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от редакции

Уважаемые читатели!
Дорогие соотечественники!

В прошлом номере я расска-
зала о том, что побывала 
на Всемирной тематиче-

ской конференции зарубежных 
российских соотечественников 
«Соотечественницы и преем-
ственность поколений». Высту-
пать не хотела, но, когда начали 
призывать издателей переходить 
«на цифру», я все-таки выдала 
реплику, призвав печатные СМИ 
не сдаваться, заявив, что нас 
мало, но мы в тельняшках. Ви-
димо, произвела впечатление и 
получила приглашение принять 
участие в IV Международном 
форуме по поддержке и разви-
тию женского предпринима-
тельства и лидерства «Женщины 
в бизнесе – энергия созидания» в 
Калининграде. Полетела с пе-

ресадкой в Варшаве, 
отправилась туда ради 
журнала – думала, что 
найду каких-нибудь 
крутых рекламодатель-
ниц. Увы! Было очень 
интересно, но в пла-
не бизнеса ничего мне 
не принесло. Хотя в 
огромном зале собра-
лось под тысячу участ-
ниц, но это были уважаемые 
представительницы слишком 
мелкого бизнеса. А вообще, та-
кой формат мероприятия дал мне 
много новых креативных идей, 
которые я постараюсь реализо-
вать на наших собраниях в Ав-
стрии. А вытащили меня, види-
мо, как образец упертой черепахи 
Тортиллы, чтобы показать, что 
русская женщина не сдается даже 
в достаточно солидном возрасте. 
Я была там этакой невидалью. 
Рассказала в своем выступлении, 
как убедила всех, даже австрий-
цев, называть меня в русских 
традициях по имени-отчеству – 
Ириной Николаевной. Ну так уж 
я себя чувствую. Было забавно, 
когда многочисленные и совер-
шенно незнакомые мне участни-
цы подходили и обращались ко 
мне так, будто давно меня знают. 
А в конце выступления я пове-

дала о своей пятилетней внучке, 
родившейся в Австрии, которая, 
если у нее что-то не получается, 
уверенно говорит: «Русские не 
сдаются!»

Еще расскажу вам о недавнем 
заседании Координационного со-
вета организаций российских со-
отечественников, который я мно-
го лет возглавляю. Я подумала, что 
пора мне обучить свою будущую 
молодую замену, и предложила 
дать полномочия сопредседателя 
– секретаря КСОРС Дарье Миши-
ной. Такой расклад устроил всех. 

И в конце моего слова редактора 
разрешите поздравить вас с Но-
вым годом и пожелать, чтобы он 
принес вам только положитель-
ные эмоции и много добра!

Издатель и гл. редактор, 
Председатель КСОРС

Ирина Мучкина

На Международном форуме 
в Калининграде Ф
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обеспечить высокую эффективность тех 
процессов, которые касаются обработки и 
хранения данных. По словам финансового 
директора OMV, Рейнхарда Флори, циф-
ровая трансформация занимает важное 
место в стратегии компании до 2025 года, 
сообщает www.anonsens.ru. 

12 часов до безвиза  

В декабре 2019 года австрийская государ-
ственная железнодорожная компания ÖBB 
открыла новое направление: из польского 
Перемышля (рядом с границей Украины) 
в австрийский Грац через Вену. Составы 
укомплектованы вагонами 1 и 2 класса. 
Ориентировочная цена билетов – 19 евро. 
Маршрут рассчитан на 12 часов, сообщает 
regnum.ru/news/society/2797190.html.        

По Инсбруку бесплатно 

Туристы в австрийском Инсбруке после 
1 мая 2020 года смогут пользоваться обще-
ственным транспортом бесплатно, сообща-
ет Der Standard. Для этого гости популяр-
ного горнолыжного курорта должны будут 
приобрести туристическую карту Welcome 
Card в гостинице или у хозяев снимаемых 
апартаментов, пишет издание. Мартин Бал-
тес, управляющий директор транспортной 
компании Инсбрука, отметил, что рост чис-
ла пассажиров за счет туристов не помешает 
местным жителям. Отдыхающие обычно от-
правляются на прогулки или экскурсии поз-
же, чем горожане едут на работу. Местные 
жители считают, что если право на бесплат-
ный проезд получат только гости города, это 
будет несправедливо.        

Гендерное равноправие восстановлено

Впервые за 150 лет существования круп-
нейшего оперного театра Австрии на его 
сцене поставят произведение, написанное 
женщиной, сообщает Guardian. Это ро-

АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

ман «Орландо» Вирджинии Вульф. Автор 
музыки – австрийский композитор Ольга 
Нойрит. По словам Ольги, этот роман был 
ее любимым литературным произведением 
с 15 лет из-за свободного обращения писа-
тельницы с гендерной тематикой.        

Сотрудничество OMV и Microsoft

Компании OMV и Microsoft объеди-
нятся с целью реализации собственной 
стратегии по вопросам цифровизации в 
энергетике. В рамках сотрудничества обе 
команды хотят внедрить облачную плат-
форму Microsoft Azure. Она сможет 

Школа Карбышева

Общеобразовательной школе при рос-
сийском посольстве в Австрии приказом 
министра иностранных дел РФ Сергея 
Лаврова присвоено имя Героя Советского 
Союза генерала-лейтенанта Дмитрия Кар-
бышева, написал 3 декабря посол России в 
Австрии Дмитрий Любинский в Facebook. 
Дмитрий Михайлович Карбышев погиб в 
нацистском концлагере Маутхаузен в ночь 
на 18 февраля 1945 года. Нацисты пытали 
его, а затем облили водой на морозе.   

  

Наказан за титул

Карлу Габсбургу, внуку последнего импе-
ратора Австро-Венгрии, выписали штраф в 
размере 70 евро за использование фамильной 
приставки «фон» на его сайте, сообщает газе-
та Die Presse. Действия отпрыска благородных 
кровей подпали под закон о запрете дворян-

ГОСТИ ИНСБРУКА ПОЛУЧАТ
 право на бесплатный проезд
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совета управляющих Центра Владимир 
Литвиненко и ректор альпийского вуза 
Вильфрид Айхельседер. Технический 
университет Леобена стал опорным ву-
зом Центра в Австрии. Это означает объ-
единение совместных научных усилий и 
обмен студентами в рамках летних школ, 
сообщает www.forpost-sz.ru.    

Пять лет тюрьмы за педофилию 

Земельный суд Вены приговорил дву-
кратного олимпийского чемпиона по дзю-
до Петера Зайзенбахера к пяти годам ли-
шения свободы за сексуальное насилие над 
несовершеннолетними, сообщает издание 
Kurier. Зайзенбахер впервые в истории 
дзюдо стал золотым призером двух олим-
пиад подряд – в 1984 году в Лос-Анджеле-
се и в 1988 году в Сеуле. В конце 2016-го 
австрийцу было предъявлено обвинение 
в сексуальном насилии в отношении двух 
несовершеннолетних девочек, которых 
он тренировал в конце 1990 – начале 2000 
годов в Вене. В 2017 году был выдан ордер 
на арест Зайзенбахера. Обвиняемый скры-
вался на Украине, откуда в сентябре 2019-го 
был экстрадирован в Австрию.

Шантаж на 400 тыс. евро

В Австрии задержаны подозреваемые в ор-
ганизации так называемого дела «Афера Иби-
ца», сообщает газета Kronen Zeitung. По версии 
следствия, мюнхенский детектив Юлиан Х. 
и венский адвокат М. вступили в сговор с 
целью шантажа бывшего вице-канцлера 
Хайнца-Кристиана Штрахе. Они плани-
ровали потребовать от него 400 тыс. евро за 
видео, на котором экс-вице-канцлер обещал 
мнимой племяннице российского олигарха 
выгодные строительные подряды в стране и 
долю в газете Kronen Zeitung в обмен на 
финансовую помощь его партии.             

Научное сотрудничество  

В декабре в Ав-
стрии состоялось 
подписание со-
глашения о науч-
н о - т е х н и ч е с к о м 
с о т р у д н и ч е с т в е 
Международного 
центра компетенций 
в горнотехническом 
образовании под 
эгидой ЮНЕСКО и 
Технического уни-
верситета Леобена. 
Свои подписи под 
договором поста-
вили председатель 

гласить архитекторов, чтобы те представили 
план перепланировки здания. В дальнейшем 
в нем разместится полицейский участок. Ми-
нистр внутренних дел Вольфганг Песчорн на-
деется, что это здание больше не будет вызы-
вать воспоминания о национал-социализме, 
сообщает Российская Газета.    

ства, принятый в Австрии 3 апреля 1919 года. 
Документ отменил все дворянские титулы 
и привилегии, запретил оказание почестей, 
включая использование приставки «фон». 
Карл посчитал положения устаревшими и 
попытался защитить свои права в высшей 
судебной инстанции, но проиграл.  

Сжигать несправедливость, а не нефть 

Активисты, выступающие против изме-
нения климата, устроили акцию протеста 
перед зданием Организации стран-экс-
портеров нефти накануне декабрьских за-
седаний стран альянса ОПЕК+, куда входит 
и Россия, сообщает РИА Новости. Лозунги 
протестовавших призывали отказаться от 
использования ископаемых видов топлива 
и «сжигать несправедливость, а не нефть». 
ОПЕК является международной межпра-
вительственной организацией, в которую в 
настоящий момент входят 14 стран-произ-
водителей нефти.        

     

Полицейский участок в доме, 
где родился Адольф Гитлер

Власти Австрии приобрели за 812 тыс. 
евро дом в Браунау-на-Инне, в котором 
родился Гитлер. Теперь они намерены при-
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Как ни крути, а наше 
культурное прошлое, 
настоящее и будущее 

принадлежит всем. Это наше 
богатство, и время от времени 
надо проводить инвентариза-
цию, проверять, всё ли на месте: 
страны, города, памятники ста-
рины и т. д. Конечно, от таких 
поездок хочется и удовольствие 
получить, а не только до ломоты 
в спине углубляться то в одно, 
то в другое.

Тут главное – не дать себя за-
тянуть в толщу исторических 
событий, это рискованно. И 
Вена в этом смысле – один из са-
мых опасных городов.

Вот вам пример. Приехать в 
Вену и не побывать в венском 
кафе – немыслимо! Обязательно 
сходите туда, попробуйте зна-
менитый кофе-меланж (Wiener 
Melange) с яблочным штруде-
лем (Apfelstrudel) и получите 
удовольствие.

НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

  
ПРОГУЛКИ 
ПО ВЕНЕ. 

[ БЕЗ ЛИШНЕЙ ИНФОРМАЦИИ ]  
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Но если заглянуть в историю, то мы уз-
наем, что кофейный напиток попал сюда 
благодаря туркам. Причем в 1529 году – 
во время первой турецкой осады Вены (в 
период правления султана Сулеймана Ве-
ликолепного) – осаждавшие отступили, 
благополучно унеся с собой секрет изго-
товления волшебного напитка. Казалось 
бы, успокойся. Но нет, примерно через 
150 лет, в 1683 году (во главе с великим 
визирем Кара-Мустафой), турки вновь 
пытались овладеть Веной. В этот раз они, 
отброшенные войсками польского короля 
Собеского и герцога Карла Лотарингско-
го, в суматохе отступления оставили сре-
ди прочего имущества несколько мешков 
кофе, а дальше всё было уже делом техни-
ки и промышленного шпионажа.

Теперь вы, вооруженные этой инфор-
мацией, пьете кофе, находясь, так ска-
зать, на историческом срезе, и неволь-
но можете задуматься о том, что было и 
как оно может быть дальше, если исто-
рия демонстрирует такие примеры, 
и стоило ли тратиться и ехать в Вену, 
чтобы пить там турецкий кофе?

 Площадь Михаэлерплац, где были найдены остатки римского военного лагеря.
Отсюда стала развиваться австрийская столица. 

Фото: andreas N / Pixabay

 Венская битва после двухмесячной осады 
города турками в 1683 году. Победа христиан 

положила конец завоевательным войнам 
Османской империи на европейской земле, 

а Австрия на десятилетия стала 
самой мощной державой Центральной 
Европы и обрела волшебный напиток. 

Фото: WikiMedia

 Яблочный штрудель 
Фото: cocoparisienne / Pixabay

И чем древнее город, тем больше 
таких пугающих исторических парал-
лелей и меридианов. А Вена – один 
из самых древних городов Европы. 
И недавно археологи докопались в ее 
центре до остатков римского военно-
го лагеря, которому около 2000 лет и 
откуда стала развиваться австрийская 
столица. Такое столкновение лоб в лоб 
с давними временами также опасно, 
так как подчеркивает твою собствен-
ную незначительность на фоне этого 
прошлого и может плохо сказаться на 
нервной системе.

Этого надо избегать, и вот вам рецепт. 
Рядом с раскопками находится кафе «Де-
мель». Оно известно тем, что поставля-
ло кондитерские изделия и закуски для 

В КАФЕ «ДЕМЕЛЬ»

Фото: Politikaner / WikiMediaФото: A. H. / Pixabay
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

двора австрийского императора. Может 
быть, и он сам лично удостаивал это за-
ведением своим посещением, а теперь на 
его месте сидите вы и кушаете то же, что 
и он, – такое сравнение, несомненно, по-
ложительно влияет на психику.

Но что-то все-таки надо посмотреть, 
и я рекомендую архитектурные ансамб-
ли, когда в середине находится пло-
щадь, а по бокам – красивые здания, 
или дворцовые комплексы, размещен-
ные внутри больших садов и парков.

Если всё это подобрано со вкусом, то 
приятно успокаивает глаз и повышает 
настроение.

В Вене этого много, например, ан-
самбль Йозефсплац, парк Шёнбрунн и 
каскадные сады Бельведерского двор-

ца. Там хочется погулять. И гуляйте! 
Потому что одной из особенностей 
Вены является относительная безопас-
ность прогулок, а это значит, что мож-
но не придерживаться стандартных 
экскурсионных маршрутов и идти 
куда глаза глядят, особенно вечером 
в Старом городе, где почти в каждом 
доме зажигаются огни маленьких ре-
сторанов (по-венски «байзл») и где 
трезвых людей найти трудно.

С памятниками известным и полу-
известным личностям немного про-
ще, потому что их легко разделить на 
две категории: к первой относятся те, 
которые поставлены для того, чтобы 
свои помнили, а ко второй – те, о кото-
рых должны знать все. Вторая катего-
рия немногочисленна и поэтому легко 
доступна для обозрения.

И это замечательно: можно сфо-
тографироваться с умным лицом на 
фоне Гёте, Штрауса-сына, Штольца, 
Шуберта, Моцарта, Листа, Лессинга, 
колонны в честь Непорочного зача-
тия Девы Марии и пр.

С культурным наследием, спрятан-
ным по разным музеям и галереям, 
ознакомиться труднее, так как их мно-
го и здесь нужно либо положиться на 
описательно-путеводительную лите-
ратуру, либо брать информацию через 
электронные системы.

Надо заранее смириться с тем, что, 
бродя от одной достопримечательно-
сти к другой, трудно понять (тем более 
ощутить) атмосферу города, сотканную 

из смеси эпох и народов когда-то ве-
ликой империи, которая ощущается в 
легкой завораживающей музыке и не-
навязчивом юморе, слегка напоминаю-
щем одесский, – с той только разницей, 
что одесситы шутят, подняв брови (как 
бы удивляясь), а венцы шутят, опустив 
их (как бы устав удивляться).

А вообще, очарование незнакомых 
городов тем больше, чем меньше вы 
о них знаете. И если вы хотите сохра-
нить это очарование, постарайтесь 
уехать примерно с той же информа-
цией, с которой приехали.

Та небольшая разница, которая оста-
нется при вас, и будет ваше личное впе-
чатление, а это и есть самое главное.

И. Гендлин

Фото: Alansart / Pixabay 

Фото: Gryffindor / WikiMedia Фото: monamimonika / Pixabay 

Фото: Hiroki Ogawa / Pixabay 

ПАМЯТНИК МОЦАРТУПАМЯТНИК ШТРАУСУ-СЫНУ

ЙОЗЕФСПЛАЦДВОРЕЦ ШЁНБРУНН

                    
Три святых 
короля
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АВСТРИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В православных семьях в этот день 
(или, вернее, вечер) глаза детей 
лучатся светом; все с нетерпени-

ем ждут сказку: сейчас раздастся стук в 
дверь и в дом войдет добрый дух.

Для католического мира 6 января – 
праздник Трех святых королей (Бого-
явление), день, когда волхвы пришли 
поклониться младенцу Христу и при-
несли ему свои дары.

По Евангелию от Матфея, мудрецы, маги 
и звездочеты прибыли к младенцу Христу 
с Ближнего Востока, чтобы воздать ему 
честь. Примечательно, что Матфей нигде 
не указывает ни число волхвов, пришед-
ших поклониться Иисусу Христу, ни их 
имена и даже не называет их королями. 
Утверждение, что волхвов было трое, ос-
новывается всего лишь на количестве по-
дарков, принесенных Новорожденному! 

Между прочим, сирийская христиан-
ская церковь вообще утверждает, что 
волхвов было аж двенадцать…

В VIII веке возникла новая, весьма 
своеобразная интерпретация происхож-
дения волхвов: согласно этому толкова-
нию, каждый из них являлся представите-
лем одной из известных в то время частей 
света – Африки, Азии и Европы. И это 
при том, что описание их одеяний одно-
значно указывает на Персию как на стра-
ну их происхождения – пишут ученые. 
«Святыми королями» волхвы стали име-
новаться много позже: в V или (как утвер-
ждают другие источники) в VIII веке. 

Имена волхвов впервые появляются у 
бенедиктинского монаха Беды Достопо-

Фото: WikiMedia

Фото: Jack Haijes /  KJÖ

                    
Три святых 
короля

чтенного (672–673 – 26 мая 735). Англий-
ский богослов Фредерик Вильям Фаррар 
(7 августа 1831 – 22 марта 1903) убежден, 
что Беде Достопочтенному принадлежит 
честь присвоения имен каждому из волх-
вов. Кстати, именно он, по мнению ан-
глийского исследователя, дал им «родину 
и описание». 

Нужно отметить, что имена волхвам 
выбраны неслучайно: Мельхиор перево-
дится как «король света», Каспар означа-
ет «хранитель сокровищ», а имя Бальтазар 
трактуется как «тот, кого защитит Бог».

Что натолкнуло Беду Достопочтенного 
так назвать волхвов, какими источника-
ми он пользовался или было ли у него то, 
что церковь сегодня называет «открове-
нием»,  – остается лишь гадать.

И еще один любопытный момент: все 
исследователи единодушно утверждают, 
что Три святых короля никогда не были 
признаны святыми…

Однако с давних времен они считаются 
покровителями и защитниками всех пу-
тешествующих. Такое поверье возникло, 
вероятно, потому, что волхвы  проделали 
долгий и утомительный путь.

В XV веке, во время расцвета поклоне-
ния Трем святым королям, в католиче-
ском мире возник своеобразный обычай: 
6 января (а порой за несколько дней до 
наступления праздника) школьники, об-
лаченные в подобие одежд Трех святых 
королей, со звездой в руках (ведь именно 
она указывала путь волхвам к младенцу 
Иисусу) стучались в двери домов и рас-

сказывали в песнях истории об Иисусе 
Христе. За это они получали яблоки, оре-
хи, а иногда небольшое денежное возна-
граждение. Все это честно передавалось 
нуждающимся.

В Австрии эта традиция воскресла в 1946 
году. Венский государственный чиновник 
Франц Польхаймер (Franz Pollheimer) 
со своими детьми решил таким древним 
способом собрать деньги на ремонт и 
восстановление Пиаристенкирхе (Piaris-
tenkirche), пишет Венская газета (Wiener 
Zeitung). В этот день родился обычай, со-
хранившийся в Австрии до сих пор.

Из года в год 6 января (а чаще всего в пред-
дверии праздника) дети в «одеждах» Трех 
святых королей и со звездой в руках обхо-
дят квартиру за квартирой, стучатся в две-
ри, чтобы иметь возможность, как встарь, 
спеть песенки об Иисусе Христе и получить 
немного денег для помощи жителям стран 
Африки, Азии и Латинской Америки.

Так что в то время, когда ребятишки 
в православных семьях всем сердцем 
ждут встречи со сказкой, их католиче-
ские сверстники всей душой предаются 
немного другому занятию.

Лариса Соболенко, г. Вена

6 ЯНВАРЯ – КАНУН РОЖДЕСТВА ДЛЯ ВСЕХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ. А КАТОЛИЧЕСКИЙ МИР 

В ЭТОТ ДЕНЬ ОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИК 
ТРЕХ СВЯТЫХ КОРОЛЕЙ.
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Департамент, отвечающий за уборку 
улиц, сбор и утилизацию мусора, 
находится в одном из жилых райо-

нов Вены, по адресу: Айнзидлергассе, 2.
– Наше здание Вы увидите сразу, – по-

обещала фрау Фольк, с которой мы зара-
нее договорились об интервью. В этом 
департаменте она руководит одним из 
важных отделов.

И ведь действительно трудно было 
пройти мимо искомого шестиэтажного 
дома, вполне стандартного, если бы не 
одна существенная особенность: весь его 
фасад покрыт зеленой травой, а на уров-
не четвертого этажа издалека в глаза бро-
сается сине-красная цифра «48».

Вот таким необычным образом сразу 
заявляет о себе 48-й департамент вен-
ского магистрата, тот самый, который 
отвечает за чистоту.

шлаки, которые уже не способны микро-
биологически разлагаться, то есть отрав-
лять атмосферу вредными выделениями.

Наша цель – на сто процентов обра-
ботать остаточный мусор. Установки по 
сжиганию и многоступенчатые системы 
по очистке дыма выполняют эту задачу 
почти полностью. Но «почти» означает, 
что небольшая часть в виде золы и шла-
ков после сжигания остается.

– «Небольшая» – это сколько?
– В год нам приходится свозить на 

полигон порядка 160 тыс. тонн. Предва-
рительно золу и шлак уплотняют, затем 
укладывают ровными слоями, а сверху 
присыпают землей и засаживают тра-
вой, кустарником. Там потом пасутся 
козы, вот смотрите – они на этой фото-
графии. Нет никаких ядовитых веществ 
или выделений.

– Готовясь к встрече с Вами, я прочел, что 
подобные остатки от сжигания использу-
ют как сырье для материала, применяемо-
го при строительстве автомагистралей…

– В Германии – да, а у нас, в Австрии, 
законодательство это запрещает.

На полигоне соблюдаются строжайшие 
меры безопасности во избежание загряз-
нения грунтовых вод. Под всей его тер-
риторией сооружен водонепроницаемый 
фундамент, по периметру он обнесен 
тоже непроницаемой железобетонной 
стеной. Вот в такой искусственной «ван-

 РАЗДЕЛЯЙ     
 И ВЛАСТВУЙ

  
Как в австрийской столице 
собирают, сортируют 

и уничтожают 
бытовой мусор 

Фото: © Felicitas Matern / www.wien.gv.at
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– Это такой у Вас пиар? – сразу спро-
сил я Ульрике Фольк, когда мы присту-
пили к беседе.

– В какой-то степени – да, – ответила 
она. – И это наш фирменный стиль. А 
еще – прагматика, чисто функциональ-
ное решение, призванное помочь с тер-
мозащитой, естественным кондицио-
нированием воздуха. Мы были первыми, 
а сейчас такие «газоны» на фасадах уже 
широко используют другие.

* * *
Рассказав о своих впечатлениях от по-

сещения мусоросжигательного завода 
(Статью читайте в след. номере. – Прим. 
ред.), я попросил фрау Фольк ответить на 
вопросы, которые все еще оставались не-
ясными. Например, про ту самую свалку, 
где, как мне накануне рассказали, хоронят 
выпавшие из печей в осадок шлак и золу. 

– А ведь свалки, как я слышал, отныне 
в Австрии законодательно запрещены?

– Сами свалки не запрещены, просто 
есть целый свод требований, которые 
надо выполнять. Одно из главных заклю-
чается в том, что складировать там можно 
лишь отходы, прошедшие предваритель-
ную обработку. В нашем случае это зола и 

 Надпись на венском мусоровозе: «Пока 
твоя собака не научится этому, убирай за 
ней сам. Все в твоих руках. Иначе штраф 
– 50 евро». Фото: Владимир Снегирев
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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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   грузов;
 услуга водитель-охранник. 

не» и хранятся отходы. Кстати, окруж-
ность этого полигона составляет четыре 
с половиной километра. Он расположен 
на северо-востоке Вены, на территории 
бывшего карьера по добыче щебня.

Там все мониторится: уровень под-
земных вод, их качество, возможное 
выделение метана и другие показатели. 
Откуда метан? Двадцать лет назад сюда 
вывозили остаточный мусор. В наши 
дни газ отсасывают и используют для 
выработки электроэнергии. Длина тру-
бопроводов, предназначенных для этой 
цели, – десять километров.

– Теперь про раздельный сбор мусо-
ра. Вы в этом деле на передовых по-
зициях в Европе. Насколько я понял, 
четверть всех собираемых отходов 
сжигается в термопечах. А что проис-
ходит с остальными?

– Всего в Вене шесть с половиной 
тысяч площадок для размещения кон-
тейнеров. В многоквартирных домах, а 
также вблизи торговых центров, транс-
портных узлов на таких площадках сто-
ят емкости для разных категорий отхо-
дов: металла/пластика, стекла, бумаги, 
органики и смешанного или несортирован-
ного мусора. Самые скромные контей-
неры объемом 120 литров, самые боль-
шие – до 700 литров. Малоквартирные и 
частные дома оснащены только баками 
для остаточного (смешанного) мусора. 

Например, в моем доме – там двадцать 
квартир – имеется три контейнера по 
240 литров каждый и опорожняют их 
два раза в неделю.

Для пустых бутылок есть два типа кон-
тейнеров – один для светлого, другой 
для темного стекла.

Нас, департамент «48», касается, как я 
уже говорила, только сбор и утилизация 
остаточного мусора, а также переработ-
ка биоматериала. Все остальное – ме-
талл, стекло, пластик, бумага и картон – 
идет на вторичную переработку за счет 
производителей, которые заранее опла-
чивают городу предстоящие расходы.

Электроприборы, бытовую технику, 
батарейки Вы обязаны выбрасывать 
только туда, где для них есть специаль-
ные емкости. Также существуют места 
сбора использованной одежды, обуви, 
мебели, предметов домашнего обихода.

– Правда ли, что нарушителей пра-
вил раздельного сбора мусора ждет на-
казание в виде денежного штрафа?

– Вопреки слухам, этот штраф не-
большой. Если нарушитель не злост-
ный, то он заплатит всего 50 евро. 
Такому же наказанию подвергнут че-
ловека, если он бросит окурок мимо 
урны или если не уберет на прогулке за 
своей собакой.

В том случае, когда дом многоквартир-
ный и вычислить нарушителя не пред-
ставляется возможным (как узнаешь, 
кто поместил бутылку в бак для бума-
ги?), то мы выставляем дополнительный 
счет домоуправлению или владельцу 
здания. Если же нарушитель злостный, 
то санкции могут быть и покруче – 
штраф до 2 000 евро.

– Таким образом Вы, наверное, уже 
приучили своих граждан к порядку?
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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-

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ

Новый Венский журнал № 3 / 2015 11

КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 

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

+43 (0) 664 277 57 42

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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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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 11

КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 

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

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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 
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Яна �зотова, 
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“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.
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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
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– 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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Установка программ с поддержкой русского языка 
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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.
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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
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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

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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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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
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позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

У��У�� � �О��У�Ь�А���
�����О�А 
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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)

 РегистРация 
      пРедпРинимательской 
      деятельности 
 БухгалтеРский учет 
       и отчетность 
 Расчет заРаБотной платы

НАЛОГОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

Тел.: + 43 (1) 931 34 32 65, + 43 (0) 664 184 86 94 
Эл. почта: office@stbeva.at

Веб-сайт: www.EVa-steuerberater.at

 Типичная площадка для сбора мусора у 
одной из станций столичного метро. 
Фото: Владимир Снегирев

НАРУШИТЕЛЬ ПРАВИЛ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА 

НА ПЕРВЫЙ РАЗ ЗАПЛАТИТ 
ШТРАФ – 50 ЕВРО. САНКЦИИ 
К ЗЛОСТНОМУ НАРУШИТЕЛЮ 

КРУЧЕ: ДО 2 000 ЕВРО.
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

– О, если бы это было так! Всегда есть 
к чему стремиться. Могу лишь сказать, 
что мы в числе лидеров в Европе.

– Гуляя по Вене, я обратил внимание 
на то, что Ваши мусорщики облачены 
в безупречно чистую форменную оде-
жду, а мусоровозы словно вчера сошли 
с конвейера…

ВСЕ ПРОФЕССИИ, СВЯЗАННЫЕ СО 
СБОРОМ И УТИЛИЗАЦИЕЙ ОТХО-
ДОВ, СЧИТАЮТСЯ ПРЕСТИЖНЫ-
МИ И ХОРОШО ОПЛАЧИВАЮТСЯ. 
НА ВАКАНТНОЕ МЕСТО – ОГРОМ-
НЫЙ КОНКУРС.

более 3 тыс. человек 1 100 заняты не-
посредственно в мусорной сфере. Кон-
курс на каждое место большой, благо-
даря этому мы можем отбирать самых 
пригодных.

 – Еще я слышал, что у Вас есть специ-
альное подразделение, которое зани-
мается просвещением и пропагандой. 
Это правда?

– Есть ряд советников, которые регу-
лярно посещают дошкольные учрежде-
ния и школы. В старших классах дети 
делают доклады на тему утилизации му-
сора, их регулярно приглашают на экс-
курсии к нам на предприятия.

И взрослых тоже надо просвещать. Для 
них размещаем информационные стенды 
на улицах. Ежегодно в сентябре в 17-м 
районе Вены проводим фестиваль мусор-
щиков, где наряду с серьезными просвети-
тельскими акциями проходят всякие раз-
влекательные мероприятия. В этом году 
такой праздник посетили 46 тыс. горожан.

– Наконец, хочу присоединиться к 
поздравлениям по поводу награжде-
ния Вашего 48-го департамента Меж-
дународной премией за достижения по 
поддержанию чистоты в городе.

– Вижу, Вы хорошо подготовились к 
этому интервью. Спасибо! Это уже дале-
ко не первая награда. Но, как я уже ска-
зала, нет предела совершенству.

* * *
Завершив разговор с фрау Фольк, я 

вышел из ее покрытого травой дома, за-
вернул за угол и оказался в просторном 
и светлом торговом павильоне, где по-
купателям предлагался широчайший 
спектр товаров. Чего там только не было: 
детские игрушки, горные лыжи и иной 
спортинвентарь, одежда, бытовая техни-
ка, книги, старые пишущие машинки, ра-
диолы, чемоданы, сумки, посуда… И все 
это вполне качественное добро поступает 
сюда… с городских свалок. 100 тонн каж-
дый месяц.

«Старьевщик–48» – так можно переве-
сти с немецкого название этого магази-
на, который очень популярен у венцев и 
вовсе даже не у тех, кто «без определен-
ного места жительства». Ежедневно 
сюда приходят более тысячи человек. 
Дизайн «Старьевщика» так понравился 
телевизионщикам, что раз в месяц здесь 
записывают литературную передачу для 
одного из популярных каналов.

Торговля идет полным ходом, а вы-
рученные средства отправляются об-
щественному объединению по защите 
животных.

Да, нам есть чему поучиться у Вены. 
И прежде всего – тому продуманному 
системному подходу, который город 
демонстрирует, внедряя у себя опрят-
ность и поддерживая чистоту. За рам-
ками моего рассказа остались альтер-
нативные источники энергии, которые 
сейчас активно вытесняют углеводоро-
ды. Я не поведал вам о подземных хра-
нилищах, откуда мусор за несколько се-
кунд извлекают с помощью вакуумных 
насосов. Много чего еще осталось «за 
кадром».

Но, сказать по правде, лично мне не 
дают покоя эти символы: пасека на кры-
ше венской ратуши, соколиные гнезда на 
трубе мусоросжигательного завода, тра-
ва на фасаде департамента «48», ежеме-
сячные телетрансляции из магазина, где 
продают предметы со свалок…

Верно говорил герой известного рома-
на: «Разруха не в клозетах, а в головах».

Владимир Снегирев 
«Российская газета»

Статья дана в сокращении

 Дизайн магазина, где продаются вещи со свалок, так понравился телевизионщикам, 
что раз в месяц здесь записывают литературную передачу. Фото: Владимир Снегирев

– Да, и это тоже часть нашей общей стра-
тегии. Все профессии, связанные со сбором 
и утилизацией отходов, считаются хорошо 
оплачиваемыми и престижными. На под-
сознательном уровне это дисциплинирует 
жителей. Точно так же, как и порядок на 
площадках, где расположены контейнеры, 
и четкий график их опорожнения.

– А кто эти люди в форменных оде-
ждах оранжевого цвета? Наверняка в 
основном экспаты?

– (Но тут моя собеседница проявила 
завидную политкорректность). Наши 
работники говорят на 146 языках. Из 

Программа РЦНК на январь 2020 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: + 43 1 505 18 29, 

www.russischeskulturinstitut.at, e-mail: info@russischeskulturinstitut.at
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Программа РЦНК на январь 2020 г.
4 р-н Вены, Brahmsplatz 8 (U1 «Taubstummengasse»). Тел.: + 43 1 505 18 29, 

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

14 января,  вторник
18.30

15 января, среда
19.00

16 января, четверг
18.30

22 января, среда
17.00

23 января, четверг
18.30

24 января, пятница 
18.00

28 января, вторник
18.30

29 января, среда
18.30

30 января, четверг
17.00

Старый Новый год в РЦНК. Спектакль-сказ «Серебряное копытце» по произведению П. Бажова. 
Постановка, художественное слово, вокал – Алёна Райнер (Семёнова), песочная анимация – 
Сергей Назаров, музыкальное сопровождение, художественное слово – Олег Щукин. 
Дополнительная информация: amsemenova@yandex.ru, www.eventbrite.de

Фотовыставка Михаэля Пёна «Современные российские певцы и певицы на сцене 
Венской государственной оперы. К 150-летию театра» и приуроченный к ней концерт 
солистов Венской оперы.
Вход по приглашениям

Концерт пианистки Марии Дмитриевой «Вена – Париж – Москва – Нью-Йорк». 
В программе произведения Л. Бетховена, И. Плейеля, Ф. Шопена, А. Аренского, Г. Шервуда. 
Вход свободный, необходима регистрация: office@russischeskulturinstitut.at, тел.: +43 1 505 18 29

Творческая встреча «Свидетельница эпохи» с телеведущей Лизой Шюллер в рамках 
заседания Общества российских соотечественников «Родина». 
Вход свободный

Лекция заместителя декана философского факультета МГУ А. П. Козырева 
«Сергей Николаевич Булгаков. Трагедия философии и подводные рифы богословия».
Вход свободный, необходима регистрация: office@russischeskulturinstitut.at, тел.: +43 1 505 18 29

Семинар о философских идеях С. Н. Булгакова с обсуждением его книги «Свет Невечерний. 
Созерцания и умозрения» с участием доц. А. П. Козырева. 
Вход по приглашениям 

Открытие выставки «Русская душа в произведениях искусства» Евразийского 
Художественного союза. Полотна художников из различных городов и регионов Российской 
Федерации, а также художников из Европы.
Вход свободный

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 160-летию со дня рождения А. П. Чехова, 
с участием актера театра и кино Томаса Ландля.
Дополнительная информация: +43 660 228 94 26, office@galoyan.art

Показ оперы «Садко» музыкального театра «Геликон-Опера» в рамках встреч Киноклуба РЦНК 
и Общества соотечественников «Родина».
Вход свободный

В программе возможны изменения и дополнения! Справки по тел.: +43 1 505 18 29 или на сайте: www.russischeskulturinstitut.at
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БЕТХОВЕН. МИР ЛЮДЕЙ 
И БОЖЕСТВЕННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ
BEETHOVEN. MENSCHENWELT 
UND GÖTTERFUNKEN
ДО 19 АПРЕЛЯ     

Весь мир подготовился к праздно-
ванию 250-летия со дня рождения 
Людвига ван Бетховена (1770–1827). 

Вена открывает торжественное чествова-
ние композитора выставкой в Парадном 
зале Национальной библиотеки. Как за-
явлено в названии, в экспозиции можно 
будет узнать о «мире людей» Бетховена. 
Это его учителя, ученики, музыканты, ме-
ценаты, друзья и женщины. То есть все, 
кто окружал композитора в повседнев-
ной жизни и в той или иной степени был 
ему близок. Почему именно такой взгляд? 
Дело в том, что в поздней историографии 
сложился образ Бетховена как одиноко-
го борца за свою музыку, недооцененного 
современниками, страдающего. Подоб-
ная картина не совсем верна. Несмотря на 
сложный характер, великого композитора 
всегда окружали близкие люди, которые 
нередко приходили ему на помощь в труд-
ную минуту. 

Что же касается «божественного вдохно-
вения», оно на выставке будет представле-
но несколькими оригинальными рукопи-
сями знаменитых произведений Бетховена. 

ВыстаВки         в январе

ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

Парадный зал Австрийской 
национальной библиотеки
Prunksaal. Österreichische Bibliothek
Josefsplatz 1, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18
www.onb.ac.at

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ 
ХЕДИ ЛАМАРР
LADY BLUETOOTH. HEDY LAMARR
ДО 10 МАЯ

Хеди Ламарр (1914–2000) – одна из са-
мых незаурядных женщин ХХ века. 
Она была красива и умна. Красота 

позволила Ламарр сделать блестящую ка-
рьеру актрисы в Австрии и в Голливуде, 
а благодаря своим выдающимся матема-
тическим способностям, она смогла изо-
брести и запатентовать так называемую 
Секретную систему связи – аналог переда-
чи сигнала, которая сейчас используется в 
мобильных телефонах и для беспроводно-
го интернета. К сожалению, ее изобрете-
ние на момент создания применения не 
нашло, а затем срок патента истек. Годы 
спустя, когда открытие беспроводной 
связи оказалось актуальным, Хеди Ла-
марр уже не смогла закрепить за собой 
авторство на это изобретение. О жизни 
и характере этой необычной женщины 
подробно рассказывается на выставке в 
Еврейском музее.  
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Музей естествознания
Naturhistorisches Museum
Burgring 7, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 9 до 18.30, 
среда – с 9 до 21, вторник – выходной день
www.nhm-wien.ac.at

АРХИТЕКТУРА ВРЕМЕН 
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
KALTER KRIEG UND ARCHITEKTUR
ДО 24 ФЕВРАЛЯ

После освобождения Австрии в 
1945 году страна еще десять лет 
была оккупирована союзными 
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Еврейский музей на Юденплац
Museum Judenplatz
Judenplatz 8, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
пятница – с 10 до 14, суббота и воскресенье – 
выходные дни
www.jmw.at

ЯПОНИЯ И МУЗЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. 
ИСТОРИЯ УСПЕХА
JAPAN UND DAS NATURHISTORISCHE 
MUSEUM WIEN – 
EINE ERFOLGSGESCHICHTE
ДО 30 МАРТА

В последнее время музеи нередко 
ищут новые форматы выставок. И 
один из вариантов, который уже 

положительно зарекомендовал себя, – 
это точечные экспонаты в разных залах, 
объединенные одной темой. Как раз к 
разряду подобных экспозиций относится 
новая выставка в Музее естествознания, 
посвященная культурным связям меж-
ду Австрией и Японией. Начиная с 1869 
года оба государства регулярно обнов-
ляют двусторонний договор о торговле 
и дружбе. Недавно это соглашение было 
подписано в 150-й раз. В честь юбилея 
музей получил от префектуры Канагава 
щедрый подарок: чучела двух редких глу-
боководных акул. Они тоже представле-
ны на выставке. 

войсками. В этот период она стала ареной 
для формирования климата холодной вой-
ны, что сказалось в том числе и на новых 
постройках государства. Как культурное 
влияние четырех союзных держав (Англии, 
США, Франции и Советского Союза) отра-
жалось на архитектурном облике послево-
енной Австрии, разделенной на четыре от-
дельные зоны, можно проследить на новой 
выставке в Архитектурном центре в Му-
зейном квартале. Речь пойдет и о сотруд-
ничестве, и о зарождавшихся конфликтах. 

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

ТОНЕТ И СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗАЙН МЕБЕЛИ
THONET UND DAS MODERNE 
MÖBELDESIGN
ДО 13 АПРЕЛЯ

В 1842 году Михаэль Тонет переехал 
в Вену. Прошло еще семнадцать лет, 
прежде чем он создал свой абсолют-

ный шедевр – стул № 14. До сих пор этот 
стул – самый покупаемый в мире. По удоб-
ству, простоте и гармонии ему нет равных. 
Теперь его повторяют в разных материалах 
– стали, пластике, – но при этом он все рав-
но сразу узнаваем.

Тонет применил  новую технику. Он гнул 
древесину на пару. В результате появилась 
мебель с плавными, текучими линиями, ли-
шенная углов и очень функциональная. А 
еще Михаэль Тонет начал продавать мебель 
по каталогам. К подобному варианту типо-
вого производства для широкого круга по-
купателей он обратился отнюдь не первым, 
но ему первому удалось создать демокра-
тические предметы обстановки, которые 
одинаково любили и в венских кофейнях, и 
в домашних интерьерах. Об особенности и 
актуальности мебели из гнутого дерева как 
раз и рассказывается на выставке.  

Музей декоративно-прикладного искусства
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

Материал подготовила 
Наталья Василенко, г. Вена
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Первое, что меня поразило, – ко-
личество разнообразных тех-
нических средств, доступных 

спасательным и пожарным группам, в 
городе с населением в 200 000 человек. 
Можно было увидеть и вполне понят-
ные специализированные машины, и 
техническое оснащение, в котором я так 
и не смог разобраться самостоятельно. 
Техники было выставлено очень много, 
но меня больше удивил другой аспект. 
И это сложно передать фотоматериала-
ми к статье. 

Рядом с современной, красивой и 
стильной спецтехникой неслучайно 
находилось множество пожарных и 
специалистов местного австрийского 
МЧС. Около каждого экспоната распо-
лагался информационный стенд с под-
робной инструкцией и описанием. Но 
главным на мероприятии было другое. 
Специалисты рассказывали жителям 
города о том, как эта техника работает, 
и делали это с каким-то невероятным 
энтузиазмом и увлеченностью. Отме-
чу, что выставка проходила в выходной 
день, утром в воскресенье. Не знаю, как 
вам, но мне быть позитивным на рабо-
те в такое время очень сложно, кроме 
тех моментов, когда я сильно чем-то 
увлечен.

Австрийцы – 
увлеченный народ, 

или Выставка пожарной 
техники в Линце

Несколько недель назад мы 
с женой и нашей доблестной 
собакой Вилей прогуливались 
утром по центру небольшого 
австрийского города Линца, где 
мы благополучно живем уже 
два года. На центральной пло-
щади проходило мероприятие, 
которое лично для меня было 
немного непонятным и удиви-
тельным. Мы решили посмо-
треть повнимательнее, что за 
специализированная техника 
так аккуратно выставлена в са-
мом сердце города. 
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Фотографиями сложно передать при-
ятную атмосферу, царившую на пло-
щади. Крупные серьезные мужчины 
были так рады подробно рассказать 
о своей работе, технике, уникальных 
спецсредствах, закупаемых городом на 
те высокие налоги, которыми славится 
Австрия. 

Несколько раз я видел, как пожарные 
уделяли внимание самым маленьким 
посетителям, разрешали трогать техни-
ку, к которой относились очень береж-
но. Кстати говоря, лично меня качество 
оборудования просто удивило. Было 
видно, что в Линце сегодня представле-
но лучшее техническое оснащение, а не 
просто «освоены средства». 

Такую увлеченность я наблюдаю 
здесь очень часто. Австрийцы любят то, 
что они делают. С другой стороны, госу-
дарство не станет платить им меньшую 

заработную плату за то, что они будут 
заниматься делом, которое им нравит-
ся. Так что это увлечение, нацеленное 
на самосовершенствование. 

Позже, когда мероприятие стало под-
ходить к концу, мы возвращались домой 
по главной улице Линца. В большей ча-
сти баров и маленьких ресторанчиков 
за столиками сидели пожарные, кото-
рые попивали пиво и весело обсуждали 
какие-то насущные темы. В их поведе-

нии не было суеты, паники и желания 
ехать на вторую или третью работу. 
Они профессионалы своего дела и хо-
рошо зарабатывают. 

В Австрии работники получают при-
личные деньги и платят большие на-
логи, чтобы можно было нанять про-
фессионалов, которые также будут 
достойно жить. В этой формуле нет 
ставки на профессиональный долг, 
служение стране и необходимость со-
вершить подвиг. Все эти составляющие 
государство может требовать только 
в минуты чрезвычайной ситуации, то 
есть, когда это необходимо. Но в усло-
виях повседневной работы профессио-
нал должен жить, а не выживать. 

Анатолий Паринов 
Проект «Жизнь эмигранта»

www.emigrants.life
Фото автора

АВСТРИЙЦЫ ЛЮБЯТ ТО, 
ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ. С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ, ГОСУДАРСТВО НЕ СТАНЕТ 
ПЛАТИТЬ ИМ МЕНЬШУЮ 

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЗА ТО, ЧТО 
ОНИ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛОМ, 
КОТОРОЕ ИМ НРАВИТСЯ. ТАК ЧТО 

ЭТО УВЛЕЧЕНИЕ, НАЦЕЛЕННОЕ НА 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. 
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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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Elena Lehner 
Тел.: 0650/804 23 28  |  Mail: jelena.lehner@gmx.at 

Лучшие традиции 
русской фортепианной 

школы в Вене 

Дипломированный педагог с 30-летним стажем работы 
в музыкальных школах России и Вены предлагает курс 

клавира для детей и взрослых, для любителей и профи. 
Классическая и популярная музыка.
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ДРАЖАЙШИЙ 
ПАПОЧКА

Для того чтобы понять, 
каким человеком был Мо-
царт, надо сначала вы-
яснить, что представлял 
собой его отец. Сын пере-
плетчика, Леопольд полу-
чил доступ во дворцы знати 
в качестве скрипача, и это 
обстоятельство породило 
в нем жгучее стремление к 
лучшей жизни. На желан-
ные высоты его должны 
были вознести компози-
торские навыки, однако 
дальше совместного музи-
цирования с принцем-ар-
хиепископом Зальцбурга 
Леопольд не продвинулся.

Затем он женился на 
Анне Марии Пертль, ро-

дившей ему семерых де-
тей. Из них только двое 
не умерли в детстве: дочка 
Мария Анна, которую все 
звали Наннерль, и сын по 
имени Иоганн Хризостом 
Вольфганг Готтлиб, кото-
рый был на три года млад-
ше своей сестры. «Готт-
либ» по-немецки означает 
«возлюбленный Бога» или 
«Божья любовь», что в 
вольном переводе на ла-
тынь – в те времена с 
лингвистикой обраща-
лись без особого пиетета 
– звучит как «Амадеус», 
или, в русском вариан-
те, Амадей. (То есть даже 
имя Моцарта, данное ему 
при рождении, было не 
совсем таким, каким оно 
вам казалось.)

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

ВОЛЬФГАНГ 
АМАДЕЙ Моцарт

В классической музыке нет композитора, о кото-
ром говорили бы столько, сколько о Вольфганге 
Амадее Моцарте. Его жизнь, кажется, изучена 
досконально, и тем не менее далеко не все из того, 
что о нем рассказывают, соответствует истине. 
Верно, что он был музыкальным вундеркиндом. 
Но гениальным композитором в возрасте млад-
шего школьника? Вряд ли. Да, он умер слишком 
рано, обремененный долгами, но отнюдь не пре-
зренным неудачником, как принято считать. И 
даже общеизвестная история о том, как его похо-
ронили в общей могиле, – чистая выдумка.
Но даже если жизнь Моцарта не во всем совпадает 
с расхожими мифами, не расстраивайтесь – прав-
да об этом человеке впечатляет куда сильнее.

 ДАТЫ ЖИЗНИ: 27 ЯНВАРЯ 1756  – 5 ДЕКАБРЯ 1791
 АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК: ВОДОЛЕЙ
 НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: АВСТРИЕЦ
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ: КЛАССИЦИЗМ
 ЗНАКОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ: «СЕРЕНАДА № 13 СОЛЬ   
         МАЖОР», ОНА ЖЕ «МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ СЕРЕНАДА» 
         (1787)
 ГДЕ ВЫ МОГЛИ СЛЫШАТЬ ЭТУ МУЗЫКУ: 
         В ФИЛЬМАХ «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
         ЖИВОТНЫХ», «ЧУЖОЙ», «БЭТМЕН», «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ», 
        «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» И «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
 МУДРЫЕ СЛОВА: «КОМУ Я НЕ ЛЮБ, ПУСТЬ ПОЦЕЛУЮТ 
        МЕНЯ В ЗАД»
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Леопольд принялся учить Наннерль 
играть на клавире, когда ей исполнилось 
шесть, но не отходил от инструмента и 
трехлетний Вольфганг – он чаще, чем 
сестра, жал на клавиши и дергал стру-
ны. К четырем годам мальчик освоил 
все нотные сборники Наннерль и вско-
ре уже пиликал на скрипке, слишком 
большой для такого малыша. Леопольд 
был счастлив: природа вознаградила его 
средством для процветания – в образе 
одаренного сына.

В возрасте шести лет Вольфганга при-
везли к императорскому двору Габсбур-
гов, где очаровательный ребенок из-
умлял публику игрой на клавишных, а 
в промежутках между выступлениями 
забирался на колени к королевским 
особам. За гастролями по Германии и 
Австрии последовали приглашения 
во Францию, Италию и Англию, и так 
продолжалось несколько лет. В Лондо-
не Вольфганг импровизировал вместе с 
Иоганном Кристианом Бахом; в Италии 
он удостоился чести играть для папы 
римского. А «злоязыких педантов», 
утверждавших, что Леопольд эксплу-
атирует сына, можно было запросто 
игнорировать. Деньги текли рекой. Се-
мейство Моцартов одевалось в шелка и 
парчу и проводило вечера в кругу элиты.

Все бы хорошо, но, увы, вундеркинды 
не желают оставаться детьми. Прелест-
ный мальчик превратился в угловатого 
прыщавого подростка, чьи умения вос-
хищали, однако на уникальность уже не 
тянули. Приглашения иссякли.

ЛЮБОВЬ ЗЛА

В 1773 году, вынужденно вернувшись 
в Зальцбург, Леопольд выхлопотал сыну 
местечко при дворе. Моцарты, привык-
шие к шику светской жизни, заскучали, 
но теперь, по крайней мере, у Вольфган-
га нашлось время для сочинения музы-
ки. (Он публиковал свои произведения с 
детства, хотя их авторство настолько же 
принадлежало Вольфгангу, насколько 
Леопольду; страстно желая увидеть имя 
сына напечатанным на нотах, Леопольд 
усердно правил ранние опыты мальчика). 
Неординарный талант Вольфганга проя-

вился в полной мере, когда композитору 
не было и двадцати: он написал пять впе-
чатляющих концертов для скрипки и ряд 
фортепианных концертов, в том числе 
Концерт ми-бемоль мажор (1777) – тех-
нический шедевр и одно из любимейших 
произведений пианистов всех времен.

В том же 1777 году Вольфганг решил, 
что Зальцбург ему надоел. Леопольд пред-
ложил отправиться в очередное большое 
турне. К сожалению, на зальцбургском 
троне сменился принц-архиепископ, а но-
вый властитель решительно не одобрял по-
вадку служащих шляться по миру за счет 
босса. Вольфганг попросил долгосрочный 
отпуск – архиепископ одним махом уволил 
обоих: и отца, и сына. Леопольд писал под-
халимские письма, унижался, и место ему 
вернули, но дали ясно понять: гастролям 
на пару с сыном пришел конец.

В возрасте двадцати одного года Вольф-
гангу ничего не оставалось, как искать 
счастья самостоятельно. В сопровожде-
нии матери Анны Марии (по настоянию 
отца) этот бывший гениальный ребенок 
поначалу отправился в немецкий Ман-
гейм, где познакомился с хорошенькой пе-
вицей Алоизией Вебер и по уши в нее влю-
бился. Заботливый папаша разгневался и 
строго отчитал восторженного юношу; в 
многочисленных письмах он втолковывал 
сыну: зачем гробить свою жизнь на ка-
кую-то певичку, когда вся Европа лежит 
у его ног!

«ЗЛОЯЗЫКИХ ПЕДАНТОВ», 
УТВЕРЖДАВШИХ, ЧТО 

ЛЕОПОЛЬД МОЦАРТ 
ЭКСПЛУАТИРУЕТ СЫНА РАДИ 

ТВЕРДОЙ ВАЛЮТЫ, ПОПРОСТУ 
ИГНОРИРОВАЛИ.

Вольфганг с отцом и сестрой, 1763 г.

 Юный Вольфганг, 1763 г.  Мария Анна Моцарт



Понукания отца в придачу к неопре-
деленному финансовому положению за-
ставили Вольфганга с матерью выехать в 
Париж, но там к композитору отнеслись 
прохладно, а его доходы были еще ниже, 
чем в Мангейме. В чужом городе Анна 
Мария чувствовала себя потерянной, она 
заболела и слегла, однако врача-францу-
за так к себе и не подпустила. Она умерла 
3 июля 1778 года, и горевавшему сыну 
понадобилось пять дней, чтобы собрать-
ся с духом и сообщить о ее смерти род-
ным. Вскоре он покинул Париж.

Вольфганг направился в Мюнхен, куда 
перебралась и Алоизия Вебер – ее приня-

ли в мюнхенский оперный театр. Моцарт 
предложил этой добившейся успеха певи-
це руку и сердце, но она ему отказала. Тог-
да Вольфганг сел за первое попавшееся 
фортепиано и порадовал девушку следу-
ющим блистательным сочинением: «Кому 
я не люб, пусть поцелует меня в зад».

КСТАТИ, О ЗАДНИЦАХ…

В презренном Зальцбурге, куда Вольф-
гангу пришлось вернуться, он провел 
несколько тяжких месяцев, не зная, куда 
деваться от вечно недовольного отца. А 
затем его вызвали в венскую резиденцию 

принца-архиепископа. Моцарт обрадовал-
ся случаю посетить столицу – музыкаль-
ная жизнь в Вене была куда богаче, чем в 
Зальцбурге. Однако в резиденции прин-
ца-архиепископа его постоянно подверга-
ли унижениям, он даже обедал вместе со 
слугами. «Во всяком случае, – огрызался он, 
– я пользуюсь привилегией садиться за стол 
прежде поваров». Дальше – хуже: принц-ар-
хиепископ решил отъехать в Зальцбург, а 
Моцарт, категорически не желавший туда 
возвращаться, попросил оплачиваемый от-
пуск, с тем чтобы остаться в Вене. Взбешен-
ный принц-архиепископ обозвал его него-
дяем, мерзавцем и дураком несчастным.

Леопольд строчил письма, пытаясь 
восстановить мир, но поведение сына 
свело на нет все его усилия. Моцарт на-
строил против себя весь двор принца-ар-
хиепископа, в том числе тех людей, кто 
прежде относился к нему с симпатией, и 
последний визит Вольфганга в резиден-
цию завершился тем, что его вышвырну-
ли из дворца буквально пинком под зад.

На его счастье, семья Веберов – за ис-
ключением выскочившей замуж Алоизии 
– переехала в Вену, где открыла пансион. 
Моцарт поселился у них – и опять влю-
бился, на сей раз в Констанцию, млад-
шую сестру Алоизии. Не слушая исте-
рические увещевания отца, осенью 1782 
года Вольфганг женился. Констанция 
мигом забеременела. Их первый ребенок, 
мальчик, родился в 1783 году. Затем ро-
дилось еще пятеро детей, но лишь двое 
сыновей дожили до взрослого возраста.

В качестве композитора-фрилансера 
Моцарту приходилось много работать. 
Он сочинял камерную музыку и симфо-
нии, но главным образом сосредоточил-
ся на опере (премьера «Свадьбы Фига-
ро» состоялась в 1786 году, «Дон Жуана» 
в 1787-м и «Так поступают все» в 1790-м). 
Моцарт прославился, однако полное 
отсутствие финансового благоразумия 
вело к экстравагантным тратам, и семья 
глубоко погрязла в долгах. Кроме того, 
беременности подорвали здоровье Кон-
станции, и она по много месяцев прово-
дила на комфортабельных курортах.

В 1787 году умер Леопольд Моцарт. 
Вольфгангу, несмотря на отчаянные по-
пытки, так и не удалось выстроить с отцом 
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

МОЦАРТ НАСТРОИЛ ПРОТИВ 
СЕБЯ ВЕСЬ ДВОР ПРИНЦА-

АРХИЕПИСКОПА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТЕХ ЛЮДЕЙ, КТО ПРЕЖДЕ 

ОТНОСИЛСЯ К НЕМУ С СИМПАТИЕЙ. 
ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ ВОЛЬФГАНГА В 

РЕЗИДЕНЦИЮ ЗАВЕРШИЛСЯ ТЕМ, 
ЧТО ЕГО ВЫШВЫРНУЛИ ИЗ ДВОРЦА 

БУКВАЛЬНО ПИНКОМ ПОД ЗАД.

Франц Верфель

 Вольфганг с отцом и сестрой. 
На стене – портрет матери. Ок. 1780 г.

 Констанция Моцарт



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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более взвешенные отношения. Взрослая 
жизнь Моцарта шла вразрез с отеческими 
наставлениями, и Леопольд не мог с этим 
смириться. Все свое имущество он оставил 
Наннерли, хотя в былые годы Вольфганг 
заработал для семьи целое состояние.

«РЕКВИЕМ» ДЛЯ ФОН-БАРОНА

Небо над Моцартом расчистилось к 
1791 году: скорбь по отцу утихла, Кон-
станция выздоровела, и семья начала 
расплачиваться по долгам. Премьера 
«Волшебной флейты» ознаменовала вершину карьеры 
композитора. Это мелодраматическое и забавное про-
изведение, слывшее образцом развлекательной оперы, 
содержит изумительные музыкальные фрагменты и 
среди них, конечно, знаменитую арию Царицы ночи.

В том же году Моцарт получил заказ на другое круп-
ное произведение – при странных и даже зловещих 
обстоятельствах. Однажды в дом композитора явился 
посыльный с просьбой написать поминальную мессу. 
Имя заказчика посыльный назвать отказался и уве-
рил Моцарта в том, что любые попытки выяснить, кто 
этот таинственный человек, окажутся тщетными. Годы 
спустя Констанция вспоминала, как ее муж постоянно 
твердил о том, что «Реквием» станет его «величайшим 
шедевром и лебединой песней». Сомнительное утверж-
дение, поскольку Моцарту на тот момент исполнилось 
всего тридцать пять лет и у него не было особых при-
чин полагать, будто его дни сочтены. Тем не менее он 
заболел, а в ноябре слег с распухшими руками и ногами 
и приступами рвоты. (Современные медики считают, 
что у него была острая ревматическая лихорадка.) Ме-
нее чем через две недели, 5 декабря 1791 года, Моцарт 
скончался. Вопреки мелодраматическим россказням о 
том, как тело обнищавшего композитора бесцеремон-
но сбросили в общую погребальную яму, Вольфганга 
похоронили в отдельной могиле, но без надгробия, что 
по тем временам не было редкостью. В конце XVIII века 
места для захоронений на венских кладбищах сдавали 
внаем сроком на десять лет, затем землю перекапывали 
и готовили для новых «обитателей».

«Реквием», однако, остался незавершенным. Констан-
ция, вдова с двумя маленькими детьми, отчаянно нуж-
далась в деньгах, но, прежде чем взыскивать гонорар, 
ей требовалось, во-первых, как-то закончить «Рекви-
ем», а во-вторых, выдать его за творение Моцарта. Она 
обратилась за помощью к Францу Ксаверу Зюсмайеру, 
ученику Моцарта, и тот по сохранившимся нотным за-
писям и наброскам скомпоновал цельное произведение. 
Далее Констанция, снабдив партитуру поддельной под-
писью мужа, вручила ее таинственному посыльному.

Так кто же был анонимным заказчиком «Реквиема»? Тайна ока-
залась не столько зловещей, сколько постыдной. Некий вельможа с 
причудами, граф Франц фон Вальзегг-Штуппах, имел дурную при-
вычку тайком заказывать работы известным композиторам, а потом 
выдавать их за собственные произведения. Граф намеревался пред-
ставить «Реквием» Моцарта своим личным поминальным сочинени-
ем по недавно скончавшейся жене. Затея не удалась. «Реквием» стал 
памятником своему гениальному создателю, чья жизнь оборвалась 
трагически рано.
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 Дети Моцарта – 
Франц Ксавер Вольфганг и Карл Томас

 «Последние часы жизни Моцарта», 
картина работы Г. Н. О’Нила, 1860-е гг.
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обладающем изысканным вкусом. Что не 
совсем соответствует действительности. 
Подростковое чувство юмора Моцарт со-
хранил на всю жизнь. Он частенько закан-
чивал свои письма добродушным советом: 
«Гадь в кровать, пока она не провалится». 
Или взгляните, к примеру, на письмо, ото-
сланное родственнику в 1778 году:

«Приезжай непременно, не будь говнюком; 
и тогда я собственной великой персоной 
осыплю тебя похвалами, запечатаю твою 
жопу, поцелую тебе руку, отсалютую из 
заднего ружья, обниму тебя, почищу сзади 
и спереди, отдам все, что я тебе должен, 
до последнего гроша и отсалютую та-
ким мощным пердежом, что, очень может 
быть, из меня что-нибудь и вывалится».

РАЗДУХАРИ МЕНЯ, АМАДЕЙ!

Отношения Моцарта с женой на протя-
жении всей их совместной жизни, несмотря 
на рождение шестерых детей, отличались 
завидной сексуальной интенсивностью, о 
чем свидетельствует письмо, написанное 
композитором в конце 1780-х годов:

«Подготовь свое милое, очаровательное 
гнездышко, укрась его со всем тщанием, 
ибо мой паренек заслуживает этого. Он 
вел себя очень хорошо и желает лишь ов-
ладеть твоей прекрасной (слово зачеркну-

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ
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ИЗЯЩЕСТВО МУЗЫКИ 
МОЦАРТА СПОСОБНО 

СОЗДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ ЭТОМ КОМПОЗИТОРЕ 

КАК О ЧЕЛОВЕКЕ ВЕСЬМА 
УТОНЧЕННОМ И ОБЛАДАЮЩЕМ 

ИЗЫСКАННЫМ ВКУСОМ. ЧТО 
НЕ СОВСЕМ СООТВЕТСТВУЕТ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

ПОМИЛОСЕРДСТВУЙТЕ…

В далеком 1638 году, спустя несколько лет 
после того, как Грегорио Аллегри сочинил 
музыку для пятидесятого псалма Miserere 
(«Помилуй меня, Боже»), в Ватикане сочли 
это хоровое произведение настолько вели-
колепным, что запретили как воспроиз-
ведение его партитуры, так и исполнение 
этого сочинения где-либо, кроме Сикстин-
ской капеллы. Музыкантам, нарушившим 
запрет, грозило отлучение от церкви.

На юного Моцарта угроза не подей-
ствовала. Когда в 1770 году в возрасте 
двенадцати лет он с отцом прибыл в Рим, 
при первом же посещении Сикстинской 
капеллы Леопольд и Вольфганг услышали 
Miserere. Вернувшись в гостиницу, юный 
Моцарт тут же по памяти воспроизвел 
ноты этого произведения. После второго, 
проверочного визита в капеллу Вольфганг 
сыграл Miserere для папы римского и по-
казал ему свои ноты. К счастью, папа, вос-
хищенный столь ранним музыкальным 
талантом, не дал волю гневу.

ДЕЛА ФЕКАЛЬНЫЕ

Изящество музыки Моцарта способно 
создать представление об этом компози-
торе как о человеке весьма утонченном и 

то). Вообрази, этот маленький проказ-
ник даже сейчас, когда я пишу тебе, лезет 
на стол и вопросительно поглядывает на 
меня. Но я настороже и отвешиваю ему 
крепкий шлепок… однако негодник толь-
ко еще пуще раздухарился и решительно 
отказывается меня слушаться».

ФАКТ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Жизнь Моцарта, насыщенная драмати-
ческими событиями, а также ее неверо-
ятно трагическое завершение породили 
вокруг имени композитора множество 
слухов и россказней. Наиболее впе-
чатляюще эти байки изложены в пье-
се «Амадей» (1979), позже, в 1984 году, 
экранизированной. Бродвейская поста-
новка «Амадея» получила в 1981-м пре-
мию «Тони» как лучшая пьеса, а фильм в 
1985 году завоевал восемь «Оскаров», в 
то числе в номинациях «лучший актер», 
«лучший режиссер» и «лучшая картина».

К сожалению, популярность пьесы и 
фильма лишь усугубила неразбериху 
между фактами и вымыслами в пользу 
последних, отчего особенно пострадал 
образ Антонио Сальери. Из «Амадея» 
следует, что Сальери вполне достоин веч-
ного проклятия. Гениальностью Моцар-
та он не обладал (впрочем, с Моцартом 
мало кто может сравниться), однако Са-
льери был талантливым композитором, 
который пользуется уважением по сей 
день. Эти двое не только не враждовали, 
но и восхищались творчеством друг дру-
га и даже совместно написали кантату, 
ныне утерянную. Слухи о том, как Са-
льери замышлял убить своего успешного 
коллегу, возникли в XIX веке, много лет 
спустя после смерти Моцарта. В первую 
очередь их распространяли австрийские 
националисты, стремившиеся возвели-
чить земляка Моцарта за счет итальянца 
Сальери, выставив его злобным, завист-
ливым манипулятором.

Словом, наслаждайтесь «Амадеем», но 
помните: это чистая выдумка.

Элизабет Ланди 
«Тайная жизнь великих композиторов» 

Перевод: Елена Полецкая
Фото: Википедия и другие 

открытые источники 

 Моцарт и Констанция

 Возможно, самый последний 
прижизненный портрет Моцарта, 
написанный в 1790 году в Мюнхене
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Литургия. Мч. Вонифатия
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадского. Сщмч. Игнатия Богоносца
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Предпразднство Рождества Христова. Свт. Московского Петра
Литургия. Суббота пред Рождеством Христовым. Предпразднство Рождества Христова. Вмц. Анастасии Узорешительницы
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Литургия. Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Предпразднство Рождества Христова 
Предпразднство Рождества Христова. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Царские Часы, 
Изобразительны, Вечерня и Литургия Василия Великого
Всенощное бдение с литией
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Ночное богослужение. Литургия свт. Иоанна Златоуста
Поздняя Литургия свт. Иоанна Златоуста. 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
Акафист Рождеству Христову
Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных
Литургия на немецком языке
Панихида в Лазаревском храме
Всенощное бдение 
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Попразднство Рождества Христова. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
Литургия. Отдание праздника Рождества Христова
Литургия. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого 
Литургия. Предпразднство Богоявления. Прп. Серафима Саровского
Литургия. Предпразднство Богоявления. Прор. Малахии. Мч. Гордия 
Акафист свт. Николаю
Царские Часы, Изобразительны. Литургии не положено
Суббота пред Богоявлением. Навечерие Богоявления. Литургия свт. Иоанна Златоуста, Великая вечерня и Великое освящение воды
Всенощное бдение с литией
Ранняя Литургия и Великое освящение воды
Неделя 31-я по Пятидесятнице. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Поздняя Литургия и Великое освящение воды
Литургия. Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна 
Литургия. Попразднство Богоявления. Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники
Литургия. Свт. Филиппа, митр. Московского
Литургия. Попразднство Богоявления. Свт. Григория, еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника Вышенского
Акафист свт. Николаю
Литургия. Попразднство Богоявления. Прп. Феодосия Великого
Литургия. Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Мц. Татианы. Свт. Саввы Сербского
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Мчч. Ермила и Стратоника
Литургия. Отдание праздника Богоявления. Св. равноап. Нины, просветительницы Грузии
Литургия. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника
Литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра
Литургия. Прп. Антония Великого
Акафист свт. Николаю с водосвятием
Литургия. Свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских. Прпп. Кирилла и Марии Радонежских
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Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с наступающим праздником 

Рождества Христова! Входя в радость праздника, мы призва-
ны вспомнить о главном: настоящий плод жизни христианина 

– это любовь. Только любовью к своим ближним мы можем свиде-
тельствовать о своей вере, о своем христианском имени. Мы должны  
не словом, а делом подтвердить, что воистину являемся учениками 
нашего Божественного Учителя и Спасителя. Не забудем в эти дни, 
что Господь в первую очередь смотрит на сердце человека, не испол-
нено ли оно притворства и злобы, зависти и гордости, лжи и ковар-
ства. Испытаем себя: не оскорбили ли мы кого-нибудь? Не затаили ли 
обиду сами? Не причинили ли боль близким своим невниманием или 
черствостью? Не прошли ли мимо тех, кто нуждается в поддержке? 

В предрождественские дни постараемся примириться с теми, с кем 
разделила нас вражда, искренне простим обижающих нас, попробуем 
утешить скорбящих, ободрить унывающих, протянуть руку помощи 
просящим. Пусть наши дела любви и милосердия станут даром, при-
ятным и угодным Богомладенцу Иисусу. От всей души желаю всем 
провести эти святые дни праздника с мирным и радостным сердцем! 
Щедрый в милости и сильный в крепости Бог да поможет всем нам в 
добрых делах и начинаниях.    

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

тел. +43  (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru 
(подробности на сайте: www.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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ВИРУС, 
ПОРАЖАЮЩИЙ 
БАКТЕРИИ 

Австрийские ученые об-
наружили в образцах 
биологических жид-

костей людей новый вид бак-
териофагов – вирусов, поража-
ющих бактерии. Человеческий 
организм кишит бесчисленны-
ми грибками, бактериями и ви-
русами. Бактериофаги – одна 
из самых больших и неизвест-
ных групп в этой экосистеме. 
Интерес к ним быстро вырос 
в свете исследований, прове-
денных в Австрии, которые 
показали преобладание генов 
устойчивости к антибиотикам 
у бактерий.

В своей новой работе груп-
па ученых из Университета 
медицинских наук им. Карла 
Ландштейнера выделила 43 

бактериофага из образцов 
жидкостей 111 человек. Одно-
го из них, по словам ученых, 
вывели впервые в истории. 
Новый бактериофаг относит-
ся к семейству Tunavirinae и 
встречается довольно часто – 
примерно в каждом седьмом 
образце крови. Для получе-
ния данных об этих вирусах 
ученые модифицировали су-
ществующий метод анализа и 
повысили точность распозна-
вания бактериофагов.

Проведенная работа по-
может разработать методы 
борьбы с бактериофагами и 
устойчивыми к антибиотикам 
бактериями. Новые данные 
приближают ученых к пони-
манию механизмов развития 
множественной лекарственной 
устойчивости и роли бактерио-
фагов в их активации.

www.naked-science.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕТОД СОХРАНЕНИЯ 
ЯБЛОК 

Почти половина всех 
овощей и фруктов пор-
тится на пути от места 

выращивания к потребителю. 
Это происходит из-за поражения 
инфекциями и непра-
вильного хранения. 
Для борьбы с этим 
явлением применяют 
химические средства. 
Вместе с тем прове-
ренный способ защиты 
яблок от грибковой инфекции 
– их кратковременная обработка 
горячей водой. Температурный 
шок включает естественные за-
щитные реакции. 

Группа исследователей из Ин-
ститута экологической биотех-
нологии при Технологическом 
университете Граца сочетала 

обработку горячей водой с при-
менением микрофлоры из мяко-
ти местных органических яблок. 
Новое биологическое средство 
состоит из бактерий, которые по-
давляют развитие возбудителей 
гнили.  При этом бактерии долж-
ны соответствовать виду рас-
тения. Совместное применение 

горячей воды и биологи-
ческого средства у 60 % 

заложенных на хране-
ние яблок полностью 
удалило инфекцию 

или свело к миниму-
му ее распространение. 

Когда яблоки обрабатывали 
лишь горячей водой, эффектив-
ность была на 20 % ниже. Новый 
метод не требует значительных 
изменений технологии хранения 
яблок и позволяет существенно 
увеличить их сохранность в тор-
говой цепи, сообщает «Frontiers in 
Microbiology».

В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА 
НАШЛИ ВИРУС,   
поражающий 

бактерии

ЧТО НАШЛИ В ГРОБНИЦЕ 
ФРИДРИХА III

В соборе Святого Стефана в Вене ученые 
«заглянули» внутрь нетронутой гроб-
ницы германского императора Фридри-

ха  III, возглавлявшего в XV веке Священную 
Римскую империю. Для этого они использова-
ли видеокамеры, так как при вскрытии памят-
ник архитектуры был бы необратимо повре-
жден, сообщает Archaeology News Network. 

Долгое время считалось, что гробница пуста, 
но затем эту теорию опровергли. В 1969 году в 
ее стене проделали небольшое отверстие. Имен-
но его и использовали современные археологи, 
чтобы просунуть внутрь портативные камеры. 
Внутри обнаружились императорские знаки 
отличия, в частности, корона из позолоченного 
серебра особой формы, которая в последующие 
века стала характерной для дома Габсбургов. 
Кроме того, сохранились отчеканенные на заказ 
монеты, большое распятие и ткани.

Фото: naked-science.ru
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ЧТО ЗАМЕНИТ 
ОБЫЧНЫЕ 
БАТАРЕЙКИ

Ученым Венского 
технологическо-
го университета удалось создать 

материал, который в будущем может за-
менить обычные батарейки благодаря 
рекордному уровню КПД. В его осно-
ву входит сплав металлов (вольфрам, 
железо и алюминий), нанесенный на 
кристалл кремния. Материал функци-
онирует на основе эффекта Зеебека. 
Электричество начинает вырабатывать-
ся в тот момент, когда возникает раз-
ница между показателями температур 
на противоположных частях батареи, 
передает ФБА «Экономика сегодня». В 
дальнейшем при развитии данной тех-
нологии появится возможность питать 
от таких батарей компоненты компью-
тера или датчики. 

КАК ЗАПАСАТЬ 
ЭНЕРГИЮ В ГОРАХ

Австрийские ученые изобрели 
метод хранения энергии для 
отдаленных регионов, располо-

женных в гористой местности, – техно-
логию MGES. Они предлагают строить 

ВРЕД ИЛИ 
ПОЛЬЗА

Все больше лю-
дей в разных стра-
нах объявляют себя вегетарианца-

ми, отказываясь от употребления мяса и 
продуктов животного происхождения из 
этических соображений. Появившиеся на 
рынке заменители как раз и рассчитаны 
на эту категорию покупателей. Более того, 
маркетологи не стесняются называть по-
добные продукты здоровой альтернати-
вой обычному мясу. Однако, как утвер-
ждают австрийские ученые, тщательный 
анализ более пяти сотен наименований 
товаров от самых разных производителей 
показал, что они могут быть опасны для 
здоровья. Как было установлено в ходе 
исследования, заменители мяса содержат 
в себе огромное количество трансжиров 
и соли, различные сочетания которых 
могут провоцировать развитие доволь-
но опасных заболеваний. Кроме того, у 
некоторых людей, подчеркивают специ-
алисты, могут быть медицинские про-
тивопоказания к приему такой пищи, а 
потому перед переходом на нее всем, кто 
хочет стать вегетарианцем, настоятельно 
рекомендуют получить консультацию у 
лечащего врача. 

www.dni24.com

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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краны на краю отвесных скал, там, где 
есть достаточный запас песка или гра-
вия. Когда энергии достаточно, элек-
тромотор поднимает емкости с песком 
наверх, как на грузовом фуникулере. 
Когда она нужна, груз спускают обрат-
но, вырабатывая электричество. Если 
внизу есть река, вместо песка мож-
но использовать воду, пишет Science 
Daily. Одно из преимуществ разра-
ботки австрийских ученых в том, что 
песок – дешевый и доступный мате-
риал и он не испаряется, как вода, так 
что потенциальная энергия не будет 
теряться. Это особенно важно для за-
сушливых регионов. Кроме того, раз-
ница в высоте обычных гидрохрани-
лищ ограничена 1 200 метрами, тогда 
как проект горного энергохранилища 
(Mountain Gravity Energy Storage, 
MGES) может работать с разницей в 
5 000 метров и более. Гималаи, Аль-
пы, Гавайи, Мадейра или Скалистые 
горы становятся пригодными для 
размещения таких станций. «Важно 
отметить, что технология MGES не 
заменяет современные методы, но от-
крывает новые пути хранения энергии 
и использования нетронутого потен-
циала гидроэнергии в гористой мест-
ности», – пояснил Юлиан Хунт, руко-
водитель проекта. 

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 
постоянными 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

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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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
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27 28 29 30 31

август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9 

17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30
31

сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8  9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

10 11 12 13 14 15 16

февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29

март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29
30    31
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* Новый год – 1 января
* Богоявление (Крещение Господне, День трех    
   королей-волхвов) – 6 января
* Католическая Пасха – 12 и 13 апреля
* День труда – 1 мая
* Вознесение Господне – 21 мая
* Троица – 31 мая и 1 июня
* Праздник Тела Христова – 11 июня

* Успение – 15 августа
* Нац. праздник Австрийской  Республики – 
   26 октября
* День Всех Святых – 1 ноября
* Непорочное зачатие Пресвятой Девы 
   Марии – 8 декабря
* Рождество – 25 и 26 декабря

* Новогодние каникулы – 1– 8 января 
* Рождество Христово – 7 января 
* День защитника Отечества – 23 февраля 
* Международный женский день –  8 марта
* Праздник Весны и Труда – 1 мая
* День Победы – 9 мая 
* День России – 12 июня 
* День народного единства – 4 ноября

В 2020 году жителей России ждут новогодние 
каникулы с 1 по 8 января. Трехдневный отдых 
– с 22 по 24 февраля (на День защитника Оте-
чества) и с 7 по 9 марта (на Международный 
женский день). Майские каникулы по традиции 
будут длинными: с 1 по 5 мая (5 дней в честь 
Праздника Весны и Труда). На День Победы от-
дохнуть можно будет три дня – с 9 по 11 мая.

На День независимости России в 2020 году 
предстоит отдыхать три дня – с 12 июня по 
14 июня. И всего один день – 4 ноября – на День 
народного единства. 

АВСТРИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ (НЕРАБОЧИЕ ДНИ)
отмечены в календаре желтым

РОССИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ (НЕРАБОЧИЕ ДНИ)
отмечены в календаре синим, каникулы – голубым

октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 

26   27  28    29    30    31

декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8  9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29
30    

май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8  9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29    30    
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пользуется квартал Шпиттельберг, рас-
положенный в восточной части округа 
и застроенный в основном домами в 
стиле бидермайер и барокко. Размер 
арендной платы составляет здесь око-
ло 13 евро / м² в месяц. 

Нойбау – очень плотно застроенный 
район, новых строительных проектов 
здесь практически нет (из 1,61 км² об-
щей площади застроено 1,17 км²). Коли-
чество жилых зданий в округе – 1 350, 

из них около 150 построены после 
1991 года. Средняя площадь 

квартир в округе – 78 м², на 
одного жителя приходится 
около 42 м² жилой площа-
ди. Стоимость жилья на 

первичном рынке в Ной-
бау составляет около 5  750 

евро / м², на вторичном – около 
4 400 евро / м2.

Пешеходные улицы Гутенберггассе, 
Шпиттельберггассе, Шранкгассе, на 
которых проводятся ежегодные рож-
дественские ярмарки, Музейный квар-
тал – один из крупнейших музейных 
комплексов мира, парки Вегхуберпарк 

ВЕНА С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ РИЕЛТОРОВ
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7. НОЙБАУ
NEUBAU

7-й район Вены, Ной-
бау, является одним 
из самых оживленных 
и урбанизированных 
округов города. Он 
идеально подходит для 
лю бителей ночной 
жизни и развлечений. 

Общая граница с 6-м районом проходит 
по улице Мариахильферштрассе (са-
мая известная и большая торговая ули-
ца австрийской столицы), славящейся 
огромным разнообразием модных мага-
зинов и бутиков, что делает Нойбау та-
ким же важным торговым округом, как 
и Мариахильф.

Общая площадь района составляет 
около 1,61 км², численность населе-
ния – 32 288 человек. Нойбау подходит 
для тех, кто предпочитает повышен-
ный уровень комфорта. Так, 
особой популярностью 

Фото: andreas N / Pixabay 

Фото: Bwag / WikiMedia

Фото: Bwag / Wikimedia

и Зибенштернпарк, Фолькстеатр (На-
родный театр), живописный квартал 
Шпиттельберг, церковь Св. Ульриха – эти 
и другие достопримечательности района 
делают Нойбау одним из самых привле-
кательных округов для жителей города, 
его гостей и туристов. Число проживав-
ших в 2017 году – 1 100 966 человек (в 
2011 – 763 228 человек).

8. ЙОЗЕФШТАДТ
JOSEFSTADT

8-й район Вены, 
Йозефштадт, являет-
ся самым маленьким 
округом австрий-
ской столицы. Его 

площадь составляет всего 1,09 км². 
Округ имеет свою особенность: исто-
рически сложилось так, что почти все 
бургомистры Вены, а также Хайнц Фи-
шер – бывший федеральный президент 
Австрии – проживали на его террито-
рии. Йозефштадт – спокойный, краси-
вый центральный район города. Здесь 
находится большое количество средне-

новый венСкий журнал /  nEuEs WiEnEr mAgAz in № 1/2020

НОЙБАУ – ОЧЕНЬ ПЛОТНО 
ЗАСТРОЕННЫЙ РАЙОН, 
НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ ЗДЕСЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ 

НАЧАЛО В № 12/2019

Фото: Peter Gugerell / WikiMedia
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вековых особняков, сохранивших свой 
облик по сей день. Поскольку округ не 
располагает участками, пригодными 
для застройки, для создания новых жи-
лых площадей эти особняки реконстру-
ируются. Наиболее популярен вариант 
обустройства лофтов на мансардных 
этажах зданий.

Население района – 25 466 человек. 
Однако из-за близости Венского уни-
верситета здесь арендуют жилье многие 
студенты. Всего в округе насчитывается 
980 жилых зданий, из них только око-
ло 60-ти были построены после 1991 
года. Средняя площадь квартир – 83 

9. АЛЬЗЕРГРУНД
ALSERGRUND

9-й район Вены, Аль-
зергрунд, имеет пло-
щадь около 2,97 км². Его 
население составляет 
41 958 человек. Благо-
даря многим факторам 
этот округ является 
одним из наиболее 

привлекательных для потенциальных ин-
весторов. Общая граница с 1-м районом 
Вены – Внутренним городом – обеспечи-
вает туристический поток круглый год. 
Транспортная система округа также очень 
развита: здесь находится вокзал Франца 
Иосифа, откуда в основном отправляются 
пригородные поезда; через район прохо-
дят 4-я и 6-я линии городского метро, по 
границе округа с Внутренним городом – 
2-я линия метро, а также десять трамвай-
ных маршрутов.

На территории Альзергрунда распола-
гаются всемирно известные мусоросжи-
гательный завод и теплоэлектростанция, 
оформленные знаменитым Фридрен-
срайхом Хундертвассером – австрийским 
архитектором и художником, объединив-
шим в своем уникальном стиле абстрак-
ционизм и модерн.

Архитектура района представлена как 
муниципальными домами, так и краси-
вейшими зданиями в стиле бидермай-

ер и модерн. Округ довольно 
плотно застроен: жилых 

домов в Альзергрунде 
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около 1 600, из них 120 построены после 
1991 года. Найти новые площадки для 
строительства практически невозможно, 
поэтому чаще всего в 9-м районе в здани-
ях проводится реновация с последующей 
надстройкой мансардных этажей (на-
пример, реализованный недавно проект 
Palais Aurora). Согласно статистиче-
ским данным, средняя площадь квартир в 
округе составляет около 78 м², а на одного 
жителя приходится около 41 м² жилой 
площади.

Альзергрунд неспроста имеет репу-
тацию района интеллигенции и сту-
дентов. На его территории, кроме из-
вестного своей насыщенной жизнью 
студенческого кампуса, расположено 
несколько зданий факультетов Вен-
ского университета, Венский меди-
цинский университет, престижный 
Французский лицей и многие другие 
учебные заведения. Находящиеся в 
округе Центральная городская боль-
ница, детская больница и другие уч-
реждения здравоохранения объясняют 
большое количество проживающих в 
районе врачей. Эти факторы определя-
ют необходимость в жилых площадях 
для сдачи в аренду. Средняя арендная 
ставка на жилье в этом районе состав-
ляет 13,10 евро / м² в месяц.

Альзергрунд богат достопримечатель-
ностями. Среди них – Венская народная 
опера, театры, красивейшая церковь в 
неоготическом стиле Вотивкирхе, возве-
денная в благодарность за спасение мо-
лодого императора Франца Иосифа при 

29

АЛЬЗЕРГРУНД 
ИМЕЕТ РЕПУТАЦИЮ РАЙОНА 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И СТУДЕНТОВ. 
СРЕДНЯЯ АРЕНДНАЯ 

СТАВКА НА ЖИЛЬЕ ЗДЕСЬ 
СОСТАВЛЯЕТ 13,10 ЕВРО / М2² 

В МЕСЯЦ.

м², а на каждого жителя Йозефштадта 
приходится около 42 м² жилой площа-
ди. В силу вышеописанных факторов 
цены на жилье в районе довольно вы-
сокие. Потенциальному покупателю 
недвижимости в Йозефштадте при-
дется заплатить на первичном 
рынке около 5 800 евро за 
1 м² жилой площади, на 
вторичном – 4 500 евро. 
Снять жилье в аренду на 
первичном рынке можно в 
среднем по ставке 13 евро / м² 
в месяц.

Для проведения досуга район 
предлагает массу возможностей: это и 
Театр Йозефштадт, и Венский англий-
ский театр, и дворец Ауэрсперг, краси-
вые парки, уютные кафе и многое дру-
гое. Приобретение жилья в 8-м районе 
– это гарантия проживания в окруже-
нии венской интеллигенции и элиты в 
самом центре города.
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покушении на него 18 февраля 1853 
года, великолепный дворец, принадле-
жащий княжескому роду Лихтенштейн, 
с размещенной в нем художественной 
коллекцией, музей Зигмунда Фрейда, 
Дом-музей Франца Шуберта, Музей де-
нег Австрийского национального банка, 
Паталого-анатомический музей в Башне 
дураков, Фармацевтический и аптекар-
ский музей, Музей истории медицины 
Йозефинум (коллекции: Стоматологи-
ческий музей, Музей института судеб-
ной медицины и т. д.) и многое другое. 
Все вышеперечисленное объясняет це-
нообразование на рынке недвижимости 
в 9-м районе Вены: чтобы приобрести 
здесь жилье, потенциальному покупа-
телю придется заплатить на первич-
ном рынке около 5 750 евро / м², на 
вторичном – 4 300 евро / м².

10. ФАВОРИТЕН
FAVORITEN 

10-й район Вены, Фа-
воритен, является са-
мым густонаселенным 
округом города: на 
территории в 31,82 км² 
проживают 504 142 
человека. Фаворитен 
представляет большой 

интерес с точки зрения инвестицион-
ной привлекательности. Несмотря на 
то что округ располагает большим ко-
личеством жилых зданий (всего 11 838, 
из них 2 350 построены после 1991 года), 
на его территории имеются еще участки, 
пригодные для застройки. Здесь ведется 
активная реализация проектов строи-
тельства жилых домов и кварталов, что 
необходимо, учитывая стабильно ра-
стущее население (для сравнения: чис-
ленность проживавших в округе в 2011 
году составляла 176  558 человек). На 
данном этапе можно назвать такие зна-
чимые для района проекты, как Квартал 
Зоннвендфиртель и Квартал Бельведер, 
завершение строительства которых за-
планировано на конец 2021 год.

Средняя площадь квартир в Фаво-
ритене – 64 м², на одного человека прихо-

дится около 31 м² жилой 
площади. Стоимость 
недвижимости в этом 
районе на первичном 
рынке составляет око-
ло 4 150 евро / м², на 
вторичном – около 2 700 
евро / м². Аренда жилья об-
ходится в 10,90 евро / м² в месяц.

Социальный состав населения Фа-
воритена довольно разнообразен. На-
личие на его территории бизнес-парка 
Business Park Vienna привлекает биз-
несменов, желающих арендовать здесь 
офисные помещения. Большое ко-
личество студентов, обучающихся в 
вузе Fachhochschule Campus Wien, 
также расположенном в этом районе, 
определяет спрос на жилье, сдаваемое в 
аренду. Транспортная инфраструктура 
Фаворитена является немаловажным 
фактором инвестиционной привле-
кательности: в 10-м районе находит-
ся Главный железнодорожный вокзал 
Вены, обслуживающий ежедневно бо-
лее 150 000 пассажиров. Продление 1-й 
и 2-й линий городского метро также 
значительно способствует развитию 
района.

Фаворитен предлагает массу вариантов 
проведения досуга. На горах Лааер Берг 
и Винер Берг раскинулись живописные 
природные зоны отдыха, скверы и пар-
ки (всего площадь зеленых насаждений 
в районе составляет около 14,25  км²). 
Улица Фаворитенштрассе является пеше-
ходной торговой зоной со множеством 
магазинов, бутиков и кафе. В 10-м рай-

оне расположен луч-
ший термальный парк 
Вены Therme Wien 
Oberlaa, площадь 
которого составляет 

около 75 000 м². В 2011 
году он занял первое 

место в Европе в номина-
ции «Лучший курорт».

Исторические достопримечатель-
ности, например, обетная колонна 
«Прядильщица у креста» – прекрас-
ный архитектурный памятник любви 
и верности, старинные церкви Антон-
скирхе и Кеплеркирхе, привлекают в 
район туристов.

11. ЗИММЕРИНГ
SIMMERING 

11-й район Вены, 
Зиммеринг, имеет пло-
щадь 23,26 км², из ко-
торых 9,34 км² зани-
мают парковые зоны. 
Население округа – 103 
208 человек. Зиммеринг 
обладает очень удоб-

ной транспортной инфраструктурой: на 
его территории находится конечная стан-
ция 3-й линии метро, а также начинается 
автобан А4, ведущий прямо в венский аэ-
ропорт Швехат, что делает этот округ осо-
бенно привлекательным для часто путеше-
ствующих людей.

Зиммеринг является в основном 
индустриальным районом, так как 
здесь находится большое количество 
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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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Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
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го города. Помните дешевую потаскушку
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ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
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что ваши ботинки – те самые губы, до-
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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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сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
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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
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Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

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

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at
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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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Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at
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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

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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 37

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ
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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)

 + 43 0 677 619 477 86    
Е-mail: korsunhelen@gmail.com, Елена Корсун

Недвижимость в Европе 
от застройщиков:
современные  
виллы, квартиры, 
отели в Испании, 
Черногории, 
Германии

Студия интерьерного дизайна в Австрии  
 www.anastasia-interior.com 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

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

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

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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Тел.: +43 676 844 34 22 00

промышленных предприятий: завод 
Siemens SGP, производящий рельсо-
вый транспорт; компания AVI, выпу-
скающая высококачественную арма-
туру, комплексное оборудование для 
производства бетона и строительных 
предприятий; фармацевтическая фир-
ма LEO Pharma и многие другие. В 
11-м районе расположены электро-
станции, производящие экологически 
чистую энергию из древесной биомас-
сы, из воды, а также с применением 
фотовольтаики.

Район обладает огромным потенци-
алом в плане строительства. Многие 
участки, пригодные для застройки, 
активно используются для реализации 
строительных проектов. Одним из них 
является Mautner Markhof-Gründe 
– жилой комплекс на 900 квартир, 
занимающий площадь 7 га. Возведе-
ние жилых объектов в данном округе 
очень актуально, поскольку население 
Зиммеринга стабильно растет (для 
сравнения: в 2011 году число жителей 
района составляло 91 087 человек). 
Всего в округе насчитывается 6 130 
жилых домов, из них 1 760 построе-
ны после 1991 года. Средняя площадь 
квартир составляет 69 м², на одного 
жителя приходится около 32 м². Следу-

ет отметить, что по стоимости жилья 
Зиммеринг является одним из самых 
доступных районов Вены. Покупатель 
сможет приобрести здесь квартиру 
на первичном рынке по цене около 
3 600 евро / м², на вторичном – около 
2 300 евро / м².

Зиммеринг известен тем, что здесь 
находятся знаменитые Газометры – яр-
кий пример того, как можно преобра-
зовать исторические пространства под 
современные нужды. Этот комплекс 
был построен в 1896–1899 годах и яв-
лялся самым большим хранилищем 
сжиженного газа в Европе. В 1984 году, 
когда город перешел на поставки газа 
по трубопроводу, он оказался нево-

стребованным. В 1995 году городские 
власти объявили конкурс на его реде-
велопмент. Победили проекты сразу 
четырех участников: архитектурного 
бюро Coop Himmelb(l)au, архитекто-
ров Жана Нувеля, Манфреда Ведорна 
и Вильгельма Хольцбауэра. Внутри 
Газометра появилось свое особое со-
общество наподобие поселения, горо-
да в городе. Многочисленные труды 
и диссертации по психологии, город-
скому планированию, журналистике 
и архитектуре были посвящены этому 
феномену. 

Центральное городское кладбище – 
одно из крупнейших в Европе – также 
находится в Зиммеринге. Здесь похоро-
нены многие известные люди: Людвиг 
ван Бетховен,  Франц Шуберт, Иоганн 
Штраус и др. Среди прочих достопри-
мечательностей района можно назвать 
римско-католическую церковь свято-
го Карла Боромеуса на Центральном 
кладбище, охотничий замок в стиле ре-
нессанс Кайзереберсдорф, замок Ной-
гебойде, а также парки Хердерпарк, 
Хублерпарк, Леберберг, Хофгартель и 
другие.

Продолжение в след. номере.
Материал предоставлен 

MKR Real-Consulting GmbH

Фото: Bwag / WikiMedia
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Но хореограф и импрессарио Фри-
дрих Хоршельт (1793–1876) из 
Театра-ан-дер-Вин придумал в 

1815 году нечто, чего Европа еще не зна-
ла – детский балет.

Все представления с участием детей 
проходили с аншлагом. Публика толпа-
ми валила на спектакли, некоторые из 
них («Лесная дева», «Горный дух») по-
вторялись по 50 раз и более.

На декорации и прочий антураж не жа-
лели средств. Костюмы из тюля и органзы 
намеренно подчеркивали невинность и 
грациозность юных балерин. «При виде 
этих маленьких, очаровательных, воз-
душных, порхающих существ у каждого из 
публики создавалось впечатление, что он 
попал в волшебный мир сильфид и эльфов».

Большую часть балетной труппы со-
ставляли девочки из небогатых мещан-
ских семей, дочери мелких служащих и 
ремесленников. Недостатка в кандидатках 
не было – юным танцовщицам платили 
щедро. Жалованье девочек было ощути-
мым подспорьем для семейного бюджета, 
а нередко и единственным доходом. Ах, 
как родители гордились своими хоро-
шенькими дочерьми, от которых были без 
ума даже высокие господа!

Но со временем критика этих меро-
приятий становилась все громче. По-
зволительны ли такие изнурительные 
репетиции, представления, а порой и по-

бои во время репетиций для неокрепше-
го детского организма? Также ставилась 
под вопрос и моральная сторона этой 
затеи – утверждалось, что балет ведет 
к деградации юных душ и к грехопаде-
нию. Театральный критик Франц Грефер 
назвал детский балет «труппой лилипу-
тов», «безвкусной комедийной выходкой, 
которая основана на принижении дет-
ского достоинства».

В народе пошли нехорошие слухи о 
хореографе Хоршельте и его «эльфах»... 
Разве не подозрительно, что у Хоршельта 
появилось необычайно много друзей 
среди господ самого высшего общества? 

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ
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Детский балет  
И КНЯЗЬ-ПЕДОФИЛ

ВЕНА ЭПОХИ БИДЕРМАЙЕРА СЛАВИЛАСЬ СВОЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ЖИЗНЬЮ. НИ В ОДНОМ ДРУГОМ ГОРОДЕ НЕ ЖИЛО СТОЛЬКО ЗНА-
МЕНИТЫХ КОМПОЗИТОРОВ. В РАЗВЛЕЧЕНИЯХ НЕ БЫЛО НЕДО-
СТАТКА. КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ, БАЛЫ, ОПЕРЫ... КАЗАЛОСЬ, НЕ-
ВОЗМОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ ВНИМАНИЮ ИСКУШЕННОЙ ВЕНСКОЙ 
ПУБЛИКИ ЧТО-ТО НОВОЕ.

 Балет в Венской опере, 1820

 Театр-ан-дер-Вин в 1815 году

Хореограф и импрессарио 
Фридрих Хоршельт 

(1793–1876) 
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Разве не странно, что многие юные ба-
лерины стали щеголять в дорогих наря-
дах и украшениях, а их семьи могут себе 
позволить красивую мебель и экипажи?

И в конце концов сам император 
Франц, который несколько раз посетил 
эти постановки с супругой и вроде был 
доволен, вдруг запретил продлять лицен-
зию для детского балета. Последнее пред-
ставление «Горного духа» состоялось в 
ноябре 1821 года, и, как писали газеты, 
«публика рыдала, сожалея об этом».

Что же случилось? Вскоре выяснилось, 
что некоторые состоятельные господа 
не ограничивались простым созерцани-
ем полуголых детских телец в 
театре, а использовали юных 
балетных девочек для удовлет-
ворения своих самых низмен-
ных потребностей… Среди 
них были и аристократы, 
что особенно разозлило 
императора Франца, 
который сам был при-
мерным семьянином 
и ожидал такого же 
поведения от пред-
ставителей своего 
класса.

Центральной фигу-
рой в этом скандале был 
47-летний князь Алоиз 
Кауниц – внук знаменитого 

канцлера Священной Римской империи 
и советника Марии Терезии.

Князь был женат, имел четырех до-
черей, но жил отдельно от семьи. О 
его сексуальных связях с малолетними 
было известно еще задолго до истории 
с детским театром. Целая армия сто-
личных своден поставляла ему юных 
девственниц (другие его не интересо-
вали). Он даже ввел систему номерков 
(как в наше время у врача в поликли-
нике), чтобы сводницы приходили к 
назначенному времени, а не толпились 
все вместе в его приемной.

Появление детского театра в Вене 
было как нельзя кстати для 
удовлетворения похоти пе-
дофила. Позабыв о стыде и 
приличиях, князь чувство-
вал себя безнаказанным 

и действовал широко-
масштабно, используя 

юных балерин как сво-
их наложниц. 

Князь Кауниц обе-
дал, когда 6 июля 1822 

года в дверь его венского дворца посту-
чали стражи порядка. Его Светлость был 
арестован комиссаром криминальной 
полиции Шлезингером. При обыске у 
князя, кроме прочего, обнаружили 10 зо-
лотых табакерок с дурманящими сорта-
ми нюхательного табака и пять портмоне, 
туго набитых адресами девочек-балерин.

Процесс длился три месяца. Докумен-
ты по делу Кауница охватывают более 
1 000 страниц (из них более 400 страниц 
занимает допрос князя). В качестве сви-
детельниц по делу привлекались около 
200 девочек (почти все они были из дет-
ского балета Хоршельта).

В ходе процесса были доказаны сексу-
альные связи князя по крайней мере с 
50 несовершеннолетними. Задержанный 
настаивал на том, что он всегда дожи-
дался 14-летия девочек (возраст согла-
сия). Однако были установлены и его 
связи с 13-летними и даже с 12-летними.

Документы процесса были засекрече-
ны более 100 лет, и лишь в середине ХХ 
века эта скандальная история стала из-
вестна широкой общественности.

Появление детского театра в Вене было как нельзя 
кстати для удовлетворения похоти педофила. Поза-
быв о стыде и приличиях, князь чувствовал себя безна-
казанным и действовал широкомасштабно, используя 
юных балерин как своих наложниц. 

Франциска Эльсслер – 
танцовщица детского балета Хоршельта 

и будущая звезда европейских  сцен

 Князь Алоиз Венцель 
фон Кауниц-Ритберг 

(1874–1848)

Вильгельмина Шредер, 
«девочка Кауница»
из детского балета

Тереза Хеберле – известная 
танцовщица, начинала в детском 

балете (была среди «девочек Кауница»)
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Из показаний Анны Шварц (девочке 
было 12 лет на момент ее растления князем):

«Господин князь зашел к нам пример-
но год назад и потребовал показать ему 
уборную. Моя мать отвела его в комна-
ту, где стояло кресло-туалет. Он поси-
дел на нем и ушел. С тех пор он часто за-
ходил к нам и каждый раз направлялся в 
комнату с креслом-туалетом. Я должна 
была по его требованию нюхать табак и 
чесать ему спину и голову, пока он там 
сидел. Он дарил мне дукат. В один празд-
ничный день он пришел к нам в полдень... 
Я пошла за ним в комнату и поцеловала 
ему руку. Он сел в кресло и стал читать 
книгу. Князь дал мне понюхать коричне-
вый табак, отчего у меня закружилась 
голова. Он поднял мою юбку и засунул 
палец в мою п..ю, и мне было больно... По-
следний раз господин князь заходил к нам 
примерно три недели назад, в воскресе-
нье. Он сел в кресло, расстегнул брюки, 
вынул свою толстую плоть и велел мне 
ее пощекотать. Я сделала, как он про-
сил, и вскоре оттуда полилось что-то 
белое, он вытер это носовым платком. Я 
в тот же день рассказала об этом мате-
ри, за что она меня побила.»

Среди документов дела есть некий «до-
говор», датированный 1813 годом (то есть 
еще до возникновения детского театра), 
между князем и копировальщиком нот 
Иосифом Гляйхом. Предметом этого «со-
глашения» была 14-летняя Луиза Гляйх. В 
расписке князь обязался погасить долги 
Иосифа и платить дополнительно 800 гуль-
денов в год, а также спонсировать аренду 
квартиры, покупку мебели и 
дров в обмен на статус «лю-
бовника» его дочери.

В том, что аристократы и 
прочие состоятельные го-
спода имели любовниц и со-
держанок, ничего нового не 
было. Главное – жениться 
на женщине своего класса, 
а приятные приключения 
можно было всегда найти 
вне брака. И служанки во все 
времена беременели от своих 
господ. И это не считалось 
преступлением. Но то, чем и в 

каких масштабах занимался Кауниц, – это 
было уже слишком. Поэтому император 
не мог покрывать князя, в то время как на 
единичные подобные проступки Его Вели-
чество просто закрывал глаза.

Весь процесс князь Кауниц придержи-
вался стратегии, что половые акты он 
совершал лишь с девочками, достигши-

ми возраста 14-ти лет. Тех, кто младше, 
по его словам, он «просто трогал».

Однако некоторые свидетельницы 
утверждали, что Кауниц все же имел с 
ними интимную близость до наступле-
ния их 14-летия. Например, об этом го-
ворится в показаниях 13-летней Луизы 
Абек, падчерицы часовщика: «В 8 часов 
я пришла к господину графу, который 
еще лежал в постели. Он пообещал сде-
лать меня счастливой, если я отдам ему 
свою девственность. Потом он потре-
бовал лечь рядом с ним, и я послушалась. 
Господин князь поднялся и встал у края 
кровати, положил мои ноги к себе на пле-
чи и засунул свой член в мою...»

В документах много таких свиде-
тельств, не буду больше цитировать. 
Также опущу показания Кауница, что 
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

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

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

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

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

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

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

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

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

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

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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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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Адрес: 1160 Wien, Veronikagasse 5/14   
Тел: + 43 664 382 48 42, + 43 699 110 10 370

www.drvrammassage.at

Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
 Туина (традиционный 

китайский массаж, акупрессура) 
 Лечение острых и хронических 

заболеваний позвоночника 
и опорно-двигательного аппарата 

(выпадение дисков, люмбаго, радикулит, ишиас) 

Dr.med.univ. Vram MIRZOYAN 
Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

глазной ВРач
многолетний стаЖ РаБоты В России и аВстРии

пРоВеРка зРения  заБолеВания глаз  детская офтальмология 
 контактные линзы  Все официальные оБследоВания: 

Водительские, летные пРаВа и т. д.  хиРуРгия

Прием в Венской частной клинике (Wiener Privatklinik)
1090 Wien, Pelikangasse 15

Тел.: +43 1 401 80 70 10  Моб. : +43 (0) 688 817 34 33
Кассовая ординация в Neunkirchen (bei Wr. Neustadt)

Тел.: +43 (0)26 35 64 379  E-Mail: ordination@augenarzt-rosenauer.at

Адрес: 1220 Wien,  Leonard-Bernstein-Straße 4-6/2/28   
Тел: + 43  650 820 75 73, + 43 681 819 175 87

www.pkheilmassagen.jimdo.com            pktherapie@gmail.com

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Квалифицированная помощь 
при головных болях, болях в спине, 
суставах, при отеках (мигренях, 
остеохондрозе, сколиозе, артрозе)

Pavel Kisselmann   
Дипломированный специалист с большим 

опытом работы в Германии, России и Австрии

Все страховки и частно
Цена: €30 – 30 минут (-50% первый массаж)

Выезд на дом

Почти все акты растления соверша-
лись с согласия родителей и опекунов 
девочек, а иногда и по их настоятельно-
му требованию.

Небольшой отрывок из документов с 
упоминанием происхождения некото-
рых жертв князя:

Луиза Луппи – дочь служащего,
Катарина Каничек – дочь белошвейки,
Франциска Шиллингер – дочь золотых 

дел мастера,
Барбара и Винценция Цирирски – доче-

ри камердинера,
Франциска и Катарина Крауз – дочери 

кучера,
Генриетта Ротманн – дочь повара.
Многих удивила та легкость, с кото-

рой родители продавали самое святое и 
ценное – своих дочерей (совсем еще де-
тей) – 45-летнему педофилу. Судей так-
же поразило то, с какой готовностью и 
интимными подробностями дети рас-
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

ли жалкое существование на мизерную 
пенсию. У них не было средств на при-
даное дочерям. Также можно вспомнить 
(в России) Сонечку Мармеладову. Ведь 
не существовало никакой социальной 
системы. И возможностей честно зарабо-
тать деньги у девушек было не так много.

Тут многим родителям и приходила в 
голову идея отдать дочку богатому муж-
чине для интимных утех. Или устроить 
ее содержанкой, или хотя бы просто 
продать ее девственность подороже – 
для них это было лучше, чем если бы 
девочка подарила ее кому-то бесплатно. 
А принцы и графы славились еще и тем, 
что они могли помочь своей бывшей 
пассии удачно выйти замуж и тем самым 
обеспечить ее на всю жизнь.

Примечательно, что лишь одна из 200 
девочек забеременела после сексуальных 
действий Кауница. И это объяснимо – 
жертвы педофила были не старше 16 лет, 
то есть еще не в фертильном возрасте 
(менструация в эпоху бидермайера начи-
налась ближе к 16 годам). Он намеренно 
выбирал девочек такого возраста – нет 
риска беременности или вероятности 
подцепить венерические заболевания.

По тогдашним австрийским законам 
половой акт с лицами, не достигшими 
14-летнего возраста, карался тюремным 
заключением и штрафом. Но спустя годы 

трудно было с уверенностью сказать, была 
ли какая-то конкретная девочка действи-
тельно младше 14-ти лет на момент раст-
ления. Как показал медицинский осмотр, 
многие из допрошенных оказались не дев-
ственницами. Но тут тоже сложно было 
доказать, что это вина именно Кауница (в 
Вене он был не единственным любите-
лем маленьких девочек).

Во время процесса князь постоянно 
утверждал, что он благородного про-
исхождения и по статусу гораздо выше 
свидетелей обвинения, поэтому верить 
следует ему, а не каким-то низкородным.

Тереза и Фанни Эльсслер тоже были 
воспитанницами детского балета Хор-
шельта и в детстве также стали жертва-
ми педофила Кауница. Но «дело Кауни-
ца» не нанесло вреда их репутации. Обе 
сестры сделали блистательную карьеру, 
особенно младшая Фанни, которая была 
одной из выдающихся балерин-танцов-
щиц XIX века. А Терезе даже удалось 
выйти замуж за принца Адальберта 
Прусского (морганатический брак).

Через три месяца, в сентябре 1822 года, 
педофилу был вынесен приговор. Кау-
ниц обвинялся в «растлении, разврате 
и сводничестве». Он лишался своих ди-
пломатических постов. Ему запрещалось 
появляться в Вене и надлежало отныне 
проживать в своем поместье в Моравии.

Через полгода в Вену пришло поли-
цейское донесение из Брно, в котором 
говорилось, что Кауниц не оставил сво-
их привычек и по-прежнему домогается 
юных девочек. О его дальнейшей судьбе 
мне ничего не известно. Старый педо-
фил умер в возрасте 75 лет в Париже.

          Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

Еще одна сцена сводничества молодой девушки 
с платежеспособным клиентом

Тереза и Фанни Эльсслер тоже были 
жертвами князя-педофила

Старая сводня (или мать?) знакомит девушку с богатым мужчиной

Тут многим родителям и приходи-
ла в голову идея отдать дочку бо-
гатому мужчине для интимных 
утех. Или устроить ее содержан-
кой, или хотя бы просто продать ее 
девственность подороже – для них 
это было лучше, чем если бы девоч-
ка подарила ее кому-то бесплатно.



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 1/2020 37

В апреле прошлого года Коммерче-
ский суд Вены временно запретил 
работу сервиса Uber в австрий-

ской столице. Об этом 25 апреля сооб-
щил Reuters со ссылкой на заявление 
компании Taxi 40100, которая выступила 
истцом по делу. Службы такси провели 
несколько акций по всей Европе против 
компании из США, которую они обвиня-
ют в подрыве своей бизнес-модели. 

По венским законам заказы на вызов 
такси должны поступать непосредственно 
в офис компании-перевозчика, объяснило 
местное издание Standard. Такое же прави-
ло действует, если компания-перевозчик не 
владеет автомобилями, а арендует их (как в 
случае с Uber). Кроме того, по установлен-
ным в городе правилам, посадка пассажи-
ров должна осуществляться в месте, кото-
рое арендует фирма, а после выполнения 
заказа автомобиль обязан вернуться на 
закрепленную за компанией стоянку (чего 
не происходит в случае с Uber).

В индустрии такси, где некоторые вла-
дельцы таксомоторных компаний жа-

луются на снижение продаж до 40 % 
из-за конкуренции Uber, действуют фик-
сированные расценки с указателем цены 
(Taxameter). Однако в прокате автомо-
билей стоимость за поездку может быть 
согласована индивидуально.

Фирма Taxi 40100 подала на Uber в суд 
за нарушение правил работы в Вене. Суд 
подтвердил, что компания Uber не вы-
полняла эти предписания, а тем самым 
нарушала нормы честной конкуренции. 

Представители Uber утверждали, что 
компания всего лишь предоставляет циф-
ровую платформу, которой пользуются 
другие фирмы, и поэтому не обязана со-
блюдать правила, установленные в городе. 
Тем не менее суд встал на сторону истца. 

Все последующие дни компания Uber 
интенсивно предпринимала необходимые 
шаги для удовлетворения требований суда. 
Она зарегистрировала облагаемый нало-
гом австрийский филиал и получила соот-
ветствующую коммерческую лицензию. 

В настоящее время в отношении такси 
и аренды автомобилей в Австрии дей-

ствуют разные правила ценообразова-
ния на оказание услуг. Uber классифици-
руется как сервис аренды автомобилей 
и поэтому может устанавливать свои 
цены, в то время как тарифы на услуги 
такси регулируются австрийскими феде-
ральными землями.

Сейчас в стране готовится новый за-
кон, предписывающий Uber применять в 
работе те же тарифы, которые предусмо-
трены для такси. При этом компания 
пригрозила покинуть Австрию, если он 
будет принят.

До этого на работу Uber уже жалова-
лись власти Лондона (там у компании 
отозвали лицензию) и Израиля (серви-
су запретили работать с водителями без 
лицензии). Кроме того, Uber оштрафо-
вали на 9 млн долларов власти амери-
канского штата Колорадо – за наруше-
ния при найме водителей. В городах по 
всему миру до сих пор регулярно прохо-
дят забастовки таксистов против данно-
го сервиса. 

Кирилл Котов

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

ПОДРОБНОСТИ ОБ UBER 
по просьбам читателей

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 
на которые не распространяется налогообложение

UBER – СЕРВИС АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАКАЗАТЬ ЧАСТНОЕ ТАК-
СИ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СМАРТФОНЕ. ФИРМА БАЗИРУЕТСЯ В САН-ФРАН-
ЦИСКО (США), СЕРВИС ЗАКАЗА ТАКСИ UBER TECHNOLOGIES РАБОТАЕТ В АВСТРИИ С 2014 ГОДА.

В налоговом законодательстве Ав-
стрии предусмотрено несколько типов 
таких автомобилей:
 транспортные средства полиции, спа-
сателей, скорой помощи, таможенной 
службы, армейский автотранспорт; 
 дипломатические машины; 
 транспортные средства лиц, осво-
божденных от уплаты налога на основа-
нии международных договоров; 
 транспортные средства, используемые 
для аренды или службы такси; 

 электромобили; 
 автомобили для инвалидов и водите-
лей, получивших травму; 
 мотоциклы с объемом двигателя до 
100 см3; 
 сельскохозяйственный транспорт, на-
пример, тракторы; 
 тягачи, перевозящие тяжелую строи-
тельную технику; 
 прицепы автовозов. 

По закону о потребительском налоге 
NoVA это правило распространяется 

на «исторические» автомобили. Такие 
транспортные средства освобождают-
ся от уплаты налога, так как считаются 
предметами коллекционирования, име-
ющими историческую ценность.

Исторической машиной считается:
 транспортное средство, которому боль-
ше 30 лет; 
 автомобиль, производство которого 
прекратилось; 
 автомобили, произведенные до 1950 
года; 
 автомобили, принявшие участие в исто-
рическом событии; 
 гоночные автомобили, на которых 
были достигнуты значительные спор-
тивные успехи.

Фото: pxhere.com
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

ЕСЛИ ВЫ ЕДЕТЕ КАТАТЬСЯ В ГОРЫ ВПЕРВЫЕ – ЭТА СТАТЬЯ ДЛЯ ВАС. СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ, 
ЗАЧАСТУЮ НЕОЧЕВИДНЫХ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПОЕЗДКИ. 
ИХ МЫ И РАССМОТРИМ ПОПОДРОБНЕЕ. ЕСЛИ ЕДЕТЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ – ЭТА СТАТЬЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ВАС. ОНА 
ЛИШНИЙ РАЗ НАПОМНИТ, КАК ЖЕ ТАМ ХОРОШО И ПОЧЕМУ ТАК ТЯНЕТ ВЕРНУТЬСЯ В АЛЬПЫ СНОВА. ЕСЛИ ВЫ 
КАТАЛЬЩИК СО СТАЖЕМ – ЭТА СТАТЬЯ, КОНЕЧНО, ДЛЯ ВАС. ПРОЧТЕНИЕ ЕЕ – ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД СКАЗАТЬ ЧТО-
ТО ТИПА «ДА АВТОР НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ В ПРЕДМЕТЕ, НАДО БЫ УСТРОИТЬ ЕМУ ЛИКБЕЗ!».

Сразу оговорюсь, что ценовой 
фактор я не рассматриваю. Даже 
в пределах одной страны есть 

курорты подороже, а есть подешевле. 
Например, австрийские Санкт-Антон и 
Ишгль дороже, чем австрийские же Цил-
лерталь и Цель-ам-Зее. Все как обычно: 
чем больше вы готовы заплатить, тем 
больше вариантов и тем лучшие усло-
вия можно получить. Описанные ниже 
критерии помогут сделать выбор при 
сравнении предложений примерно од-
ного ценового уровня. Насчет самих цен 

обращайтесь к первоисточникам: тури-
стическим агентствам, операторам, си-
стемам бронирования. Также обратите 
внимание, что в этой статье рассматри-
ваются только курорты Австрии, Фран-
ции, Швейцарии и Италии – основных 
горнолыжных игроков в Альпах.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Пару слов о терминологии
Давайте условимся, что, говоря о вы-

боре курорта, мы в первую очередь под-

разумеваем зону катания, а уже потом 
населенный пункт, где будет расположен 
ваш отель или апартаменты. Иерархиче-
ская структура часто бывает многоу-
ровневой, и порой это создает путаницу 
в вопросе, что именно понимается под 
курортом. Так, на сайтах одних туропе-
раторов при поиске отеля под курортом 
может подразумеваться город (напри-
мер, Сельва в Италии), у других – долина 
(Валь Гардена), у третьих – целый регион 
катания (Селларонда или даже более мас-
штабный – Доломиты Суперски).

КАК ВЫБРАТЬ 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

КУРОРТ В АЛЬПАХ
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КАК ВЫБРАТЬ 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

КУРОРТ В АЛЬПАХ
Хороший пример такой иерархии – ав-

стрийский Циллерталь. Это большая 
долина, по которой разбросаны пять от-
дельных регионов катания, объединенных 
общим ски-пассом. Перемещение между 
ними осуществляется на лыжном автобу-
се, при этом суммарная длина трасс – по-
рядка 500 км. И когда туроператоры пред-
лагают этот регион, то обычно речь идет 
только о Майрхофене – городке, относя-
щемся к зоне катания Циллерталь 3000. 
Хотя на самом деле выбор населенных 
пунктов только в этой зоне существенно 
шире: можно жить также в Хиппахе, Фин-
кеберге, Вордерланерсбахе, Ланерсбахе. 
Да, эти городки гораздо меньше и вариан-
тов вечерних развлечений там немного, но 
зона катания у них общая, а добираться до 
нее, например из Финкенберга, удобнее: 
отсутствуют майрхофенские очереди на 
подъемник, а при хорошем снеге можно 
спуститься на лыжах прямо в город.
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Определитесь с целями
Всегда стоит исходить из целей. Спро-

сите себя: «Что я хочу получить от этой 
поездки?» Даже если вы никогда не стоя-
ли на лыжах, не были в горах и не виде-
ли снега – все равно у вас будут какие-то 
ожидания. Например, вы едете впервые 
и решили, что для вас важно в порядке 
приоритета:
 научиться кататься; 
 потусоваться, потанцевать вечером 

после катания;
 чтобы трассы проходили через по-

росшие елями склоны, а сам курорт был 
застроен милыми домиками в альпий-
ском стиле – как в новогодней сказке.

Из этих «хотелок» и складывается набор 
параметров, по которым выбирается ку-
рорт. Что за параметры? Читайте дальше.

Высота зоны катания 
Хороший снежный покров – это самый 

важный фактор, ведь если нет снега, то 
по чему тогда кататься?! Его наличие за-
висит прежде всего от двух параметров:

1. высоты зоны катания;
2. времени года.
Важна высота не самого курорта, а 

именно зоны катания, так как довольно 
часто она расположена выше. Например, 
австрийский Майрхофен находится на 
высоте 650 метров над уровнем моря, 
при этом нижняя точка его зоны катания 
– 1 500 метров. И разница в количестве 
снега между этими высотами может быть 
очень существенной, иногда в городе его 
вообще не бывает.

Для надежности рекомендую выби-
рать курорты, у которых низшая точка 
катания расположена как раз на отмет-
ке от 1  500 метров. Это дает очень вы-
сокую вероятность, что даже в теплую 
зиму будет хороший снежный покров и 
вы получите удовольствие от катания.

При этом нельзя однозначно утвер-
ждать, что чем выше, тем лучше. Во-пер-
вых, не у всех людей организм хорошо 
приспосабливается к большим высотам, и 
на трассах, расположенных в районе 3 000 
метров и выше, некоторые чувствуют себя 
не очень комфортно, что связано с нехват-
кой кислорода и пониженным давлением. 
Во-вторых, с набором высоты понижается 
температура. Если в городе, расположен-
ном на высоте 1  000 метров над уровнем 
моря, температура минус 5 градусов, то, 
поднявшись на 3 000 метров, вы получите 
уже минус 15–20 градусов. А если еще и 
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  В жилой зоне долины на высоте 650 м 
в январе может зеленеть трава, 

а в зоне катания на 2 000 м – море снега. 
Майрхофен, Австрия.



40 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 1/2020

ветер дует, то условия для катания будут 
не самые приятные. К тому же в случае не-
погоды (ветер, туман, сильный снегопад) 
подъемники на ледники могут закрыть.  

Что касается времени года, то чем бли-
же к началу и к концу сезона (который на 
среднестатистическом курорте длится с 
декабря по март), тем выше должна быть 
нижняя точка катания.

Отдельное замечание для любителей 
красот. Кому-то нравятся лесные трассы, 
проложенные по поросшим высокими 
соснами и елями склонам, кто-то пред-
почитает безмолвную красоту пустын-
но-заснеженных склонов, ощущение ши-
роты окружающих просторов. Решайте, 
что вам больше по душе. В первом случае 
стоит выбирать высоты до 2 000 метров, 
для второй категории – от 2  000 метров 
и выше. На большинстве курортов пред-
ставлены оба типа трасс, но есть и такие, 
на которых лес практически полностью 
отсутствует, например французские Тинь 
и Валь Торанс.

Резюмируя вышесказанное, реко-
мендую следующее: если вы выбира-
ете курорт не за неделю до отъезда, а 
заранее, то, учитывая температурные 
тенденции последних лет, желательно, 
чтобы основная часть трасс располага-
лась в диапазоне высот от 1 500–1 700 до 
2 500–3 000 метров. Тогда вы с высокой 
вероятностью покатаетесь по хорошему 
снегу. Оптимальная высота для прожи-
вания при этом – 1  500–2  000 метров, 
тогда город будет точно заснежен и вы 
ощутите настоящее дыхание зимы.

  Высотная зональность. Или как 
меняется пейзаж в зависимости от высоты. 

Циллерталь, Австрия.

  В начале многокилометрового 
маршрута ski-safari. 
Циллерталь, Австрия.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Территория катания
Наличие достаточного количества 

трасс под уровень катания каждого из 
членов вашей компании – очень важ-
ный фактор. Например, для человека, 
никогда не стоявшего на лыжах и едуще-
го в отпуск на неделю, хватит двух-трех 
учебных склонов. По опыту поездок с 
компанией новичков могу сказать, что 
обычно к концу первой недели обучения 
они начинают более-менее съезжать по 
несложным красным трассам. Основная 
территория катания для них – это синие 
трассы, там им комфортно и не страшно.

Люди со средним опытом катания уже 
примерно представляют, какие трассы 
им нужны. Скорее всего, это достаточ-
но обширная территория со спусками 
легкой и средней сложности. Еще более 
продвинутым катальщикам подавай 
ски-сафари, фрирайд и другие прелести 
горнолыжного бытия. Этим зубрам со-
веты не нужны, они сами кого хочешь 
научат, какой курорт выбрать.

Отдельного упоминания заслужива-
ет такой фактор, как связанность реги-
онов катания. Дело в том, что далеко не 
всегда горнолыжный курорт – это одна 
гора с каким-то количеством трасс на 
ней. Обычно это несколько гор, стоящих 
рядом или на определенном удалении, со 
множеством пиков, перевалов, кулуаров 
и других природных образований. Быва-
ет, они раскиданы по долине, иногда на 
значительном расстоянии, и передви-
гаться между этими регионами придется 
на специальных автобусах – ски-басах 
(например, в швейцарском Санкт-Мо-
ритце или французском Шамони) или 
по железной дороге (швейцарский Юнг-
фрау, австрийский Циллерталь). Это не 
очень удобно. Лучше отдавать предпо-
чтение большим связанным регионам, 
где вы можете перемещаться между об-
ластями катания, не снимая лыж. Сотни 
километров трасс любой сложности и 
самое главное – магическое слово ски-са-
фари: бесконечное путешествие (порой 
длиной в десятки километров) по раз-
нообразнейшим спускам, плавно пере-
текающим из одного в другой. Это дей-
ствительно что-то волшебное, особенно 

для тех, кто привык утюжить в режиме 
спуск-подъем одну-две трассы, напри-
мер, на подмосковных склонах.

Отмечу еще один нюанс, на который 
стоит обратить внимание. Горнолыж-
ный курорт, как правило, состоит из не-
скольких городков (деревень / поселков 
с населением в несколько тысяч человек), 
расположенных по соседству и образую-
щих собственно сам курорт. Например, 
австрийский регион катания Цель-ам-Зее 
состоит из одноименного поселка, а также 
из поселений Шутдорф и Капрун. Цель-
ам-Зее и Шутдорф расположены у под-
ножия горы Шмиттенхое. Капрун нахо-
дится на некотором отдалении (20 минут 
на автобусе), у подножия ледника Китц-
штайнхорн. И все вместе они образуют 
горнолыжный курорт.

Обычно один из поселков региона яв-
ляется его «столицей» (в Цель-ам-Зее это 
одноименный населенный пункт). В нем 
проживает больше всего людей, там распо-
ложены основные рестораны и магазины, 
богаче выбор вариантов для развлечений 
после катания. Остальные городки разме-
ром поменьше, на улицах царят тишь да 
благодать. Делать там вечером, кроме как 
покушать да лечь спать, практически не-
чего. Даже погулять толком негде: весь по-
селок можно обойти минут за 15–20. Зато 
в них зачастую более низкие цены на про-
живание. Так, отели в Шутдорфе в среднем 
немного дешевле, чем в Цель-ам-Зее. 

Продолжение в след. номере.
Алексей Жилов

www.skiexpert.ru
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ДЕТСКАЯ  СТРАНИЦА

Сначала мечтаешь-мечтаешь, потом 
забываешь, не цепляешься, и вдруг 
– бац... А мечта уже реальность! 

Или наоборот: мечтаешь, ставишь цель 
и упорно к ней идешь, смотришь – получи-
лось и наслаждаешься результатом. Но, когда 
ставишь цель, мозг может испугаться труд-
ностей: а вдруг не выйдет, может, лучше во-
обще не браться за это, нужно ведь выходить 
из зоны комфорта. И тогда к цели не дойти. 

А когда мечтаешь, то совершаешь 
определенные действия для реализации 
задуманного, но неосознанно, без напря-
га, и тогда кажется, что произошло чудо! 
А это были всего лишь твои маленькие 
шажки к поставленной цели...

Вот так произошло и с моим сыном. 
Мы и наши дети – одно целое, нераз-

рывное. Их мечты и наши желания по-
рой переплетаются воедино, и не осоз-
наешь, где заканчиваются их мечты и 
начинаются целенаправленные действия 
родителей для их реализации. 

Мой сын с младенчества мечтал за-
глянуть за черту, где заканчивается зри-
тельный зал и начинается закулисье. 
Будь то кукольный театр в два года или 
Musikverein в девять лет. 

Мы всегда уходили с представлений 
последними, так ему хотелось увидеть, 
как же там все устроено, как оживают 
куклы, как преображаются актеры, от-
куда на сцене берется дым.  

Потихоньку мы начали играть в театр 
сами, сначала дома, в кукольный. На-
тягивая одеяло на стулья, сооружали 
сцену, а за ширмой я и сын были собач-
ками и клоунами, королями и принцес-
сами... А его маленькая сестренка и все 
плюшевые мишки-зверюшки – нашими 
зрителями.

Потом сын попал в детский музы-
кальный театр «Вдохновение» под ру-
ководством Любы Серкиной. Это было 
ответственно, в зале сидела уже не 
только сестренка! Ян увлекся духом те-
атра. Петь он любил всегда, а сцена дала 
необходимый опыт раскрепощения и 
перевоплощения. 

Хочу еще раз поблагодарить Любу Сер-
кину за первые театральные навыки, а 
Веру Климову за уроки вокала! 

Затем Ян поступил в детский хор при 
Народной опере, а через год его отобра-
ли в сценическую группу. 

И вот теперь мой 9-летний сын сто-
ит на профессиональной сцене венской 
Volksoper и играет наравне со взрослы-
ми актерами в комической опере Жака 
Оффенбаха «Король-Морковь», да еще и 
в самой, на его взгляд, интересной сцене, 
где взрывается камин и где куча всяких 
пиротехнических и световых эффектов. 
И все это он видит за сценой, на сцене, а 
не из зрительного зала! 

А после его монолога во время репети-
ции на сцене ему хлопают актеры и асси-
стенты, а режиссер кричит «браво». 

И материнское сердце наполняется 
гордостью. 

Было ли это целью? Или это просто 
осуществилась мечта?! Произошло чудо! 

Мечта стала реальностью. Хотя за ней 
стоит столько мелких, едва заметных ша-
гов на пути к цели...

Татьяна Кульчар
Фото из личного архива автора

«Король-Морковь», 
или Реализованная мечта 

МОЙ СЫН ПОЕТ В ДЕТСКОМ ХОРЕ ВЕНСКОЙ НАРОДНОЙ 
ОПЕРЫ (VOLKSOPER), И ЕМУ ДАЛИ РОЛЬ В НОВОЙ ПОСТАНОВКЕ 

«КОРОЛЬ-МОРКОВЬ». 

Примерка костюма в Народной опере

Спектакли детского музыкального 
театра «Вдохновение»: «Кукареку» (Ян – 

Петушок)  и «Приключения 
Буратино» (Ян – Карабас-Барабас)
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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Елена родилась в 1881 году в Ташкен-
те. Там ее отец служил управляющим 
в банке, где платили повышенную 

зарплату. В семье было пятеро детей, кото-
рых учили музыке, танцам и иностранным 
языкам. Кроме того, их развивали физи-
чески, учили стрелять из ружья, ездить 
верхом. В 1893 году Елена была «жребием 
осчастливлена и на бесплатное содержание 
принята» в закрытый Александровский 
институт, чей режим заимствовали у мо-
настырских школ. Девочек воспитывали 
монахини, дисциплина была невероятно 
суровой: общаться между собой не разре-
шалось даже во время перемен. Все воспи-
танницы были коротко острижены и оде-
ты в платья по цветам, соответствующим 
возрастным группам. Учебная программа 
включала занятия по словесности, матема-
тике, естествознанию, немецкому и фран-
цузскому языкам, рукоделию, домоводству 
и искусству. После пяти лет обучения По-
левицкая продолжила свое образование на 
двухлетних педагогических курсах, кото-
рые закончила в 1900 году, получив боль-
шую серебряную медаль. 

Девушка обладала многими таланта-
ми: у нее было великолепное контральто, 
способности к классическим, бальным и 

характерным танцам, а также к рисова-
нию. Она мечтала о карьере оперной пе-
вицы и брала уроки пения, поступила в 
Центральное училище технического ри-
сования. Несмотря на заметные успехи в 
учебе, ее вскоре исключили из училища 
за свободолюбивые взгляды и участие в 
революционной деятельности. По старой 
памяти Елену приняли учителем рисова-
ния в младшие классы Александровской 
женской гимназии, но она вступила в 
нелегальный Союз учителей, и в декабре 
1905 года была выгнана с работы с вол-
чьим билетом на занятия педагогической 
деятельностью. 

Актерское образование Елена Поле-
вицкая получила в частной музыкаль-
но-драматической школе Е. П. Рапгофа. 
Она успешно сыграла в Художественном 
театре Катерину в «Грозе» и Лизу в «Дво-
рянском гнезде», работала в театре Су-
ходольских в здании Эрмитажа, много 
гастролировала (Киев, Харьков, Одесса, 
Ростов...). 

В 1912 году ее мужа, режиссера Ивана 
Федоровича Шмита, пригласил на работу 
в Вену на пять лет известный австрийский 
театральный деятель Макс Рейнхардт. 

В 1939 году, когда супруги работали в 
Риге, Иван Федорович снова получил 
приглашение в Вену, в Бургтеатр, но вско-
ре скончался. Елена Полевицкая осталась 
одна в чужой стране. Хлопоты советских 
театральных деятелей о ее возвращении в 
Россию результатов не дали. Ее муж был 
немцем по национальности, имел герман-
ское подданство, а она была вписана в его 
паспорт. С немцами Елену репатрииро-
вали, и она попала в лагерь на Северном 
море, где царили холод, голод и болезни. 
Помог Густав Грюндгенс, известный теа-
тральный деятель Германии, в прошлом 
актер и режиссер театров Рейнхардта. 

Из лагеря она угодила в больницу, по-
том играла в Государственном берлинском 
театре в «Лесе» Островского. После напа-
дения Германии на СССР была уволена 
из театра. В марте 1943 года Елена Поле-
вицкая снова приехала в Вену и стала пре-
подавать актерское мастерство на драма-
тическом отделении театральной школы 
при Бургтеатре. В апреле 1945 года, когда 

О СЛОМАННОЙ СУДЬБЕ ОДА-
РЕННОЙ РУССКОЙ АКТРИСЫ, 
РАСЦВЕТ ТАЛАНТА КОТОРОЙ 
ПРИШЕЛСЯ НА НАЧАЛО ПРО-
ШЛОГО ВЕКА. ОНА ПРОВЕЛА 
35 ЛЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ, НО ОСТА-
ЛАСЬ ВЕРНА ТРАДИЦИЯМ РУС-
СКОГО ТЕАТРА И ТЕМЕ ВЕЛИ-
ЧИЯ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ.  

 Наша Поли 
   Е. А. Полевицкая в спектакле 

«Дворянское гнездо», сезон 1912–1913 гг.

42

Елена 
Полевицкая

В РОССИИ ЗАКОНЧИЛСЯ ГОД ТЕАТРА, А В 
ВЕНЕ ОБЪЯВЛЕН РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКИЙ 

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД ТЕАТРА В 2020-М
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Советская армия была на подступах к ав-
стрийской столице, она, поселившись на 
окраине города с двумя ученицами, всту-
пила в партизанский отряд «Кобзарь». 
Женщины достали оружие, медикаменты, 
перевязочные материалы и оказывали по-
мощь раненым советским бойцам. 

После войны актриса опять продолжи-
ла хлопоты о возвращении на родину, в 
чем ей пытались содействовать В. И. Ка-
чалов, А. А. Яблочкина и другие знаме-
нитости. Она просила их: «Помогите 
мне выйти из тупика, куда меня загнала 
жизнь. Уже прошло 10 лет после того, как 
умер Ванечка и я осталась на чужбине без 
средств к существованию. Пережила мно-
го тяжелых лет, голодала в буквальном 
смысле этого слова. Сейчас создала себе 
некоторое имя в сценической педагогике: я 
преподаю в Государственной академии му-
зыки и искусства Вены и в семинаре имени 
Макса Рейнхардта в Шёнбрунне. Работаю 
по русской системе, по которой училась. 
Но сцена для меня закрыта: я – с русской 
психикой, с „психологическим акцентом“ 
– чужая на немецкой сцене, а в русских 
моих гастролях они превозносили меня 
как мирового гения, как „русскую Дузе“. 
Все мое существо всеми помыслами и чув-
ствами рвется на родину, домой, к родному 
театру, к родным людям, к родному духу. Я 
тоскую, мечусь, отчаиваюсь уже столько 
долгих лет. Неужели так до конца? Моя 
жизнь проходит здесь неиспользованной, 
чужой им. Я убеждена, что эти же силы и 
знания я могла бы отдать на пользу и на 
радость моему дорогому народу». 

«Жилось в последнее время в Австрии 
голодно и трудно. Утром – кусок хлеба, 
вечером – кусок хлеба, днем становлюсь в 
очередь пообедать в столовке, очень мало 
и скромно. Сегодня одна дама упала в об-
морок от истощения передо мной, ожи-
дая очереди. Я отдала ей кусочек хлеба и 
произвела сенсацию своим великодушием: 
на такую жертву никто не решился», – 
так писала она брату. 

Природное жизнелюбие и активность 
давали ей силы выжить. Она вела вече-
ра и концерты, переводила немецкие и 
австрийские фильмы на русский язык, 
давала уроки русского языка, проводила 
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занятия по русской фонетике с диктора-
ми радио, была членом Австрийско-со-
ветского общества дружбы со дня его 
основания. 

По венскому радио в то время шел 
цикл радиопередач «Русский час», 
который вела на немецком языке жен-
щина, называвшая себя Марией. Она 
очень интересно рассказывала о жизни 
советских людей, о советской литерату-
ре и театре. Эти передачи пользовались 
большой популярностью в Австрии и 
способствовали установлению добрых 
отношений между странами. Слушате-
ли писали письма в Москву, считая, что 
Мария вещает оттуда. Но это была Еле-
на Полевицкая из Вены. 

Она продолжала преподавать, исполь-
зуя систему Станиславского. Весь свой 
актерский опыт, темперамент, эмоцио-
нальную заразительность она отдавала 
воспитанию молодых актеров Австрии. 
Учеников считала своими детьми, они 
любили ее и называли «наша Поли». 

Елена преподавала оперным арти-
стам сценическое искусство и, наконец, 
сама вернулась на сцену, правда, играла 
на немецком языке. Ни один спектакль 
русской классики отныне не обходился 
без Полевицкой. Ее пригласили снимать-
ся в кино, потом на работу в берлинский 
театр... и в это время пришло разрешение 
вернуться домой. Ее пугали ужасами со-
циализма, тем, что в России ее никто уже 
не помнит как актрису. Но она объяс-
няла: «Я – русская, люблю свою страну и 
мечтаю вернуться. Я считаю, что на чу-
жом языке нельзя играть так же хорошо, 
как на своем». Ее не хотели отпускать, но 
все видели тоску Елены по родине, кото-
рая была слишком сильна. «Следовало бы 
приковать Вас к себе золотыми цепями – 
так сильно мы грустим о Вас», – писали 
ей коллеги из Австрии впоследствии. 

Елена Полевицкая вернулась в Россию в 
1955 году в возрасте 75 лет. И еще целых 
восемнадцать лет активно работала на 
благо русского театра. В Москве, Ленин-
граде, Киеве прошли ее творческие вечера. 
С 1961 года она преподавала в Театраль-
ном училище им. Б. Щукина, одной из ее 
учениц была Людмила Чурсина. Снима-

лась в фильмах «Муму» (1959) и «Пиковая 
дама» (1960). С 1963 года работала над вос-
поминаниями, довела их до 1914-го. 

Ю. Завадский считал Полевицкую 
актрисой «яркой, самобытной, но не 
сумевшей реализовать в полной мере свои 
большие артистические возможности». 

Умерла актриса в московском Доме ве-
теранов сцены. Она гордилась: «Я могу 
сказать с чистой совестью, что стара-
лась держать священное знамя нашего ве-
ликого, прекрасного русского театрально-
го искусства». 

Она скончалась в возрасте 92 лет. На 
родине! 

Ирина Мучкина 
По материалам Театрального музея 

им. Бахрушина 
Опубликовано в книге «Русские в Австрии»

  В роли Графини («Пиковая дама», 1960 г.)

  Е. А. Полевицкая. Портрет работы 
Б. М. Кустодиева. 1905 г.
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В  АВСТРИИ

«В ПОЛНОЧЬ ПО ВСЕМУ 
ГОРОДУ ВКЛЮЧИЛИ ВЕНСКИЙ 
ВАЛЬС. АЖ ДО МУРАШЕК»

Почему из всех городов мы вы-
брали столицу Австрии?

Впервые я увидел Вену, возвра-
щаясь из Милана с 12-часовой пересадкой. 
Тогда я посетил собор Святого Стефана, по-
смотрел памятник Моцарту, прогулялся по 
Музейному кварталу, увидел Нашмаркт и 
понял, что это сказка, влюбился в нее с пер-
вого взгляда. Затем я убедил жену съездить 
в Вену. Она вернулась и сказала: да, круто. 
А после мы приехали сюда на Новый год: 
Австрия – одна из немногих европейских 
стран, где отмечают этот праздник.

В новогоднюю ночь, после прогулок по 
нарядным ярмаркам, любования побря-
кушками, общения с людьми, было реше-
но: кровь из носу – мы должны здесь жить. 

Представляете, в полночь, когда прозве-
нели колокола, вместо гимна и официаль-
ных речей они включили по всему городу 
венский вальс и сотни, тысячи людей ста-
ли танцевать на улицах. Взрослые и дети 
всех национальностей – все кружились в 
вальсе. Аж до мурашек.

Любой переезд – дорогое удоволь-
ствие. Решили не ехать наобум, а сначала 
найти работу.

Вакансии я искал на Glassdoor и могу 
сравнить работу эйчаров тут и там. Если 
твое резюме не подходит, тебе присы-
лают большущий лист с разъяснением 
того, почему оно не подходит, чего тебе 
не хватает для соответствия этой вакан-
сии и что стоит изменить в резюме, что-
бы оно лучше смотрелось. У меня таких 
писем набралось достаточно.

Мое резюме приглянулось компании 
Altova, я решил их тестовое задание и 

«Из 1 500+ евро 
откладываю 800»
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Максим Осипов предпринял 
три безуспешные попытки 
окончить вуз, сходил в армию, 
сменил множество профессий 
и в итоге стал тестировщиком. 
Последние полгода Максим 
живет и работает в Вене. В его 
рассказе для dev.by много ин-
тересного не только о переез-
де, но и о том, чего не хватало 
айтишнику в Беларуси.  

АЙТИШНИКА ИЗ ГОМЕЛЯ НЕ ВЗЯЛИ 
В WARGAMING, ТОГДА ОН УЕХАЛ В 

АВСТРИЮ НА ПОЖИЗНЕННЫЙ КОНТРАКТ
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ше, а потом ползаешь и ищешь: «Боже, где 
же эта бумажка, она спасет мне жизнь!»

Более того, я не владел немецким. А это 
дает не только баллы, но и другие воз-
можности: ты, например, можешь лично 
пообщаться с консулом. Если подаешь за-
явление с английским языком, нужно при-
ложить сертификат ТОЕFL уровня не ниже 
B2, если с немецким – достаточно 
A1–A2. Да, можно было на-
прячься и выучить немец-
кий, но я слишком ленив 
для этого, поэтому сдал 
английский на В2.

Юристы уговорили 
компанию изменить 
условия договора, 
убрав из него месяц 
стажировки и сократив 
испытательный период с 
четырех месяцев до одного. Это 
убедило магистрат, что я точно буду здесь 
работать. 

В Австрии зарплаты в принципе не-
высокие, если сравнивать с той же Гер-
манией. Да и по сравнению с белорус-
ским ИТ – тоже. Средняя зарплата в 
австрийском ИТ – 1,5 тыс. евро: это то, 
что остается после уплаты налогов, ко-
торые тут очень высокие. Я, например, 
плачу 40 (!) процентов.

Правда, и зарплата у меня выше. И 
контракт пожизненный. Я могу работать 
столько, сколько захочу. Это не уникаль-
ный случай, но все же нечастое явление. 
Обычно контракты заключают на 5–10 лет.

Откуда привилегии? Во-первых, я ста-
рался произвести хорошее впечатление. 
Во-вторых, у меня достаточно богатый 
опыт работы, за что я благодарен моей бе-
лорусской компании. Отдельное спасибо 
директору Allied Testing, который напи-
сал для меня рекомендательное письмо. Я 
позвонил ему со словами: «Дружище, мне 
нужно письмо, вот образец». Он в ответ: 
«Это все прошлый век». И сам накатал 
большой отзыв на английском языке о том, 
какой я замечательный работник и как они 
расстраиваются, что меня потеряли.

Почему такое отношение? Везде 
присутствует человеческий фактор: 
во-первых, мне повезло работать с за-

13 сентября приехал в венский офис на 
собеседование. Мне пообещали дать от-
вет через пару недель. Я уехал. Прошло 
две недели – ответа нет. Перезваниваю.

– У нас все в отпусках, начальника нет – 
как только вернется, сразу дадим ответ.

Так тянулось еще какое-то время, а 
в октябре мне на почту прислали кон-
тракт: ознакомьтесь, если вас устраива-
ет – давайте подпишем.

«БЮРОКРАТИЯ – 
ХУДШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ 
В АВСТРИИ»

Предстояло получить разрешение на 
работу. Такое право давала Rot-Weiß-Rot 
Karte, красно-бело-красная карта – доку-
мент о временном резидентстве. Почи-
тал про нее на сайте – вроде все просто. 
Но начинаешь копать глубже и понима-
ешь, что это – кромешный ад, такая ди-
кая бюрократия! (Это худшее, что есть в 
Австрии.) Работодатель, как правило, не 
стремится содействовать этой процеду-
ре (хотя в моем случае он в итоге посо-
действовал). Дополнительная сложность 
– в Беларуси нет посольства Австрии, 
только консульство, для оформления 
долгосрочной визы надо ехать в Москву. 
Оценив масштабы волокиты, я обратил-
ся к местным юристам.

Решение о выдаче разрешения на ра-
боту зависит от AMS (что-то вроде тру-
довой инспекции) и магистрата Вены. 
Они оценивают кандидата по специаль-
ной шкале, учитывая стаж, образование, 
специальность. Чтобы получить разре-
шение на работу, надо набрать опреде-
ленное количество баллов.

Юристы посмотрели мои документы: 
так, у вас классное резюме, есть контракт 
– значит, найдем лазейку. Препятствием 
было отсутствие высшего образования. 
Поскольку моя специальность (инженер 
QA) считается высококвалифицирован-
ной, предстояло доказать, что я отвечаю 
ее требованиям. И я стал искать всевоз-
можные дипломы и сертификаты тести-
ровщика – все, что мне когда-либо вруча-
ли за годы работы в ИТ. Когда получаешь 
сертификат, ты забрасываешь его подаль-

мечательными людь-
ми; во-вторых, я ни с 
кем не ссорился, мне 

давали задание – я его 
выполнял, старался при-

ходить вовремя, не лез на 
рожон. Не прогибался, но ста-

рался максимально лояльно решать во-
просы, и ко мне относились так же. Есть 
люди, которые ведут себя агрессивно: 
«Дайте мне зарплату – я айтишник». 
Я старался не наглеть. Опять же, после 
работы слесарем механосборочных ра-
бот с какой стати мне наглеть?

«ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ – 
И ВОТ У МИГРАНТА УЖЕ 
МОЯ ЗАРПЛАТА»

Процесс переезда – с момента подпи-
сания контракта до выхода на работу – у 
меня занял четыре месяца. Помощь юри-
стов – недешевое удовольствие, но я все 
же рекомендую обращаться к ним: они в 
курсе многих бюрократических моментов, 
которые невозможно учесть. Сейчас, зная 
подноготную процесса, я мог бы пройти 
всю процедуру самостоятельно, но это за-
няло бы не меньше полугода.

Моя жена сейчас переезжает в Вену вслед 
за мной и автоматически получает ту же 
карту, что и я. Поскольку она специалист с 
высшим образованием в сфере ИТ, она име-
ет право на работу. Но, в отличие от меня, 
не привязана к работодателю. Если она ре-
шит сменить профессию, то может пойти на 
биржу труда и бесплатно обучиться специ-
альности, которая ей интересна. 

В АВСТРИИ 
ЗАРПЛАТЫ НЕВЫСОКИЕ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ТОЙ 

ЖЕ ГЕРМАНИЕЙ. ДА И ПО 
СРАВНЕНИЮ С БЕЛОРУССКИМ 

ИТ – ТОЖЕ. СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
В АВСТРИЙСКОМ ИТ – 

1,5 ТЫС. ЕВРО.
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которая распространяется на всю мою се-
мью и включает узких специалистов.

В Австрии есть полноценный декрет-
ный отпуск от полугода до двух лет, ко-
торый оплачивается государством. Мож-
но самому определить порядок выплат 
пособия по уходу за ребенком: если до 
декрета ты работал, то ежемесячно вы-
плачивается 80 % зарплаты. В этом слу-
чае декретный отпуск дадут на один год. 

Если ты не работал, тебе все равно 
будут платить ежемесячно 

около 430 евро на протя-
жении двух лет.

Мигранты за счет 
этого и живут. У них 
по 3–4 ребенка, и, 
если вы присмотри-
тесь, они ездят на но-

веньких Audi. С каж-
дым новым ребенком 

сумма выплат увеличи-
вается. Четверо детей – и вот 

уже у него моя зарплата. Плюс дотации.

«К ТЕСТИРОВЩИКАМ 
ЗДЕСЬ ОТНОСЯТСЯ КАК К ОТК»

В Беларуси считается, что три года в од-
ной компании – это предельный срок, по-
сле которого нужно менять место работы. 
В Австрии нормальный срок работы – 10 
лет, иначе возникнут вопросы, почему 
так часто «прыгаешь». И возраст вхожде-
ния в профессию здесь другой. Мне поч-
ти 30, а я самый молодой в команде. Мно-
гим моим коллегам – 50–55 лет.

В связи с тем, что в австрийском ИТ заня-
то не так много людей (Австрия на фоне Бе-
ларуси находится на айтишном дне), здесь 
нет пиетета к работникам этой сферы. Но, 
как к любому человеку интеллектуального 
труда, к тебе относятся с уважением и ста-
раются создать для тебя все условия.

Наш офис находится в центре Вены, он 
занимает три этажа исторического здания. 
И на эти три этажа приходится шесть ку-
хонь. Шесть кухонь на 66 человек! Между 
этажами обустроены курилки – для меня, 
как для человека курящего, это важно.

В Минске я никогда не злоупотреблял 
перекурами, но мне доводилось сталки-

ваться с тем, что это время вычиталось 
из рабочего. Здесь тайм-трекинг тоже 
есть, но он «фейрплейный». Пришел в 
офис – нажал кнопку, типа «я тут». 
Ушел – нажал «я – домой». Если не при-
шел вовремя, просишь ребят: «Нажмите 
там за меня». Можно позвонить адми-
нистратору офиса и предупредить, что 
тебе надо сгонять в аптеку, поликлинику 
– неважно куда. Администратор уточ-
нит: «Сколько тебе надо? Два-три часа? 
Окей, тисну кнопку». Если не тиснуть, 
то компьютер будет пищать, что ты три 
часа не доработал.

Здесь нельзя работать из дома: коман-
ды не разрозненные, они сидят в одном 
кабинете. Мне это доставляет удоволь-
ствие: трудясь в такой организации уда-
ленно, я не был бы в курсе дел. И главная 
прелесть работы в офисе – если мне что-
то непонятно или не нравится, я пишу 
письмо разработчику: «Дядька, подойди 
ко мне, у меня к тебе вопросы». Не про-
ходит минуты – возле меня стоит разра-
ботчик: «Что случилось?»

Меня всегда обижало отношение раз-
работчиков к тестировщикам, будто мы 
– обслуживающий персонал, недоразра-
ботчики, бумажные работники. Хотя вка-
лывали мы знатно и кое-где даже прикры-
вали косяки разработчиков.

Здесь к тестировщикам относятся 
как к контрольному пункту, Рубикону, 
ОТК, без разрешения которого продукт 
не выходит.

Эта сторона работы проявилась для 
меня настолько неожиданно, что я был в 
шоке. Я никогда не ощущал к себе такого 
отношения в Беларуси – правда, там все 
мои разработчики были иностранцами и 
трудились на удалении.

Когда я первый раз написал разработ-
чику «не пойму, это дефект или так по-
ложено?», а он в ответ – «сейчас подойду», 
я напрягся: зачем ко мне идет разработ-
чик? Может, для того, чтобы сказать «ты 
– дебил» и хлопнуть дверью? Но вот при-
ходит коллега и говорит:

– Ты здесь недавно, поэтому я тебе объ-
ясню, как это работает.

И он шаг за шагом в течение полутора 
часов объяснял мне, как работает схе-

Магистрат уста-
навливает испыта-
тельный период рези-
дентства – три месяца, 
в течение которых ты не 
должен нарушать законы 
и получать даже мелкие штра-
фы, чтобы тебя не депортировали. Че-
рез три месяца ты можешь оформить 
годовой проездной билет. Это важный 
момент. В Вене развитая сеть обще-
ственного транспорта, в любую точку 
города можно добраться за 40–50 ми-
нут. При этом одна поездка стоит 2,40 
евро, а годовой проездной – 365 евро. 
Он очень выгоден. Более того, мно-
гие компании предоставляют своим 
сотрудникам проездные бесплатно. 
13 августа у меня закончился испыта-
тельный период резидентства, и мне 
выдали такой проездной.

Через три месяца ты можешь брать 
кредиты. То есть у тебя должна быть 
зарплатная история за три месяца, 
чтобы делать все что угодно. Владелец 
квартиры может попросить у арендато-
ра выписку со счета за три месяца, что-
бы убедиться, что клиент серьезный.

Также есть нюансы по страховке: 
сложные хирургические вмешатель-
ства покрываются лишь спустя три 
месяца, чтобы человек не мог приехать 
и фиктивно устроиться на работу с це-
лью попасть на бесплатную операцию. 
Компания предоставила мне медицин-
скую страховку на 250 тыс. евро в год, 

КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В  АВСТРИИ

ВОЗРАСТ 
ВХОЖДЕНИЯ В 

ПРОФЕССИЮ ЗДЕСЬ ДРУГОЙ. 
МНЕ ПОЧТИ 30, А Я САМЫЙ 

МОЛОДОЙ В КОМАНДЕ. 
МНОГИМ МОИМ КОЛЛЕГАМ 

– 50–55 ЛЕТ.
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квартире, 700 евро – и жи-
вешь в доме, потом ипо-
тека переходит твоим 
наследникам.

«ЕСЛИ ТЫ РЕШИЛ 
ПОПРОБОВАТЬ 
СЕБЯ В 
YOUTUBE-БЛОГИНГЕ, 
ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ 
С ЗАКАЧКОЙ ВИДЕО»

Здесь нет проблемы купить что-то для 
жизни. Проблема, скорее, в развлечени-
ях – походы в кафе, рестораны и клубы 
стоят недешево. Да и техническая ос-
нащенность Австрии оставляет желать 
лучшего по сравнению с Беларусью.

Германия все новые технологии тести-
рует сначала в Австрии. С одной стороны, 
тут все круто технологизировано: отлич-
но работает интернет, кругом Wi-Fi, а с 
другой стороны – здесь нет техники, ко-
торая могла бы с этим нормально функ-
ционировать. А если есть, то цены сумас-
шедшие. В Беларуси ты выбираешь любой 
товар в интернет-магазине и в течение 
суток получаешь его по приемлемой цене. 
В Вене нельзя прийти в магазин и купить 
видеокарту. Там продают только топовые 
образцы, а среднего варианта не будет и 
собрать компьютер не получится. Если ты 
покупаешь ноутбук, то выбираешь между 
совсем слабым за 450 евро (хотя у нас за 
эти деньги можно и неплохой купить) и 
тем, что стоит 1 500 – 2 000 евро.

Мобильный интернет здесь почти ха-
лявный. Я плачу в месяц 14 евро. В эту 
стоимость включены 1 000 минут, 1 000 
SMS и 20 ГБ интернета 4G. Но мне нужен 
и домашний интернет: я люблю играть в 
игры, смотреть сериалы. И 20 ГБ мне не 
хватает. Да, здесь прекрасно работает 4G, 
но стоит он очень дорого. 100-мегабит-
ный интернет начинается от 35–40 евро 
в месяц до плюс бесконечности.

В Беларуси оптоволоконные сети, как 
правило, дают 100 Мбит/с в одну и другую 
сторону. Здесь – 100 Мбит на 20 Мбит. То 
есть, если ты решил попробовать себя 
в YouTube-блогинге, у тебя возникнут 
большие проблемы с закачкой видео.

Но есть и плюс. До-
машний интернет тут 

не стационарный. В 
модем вставляется 
SIM-карта, которая 
регистрируется не на 
адрес, а на человека. 

Переезжаешь – модем 
в руку и увозишь интер-

нет с собой.

«КУШАЯ МЯСО И ФРУКТЫ, 
ОТКЛАДЫВАЮ ПО 800 ЕВРО 
В МЕСЯЦ»

Самый большой минус Австрии – это 
налоги. Здесь они на все, кроме воздуха. 
Купил телевизор с ТВ-тюнером – изволь 
раз в два месяца платить 52 евро нало-
га на телевидение, если в телефоне или 
в машине есть радио – плати 8 евро. За-
казав флешку из Китая за 1 доллар, ты 
заплатишь 5 евро налога за носитель ин-
формации. Дело в том, что, имея флешку, 
ты можешь распространять лицензируе-
мую музыку, то есть гипотетически на-
рушаешь закон. Поэтому заплати 5 евро 
и живи спокойно. 

Вы спросите: как я здесь живу на зар-
плату несколько выше 1 500 евро? Пред-
ставьте, не особо себя ограничивая, 
иногда посещая бары, платя за квартиру 
750 евро и 5 евро за пачку сигарет (сво-
лочи!), кушая мясо и фрукты, я отклады-
ваю 800 евро в месяц.

На проезд я почти не тратился и в то 
время, когда у меня не было проездного: 
от дома до работы мне идти полчаса. К 
тому же тут можно за 50–100 евро ку-
пить подержанный велосипед и чувство-
вать себя комфортно.

Почему я влюбился в Вену? Вы читали 
Фрая, историю Макса из Ехо? Здесь та-
ких мест, как в Ехо, тысячи. Есть улицы, 
спрятанные за воротами дома; если не 
знать о них, можно пройти мимо. Тут 
много старых прокуренных кафе, в них 
тяжелые дубовые столы – можно сесть 
с бокалом пива, читать книгу и просто 
кайфовать от атмосферы.

Материал дан в сокращении

ма, потом – что мы планируем сделать. 
«То, что ты нашел, – это дефект, ты 
его занеси, я исправлю и тебе отпишусь. 
А дефектом это является потому…» И 
дальше он полчаса рассказывал почему. 
То есть выяснилось, что я был прав, и он 
мне объяснил, почему я прав. 

А потом пришел начальник того раз-
работчика и сказал: «Ты сейчас тести-
руешь функционал, но ты не только те-
стируй, а еще и присматривайся: может, 
тут надо что-то добавить. Пока про-
дукт в разработке – накидывай мысли». 
Получается, меня полностью погрузили 
в концепцию заказа, я понимал, что за 
продукт мы делаем. И если я накидывал 
какие-то идеи, то в большинстве случаев 
со мной соглашались.

«РАБОТА В ВЫХОДНЫЕ 
ИЛИ НОЧЬЮ – СРАЗУ НЕТ»

Решение любого вопроса в компании 
занимает очень мало времени. Я днем за-
ношу дефект, а к вечеру уже есть какая-то 
информация по его продвижению. Ты 
понимаешь, что ты не в пустоту отправ-
ляешь свои заметки, на них есть какая-то 
реакция. Даже если мне написали «чувак, 
ты не прав», значит, то, что я написал, 
прочитали и осмыслили. За три месяца я 
занес по функционалу около 90 дефектов, 
и примерно 60 из них уже пофиксили.

В то же время у нас нет строгих дед-
лайнов. Австрийцы вообще не любят пе-
реработки: тебе за них не заплатят, зато 
это время тебе зачтется. Тайм-трекер от-
мечает, сколько ты переработал. Многие 
перерабатывают по 20–30 минут каждый 
день и в следующем месяце берут себе 
выходной в пятницу. Работа в выходные 
или ночью – сразу нет. За это может силь-
но прилететь – как-никак эксплуатация 
человека.

Раньше я не понимал, как жить в кре-
дит. Для белорусов кредит – это кабала, 
ты в нее попадаешь и всю жизнь платишь 
кому-то баснословные деньги. В Вене 
ипотека дается на 70 лет под 2 % годовых, 
даже для таких, как я, хоть я и не граж-
данин Австрии. Она по карману всем: 
ты платишь 300 евро в месяц и живешь в 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
МИНУС АВСТРИИ – ЭТО 

НАЛОГИ. ЗДЕСЬ ОНИ НА ВСЕ, 
КРОМЕ ВОЗДУХА. КУПИЛ 

ТЕЛЕВИЗОР С ТВ-ТЮНЕРОМ – 
ИЗВОЛЬ РАЗ В ДВА МЕСЯЦА 
ПЛАТИТЬ 52 ЕВРО НАЛОГА 

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

Это седьмой по счету форум. Его 
основная цель – установление 
диалога между представите-

лями Европейского союза, стран Бал-
канского региона и постсоветского 
пространства.

На церемонии открытия форума важ-
ность такого диалога подчеркнул быв-
ший генеральный секретарь Совета Ев-
ропы Вальтер Швиммер. По его словам, 
после окончания холодной войны не на-
ступил тот самый «хеппи-энд»: человече-
ство не пришло к согласию, открытости 
и сотрудничеству. Забыв о добрососед-
стве и консенсусе, современные государ-
ства ставят собственные интересы выше 
мировых, что приводит к многочислен-
ным конфликтам.

В условиях глобализации, дигитали-
зации, климатических изменений, по-
литической нестабильности внешнепо-
литические противоречия дополняются 
внутренними. Сегодня Европа столкну-
лась с проблемой безработицы, кризи-
сом мигрантов, Brexit, возрождением 
национализма и ростом популярности 
евроскептиков. В этих условиях назрела 
необходимость выработки новой внеш-
неполитической концепции: формиро-
вания экономического, гуманитарного 
мирного пространства от Лиссабона 
до Владивостока. Главным партнером 
Европы в этом направлении должен 
стать Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС).

«Если Большая Европа не станет на-
шей мечтой, мы никогда ее не постро-
им», – заключил Вальтер Швиммер. Поэ-
тому уже сейчас нужно делать активные 
шаги к решению проблем.

Главная из них – кризис доверия в 
отношениях между Европой и Рос-
сией. Каковы причины охлаждения 
отношений? Что спровоцировало по-
ворот России на Восток? Эту тему об-
суждали гости панельной дискуссии 
исполнительного секретаря Россий-
ско-австрийского молодежного по-
литического дискуссионного клуба 
Дмитрия Ерохина. Каждый из участ-
ников имел свое мнение о причинах 
деградации партнерских отношений. 
Однако все сошлись в одном: сложив-

Молодые исследователи 
обсудили в Вене будущее 

общего пространства ЕС – ЕАЭС
С 27 октября по 2 ноября в Вене 

проходил международный моло-
дежный форум «Встречи Боль-
шой Европы», организованный 
негосударственной некоммер-
ческой «Ассоциацией молодежи 
за Большую Европу» в партнер-
стве с международным незави-
симым аналитическим центром 
Ambassadeurs de la Jeunesse при 
поддержке Фонда Горчакова, а 
также различных европейских 
организаций: Bouygues, Policy 
Crossover Center – Vienna, Impact 
Hub Vienna, Schneider Group, 
Vicat Group, Austrian Society for 
European Politics, Mitteleuropa 
Initiative, European Dialogue 
Expert Group, OWC Foreign Trade. В 
этом году мероприятие впервые 
прошло в Австрии – на площад-
ках штаб-квартиры ОБСЕ и Вен-
ского института международных 
экономических исследований.



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 1/2020 49

шаяся ситуация лишает уверенности 
в искренности действий партнеров, 
замедляя таким образом процесс сбли-
жения сторон.

На выработку взаимного доверия на-
правлен формат «Встреч Большой Ев-
ропы». В ходе дискуссий, дебатов, ма-
стер-классов, тренингов по сплочению 
команды молодые люди из разных стран 
смогли понять друг друга и узнать о мо-
тивах внешней политики других госу-
дарств из первых уст. 

«Мы хотим, чтобы теплые отно-
шения, которые установятся между 
участниками в ходе этого форума, в бу-
дущем вылились в крепкие, основанные 
на взаимодоверии отношения между 
странами. И мы думаем, это самый эф-
фективный подход», – отметила в своей 
первой речи президент ассоциации Диа-
на Раджиб.

Первые четыре дня «Встреч Большой 
Европы» были посвящены лекциям и 
мастер-классам, в ходе которых участни-
ки могли получить необходимые знания 
и сформировать свое видение Большой 
Европы от Лиссабона до Владивостока.

Основной посыл экспертов: несмотря 
на столкновение геополитических ин-
тересов, ЕС и ЕАЭС имеют большой 
спектр областей для продуктивного 
сотрудничества.

Представитель Международного ин-
ститута прикладного системного ана-
лиза Елена Ровенская рассказала о воз-
можностях экономической интеграции 
Большой Европы. Европейский и Евра-
зийский экономический союзы являют-
ся крупнейшими экономическими объ-
единениями. Суммарная доля их ВВП 
составляет 27 % от мирового уровня. 
Развитая инфраструктура (Экономи-
ческий пояс Шелкового пути, модерни-
зация Транссиба и БАМа, Лапландская 
железная дорога и др.), наличие партнер-
ских соглашений (Соглашение о всеобъ-
емлющем экономическом партнерстве и 
Общая схема торговых преференций ЕС 
и Армении, Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве ЕС с Белоруссией), а 
также достижения цифровой револю-
ции создают пространство для взаи-
модействия в области инновационных 

технологий, электронной торговли и 
инвестиций, продвижения международ-
ных трудовых стандартов, защиты ин-
теллектуальной собственности. В ходе 
цифровизации взаимопроникновение 
Европейского и Евразийского рынков 
будет только увеличиваться.

Еще одним каналом взаимодействия 
ЕС–ЕАЭС может стать борьба с кли-
матическими изменениями. Не секрет, 
что степень климатического алармиз-
ма населения стран Евразийского эко-
номического союза несколько ниже, 

чем в Европе. Сотрудник Австрийско-
го агентства по охране окружающей 
среды Гильберт Ахамер убежден, что 
европейским экологистам необходи-
мо развивать проекты в странах Боль-
шой Европы. Причем сотрудничество 
должно подразумевать не только экс-
порт технологий, но и экологическое 
образование граждан, повышение со-
циальной ответственности бизнеса. 
Опыт успешного взаимодействия в 
вопросе реализации целей устойчиво-
го развития станет первым этапом по-
строения доверительных отношений, 
которые впоследствии будут экстра-
полированы на другие сферы.

Наконец следует сказать о мораль-
ном аспекте. Личный пример одного из 
экспертов форума, Терезы Бендер-Се-
белькампф, доказывает: международ-
ные противоречия – не повод забывать 
о правах человека. Совместно с круп-
нейшим российским правозащитным 
обществом «Мемориал» Тереза ведет 
работу по реабилитации жертв поли-
тических репрессий и установлению 
имен пропавших без вести на фронтах 
Второй мировой войны. Помимо этого, 
она занимается проблемой домашне-
го насилия на Востоке Украины и на 
острове Лампедуза.

После недели интенсивных тренин-
гов, лекций и встреч участникам было 
предложено представить свои сцена-
рии Большой Европы. Каждая группа 
разрабатывала возможный план дей-
ствий стран ЕС и ЕАЭС до 2030 года 
с учетом возможности возникновения 
климатического, социально-экономи-
ческого или гуманитарного кризиса.

Во всех трех кейсах участники смогли 
найти рациональный выход из кризиса, 
доказав тем самым возможность суще-
ствования Большой Европы. Лучший 
сценарий в скором времени будет опу-
бликован в ведущих изданиях.

Проделанная в процессе «Встреч» ра-
бота доказывает: Большая Европа – не 
утопия. Это эффективный инструмент 
решения текущих проблем.

Валерия Пронина, СПбГУ. 
Вена

«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ТЕПЛЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ УСТАНОВЯТСЯ 
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ В ХОДЕ ЭТО-
ГО ФОРУМА, В БУДУЩЕМ ВЫЛИЛИСЬ 
В КРЕПКИЕ, ОСНОВАННЫЕ НА ВЗА-
ИМОДОВЕРИИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
СТРАНАМИ. И МЫ ДУМАЕМ, ЭТО СА-
МЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД.»
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РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

Госдума в третьем чтении приняла 
правительственный законопроект 
№ 709474-7 О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» в части упрощения 
порядка предоставления некоторым ка-
тегориям иностранных граждан и лиц 
без гражданства разрешения на времен-
ное проживание и вида на жительство.

Документ предполагает ввести по-
слабления для определенных категорий 
иностранных граждан при получении 
разрешения на временное проживание 
и вида на жительство.

Так, законопроект определяет катего-
рии иностранцев, которые смогут об-
ратиться за получением разрешения на 
временное проживание без учета уста-
навливаемой правительством квоты. К 
таким лицам будут отнесены граждане 
Украины, имеющие статус беженца или 
свидетельство о предоставлении вре-
менного убежища в РФ, иностранцы, 
родившиеся в России, инвестирующие 
в российскую экономику в объеме, ко-
торый определит правительство. Срок 
выдачи разрешения на временное про-
живание при этом сократится с полуго-
да до четырех месяцев.

Кроме того, в кабмине планируют 
расширить круг лиц, которые сразу по-
сле переезда в Россию смогут обратить-
ся за видом на жительство – без пред-
варительного получения разрешения 
на временное проживание. Такое право 
могут получить в том числе граждане, 

ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

рожденные в РСФСР и имевшие граж-
данство СССР, а также иностранцы, 
чьи родители или дети имеют россий-
ское гражданство. Получение вида на 
жительство упрощается и для высоко-
квалифицированных специалистов, ра-
ботающих в России не менее полугода.

Также законопроект предполагает вве-
дение бессрочного вида на жительство. 
С учетом того, что документ не нужно 
будет переоформлять каждые пять лет, 
государственная пошлина за его выдачу 
увеличится с 3 500 до 5 000 рублей.

Как отмечают в кабмине, ключевыми 
задачами инициативы являются упро-
щение легализации беженцев с Украи-
ны, а также стимулирование миграцион-
ного потока в РФ.

25 июня Госдума приняла законопро-
ект в первом чтении.

***
В Госдуму внесен правительственный 

законопроект, который позволит полу-
чать гражданство России в упрощенном 
порядке большему числу трудоспособ-
ных людей. 

Ряд поправок планируется внести в 
Закон о гражданстве РФ. По действую-
щей редакции проживающие в России 

иностранцы вправе обратиться с заяв-
лением о приеме в гражданство в упро-
щенном порядке, если они являются 
нетрудоспособными, а также имеют дее-
способных детей, достигших возраста 18 
лет и имеющих российский паспорт.

Предлагается исключить обязатель-
ное условие недееспособности подаю-
щего на гражданство. Это делается для 
привлечения в экономику России до-
полнительных трудовых ресурсов, гово-
рится в пояснении к проекту.

Кроме того, предлагается постано-
вить, что возможно принимать реше-
ния о приобретении гражданства по 
заявлениям законных представителей в 
отношении детей, достигших совершен-
нолетия в тот период, пока их заявления 
находились на рассмотрении.

В действующей редакции прописано, 
что в гражданство РФ принимается ре-
бенок – то есть лицо, не достигшее 18 
лет. При этом срок рассмотрения заяв-
лений на гражданство порой занимает 
около 6 месяцев, а за это время ребе-
нок может достичь совершеннолетия, 
то есть утратить основания для приема 
в гражданство. Проект закона должен 
устранить этот пробел.

По материалам «Парламентской газеты» 
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ГОРОСКОП

_ Телец (21.04. – 20.05)  

 Близнецы (21.05. – 21.06) 

a Рак (22.06. – 22.07) 

b Лев (23.07. – 23.08) 

c Дева (24.08. – 23.09)

d Весы (24.09. – 23.10)

e Скорпион (24.10. – 22.11) 

«Зима – честное время года». 
Иосиф Александрович Бродский

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

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

В январе Овен будет устремлен к победе и 
никакие трудности его не остановят. Особое 
внимание вам придется уделить своей рабо-
те и профессиональной деятельности. Воз-
можно, вам помогут хорошие отношения с 
начальством или чья-то протекция. Спра-
шивайте совета и помощи и сами помогайте 
другим. Новые знакомства в январе вам не 
светят. А вот оздоровительное путешествие 
возможно, но после консультации с врачом.  

У вас появятся новые связи, которые 
будут способствовать продвижению по 
карьерной лестнице. Романтические отно-
шения тоже могут оказаться полезными и 
помочь вашему бизнесу. Вы справитесь с 
любыми негативными ситуациями. Хоро-
шее здоровье и умеренность во всем будут 
сопутствовать успеху.   

Ваше материальное положение будет 
неустойчивым, а к концу месяца могут по-
явиться серьезные расходы. Уверенность в 
своих силах и помощь семьи и друзей по-
могут достичь профессионального и фи-
нансового благополучия. Проявите сдер-
жанность и благоразумие в отношениях с 
партнером. Могут обостриться хрониче-
ские заболевания. 

Прежде чем строить грандиозные планы, 
разберитесь с текущими проблемами. У вас 
появится шанс проявить себя, предложив 
креативные идеи, что положительно от-
разится на вашей карьере. Материальное 
положение будет достаточно стабильным. В 
семье может возникнуть недопонимание, но 
оно преодолимо. Опасайтесь мелких травм и 
проблем с пищеварением.  

Постарайтесь избегать любых конфликт-
ных ситуаций и взвешивать каждое слово 
как на профессиональном поприще, так и 
в семейных делах. Большая загруженность 
на работе принесет вам улучшение финан-
сового положения, но может вызвать кон-
фликты со второй половиной. Следите за 
здоровьем, больше двигайтесь, ешьте по-
лезные продукты и принимайте витамины.   

Подходящее время для обращения к ру-
ководству для решения ваших вопросов. В 
первой половине месяца вы будете прово-
дить много времени с детьми. Во второй 
половине января, зная цену своим профес-
сиональным и человеческим качествам, 
почувствуете себя увереннее, перестанете 
испытывать стеснение. Будете искать но-
вое место работы – обязательно найдете.   

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

В январе мотивируйте себя на активный 
трудовой процесс, не витайте в облаках – 
так ваших проблем не решить. Будьте чрез-
вычайно внимательны при капиталовло-
жениях, откажитесь от кредитов. Звезды 
обещают вам перспективную работу, но 
трудиться успешно вы сможете только по 
строгому графику. Следите за здоровьем, 
особенно за состоянием спины и суставов. 

Научитесь направлять жизненную энер-
гию в правильное русло. Избегайте кон-
фликтных ситуаций. Январь подарит вам 
знакомства с новыми людьми, возможно, 
кто-то из них поможет вам подняться по 
карьерной лестнице. Ваша вторая половина 
поддержит вас во всех начинаниях. Помни-
те, что все в ваших руках. Одевайтесь теплее 
– есть вероятность застудить почки.    

Готовьтесь к переломному моменту и 
важному выбору в жизни. Не торопи-
тесь принимать решение, посоветуйтесь 
со старшими. Реализация оригинальных 
идей даст шанс разбогатеть. Поступит 
предложение о дополнительном зара-
ботке. Попробуйте себя в чем-то новом. 
Не воспринимайте заложенность носа 
как симптом страшного заболевания.      

Довольно спокойный месяц. Настой-
чивость, упорство и целеустремленность 
позволят вам твердо стоять на ногах. В 
первой половине января вам предсто-
ит решать бытовые проблемы. Благодаря 
успешному завершению большого проек-
та к концу месяца финансовое положение 
будет достаточно стабильным. Опасайтесь 
проблем с плечевым поясом.       

Скорпионы предпочтут решать свои 
проблемы самостоятельно. Вы проявите 
трезвость ума и ясность суждений. Ваши 
предложения получат положительный от-
зыв у руководства. Предстоит немало по-
зитивных перемен: возможно, вы смените 
место жительства или работу, вступите в 
новые любовные отношения.  

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
В январе вы сможете позволить себе 

больше, чем обычно. Вы проявите пред-
приимчивость и изобретательность и по 
максимуму используете те возможности, 
которые посылают вам звезды. Препода-
вателей, юристов, врачей, людей творче-
ских специальностей ждет хороший доход. 
Но это не будут легкие деньги, а результат 
старания и упорного труда. Держите под 
контролем здоровье.  

 Овен (21.03. – 20.04) 

на январь
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