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от редакции

Уважаемые читатели!
Дорогие верные 
подписчики!

Нашему изданию исполнилось 22 
года. Вроде совершенно не круглая и 
даже не полукруглая дата, а сколько 

труда, волнений, интересной и наполненной 
жизни стоит за этой цифрой! Удивительно, 
но среди вас есть подписчики, которые вер-
ны нам все эти годы, а еще такие же «долго-
играющие» рекламодатели. И если кто-то 
размещал рекламу долгие годы, а в нашем 
случае – десятилетия, и сейчас, чувствуя 
себя неловко, уходит, мы не обижаемся: об-
стоятельства меняются, за это время много 
воды утекло, многое изменилось. 

И вот сейчас мы все вместе начинаем 23-й 
год существования журнала. Как всегда, 

День Рождения «Нового-старого Венского 
журнала» приходится на Новый год, на на-
чало зимы. В связи с этим я хочу рассказать 
вам смешную зимнюю историю, которая 
произошла со мной в юности. Это было в 
моем родном городе Горьком. При посту-
плении в школу врачи сказали моей маме, 
что мой скелет растет быстрее, чем сердце, 
в результате меня освободили от занятий 
физкультурой. Это было несказанно прият-
но, хотя сейчас я понимаю, что мои неуклю-
жесть и неустойчивость происходят имен-
но от неспортивного поведения (в прямом 
смысле) в школьные годы. 

Потом я поступила в Институт иностран-
ных языков, где даже на педагогических фа-
культетах существовала военная кафедра. От 
ползания по-пластунски мне тоже удалось 
отбояриться, поскольку в первый же день я 
порвала связки в голеностопе. Когда насту-
пила зима и у меня всё, казалось бы, прошло, 
надо было участвовать в лыжных соревнова-
ниях. А жила я тогда рядом с замечательным 
холмистым местом под названием «Щёлков-
ский хутор» и часто каталась там на лыжах с 
этих самых холмов. Соревнования проходи-
ли именно в этом месте, и я, зная там каждую 
выбоину, каждый подъем и каждый спуск, 
умудрилась обогнать всех и финишировать 
первой. Тогда меня послали на следующее 
соревнование городского масштаба – по ори-
ентированию на местности. Это когда встав 

на лыжи, ищешь пропускные пункты. Чем 
больше находишь, тем больше набираешь 
очков, но… если опаздываешь к месту сбора, 
очки снимаются за каждую просроченную 
минуту. Я, как человек неспортивный, ре-
шила энергию свою зря не тратить и, найдя 
несколько пунктов, не спеша отправилась об-
ратно к месту сбора. Ну и, конечно, приехала 
вовремя, в отличие от остальных более азарт-
ных участников соревнования: они, увлек-
шись, опоздали, в связи с чем потеряли свои 
баллы, и (о ужас!) я оказалась первой. Но это 
уже было чревато следующим соревнованием, 
пришлось выдумывать какие-то отмазки, ина-
че стать бы мне известной спортсменкой!

Кстати, журнал тоже появился случайно. 
В Сан-Франциско, где учился мой сын, я 
увидела не только магазины с русскими про-
дуктами, но и всяческую прессу на русском 
языке. В Вене-то тогда ничего подобного не 
было! Я предполагала делать справочник, 
но получился журнал. Думала выпускать 
его с приятелем, у которого был в Австрии 
издательский дом – не договорились о кон-
цепции. Но начало было положено, и, остав-
шись одна, я все-таки решила это дело не 
бросать. Так совершенно случайно я стала 
издательницей ежемесячного журнала на 
русском языке в Австрии.

Издатель и гл. редактор 
Ирина Мучкина

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

Новый год – всегда прекрасная возможность оценить достиг-
нутое, наметить новые цели и планы на будущее.

В уходящем году российско-австрийские отношения продол-
жали развиваться в духе партнерства и взаимопонимания. 
«Перекрестный» Год туризма Россия-Австрия 2017 завершился 
с хорошими результатами, мы с удовлетворением констати-
руем увеличение взаимных турпотоков.

2018 год объявлен российско-австрийским Годом музыки и 
культурных маршрутов. Он обещает стать весьма интерес-
ным и богатым на события. Будем и далее активно работать 

на укрепление устремленных в будущее, устойчивых партнер-
ских отношений между нашими странами.

Хотел бы искренне поблагодарить читателей «Нового Вен-
ского журнала» и всех соотечественников за активное участие 
в жизни русскоязычной общины Австрии, за сохранение связей и 
поддержку исторической Родины.

Счастья, здоровья и гармонии вам и вашим близким!
С Новым годом и Рождеством! 

Дмитрий Любинский

Новогоднее обращение 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 

России в Австрии Д.Е. Любинского
к читателям «Нового Венского журнала»
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«при холодной погоде» – без уточнения темпе-
ратуры и прочего. Как пишет Kleine Zeitung, 
один из жителей Вены запустил сайт «Легален 
ли мой шарф?», где можно узнать, достаточно 
ли холодно в том или ином городе для легаль-
ного ношения шарфа на лице.      

Газету призвали к уборке

Венское метро в судебном порядке требу-
ет от бесплатной газеты Österreich, рас-
пространяемой в том числе перед входом 
на станции подземки, возместить затраты 
на уборку брошенных пассажирами в ваго-
нах и на платформах экземпляров. Сумма 
иска составляет 241 697 евро за последние 
три года. Издание Kurier отмечает, что 
в отличие от конкурента, газеты Heute, 
Österreich отказывается добровольно со-
финансировать соответствующую статью 
расходов. 

Добыче не расти

На прошедшей в Вене очередной встрече го-
сударств-участников ОПЕК и группы экспор-
теров нефти из т.н. ОПЕК+, в которую входит 
Россия, достигнуто соглашение о продлении 
на девять месяцев, то есть до конца 2018 г., дей-
ствующего соглашения об ограничении добы-
чи на уровне 1,8 млн брл/д (примерно 2% от 
мирового производства). Как отмечает Wiener 
Zeitung, с момента принятия соглашения в 
конце 2016 г. мировые цены на нефть выросли 
на 20% – до 65 долл. за брл.  

Классное чтение

Согласно последнему международному ис-
следованию компетенции в области чтения 
PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study), австрийские четвероклассни-
ки существенно улучшили результат – с 529 
баллов в 2011 г. до 541 баллов в 2016 г. (средний 
для ЕС показатель равен 540, среднемировой 
– 521 баллу). Тем не менее 16% участвовавших 
в исследовании школьников из Австрии ока-

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

зались в «группе риска» со слабыми навыками 
чтения. Лучшими среди своих сверстников из 
50 стран мира стали четвероклассники из Рос-
сии (581 балл), сообщает ресурс Vienna.at.  

Расписание для шарфа 

Как известно, с октября 2017 г. в Австрии 
запрещено скрывать лица в общественных 
местах. Одним из неожиданных следствий 
запрета с приходом зимы стала проблема за-
крывающих лицо шарфов. Согласно закону, 
использовать шарфы таким образом можно 

Рекордная номинация

Фильм «Свет» режиссера Барбары Альберт 
получил рекордное в истории Австрийской 
кинопремии число номинаций – 14 (всего но-
минаций 16). Картина рассказывает о жизни 
потерявшей зрение в раннем возрасте Ма-
рии Терезии фон Парадиз, венской пианист-
ки и композитора конца XVIII – начала XIX 
века. Конкуренцию «Свету» может составить 
фильм Андриана Гойгингера «Лучший из ми-
ров», номинированный в 9 категориях, отме-
чает Nachrichten.at. Вручение премии со-
стоится 31 января 2018 г.

 

Зальцбург обошел Вену

Земля Зальцбург впервые обошла Вену 
по уровню экономического развития, со-
общает Die Presse. Как подсчитали ста-
тистики, по итогам 2016 г. валовый регио-
нальный продукт (ВРП) на душу населения в 

В ВЕНЕ ПРОДЛИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
об ограничении добычи нефти
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Сравнительный анализ специалистами 
портала Singlebörse.at размещенных са-
мими пользователями фотографий и ука-
занных анкетных данных на популярной 
онлайн-платформе для знакомств Tinder 
показал, что мужчины-австрийцы пред-
ставляют себя как брюнетов ростом 1,9 м, 
часто с бородой и на автомобиле BMW. 
Согласно материалу издания Heute, жен-
щины предпочитают презентовать себя 
потенциальным партнерам в качестве ша-
тенок ростом 1,7 м.        

Брак для всех

Конституционный 
суд Австрии снял 
юридические пре-
пятствия для заклю-
чения официальных 
браков однополыми 
парами. Норма всту-
пит в силу 1 января 
2019 г., если австрий-
ский парламент не 
успеет до этого срока 
изменить действу-
ющее законодатель-
ство, изъяв положе-
ние о «разном поле» 
вступающих в брак 
и устранив таким 

образом дискриминацию. Как отмечает Der 
Standard, одновременно с этим суд разре-
шил традиционным парам регистрировать 
«партнерства» – форму правовых отноше-
ний, ранее доступную, наоборот, только 
для гомосексуальных пар. С 2010 г. в Ав-
стрии было зарегистрировано 3194 подоб-
ных «партнерств».      

Львиный билет

Правительство Каринтии запустило пи-
лотный проект единого месячного про-
ездного билета на весь общественный 
транспорт (автобусы и поезда) в пределах 
региона. Проездной, получивший назва-
ние «львиный билет» (отсылка ко львам 
на земельном гербе), стоит 82 евро. Если 
в течение пробного периода до апреля 
2018 г. «львиный билет» окажется востре-
бованным пассажирами, следующим шагом 
станет введение аналогичного проездного 
сроком на год, сообщает официальный сайт 
правительства.

Материал подготовил 
Вадим Зайцев

ся до 5 млн евро. Аналогичные системы уже 
работают во Франкфурте-на-Майне, лон-
донском «Хитроу», парижском аэропорту 
имени Шарля де Голля и способны пропу-
скать 30–45 тыс. пассажиров в день, пишет 
Nachrichten.at.

Зальцбурге составил 48,7 тыс. евро (рост в 
годовом выражении на 2,5%) по сравнению 
с 48,6 тыс. евро в Вене (рост на 1,6%). При 
этом по уровню располагаемого дохода на 
первом месте среди австрийских регионов 
находится Форарльберг с 24,2 тыс. евро на 
душу населения в год.     

Расточительство в подарок

Каждый третий австриец тратит на 
рождественские подарки больше, чем из-
начально планировал, а 13% даже вынуж-
дены на эти цели занимать деньги (часто 
у родственников) или снимать средства с 
банковских счетов, свидетельствуют ре-
зультаты опроса, проведенного компани-
ей Intrum Justitia. Исходя из ответов 
респондентов, в среднем подарки в Ав-
стрии покупают для шести человек и тра-
тят на это 370 евро, передает ресурс ORF.at.          

Подконтрольные лица

В аэропорту Вены «Швехат» началась экс-
плуатация 25 электронных комплексов для 
дистанционного биометрического распоз-
навания лиц, т.н. E-Gates. В течение 2018 г. 
руководство аэропорта планирует установить 
еще 25 таких комплексов, на что потребует-

Бородатые брюнеты желают 
познакомиться

Ф
от

о:
 ©

 p
ix

ab
ay



новый венСкий журнал /  nEuES WiEnEr magaz in №1/20186

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

На юге Австрии, на границе с Италией 
и Словенией, расположен самый сол-
нечный и теплый регион в стране – Ка-

ринтия (Kärnten). Со всех сторон он окружен 
высокими горными альпийскими массивами, 
что стало причиной уникального мягкого кли-
мата. Более 1200 живописных озер, в 200 из них 
кристально чистая питьевая вода, красивей-
шие долины реки Драва, величественные гор-
ные вершины, старинные замки, колоритные 
города и уютные деревушки привлекают сотни 
тысяч туристов круглый год.

Каринтия – земля, богатая не только при-
родой, но и историческими памятниками. 
Издревле здесь жили кельты, были поселения 
римлян, словенцев, с 1335 г. она стала корон-
ной землей Габсбургов. «Каринтия» в перево-

ПО ПРОСЬБЕ ПОСТОЯННОЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ 
И МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДПИСЧИЦЫ ЖУРНАЛА  

ПУБЛИКУЕМ МАТЕРИАЛ О КАРИНТИИ. 
КОНЕЧНО ЖЕ, МЫ МНОГО РАЗ ПИСАЛИ ОБ 

ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМ-
ЛЕ АВСТРИИ – ОБ ОЗЕРАХ ЛЕТОМ И О ГОРНО-

ЛЫЖНЫХ РАЙОНАХ ЗИМОЙ, ПОЭТОМУ НА 
ЭТОТ РАЗ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ ОБЗОРНУЮ СТАТЬЮ, 

КОТОРАЯ ПОКАЗАЛАСЬ НАМ ИНТЕРЕСНОЙ.

КАРИНТИЯ –         «место, где 
собрались друзья» 

(перевод с древнего кельтского)

 Каринтия находится на юге Австрии
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де с древнего кельтского языка означает 
«место, где собрались друзья». Друже-
любие местных жителей и атмосфера 
умиротворения очень подходят такому 
оригинальному названию.

КЛАГЕНФУРТ

Клагенфурт (Klagenfurt) – столи-
ца земли. Этот колоритный 
город еще называют «роза 
озера Вёртерзее». Он рас-
положился на восточном 
берегу самого большого 
озера Каринтии. Добраться 
сюда просто как на автомо-
биле по трассе А2 из Вены 
(320 км к юго-западу от нее) 
и А10 из Зальцбурга (230 км), 
так и самолетом, автобусом 
или поездом.

Клагенфурт основан еще в XII 
веке рядом с бродом через реку 
Глан, впадающую в величественную 
Драву. Со временем поселение перемести-
лось на холм у горы Кройцбергль. «Брод 
плача» – так переводится название города 
Клагенфурт. Согласно древней легенде, 
в окрестностях жил чудовищный дра-
кон, требовавший все больше и больше 
человеческих жертв. Плач и страдание 
женщин, их горькие слезы, капающие в 
реку Глан, дали название Клагенфурту. В 
центре старого города, посреди площади 
Нойерплатц, в 1590 г. воздвигнут фонтан 
«Линдвурм» с крылатым драконом и ге-
роем, победившим чудище и подарившим 
местным жителям долгожданную свободу.

Дракон – символ Клагенфурта. Его мож-
но увидеть даже на гербе города. Интерес-
но, что скульптор У. Фогельзанг изваял 
голову дракона как копию черепа доисто-
рического шерстистого носорога. Когда 
жители Клагенфурта нашли в окрестно-
стях череп, то подумали, что он принад-
лежит настоящему дракону. Череп сохра-
нился и является одним из уникальных 
экспонатов Музея земли Каринтия, разме-
щенном в здании XVIII века.

Старый город поражает элегантными 
постройками в стиле барокко и ренес-
санса: монументальный собор Св. Петра 
и Павла, Ратуша, Новая и Старая площади 
со скульптурами, колоннами и фонтанами. 
Величественный Ландхауз сохранил и се-
годня свое историческое значение: здесь за-
седает правительство федеральной земли. 
Потрясающая панорама города открыва-
ется с высокой башни церкви Св. Эгидия.

Не спеша гуляя по 
улицам и площадям, 
погружаешься в атмос-
феру средневековья. 

Клагенфурт – австрий-
ский город, но в архитек-

турном стиле домов, двор-
цов и церквей XVI–XVIII 

веков, в пересекающихся под пря-
мым углом уютных улочках, в обилии зе-
лени и цветов чувствуются романтические 
итальянские мотивы. После катастрофиче-
ского пожара 1514 г., уничтожившего поч-
ти все здания города, Клагенфурт восста-
навливали итальянские архитекторы. Это 
придало особенный облик городу, окрест-
ности которого называют «австрийской 
ривьерой».

«МИНИМУНДУС»

Насладиться архитектурой можно не толь-
ко в исторической части Клагенфурта. На 
северо-востоке города, на территории Евро-
па-парка, разместился удивительный музей 
«Минимундус» – миниатюрный мир на озере 
Вёртерзее. Впечатляют более 150 моделей са-

НОЙЕРПЛАТЦ, ЛИНДВУРМ И РАТУША

СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ

СОБОР 
СВ. ПЕТРА И ПАВЛА

ЛАНДХАУЗ

 Герб Клагенфурта

новый венСкий журнал /  nEuES WiEnEr magaz in №1/2018

ЦЕРКОВЬ 
СВ. ЭГИДИЯ

ДРАКОН – СИМВОЛ КЛАГЕНФУРТА. 
ИНТЕРЕСНО, ЧТО СКУЛЬПТОР ИЗВАЯЛ 

ЕГО ГОЛОВУ КАК КОПИЮ ЧЕРЕПА 
ДОИСТОРИЧЕСКОГО ШЕРСТИСТОГО 

НОСОРОГА. 
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мых известных и красивых зданий мира, ко-
раблей, поездов, сделанных в масштабе 1/25. 
Все экспонаты созданы из тех же материалов, 
что и оригиналы. Взрыв эмоций вызывают 
миниатюрные кораблики на реках, а особенно 
движущиеся старинные паровозы и современ-
ные поезда. Они мчатся по маленьким рельсам, 
пускают густой сизый дым и останавливаются 
на мини-станциях. Кстати, за один год каждый 
поезд проезжает больше 5 тысяч км.

В «Минимундусе» можно почувствовать 
себя Гулливером в стране лилипутов или 
Филеасом Фоггом – героем романа Жюля 
Верна «Вокруг света за 80 дней». Только в от-
личие от Филеаса Фогга, понадобится всего 
2–3 часа для увлекательного путешествия по 
всему миру: Австралии, Южной и Северной 
Америке, Африке, Европе и Азии.

Для детей посещение «Минимундуса» – на-
стоящий праздник, ведь здесь можно управ-
лять, например, лифтом в Эйфелевой башне 
или самым большим телескопом в мире, за-
пустить ракету или машину рудокопателей, 

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

«МИНИМУНДУС»

МАРИЯ-ВЁРТ НА 
ОЗЕРЕ ВЁРТЕРЗЕЕ

«ПИРАМИДЕНТАУЕР»

услышать звон колоколов венского Собора 
святого Стефана или молитву в Голубой мече-
ти Стамбула, поиграть с веселыми водяными 
струйками или понаблюдать за поездами.

ОЗЕРО ВЁРТЕРЗЕЕ

Озеро Вёртерзее – самое большое в Карин-
тии. Вода в нем чистая и даже питьевая. Каждый 
год, открывая сезон, мэр Клагенфурта на лодке 
заплывает на середину озера и выпивает пол-
ную чашку воды. Прозрачная озерная гладь от-
ражает облака, высокие лесистые горы вокруг, 
кораблики, снующие туда-сюда, и многочислен-
ные колоритные дома. Вёртерзее – любимое ту-
ристами место. Все берега здесь застроены вил-
лами, отелями, кемпингами, ресторанчиками. 
И при этом тут чисто, чинно и уютно. Каждый 
отдыхающий найдет себе по душе как спокой-
ное и тихое местечко, так и шумное с веселыми 
развлечениями и вечеринками.

«ПИРАМИДЕНТАУЕР»

Над Вёртерзее, с горы Пирамиденкогель 
(Pyramidenkogel), видно оригинальное со-
оружение. Эта башня – одна из самых высоких 

деревянных смотровых площадок в мире, ее 
высота над горой – 70,6 м, а над озером – око-
ло 400 м. Раньше на ее месте была неприметная 
серая вышка, но 20 июня 2013 торжественно 
открыли вновь отстроенную смотровую пло-
щадку. «Пирамидентауер» – действительно 
чудо современной архитектуры, не верится, 
что такую конструкцию можно сделать из дре-
весины. Современный лифт поднимает на вер-
шину, на которой разместились три смотровые 
площадки. Отсюда открывается шикарная 
панорама на 360 градусов. Великолепный вид с 
высоты птичьего полета на Альпы и горные ле-
систые склоны в синей дымке, на озера Вёртер-
зее, Фаакерзее, Койчахзее и множество других, 
на колоритные деревушки. На смотровых пло-
щадках можно сделать фото, а потом бесплатно 
скачать его на сайте башни.

«Пирамидентауер» находится в 20 км от 
Клагенфурта. Подъехать сюда можно на авто-
мобиле через красивый городок Койчах, что на 
одноименном озере, или прогуляться пешком 
за 1,5–2 часа по тропе от деревни Мария-Вёрт. 
У подножия башни можно посидеть в ресто-
ране, приобрести сувениры, а детям поиграть 
на красивой площадке. Но здесь всегда боль-
шая толпа туристов и очереди, поэтому насла-
диться окружающей красотой в одиночестве 
не получится. Лучше запланировать посеще-
ние «Пирамидентауер» на утро или конец дня.

МАРИЯ-ВЁРТ

Мария-Вёрт – древний монастырь, его хо-
рошо видно со смотровой площадки башни. 
Монастырские здания и церкви построены 
на полуострове, который врезается в озерную 
гладь Вёртерзее. В конце IX века монахи осно-
вали здесь монастырь, в те времена это был 

ОТСЮДА ОТКРЫВАЕТСЯ 
ШИКАРНАЯ ПАНОРАМА 
НА 360 ГРАДУСОВ. 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВИД 
С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 
ПОЛЕТА НА АЛЬПЫ И 
ГОРНЫЕ ЛЕСИСТЫЕ 
СКЛОНЫ В СИНЕЙ ДЫМКЕ, 
НА ОЗЕРА ВЁРТЕРЗЕЕ, 
ФААКЕРЗЕЕ, КОЙЧАХЗЕЕ 
И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ, 
НА КОЛОРИТНЫЕ 
ДЕРЕВУШКИ. 
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Шампанское 
„Советское“ 
полусладкое 
11,5%, 0,75 л, 
1 л = 6,47

С наступающим 2018 Годом!

U-Bahn Haltestelle: Am Schöpfwerk,  
Bushaltestelle Sagedergasse Bus - 16A

Икра осетровая
50 г, 100 г= 55,38

Икра кеты лососевая 
зернистая „Bering“,  250 г,
1 кг = 85,56

Икра горбуши,  
250 г, 1 кг = 52,76

Лимонад 
„Арлекино“, 
„Буратино“, 
1,5 л, 1 л = 0,46

Водка „
Российская 
корона“ 
40% vol, 
0,7 л,
1 л = 12,56

Кенийский чёрный чай 
„Чёрный бриллиант“
200 г, 100 г= 1,18

Набор конфет „Rus Trojka“ 
с 3-мя начинками,  350 г, 1 кг = 10,72

Шоколадные конфеты ассорти 
„Третьяковская галлерея“  240 г, 1 кг =15,21 Вафельные конфеты 

„Мишка косолапый“ 
100 г

*Alle Artikel solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Preise sind in Euro inkl. MwSt. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Abbildungen ähnlich. .Diese Angebote gelten nur in dem nachfolgenden werbenden Markt:

21,39 13,19

4,85

3,653,758,792,351,19

Акция с 18.12.2017 - 13.01.2018*

0,69 27,69
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остров, и поместили в нем мощи Св. Примуса 
и Фелициана. Монахи вели активную миссио-
нерскую деятельность в Каринтии, монастырь 
стал религиозным центром. Позже построили 
романскую церковь Розенкранцкирхе. Здесь 
сохранились уникальные фрески XI века и 
старинный алтарь XIV века в стиле барокко. 
В центре – статуя Богоматери 1420 г., которой 
приезжают поклониться многочисленные 
паломники. В монастыре царит атмосфера 
добра и умиротворения.

ХОХОСТЕРВИЦ

В 20 км к северу от Клагенфурта, на горе 
высотой 150 м, величественно стоит замок 
Хохостервиц (Hochosterwitz). Его остро-
конечные башни и мощные стены видны 
издалека. Уже на подъезде охватывает такое 
волшебное чувство, как будто ты в сказке. 
Хохостервиц – один из символов Каринтии. 
Замок был основан в 860 г., но основательно 
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ЗАМОК ХОХОСТЕРВИЦ

ХОХОСТЕРВИЦ – ОДИН ИЗ 
СИМВОЛОВ КАРИНТИИ. 

УЖЕ НА ПОДЪЕЗДЕ ОХВАТЫВАЕТ 
ТАКОЕ ВОЛШЕБНОЕ ЧУВСТВО, 

КАК БУДТО ТЫ В СКАЗКЕ. 

укреплен и достроен в XV веке для защиты 
от турецких набегов, таким он сохранился 
до сих пор. Интересно, что мощные оборо-
нительные сооружения строились не напрасно 
– Хохостервиц так ни разу не был захвачен. 
Он по сегодняшний день находится в частной 
собственности рода Кефенхюллеров. В 1580 г. 
его владелец, барон Георг Кефенхюллер, заве-
щал замок в вечное владение своим потомкам 
и выбил этот завет на мраморной плите.

Подняться к Хохостервицу можно пешком 
по довольно крутой тропе, которая прохо-
дит через 14 ворот со старинными баш-
нями и 5 подъемных мостов. Если хочется 
сэкономить силы и время, но при этом полу-
чить порцию экстрима, поезжайте вверх на 
уникальном старинном рыцарском лифте. 
Внутри замка – неожиданно простая обста-
новка: внутренний двор окружен аркадами, 
небольшой музей оружия, предметов быта и 
ресторанчик. Из волшебного здесь – необык-
новенно красивый вид на окрестности.

В отличие от больших австрийских горо-
дов, впечатляющих своим величием и пом-
пезностью, старинные маленькие деревушки 
Австрии привлекают неповторимым коло-
ритом, аутентичностью, радушием местных 
жителей, сельским уютом и спокойствием.

ЗАКСЕНБУРГ

Заксенбург (Sachsenburg) – маленькая 
альпийская деревня в долине у крутого изги-
ба реки Драва. Ее сразу не найдешь на карте. 
Добраться сюда от Клагенфурта (90 км) мож-
но по автобанам А2 и А10, а от Зальцбурга 
(160 км) – по А10, съехав с трассы по указа-
телям. Заксенбург – это ярмарочная комму-
на, здесь живут около 1400 человек, которые 
хорошо знают друг друга. Прогуляться мож-
но по единственной центральной улочке де-
ревни и небольшой площади, не забывая при 
этом, как принято в маленьких селах, здо-
роваться при встрече с доброжелательными 
заксенбуржцами.

Повсюду видно бережное отношение к 
истории этой старинной деревни, основанной 
еще в XII веке. Границы старого города обо-
значены копиями древних ворот, на площади 
общедоступен макет древнего городка. В Зак-
сенбурге – один супермаркет и шесть ресто-
ранчиков, в которых по вечерам отдыхают 

ЗАКСЕНБУРГ
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и мило общаются целыми семьями местные 
жители. Туристам здесь можно активно про-
водить время. Вокруг очень много велоси-
педных и пеших маршрутов, ведь Заксенбург 
окружают высокие, покрытые густым лесом 
горы Национального парка Высокий Тауэрн.

ХАЙЛИГЕНБЛУТ

Хайлигенблут (Heiligenblut) – следую-
щая маленькая деревня на нашем пути в 75 км 
к северо-востоку от Заксенбурга. Здесь живут 
всего 1100 человек. Она находится на северной 
окраине земли Каринтия, в сердце Нацио-
нального парка Высокий Тауэрн у подножия 
самой высокой горы Австрии – Гросглокнер 
и у южного начала знаменитой одноименной 
высокогорной альпийской дороги.

Хайлигенблут переводится как «святая 
кровь». Здесь, в величественной церкви Св. Вин-
ценца XIV века, хранится кровь Христа. Ста-
ринная легенда гласит, что датский рыцарь 

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

лаками, а склоны покрыты густым лесом. С 
каменистых скал низвергаются мощные во-
допады. У одного из них можно остановиться. 
Желающие приближаются к водопаду по лес-
ной тропе, ведущей круто вверх. У подножия 
построена деревянная смотровая площадка, на 
которую водружена красочная таблица с описа-
нием водопада и легендой его возникновения.

Дальше дорога, круто петляя, поднима-
ется сквозь лес все выше. Вдоль нее есть 
много смотровых площадок, с которых от-
крываются фантастические виды на горы 
и живописную долину реки Драва. Нако-
нец, вдалеке появляется бирюзовая гладь 
озера Вайсензее – самого высокогорного 
в Каринтии, 929 м над уровнем моря. Вода 
чистая, прозрачная и пригодная для питья. 
Зимой озеро полностью замерзает, поэто-
му и получило свое название – «белое». Его 
гладь можно увидеть в фильме «Искры из 
глаз» в знаменитой «Бондиане».

Озеро Вайсензее – настоящий подарок 
для путешественников, любящих тишину и 
спокойствие. Оно находится в стороне от ту-
ристических маршрутов, поэтому застроена 
только третья часть его берегов. Густые леса 
спускаются на восточной стороне Вайсензее 
прямо к воде. Это место очаровывает своей 
красотой, здесь легко дышится и чудесно 
отдыхается. Активный отдых не чужд этим 
краям. Недалеко от моста через озеро – ниж-
няя станция подъемника, ведущего высоко 
в горы. Пешие и велосипедные маршруты 
здесь очень популярны.

Каринтия – многоликая земля на юге Ав-
стрии. Она зачаровывает своей картинной 
красотой и влюбляет с первого взгляда. Сюда 
непременно хочется вернуться.

Елена Пузатко 
По материалам www.nice-places.com

Фото: Википедия

ОЗЕРО ВАЙСЕНЗЕЕ – НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, ЛЮБЯЩИХ 

ТИШИНУ И СПОКОЙСТВИЕ.

В ХАЙЛИГЕНБЛУТЕ В ЦЕРКВИ СВ. ВИНЦЕНЦА 
ХРАНИТСЯ КРОВЬ ХРИСТА. СТАРИННАЯ 

ЛЕГЕНДА ГЛАСИТ, ЧТО ЭТУ СВЯЩЕННУЮ 
РЕЛИКВИЮ ПРИВЕЗ ИЗ ИЕРУСАЛИМА 
ДАТСКИЙ РЫЦАРЬ БРИЦИУС В 914 г. 

Брициус в 914 г. вез домой из Иерусалима эту 
священную реликвию. Но ему было суждено 
погибнуть под огромной лавиной. Тело от-
важного рыцаря нашли там, где из-под снега 
выросли три колоска. На этом месте постро-
или церковь Св. Винценца, в которой и по-
хоронили Брициуса. Остроконечный шпиль 
красивой церкви на фоне горы Гросглокнер, 
а также те три колоска, изображены на гербе 
коммуны Хайлигенблут. Особенно интересно 
здесь побывать после парка «Минимундус», 
ведь в нем есть миниатюрная копия церкви.

ВАЙСЕНЗЕЕ

Потрясающе красивая дорога длиной 
в 80 км ведет от Хайлигенблута к деревеньке 
Вайсензее (Weissensee), что на озере Вайсен. 
Она проходит по Национальному парку Вы-
сокий Тауэрн через колоритные альпийские 
деревни. Дорога окружена высокими горами, 
вершины которых укутаны снегами и об-

ВАЙСЕНЗЕЕ

ХАЙЛИГЕНБЛУТ
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НАКАЗАНИЯ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ 
ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

 
Наказание за убийство:
 без отягчающих обстоятельств – от 10 

до 20 лет лишения свободы или пожизнен-
ное заключение;
 в состоянии аффекта – от 5 до 10 лет 

лишения свободы;
 совершенное по просьбе потерпевше-

го, содействие самоубийству – от 6 месяцев 
до 5 лет лишения свободы;
 по неосторожности (распространено 

при ДТП) – до 1 года;
 при отягчающих обстоятельствах (ал-

когольное опьянение) – до 3 лет;
 умерщвление матерью ребенка при рож-

дении – от 1 года до 5 лет лишения свободы.

Наказание за кражу:
 без отягчающих обстоятельств – до 6 

месяцев лишения свободы или штраф до 
360 ставок ежедневного дохода;
 предметов культа из церкви и иных 

культовых зданий, вещей, имеющих науч-
ную или культурную ценность, или стои-
мостью до 3 000 евро, карается лишением 
свободы сроком до 3 лет, а стоимостью 
свыше 50 000 евро – до 10 лет;
 с проникновением в жилище, транспорт-

ное средство, на склад – от 6 месяцев до 5 лет, 
в составе преступного сообщества или в виде 
преступного промысла – от 6 месяцев до 5 лет;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
В СФЕРЕ 

УГОЛОВНОГО 
ПРАВА

Вскрытие чужого пись-
ма грозит лишением 
свободы сроком до 3 
месяцев или штрафом 
до 180 ставок ежеднев-
ного дохода.§

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

Городские общины (Stadtgemeinde) в 
Австрийской Республике – это привиле-
гированные политические общины, имею-
щие официальный городской статус.

На городские общины, также как и на все 
другие, распространяются все правовые от-
ношения, закрепленные в статьях 115–120 
Конституции Австрийской Республики.

имеет никакого юридического значения. Но 
даже сегодня многие общины стремятся за-
получить это звание, в основном ради пред-
ставительских целей. Решение о присвоении 
статуса «маркт» принимает правительство 
федеральной земли в рамках соответству-
ющего муниципального кодекса страны. В 
дополнение к обычным (сельским) и ярма-
рочным есть еще городские общины и горо-
да с собственным уставом (Statutarstadt). 
Обычно в ярмарочную общину входит толь-
ко один «ярмарочный центр» (Marktort) 
– административный центр (Hauptort) об-
щины. Но бывают и исключения. 

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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�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
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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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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
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�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.
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В центре Вены
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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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в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
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ной красоты. Они идеально подошли к наря-
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приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
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набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

Городские общины (Stadtgemeinde) в 
Австрийской Республике – это привиле-
гированные политические общины, имею-
щие официальный городской статус.

На городские общины, также как и на все 
другие, распространяются все правовые от-
ношения, закрепленные в статьях 115–120 
Конституции Австрийской Республики.

имеет никакого юридического значения. Но 
даже сегодня многие общины стремятся за-
получить это звание, в основном ради пред-
ставительских целей. Решение о присвоении 
статуса «маркт» принимает правительство 
федеральной земли в рамках соответству-
ющего муниципального кодекса страны. В 
дополнение к обычным (сельским) и ярма-
рочным есть еще городские общины и горо-
да с собственным уставом (Statutarstadt). 
Обычно в ярмарочную общину входит толь-
ко один «ярмарочный центр» (Marktort) 
– административный центр (Hauptort) об-
щины. Но бывают и исключения. 

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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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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Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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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
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но, Совет по туризму был бы рад, если бы
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в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
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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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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

Городские общины (Stadtgemeinde) в 
Австрийской Республике – это привиле-
гированные политические общины, имею-
щие официальный городской статус.

На городские общины, также как и на все 
другие, распространяются все правовые от-
ношения, закрепленные в статьях 115–120 
Конституции Австрийской Республики.

имеет никакого юридического значения. Но 
даже сегодня многие общины стремятся за-
получить это звание, в основном ради пред-
ставительских целей. Решение о присвоении 
статуса «маркт» принимает правительство 
федеральной земли в рамках соответству-
ющего муниципального кодекса страны. В 
дополнение к обычным (сельским) и ярма-
рочным есть еще городские общины и горо-
да с собственным уставом (Statutarstadt). 
Обычно в ярмарочную общину входит толь-
ко один «ярмарочный центр» (Marktort) 
– административный центр (Hauptort) об-
щины. Но бывают и исключения. 

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 37

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?
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Нина Зур (Nina Zur)
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плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
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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,
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море, в горах или на озерах, – это, как пра-
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вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

Городские общины (Stadtgemeinde) в 
Австрийской Республике – это привиле-
гированные политические общины, имею-
щие официальный городской статус.

На городские общины, также как и на все 
другие, распространяются все правовые от-
ношения, закрепленные в статьях 115–120 
Конституции Австрийской Республики.

имеет никакого юридического значения. Но 
даже сегодня многие общины стремятся за-
получить это звание, в основном ради пред-
ставительских целей. Решение о присвоении 
статуса «маркт» принимает правительство 
федеральной земли в рамках соответству-
ющего муниципального кодекса страны. В 
дополнение к обычным (сельским) и ярма-
рочным есть еще городские общины и горо-
да с собственным уставом (Statutarstadt). 
Обычно в ярмарочную общину входит толь-
ко один «ярмарочный центр» (Marktort) 
– административный центр (Hauptort) об-
щины. Но бывают и исключения. 

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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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.
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• 3 программы (Kids, Junior, Professional)
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Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?
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Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 
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любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов
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языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер
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Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены
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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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роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

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

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

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

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
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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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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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• �асчет зарплаты
• �одготовка и сдача отчетности

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)

 в составе преступного сообщества с 
применением оружия – от 5 до 15 лет ли-
шения свободы.

Наказания за другие виды 
преступлений:
Работорговля карается лишением свобо-

ды до 20 лет.
За вымогательство, шантаж предусмотре-

но наказание от 6 месяцев до 5 лет лише-
ния свободы.

За участие в драке или потасовке пред-
усмотрено наказание в виде лишения сво-
боды до 2 лет.

В отношении телесных повреждений 
(случающихся, как правило, при ДТП 
или драке) предусмотрены следующие 
наказания:
 нанесение телесного повреждения по 

неосторожности – штраф до 180 ставок 
ежедневного дохода;

 нанесение телесного повреждения, со-
пряженного с длительной утратой трудо-
способности, – до 5 лет лишения свободы;
 нанесение тяжкого телесного повреж-

дения – до 3 лет;
 нанесение тяжкого телесного повреж-

дения, повлекшее длительные негативные 
последствия для здоровья потерпевшего, 

а также умышленное нанесение тяжкого 
телесного повреждения – до 5 лет лишения 
свободы;
 нанесение тяжкого телесного повреж-

дения, повлекшего смерть потерпевшего, – 
до 10 лет лишения свободы.

В порядке частного обвинения преду-
смотрены наказания за:
 вскрытие чужого письма – лишение 

свободы сроком до 3 месяцев или штраф 
до 180 ставок ежедневного дохода;
 злоупотребление, совершенное в чу-

жой компьютерной системе, – лишение 
свободы до 6 месяцев или штраф до 360 
ставок ежедневного дохода.

По материалам www.kdmid.ru
Фото: pixabay
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ЭСТЕТИКА НЕПОСТОЯНСТВА. 
150-Й ЮБИЛЕЙ ИНСТИТУТА 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА
ÄSTHETIK DER VERÄNDERUNG. 
150 JAHRE UNIVERSITÄT 
FÜR ANGEWANDTE KUNST WIEN
ДО 15 АПРЕЛЯ

Музей и институт декоративно-приклад-
ного искусства составляют единое целое, 
поэтому и юбилей у них общий. В 1867 году 
император Франц Иосиф торжественно за-
ложил первый камень в основание будущего 
имперского Музея искусства и индустрии 
(так он тогда назывался). Целых десять лет 
длилось строительство нового музея по 

ВЫХОД БОСХА: АКАДЕМИЯ 
ХУДОЖЕСТВ В ГОСТЯХ 
У ТЕАТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ
BOSCH TRITT AUF. 
GEMÄLDEGALERIE 
DER AKADEMIE ZU GAST 
IM THEATERMUSEUM

Приблизительно на три года, а именно 
столько предположительно будет длиться 
реставрация основного здания Академии 
художеств на Рингштрассе, шедевры евро-
пейского искусства из коллекции Академии 
будут экспонироваться в Театральном музее. 

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

ВыстаВки 
                               в январе
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Собрание живописи Академии художеств на-
считывает около 250 произведений. Среди них 
– бесспорные шедевры: картины Боттичелли, 
Гварди, Тициана, Тьеполо, Рубенса, Ван Дей-
ка, Рембрандта, Кранаха Старшего. Центром 
коллекции является триптих «Страшный суд» 
Иеронима Босха. Вероятнее всего, он был на-
писан в 1504 году для Филиппа Красивого 
Габсбурга, в ту пору наместника Нидерландов. 
Позднее другой Габсбург – эрцгерцог Леопольд 
– привез триптих в Вену, там он был подарен 
Академии Художеств, чтобы студенты, обуча-
ясь искусству живописи, имели возможность 
штудировать его самым тщательным образом. 

Несмотря на высокое качество произведе-
ний, галерея живописи Академии художеств 
всегда оказывалась вдали от туристических 
троп. Совершая паломничество в Музей исто-
рии искусств к Брейгелю, Веласкесу и Рафаэ-
лю, из общего поля зрения как-то выпадало 
прекрасное здание Академии художеств, ото-
двинутое в глубину Ринга. Теперь же Босх 
у всех на виду, возле самой Альбертины. И 
пройти мимо него невозможно!

Театральный музей
Theatermuseum
Lobkowitzplatz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
вторник – выходной день
www.theatermuseum.at

планам архитектора Генриха фон Ферстеля. 
Юбилейный 2018 год будет отмечен открыти-
ем сразу двух новых музейных пространств, 
пристроенных к основному зданию. 

В соответствии с юбилеем составлена 
грандиозная выставка. Более 400 экспонатов 
и три тематических блока. Первый – исто-
рический – представляет собой обзор всего 
самого интересного в области дизайна, ис-
кусства и архитектуры за последние полтора 
столетия. Второй – возможные тенденции 
развития декоративно-прикладного искус-
ства в ближайшем будущем. И, наконец, 
третий блок посвящен будущему далекому, 
гипотетическому, но от этого не менее при-
влекательному и дающему бесконечное про-
странство для самых смелых фантазий. 

Музей декоративно-прикладного искусства
Österreichisches Museum für angewandte Kunst
Stubenring 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
вторник – с 10 до 22, понедельник – 
выходной день
www.mak.at
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ИСКУССТВО В ЖИЗНЬ! 
КОЛЛЕКЦИЯ ВОЛЬФГАНГА ХАНА 
И ИСКУССТВО 60-Х
KUNST INS LEBEN! 
DER SAMMLER WOLFGANG HAHN 
UND DIE 60ER-JAHRE
24 ИЮНЯ

Вольфганг Хан (1924–1987) долгое время 
проработал куратором в кельнском Музее 
Вальрафа-Рихарца. За время своей профес-
сиональной деятельности он собрал блестя-
щую коллекцию современного искусства. 

Хан оказался в центре становления художни-
ков так называемой Рейнской школы. Мастера 
вдохновлялись повседневным и на базе тра-
диционного создавали свои работы. Причем 
это был настоящий синтез искусств, куда во-
влекались кинематограф, музыка, литература, 
танец и т.д. Хан держал руку на пульсе времени 
и покупал все самое с его точки зрения достой-
ное. Как оказалось, он обладал безупречным 
художественным вкусом. В его коллекции ока-
зались работы самых различных направлений 
– нового реализма, хеппенинга, поп-арта, кон-
цептуального искусства, флуксуса.

Со временем жилище Хана от гостиной до 
чердака превратилось в огромную галерею 
современного искусства, где можно было 
увидеть произведения Бойса, Йоко Оно, 
Энди Уорхола, Яёи Кусама, Ники де Сент-
Фалль и т.д. В 1978 году часть этого собрания 
приобрел венский музей mumok. Сейчас это 
собрание, дополненное произведениями из 
Кельна, можно увидеть во всей полноте. 

  
Музей современного искусства фонда 
Людвига
Мuseum moderner kunst stiftung ludwig
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: понедельник – с 14 до 19, 
вторник–воскресенье – с 10 до 19, четверг – 
с 10 до 21
www.mumok.at
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СИЛА ВОЗРАСТА
DIE KRAFT DES ALTERS
ДО 4 МАРТА

В наше время на возраст принято за-
крывать глаза. Старость считается чем-то 
неприличным. А пресловутая мудрость, 
«убеленная сединами», отступила на вто-
рой план перед так называемым «анти-
эйджингом». Культ молодости, столь рев-
ностно поддерживаемый косметической 
индустрией и пластическими хирургами, 
давно уже стал хорошо продаваемым про-
дуктом. В подобной ситуации кураторы 
Бельведера решились все же посвятить вы-
ставку весьма и весьма непопулярной теме 
старения. И даже отважились утверждать, 
что и в старости есть своя красота. 

Основа экспозиции – живопись и фото-
графия. К старости художники обращались 
в разные времена. Вспомним хотя бы Рем-
брандта, который на склоне лет создал мно-
гочисленные автопортреты, как знаки пере-
осмысления своего жизненного пути. Но то 
была большей частью благородная мужская 
старость. Старость женщины оставалась 
своего рода табу в изобразительном искус-
стве. Поэтому на выставке представлены в 
основном работы ХХ века. Ломая стерео-
типы, здесь в основном собраны женские 
образы, сохранившие не телесную, но те са-
мые душевную красоту и зрелость, которые 
приобретаются исключительно с возрастом 
и опытом. Выставка спорная и интересная, 
посетить ее стоит ради работ Оскара Ко-
кошки, Эгона Шиле, Алекса Каца, Марии 
Лассниг, а также блестящего блока мастеров 
современной фотографии.    

Нижний Бельведер
Unteres Belvedere
Rennweg 6A, 1030 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
пятница – с 10 до 21
www.belvedere.at

ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРНОГО 
РИСУНКА В АЛЬБЕРТИНЕ
MEISTERWERKE DER 
ARCHITEKTURZEICHNUNG 
AUS DER ALBERTINA
ДО 25 ФЕВРАЛЯ

От Ренессанса до историзма – храмы, ро-
скошные ниши, архитектурные ансамбли, за-
мысловатые элементы, детали сложных кон-
струкций – все это в виде подготовительных 
набросков и зарисовок, а также уже закончен-
ных проектов можно увидеть на выставке в 
Альбертине, посвященной архитектурному 
рисунку. На протяжении веков мастера учи-
лись на опыте знаменитых предшественников, 
повторяя их удачные находки, композицион-
ные решения, наиболее яркие мотивы. На этой 
базе вырастали самостоятельные мастера. Их 
огромное наследие в виде законченных рисун-
ков и набросков является теперь подспорьем 
для изучения истории архитектуры и служит 
предметом любования. 

На выставке в Альбертине представлено 
около 130 работ. Здесь можно найти ри-
сунки легендарных архитекторов со всего 
мира – Лоренцо Бернини, Теофиля Хансена, 
Адольфа Лооса, Франка Ллойда Райта, Кле-
менса Хольцмайстера, Ханса Холляйна.     

Альбертина
Albertina
Albertinaplatz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
среда, пятница – с 10 до 21
www.albertina.at

Материал подготовила 
Наталья Василенко

Эгон Шиле. 
«Смерть и 
мужчина», 

1911 
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Наброски 
проекта Оратории 
монахов филиппинцев. 
Франческо Борромини, 
Рим, 1600
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Герой этого очерка, Готфрид фон 
Эйнем, родился 24 января 1918 
года, то есть 100 лет назад. Если вы 

где-то прочитали, что знаменитый ком-
позитор – швейцарец, и сбросили его с 
парохода современности, вернее, из ру-
брики «Знаменитые австрийцы», то вы 
не правы: да, он родился в Швейцарии, 
в Берне, но в семье военного атташе Ав-
стро-Венгерского посольства Вильяма 
фон Эйнема. Впоследствии атташе стал 
генералом. Мать Готфрида, баронесса 
Герта Луиза Рисс фон Шойерншлосс, 
описывается как очень элегантная и 
привлекательная дама. Кстати, в воз-
расте около двадцати лет Готфрид был 
проинформирован о существовании его 
родного отца графа Ласло Хуньяди. 

В 1922 году семья поселилась в Мален-
те (Шлезвиг-Гольштейн). Там мальчика 
отдали в дорогой частный пансион, где 
он жил с двумя другими детьми в 22-х 
комнатах, их обслуживали учителя и 
экономки. Но вот родители посещали 
ребенка крайне редко, поэтому воспо-
минания о детстве композитор сохранил 
не самые приятные. Зато первые элемен-
тарные уроки музыки Готфрид получил 
у своего соученика по имени Карл, кото-
рый научил его играть на фортепиано. В 
семье хоть и не было профессиональных 

музыкантов, но музыку любили, и дом 
Эйнемов посещали Пауль Хиндемит, Ар-
туро Тосканини и Бруно Вальтер.

Готфрид начал заниматься музыкой 
в возрасте пяти лет и уже с детства вы-
брал себе профессию. Когда ему испол-
нилось двадцать, он предложил свои 
безвозмездные услуги Берлинской го-
сударственной опере, где в течение не-
скольких лет работал помощником ре-
жиссера и играл в оркестре на челесте. 

С 1928 по 1937 год мальчик учился в 
немецкой гимназии, на каникулах шту-
дировал австрийскую школьную про-
грамму и сдал выпускные экзамены.

Поскольку Эйнем был гражданином 
Австрии, он прошел альтернативную ар-
мейскую службу. 

В 1941–1943 годах Эйнем учился 
композиции у Бориса Блахера, кото-
рый после увольнения из Дрезденской 
консерватории за выступления в за-
щиту преследуемых нацистами ком-
позиторов мог давать только частные 
уроки. Он с энтузиазмом относился 
к музыке Густава Малера, запрещен-
ной нацистами, и назвал в дневнике 
его Девятую симфонию «самой гени-
альной симфонией современности». 
Эйнем был его преданным учеником, 
за что в 1940 году гестапо предъявило 

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

К СТОЛЕТИЮ ЗНАМЕНИТОГО 
КОМПОЗИТОРА В ЕГО ЧЕСТЬ 

НАЗВАНА ПЛОЩАДЬ 
В 1-М РАЙОНЕ ВЕНЫ

Готфрид фон 
Эйнем
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ОПЕРЫ
«Смерть Дантона» (Dantons Tod, по одноимен-
ной драме Г. Бюхнера, 1947)
«Процесс» (Der Prozess, по роману Ф. Кафки, 
1953)
«Мятежный» (1964)
«Визит старой дамы» (Der Besuch der alten 
Dame, по одноименной драме Ф. Дюрренматта, 
1969; Вена, 1971)
«Коварство и любовь» (Kabale und Liebe, по 
одноименной драме Ф. Шиллера; Вена, 1976)
«Свадьба Иисуса» (Jesu Hochzeit, либретто 
Лотты Ингриш, 1980)
«Приданое для новорожденного» (1984)

БАЛЕТЫ
«Принцесса Турандот» (Prinzessin Turandot, 
1944)

ОРКЕСТРОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ
«Каприччио» (1943)
«Кончерто» (1944)
«Симфонические сцены для оркестра» (1956)
«Баллада для оркестра» (1957)
«Мюнхенская симфония» (1983)
Четвертая симфония (1988)
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ему обвинение в измене родине и аресто-
вало, но спустя год освободило.

В 1943–1944 годах состоялись премьеры 
его первых крупных сочинений: «Каприч-
чио» и «Кончерто» для оркестра, балета 
«Принцесса Турандот».

После окончания Второй мировой войны 
Эйнем был приглашен в качестве музыкаль-
ного консультанта в Дрезденский государ-
ственный оперный театр, где получил заказ 
на оперу «Смерть Дантона» по одноименной 
драме Георга Бюхнера. Ее премьера состоя-
лась в 1947 году в рамках Зальцбургского 
фестиваля и принесла композитору между-
народную славу. «Смерть Дантона» и поны-
не остается самой известной его оперой.

В 1948 году Эйнем был назначен од-
ним из директоров Зальцбургского 
фестиваля. В том же году Бертольт 
Брехт, вернувшийся в Европу из 
США с американскими докумен-
тами, вскоре у него отобранны-
ми, в разговоре с Эйнемом о его 
возможном участии в фестивале, 
затронул вопрос о паспорте. Тот 
взялся ходатайствовать о предостав-
лении Брехту гражданства, учитывая 
австрийское происхождение его жены, 
актрисы Елены Вайгель. Вопрос был решен 
положительно в сентябре 1950 года. Хода-
тайство же Эйнема в Австрии расценили 
как проявление «неблагонадежности», и в 
1951 году он был исключен из директората 
Зальцбургского фестиваля. Что касается 
Брехта, он так и не дождался австрийско-
го паспорта и, живя в Восточном Берлине, 
стал гражданином ГДР.

В 1971 году в Вене с большим успехом 
прошла премьера оперы Готфрида Эйнема 
«Визит старой дамы», основанной на одно-
именной пьесе Ф. Дюрренматта. А вот его 
другое творение, «Свадьба Иисуса» (Jesu 
Hochzeit), поставленное в Вене и Ганновере 
в 1980 году, вызвало скандал: либретто, на-
писанное женой композитора, – писательни-
цей Лоттой Ингриш, сочли кощунственным. 

Готфрид Эйнем скончался от тяжелой 
болезни печени в пятницу 12 июля 1996 
года в возрасте 78 лет в своем доме в городе 
Оберндюрбахе в Нижней Австрии. Он по-
хоронен в Вене на Хитцингском кладбище. 
Композитор верил в жизнь после смерти 
и был главой эзотерической «Школы бес-
смертия». До самой кончины за ним уха-
живала его супруга, которая, среди проче-
го, пыталась активизировать жизненную 
энергию композитора с помощью шаман-
ского барабана. 

Сын Эйнема от первой супруги, Лиан-
не фон Бисмарк, на которой он женился 
после войны в 1946, Каспар – бывший 

член кабинета министров Австрии, он 
также возглавлял Министерство внутрен-
них дел страны. Каспар обещал отцу отка-
заться от прав на наследство, чтобы на все 
эти средства создать фонд его имени для 
поддержки юных композиторов и филосо-
фов-мистиков.

К 100-летию со дня рождения Готфрида 
фон Эйнема вышла его биография, а так-
же в Австрии запланирован ряд культур-
ных мероприятий. Самые главные из них:
 12 января в венском Konzerthaus про-

звучит «Каприччио» для оркестра; 
 24 января в Musikverein пройдет боль-

шой юбилейный концерт; 
 24 марта (а также 27.03, 31.03, 3.04, 

6.04, 9.04) в Венской опере будет исполнена 
опера «Смерть Дантона»;
 в марте (16.03, 18.03, 20.03, 23.03, 26.03, 

28.03) Theater an der Wien представит му-
зыкальное воплощение Эйнема трагикомедии 
Фридриха Дюрренматта «Визит старой 
дамы»;
 с апреля по июнь в архиве Musikverein 

пройдет выставка в честь музыканта;
 14 августа в рамках Зальцбургского фе-

стиваля на концерте прозвучат произведе-
ния из  оперы «Процесс».

Кира Лесникова

Портрет 
Готфрида 

фон Эйнема. 
1993 

Последнее пристанище композитора 
на венском кладбище в Хитцинге

Новая биография фон Эйнема, 
выпущенная к его юбтлею

 Вторая 
жена композитора 
– писательница 
Лотта Ингриш

ДРУГИЕ СОЧИНЕНИЯ
«Родившимся после смерти отца» (кантата, 
1971)
«Вaльдфиртельские песни» (на стихи 
Л. Ингриш, 1983)
 «Двенадцать песен на стихи разных поэтов» 
(1985)

ПРЕМИИ
1955: Приз Теодора Кёрнера
1958: Приз города Вены за Музыку 
1960: Почетный член Академии искусств,
Западный Берлин
1965: Великий австрийский государственный 
приз за музыку 
1974: Австрийский почетный знак 
«За науку и искусство»
1975: Член-корреспондент Академии ис-
кусств, Восточный Берлин
1979: Член академии искусств, Западный 
Берлин
1993: Член Академии искусств, Берлин
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 Императрица Екатерина Великая

Несмотря на неудачную попытку 
возвратить Силезию в состав им-
перии, предпринятую во время Се-

милетней войны, в Вене не теряли надежду 
на реванш. Каунитц полагал, что ему вновь 
удастся заключить с Россией антипрус-
ский союз, пообещав, в случае успешного 
завершения войны, отдать ей в качестве 
военной добычи Восточную Пруссию. Но 
в Петербурге восторга эти перспективы 
не вызвали. Зачем Екатерине ввязываться 
в эту войну? Фридрих с самого начала ее 
царствования вел по отношению к Рос-
сии лояльную политику. А предположение 
отдать в качестве военного трофея Вос-
точную Пруссию вызвало у императрицы 
гнев. Почему она, завоевав «силой русско-
го оружия» данную прусскую провинцию, 
должна принимать ее в виде подачки из рук 
этой старой и глупой святоши? Кроме того, 
России было гораздо выгодней существо-
вание двух относительно слабых герман-
ских государств, чем одного сильного. Вме-
сте с тем Екатерина готова была заключить 
военный союз с Австрией по «восточному 
вопросу», потому что здесь интересы обо-
их государств совпадали. Агрессивная по-
литика Турции внушала опасения как той, 
так и другой стороне. Но пока в Вене этот 
вопрос считали второстепенным и с за-
ключением договора тянули. К началу 1766 
года Каунитц окончательно понял всю бес-
перспективность своих попыток втянуть 
Россию в новый союз против Фридриха и 
стал совместно с тогдашним премьер-ми-
нистром Шаузелем создавать новую «евро-
пейскую конструкцию» (к этому времени 

16

в Европе
Дамский
           век 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В №№5–12/2017

Цикл статей посвящается 300-летию императрицы 
Марии Терезии, которая родилась 13 мая 1717 года.

 Венцель Антон Доминик Каунитц-Ритберг 
– австрийский государственный деятель, 

ведавший внешними делами Священной 
Римской империи с 1753 по 1792 годы
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 Юные Людовик XVI и Мария Антуанетта

его постоянная партнерша по прежним 
переговорам маркиза Помпадур уже около 
двух лет находилась в мире ином).

Эта новая «конструкция» предусматри-
вала военный союз трех католических го-
сударств: Австрии, Франции и Испании. 
Более всего он оказался выгоден Франции. 
Испания должна ей помочь стать морской 
державой для того, чтобы возвратить по-
терянные во время Семилетней войны 
заморские территории, а Австрии отво-
дилась непосильная роль: противостоять 
могуществу России и Пруссии. При этом 
она должна была полагаться лишь на соб-
ственные силы, потому что Франция после 
прошедшей войны напоминала человека, 
крепко прикованного к постели тяжелым 
недугом, и потому не могла принимать 
активное участие в решении «восточных 
вопросов». Для укрепления этой шаткой 
конструкции предусматривался «династи-
ческий брак: невеста – младшая дочь Ма-
рии Терезии Мария Антуанетта, жених 
– наследник французского престола, стар-
ший внук короля Людовика XV. В момент 
заключения этого брачного контракта в 
1766 году невесте исполнилось 11 лет, а же-
ниху – 12. Бракосочетание предполагалось 
совершить в 1770 году. В оставшиеся четы-
ре года венский двор должен был основа-
тельно потрудиться, чтобы дать невесте 
необходимое воспитание и привить ей на-
выки поведения в придворном обществе 
Версаля. Однако хлопоты, связанные с воз-
ведением Иосифа на престол Священной 
Римской империи, а затем эпидемии тифа 
и оспы не позволили императрице лично 

следить за воспитанием дочери. А когда 
такая возможность наконец появилась, то 
выяснилось, что будущая королева в части 
изучения французского языка за истекшие 
два года не только не добилась прогресса, 
но даже кое-что подзабыла. Зато сильно 
продвинулась в танцах: научилась крутить-

ся на одной ножке. Чтобы наверстать упу-
щенное, Мария Терезия прибегла к самым 
радикальным, на ее взгляд, мерам. Она 
практически изолировала свое дитя от не-
мецкоговорящего общества и окружила его 
актерами местного французского театра. 
Но это сразу вызвало резко негативную 
реакцию Версаля. Разве можно допустить, 
чтобы языку Мольера и Расина их будущую 
королеву обучали какие-то бродячие акте-
ры? Для замены этой странствующей ва-
таги Версаль срочно командировал в Вену 
аббата Вермона из Тулузы. Благодаря сво-
ему благочестию и вкрадчивым манерам 
он пришелся по душе Марии Терезии. Из 
его рассуждений можно было сделать вы-
вод, что все неудачи, возникшие в процессе 
воспитания Марии Антуанетты, кроются в 
ее характере, который она унаследовала не 

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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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
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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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от усидчивых и трудолюбивых Габсбургов, 
а от своего отца. Но императрице не стоит 
беспокоиться – ее дочь через два года будет 
говорить по-французски. Лишь бы только 
ему не мешали. Из Франции были выписа-
ны две камеристки, не знавшие ни одного 
немецкого слова, а сам аббат превратился в 
тень своей воспитанницы и не выпускал ее 
из поля зрения даже на уроках танцев.

Прошло два года. Аббат выполнил свое 
обещание. Мария Антуанетта научилась 
бегло говорить по-французски, правда, 
возникали еще некоторые трудности с про-
изношением французского грассирующего 
«Р», но этот недостаток ей пришлось устра-
нять уже в Версале. За неделю до отъезда 
дочери во Францию Мария Терезия пере-
селила ее в свою спальню и стала посвя-
щать в тайны супружеских отношений. По-
видимому, это очень напоминало рассказ 
дальтоника о красочной палитре полотен 
Матисса. Ей следовало бы, пожалуй, при-

Наконец будущая 
королев а ра зме-
стилась со своей 
свитой в двух ши-
карных каретах, 
специально изго-

товленных для это-
го случая по личному указанию короля 

Людовика XV и отправилась в пределы 
своего нового отечества. Ее сопровождал 
огромный кортеж, в котором были задей-
ствованы 340 лошадей. 8 мая это скопище 
карет и разнообразных повозок достиг-
ло берегов Рейна. Посредине реки, на ма-
леньком островке возвышался прекрасно 
оформленный павильон. Здесь, согласно 
протоколу, на «ничейной» земле должна 
была происходить процедура «офранцу-
живания» королевы. Сразу после входа в 
восточную часть павильона австрийские 
камеристки раздели Марию Антуанет-
ту догола и в таком виде отправили через 
специальную дверь в западную часть стро-
ения, где французские придворные дамы 
одели ее во все французское. Итак, вся ав-
стрийская челядь осталась на восточном 
берегу Рейна, а пятнадцатилетняя, с острым 
габсбургским носиком, светловолосая дочь 
Марии Терезии оказалась одна среди сво-
их новых подданных. 14 мая произошла ее 
встреча с шестнадцатилетним женихом, 
который выехал со своим дедом, королем 
Людовиком XV, встречать суженую. Жених 
оказался не в меру робким и смог лишь 
молча поцеловать «Туанетту» в щечку, из-
рядно при этом покраснев. Дальше насту-
пило молчание, которое, наверное, прод-
лилось бы до самого Версаля, не приди на 
выручку внуку дед, имевший, как известно, 

гласить консультантом графиню Ауэрсперг, 
которая могла бы выполнить эту миссию с 
большим успехом.

19 августа 1770 года в венской Церкви 
августинцев, согласно брачному контракту, 
состоялся обряд бракосочетания. Правда, 
сам жених в Вену для участия в этой це-
ремонии не приехал, и его роль пришлось 
исполнять брату невесты – Фердинанду. На 
другой день это событие отмечалось рядом 
торжественных мероприятий: военный 
парад на улицах города, большой концерт 
с участием знаменитых артистов в театре, 
прием для дипкорпуса в Бельведере. Утром 
21 августа Мария Терезия вручила дочери 
специально для нее составленную инструк-
цию, которой она должна была руковод-
ствоваться после прибытия в Версаль. По 
настоянию матери Мария Антуанетта дала 
торжественную клятву, что будет ежене-
дельно перечитывать этот важный доку-
мент, чтобы не сбиться с пути истинного. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Мария 
Антуанетта 
незадолго 
до свадьбы 
(1768–69 гг.)

 Бракосочетание 
Людовика XVI и Марии 
Антуанетты

 Брачный 
договор между 
Людовиком 
XVI и Марией 
Антуанет-
той
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большой опыт общения с дамами и пото-
му искусно заполнивший своим светским 
разговором образовавшуюся паузу.

Версаль встретил новобрачных че-
редой празднеств. Театральные пред-
ставления в только что оборудованном 
дворцовом театре, маскарады, фейер-
верки следовали один за другим. Но вот 
праздники закончились, и в Вене, Париже 
и Мадриде стали с большим нетерпением 
ожидать плодов нового брака. Особенно 
большое рвение в этом вопросе проявлял 
испанский посол. Подкупив прислугу, он 
ежедневно получал отчеты о состоянии 
простыней, используемых молодой че-
той. Повышенный интерес к этому браку 
со стороны Мадрида вполне объясним: 
ведь в Испании также вынашивали пла-
ны женитьбы наследника французского 
престола на испанской принцессе. И те-
перь, если вдруг оказалось бы, что «ав-
стриячка» не сможет продолжить род 
Бурбонов, было бы возможно вновь вер-
нуться к испанскому варианту брака.

Мария Терезия получала информацию 
из Версаля сразу по трем каналам. Письмам 
дочери она всегда была рада, но большого 
доверия к ним не испытывала. Мало ли что 
может написать матери пятнадцатилетняя 
девчонка! Вот австрийский посол в Вер-
сале граф Мерси – это совсем другое дело. 
Всегда всё и обо всех знает и дельный совет 
подчас может дать. Но беда: вольнодумец и 
безбожник этот граф. А ведь за девочкой в 
этом современном Вавилоне нужен глаз да 
глаз, а то чего доброго собьется с пути ис-
тинного. Не послать ли еще в этот вертеп 
аббата Вермона? Ведь он так ревностно ис-
полнял возложенные на него обязанности 
по воспитанию ее дочери в Вене. Так он 
оказался вторым бдительным оком Марии 
Терезии в Версале. Конечно, аббат не упо-
доблялся своему испанскому коллеге и ин-
тереса к постельному белью не проявлял. 
Он и без того был прекрасно осведомлен 
обо всех подробностях придворной жиз-
ни Версаля и обстоятельно сообщал о них 
в своих посланиях в Вену. Письма же Вер-
мона в основном касались нравственной и 
религиозной сторон жизни дочери венгер-
ской королевы.

Злополучные простыни продолжали по-
ступать прачкам все в том же запачканном 
виде. Мария Терезия и без посланий обла-
дала этой неутешительной информацией, 
получая ее из первых рук. При отъезде до-
чери в Версаль она обязала ее сообщать ко-
дом «Generalin Krottendorf» о наличии 
месячных недомоганий. И этот код упорно 
повторялся из месяца в месяц. Сначала 
бесплодность брака объясняли неспособ-
ностью к деторождению самой австрийки, 
но несколько позже выяснилось, что она 

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

Стилист: Michel Ziada 
© Ossig hairstyle & beauty

В ВЕНЕ, ПАРИЖЕ И МАДРИДЕ 
СТАЛИ С БОЛЬШИМ НЕТЕРПЕНИЕМ 
ОЖИДАТЬ ПЛОДОВ НОВОГО БРАКА. 

ОСОБЕННО БОЛЬШОЕ РВЕНИЕ В ЭТОМ 
ВОПРОСЕ ПРОЯВЛЯЛ ИСПАНСКИЙ 
ПОСОЛ. ПОДКУПИВ ПРИСЛУГУ, ОН 

ЕЖЕДНЕВНО ПОЛУЧАЛ ОТЧЕТЫ 
О СОСТОЯНИИ ПРОСТЫНЕЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
МОЛОДОЙ ЧЕТОЙ.„

  Доверенное лицо 
Марии Терезии в 
Версале – австрийский 
посол граф Мерси

  В Версале Мария 
Антуанетта 

предпочитала 
музицировать
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

тут ни при чем, а виновником был ее супруг. 
Эскулапы обнаружили в его «мужском про-
должении» небольшой дефект, который легко 
можно было устранить при помощи простой 
хирургической операции. Но он медлил и сво-
его согласия на нее не давал. Мария Терезия, 
узнав об этом из писем аббата, сразу обрати-
лась к Людовику XV с просьбой убедить вну-
ка в необходимости операции. Но, видимо, у 
короля в это время были более важные дела, 
и просьбу он не выполнил.  Мария Терезия, не 

успокоившись, в многочисленных письмах к 
зятю рекомендовала ему быть мужественным 
и прибегнуть к «обрезанию всего того, что ме-
шает заняться производством наследников». 
Но будущий король не собирался прислуши-
ваться к советам высокопоставленной тещи 
– у него были другие приоритеты: любимое 
занятие слесарным делом на верхнем этаже 
Версальского дворца.

Кроме этой трудности «Туанетта» встрети-
лась в Версале с еще одним обстоятельством, 
которое мать обошла молчанием в своей, каза-
лось бы, всеобъемлющей инструкции. Как ей, 
австрийской принцессе и будущей королеве 
Франции, общаться с мадам дю Барри? Ведь в 
недалеком прошлом она была просто «девкой 
для утех», искавшей себе клиентов в саду Тю-
ильри, а теперь вдруг оказалась первым лицом 
в государстве, без согласия которого король и 
пальцем не пошевелит. Чем же она так крепко 
привязала к себе короля? Дело в том, что на 
седьмом десятке лет его некогда буйный «огонь 
желаний» перешел в еле заметное тление, и те-
перь он хотел видеть подле себя не новую Пом-
падур, а нечто совсем другое. И вот этим «дру-

гим» и оказалась мадам дю Барри. Она была 
моложе Людовика XV почти на 35 лет. Когда 
монарх чувствовал прилив сил, она высту-
пала в роли любовницы и выполняла все его 
прихоти. Но стоило ему занемочь, что проис-
ходило очень часто, она уже выступала в роли 
заботливой матери и не отходила ни на мину-
ту от его постели. Большинство министров 
также были довольны ее деятельностью. Она 
не требовала для себя ни новых дворцов, ни 
важных титулов и потому не наносила ущер-
ба бюджету. Кроме того, мадам дю Барри 
еще умудрялась очень успешно выполнять 
обязанности секретаря монарха. Располагая 
информацией о его самочувствии и настро-
ении, она безошибочно определяла, какому 
министру со своими вопросами можно идти 
к королю, а кому следует повременить.

Пришлось спросить совет у матери по 
этому весьма деликатному вопросу. Ответ 
пришел примерно следующего содержания: 
конечно, дю Барри – это самая настоящая 
шлюха, но политика от нас всегда требует 
определенных жертв. Ведь она, Мария Тере-
зия, называла Помпадур «дорогой сестрой». 
Почему бы ее дочери не сделать то же самое? 
Назвать сестрой вчерашнюю шлюху у Анту-
анетты язык не повернулся, но первый обмен 
фразами все же состоялся. «Не правда ли, в 
Версале много всяких людей, мадам?» – спро-
сила девушка и получила ответ: «Да, мадам». 
Обе остались очень довольны этим разгово-
ром, потому что каждая из них посчитала 
себя победительницей. 

Проходит год. Потом еще три. В 1774 году 
от оспы умирает Людовик XV. Мария Анту-
анетта становится королевой Франции.

Профессор Александр Зиничев 
Продолжение в след. номере.

  Мадам дю Барри – очередная фаворитка Людовика XV
  «Людовик XV и дю Барри». Дьюла Бенцур, 1874

МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ, НЕ УСПОКОИВШИСЬ, 
В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПИСЬМАХ 

К ЗЯТЮ РЕКОМЕНДОВАЛА ЕМУ 
БЫТЬ МУЖЕСТВЕННЫМ И 

ПРИБЕГНУТЬ К «ОБРЕЗАНИЮ ВСЕГО 
ТОГО, ЧТО МЕШАЕТ ЗАНЯТЬСЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ НАСЛЕДНИКОВ». 
НО БУДУЩИЙ КОРОЛЬ НЕ СОБИРАЛСЯ 

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К СОВЕТАМ 
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОЙ ТЕЩИ – У 
НЕГО БЫЛИ ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ: 

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ СЛЕСАРНЫМ 
ДЕЛОМ НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ 

ВЕРСАЛЬСКОГО ДВОРЦА.„



РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Программа РЦНК на январь 2018 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: + 43 1 505 18 29, 

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

10 января, среда
18.30

11 января, четверг
17.00

13 января, суббота
19.30
Gesellschaft der Musikfreunde 
in Wien 
Musikvereinsplatz 1, 
1010 Wien

19 января, пятница
17.00

23 января, вторник
18.30

26 января, пятница
17.00

Встреча в Литературном клубе «Русская поэзия в Австрии».
Выступает член Московской областной организации писателей Елена Венская. Свободное чтение стихов.
Ведущий – Виктор Клыков. Вход свободный

«За чашкой чая». 
Встреча Общества соотечественников «Родина». 
«Я шагаю по Москве»: Е.С. Платнер делится своими впечатлениями о поездке в Москву. Вход свободный

«Православный Новый год». 
Концерт Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии в «Золотом 
зале» венского Musikverein. 
Дирижер – Илмар Лапинш. Солисты: Ольга Шалаева (сопрано),  Иван Томашев (бас), 
Никола Дьорич (аккордеон).
Информация о билетах: www.musikverein.at/konzert/eventid/32701; tickets@musikverein.at; тел.: + 43 1 505 81 90

Встреча в киноклубе Общества соотечественников «Родина». 
Художественный фильм «Вертикаль». 
Режиссеры: Станислав Говорухин и Борис Дуров. 
В главных ролях: Владимир Высоцкий, Лариса Лужина,  Геннадий Воропаев. 
Композиторы: Софья Губайдулина и Владимир Высоцкий. СССР, Одесская киностудия, 1967. 
На русском языке. 73 мин.
Вход свободный

Год музыки. Россия–Австрия. 
Выступление арт-дуэта «Граэль» (артисты Московского государственного академического театра
оперетты).
Солисты: Юлия Гончарова и Максим Катырев. 
Вход по приглашениям 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 г.) 
Клуб российского кино РЦНК.
Документальный фильм Сергея Лозницы «Блокада». Россия, 2005. 52 мин.  
Вход свободный

В программе возможны изменения и дополнения! Справки по тел.: +43 1 505 18 29 или на сайте: www.russischeskulturinstitut.at

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
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Обмен по запросу
(Конвенция 1988 

в ред. Протокола 2010) 

Автоматический обмен
(CRS)

Объем передаваемой 
информации

По запросу одного государства другое государство 
предоставляет требуемую информацию 
относительно отдельных (конкретных) лиц и 
операций.

Между компетентными органами передаются данные 
не об отдельных лицах, а массивы информации 
о нерезидентах, обслуживаемых финансовыми 
учреждениями страны-участницы обмена.

Категории сведений Информация, подлежащая обмену в рамках 
Конвенции, – это «любая информация, …которая 
предположительно является важной для 
администрирования и обеспечения соблюдения 
законодательства в отношении налогов, на которые 
распространяется настоящая Конвенция» (п. 1 ст. 4).

Закрытый перечень данных, подлежащих обмену, 
определен в разделе I Стандарта CRS и ограничивается 
только данными о счетах нерезидентов, которыми 
располагают финансовые учреждения (в первую 
очередь – банки) участвующих юрисдикций.

Формат и 
периодичность обмена

Информация передается в письменной форме в 
ответ на поступивший запрос. 

Информация передается автоматически в 
унифицированном электронном формате один раз в год 
(следующий за отчетным).

Многостороннее соглашение компе-
тентных органов (Multilateral 
Competent Authority Agree-

ment, MCAA) и Единый стандарт отчетности 
по автоматическому обмену информацией 
о финансовых счетах (Common Reporting 
Standard, CRS) были разработаны на осно-
вании статьи 6 Конвенции о взаимной адми-
нистративной помощи по налоговым делам 
1988 г. (в редакции Протокола 2010 г.).

На уровне Европейского Союза также 
действует Директива 2014/107/EU от 9 де-
кабря 2014 года о внесении изменений в 
Директиву 2011/16/EU («Об администра-
тивном сотрудничестве в области на-
логообложения») в части обязательного 

автоматического обмена информацией в 
области налогообложения. Данная Дирек-
тива обязывает государства-члены ЕС при-
вести свое законодательство в соответствие 
с требованиями MCAA и CRS.

«Нижний» (но отнюдь не менее важный) 
уровень регулирования включает нацио-
нальное законодательство и подзаконные 
акты, непосредственно обеспечивающие 
исполнение обязательств по автоматическо-
му обмену в каждой отдельной стране.    

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
О ФИНАНСОВЫХ СЧЕТАХ

12 мая 2016 года в 
ходе Форума ОЭСР 

по налоговому 
администрированию 

в Пекине ФНС России 
подписала Многостороннее 
соглашение компетентных 

органов об автоматическом 
обмене информацией 
о финансовых счетах. 
Первый такой обмен 

для России намечен на 
сентябрь 2018 года. Данная 

мера была предусмотрена 
«Основными 

направлениями налоговой 
политики РФ на 2016 год и 

на плановый период 
2017 и 2018 годов».

Что это означает для 
российских налого-

плательщиков, а равно для 
нерезидентов, имеющих 

счета в России? Какая 
именно информация и в 
каком объeме подпадает 

под автоматический 
обмен? Кто, как и с кем 

будет обмениваться такой 
информацией? ОТЛИЧИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ОБМЕНА ОТ ОБМЕНА 
«ПО ЗАПРОСУ»

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
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МЕЖДУ КАКИМИ СТРАНАМИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН?

Согласно статье 6 Конвенции 1988/2010, 
процедуры автоматического обмена опре-
деляются по взаимной договоренности 
«двух или более» сторон. На практике за 
основу была взята модель многосторон-
него соглашения, в силу чего странам, 
заключившим его, уже не потребуется 
подписывать между собой отдельные дву-
сторонние соглашения.

На 28 июня 2016 года Многосторон-
нее соглашение компетентных органов 
подписали 83 юрисдикции. Часть стран 
обязалась осуществить первый (по сути 
– тестовый) автоматический обмен ин-
формацией в сентябре 2017 года, часть – в 
сентябре 2018 г.

В сентябре 2017 года осуществить пер-
вый автоматический обмен обязались 
Ангилья, Аргентина, Барбадос, Бельгия, 
Бермуды, Болгария, Британские Виргин-
ские острова, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Гернси, Гибралтар, Гренландия, 
Греция, Дания, Джерси, Индия, Ирлан-
дия, Исландия, Испания, Италия, Кай-
мановы острова, Кипр, Колумбия, Корея 
(Южн.), Кюрасао, Латвия, Лихтенштейн, 
Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, 
Монтсеррат, Нидерланды, Ниуэ, Норве-
гия, Остров Мэн, Острова Тёркс и Кай-
кос, Польша, Португалия, Румыния, Сан-
Марино, Сейшельские острова, Словакия, 
Словения, Фарерские острова, Финлян-
дия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, 
Эстония, ЮАР.

В сентябре 2018 года осуществить пер-
вый автоматический обмен обязались 
Австралия, Австрия, Албания, Андорра, 
Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз, Гана, 
Гренада, Израиль, Индонезия, Канада, 
Китай, Коста-Рика, Маврикий, Малай-
зия, Маршалловы острова, Монако, На-
уру, Новая Зеландия, Острова Кука, Рос-
сия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Синт-
Маартен, Чили, Швейцария, Япония.

Полный перечень стран, подписав-
ших MCAA, можно найти по постоянной 
ссылке: http://www.oecd.org/tax/exchange-
of-tax-information/mcaa-signatories.pdf.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН?

В рамках автоматического обмена ком-
петентные (обычно – налоговые) органы 
участвующей юрисдикции будут:

 получать от финансовых учреждений 
своей страны информацию о счетах фи-
зических и юридических лиц – резидентов 
других стран-участников MCAA;
 ежегодно передавать данную информа-

цию компетентным органам этих стран;
 получать от компетентных органов 

других стран-участников MCAA информа-
цию о счетах физических и юридических 
лиц – резидентов своей страны.

Таким образом, информация будет пе-
редаваться по следующей цепочке: 

Контролирующее лицо клиента  Кли-
ент (ФЛ/ЮЛ)  Банк  Налоговый орган 
страны банка  Налоговый орган страны 
резидентства клиента/бенефициара.

Обмен информацией будет осущест-
вляться между компетентными органами 
стран-участниц MCAA (полученной ими 
от «подотчетных финансовых учрежде-
ний» в своих странах) ежегодно на авто-
матической основе в унифицированном 
электронном формате.

«Подотчетными финансовыми уч-
реждениями» (Reporting Financial 
Institutions) являются любые финансо-
вые учреждения юрисдикции, участвую-
щей в автоматическом обмене (в первую 
очередь – банки, но также и брокеры, де-
позитарии, страховые и др. компании), за 
исключением правительственных учреж-
дений, международных организаций, цен-
тральных банков, государственных пен-
сионных фондов и прочих юридических 
лиц, имеющих низкий уровень риска быть 
использованными в целях уклонения от 
уплаты налогов.

Обмен информацией за конкретный 
календарный год между компетентными 
органами соответствующих стран может 
осуществляться только при условии, если:
 для данных органов MCAA вступило в 

силу;

 в их странах имеется и действует вну-
треннее законодательство, требующее от 
подотчетных финансовых учреждений от-
читываться за такой календарный год в 
объеме и порядке, предусмотренном Еди-
ным стандартом отчетности (CRS).

Подписывая MCAA, каждое государ-
ство определяет месяц и год начала обмена 
информацией. Обмен должен быть осу-
ществлен в течение девяти месяцев после 
окончания календарного года, за который 
предоставляется информация. 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ?

Информация, подлежащая автоматиче-
скому обмену, включает (п. 2 ст. 2 MCAA):

а) - для физических лиц: имя, адрес, иден-
тификационный номер налогоплательщи-
ка, дата рождения – в отношении каждого 
держателя счета (Account Holder);

- для юридических лиц: наименование, 
адрес, идентификационный номер на-
логоплательщика – в отношении каждого 
юридического лица – держателя счета; а 
также имя, адрес, идентификационный 
номер налогоплательщика, дата рожде-
ния – в отношении физических лиц, иден-
тифицированных в рамках процедур due 
diligence в качестве «контролирующих 
лиц» (Controlling Persons) данного 
юридического лица;

b) номер счета (или аналогичный по 
функции эквивалент);

c) наименование и идентификационный 
номер подотчетного финансового учреж-
дения (банка);
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d) остаток денежных средств на счете 
на конец соответствующего календарного 
года (а если счет был закрыт в этом году – 
на момент закрытия счета);

e) по счетам депо (Custodial Account):
(1) общая сумма процентов, дивидендов 

или иного дохода, полученного в отношении 
активов, размещенных на таком счете за ка-
лендарный год или иной отчетный период;

(2) общая поступившая на счет выручка 
от продажи или выкупа активов, в отно-
шении которых подотчетное финансовое 
учреждение выступало депозитарием, бро-
кером, номинальным держателем или аген-
том держателя счета;

f) по депозитным счетам (Depository 
Account) – общая сумма процентов, посту-
пивших на счет за календарный год или 
иной отчетный период;

g) по любым иным счетам, не указанным 
в подпунктах 2(е) и (f), – общая сумма, посту-
пившая держателю счета за календарный 
год или иной отчетный период.

Обмену будет подлежать информация 
как о вновь открываемых счетах (начиная с 
определенной даты), так и об уже существу-
ющих счетах (уже открытых на определен-
ную дату). Эти даты также указываются 
каждым государством в приложении к 
подписываемому ими MCAA.   

ПОДГОТОВКА 
К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ОБМЕНУ 
В РАМКАХ CRS

Банки передают информацию о подот-
четных счетах в налоговые органы своей 
страны в календарном году, следующем 
за годом, к которому данная информация 
относится.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

До начала автоматического обмена все 
банки (и иные подотчетные финансовые уч-
реждения) стран-участниц MCAA должны 
будут осуществить специальные процедуры 
due diligence в отношении существующих 
и вновь открываемых счетов своих клиен-
тов (как физических, так и юридических 
лиц) для того, чтобы «категоризировать» их 
для целей последующей передачи данных в 
налоговые органы и восполнить недостаю-
щую для этого информацию.

Указанная информация будет выявлять-
ся банками, во-первых, на основе уже име-
ющейся о них информации о клиенте, по-
лученной в результате принятых данным 
банком процедур AML/KYC («знай своего 
клиента»); а во-вторых, на основе инфор-
мации, отдельно заявляемой самим клиен-
том (self-certification).

DUE DILIGENCE 
СУЩЕСТВУЮЩИХ СЧЕТОВ
 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сразу обратим внимание, что, говоря о дер-
жателях счета, под словом «entity» Стандарт 
понимает не только собственно юридических 
лиц (корпорации), но и иные образования, 
включая товарищества, трасты и фонды.

Стандарт CRS выводит из-под автома-
тического обмена существующие счета 
юридических лиц (Preexisting Entity 
Accounts), агрегированный остаток на 
которых не превышает 250 000 долла-
ров США на 31 декабря соответствующе-
го года. То есть идентификация, сверка и 
передача информации о таких счетах осу-
ществляться не будет.

Подотчетные счета (Reportable 
Accounts), то есть счета, информация о 
которых подлежит передаче, – это счета, 
держателями которых выступает:
 одно или более «подотчетное лицо» 

(Reportable Person), то есть физическое 
или юридическое лицо – резидент юрис-
дикции, участвующей в автоматическом 
обмене; либо
 «пассивная нефинансовая органи-

зация» (Passive NFE) (далее – «пассивная 
НФО»), одно или более контролирующее 
лицо которой является резидентом уча-
ствующей юрисдикции.

Правила определения налоговой рези-
дентности, принятые в каждой из стран-
участниц MCAA, можно найти на портале 
автоматического обмена ОЭСР в разделе 
«Rules governing tax residence».

Какие организации являются «актив-
ными» и «пассивными» для целей обмена 
информацией?

«Пассивная НФО» – это нефинансовая 
организация, не являющаяся «активной».

«Активная НФО» – это нефинансовая ор-
ганизация, пассивный доход которой за про-
шедший календарный год составил менее 
50%, а объем активов, порождающих пассив-
ные доходы или предназначенных для их по-
лучения, составил за тот же период менее 50%.

Кроме того, Стандарт предусматривает 
ряд других признаков, каждый (любой) из 
которых также позволит отнести организа-
цию к «активной НФО», в частности:
 акции НФО регулярно обращаются на 

организованных рынках ценных бумаг;
 НФО является государственной или 

международной организацией, централь-
ным банком или организацией, которой 
полностью владеет какая-либо из упомя-
нутых организаций;
 холдинговые НФО (при определенных 

условиях);
 НФО пока не ведет деятельность и не 

имеет истории ведения деятельности, но 
инвестирует капитал в активы с намерени-
ем вести нефинансовую деятельность;
 НФО находится в процессе ликвида-

ции или реорганизации в целях продол-
жения или возобновления нефинансовой 
деятельности;
 НФО осуществляет финансирование 

или хеджирование сделок со связанными 
нефинансовыми организациями и не пре-
доставляет услуги финансирования другим 
лицам;
 НФО является некоммерческой орга-

низацией (отвечающей ряду признаков).

Значение термина «пассивный доход» 
должно определяться на основании законо-
дательства каждой участвующей юрисдик-
ции. Согласно комментарию к разделу VIII 
Стандарта CRS (п. 126), под пассивным дохо-
дом обычно понимается часть общего дохо-
да, включающая: а) дивиденды; б) проценты; 
в) доходы, аналогичные процентам; г) рент-
ные платежи и роялти; д) аннуитеты; е) пре-
вышение доходов над убытками в результате 
продажи или обмена финансовых активов, 
порождающих пассивные доходы; ж) пре-
вышение доходов над убытками от сделок 
с любыми финансовыми активами (в том 
числе фьючерсные, форвардные, опционные 
и аналогичные сделки); з) превышение дохо-
дов над убытками от сделок с иностранной 
валютой; и) чистый доход от сделок «своп»; 
к) суммы, полученные по договорам накопи-
тельного страхования жизни.   

Итак, подотчетное финансовое учрежде-
ние (банк) должно осуществить следующие 
процедуры due diligence (то есть сбора 
либо актуализации информации о клиенте):
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Во-первых, определить, является ли ор-
ганизация (entity) подотчетным лицом. 
Для этого банк проверяет имеющуюся ин-
формацию, собранную в рамках процедур 
AML/KYC, чтобы определить налоговое 
резидентство держателя счета.

Если согласно имеющейся информации 
держатель счета является налоговым рези-
дентом участвующей юрисдикции, то данный 
счет будет рассматриваться как «подотчет-
ный» (то есть информацию о нем банк должен 
будет передать налоговому органу своей стра-
ны), кроме случаев, когда держатель счета сам 
не заявит о том, что он не является подотчет-
ным лицом, либо это не установит банк 
на основании информации, находящейся 
в его распоряжении, либо из публичных 
источников.

Во-вторых, определить, является ли ор-
ганизация «пассивной НФО» с одним или 
более контролирующим лицом, являющи-
мися подотчетными лицами. Для этого не-
обходимо:

1) Определить, является ли держатель сче-
та пассивной НФО. Банк анкетирует клиен-
та, чтобы установить его статус (кроме слу-
чаев, когда банк располагает информацией, 
позволяющей сделать обоснованный вывод 
о том, что держатель счета является активной 
НФО);

2) Определить контролирующих лиц дер-
жателя счета. Для этого банк опирается на 
информацию, полученную им ранее в рамках 
процедур AML/KYC;

3) Определить, является ли контролирую-
щее лицо «подотчетным». Здесь банк также 
опирается на информацию, полученную им 
ранее в рамках процедур AML/KYC, в случае, 
если агрегированный остаток существующего 
счета пассивной НФО не превышает 1 000 000 
долларов США; либо специально анкетирует 
держателя счета или контролирующее лицо 
в целях выяснения юрисдикции, в которой 
такое контролирующее лицо является налого-
вым резидентом.

Говоря о «контролирующем лице», Стан-
дарт CRS отсылает к толкованию термина 
«бенефициарный владелец», которое дается 
в Рекомендациях ФАТФ (Группы разработки 
финансовых мер по борьбе с отмыванием де-
нежных средств). Согласно ему, бенефициар-
ный владелец – это физическое лицо (лица), 
которое в конечном счете владеет клиентом 
или контролирует его, и/или физическое 
лицо, в чьих интересах совершается сделка.

В результате, если какое-либо из контро-
лирующих лиц пассивной НФО является 
«подотчетным лицом», то обмену будет под-
лежать не только информация о счете кли-
ента, но и о контролирующем его (клиента) 
лице.

DUE DILIGENCE 
СУЩЕСТВУЮЩИХ СЧЕТОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Для определения принадлежности кли-
ента к участвующей юрисдикции банк на 
основании имеющейся у него информации 
устанавливает налоговое резидентство 
данного клиента.

Стандарт разделяет существующие счета 
физических лиц на:
 «счета с низкой стоимостью» (Lower 

Value Account), агрегированный остаток 
на которых по состоянию на 31 декабря от-
четного года не превышает 1 000 000 дол-
ларов США; 
 «счета с высокой стоимостью» (Higher 

Value Account), агрегированный остаток 
на которых превышает 1 000 000 долларов 
США на 31 декабря отчетного года или 
на 31 декабря любого последующего года. 
Сбор информации о данной категории сче-
тов (соответственно, и обмен информаци-
ей по ним) будет проводиться в первооче-
редном порядке.

Важно обратить внимание, что авто-
матическому обмену будет подлежать 
информация обо всех счетах физических 
лиц в банках участвующих стран, по-
скольку Стандарт не устанавливает для 
таких счетов какой-либо пороговой сум-
мы баланса, непревышение которой вы-
водило бы счет из-под автоматического 
обмена.

СРОКИ DUE DILIGENCE 
ДЛЯ «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ» 
УЧАСТВУЮЩИХ СТРАН

Банки стран, приступивших к автомати-
ческому обмену в 2017 году (например, Ки-
пра, Латвии, Эстонии), должны:
 осуществлять due diligence для целей 

обмена (в частности, устанавливать на-
логовое резидентство клиента, активный/
пассивный характер юридического лица и 
др.) в отношении новых клиентов (физи-
ческих и юридических лиц – нерезидентов 
страны банка) перед установлением с ними 
деловых отношений – начиная с 1 января 
2016 г.;
 завершить due diligence существую-

щих клиентов – физических лиц (нере-
зидентов страны банка), остаток на счетах 
которых превышает 1 000 000 долларов 
США, – до 31 декабря 2016 г.;
 завершить due diligence всех суще-

ствующих клиентов (физических и юри-
дических лиц – нерезидентов страны бан-
ка) – до 31 декабря 2017 г.

СРОКИ DUE DILIGENCE 
ДЛЯ «ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ» 
УЧАСТВУЮЩИХ СТРАН

Банки стран, приступающих к автома-
тическому обмену в 2018 году (например, 
России, Швейцарии, Австрии), должны 
будут:
 осуществлять due diligence для целей 

обмена (в частности, устанавливать нало-
говое резидентство, активный/пассивный 
характер юридического лица и др.) в от-
ношении новых клиентов (физических и 
юридических лиц – нерезидентов страны 
банка) – с 1 января 2017 г.;
 завершить due diligence существую-

щих клиентов – физических лиц (нере-
зидентов страны банка), остаток на счетах 
которых превышает 1 000 000 долларов 
США, – до 31 декабря 2017 г.;
 завершить due diligence всех суще-

ствующих клиентов (физических и юри-
дических лиц – нерезидентов страны бан-
ка) – до 31 декабря 2018 г.

ОБОБЩЕНИЕ

Итак, в порядке автоматического обмена 
направляется информация:
 о физических лицах (держателях счета), 

являющихся резидентами юрисдикции, 
участвующей в MCAA, – в налоговые орга-
ны данной юрисдикции;
 о юридических лицах (держателях сче-

та), являющихся как активными, так и пас-
сивными нефинансовыми организациями, 
– в налоговые органы страны, резидентами 
которой эти юридические лица являются 
(если эта страна участвует в MCAA);
 о контролирующих лицах (бенефици-

арных владельцах) пассивных НФО (дер-
жателей счета), если эти контролирующие 
лица являются резидентами стран, уча-
ствующих в MCAA, – в налоговые органы 
страны, резидентами которой являются 
эти контролирующие лица. 

ПРИМЕР 1. Компания, зарегистрирован-
ная на Британских Виргинских островах, 
имеет банковский счет на Кипре. Обе юрис-
дикции участвуют в MCAA и начинают 
обмен в 2017 году. В этом случае кипрский 
банк направляет кипрскому налоговому ор-
гану данные о счете компании (держателя 
счета), а затем кипрский налоговый орган 
передает данную информацию уполномо-
ченному органу BVI. Если компания не яв-
ляется «пассивной НФО» с бенефициарами 
– резидентами юрисдикций, участвующих в 
MCAA, процесс завершается.
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Держатель счета в банке 
страны, участвующей 

в MCAA

Какая информация передается налоговому 
органу страны банка 

 

В какую юрисдикцию налоговый орган страны 
банка передает информацию

Физическое лицо 
(резидент участвующей 

юрисдикции)

О счете данного физического лица В юрисдикцию, налоговым резидентом которой 
является данное физическое лицо

«Активная» компания 
(резидент участвующей 

юрисдикции) 

О счете данной компании В юрисдикцию, налоговым резидентом которой 
является компания 

«Пассивная» компания 
(резидент участвующей 

юрисдикции) 
без бенефициаров – 

резидентов участвую-
щих юрисдикций

О счете данной компании
В юрисдикцию, налоговым резидентом которой 
является компания

«Пассивная» компания 
(резидент участвующей 

юрисдикции) 
с бенефициарами – 

резидентами участвую-
щих юрисдикций 

1) О счете данной компании; 
2) О бенефициаром владельце компании 

В юрисдикцию, налоговым резидентом которой 
является бенефициар

ПРИМЕР 2. Если имеет место та же си-
туация (см. пример 1), однако банк клас-
сифицировал компанию как «пассивную 
НФО» и установил, что ее бенефициаром 
является физическое лицо – резидент уча-
ствующей в MCAA юрисдикции, напри-
мер, России. В этом случае кипрский банк 
передает налоговому органу Кипра ин-
формацию не только о компании – держа-
теле счета, но и ее бенефициаре. Налого-
вый орган, в свою очередь, направляет на 
BVI данные о счете компании, а в Россию 
(юрисдикцию налогового резидентства 
бенефициара) – как данные о счете ком-
пании, так и сведения о ее бенефициаре 
(учитывая, что в отношении России это 
будет возможно лишь начиная с сентября 
2018).

ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО…

1. Автоматический обмен не будет 
являться тотальной и всеохваты-
вающей передачей информации 

«всем и обо всех». Объем информации, 
подлежащей обмену, строго определен 
Стандартом CRS и ограничен целым ря-
дом «фильтров»:
 есть участвующие в обмене страны и 

есть страны, пока не взявшие на себя та-
кие обязательства;
 участвующие страны вступают в прак-

тическую фазу обмена не одновременно;
 информация, подлежащая передаче, 

ограничивается только той, которой рас-
полагают банки (или иные финансовые 
учреждения, ведущие счета клиентов). 

Информация, которой располагают иные 
субъекты (например, органы регистра-
ции юридических лиц, нотариусы, на-
логовые органы вне рамок компетенции 
по автоматическому обмену, органы фи-
нансовой разведки, правоохранительные 
органы и др.) – под автоматический об-
мен не подпадает;
 для счетов юридических лиц установ-

лена планка в 250 000 долларов США. Если 
остаток на счете ниже этого порога, инфор-
мация о таком счете обмену не подлежит;
 сбору (актуализации) и передаче под-

лежит не любая информация, а только 
установленный Стандартом CRS закры-
тый перечень сведений о счетах, клиентах 
и контролирующих лицах;
 данные о контролирующих лицах (бе-

нефициарах) передаются не по всем сче-
там, а лишь по тем, чьими владельцами 
являются так называемые «пассивные» 
компании, бенефициары которых – рези-
денты участвующих в обмене стран. Такая 
«категоризация» для целей обмена будет 
осуществляться самими банками посред-
ством стандартных процедур AML/KYC с 
поправкой на новые требования CRS и до-
полнительного анкетирования клиентов;
 возможны (и неизбежны) трудности, 

связанные с имплементацией Стандарта 
CRS в законодательство отдельных стран. 
Несвоевременное внесение изменений в на-
циональные законы, принятие подзаконных 
актов и разъяснений регуляторов, и иные 
юридические и технические препятствия мо-
гут затруднить практическое осуществле-
ние обмена в заявленные сроки и с охватом 
всех участвующих юрисдикций.

2. Тем не менее автоматический обмен 
может стать одним из альтернатив-
ных источников информации, с 

помощью которого налоговые органы РФ 
смогут установить факт наличия у налого-
вого резидента РФ незадекларированного 
счета в иностранном банке или незадекла-
рированной контролируемой иностранной 
компании. И то, и другое является право-
нарушением и при определенных обстоя-
тельствах, может повлечь меры налоговой 
(ст. 129.5, 129.6 НК РФ), административной 
(ст. 15.25 КоАП) или уголовной (ст. 198, 199 
УК РФ) ответственности. Присоединение 
России к автоматическому обмену неодно-
кратно декларировалось как один из ключе-
вых способов повышения эффективности 
администрирования налогообложения КИК.

3. По замыслу разработчиков MCAA 
и CRS, в определенной перспек-
тиве механизм автоматического 

обмена должен приобрести практически 
глобальный (по числу присоединившихся 
стран) характер. Вне данной системы, в ко-
нечном счете, могут остаться лишь самые 
«маргинальные» или малозначимые тер-
ритории, непригодные для ведения меж-
дународного бизнеса и хранения сбереже-
ний, так что перенос в такие юрисдикции 
налогового резидентства или банковских 
счетов будет лишен всякого смысла. На-
против, участие в автоматическом обмене 
станет одним из признаков, положитель-
но влияющем на деловой имидж той или 
иной юрисдикции.

По материалам www.gestion-law.com
Фото: pixabay

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ



ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Литургия. Мч. Ваонифатия
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадского. Сщмч. Игнатия Богоносца
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Свт. Московского Петра
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Вмц. Анастасии Узорешительницы
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Царские часы. Предпразднство Рождества Христова
Суббота пред Рождеством Христовым. Предпразднство Рождества Христова. Навечерие Рождества Христова. 
Литургия свт. Иоанна Златоустого и Великая Вечерня
Всенощное бдение с литией
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Ночное богослужение. Литургия свт. Василия Великого
Поздняя Литургия свт. Василия Великого. Неделя 31-я по Пятидесятнице. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата Господня
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Прп. Феодора Начертанного
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 20 000 в Никомидии сожженных
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
Акафист Рождеству Христову
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мц. Анисии. Прп. Мелании Римляныни. Свт. Макария Московского
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. 
Отдание праздника Рождества Христова
Всенощное бдение
Ранняя Литургия свт. Василия Великого.
Поздняя Литургия. Неделя 32 по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого
Литургия. Предпразднство Богоявления. Прп. Серафима Саровского
Литургия. Предпразднство Богоявления. Прор. Малахии. Мч. Гордия
Литургия. Предпразднство Богоявления. Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста
Навечерие Богоявления. Царские Часы, Изобразительны, Вечерня и Литургия Василия Великого. Великое освящение воды
Всенощное бдение с литией
Ранняя Литургия и Великое освящение воды
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Поздняя Литургия и Великое освящение воды
Литургия. Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 33-я по Пятидесятнице. по Богоявлении. Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники
Литургия. Свт. Филиппа, митр. Московского
Литургия. Попразднство Богоявления. Свт. Феофана, Затворника Вышенского
Литургия. Попразднство Богоявления. Прп. Феодосия Великого
Литургия. Попразднство Богоявления. Мц. Татианы. Свт. Саввы Сербского
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Попразднство Богоявления. Мчч. Ермила и Стратоника. Прп. Иринарха, затворника Ростовского
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Отдание праздника Богоявления. Св. равноап. Нины, просветительницы Грузии
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя о мытаре и фарисее
Седмица сплошная
Литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра
Литургия. Прп. Антония Великого
Литургия. Свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских. Прпп. Кирилла и Марии Радонежских

1 января
2 января
3 января
4 января

5 января
6 января

7 января 
8 января

9 января
10 января
11 января

12 января
13 января

14 января

15 января
16 января
17 января
18 января

19 января

20 января

21 января

22 января
23 января
24 января
25 января

26 января
27 января

28 января

29 января
30 января
31 января

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с Новым Годом и насту-

пающим Рождеством. Рождество Христово – один из 
самых значимых христианских праздников, который от-

крывает нам путь к принятию тайны Боговоплощения. Бог в че-
ловеческой плоти входит в мир, чтобы показать человеку путь 
к своему Творцу, тот, что был закрыт грехопадением. Мы гото-
вились к этому празднику сорокодневным постом, чтобы про-
славить входящего в наш мир Спасителя. Вслед за Рождеством 
и святками, то есть святыми днями, сразу наступает еще один 
важный праздник – Крещение Господне. В этот день, вспоминая 
события на реке Иордан двутысячелетней давности, в храмах 

повторяется чудо освящения воды, и каждый может забрать 
великую агиасму домой, помня о ее целительной силе. 14 ян-
варя наш храм организует новогодний праздник для всех, кто 
любит  и  хранит традиции православные и народные, чтобы 
вместе встретить год наступающий, прославить Младенца 
Христа и пожелать друг другу радости и счастья. Приходите, 
будем рады всем!!! 

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

тел. +43  (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru
(подробности на сайте: nikolsobor.org)
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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: 0664 492 49 39 или 0660 452 56 72.
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АВСТРИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА

На территории австрийской ком-
муны Мюльграбен находится 
необычный концертный зал, 

который заметен издалека. Его четкие 
геометрические формы далеки от при-
вычной для нас традиционной архитек-
туры зданий, но все же он превосходно 
вписывается в неровный природный 
ландшафт окружающей местности. Ин-
тересно, если бы Большой театр был 
исполнен в похожем футуристическом 
стиле, повлияло бы это на количество 
посетителей? Хотя желающих купить 
билеты туда и так предостаточно.

Общая площадь австрийского кон-
цертного зала довольно внушитель-
ная – около 10 000 квадратных метров. 
Кроме размеров, проектировщики это-
го здания, видимо, решили впечатлить 
посетителей еще и ярким контрастом: 
одна его часть имеет заостренные ли-
нии и темно-графитовый цвет, а другая 
– мягкие очертания и пастельные свет-
лые оттенки.

Такое грандиозное строение напо-
минает, скорее, космическую базу, чем 
место, где звучат аккорды классической 
музыки, но все же пользуется у посети-
телей огромным успехом.

Внутри концертный зал оформлен 
не менее витиевато, чем снаружи, при-
чем его интерьер тоже построен на 
контрасте. Просторный холл ослепля-
ет входящего белоснежным оттенком 
и отсутствием лишних деталей – его 
кажущаяся стерильной чистота только 
слегка разбавляется золотистыми и чер-
но-серыми деталями обстановки.

При этом зал для концертов неожи-
данно принимает гостей очень тепло, 
согревая оттенками дерева и уютным 
мягким светом. В таком помещении 
создается идеальная атмосфера для на-
слаждения чарующими музыкальными 
произведениями.

www.terra-z.com
Фото: Brigida Gonzalez

НЕОБЫЧНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ 
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 
В АВСТРИИ

ГРАНДИОЗНОЕ СТРОЕНИЕ 
В МЮЛЬГРАБЕНЕ 

НАПОМИНАЕТ, СКОРЕЕ, 
КОСМИЧЕСКУЮ БАЗУ, 

ЧЕМ МЕСТО, ГДЕ 
ЗВУЧАТ АККОРДЫ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

ЧАСТЬ СТРОЕНИЯ ИМЕЕТ 
ЗАОСТРЕННЫЕ ЛИНИИ И ТЕМНО-

ГРАФИТОВЫЙ ЦВЕТ, А ДРУГАЯ – 
МЯГКИЕ ОЧЕРТАНИЯ И ПАСТЕЛЬНЫЕ 

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

Лицензии
Мы говорим по-русски

ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Профессиональный дизайнер-декоратор в Австрии.
Дизайн интерьера, оформление интерьера, 

итальянская мебель без посредников
www.anastasia-interior.com  +43(0)6765018878  anastasia.interior@gmail.com
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

Городские общины (Stadtgemeinde) в 
Австрийской Республике – это привиле-
гированные политические общины, имею-
щие официальный городской статус.

На городские общины, также как и на все 
другие, распространяются все правовые от-
ношения, закрепленные в статьях 115–120 
Конституции Австрийской Республики.

имеет никакого юридического значения. Но 
даже сегодня многие общины стремятся за-
получить это звание, в основном ради пред-
ставительских целей. Решение о присвоении 
статуса «маркт» принимает правительство 
федеральной земли в рамках соответству-
ющего муниципального кодекса страны. В 
дополнение к обычным (сельским) и ярма-
рочным есть еще городские общины и горо-
да с собственным уставом (Statutarstadt). 
Обычно в ярмарочную общину входит толь-
ко один «ярмарочный центр» (Marktort) 
– административный центр (Hauptort) об-
щины. Но бывают и исключения. 

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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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
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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
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О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
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m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 37

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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сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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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
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личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
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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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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)

Строительная компания
SOLO Bau-KG

Комплексный ремонт
Квартир, домов, офисов
От косметического до сложного евроремонта
Электромонтаж, малярные работы. Сантехника
Укладка и ремонт паркета

Muhrhoferweg 12/3/9   1110 Wien
dima@solobau.at                                  +43 68 18 18 38 574

Вывоз и демонтаж предметов бытового и 
строительного обихода, машин и механиз-
мов, стрoительных конструкций, деревьев.

Email: profiwien@gmail.com  тел: 068120682732 (с 7.00 до 24.00)

Доступные цены
Говорим по-русски

Перевозка багажа

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Вене,  
Австрии и странам ЕС
Квартирные/офисные и др.
Разборка, сборка, упаковка мебели, 
профессиональные грузчики/сборщики PROFIWIEN

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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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Единственный 
русскоговорящий 
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более 
35-ти лет

Marxergasse 5, 1030 Wien
Тел.: + 43 1 713 0394        
www.alaverdi.at

Ресторан

Грузинская кухня

Традиционные и оригинальные 
блюда и напитки 
грузинской кухни

Время работы: 
пн–сб – с 11.00 до 23.00, 

вс – с 11.00 до 22.00

Новый 
русский магазин,

общество «Спутник»
Ежедневно с 8.00 до 21.00

Зальцбург

Тел.: 0650 48 060 47
Адрес: Schallmooser Hauptstrasse 31. Fam Gimplinger

25hours Hotels – уникальная сеть 
ярких тематических отелей по 
всей Европе, которые разби-

вают стереотипы о современных гости-
ницах. Например, один из них – Spectacle 
Hotel в Вене – полностью посвящен цир-
ковому искусству и всему, что с ним свя-
зано. Изображения клоунов на стене, цир-
ковые наряды и всевозможные атрибуты в 
качестве декора – такое вы точно никогда 
не забудете.

Над дизайном работали Арди Голдман 
(Ardi Goldman), Армин Фишер (Armin 
Fisher) и компания BWM Architekten 
und Partner. В результате их коллективно-
го творчества появился отель, отражающий 
атмосферу шоу и представлений, которой про-
низана Вена. В стенах 25 hours Hotel воссоздан 
цирк начала ХХ века с акробатами, экзотиче-
скими животными, клоунами и музыкой.

По материалам www.pufikhomes.com и 
www.trime.ua

ОТЕЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЦИРКОВОМУ ИСКУССТВУ Фото: 

www.25hours-hotels.com
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– Благодаря своему геополитическо-
му положению Австрия и, прежде всего, 
Вена, всегда притягивала иммигрантов. 
Здесь жили чехи, поляки, венгры, сер-
бы, боснийцы, турки. За последние де-
сятилетия к ним прибавились болгары, 
румыны, албанцы, арабы, выходцы из 
Африки и многие другие. Сейчас 20% 
жителей Вены – иностранцы, граждане 
других стран и иммигранты. Как быть с 
таким наплывом? Может быть, правы те, 

КАК ПРИНИМАЕТ 
МИГРАНТОВ ВЕНА

ВОТ, ВЫ РЕШИЛИ ДЛЯ 
СЕБЯ, ЧТО КАКОЙ-ТО 

ГОРОД ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 
НАСТОЛЬКО, ЧТО ХОТИТЕ 

ТАМ ЖИТЬ, И ЗНАЕТЕ, 
ЧТО НАЙДЕТЕ РАБОТУ. И 
ВЫ ТУДА ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ. 

С ЧЕГО НАЧНЕТЕ? КАК 
УЗНАЕТЕ, ПРИМЕТ ЛИ ВАС 

ЭТОТ ГОРОД? О ТОМ, КАК 
ВСТРЕЧАЕТ МИГРАНТОВ 

ВЕНА, РАССКАЖЕТ УРСУЛА 
ШТРУППЕ, ВОЗГЛАВЛЯЮЩАЯ 

ОТДЕЛ ВЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛИТЕТА ПОД 

НАЗВАНИЕМ «ИНТЕГРАЦИЯ И 
МНОГООБРАЗИЕ».

кто считает, что город со столь высоким 
качеством жизни вовсе не нуждается в 
приезжих из других стран и их следует 
использовать только в качестве гастар-
байтеров на работах, которые коренным 
австрийцам кажутся слишком тяжелыми 
или непрестижными? 

– Иммиграция важна для Вены по многим 
причинам. Во-первых, просто по соображе-
ниям гарантий пенсионной системы. Коли-
чество детей в венских семьях недостаточно 
велико, и численность населения просто 
сократилась бы, если бы не иммигранты. А 
во-вторых, потому что иммигранты – это 
инновационный потенциал, новые идеи, 
новые веяния, новый опыт. Вена останется 
конкурентоспособной, только если она это 
использует. Поэтому можно сказать, что мы 
приветствуем иммигрантов, они нам не-
обходимы. Однако в то же время считаем, 
что процесс иммиграции не может быть не-
контролируемым, а должен сопровождаться 
интеграционными мероприятиями.

– Конечно, использовать этот «инно-
вационный потенциал» можно, только 
если иммигранты станут полноценными 
и полноправными членами общества, 
внесут свой вклад и в то же время вос-
пользуются предоставляемыми благами. 
Интеграция – это длительный процесс, и 

Иммигранты – это иннова-
ционный потенциал, новые 
идеи, новые веяния, новый 
опыт. Вена останется конку-
рентоспособной, только если 
она это использует. Поэтому 
можно сказать, что мы при-
ветствуем иммигрантов, они 
нам необходимы.

городские власти разрабатывают специ-
альные программы, финансируемые из 
городского бюджета. 

– За последние два года мы разработали 
специальный проект для новых иммигран-
тов – Start Wien. Сразу по прибытии в 
Вену легальные иммигранты могут полу-
чить всю важную информацию на 23 язы-
ках. Мы выясняем, какая именно помощь 
им необходима, например, как получить 
место в детском саду или записать детей 
в школу. В большинстве случаев им нуж-
ны также курсы немецкого языка, причем 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Урсула Штруппе
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курсы предлагаются разные. Есть еще один 
аспект, который представляется нам очень 
важным, хотя, честно говоря, мы делаем 
здесь пока первые шаги. Дело в том, что 
иммигранты, приезжающие в Австрию, 
часто совсем неплохо образованы и имеют 
профессиональную подготовку. Несмотря 
на это, они находят работу только водите-
лями такси или уборщицами. У нас функ-
ционирует специальное подразделение, 
где человек может получить информацию 
о том, как использовать свое образование 
и профессиональные навыки, чтобы рабо-
тать по профилю. Это полезно иммигран-
там, но так же полезно и для австрийской 
экономики. Нам, например, срочно нуж-

Иммигранты, приезжающие 
в Австрию, часто совсем не-
плохо образованы и имеют 
профессиональную подго-
товку. Несмотря на это, они на-
ходят работу только водите-
лями такси или уборщицами. 
У нас работает специальное 
подразделение, где человек 
может получить информа-
цию о том, как использо-
вать свое образование 
и профессиональные 
навыки, чтобы работать 
по профилю. Жители Вены должны на-

учиться жить в интернацио-
нальном городе со всеми его 
особенностями. И мы гово-
рим новоприбывшим: «До-
бро пожаловать в Вену, мы го-
товы оказать вам всяческую 
поддержку, но в то же время 
мы ожидаем, что вы бу-
дете учить немецкий 
язык, уважать законы 
этой страны и с понима-
нием относиться к мен-
талитету австрийцев и 
их образу жизни».  

ны медицинский персонал, слесари, свар-
щики, специалисты других профессий, и 
мы должны использовать имеющийся по-
тенциал. Наши консультанты работают с 
людьми разных профессий, будь то меди-
цинские сестры или дипломированные ин-
женеры, и конкретно подсказывают, какие 
шаги предпринять, чтобы найти работу по 
специальности.

– После того как иммигранты учат 
язык, находят подходящую работу, жи-
лье, отдают детей в детский сад или шко-
лу, усилия по интеграции в обществе 
далеко не закончены. Необходимо пре-
одолеть укоренившиеся предубеждения 
против людей с другим цветом кожи, 
говорящих на другом языке, носящих 
другую одежду, нивелировать страх, что 
чужие отнимут у них рабочие места, что 
из-за них растет преступность.

– Вена – интернациональный город, и не 
только в том, что касается культуры или ту-
ризма, но и за счет тех людей, которые при-
ехали сюда, чтобы жить и работать. Мы, как 
отдел венского магистрата, занимающийся 
интеграцией, обязаны, с одной стороны, под-
держивать новых жителей, а с другой – со-
хранять многообразие Вены, ее культурных 
традиций, языков. Если здесь человек с тем-
ным цветом кожи или носящий иную одеж-
ду будет чувствовать себя неуютно, это ста-
нет катастрофой и немедленно скажется на 
экономической и туристической привлека-
тельности. Жители Вены должны научиться 
жить в интернациональном городе со всеми 
его особенностями. И мы говорим новопри-
бывшим: «Добро пожаловать в Вену, мы го-

товы оказать вам всяческую поддержку, но 
в то же время мы ожидаем, что вы будете 
учить немецкий язык, уважать законы этой 
страны и с пониманием относиться к мен-
талитету австрийцев и их образу жизни». 
Важной задачей является поддержание кон-
тактов между общинами, объединениями и 
другими организациями иммигрантов и го-
родскими учреждениями. Примером может 
служить проект по связям венской полиции 
с мусульманскими союзами или китайским 
культурным центром. Важно, чтобы им-
мигранты не боялись полиции и не считали 
полицейских врагами, а полицейские, в свою 

Беженцы на Западном вокзале Вены в сентябре 2015 г.

очередь, могли легче преодолевать барьеры 
и наводить мосты между городской админи-
страцией и иммигрантами.

Проблема интеграции новых граждан ста-
ла не только социальной, но одной из ключе-
вых политических проблем. На венских му-
ниципальных выборах в октябре прошлого 
года праворадикальная «Партия Свободы», 
выступившая за резкое ограничение имми-
грации, впервые в истории получила почти 
треть мандатов и лишила австрийских со-
циалистов абсолютного большинства в зе-
мельном парламенте. Игнорировать эти 
проблемы невозможно. Однако, по мнению 
экспертов, именно открытость Вены и мно-
гогранность ее населения являются фактора-
ми, способствующими развитию современно-
го города, его экономическому процветанию и 
сохранению высокого качества жизни.

Вопросы задавала Мария Клайн
Русская служба Радио Свободы



КАК Я ИСПЫТАЛА НА СЕБЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ АВСТРИЙСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
И ПОЧЕМУ РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

ТАКОЕ  ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТИВОПОКАЗАНО

меня самой – температура под 40. Поликли-
ник в Австрии в нашем понимании нет. И на 
дом врачи не ходят. Только скорая может при-
ехать в случае совсем уж крайней нужды. Но 
это очень дорого. Дешевле все же самой дойти.

Ну, добралась, а лабораторий своих у семей-
ных врачей нет.

– Вам надо съездить сдать кровь вот по это-
му адресу, – говорит усталая докторша в за-
ляпанном халате. – Потом сделать УЗИ в этой 
клинике. Затем съездить забрать у них резуль-
таты. И тогда приезжайте ко мне на прием.

Я поняла, что семейного доктора с моим 
здоровьем не потяну. Да, здесь их можно вы-
бирать, но пока хорошего найдешь! И я отпра-
вилась в частную клинику, где, слава Богу, вра-
чи сидят в одном помещении с лабораториями 
и рентгеном.

Тут маленькое отступление. Когда я ругаю 
австрийскую медицину – а я ее частенько 
ругаю, – читатели меня всегда окорачивают. 
Мол, там же все дорогостоящее лечение – 
бесплатно!

Как бесплатно? Если вы – наемный работ-
ник, обязательную медицинскую страховку 
оплачивает работодатель. Но, естественно, 
за счет вашей зарплаты, поэтому зарплаты в 
Австрии и невелики. Если же ты сам на себя 
работаешь, то и страховку платишь сам. У нас 
в квартал на двоих это стоило 750 евро. Плюс 
мы покупали еще дополнительную, чтобы 
иметь возможность посещать дорогостоящих 
узких специалистов. 

Визит к лору, офтальмологу, гастроэнтеро-
логу стоит от 150 до 200 евро – в зависимости 
от квалификации врача. Иногда к такому спе-
циалисту могут назначить и по обычной стра-
ховке, но тогда приема придется ждать месяц и 
больше – огромные очереди. Мне, по крайней 
мере, несколько раз предлагали ждать месяц 
даже по частной страховке. И никакие крики 
«Так болит-то сейчас!» не помогали.

Причем по частной страховке так: ты пла-
тишь за прием сразу. Собираешь чеки, в конце 
года страховая вернет тебе около 80 процентов 
их стоимости. То есть если в данный момент 
денег у тебя нет – терпи.

В частной клинике, узнав, что я русская, не-
которые доктора начинали прием не с вопро-
са «Что вас беспокоит?», а с «Наличные у вас 
есть?». Мне там тоже не понравилось. Совсем. 
Нет, там все было прекрасно: чистота, красота, 
удобные диваны, кафе с тортами не хуже «За-
хера», но терапевт выполнял роль диспетчера: 
его главной задачей было направить к платно-
му врачу. Там как повезет.

Если твоя болезнь укладывается в схему, по 
которым здесь лечат все специалисты, то есть 
все шансы быстро выздороветь. Диагности-
ческая аппаратура отличная, лекарства рабо-
тают, как звери. Ну а если нет – извини. Меня 
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В  АВСТРИИ

Сижу в очереди в венской клинике. 
Кровь там проверить, ЭКГ. И еще вос-
паление на пальце – болит и не про-

ходит. В этот раз мне не надо к самому врачу, 
только в лабораторию. Поэтому ожидаю 
я меньше: всего-то часа полтора в ниж-
ней приемной, где собрались все, получив 
электронные номерки в регистратуре. Ну и 
наверху, в приемной, – всего ничего: 25 ми-
нут. Обычно если к профессору, то и внизу 
можно часа три промаяться, а уж меньше 
двух – не припомню. Так принято в Вене. По 
крайней мере, в другой клинике, где я была, 
сидела примерно столько же.

Зато у самого профессора скорость при-
ема – хоть на Олимпийские игры его отправ-
ляй. Шесть-семь минут, когда сильно повезет, 
то есть если совсем загибаешься. Обычно он 
укладывается в пять. Руку тебе жмет и спра-
шивает «Как дела?» еще у порога, чтобы не 
терять время. Что успеешь по дороге до стула 
(метра два) сказать, то твое. За столом про-
фессор тебя уже не слушает. Он смотрит в 
компьютере твои анализы и туда же набивает 

рецепт. Потом лучезарно улыбается и протя-
гивает руку:

– Ауф видерзеен.
– Но постойте! – кричишь ты. – А вот еще у 

меня! И колет! А когда я, то оно тогда…
Но он уже вскочил, подхватил тебя вежли-

во под локоток. И улыбается кому-то другому, 
кто входит в дверь.

Все не так страшно, если соблюдать главные 
правила.

Когда-то я просто мечтала об австрийской 
медицине. 

– Наконец-то, – думала я, – припаду к на-
стоящему источнику здоровья. Почувствую 
на себе передовые медицинские технологии. 
Увижу знаменитого семейного доктора, кото-
рый все знает про твои болезни.

Ну, что сказать. Семейный доктор мне не по-
нравился. Совсем. Во-первых, в нашем районе 
доктор принимал у себя дома. Здесь так часто 
бывает. Народу много, а присесть негде. Там 
уже старушка сидит, головой качает, парень с 
раной руки кровью на пол капает, две дамоч-
ки чихают и кашляют, кашляют и чихают. У 
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КАКИЕ ЛЕКАРСТВА МОЖНО КУПИТЬ 
В АВСТРИИ БЕЗ РЕЦЕПТА

С обираясь в поездку заграницу, мы привыкли 
брать с собой в дорогу все самые необходимые 
лекарства. Неизвестно ведь, что может слу-

читься по пути или в чужой стране. А сколько мифов 
сложено вокруг европейской медицины и ее доступ-
ности для граждан России, а точнее, вокруг ее недо-
ступности. Но иногда под рукой может не оказаться 
чего-то очень нужного. Не стоит терпеть боль или 
неудобство и обходить стороной аптеки, тем самым 
рискуя испортить себе отдых или осложнить жизнь.

Итак, что же все-таки можно приобрести 
без рецепта в австрийских аптеках

 Обезболивающие: Ибупрофен.
 Жаропонижающие: Парацетомол (Мексален), 
Аспирин, жаропонижающие свечи для детей.
 Средства от кашля, насморка и первых при-
знаков простуды: Аспирин (водорастворимый), 
Колдрекс, Називин (и другие спреи от насморка, 
в том числе морскую воду), Проспан (от кашля), 
Стрепсилс, горчичники.
 Различные средства от изжоги и желудочных 
проблем, например, Ренни. В аптеках есть огром-
ный выбор травяных чаев, которые прекрасно 
справляются с подобными проблемами.
 Бинты и пластыри. Пластыри можно приобрести 
и в обычных магазинах (BIPA, DM), где есть целые 
стенды, на которых представлена продукция для 
разных ран и мозолей, в том числе и против про-
студы на губах.
 Витаминные комплексы и гомеопатические 
средства.
 Никотиновую жвачку.

В аптеках кроме, собственно, лекарств можно 
найти крема, маски, лосьоны для проблемной кожи, 
шампуни и бальзамы против выпадения волос и 
перхоти, средства для похудения, снижения аппети-
та и многое другое.

Мы для себя открыли таблетки для улучшения 
эмали зубов и профилактики кариеса у детей школь-
ного возраста – Zymafluor и водорастворимые ви-
тамины Well&Active. Продаются также без рецепта 
врача.

По материалам empirically.net
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прогнали по пяти специалистам, 
каждый за прием взял денежку, на-
значил анализы, но сообщил: «Знае-
те, это не мой профиль».

Тогда-то я и ушла к нынешнему 
профессору. Он не кочевряжился. 
Хватался за все. В соседней комна-
те тебе сразу же делают ЭКГ, берут 
кровь, профессор сам смотрит тебя 
на УЗИ. Все за пять минут. А диагноз 
поставить не может. Не укладыва-
ется в схему. Поэтому я стала делать 
так: обследования проходить тут, а 
результаты отправлять своему врачу 
в Москву. Там доктора всякого нави-
дались, отсутствие схем их не пугает.

И вот пришла я на очередной тест-
драйв. Толстуха-ординатор прикрепля-
ет ко мне присоски и делает ЭКГ. Я 
одеваюсь и сажусь напротив, пока 
она результаты проверит. А только 
вижу: нажимает она какие-то кнопки 
и лицо ее мрачнеет.

– Ого-го! – говорит она.
Я пугаюсь.
– Доктор, что там? – спрашиваю 

дрожащим голосом.
– О, мой Бог! – опять восклицает 

ординатор, не поднимая на меня гла-
за. Липкий пот начинает струиться у 
меня между лопаток.

– Аллес гут? – спрашиваю совсем 
уж жалко. Хотя и так видно: какое гут!

– Все плохо! – подтверждает орди-
натор. Наконец поднимает скорбный 
взор. И говорит:

– У меня для вас неприятное из-
вестие.

Ну, я начинаю тихонечко сползать 
со стула. А она продолжает:

– Вам придется снова раздеться.
– Что, у меня все так ужасно?
– У вас? – удивляется ординатор. 

Да у вас все хорошо. Только я фами-
лии перепутала. И теперь ваша ЭКГ 
записана на херра Гаде, а переписать 
в компьютере не получается. Придет-
ся заново делать!

– Фу! – выдыхаю я.
Такое-то мне не впервой. Года два 

назад выдали мне на руки в одной 
австрийской клинике анализ крови. 
Я посмотрела дома: мама дорогая! Да 
я тяжело больна! Практически при 
смерти. Прибегаю назад к врачу. Она 
читает. Глаза на лоб. Лезет в компью-
тер. Косится на меня, как на привиде-
ние. А потом радостно так выдыхает: 
– Это не ваш анализ! Это херра Што-
кенхубера. Сейчас я посмотрю. Да, 
херр Штокенхубер уже скончался…

Но есть же, есть у австрийской 
медицины и хорошее. Лекарства. 
Они здесь неподдельные. По новей-
шим технологиям. Поэтому я по-
казываю ординатору свой больной 
палец:

– Дайте, говорю, рецепт на ваши 
чудодейственные новейшие средства!

И она дает.
Захожу в аптеку, протягиваю про-

давцу рецепт. Тот, добрая душа, еще 
и переспрашивает:

– А что там у вас? Вот этот палец? 
О! Мазь обязательно поможет! От-
личная, просто отличная! И всего 14 
евро! Правда, она немного такая… 
черная. Но вы не пугайтесь. Хоро-
шую одежду только не надевайте. А 
так – смело пользуйтесь! И протяги-
вает мне заветный тюбик.

Выхожу гордая. Вот, думаю, молод-
цы австрийцы. Изобретают новое. 
Пусть даже и черное. Достаю тюбик. 
Читаю. Ихтиоловая мазь.

Ну, что скажешь, правда, средство 
отличное. Мне им еще в детстве ба-
бушка что-то там мазала, но потом 
перестала. Воняет сильно и пачкает-
ся. А так – хорошее, да.

Знала бы бабуля, что была на 
острие европейской медицины, силь-
но бы удивилась. 

Да, в австрийском медобслужи-
вании есть много хорошего. Здесь 
прекрасны даже обычные клиники, 
где в палатах и коридорах – чисто, 
светло, цветы. Медсестры – доброже-
лательны и вышколены, все вежливы 
и нет ощущения приоткрывшейся 
преисподней, как во многих наших 
больницах. Здесь отличное диагно-
стическое оборудование и много ма-
нипуляций входит в ту самую обяза-
тельную страховку.

Но как заболеешь – хоть уезжай. 
Поэтому хожу я по венской квартире 
с перевязанным пальцем. Ихтиоло-
вая мазь пахнет на весь дом забы-
тым детством. А я думаю: не дай Бог 
перенести в Россию, как предлагают 
некоторые горячие депутатские голо-
вы, европейские образцы медобслу-
живания. Уничтожить поликлиники. 
Ввести вот такую страховую систему. 
Нет, наше население для таких стан-
дартов недостаточно здорово. Оно их 
не перенесет.

Наталья Санина
www.svpressa.ru

Фото: pixabay
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АВСТРИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Линц стал превращаться в культурную 
столицу Австрии, а в 2009 году был ей 
официально провозглашен. В резуль-

тате появились новые музеи и оперный театр. 
Университет искусств стал вторым по количе-
ству студентов в стране. Его основные задачи:

Интермедийность
Вслед за развитием цифровых медиа в ка-

честве художественных и изобразительных 
средств на сцене вновь появились «старые» 
медиа. Многообразные медийные комму-
никационные и изобразительные формы 
играют важную роль в обучении.

Пространственные стратегии
Архитектура, урбанистика, промышлен-

ный дизайн являются важными направле-
ниями профессиональной деятельности и 
используются и в других сферах.

Художественно-научное 
исследование

Художественные практики и научные ис-
следования объединены под одной крышей. 
Интенсивно разрабатываются вопросы ме-
тодики, трансфера знаний и содействия в 
объединении науки и искусства. Вновь от-
крывшаяся аспирантура позволяет художни-
кам-выпускникам получать научную степень.

О себе рассказывает 
УРСУЛА ХЮБНЕР, 
профессор Университета 
искусств Линца:

«Учеба в „Моцартеуме“ в Зальцбурге (сце-
нография и костюм) продолжилась в Выс-
шей школе прикладного искусства в Вене 
(живопись и анимационное кино). Мой 
профессор Мария Лассниг стала первой во 
всем немецкоязычном пространстве жен-
щиной, которая преподавала живопись. Ее 
темами были человеческое тело, автопор-
трет и живопись телесного восприятия. 
Такой подход, включающий в работу тело 
как коммуникативное средство, характерен 
для художников венского акционизма. Они 
ставили его в центр своего творчества. Мои 
занятия театром и интерес к актерскому ис-
полнению и перевоплощению шли в похо-
жем направлении.

После завершения учебы я работала в обо-
их направлениях: выставки живописи, работа 
для театра и кино сменяли друг друга. Все это 
нашло отражение в коллажах (масло и фото-
бумага на дереве), которые я делаю с 1996 года.

Серия «Внутренний мир» иллюстрирует 
интерес автора к изображению как актрисы. 
Пространственная детерминированность в 

Австрийские университеты искусств в Вене, Лин-
це, Граце и Зальцбурге специализируются на раз-
ных направлениях. В Вене и Линце предлагают 
курс свободного изобразительного искусства, 
Линц считается местом цифровых медиа и по-
становки технологических задач. Это связано с 
историей города, известного во всем мире про-
ведением крупного фестиваля Ars Electronica и 
получившего свое благосостояние с помощью тя-
желой и сталелитейной промышленности.

ОБРАЗОВАНИЕ 
В ЛИНЦЕ
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основном маленьких фигур составляет не-
большие инсценировки. Как реконструкция 
фетишисткой структуры изображения тело 
принимает позерское положение. В этой серии 
коллажей слились фотография и живопись. 
Фотофрагменты интегрированы в живопись 
как цветовые пятна и стали единым целым. 
Фигуры кажутся более подвижными, чем на 
обычных снимках. Эти коллажи отличаются 
от прочих игрой с цветом. Они больше связа-
ны с живописью, чем с графикой.

Сказочные существа – гибриды человека 
и животного, растения или предмета. В этих 
произведениях лучше, чем в живописи или 
фотографии, можно подчеркнуть алхимиче-
скую смесь различных ингредиентов.

ПРОФЕССОРСКАЯ И 
КУРАТОРСКАЯ РАБОТА

Необходимо обострять восприятие и ин-
туицию, заниматься рисунком и живописью, 
иметь технологическую практику, получать 
знания по истории искусств. Это краеуголь-
ные камни для художественного развития. 
Посещение важных выставок в стране и за 
рубежом, работа в мастерских, рефераты о 
художниках, разговоры с приглашенными 
профессорами – все это входит в учебный 
план занятий Университета искусств Линца. 

В Институте изобразительных искусств 
и гуманитарных наук существует общий 
учебный план. Он предусматривает со-
вместное преподавание ряда дисциплин 
студентам, изучающим скульптуру, экспери-
ментальное оформление, живопись и графи-
ку. В процессе обучения возможна смена спе-
циализации. Таким образом обеспечивается 
медийное пересечение, которого требует 
современный художественный мир. Здесь 
также есть выставочная практика. Мне, 
как профессору живописи и графики в 

Университете искусств Линца, важно пред-
ставлять на выставках работы выпускни-
ков и студентов.

Каждые четыре года в залах университе-
та проходит презентация студентов курса 
живописи и графики, издается каталог.

Кроме того, есть экспозиции, которые 
демонстрируются в других землях, напри-
мер, «Новые народы», «Благородные стра-
хи и гувернантки». В этих совместных про-
ектах противопоставляются произведения 
уже признанных художников с работами 
студентов.

ДЕКОРАЦИИ И РАБОТЫ 
В ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Использование цвета и про-
странства, реакция на место и 
ситуацию превращают декора-
ции в инсталляцию. Особенно 
те произведения, которые соз-
даны специально для свободной 
театральной труппы, соответ-
ствовали этому стилю работы 
в условиях ограниченного фи-
нансирования и необходимости 
максимального воздействия. Это 
как детская игра, где простыми 
средствами можно многого до-
биться. Мы часто играем в заброшенных 
пространствах, будь то бывшая конюш-
ня, фабрика гробов или бензоколонка. 
Для главной площади Линца я разрабо-
тала концепцию «Триумфальной арки ис-
кусств», построенной из трех морских 
контейнеров, оборудованных фиктивными 
фигурами художественной сцены. Такие 
элементы, как контейнеры, вырванные из 
привычной среды, выглядят элегантно и 
этим удивляют.

Под воротами высотой свыше 20 м дви-
гаются трамваи, автомобили, пешеходы, 
велосипедисты. В течение четырех месяцев 
арка привлекала внимание горожан.

Фото: работы У. Хюбнер
Перевод с немецкого: Екатерина Кёнигсберг

 www.artkurator.com

 «Триумфальная арка искусств»
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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Просто поразительно, что мир до сих 
пор вспоминает о неудачнице Мате 
Хари и напрочь забыл об агенте 

влияния Дарье Ливен, которой могут и по-
ныне завидовать разведчики всего мира.

Карета кружным путем подъехавшая к 
зданию неприметной, но добротной гости-
ницы, остановилась. Из нее торопливо 
вышел известный всей Европе человек с 
аристократическими чертами лица и го-
лубыми глазами. Так как свидание было 
тайным, знаменитый венский красавец 
торопливо взбежал по лестнице и быстро 
прошмыгнул в гостиничный номер. Нако-

нец он оказался наедине с очаровательной 
дамой и тут же обнял ее. Женщина, одна-
ко, вывернулась:

– Почему вы всегда так спешите, князь? 
Давайте поговорим.

– Что значат политические сплетни в 
сравнении с вашими объятиями?

– А меня не интересуют сплетни. Ска-
жите мне правду о том, что происходит в 
Европе?

– Нет ничего проще, – глядя на графи-
ню Ливен влюбленными глазами, ответил 
канцлер Австрии Клеменс Меттерних.

В XVII столетии один из предков леген-
дарной разведчицы Иоганн Бенкендорф 
был рижским бургомистром. Отец же Да-
рьи Ливен был генералом русской армии, 
рижским военным губернатором. Можно 
ли сегодня считать обрусевшую немку До-
ротею (Дарью) русской? На этот вопрос в 
одном из писем она дала такой ответ: «Вы 
прекрасно знаете, что я не могу не быть 
русской».

Русской она была, прежде всего, по вос-
питанию. Закончила Смольный институт в 
Санкт-Петербурге (в то время там воспиты-
вали отнюдь не кисейных барышень, а обра-
зованных девушек, которые становились яр-
кими личностями). Ей покровительствовала 
подруга ее матери, императрица России.

В юную Дашу влюбился будущий фаворит 
императора Александра I граф Аракчеев. 
Однако девушка отвергла его, выйдя замуж 
за военного министра Христофора Ливена.

В тяжелом для России 1812-м году вместе 
с мужем она отправилась в Лондон, где он 
стал послом, а она – российской развед-
чицей. Английский наследный принц (а 
позднее король) Георг быстро стал ее ин-
тимным другом.

 Клеменс фон Меттерних.
Фото: © schullv.de

КОРОЛЕВА 
ШПИОНАЖА ВСЕХ 
ВРЕМЕН – рижанка 
Даша учила британцев 

танцевать вальс

СРЕДИ 
ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ 

РОССИЙСКОЙ 
РАЗВЕДЧИЦЫ, 

УРОЖЕНКИ РИГИ ДАРЬИ 
ЛИВЕН, ЧИСЛИЛИСЬ 

КОРОЛЬ АНГЛИИ, 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

ФРАНЦИИ И САМЫЙ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ 

ПОЛИТИК МИРА 
ТОГО ВРЕМЕНИ – 

ЗНАМЕНИТЫЙ КАНЦЛЕР 
АВСТРИИ МЕТТЕРНИХ. ©
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Высококачественные био -продукты без вкусовых добавок, дрожжей 
и консервантов. Сыроедческая и безглютеновая еда.
Широкий выбор сезонных био -салатов, свежих био -смути и 
био -соков, био  -бейгелей из Power -протеина, био -супов, био -боулов 
из ягод асаи и абрикосов, био -мороженого, био -кофе и био -чая, 
моккачино, здоровых сладостей и пр.  – в бистро и на вынос.
Консультации диетологов и фитнес -тренеров по желанию клиентов

Питание вместо лекарств
Био -бистро для гурманов!

Vorgartenstrasse 129-143/EG, A-1020 Wien 
Тел.: 01-897 2999-40 ● office@elmira.at ● www.elmira.at ● www. lemberona.at

Время работы: пн-пт 09.00–19.00, сб 08.00–14.00

В 1815 году Дарья Ливен отпра-
вилась с мужем на Венский кон-
гресс, где победители Наполеона 
решали судьбу Европы. Влиятель-
ные мужчины определяли новые 
границы государств, а на балах бли-
стали две женщины. Обе открыли ли-
тературные салоны. Соперницей Дарьи 
Ливен была эффектная герцогиня Виль-
гельмина Саган.

Итак, уроженка Риги конкурировала с западной 
герцогиней за звание первой дамы Европы? Как бы не 
так! Дело в том, что родилась герцогиня Саган в Кур-
ляндии, а ее отцом был последний курляндский герцог 
Петр Бирон. Так что за звание первой красавицы Ев-
ропы уроженка Риги соперничала с уроженкой Мита-
вы – делайте выводы, где рождались в то время самые 
красивые европейки.

Кстати, в Вене герцогиня Саган (ее тогда называли 
«Клеопатрой Курляндии») вела себя несколько легко-
мысленно: приехала туда как любовница министра ино-
странных дел и будущего канцлера Австрии красавца 
Меттерниха, а затем изменила возлюбленному с россий-
ским императором Александром I.

Кто знает, не поучаствовал ли царь в сложной разве-
дывательной комбинации – быть может, вытесняя из 

сердца знаменитого австрийца герцогиню, он ос-
вобождал место для Дарьи Ливен?

Как бы там ни было, влюбившийся в шпион-
ку Дашу Клеменс Меттерних тайно встречался 
с ней во время саммитов трех монархов (король 

Пруссии, русский царь и император Австрии соз-
дали «Священный союз»). Император специально 

брал Дарью Ливен на эти встречи.
Кстати, Меттерних был не так прост: красавец-мужчина 

рассчитывал получать от влюбленной в него, неотразимого, 
сведения о политике России и Англии. Но уроженка Риги вчистую 

переиграла его. Когда она узнала о тайных переговорах Австрии с Англи-
ей, то сообщила обо всем царю. В результате Россия сблизилась с Вели-
кобританией раньше Австрии. Опять-таки благодаря жене российского 
посла в Лондоне Дарье Ливен. Кстати, в Великобритании она тоже от-
крыла салон. В нем, помимо прочего, англичане знакомились с появив-
шимся в Австрии новым танцем – вальсом.

А суперагент Дарья Ливен как магнитом притягивала к себе влия-
тельных лиц. Мало того, что король Англии стал крестным отцом ее 
сына (и злые языки поговаривали, что сын Даши внешне очень похож 

 Бал у Меттерниха во время Венского конгресса
 Король Георг IV – интимный 
друг Дарьи

 Вильгельмина Саган
©
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МЕТТЕРНИХ БЫЛ НЕ ТАК ПРОСТ: КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА РАССЧИТЫВАЛ ПОЛУЧАТЬ ОТ 
ВЛЮБЛЕННОЙ В НЕГО, НЕОТРАЗИМОГО, 

СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ РОССИИ И 
АНГЛИИ. НО УРОЖЕНКА РИГИ ВЧИСТУЮ 

ПЕРЕИГРАЛА ЕГО. КОГДА ОНА УЗНАЛА 
О ТАЙНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ АВСТРИИ С 

АНГЛИЕЙ, ТО СООБЩИЛА ОБО ВСЕМ ЦАРЮ. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РОССИЯ СБЛИЗИЛАСЬ С 

ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ РАНЬШЕ АВСТРИИ. 
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на Георга IV). Княгиня Ливен (ее род стал 
княжеским в 1826 году и, видимо, в этом 
проявилось и признание заслуг супер-
агента Даши) влюбила в себя человека, 
который в Англии был более влиятелен, 
чем король. Речь идет о премьер-министре 
Джордже Каннинге.

Напрасно опытный политик и знамени-
тый полководец, победитель Наполеона, 
герцог Веллингтон сетовал, что княгиня 
Ливен «готова причинить нашей стране 
всевозможное зло». Это было брюзжание 
проигравшего. Россия и Великобритания 
стали союзниками, в знаменитом морском 
сражении при Наварине русские, англий-
ские и французские военные корабли раз-
громили турецкий флот.

Умер муж агента Дарьи Ливен, когда ей 
исполнилось 50. Уроженка Риги отправи-
лась в Париж (чего смущаться, рижанку от 
парижанки отделяет лишь одно «па»), ку-
пила там дом покойного министра Талей-
рана и открыла литературный салон.

Она соперничала с хозяйкой другого 
парижского салона – мадам Рекамье, ко-
торую поддерживал знаменитый француз-
ский писатель Франсуа Шатобриан. Он с 
ненавистью писал о салоне Дарьи Ливен: 

 Джордж Каннинг 
Фото: © thefamouspeople.com

 Франсуа Пьер Гийом Гизо
Фото: © ru.wikipedia.org

 Христофор Андреевич Ливен, 
муж Дарьи

«Женщина с длинным неприятным лицом, 
заурядная, скучная, недалекая, не знающая 
иных тем для разговора, кроме пошлых по-
литических сплетен». Не удивляйтесь, то 
была ярость проигравшего: салон урожен-
ки Риги посещали люди познаменитее Ша-
тобриана – король Франции Луи-Филипп, 
писатели Оноре де Бальзак, Александр Дюма, 
Альфред де Мюссе, премьер-министры 
Франции Франсуа Гизо и Луи Тьер, музы-
канты Ференц Лист и Фредерик Шопен – 
всех «звезд» и не перечислить.

Что за универсальный ключ к мужским 
сердцам был у суперагента Даши? Смо-
тришь на портрет – бесспорно, красивая 
женщина, каких немало. Конечно, не секс-
бомба. Но уже будучи в возрасте более 50 
лет, она сумела влюбить в себя премьер-
министра Франции Гизо и получать от 
него ценнейшие сведения.

Она предупреждала царя об опасности 
Крымской войны. Увы, Николай I к ее сло-
вам не прислушался. В конце 1856 года, за 
несколько недель до смерти, суперагент 
Дарья узнала важнейшую информацию – о 
противоречиях между противниками Рос-
сии – Англией и Францией. В результате 
мир после Крымской войны был заключен 
на лучших для России условиях, чем пона-
чалу можно было рассчитывать.

Когда уроженка Риги Дарья Ливен уми-
рала в Париже, у ее постели сидели два 
человека – сын Павел и экс-премьер Фран-
ции Франсуа Гизо. Выполняя волю княги-
ни Ливен, ее тело перевезли в Курляндию и 
похоронили в семейной усыпальнице кня-
зей Ливенов в Межотне.

Александр Гурин, 
кандидат исторических наук

www.baltnews.lv

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

 Дарья Ливен  Замок в Межотне, Латвия
Фото: © latvia.travel

ЧТО ЗА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ 
К МУЖСКИМ СЕРДЦАМ БЫЛ У 

СУПЕРАГЕНТА ДАШИ? 
УЖЕ БУДУЧИ В ВОЗРАСТЕ БОЛЕЕ 

50 ЛЕТ, ОНА СУМЕЛА 
ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРА ФРАНЦИИ 
ГИЗО И ПОЛУЧАТЬ

 ОТ НЕГО ЦЕННЕЙШИЕ 
СВЕДЕНИЯ.



 Dr. med. Frank Marschall
Webgasse 44/7, 1060  Wien                                                                                                                                 www. webgasse.co.at
Тел.: +43 676 687 222 4                                                  dr.frankmarschall@webgasse.co.at
                                                                                      

 Точное и аккуратное удаление пигментных 
пятен, перманентного макияжа и татуировок

 Лазерное устранение шрамов, следов от 
акне, растяжек и морщин с использованием 

ультразвуковой системы IMPACT

 Вагинальное омоложение без операции 
с помощью FemiTightLaser, а также устранение 

вызванного стрессом недержания 
с помощью SmartLaser

 Омоложение лица, ботокс, филлер 
(гиалуроновая кислота), БоТП (плазмотерапия)

 Подтяжка лица с помощью инновационного 
нитевого лифтинга

 Самая современная диагностика и терапия 
варикозного расширения вен и сосудистых 

звездочек на ногах

 Лечение гипергидроза

Мы говорим по-русски
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«МОЛЕКУЛЫ 
ЛЮБВИ» 

Австрийским уче-
ным удалось раз-
работать искус-

ственный окситоцин, безопасную 
и более полезную копию так называемого 
«гормона любви», который вырабатывается 
при объятиях, поцелуях и сексе. Это откры-
тие поможет бороться с аутизмом и погра-
ничным расстройством личности, сообща-
ет The Verge. Исследователи утверждают, 
что созданный ими искусственный аналог 
отличается от натурального продолжитель-
ностью действия. Кроме того, он не вызыва-
ет побочных эффектов вроде учащенного 
сердцебиения или повышенного давления.

Окситоцин вырабатывается в гипо-
таламусе, накапливается в гипофизе, 
а затем дозировано попадает в кровь. 
Этот гормон вызывает чувство удов-
летворения, доверия и спокойствия, 
что обычно происходит, когда человек 
находится рядом с партнером или воз-
любленным.

«ПЕСОЧНИЦЫ» 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

По словам министра на-
уки, исследований и 
экономики Га-

ральда Махрера, Австрия 
занимает ведущую роль 
в развитии технологии 
блокчейн среди ев-
ропейских стран. На 
базе Венского универ-
ситета создадут Ин-
ститут по исследованию 
криптоэкономики, который, 

в частности, будет специа-
лизироваться на технологии 
распределенного реестра и 
новых цифровых сервисах. 
Центр позволит создавать 
«песочницы» с целью апро-
бации блокчейн-решений для 
бизнеса.

Добавим, что проект нашел всесто-
роннюю поддержку правительства. По-
мимо выделенного финансирования в 
размере 8 млн евро, власти пообещали, 
что ни в чем не будут ограничивать эти 
исследования. А австрийский почтовый 
провайдер Austrian Post добавил воз-
можность приобретать криптовалюты 
биткоин, Ethereum, Dash и Litecoin в 
более чем 1800 отделениях компании, рас-
положенных по всей стране. Об этом пи-
шет CoinDesk.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D 
ПРИВОДИТ К ДЕМЕНЦИИ

Витамин D считается одним из 
самых важных питательных ве-
ществ для организма. Он помогает 

держать в здоровье тело, снижает риск 
сердечных заболеваний, рассеянного 
склероза и даже ревматоидного артрита. 

К этим плюсам добавился еще 
один, доказанный в новом 

исследовании австрийских 
ученых: они пришли к 
выводу, что витамин D 
оберегает человека от 
деменции. Люди, полу-
чавшие необходимые 
дозы солнечного све-

та, менее подвергались 
развитию потери памяти. 

Это показало 6-летнее 

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

исследование 1600 
человек. Те, у кого 
умеренный дефицит 
витамина, на 53% 

более рискуют приоб-
рести состояние демен-

ции, а с большим недо-
статком – на 122%.  Сейчас 

ученые намерены провести 
клинические испытания того, насколько 
помогают пополнить витамин употре-
бление в пищу жирной рыбы или само-
го витамина, чтобы задержать или даже 
предотвратить начало болезни, сообщает 
www.zdorowiye.ru.

КОПИЯ 
«ГОРМОНА 

ЛЮБВИ»
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ного семейства очень шумных рыб-ворчунов (Pomadasyidae). Об 
этом примерно 2400 лет назад упоминал в своих заметках древне-
греческий философ Аристотель.

Рабочая группа Фридриха Ладиха из Венского университе-
та исследует звуковую коммуникацию рыб. Оказывается, под 
водой они пищат, хрюкают и рычат. Уши рыб в целом похожи 
на наши, только у них нет ушных раковин. Однако рыбам они 
не нужны, потому что в воде звук передается непосредствен-
но органу слуха. Они используют звуки (в основном пульси-
рующие, которые имеют мало общего с птичьим пением) для 

защиты своей территории, приманивают партнеров или 
отпугивают врагов. На главной странице сайта ко-

манды австрийских ученых можно послушать 
голос пираньи или ворчание рассерженно-

го сома. Это слышно даже над водой. «Мы 
изучаем звуковую коммуникацию рыб в 
основном по воздействию шума»,  – уточ-
няет австрийский биолог. – Звук распро-
страняется в воде гораздо интенсивнее, 
чем в воздухе. С одной стороны, это пре-

имущество в общении, с другой же – яв-
ляется недостатком», – считает Ладих. Ведь 

из-за судоходства люди все больше шумят 
под водой, сообщает www.weekly-news.ru.

ОБЩЕНИЕ ПРОТИВ 
БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА

Согласно иссле-
дованиям, про-
веденным ав-

стрийскими учеными, 
старики, имеющие боль-
шое количество крепких 
социальных связей, доль-
ше сохраняют хорошую па-
мять и когнитивные навыки. 
При этом аналогичные связи у 
людей с болезнью Альцгеймера за-
метно снижаются. В ходе научной работы 
ученые проанализировали анкеты добровольцев в возрасте 80 
лет и старше, в которых респонденты ответили на вопросы от-
носительно количества и качества их отношений с окружающи-
ми, личностного роста, жизненных целей и самовосприятия. 
Испытуемые, когнитивные способности которых варьируют-
ся на уровне 50–60-летних людей, заявили, что поддерживают 
удовлетворительные отношения с другими представителями 

социума. Те же, чьи познавательные функции ниже, призна-
лись, что круг их общения достаточно узок.

По мнению Эмили Рогальски, доцента Центра болезней 
Альцгеймера, поддержание сильных социальных 

связей способствует сохранению памяти и по-
знавательных способностей. «Это открытие 
особенно интересно как шаг к пониманию 
того, какие факторы лежат в основе сохранения 

когнитивных способностей в преклонном возрас-
те», – сказала ведущий автор работы Аманда Кук. 

www.oane.ws.
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ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ МЕНЬШЕ ДЕТЕЙ, 
ЕСЛИ ЖИВЕТ СО СВОЕЙ МАТЕРЬЮ 
ИЛИ СВЕКРОВЬЮ

Исследование, проведенное австрийскими учены-
ми из Венского университета, показывает, что в 
среднем женщины, которые живут только со своим 

супругом, имеют больше детей, чем те, кто делит квартиру с 
родственниками. Полученные результаты опровергают ши-
роко распространенное мнение, согласно которому совмест-
ное проживание с матерью или свекровью побуждает иметь 
больше детей. Такие выводы эксперты сделали после изуче-
ния 2 478 383 замужних женщин в возрасте от 15 до 34 лет 
из 14 стран, включая США, Ирак и Аргентину. Бабушки не-
редко остаются дольше молодыми, если они все еще живут 
с дочерями или невестками, у них также могут быть другие 
дети, чье воспитание будет важнее. По этой причине многие 
женщины не хотят беременеть, так как боятся не получить 
достаточной поддержки при уходе за новорожденным, сооб-
щает www.healthvesti.com.

«БОЛТЛИВ КАК РЫБА»

Действительно ли рыбы глухонемые и могут только «буль-
кать»? Птицы щебечут, насекомые стрекочут, собаки лают 
– наша земля наполнена звуками, а подводный мир кажет-

ся людям тихим, так как оттуда к нам не проникает ни один звук. 
«Нем как рыба», – гласит поговорка, и нам кажется, что у водных 
обитателей вообще нет ушей. Это не так: у рыб прекрас-
ный слух, а чтобы издавать звуки под водой, 
они разработали множество различ-
ных способов. Одни барабанят 
мелкими мышцами по пла-
вательному пузырю, дру-
гие скрипят сочленениями 
плавников. От хрюканья 
и ворчания даже 
произошло на-
звание стран-

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ЖЕНЩИНЫ НЕ ХОТЯТ 
БЕРЕМЕНЕТЬ, ПОСКОЛЬКУ, 

ВОЗМОЖНО, БОЯТСЯ, 
ЧТО НЕ ПОЛУЧАТ 
ДОСТАТОЧНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИ УХОДЕ 
ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ.
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КАКАДУ 
ГОФФИНА 
УМНЕЕ 
ТРЕХЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ

Умение находить 
соответс т в и е 
м е ж д у  ф о р -

мой трехмерных объек-
тов необходимо человеку при 

решении многих повседневных и 
профессиональных задач: вставить ключ в замочную 
скважину, выбрать нужную отвертку – все эти 
действия требуют навыков, которые начинают 
развиваться в первые годы жизни ребенка. 
Например, вставить шарик в круглое отвер-
стие могут годовалые; на то, чтобы разо-
браться с квадратным отверстием и куби-
ком, уходит еще 12 месяцев. В возрасте 3–4 
лет дети начинают поворачивать предметы 
и оценивать их форму перед тем, как ре-
шить, куда они подойдут. Группа ученых из 
Венского университета и Венского ветеринар-
ного университета доказали, что какаду Гоф-
фина обладают пространственным мышлением и 
умнее трехлетних детей. Для исследования использо-
вали прозрачную коробку с несимметричным отверстием в 
одной из стенок. Чтобы получить лакомство, попугаи долж-
ны были подобрать фигурку подходящей формы и вставить 
ее в отверстие так, чтобы она оказалась в коробке. Формы 
фигур и отверстий были довольно сложными – от шаров 
до пирамидок и крестиков. Безо всякого предварительного 
обучения какаду почти всегда добивались успеха, информи-
рует news.eizvestia.com. 

ЛЮБОВЬ ОНЛАЙН

Интернет и соцсети стали неотъемле-
мой частью нашей жизни, а онлайн-
знакомства – очень распространен-

ным способом найти вторую половинку и 
друзей. Австрийские и британские ученые 
доказали, что отношения, которые зароди-

лись при общении в мировой паутине, имеют 
больше шансов на счастливое продолжение, чем 

когда люди знакомятся вживую. Проанализировав 
больше 10 тысяч сообщений, авторы проекта в на-

учном докладе на Business Insider рассказали, что пары, 
которые познакомились онлайн, более удовлетворены семейной 
жизнью, чем остальные. К тому же, браки, в которые люди всту-
пали после знакомства в интернете, реже заканчивались разво-
дом. Эксперты предполагают: такие результаты связаны с тем, 
что зарегистрированные на сайтах знакомств сильнее заинтере-
сованы в построении счастливых отношений, так как у них боль-
ше схожих интересов и выше совместимость характеров. 

Фото: pixabay

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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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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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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 ОТНОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ЗАРОДИЛИСЬ ПРИ 

ОБЩЕНИИ В МИРОВОЙ 
ПАУТИНЕ, ИМЕЮТ БОЛЬШЕ 
ШАНСОВ НА СЧАСТЛИВОЕ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, ЧЕМ 
КОГДА ЛЮДИ ЗНАКОМЯТСЯ 

ВЖИВУЮ.
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Искусство 
ПОД СКИПЕТРОМ 

ГАБСБУРГА 
В ПРАГЕ И ТИРОЛЕ
БЛАГОДАРЯ КОМУ В ПРАГЕ ПОЯВИЛСЯ ПРЕКРАСНЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ДВО-
РЕЦ И ОГРОМНЫЕ ЗАЛЫ ПРАЖСКОГО ГРАДА? ЧТО ОСТАВИЛ ПОТОМКАМ 
ПОКРОВИТЕЛЬ ИСКУССТВ ФЕРДИНАНД II ТИРОЛЬСКИЙ (1529–1595)? 
В 2017 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 470 ЛЕТ С ТЕХ ПОР КАК ЭТОТ СЫН КОРОЛЯ БОГЕ-
МИИ И ВЕНГРИИ ФЕРДИНАНДА I И ЕГО ЖЕНЫ АННЫ ПРИЕХАЛ В ПРАГУ, 
ЧТОБЫ ОТСТАИВАТЬ ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСЫ СВОЕГО ОТЦА И ВСЕЙ ГАБСБУРГ-
СКОЙ ДИНАСТИИ.

В Австрии в этом году также отмечают 
450-летие начала его правления в Ти-
роле. К этим круглым датам приурочен 

крупный выставочный проект, рассказываю-
щий о деятельности Фердинанда II в Тироле 
и Богемии – сначала выставка проходила в 
величественном австрийском замке Амбрас, 
а в ноябре открылась в Национальной галерее 
Праги.

ФЕРДИНАНД II – РЫЦАРЬ, 
МЕЦЕНАТ, СТРОИТЕЛЬ

Обе экспозиции, на которых представле-
ны картины, собрание редкостей, оружие 
эпохи ренессанса, фолианты, старинные 
рукописи, в том числе собственноручная 
подпись эрцгерцога Австрийского и графа 
Тирольского, были совместно подготов-
лены венским Художественно-историче-
ским музеем, Национальной галереей в Пра-
ге и чешским Институтом истории искусства. 
На пражской выставке в Вальдштейнском 
манеже представлено более 300 экспона-
тов, многие из которых прибыли в Чехию 
впервые.

Фердинанд I, второй сын императора, 
провел детство и молодость в тени старше-
го брата и наследника трона Максимили-
ана. С 1547 года он занимал должность на-
местника своего отца в Чешских землях и 
играл весьма важную роль в политической 
и общественной жизни. Ему предстояло 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО
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продолжить работу по реконструкции коро-
левской резиденции – Пражского Града, кар-
динальные преобразования которого начал 
еще его отец. Именно по проекту Фердинан-
да был создан один из старейших королев-
ских дворцов Праги, получивший название 
«Звезда». О неординарности и разносто-
ронних талантах Фердинанда Тирольского 
свидетельствует и собранная им библиотека 
– одна из самых больших и богатых в Цен-
тральной Европе того времени, а также уни-
кальные коллекции произведений искусства 
и оружия.

Потомок императора оставил после себя 
редкое собрание естественно-научных экс-
понатов, свидетельствовавших о его инте-
ресе к медицине, хотя сам Фердинанд, в от-
личие от своей избранницы Филиппины, 
написавшей сборник рецептов различных 
снадобий и врачевавшей, не занимался вра-
чебной практикой. 

«Здесь мы видим одни из самых красивых 
предметов из обширного оружейного собра-
ния графа Тирольского, которое изначально 
хранилось в государственном замке Амбрас, 
неподалеку от Инсбрука, а позже было раз-
делено на две части.

Фердинанд II был щедрым покровителем 
искусств и поклонником рыцарских турни-
ров, в которых он сам принимал участие. 
Будучи сторонником пышных торжеств, 
сопровождавших турниры, он несколько 
раз выступал их устроителем. Именно в 
период его наместничества в Праге и пре-
бывания в Инсбруке был дан мощный тол-
чок развитию ремесла мастеров-бронников, 
производивших разные части доспехов, так 
как Фердинанд активно поддерживал ре-
месло этих кузнецов. Можно полюбоваться 
так называемым «орлиным набором» до-
спехов, основу которого составляла конская 
упряжь. Набор использовался в разных ва-
риантах, дополнялся разнообразными ти-
пами шлемов в зависимости от того, в ка-
ком турнире – пешем или в конной сшибке, 
рыцарь принимал участие», – рассказывает 
один из кураторов пражской выставки Ста-
нислав Грбаты.

Фердинанд был известен также как лю-
битель охоты и придворных торжеств, во 
время которых нередко пробовал себя в ка-
честве певца и актера. Пример страстного 
коллекционера в лице Фердинанда вдохно-
вил на поиски редкостей и его племянника, 
будущего императора Рудольфа II – их объ-
единял близкий круг интересов. Контакты 
Фердинанда с чешскими аристократами не 
прерывались и после его переезда в Тироль, 
где эрцгерцог обосновался после смерти 
отца, в 1567 г.

что в его распоряжении находится цикл из 40 
портретов правителей. Фердинанд предложил 
использовать портреты для украшения сейма, 
строительство которого как раз было заверше-
но. Само собой разумеется, что в таком случае 
эти правители должны были быть чешскими, 
но Фердинанд II послал рисунки Габсбургов – в 
нашей экспозиции представлены два очень 
интересных, но обезглавленных портрета из 
этого цикла, созданных в 40-е годы XVI века. 
Фердинанд, видимо, чувствовал, что обязан 
предложить эту серию портретов брату. 
Предложение действительно было неумест-
ным – речь шла о представителях Габсбургской 
монархии, что не имело никакого отношения 
к чехам», – подчеркивает одна из кураторов 
пражской выставки Элишка Фучикова.

Выставка открыта в Праге до 25 февраля 
2018 г.

Лорета Вашкова 
www.radio.cz

Фото: Мартина Шнайбергова 

ТАЙНЫЙ БРАК ПРАВИТЕЛЯ

Замок Амбрас был выбран для выставки 
не случайно – несмотря на то что большая 
часть собранных при жизни Фердинанда экс-
понатов впоследствии разошлась по венским 
музеям, немало картин, скульптур и других 
предметов из обширной коллекции до сих 
украшают замок, к которому граф Тирольский 
был так привязан при жизни. В замке после 
переезда из Богемии жила его невенчанная 
супруга Филиппина Вельзер и двое их сы-
новей. Сомнительный статус красавицы – а 
Фердинанд женился на дочери аугсбургского 
банкира тайно – не позволял Филиппине даже 
после бракосочетания, о котором узнал и ее 
тесть-император, жить вместе с правителем в 
официальной резиденции. Сыновья от этого 
брака были полностью исключены из линии 
наследования. Лишь за четыре года до смерти 
Филиппины Папа Римский признал брак за-
конным супружеством...

OБЕЗГЛАВЛЕННЫЕ 
ПОРТРЕТЫ 
ГАСБУРГОВ

Вернемся, однако, в Вальд-
штейнский манеж.

«Сохранилось и особое по-
слание, объяснение которому 
относится к области гипо-
тез. Фердинанд II отправил 
его в 1563 году своему брату 
Mаксимилиану II, который к 
тому времени уже стал на-
следником императора Свя-
щенной Римской империи и 
королем Богемии, сообщив, 
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 Замок Амбрас



Осень 1612 года.
Лондон был подобен морю 

флагов. Почти 70 лет город 
не видел свадебных королевских 
процессий. И королевская резиден-
ция Уайтхолл, и горожане пребыва-
ли в радостном предвкушении кра-
сивого зрелища.

Король Яков I Стюарт выдавал 
свою единственную дочь Элиза-
бет замуж за молодого курфюрста 
Пфальца Фридриха V из рода Вит-
тельсбахов.

 На молодых было любо-дорого 
поглядеть. Обоим – по 16 лет.

Принцесса Элизабет с ее стройной 
фигурой, рыжевато-белокурыми ло-

конами и голубыми глазами слыла 
красавицей. Она была веселого 

нрава, любила лошадей, собак 
и охоту, владела итальян-

ским и французским, а по-
сле уроков Джона Булла, 
органиста королевской 
капеллы, умела превос-
ходно играть на вирджи-
нале (клавесине).

Одним словом, в исто-
рии Британии такие совер-
шенные во всех отношени-

ях принцессы появлялись 
нечасто. Поэты слагали в ее 

честь стихи и оды, музыканты 
посвящали свои произведения. 

Она была «принцесса сердец» на-
чала XVII века.

Молодой курфюрст был смугло-
ват лицом, темноволос, а фигурой 
худощав – еще не сформировавший-
ся мужчина. Он прибыл со свитой в 
200 человек и сразу завоевал симпа-
тию королевской семьи приятными 
манерами и остроумием.

Давайте заглянем на несколько 
лет назад и узнаем предысторию 
этого брака.

19 августа 1596 года в шотланд-
ском замке Фолкленд у шотланд-
ского короля Якова VI и его жены 
Анны Датской родилась девочка.

Яков, сын казненной Марии Стю-
арт, был на тот момент королем 
Шотландии и вероятным наслед-
ником английского престола. Яков 
пребывал в постоянном страхе, что 
он может разочаровать королеву в 
Лондоне. Чего стоил внезапный пе-
реход его супруги Анны в католиче-
ство, что весьма разгневало старую 
королеву. Слава Богу, у короля уже 
был двухлетний сын Генрих, поэто-
му рождение дочери не сильно рас-
строило его.

Маленькую принцессу крестили 
28 ноября. Чтобы задобрить королеву 
Элизабет в Лондоне, Яков попросил 
ее стать крестной девочки. Ее Вели-
чество милостиво согласилась, но, 
разумеется, сама в Эдинбург не при-
была, а прислала на церемонию свое-
го представителя, сэра Роберта Боуза. 
Принцессу назвали в честь крестной.

Элизабет Стюарт

  16-летние Фридрих и Элизабет

ЧАСТЬ I

«зимняя 
королева»

Элизабет 
Стюарт –

ДУМАЕТЕ, СВАДЬБА 
ДИАНЫ И ЧАРЛЬЗА ИЛИ 

СВАДЬБА КЕЙТ И 
УИЛЬЯМА БЫЛИ САМЫМИ 
ПОМПЕЗНЫМИ В ИСТОРИИ 
БРИТАНСКОЙ МОНАРХИИ?

НИЧЕГО ПОДОБНОГО!
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ



 Родители Элизабет – шотландский король Яков и его жена Анна
  Замок Линлитгоу, где прошло детство Элизабет. Он знаменит также тем, 

что в нем родилась Мария Стюарт, бабушка девочки.  Герцогиня Элеонора

Из-за «зимы и плохой погоды» празднества не смогли 
провести под открытым небом. Тем не менее увеселитель-
ная программа была обширная: театральные представле-
ния, танцы, акробаты. На банкете подавали дичь, которую 
вносили слуги в алых ливреях, а музыканты поддержива-
ли настроение гостей веселой музыкой.

Традиции тех времен предписывали отдавать детей ко-
роля на воспитание в загородные резиденции верных дво-
ру аристократических семей. Первые годы жизни были ре-
шающими для выживания, поэтому дети росли на свежем 
воздухе вдали от придворной суеты. Согласно этому обы-
чаю, вскоре после крестин маленькую Элизабет привезли 
в поместье Линлитгоу к западу от Эдинбурга в семью про-
тестанта лорда Ливингстоуна (Alexander Livingstone, 
1st Earl of Linlithgow).

Старший брат девочки, кронпринц Генри, тоже рос не с 
родителями, его воспитание было поручено шотландско-
му графу Джону Эрскину (John Erskine, Earl of Mar) в 
замке Стерлинг.

Мать очень страдала от разлуки с сыном и лишь изредка 
могла видеть его – ее как католичку намерено изолирова-
ли от влияния на детей, чтобы задобрить королеву. Про 
дочь Элизабет королева вспоминала реже, ведь та была 
«всего лишь» девочка.

Таким образом, первые семь лет Элизабет провела в 
разлуке с родителями. Ее мать тем временем произвела на 
свет еще троих детей, из которых выжил только слабый 
принц Карл (будущий король Карл I).

В 1603 году наконец-то реализовались амбиции Якова! 
К шотландской короне добавилась еще и английская (в 
Шотландии он был Яковом VI, а в Англии стал Яковом I). 
Узнав о смерти старой бездетной королевы, Яков тотчас 
выехал в Лондон. Жена и старшие дети отправились вслед 
за ним несколько дней спустя. 7-летняя Элизабет и 9-лет-
ний Генри сразу же подружились, хотя до этого сестра и 
брат почти не виделись.

Замок Фолкленд
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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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Сначала принцессу Элизабет с братьями 
разместили в Оутлэндском дворце, кото-
рый некогда Генрих VIII построил для своей 
четвертой жены Анны Клевской. Затем ее 
воспитание поручили Джону Хэрингтону 
(John Harington, 1st Baron Harington of 
Exton), протестанту и одному из самых об-
разованных людей своего времени. Остаток 
детства принцесса провела в аббатстве Комб 
в Уорикшире, в уютном имении своего вос-
питателя.

Хэрингтон впоследствии сопровождал свою 
бывшую воспитанницу в Пфальц, но умер на 
обратном пути в Англию. Он очень серьезно 
относился к образованию принцессы, лично 
занимался с ней французским и итальянским. 
Красивым витиеватым почерком Элизабет 
писала письма своим родным, ухаживала за 
животными, которых ей лорд и леди Хэринг-
тон позволили завести в имении. Здесь она 
обнаружила свою страсть к охоте – любимому 
досугу ее родителей. В регулярных докладах 
королю Хэрингтон описывал принцессу как 
приветливую и кроткую… В своем альбоме на 
итальянском языке девушка записала, что де-
виз ее жизни – «Я люблю быть прямой и весе-
лой». Эта фраза довольно точно описывает ее 
жизненную установку на долгие годы.

В 1605 году в деревенскую идиллию и 
размеренную жизнь принцессы ненадол-
го вмешалась политика. Дворянин-католик 
Гай Фокс и его сообщники спланировали 
убийство короля и его сыновей с последую-
щим возведением на престол его малолетней 
дочери принцессы Элизабет при католиче-

ских регентах. И хотя заговор был своевре-
менно раскрыт, девочка долго не могла опра-
виться от полученного шока.

Когда Элизабет исполнилось 12 лет, отец-
король решил, что ей настало время показы-
ваться на глаза у общественности и забрал 
дочь в Лондон. Отныне у принцессы были 
свои покои в главных резиденциях королев-
ской семьи Хэмптон Корт и Уайтхолл.

Один шотландский поэт того времени имел 
честь встречаться с Элизабет и вспоминал 
позже: «Во всем ее облике – такие грациоз-
ность и достоинство, что даже ее скромность 
позволяет уже с первого взгляда угадать в ней 
принцессу… Проницательный ум, отличная 
память и, несмотря на юность, благоразум-
ность и рассудительность».

Значение любой принцессы заключалось в 
ее «полезности» для родной династии. Во все 

времена они были заложницами в мире меж-
дународной дипломатии. Удачный полити-
ческий брак мог способствовать укреплению 
альянсов и связей.

Элизабет была единственной дочерью коро-
ля Англии и Шотландии и тем самым являлась 
завидной партией для многих европейских же-
нихов. Едва девочка вышла из колыбельного 
возраста, начали вести переговоры на предмет 
ее возможного брака со многими принцами. 
Только некоторые имена кандидатов: наследник 
шведского престола Густав Адольф, Фридрих 
Ульрих герцог Брауншвайг-Вольфенбюттель-
ский, принц Мориц фон Нассау, наследный 
принц Отто Гессен-Кассельский, сын герцога 
Савойского Виктор Амадей – это доподлинно 
известные кандидаты… Был ли среди проси-
телей ее руки вдовый испанский король Фи-
липп III – в этом мнения историков расходятся.

 Знаменитая 
маска Гая Фокса из 
фильма «V – значит 
вендетта» Юная Элизабет

 Аббатство Комб

 Хэмптон-корт, одна из двух главных резиденций британских монархов в XVII веке
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

В 1605 ГОДУ ДВОРЯНИН-КАТОЛИК ГАЙ ФОКС И ЕГО СО-
ОБЩНИКИ СПЛАНИРОВАЛИ УБИЙСТВО КОРОЛЯ И ЕГО 
СЫНОВЕЙ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗВЕДЕНИЕМ НА ПРЕ-
СТОЛ ЕГО МАЛОЛЕТНЕЙ ДОЧЕРИ ПРИНЦЕССЫ ЭЛИЗАБЕТ 
ПРИ КАТОЛИЧЕСКИХ РЕГЕНТАХ. И ХОТЯ ЗАГОВОР БЫЛ 
СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫТ, ДЕВОЧКА ДОЛГО НЕ МОГЛА 
ОПРАВИТЬСЯ ОТ ПОЛУЧЕННОГО ШОКА.



 Родители Фридриха  Хайдельберг – столица Курпфальца в XVII веке

Одно время король Яков I рассматривал 
вариант поженить своих старших детей с 
детьми французского короля Генриха IV: 
принца Уэльского Генри женить на сестре 
дофина, а принцессу Элизабет выдать за са-
мого дофина (будущего Людовика XIII, же-
нившегося позже на Анне Австрийской). Его 
детям эта идея нравилась – брат и сестра мог-
ли бы время от времени видеться. Но вскоре 
король, считавший себя великим миротвор-
цем, отменил свои планы – ему не хотелось 
нарушать «протестантско-католический» 
баланс власти в Европе.

Яков I решил искать зятя среди немецких 
протестантских принцев, чтобы упрочить 
связи с протестантами. С сентября 1610 
года, когда совершенно неожиданно умер 
36-летний курфюрст Пфальца Фридрих IV, 
внимание короля обратилось на сына по-
койного – нового курфюрста 16-летнего 
Фридриха V.

Кто же был этот юнец?

Весной 1596 года курфюрст Пфаль-
ца Фридрих IV и его беременная супруга 
Луиза-Юлиана покинули со свитой Хай-
дельберг, в котором разбушевалась чума, 
и переехали в более безопасный Верхний 
Пфальц. Там 26 августа 1596 года в охотни-
чьем замке Дайншванг в ходе тяжелых ро-
дов у курфюрстины наконец появился на 
свет наследник – сын Фридрих. Он родился 
всего через несколько дней после Элизабет.

На его крестинах в октябре 1596 года 
присутствовали многочисленные дипло-
маты и князья. Этот факт явно говорит о 
значении Курфюршества Пфальц (сокра-
щенно Курпфальц) на рубеже XVI–XVII 
веков и о том, какое высокородное проис-
хождение имел этот младенец. Со стороны 
отца мальчик был связан узами родства 
почти со всеми правящими семьями Свя-
щенной Римской Империи. Родня матери 
была такой же знатной. Мать Фридриха – 
урожденная принцесса Оранская-Нассау и 
дочь Шарлотты де Бурбон-Монпансье.

Когда мальчик подрос, мать отправила его 
в Седан к дяде – герцогу де Буйону, предво-
дителю французских гугенотов. Там юный 
Фридрих получил обширное образование, 
основными направлениями которого были 
политология, теология и французский язык. 
Причем французский язык служил не только 
для этикета, но и для дипломатии – на случай 
будущей женитьбы с иностранной принцес-
сой. Фридрих воспитывался в строгой каль-
винистской вере.

В 1610 году печальное событие заставило 
14-летнего курпринца приехать в Хайдель-
берг. Его отец в возрасте 36 лет умер от по-
следствий разгульного образа жизни (он лю-
бил приложиться к бутылке). По умолчанию 
опекуном юного курфюрста должен был стать 
ближайший родственник мужского пола – лю-
теранин Вольфганг Вильгельм пфальцграф 
фон Пфальц-Нойбург. Но покойный отец 
предусмотрел это и еще при жизни назначил 
в случае своей смерти опекуном сына кальви-
ниста графа фон Пфальц-Цвайбрюкена. Это 
решение покойного вызвало вражду между 
линиями Нойбург и Цвайбрюкен.

Семья проводила политику укрепления 
кальвинисткой веры Пфальца – две сестры 
курпринца были выданы в Бранденбург и 
Цвайбрюкен. Третью дочь мать планировала 
сделать женой Густава Адольфа Шведского.

В какой-то момент в ходе брачных перего-
воров зашел разговор о возможности дина-
стического союза Фридриха с протестантской 
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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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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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Творческая  театр-студия 
для детей от 7 лет

ТЕРРИТОРИЯ ТЕАТРА
Только индивидуальный подход, 

совмещение русского языка с творческими 
аспектами на базе театральной 

педагогической системы К.С. Станиславского
Проходит новый набор детей

Подробности на сайте: www.territorijateatra.at                                                                

Тел. +43 676 533 70 37 Занятия проходят в пятницу
и субботу в 13 и 18 р-нах Вены



принцессой Элизабет, дочерью английского 
короля Якова Стюарта. Английский двор 
уже отказал не одному сватающемуся жени-
ху – из-за религиозной принадлежности или 
из-за «неподходящего» статуса. С послед-
ним пунктом имели проблемы и эмиссары 
из Хайдельберга – для английского двора 
титул «пфальцграф» был пустым звуком, а 
«курфюрст» недостаточно высоким для до-
чери короля. Гофмейстер Курпфальца Ханс 
Майнрад фон Шёнберг лично поехал в Лон-
дон, чтобы провести с англичанами «разъяс-
нительную» работу на предмет, какой статус 
занимает пфальцграф в Священной Римской 
Империи. Курпфальц (Рейнский Пфальц) 
был самым старым и самым значимым 
пфальцем в империи, а курфюрст Рейнский 
имел при дворе должность Erztruchsess 
(нечто вроде «архистольник») и считался 
старшим из светских курфюрстов – «primus 
inter pares» («Первым среди равных»), прак-
тически «заместителем» императора.

Шёнберг особенно подчеркивал права моло-
дого Фридриха на роль предводителя Проте-
стантской Унии, которую основал его отец. Ему 
удалось доказать англичанам, что Фридрих 
– «a senior Prince of the Empire» и амбициоз-
ный лидер с большими перспективами.

Кроме того, Фридрих не был бедным. И 
хотя по территории Курпфальц – очень не-
большой, но его земли считались необычай-

но плодородными, а стратегически выгодное 
расположение позволяло взимать таможен-
ную пошлину с многочисленных торговых 
кораблей, проходящих по Рейну.

Мать Фридриха Луиза-Юлиана, сильная 
и влиятельная натура, имела особенные ин-
тересы в этом браке. Но вдова была сильно 
скована в своих действиях, так как на каж-
дый шаг требовалось согласие опекунов не-
совершеннолетнего сына, это стоило време-
ни, а промедление могло дорого обойтись…

Недостатка во врагах у Фридриха не было. 
Злые языки поговаривали, что он не очень 
высокого происхождения и что он калека, 
умело скрывающий свои увечья. Партию 
противников этого брака возглавляла ко-
ролева Анна, которая предпочитала видеть 
дочь замужем за испанским или француз-
ским королем.

Как только представители пфальцской 
стороны почувствовали, что король Яков 
склоняется к католику Виктору Амадею 
Савойскому, они удвоили свои усилия. Луи-
за-Юлиана была сильно обеспокоена, что 
«савоец нас опередит», и попросила под-
ключиться к делу герцога де Буйона, дядю 
Фридриха, при дворе которого мальчик рос. 
В своих письмах королю Якову герцог пел 
оды племяннику. Приятная внешность, пре-
восходные манеры, крепкое здоровье, острый 
ум, благочестивая натура. К тому же Вит-

тельсбахи – один из самых древних родов, 
происходящих по непрерывной мужской ли-
нии от правящих князей.

Подключили также датского короля Кри-
стиана IV, дядю Элизабет. И Соединенные 
Провинции Нидерландов тоже встали на за-
щиту интересов молодого курфюрста.

Совместные усилия увенчались успехом. 
Король согласился на пфальцского зятя. И 
только королева Анна продолжала считать 
их брак мезальянсом и не упускала случая 
напомнить дочери об этом. Мать насмешли-
во называла Элизабет «фрау пфальцграф», 
как будто дочь собиралась выходить за про-
стого купца. А дочь парировала: «Уж лучше 
быть фрау пфальцграф, чем королевой-ка-
толичкой!» (намек на то, что мать перешла 
в католичество).

Весной 1612 года в Лондон отправились 
пфальцские посланники, и к 16 мая 1612 года 
были завершены переговоры о финансовых 
условиях брака. Принцесса получала приданое 
в размере 40 000 фунтов, а Фридрих гаранти-
ровал ей на случай вдовства 10 000 фунтов го-
дового дохода. По британским меркам сумма 
казалась небольшой, поэтому король обязался 
ежегодно выплачивать дочери дополнитель-
ное содержание. Он уже видел себя в мечтах 
вождем всех протестантов Европы.

После этого Фридрих получил от короля 
Якова разрешение посетить Лондон. Между 
будущими супругами завязалась переписка 
на французском.

Наталья Скубилова
Фото подобраны автором

Продолжение в след. номере
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

НЕДОСТАТКА ВО ВРАГАХ У ФРИДРИХА НЕ БЫЛО. ЗЛЫЕ ЯЗЫКИ ПОГОВАРИ-
ВАЛИ, ЧТО ОН НЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЧТО ОН КАЛЕКА, 
УМЕЛО СКРЫВАЮЩИЙ СВОИ УВЕЧЬЯ. ПАРТИЮ ПРОТИВНИКОВ ЭТОГО БРАКА 
ВОЗГЛАВЛЯЛА КОРОЛЕВА АННА, КОТОРАЯ ПРЕДПОЧИТАЛА ВИДЕТЬ ДОЧЬ 
ЗАМУЖЕМ ЗА ИСПАНСКИМ ИЛИ ФРАНЦУЗСКИМ КОРОЛЕМ.

 Фридрих  Покои в замке Хайдельберга
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Водители такси получают 
комиссию

Это обычное явление, когда венские бары, 
сауны и ночные клубы платят комиссию так-
систам, которые снабжают их богатыми и зача-
стую пьяными клиентами уже на протяжении 
многих лет. И я уверен, что это нормальная 
практика для любого крупного города в мире, 
так что ничего особенного и опасного в этом 
нет, пока всё находится в пределах разумного.

Мне когда-то говорили, что стандартная ко-
миссия за такси составляла 100 австрийских 
шиллингов, сегодня это где-то 10 евро.

Если каждый бар в Вене платит такую 
ставку за одного клиента, в том нет ниче-
го неправильного. Нормальная и здоровая 
конкуренция. То есть честность по отно-
шению к клиентам гарантирована, и это 
то, чего стоит ожидать от большой столи-
цы Западной Европы.

Но за последние годы некоторые бары в 
Вене повысили ставки. Если быть более точ-
ным, они повысили ставку для таксистов за 
клиента, так как дела идут не очень. Это то, что 
касается денег.

50 евро за одного клиента

Я люблю повеселиться на выходных и 
пользуюсь услугами такси для переезда в но-
вый клуб или домой. Учитывая то, что я – не 
австриец и это по мне видно, а также то, что 
я подшофе и вполне сойду за жертву, такси-
сты пытаются заманить меня в эти маленькие 
бары/ночные клубы. Сначала, конечно, инте-
ресно послушать, как ярко они описывают за-
ведения: «фантастические девушки без ком-
плексов в этом баре», «классные шоу и секс с 
девушками», «шикарная атмосфера».

Я знал, что владельцы заведений платят 
таксистам за каждого клиента, но не подо-
зревал, как это может повлиять на их пове-
дение. Две недели назад, в выходные, один 
из них хотел заманить меня в небольшой 
бар. После того как таксист некоторое вре-

РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

ЧТО ТАКОЕ 
АФЕРА В ТАКСИ 

и почему я  пишу об этом 
вместо отзывов о девушках?

ЭТОТ ТЕКСТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ ВСЕХ МОИХ ЗАГРА-
НИЧНЫХ КОЛЛЕГ, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ В ВЕНУ ДЛЯ ПРИЯТНОГО 
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ, НО ПОПАДАЮТСЯ ИЛИ УЖЕ ПОПАЛИСЬ 
НА АФЕРУ В ТАКСИ.

Ф
от

о:
 su

rd
ell

ta
xi

.co
m

мя убеждал меня в достоинствах данного за-
ведения, я не выдержал и спросил его напря-
мую: «Чувак, сколько они тебе отстегивают 
за то, чтобы ты привел меня!?»

Я уверен, что ему были даны четкие ука-
зания заткнуться на этом месте, но оказа-
лось, это его немного озадачило: «Немного, 
я просто хочу, чтобы ты хорошо провел 
время…». Точно так он не сказал, поскольку 
его английский оказался заурядным. Я спро-
сил еще раз, короче, начал его доставать. Во 
избежание конфликта он решил, что лучше 
расскажет правду. Оказывается, за одного 
клиента, привезенного в такой бар, таксист 
получает 50 евро налом, за второго – 30 или 
25… Я забыл точную сумму.

Так что подсчитайте сами… если он сможет 
убедить троих, хорошо одетых, богатых клиен-
тов туда поехать, то заработает бонус в сумме 
приблизительно 100 евро + оплата за проезд.

Если заведения платят 50 евро за вашу до-
ставку, то попытаются вытянуть с вас мини-
мум 300 или больше в самом баре. Это легко 
просчитать, так как в конечном счете нужно 
выйти на прибыль.

Я повторюсь, это бары без какой-либо он-
лайн-стратегии, без шоу, радио, телемарке-

тинга, электронного адреса и даже без теле-
фонного номера на первой странице, которая 
является единственной. Но они все равно 
могут позволить платить 50 евро таксистам за 
ОДНОГО КЛИЕНТА?

Будьте бдительны и внимательны, когда са-
дитесь в такси в Вене. Они захотят привезти 
вас в те места, где им больше платят и НЕ 
привезут туда, где действительно можно по-
веселиться. В Вене есть много стоящих лока-
ций для таких клиентов, как мы. Все зависит 
от того, чего вы хотите.

Фёдор С.
Ф
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РОБОТ-КАМЕНЩИК 
ЗАМЕНИТ 
СТРОИТЕЛЬНУЮ 
БРИГАДУ
 

Австрийская компания 
Fastbrick Robotics со-
брала на бирже 35 милли-

онов долларов за изобретение ро-
бота-каменщика, который может 
заменить строительную бригаду. За час однорукий робот Hadrian 
XTM укладывает до тысячи кирпичей, тогда как обычные рабочие 
справляются с данным объемом работы за двое суток. Следует учесть, 
что робот трудится самостоятельно, практически без вмешательства 
людей. В массовое производство Hadrian XTM поступит в 2019 году, 
его будут реализовывать по 2 миллиона долларов за единицу. 

Источник: hightech.fm

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ СМАРТФОНОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

Изобретение смарт-
фона стало от-
крытием века, но 

дошло до того, что многие 
пользователи испытывают 
чувство зависимости от 
своего «электронного дру-
га». Австрийский дизайнер 
Клименс Шилленджер разра-
ботал устройство Substitute Phone, 
которое должно помочь избавиться от 
этой зависимости. На вид оно напоминает муляж смарт-
фона. В прямоугольный планшет вставлены специальные 
каменные бусины, которые владелец может крутить, вращать и 
таким образом имитировать работу с гаджетом. 

Источник: The Verge 

Акварель Адольфа Гит-
лера, на которой изо-
бражена улица в ав-

стрийской столице, передала 
голландскому институту во-
енной документации женщи-

на, чья личность не раскрывается. Она не захотела хранить кар-
тину у себя дома, а два голландских аукционных дома отказались 
выставить ее на продажу. К женщине работа Гитлера попала от 
отца, который купил ее на блошином рынке за 75 центов, а при-
неся домой, увидел подпись «А. Гитлер». Известно, что в период 
с 1909 года по 1913 год будущий фюрер зарабатывал на жизнь, 
рисуя картинки акварелью.

Источник: www.bykvu.com

О ЦИФРОСЕКСУАЛАХ, 
ОДНОРУКОМ ТРУДЯГЕ 
И КАМЕННОМ СМАРТФОНЕ
ЧИСЛО ЦИФРО-
СЕКСУАЛОВ 
ВЫРАСТЕТ

В сентябре сообщалось, 
что первая секс-кукла 
с искусственным ин-

теллектом Саманта (Samantha) 
была сломана во время наплыва посетителей фестиваля 
электронных искусств в Линце. Исследователи пришли к выводу, 
что в будущем вырастет число людей, занимающихся сексом с ро-
ботизированными куклами и увлекающихся виртуальной порно-
графией. В результате появятся так называемые цифросексуалы 
(англ. digisexuals), которые предпочтут виртуальную реальность 
и роботов общению с живыми партнерами. Об этом сообщает из-
дание Daily Mail.

КОНЧИТА ВУРСТ МЕЧТАЕТ КУПИТЬ ОСОБНЯК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Австрийский певец Том Нойвирт, он же бородатая женщина Кончита Вурст, побывал в Санкт-
Петербурге на ЛГБТ-фестивалe «Бок о бок». Там он философски заявил журналистам: «Жизнь 
– это путешествие, и я, как и все люди, нахожусь в процессе развития. У меня огромный спи-

сок вещей, которые я хочу сделать и попробовать в жизни. И большое количество этих вещей не 
включают в себя ношение парика и накладных ресниц». Тем не менее артист готовит второй альбом и 
концертный тур в образе Кончиты Вурст. Ну а поездка в Санкт-Петербург вызвала у артиста желание 
купить там особняк.

Источник: www.lenta.ru 

 
АКВАРЕЛЬ АДОЛЬФА 
ГИТЛЕРА БЫЛА 
КУПЛЕНА ЗА 75 ЦЕНТОВ

О ТОМ О СЕМ
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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) 

на январь
 «Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даешь». 

Карлос Кастанеда 

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

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

Уже с самого начала года Овнам предлагаются 
обстоятельства, позволяющие начать серьезную 
перестройку в жизни. В личной сфере может на-
прягать рутина, поэтому захочется переоценить 
свою позицию. В профессии рассматривайте ва-
рианты с далекой, но фундаментальной перспек-
тивой. Доказывая правоту своих взглядов, идите 
в ногу со временем, не скатывайтесь в архаичные 
традиции. Денежные ресурсы требуют консерва-
тивного подхода, даже если случится соблазн по-
тратиться на что-то роскошное.

О таком начале года можно только мечтать! До 
середины января вас ожидает великолепное со-
бытие в личной жизни, начиная от улучшения 
уже состоявшихся союзов до предложения руки и 
сердца, куда прилагается весомая финансовая под-
держка. Готовятся отличные карьерные развороты 
и положительное влияние авторитетных лиц на 
профессиональную позицию. Обращайте внима-
ние на варианты, несущие долгосрочные перспек-
тивы. Январь – месяц новых стартов, финансовых 
рывков, заграничных поездок, учебных успехов.  

Яркий и мощный период практически по всем 
направлениям. В личной жизни – накал страстей, 
что вероятно приведет и к бурным выяснениям 
отношений, и к прибавлению в семействе. Возрас-
тают карьерные амбиции, что диктует выбор про-
фессиональных приоритетов. Невозможно объ-
ять необъятное, остановитесь на самом прочном 
и выгодном. Благоприятны события, связанные с 
заграницей, учебой, решениями правовых вопро-
сов. Финансы растут, стимулируя и траты.

До 10 января Львам будет предложена про-
фессиональная задача, связанная с выгодами. 
Возможно, это что-то совершенно новое или не-
ожиданное. Постарайтесь всё красиво принять, не 
расталкивая локтями рядом идущих. С 11 января 
Львы будут заполнены страстями, эмоциями, ко-
торые могут сказаться на личной жизни. Ситуа-
ции, требующие дискретности, вряд ли ее сохра-
нят. Ожидая доказательств любви, соблюдайте 
равновесие, предлагая свои чувства взамен.     

Тема личной жизни в январе может уменьшить 
свою остроту. Уйдет напряженность, но оста-
нутся недосказанности, тайны или желание по-
кончить со скукой. Первые 10 дней месяца будут 
связаны с неожиданными встречами, поездками, 
спонтанными решениями. В профессиональных 
делах рекомендуется проявлять оригинальность, 
избегая конфронтации. Следите за денежным по-
током. В случае непонятных утечек, ищите, где 
или кто использует ваше финансовое доверие.   

Год ознаменуется отличным стартом во многих 
сферах жизни. Сложные личные отношения мо-
гут получить прекрасный шанс на примирение, 
гармонию. Не занимайте позицию жертвы, у вас 
есть возможность найти верный ключик к реше-
нию проблем. Ищущим сердцам будет подарена 
судьбоносная встреча, не стесняйтесь проявлять 
инициативу. После 11 января многие Девы полу-
чат серьезное деловое предложение, которое несет 
в себе долгосрочность, порядок, надежность. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Козероги будут наслаждаться исполнением 
своей мечты. Если она касалась создания семьи, 
рождения ребенка, вступления в брак, то пер-
вый зимний месяц – прекрасный период для 
этого. Волшебная дата – 9 января. Получите 
всё, что хотите. Оформляйте собственное дело, 
приобретайте недвижимость, вкладывайтесь в 
крупные сделки и решайтесь на большие шаги. 
Ваше здоровье может пережить мощный поло-
жительный всплеск.

Вы испытаете все виды американских горок, 
если ваша личная жизнь превратилась в рутину 
и хочется обновлений. Будьте снисходительны к 
себе и второй половине, не все могут быть таки-
ми разными и непредсказуемыми, как вы. Вторая 
неделя января – период, когда можно многое по-
менять, отбросив старое и приняв новое. Будьте 
внимательны к финансовой стороне, повышенные 
расходы или вложения должны быть обоснованы, 
иначе есть риск материального ущерба. Умерьте 
свой пыл, хотя будет желание свернуть горы.   

Наконец-то и на улицу к Рыбам  пришел 
праздник. Надо очень постараться, чтобы прой-
ти мимо своего личного счастья. Человек, кото-
рый был только в мечтах, имеет все шансы стать 
частью вашей жизни. В состоявшиеся пары 
вернется любовная и эротическая искра. Вам 
может быть сделано сенсационное карьерное 
предложение. Конец месяца позволит Рыбам по-
просить о повышении своей зарплаты или улуч-
шении своего служебного положения. Финансо-
вая сфера наладится, полоса экономии и потерь 
осталась позади.

Благоприятный период для наведения поряд-
ка в личной жизни начнется с 18 января. Всё, что 
ранее достигалось через напряжение, разрулится 
само собой. Весам, ждущим свою вторую полови-
ну, улыбнется удача с человеком из прошлого или 
с более старшим по возрасту, статусу. В профес-
сиональных делах – серьезная нагрузка, связанная 
с повышением ответственности, решением вопро-
сов более ранних или неоконченных проектов. Вы-
годны вложения в недвижимость, землю.

Первая неделя месяца с пиком 6 января – вели-
колепный период для судьбоносных дел в личной 
жизни: заключение брака, знакомство с будущим 
партнером, яркие события в состоявшихся па-
рах. Планируйте крупные проекты, стартуйте 
с новыми профессиональными задачами. Вы-
годны темы, связанные с правом, заграницей, 
учебой, рекламой. Важно посеять зерно, которое 
даст урожай на следующие 12 лет. Мечтающим 
о пополнении в семье можно воспользоваться 
удачным временем до 21 числа. 

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Стрельцы подведут итоги прошедших 12 лет. На 

лицо уже все факты, чтобы сделать выводы о своих 
успехах и поражениях. Январь – месяц обдумыва-
ния, анализа того, что вы пережили в личной жиз-
ни за последние два года. Если вы готовы к новым 
отношениям, то последняя неделя месяца подарит 
вам шансы. В социальной и профессиональной 
сферах ожидаются многочисленные контакты, 
встречи, короткие поездки, переговоры. Прибере-
гите финансы, они вам еще понадобятся.

У вас есть цели, но вы не знаете, как их 
достичь? Вы готовы к любви, но некому
 подарить свои чувства? У вас есть пар-
тнер, но отношения не складываются? 

Вы талантливы, но карьеру и благосостоя-
ние это не приносит? У вас есть ребенок, 

но не ясно, как верно развивать его? 
Астрология – это проверенный време-

нем метод, чтобы ответить на многие во-
просы, освободиться от сомнений, снять 

заботы и укрепиться в своих силах.
Наталия Так-Вялкова, 

дипломированный астролог,
 член Австрийского 

астрологического общества, 
тел.: +43 (0) 650 72227 44, 
e-Mail: astro-tema@ya.ru , 

skype: natascha2700

ГОРОСКОП
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