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24 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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страну со всех сторон. Ну а австрийцы, ко-
торые выписывают «Новый Венский», либо 
хорошо знают русский, либо заинтересо-
ваны в его изучении. Они и читают наше 
издание, поскольку им нужен именно рус-
ский язык.

Что касается статей о России на немец-
ком языке, то я считаю, что для этого нуж-
но отдельное издание, а мешать все в одну 
кучу не стоит.  

Большой резонанс вызвала статья в фев-
ральском номере журнала этого года о 
том, что жизнь в Австрии не так сказочна, 
как ее представляют. Для меня стало со-
вершенно неожиданным то, что ее живо 
обсуждают в социальных сетях, хотя мно-
гие и критикуют. Ну что же, во-первых, от-
рицательная реклама – тоже реклама, а во-
вторых, со многими мыслями написавшей 
ее Юлии я, пожалуй, согласна. Конечно, 
высказывание читательницы «не нравится 
– поезжай обратно домой» я приветствую, 
хотя жизненные обстоятельства могут 
быть разными. 

Неужели в Австрии всё так замечатель-
но?! В России цены поднялись – катастро-
фа, а в Австрии – нормально. Почтовая 
марка для отправки нашего журнала по 

Австрии стоила после всех предыдущих 
повышений 1 евро 60 центов, а с этого года 
– 2 евро 50 центов. Нормально?! 

Я знаю русского молодого человека, кото-
рого пытаются выселить из дешевой коопе-
ративной квартиры после 10-ти лет прожи-
вания. Это несмотря на то, что он исправно 
платит аренду, да и соседи на него не жа-
луются. И какие причины не придумают! 
Запустили сантехников менять ванну, а они 
прошлись по комнатам, сфотографировали 
их без позволения хозяина и предоставили 
судье – якобы там беспорядок. Вот вам и 
права человека!

На днях была на званом обеде в доро-
гущем ресторане гостиницы «Бристоль». 
Такой невкусной еды я, пожалуй, не про-
бовала! А что касается тыквенного мас-
ла, знаю, что оно полезно, но его «нефтя-
ной» вид не вызывает у меня всплеска 
аппетита.

Мне кажется, что порой такие вбросы в 
«причесанный» «Новый Венский журнал» 
могут быть полезны! 

Издатель и гл. редактор
Ирина Мучкина
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от редакции

Уважаемые читатели!

Попытаюсь ответить на некоторые 
возникающие у вас вопросы от-
носительно концепции нашего 

журнала.
Почему мы не печатаем статьи на немец-

ком языке? 
А, собственно говоря, для кого их печа-

тать? «Новый Венский журнал» предназна-
чен для тех, кто хорошо понимает русский 
язык, для тех, кому проще узнавать про 
Австрию из статей на родном языке, ведь 
концепция нашего издания – показать эту 

НА ПРИРОДЕ 
КАК ДОМА

SIRIUS Grebenzen Dorf GmbH  
 Leechgasse 25  8010 Graz   Austria

Tел.: 0316 931 700 22   моб.: 0664 21 61 511
E-Mail: aleksandra.kolb@sirius-capital.eu

Александра Кольб
МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Наглядные примеры интерьеров шале

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК 
Гребенцендорф 
общины Санкт-Ламбрехт 
рад приветствовать новых жителей!

  22 эксклюзивных шале на продажу
  На высоте 1028 м над уровнем моря 
        у подножия гор, разделяющих 
       Штирию и Каринтию
  Население 1500 жителей
  100 м до ближайшего подъемника
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известную в мире криптовалюту биткойн, 
сообщает ORF. Биткойн не регулируется 
никакими государственными института-
ми и не зависит от банковской системы, 
существуя в качестве платежного средства 
только в интернете. Считается, что он обе-
спечивает наибольшую степень аноним-
ности при сделках купли-продажи.   

Мэр из казармы
Ставший в 2015 г. самым молодым мэ-

ром в истории Австрии 24-летний Севе-
рин Майр намерен пройти военную служ-
бу по призыву, не прерывая исполнение 
обязанностей главы города Эфердинг 
(земля Верхняя Австрия). Согласно ма-
териалу ресурса Nachrichten.at, градо-
начальник планирует работать в админи-
страции и принимать граждан в вечерние 
часы и в выходные для Вооруженных сил 

Лица не прятать

Правительство Австрии вынесло на рас-
смотрение пакет законопроектов об инте-
грации, предусматривающий среди прочего 
запрет на ношение в общественных местах 
головных уборов, полностью скрывающих 
лицо, таких как мусульманские женские оде-
яния бурка и никаб, с санкцией в виде штра-
фа до 150 евро. Как пишет Die Presse, «инте-
грационный пакет» станет первым этапом 
реализации новой совместной программы 
правящей коалиции партий SPÖ и ÖVP под 
названием Für Österreich.  

Полоса раздора

Федеральный административный суд Ав-
стрии заблокировал строительство третьей 
взлетно-посадочной полосы (ВПП) венского 
аэропорта Швехат. Согласно вынесенному 
решению, ключевым фактором, препятству-
ющим реализации проекта, судьи посчита-

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

ли увеличение выбросов углекислого газа, 
ставящих под угрозу выполнение между-
народных обязательств по их сокращению. 
Der Standard уточняет, что представители 
аэропорта намерены обжаловать вердикт. 

Криптообменный пункт 

В Вене на пешеходной торговой улице 
Мариахильферштрассе открылся первый 
в Австрии «обменный пункт», где клиенты 
могут купить за наличные деньги самую 

дни, в остальное время его будет заменять 
вице-бургомистр Эгольф Рихтер. 

Как его ни назови
Земельный административный суд Верх-

ней Австрии признал неправомерным нало-
женный властями муниципалитета Пашинг 
на некоего футбольного болельщика штраф 
в 100 евро за обращение к полицейскому с 
использованием южно-немецкого диалект-
ного слова Oida, означающего «приятель», 
«дружище». Как передает Kronen Zeitung, 
суд согласился с тем, что правонарушение 
имело место, но требовало только устного 
предупреждения.

 

Через край
В районе Лангенцерсдофра на Дунае 

спасательные службы успешно предот-
вратили возможную экологическую ка-

ИНТЕГРАЦИЯ В АВСТРИИ
через открытость
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Туристы берут 
новые высоты

Туристическая индустрия Австрии 
закончила 2016 г. с рекордными показа-
телями: 41,5 млн туристов (из них 28,1 
млн иностранцев; рост по сравнению с 
предыдущим годом – на 5,2%), которые 
провели в общей сложности свыше 140,8 
млн ночей (из них 102,8 млн пришлось 
на иностранцев; рост – на 4,2%). Соглас-
но публикации Kleine Zeitung, больше 
всего ночей среди иностранных туристов 
по-прежнему на счету немцев (52,6 млн, 
увеличение на 4,9%).  

Жалобное приложение
Власти австрийской столицы запустили 

бесплатное приложение для смартфонов 
Sag’s Wien, призванное дать горожанам 
возможность оперативно жаловаться на 
такие проблемы, как мусор в парках, сло-
манные светофоры или выбоины на до-
рогах. Как пишет Wiener Zeitung, пред-
полагается, что достаточно разместить 
фотографию и комментарий с описанием 
проблемы, географическая привязка к 
местности будет осуществлена автомати-
чески, а отправитель получит оповещение 
о принятых мерах. Новое приложение 
является частью стратегии дигитального 
развития Вены.

Халифат не удался
Свыше 800 сотрудников правоохрани-

тельных органов были задействованы в 
спецоперации, в ходе которой в Вене и 
Граце задержали 14 сторонников терро-
ристической организации «Исламское 
государство», в том числе двух женщин, 
преимущественно выходцев с Балканского 
полуострова. По данным властей, задер-
жанные планировали создать на террито-
рии Австрии «халифат», то есть параллель-
ное религиозное государство. Раскрытая 
сеть исламистов, согласно материалу Die 
Presse, находилась в разработке с 2015 г. 
и сумела привлечь в свои ряды не менее 
40 человек, желающих присоединиться к 
«джихаду».    

Материал подготовил 
Вадим Зайцев

20% – крепкий алкоголь. Таковы резуль-
таты опроса социологической компании 
Market 3 тыс. респондентов, приурочен-
ного к презентации книги «Bierbusiness 
– Was die Branche denkt» («Пивоварен-
ный бизнес – что думает отрасль»), пи-
шет Salzburger Nachrichten. Для 72% 
опрошенных важнейший фактор при вы-
боре марки пива – производство в районе 
проживания.

тастрофу, перекачав 289 тонн дизельного 
топлива с севшего на мель танкера и взяв 
его на буксир. Как сообщает Kurier, ка-
питан судна, 61-летний гражданин Вен-
грии, находился в состоянии сильного 
алкогольного опьянения (уровень 0,74 
промилле), что и послужило основной 
причиной происшествия, и теперь ли-
шится лицензии.     

«Гитлер» сдался 
без сопротивления

В земле Верхняя Австрия в округе 
Рид-им-Иннкрайс полицейские задер-
жали 25-летнего гражданина, известного 
в СМИ как «молодой Гитлер». Сопро-
тивления при задержании он не оказал, 
пишет портал Vol.at. Ранее молодого че-
ловека с характерными короткими уса-
ми в традиционном баварском костюме 
неоднократно видели в родном городе 

настоящего Адольфа Гитлера Браунау-
ам-Инн, в том числе у дома, где родился 
лидер Третьего Рейха.   

Культура пива
Около 66% австрийцев считают пиво 

частью национальной культуры, 60% 
рассматривают в таком качестве вино, 

+43 (1) 512 15 01  vietosu@aeroflot.ru  www.aeroflot.com

4 рейса в день 
по маршруту 
Вена – 

Москва – 
Вена
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

МИСТИЧЕСКОЕ 
СЕРДЦЕ 

ВЕНСКОГО ЛЕСА

Монастырь 
Хайлигенкройц –

6
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1 В 1133 году маркграф Леопольд III из 
династии Бабенбергов основал у ручья 
Саттельбах цистерцианский монастырь 

Хайлигенкройц (нем.: Heiligenkreuz – Святой 
Крест). Об основании этого монастыря Леополь-
да III попросил его же сын Отто, сам незадолго до 
этого ставший цистерцианцем, вступив в мона-
стырь Моримонд. Леопольд III умер в 1136 году,  
был похоронен в монастыре Клостернойбург 
(Klosterneuburg) и в 1485 причислен к лику 
святых. Его сын Отто стал епископом Фрайзинга 
и считается важнейшим историком Средневеко-
вья. Он почитается блаженным, а его мощи на-
ходятся в монастыре Хайлигенкройц.

2 Цистерцианский орден возник в ка-
честве реформаторского движения 
бенедиктинского монашества. Слово 

«цистерцианский» происходит от названия 
первого монастыря этого ордена – Cistercium 
(лат., фр.: Citeaux), основанного в 1098 году 
вблизи Дижона.

3 Зал собраний (Капительзал) – одно из 
важнейших мест захоронений Австрии. 
Здесь погребены не менее четырех вла-

стителей старейшей правящей династии Бабен-
бергов: маркграф Леопольд IV, герцог Леопольд V, 
герцог Фридрих I и герцог Фридрих II Воинству-
ющий. Последний покоится в раке, поскольку он 
больше других поддерживал монастырь. С его 
кончиной прекратила свое существование дина-
стия Бабенбергов.

4 В 1188 году Леопольд V подарил мона-
стырю частицу Креста Господня, кото-
рую почитают и ныне. Она является са-

мой большой в Европе, лежащей севернее Альп.

5 Цистерцианцы почитают святого Вене-
дикта (†547) и святого Бернара (†1153) 
своими духовными oтцами. Венедикт 

изображается в черной рясе с разбитой чашей и 
книгой, Бернар облачен в белую рясу и в руках 
держит крест.

6 Монастырь Хайлигенкройц – древ-
нейший цистерцианский монастырь в 
мире, который со времен своего основа-

ния никогда не закрывался. С 1133 года братия 
монастыря семь раз в день совершает богослу-
жение. День начинается с полунощницы (лат. 
vigil – ночное бдение) в 5.15 утра и заканчива-
ется повечерием (komplet) в 20.15. Ночью ца-
рит безмолвие.

7 Бабенберги настолько мощно поддер-
живали монастырь Хайлигенкройц, что 
вскоре после его основания появляет-

ся ряд подворий: Цветтль (1138) в Нижней Ав-

 Монастырь в 1830 г.

 1. Фреска маркграфа 
Леопольда III в 

монастыре

 4. Леопольд V дарит 
монастырю частицу 

Креста Господня

 2. Братия Цистерцианского ордена
 3. Зал собраний

 5.  Статуи святого Венедикта и святого Бернара
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стрии, Баумгартенберг (1142) в Верхней Австрии, Чика-
дор (1142) в Венгрии, Мариенберг (1197) в Бургенланде, 
Лилиенфельд (1202) в Нижней Австрии, Гольденкрон 
(1263) в Богемии, Нойберг (1327) на реке Мюрц в Шти-
рии. И сегодня братия монастыря по численности – самая 
большая в Австрии. В 1988 году в Бохуме, в Рурской об-
ласти Германии, даже основан новый монастырь под на-
званием Штипль.

8 Высокий монастырский храм XII–XIII вв. постро-
ен в основном в романском и частично в готиче-
ском стилях. Его строгое величие отражает идеал 

цистерцианской архитектуры: храм должен быть без ро-
списей и орнаментов, воплощенной в камне хвалой Богу.

9 Три окна западного фасада церкви символизируют 
троичность Бога. Особое впечатление производит 
свет заходящего солнца, в пасхальное время пада-

ющий через эти окна на молящуюся за вечерней братию.

10 Цистерцианцы живут до сегодняшнего дня 
земледелием и лесничеством. Хайлиген-
кройц – это «монастырь в Венском лесу», 

поскольку название «Венский лес» (нем.: Wienerwald, 
лат.: silva viennensis) упоминается уже в 1332 году в од-
ном из документов монастыря.

11 В 1187 году был освящен монастырский 
храм, в 1240 – монастырские сооружения. 
В 1295 году церковь в восточной своей ча-

сти расширилась впечатляющей готической достройкой, 
в которой большинство стеклянных окон сохранились в 
оригинале. Сегодня монастырь Хайлигенкройц – один из 
самых больших средневековых монастырских архитек-
турных комплексов в мире.

 8. Высокий монастырский храм

 10. Монастырь Хайлигенкройц – это «монастырь в Венском лесу»

 11. В 1295 году церковь в восточной своей части расширилась 
впечатляющей готической достройкой

 9. Три окна западного фасада церкви, 
символизирующие троичность Бога
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12 В эпоху барокко возникли несколько 
очень ценных по своему искусству по-
строек, как, например, ризница. В 1683 

монастырь был разрушен во время турецкой осады. 
Bместе с ним сгорела и библиотека. В рамках восста-
новительных работ последовало расширение средне-
векового комплекса барочными архитектурными со-
оружениями.

13 Знаменитый художник барокко XVIII века 
Джованни Джулиани, происходящий из 
Венеции, – автор почти всех скульптур и 

ваяний, которые сегодня украшают монастырь. Среди 
них – колонна Пресвятой Троицы, композиции «Омо-
вение ног» в крестовом ходе и стасидии («сиденья» для 
братии). Джулиани после смерти жены вступил в мо-
настырь уже как член «семьи». Известные художники, 
такие как Михаэль Роттмайер, Мартино Альтомонте и 
Георг Андреас Васхубер, трудились на благо Хайлиген-
кройца. Джулианни и Альтомонте погребены в мона-
стырском храме.

14 При императоре Иосифе II – сыне им-
ператрицы Марии Терезии – между 
1780 и 1790 годами монастырю Хайли-

генкройц угрожало закрытие. Мировоззрение «эпо-
хи Просвещения» неблагоприятно сказывалось 
на монастырском духе. Государство вмешивалось 
в дела веры и церковной дисциплины. Реакцией 
на это стало основание в 1802 году Богословско-
го Института для обучения молодого поколения 
монахов. Сегодня это учреждение процветает как 
Философско-Богословская Высшая Школа и насчи-
тывает более ста студентов из монашествующих и 
немонашествующих.

 12. Ризница

 12. В 1683 во время турецкой осады сгорела библиотека, позже она была восстановлена 14. Философско-Богословская Высшая Школа

 13. Колонна 
Пресвятой 

Троицы
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15 При императоре Иосифе II братия мона-
стыря должна была перенять пастырское 
душепопечительcтво и за его стенами. В 

настоящее время цистерцианцы опекают 19 приходов 
между озером Нойзидлерзее и Венским лесом.

16 В конце XIX века из монастырской церкви 
были удалены все сооружения в стиле ба-
рокко (которые представляли собой позд-

ние нагромождения на оригинале строгого интерьера) и 
создан ансамбль неоготических алтарей с сенью над глав-
ным престолом в центре.

17 В годы с 1938 по 1945 существование мо-
настыря находилось под угрозой. При 
национал-социалистах большая его часть 

была отобрана, а многие из братии арестованы. После 
Второй мировой войны игумен (аббат) монастыря Карл 
Браунсторфер (1945–1968) постарался укрепить изна-
чальный монашеский дух. Богослужение было реформи-
ровано в полном соответствии мысли Второго Ватикан-
ского собора. Tакже был издан собственный латинский 
часослов (Brevier). Братия монастыря до сегодняшнего 
времени неизменно следует своему намерению сохранять 
грегорианское пение.

18 Сегодня Хайлигенкройц – крупнейший ци-
стерцианский монастырь Европы. Богослу-
жение совершается монахами таинственно 

и благоговейно. Множество молодых людей, следуя свое-
му призванию, стали монахами. Они открыты для гостей 
и посетителей. Цистерцианцы Хайлигенкройца – внима-
тельны и доброжелательны в обращении с людьми, тем 
более с теми, кто ищет тишины и встречи с Богом.

Карл Вальнер
Фото: www.stift-heiligenkreuz.org, www.twerenbold.ch 

и из открытых источников

 Въезд в монастырь через врата Грубера

 15. Император Иосиф II

 16. В центре – ансамбль неоготических алтарей с 
сенью над главным престолом. 17. Братия монастыря 
до сегодняшего дня сохраняет грегорианское пение.

 18. Монахи открыты для гостей и посетителей и с удовольствием проводят 
экскурсии по территории Хайлигенкройца

 Cредневековый крестовый ход 
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ 2017 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
Великопостные Утреня, часы, Изобразительны, Вечерня
Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского
Великопостные Утреня, часы, Изобразительны
Исповедь, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров, молебный канон, благословение колива
Литургия. Вмч. Феодора Тирона
Всенощное бдение
Литургия и молебен. Неделя 1 Великого поста. Торжество Православия. Общая исповедь: 8.00
Великопостные Утреня, часы, Изобразительны
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров. Первое и второе Обретение главы Иоанна 
Предтечи
Пассия. Акафист Страстям Христовым
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Литургия. Поминовение усопших
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 2 Великого поста. Свт. Григория Паламы. Общая исповедь: 9.00
Великопостные Утреня, часы, Изобразительны
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров. Иконы Б.М. «Державная»
Пассия. Акафист Страстям Христовым
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Литургия на немецком языке. Поминовение усопших
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 3 Великого поста. Крестопоклонная. Общая исповедь: 9.00
Полиелейная Утреня, часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров. 40 мученик Севастийских
Великопостные Утреня, часы, Изобразительны
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Пассия. Акафист Страстям Христовым
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Литургия на немецком языке. Поминовение усопших
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 4 Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Общая исповедь: 9.00
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского. Мариино стояние
СОБОРОВАНИЕ. Исповедь: 16.00
Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы
Литургия. Похвала Пресвятой Богородицы
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 5 Великого поста. Прп. Марии Египетской. Общая исповедь: 9.00

1 марта

2 марта

3 марта

4 марта

5 марта
8 марта

9 марта

10 марта
11 марта

12 марта

15 марта

16 марта
17 марта
18 марта

19 марта

21 марта
22 марта

23 марта
24 марта
25 марта

26 марта

29 марта

30 марта
31 марта

1 апреля

2 апреля

Дорогие братья и сестры!
Наступил март. Этот месяц полностью занят течением Великого по-

ста, начавшегося 27 февраля. Пост – не диета, а одно из средств 
духовного возраста ния, которое предлагает нам Церковь. Святые 

иногда сравнивают путь христианина с тре нировкой атлета, кото рый следит 
за питанием, усиленно занимается, соблюдает режим – и все для того, что-
бы полу чить награду. Церковь призывает нас к духовным усилиям, которые 
приведут не ко временной радос ти спортивной победы, а к вечной радости 
Небес. Это время особенного духовного сосредоточения. Все мы склонны 
переживать периоды охлаждения. Бывает так, что первоначальное горение 
в вере, любовь к Богу, стремление к благочестивой жизни остывают. Вро-
де бы и не скажешь, что человек утратил веру, но всепо глощающая суета и 
стремление мира к обязательному удовлетворению любых желаний уже на-
чинают заглушать в нем призыв Бога заботиться о своей душе. И поэтому 
Церковь предла гает человеку совершить своеобразное паломничество к 

истокам веры, четко обозначить свою позицию: я – христианин и поэтому 
в воспоминание о страданиях и смерти Спасителя буду какое-то время в 
чем-то ущемлять сам себя добровольно, хотя бы воздерживаясь от некото-
рых видов пищи и закрывая свое сердце от потока развращающих мыслей, 
навязываемых нам через все возможные средства массовой информации. 
В древней Церкви это воздержание имело и благотворительное значение: 
средства, сэкономленные на мясной, рыбной и молочной пище, употребля-
лись на дела милосердия. Так и мы, вооружившись воздержанием, терпени-
ем и молитвой, попробуем открыть свое сердце тем, кто нуждается в нашей 
помощи и поддержке, и поспешим к ним навстречу. И да поможет нам всем 
Господь, чтобы наши усилия не остались бесплодными. 

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

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

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье
среда

четверг

пятница
суббота

воскресенье 

среда

четверг
пятница
суббота

воскресенье

вторник
среда

четверг
пятница
суббота

воскресенье

среда

четверг
пятница

суббота

воскресенье

08.00
18.00
08.00
18.00
08.00
18.00
09.00
17.00
09.00
08.00
18.00
08.00

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

Примечание: В дни совершения Божественной литургии исповедь начинается за час до 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 телефонам: 0660 452567, 0664 492 49 39 или 0676 4743507.
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Определение насилия по отношению 
к женщинам, принятое ООН в 1996 
году:

«Насилие против женщин является демон-
страцией исторически неравного соотноше-
ния сил между мужчиной и женщиной, кото-
рое привело к главенствующему положению 
мужчин и к дискриминации женщин мужчи-
нами, и которое стало препятствием для осу-
ществления полного равноправия женщин».

Принципы, которыми руководствуются 
женские организации в работе по предот-
вращению насилия над женщинами.
 насилию нет и не может быть никаких 

оправданий;
 виноват в насилии всегда тот, кто его со-

вершил, и он должен за это отвечать;
 государство обязано эффективно защи-

щать своих граждан от насилия как в обще-
ственной, так и в частной сфере.

Организации, оказывающие соответ-
ствующую помощь:
 первое в Австрии убежище для женщин 

было открыто в Вене в 1978 году;
 в настоящее время в Австрии работают 

более 25 убежищ для женщин. Все они органи-
зованы неправительственными некоммерче-
скими организациями (НКО), принадлежат им 
и почти на 100% финансируются государством.

ВЕНА

В Вене действуют четыре убежища, в каж-
дом из которых:
 можно разместить по 35–40 женщин и 

детей;

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ 
В АВСТРИИ

НАСИЛИЮ НЕТ И НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ 

ОПРАВДАНИЙ. ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ 
ПОСТУПОК ВСЕГДА ТОТ, 

КТО ЕГО СОВЕРШАЕТ. 

 работают 11–12 штатных сотрудниц, две 
из них осуществляют уход и присмотр за 
детьми;
 действует консультативный (кризисный) 

центр.

СЕТЬ УБЕЖИЩ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Убежища объединены в единую сеть, кото-
рая координируется информационным цен-
тром по борьбе с насилием, расположенным 
в Вене.

Информационный центр занимается 
работой с общественностью, организаци-
ей публичных акций, распространением 
информации, обучением полицейских и 
другими образовательными программами, 
а также соответствующими исследовани-
ями. При нем работает круглосуточная 
бесплатная телефонная линия для помо-
щи женщинам (0800 222 555). Инфоцентр 
входит в европейскую сеть по борьбе с на-
силием над женщинами (Women Against 

Violence Europe: Женщины против наси-
лия в Европе. www.wave-network.org)

Другие организации по поддержке жен-
щин в Австрии:
 телефоны доверия в федеральных землях;
 сеть консультативных центров для жен-

щин и девушек;
 кризисные консультативные центры, за-

нимающиеся сексуальным насилием;
 кризисные консультативные центры для 

мигранток;
 интервенционный центр по борьбе с тра-

фиком и торговлей женщинами.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ОТ НАСИЛИЯ

С мая 1997 года в Австрии вступил в силу 
новый закон о защите от насилия. Для под-
держки пострадавших от насилия во всех фе-
деральных землях были открыты интервен-
ционные центры (см. раздел «Закон о защите 
от насилия»).
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ПСИХОЛОГИЯ ЖЕРТВЫ

Почему женщины остаются с теми, кто 
подвергает их насилию, то есть почему после 
расставания с источником насилия они снова 
к нему возвращаются:
 разрыв не всегда является решением про-

блемы;
 разрыв – это трудный процесс и на него 

требуется время;
 отсутствие у женщины соответствующих 

ресурсов и возможности выбора;
 наличие Стокгольмского синдрома (ото-

ждествление себя с агрессором, действия в 
его интересах, его защита и оправдание, не-
желание выступать против него);
 страх перед продолжением или усилени-

ем насилия;
 чувство ответственности за семью;
 шрамы после насилия;
 отсутствие помощи или неадекватная 

помощь.

ПСИХОЛОГИЯ ОБИДЧИКА/
НАСИЛЬНИКА

 акты насилия в семье регулярно повто-
ряются;
 между обидчиками и жертвами суще-

ствуют близкие или интимные отношения;
 доступ к жертве ничем не затруднен, су-

ществует множество возможностей для воз-
действия и влияния на нее;
 алкогольное или наркотическое опьяне-

ние усиливают агрессию;
 отсутствует осознание неправоты своих 

поступков;

 обидчики часто перекладывают вину на 
своих жертв (victim blaming);
 с помощью различных оправданий 

и уловок обидчики уходят от осознания 
собственных поступков и ответствен-
ности;
 многие обидчики совершают насилие 

с полной убежденностью в своей правоте 
и с большой убедительностью для жерт-
вы.

ПОВЕДЕНИЕ И ТАКТИКА 
ОБИДЧИКА

 влияние на жертву;
 влияние на ближайшее окружение (род-

ственников и знакомых);
 перекладывание вины на жертву;
 отрицание своей вины;
 попытка представить свои действия как 

нечто безобидное;
 искажение событий;
 оправдание себя потерей контроля;
 оправдание себя тем, что его спровоци-

ровали;
 оправдание себя состоянием опья-

нения;
 оправдание денежными трудностями, 

стрессом.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 
ОПАСНОСТИ

 злоупотребление средствами, вызываю-
щими химическую зависимость (алкоголь, 
наркотики);
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс
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– 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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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
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Яна �зотова, 
сертифицированный 
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yaizotova04@gmail.com
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Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)
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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.
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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
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жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
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сийского рынка было бы невозможно,
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вило, второй или третий отпуск в году.
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люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
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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.

 наличие или использование оружия, 
применение приемов спортивных и боевых 
искусств;
 наличие фактов насильственных дей-

ствий, совершенных обидчиком вне семьи;
 наличие фактов насильственных 

действий, совершенных обидчиком в 
семье по отношению к жене, бывшим 
женам и партнершам, детям и другим 
членам семьи;
 угрозы убить/покончить с собой;
 крайнее собственническое мышление и 

ревность, преследования;
 ситуации повышенного риска (напри-

мер, уход женщины, бракоразводные про-
цессы, посещение детей и т.д.);
 план безопасности, предназначение ко-

торого – предотвратить дальнейшее насилие, 
помочь жертвам лучше контролировать соб-
ственную ситуацию и «на один шаг» опере-
жать обидчика.

Е. Никифорова 
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ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

ВыстаВки 
                                  в марте

Галерея Альбертина
Albertina
Wien 1010, Albertinaplatz 1
Время работы: ежедневно – с 10 до 18 
среда – с 10 до 21

ДЕКАДАНС И АНТИЧНОСТЬ. 
ЛОУРЕНС АЛЬМА-ТАДЕМА
LAWRENCE ALMA-TADEMA. 
DEKADENZ&ANTIKE 
ДО 18 ИЮНЯ

Картины на исторические сюжеты при-
несли Лоуренсу Альма-Тадема (1836–1912) 
широкую известность. В XIX веке он являл-
ся одним из наиболее знаменитых и высоко-
оплачиваемых художников Европы. По нача-
лу его вдохновляли герои Средневековья, но 
потом он с успехом переключился на Антич-
ность и Древний Египет. Переехав в 1870 году 
в Англию, Лоуренс Альма-Тадема снискал 
особую благосклонность королевы Виктории 
и даже был удостоен рыцарского титула. Се-
крет популярности произведений художника 
был прост: прототипами его античных пер-
сонажей являлись представители английской 
аристократии, которым импонировало пре-
вращение в греческих богов и исторических 
героев. Неудивительно, что после смерти 
Лоуренса Альма-Тадемы его искусство почти 
сразу же забыли. К нему обратились только 
полвека спустя, когда в моду снова вошли 
салонные образы и исторические сюжеты. 
Античные фантазии Лоуренса Альма-Тадемы 
стали теперь востребованными, их ценят и по 
сию пору за прекрасное художественное ис-
полнение и особый лирический настрой.   

Нижний Бельведер
Unteres Belvedere
Wien 1030, Rennweg 6A
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
среда – с 10 до 21
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ЭГОН ШИЛЕ 
EGON SCHIELE
ДО 18 ИЮНЯ

Эгон Шиле наряду в Густавом Климтом 
олицетворяет венское искусство начала XX 
века. В его художественной манере соеди-
нилось все бунтарское и новаторское, столь 
отличное от произведений салонной и акаде-
мической живописи XIX века. Прожив всего 
двадцать восемь лет, Эгон Шиле сумел стать 
главным представителем венского экспресси-
онизма. По сию пору его работы относятся к 
разряду самых дорогостоящих на рынке ис-
кусства. В 2018 году исполняется сто лет со 
дня смерти художника. И в преддверии этой 
юбилейной даты галерея Альбертина подго-
товила масштабную выставку, посвященную 
графическому наследию мастера. Экспози-
цию составляют рисунки акварелью и гуашью 
– около 180 работ. Среди них – многочислен-
ные автопортреты, которые Шиле рисовал на 
протяжении всего своего творчества, а также 
женские образы, портреты, пейзажные на-
броски. Одни из этих работ имеют самосто-
ятельное значение, другие легли в основу его 
больших живописных произведений.  

«Автопортрет в павлиньем жилете», 1911 г.

 «Подсолнухи», 1911 г. 

 «Обретение Моисея», 1904 г.
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«Семейный портрет»

МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ТРЕХСОТЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
MARIA THERESIA: 
300.  GEBURTSTAG 2017

Хотя Марию Терезию (1717–1780) и приня-
то величать «императрицей», формально она 
таковой не являлась. Этот громкий титул но-
сил ее супруг, Франц Штефан Лотарингский, 
тогда как Мария Терезия была Австрийской 
эрцгерцогиней, королевой Венгрии и Богемии. 
Она – единственная дама из династии Габсбур-
гов, когда-либо стоявшая во главе государства.

Марию Терезию можно назвать успеш-
ной во всех отношениях. В счастливом бра-
ке с Францем Штефаном Лотарингским она 
родила шестнадцать детей, основав новую 
династию Габсбургов-Лотарингских. И хотя 
судьба ее чад складывалась не всегда радуж-
но (вспомнить хотя бы Марию Антуанетту, 
взошедшую на эшафот во время французской 
революции), двое из сыновей Марии Терезии 
возглавили империю после ее смерти. Кроме 
того, окружив себя мудрыми советниками, 
правительница не побоялась провести ряд 
важных реформ, связанных с управлением, 
устройством государства, образованием и т.д.

Праздноваться юбилей Марии Терезии в 
Вене будет широко. В течение года одна за дру-
гой откроются около десяти выставок, охваты-
вающих все сферы деятельности эрцгерцоги-
ни. Их парад начался уже весной.  

МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ 
И ТУР ВО ДВОРЕЦ ШЁНБРУНН
MARIA-THERESIA-TOUR IM 
SCHLOSS SCHÖNBRUNN
С 15 МАРТА ПО 29 НОЯБРЯ

Только в юбилейном году императрицы 
будет проходить специальный экскурсион-
ный тур по ее апартаментам во дворце Шён-

Музей имперских карет
Kaiserliche Wagenburg
Wien 1130, Schloss Schönbrunn
Время работы: ежедневно – с 10 до 16

Дворец Шлосс Хоф
Schloss Hof
Schlosshof, 2294, Schloss Hof 1
Время работы: ежедневно – с 10 до 16

Дворец Нидервейден
Schloss Niederweiden
Engelhartstetten 2292, Niederweiden 1
Вемя работы: ежедневно – с 10 до 18 

МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ДАМА ИЗ РОДА ГАБСБУРГОВ, 
ОБЛЕЧЕННАЯ ВЛАСТЬЮ
MARIA THERESIA: 
HABSBURGS 
MÄCHTIGSTE FRAU
ДО 5 ИЮНЯ

Центром экспозиции 
станет роскошный свиток 
1740 года, впервые вы-
ставленный на обозрение 
публики. Этот богато 
декорированный свиток 
был создан, чтобы про-
славить дела импера-
трицы как успешной 
европейской прави-
тельницы и утвердить ее 
статус в важнейших державах.

Парадный зал Австрийской 
национальной библиотеки
Prunksaal der Österr. Nationalbibliothek
Wien 10105, Josefsplatz 1
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день, 
четверг – с 10 до 21 

Материал подготовила 
Наталья Василенко

брунн. Шёнбрунн – любимая резиденция 
Марии Терезии и во многом ее детище. Хотя 
строить дворец начал еще Леопольд I, дед 
императрицы, закончен он был уже сооб-
разно вкусам и нуждам большого семейства 
Марии Терезии. В оформлении отдельных 
интерьеров принимали участие все члены 
семьи, включая детей и самого Франца Ште-
фана Лотарингского.

Дворец Шенбрунн
Schloss Schönbrunn
Wien 1130, Schönbrunner Schloßstrasse 47
Время работы: экскурсии проводятся по 
субботам и воскресеньям в 10.30 
на английском и в 14.30 на немецком языках.
Забронировать экскурсии можно по адресу: 
reservierung@schoenbrunn.at или 
по телефону: +43 (1) 811 13 239

МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
СТРАТЕГ, МАТЬ И РЕФОРМАТОР
300 JAHRE MARIA THERESIA: 
STRATEGIN, MUTTER, REFORMERIN
С 15 МАРТА ПО 29 НОЯБРЯ

Под этим общим названием объединены 
сразу четыре экспозиции. В Музее мебели во 
всех подробностях рассказывается о семей-
ном укладе и быте императрицы: показаны 
редкие предметы мебели из собрания дворца 
Шёнбрунн. В Музее имперских карет можно 
узнать, как обставлялся парадный выезд им-
ператрицы. 

Многочисленные войны, сопутствовавшие 
ее вступлению во власть, будут освещены в 
загородной резиденции – дворце Шлосс Хоф. 
А реформаторские деяния раскроются в экс-
позиции дворца Нидервайден.

Музей мебели 
Hofmobiliendepot
Wien 1070, Andreasgasse 7
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день
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 Годовалый Франц с матерью Софией 
(ее портрет есть в «Галерее красавиц» 

в Мюнхене)

Он – неудачливый полководец, зако-
ренелый консерватор, при котором 
Австрия потеряла свою былую роль 

на международной арене. Но, с другой сто-
роны, именно с его именем связывают «ста-
рые добрые времена» (два–три десятилетия 
до Первой мировой войны) – расцвет науки, 
медицины, искусства, подъем экономики, 
рост благосостояния.

То, с каким стоическим мужеством Франц 
Иосиф сносил выпавшие удары судьбы 
– смерть первой дочери, казнь любимого 
брата, самоубийство единственного сына, 
убийство обожаемой супруги, смерть второ-
го наследника в Сараево, – все это создало 
у подданных образ жертвенного страдальца, 
героя и защитника. Еще при жизни он стал 
легендой и «отцом нации».

Франц Иосиф правил страной 68 лет. У 
него было 15 внуков и 55 правнуков. Но его 
преемником стал не прямой потомок, а вну-
чатый племянник.

Уже во время правления дяди Ферди-
нанда было ясно, что от слабого умом и 
телом императора потомства не дождать-
ся. Поэтому взоры и надежды династии 
обратились к младшему брату Францу 
Карлу и его жене Софии Баварской. После 

нескольких выкидышей у эрцгерцогини в 
1830 году наконец-то родился здоровый 
мальчик, названный в честь деда Францем, 
а за ним еще три сына. Будущее династии 
было обеспечено!

«Айей» (няней) мальчика была преданная 
эрцгерцогине баронесса Луиза фон Штурм-
федер. Маленький Франци очень любил 
свою «айю». Однажды, переполненный чув-
ством детской любви к ней, он воскликнул: 
«А когда ты умрешь, я сделаю из тебя чуче-
ло, чтобы ты всегда была со мной!»

С самого начала эрцгерцогиня София, об-
ладавшая политическим влиянием и имев-
шая при дворе доминирующую позицию, 
готовила старшего сына на роль будущего 
императора. Его воспитание и образование 
проходило под неусыпным контролем мате-
ри и канцлера Меттерниха. Столпами воспи-
тания были чувство долга, приверженство 
католичеству и династическое сознание.

Большое внимание уделялось языкам. Ему 
преподавали немецкий и французский, ко-
торый был в то время языком политической 
элиты. Затем последовали уроки чешского и 
венгерского, а позже – польского и итальян-
ского, как языков Империи. Латынь и грече-
ский тоже не забывали. Особенный талант 
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100 лет со дня 
смерти Франца 

Иосифа

«Вечный» 
кайзер –

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

21 ноября прошлого года исполнилось 
100 лет со дня кончины австрийско-
го кайзера Франца Иосифа, который 
умер в возрасте 86 лет в самый разгар 
Первой мировой войны.

ЧАСТЬ I
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 8-летний Франц Трехлетний Франц с военными 
игрушками

 1849 год. Франц Иосиф в униформе 
фельдмаршала

Франц показывал в живописи, которая его 
интересовала всегда. Музыкой он увлекался 
куда меньше. Каждый день в плане уроков 
стояли физические упражнения: плавание, 
фехтование, верховая езда, танцы, гимна-
стика. Плюс военное дело. «Основы госу-
дарственной политики» ему преподавал сам 
Меттерних.

У юноши почти не было свободного 
времени. В 6-летнем возрасте его учебная 
программа занимала 13–18 часов в неде-
лю, в 7-летнем – 32 часа, а в свои 16 он 

был занят учебой с 6.00 до 21.00. Его био-
графы считают, что именно эта строгая 
«дрессировка» сформировала характер 
Франца на всю жизнь. В юном возрасте 
в нем был заложен прочный фундамент 
осознания себя как «солдата» и «первого 
слуги государства».

Во время мятежей 1848 года император-
ская семья бежала из Вены в моравский 
Оломоуц. Из-за тяжелой политической об-
становки в этом провинциальном городке 
и произошла смена трона. Слабовольный 

император Фердинанд вынужден был от-
казаться от своих полномочий. Вообще-то 
следующим претендентом на трон был отец 
Франца – эрцгерцог Франц Карл. Но этот 
тихий безвольный человек не имел никаких 
амбиций и под напором энергичной жены 
Софии отказался от своих прав с пользу 
сына.

Так сбылась заветная мечта эрцгерцогини 
Софии. Пусть ей самой не довелось поно-
сить корону, но зато она добыла ее для свое-
го первенца Франца!

Лучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с постоян-
ными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – 
подпишись 

на год и получи 
приставку

БЕСПЛАТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

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
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У ЮНОШИ ПОЧТИ НЕ БЫЛО 
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ. В 

6-ЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ ЕГО УЧЕБНАЯ 
ПРОГРАММА ЗАНИМАЛА 13–18 
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ, В 7-ЛЕТНЕМ 

– 32 ЧАСА, А В СВОИ 16 ОН 
БЫЛ ЗАНЯТ УЧЕБОЙ С 6.00 ДО 

21.00. ЕГО БИОГРАФЫ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ИМЕННО ЭТА СТРОГАЯ 

«ДРЕССИРОВКА» СФОРМИРОВАЛА 
ХАРАКТЕР ФРАНЦА НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ. В ЮНОМ ВОЗРАСТЕ В 
НЕМ БЫЛ ЗАЛОЖЕН ПРОЧНЫЙ 
ФУНДАМЕНТ ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ 

КАК «СОЛДАТА» И «ПЕРВОГО 
СЛУГИ ГОСУДАРСТВА».„
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Вначале планировалось, что 18-летний 
император будет править как «Франц II» (в 
память о дедушке Франце I). Но затем ре-
шили к имени Франц прибавить Иосиф, в 
память о популярном в народе Иосифе II. 
Так появилось непривычное для габсбург-
ского трона двойное имя «Франц Иосиф», 
без дефиса.

Новый император не оправдал надежд 
прогрессивных слоев. За фасадом юности 
скрывалась реакционно-консервативная 
натура. Революция была жестоко подавле-
на, ее лидеры были либо казнены, либо за-
точены в тюрьму, либо изгнаны из страны. 
Франц Иосиф также всячески препятство-

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

НОВЫЙ ИМПЕРАТОР НЕ ОПРАВДАЛ 
НАДЕЖДЫ ПРОГРЕССИВНЫХ 

СЛОЕВ. ЗА ФАСАДОМ ЮНОСТИ 
СКРЫВАЛАСЬ РЕАКЦИОННО-

КОНСЕРВАТИВНАЯ НАТУРА. 
РЕВОЛЮЦИЯ БЫЛА ЖЕСТОКО 

ПОДАВЛЕНА, ЕЕ ЛИДЕРЫ БЫЛИ 
ЛИБО КАЗНЕНЫ, ЛИБО ЗАТОЧЕНЫ 

В ТЮРЬМУ, ЛИБО ИЗГНАНЫ ИЗ 
СТРАНЫ. ФРАНЦ ИОСИФ ТАКЖЕ 

ВСЯЧЕСКИ ПРЕПЯТСТВОВАЛ 
ВВЕДЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ И 

ПРАВИЛ АВТОРИТАРНО, СЧИТАЯ, 
ЧТО ОН В ОТВЕТЕ ТОЛЬКО 

ПЕРЕД БОГОМ.„

чили в жены Хелену, старшую сестру Элиза-
бет, но он влюбился в младшую и о других 
невестах и слышать не хотел.

Всю жизнь Франц Иосиф обожал свою кра-
савицу-жену. Она не могла ответить на его 
чувства в той же мере и испытывала к мужу 
скорее симпатию. Несмотря на кардинально 
противоположные характеры, с годами меж-
ду ними завязалось некое подобие дружбы на 
расстоянии, потому что Элизабет проводила 
большую часть времени вне двора.

    В браке родились четверо детей:
– эрцгерцогиня София Фредерика (1855–

1857), умерла от кишечной инфекции в воз-
расте двух лет.

вал введению Конституции и правил ав-
торитарно, считая, что он в ответе только 
перед Богом.

В первые годы правления, будучи мо-
лодым и неопытным, Франц Иосиф нахо-
дился под влиянием своего окружения – в 
первую очередь матери и консервативных 
советников.

В 1854 году 24-летний Франц Иосиф же-
нился на 17-летней Элизабет (1837–1898). 
Историю этой встречи все знают по трех-
серийному фильму Sissi. Фильм получился 
слишком сахарно-сиропно-лубочным, но в 
целом он передает достоверную историю о 
том, что сначала молодому императору про-

   Франц 
Иосиф, 

Элизабет 
с дочерьми 

Софией и 
Гизелой

   Франц 
Иосиф 
(сидит) с 
младшими 
братьями

 Франц Иосиф и красавица Элизабет
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– эрцгерцогиня Гизела (1856–1932) рос-
ла вместе с братом, который был на два года 
младше ее. Воспитанием обоих детей занима-
лась бабушка. Отношения с матерью у Гизелы 
были дистанцированные. А вот с отцом они 
хорошо понимали друг друга. Гизела всегда 
находилась в тени кронпринца Рудольфа, к 
которому было приковано все внимание дво-
ра. Они были очень дружны с братом.

– кронпринц Рудольф (1858–1889) – 
единственный сын, наследник. Между 
ним и его консервативным отцом царило 
полное непонимание. Сын хотел учиться 
в университете, а отец считал, что это не 
царское дело, но и участвовать в управле-
нии страной не допускал. Рудольф был об-
речен вести праздную жизнь и дожидаться, 
пока Франц Иосиф прикажет долго жить. 
Сам отец женился по любви, а вот сыну 
жену выбрал такую, которую тот терпеть 
не мог. Бесцельность существования и 
разочарования (отчасти) и привели к тра-
гедии в Майерлинге.

– эрцгерцогиня Мария Валерия (1868–
1924), «поскребыш», любимица матери. 
Чтобы упрочить симпатии венгров, бе-
ременная Элизабет специально поехала 
рожать в Будапешт. Девочку воспитывали 
строго в местных традициях. До 16 лет она 
не имела права заговорить с отцом иначе, 
чем по-венгерски. Как будто в отместку на-
вязываемым ей взглядам во взрослом воз-
расте Мария Валерия стала сторонницей 
немецкого национализма.

Свою самую большую геополитическую 
ошибку Франц Иосиф совершил во время 
Крымской войны 1853–1856 между Рос-

сией и Османской империей. Вместо того, 
чтобы в этом конфликте за территории у 
Черного моря поддержать Россию, чьи ру-
жья помогли подавить мятежи 1848–1849 
года в Австрии, Франц Иосиф занял ней-
тральную позицию. А ведь альянс этих 
двух реакционных режимов Европы мог 
бы быть хорошим противовесом осталь-
ным странам.

За первым последовали следующие 
серьезные испытания: потеря северо-ита-
льянских территорий вследствие рисор-
джименто и объединения Италии. Пора-
жение при Сольферино в 1859 году было и 

   Семейное фото. Франц Иосиф (крайний слева) с женой, двумя старшими детьми, 
родителями, младшими братьями и женой брата. Наверное, единственное фото, где он 

изображен вместе с женой и детьми.
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

личной трагедией Франца Иосифа, так как 
в этой битве он сам командовал армией. 
Оно показало его полную несостоятель-
ность как полководца. В 1859 году отошла 
к Италии Ломбардия – самая богатая про-
винция империи. В 1866 году была потеря-
на область Венеция…

Править империей, где проживали де-
сятки разных народов, было нелегко. Са-
мой опасной пороховой бочкой считалась 
Венгрия, таящая в себе скрытую мятеж-
ную энергию. Страну приходилось по-
стоянно «ублажать» и дать ей в 1867 году 
статус королевства внутри империи. Чехи 
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и славяне на Балканах 
считали себя обделенны-
ми и тоже требовали авто-
номий. В провинциях нагне-
талось недовольство. Франц 
Иосиф был не в силах разрешить 
эту проблему.

Апогеем неудач и непоправимой ката-
строфой было поражение Австрии в бит-
ве при Кёниггретце в 1866 году, где побе-
ду одержали немцы. Если раньше в связке 
«Германия–Австрия» на протяжении веков 
ведущая роль всегда принадлежала второй 
(и большинство императоров Священной 
Римской империи немецкой нации были 
Габсбургами), то сейчас первенство посте-

в своей вилле в Бад Ишле. Только 6 лет из 
своих 86 он там не был. Кайзер очень лю-
бил идиллию Зальцкаммергута.

В Бад Ишле 28 июля 1914 года Франц Иосиф 
подписал знаменитый манифест «К моим на-
родам!», с которого началась трагедия XX  века.

Он считал своим долгом «ходить в народ». По 
всей Австрии и поныне можно увидеть сотни 
мемориальных досок, говорящих о том, что «в 
такой-то день такого-то года этот дом/трак-
тир/вокзал/отель/мост/завод почтил своим 
высочайшим присутствием Его Величество…»

Наталья Скубилова
Фото подобраны автором

Продолжение в след. номере

пенно стала брать Германия 
под руководством полити-

чески дальновидного Бис-
марка, который привел свою 

страну к 1871 году к объедине-
нию под началом Пруссии. Австрии 

теперь была отведена роль «младшего 
партнера».

Жизнь Франца Иосифа была подчинена 
строгому расписанию. В 4 утра –  подьем, 
утренний туалет, а в 5 утра он уже сидел 
за письменным столом и работал до ве-
чера. Завтрак и обед ему сервировали тут 
же, в рабочем кабинете. В отличие от своей 
жены он редко ездил за границу. Каждое 
лето Франц Иосиф неизменно проводил 

  Кайзер считал своим долгом «ходить в народ»

 Вилла кайзера в Бад Ишле 1867 год. Коронация 
в Будапеште

 С сыном Рудольфом на охоте

 Франц Иосиф на балконе своей 
виллы в Бад Ишле
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Программа РЦНК на март 2017 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: (01) 505 18 29, 

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

2 марта, четверг
18.30

3 марта, пятница
18.30

6 марта, понедельник
с 9.00 до 21.00

6 марта, понедельник
17.00

7 марта, вторник
17.00

9 марта, четверг
19.00

14 марта, вторник
18.00

16 марта, четверг
18.30

17 марта, пятница
17.00

22 марта, среда
18.30

23 марта, четверг
18.30

27 марта, понедельник
19.00

28 марта, вторник
18.00

Год туризма Россия–Австрия. Программа «Российские музеи-заповедники в РЦНК».
Презентация Государственного музея-заповедника В.Д. Поленова (Тульская область). 
Открытие выставки «Василий Поленов и художники его круга». 
Выступление музыкального дуэта: Вероника Пронько–Елена Семёнова (Россия–Австрия). 
Вход свободный

Встреча в Литературном клубе «Русская поэзия в Австрии». 
Тема: «Москва, как много в этом звуке...». Выступают Виктор Клыков: «О сотрудничестве с Московским 
пресс-клубом (МПК)», Александр Лысенко: «О проекте МПК „Искусство на природе“». Чтение стихов. 
Вход свободный

Презентация интерактивной фотодокументальной выставки «Путь к звездам», 
посвященной 80-летию первой женщины-космонавта В.В. Терешковой 

«За чашкой чая». Встреча Общества соотечественников «Родина», 
посвященная Международному женскому дню. «Поэтессы ХХ века». 
Творческий вечер члена Союза писателей-переводчиков России Анатолия Пережогина. 
Вход свободный

Праздничный концерт танцевальной студии «Антарес» (Вена), 
посвященный Международному женскому дню. 
Вход свободный 

Концерт «Игры в джаз». 
Выступает Народный артист России Даниил Крамер (фортепиано). 
Вход по приглашениям

Консультационная встреча для соотечественников по правовым и психологическим вопросам. 
Встречу ведут: юрист Ярослава Буланенкова (с 18.00 до 19.00), системный и семейный психолог Татьяна 
Потёмкина (с 19.15 до 20.15). Координатор встречи – член Координационного совета российских 
соотечественников в Австрии Лейля Штробль. 
Адреса электронной почты для предварительных вопросов: bulanenkova.office@gmail.com, ars2015@rambler.ru. 
Вход свободный

Год туризма Россия–Австрия. Программа «Российские музеи-заповедники в РЦНК».
Презентация Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова (Ростовская область).
Открытие выставки «На тихом, на вольном, на славном Дону». Литературные чтения. 
Вход свободный

Киноклуб Общества соотечественников «Родина». 
Художественный фильм «Три тополя на Плющихе». 
Режиссер: Татьяна Лиознова. Композитор: Александра Пахмутова. 
В главных ролях: Татьяна Доронина, Олег Ефремов. СССР, 1967. 75 мин. На русском языке.
Вход свободный 

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

Встреча друзей Австрийского общества Рерихов. 
Вечер вопросов и ответов. Ведущая – Лейля Штробль.   
На русском языке. 
Вход свободный 

Концерт «Ждите весну…», посвященный 80-летию Анны Герман. 
Поет солистка Одесской филармонии, дипломант Фестиваля польской песни Владислава Вдовиченко.
Вход свободный 

Международный дипломатический семинар «100-летие Русской  революции 1917 года: современные оценки 
историков, политологов и дипломатов».  
Совместно с Дипломатической академией МИД России. 
Регистрация участников: sprachkurse@russischeskulturinstitut.at

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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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В  АВСТРИИ

Дорогие мои зрители, я приветствую 
вас на канале Harmony in Austria. 
Я дам вам несколько дельных сове-

тов, которые основываются на моем лич-
ном опыте и опыте моих знакомых, рас-
скажу вам об интернет-сайтах знакомств и 
о том, как можно познакомиться в реаль-
ности: в лесу, в парке, на озере.

Начну я, пожалуй, с мужчин. Как же вы-
глядят эти самые австрийцы? Сейчас я вам 
покажу несколько знаменитостей. Есть сре-

ди них очень симпатичные, а есть такие, 
которые явно пробуждают аппетит позна-
комиться, иногда даже познакомиться по-
ближе. Среди них – Felix Baumgartner (экс-
тремал), Tobias Moretti, Heinz-Christian 
Strache. Но есть и те, которые совсем не в 
моем вкусе: Niki Lauda. Нравятся ли вам 
эти знаменитые австрийцы? Как вы убеди-
лись, они абсолютно разные, как и в любой 
другой нации. Но что же их всех объединя-
ет? Конечно же, немецкий язык – именно на 
нем разговаривают в Австрии. Но это не тот 
язык, который мы изучаем в школе, на кур-
сах, в институте. Он немного отличается, но 
вас, конечно, везде поймут. Что делать, если 
вы не знаете немецкого языка, но познако-
миться хотите? Не расстраивайтесь – многие 
австрийцы свободно говорят на английском, 

АВСТРИЙЦЫ – ОЧЕНЬ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ, ЛЮБОПЫТНЫЕ И 
ОБЩИТЕЛЬНЫЕ. ПРИ ЭТОМ ОНИ ОЧЕНЬ РЕДКО ПРОЯВЛЯЮТ 
ИНИЦИАТИВУ В ЗНАКОМСТВАХ. ПОЭТОМУ ЗНАКОМЬТЕСЬ С 
НИМИ В ТЕХ МЕСТАХ, ГДЕ САМИ ЛЮБИТЕ БЫВАТЬ, ЧТОБЫ 
ИМЕТЬ ОБЩИЕ ТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОВОРОВ.

Знакомства 
В АВСТРИИ И 

В ИНТЕРНЕТЕ
В этом номере нашего жур-

нала мы хотим познакомить 
читателей с новой разновид-

ностью СМИ – видеоблоги.
Одну из своих передач о зна-

комствах любезно предо-
ставила нам автор сайта 

Harmony in Austria Екатерина 
Красноярцева.  Она переехала 
в Австрию из Москвы, где ра-

ботала в банке, вышла замуж 
и живет в Зальцбурге.

 Екатерина 
Красноярцева

например те, которые живут в крупных го-
родах. Если вы едете на рождественские ка-
никулы в Вену, я думаю, у вас много шансов 
познакомиться там с австрийцем. Но все же 
выучите пару фраз на немецком, чтобы блес-
нуть перед своим собеседником.

Есть оговорочка… Хочу вас немного рас-
строить. Конечно же, Австрия – это не Тур-
ция, не Египет, не Тунис и даже не Италия. 
Не думайте, что если вы – блондинка, у вас 
красивый маникюр, макияж, вы элегантно 
одеты, то мужчины будут оборачиваться 
вам вслед. Они не оказывают абсолютно ни-
каких знаков внимания. Австрийцы – это 
холодный тип мужчин. Но есть у них одна 
особенность – они любопытные и разговор-
чивые. Хоть здесь и не принято знакомить-
ся на улицах или подсаживаться в кафе для 
знакомства, вы можете использовать их лю-
бопытство и разговорчивость на все 100% в 
своих целях. Расскажу вам историю из моего 
личного опыта. Все вы знаете, что я – бло-

НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ЕСЛИ ВЫ – БЛОНДИНКА, 
У ВАС КРАСИВЫЙ МАНИКЮР, МАКИЯЖ, 

ВЫ ЭЛЕГАНТНО ОДЕТЫ, ТО МУЖЧИНЫ БУДУТ 
ОБОРАЧИВАТЬСЯ ВАМ ВСЛЕД. ОНИ ЗДЕСЬ 

НЕ ДЕЛАЮТ АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ЗНАКОВ 
ВНИМАНИЯ. АВСТРИЙЦЫ – ЭТО ХОЛОДНЫЙ ТИП 
МУЖЧИН. НО ЕСТЬ У НИХ ОДНА ОСОБЕННОСТЬ – 

ОНИ ЛЮБОПЫТНЫЕ И РАЗГОВОРЧИВЫЕ. 



Новый веНский журНал / Neues WieNer Magaz iN №3/2017 23

гер, снимаю видео, но также 
я люблю делать фотогра-
фии и путешествовать, 
и меня очень часто 
можно встретить 
на улице с камерой 
в руках. Австрий-
цы, которым я, 
вероятно, симпа-
тична, иногда пер-
выми заводят бесе-
ду. Они спрашивают 
про камеру, какой она 
марки, нравятся ли мне 
фотографии, которые она 
делает, интересуются, короче 
говоря. То есть у вас должно быть что-то 
общее с австрийцем, с которым вы хотите 
познакомиться. Если он, как и вы, фото-
любитель, то у вас есть тема для беседы. 
Так, слово за слово, вы разговоритесь. 
Если вы, допустим, занимаетесь спортом 
и приехали покататься в Австрию на гор-
ных лыжах, то можете на курорте пооб-
щаться с мужчиной, который занимается 
тем же видом спорта. Если вы сядете где-
то на солнечной террасе, и рядом окажет-
ся австриец, которому вы приглянетесь, 
он может точно так же завести с вами 
разговор о погоде, сервисе в этом городке 
или в вашем отеле. Вы можете подхватить 
тему, рассказать о своем увлечении, о том, 
как давно им занимаетесь, и так позна-
комиться поближе. Между вами и этим 
человеком должен возникнуть какой-то 
общий интерес.

Мальчишки и девчонки, я вас прошу, 
если вам реально понравился человек, не 
стесняйтесь, начинайте общаться – ав-
стрийцы очень вежливые. Даже если у 
них нет прямого или скрытого намерения 
с вами познакомиться, то на вопрос они 
всегда ответят, причем в очень вежливой 
форме. Это не то, что вы захотели позна-
комиться с каким-то русским парнем, и, 
если ему не понравились, то он будет во-
ротить носом или что-то вам рявкнет в 
ответ. Австрийцы – очень культурные. 
Спрашивайте, спрашивайте и спраши-
вайте! Главное, найдите какую-то общую 
тему для разговора, чтобы и он поддержал 
его. Посмотрите, что на человеке надето, 
вы можете полюбопытствовать про марку 
этой одежды, магазины. Если у него есть 
камера в руках, то это вообще отлично, 
спросите, любит ли он делать фотографии. 
В конце разговора, чтобы он не пропал да-
ром, всегда оставляйте какие-то контакты. 
Например, если вы начали разговаривать 
про фотографии, то поинтересуйтесь, пу-
бликует ли он где-нибудь их, может, у него 
есть свой сайт, который вы хотите посе-
тить. Вдруг он блогер, подпишитесь на его 

канал. Или он выкладывает 
снимки в Facebook или 

Instagram. Узнайте, 
можно ли посмо-

треть их в соци-
альных сетях, если 
он, конечно, там 
зарегистрирован. 
Так вы обменяе-
тесь контактами, и 
если понравились 

друг другу, то уже 
не потеряетесь. Допу-

стим, вы сделали какие-
то фотографии и хотите 

выслать ему на e-mail, спроси-
те адрес. Австрийцы – такие неподозри-

тельные, доверчивые люди. Я думаю, что 
они спокойно дадут вам свои контакты, 
если вы приличный человек.

Подкину еще несколько идей для зна-
комства. Может, вы уже наслышаны, что 
австрийцы очень любят пиво. Они – па-
триоты и предпочитают пить местное 
пиво. Поэтому перед поездкой в страну 
почитайте какие-нибудь статьи о нем. 
Если вы тоже любите пиво, прекрасно! У 
вас есть что-то общее. Когда вы посетите 
бар, подойдите к понравившемуся вам 
мужчине и попросите его рекомендации. 
Вы можете сказать, что вы – турист, в пер-
вый раз в Австрии, хотите попробовать 
какое-нибудь местное австрийское пиво, 
но не знаете, что выбрать, буквально рас-
терялись в этом меню. Спросите, что бы 
этот человек вам порекомендовал. Уверяю, 
он с удовольствием это сделает. Точно так 
же вы можете познакомиться в кофейне, 
заказать себе чашечку кофе и заговорить о 
нем с местным австрийцем. Кофе и пиво – 
это просто блестящие темы для разговора 
и прекрасное начало знакомства.

Подкидываю вам еще идеи, как мож-
но познакомиться. Допустим, вы любите 
плавать и посещаете бассейн. Так идите 
туда! Здесь полно бассейнов, различных 
терм, спа-центров, может, именно там 
вы встретите своего единомышленника, 
который также любит проводить сво-
бодное время в воде. Если вам нравится 
заниматься фитнесом, идите в обычный 
тренажерный зал, а не при отеле, где вы 
встретите точно таких же туристов. Мест-
ных жителей надо искать в местных тре-
нажерных залах. Или, например, вы – лю-
битель классической музыки или оперы, 
тогда купите себе билет в Венскую оперу. 
Это увлекательное зрелище, я была там 
несколько раз, и мне очень понравилось. 
В моей ложе соседями были не только 
туристы, но и жители Вены. Также мо-
жет повезти и вам, вы можете встретить 
австрийца и в антракте завести с ним 

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

Бальное платье: Indra Atelier Wien
Модели: Christine Reiler, Charly Plasil

Фото: Josef Gallauer
© Ossig hairstyle & beauty

АВСТРИЙЦЫ – ОЧЕНЬ 
КУЛЬТУРНЫЕ, ОНИ ВСЕГДА 

ОТВЕТЯТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ. 
СПРАШИВАЙТЕ, СПРАШИВАЙТЕ 

И СПРАШИВАЙТЕ! ГЛАВНОЕ, 
НАЙДИТЕ КАКУЮ-ТО ОБЩУЮ 

ТЕМУ ДЛЯ РАЗГОВОРА, ЧТОБЫ И 
ОН ПОДДЕРЖАЛ ЕГО.  
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разговор на тему оперы или балета. Только 
запомните, что местные не покупают места 
на галерке, такие билеты обычно берут ту-
ристы, чтобы сэкономить: в Венской опере 
побывал, а заплатил всего 10 евро.

Думаю, что понятно донесла до вас инфор-
мацию. Первое – не стесняйтесь, не теряйтесь! 
Если вам понравился человек, обязательно 
найдите тему для разговора, у вас должно 
быть что-то общее, внимательно посмотрите 
на него, подумайте, за что можно зацепиться. 
Задавайте вопросы, просите совета, вплоть 
до «Где находится нофелет?», «Как пройти 
туда-то?», «А не могли бы вы меня сфотогра-
фировать?». Главное, не упускайте свой шанс, 
завязывайте с ним беседу, обменивайтесь кон-
тактами. Что вы теряете? Или познакомитесь, 
или нет. В любом случае, вы попробовали, а 
дальше по ситуации разберетесь, нравится 
вам этот человек или нет. Это относится и к 
мужчинам! Вы можете отлично использовать 
такой метод знакомства. Внимательно посмо-
трите на девушку, которая вам приглянулась, 
не только на ее лицо и фигуру. Обратите вни-
мание на то, что у нее с собой. Если она читает 
какую-то книгу, начните разговор о ней – это 
прекрасная тема! Если она с фотоаппаратом, 
то полно зацепок: вы можете сразу спросить, 
где можно увидеть фотографии, если она 
сама их смотрит в iPhone. Делайте вид, что 
вы – беспомощный турист и ничего не зна-
ете, австрийцы обязательно откликнутся на 
это. Это их особенность – помогать людям. 
Они очень отзывчивы, обязательно помогут, 
ответят на ваши вопросы, даже если не хотят 
знакомиться.

Если вы – робкий человек и проявлять 
инициативу на улице или в кафе – совер-
шенно не для вас, если вы никак не можете 
пересилить себя и завести живую беседу, то 
есть второй вариант – познакомиться в ин-
тернете. Я оставлю самые популярные сайты 
знакомств в Австрии, если у вас будут какие-
то вопросы по их работе, то не стесняйтесь 
и задавайте их. Какие я бы хотела вам дать 

НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В  АВСТРИИ

МЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТ КОСМЕТИКУ, 
ТОЛЬКО ГУБЫ БЛЕСКОМ 

ПОДКРАШИВАЮТ. ОНИ ВСЕ –
АККУРАТНЫЕ И УХОЖЕННЫЕ, 
НО НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ ИЛИ 

НОГТЕЙ ЗДЕСЬ НЕ ВСТРЕТИШЬ. 
МУЖЧИНА РАСТЕТ В ЭТОЙ 

СРЕДЕ, ОН ВИДИТ СВОЮ МАТЬ 
И СЕСТРУ, ОДНОКЛАССНИЦ И 

ОДНОКУРСНИЦ. ЕСТЕСТВЕННО, 
ЕСЛИ ВЫ ПРИДЕТЕ НА ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ ВСЯ 
РАЗУКРАШЕННАЯ, ТО ЭТО 

БУДЕТ ЧЕРЕСЧУР.  

общие рекомендации? Первое – заполняйте 
свою анкету на немецком языке, даже если 
вы не владеете им. Воспользуйтесь онлайн-
переводчиком, и ваше общение 
будет более перспективным. 
Второе – пишите тот город, 
в который вы поедете. 
Допустим, вы собира-
етесь в отпуск в Вену, 
тогда укажите, что 
вы из Вены, если 
в Зальцбург, что 
вы из Зальцбурга. 
Тогда у вас будет 
вероятность по-
знакомиться с че-
ловеком именно 
из этого города. 
Не ра змещайте 
студийные фото-
графии, где вы вся 
такая отшлифован-
ная в Photoshop, 
ставьте свои обычные 
снимки. Например, если 
вы любите горнолыжный 
спорт, выберите изображе-
ние, где стоите на лыжах, что-
бы человек понял, какое у вас хобби. 
Если он тоже любит зимние виды спорта, 
то он обратит на вас внимание. Это очень 
перспективно – публиковать фотографии 
именно из тех мест, в которых вы побы-
вали, которые любите. Австрийцы часто 
ездят отдыхать в Италию, потому что это 
соседняя страна, где очень выгодно отды-
хать. Если вы разместите свои снимки из 
Италии, то человек, который также любит 
итальянскую культуру, напишет вам, по-
знакомится, и у вас уже будет какой-то об-
щий интерес, тема, на которую вы в даль-
нейшем заведете разговор.

Радостная новость для русских, украин-
ских и других славянских девчонок: у вас 
есть огромное преимущество перед ав-

стрийками. Может, в этом виноваты време-
на инквизиции, но здесь я нечасто встречала 
действительно красивых австриек. Русские 
женщины очень привлекают местных муж-
чин. Я замечаю на улице, как на меня обра-
щают внимание. Мы выделяемся не только 
своим лицом, но и стилем одежды. Здесь 
практически все женщины ходят в джинсах, 
спортивных куртках – такой casual style. А 
русские девушки любят наряжаться, носить 
дизайнерскую одежду, в общем, выглядеть 
модно. Это бросается в глаза, сразу видно, 
что вы – не местная. Но не стоит с этим пе-
ребарщивать. Здесь не любят меховые шубы, 
поэтому не надо надевать их – местные по-
смотрят на вас, как на белых ворон и будут 
точно знать, что вы – русский турист. Также 
не перебарщивайте с макияжем. В Австрии 
считают, что славянки слишком ярко кра-
сятся, и это не нравится. Местные женщины 
практически не используют косметику, толь-

ко губы блеском подкрашивают. Они 
все – аккуратные и ухоженные, но 

накладных ресниц или ногтей 
здесь не встретишь. Мужчи-

на растет в этой среде, он 
видит свою мать и сестру, 
одноклассниц и одно-
курсниц. Естествен-
но, если вы придете 
на первое свидание 
вся разукрашенная, 
то это будет черес-
чур. Поэтому будьте 
сдержанными, будьте 
самими собой, не за-
бывайте улыбаться, 
австрийцы – очень 

приветливая нация, 
они улыбчивые и лю-

бят, чтобы им улыбались 
в ответ. Также они любят, 

чтобы им говорили «bitte», 
«danke», то есть «пожалуйста» 

и «спасибо».
Я всем желаю удачи в знакомствах, 

неважно, будут они в сети или в реальной 
жизни. Австрийцы – это достаточно инте-
ресный народ. Почему бы и нет?

Cамые популярные сайты знакомств в 
Австрии:
 www.parship.at
 www.elitepartner.at
 www.singles.at
 www.lovescout24.at
 www.love.at
 www.edarling.at
 www.gratisdating.at
 www.verlieb-dich.at

Екатерина Красноярцева, Зальцбург
Harmony in Austria

 Видеоблог 
Екате-
рины на  
YouTube, 
где она зна-
комит всех 
желающих 
с особен-
ностями 
жизни в 
Австрии
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Николь Шмидхофер – 27 лет, но 
еще в подростковом возрасте она 
была большой надеждой Федера-

ции лыжного спорта Австрии. На чемпи-
онате мира среди юниоров в 2007 году в 
Альтенмаркте/Цаухензее и Флахау Николь 
выиграла золото Super-G и серебро в ги-
гантском и супергигантском слаломах, став 
двукратной чемпионкой, а также получила 
серебро в комбинированном заезде и брон-
зу – в скоростном спуске. 

Повзрослев, Николь не блистала осо-
быми успехами, например, на олимпиаде 
в Сочи австрийка не поднялась выше 13-
го места. Подобные достижения связаны 
с постоянными травмами: то она порва-
ла связку в правом колене, наткнувшись 
на корягу, то повредила на тренировках 
тазобедренную кость, а прошлой зимой 
спортсменка не участвовала в соревно-
ваниях из-за травмы крестообразных 
связок.

И вот долгожданная победа! Николь 
Шмидхофер победила в супергиганте на 
чемпионате мира, который проходил 7 

февраля в швейцарском Санкт-Морице. 
Спортсменка преодолела дистанцию за 
1 минуту 21,32 секунды. Второе место за-
няла Тина Вайратер из Лихтенштейна (от-
ставание 0,33 секунды), третье место – у 
швейцарки Лары Гут (+0,36).

«Прошло десять лет, и я снова держу в 
руках золото. Лучше через десять лет, чем 
никогда! Я вне себя от радости!», – говорит 
спортсменка. 

Николь родилась 15 марта 1989 года 
в местечке Фризах (Friesach), которое 
находится в австрийской федеральной 
земле Каринтия. В настоящее время она 
проживает в городе Шёнберг-Лахталь 
(Schönberg-Lachtal) в Штирии и пред-
ставляет местный лыжный союз. Ее спе-
циализация – горнолыжные дисциплины 
Abfahrt и Super-G.

А вот одна деталь из частной жизни 
чемпионки. С 2014 года Николь Шмидхо-
фер патронирует полярных волков в зоо-
парке Tierwelt Herbestein в штирийской 
общине Штубенберг. Она признается, что 
видит некие параллели между ней и под-

Маленькая, 
да удаленькая

СПОРТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ

Ее называют «малышкой Ники» (из-за роста 
157 см), и она – самая маленькая из участниц 
последнего чемпионата мира по лыжам. 

«ПРОШЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ, И Я СНОВА 
ДЕРЖУ В РУКАХ ЗОЛОТО. ЛУЧШЕ 

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, ЧЕМ НИКОГДА! 
Я ВНЕ СЕБЯ ОТ РАДОСТИ!»
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Николь Шмидхофер победила в супергиганте 

на чемпионате мира, который проходил 7 февраля 
в швейцарском Санкт-Морице

Николь патронирует 
полярных волков

 Николь Шмидхофер с Тиной Вайратер и Ларой Гут

шефным зверем: умение терпеливо ждать 
и вовремя воспользоваться выпавшим 
шансом.

По материалам 
Фото: Википедия, Michaela Frewein и 

Ski WM St. Moritz 2017
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ЗИМНИЕ ЛЕВШИ

КАК ПОБЕДИТЬ 
АУТИЗМ

«СТАДНЫЙ ИНСТИНКТ» 
СУЩЕСТВУЕТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ 
ОТ УКУСА КЛЕЩА

По мнению специалистов из Австрии и Германии, большинство 
левшей рождаются в зимние месяцы. В опросе приняли уча-
стие 13 тысяч человек, 9% из них были мужского пола, 7,5% 

– женского. Как оказалось, шанс родиться левшой составляет 8,2%–
10,5%. Любопытно, что эта вероятность возрастает на 2,3% с ноября по 
январь. Ученые предположили, что на этот фактор может оказывать 
влияние солнечный свет, сообщает www.riafan.ru.

Австрийские ученые из Клостернойбургского института на-
уки и технологий обнаружили ген, отвечающий за разви-
тие аутизма и асоциального поведения человека. Ген, вну-

три которого проходит процесс мутации, регулирует поступление 
Специалисты из Вены провели ряд исследований, к кото-

рым они привлекли студентов. В своих экспериментах 
ученые воспользовались довольно известными методами 

влияния на людей: «мнение экспертов» и «озвучивание стоимо-

Существует мнение, что чем больше друзей в социальных 
сетях, тем выше самооценка. Это суждение опровергли ав-
стрийские ученые из Университета Инсбрука. Они прове-

ли эксперимент, в котором приняли участие около 500 человек. На 
его основании сделан вывод, что связь между низкой самооценкой 
и воздействием на это популярных профилей является низкой. 
Во время ранее проводимых исследований было установлено, что 
Facebook способен как негативно, так и положительно влиять на 
людей. Научная работа опубликована в Competers in Human.

В Австрии ежегодно регистрируют 
около 24 тыс. случаев укусов кле-
щей. Около 5% пострадавших забо-

левают боррелиозом (болезнью Лайма).  
Сотрудники Медицинского универси-
тета Вены сообщили об успехах в тесте 
в применении специального геля на 
основе антибиотика азитромицина, что 
позволило всем участникам избежать 

болезни, сообщает журнал The Lancet 
Infectious Diseases. Ученым удалось при-

влечь около 1000 пациентов со свежими уку-
сами клещей. Гель с азитромицином наносился на 

рану каждые 12 часов в течение трех суток после укуса. 

аминокислот в кровеносную систе-
му мозга. В случае сбоев может 
наступить их нехватка, а также 
потеря нейронов. Если уче-
ные смогут восстановить 
утраченные компоненты 
нервной системы, можно 
будет говорить об успеш-
ной терапии. По мнению 
экспертов, исследования 
мутационных генов, вы-
зывающих аутизм и асоци-
альное поведение, помогут 
найти причины развития не-
дуга, а также возможности его 
устранения. 

www.rueconomics.ru

ЧИСЛО ДРУЗЕЙ В 
СОЦСЕТИ НЕ ВЛИЯЕТ 
НА САМООЦЕНКУ
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ЛЕКАРСТВО 
ОТ МАЛЯРИИ 
ЛЕЧИТ ДИАБЕТ

Производящие инсулин бета-клетки поджелудочной железы в случае 
сахарного диабета первого типа разрушаются аутоиммунной ре-
акцией. Однако в случае массовой гибели бета-клеток в них могут 

превращаться альфа-клетки, которые обычно производят глюкагон. Тогда 
вместо него они начинают выделять инсулин. А недостаток альфа-клеток 
восполняется организмом за счет появления новых. Ведущую роль в процес-
се преобразования альфа- в бета-клетки играет генетический «тумблер» Arx. 
Ученый Штефан Кубичек из Исследовательского центра молекулярной меди-
цины Австрийской академии наук выяснил, что артемизинины, действуя на 
Arx, запускают процесс преобразования. Это открытие было сделано при 
подборе различных веществ, способных блокировать Arx. Исследователям 
важно также добиться того, чтобы вновь создаваемые бета-клетки не поги-
бали под действием аутоиммунной реакции, как их предшественницы. Пока 
не ясно, можно ли применять артемизин длительное время. 

www.medikforum.ru

Научные сотрудники института Психологии и психи-
атрии Медицинского университета им. Парацельса 
в Зальцбурге совместно с институтом Исследования 

спорта и двигательной активности Инсбрукского универси-
тета проверили воздействие прогулок по горам на психиче-
ское состояние человека. В ходе исследования испытуемые 
были разделены на три группы, которым были предложены 
разные виды отдыха. Первая группа гуляла в горах, вторая –
занималась на беговой дорожке, а третья – проводила время 
перед компьютером или за чтением в помещении. Ученые 
пришли к выводу, что окружающая среда в виде природы, 
а в особенности гор, снижает физическое и психическое на-
пряжение: у участников первой группы был самый низкий 
уровень кортизола, что говорит о снижении уровня стресса.

www.openaustria.ru

сти предмета». Во всех случаях участники продемонстри-
ровали «стадный инстинкт». Ученые считают, что при 
выборе картины, фильма, музыки люди в большинстве 
опираются не на свое мнение, а при выборе произведения 
искусства ориентируются на наиболее дорогие.

www.dni24.com

УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРИ ВЫБОРЕ КАРТИНЫ, 
ФИЛЬМА, МУЗЫКИ ЛЮДИ В БОЛЬШИНСТВЕ 

ОПИРАЮТСЯ НЕ НА СВОЕ МНЕНИЕ

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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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

МОЗГ НАРКОМАНА 
ЖДЕТ ДОЗУ ПОСЛЕ 
ЕГО СМЕРТИ

Австрийские специалисты-наркологи, проведя ряд ис-
следований, пришли к выводу, что влияние героино-
вого вещества на мозг настолько велико, что застав-

ляет функционировать некоторые клетки даже после смерти. 
Ученые утверждают, что белок-мутант DeltaFosB, который 
получается при воздействии наркотика на клетки белка FosB, 
способен к жизнедеятельности даже когда человек мертв. 
После взятия образцов мозговой ткани 15 наркоманов было 
отмечено, что до 9 дней эти клетки функционировали само-
стоятельно. Хотя есть данные, что подобное явление может 
длиться и около месяца.

www.actualnews.org/nauka

ЧЕРНЫЙ ЮМОР – 
ПРИЗНАК ИНТЕЛЛЕКТА

Любовь к черному юмору мо-
жет быть признаком высокого 
интеллекта, полагают австрий-

ские ученые. Исследование, прове-
денное специалистами из Венского 
медицинского университета под 
руководством профессора Ульри-

ке Виллингер, демонстрирует связь 
между реакцией на черный юмор и 

уровнями интеллекта и агрессии. Ре-
зультаты были опубликованы в журнале 

Cognitive Processing. Участниками исследования 
стали 156 взрослых мужчин и женщин. Их возраст в среднем составлял 
33 года, у всех был разный уровень образования. Задачей участников 
было оценить 12 мрачных комиксов из сборника «Das Schwarze Buch» 
(«Черная книга») немецкого автора Ули Штайна, посвященных смерти, 
болезням, увечьям и медицине. Результаты показали, что любители чер-
ного юмора умны, не агрессивны и эмоционально устойчивы.

www.gazeta.ru

Австрийские ученые определили, что количество сердечных 
приступов у тех, кто не доучился в школе, гораздо больше, 
чем у людей с высшим образованием. Исследователи устано-

вили, что у не получивших школьный аттестат риск инфаркта был 
выше примерно на 150%, чем у обладателей диплома о высшем об-
разовании, а людей со средним уровнем образования – на 70% выше, 
чем у тех, кто окончил университет. Вероятность развития инсульта 
была выше на 50% и на 20% соответственно, передает МедикФорум. 
Исследователи объяснили эту взаимосвязь тем, что фактор образо-
вания влияет на то, какую работу будет иметь человек, где и в каких 
условиях он будет жить и как будет питаться.

Австрийские ученые провели эксперимент, участниками ко-
торого стали 1 тыс. мужчин. Оказалось, что те, кто труди-
лись больше 50 часов в неделю, начали курить. Около 70% 

респондентов приобрели эту вредную привычку именно на рабо-
те. Если там царит напряженная обстановка, человек подвергается 
стрессам и таким образом пытается их уменьшить.

www.top54.city/news

ДИПЛОМ ВУЗА 
«ЗАЩИТИТ» ОТ 
БОЛЕЗНИ

КУРИЛЬЩИКИ 
– МУЖЧИНЫ-
ТРУДОГОЛИКИ



Новый веНский журНал / Neues WieNer Magaz iN №3/2017 29

Резервное копирование – это создание 
копии данных на носителе (жестком 
диске, флеш-карте, CD-диске и т.д.), 

предназначенном для восстановления дан-
ных в случае их повреждения или потери. 

Потребность в учреждении такого неза-
урядного праздника, как День бэкапа, назре-
ла уже давно: с тех пор, как появилась и рас-
пространилась по всему миру сеть Интернет. 
Пользователи виртуального пространства по-
стоянно выкладывают на различные ресурсы 
видеоролики, фото, посты, многие из которых 
представляют собой культурную ценность. Не 
зря ведь некоторое время назад представите-
лями организации ЮНЕСКО была принята 
«Хартия о сохранении всемирного наследия», 
где центральной темой стал именно цифровой 
информационный фонд. Иными словами важ-
ность электронного варианта поступающих во 
Всемирную паутину разносторонних сведений 
была признана на международном уровне.

В наш век компьютеров и электроники 
обеспечение сохранности значимой инфор-
мации приобретает все большее значение. 
Потеря финансовых сведений и баз данных 
может привести к большим проблемам в ор-
ганизации и ощутимо ударить по кошельку. 
Да и каждый отдельный пользователь до-
машнего компьютера, коммуникатора или 
простого сотового телефона получит не-
мало огорчений, потеряв любимые фото-
графии, домашние видеозаписи, необходи-
мые статьи, контактные телефоны и адреса. 
Поэтому Международный день резервного 
копирования призван привлечь обществен-

ное внимание к вопросам обеспечения со-
хранения информации и необходимости 
защиты от потери данных. 

День бэкапа установлен по инициативе поль-
зователей сайта социальных новостей Reddit и 
неслучайно назначен на 31 марта. В компьютер-
ной среде известны случаи потери информации 
1 апреля (вот такие «шуточки») – существует 
даже целая группа первоапрельских вирусов, 
которые активизируются именно в этот день. 
Результат их вредоносного воздействия – сбой в 
работе системы или потеря информации. 

Создано множество различных подходов, 
средств и программ, обеспечивающих грамот-
ную систему резервного копирования. Среди 
популярных съемных носителей можно особо 
отметить DVD и CD диски, USB-устройства, 
магнитные ленты и FTP-серверы. Как орга-
низовать этот процесс – дело каждого пользо-
вателя. Вы можете осуществить это самосто-
ятельно или обратиться к специалистам. Но 
прежде чем остановить свой выбор на том или 
ином виде бэкапа, проверьте, соответствует ли 
предоставляемое программное обеспечение 
определенным требованиям, которые предъ-
являют обычно к любой системе резервного 
копирования. Вот наиболее ценные из них:
 автоматический режим работы – чем 

меньше участие пользователя, тем лучше;
 гарантированная сохранность данных;
 минимальные затраты времени и ум-

ственных усилий на установку и изучение 
функций программного обеспечения бэкапа.

Поверьте, не стоит пускать ситуацию на само-
тек и считать, что эта проблема вас никогда не 

Бойтесь
первоапрельских 

ВИРУСОВ!

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАРТА ОЗНАМЕНОВАН 
НЕОБЫЧНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ РЕЗЕРВНОГО 
КОПИРОВАНИЯ (англ. World Backup Day) 

ИЛИ ДНЕМ БЭКАПА (от англ. backup).

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



коснется. Все возможно – от проблем техноген-
ного характера, технических сбоев и выхода ап-
паратуры из строя до случайного удаления фай-
лов, внедрения вредоносного вируса или даже 
кражи телефона. Поэтому отметить этот празд-
ник можно очень простым способом – создать 
резервную копию своих данных с компьютера и 
сохранить ее на надежном ресурсе. И, конечно 
же, рассказать об этом всем своим друзьям и 
знакомым, чтобы они сделали то же самое.

И еще: со стремительным развитием ин-
тернет-технологий физические носители ин-
формации постепенно уходят в прошлое. Им 
на замену приходят облачные сервисы, такие 
как Облако Mail.Ru. С ним вам не нужно 
волноваться о сохранности ваших данных. 
Просто создайте на своем компьютере папку 
с самыми важными документами и синхро-
низируйте ее с Облаком. 

Вы сможете там не только хранить файлы, 
но и работать с общими папками, делиться 
файлами со своими друзьями и коллегами 
и организовывать совместную работу. Или 
решить вечную проблему переполненности 
памяти в смартфоне, настроив в приложени-
ях автозагрузку фотографий и видеозаписей 
с камеры телефона прямо в Облако.

Максим Комиссаров

РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, СДЕЛАННЫЕ 
В 2017 ГОДУ, БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ 
УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ 

НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ.

НОВОЕ В УЧЕТЕ
ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ

КАЖДОМУ –
СВОЙ СЧЕТ 
В БАНКЕ

В 2018 году о ваших пожертвова-
ниях, сделанных в 2017 году, для 
перерасчета налога больше не 

придется отчитываться непосредственно 
перед налоговой инспекцией. После из-
менений в законе все сведения о благо-
творительных выплатах, перечисленных 
начиная с 2017 года, должны собираться 
и учитываться учреждениями по оказа-
нию помощи, такими как Caritas, и в 
следующем году предоставляться ими в 
налоговую инспекцию. Эти данные будут 
автоматически учитываться в вашей го-
довой декларации. 

Условием является то, что вы сообща-
ете в учреждение по оказанию помощи 
свои имя и фамилию, а также дату рожде-

ния для избежания путаницы. Кроме того, 
надо указать и адрес, чтобы с вами можно 
было связаться по любым невыясненным 
вопросам.

Если вы не вышлете свои данные ко вре-
мени налоговой корректировки 2017 года, 
то пожертвования не будут приняты во 
внимание и вы не сможете получить нало-
говую компенсацию в установленные зако-
ном сроки.

Анонимные благотворительные выпла-
ты не могут быть учтены налоговым орга-
ном в ваших интересах.

Корпоративные пожертвования – макси-
мум 10% от прибыли предыдущего года в 
связи со сделанными взносами могут быть 
вычтены с вашего бизнес-счета.

ПРИМЕРЫ:
 Если вы пожертвуете 80 евро, то по-

лучите около 30 евро от государства об-
ратно (в случае налоговой ставки 36,5%). 
Таким образом, пожертвование будет 
стоить вам 50 евро.
 Из налога вычитаются максимум 

10% от налогооблагаемого дохода. 
 Если ваш налогооблагаемый доход в 

2017 году составит 25 000 евро, вы може-
те вычесть из него до 2 500 евро.

Отныне все пользователи имеют 
право на банковский счет (как ба-
зисный) с максимальной суммой 89 

евро в год.  С середины сентября прошлого 
года в Австрии вступил в действие новый 
закон, по которому каждый имеет право на 
собственный банковский счет, так называ-
емый Basiskonto. Его владельцем может 
стать любой потребитель, который являет-
ся резидентом ЕС (это относится и к ищу-
щим убежище, бездомным и должникам).

Если вы хотите отправить свои данные 
прямо сейчас, сообщаем электронный адрес: 
caritas-wien.at

Больше информации вы найдете здесь: 
www.bmf.gv.at

Список получателей пожертвований бене-
фициаров можно найти здесь: 
www.service.bmf.gv.at
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! В АЭРОПОРТУ ВЕНЫ ОТМЕЧАЮТ, 
ЧТО ЕСЛИ БЫ В АВСТРИИ 
НЕ БЫЛ ВВЕДЕН НАЛОГ, 
ВЗИМАЕМЫЙ ЗА ПОСАДКУ НА 
БОРТ, ТО ПАССАЖИРОПОТОК 
АВИАУЗЛА ЕЖЕГОДНО БЫЛ БЫ 
НА 1 МЛН ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ 
ОБСЛУЖИВАЕТ СЕГОДНЯ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРИИ 
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ НА 50% 
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СТОЛЬКО ЖЕ – 
В 2018-М.
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НАЛОГ ЗА АВИАПАССАЖИРОВ

Сбор за посадку пассажиров на борт 
самолета был введен в 2011 году. В 
настоящее время он составляет семь 

евро при перелете на ближнемагистральных 
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гистральных рейсов и 35 евро – при осущест-
влении дальнемагистральных перелетов.
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В авиакомпании Austrian Airlines подчер-
кнули, что нововведение позволит ей стать 
более конкурентоспособной.
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Некоторые другие страны также взима-
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снизить влияние кризиса в регионе, вы-
званного низкими ценами на нефть. Выру-

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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ченные средства пойдут на финансирование 
инфраструктуры аэропортов. Затем анало-
гичную меру внедрили и в Дохе (Катар).

Источник: cfts.org.ua
Фото: Austrian Airlines
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ПРЕДПОСЫЛКИ 

После распада Австро-Венгрии в ре-
зультате Первой мировой войны на по-
литической карте оказалось два немецких 
государства: Германия и Австрия. Послед-
няя считалась нежизнеспособным и ис-
кусственным образованием ввиду своих 
небольших размеров и потери основных 

промышленных мощностей и сельскохозяй-
ственных угодий. Движение за воссоедине-
ние было весьма сильным с обеих сторон, 
особенно в послевоенный период, однако 
оно искусственно сдерживалось странами-
победительницами. В текстах Версальского 
и Сен-Жерменского договоров (1919) и Же-
невских протоколов (октябрь 1922) были 
статьи, запрещавшие аншлюс. В марте 1931 
года правительства Германии и Австрии вы-
ступили с предложением о таможенном со-
юзе. Однако страны-победительницы вос-
противились этому.

С приходом к власти в Германии Гитлера 
аншлюс стал частью официального курса 
внешней политики Германии. Во все госу-
дарственные структуры Австрии внедрялась 
агентура нацистского режима. В то же время 
в стране идея аншлюса с нацистской диктату-
рой начала вызывать активное отторжение. 
В октябре 1933 года пункт о нем был снят из 
программы австрийских социал-демократов. 
Еще раньше, 19 июня, канцлер Энгельберт 
Дольфус запретил деятельность НСДАП на 
территории Австрии. После того, как прави-
тельственные войска и хеймвер разгромили 
февральское восстание 1934 года, Дольфус 
консолидировал союз правых сил и церкви и 
провел так называемую «майскую конститу-
цию» 1934 года, заимствовавшую основные 
положения у режима Муссолини. В отличие 
от прочих ультраправых режимов тех лет, 
австрофашизм опирался на прочную под-
держку духовенства и отрицал саму возмож-
ность иностранного (германского) влияния 
на политику Австрии.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

АНШЛЮС
АНШЛЮС (нем. Anschluss – 
присоединение, союз) – вклю-
чение Австрии в состав Герма-
нии – состоялся 12–13 марта 
1938 года. Независимость Ав-
стрии была восстановлена 
в апреле 1945 года после ее 
занятия союзными войска-
ми в ходе Второй мировой 
войны и узаконена Государ-
ственным договором 1955 
года, запрещающим аншлюс. 
В переносном значении поня-
тие «аншлюс» из-за его связи с 
историей нацизма употребля-
ется в негативном смысле как 
синоним аннексии.

 Гитлер сообщает депутатам Рейхстага 
о присоединении Австрии

 Карта распада Австро-Венгрии 
в 1919–1920 годах
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 Выступление Энгельберта Дольфуса в феврале 1934 года

 Курт фон 
Шушниг – 

федеральный 
канцлер 
Австрии 

(1934–1938)

 Артур Зейсс-Инкварт  
– министр внутренних 

дел Австрии (февраль – 
март 1938), федеральный 

канцлер и министр 
обороны (11–13 марта 

1938), а также 
и.о. федерального 

президента (13 марта 
1938)

25 июля 1934 года около полудня 154 
эсэсовца-австрийца из 89-го австрийского 
батальона СС, переодетые в форму австрий-
ской гражданской гвардии, ворвались в кан-
целярию и захватили канцлера Дольфуса, 
потребовав от него подать в отставку с тем, 
чтобы новым канцлером стал А. Ринтелен. 
Получивший серьезные ранения Дольфус ка-
тегорически отказался. Перед ним положили 
перо и бумагу, лишили какой-либо медицин-
ской помощи и вновь стали требовать отстав-
ки. Не дождавшись ни врача, ни священника, 
Дольфус умер через несколько часов, но так 
и не нарушил присяги. Тем временем верные 
правительству войска окружили здание пар-
ламента. К вечеру стало известно, что ока-
зывавший Дольфусу открытую поддержку 
Муссолини в ответ на попытку переворота 
мобилизовал пять дивизий, которые немед-
ленно двинулись через Бреннерский перевал 
к границе Австрии. В 19 часов мятежники 
были вынуждены сдаться.

Поняв, что грубые методы воздействия не 
дают желаемого результата, немецкое прави-
тельство сменило тактику, подключив к работе 
СД и гестапо, и значительно увеличило дипло-
матическое давление на новое австрийское 
правительство во главе с канцлером Куртом 
фон Шушнигом. Одновременно спецслужбы 
Германии активизировали свою деятельность 
в среде австрийских нацистов. Например, один 
из лидеров австрийской нацистской партии 
инженер Рейнталер еще с осени 1934 года тай-
но получал из Мюнхена жалование в размере 
200 тыс. марок ежемесячно. Стараясь оттянуть 
развязку, Шушниг заключил 11 июля 1936 года 
договор с Германией, по которому Австрия 
фактически обязалась следовать политике на-
цистской Германии. Со своей стороны Герма-

ции, что обеспечивало нацистам полный 
контроль над полицией Австрии;

– объявлялась новая политическая амни-
стия для нацистов, осужденных за различ-
ные преступления;

– австрийская нацистская партия вступа-
ла в Отечественный фронт.

УЛЬТИМАТУМ ГИТЛЕРА 

Пытаясь перехватить инициативу, 9 марта 
Шушниг объявил на ближайшее воскресенье, 
13 марта 1938 года, плебисцит по вопросу о не-
зависимости Австрии. Единственным во-
просом на нем должен был быть «желает ли 
народ иметь „свободную и немецкую, неза-
висимую и социальную, христианскую и соб-
ственную Австрию», а бланки содержать 
только кружок «да». При объявлении пле-
бисцита Шушниг пренебрег предписанны-
ми конституцией совещанием с собственным 
правительством, в связи с чем Зейсс-Инкварт 
и вице-канцлер Гляйзе-Хорстенау объяви-
ли канцлеру, что они считают плебисцит 
противоречащим конституции.

Опасавшийся отклонения идеи объеди-
нения на плебисците, Гитлер отреагировал 
на объявление о нем приказом о мобили-
зации предназначенной для вторжения 
в Австрию 8-й армии. 10 марта он при-
казал Зейсс-Инкварту предъявить кан-
цлеру ультиматум и начать мобилизацию 
сторонников. На следующий день отмены 
плебисцита и отставки Шушнига в пользу 
Зейсс-Инкварта потребовал Герман Геринг. 
Ультиматум был передан через находивше-
гося в этот момент в Берлине Гляйзе-Хор-
стенау. Позже в тот же день Геринг еще раз 
подтвердил его в телефонном разговоре с 

ния признавала суверенитет и независимость 
Австрии и обещала не оказывать никакого 
давления на ее внешнюю политику. Чтобы под-
твердить положения договора, Шушниг назна-
чил на различные административные посты 
австрийских нацистов, согласился допустить 
некоторые их организации к Отечественному 
фронту и, наконец, объявил амнистию для не-
скольких тысяч нацистов.

Еще более благоприятная для Гитлера си-
туация сложилась в 1937 году, когда запад-
ные державы стали рассматривать захват 
Австрии не как акт агрессии и ревизию Вер-
сальского договора 1919 г., а как шаг по пути 
«умиротворения» Германии. В ноябре 1937 
года английский министр Галифакс во время 
переговоров с Гитлером дал от имени своего 
правительства согласие на «приобретение» 
Австрии Германией. Чуть позднее, 22 фев-
раля 1938 года, британский премьер Невилл 
Чемберлен заявил в парламенте, что Австрия 
не может рассчитывать на защиту Лиги На-
ций: «Мы не должны обманывать, а тем бо-
лее не должны обнадеживать малые слабые 
государства, обещая им защиту со стороны 
Лиги Наций и соответствующие шаги с на-
шей стороны, поскольку мы знаем, что ниче-
го подобного нельзя будет предпринять».

12 февраля 1938 года канцлер Шушниг 
был вызван в гитлеровскую резиденцию 
Берхтесгаден, где под угрозой немедленно-
го военного вторжения был вынужден под-
писать предъявленный ему ультиматум из 
трех пунктов, ставивший страну под кон-
троль Германии и превращавший ее прак-
тически в провинцию Третьего рейха:

– лидер австрийских нацистов Артур 
Зейсс-Инкварт назначался министром вну-
тренних дел и начальником сыскной поли-
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Шушнигом. По указанию из Берлина ав-
стрийские национал-социалисты заняли 
администрацию канцлера.

Во второй половине дня 11 марта Шушниг 
согласился на отмену плебисцита, а вечером 
Гитлер добился его согласия на отставку и 
передачу власти Зейсс-Инкварту. Шушниг 
объявил о своей отставке по радио и прика-
зал австрийской армии в случае вступления 
немецких войск в Австрию отступать без 
боевых действий.

Президент Австрии Вильгельм Миклас 
отказался поручить формирование нового 
правительства Зейсс-Инкварту и предло-
жил пост премьера трем другим политикам: 
статс-секретарю Михаэлю Шкублю (бывше-
му начальнику венской полиции), бывшему 
канцлеру Отто Эндеру и главному армей-
скому инспектору Сигизмунду Шильхав-
ски. Все они отказались. В 23 часа 15 минут 
Миклас капитулировал.

По приказу Геринга с согласия Гитлера 
была написана телеграмма с просьбой об 
отправке в Австрию немецких войск, ко-
торую новое австрийское правительство 
выслало от имени Зейсс-Инкварта. Сам 
Зейсс-Инкварт был информирован об этой 
телеграмме лишь после ее отправки.

АНШЛЮС АВСТРИИ 

В ночь с 11 на 12 марта 1938 года герман-
ские войска, заранее сосредоточенные на 
границе в соответствии с планом «Отто», 
вошли на территорию Австрии.

Австрийская армия, получившая приказ не 
оказывать сопротивления, капитулировала. 
В 4 часа утра в Вену в качестве первого пред-
ставителя нацистского правительства прибыл 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

новый венСкий журнал / nEuES WiEnEr magaz in №3/2017

 13 марта 1938 года: жители Австрии встречают германские войска

 Бланк плебисцита 10 апреля 1938 года: 
«Согласен ли ты с произошедшим 13 марта 
1938 года воссоединением Австрии с Германией 
и голосуешь ли за список нашего фюрера 
Адольфа Гитлера?», над большим кругом 
надпись «Да», над маленьким – «Нет»

«БЫЛО ЯСНО, ЧТО БОЛЬШИНСТВО 
АВСТРИЙЦЕВ, КОТОРЫЕ 13 МАРТА 
СКАЗАЛИ БЫ „ДА“ ШУШНИГУ, 10 
АПРЕЛЯ СКАЖУТ „ДА“ ГИТЛЕРУ. 

МНОГИЕ ИЗ НИХ ВЕРИЛИ, ЧТО 
ПРОЧНЫЙ СОЮЗ С ГЕРМАНИЕЙ, 

ДАЖЕ НАЦИСТСКОЙ, ЖЕЛАТЕЛЕН 
И НЕИЗБЕЖЕН ДЛЯ АВСТРИИ, ЧТО 
АВСТРИЯ <…> НЕ СМОЖЕТ ДОЛГО 

СУЩЕСТВОВАТЬ САМА ПО СЕБЕ, 
ЧТО ОНА СПОСОБНА ВЫЖИТЬ 

ТОЛЬКО В СОСТАВЕ 
ГЕРМАНСКОГО РЕЙХА». „

под охраной роты эсэсовцев Гиммлер в сопро-
вождении Вальтера Шелленберга и Рудольфа 
Гесса. Гестапо устроило свою главную ставку 
на Морцинплатц, где содержался под стражей 
Шушниг. В течение нескольких недель с ним 
обращались очень грубо, а затем отправили в 
концлагерь, где он оставался до мая 1945 года.

В сформированное Зейсс-Инквартом пра-
вительство вошли Эрнст Кальтенбруннер в 
качестве министра безопасности и зять Ге-
ринга Гюбер в качестве министра юстиции.

13 марта в 19 часов Гитлер торжественно 
въехал в Вену в сопровождении шефа Верхов-
ного главнокомандования вооруженными си-
лами Германии (ОКВ) Вильгельма Кейтеля. В 
тот же день был опубликован закон «О воссое-
динении Австрии с Германской империей», со-
гласно которому Австрия объявлялась «одной 
из земель Германской империи» и отныне ста-

ла называться «Остмарк». Выступая 15 марта 
в венском дворце Хофбург перед людьми, со-
бравшимися на площади Хельденплац, Зейсс-
Инкварт провозгласил Гитлера «протектором 
короны», а сам Гитлер заявил: «Я объявляю не-
мецкому народу о выполнении самой важной 
миссии в моей жизни».

10 апреля в Германии и Австрии состоял-
ся плебисцит об аншлюсе. По официальным 
данным, в Германии за аншлюс проголосова-
ли 99,08% жителей, в Австрии – 99,75 %. На-
блюдатель (Уильям Ширер) так характеризует 
настроение австрийцев во время плебисцита:

«Было ясно, что большинство австрий-
цев, которые 13 марта сказали бы „да“ Шуш-
нигу, 10 апреля скажут „да“ Гитлеру. Многие 
из них верили, что прочный союз с Герма-
нией, даже нацистской, желателен и неизбе-
жен для Австрии, что Австрия <…> не смо-
жет долго существовать сама по себе, что 
она способна выжить только в составе гер-
манского рейха. Кроме приверженцев по-
добной точки зрения были и ярые нацисты 
– безработные или имеющие работу, число 
которых в стране непрерывно росло. Их 
привлекала возможность поправить свое 
положение. Многие католики <…> были 
привлечены широко публиковавшимся за-
явлением кардинала Иннитцера, в котором 
он приветствовал приход нацистов в Ав-
стрию и призывал голосовать за аншлюс».

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Присоединив Австрию, Гитлер получил 
стратегический плацдарм для захвата Че-
хословакии и дальнейшего наступления в 
Юго-Восточной Европе и на Балканах, ис-
точники сырья, людские ресурсы и военные 
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 Жители Вены приветствуют Адольфа Гитлера

производства. В результате аншлюса территория Германии увели-
чилась на 17%, население – на 10% (на 6,7 млн человек). В состав вер-
махта были включены шесть сформированных в Австрии дивизий.

Ряд мероприятий Гитлера оказался болезненным для австрий-
ского патриотизма. Так, он официально отменил название 
«Австрия» (Österreich – буквально «Восточный рейх»), ввиду 
того что рейх отныне только один, и заменил его древним, извест-
ным со времен Карла Великого, названием Ostmark («Восточная 
марка»), а с 1942 года для территорий бывшей Австрии стало упо-
требляться понятие Альпийские и дунайские рейхсгау. Преследо-
ваниям подверглась также обладавшая в Австрии большим влия-
нием католическая церковь. Тем не менее австрийцы в целом были 
лояльны к Гитлеру вплоть до падения Третьего рейха.

В Германии 1 мая 1938 года была учреждена медаль «В память 13 
марта 1938 года», которой награждались солдаты и офицеры вермах-
та и войск СС, австрийские военнослужащие и функционеры орга-
низаций, принимавшие участие в присоединении Австрии к Герма-
нии. Общее количество награжденных составило 318 689 человек.

Аншлюс воспевался в нацистской культуре. Так, в его честь 
были написаны песни «Пробудись, немецкое Вахау!» (нем. 
«Wach auf, deutsche Wachau!», Ханс Хегер, комп. Генрих Штре-
кер), «75 миллионов» (нем. «Fünfundsiebzig Millionen», Ханс 
Фриц Бекманн, комп. Петер Кройдер) и др.

В ходе Второй мировой войны странами-союзниками по ан-
тигитлеровской коалиции был взят курс на аннулирование ан-
шлюса. В Московской декларации 1943 года аншлюс объявлялся 
недействительным. В принятом совместном коммюнике в разде-
ле об Австрии говорилось о желании всех правительств «видеть 
восстановленной свободную и независимую Австрию». Однако 
страна, говорилось также в Декларации, продолжает нести от-
ветственность за участие в войне на стороне гитлеровской Гер-
мании и должна после освобождения приложить все усилия для 
утверждения своей политической независимости.

После окончания войны Австрия была отделена от Германии, 
ей были возвращены все ранее входившие в ее состав террито-
рии, однако в ней также осуществлялся оккупационный режим. 
В соответствии с Соглашением о системе контроля над Австри-
ей, страна была поделена на зоны, в которых размещались ок-
купационные войска четырех союзных держав (СССР, США, 

ВАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Светлана Пападопулос Пискорова
+43 664 60 517 517 26
svetlana.piskorova@riv.at

Игорь Лаба
+43 664 60 517 517 27

igor.laba@riv.at

1020 Wien, Raiffeisenplatz 1

по всем вопросам о недвижимости 
в Австрии Вы можете обращаться 

к русско- и украиноговорящим 
специалистам Райффайзен 

Недвижимость

ПО НЕДВИЖИМОСТИ В АВСТРИИ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
- высокое качество и профессионализм 
- индивидуальный подход

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
- широкий спектр и большое количество предлагаемых на
  рынке объектов
- доступ к более чем 3,3 мил. клиентам Банка Райффайзен 

Великобритании и Франции). Контроль над Австрией продолжался 
вплоть до 1955 года, когда в соответствии с подписанным 15 мая 
1955 года Государственным договором о восстановлении независи-
мой и демократической Австрии она получила статус независимого 
государства.

По материалам Википедии

 Медаль 
«В память 

13 марта 
1938 года»
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ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НЕПОВТОРИМЫЙ
МУЗЕЙ ГЛОБУСОВ (GLOBENMUSEUM) – ЕДИН-
СТВЕННОЕ В МИРЕ ИХ ПУБЛИЧНОЕ СОБРАНИЕ. 
РАСПОЛОЖЕН В ВЕНЕ, ВО ДВОРЦЕ МОЛЛАРДА-
КЛАРИ, В ОДНОМ ЗДАНИИ С АВСТРИЙСКОЙ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ.

В музее глобусов собраны уникаль-
ные экспонаты, самому старинно-
му из которых почти 500 лет (1536 

год). В коллекции находятся глобусы 
эпохи барокко, глобус небесных сфер и 
многое другое. Для посетителей есть и 
интерактивные забавы: самостоятельное 
моделирование глобусов, сравнение эк-
земпляров разных эпох и др.

Музей глобусов был основан в 1956 
году на основе собрания, хранившегося 
в Австрийской национальной библио-
теке. Многие из них попали в него либо 

из коллекций австрийских императоров, 
либо как подарки (так, например, Вин-
ченцо Мария Коронелли специально для 
императора Леопольда I выполнил два 
глобуса с его портретом и гравирован-
ной дарственной надписью), либо были 
куплены специально. В 1921 году географ 
Ойген Оберхуммер провел инвентари-
зацию и обнаружил 8 глобусов разных 
размеров (как земных, так и небесных) и 
две армиллярных сферы. В 1922 году они 
были перенесены в Географическое со-
брание, где к 1948 году оказалось уже 28 

АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

 Музей находится во дворце 
Молларда-Клари



экспонатов. В ежегодном отчете директора 
собрания за 1948 год было отмечено, что 
глобусы относятся к самым редко исполь-
зуемым предметам. 

Создание музея стало возможно благода-
ря работе энтузиаста и коллекционера Ро-
берта Хардта. Музей был открыт 14 апреля 
1956 года, в его собрание вошли 63 экспона-
та. В следующие 30 лет экспозиция за счет 
покупки, подарков и обмена выросла до 145 
объектов. В 1996 году в ней насчитывалось 
260 экспонатов. 

Музей несколько раз менял помещение. 
Во дворце Молларда-Клари он находится 
с 1 декабря 2005 года . Кроме основной кол-
лекции, здесь выставлены также несколько 
десятков глобусов из частных собраний, 
переданных на долговременное хранение.

Как и глобусы Коронелли, к ценнейшим 
экспонатам музея относятся глобусы Мер-
катора: земной (1541 г.) и небесный (1551 г.), 
а также глобус Геммы Фризиуса 1536 года – 
старейший из находящихся в Австрии. Этот 
миниатюрный земной шар голландского 
астронома – главное сокровище коллекции. 
Среди других бесценных экспонатов нельзя 

не отметить глобус Винченцо Коронелли, 
выполненный специально для императора 
Леопольда I. 

До XIX века, как правило, делали пар-
ные глобусы – глобус планеты Земля и, 
соответственно, глобус звездного неба. 
Сотни этих малых и даже миниатюрных 
копий нашей планеты находятся в ав-
стрийском музее. 

Здесь также выставлены различные 
астрономические инструменты. На январь 
2009 года собрание содержало 590 объектов, 
из которых 250 находились в экспозиции.

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ

Для детей и подростков до 19-ти лет вход 
в музей бесплатный.

Пенсионерам предоставляется неболь-
шая скидка. Взрослый билет обойдется 
всего в 4 евро, по этому же билету можно 
посетить расположенные поблизости Му-
зей языка эсперанто и Музей папирусов (в 
другом здании).

Константин Доронин

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

ДО XIX ВЕКА, КАК ПРАВИЛО, 
ДЕЛАЛИ ПАРНЫЕ ГЛОБУСЫ – 

ГЛОБУС ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ И ГЛОБУС 
ЗВЕЗДНОГО НЕБА. СОТНИ ЭТИХ 

МАЛЫХ И ДАЖЕ МИНИАТЮРНЫХ 
КОПИЙ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ 

НАХОДЯТСЯ В АВСТРИЙСКОМ 
МУЗЕЕ. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«У политики нет 
сердца, а есть 
только голова», 

ИЛИ ЛЮБОВНО-
ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Теперь можно было заняться выбо-
ром невесты, которой предстояло 
произвести на свет прямого на-

следника императорского престола и тем 
самым уберечь Францию от возможной 
реставрации Бурбонов.

А решалось всё 29 января 1810 года на 
специальном совещании высших санов-
ников империи. Архиканцлер Камбасе-
рес, министр полиции Фуше и маршал 
Мюрат поддержали кандидатуру вели-
кой княжны Анны Павловны, сестры 
императора Александра I, то есть союз 
с Россией, а министр иностранных дел 
Талейран выбрал австрийскую эрцгер-
цогиню Марию-Луизу, дочь императора 
Франца. 

Россия была предпочтительней, но 
там ненавидели Наполеона и диплома-
тически попросили отсрочить решение 
вопроса, отговорившись тем, что шест-
надцатилетняя великая княжна Анна 
Павловна была еще слишком молода. Вот 
тогда Наполеону ничего не оставалось 
делать, как выбрать австрийский вари-
ант. Текст брачного договора был списан 

 Развод Наполеона и Жозефины. За Жозефиной 
сохранились титул императрицы, Елисейский 
дворец, Наваррский замок и замок Мальмезон. 
Она не знала нужды в финансовых средствах, 
жила пышно, окруженная своим прежним 
двором.

 Наполеон I Бонапарт – французский 
император в 1804–1815 годах, великий 
полководец и государственный деятель, 
заложивший основы современного 
французского государства

В ДЕКАБРЕ 1809 ГОДА 
НАПОЛЕОН ОФИЦИАЛЬНО 
РАЗВЕЛСЯ С ЛЮБИМОЙ 
ЖЕНОЙ ЖОЗЕФИНОЙ, И ОНА 
УДАЛИЛАСЬ В МАЛЬМЕЗОН, В 
ПОДАРЕННЫЙ ЕЙ ЗАГОРОДНЫЙ 
ДВОРЕЦ. НАДО БЫЛО 
ПОПРАВЛЯТЬ ДЕЛА ФРАНЦИИ, 
А СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО БЫЛО 
ТОЛЬКО ПУТЕМ ВЫГОДНОГО 
ДИНАСТИЧЕСКОГО БРАКА. 
ВОТ ТОГДА-ТО ОН И ПРОИЗНЕС 
СЛОВА, ВЫНЕСЕННЫЕ В 
ЗАГОЛОВОК ЭТОГО МАТЕРИАЛА. 
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со взятого в архиве документа, состав-
ленного при женитьбе короля Людовика 
XVI на другой австрийской эрцгерцогине 
– Марии-Антуанетте. Она, кстати, при-
ходилась родной тетей невесте Наполео-
на. Договор был отправлен на ратифика-
цию австрийскому императору Францу. 
Также беспечно поступил Наполеон по 
отношению к брачной церемонии – про-

сто-напросто послал вместо себя на тор-
жество в Вену маршала Бертье. Прибыв в 
австрийскую столицу, тот от имени На-
полеона попросил руки Марии-Луизы у 
императора Франца, который тотчас же 
согласился отдать в жены французскому 
императору свою восемнадцатилетнюю 
дочь. Мария-Луиза тоже не возражала, и 
11 марта в Вене в присутствии всей ав-

стрийской императорской фамилии, все-
го двора, всего дипломатического кор-
пуса, сановников и генералитета была 
проведена брачная церемония.

Новоиспеченные супруги впервые увиде-
ли друг друга 27 марта 1810 года в местечке 
неподалеку от Парижа. Мария-Луиза про-
извела на Наполеона огромное впечатле-
ние, и он сразу влюбился. 

 Франц II – король Германии, последний император 
Священной Римской империи, первый император 
Австрии с 11 августа 1804 года до самой своей 
смерти. В качестве императора Австрии, короля 
Богемии и Венгрии правил под именем Франца I.  Первая встреча с Наполеоном

 Мария-Луиза прощается с семьей

 Мария-Луиза Австрийская – 
дочь императора Австрии 

Франца I, внучатая племянница 
Марии-Антуанетты

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

Лицензии
Мы говорим по-русски

ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
внутренняя архитектура, планирование, 
консультации, проведение стройработ, 

документальное сопровождение MA 37, MA19 
выполнение работ при страховых случаях.

Моб : +43 660 213 33 50, Факс: +43 1 957 62 98  
Е Маил: office@niherdus.at, Web: www.niherdus.at

NIHERDUS_Inserat_62x42mm_2017.indd   1 09.02.17   15:36

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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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

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ 
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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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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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Свадьба состоялась 2 апреля 1810 года 
во дворце Тюильри. А 20 марта 1811 года 
Мария-Луиза родила Наполеону сына, 
которого назвали Наполеоном Франсуа 
Жозефом. Поскольку до этого внебрач-
ного сына родила Наполеону и польская 
графиня Мария Валевская, было очевид-
но, что в былой бездетности Наполеона 
была виновна Жозефина. Наследник пре-
стола был провозглашен еще и римским 
королем. 

В начале апреля 1814 года Наполеон от-
рекся от престола и был отправлен в ссыл-
ку на средиземноморский остров Эльба. 
Ну а Мария-Луиза вместе с маленьким 
сыном вернулась в родные пенаты. В Вене 
толпа встетила ее бурным ликованием. А 
она страдала и написала Наполеону длин-
ное письмо о том, что вдали от него «вла-
чит жалкое существование».

По рекомендации врача Мария-Луиза 
одна отправилась на воды в Савойю.  

Между тем рядом с ней все чаще стали 
замечать привлекательного 39-летнего 
офицера в гусарском мундире по имени 
Адам-Альберт фон Нейпперг. И черная 
повязка на лице, скрывающая отсут-
ствие глаза, не портила его внешний 
вид. 

Но самое главное в этой истории, что 
он был платным шпионом и должен был 
строго следить, чтобы между супруга-
ми не было никакого общения. Мария-

В следующем письме опальному супругу, 
когда Мария-Луиза стала выходить в свет, 
она постаралась успокоить его, явно показав 
свою причастность к судьбе любимого: « На-
деюсь, в нем (в доме – прим. автора) найдется 
маленький уголок и для меня, ведь ты знаешь, 
что я твердо решила соединиться с тобой, как 
только позволят обстоятельства, и я молюсь, 
чтобы это произошло поскорей».   

Но победившая коалиция решила, что 
этого воссоединения допустить нельзя, что 
сына Наполеона надо содержать отдельно 
от матери, а также любых французов. 

 Свадьба Наполеона и Марии-Луизы  Наполеон с Марией-Луизой и маленьким сыном

 Мария-Луиза вскоре позабыла 
о Наполеоне и со всей силой отдалась чувству 

к новому возлюбленному Адаму-Альберту 
фон Нейппергу

 Император Наполеон I в рабочем кабинете 
дворца Тюильри со своим сыном Римским королем 

(Наполеоном II)

 Адам-Альберт фон Нейпперг – «подсадная 
утка» императора Франца. Он должен был 

строго следить, чтобы между супругами не было 
никакого общения
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Луиза, поняв это, сначала невзлюбила 
Нейпперга, но его хорошие манеры, 
учтивость, вкрадчивый голос и разнообраз-
ные таланты постепенно очаровали мо-
лодую женщину. При этом она втайне 
от ухажера отправила супругу письмо, 
в котором уверила его, что приедет 
на Эльбу как только ей отдадут сына. 
Письмо было передано в ответ на по-
слание Наполеона, привезенное братом 
Марии Валевской, полковником Теодо-
ром Лончиньским. 

Это не осталось незамеченным – Нейп-
перг засек некоего польского офицера, 
который сделал остановку на почтовой 
станции вблизи их места пребывания. 

Кроме ухаживаний, шпион посто-
янно давил на психику своей подопеч-
ной, объясняя ей опасность поездки 
на Эльбу. Каждую ночь он отправлял 
в Вену отчеты о работе, и, несмотря на 
занятность делами перестройки Евро-
пы, государственные мужи тщательно 
их изучали. Но тут сыграла свою роль 
последняя записка Наполеона, который 
пригрозил супруге «увезти ее силой». 

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

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

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

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

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

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

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

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

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

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

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

Др. Александра Шмидт-Трост

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

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

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

• ведение беременности •
• помощь при родах • операции •
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

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

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu
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люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
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чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.
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младшими детьми семьи, которые выби-
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далось, в основном придерживались тех
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гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.
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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
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Поколение рожденных в начале и се-

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

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

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

Др. Александра Шмидт-Трост

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

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

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

• ведение беременности •
• помощь при родах • операции •
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

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

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

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

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

www.dentsanata.hu
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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/1
Тел.: 01 / 260 58 36 

моб.: 0676 / 419 55 53
www.dr-georgiev.com

georgiev@chello.at

Франц, герцог Рейхштадтский (На-
полеон II) – их общий ребенок, на-

следник Наполеона – жил при 
дворе в Вене под строжайшим 
наблюдением. Ему запреща-
ли говорить по-французски. 
Тем не менее он помнил о 
своем отце и был его горя-
чим поклонником. Что каса-
ется матери, ей до мальчика 
не было дела. Он был очень 
красивый, но болезненный, 

и умер 22 июля 1832 года от 
туберкулеза в возрасте 21 года. 

Юноша был похоронен в Капу-
цинеркирхе среди своих родствен-

ников – Габсбургов.
В декабре 1940 года по приказу 

Адольфа Гитлера, желавшего по-
казать свою лояльность к францу-
зам, его останки были перенесены 
в Париж и погребены в Доме ин-
валидов рядом с гробницей отца.

Кира Лесникова
Фото: открытые источники

А это могло нарушить 
безмятежную жизнь 
молодой женщины, 
которую устроил 
ей отец. И тог-
да  она  о тмела 
все сомнения и 
даже написала 
родителю, что 
без его согласия 
к Наполеону не 
поедет. А через 
несколько дней 
Мария-Луиза в со-
провождении того 
же Нейпперга отпра-
вилась в Вену.

 Она больше не дума-
ла о Наполеоне и со всей 
силой отдалась чувству 
к новому возлюбленно-
му. Мария-Луиза знала 
о том, что он – «подсад-
ная утка» императора Франца, но это ее 
не смущало. 

Когда 1 марта 1815 года Наполеон не-
ожиданно высадился во Франции и через 
двадцать дней триумфально вступил в 
Париж, он написал жене, но та не ответи-
ла. Наполеон подсылал в Вену искусных 
агентов, считая, что Мария-Луиза стала 
жертвой политических интриг. Видимо, 
ему не приходило в голову, что она ко-
варно предала супруга в объятьях друго-
го мужчины.

Он так и не увидел ее, скончавшись 5 мая 
1821 года. 

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

MSc Марина 
Адамовская

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
для детей и взрослых

Для записи на прием: 
Тел.: 0650 924 30 68

marina.adamovskaia@gmail.com
www.pt-hilfe.at

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

 Наполеон II, наследник 
Наполеона, был очень 

красивый, но болезненный и 
умер в 21 год 

от туберкулеза
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Многие наши соотечественники, родив 
ребенка на территории Австрии, дают 
ему имя, схожее в звучании на русском 

и немецком языках. 
Представляем вашему вниманию самые часто упо-

требляемые в Австрии женские имена, а вы уж вы-
бирайте: Анна и Ханна, София и Софи, Лаура, Мила, 
Эмилия, Леони, Йоханна, Леа, Валентина, Юлия, Ката-
рина, Луиза, Лиза, Магдалена, Амели, Виктория, Елена.

Теперь остановимся на самых популярных ав-
стрийских именах для мужчин: Лукас, Максими-
лиан, Якоб, Давид, Тобиас, Пауль, Йонас, Феликс, 
Александр, Элиас, Рафаэль, Симон, Фабиан, Се-
бастиан, Леон, Юлиан, Флориан, Филипп, Мати-
ас, Самуэль, Бениамин.

КАКОЕ ПИВО 
НАЗВАЛИ 
«МАРТОВСКИМ»

КАК НАЗВАТЬ РЕБЕНКА

КАК ПОПАСТЬ В КНИГУ 
РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Мартовское пиво варится при температу-
ре ниже 10°C (обычно это 8–9°C). Поэтому 
в прошлом, до изобретения современных 
охлаждающих систем, сорта пива «мэрцен» 
готовились лишь с октября по март включи-
тельно. Согласно Баварскому уложению о пи-
воварении от 1516 года, в связи с повышенной 
пожароопасностью в летнее время, варить 
пиво разрешалось лишь со дня Св. Михаила 
(29 сентября) и до дня Св. Георгия (23 апреля). 
Таким образом, Мартовское было последним 
пивом сезона. После него полагалось соблю-
дать многомесячную паузу. Емкости для при-
готовления напитка на это время опечатыва-
лись представителями властей.

Поскольку это Мартовское пиво должно 
было храниться и быть готовым к употре-
блению в течение предстоящего года, вари-
лось оно с запасом. В связи с этим ранне-
весенние сорта должны были сохраняться 
дольше, чем прочие. Поэтому «мэрцен», как 
правило, – несколько крепче других, на него 
идет больше хмеля. Имея в среднем 5,8 % ал-
коголя (от 5,5 % до 6,5 % в различных сортах), 
оно в то же время не относится к «крепким» 
маркам этого напитка (Starkbier).

Обычная продолжительность хранения 
Мартовского пива составляет полгода. 
Храниться оно должно в холодном и тем-
ном, желательно каменном помещении (в 
идеальном случае – в глубоком скальном 
погребе). В Баварии наиболее опытные 
пивовары оставляют свой «мэрцен» не 
просто в глубоком, прохладном погребе, 
но и высаживают над ним экзотические 
для этой части страны каштановые дере-
вья, которые в европейской средней зоне 
имеют самые крупные листья. В летние ме-
сяцы они обеспечивают над хранилищем 
обширную тень. Так возникли нынешние 
баварские «пивные садики» (Biergarten), 
c тенистой листвой над головами отды-
хающих людей и с запасом охлажденного 
пива в погребе у них под ногами.

Как правило, Мартовское пиво – светлое, 
однако на юге Германии изредка встреча-
ются и темные варианты. «Мэрцен» гото-
вят также и в США, там оно носит общее 
название «Oktoberfest».

По материалам Википедии

Известное Мартовское пиво или «мэр-
цен» (нем. Märzen, Märzenbier) 
– пиво, полученное в Австрии и в 

Германии в результате низового брожения 
дрожжей ранней весной (до 23 апреля).

Представители Книги рекордов 
Гиннесса признали образованную 
508 санками вереницу самой длин-
ной в мире. Обладатели прошлого 
рекорда спускались с горы на 50 со-
единенных тобогганах. Об этом со-
общает агентство UPI.

На горнолыжном курорте 
Вильдкогель Арена, распо-
ложенном в районе австрий-

ского города Брамберг, собрались 508 
человек. Они соединили свои санки 
в цепочку длиной 750 метров, сели 
на них и съехали по склону вслед за 
чемпионкой мира по санному спорту 
Леей Гейгер (Lea Geiger).

 ©
 O

TS

СПРАВОЧНАЯ
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В 2017 году в России вступает в силу 
ряд новых законов и налогов. В част-
ности, в жилищно-коммунальной 

сфере расширился перечень регионов, где 
действует новая схема расчета налога на 
имущество. Плата за владение недвижи-
мостью впредь будет начисляться по када-
стровой стоимости, максимально прибли-
женной к рыночной, что может увеличить 
выплаты в разы.

К 28 субъектам, принявшим нововве-
дение в прошлом году, добавили еще 21 
регион. В их числе – Санкт-Петербург, Ле-
нинградская, Белгородская, Воронежская 
области и Ставропольский край.

АЛЕКСЕЙ ЛАЩЁНОВ, начальник Управ-
ления налогообложения имущества ФНС:

«В первую очередь речь идет о квартирах 
в многоквартирных домах, которые были 
введены в эксплуатацию после марта 2008 
года. Это новостройки. Для их госрегистра-
ции не требовалось проходить техниче-
скую инвентаризацию, не начислялся налог. 
Человек приобрел квартиру в новопостро-
енном доме и при этом никогда не платил 
налог».

По кадастровой стоимости платить при-
дется и за гаражи, дачи, бани и прочие при-
усадебные постройки. Причем с января в 
силу вступил закон, обязывающий физи-
ческих лиц самим сообщать об объектах, 

подлежащих налогообложению. В случае 
умалчивания придется заплатить штраф в 
размере 20% от сокрытой суммы.

Кадастровую оценку можно обжаловать. 
Но есть один нюанс.

АЛЕКСЕЙ ЛАЩЁНОВ:
«Если вы сейчас подадите в суд, то новая 

кадастровая стоимость будет применять-
ся 1 января 2017 года, то есть для налого-
обложения в 2018 году. Изменить ситуацию 
на предшествующие периоды пока нельзя».

В поле зрения налоговой службы попали и 
дорогостоящие автомобили. Их список расши-
рился еще на 270 
марок и моделей.

АЛЕКСЕЙ ЛА-
ЩЁНОВ:

«Если средняя 
стоимость ва-
шей машины – от 
3 млн рублей и 
она попала в со-
ответствующий 
перечень моделей 
и марок, то в 
этом случае нало-
гообложение осу-
ществляется по 
повышенным ко-
эффициентам».

НОВЫЕ ЗАКОНЫ И НАЛОГИ: 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В РОССИИ 
В 2017 ГОДУ

МНОГИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В АВСТРИИ, 
ВОЛНУЕТ ВОПРОС О 
НАЛОГОВЫХ НОВОВВЕДЕНИЯХ 
В РОССИИ. ВЕДЬ У КОГО-ТО 
ОСТАЛИСЬ КВАРТИРЫ, ДАЧИ, 
ГАРАЖИ, КОТОРЫЕ ОНИ 
БЛАГОПОЛУЧНО СДАЮТ, ИМЕЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД.

Из приятных новшеств. До конца января 
всем пенсионерам выплатили обещанные 
5 тысяч рублей компенсации по инфляции. 
Сами пенсии также начнут повышаться. С 
января – для сельских жителей, с февраля 
– для горожан, с апреля вырастут социаль-
ные пенсии, с октября – военные.

Кроме того, действие закона о материн-
ском капитале продлено еще на два года. 
Сумма выплаты семьям, в которых появи-
лись вторые и последующие дети, увели-
чится до 480 тысяч рублей.

По материалам
www.ntdtv.ru

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

 
 
 
 
 
 

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 
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СОБЫТИЯ РУССКОЙ ЖИЗНИ

Благотворительность – это оказание 
помощи нуждающимся со сторо-
ны частных лиц или организаций. 

История благотворительности на Руси не-
отделима от христианства. Еще киевский 
князь Владимир уставом 996 года офици-
ально вменил в обязанность духовенству 
заниматься общественным призрением, 
определив десятину на содержание мо-
настырей, церквей и больниц. В средние 
века братские приюты получили назва-
ние госпиталей, в них находили убежище 
те, кто не имел возможность жить само-
стоятельно своим трудом. Иван Грозный 
первым издал государственные законы о 
благотворительности. Позже Михаил Фе-

дорович Романов поручил патриаршему 
приказу открытие сиротских домов. Эта 
традиция получила дальнейшее распро-
странение по всей Руси. Организованная 
помощь раненым воинам начинается с 
середины XVII века, именно тогда рацио-
нальные формы европейской благотво-
рительности начали сливаться с русскими 
традициями. Подписанная в 1864 году 
международная Женевская конвенция на-
шла в России благодатную почву. Прежде 
всего, она получила активную поддержку 
царствующего дома. В 1867 году в России 
было учреждено Общество попечения 
больных и раненых, переименованное в 
1879 г. в Российское Общество Красно-

го Креста. Ярким примером соединения 
западной гуманистической традиции 
милосердия с православным самоотвер-
женным служением является жизнь и де-
ятельность великой княгини Елизаветы 
Федоровны, немецкой принцессы, сестры 
последней русской императрицы Алек-
сандры Федоровны. 

 О трудах этой удивительной женщины и 
рассказывает данная экспозиция. Органи-
затор выставки, председатель наблюдатель-
ного совета фонда содействия возрожде-
нию традиций благотворительности Анна 
Громова, поведала собравшимся о бесцен-
ном вкладе великой княгини Елизаветы 
Федоровны в становление Русского Крас-

Помогают 
не богатые, 
а добрые

Великая княгиня 
Елизавета Федоровна

В ВЕНСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЦЕНТРЕ 1 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ВЫ-
СТАВКИ «МИЛОСЕРДИЕ В ИСТОРИИ. ВКЛАД ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕ-
ДОРОВНЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА». НА 
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ВЫСТУПИЛИ ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РФ ПРИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ В.И. ВОРОНКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР ОТДЕЛЕНИЯ ООН В ВЕНЕ Ю.В. ФЕДОТОВ, НАСТОЯТЕЛЬ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОГО 
СОБОРА В ВЕНЕ В.А. ТЫЩУК И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ФОНДА 
СОДЕЙСТВИЯ ВОЗРОЖДЕНИЮ ТРАДИЦИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ А.В. ГРОМОВА.

 Генеральный директор 
отделения ООН в Вене 

Ю.В. Федотов

 Постоянный представитель РФ 
при международных организациях в 

Вене В.И. Воронков

 Председатель наблюдательного 
совета фонда содействия 
возрождению традиций 

благотворительности А.В. Громова

 Настоятель Свято-
Николаевского собора в Вене 

В.А. Тыщук
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ного Креста: «Согласно уставу, Русский 
Красный Крест с 1901 года включил в свое 
попечение не только раненых и больных 
воинов, но и заботу о населении страны во 
время стихийных бедствий, эпидемий, не-
урожаев, наводнений…». Выставка еще раз 
показала, что благотворительность была и 
остается неотъемлемой частью российской 
политической и социальной жизни. 

Вклад великой княгини Елизаветы Федо-
ровны, этой поистине героической женщи-
ны, в развитие благотворительной деятель-
ности в России настолько велик, что мы 
просто обязаны хотя бы вкратце расска-
зать о ее жизни. 

Во время русско-японской войны 
(1904–1905) Елизавета Федоровна помога-
ла фронту, поддерживала русских воинов, 
сама ухаживала за ранеными, трудилась до 
полного изнеможения. От взрыва бомбы 
революционера-террориста 5 февраля 1905 
года погиб великий князь Сергей Алек-
сандрович. Бросившаяся к месту взрыва 
Елизавета Федоровна увидела страшную 
картину. Молча, без крика и слез она опу-
стилась на колени в снег, чтобы собрать 
части разорванного на куски тела горячо 
любимого супруга. На следующий день она 
причастилась Святых Тайн в храме Чудова 
монастыря, где стоял гроб супруга. А по-
том поехала в тюрьму к убийце. Великая 
княгиня хотела, чтобы он раскаялся в сво-
ем преступлении, чтобы он молил Господа 
о прощении. Она даже подала Государю 
прошение о помиловании убийцы. 

Елизавета Федоровна решила посвятить 
свою жизнь Господу и людям. Она стала ос-
новательницей Марфо-Мариинской обите-
ли милосердия, при которой была открыта 
больница, долгое время считавшаяся луч-
шей в Москве. Лекарства бедным отпуска-
лись бесплатно. Здесь же были организова-
ны детский приют, школа и дом-больница 
для женщин, больных туберкулезом. 

 Елизавета Фёдоровна 
в одежде сестры Марфо-

Мариинской обители

Во время Первой мировой войны Вели-
кая княгиня собрала помощь фронту, под 
ее руководством формировались санитар-
ные поезда, устраивались склады лекарств 
и снаряжения, отправлялись поход-
ные церкви. И все это в большой 
степени за счет ее собствен-
ных средств. Отречение 
Императора Николая II от 
престола стало большим 
ударом для Елизаветы 
Федоровны, она видела, 
в какую пропасть летела 
Россия. В ее письмах того 
времени есть такие слова: 
«Я испытывала такую 
глубокую жалость к России 
и ее детям, которые в на-
стоящее время не знают, что 
творят. Разве это не больной 
ребенок, которого мы любим 
во сто крат больше во время 
его болезни, чем когда он ве-
сел и здоров? Хотелось бы по-
нести его страдания, помочь 
ему. Святая Россия не может погибнуть. 
Но Великой России, увы, больше нет. Мы... 
должны устремить свои мысли к Небесно-
му Царствию... и сказать с покорностью: 
„Да пребудет воля Твоя”». 

Великую княгиню Елизавету Федо-
ровну арестовали на третий день святой 
Пасхи 1918 года. С ней разрешили по-
ехать сестрам обители Варваре Яковле-
вой и Екатерине Янышевой. Их привезли 
в сибирский город Алапаевск. Сюда же 
были доставлены Великий князь Сергей 
Михайлович и его секретарь Феодор Ми-
хайлович Ремез, великие князья Иоанн, 
Константин и Игорь Константиновичи и 
князь Владимир Палей. Спутниц Елиза-
веты Федоровны отправили в Екатерин-
бург и там отпустили на свободу, лишь 
сестра Варвара упросила, чтобы ее оста-

вили при Великой княгине. 5 июля 1918 
года за городом, на заброшенном руднике 
совершилось кровавое преступление. С 
площадной руганью, избивая мучеников 

прикладами винтовок, палачи броса-
ли их в шахту. Первой столкнули 

Великую княгиню Елизавету. 
Она крестилась и громко мо-

лилась: «Господи, прости им, 
они не знают, что творят!». 
Елизавета Федоровна и 
князь Иоанн упали не на 
дно шахты, а на выступ, на-
ходящийся на глубине 15 
метров. Сильно изранен-
ная, она оторвала от своего 

апостольника часть ткани 
и сделала перевязку князю 

Иоанну, чтобы облегчить его 
страдания. Крестьянин, случай-

но оказавшийся неподалеку от 
шахты, слышал, как в глубине 
звучала Херувимская песнь – 
это пели мученики. 

Несколько месяцев спустя 
армия адмирала Александра Васильевича 
Колчака заняла Екатеринбург, и тела муче-
ников были извлечены из шахты. У Елиза-
веты, Варвары и у Великого князя Иоанна 
пальцы были сложены для крестного зна-
мения. Говорят, тело Елизаветы Федоров-
ны осталось нетленным. При отступлении 
Белой армии гробы с мощами мучениц 
были взяты с собой, а в 1920 году были до-
ставлены в Иерусалим. В настоящее время 
их мощи почивают в храме равноапостоль-
ной Марии Магдалины у подножия Елеон-
ской горы. 

В 1992 году Елизавета Федоровна, при-
нявшая мученическую смерть, была при-
числена к лику святых.

Диана Видра
Фото автора
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– Что побудило вас взяться за эту тему – 
западная русофобия? 

– Дело в том, что у меня есть два повода, 
объясняющих, почему я взялся за эту рабо-
ту. Первый – это личная, семейная причина. 
В 1994 году мы с женой удочерили русскую 
девочку, которой сейчас 25 лет. Зовут ее Ок-
сана. Она из Владимирской области. Так по-
лучилось, что после этого удочерения у меня 
появился интерес и желание как можно боль-
ше узнать о России и познакомиться с этой 
огромной страной. В 1990-х в связи с этим 
удочерением можно было получить россий-
ское гражданство, что я и сделал: мы с женой 
– граждане России и граждане Швейцарии. 
Таким образом, Россия вошла в жизнь и в 
историю нашей семьи. Да, я – гражданин Рос-
сии, но также официально я – житель Женевы 
и налоги плачу в Швейцарии. 

Вторая причина, почему я взялся за эту ра-
боту, – профессиональный интерес. Поездки 
по России дали мне возможность узнать, 
какова эта страна в реальности. Я понял, 
насколько огромна разница между тем, что 
подается в западной прессе о России, и тем, 
что я сам лично вижу. Я просто не мог сми-
риться с такой ситуацией и потому решил 
поразмышлять о причинах. А конкретным 
поводом для этой работы стали события на 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА

КОРНИ 
западноевропейской 

РУСОФОБИИ
Украине 2014 года, когда я стал свидетелем 
того, как западная пресса систематически 
поддерживала только одну сторону, выра-
жала только одну точку зрения – того прави-
тельства, которое пришло к власти в Киеве. 
И я решил разобраться, почему произошло 
именно так. 

Очень важно понять, что я не собирался 
давать ответ на вопрос: кто виноват в этой 
истории украинских событий? Я интересо-
вался другим – почему западные СМИ пре-
подносят эту историю вот в таком, своем 
ключе? Что лежало в основе обостренно-не-
гативного отношения к России? 

– Расскажите немного о главных идеях и 
содержании этой вашей новой книги. 

– Я обратился к истории и пришел к выво-
ду, что всё это, вся эта русофобия, можно счи-
тать, началась еще во времена Карла Великого, 
который 1200 лет назад создал Западную им-
перию и заложил основы того, из чего вышел 
Великий религиозный раскол в 1054 году. Да, 
Карл создал свою империю вопреки сложив-
шейся ситуации, когда центр цивилизованно-
го мира в то время находился в Византии. 

И что меня поразило – я понял, что в шко-
ле рассказывали о тех временах совершенно 
по-иному, исторически неправильно. Мне 
всегда говорили, что раскольники были из 
Восточной церкви, которая и откололась от 
единой христианской. Но теперь я знаю, что 
всё произошло с точностью до наоборот – 
откололась-то западная католическая цер-
ковь от всеобщей, универсальной церкви. А 
Восточная церковь осталась православной – 
ортодоксальной. 

Так вот, чтобы снять с себя вину за этот 
раскол, западные богословы, теологи того 
времени начали кампанию по интеллекту-
альной обработке и обоснованию идеи о 
том, как переложить вину за раскол на Вос-
точную церковь. И уже тогда они начали 
использовать аргументы, которые вновь и 
вновь возвращаются в рамках этого проти-
востояния Запада с Россией. В то время, в 
Средние века, они уже начали говорить о 
греческом мире, то есть о Византии, как о 
«территории деспотизма, варварства», для 
того, чтобы снять с себя ответственность 
за раскол. 

В МОСКВЕ ПОБЫВАЛ 
ШВЕЙЦАРСКИЙ ПУБЛИЦИСТ, 

БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ГАЗЕТЫ TRIBUNE DE GENÈVE ГИ 

МЕТТАН, КОТОРЫЙ ПРИВЕЗ В 
РОССИЮ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ СВОЮ 
НОВУЮ КНИГУ «ЗАПАД–РОССИЯ: 
ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ВОЙНА». В НЕЙ 

ОН ПРОВОДИТ АНАЛИЗ ТАКОГО 
ЯВЛЕНИЯ, КАК РУСОФОБИЯ: ЕЕ 

КОРНИ, ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ. «ИЗВЕСТИЯ» 

ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОВЕСТИ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 

ИНТЕРВЬЮ С ГОСТЕМ.

Я ПОНЯЛ, НАСКОЛЬКО ОГРОМНА 
РАЗНИЦА МЕЖДУ ТЕМ, ЧТО ПОДАЕТСЯ В 

ЗАПАДНОЙ ПРЕССЕ О РОССИИ, 
И ТЕМ, ЧТО Я САМ 

ЛИЧНО ВИЖУ.„
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И когда пал Константинополь, когда пре-
кратила существование Византия, против 
которой вся эта идеологическая кампания и 
была направлена, когда Россия заняла ее ме-
сто как Третий Рим, автоматически все эти 
предрассудки, вся эта ложь, сконцентриро-
ванная на дискредитации эллинского, грече-
ского мира, была перенесена на нее. 

Интересно посмотреть записки западных 
путешественников по России тех времен. На-
чиная с XV века они фактически описывают 
страну в тех же терминах, которыми до этого 
описывали Византию. Эти измышления, эта 
критика заметно усилились после реформ 
Петра I и Екатерины Великой, когда Россия 
приобрела большой вес на европейском по-
литическом театре. И это всё логически при-
вело к тому, что к концу XVIII века сформи-
ровалась теория русофобии. 

Она зародилась во Франции при Людови-
ке XV и была использована через небольшой 
промежуток времени Наполеоном, потому 
что эта теория русофобии обосновывала 
вражду к России, которая стояла тогда на 
пути экспансионистской политики Франции. 
Ради этого появилось полностью сфабрико-
ванное «завещание Петра I». Эта фальшивка 
использовалась Наполеоном в качестве аргу-
мента в его «русской кампании». 

Я бы сравнил это с ситуацией наших дней, 
когда американцы выдумали для достижения 
своих целей ложь о том, что у Саддама Хусей-
на якобы есть оружие массового поражения. 
Русофобия существовала во Франции как 
основная политическая идеология вплоть 
до конца XIX века, когда Франция, проиграв 
франко-прусскую войну, осознала, что ее 
главный противник теперь не Россия, а Гер-
мания. Тогда Франция поменяла свою поли-
тику и стала союзником России. 

В Англии русофобия появилась примерно в 
1815 году, когда Великобритания в союзе с Рос-
сией смогла победить Наполеона. Общий про-
тивник был повержен, и тут же Англия сде-
лала разворот на 180 градусов – Россия была 
превращена ею из союзника во врага. Тогда и 
стала расти русофобия в Англии. А начиная 
с 1820-х годов Лондон уже использовал анти-
русскую идеологию для того, чтобы обелить 
свои собственные экспансионистские намере-
ния и действия как в Средиземном море, так и 
далее – в Египте, в Индии и в Китае. 

Что касается Германии, то ситуация там 
в этом плане изменилась в конце XIX века, 
когда сформировалась Германская империя. 
Так получилось, что у этой империи нет ко-
лоний и взять их негде – Англия и Франция, 
Испания и Португалия опередили. И тогда, 
так как колонии уже были поделены без нее, 
в Германии появилось политическое течение 
о «жизненном пространстве на Востоке», то 

есть имеются в виду современные Украина и 
Россия. В Первой мировой войне эта тенден-
ция провалилась, не достигла своих целей, 
однако позже Гитлер использовал именно ту 
же самую идеологию. 

Неслучайно именно немецкие «историки» 
были у истоков того, что именуется ревизи-
онизмом, то есть желанием преуменьшить 
вклад СССР в победу над гитлеровской Гер-
манией, и при этом они стали совершенно 
непропорционально возвышать вклад США 
и Англии в разгром Германии. 

И четвертый тип русофобии – это амери-
канская. У нее есть точная дата рождения 
– 1945 год. Как только совместными усили-
ями с Советским Союзом ценой миллионов 
жизней советских граждан была достигнута 
победа над Гитлером, произошло то же, что 
и в 1815 году после победы над Наполеоном. 
То есть США также развернулись на 180 гра-
дусов, и вчерашний союзник СССР был пре-
вращен в главного соперника. Так началась 
холодная война. 

Причем американцы стали использовать аб-
солютно такие же аргументы, как и англичане в 
1815 году. США говорили, что «ведут борьбу с 
коммунизмом, с деспотизмом, с тиранией, с экс-
пансионизмом», то есть формулировки прак-
тически не отличались от позиции англичан в 
начале XIX века, кроме, естественно, коммуниз-
ма. Но эта «борьба с коммунизмом» оказалась 
совершенно надуманной, ведь когда Советского 
Союза не стало, конфронтация США и Запада с 
Россией не закончилась. 

КОГДА ПАЛ КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 
КОГДА ПРЕКРАТИЛА СУЩЕСТВОВАНИЕ 

ВИЗАНТИЯ, ПРОТИВ КОТОРОЙ ВСЯ 
ЭТА ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ 

И БЫЛА НАПРАВЛЕНА, КОГДА 
РОССИЯ ЗАНЯЛА ЕЕ МЕСТО КАК 
ТРЕТИЙ РИМ, АВТОМАТИЧЕСКИ 

ВСЕ ЭТИ ПРЕДРАССУДКИ, ВСЯ ЭТА 
ЛОЖЬ, СКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ НА 

ДИСКРЕДИТАЦИИ ЭЛЛИНСКОГО, 
ГРЕЧЕСКОГО МИРА, 

БЫЛА ПЕРЕНЕСЕНА НА НЕЕ.„

РОССИЮ ДЕМОНИЗИРУЮТ СЕГОДНЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ, НАПРИМЕР, 

РАЗМЕСТИТЬ РАКЕТЫ НАТО В ПОЛЬШЕ. 
А ИСПОЛЬЗУЮТ СОВЕРШЕННО ТЕ ЖЕ 

СЛОВА И АРГУМЕНТЫ, ЧТО 
И НАПОЛЕОН 200 ЛЕТ НАЗАД.„

Повторилась та же история, что и в XIX 
веке: для достижения собственной цели, 
для продвижения собственных интересов, 
для осуществления своих экспансионист-
ских намерений на Западе постоянно гово-
рят об «угрозе», которая якобы исходит от 
России. И Россию демонизируют сегодня 
для того, чтобы, например, разместить ра-
кеты НАТО в Польше. А используют совер-
шенно те же слова и аргументы, что и Напо-
леон 200 лет назад. 

– Как-то на одной из международных кон-
ференций я разговорился с журналистом из 
Дании. Дело было в середине 1990-х годов. 
Он рассказывал, почему Европа боится: 
«Посмотри на карту. Какая огромная Россия 
и какая маленькая Дания. Мы всегда боя-
лись вас. И сейчас боимся вашей агрессии». 
Вы всегда чувствуете такие настроения в 
Европе? 

– Это очень интересное замечание. Дей-
ствительно, стоит только посмотреть на кар-
ту и увидеть, что Россия доминирует своей 
территорией по отношению ко всей Европе. 
Да, у европейцев при взгляде на карту возни-
кает ощущение тревоги и обеспокоенности, 
потому что «такое огромное не может быть 
не чем иным, как угрозой». Причем европей-
ская картография использует такой прием, 
как сознательное изображение России даже 
большего размера, чем она есть на самом 
деле, – это помогает продвигать русофобскую 
идеологию. «Огромность» очень удобна для 
европейских карикатуристов, издавна рисую-
щих Россию как гигантского медведя, навис-
шего над маленькой по отношению к нему 
Европой. 

– Недавно прочитал в материале фран-
цузского автора такое выражение: «Европа 
– это полуостров Евразии». Как бы Вы это 
прокомментировали?

– У Европы сегодня есть некое чувство 
фрустрации. Она привыкла за века доми-
нировать над миром – в период двух, даже 
двух с половиной столетий Европа была ко-
лониальной, доминирующей силой. Сегод-
ня ситуация совсем иная, и Европа чувству-
ет себя некомфортно. Ей непривычно быть 
на таких ролях. Отсюда и эти тревожные 
настроения. С одной стороны, европейское 
эго находится в такой неприятной для него 
ситуации. С другой стороны, Европейский 
союз достиг границ, лимитов своего раз-
вития и проявились внутренние проблемы 
самого Евросоюза, а потому это очень удоб-
ная ситуация, когда на Россию можно сва-
лить все проблемы: якобы этот огромный 
сосед и виноват.  

Беседовал Сергей Филатов
Источник: www.rua.gr
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

До конца XVI столе-
тия жители Лон-
дона использовали 

в качестве источников 
питьевой воды колодцы, 
большие цистерны, а так-
же непосредственно воды 

Темзы и ее притоков.
Цистерны наполнялись 

водой каналов. При этом 
богатые горожане могли за 

особую плату завести тру-
бы в свои дома. Кроме того, 

многим воду доставляли во-
довозы, еще в 1496 году соз-
давшие свою гильдию.

Я расскажу вам о том, о чем 
обычно умалчивается, хотя без 
этих мероприятий не обходит-
ся ни король, ни самый простой 
смертный.
Как же выглядел королевский 

«унитаз»? Подобие кресла, обитое 
бархатом с дыркой посередине си-
дения, которое устанавливалось 
над ночным горшком. Говорят, 
что у Генриха VIII была целая кол-
лекция таких «унитазов». Среди 
них находились экземпляры и ро-
скошнее: «унитазы», обитые чер-
ным бархатом, украшенные лебе-
дями и золотыми гвоздями.

Отправление естественных по-
требностей короля было важной 
государственной деятельностью. 
Одной из самых высших и почет-
ных должностей при королевском 
дворе была должность Королев-

ского сопровождающего для вы-
полнения этих интимных меро-
приятий. Мы можем улыбнуться, 
а в те времена королевское здоро-
вье и даже процессы, происходя-
щие в его кишечнике очень инте-
ресовали каждого придворного.

А как же с придворными? Выс-
шие по рангу придворные имели 
возможность пользоваться ноч-
ными горшками в своих спальных 
комнатах, а вот для остальных в 
Большом Доме существовал обще-
ственный туалет на 28 сидений 
для мужчин и для мальчиков. Со-
оружение было довольно хитро-
умно сконструировано. Каким-то 
образом этот туалет сообщался с 
Темзой, прилив которой смывал 
все его содержимое туда же! «Нор-
мальный» туалет был изобретен 
уже в поздние Тюдоровские време-
на и впервые установлен во дворце 
в Ричмонде.

Питьевая вода была при дворе 
дефицитом. Наверное, из-за это-
го в таких огромных количествах 
употребляли вино и пиво, да и ку-
пались очень редко. А еще был рас-
пространен слух, что мыться очень 
опасно. Король Яков I вообще не 
мылся ни разу в жизни. А вот Ген-
рих VIII был частым пользователем 
своей ванной комнаты, которую он 
сконструирован для себя в «Башне 
для купания».  И хотя шел XVI век, 
она была оборудована горячей и 
текущей холодной водой!

Куда король 

пешком ходил...
ДАВАЙТЕ ПРИОТКРОЕМ ДВЕРЬ В ТАЙНЫ ВИКТОРИАН-
СКОГО ЛОНДОНА И ТИХОНЬКО ЗАГЛЯНЕМ В КЛОЗЕТЫ 
ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ. ВЕДЬ В ТО ВРЕМЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ-
ЕМЛЕМЫХ НОРМ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ БЫЛА ВО-
ПРОСОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ. А УНИТАЗЫ, 
ПОХОЖИЕ НА ПРИВЫЧНЫЕ НАМ СЕГОДНЯ, НАЧАЛИ 
ПОЯВЛЯТЬСЯ В 1850-Х ГОДАХ ИМЕННО В ЛОНДОНЕ. 

 Король Генрих VIII и один из
 его унитазов

 Дворец в Ричмонде, где был установлен 
первый «нормальный» туалет
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Первая система канализации Лондона была 
построена еще в XVI веке и в основном предна-
значалась для дренажа дождевой воды и очень 
небольшого количества сточных вод. Вода 
была проведена на кухню, а часто и на верхние 
этажи, но мысль о специальной комнате для 
мытья распространилась не сразу.

К тому же викторианцам, видимо, было 
приятно лежать в удобной ванне с горячей 
водой перед камином, а после вылезти и за-
вернуться в нагретое на решетке полотенце, 
оставив вынести воду тому, кто и принес ее 
наверх, – служанке.

В доме, который в 1854 году снимал Чарльз 
Диккенс на фешенебельной Девоншир-террас, 
было два стационарных туалета, но ни одной 
ванной комнаты. Переносная ванна хранилась 
в кладовой дворецкого.

Для тех, кому нравились нововведения, 
имелось несколько стационарных устройств, 
требовавших специальное помещение. Вот по-
чему в некоторых викторианских домах до сих 
пор встречаются огромные ванные комнаты, 
когда-то переделанные из спален.

Когда ванные стали включать в первона-
чальный план, их размеры уменьшились. Не-
которые из них были выполнены из цинка. Это 
достаточно некрасивый материал, его можно 
сделать привлекательнее только с помощью 
гальванизирования, придающего ему тусклый 
блеск. Иногда цинковые ванны помещали в 
короба из дерева. Большинство ванн XIX века 
были переносными. У некоторых имелась 
удобная приподнятая спинка, но дно почти 
всегда оставалось плоским.

Существовали различные способы на-
грева воды. В 1842 году «Журнал наук и ис-
кусств» писал:

«В последнее время в Лондоне появилось мно-
жество медных и оловянных ванн с небольшим 
водонагревателем, крепящимся с одного конца 
и помещенным в кожух, по которому циркули-
рует вода, пока вода в ванне не нагреется до 
нужной температуры, после этого нагрева-
тель следует выключить».

Но были и другие варианты, скажем, непо-
средственное тепловое воздействие на ванну 
оказывал «Волшебный нагреватель» Дефриза, 
который с помощью недорогого газа нагревал 
ванну за шесть минут. Правда, не требуется осо-
бой фантазии, чтобы представить себе лужицу 
расплавленного металла и сильный взрыв.

Как и сейчас, в те времена также практико-
вался холодный душ – сначала бадьи, которые 
купающийся с помощью шкивов и веревок 
опрокидывал на себя одну за другой.

Славные деньки для душа настали немного 
позже, но основная идея была известна уже 
тогда: над ванной подвешивался перфори-
рованный резервуар, к которому мог прила-
гаться ручной насос, стоявший рядом (с ним 
управлялся сам счастливый купальщик или 
кто-нибудь еще), а иногда и водонагреватель, 
чтобы вода была не такой холодной.

В ту пору, когда Лондон был моложе и мень-
ше, относительно чистая питьевая вода была 
доступна любому горожанину. Слово «относи-
тельно» здесь необходимо – уже в Средние века 
лондонцы предпочитали воде пиво, так как от 
употребления первой легко было заболеть.

К XIX веку даже такая вода стала роско-
шью. Путеводитель 1849 года предупреждал 
приезжих, чтобы они «не пили плохую воду, 
доставляемую в домашние хранилища из 
Темзы. Хорошую питьевую воду можно най-
ти в каждом квартале, послав кого- нибудь к 
роднику или колонке». Точно так же в неко-
торых тропических странах до сих пор пить 
можно только воду из бутылок.

Но в позапрошлом веке в родники и колон-
ки, призванные снабжать всех питьевой водой, 
она попадала уже загрязненной нечистотами 
из выгребных ям, становившихся все глубже 
по мере заполнения. На низком южном берегу 
Темзы проблема стояла особенно остро. Там 
местные жители давно перестали пользовать-
ся акведуками, служившими их отцам и дедам, 
из них пили воду только неимущие прохожие, 
не подозревавшие о ее вредных свойствах.

Когда в середине XIX века известный уче-
ный Майкл Фарадей решил проехаться по Тем-
зе на прогулочном пароходе, он был поражен, 
насколько загрязнена вода. Вот что он написал 
в газете «Таймс» 7 июля 1855 года:

«Я разорвал несколько белых карточек на 
кусочки, намочил, чтобы они легко тонули, и в 
каждом месте, где пароход причаливал, опускал 
их в воду. Она была так мутна, что во время  по-
гружения карточек на толщину пальца при яр-
ком, солнечном дне они были совершенно нераз-
личимы. Запах от реки был такой, что казалось, 
будто мы плывем по открытой канализации».

В некотором роде слова Фарадея стали про-
роческими, поскольку через три года после их 
публикации в «Таймс» канализация протекла в 
Темзу и с приливом направилась сначала вверх 
по реке к центру города, а затем с отливом по-
текла в сторону Гринвича.

 Разносчик воды

 Так проиллюстрировал каплю воды из 
Темзы  один из лондонских журналов, 1850 г.

 «Майкл Фарадей отдает свою визитку 
„Отцу Темзе“», карикатура, комментирую-

щая письмо Фарадея о состоянии реки, кото-
рое было опубликовано в газете The Times 

в июле 1855 года

Мост через Темзу



Жаркая погода усугубила ситуацию – вода 
Темзы и ее притоков начала бурно цвести. 
Запах от реки шел такой, что ужасал даже 
привыкшие к крепкому амбре носы простых 
жителей Лондона XIX века.

В 1847 году Эдвин Чедвик указал на огром-
ное значение канализации, сбора мусора 

и улучшения источников питьевой 
воды для общественного здравоох-

ранения. Последний пункт он при-
знал «абсолютно необходимым».

Но почему-то ничего так и не 
было сделано (Чедвик, блестя-
щий организатор здравоохране-
ния, был бы известен не меньше 
Брунеля или Базалгетта, если бы 

не ссорился со всеми, с кем рабо-
тал, поэтому немногие из его идей 

были осуществлены при жизни).
В 1858 г. Джозеф Базалгетт (Sir 

Joseph Bazalgette) был назначен главным 
инженером проектов, и его ведомство нача-
ло разрабатывать новую систему канализа-
ции. Проект включал в себя строительство 
83 миль (134 км) новых подземных кирпич-
ных коллекторов и 1100 миль (1800 км) кана-

лизационных уличных стоков.
Канализационные тоннели строи-
лись высотой 11 футов (около 3,3 

м) и имели овальную форму по-
перечного сечения, более устой-
чивую к давлению на стены. 
Были построены четыре мощные 
насосные станции, помогающие 
поднимать отходы на более вы-
сокий уровень, а затем выводить 

далеко за пределы города.
В 1861 году Томас Креппер начал 

продавать свои ватерклозеты под ло-
зунгом: «Одно нажатие – и надежный 

спуск». Его «клозет с эластичным клапа-
ном», стоивший 5 фунтов 9 шиллингов 6 пен-
сов, полностью оправдывал свою цену.

Подвешенный сверху двухгаллонный бачок 
продавался вместе с «устройством, предохраня-
ющим от излишнего расхода воды», «внутрен-
ними клапанами, заглушающими шум в трубах» 

и «медной цепочкой с фарфоровой ручкой» 
(цитата объявления того времени).

Новая канализация была запущена 
в 1864 г. На открытии присутство-

вал принц Уэльский, который 
лично повернул вентиль одной из 
мощных насосных станций. По-
сле запуска Базалгетт объяснил 
общие принципы работы создан-
ных его ведомством инженерных 
систем. Открытие стало гранди-

озным событием, на котором при-
сутствовали свыше 600 представите-

лей прессы и властей города.

Канализация Лондона, конечно же, не была 
совершенной, она стала обслуживать весь го-
род только к 1900 г. Но строительство этой 
системы изменило жизнь людей в столице 
Соединенного Королевства: они перестали 
сбрасывать отходы на улицы, после чего прак-
тически исчезли вспышки холеры и брюшного 
тифа, а средняя продолжительность жизни на-
чала увеличиваться.

За это, а также за другие инженерные раз-
работки для города Джозеф Базалгетт в 1875 г. 
был посвящен в рыцари, а в 1883 г. стал прези-
дентом Общества гражданских инженеров.

Теперь пару слов о лондонских туалетах. 
Как не устает напоминать глава Британской 
туалетной ассоциации Ричард Чизнелл, пер-
вый в мире общественный туалет, в совре-
менном понимании этого слова, появился в 
викторианскую эпоху именно в Лондоне. Это 
произошло в 1851-м году. Выложенные кафе-
лем подземные туалеты были детищем инже-
нера Джорджа Дженнингса.

Поддержание приемлемых норм санитарии 
и гигиены было тогда вопросом государствен-
ной важности, но даже новые для викториан-
цев модели не всегда являлись ватерклозетами. 
В 1860 году преподобный Генри Моул, вдох-
новленный, вероятно, отрывком из Второзако-
ния, изобрел земляной туалет.

Позади сиденья располагался ящик с чистой 
сухой землей. Сухой, чтобы она могла свобод-
но сыпаться. Подходящую землю можно было 
высушить на кухне в печке. В прочной дере-
вянной плите, напоминавшей низкий стол на 
четырех ногах, посередине проделывалось 
круглое отверстие с укрепленной под ним ме-
таллической чашей, внутри под правой рукой 
делалось еще одно отверстие поменьше, с руко-
яткой, чтобы ссыпать землю из ящика в резер-
вуар под сиденьем.

Земляной туалет было легко содержать, 
чинить и чистить, а пол под ним можно было 
подметать и мыть.

Кстати, в начале XX века автор «Пигмали-
она» Джордж Бернард Шоу, будучи депута-
том одного из лондонских районных советов, 
активно добивался открытия общественных 
туалетов для женщин.

И кампания известного драматурга увенча-
лась успехом – равноправие восторжествовало 
и первый женский туалет появился в Лондоне 
в 1910-м году, почти на 60 лет позже обще-
ственных туалетов для мужчин.

Сегодня Британская туалетная ассоциация 
ежегодно выбирает «Сортир года». Да-да, побе-
дитель удостаивается звания Loo of the year, 
то есть именно «сортир», а не «туалет», чтобы 
быть «ближе к народу».

По материалам
www.softmixer.com
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

 Джозеф Базалгетт (на-
верху справа) на строитель-
стве канализации в Лондоне 

 Джозеф Базалгетт

 Томас Креппер

 Джордж Дженнингс

 Подземный туалет 
инженера Джорджа 
Дженнингса

 Ватерклозет 
Томаса Креппера
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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 март

«Самое важное – это то, что невидимо». 
(А. де Сент-Экзюпери)

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

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

Первый месяц весны начнется для Овнов 
на позитивной ноте. Много впечатлений бу-
дет связано с любовью и романтикой. Скорее 
всего, у вас появятся секреты, которыми вы не 
пожелаете делиться с другими. Это правиль-
ное решение, потому что вмешательство по-
сторонних людей способно добавить напря-
женность в ваши отношения. Не позволяйте 
им лишать вас внутреннего равновесия. 

В первый месяц весны у Тельцов будут вы-
сокие стандарты в любви. Если вы одиноки, 
то можете встретить человека, обладающего 
солидным статусом, или того, кто поддер-
жит вас в работе и бизнесе. Если у вас уже 
есть вторая половинка, то вы увлечетесь 
реализацией общих деловых планов. В фи-
нансовой сфере – месяц противоречивый. 
Будьте осмотрительнее в том, что касается 
кредитов, налогов, долгов. 

Удачный период: вам будет легче выразить 
свои чувства, в отношениях возникнет много 
приятных моментов. Появятся хорошие шан-
сы для романтики и любовных приключений 
даже там, где их не ожидаете. Откройтесь но-
вым впечатлениям и интересным встречам! 
Одинокие представители вашего знака могут 
встретить особенного человека и увлечься 
так, что зародится новая любовь.

Месяц станет для представителей вашего 
знака непростым временем. Нервная система 
будет уязвимой, появится тенденция преуве-
личивать, поэтому влияние стресса необходи-
мо свести к минимуму. Некоторые карьерные 
планы осуществятся при условии, если вы 
найдете поддержку других людей. Сотрудни-
чество на расстоянии даст хорошие резуль-
таты, но возможны нестандартные ситуации, 
поэтому нужно избегать риска. 

В марте в вашу жизнь войдет что-то све-
жее и волнующее, появится ощущение, что 
подул ветер перемен. Ожидайте событий, 
которые наполнят ваше бытие новым смыс-
лом. Может быть, вы встретите человека, 
который станет для вас особенным. Если ря-
дом с вами уже есть возлюбленный, то отно-
шения с ним поднимутся на новую высоту. 
В любом случае, период будет насыщенным 
событиями и скучать вам не придется.  

Сфера любви и отношений перегружена 
энергией, эмоции станут интенсивнее обыч-
ного, что способно внести напряженность. 
Тщательно обдумывайте свои шаги, оцени-
вайте возможные последствия поступков 
и решений. Важно мыслить рационально, 
чтобы избежать импульсивного поведения. 
Кроме того, обстоятельства на работе и в 
бизнесе могут развиваться непредсказуемо. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

В начале месяца Козероги заметят вза-
имосвязь любви и денег. Используйте это 
время для того, чтобы обсудить с супругом 
или возлюбленным финансовые планы, 
крупные покупки. Многие сконцентриру-
ются на учебе и повышении профессио-
нальной квалификации. Это подходящий 
период для переговоров, прохождения 
обучающих курсов, написания и публика-
ции статей. 

Водолеям рекомендуется быть внима-
тельнее в том, что касается интеллектуаль-
ной работы, образования, юридических 
вопросов, поездок и сотрудничества с 
отдаленными партнерами. Вместе с тем, 
звезды советуют быть сдержанными и не 
допускать конфликтов со второй половин-
кой в середине месяца. В последнюю декаду 
марта избегайте крупных приобретений, 
они могут оказаться неудачными. 

Продуктивной для работы и бизнеса 
станет первая декада месяца. Избегайте 
спешки и неоправданного риска. Вы буде-
те в хорошем настроении, у вас появится 
огромное желание любить и быть люби-
мым. Если есть непростые моменты, вос-
пользуйтесь этим временем для гармониза-
ции отношений. Период благоприятен для 
творческих занятий, многие из вас раскро-
ют свои таланты.

Вы будете привлекательны для противопо-
ложного пола, но не только внешне. Сердце 
призывает любить, для этого открываются 
прекрасные возможности. Есть шанс найти то, 
что ищете. Высокий потенциал для успеха, от-
личные шансы для достижения результатов в 
карьерном и профессиональном развитии или 
получения хорошей прибыли. Расставляйте 
приоритеты, чтобы не истощить силы, будучи 
перегруженными рабочими обязанностями. 

Для карьеры и бизнеса месяц обещает стать 
активным. Ожидается много работы, но и 
результаты могут быть высокими. Это также 
особенный месяц для личной жизни. Если 
ищете любовь, она в любое время может 
прийти. Период потенциально прибыльный, 
но обратите внимание на расходы, чтобы не 
выходить за пределы личного бюджета.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Начало весны сулит Стрельцам много 

сюрпризов, скучать не придется. Если 
вы любите приключения, то это действи-
тельно то, что нужно. Вас ожидает на-
сыщенное время, есть хорошие шансы 
добиться успеха на работе и в бизнесе. 
Возможно, перед вами встанет необходи-
мость выбора или произойдут неожидан-
ные перемены в отношениях.   

 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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