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от редакции

Уважаемые читатели!
Дорогие друзья!

Мы с вами пережили не-
простое время изоляции 
и различных ограниче-

ний ввиду эпидемии коронавируса. 
Многое планировалось на этот пери-
од в связи с празднованием 75-летия 
Дня Победы, но, к сожалению, не все 
было возможно осуществить в пол-
ном объеме. 

В этом году при такой замечатель-
ной погоде, да еще и в субботу, ше-
ствие Бессмертного полка собрало 
бы на Шварценбергплац несколько 
тысяч наших соотечественников. 
Запрет на крупные массовые ме-
роприятия, который правитель-
ство Австрии наложило до конца 
августа, лишил нас возможности с 
честью провести эту долгожданную 
акцию. Но люди все равно, соблю-
дая карантинные правила, приходи-
ли к памятнику советскому солдату 

и возлагали цветы к постаменту. И 
это было не заорганизовано, а по 
зову души и сердца.

Поскольку Штаб Бессмертного 
полка готовился к празднованию 
Дня Победы заранее и годами со-
бирал материалы о наших род-
ственниках – участниках Великой 
Отечественной войны, стало воз-
можным объединить их и органи-
зовать шествие онлайн. Огромное 
спасибо ребятам: Софье Парфёно-
вой – бессменному координатору 
БП, Дарье Мишиной – моему со-
председателю в Координационном 
совете организаций российских 
соотечественников и Максиму Ко-
миссарову – руководителю 
общества «Время», кото-
рые проделали огромную 
работу. Хочу также побла-
годарить члена КСОРС Ми-
хаила Хорошева за органи-
зацию онлайн-концерта в 
День Победы.

Что касается страновой 
конференции, не состояв-
шейся 13 апреля, дата ее 
пока не определена и зави-
сит от окончания пандемии, 
а Европейскую конферен-
цию решили приурочить 
к Всемирной, проведение 
которой намечено на осень 
этого года в Москве. Будем 
надеяться, что коронавирус 
к этому времени отступит и 

не нарушит планов второй волной 
эпидемии.

Мы не теряем надежды, что «Но-
вый Венский журнал» выживет. Я 
прекрасно понимаю трудности ре-
кламодателей, но все-таки прошу 
проявить сознательность и вовремя 
оплачивать рекламу. Уйти в другой, 
более дешевый офис нам не удалось 
– переехать во время изоляции было 
совершенно невозможно. Так что ре-
дакция осталась на том же месте – в 
самом центре Вены, где и находится 
с 2007 года. 

Издатель и гл. редактор,
председатель КСОРС  

Ирина Мучкина
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

Ф
от

о:
 ©

 Th
om

as
 L

ed
l /

 W
ik

im
ed

ia

Ф
от

о:
 K

ief
er

 / 
w

w
w.

fli
ck

r.c
om

  
АРХИТЕКТУРААРХИТЕКТУРА Австрии

ЭКЛЕКТИКА XIX ВЕКА 
И МОДЕРН 

Архитектура Австрии XIX века раз-
вивалась в условиях сложной поли-
тической обстановки. Война с напо-
леоновской Францией в начале века 

привела к отсутствию заказов на возведение 
крупных замков.

Только в 1850-х годах, когда началось бурное 
развитие экономики, ситуация улучшилась. В 
этот период были модернизированы города – по 
приказу властей разрушали древние крепостные 
стены и застраивали зеленые зоны вокруг них. 

На месте крепостных стен Вены создали 
кругообразную магистраль (Рингштрассе), а 
вместо разрушенных внешних валов – второй 
круг бульваров (Гюртель). Столица Австрий-
ской империи застраивалась многоэтажными 
и многоквартирными доходными домами. Со-
стоятельные горожане возводили отдельные 
особняки – компактные, упрощенные, иногда 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 4, 5 / 2020

ПАРЛАМЕНТ

 БУРГТЕАТР
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 ОПЕРНЫЙ ТЕАТР

 БУРГТЕАТР

РАТУША

МУЗЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

украшенные угловыми башнями, фахверковы-
ми частями, открытыми галереями. В это вре-
мя получил развитие стиль бидермайер. Рядо-
вая застройка – упорядоченная, но будничная, 
невнятная, почти скучная  – сильно контрасти-
ровала с памятниками готики, барокко, даже с 
сооружениями исторических стилей.

Имперская власть наконец занялась строи-
тельством крупных государственных объектов. 
Пафосная буржуазная архитектура причудли-
во объединялась с имперскими амбициями и 
обращением к ярким историческим стилям – 
господствовали неоготика, неоренессанс, нео-
барокко, неогрек. Среди крупных зданий Вены 
этого времени – Оперный театр (арх. Зиккард 
фон Зиккардсбугр, 1861–1869), новое здание 
Парламента (арх. Т. Хансен, 1874–1883), цер-
ковь Вотивкирхе (арх. Г. Ферстель, 1883), но-
вая Ратуша (арх. Ф. Шмидт, 1895), два гранди-
озных здания имперских музеев и Бургтеатр 
(арх. Г. Земпер и К. Хазенауер).

В конце XIX века возник новый архитектур-
ный стиль – Венский сецессион. 
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НА ВСТРЕЧУ  С АВСТРИЕЙ

ВЕНСКИЙ СЕЦЕССИОН 

Венский сецессион был основан 3 апреля 1897 
года Густавом Климтом, Коломаном Мозе-
ром, Йозефом Хоффманом, Йозефом Мари-
ей Ольбрихом, Максом Курцвайлем, Эрнстом 

Штёром, Вильгельмом Листом и другими мастерами, 
порвавшими с господствовавшим в венском Доме ху-
дожников консерватизмом и традиционными поня-
тиями в искусстве, ориентированными на историзм. 
Примером для них стали Берлинский и Мюнхенский 
сецессионы.

В 1898 году Ольбрих, ученик Отто Вагнера, возвел на 
предоставленном городом земельном участке на ули-
це Винцайле (Wienzeile), недалеко от площади Карлс-
плац (Karlsplatz) и рынка Нашмаркт (Naschmarkt), 
выставочный павильон, который венцы также назы-
вают «Сецессионом». Здание украшено большим ку-
полом из позолоченных лавровых листьев; интерьеры 
и окна из цветного стекла спроектированы Мозером. 
Эта постройка стала постоянным местом проведения 
выставок группы. Над главным входом выделяется 
надпись со словами художественного критика Людви-
га Хевеши: «Эпохе – свое искусство, искусству – своя 
свобода», которые выражают настроение высших сло-
ев общества Вены конца века. К тому времени столица 
Австрийской империи была четвертым по величине 
европейским городом.

Первая экспозиция Венского сецессиона состоялась 
в 1898 году. К значительным заслугам художественной 
группы относят ее выставочную политику, благодаря 
которой местная публика познакомилась с работа-
ми французских импрессионистов. Особую извест-
ность получила 14-я выставка Сецессиона 1902 года, 
которая была посвящена Людвигу ван Бетховену. Ее 
организовал Йозеф Хоффман. В центре размещалась 

СЕЦЕССИОН

КИРХА ШТЕЙНХОФ
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статуя Бетховена работы Макса Клингера, которую 
окружал «Бетховенский фриз» Климта.

С 1898 года в целях более широкого распростране-
ния своих идей группа издавала журнал «Ver Sacrum» 
(лат. Весна священная). Хотя ранние работы Сецес-
сиона оставались главным образом в рамках стиля 
ар-нуво (модерн), после Восьмой венской выставки 
1900 года, целиком посвященной декоративному ис-
кусству, творчество группы стало более прямолиней-
ным. В этой экспозиции были представлены инстал-
ляции Чарльза Ренни Макинтоша, Чарльза Роберта 
Эшби, Анри Ван де Велде. 

Построенный Йозефом Хоффманом санаторий 
Пуркерсдорф (1904–1906 гг.) с его безжалостной гео-
метрией, которая была повторена в специально разра-
ботанном для этого проекта черно-белом кубическом 
кресле Коломана Мозера, являл пример сецессионно-
го стиля начала ХХ века и приближал приход геоме-
трической абстракции модернизма.

В 1903 году Хоффман и Мозер основали Венские ма-
стерские (Wiener Werkstätten) – производственное 
сообщество представителей изобразительного искус-
ства, ставившее себе целью реформирование художе-
ственного ремесла.

14 июня 1905 года из-за разногласий во взглядах на 
искусство Густав Климт покинул Венский сецессион 
вместе с некоторыми другими художниками (напри-
мер, с Карлом Моллем).

С 1919 по 1920 год председателем группы был Франц 
Месснер. Хотя с Сецессионом часто связывают пред-
ставление об ар-нуво, его поздняя деятельность нахо-
дилась под влиянием раннего функционализма.

Сецессион воздействовал на искусство стран, вхо-
дивших до ноября 1918 года в состав Австро-Венгрии, 
в частности, Хорватии, Чехии, Польши, западного ре-
гиона Украины, особенно Львова. 

По материалам Википедии
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МАЙОЛИКОВЫЙ ДОМ

ДОМ С ГЛАШАТАЯМИ НА ЛИНКЕ-ВИНЦАЙЛЕ

СЕЦЕССИОН (нем. SeceSSion, SezeSSion, от лат. SeceSSio – отделение, 
обособление) – название нескольких групп прогрессивных худож-
ников, отклонившихся от признанных и консервативных худо-
жественных организаций на территории австрии и германии.

САНАТОРИЙ ПУРКЕРСДОРФ
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школьных здания. В рамках программы 
учебные корпуса будут переводить на 
энергосберегающие технологии электро-
снабжения на базе возобновляемых источ-
ников энергии и подключать к высокоско-
ростному интернету, передает Kurier. 

Музей коронавируса

Городской музей Филлаха еще до завер-
шения вспышки коронавируса приступил к 
поиску экспонатов, характеризующих уни-
кальное время общенационального каранти-
на. Согласно публикации ресурса Villach.at, 
музейные работники обратились к жителям 
с просьбой помочь собрать подходящие сви-
детельства вроде предупреждающих табли-
чек, объявлений или расписаний занятий 
отправленных по домам школьников.

Виртуальные торжества 
в честь Победы 

Пандемия коронавируса внесла коррек-
тивы в программу торжеств, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Посольство РФ в Австрии в 
связи с годовщиной провело онлайн-кон-
церт и в удаленном формате поучаствова-
ло в традиционном «Празднике радости». 
С поздравлением к жителям альпийской 
республики выступил не только посол 
Дмитрий Любинский, но и президент Рос-
сии Владимир Путин, обращение которо-
го транслировалось по местному телеви-
дению, сообщает официальный аккаунт 
посольства в сети Facebook.        

Домашний офис навсегда

Не все австрийцы были готовы к работе 
из дома после введения карантина. Осо-
бенно нелегко пришлось семьям с детьми, 
в которых нагрузка на работающих роди-
телей существенно возросла. Тем не менее 
70 % опрошенных жителей Австрии хотят 

АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

продолжить трудиться удаленно и после от-
мены ограничительных мер, а 86 % считают, 
что успешно совмещают домашние хлопоты 
и рабочие обязанности, сообщает издание 
Wiener Zeitung со ссылкой на исследова-
ние компании TQS Research & Consulting.        

Миллиарды – школам

Правительство Австрии вложит 2,4 млрд 
евро в масштабную программу строитель-
ства новых и модернизации существую-
щих школ по всей стране. До 2030 года 
планируется реализовать 270 комплекс-
ных проектов, в т. ч. построить 24 новых 

Свадьбы на потом  

Пандемия коронавируса вынудила ав-
стрийцев отложить 30 000 свадеб. При-
мерно 2/3 церемоний бракосочетания тра-
диционно проходит с марта по август. В 
этом году санитарно-эпидемиологические 
предписания сделали невозможной органи-
зацию свадеб в привычном формате – с го-
стями и праздничным застольем. Большин-
ство молодоженов решили не проводить 
торжества, как планировалось, а перенести 
их на лето следующего года либо грядущую 
зиму, сообщает Salzburger Nachrichten.        

  

Купоны на обед

Венская мэрия запустила програм-
му поддержки столичного общепита, 
пострадавшего от карантинных мер, с 
помощью купонов. Семьям полагаются 
ваучеры на сумму 50 евро, а одиноким 

ПОБЕДА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
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  Премия по интернету

Австрийская литературная премия 
имени писательницы Ингеборг Бахман 
в этом году пройдет исключительно 
в цифровом формате. Для этого даже 
пришлось изменить регламент меро-
приятия. Устроители намерены транс-
лировать в формате потокового видео 
публичные чтения, дискуссии, обсужде-
ние номинантов и церемонию вручения 
наград. Wiener Zeitung напоминает, 
что премию вовсе собирались отменить, 
но позже для нее нашли форму, подходя-
щую эпохе карантинных ограничений. 

Германия и Австрия откроют 
совместную границу

 Германия и Австрия вновь откроют со-
вместную границу с 15 июня, если к тому 
времени эпидемиологическая ситуация 
с коронавирусом не ухудшится. Об этом 
договорились канцлеры двух стран Анге-
ла Меркель и Себастьян Курц, сообщила 
министр туризма Австрии Элизабет Кё-
стингер в интервью местному радио, пи-
шет www.dw.com.   

Материал подготовил 
Вадим Зайцев, г. Вена

Неутешительные прогнозы 

ВВП Австрии в текущем году, по про-
гнозу Еврокомиссии, упадет на 5,5 %, 
среднее сокращение в Еврозоне оцени-
вается в 7,7 %. Но в следующем году ав-
стрийская экономика, как ожидается, пе-
реживет восстановительный рост в 5 %, 
а Еврозона – в 6,3 %. Согласно материалу 
ресурса Vienna.at, от экономического 
кризиса, вызванного пандемией коро-
навируса, из стран ЕС сильнее всего по-
страдают Греция (падение ВВП на 9,7 %), 
Испания (-9,4 %), Хорватия (-9,1  %) и 
Франция (-8,2 %).

            

Вирусная ненависть

Карантин в Австрии привел к появлению 
нового феномена в сфере преступлений на 
почве ненависти – расистских оскорблений 
в связи с пандемией коронавируса. Как со-
общает ресурс ORF.at, до введения огра-
ничительных мер из-за распространения 
COVID-19 инциденты разжигания розни 
касались преимущественно беженцев и му-
сульман. На волне массового страха и соот-
ветствующих теорий заговора, вызванных 
заболеванием, главными жертвами оскор-
бительных выпадов стали люди китайско-
го или любого азиатского происхождения, 
которые сталкиваются с обвинениями в на-
рушении правил карантина и намеренном 
заражении других жителей.     

держаться на расстоянии 1–2 м друг от дру-
га, собираться на службы в закрытых поме-
щениях из расчета один человек на 10 кв. м 
и обязательно носить маски. Ограничение 
по числу участников религиозных церемо-
ний вроде венчания, крестин или поминок 
– 10 человек, пишет Der Standard.         

     

горожанам – на 25 евро. Использовать их 
можно до конца сентября в венских ре-
сторанах и кафе, на алкогольные напит-
ки предложение не распространяется. 
Издание Die Presse уточняет, что стои-
мость программы для бюджета оценива-
ется в 40 млн евро – довольно скромная 
помощь для отрасли с годовым оборотом 
в 1,4 млрд евро. 

Памятники под ударом

С 2013 по 2020 год мемориальные соору-
жения в Австрии 107 раз подвергались 
нападениям вандалов, следует из ответа 
МВД на соответствующий парламентский 
запрос. Чаще всего страдает комплекс, 
возведенный на месте бывшего концен-
трационного лагеря Маутхаузен, – 22 за-
регистрированных инцидента. Согласно 
материалу ORF.at, австрийские обще-
ственные деятели и политики винят в ак-
тах вандализма праворадикальные силы.  

Молитвы по правилам 

В Австрии возобновили работу культовые 
учреждения всех признанных религиозных 
конфессий, но с соблюдением особого са-
нитарного режима. Верующим предписано 
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 Советские солдаты вступают в бой. 
Фото: encyclopedia.mil.ru

Семен Абрамович Фридкин, 
несмотря на свой почтенный 
возраст, очень живой и лю-
бознательный. Много читает 

и с удовольствием принимает участие в 
мероприятиях нашей общины.

В Вену Семен Абрамович переехал в 
1972 году. Как он говорит: «Считался 
предателем, а стал патриотом».

НА ПОДСТУПАХ К ВЕНЕ

Он родился в Гомеле 27 сентября 1925 
года. С 1953-го жил в Минске. Осенью 
1943 года совсем мальчишкой оказался 
на фронте, на 2-ом Украинском фронте. 
Он был сержантом и командиром взво-
да. После ранения попал в танковую 
часть и освобождал Вену в составе 6-й 
танковой армии. Вернее, это была не ар-
мия, а один корпус, состоявший из трех 
бригад. 

Он и в атаку 
шел первым!

«Мы зашли с запада, через Шопрон, 
и с боями продвинулись на подступы к 
Вене. В нашем распоряжении было при-
мерно 30 танков, и, не дойдя несколько 
километров до Клостернойбурга, мы 
остановились. С одной стороны от нас 
были скалы, с другой – Дунай. Перед 
тем как двигаться дальше, необходимо 
было разведать территорию.

Наша разведгруппа продвигалась 
вдоль скал и обнаружила там немцев. 
Точные данные об обороне противника 
нам выяснить так и не удалось, и наша 
бригада вступила в бой. Немцы дали 
достойный отпор, и мы потеряли мно-
го танков. Бой затянулся до темноты. 
Только под утро танкам удалось про-
рваться через Клостернойбург и вый-
ти к окраинам Вены. Дальше большого 
сопротивления уже не было. Ведя авто-
матный огонь, мы дошли до Гринцин-
га и остановились. Взяли тогда много 
пленных. Наша командир-врач перевя-
зала пленного немецкого офицера и по-
том кормила и поила его из посудины с 
горлышком. Мы пробыли в Вене около 
недели. А ночью переправились через 
Райхсбрюкке и выдвинулись в сторону 
Чехословакии, присоединившись ко 
2-му Украинскому фронту».

ПЕРЕБРАТЬСЯ НА ДРУГОЙ 
БЕРЕГ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

До освобождения Вены Семен Абра-
мович принимал участие и в других ге-
роических сражениях.

«В составе 2-го Украинского фронта в 
августе 1944-го мы прошли Румынию и 
заняли Плоешти, потеряв около трети 
танков. Преодолели Альпы без особых 
потерь и всю осень вели бои в Венгрии. 
В ноябре вошли в город Вац, что распо-
ложен в 10 км от реки Грон. Помню та-
кой случай: 12 танков прорвались через 
реку и ошибочно заняли там оборону. 
Связи с оставшимся на другом берегу 
реки батальоном не было. На следующее 
утро нам сообщили, что через реку было 
два моста: автомобильный и железно-
дорожный. Один из них был взорван 
нашими войсками. А на другом берегу, в 

К 75 -ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Из высказываний Семена Фридкина:
«Я не гну спину ни перед кем»

«Я люблю тех, кто меня любит»
«Я такой, потому что всегда много 

работал и спокойно спал» 
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500 метрах от моста, находились немцы, 
которые взорвали его со своей стороны. 
До нас доносились звуки стрельбы. Мне 
было приказано любым путем проник-
нуть на другую сторону и связаться с 
нашими танкистами. Я с двумя бойцами 
принялся выполнять приказ. 

Вплавь было не перебраться: очень хо-
лодная вода и быстрое течение. И тогда я 
решил: будь что будет. Дождавшись тем-
ноты, мы двинулись по железнодорожно-
му мосту. Темень. Мы ползли вдоль рельс 
на расстоянии полметра друг от друга. И 
вот, одолев уже половину пути, мы обна-
ружили, что вторая половина моста не-
много опущена вниз. Это означало, что 
мост взорван не полностью. Двинулись 
дальше. Пока я полз, думал, что вот и всё, 
сейчас немцы как шмальнут – и конец. 
А видимость – не больше десяти метров 
вокруг. Вот уже и берег показался, и вы-
яснилось, что фашисты взорвали только 
пять метров моста со стороны суши. Мы 
затаились в ожидании какого-нибудь 
звука. 10 минут тишины, 15... И я решил-
ся. Мелкими перебежками мы двигались 
вдоль берега на звуки стрельбы. Но вот 
звуки стали реже, и мы увидели наш 
танк на окраине деревни. Мы кинулись к 
нему, крича, что мы свои. Танкисты рас-
сказали нам, что в темноте их атаковала 
немецкая пехота, сожгли несколько тан-
ков. А в их танке сорвало люк. Они были 
в растерянности и не знали, что делать. 

Обратный путь был легче. Вскоре мы 
доложили начальнику разведки обста-
новку. С рассветом наш штаб послал на 
другой берег автоматчиков. Первые сол-
даты были встречены метким пулемет-
ным обстрелом с элеватора возле моста. 
Проход на немецкую сторону был закрыт.

И нас вновь отправили в разведку. Че-
рез мост уже было не пройти. С элева-
тора велся прицельный огонь. На мосту 
лежал наш раненый солдат, но унести его 
было невозможно. По кювету мы добра-
лись до моста и дальше под прикрытием 
железных балок, которые выступали все-
го на двадцать сантиметров снизу и свер-
ху, перебрались на тот берег. Тогда наш 
отряд направил один танк, который вы-
скочил из укрытия и точными выстрела-

ми из пушки разбил верхушку элеватора. 
Огонь прекратился. С другой стороны 
переправилась большая группа автомат-
чиков, и вскоре мы с танками вернулись 
в штаб. Там я узнал, что начальник раз-
ведки капитан Валов убит. Его погубила 
фуражка с лаковым козырьком. Немец-
кий снайпер с элеватора заметил един-
ственную блестящую фуражку и решил, 
что это не простой солдат, а старший 
офицер... Мы похоронили его на главной 
площади города Вац».

ПОВСЮДУ ГРЕМЕЛА 
ПОБЕДНАЯ СТРЕЛЬБА...

«...После небольшого пополнения 
танками наша бригада сосредоточилась 
в какой-то деревне. На следующее утро 
танки должны были выдвинуться на 
исходный рубеж. Наш взвод уже спал, 
когда в десять вечера нас разбудила 
стрельба. Выбежав из дома, мы увиде-
ли, что стреляют всюду. Пробравшись 
к штабу, стали ждать указаний. Думали, 
что нас окружили немцы. Но через не-
сколько минут вышел начальник штаба 
майор Хромов и спокойно сказал: "Вой-
на окончена. Немцы капитулировали".

Сначала мы не осознали, что зна-
чат эти слова. Кто-то сказал: "Хорошо. 
Пойдемте досыпать". И только когда 
мы вошли в дом, где остановились, мы 
поняли, что же произошло. Радость 
опьянила всех. Я залез на крышу дома 
и начал строчить из автомата. Повсюду 
гремела победная стрельба...

Утром мы двинулись на Прагу. Мест-
ные жители стояли возле дороги и при-
ветствовали солдат. Они ликовали вместе 
с нами. Так для меня закончилась война».

Семен Фридкин пробыл в армии до 
конца 1950 года. Сначала его отправи-
ли в Читу – якобы воевать с японцами. 
Правда, после атомного взрыва в Хиро-
симе и Нагасаки войны с японцами не 
было. Потом направили в Маньчжурию, 
где он заболел тифом. Позже его часть 
расформировали, а самого Семена Абра-
мовича послали в Хабаровск – ремонти-
ровать самолеты, затем Фридкин попал 
в саперный батальон на Камчатку. 

Наконец он вернулся домой, в Го-
мель. Работал учеником жестянщика. 
Был хорошим футболистом – сначала 
играл за сборную Гомеля, а потом его 
пригласили в минскую команду «Пи-
щевик», где платили зарплату и даже 
выделили комнату.

В 1972 году вместе с семьей Фридкин 
эмигрировал в Израиль, но прижиться 
там не смог. Через пару месяцев, прое-
хав через всю Италию, попал в Вену.

И... стал проситься обратно, в СССР, 
домой... В своем стремлении он был не 
одинок – многие тогда хотели вернуть-
ся на родину: ностальгия замучила. В 
советском посольстве поначалу обнаде-
жили: «Ждите разрешения». Но все на-
дежды рухнули после прочтения статьи 
в «Комсомольской правде», где было на-
писано, что все эмигранты – предатели.

Так Семен Абрамович и остался в Вене, 
привык. В 1979 году он получил австрий-
ское гражданство, нашел работу. Тру-
дился по специальности, приобретенной 
еще в Гомеле, – жестянщиком по венти-
ляционным системам. Хотя он окончил 
только семь классов школы, считался 
хорошим специалистом, у него были уче-
ники, и платили вполне прилично. 

О войне рассказывает складно и ин-
тересно, помнит все в мельчайших де-
талях. Говорит, что в основном жизнью 
доволен. Вот только дети живут в дру-
гих странах.

В свои 84 года Семен Абрамович очень 
бодр. К нам в редакцию, в самый центр 
Вены, он приехал из района Пратер на 
велосипеде. Следит за здоровьем. Объ-
ясняет, что никогда в жизни не пил и не 
курил. А если не хочется выходить на 
улицу – заставляет себя это сделать. Всю 
жизнь он занимался спортом: катался на 
лыжах, а сейчас встал на ролики.

Такой уж характер у нашего собесед-
ника – всегда и во всем быть первым. 
Он и в атаку шел первым!

Ирина Мучкина, Надежда Климова
P. S. Этот материал был опубликован 

в «Новом Венском журнале» 10 лет на-
зад – к 65-летию Победы. Семена Абра-
мовича уже нет в живых, но потомки 
его не забудут.
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Марш 
заключенных 

Они двигались через поселок 
усталой, плетущейся поход-
кой, глаза опущены долу. 
Одеты все одинаково – в по-

лосатые изношенные рубашки и шта-
ны, у каждого на голове полосатая ша-
почка. По сторонам колонны бодрым 
шагом, с прямыми спинами марширо-
вали мужчины в черной и коричневой 
униформе и в высоких сапогах. Они 
были вооружены, у некоторых к поясу 
были пристегнуты штыки. Жители де-
ревни стояли вдоль улицы, провожая 
взглядами колонну усталых, жутких, 

голодных существ, направлявшихся, 
как сказал чей-то голос, к вокзалу. Тот 
же женский голос тихо произнес слово 
Маутхаузен. При этом стоявшие ря-
дом отвернулись, это было запретное 
слово. Много было запретных слов, их 
нельзя было произносить во избежа-
ние неприятностей или чего-то еще бо-
лее серьезного. 

Пленные не имели права разговари-
вать – друг с другом и с теми, кто стоял 
на обочине, на этих они не имели права 
даже смотреть. Вдруг я увидел руку, про-
тянувшую что-то пленному, вероятно, 
кусок хлеба. Но человек в коричневой 
униформе остановил женщину окриком, 
грубо схватил за плечо, вытащил из тол-
пы и стал орать на нее диким голосом. 
Запрещено давать пленным что бы то ни 
было! Потому что все они преступники, 
тяжелые преступники. Они должны ра-
доваться, что вообще еще живы, их всех 
полагается уничтожить, кричал человек 
в коричневой униформе – его здесь все 
знали, он был из местных. 

Мне стало страшно, меня пугали 
мужчины в коричневой униформе, но 
еще больше те, которые носили черную; 
эти говорили на другом языке, то есть 
они говорили как-то по-другому, не 
так, как разговаривают у нас в Мюлль-
фиртеле. Эти мужчины были колючие, 
так про них говорили, и их произноше-
ние тоже было колючим. Они не умели 
нормально разговаривать. Их речь зву-
чала так, словно они злы на кого-то и 
кому-то приказывают, а все другие обя-

АВСТРИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ

ПЕТЕР ПАУЛЬ ВИПЛИНГЕР – 
писатель, поэт, художник-фотограф –
родился в 1939 году в городе  Хаслах-
на-Мюле в Верхней Австрии. С 1960-
го живет в Вене. Изучал театроведение, 
германистику, философию. 
Сборники его стихов переведены на 
20 языков, в том числе на русский. 
Подробнее на сайте: 
www.wiplinger.eu
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 Советские военнопленные 
прибывают 

в концлагерь Маутхаузен. 
Sammlung KZ Mauthausen



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 6/2020 13

заны им беспрекословно подчиняться. 
Они мне не нравились, эти мужчины, 
они были мне противны. Других, тех, 
что в полосатых костюмах и башма-
ках на деревянной подошве, мне было 
жалко. Им наверняка очень холодно, на 
них не было пальто, таких, какое было 
на мне. Весна только начиналась. При 
дыхании можно было видеть, как изо 
рта вырывается парок. 

Итак, мужчины в полосатых костю-
мах двигались к вокзалу. Вокзал был 
далеко, не меньше часа пути. Как эти не-
счастные туда доберутся, они едва дер-
жатся на ногах? На этот вопрос, как и на 
многие другие, ответа я не ждал. Самым 
лучшим и самым умным было вообще 
не задавать вопросов. Так говорили мне 
дома: «И не разговаривай ни с кем на 
улице: ни с теми, кого знаешь, ни с теми, 
кого не знаешь. Нельзя никому доверять. 
Разговаривать можно только дома. А 
о таких вещах вообще нигде». И потом 
часто добавляли: «То, о чем говорят 
другие, тебя не касается, ты просто не 
слушай!» Мы должны были как можно 
меньше общаться с людьми, только тог-
да, когда это было действительно необ-
ходимо, и не проводить много времени 
вне дома. Отец сказал однажды: «Они все 
следят за нами, точнее, за мной», и было 
ясно, кого он подразумевал под «они». 

В обед, когда кончались занятия, пе-
ред тем как отправиться домой, все 
школьники были обязаны построить-
ся по двое и четким шагом пройти от 
школы до Кирхенплац и дальше до угла, 

в молчании с поникшими головами 
вдоль улицы; и вижу других, которые 
хлопают в ладоши, а один из них плюет 
на человека в полосатом костюме. Это 
был фанатик-нацист из нашего город-
ка. Таких было много в Третьем рейхе.

Портреты 
Гитлера

В конце войны стали исчезать 
портреты Гитлера. Сначала из 
частных домов, потом из офи-
циальных зданий. От них то-

ропливо избавлялись, ни один портрет 
фюрера не должен был попасть на гла-
за завоевателям, и особенно русским. 
Портреты снимали со стен. На их месте 
оставались следы. Их быстро прикры-
вали старой иконой или распятием, 
найденными в подвале или на чердаке. 
Таким образом восстанавливался по-
рядок; многие в это верили. 

Портреты Гитлера находили свое по-
следнее пристанище на городской свалке 
Дрейшпиц, где мусор пласт за пластом 
засыпали землей. Мы, мальчишки, играя 
здесь, обнаруживали их обгорелые 
останки, кто-то, выбрасывая, поджигал 
их. Другие избавлялись от портретов 
вместе с застекленными рамами. 

«Надо, чтобы все как можно бы-
стрее нормализовалось», – так гово-
рили все. Месяцы спустя после войны 
никто уже не спрашивал себя, что же 
это было? Люди возвращались к своим 
профессиям. Несмотря на послевоен-
ные трудности, жизнь продолжалась. 
По радио зачитывались имена погиб-
ших и пропавших без вести, а позднее 
и вернувшихся. Все нормализовалось. 
Вскоре даже масло появилось на хлебе. 
И советские солдаты играли в волейбол 
перед нашим домом. Они громко пере-
крикивались и смеялись как мальчиш-
ки. Они радовались жизни и тому, что 
все стало как прежде. 

Петер Пауль Виплингер
Перевод: Диана Видра, г. Вена

где был наш дом. Учитель сопровождал 
колонну. На углу у Марктплац все оста-
навливались. Тогда учитель поднимал 
правую руку и кричал не своим голосом: 
«Хайль Гитлер!» Школьники были обя-
заны тоже поднять правую руку и тоже 
выкрикнуть «хайль», да так громко, как 
только им позволяли легкие. Только по-
сле этого разрешалось отправиться по 
домам на обед. 

Этот крик «хайль Гитлер» до сих пор 
звучит у меня в ушах. Я ненавидел его 
уже тогда, как вообще ненавидел вся-
кий крик и заказную бодрость, с какой 
тогда предписывалось разговаривать. 
Мне было милее бормотание молитвы в 
темной комнате, произносимой тихими 
голосами отца, матери и нашей кухарки 
Фанни, даже если я под нее и засыпал; 
вероятно оттого, что это бормотание 
успокаивало. И оттого, что Божья Ма-
терь нас защищала, как уверяла Фанни. 

А эта картина с военнопленными 
на площади меня пугала; я боялся, не 
зная толком, чего именно я боюсь. Это 
была давящая атмосфера, царящая во-
круг. Тишину взрывали лишь команд-
ные выкрики мужчин в униформе. Я 
был зажат между взрослыми, но видел, 
что происходило на улице. Эта жуткая 
картина и сегодня стоит у меня перед 
глазами. Я вижу эту колонну усталых, 
истощенных мужчин, шагающих ку-
да-то покорно и безжизненно. И я вижу 
других, в черной и коричневой уни-
форме, которые то и дело что-то вы-
крикивают. И я вижу людей, стоящих 

 Перевозка советских военнопленных немцами, 1941 год. 
www.bundesarchiv.de

Два 
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ОККУПАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
В АВСТРИИ

Оккупационные зоны и со-
вместное управление горо-
дом Веной были зафикси-
рованы «Соглашением о 

системе контроля над Австрией» от 
4  июля 1945 года и «Соглашением со-
юзников об оккупационных зонах» 
от 9 июля 1945 года. Общие положения 
по этому вопросу были закреплены еще 
«Московской декларацией» от 30 ок-
тября 1943 года. Небольшие изменения 
были внесены лишь с присоединением 
к оккупационным державам Франции. 
Эта информация стала доступной вер-
махту и войскам СС еще в январе 1945 
года, чем объясняется массовое бегство 
нацистов из Остмарка непосредственно 
накануне конца войны в Зальцкаммер-
гут, который должен был войти в аме-
риканскую зону оккупации. 

Оккупационные зоны (за исключе-
нием Вены) были следующими: 

• Советская зона: Бургенланд, Ниж-
няя Австрия, Верхняя Австрия (се-
вернее Дуная и восточнее реки Энс). 
Верховное командование в Бадене в 
Нижней Австрии;

• Американская зона: Верхняя Ав-
стрия (южнее Дуная и к западу от 
Энса), федеральная земля Зальцбург и 
Зальцкаммергут;

• Британская зона: Каринтия, Вос-
точный Тироль, Штирия (за исключе-
нием Зальцкаммергута);

• Французская зона: федеральная 
земля Северный Тироль и Форарльберг.
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АВСТРИИ 
ВОЙСКАМИ 

СОЮЗНИКОВ 
 Оккупационные зоны в Австрии

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Межсоюзный патруль в послевоенной Вене

После окончания Второй миро-
вой войны территория Австрии 
(в ее границах до аншлюса в 
1938 году) была поделена меж-
ду четырьмя державами-побе-
дительницами на оккупацион-
ные зоны. Отдельно разделена 
была также столица – город 
Вена. 
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Для перехода через демаркационную 
линию между оккупационными зонами 
требовалась идентификационная кар-
точка, которая выдавалась на четырех 
языках с подтверждающими отметками 
четырех оккупационных властей (в об-
щей сложности одиннадцать печатей). 
В западных зонах оккупации порядок 
передвижения вскоре был либерализо-
ван. Переход демаркационной линии с 
советской зоной в первые годы оккупа-
ции союзниками оформлялся как по-
ездка за границу. Контрольная деятель-
ность СССР была полностью завершена 
к июню 1954 года. 

ОККУПАЦИОННЫЕ СЕКТОРЫ 
ВЕНЫ

Первоначально Вена была оккупиро-
вана только советскими войсками. На 
Потсдамской конференции союзники 
договорились о разделе города. В авгу-
сте 1945 года он был проведен следую-
щим образом: 

• совместное управление всеми че-
тырьмя союзниками: 1-й район (Вну-
тренний город) (ежемесячная смена 
администрации);

• американский сектор: 7-й, 8-й, 9-й, 
17-й, 18-й и 19-й районы;

• британский сектор: 3-й, 5-й, 11-й, 
12-й и 13-й районы;

• французский сектор: 6-й, 14-й, 15-й 
и 16-й районы;

• советский сектор: 2-й, 4-й, 10-й, 
20-й, 21-й и 22-й районы.

Штаб-квартиры держав-победитель-
ниц в Вене размещались: 

• США – в здании Австрийского на-
ционального банка;

• Великобритании – во дворце 
Шёнбрунн;

• Франции – в гостинице «Куммер» в 
Мариахильфе;

• СССР – во дворце Эпштайн (рядом 
со зданием Парламента).

Секторы были обозначены на мест-
ности, но передвижение между ними 
было свободным. Вена в эти годы 
стала центром шпионажа оккупаци-
онных держав, которые не доверяли 
друг другу. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ

Во время войны в плену у союзников 
оказалось большое количество воен-
нослужащих вооруженных сил Третьего 
рейха (вермахта). Уже летом 1945 года 
после обращения правительства Лео-
польда Фигля домой вернулись первые 
австрийцы, находившиеся в лагерях за-
падных держав. К концу 1947 года США, 
Великобритания и Франция освободили 
всех остававшихся у них военнопленных.

Из СССР первые военнопленные вер-
нулись лишь в начале 1947 года после 
вмешательства Коммунистической пар-
тии Австрии. Первый поезд с 1  200 ав-
стрийцами прибыл в Винер-Нойштадт 
11 сентября 1947 года. До конца 1947 года 

сюда перевезли около 162  тыс. военно-
пленных из СССР. Последний такой по-
езд, согласно официальным данным, при-
был из Советского Союза 25 июля 1955 
года – уже после принятия Декларации о 
независимости Австрии. 

СОЮЗНИЧЕСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

11 сентября 1945 года был учрежден Со-
юзнический совет из четырех главноко-
мандующих, позднее переименованных в 
верховных комиссаров. В первый состав 
Союзнической комиссии по Австрии вошли: 
от СССР – маршал Иван Степанович Конев, 
от США – генерал Марк У. Кларк, от Вели-
кобритании – генерал-лейтенант Ричард Л. 
Маккрири и от Франции – Антуан Бетуар. 

 Деление послевоенной Вены на четыре зоны

 Представители союзного командования: 
маршал Конев, генерал Бетуар (Франция), генерал Кларк (США) 

и генерал Маккрири (Великобритания)Послевоенная Вена
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На все принятые парламентом Ав-
стрии законы до их официального опу-
бликования федеральное правительство 
страны должно было получать добро от 
Союзнической комиссии. В отсутствие 
разрешения этого органа австрийский 
закон не мог вступить в силу. В нача-
ле деятельности Союзнического совета 
каждая из оккупационных держав мог-
ла наложить вето на неугодный закон. 
Позднее было принято решение, что 
вето на закон налагается только всеми 
четырьмя сторонами совместно. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРИОДА 
ОККУПАЦИИ

15 мая 1955 года была принята Декла-
рация независимости Австрии. 27 июля 
она была ратифицирована всеми пятью 
государствами и тем самым вступила в 
силу. Согласно Декларации, для вывода 
оккупационных войск устанавливался 
90-дневный срок. 19 октября 1955 года 
территорию суверенной Австрии поки-
нул последний советский военнослужа-
щий, а 25 октября, в крайний день этого 
срока, – последний британский солдат 
оккупационных войск. 

Как и было обещано Советскому Сою-
зу, Федеральный конституционный закон 
Австрии от 26 октября 1955 года провоз-
гласил ее постоянный нейтралитет. 26 ок-
тября был назван Днем флага Австрии и 
является в настоящее время националь-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ным праздником страны. В 1995 году аль-
пийская республика тем не менее вступи-
ла в Европейский союз и участвует в силах 
быстрого реагирования ЕС и программе 
NATO «Партнерство во имя мира». 

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ АВСТРИИ

8 мая 1945 года австрийское пра-
вительство Карла Реннера запретило 
НСДАП и ее организации и обязало 
всех членов партии зарегистрировать-
ся в органах местного самоуправления. 
Это сделали более 500 тыс. бывших 
членов НСДАП. Их лишили некоторых 
гражданских прав. Более 100 тыс. наци-
стов были уволены с руководящих по-
стов. Особые суды вынесли приговоры 
в отношении 13 тыс. человек, виновных 
в военных преступлениях, но наказали 
их не строго – из этого числа только 43 
человека приговорили к смертной каз-
ни. Вскоре почти всех бывших австрий-
ских нацистов простили. В апреле 1948 
года закон об амнистии рядовых наци-
стов восстановил в правах 482 тыс. чле-
нов запрещенной НСДАП. 

Вновь наказание нацистов было про-
писано в Государственном договоре о 
восстановлении независимой и демо-
кратической Австрии от 15 мая 1955 
года, статья 12 которого запретила быв-
шим членам НСДАП служить в Воору-
женных силах Австрии. 

 По материалам Википедии

Советские солдаты в парке дворца Шёнбрунн Межсоюзные патрули в послевоенной Вене

Послевоенная Вена

Более 500 тыс. бывших членов НСДАП 
были лишены некоторых гражданских 
прав. Более 100 тыс. нацистов были 
уволены с руководящих постов. Особые 
суды вынесли приговоры в отношении 
13 тыс. человек, виновных в военных 
преступлениях, но наказали не строго – 
из этого числа только 43 человека при-
говорили к смертной казни.
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Акварель «Вокзал в Харькове», 1943 г.

Известный австрийский ху-
дожник Альберт Янеш (Al-
bert Janesch) родился в Вене 
12 июня 1889 года, скончал-

ся он также в австрийской столице в 
1973 году и похоронен на Центральном 
венском кладбище. 

В 1904–1912 годах Янеш изучал живо-
пись в венской Академии изобразитель-
ного искусства, где его учителями были 
Зигмунд Л’Аллеман и Франц Румплер. 

Во время Первой мировой войны 
(с 1915 года) Янеш служил военным 
художником в специальной группе 
при военной прессе императорской 
австро-венгерской армии, работал в 

Белграде, затем в Триесте. 
Вплоть до осени 1916 года 
он находился на итальян-
ском фронте, под Изонцо. 
С декабря 1917 и по июнь 
1918 года Янеш служил на 
турецком фронте. В 1916 
году он получил I премию 
в конкурсе военных па-
мятников. 

В годы Второй мировой 
войны Янеш был вновь 
мобилизован и отправлен 
на фронт как военный художник. Он 
работал в южной и западной Франции 
и в Греции, а также в СССР.

После окончания войны 
художник получил заказ 
украсить фресками «Желез-
ный зал» восстановленного 
Артиллерийского павильо-
на в венском Военно-исто-
рическом музее. В связи с 
этим в 1952–1953 годах он 
писал фреску «Артиллерия 
императора Максимилиа-
на I» и завершил ее 25 марта 
1954 года. 

Альберт Янеш был также 
известен как талантливый портретист 
и жанровый художник. 

По страницам Википедии

Могила художника на 
Центральном кладбище 

Вены

«Точка сбора советских военнопленных 
под Сталинградом», 1942 г.

АВСТРИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Акварель «Полевой госпиталь в Осиновской», 1942 г.

АЛЬБЕРТ 
ЯНЕШ. 

Художник 
на войне
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

В последнее время в Австрии 
произошли изменения в регу-
лировании обращения мариху-
аны, но это не означает полное 

снятие запрета, как в Канаде и Нидер-
ландах. Просто теперь можно вполне 
легально покупать и употреблять про-
дукты на основе каннабиса, в которых 
содержание главного наркотического 
вещества (тетрагидроканнабинола, или 
THC) не превышает 0,3 %. Это так на-
зываемый облегченный каннабис, или 
Cannabis Light.

Считается, что он оказывает рассла-
бляющий эффект и может применяться 
в виде лекарства. Его можно легально 
покупать и продавать в Австрии, но 
вывозить отсюда в другие страны, где 
таких послаблений нет, строго запре-
щено. Его ввоз на территорию альпий-
ской республики также не разрешен, 
даже в небольших количествах.

Выращивание конопли, несмотря на 
работу специализированных магази-
нов, в Австрии остается полулегаль-
ным, и нарушитель рискует получить 
штраф даже за наличие теплицы в 10–
15 кустов, у более мелких растениево-
дов просто конфискуют оборудование. 

Конопля – одно из самых удиви-
тельных растений на планете. Из нее 
можно производить еду, бумагу, тка-
ни, пластик – много полезных и необ-
ходимых товаров. 

Конопляное волокно не гниет при 
длительном пребывании в воде и из-
давна служило лучшим материалом 
для канатов и рыболовных снастей. 
Оно в 10 раз прочнее хлопка и намного 
полезнее для кожи.

Растение можно применять при из-
готовлении прессованных плит или 
пластика на основе целлюлозы из его 
мякоти.

Из конопли, собранной на одном гек-
таре земли, можно изготовить в четыре 
раза больше бумаги, чем из деревьев, 
выращенных на такой же площади.

А из семян и стеблей этого растения 
можно получать уголь, метанол (дре-
весный спирт), метан и бензин, не за-
грязняющие воздух при сгорании.

Еще из конопли можно производить 
этанол (обычный спирт) для добавле-
ния к бензину, так же как его сейчас 
получают из древесных опилок (ги-
дролизный спирт). Кстати, как горю-
чее можно использовать масло семян 
конопли.  

Почему же такое замечательное рас-
тение сейчас вызывает ассоциации, 
связанные исключительно с употребле-
нием его как наркотика? 

Это произошло из-за конкуренции 
крупнейших американских фирм, 
которые в свое время истребили на 

КОНОПЛЯ И
АВСТРИЙСКИЕ 

ЗАКОНЫ
ПРОСТО ПОРАЗИТЕЛЬНО: В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ, ГДЕ АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ 
НЕПОМЕРНО ВЕЛИКА И МНОГИЕ МАГАЗИНЫ ЗАКРЫЛИСЬ, НА ИХ МЕ-
СТЕ, КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ, ПОЯВИЛИСЬ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРЕДЛАГА-
ЮЩИЕ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
КАННАБИС (МАРИХУАНУ).

новый венСкий журнал /  nEuEs WiEnEr mAgAz in № 6/2020

 Конопляное масло. Фото: Tree of Life Seeds / Рexels
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корню производителей конопли и пе-
ревели мир на пластмассу, целлофан, 
целлулоид, метанол и нейлон, произ-
водимые из нефтепродуктов. Позже, 
30 марта 1961 года, большинство го-
сударств – участников ООН подписа-
ли в Нью-Йорке «Единую Конвенцию о 
наркотических веществах», которая, в 
частности, предписывала установить 
строжайший контроль над выращива-
нием опасных наркосодержащих расте-
ний: опийного мака, коки и каннабиса. 
Таким образом конопля была уничто-
жена как класс. Ее запретили потому, 
что она создавала серьезную угрозу де-
ревообрабатывающей промышленно-
сти и вновь открытым синтетическим 
волокнам, более прибыльным, чем ко-
нопля. А потом дешевая нефть захвати-
ла мир…

А ЧТО ЖЕ В РОССИИ?
 
Помните такое выражение «Русь по-

сконная»? Так вот «посконь» – это как 
раз ткань из конопли. В свое время 
предприимчивый Петр I серьезно за-
нялся конопляным бизнесом. На Руси 
коноплю выращивали повсеместно, 
пенькопрядильни и канатные ману-
фактуры существовали в десятках 
городов: в Орле, Нижнем Новгоро-
де, Архангельске, Москве, Костроме, 
Смоленске. Петр I лично проверял ка-
чество товара и ввел государственную 
монополию на экспорт пеньки из ко-
нопли, и она поставлялась в Англию, 
Голландию и другие морские державы, 
где такелаж для флота на 90 % состо-
ял из русского пеньковолокна. Таким 
образом Россия стала ведущим миро-
вым экспортером пеньки. В середине 
XVIII века экспорт составлял 37 000 
тонн в год.

СССР стал достойным преемником 
Руси: в 1936 году посевы конопли за-
нимали 680 тыс. га – 4/5 всей мировой 
площади, засеянной коноплей.

Но в 1961 году СССР тоже подписал 
конвенцию ООН. Площади выращива-
ния конопли начали сильно сокращать, 
а потом их повсеместно заняли други-
ми культурами. 

КОНОПЛЯНЫЕ СПАГЕТТИ, 
ПИВО И ШОКОЛАД 

В последнее время спрос на изделия из 
конопли увеличил ее посевные площади 
в Европе. Быстро растет число магази-
нов, продающих одежду и другие товары 
из этого растения. В некоторых странах 
легализовали коноплю как лекарство.

В Австрии доходы от каннабис-инду-
стрии приносят как минимум несколько 
десятков миллионов евро ежегодно. К 
примеру, конопляное пиво стало одним 
из самых модных напитков. Кроме буты-
лочного, есть и разливное, оно варится 
небольшими партиями для обычных или 
«конопляно-ориентированных» кафе. На-
питок очень распространен: даже в центре 
Вены к традиционному шницелю можно 
заказать кружку конопляного пива.

Производство молочных и алкоголь-
ных продуктов с добавками на основе 
конопли было налажено неким вра-
чом-диетологом (не хочу его реклами-
ровать) еще в 2001 году. Ассортимент: 
кисломолочный йогурт, калорийный на-
питок на основе какао, необычный микс 
конопляной микстуры и кофе Trinkhanf 
Kaffee и еще несколько наименований. 
Ну и конопляное пиво в маленьких бу-
тылочках. А еще – сухарики к пиву, суха-
рики для тостов, хлеб с семечками, коно-
пляная паста и спагетти. Даже лущеную 
скорлупу конопляного семени пускают в 
дело – получается питательная смесь для 
цветов и ценнейший элемент компоста 
для овощей в огороде.

Другие фирмы выпускают шоколад с 
добавкой конопляного масла или с жа-
реными конопляными семечками или 
просто продают конопляные семечки. 

Подобные продукты пользуются у 
австрийцев большим спросом, несмо-
тря на довольно высокие цены. 

Григорий Грищук, Нижняя Австрия
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В АВСТРИИ ДОХОДЫ ОТ КАННА-
БИС-ИНДУСТРИИ ПРИНОСЯТ КАК 
МИНИМУМ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 
МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЕЖЕГОДНО. 
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ГОДИЧНЫЕ КОЛЬЦА 
НА ПОЗВОНКАХ

Изучение окаменевших 
позвонков гигантской 
меловой акулы птихода 

(Ptychodus) позволило палеон-
тологам из Венского университе-
та узнать об особенностях жизни 
этих животных и причинах их 
вымирания. Результаты исследо-
ваний опубликованы в научном 
журнале Plos one. 

Известно, что птиходы 
жили в меловом периоде около 

125−72  млн лет назад. Иссле-
дованные позвонки помогли 
определить продолжительность 
жизни их вымершего хозяина. 
На поперечных срезах позвон-
ков имеются концентрические 
круги, которые, как годичные 
кольца у деревьев, показывают 
возраст существа. Исходя из это-
го, ученые полагают, что длина 
птиходов могла достигать десяти 
метров. По первому кольцу па-
леонтологи определили, что при 
рождении длина тела животного 
составляла от 65 до 107 сантиме-

20

ФЕКАЛИИ 
РАССКАЖУТ 
О ВИРУСЕ

Ученые Австрийского 
национального универ-
ситета анонсировали 

новый способ диагностики 
covid-19 за неделю до появ-
ления кашля и температуры. 
По утверждениям специали-
стов, вирус можно выявить 
путем проведения копрограм-
мы (анализа человеческих 
фекалий). Это позволяет по-
ставить диагноз до появления 
первых симптомов коронави-
русной инфекции. Известно, 
что инкубационный период 
болезни составляет две неде-

ли. Ученые утверждают, что в 
кале следы covid-19 появля-
ются уже через неделю после 
заражения. 

Эксперты анонсируют про-
ведение массового исследо-
вания канализации с целью 
выявления новых случаев 
заболевания. 

www.terrnews.com

НЕ ТОЛЬКОНЕ ТОЛЬКО        
 о коронавирусео коронавирусе

Фото: Petr Kratochvil / www.publicdomainpictures.net

Фото: Dmitry Bogdanov / Wikimedia

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

БУРЫЙ ЖИР 
ПРОТИВ 
ОЖИРЕНИЯ 

Ученые из Венского 
медицинского уни-
верситета обнаружи-

ли способность бурого жира 
помогать в сжигании кало-
рий. В рамках своей работы 
ее авторы привлекли 20 до-
бровольцев с лишним весом, 
вредными привычками и 
некоторыми проблемами со 
здоровьем. У части испыту-
емых имелись значительные 
запасы бурого жира, у дру-
гих же его не наблюдалось 
вообще. Все участники на 
протяжении 1,5 часа сиде-

ли в заполненном холодной 
водой жилете. За счет тако-
го подхода ученые имити-
ровали жизнь в холодном 
климате, вынуждая клетки 
бурого жира более эффек-
тивно сжигать калории. В 
итоге удалось подтвердить, 
что у людей с бурым жиром 
сжигалось примерно на 15 % 
больше энергии, чем у тех, 
у кого его не было. Кроме 
того, у первой группы был 
более здоровый профиль 
содержащихся в крови жир-
ных кислот. Такие выводы 
говорят о том, что бурый 
жир может помочь проти-
востоять ожирению.

www.actualnews.org

тров. Такие размеры детенышей 
типичны для многих современ-
ных живородящих акул.

Ученые сделали предположе-
ние, что птиходы были живоро-
дящими акулами, очень долго 
росли и поздно достигали по-
ловозрелости. Это приводило 
к тому, что их потомство было 
малочисленным, а изменения в 
окружающей среде могли стать 
именно той причиной, по кото-
рой эти акулы вымерли. 

https://regnum.ru/news/
innovatio/2928738.html
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СЕТИ НЕЙРОНОВ 
НА 3D-ПРИНТЕРЕ

Используя микроскопически 
точные технологии 3D-печа-
ти и звуковые волны в качестве 

пинцета, ученые из Стэнфордского уни-
верситета (США) и Венского технического 
университета (TU Wien, Австрия) создали кро-
шечные сети нейронов. Новость появилась на сайте 
TU Wien. Результаты исследования опубликованы в 
журнале Biofabrication. 

Создавая искусственную сеть нейронов, исследователи сначала на-
печатали на 3D-принтере сферический каркас для клеток размером 
всего несколько микрометров, который отлично подходит для того, 
чтобы удерживать клетки и позволить живой ткани расти в очень 
специфической форме. Затем нервные клетки вставили в каркас с 
помощью технологии акустической биопечати. Так, чтобы там могла 
развиваться многоклеточная нервная ткань. Звуковые волны исполь-
зовали в роли акустического пинцета. Авторы работы отмечают, что в 
такой структуре можно даже создавать нервные связи между различ-
ными клетками. 

www.scientificrussia.ru

СВЕТЯЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ

Ученые из Института биоорганической хи-
мии имени академиков М. М. Шемякина и 
Ю. А. Овчинникова Российской академии 

наук (ИБХ РАН) при участии коллег из Института 
науки и технологий Австрии создали генно-моди-
фицированные растения, которые ярко светятся 
в темноте. Исследование опубликовано в журнале 
Nature Biotechnology. 

В качестве «донора» ученые выбрали царство гри-
бов. Они идентифицировали отвечающий за све-
чение ген гриба Neonotopanus nambi и выяснили, 
что он представляет собой производную кофейной 
кислоты – органической молекулы, необходимой 
растениям для строительства клеточных стенок.

После полной расшифровки механизма свече-
ния гриба исследователи приступили к настройке 
генов растений. В результате последней и самой 
успешной попытки им удалось создать два гене-
тически модифицированных вида табака, кото-
рые излучали стабильную, видимую невоору-
женным глазом зеленую ауру. Свечение в десять 
раз превзошло по яркости то, что было получено 
в результате предыдущего эксперимента того же 
коллектива.

Как отмечают исследователи, мощный механизм 
люминесценции встроен в гены и не требует хими-
ческой подпитки извне, при этом устойчивое све-
чение не мешает растениям нормально развивать-
ся. Свечение исходит от листьев, стеблей, корней и 
цветов непрерывно на протяжении всего жизнен-
ного цикла. Также оно постоянно меняется, образу-
ет необычные узоры и волны на листьях. Особенно 
яркая люминесценция наблюдается у молодых по-
бегов и цветов.

Ученые подтвердили возможность подобной мо-
дификации для других, в том числе декоративных 
видов растений – петунии, розы и барвинка. При 
этом исследователи полагают, что продажа светя-
щихся цветов может начаться уже через два года, 
сообщает www.russian.rt.com.

Фото: © Компания «Планта» Фото: 
© Stanford University

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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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Мария Флегер, из-
вестная нам как 
Миа Мэй, родилась 
2 июня 1884 года в 

Вене. Уже в 5 лет девочка полу-
чила свой первый театраль-
ный опыт и до 14 лет 
играла в нескольких 
пьесах на венских 
сценах. Повзрослев, 
девушка остановила 
свой выбор на жан-
ре оперетты. Тогда у 
нее был псевдоним 
Херма Ангелот. 

После свадьбы с 
Йозефом Отто Ман-
делем она, родив дочь, 
на несколько лет исчезла 
со сцены. Ее супруг после 
обучения в Берлине и раз-
личных случайных работ 
начал свою творческую карьеру в 
качестве опереточного режиссера 
в Гамбурге. И Мария, она же Херма, 
снова предстала перед гамбургской 
публикой как актриса и певица (мы 
же помним, что она специализи-
ровалась на оперетте) под новым 
псевдонимом – Миа Мэй.

В то время в пьесе, в которой 
играла Миа, из-за смены сложных 

декораций были очень длинные 
антракты. Публика раздражалась, 
люди не могли понять, окончилась 
пьеса или нет. Многие зрители, 

решив, что театральное дей-
ствие все-таки закон-

чилось, уходили из 
зала. Нужно было 

их как-то развле-
кать и отвлекать. И 
у Манделя возник-
ла идея показывать 
во время антракта 
фильмы с ведущи-
ми актерами пье-

сы. У него, хоть и не 
имелось киношного 

опыта, было большое 
желание помочь жене, на-

верное, поэтому ему уда-
лось успешно воплотить 
свой план в жизнь. 

Его супруга уже была знаменита 
под псевдонимом Миа Мэй, и Отто 
решил взять ее сценическое имя. 
Так появился Джо Мэй. Это один 
из тех редких случаев, когда муж 
принял псевдоним жены. 

Благодаря своему актерскому 
таланту Миа Мэй стала одной из 
самых известных немецких звезд, 
и ее имя оказалось в одном ряду с 

Херма Ангелот,
ОНА ЖЕ Миа Мэй, 

А ВООБЩЕ-ТО 
ПРОСТОМария

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ:

1912    «В ГЛУБОКОЙ ЯМЕ» 
1913   «ЦЕПОЧКИ ПРОШЛОГО» 
1915   «НАИХУДШИЙ СЛУЧАЙ»

1916   «ГРЕХ ХЕЛЬГИ АРНДТ» 
1916   «БЕДНАЯ ЕВА МАРИЯ» 
1916   «ОДИНОКАЯ МОГИЛА» 

1916   «ТУМАН И СОЛНЦЕ» 
1917   «СИЛУЭТ ДЬЯВОЛА» 

1917   «ЛЮБОВЬ ХЕТТИ РАЙМОНД» 
1917   «ХИЛЬДА УОРРЕН И СМЕРТЬ» 

1917   «ЧЕРНЫЙ ШОФЕР» 
1917   «ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ» 

1918   «НИЩАЯ ГРАФИНЯ» 
1918   «ВОЛНЫ СУДЬБЫ» 

1918   «ЖЕРТВА» 
1919   «ПЛАТОНИЧЕСКИЙ БРАК» 

1919   «МИСС СТОМАТОЛОГ» 
1919   «ХОЗЯЙКА МИРА» 

1920   «ВИНА ЛАФИНИИ МОРЛАНД» 
1920   «БЛУЖДАЮЩИЙ ОБРАЗ» 

1921   «ИНДИЙСКАЯ ГРОБНИЦА» 
1923   «ТРАГЕДИЯ ЛЮБВИ» 

1924   «ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА БАРОНЕССЫ С…» 

Джо Мэй 
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такими знаменитостями, как Аста 
Нильсен, Женни Портен и Пола 
Негри. В 1920 году актриса остави-
ла съемки отчасти из-за желания 
уступить место дочери Еве Мэй. 
Она стала редко сниматься, а в мае 
1924 года полностью ушла из кино.

Ева Мэй родилась в 1902 году. Имея 
знаменитых родителей, которые уже 
прославились в кино, девочка просто 
не могла не стать известной актри-
сой. С самого раннего детства она 
много времени проводила в студии 
отца, поэтому рано начала снимать-
ся. В возрасте 15 лет она сыграла в 
детективном сериале о Джо Добсе. 

С 1918 года Ева работала исключи-
тельно на студии Ring-Film GmbH, 
принадлежавшей ее первому мужу 
Манфреду Либенау. Они создали 
собственный сериал – «Eva-May-
Serial», сценарии для которого писа-
ла сама Ева. Пресса относилась к ней 
очень тепло. С 1920 года она снова 
стала работать с отцом. У них были 
частые ссоры из-за ее образа жизни, 
характера и методов работы. 

Ева вышла замуж во второй раз, 
а затем и в третий. Но все ее браки 
оказались неудачными. В ночь с 9 
на 10 сентября 1924 года Ева Мэй 
застрелилась после того, как ее 

возлюбленный и троюродный брат 
Фритц Мандль отказался на ней 
жениться. Это была ее не первая по-
пытка самоубийства – за год до того 
она пыталась вскрыть вены, когда 
Рудольф Зибер разорвал с ней по-
молвку и женился на актрисе Мар-
лен Дитрих.

Миа Мэй испытала ужасный шок 
от смерти 22-летней дочери. Тра-
гедия разрушила все надежды на 
то, что актриса еще когда-нибудь 
появится в кино. В 1934 году они 
вместе с Джо уехали в Америку, и 
там она прожила до самой смерти в 
ноябре 1980 года.

 Кира Лесникова
По материалам 

из открытых источников
Фото: WikiMedia 

Миа Мэй
в фильме «Хозяйка мира» 

Ева 
Мэй

В НОЧЬ С 9 НА 10 СЕНТЯБРЯ 
1924 ГОДА ЕВА МЭЙ ЗАСТРЕЛИ-
ЛАСЬ. ЭТО БЫЛА ЕЕ НЕ ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА САМОУБИЙСТВА 
– ЗА ГОД ДО ТОГО ОНА ПЫТА-
ЛАСЬ ВСКРЫТЬ ВЕНЫ. МИА 
МЭЙ ИСПЫТАЛА УЖАСНЫЙ 
ШОК ОТ СМЕРТИ ДОЧЕРИ...
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Мало какая другая профес-
сия в Вене была овеяна 
столькими легендами и 
имела столько расхожих 

клише и штампов. Оперетты и куплеты 
сформировали в народе образ прачки 
как веселой, миловидной, пышущей 
здоровьем молодой женщины в сияю-
щих от чистоты накрахмаленных юб-
ках, в которую влюбляются даже графы 
и бароны. Прачки разносили белье по 
домам, поэтому им охотно приписыва-
лись амурные связи.

Балы прачек устраивались обычно в 
трактирах венских предместий – Аль-
зергрунда и Лерхенфельда.

Если по правде, очень немногие по-
сетительницы бала были настоящи-
ми прачками. По большому счету это 
были маскарады, костюмированные 
танцевальные мероприятия, где жен-
щины из простонародья, переодетые 
прачками, могли вволю танцевать, 
веселиться, флиртовать и раздавать 
поцелуи. И при этом не бояться того, 
«что скажут люди». Это могли быть 
белошвейки, модистки, фабричные ра-
ботницы, жены мелких чиновников...

Мужской контингент состоял в основ-
ном из пролетарского или мещанского 
сословия, к которому охотно примеши-
вались аристократы, предприниматели, 

Бал прачек в Вене (конец XIX-го века), В. Гаузе

1898. Зал „Gschwandner“ в Хернальсе, 
тогда пригород Вены, сдавался в аренду для 

балов у простонародья, петушиных боев, 
корпоративных праздников, концертов и 

прочих увеселительных мероприятий.

Прачки были одним из распространенных 
венских типажей

Плакат для бала прачек

Балы 
прачек 
в Вене

ВЕНЦЫ ВСЕГДА ЛЮБИЛИ ПОВЕ-
СЕЛИТЬСЯ. А ВО ВРЕМЯ ФАШИН-
ГА (КАРНАВАЛА) ВЕСЕЛЬЕ ДО-
СТИГАЛО СВОЕГО АПОГЕЯ.
ДЛЯ АРИСТОКРАТОВ УСТРАИВА-
ЛИ РОСКОШНЫЕ БАЛЫ, НО И 
ОСТАЛЬНЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ 
ТОЖЕ НЕ СКУЧАЛИ. ДЛЯ КАЖ-
ДОГО НАХОДИЛСЯ КАКОЙ-ТО 
БАЛ, ГДЕ ОН МОГ ПРЕДАТЬСЯ 
ТАНЦАМ И ВЕСЕЛЬЮ. УСТРА-
ИВАЛИСЬ БАЛЫ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ, АПТЕКАРЕЙ, ВРАЧЕЙ, 
ЮРИСТОВ, СТУДЕНТОВ, РЕСТО-
РАТОРОВ, ПАРИКМАХЕРОВ, КОН-
ДИТЕРОВ, ПОЖАРНЫХ, ОХОТ-
НИКОВ... А ТАКЖЕ БАЛЫ ПРАЧЕК, 
КУЧЕРОВ И ДАЖЕ ...БАЛЫ НИЩИХ.
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Примеры костюмов для бала нищих

Плакат о проведении бала нищих

офицеры, богема, представители ин-
теллектуальных профессий.

Атмосфера таких праздников была 
непринужденной и фривольной. На 
каком еще балу можно было увидеть 
столько голых женских ног, сорвать го-
рячий поцелуй прекрасной незнакомки 
или завести интрижку? И правила при-
личия на балах прачек были весьма ус-
ловными. Во время танца можно было 
прижать к себе партнершу потеснее и 
руку положить не на талию, а пониже...

На таких торжествах никто не выго-
нял аристократов за снятую перчатку 
или расстегнутую верхнюю пуговицу, 
как это случалось на придворных балах.

Здесь можно было подкрепиться не-
хитрыми сытными закусками и выпить 

нищих (Lumpenball дословно означа-
ет «бал оборванцев»). Приходить на 
последний следовало в поношенной 
одежде, приветствовалась оригиналь-
ность костюмов. Накануне его про-
ведения Вена пестрела соответству-
ющими плакатами, где указывались 
цены за билеты (для женщин – дешев-
ле). За лучшие «костюмы оборванцев» 
разыгрывались 50 призов, а самый 
оригинальный получал особенную 
награду.

С недавнего времени в Вене была 
возобновлена традиция балов прачек 
и нищих – как будто без них в городе 
мало балов!

       Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

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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дополнительная специализация
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сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
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Д-р Михаэль Пани
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ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
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Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
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* 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
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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)
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Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
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Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

 ведение беременности 
 помощь при родах  операции 
 YAG-лазер (при опущении влагалища, 

при недержании мочи, при атрофии слизистой влагалища, 
для омоложения половых органов)

OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

Тел: +43 650 4803669
titovam150@gmail.com
www.psyonline.at/titova_maria

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧГЛАЗНОЙ 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

вина или пива. А танцевали, как прави-
ло, под музыку квартета в стиле венской 
Schrammelmusik – это вальсы, марши, 
песни в «народной» обработке. Эти мело-
дии и сейчас можно услышать в венских 
хойригенах и на народных праздниках.

Также в подобном ключе проводи-
лись балы кучеров, дровосеков или  

20

�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Др. Александра Шмидт-Трост

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

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

 Некая Мари Нойманн в костюме прачки. 
Тогда было модно фотографироваться в 

разных костюмах. Даже в семейных альбомах 
аристократов можно найти ролевые фото в 

костюмах людей «романтических» (по их мнению) 
профессий: крестьян, прачек, цветочниц.
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Н. Ф. фон Мекк*
Вена, 21 ноября (3 декабря) 1877 г.
Вчера вечером мы приехали в Вену. Пе-

реезд через 3еммepинг произвел на меня 
чарующее впечатление. Погода была 
очень благоприятна. Дорогой я читал и 
перечитывал Ваше письмо, мой милый 
друг. Письмо это вызывает во мне жела-
ние отвечать Вам очень подробно.

…Вы делаете много добра, потому что 
вместе со страстной любовью к искус-
ству и природе это есть неодолимая по-
требность Вашей благородной и чистой 
души. Вы помогаете ближнему не в виде 
взятки за будущее блаженство на небе, 
которому Вы не верите, но которое и не 
вполне отрицаете, а потому, что Вы так 
созданы, что не можете не делать добра. 
Я Вам могу сказать, что после Вашего 

письма Вы стали мне как-то еще ближе, 
еще дороже. 

Ваш П. Чайковский

Н. Ф. фон Мекк
Вена, 23 ноября (5 декабря) 1877 г.
…Я получил известие, что отправ-

ление моего слуги ко мне сопряжено 
с некоторыми формальностями, из-за 
которых дело замешкалось. Придется 
прожить здесь еще несколько дней, т. е. 
дня три или четыре. Погода стоит ужас-
ная. Дождь льет не переставая. 

Третьего дня мы были в опере, и я ис-
пытал большое удовольствие. Давали 
«Водовоза» Керубини. Я никогда пре-
жде не слышал этой оперы. Какая пре-
лесть, какая простота и скромность, но 
вместе с тем сколько свежести, изяще-
ства и классической красоты форм. По-
сле оперы шел балет «Sylvia», о музыке 
которого теперь очень много толкуют. 
Это действительно своего рода chef-
d'oeuvre. Автор этой музыки – француз 
Leo Deslibes. …Такого изящества, тако-
го богатства мелодий и ритмов, такой 
превосходной инструментовки еще 
никогда не бывало в балетах. …Я был 
совершенно очарован! Здесь также бы-
вает теперь много интересных концер-
тов, но я в них не хожу, боясь встречи 
с разными известными мне представи-
телями здешнего музыкального мира. 
Завтра в опере идет «Валькиpия» Вагне-
ра, и я хочу сходить ее послушать. 

Ваш П. Чайковский

Н. Ф. фон Мекк
Вена, 26 ноября (8 декабря) 1877 г.
Я все еще в Вене, дорогая Надежда 

Филаретовна! Вчера я получил изве-
стие, что сегодня (в субботу) мой че-
ловек выезжает из Москвы. Хотя я ему 
написал подробные наставления, как 
вести себя дорогой, но не могу себе 
представить, как, не зная ни единого 
иностранного слова, он совершит свой 
переезд за границу. Думаю, что будет 
много трагикомических эпизодов. По 
временам мне приходит мысль, что с 
моей стороны не совсем благоразумно 
выписывать слугу из России. А с дру-
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В ЧЕСТЬ 180-ЛЕТИЯ ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО

Чайковский о Вене
Письма Чайковского 

Надежде Филаретовне фон Мекк 
из Вены

*Надежда Филаретовна 
фон Мекк – русская меценатка, 

жена железнодорожного магната Карла 
Федоровича фон Мекка, хозяйка подмо-

сковной усадьбы Плещеево. Известна 
своим покровительством и финансовой 
помощью П. И. Чайковскому, с которым 

она долгое время переписывалась. 



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 6/2020 27

гой стороны, что же мне делать, если 
я знаю, что абсолютного одиночества 
перенести не могу? 

…В будущее я не заглядываю и 
обольщаю себя надеждой, что все будет 
хорошо. Я суеверен, как и Вы. С неко-
торых пор во мне утвердилась мысль, 
что я нахожусь под покровительством 
если не провидения, то какого-то до-
брого духа, который ограждает меня от 
могущих угрожать мне бедствий. Еще 
будет много тяжелых минут, но в конце 
концов все будет хорошо...

Я слышал «Валькирию» Вагнера. Ис-
полнение было превосходно. Оркестр 
превзошел сам себя; отличные певцы и 
певицы сделали все, чтобы выставить 
товар лицом, и все-таки было скуч-
но. Какой донкихот этот Вагнер! …
Вы, вероятно, слыхивали в концертах 
его знаменитый «Wallkührenritt». Что 
за грандиозная, чудная картина! Так и 
рисуешь себе этих диких исполинов, 
с громом и треском летающих по об-
лакам на своих волшебных конях. Эта 
вещь в концерте всегда производит 
громадное впечатление.

В театре, ввиду картонных скал, тря-
пичных облаков, а также солдат, очень 
неловко проскакивающих через сцену 
на заднем плане, наконец, ввиду этого 
ничтожного театрального неба, пре-
тендующего изобразить нам громад-
ные заоблачные выси, музыка теряет 
всю свою картинность. Следовательно, 
театр не усугубляет здесь впечатления, 
а действует как стакан холодной воды. 
…А все-таки бездна удивительно силь-
ных отдельных красивых эпизодов чи-
сто симфонического характера.

…Вообще, мне кажется, что Герма-
ния падает музыкально. Мне кажется, 
что теперь на сцену выступают фран-
цузы. У них сейчас много новых силь-
ных талантов. Слышал я недавно гени-
альную в своем роде музыку Делиба к 
балету «Сильвия». Я уже прежде по-
знакомился … с этой чудной музыкой, 
но в великолепном исполнении венско-
го оркестра она меня просто очаровала, 
особенно в первой части. 

Ваш П. Чайковский

Н. Ф. фон Мекк
Вена, 27 ноября (9 декабря) 1877 г.
Брат и Котек отправились в большой 

филармонический концерт, в котором 
идет, между прочим, великолепная, 
столь любимая мною Третья симфо-
ния Шумана. Я предпочел, однако же, 
остаться дома. Боюсь, что пришлось 
бы встретиться с некоторыми из зна-
комых здешних музыкантов, а стоит 
только одному из них увидеть меня, 
чтоб завтра мне пришлось побывать, 
по крайней мере, у десяти здешних му-
зыкальных тузов, знакомиться с ними, 
благодарить за внимание… Я бы очень 
помог распространению своих сочине-
ний за границей, если б делал визиты 
тузам и говорил им комплименты. Но, 
боже мой, до чего я это ненавижу! Если 
б знали, с каким оскорбительно покро-
вительственным тоном они относятся 
к русскому музыканту!..

Ваш П. Чайковский

Н. Ф. фон Мекк
Венеция, 18 (30) ноября 1877 г.
…Завтра я еду в Вену, где проведу 

дня три-четыре с братом, и потом мы 
расстанемся. Я думаю об этом момен-
те с ужасом. Одиночество для меня те-
перь ужасно, а знакомиться с новыми 
людьми я ненавижу и не умею. В Вене я 
найду своего слугу, которого я принуж-
ден был выписать, чтобы избегнуть 
безусловного одиночества. Возвратив-
шись из Вены, я примусь за симфонию, 
за нашу симфонию, и не встану с места, 
пока не окончу ее. Вы услышите ее, на-
верное, в этом сезоне.

Ваш П. Чайковский

Н. Ф. фон Мекк
Вена, 29 ноября (11 декабря) 1877 г.
Мне очень совестно, мой дорогой и 

милый друг! …Только сегодня в 10 3/4 
мой брат уехал. Не буду распростра-
няться о своих ощущениях по этому 
случаю: Вы их понимаете и без моего 
описания. Отъезд его замедлился вслед-
ствие различных задержек, которые 
пришлось испытать, прежде чем мой 
слуга мог получить паспорт. Наконец 

вчера в пять часов он приехал. Я очень 
ошибся как насчет тех неприятностей, 
которые вследствие незнания языка ему 
придется испытать, так и насчет того 
впечатления, которое заграница должна 
произвести на него. В качестве русского 
мужичка, столь же сметливого, сколько 
и смелого и не теряющегося ни при ка-
ких обстоятельствах, он совершил свой 
переезд так, как будто всю свою жизнь 
ездил из России за границу.

Грусть разлуки с братом значительно 
легче переносится мною вследствие из-
вестия о взятии Плевны. Я чуть не бро-
сился в объятия к кельнеру, пришед-
шему вчера утром с кофе и со словами, 
что «Plevna ist gefallen» («Плевна пала»). 
Судя по здешним газетам, Австрия 
ощущает себя как будто обиженной 
этим успехом и дуется на нас за то, что 
лучшая турецкая армия в плену. 

Глубоко преданный друг 
П. Чайковский

Н. Ф. фон Мекк
Венеция, 2 (14) декабря 1877 г.
Дорогая Надежда Филаретовна! При-

ехал сегодня в Венецию и нашел здесь 
Вашу телеграмму. Вы уже видели из мо-
его венского письма, что и я ликовал по 
случаю взятия Плевны. Благодарю Вас 
за то, что при получении столь радост-
ного известия Вы подумали обо мне. 
…Дорогой я вспомнил, что ничего не 
отвечал Вам из Вены насчет доктора. 
Простите меня, мой милый друг, но я 
не был ни у одного доктора. Во-пер-
вых, все последнее время я чувство-
вал себя отлично. Во-вторых, я боюсь 
докторов вообще, а знаменитых – в 
особенности. В-третьих, я, право, убе-
дился в совершенной бесполезности 
посещения знаменитых врачей. Только 
напрасно промучаешься с ними. Гораз-
до охотнее я бы поговорил с простым, 
незнаменитым, но добросовестным и 
дружески расположенным ко мне вра-
чом. …Что касается мела, особенным 
образом приготовленного по рецепту 
парижского доктора, то это сущее шар-
латанство. …Даю Вам слово, что, если 
буду чувствовать себя худо, обращусь к 
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врачу, а покамест буду воздерживаться 
от всего для меня вредного и надеюсь, 
что останусь еще долго в том отличном 
для моего здоровья фазисе, в котором 
нахожусь именно с тех пор, как я, убе-
дившись в шарлатанстве парижской 
знаменитости, перестал следовать его 
предписанию. Простите меня. 

Ваш П. Чайковский

Н. Ф. фон Мекк
Кларенс, 19 (31) марта 1878 г.
...Известно ли Вам, что все мои фор-

тепианные сочинения напечатаны кон-
трафакцией в Лейпциге. Что все мои 
романсы тоже переведены и напечата-
ны в Германии и притом отлично. Не 
знаю, как в маленьких городках, – но 
в больших все мои важнейшие сочи-
нения (кроме опер) можно достать без 
труда, по крайней мере, в Германии, 
Франции и Англии. Я сам купил нынче 
в Вене свою 3 симфонию в 4 руки, а так-
же переложение 3-го квартета.

Ваш П. Чайковский

Н. Ф. фон Мекк
Вена, 8 (20) апреля 1878 г.
Мы выехали из Кларенса в прошлый 

вторник. И в Лозанне я съехался с бра-
том Модестом, возвратившимся из Ли-
она, откуда он вывез очень утешитель-
ное впечатление.

…На другой день утром мы выехали 
из Лозанны. Пришлось ночевать в Цю-
рихе и оттуда до Вены ехать еще сутки. 
Сегодня мы отдыхаем здесь, а завтра 
утром отправляемся дальше. Следу-
ющее мое письмо к Вам уже будет из 
России.

Меня очень удивило, что Вена ушла 
далеко вперед от Кларенса. Там деревья 
еще едва зеленеют, а здесь уже совер-
шенное лето. Сейчас я ходил с Колей 
по Пратеру, где все находится на летнем 
положении. Вена сегодня представляет 
очень веселое и оживленное зрелище, 
и она оставила бы во мне хорошее впе-
чатление, если б не чтение утренних га-
зет, которые преисполнены самою ядо-
витою злостью, самых отвратительных 
клевет на Россию. 

Ваш П. Чайковский

Н. Ф. фон Мекк
Каменка, 6 (18) ноября 1878 г.
Третьего дня я приехал сюда, а вчера 

получил Ваше чудное письмо, мой ми-
лый и бесценный друг. …Я снова нахо-
жу самого себя, я как будто опомнился. 
И все-таки я Вас на этот раз не послу-
шаюсь, все-таки через неделю я выез-
жаю отсюда и направляюсь во Флорен-
цию. ...Хотя мне здесь хорошо и тепло, 
но ведь и во Флоренции сознание моей 
близости к Вам будет согревать и ле-

леять меня. …Для занятий мне теперь 
лучше всего одиночество.

Я выеду отсюда около 12-го числа, 
остановлюсь на один день в Вене, отку-
да буду Вам телеграфировать о дне мое-
го приезда во Флоренцию.

Вчера я был нездоров вследствие до-
рожного утомления. Я очень устаю от 
железной дороги и поэтому на пути во 
Флоренцию остановлюсь два раза: в 
Вене и в Венеции. 

Ваш П. Чайковский

Н. Ф. фон Мекк
Флоренция, 21 ноября (3 декабря) 

1878 г.
Я решительно не подберу выраже-

ний, милый друг мой, чтобы выразить 
Вам мое полное очарование от всего, 
что меня здесь окружает. Нельзя себе 
представить более идеальных условий 
для жизни.

…Вообще мне нечего желать, кроме 
того, что уже есть в моем помещении и 
обстановке. Насколько моя переездка из 
Каменки в Вену была неприятна и уто-
мительна, настолько переезд от Вены 
до Флоренции был приятен. Всю дорогу 
до Вены я протомился от зубной боли, 
флюса и общего маленького нездоровья. 
В Вене я отдохнул и раздумал заезжать 
в Венецию. Италия на этот раз приняла 
меня так приветливо. Погода была со-
всем летняя, солнце так весело озаряло 
местности, воздух был так прозрачно 
чист и мягок! 

Ваш П. Чайковский

Н. Ф. фон Мекк
Париж, 24 декабря 1878 г. (5 января 

1879 г.) 
…В этом отношении, т. е. по части 

оперы, Вена далеко все-таки превосхо-
дит Париж, начиная с репертуара. Здесь 
он мало интересен. …Вчера я очень на-
слаждался в «Comedie Francaisе». Давали 
недурную драму Дюма «Le fils naturel». 
Но что за чудные исполнители!!! 

Ваш П. Чайковский

П. И. Чайковский. Полное собрание 
сочинений. М. 1959 г. Том 5–11

Вена в конце XIX – начале ХХ века
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Помнится, предыдущий состав 
австрийского правительства пла-
нировал отменить налог на телера-
диовещание – Rundfunkgebüh-
rengesetz. Пришло новое, хоть и 
частично старое правительство, а 
про обещание забыли.

Собирает его коммерческая 
компания GIS, поэтому и 
налог этот коротко называ-
ется GIS. Сбор составляет 

300 евро в год, а платят его либо раз в 
два месяца, либо раз в полгода, либо 
один раз год. И не дай бог не заплатить 
вовремя – долг сразу же передается 
коллекторской фирме, которая неза-
медлительно начинает посылать напо-
минания и требовать проценты за не-
своевременную уплату налога.

Если вы переехали на новую кварти-
ру и не сообщили свои данные в GIS, вас 
все равно найдут. Ходят слухи, что у этой 
зловредной организации имеются специ-
альные радары, умеющие регистрировать 
телевизионные сигналы. Не отвечаете на 
письменные уведомления – ждите гостей. 

Гисовский инспектор, находясь за за-
крытой дверью, начинает давить на пси-
хику и запугивать полицией, ордером на 

арест, тем, что все равно не отстанет и бу-
дет вас выслеживать, ждать у двери и т. д. 

Коллекторы не будут избивать непла-
тельщика, как это бывает в некоторых 
других странах, – они бьют рублем, вер-
нее, евро. А размер штрафа за неуплату 
налога – 2 180 евро. Дешевле заплатить. 

Есть, конечно, некоторые «умельцы», 
которым удается избежать штрафа, – 
они просто не реагируют на уведомления 

GIS, не пускают в дом посторонних (это в 
Австрии законно), а главное, не открыва-
ются соседям – те могут настучать. 

Но есть официальные возможности 
избежать этого, на мой взгляд, глупо-
го налога. 

1. В современных условиях у 
многих просто нет телевизи-
онного или радиоприемника 

(за радиоточку, кстати, тоже пытаются 
начислить налог). А компьютер с выхо-
дом в интернет без телевизионной при-
ставки не приравнивается ни к телеви-
зору, ни к радио.

2. Кроме того, вы можете не пла-
тить налог, если смотрите те-
левизор не внутри дома, а на 

террасе или в автомобиле. Такие мобиль-
ные телевизионные и радиоприемники в 
Австрии не подлежат регистрации. 

3. Малообеспеченные жители 
страны, например пенсионе-
ры, от данного налога осво-

бождаются официально. Для этого 
надо связаться с GIS, а сейчас, после 
снятия карантина, можно просто схо-
дить в эту контору и предъявить им 
соответствующие документы. 

Сайт: www.gis.at
E-Mail: kundenservice@gis.at

Адрес: Faulmanngasse 4, 1040 Wien  
Клемент Петухов

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Не давите мне 
на психику, 

или ГИС и ныне там!
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ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо 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 – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260
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ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В АЭРОПОРТУ 

Пассажиры, прибывающие в Австрию самолетом, 
должны иметь при себе медсправку об отрицатель-
ных результатах анализов на COVID-19, полученную 

не более 4 дней назад. В противном случае им придется со-
блюдать двухнедельный карантин. Пассажиры, прибывшие в 
аэропорт Вены без медицинской справки, теперь сразу после 
прилета смогут сдать платный тест на коронавирусную ин-
фекцию COVID-19, что поможет им избежать предписанно-
го карантина. 

РИА Новости

ПРОГНОЗ ЦЕНТРОБАНКА

Согласно подсчетам ав-
стрийского Центробанка, 
каждая неделя изоляции 

из-за коронавируса сокращает 
годовой ВВП страны более чем на 

2 млрд долларов. 
«Наш текущий сценарий предска-

зывает, что при условии 13-недельной 
блокировки и 10-недельной фазы ослабления карантина паде-
ние экономики составит 8 %», – заявил глава Австрийского 
национального банка Роберт Хольцманн.

https://regnum.ru/news/economy/2936682.html

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ 
коронавируса

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ 

По данным рейтинга Resonance Consultancy, Вена 
признана самым экологичным городом мира, пе-
редает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на 

Lonely Planet. Австрийскую столицу назвали самым зеле-
ным городом планеты из-за огромного количества парков, 
развитого общественного транспорта и электромобилей. 
Как известно, именно в Вене многие жители отказались от 
личных автомобилей. 

СООБЩЕНИЕ О БОМБЕ 

В конце апреля на адрес резиденции президента Ав-
стрии Александра Ван дер Беллена в Хофбурге по-
ступило электронное сообщение о том, что здание 

заминировано, и требование о выплате крупной денеж-
ной суммы. В полиции Вены заявили, что при тщатель-
ном осмотре помещений опасных предметов обнаружено 
не было. 

РИА Новости

ВОССТАНОВЛЕНА ПОЗОЛОТА 
НА ПАМЯТНИКЕ

Памятник красноармей-
цам на площади Швар-
ценбергплац в Вене 

весной 2019 года дважды под-
вергался осквернению. Вандалы 

заливали краской его фасад и по-
стамент перед ним. В том же году 

МВД Австрии установило камеры 
видеонаблюдения для обеспечения без-

опасности монумента и провело первые ра-
боты по восстановлению позолоты, которая была утраче-
на из-за актов вандализма. В апреле 2020 года австрийская 
сторона еще раз подновила позолоту на памятнике в честь 
советских солдат, погибших при освобождении Австрии.

ТАСС

Фото: © www.wien.info
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НЕ ЗАБЫЛИ ПРО ФУТБОЛ

С 20 апреля футбольные клубы 
Австрии возобновили трениров-
ки. Об этом сообщает Reuters. 

Сначала команды будут тренироваться 
небольшими группами по шесть футбо-
листов. Состав групп должен оставаться 
неизменным. Дата продолжения чемпи-
оната Австрии пока не определена. Из-
вестно, что после возобновления сезона 
лига будет отвечать за проведение тестов 
на наличие коронавирусной инфекции у 
игроков за 48 часов до начала игры.

МИЛЛИАРД ЕВРО НА СВАЛКЕ

Эксперты австрийского министер-
ства по защите окружающей сре-
ды пришли к выводу, что во время 

кризиса объемы выбрасываемых излиш-
ков продуктов увеличиться не должны. В 

середине марта на 
фоне новостей о 
пандемии корона-
вируса население 
страны спонтанно 
закупило большое 
количество продоволь-
ствия с длительным сроком 
хранения, в том числе консервы. В связи 
с этим утилизация отходов отложится по 
времени. Ежегодно в Австрии около 760 
тонн годного для потребления продоволь-
ствия оказывается на свалке. По стоимости 
это соответствует одному миллиарду евро. 

www.rg.ru

КОЛЛЕКЦИЯ БОЕВОГО ОРУЖИЯ

Проживающий в Верхней Австрии 
65-летий мужчина нелегально хра-
нил в своем подвале коллекцию 

боевого оружия стоимостью как минимум  
300 тыс. евро: 40 автоматических, 30 длин-
ноствольных и несколько снайперских 
винтовок, 100 пистолетов и револьверов, 
более миллиона патронов, а также различ-
ное военное снаряжение.

«Количество боеприпасов было доста-
точным, чтобы обеспечить всю полицию 
Верхней Австрии на год», – сказал пред-
ставитель местных стражей порядка.

www.yandex.ru

АВСТРИЯ МОБИЛИЗУЕТ 
РЕЗЕРВИСТОВ 

Власти Австрии решили мобили-
зовать резервистов для борьбы с 
коронавирусом. Подобное проис-

ходит впервые со времен Второй мировой 
войны, отмечает euronews.com. В помощь 
регулярной армии будут направлены око-
ло 4 тыс. резервистов (13 рот по 300 чело-
век). Их уже проверили на COVID-19 и об-
учили действовать в условиях карантина.

По словам командира военного гарни-
зона Вены генерала Курта Вагнера, «их 
задача будет заключаться в обеспечении 
безопасности на пограничных контроль-
но-пропускных пунктах, а также в про-
верке состояния здоровья людей; в Вене 
они будут направлены на охрану по-
сольств и международных учреждений».

ВИРТУАЛЬНЫЙ ГРОБ 

Венские кладбища начали предла-
гать бесплатную услугу «вирту-
альный гроб», которая позволяет 

находиться рядом с умершим, несмотря 
на ограничительные меры, принятые в 
связи с эпидемией коронавируса. Же-
лающие могут получать информацию с 
места захоронения в онлайн-режиме, со-
общает телеканал ORF.at.

Фото: Alexas_Fotos / 
Pixabay
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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 Лучшие традиции 
русской фортепианной русской фортепианной 

школы в Венешколы 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.

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

Запись: +43 660 6011988 | office@optimasolutions.at

Профессиональное ориентирование 
и планирование карьеры

| для молодежи и выпускников
| для женщин

| переориентирование для специалистов
Помощь в поиске работы

Консультации на немецком, английском, русском
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ЧТО ОБЕЩАЮТЧТО ОБЕЩАЮТ  
ОТЕЛЬНЫЕ ОТЕЛЬНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ ЗВЕЗДЫ 
В АВСТРИИ?В АВСТРИИ?

                
ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ

Не стоит расстраиваться, что из-
за пандемии коронавируса вы 
не сможете поехать на море. Да, 
в Австрии моря нет, но есть за-
мечательные чистейшие озера, 
куда стремятся многочисленные 
туристы из разных стран мира. 
Правда, иностранных туристов 
в этом году тоже не будет, но от 
этого местным жителям в плане 
спокойствия и экологии хуже 
не станет. Об экономических 
аспектах будет заботиться пра-
вительство. Соответственно его 
планам отели в стране открыли 
свои двери с 29 мая.

Для того, чтобы отель в Ав-
стрии оправдал ваши ожи-
дания, нужно как минимум 
знать, за что даются звезды 

местным гостиницам. В 2010 году Ав-
стрия, Германия, Швеция, Швейцария, 
Чехия, Венгрия и Нидерланды при-
няли единый каталог критериев для 
оценки отелей. Таким образом, поя-
вилась возможность достичь единого 
стандарта в этих странах, что должно 
позитивно сказаться на обслуживании 
клиентов.

Каталог включает в себя 270 кри-
териев. Для всех категорий (от 1 до 5 
звезд) появилась возможность полу-
чить обозначение «S» (Superior), что 
указывает на наличие дополнительных 
услуг. Именно «дополнительных услуг», 
а не «улучшенной планировки», как это 
часто поясняется на русскоязычных ту-
ристических сайтах. Дополнительной 
услугой в трехзвездочном отеле может 
стать вторая подушка для каждого из 
гостей, а в пятизвездочном – возмож-
ность полностью затемнить комнату 
при помощи жалюзи или рулонных 
штор.

Сколько стоит оценка 
категории отеля?

Как правило, присвоение отелю опре-
деленной категории (звезд) бесплатное.

Кто присваивает отелям 
обозначение Superior?

Все отели с обозначением «S» обя-
заны участвовать в так называемом 
Mystery Guesting. В данном случае 
отель тестируется аудитором («тайным 
покупателем»), а его визит оплачивается 
тестируемым отелем. При этом сумма, по-
траченная трех- или четырехзвездочным 
отелем на Mystery Guesting, не должна 
превышать 200 евро. Для пятизвездоч-
ных отелей услуга «тайного покупателя» 
не должна превышать 500 евро.

Так что же нам обещают отельные 
звезды в Австрии? Давайте рассмотрим 
минимальные требования к каждой из 
категорий.

Пятизвездочный отель *****

Разумеется, отель при этом должен 
соответствовать всем пунктам, обяза-
тельным для нижестоящих категорий.

* Эксклюзивная зона приема гостей 
(фойе);

* Присутствие сотрудников, превос-
ходно владеющих иностранными языка-
ми, у стойки администратора или в по-
мещении для швейцаров 24 часа в сутки;

* Сейфы в номерах;
* Лифт при наличии более одного этажа;
* Завтрак-буфет с обслуживанием и 

горячими напитками;Ф
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Фото: Hotel Sacher Wien, Wiener Philharmoniker Suite © Hotel Sacher



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 6/2020 33

* Меню с легкими блюдами – 10 часов 
из 24 часов в сутки;

* Возможность заказать напитки – 
16 часов из 24 часов в сутки;

* Отельный бар или стойка со стульями;
* Минимальная площадь номеров: 
в новых зданиях: 
14 м2 – одноместный номер, 19 м2 –  

двухместный номер;
* Смена постельного белья: как мини-

мум два раза в неделю, по желанию кли-
ента – каждый день;

* Радио и цветной телевизор со спут-
никовыми или кабельными каналами;

* Внутренний телефон или интерак-
тивный гостиничный телевизор;

* Подключение к модему;
* Услуги прачечной и глажка: глажка 

также по выходным дням;
* Все номера с ванной и туалетом или 

душем и туалетом; минимальная площадь 
этой зоны в 75 % номеров – 4 м2 в случае 
отсутствия эксклюзивного оформления;

* Ежедневная смена полотенец для рук, 
купальных полотенец и коврика в ванной;

* Фен для сушки волос.

Трехзвездочные отели***

Минимальные требования:
* Присутствие сотрудника отеля в 

приемной – от 15 до 24 часов в сутки;
* В зданиях высотой более трех этажей 

должен быть лифт;
* Завтрак-буфет;
* Меню из трех блюд с выбором основ-

ного блюда «а ля карт» или буфет;
* Меню с легкими блюдами – 10 часов 

из 24 часов в сутки;
* Возможность заказать напитки в те-

чение 12 часов из 24 часов в сутки;
* Бар;
* Минимальная площадь номеров:
в новых зданиях: 
12 м2 – одноместный номер и 18 м2 –  

двухместный номер;
* Смена постельного белья как мини-

мум два раза в неделю, по желанию кли-
ента – каждый день;

* Радио и телевидение;
* Телефон;
* Все номера с ванной и туалетом или 

душем и туалетом, в старых зданиях – 
как минимум в 70 % номеров.

Отели 2**

Минимальные требования:
* В зданиях высотой более трех этажей 

должен быть лифт;
* Завтрак;
* Меню из трех блюд «а ля карт» или 

шведский стол;
* Смена постельного белья как мини-

мум один раз в неделю;
* Все номера с ванной и туалетом или 

душем и туалетом, в старых зданиях – 
как минимум в 70 % номеров. В случае 
отсутствия ванны / душа должен быть 
как минимум умывальник с горячей / 
холодной водой.

Отели 1*

Минимальные требования:
* Завтрак;
* Меню из трех блюд «а ля карт» или 

шведский стол;
* Смена постельного белья как мини-

мум один раз в неделю.

И напоследок хотелось бы рассказать о 
необычном концепте отелей в Австрии. 
Не так давно здесь появились библиотели. 
Кто из нас не знаком с такой ситуацией: 
отправляясь в отпуск, вы берете с собой 
книги, а по возвращении домой оказы-
вается, что возможности для чтения не 
представилось. В библиотелях созданы 
все условия для отдыха и наслаждения 
литературой. Здесь путешествующие 
читатели и читающие путешественники 
найдут книги разных жанров и для любо-
го возраста. Не думаю, правда, что в та-
ких отелях представлена русскоязычная 
литература, но идея интересная. А как 
вам такая концепция отеля?

Для тех, кто видит свою карьеру в го-
стиничном бизнесе, в Австрии суще-
ствует ряд отельных школ. К примеру, в 
городе Зальцбурге находится известная 
туристическая школа Klessheim.

Материал предоставила Татьяна Войтенко 
www.focus-austria.ru

* В меню – ассортимент из четырех 
блюд с возможностью выбора трех блюд 
или «а ля карт», или буфет;

* Меню с легкими блюдами – 10 часов 
из 24 часов в сутки;

* Возможность заказать напитки кру-
глосуточно;

* Отельный бар или стойка со стульями;
* Собственный гараж отеля или охра-

няемая стоянка для автомобилей;
* Минимальная площадь номеров: 
в старых зданиях:
13 м2 – одноместный номер, 19 м2 –  

двухместный номер;
в новых зданиях:
16 м2 – одноместный номер, 22 м2 – 

двухместный номер;
* Смена постельного белья: через день, 

по желанию клиента – каждый день;
* Радио и цветной телевизор со спут-

никовыми или кабельными каналами;
* Внутренний телефон или интерак-

тивный гостиничный телевизор;
* Подключение к модему;
* Услуги прачечной и глажка: глажка 

также по выходным дням;
* Все номера оснащены ванной и туа-

летом или душем и туалетом с эксклю-
зивным оформлением;

* Ежедневная смена полотенец для рук, 
купальных полотенец и коврика в ванной;

* Фен для сушки волос;
* Один банный халат на человека, 

шампунь для волос, весы, косметическое 
зеркало с подсветкой.

Четырехзвездочные отели ****

Минимальные требования:
* Первоклассная зона приема гостей 

(фойе);
* Присутствие сотрудников у стойки 

администратора или в помещении для 
швейцаров – 15 часов из 24 часов в сутки;

* Сейфы в номерах;
* Лифт при наличии более двух эта-

жей;
* Завтрак-буфет с обслуживанием и 

горячими напитками;
* В меню – ассортимент из четырех 

блюд с возможностью выбора трех блюд 
или «а ля карт», или буфет;
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Смотри, Смотри!Смотри, Смотри!  

Фильмы, снятые в период 
с 1949 по 2001 год

• «Третий человек» (1949): триллер о 
контрабандисте Гарри Лайме (Орсон 
Уэллс), торгующем пенициллином в по-
слевоенной Вене. Со всемирно извест-
ной титульной мелодией, сыгранной на 
цитре. Одну из главных ролей наряду с 
Уэллсом исполнило колесо обозрения в 
Пратере – символ Вены. Если вы хотите 
погрузиться еще глубже, у вас есть воз-
можность познакомиться с историей соз-
дания фильма и интерактивной картой 
Вены с оригинальными местами съемок 
(https://yourstage.wien.info/en-us/article/
der-dritte-mann). Этой ленте даже посвя-
щен отдельный музей в австрийской 
столице.

• Трилогия о Сисси (1955–1957): Роми 
Шнайдер в роли молодой императрицы в 
жерновах австрийского двора.

• «Джеймс Бонд – Искры из глаз» 
(1987): Тимоти Далтон в качестве агента 
007 отправляется в погоню за преступни-
ками по Вене. 

• «Перед рассветом» (1995): фильм, 
который не оставит равнодушным, ведь 
здесь влюбляются не только Итан Хоук и 
Жюли Дельпи. Здесь снова и снова влю-
бляешься в Вену. Между прочим, этот 
фильм, ставший культовым для целого 
поколения, в 2020 году отмечает свой 
25-летний юбилей.

• «Пианистка» (2001): двукратный ла-
уреат «Золотой пальмовой ветви» в Кан-
нах. Михаэль Ханеке в 2001 году экра-
низировал роман лауреата Нобелевской 
премии Эльфриды Елинек о борьбе меж-

ду властной матерью и угнетенной доче-
рью (Изабель Юппер).

Фильмы, снятые после 2002 года

• «Климт» (2006): выдающийся Джон 
Малкович, облачившись в костюм ху-
дожника Климта, дает нам возмож-
ность погрузиться в Вену эпохи на ру-
беже веков.

• «Опасный метод» (2011): Вигго Мор-
тенсен и Майкл Фассбендер играют Зиг-
мунда Фрейда и Карла Густава Юнга, спо-
рящих о методах психоанализа.

• «360» (2012): свободная инсцениров-
ка повести Артура Шницлера «Карусель» 
с Джудом Лоу, Рейчел Вайс и Энтони Хоп-
кинсом в главных ролях. 

• «Женщина в золотом» (2015): Хелен 
Миррен играет Марию Альтман, племян-
ницу Адели Блох-Бауэр, которая подает 
иск против Австрии и в реституционном 
споре борется за знаменитую картину 
Климта «Золотая Адель».

• «Эгон Шиле: Смерть и девушка» 
(2016): кинорежиссер Дитер Бернер экра-
низировал жизнь Эгона Шиле и создал 
настоящее произведение искусства. В 
центре повествования находятся отноше-
ния Шиле с женщинами и его творчество.

• «Фрейд» (2019): в таком амплуа су-
перзвезду психоанализа еще никогда 
не видели. В сериале «Фрейд» режис-
сер Марвин Крен показывает молодо-
го Зигмунда Фрейда в роли охотника за 
преступником в Вене конца XIX века. С 
23.03.2020 на Netflix. 

По материалам www.wien.info

Если вы сейчас не можете приехать в Вену, тогда Вена «приедет» к 
вам. Смотрите лучшие фильмы последних семи десятилетий, сня-
тые в австрийской столице. 
Вена – хоть и не Голливуд, но кинематографисты со всего мира 
любят работать тут. Здесь действительно есть что показать и о чем 
рассказать. Вдохновитесь нашими рекомендациями и проведите 
не один, а много вечеров в Вене – даже если вы сейчас находитесь 
дома. 

Кадр из фильма 
«Женщина в золотом», 2015
Фото: www.artchive.ru

Кадр из фильма 
«Перед рассветом», 1995

Фото: alexsfilmdiary.wordpress.com

Кадр из фильма 
• «Эгон Шиле: 

Смерть и девушка», 2016
Фото: © Novotny & Novotny Filmproduktion GmbH 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Оригинальная сцена 
из фильма «Третий человек»  
Фото: © Courtesy of Studiocanal
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После снятия карантина многие 
захотят выбраться на природу, 
побродить по лесу, пожарить 
шашлыки на полянке, но рас-
слабляться не стоит: здесь вас 
тоже может поджидать опасность 
– в виде клещей. В Австрии, где 
клещи – распространенное яв-
ление, лучшей профилактикой 
от укусов станет прививка, а еще 
правильная одежда, желательно 
светлая и плотно закрывающая 
тело человека. Репелленты от на-
секомых в данном случае беспо-
лезны, так как клещи – это пауко-
образные, а не насекомые.

Клещи – одни из самых древ-
них жителей Земли. Это ма-
ленькие существа, не превы-
шающие в длину 3 мм (пока 

не насосутся крови). У них нет глаз и 
слуха, но на их передних лапках рас-
положено скопление сенсорных кле-
ток, которые реагируют на тепло и 
чувствуют жертву за 4–5 м, а крупные 
особи – до 10 м.

Современной науке известно от 40 до 
48 тыс. видов клещей, 10 тыс. из них – 
паразиты, переносящие инфекцион-
ные болезни и уничтожающие посевы.

Есть и так называемые лосиные кле-
щи, которые сидят на деревьях и могут 
упасть человеку на голову, но они для 
нас абсолютно безопасны.

Для людей наиболее опасны крово-
сосущие клещи. Они – переносчики 
клещевого энцефалита и боррелиоза 
(болезнь Лайма). Кроме этого, клещ 

является источником других довольно 
неприятных заболеваний: гранулоци-
тарного анаплазмоза, моноцитарного 
эрлихиоза, бабезиоза, лихорадки, ино-
гда скарлатины. 

Такие клещи выбирают раститель-
ность ближе к поверхности земли (ли-
чинки сидят на траве не выше 30 см, 
взрослые особи – на кустах и сухостоях 
не выше 1,5 м).

Они предпочитают умеренно зате-
ненные и увлажненные лиственные и 
смешанные леса с густым травостоем, 
просеки, высокую траву, валежник, 
края лесных опушек и растительность 
вдоль трасс и дорог. 

Клещи ожидают жертву, вытягивая 
лапки и водя ими из стороны в сторону, 
чтобы, обнаружив ее, сразу зацепиться 
за шерсть животного или одежду чело-
века. Далее они пробираются к ме-
стам с тонкой кожей и обильным кро-
воснабжением, которые значительно 
теплее, чем другие: к шее, подмышкам 
и подколенным ямкам. Клещ может ис-
кать место для укуса очень долго – до 
нескольких часов. Его укус для чело-
века практически незаметен, так как 
в слюне паразита присутствует ане-
стезирующее вещество.

Вернувшись с прогулки, осмотрите 
свое тело и, если обнаружили клеща, 
попробуйте достать его самостоятель-
но. Помните, что делать это нужно в 
перчатках, чтобы тот, кто извлекает па-
разита, случайно не заразился.

Не делайте резких движений, чтобы 
не оторвать ротовой аппарат клеща от 
брюшка. Может помочь прокручива-
ние паразита, чтобы приподнять его от 
поверхности кожи.

Если все-таки брюшко оторвалось от 
рта, обработайте место укуса дезинфици-
рующими средствами – кожа сама изба-
вится от инородного тела, как от занозы.

Запомните дату укуса и следите за 
своим состоянием. Надо обратиться 
к врачу, если почувствуете мышечные 
боли или в течение 72 часов после уку-
са у вас повысится температура. Если 
заражения не произошло, ранка будет 
заживать, а если все-таки произошло – 
краснота будет разрастаться, возмож-
но, кольцами. В течение первых 48 часов 
такая краснота может быть свидетель-
ством просто гиперчувствительности 
организма, поэтому очень важно следить 
за изменениями своего общего состоя-
ния здоровья и размерами покраснения.

Считается, что, смазывая место укуса 
клеща маслом, вы лишите его возмож-
ности дышать, но при этом он вряд ли 
выйдет сам, а вот при судорожных дви-
жениях вполне сможет инфицировать 
вашу кровь.

Слава богу, клещевые инфекции не 
передаются от человека к человеку, как 
коронавирус. 

Галина Шапошникова

РАССКАЗЫ БЫВАЛОГО

ГЛУХОЙ 
И СЛЕПОЙ 
АНЕСТЕЗИОЛОГ

Фото: Erik_Karits / Pixabay

Внимание!

ВАКАНСИЯ
Ищем ЭКОНОМКУ с гибким 

графиком, которая любит работать 
самостоятельно. 

Знание немецкого языка 
обязательно.

В число обязанностей входит: 
наведение порядка в доме, полив 
цветов, уборка, стирка и глажка, 

а также помощь хозяйке дома, мытье 
окон дважды в год и стирка штор.

Площадь дома – около 200 м2, 
рабочее время – 35 часов в неделю.

Поскольку в доме есть собака, 
любовь к животным является 

обязательным требованием.
Ежемесячная заработная плата – 

около 1 200 евро.
Обращайтесь по телефону:
 +43 676 942 50 60  

(можно по-русски)
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Международное воздушное 
сообщение из-за пандемии ко-
ронавируса пока сведено к ми-
нимуму, а внутри Европы – и во-
все фактически парализовано. 
Но рано или поздно его начнут 
восстанавливать. Совершенно 
очевидно, что власти потребуют 
от аэропортов и авиакомпаний 
принять строгие санитарные 
меры. Такое условие ставят сей-
час в разных странах Европы и 
перед постепенно открывающи-
мися после карантина магазина-
ми и учебными заведениями.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ 
МАСОК В САМОЛЕТАХ

Предприятия воздушного 
транспорта ФРГ, заинте-
ресованные в скорейшем 
возобновлении их бизнеса, 

решили проявить инициативу и вы-
двинули собственные предложения. 
Рассказывая о представленном авиа-
компаниями и аэропортами плане из 
20 пунктов, немецкое информацион-
ное агентство dpa заранее предупреж-
дает будущих авиапассажиров: перед 
следующим путешествием на самолете 
настройтесь на новые правила.

Самым очевидным изменением, ско-
рее всего, станет обязательное ноше-
ние защитной маски во время всего 
полета – как минимум с момента объ-

явления посадки до выхода из само-
лета. Такое предложение не выглядит 
неожиданным, ведь в Германии все 
жители обязаны теперь носить маски 
в общественном транспорте и в мага-
зинах. Однако в самолете пассажирам 
придется непрерывно оставаться в 
маске от одного до нескольких часов, 
что сделает полет менее комфортным.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ДИСТАНЦИРОВАНИЕ 
В АЭРОПОРТАХ

Большинство пунктов плана касает-
ся пребывания пассажиров в здании 
аэропорта. Так, предлагается потре-

бовать от них, как это уже принято в 
магазинах, соблюдения физической 
дистанции в очередях перед стойками 
регистрации, в зоне досмотра багажа, 
перед паспортным контролем, в зонах 
ожидания вылета («накопителях») и 
выдачи багажа.

Для обеспечения социального дис-
танцирования аэропортам и авиа-
компаниям придется создать опре-
деленные условия: перепланировать 
имеющиеся пространства или высво-
бодить дополнительные, увеличить 
число работающих стоек регистрации, 
нанести соответствующую разметку. 
Предлагается также впускать пассажи-
ров в различные зоны и на посадку не-

АВИАПАССАЖИРОВ 
ЖДУТ НОВЫЕ 

ПРАВИЛА 
COVID-19 ВНЕСЕТ ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИВЫЧНЫЕ НАМ ПОЛЕТЫ. ОНИ СТАНУТ 

МЕНЕЕ КОМФОРТНЫМИ И БУДУТ ЗАНИМАТЬ 
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ.
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ
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большими группами. Один из пунктов 
предусматривает увеличение числа 
автобусов, доставляющих пассажиров 
одного рейса к самолету. Все это потре-
бует большого количества персонала.

В представленном плане есть и та-
кая мера: обязать пассажиров уже при 
онлайн-регистрации перед полетом за-
верять, что они не болеют заразными 
болезнями и конкретно COVID-19. Воз-
можен также выборочный контроль тем-
пературы у вылетающих.

ИДЕЯ ОСТАВЛЯТЬ СРЕДНЕЕ 
МЕСТО СВОБОДНЫМ 
НЕ ПОЛУЧИЛА ПОДДЕРЖКИ

В то же время предприятия воздуш-
ного транспорта ФРГ не подхватили 
идею, высказанную ранее главой бри-
танского лоукостера Easyjet Йоханом 
Лундгреном. Он предложил просто не 
продавать билеты на среднее из трех 
кресел в салоне лайнера и тем самым 
обеспечивать дистанцию между пасса-
жирами во время всего полета.

«Это сразу же на треть сократило 
бы число посадочных мест в самоле-
тах», – отмечает dpa. Иными словами, 
на треть уменьшило бы возможную 
выручку авиаперевозчиков. Агентство 
имеет в виду узкофюзеляжные средне-

магистральные лайнеры, в которых в 
каждом ряду по три кресла по обе сто-
роны прохода. (Заметим, что в само-
летах российских авиакомпаний раз-
мещение кресел уплотнено так, что 
пассажиры набиты, как сельди в бочке, 
и во многих самолетах даже невозмож-
но откинуть спинку сиденья, оно за-
блокировано. – ЭР.)

Представленные правительству Гер-
мании меры первоначально рассчита-
ны на шесть недель. Их авторы, види-
мо, исходят из того, что по истечении 
этого срока станет ясно, насколько они 

эффективны и как их следует подкор-
ректировать. Схожие предложения вы-
сказывались уже на уровне Евросоюза. 
Власти ФРГ наверняка будут стремить-
ся к принятию по меньшей мере еди-
ных правил для всего ЕС.   

Предлагаемые меры не выглядят не-
ожиданными или радикальными, но 
они с большой долей вероятности бу-
дут иметь малоприятные последствия 
для авиапассажиров. Во-первых, об-
щее время воздушного путешествия 
ощутимо возрастет, потому что все 
процессы в аэропортах неминуемо 
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО ВОПРОСАМ СТРАХОВАНИЯ
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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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+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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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.
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может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
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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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ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
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зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
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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,
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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
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св. Примуса
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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
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

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

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
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аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
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сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
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зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
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служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
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позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
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мраморные скульптуры и колонны.
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– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
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ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».
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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 

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
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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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близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

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

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

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

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

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

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

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)

www.steuerexperten.at
Регистрация всех видов бизнеса в Австрии 
Бухгалтерское и налоговое обслуживание

Юридические услуги
Получение и продление ВНЖ в Австрии 

Перевод активов и сделки с недвижимостью 

Первая консультация бесплатно!

+43 1 512 50 09 16

Заверенный 
перевод документов

 

Присяжный судебный переводчик
Андрей Клименко

 

kklimenko@gmx.at 
+43 699 121 54 791

www.klimenko.at
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недель (из чего, видимо, следует исхо-
дить), могут привести к удорожанию 
полетов. Ведь у аэропортов возрастут 
расходы, например, на персонал и те 
же дополнительные автобусы для пе-
ревозки пассажиров малыми груп-
пами. Хотя бы часть этих издержек 
аэропорты, скорее всего, попытаются 
переложить на авиакомпании путем 
увеличения аэропортовых сборов, а те 
– на своих клиентов.

В то же время замедление процес-
са посадки пассажиров и их выхода из 
самолета (тем более если власти потре-
буют еще и проведение дезинфекции 
салона после каждого полета) ударит по 
бизнес-модели очень популярных в Ев-
ропе лоукостеров, которая предполагает 
максимальное сокращение срока пре-
бывания в аэропорту для снижения пла-
ты за стоянку. Впрочем, есть надежда, 
что сильно подешевевший авиацион-
ный керосин компенсирует воздушным 
перевозчикам дополнительные расходы 
и даже позволит им не повышать цены, 
особенно на первоначальном этапе при-
влечения прежних клиентов.

КАНЦЛЕР АВСТРИИ: ПОЛЕТЫ 
– ТОЛЬКО МЕЖДУ СТРАНАМИ 
БЕЗ КОРОНАВИРУСА

Но когда же самолеты вновь начнут 
регулярно летать по Европе? Власти 

замедлятся, а потому приезжать туда 
придется с еще большим запасом вре-
мени, чем раньше.

ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ 
МОГУТ ВЫРАСТИ

Это повысит на внутриевропейских 
и тем более на внутригерманских на-
правлениях конкурентоспособность 
скорых поездов, в том числе, возмож-
но, ночных, со спальными вагонами,  
тем более что в индивидуальном купе 
опасность заразиться куда меньше, чем 
в салоне самолета. Все это может при-
близить достижение одной из целей 
защитников климата: положить конец 
авиаперевозкам внутри Германии.

Предлагаемые меры, особенно если 
они будут действовать дольше шести 

ФРГ пока ничего не говорят о возмож-
ных сроках. Испания объявила, что 
в 2020 году не будет принимать ино-
странных туристов. А канцлер Австрии 
Себастьян Курц 21 апреля заявил, что 
считает возобновление международно-
го воздушного сообщения в средне- и 
долгосрочной перспективе возмож-
ным только между государствами с 
успешной стратегией борьбы против 
COVID-19.

Курц уточнил, что имеет в виду 
страны, в которых либо вирус пол-
ностью побежден, либо число ин-
фицированных очень низкое. Если 
исходить из таких критериев, то до 
широкомасштабного восстановления 
воздушного сообщения в Европе еще 
весьма далеко.

Однако 22 апреля еврокомиссар по 
вопросам транспорта Адина Вале-
ан сообщила в соцсети Twitter, что в 
Брюсселе сейчас идет работа над стра-
тегией возобновления воздушного 
сообщения в ЕС, которая, «вероятно, 
будет представлена до середины мая». 
По ее словам, Еврокомиссия изучает в 
данный момент предложения, касаю-
щиеся правил соблюдения дистанции 
в аэропортах и самолетах, ношения 
масок и мер дезинфекции. 

По материалам
www.ehorussia.com

О ЕВРОПЕЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОСАД-
КИ ПАССАЖИРОВ И ИХ ВЫХОДА 
ИЗ САМОЛЕТА УДАРИТ ПО БИЗ-
НЕС-МОДЕЛИ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯР-
НЫХ В ЕВРОПЕ ЛОУКОСТЕРОВ
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 Канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции 21 апреля 2020 года
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от них. Страны платят за проведе-
ние этапов, ведь деньги появляются, 
по сути, благодаря туристическому 
вкладу – болельщики останавливают-
ся в гостиницах, едят, пьют, что-то 
покупают, возможно, уезжают не сра-
зу после этапа. А теперь, когда этапы 
пройдут без зрителей, то никакого 
вливания в местную экономику не бу-
дет, останется только реклама стра-
ны. Очевидно, что в этой ситуации 
промоутерские взносы должны быть 
гораздо меньше, а в каких-то случаях 
должны быть отменены».

Организаторы российского этапа 
«Формулы-1» в Сочи намерены про-
вести его в установленные сроки и 
со зрителями, заявили в компании 
«Росгонки».

Учитывая непростую ситуацию, по-
вышения цен на билеты, которое было 
запланировано на 1 мая, не будет. Про-
ведение Гран-при России намечено на 
24–27 сентября 2020 года. 

Кирилл Гришин, 
радио Sputnik
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Фото: Morio / Wikimedia

Австрия и «Ред Булл» (ком-
пания и команда) – луч на-
дежды для «Формулы-1» 
и многомиллионной ар-

мии болельщиков. Коронавирус в стра-
не уже не бушует: ограничения на выход 
из дома из-за угрозы COVID-19 сняты с 
1 мая, сообщили в местном Минздраве, а 
потому все больше вероятность того, что 
Австрия сможет принять сразу два этапа 
гонок. Прорабатываются варианты на 5 и 
12 июля. Персонал трассы в Шпильберге 
и близлежащих гостиниц регулярно про-
ходит медицинские тестирования. С допу-
ском иностранцев в страну, как говорят, 
к тому времени проблем тоже не должно 
быть. Владелец «Ред Булла» – миллиардер 
Дитрих Матешиц – весьма заинтересован 
в проведении этапов Гран-при Австрии.

«Компания „Ред Булл“ владеет и ко-
мандой, и автодромом в Австрии, 
поэтому они могут очень быстро все 
организовать. И будут до последне-
го пытаться все сделать так, чтобы 
этап, а лучше два, состоялись. При 
первых проблемах они точно не будут 
сетовать и говорить, мол, что-то не 
получается, давайте отменим или про-
ведем в 2021 году. Этого однозначно не 
будет», – рассказал в интервью радио 
Sputnik редактор отдела «Автоспорт» 
портала «Чемпионат» Евгений Кустов. 

Летом гоночный мир предвкушает 
антикризисный двойной Гран-при Ве-
ликобритании. Две гонки «Формулы-1» 

готова принять трасса «Сильверсто-
ун» – 19 и 26 июля. Не исключено, что 
в заездах будут использованы разные 
конфигурации трассы. При этом базы 
семи из десяти команд чемпионата на-
ходятся в Туманном Альбионе. И для 
организаторов есть соблазн провести 
как можно больше гонок в Британии 
– они, возможно, будут еще в конце 
сезона. Но есть опасения, что британ-
ские команды «Формулы-1» могут не 
пустить в Австрию на условно первый 
этап сезона. Если Великобритания 
введет обязательный карантин на две 
недели для всех, кто приезжает, то со-
трудникам «Ф-1» придется проходить 
его по возвращении домой. И тогда 
либо Гран-при в Австрии пройдет без 
семи расквартированных в Британии 
команд, либо «Сильверстоун» останет-
ся без трех других. Впрочем, время еще 
есть. В руководстве гонок заявили, что 
проработают механизмы для команд и 
партнеров, позволяющие перемещать-
ся между странами. 

Известно, что первые гонки сезона 
пройдут без болельщиков – это серьез-
ный финансовый удар по принимаю-
щим сторонам, которые платят нема-
лый взнос. Но, возможно, его заметно 
уменьшат, считает Евгений Кустов:

«Больше всего отсутствие болель-
щиков ударит по промоутерским 
компаниям, потому что организато-
ры получают большую часть денег 

СПОРТИВНАЯ  СТРАНИЦА

FORMULA-1 
VS COVID-19: 
надежды гонщиков 
и фанатов

ИЗВЕСТНО, ЧТО ПЕРВЫЕ ГОНКИ 
СЕЗОНА ПРОЙДУТ БЕЗ БОЛЕЛЬ-
ЩИКОВ – ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ ФИ-
НАНСОВЫЙ УДАР ПО ПРИНИ-
МАЮЩИМ СТОРОНАМ, КОТОРЫЕ 
ПЛАТЯТ НЕМАЛЫЙ ВЗНОС 

«КОРОЛЕВСКИЕ ГОНКИ» МОГУТ НАЧАТЬ 
СВОЙ СЕЗОН В АВСТРИИ В ИЮЛЕ.



Придя в крупный зоопарк 
в Европе или в США в 
начале XX века, вы мог-
ли увидеть в вольерах не 

только крокодилов, антилоп и беге-
мотов, но и людей. Обычных людей, 
совсем как мы с вами, только менее 
удачливых и принадлежавших к 
«примитивным племенам». Их вы-
ставляли на обозрение как зверей, 
и мало кто понимал, насколько это 
чудовищно и нелепо.

Человеческие зоопарки – одна из 
самых постыдных страниц колони-
альной эпохи.

11 ОГНЕЗЕМЕЛЬЦЕВ: 
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ЗООПАРК

Карл Хагенбек очень любил жи-
вотных. Он не мог смотреть на то, 
как бедняги мучаются в клетках на 
потеху публике. Поэтому он первым 
создал просторные вольеры с усло-
виями, приближенными к природ-
ным, – чтобы звери не так страдали 
и даже вели некое подобие привыч-
ной им жизни.

По иронии судьбы этот же госпо-
дин догадался создать человеческие 

зоопарки – вольеры, в которых на-
равне с животными содержались 
люди. Точнее, тогда их за людей ни-
кто особо не считал – это были пред-
ставители племен, которым «повез-
ло» попасться под руку европейским 
исследователям и антропологам (а по 
совместительству рабовладельцам).

В 1889 году Хагенбек захватил 
11 человек из племени селькнам с 
островов Огненной земли. Что еще 
хуже, произошло это с согласия пра-
вительства Чили. Фактически это 
было рабство, только рабов застав-
ляли не рубить тростник, а развле-
кать публику. Людей как живые экс-
понаты выставляли по отдельности 
задолго до Хагенбека, но именно он 
превратил это в новый (и очень вы-
годный) бизнес.

Огнеземельцев показывали в их 
«естественной среде обитания»: им 
создали вольер, в котором они жили 
якобы как у себя на родине. Это был 
зоопарк пополам с реалити-шоу, ко-
торые к тому же заставляли зрителя 
верить в свое превосходство. Появ-
ление новых подобных зоопарков не 
заставило себя ждать. Индейцев и 
африканцев начали захватывать це-
лыми семьями.

Человеческие зоопарки   
– когда людей 

содержали в вольерах 
для развлечения 

публики
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О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Последний человеческий зоопарк 
был закрыт в Бельгии в 1958 году!Филиппинская девочка 

в окружении зрителей 



1958 ГОД. БЕЛЬГИЯ, 
БРЮССЕЛЬ – ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЗООПАРК

Практика человеческих зоопарков 
была бы не так постыдна, если бы так и 
осталась в XIX веке. Но еще в 1958 году 
любой бельгиец мог сходить в зоопарк и 
посмотреть на дикарей в их «естествен-
ной среде обитания». Эта девочка на 
фото, сидящая в вольере, стала одним из 
ярчайших символов колониализма сво-
его времени. Середина XX века, только 
подумать!

ОТА БАНГА – САМЫЙ 
ИЗВЕСТНЫЙ ЭКСПОНАТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗООПАРКОВ 
XX ВЕКА

Ота Банга был пигмеем из Конго, ко-
торого в 1906 году поселили в Бронк-
ском зоопарке Нью-Йорка. Поскольку 
в представлениях американцев пигмеи 
были детьми природы, понимавшими 
животных и разговаривавшими с дере-

вьями, Оту заставляли вести себя со-
ответствующе. Он должен был ходить в 
окружении обезьян (а это было доволь-
но опасно для жизни), таскать их на ру-
ках и корчить дикие рожи.

На табличке у его вольера значилось: 
«Возраст – 23 года. Рост – 4 фута 11 
дюймов. Вес – 103 фунта. Доставлен 
доктором Сэмюэлем П. Вернером с бе-
регов реки Касаи, Конго, Южная Аф-
рика. Выставляется каждый день в 
сентябре».

Также в обязанности Оты входило 
стрелять из лука по мелким зверям и 
птицам и показывать трюки с обезья-
нами. Несмотря на безумную популяр-
ность этого шоу, его пришлось закрыть 
– шквал критики сильно подпортил ре-
путацию зоопарка.
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САРА БАРТМАН – САМЫЙ 
ИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ЭКСПОНАТ XIX ВЕКА

Задолго до Карла Хагенбека людей 
уже выставляли как экспонаты, правда, 
по отдельности и держали их в клетках, 
совсем как животных. Самый яркий 
пример – Сара Бартман (она же – Саар-
три Баартман) – бушменская женщина, 
которая стала сенсацией в Европе в на-
чале XIX века.

История Сары невероятно трагич-
на: ее родителей убили во время рей-
да европейские колонисты, а ее саму 
насильно увезли в Европу и как дико-
винку выставляли в Лондоне и Париже. 
Потом, когда интерес поугас, Саартри 
перепродали в цирк уродов. Она нача-

ла заниматься проституцией и спилась. 
После смерти ее гениталии и мозг за-
спиртовали, а скелет сохранили. «Гот-
тентотская венера» осталась экспона-
том даже после своей кончины.

ФРАНЦУЗСКИЙ 
КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПАРК

Французы не отставали от британцев, 
бельгийцев и американцев и тоже создали 
человеческий зоопарк, призванный пока-
зать мощь колониальной империи. Одна-
ко именно во Франции все было сделано 
с особенной помпезностью. В парке Jardin 
d’Agronomie Tropicale создали шесть раз-
личных зон, которые символизировали ту 
или иную колонию: Мадагаскар, Индоки-
тай, Судан, Конго, Тунис и Марокко.
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момент шоу: группа филиппинцев за-
бивает и потрошит собаку, после чего 
бросает ее в котел для варки. Публика 
была в восторге.

«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
ДИКАРЕЙ»

В 1904 году в американском Сент-Лу-
исе были проведены «Олимпийские игры 
дикарей» – спортивные соревнования, в 
которых участвовали экспонаты чело-
веческих зоопарков, а также индейцы. 
Сам организатор игр Джеймс Эдвард 
Саллен заявил, что цель мероприятия 
– доказать, что примитивные народы 
гораздо слабее и менее атлетичны, чем 
просвещенные белые американцы.

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗООПАРКОВ

На фото внизу – «Деревня негров» в 
Германской империи. В свое время лю-
бителем этого зоопарка был сам Отто 
фон Бисмарк.

В каждой из зон (которые были про-
сто вольерами побольше) построили 
характерные для того или иного племе-
ни здания и поселили туда целые семьи 
аборигенов. Всего за шесть месяцев че-
ловеческий зоопарк посетили  несколь-
ко миллионов человек.

ФИЛИППИНЦЫ В «ЦАРСТВЕ 
ГРЕЗ», КОНИ-АЙЛЕНД, 
НЬЮ-ЙОРК

1905 год, парк Dreamland («Страна 
Грез») в Нью-Йорке. На фото внизу за-
печатлен самый любимый зрителями 

А вот уже сам император Германии 
Вильгельм II смотрит на эфиопов в че-
ловеческом зоопарке в Гамбурге в 1909 
году (см. фото сверху).

В 1931 году в Париже проходила Меж-
дународная колониальная выставка. 
Мероприятие было настолько успеш-
ным, что его посетили миллионы людей. 
Особенной популярностью пользовался 
как раз человеческий зоопарк. Парал-
лельно проходила выставка «Правда о 
колониях», организованная возмущен-
ными гражданами, которым такое шоу 

Международная колониальная выставка 
в Париже, 1931 год. Человеческий зоопарк
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казалось дикостью. Нетрудно догадать-
ся, что она не пользовалась популярно-
стью, – живые люди в вольере были со-
временникам намного интереснее. 

Кстати, людей, посещавших зоопарки 
на всемирных выставках, развлекали 
группы пигмеев, которым было прика-
зано танцевать. Плясать их заставляли 
дни напролет – пока те буквально не 
начинали падать с ног от усталости.

В 1881 году пятеро индейцев из пле-
мени кавескар (Огненная земля) были 
похищены и привезены в Европу как 
экспонаты. В отличие от 11 огнезе-
мельцев Карла Хагенбека этим повезло 
меньше: их выставляли просто в клет-
ках. Все они умерли год спустя.

На фото сверху, сделанном в Берлин-
ском зоопарке в 1931 году, запечатлены 
германский зоолог Лутц Хек и приве-
зенные им экспонаты для изучения – 
слон и семья аборигенов.

Человеческие зоопарки в свое вре-
мя существовали в Антверпене, Лон-
доне, Барселоне, Милане, Нью-Йорке, 
Варшаве, Гамбурге, и каждый из них 
посетили от 200 до 300 тысяч человек. 
Стоит отметить, что такое практикова-

лось не только на Западе. Можно ска-
зать, что это развлечение было едва ли 
не самым прибыльным в шоу-бизнесе 
начала XX века.

Янус Полуэктович
www.barcaffe.ru

ПОСЛЕСЛОВИЕ «НВЖ»
Пандемия нового коронавируса вскры-

ла всю низость человеческого существа: 
европейцы были готовы буквально за-
топтать людей с азиатской внешностью, 
считая всех их переносчиками заразы. 
Сейчас в Китае наблюдается похожая 
картина – ненависть и неприятие евро-
пейцев. Так и до человеческих зоопар-
ков недалеко.

Деревня Сомали. Луна-парк, 
Санкт-Петербург 

 Пигмеи, танцующие перед публикой 
на всемирной выставке

Новый веНский журНал / Neues WieNer Magaz iN №9/2017 13

По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 
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• �урсы для детей и юношей от 5 лет
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�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?
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Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.
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�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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Светлана Штрассер
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чит, что, если возникнет какая-то про-
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сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
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чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

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

Der Notar

НОТАРИУСЫ
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

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

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

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

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

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

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

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

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)

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

Анна Анна БогнерБогнер  ––
ВАШ РИЕЛТОР В ВЕНЕВАШ РИЕЛТОР В ВЕНЕ

Консультация 
бесплатно!

 + 43 676 58 60 106  │   bogner@wgcm-real.at
www.wgcm-real.at

 Покупка
 Продажа
 Сопровождение

 Аренда
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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

 Салон для собакСалон для собак 
«Валерия»

1200 Вена, Salzachstraße 11 1200 Вена, Salzachstraße 11 
Тел.: 0676/731 00 81Тел.: 0676/731 00 81

 купание / сушка     стрижка    
 вычесывание     тримминг

 средства по уходу по типу шерсти
 оформление когтей     обработка ушей

Мы преобразим вашего питомца, Мы преобразим вашего питомца, 
сделав его красивым сделав его красивым 

и счастливыми счастливым
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ

В основе истории котлеты лежит 
искусство имитации. Началось 
все в относительно незапа-
мятные времена во Франции. 

Само название «котлета» происходит 
от французского cotelette – ребрыш-
ко или cote – ребро. Из чего понятно, 
что изначально имелся в виду кусок 
мяса на ребрышке. Жареная продолго-
ватая часть говядины, причем это был 
кусок из первых ребер, наиболее близ-
ких к затылочной части.

Почему оставляли кость? Наверное, 
чтобы есть котлеты руками... Затем 
французы начали этот кусок мяса на ко-
сти «имитировать» – брали ребрышко, 
говяжье или свиное, и обертывали его 
двумя слоями мясной мякоти, чтобы по 
форме получилась лепешка. Затем эту 
котлету жарили. Делалось это, по-ви-
димому, исключительно ради удобства 
– кусок без кости проще подготовить, 
например, отбить.

Затем косточка канула в вечность. По-
том и котлета перестала быть цельным 
куском – мясо стало рубленым, а чуть 
позже и вовсе превратилось в фарш. 
Дальше появились знакомые каждой со-
временной хозяйке связующие и прида-
ющие пышность котлете добавки   вроде 
молока, манки, яйца и хлебного мякиша.

Подобное развитие событий снижа-
ло уровень требований к качеству мяса 
– именно эта «доступность», как мы 
увидим позднее, и сыграла с котлетами 
роковую шутку.

Да, именно такими были во Франции 
первые котлеты. Позже появилась еще 
одна разновидность этого блюда – от-
бивная котлета. Обычно для натураль-
ных и отбивных котлет использовали 
самое нежное мясо (спинную и пояс-
ничную часть туши, а также филе груд-
ки птицы). Рубленые котлеты готовили 
из любого мяса с добавлением вымо-
ченного или сухого промолотого белого 
хлеба. На Руси котлеты из фарша появи-
лись при Петре I.

Другой государь, а именно Алек-
сандр  I, однажды застрял в дороге 
недалеко от Торжка и остановился в 
городишке Осташкове, где для него в 

Котлетная 
ИСТОРИЯ

Котлета   – далеко не та простушка, за какую ее принимали в последние 
десятилетия. Имея такое генеалогическое древо, это неудивительно. 
Она  – настоящая «принцесса на горошине», волею судеб позабывшая 
о своей королевской крови. Чего только не было в ее биографии! Од-
нако в любой момент она может легко и непринужденно вернуться к 
своему первоначальному виду. Особенных усилий для этого не требу-
ется, скорее, требуются знания. Этим-то и займемся – сбором сведе-
ний о котлетной генеалогии…  

Фото: RitaE / Pixabay

Фото: pxhere.com
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трактире Пожарского был заказан за-
втрак. В список блюд были включены и 
котлеты из телятины. Хозяин был в отча-
янии: достать телятину он не смог, а гене-
рал-адъютант никаких резонов слушать 
не хотел. Тогда по совету жены трактир-
щик пошел на обман: сделал котлеты из 
куриного мяса, придав им форму теля-
чьих, запанировал в кусочках хлеба и 
подал царю.

Блюдо пришлось по вкусу. Царь велел 
наградить трактирщика. Боясь разо-
блачения, Пожарский сознался в обма-
не, сказав, что этому его научила жена. 
Царь наградил и Дарью Евдокимовну, 
спросил фамилию хозяев, велел назвать 
котлеты пожарскими и включить их в 
меню царской кухни. Счастливый По-
жарский заказал себе новую вывеску с 
гордой надписью «Пожарский, постав-
щик двора его Императорского Величе-
ства», а в народ пошел рецепт пожар-
ских котлет.

Знаменитые французские котлеты 
«де-воляй» появились во времена им-
ператрицы Елизаветы Петровны. Она 
отправила студентов на учебу во Фран-
цию, а после возвращения молодые 
люди открыли рестораны, где подавали 
нежные котлеты из куриной грудки с 

приправами и соусом внутри. Они яви-
лись прототипом знаменитых котлет 
«по-киевски».

В разных кухнях мира есть свои раз-
новидности котлет. Немцы готовят шни-
цель и клопсы, которые похожи на наши 
котлеты и биточки. Поляки делают зразы 
– котлеты с начинкой, а турки – кефте 
из баранины. В Средней Азии готовят 
кюфту – небольшие котлеты с начинкой 
из сушеной алычи или абрикосов.

Известный писатель Петр Вайль в 
книге «Русская кухня в изгнании» вы-
сказывается о котлетах весьма ориги-
нально: «Рубленые котлеты относятся 
к числу предметов любимых, но не ува-
жаемых. Желанных, но не вожделенных. 
Приятных, но не престижных. В этом 
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же ряду – оперетта, пухлые блондинки и 
детективный жанр».

Странным образом история деградации 
котлеты затронула преимущественно Рос-
сию и ее окрестности. Во всем остальном 
мире котлета так и осталась добротным 
куском мяса – на косточке или без нее.

Можно с уверенностью сказать, что 
формованная и обжаренная масса из 
рыбного фарша или овощной мякоти во 
французской, итальянской или испан-
ской кухне называться котлетой не будет 
ни при каких обстоятельствах. Европей-
ская классика – котлета по-милански (из 
куска отбитой телятины) или все те же 
исконные котлеты французского толка 
– из мяса косули на ребрышках, бараньи 
котлеты по-русильонски.

Да, и в семье классических котлет 
встречаются рубленые «отщепенцы» – 
например, пресловутый «гамбургер», он 
же – стейк по-гамбургски, сделавший 

себе имя в Америке в качестве начинки 
для гамбургера-бутерброда. Классиче-
ский «гамбургер» в самом деле лепится 
из фарша – только, конечно, не из тако-
го, как принято в фаст-фуде. Хороший 
гамбургер – птица высокого полета с со-
ответствующей стоимостью.

Еще одно спорное ответвление котлет-
ной генеалогии – фрикадельки, встреча-
ющиеся под разными названиями прак-
тически во всех кухнях мира. Принято 
считать, что фрикадельки – это фарш, 
приготовленный на пару. Хотя доста-
точно часто их обжаривают или томят 
в сливочном масле. Таким образом, они 
гораздо ближе к котлетам в нашем, рус-
ском понимании, чем кажется.

В настоящее время все котлетное раз-
нообразие можно приобрести в мага-
зинах или попробовать в ресторанах. В 
супермаркетах в основном продаются 
свежие или замороженные бифштексы, 
шницели, котлеты, люля-кебабы и зразы. 
Промышленные котлеты отличаются от 
домашних составом, технологией приго-
товления, качеством мяса и т. п. Поэтому 
если вы хотите порадовать своих близких 
вкусным блюдом, не пожалейте времени 
и приготовьте домашние котлеты.

По материалам www.softmixer.com

Пожарские котлеты

Котлеты «де-воляй»

Фрикадельки

«Гамбургеры»

Котлеты «по-киевски»
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РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Эксперты Института прогрес-
сивного образования выяснили, 
какие профессии окажутся нево-
стребованными или избыточно 
конкурентными после окончания 
пандемии коронавируса.

Исследование показало, что 
в зону риска в первую оче-
редь попадут турагенты и 
экскурсоводы. Туризм стал 

одной из самых пострадавших от пан-
демии сфер – из-за ограничений на 
передвижения компании вынуждены 
приостановить работу, и уже в этом 
году аналитики ожидают крупную ка-
дровую перестройку и чистку в этой 
области.

Между тем остановка международно-
го и внутреннего сообщения уже стала 
причиной того, что ряд авиакомпаний 
находится на грани банкротства. Это мо-
жет привести к выходу на рынок труда 
большого числа опытных профессиона-
лов, что повлечет за собой сильный рост 
уровня конкуренции.

Такая же ситуация может сложиться и 
в сфере фитнес-индустрии. По мнению 
экспертов института, после окончания 
режима самоизоляции многие фит-
нес-центры не смогут охватить клиен-
туру в полном объеме и масса опытных 
инструкторов будут вынуждены искать 
работу, так что молодые специалисты 
станут неконкурентоспособными.

Кроме того, распространение коро-
навируса и принимаемые против этого 
меры властей могут подтолкнуть раз-
витие автоматизации и цифровизации 
рабочего процесса, которые начались за-
долго до пандемии. Также развиваются 
онлайн-сервисы, позволяющие людям 
выполнять целый ряд задач, не прибегая 
к помощи специалистов.

В связи с этим под удар попадут пред-
ставители целого ряда профессий, в том 
числе младшие сотрудники профильных 
отделов, младшие аналитики, юрискон-
сульты, менеджеры банков, фармацевты, 
риелторы, event-менеджеры, перевод-
чики, учителя и репетиторы.

Работники полиграфии также оказа-
лись в зоне риска, поскольку предпри-
ятия малого и среднего бизнеса и част-
ные заказчики будут оптимизировать 
расходы и переходить с дорогостоящего 
офлайн-производства на более эконо-
мичные электронные продукты.

Аналитики также предупреждают, что 
период после окончания пандемии ста-
нет сложным для работников сфер моды, 
визажа и стационарного общепита. 

«Сейчас трудно прогнозировать, ка-
кая отрасль испытает шок спроса на 
кадры. А вот шок предложения, кажет-
ся, коснется очень многих. Выпускни-
кам при выборе вуза стоит учитывать 
факторы текущих изменений в мировой 
экономике и сфере занятости России», 
– считает руководитель Института про-
грессивного образования Анна Маркс.

НЕКОТОРЫЕ ОТРАСЛИ БЫСТРО 
ВЕРНУТСЯ В СТРОЙ

По мнению генерального директора 
Русской кадровой ассоциации Анны Ста-
риковой, пандемия коронавируса и об-
щая экономическая нестабильность уда-
рили практически по всему рынку труда. 

«Даже IT-специалисты оказались затро-
нуты. Хотя, казалось бы, все уходит в он-
лайн и айтишники должны быть востребо-
ваны. Но платежеспособный спрос на такие 
услуги тоже упадет», – пояснила она. 

Кроме того, по словам Стариковой, по-
пулярный сейчас онлайн-сегмент, как ни 
странно, тоже испытывает сложности. 

«Даже те люди, которые изначально 
были онлайн (авторы обучающих про-
грамм, тренингов, ведущие вебинаров и 
тому подобное), тоже чувствуют спад 
спроса. Очень сильно возрастает конку-
ренция», – объяснила она. 

При этом некоторые отрасли, по мне-
нию эксперта, довольно быстро вернут-
ся в строй.

«Часть людей, деятельность кото-
рых не может протекать онлайн, сейчас 
находятся в вынужденном простое. Мы 
говорим о парикмахерах, косметологах, 
маникюрных мастерах и других, то есть 
обслуживающем персонале. После панде-
мии на рынок выйдет большое количество 
специалистов, которые просто по опреде-
лению не могут найти себя в онлайн-ре-
жиме», – считает Анна Старикова. 

www.russian.rt.com

ТРУДОВАЯ 
ЛИХОРАДКА:
 

КАКИЕ ПРОФЕССИИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ 
НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Фото: Lukas Bieri / Pixabay
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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) 

«Приятно думать, что, когда мы, наконец, устаем от этого мира, 
существует еще восход солнца.» 

Энн Райс

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

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

В первой половине июня ваш успех 
будет вызывать зависть конкурентов. 
Сохраняйте спокойствие и не подда-
вайтесь на провокации. Во второй по-
ловине месяца все наладится. Вас ждет 
удача и улучшение отношений с близ-
кими людьми. Свои материальные пла-
ны перенесите на конец месяца.

Июнь будет сложным в эмоциональ-
ном плане из-за накопившейся устало-
сти. Больше отдыхайте на природе. К 
середине месяца вас ждут уважение и 
почет на работе, а вот дома возникнут 
старые проблемы и конфликты. Финан-
совое положение будет стабильным. Об-
ратите внимание на щитовидную железу.

Вам следует отдохнуть и не браться за 
сложные дела. Не рвитесь вперед, но и 
не пятьтесь назад. Снизьте употребле-
ние алкоголя и придерживайтесь сба-
лансированной диеты. Благоприятное 
время для лечения хронических болез-
ней. Направьте ваши семейные отноше-
ния в мирное русло. 

Не разбрасывайтесь, сосредоточьтесь 
на одном важном деле. Помогут друзья 
и единомышленники. Опирайтесь на 
свой здравый смысл и хороший климат 
в коллективе. Налаживайте гармонич-
ные отношения в семье. По возможно-
сти откажитесь от острого и жареного, 
закаляйтесь.

Вам требуется передышка. Не начинай-
те новых дел. Опирайтесь на партнеров. 
В финансовых вопросах доверьтесь инту-
иции, но не забывайте об осторожности. 
Попробуйте сменить обстановку. В семье 
ищите баланс. Регулярно питайтесь, во-
время ложитесь спать, не злоупотре-
бляйте алкоголем.

В июне у Дев все будет хорошо. Може-
те быть уверены в завтрашнем дне. Весь 
месяц вам будут помогать хорошие дру-
зья, единомышленники и влиятельные 
знакомые. Не обращайте внимания на 
интриги, проблемы уйдут сами собой. 
Обретайте энергию и уверенность в 
своих силах в стенах родного дома.

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

Будьте уверены в себе, не теряйте по-
зитивный настрой. Не рассчитывайте на 
карьерный взлет, рассматривайте июнь 
как подготовительный этап к чему-то 
важному. Могут осложниться отноше-
ния с начальством, зато коллеги проявят 
к вам уважение. В семье увеличится про-
тивостояние. Укрепляйте нервы.

Подчините эмоции разуму. Любые 
конфликты могут привести к необра-
тимым последствиям. Не поддавай-
тесь на авантюры. С финансами будет 
напряженно, но без особых потрясе-
ний. Дети подарят вам радость. На 
здоровье жаловаться особо не при-
дется, хотя, возможно, немного сни-
зится иммунитет.

Отложите решение карьерных во-
просов. Не торопитесь начинать новое. 
Если появится хорошее предложение, 
возможно, не стоит держаться за ста-
рое.  В семье проявляйте сдержанность 
и избегайте конфликтных ситуаций. В 
июне у вас будет много домашних дел. 
Добавьте в жизнь яркие впечатления.

В июне перед вами могут открыться 
перспективы карьерного роста из-за 
чьей-то протекции или случайного зна-
комства. Нерешенные бытовые вопро-
сы и конфликты на работе буду мешать 
гармонии в вашей семье. Ограничьте 
социальные контакты, к концу месяца 
вам стоит сменить обстановку.

Сосредоточьтесь на рабочих момен-
тах. Сохраняйте оптимизм. Отказы-
вайтесь от любых рискованных пред-
ложений. Не начинайте новых дел, 
заканчивайте старые. В личной жиз-
ни могут возникнуть проблемы, что 
будет расшатывать нервную систему. 
Закаляйтесь!

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
Плодотворное время для трудовой 

деятельности, выгодных сделок и дого-
воров. Тщательно изучайте документы 
и полученную информацию. Полагай-
тесь на проверенных людей и на себя 
самого. Экономьте силы и берегите не-
рвы. Не стоит преувеличивать серьез-
ность недомоганий.

 Овен (21.03. – 20.04) 

на июнь
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