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от редакции

Уважаемые читатели! 

Ф евральские номера 
журнала много лет 
включали в себя еже-
годные справочники 

«Вена в кармане», которые мы к 
тому же печатали отдельно. Из-за 
коронавирусных локдаунов весь 
прошлогодний тираж мы распро-
странить просто не успели – уч-
реждения, которые обычно посе-
щают русскоязычные люди, куда 
мы привозили эти брошюры, по-
долгу были закрыты. 

В этом году из-за полной не-
ясности по поводу дальнейшего 
развития ситуации мы решили 
справочники не печатать, а при воз-
можности раздать изданные еще в 
прошлом году. Какие-то небольшие 
изменения за это время случились, 
например, еще одно повышение 
стоимости почтовых расходов, но 
это все равно произошло еще в се-
редине года. Кстати, мы не стали 
просить наших подписчиков допла-
тить за подорожавшую рассылку.

Меня спрашивают, помогло 
ли изданию австрийское госу-
дарство. Увы! Казалось бы, при-
ход значительно снизился, и на-
логовый советник даже взялся 
сравнить прибыль прошлого и 

позапрошлого годов. Ан нет! 
До требуемой для государствен-
ной поддержки 50 %-ной потери 
прибыли нам не хватило самого 
минимума, и, вместо того чтобы 
деньги получить, пришлось еще 
заплатить налоговику за работу. 
Кстати, наблюдая за моими кон-
вульсиями, он удивляется, почему 
же я не закрываю журнал.       

Легко сказать! Тут ведь дело во-
все не в деньгах. И даже, уж из-
вините, не в заботе о читателях, 
которые больше ничего не найдут 
в австрийской печати на русском 
языке. Вот подумайте сами: 25 лет 
я издавала «НВЖ» – ежемесячно, 
без всякой передышки. И это не 
означало, что я просто раздавала 
указания – я сама работала в поте 
лица. На мне – подбор материалов, 
написание статей и интервью, ре-
дактура и бухгалтерия, отправка 
журнала абонентам, а главное – 
добывание материальных средств, 
в частности, поиски рекламода-
телей. Да всего не перечислишь! 
И вот вдруг я прекращаю свою 
бурную деятельность и сижу на 
печке, свесив ножки, – без забот 
и нервотрепки. Я знаю, что жить 
таким образом не смогу! Сейчас 
и так сокращены все контакты, и 
я, находясь в зоне риска, лишена 
возможности живого общения с 
нашими читателями и авторами. 

Ну, что делать: пытаюсь мини-
мизировать расходы, ищу более 
дешевое помещение для редакции 
и типографию с приемлемыми це-
нами. Конечно, почти 20 лет пре-
бывания в одном и том же доме и 
24 года печати журнала в одной и 
той же, привычной нам типогра-
фии – это вам не кот чихнул! Но 
типография маленькая, печатные 
машины устаревшие, и удешевить 

работу при всем хорошем, почти 
родственном отношении к нам там 
никак не получается. Ведем пере-
говоры с крупным печатным кон-
церном в Германии. 

Предлагать австрийским пред-
принимателям разместить ре-
кламу в нашем журнале – бес-
перспективное дело. Местные 
магазины закрываются один за 
другим – идешь по центру, а по-
всюду пустые витрины и объявле-
ния о сдаче торговых помещений в 
аренду. Ну а в крупные сети, цен-
тральные офисы которых нахо-
дятся не в Австрии, я обращаться 
даже не пытаюсь.

Зато рекламы наших соотече-
ственников в основном остаются, 
а главное – работают. Недавно 
был прецедент, которому я без-
мерно обрадовалась: один рекла-
модатель, печатавшийся долгие 
годы в журнале, вдруг счел, что 
ему будет достаточно рекламы в 
соцсетях. И вот спустя несколько 
месяцев вернулся! 

Просто одни являются фаната-
ми «Фейсбука», а другие не хотят 
иметь с ним никаких дел. Кто-то 
считает, что время бумажных из-
даний уходит в прошлое, а кто-
то не воспринимает электронные 
версии и покупает или выписы-
вает журнал в его обычном виде 
– говорит, приятно полистать 
страницы, понюхать запах типо-
графской краски, полюбоваться на 
красивые иллюстрации, которых 
в «НВЖ» немало. В нашем же слу-
чае – при выпуске и печатного, и 
электронного вариантов журнала 
– он доходит до всех слоев потен-
циальных читателей, а это значит 
– пользователей рекламы.

Издатель и гл. редактор 
Ирина Мучкина
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АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

Концерн Rewe, управляющий се-
тями магазинов Billa, Penny, Adeg, 
Bipa и Merkur, назвал туалетную 
бумагу самым востребованным то-
варом в прошедшем году. Как пи-
шет Wiener Zeitung, общая длина 
запасенных австрийцами рулонов 
превысила 10 000 км, что примерно 
соответствует расстоянию от Вены 
до Лос-Анджелеса. 

Безденежное будущее

Пандемия коронавируса приблизила 
Австрию к отказу от наличных денег. 
За прошедший год число транзакций 
с банковскими картами выросло с 
900  млн до 1,2 млрд, а частота опера-

Больше не министр

Глава австрийского министерства тру-
да, семьи и молодежи Кристине Ашба-
хер ушла в отставку после обвинений 
в плагиате и слабом уровне дипломной 
работы, написанной ей в Университете 
прикладных наук Винер-Нойштадта, а 
также диссертации, защищенной поз-
же на ее основе в Техническом универ-
ситете Братиславы. Известный борец 
с некорректными исследовательскими 
практиками Штефан Вебер назвал тек-
сты уже бывшего министра «научной 
катастрофой», передает Die Presse.

Потерпеть до 2023 года 

Аналитики Raiffeisen Bank Inter-
national ожидают, что экономика Ав-
стрии вернется к докоронакризисному 

уровню в лучшем случае в начале 
2023 года. Для некоторых особенно 
сильно пострадавших отраслей, таких 
как туризм, общепит, искусство и раз-
влечения, восстановление может затя-
нуться до середины 2020-х. Согласно 
прогнозу, в 2021 году ВВП страны вы-
растет на 3,5 % после падения на 7,2 % 
годом ранее, передает Nachrichten.at. 

Неприкосновенный запас

ций по снятию наличных из банкоматов 
уменьшилась со 137 млн до 100 млн. Ре-
кордным стал последний будний день 
перед первым локдауном, 13 марта 2020 
года, когда держатели карт воспользо-
вались ими 5 млн раз на общую сумму 
324 млн евро, сообщает ресурс Vienna.at.   

Сделай сам  

В одной из клиник городка Целль-ам-
Зее появилась возможность самостоя-
тельно сделать тест на коронавирус. В 
вендинговом аппарате желающим пред-
лагаются наборы ПЦР-тестов стоимо-
стью 115 евро с подробной инструкцией, 
как именно брать пробу, которую затем 
необходимо оставить в лаборатории. Как 
пишет ORF.at, результаты можно будет 
узнать в течение 12 часов по индивиду-
альному коду в интернете. 

ПЛАГИАТ СТОИЛ КАРЬЕРЫ
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Дороги безопасны как никогда

В 2020 году в Австрии зарегистрирова-
но самое низкое за последние 70 лет ко-
личество погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях – 338 человек. 
Это почти на 20 % меньше, чем в 2019 
году, когда аварии закончились смер-
тельным исходом для 416 человек, и 
почти в 10 раз меньше исторического ре-
корда, поставленного в 1972 году (2 948 
жертв). Издание Kurier уточняет, что 
парадоксальным образом рост безопас-
ности дорожного движения обеспечила 
пандемия коронавируса: из-за карантин-
ных ограничений снизился объем авто-
мобильного трафика и, соответственно, 
упало и число ДТП. 

Вакцинация для авиапассажиров

Статс-секретарь Министерства по 
защите климата Австрии Магнус Брун-
нер заявил в эфире ORF, что в будущем 
авиапассажирам может потребовать-
ся свидетельство о вакцинации от 
коронавируса. В Австрии не предпо-
лагается введения обязательной вакци-
нации, но при международных переле-
тах авиакомпании могут потребовать 
справку о прививке от COVID-19 и до-
полнить  систему заказов авиабилетов 
графой о статусе вакцинации от коро-
навируса, пишет rossaprimavera.ru.

Материал подготовил 
Вадим Зайцев, г. Вена

лицензии и штраф в 3 600 евро, посети-
телям – штрафы по 1 450 евро.       

Демократия получила премию

Премию имени прославленного фе-
дерального канцлера Австрии Бруно 
Крайского за лучшую обществен-
но-политическую книгу за 2020 год 
получила работа швейцарского публи-
циста Роже де Века «Сила демократии. 
Ответ авторитарным реакционерам». 
Эту награду с 1993 года вручают вен-
ский Институт Карла Реннера и пар-
ламентская фракция Социал-демокра-
тической партии Австрии. Денежный 
эквивалент главного приза составляет 
7 000 евро, пишет Der Standard.   

Die Presse напоминает, что столица 
Австрии отличается от других европей-
ских городов сознательностью пассажи-
ров: в Берлине «зайцами» ездят 3 % жи-
телей, а в Париже – и вовсе 10 %.    

Подпольный бар

В городском округе Санкт-Файт-ан-
дер-Глан власти накрыли питейное за-
ведение, радушно принимавшее гостей 
в период общенационального локдауна. 
Согласно материалу издания Heute, ра-
зоблачить нарушителей, собиравшихся 
без защитных масок и соблюдения мини-
мальной дистанции в подвале закрытого 
бара, помогли бдительные соседи. Се-
мейной паре владельцев грозит отзыв 

В камерной обстановке

Знаменитый новогодний концерт 
Венского филармонического оркестра 
на этот раз из-за противоэпидеми-
ческих требований прошел в пустом 
зале, но привлек внимание 1,265 млн 
телезрителей. Концерт под управле-
нием итальянского дирижера Риккар-
до Мути транслировался в 92 стра-
нах, на австрийском телеканале ORF 
он собрал долю в 54 %. В прошлом году 
традиционное музыкальное представ-
ление посмотрели 1,234 млн человек, 
пишет Der Standard.

Зайцев не прибавилось

В кризисный 2020 год контролеры 
«Венских линий» проверили наличие 
проездных билетов лишь у 3,1 млн 
пассажиров по сравнению с 4,9 млн в 
2019-м, но доля безбилетников при 
этом практически не изменилась, 
оставшись на уровне около 2  %. 
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  

 КАСАТЕЛЬНО ВЪЕЗДА 
НА ТЕРРИТОРИЮ АВСТРИИ 

(по состоянию на 12 января 2021 года) 

При въезде из иностран-
ных государств, среди 
которых и Российская 
Федерация, с 19 дека-

бря 2020 по 31 марта 2021 года дей-
ствуют следующие предписания: 

Запрет на въезд для граждан 
третьих стран (исключение со-
ставляют страны ЕС и Шенгенской 
зоны, Андорра, Монако, Сан-Мари-
но, Ватикан, Великобритания, Ав-
стралия, Япония, Новая Зеландия, 
Южная Корея, Уругвай). 

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Въехать в страну с обязатель-

ством уйти на карантин (в течение 
десяти дней с возможностью досроч-
ного завершения карантина после 
теста на COVID-19 на пятый день) 
и предварительной регистрацией 
(Pre-Travel-Clearance) имеют право:

• граждане Австрии, стран ЕС / ЕЭЗ 
и лица, проживающие вместе с ними;

• граждане Швейцарии, Велико-
британии и лица, проживающие 
вместе с ними;

• лица, обладающие правом на-
ходиться в Австрии на основании 
разрешения на проживание, вида на 
жительство или документов о праве 
на проживание согласно Закону о 
поселении и нахождении в Австрии;

• члены персонала дипломатиче-
ских миссий или консульских пред-
ставительств, а также лица, прожи-
вающие вместе с ними; 

• сотрудники международных 
организаций и лица, проживающие 
вместе с ними; 

• лица, находящиеся в трудовых от-
ношениях с местными муниципаль-
ными образованиями или местными 
государственными учреждениями, 
чья работа находится за рубежом 
либо исполнение служебных обяза-
тельств осуществляется за рубежом, 
если деятельность этого учреждения 
за рубежом отвечает интересам Ав-
стрийской Республики;

• лица, въезжающие в Австрию 
для начала или продолжения обу-
чения, для научной деятельности в 
австрийском университете или выс-
шем учебном заведении;

• лица, въезжающие для участия в 
школьном образовательном процессе;  

• лица, визит которых связан с 
запланированными важными собы-
тиями в семейном кругу: свадьбой, 
крестинами, празднованием дня 
рождения или с нерегулярными по-
ездками к сожителю / сожительнице. 

Въехать в страну с тестом на 
COVID-19 (ПЦР-тест или исследо-
вание на выявление антигена, сде-
ланные не ранее чем за 72 часа до 
въезда / вылета, на немецком или 
английском языке) и предвари-
тельной регистрацией (Pre-Travel-
Clearance) имеют право:

• представители гуманитарных 
служб спасения;

• лица, въезжающие в Австрию в 
силу своей профессиональной дея-
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ВНИМАНИЕ! C 15 января 2021 
года перед поездкой в Австрию 
в большинстве случаев обяза-
тельна электронная регистра-
ция (Pre-Travel-Clearance – PTC). 
Формуляр предварительной реги-
страции доступен на сайте https://
www.oesterreich.gv.at/themen/
coronavirus_in_oesterreich/pre-
travel-clearance.html на немецком 
и английском языках. Также при 
въезде необходимо предъявить 
подписанный формуляр об обя-
зательстве уйти на карантин. 
Мы настоятельно рекомендуем 
распечатать этот документ и за-
полнить его заранее. Формуляр 
доступен на веб-сайте Министер-
ства здравоохранения Австрии 
(www.sozialministerium.at – прило-
жения E и F).
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

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

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
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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-
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те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
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пустит. Важно – с каким чувством вы по-
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они им порядком поднадоели. Столицы хо-
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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
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

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

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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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.
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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-
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из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
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(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
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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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КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ
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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)

Анна Богнер –
УСЛУГИ РИЕЛТОРА В ВЕНЕ 
Большая база недвижимости в Австрии

 + 43 676 58 60 106  │    bogner.anna@remax-together.at
www.remax.at/de/ib/remax-together-wien

 Покупка
 Продажа
 Сопровождение

 Аренда

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

тельности (сюда относятся, например, 
круглосуточные сиделки, но не лица, 
регулярно приезжающие на работу);  

• сопровождающее лицо при 
въезде по медицинским причинам; 

• лица, въезжающие с целью ис-
полнения судебных или админи-
стративных обязательств, напри-
мер, в связи с повесткой в суд; 

• иностранные граждане, облада-
ющие удостоверением согласно пар. 
95 Закона полиции по делам ино-
странцев (аккредитованные в Ав-
стрии дипломаты).

Въезд без ограничений и без не-
обходимости предоставления ре-
зультатов теста или нахождения в 
карантине возможен для: 

• лиц, въезжающих для осущест-
вления грузовых перевозок и пас-
сажирского сообщения;  

• в отдельных случаях для лиц, въез-
жающих по веским причинам – для 
ухода за животными или для проведе-
ния необходимых сельскохозяйствен-
ных или лесохозяйственных работ;   

• лиц, въезжающих в рамках служеб-
ной перегоночной поездки или полета;  

• лиц, въезжающих в исключитель-
ном интересе Австрийской Республики;

• транзитных пассажиров, проез-
жающих Австрию без промежуточ-
ной остановки; 

• лиц, въезжающих или повторно 
въезжающих в рамках регулярных 
поездок по работе / службе (как ми-
нимум ежемесячно) в трудовых це-
лях, если это не персонал по уходу;

• лиц, въезжающих или повторно въез-
жающих в рамках регулярных поездок по 
работе / службе (как минимум ежемесяч-
но) для участия в регулярном школьном 
или образовательном процессе; 

• лиц, въезжающих или повторно 
въезжающих в рамках постоянных по-
ездок по работе / службе (как минимум 
ежемесячно) по семейным обстоятель-
ствам или для посещения сожителя;  

• лиц, въезжающих с целью осу-
ществления репатриационной по-
ездки / полета;

• лиц, выезжающих с территории 
Австрии, проезжающих без остановок 
территорию иностранного государ-
ства для достижения конечного пункта 
назначения на территории Австрии;

• лиц на транспортных средствах 
оперативных и специальных служб 
согласно пар. 26 ПДД, а также на 
транспортных средствах госслужб 
согласно пар. 26а ПДД;

• въезд по непредвиденным, неот-
ложным причинам и таким особым 
случаям в семейном кругу, как тяже-
лые заболевания, смерть, похороны, 
роды и уход за людьми, нуждающими-
ся в поддержке в чрезвычайных ситуа-
циях, возможен без ограничений.

 
ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ:
• Дети младше 10 лет освобожде-

ны от обязательного тестирования 
на COVID-19.

• Проезд (без промежуточных оста-
новок) через Австрию разрешен без 
ограничений. Сюда относится также 
транзит через Австрию (без теста или 
карантина), если можно подтвердить 
незамедлительный выезд с территории 
альпийской республики. Разрешается 
смена вида транспорта (пересадка с 
самолета на поезд, автобус или такси 
– необходимо предоставить подтверж-
денное бронирование билета!).

• Для подтверждения проезда без 
промежуточных остановок через тер-
риторию Австрии путешествующие 
обязаны составить заявление с указа-
нием действительных и полных дан-
ных и подписать его.

Информация Посольства Австрии 
в Москве
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СОБОР СВЯТОГО 
СТЕФАНА: 
ОСТАНКИ 11 000 ЧЕЛОВЕК 
ПОД НОГАМИ

Возможно, кто-то из 
наших чит ате-
лей и захочет 
спуститься в 

подземную гробницу 
под собором Свято-
го Стефана. Лично я, 
как и многие из посе-
тителей Штефансдома, 
на это так и не решилась. 
Почему? Да потому, что хо-
дить по каменному полу, под ко-
торым покоятся останки более 11 000 
человек, как-то не хочется. Ну а если 
кто-то все-таки пожелает совершить 
такой подвиг, идите к лестнице с левой 

АВСТРИЙСКИЕ 
УЖАСТИКИ

стороны основного этажа и спускай-
тесь по ней вниз в огромный склеп, раз-
деленный на несколько помещений. 

До середины XVIII столетия собор 
Святого Стефана окружали много-

численные кладбища. Когда в 
1735 году в Вене свиреп-

ствовала бубонная чума 
и прилегающие к церк-
ви захоронения за-
крыли, многочислен-
ные останки умерших 
переместили в ката-

комбы под храмом. Ты-
сячи разлагающихся тел 

были сброшены в ямы, вы-
рытые в полу склепа. Туда спусти-

ли несколько заключенных, которые 
ломали скелеты на отдельные кости и 
складывали их в аккуратные штабе-
ля черепами кверху. Видимо, им так 

Усыпальница Фридриха III.
Фото: © Bwag / Wikimedia

Тысячи разлагающихся 
Тел были сброшены в ямы, 

вырыТые в полу склепа. Туда 
спусТили несколько заклю-

ченных, коТорые ломали 
скелеТы на оТдельные косТи 
и складывали их в аккураТ-

ные шТабеля. 
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Терезии и ее супруга, императора 
Франца Стефана Лотарингского, 
работы известного скульптора 
Бальтазара Фердинанда Моля и 
совсем простенький гроб их сына 
Иосифа  II. Здесь также установ-
лены саркофаги императрицы 
Элизабет и кронпринца Рудоль-
фа. Последним императором, по-

хороненным в склепе Ка-
пуцинов, был Франц 

Иосиф I в 1916 году. 
Погребения в 

Императорском 
склепе проводят-
ся и в наше вре-
мя: в 1989 году 
здесь закончила 
свой жизнен-
ный пу ть по-
следняя австрий-

ская императрица 
Зита. А 16 июля 

2011 года в подземе-
лье церкви упокоился 
ее старший сын, быв-
ший кронпринц и ев-

ропейский политик Отто Габсбург, 
похороненный рядом со своей су-
пругой Региной.

В склепе Капуцинов среди като-
ликов покоится и одна протестант-
ка – эрцгерцогиня Генриетта. 

СКЛЕП 
КАПУЦИНОВ 
(ИМПЕРАТОРСКИЙ СКЛЕП)
ДЛЯ 149 ЧЛЕНОВ ДИНАСТИИ 
ГАБСБУРГОВ

Мавзолей с телом Влади-
мира Ильича Ленина в 
прозрачном саркофаге 
– ничего особен-

ного по сравнению с захо-
ронениями членов семьи 
Габсбургов. Их забаль-
замированные тела на-
ходятся в подземелье 
церкви Капуцинов на 
Tegetthoffstraße  2. Ка-
кая-то часть их остан-
ков, например сердца, 
хранится в церкви Ав-
густинцев, а внутрен-
ние органы – под собо-
ром Святого Стефана. 

Погребения в склепе 
Капуцинов проводятся с 
1633 года. 149 представите-
лей династии Габсбургов, в 
том числе 12 императоров и 19 импе-
ратриц и королев, нашли здесь свое 
последнее пристанище, в принципе, 
совсем недалеко от Штефансдома. 

В усыпальнице находятся ро-
скошный двойной саркофаг Марии 

и не удалось довести свою ужасаю-
щую работу до конца– даже в наши 
дни в крипте можно найти места с 
разбросанными грудами костей и 
разрушающимися гробами.

В склепе под главным собором 
Австрии также покоятся многие 
епископы, герцоги и императоры. В 
специальном отсеке, предназна-
ченном для династии Габсбургов, в 
резных гробницах хранятся остан-
ки ее 72 членов. Также в церкви на-
ходится усыпальница Фридриха III, 
выполненная из красного мрамора и 
украшенная 240 фигурами. 

Герцогский склеп.
Фото: © Bwag / Wikimedia

Двойной саркофаг Марии Терезии и ее супруга, 
императора Франца Стефана Лотарингского

Фото: © Bwag / Wikimedia

Фото: © MrPanyGoff / Wikimedia

Фото: © Rsuessbr / Wikimedia

А еще в соборе Святого Стефа-
на находится гробница Евгения 
Савойского. Кстати, здесь до сих 
пор хоронят избранных граждан, 
например, в 2004 году под храмом 
обрел последний покой кардинал, 
венский архиепископ Франц Кёниг.

В другой секции, известной как 
герцогский склеп, хранятся вну-
тренние органы принцев, коро-
лев и императоров, например, 
более 60 банок с императорскими 
кишечниками, а также емкость с 
желудком императрицы Марии 
Терезии. 
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ЭГГЕНБУРГСКИЙ 
СКЛЕП: МАСТЕРСКИ 
ВЫЛОЖЕННЫЕ КОСТИ 
5 800 АВСТРИЙЦЕВ

Если в подземелье Штефансдома 
можно кое-где споткнуться о 
валяющуюся кость, то в Эгген-
бургском склепе XIV века все 

они аккуратно разложены. Груда черепов в центре 
композиции окружена полукругом из длинных костей 
рук и ног. На дне просторной крипты цилиндрической 
формы таким образом сложены останки 5 800 чело-
век. Не правда ли, мистическое и страшное зрелище, 
хотя и в чем-то красивое. 

Чтобы дотошные туристы не полезли вниз и не раз-
рушили всю эту хрупкую ужасающую красоту, это ме-
сто закрыто защитным стеклом, через которое можно 
любоваться необычной экспозицией. 

Первые упоминания о склепе датируются 1299 го-
дом, но большая его часть была построена в 1405 году. 

КОСТНИЦА В ХАЛЬШТАТТЕ:
СОТНИ ПРИЧУДЛИВО РАЗРИСОВАННЫХ 
ЧЕРЕПОВ

За зданием католической церкви живописного 
городка Хальштатта, рядом с часовней Святого 
Михаила XII века, на территории небольшого, 
но ухоженного кладбища, находится Beinhaus 

Hallstatt (оссуарий, костница). Эта небольшая построй-
ка полностью заполнена плотно сложенными черепами. 

В начале XVIII века из-за дефицита мест 
на кладбище церковь стала выкапывать 
останки людей, похороненных здесь 10 
– 15 лет назад, чтобы освободить пло-
щади для новых захоронений. После 
того как останки были эксгумированы 
и должным образом отбелены на солн-
це, члены семьи умершего имели право 
разместить их в костнице рядом с костя-
ми ближайших родственников. 

В 1720 году появилась традиция наносить на 
черепа покойников, у которых больше нет мо-
гил, символические узоры и писать даты рожде-
ния и смерти. Из 1 200 черепов 610 расписаны различ-
ными символами, например, лавром – за доблесть, розой 
– в знак любви и т. д. Те, которые относятся к XVIII веку, 
украшены темными венками, а более новые, начиная с 
XIX века, оформлены ярче.

Хотя эта практика исчезла еще в 1960-х годах, в 
костнице есть один довольно свежий экземпляр – ря-
дом с крестом находится женский череп с золотым зу-
бом. Согласно воле умершей в 1983 году женщины, ее 
череп в 1995-м был помещен в склеп, и именно он явля-
ется последним экспонатом в этой жуткой коллекции.

СКЛЕП СВЯТОГО ФЛОРИАНА:
ОСТАНКИ 6 000 ЛЮДЕЙ И ГРОБНИЦА 
БРУКНЕРА

Ряды черепов и костей очер-
чивают старую гробницу 
1896 года. Для создания этих 
рядов были использованы 

останки 6 000 людей. Данные черепа 
принадлежали христианам, которые 

Фото: © zyance / 
Wikimedia

Фото: © Jitka Erbenová 
/ Wikimedia
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желали упокоиться возле Святого 
Флориана, римского мученика и за-

щитника от пожаров и наводнений.
Поэтому, хоть под монастырем, 

под тем местом, где находится орган, 
похоронен композитор Антон Брук-
нер, назвать склеп Святого Флориа-

на его личной гробницей было бы не-
правильно. В возрасте 13 лет мальчика 
отправили в монастырь, где он играл на 
этом органе во время церковных служб. Для Брукнера 
данный инструмент имел большое значение.

ЖУТКОЕ КЛАДБИЩЕ 
СВЯТОГО 
СЕБАСТЬЯНА: 
МЕСТО МОГИЛЫ 
НЕБЕЗЫЗВЕСТНОГО 
ПАРАЦЕЛЬСА

На кладбище в Зальцбурге 
можно увидеть крылатые 
черепа, черепа со змеями, 
выползающими из глазниц, 

а также вселяющий страх образ смерти, держа-
щей песочные часы и напоминающей, что жизнь бы-
стротечна: memento mori.

Это кладбище было открыто в 1502 году и с тех пор 
хранит останки великих австрийцев. Справа от вхо-

да находится могила «отца современной медицины», 
физика, ботаника, алхимика, астролога, оккультиста 
и философа Теофраста Парацельса (1493–1541). 

Главной достопримечательностью кладбища Свя-
того Себастьяна является внушительный мавзолей с 

останками архиепископа Вольфа Дитриха, обогатив-

шего Зальцбург благодаря соляным 
шахтам. Дитрих был лишен чести 
быть погребенным в городской Кафе-
дральной крипте из-за споров о пра-
вах на эти соляные шахты. Его даже 
арестовали и заключили в тюрьму. 

Кроме прочих именитых горожан, 
здесь покоятся жена и отец Моцарта.

БАЗИЛИКА СВЯТОГО 
МИХАИЛА: 
АЛТАРЬ, ПОЛНЫЙ СКЕЛЕТОВ

Если вы смотрели фильм «Звуки музыки», то 
должны помнить свадебную сцену в огром-
ной позднеготической церкви Святого Ми-
хаила, одной из старейших в Австрии и, бес-

спорно, одной из самых живописных.
Ее алтарь состоит из семи частей и служит огромной от-

крытой гробницей для скелетов. Самый известный из них 
– скелет аббата Конрада II. Он был убит в 1145 году, ког-
да защищал монастырь от дворян, жаждущих завладеть 
этими землями. Его инкрустированный жемчугом скелет 
с золотым нимбом «восседает» в центре позолоченного 
алтаря, а вокруг него на красных подушках сидят останки 
так называемых катакомбных святых. 

В дополнение к массивному главному 
алтарю здесь имеется серия алтарей 
поменьше, не таких мрачных и 
даже украшенных симпатичными 
рисунками. Они расположены 
вдоль стен гробницы. 

По материалам 
из открытых источников

Диана Мамедова
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НА КЛАДБИЩЕ В ЗАЛЬЦБУРГЕ 
МОЖНО УВИДЕТЬ ЧЕРЕПА СО 
ЗМЕЯМИ, ВЫПОЛЗАЮЩИМИ 
ИЗ ГЛАЗНИЦ, А ТАКЖЕ ОБРАЗ 
СМЕРТИ, ДЕРЖАЩЕЙ ПЕСОЧНЫЕ 
ЧАСЫ И НАПОМИНАЮЩЕЙ, ЧТО 
ЖИЗНЬ БЫСТРОТЕЧНА.
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– Каким стал завершающийся 
2020-й год для российско-австрий-
ских отношений? Осложнил ли 
коронавирус двустороннее сотруд-
ничество или, наоборот, создал но-
вые каналы для диалога?

– Пандемия коронавируса внесла 
существенные коррективы в пла-
нировавшийся нами насыщенный 
график двусторонних мероприятий, 
многие из них пришлось отложить 
либо перевести преимущественно в 
дистанционный режим. Интенсив-
ность непосредственных контактов 
между ведомствами, регионами, хо-
зяйствующими субъектами по понят-
ным причинам снизилась. За январь 
– октябрь товарооборот сократился 
на 34,7 % по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года. Но это не оз-
начает, что мы стоим на месте. Успеш-
но продвигается реализация целого 
ряда инвестиционных проектов. Из 
последних важных новостей выде-
лю завершение прокладки участка 
«Северного потока – 2» в исклю-
чительной экономической зоне 
Германии. Другим примером может 

послужить согласованная инициати-
ва открытия уже четвертого Почет-
ного консульства России в Австрии 
– на этот раз в столице Штирии горо-
де Граце, которая будет реализована в 
начале 2021 года.

Продолжилось также поступа-
тельное становление Форума об-
щественности «Сочинский диалог». 
Под его эгидой на базе РГГУ впер-
вые запущена программа бакалав-
риата «Россия – Австрия: история, 
политика, экономика, культура». 
Форум провел ряд полезных раз-
ноплановых онлайн-мероприятий 
и продолжил практику поддержки 
организации переводов и публика-
ции интересных изданий. В их чис-

ле, к примеру, русскоязычная версия 
книги «Советские военнопленные 
в системе концлагерей Германии». 
Планировавшееся в Зальцбурге вто-
рое «большое» заседание Форума об-
щественности отложено на 2021 год. 
Не удалось также дать старт пере-
крестному Году театра и литературы 
2020/2021, временные рамки реали-
зации его подготовленной програм-
мы теперь будут расширены с необ-
ходимыми уточнениями.

В целом же убежден, что нарабо-
танный годами опыт взаимодей-
ствия и обоюдный настрой лидеров 
и предпринимательского сообще-
ства наших стран на многоплановую 
партнерскую кооперацию позволят 

ДМИТРИЙ 
ЛЮБИНСКИЙ:
ВЕНУ ИНТЕРЕСУЕТ 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ 

ВАКЦИН
Завершающийся 2020-й год бросил вызов дипломатам, вы-
нудив их, как и весь мир, перейти в онлайн-формат и значи-
тельно снизить количество очных встреч, важность которых в 
этом деле трудно переоценить. Посол РФ в Австрии Дмитрий 
Любинский в интервью РИА Новости рассказал, как пандемия 
коронавируса сказалась на российско-австрийских отношени-
ях, насколько Австрия заинтересована в опыте применения 
российских вакцин, когда стоит ждать возобновления полно-
форматного авиасообщения между странами и изменилась ли 
позиция Вены по проекту «Северный поток – 2». 
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с наименьшими потерями преодо-
леть возникающие сложности, по-
следствия периода коронакризиса и 
выйти на новые перспективы.

– Планируются ли в ближайшее 
время двусторонние контакты? На 
каком уровне и в каком формате 
они пройдут?

– Актуальные показатели заболе-
ваемости пока, к сожалению, затруд-
няют более-менее четкое планиро-
вание конкретных мероприятий. 
Тем не менее мы начинаем в пред-
варительном порядке обсуждать с 
австрийскими партнерами возмож-
ные варианты. Речь идет, в частно-
сти, о проведении очередной сессии 
Смешанной межправительственной 
комиссии по торговле и экономиче-
скому сотрудничеству, являющейся 
основным инструментом коорди-
нации наших деловых связей. На-
деемся, что стартовавшая в обеих 
странах вакцинация населения и 
рабочие графики сопредседателей 
позволят провести встречу СМПК 
в Вене ближе к середине года, ори-
ентировочно в июне, но конкретные 
даты еще обсуждаются. За пару не-
дель до встречи могло бы состоять-
ся и заседание Российско-австрий-
ского делового совета – полезной 
площадки прямого диалога пред-
принимателей. Думаю, им есть о чем 
поговорить в свете общих задач пре-
одоления спада деловой активности.

– ЕС до сих пор не изъявил же-
лания закупать российские вак-
цины. Единственной европейской 
страной, проявившей интерес к 
«Спутнику V», стала Венгрия. Об-
суждали ли Вы в контактах с ав-
стрийской стороной возможность 
использования и здесь россий-
ских вакцин? 

Есть ли вероятность того, что 
Австрия передумает и обратится 
к РФ за помощью в том случае, 
если ожидаемые поставки вакцин 
от других производителей по тем 
или иным причинам не поступят 
в республику?

– Прежде всего, хочу отметить, 
что тема противодействия распро-
странению коронавируса, в том 
числе с использованием вакцин и 
других лекарственных препаратов, 
присутствует в диалоге между на-
шими странами. Этот вопрос за-
трагивался в телефонном разговоре 
между президентом РФ и канцлером 
Австрии. В его развитие министры 
здравоохранения Михаил Мурашко 
и Рудольф Аншобер в формате ви-
деоконференции обменялись инфор-
мацией по ситуации с распростране-
нием COVID-19 и предпринимаемых 
мерах противодействия, условились 
продолжить обмен опытом, в том 
числе в рамках рабочих групп.

Обсуждения конкретных планов, 
связанных с возможностью исполь-
зования вакцины «Спутник V» в Ав-
стрии, в настоящее время не ведется. 
Но что касается опыта применения 
российских вакцин, сопровождаю-
щего медикаментозного обеспече-
ния, различных препаратов, повыша-
ющих сопротивляемость, – интерес 
к этому всему очень большой, и он 
взаимный. К нам поступает много 
обращений, и это не просто люди, 
которые прочитали что-то в газете, – 
очень внимательно наблюдают меди-
цинская промышленность, фирмы, 
которые имеют отношение к произ-
водственным мощностям, вплоть до 
расфасовки. Из этого может что-то 
получиться. Не будем зарекаться – 
российская сторона к партнерскому 
диалогу открыта.

– Как и когда посольство будет 
проводить вакцинацию сотрудни-
ков российских дипломатических 
миссий от коронавируса? Какой 
вакциной? Когда планируются ее 
поставки?

– Не думаю, что применительно к 
дипломатам это вопрос ближайшей 
перспективы. Ситуация по различ-
ным странам и регионам серьезно 
разнится, как и ее динамика, и тре-
бования местных властей. Орга-
низация вакцинации за рубежом 

станет сложной логистической опе-
рацией, требующей самой серьезной 
подготовки. Но главное в другом 
– на Родине имеются группы насе-
ления, кому вакцина сейчас гораздо 
нужнее. В первую очередь это работ-
ники системы здравоохранения, ор-
ганов социальной защиты и другие 
категории наших граждан.

Сейчас российские вакцины де-
монстрируют весьма убедительные 
показатели эффективности и при-
влекают внимание в Австрии. Фик-
сируем большой интерес к россий-
скому препарату хотя бы по числу 
поступающих к нам запросов. Со 
стороны простых граждан, предста-
вителей бизнеса, а также размещен-
ных в Вене международных органи-
заций по линии постпредств России 
при международных организациях 
и ОБСЕ.

– Сейчас три авиакомпании со-
вершают чартерные рейсы между 
Россией и Австрией. Планирует-
ся ли в ближайшее время или в 
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«СЕЙЧАС РОССИЙСКИЕ ВАКЦИ-
НЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ ВЕСЬМА 
УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРИВЛЕКА-
ЮТ ВНИМАНИЕ В АВСТРИИ. ФИК-
СИРУЕМ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К 
РОССИЙСКОМУ ПРЕПАРАТУ ХОТЯ 
БЫ ПО ЧИСЛУ ПОСТУПАЮЩИХ К 
НАМ ЗАПРОСОВ.»
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среднесрочной перспективе увели-
чить их количество?

– Отрадно, что после вынужден-
ной паузы авиасообщение меж-
ду Москвой и Веной частично 
восстановлено. Соответствующие 
решения принимаются оператив-
ными штабами обеих стран во 
взаимодействии с авиационными 
властями с учетом развития эпиде-
миологической обстановки и теку-
щих транспортных потребностей. 
Внимательный анализ динамики 
ситуации и диалог авиационных 
властей продолжаются.

– Есть ли договоренность о сро-
ках возобновления полноформат-
ного пассажирского авиасообще-
ния между Россией и Австрией, 
например, по завершении вакцина-
ции населения в обеих странах или 
в привязке к другому событию?

– Здесь много факторов – прежде 
всего, конечно, эпидемиологиче-
ская обстановка, но есть и интересы 
транспортников, а также жизнен-
ные потребности граждан наших 
стран. Оперативные штабы все это 
анализируют в комплексе. У ав-
стрийцев был огромный интерес на-
чать летать к нам, и мы работали на 
встречных курсах. Сейчас, по край-
ней мере, мы ушли от разовых и вре-
менных продлений разрешений на 
авиаперелеты, перейдя на сезонную 
договоренность – по конец марта 
есть гарантированный набор рей-
сов, и он в принципе может расши-
ряться. Пройдут новогодние празд-
ники, и, думаю, где-то в феврале уже 
вполне реально пойдет разговор о 
том, что мы будем делать, условно, 
с летнего расписания в апреле, ког-
да более широко должны заработать 
вакцины.

– В декабре за счет австрийской 
стороны в Россию вернулись куль-
турные ценности, вывезенные 
нацистами в 1943 году и с тех пор 
хранившиеся в Музее Зальцбурга. 
Есть ли еще аналогичные проекты, 
которыми посольство занимается 

в данный момент или планирует в 
2021-м году?

– В феврале 2019 года руководство 
Музея Зальцбурга выступило с ини-
циативой передать российской сто-
роне три амфоры и пять античных 
надгробных барельефов, хранив-
шихся в запасниках музея. В ходе 
российско-австрийского саммита 
в Сочи 15 мая 2019 года президент 
Австрии Александр Ван дер Беллен 
официально подтвердил Владими-
ру Путину намерение австрийской 
стороны осуществить реституцию. 
В ноябре этого года я совместно с 
главой правительства федераль-
ной земли Зальцбург Вильфридом 
Хаслауэром принял участие в цере-
монии подписания акта приема-пе-
редачи артефактов, а буквально на 
днях (25 декабря) в Темрюке состо-
ялась торжественная церемония 
их передачи в Темрюкский истори-
ко-археологический музей, к слову, 
отмечающий в этом году свое столе-
тие. Уверен, что в экспозиции музея 
они займут достойное место и вызо-
вут большой интерес.

Отрадно, что завершить эту от-
нюдь не рядовую акцию, имеющую 
особое символическое значение в 
год 75-летия Великой Победы, уда-
лось именно в уходящем году, не-
смотря на ограничения, вызванные 
эпидемиологической обстановкой. 
Признателен всем участникам про-
цесса реституции как с российской, 
так и с австрийской стороны. Диа-
лог по этому чувствительному для 
обеих сторон вопросу будет продол-
жен. Здесь не может быть юридиче-
ских недоработок, несущественных 

нюансов. Но не последнюю роль, 
уверен, имеет фактор доброй воли. 
А он характерен для российско-ав-
стрийских отношений.

– Австрия всегда была и остает-
ся сторонником проекта «Север-
ный поток – 2». Способствует ли 
непреклонная позиция Вены раз-
витию диалога с Москвой? Как 
в Австрии оценивают послед-
ние санкции США, призванные 
воспрепятствовать завершению 
проекта? Сохраняет ли Вена уве-
ренность в том, что «Северный 
поток – 2» достроят?

– Мы высоко ценим конструк-
тивную, самостоятельную и по-
следовательную позицию Австрии 
в вопросе реализации «Северного 
потока – 2» с участием ведуще-
го энергоконцерна страны OMV. 
Здесь понимают, что проект эко-
номически выгоден Австрии, и 
рассчитывают на то, что строи-
тельство газопровода будет за-
вершено в соответствии с суще-
ствующей контрактной основой 
и вопреки незаконным санкциям 
США, которые преследуют узко-
корыстные цели – не только от-
теснить Россию и продавить соб-
ственный СПГ, но и нанести удар 
по конкурентоспособности энерго-
емкой промышленности ЕС.

Проект носит исключитель-
но коммерческий характер и наце-
лен на бесперебойное обеспечение 
европейских партнеров голубым 
топливом, потребление которого 
в последние годы продолжает ра-
сти. По действующим контрактам 
в январе – сентябре в Австрию по-
ставлено 8,8 млрд кубометров газа. 
Мы верим в продолжение полу-
вековой истории успеха в россий-
ско-австрийском энергетическом 
сотрудничестве.

Беседовала корреспондент в Вене 
Маргарита Костив 

https://ria.ru/20201231/
diplomatiya-1591555845.html

«МЫ ВЫСОКО ЦЕНИМ КОН-
СТРУКТИВНУЮ, САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНУЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НУЮ ПОЗИЦИЮ АВСТРИИ В 
ВОПРОСЕ РЕАЛИЗАЦИИ «СЕ-
ВЕРНОГО ПОТОКА – 2» С УЧА-
СТИЕМ ВЕДУЩЕГО ЭНЕРГО-
КОНЦЕРНА СТРАНЫ OMV.»
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Сотрудничество между произ-
водителями вакцин следует 
приветствовать, потому что 
объединение опыта и знаний 
в конечном итоге пойдет на 
пользу всем. Нет причин для 
поспешных выводов или опа-
сений, тем более что критерии 
допуска вакцин в ЕС остаются 
жесткими. 

Что такое «Спутник V»?
«Спутник V» – это вакцина, разра-

ботанная в Центре эпидемиологии 
имени Гамалеи совместно с Министер-
ством обороны России. Это так назы-
ваемая векторная вакцина на основе 
аденовирусов обезьян. Предполагает-
ся, что генетический материал вируса 
проникает в клетки человека. Иммун-
ная система реагирует на это образо-
ванием антител. Повторную вакци-
нацию требуется проводить через 
три недели после первой прививки, а 
вакцину можно хранить при стандарт-
ной температуре в холодильнике. Пре-
парат AstraZeneca также является 
такой векторной вакциной.

Как будет проходить сотрудниче-
ство AstraZeneca с российскими 
производителями?

По данным AstraZeneca, комби-
нация разных вакцин может улуч-
шить защиту от вируса. Пока что две 
компании только подписали мемо-

рандум о сотрудничестве в разработ-
ке вакцины. Необходимо испытать 
комбинацию вакцины AstraZeneca 
и компонента «Спутника V». Ско-
ро должны начаться клинические 
исследования.

«Сотрудничество позволит уви-
деть, насколько хорошо две вакцины 
дополняют друг друга. Это возможно 
при последовательной вакцинации 
двумя препаратами», – объясняет 
инфекционист Хервиг Колларич. Вам 
делают базовую иммунизацию вакци-
ной AstraZeneca, а вторую можно 
провести вакциной «Спутник V».

Чем полезна комбинация вектор-
ных вакцин?

Эти вакцины используют аденови-
русы в качестве вектора для транс-
портировки генетического материала 
в клетки для производства антигена 
– это создает иммунную реакцию. 
Однако с этими вакцинами иммун-
ная система также может развить 
иммунный ответ против аденовиру-
са. Обычно их можно колоть только 
один раз каждому пациенту. Поэтому 
для настоящих вакцин использова-
лись также аденовирусы шимпанзе, 
против которых у большинства лю-
дей нет антител в крови. 

Исследователи рассмотрели так 
называемые стратегии первичной / 
усиленной вакцинации, чтобы иметь 
возможность прививать людей не-
сколько раз. Одна из них – исполь-
зовать другой вектор при повторной 
вакцинации, но с тем же антигеном. 

Такая комбинация вакцин в на-
стоящее время уже практикуется 
при КЭ, где также применяются два 
разных препарата. «Они разные, но 
оба могут одинаково хорошо имму-
низировать против клещевого эн-
цефалита. Вы можете сначала ис-
пользовать один препарат, а затем 

"освежить" прививку другим. Сами 
вакцины взаимозаменяемы». 

Можно ли использовать компонен-
ты «Спутника V» в Европе, например, в 
рамках сотрудничества с AstraZeneca?

В Европе немыслимо, чтобы вак-
цина была одобрена до завершения 
третьей фазы клинических исследова-
ний. Если «Спутник V» будет исполь-
зоваться нами в какой бы то ни было 
форме, его активное вещество должно 
будет подтвердить свою безопасность 
и эффективность в рамках исследова-
ний, как и любая другая вакцина. Он 
будет допущен только в том случае, 
если производитель сможет доказать 
безопасность и эффективность своей 
вакцины в соответствии с европей-
скими стандартами.

Многие международные исследо-
ватели относятся положительно к 
российской вакцине. Центр Гама-
леи уже показал в своих предыду-
щих исследованиях, что он имеет 
соответствующий опыт в этой об-
ласти, подтвердил Лейф Эрик Сан-
дер, врач-инфекционист берлинской 
клиники Charité в интервью ZDF: 
«В принципе, российская векторная 
вакцина, вероятно, неплоха». Но 
сначала нам нужно дождаться дан-
ных последнего этапа исследования.

Сотрудничество между производи-
телями вакцин следует приветство-
вать, потому что объединение опыта 
и знаний в конечном итоге пойдет на 
пользу всем, подтверждает Хервиг 
Колларич. Нет причин для поспеш-
ных выводов или опасений, тем более 
что критерии допуска вакцин в ЕС 
остаются жесткими. 

По материалам статьи 
австрийского издания 

derstandard.at от 23 декабря 2020 г.
Анатолий Паринов, г. Линц

www.emigrants.life

По данным AstraZeneca, комбинация разных 
вакцин может улучшить защиту от вируса
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Межгосударственные отношения основы-
ваются на интересах, а не на дружбе. Этот 
старый принцип реальной политики всег-
да был определяющим во время моей ра-

боты на посту министра. Демонстративным выражениям 
дружбы, рассчитанным только на фотографии, я не при-
давала особого значения. Во внешней политике главное 
– увязать друг с другом различные национальные ин-
тересы и найти компромисс. Это требует напряженной 
работы за кулисами, особого чутья и времени.

Однако химия, возникающая между действующими ли-
цами, может играть решающую роль, когда политические 
связи подвергаются испытаниям на прочность. И дипло-
матию все еще определяют люди, обладающие талантом 
и опытом. Чем теснее серьезные дипломатические кон-
такты, тем больше каналов можно использовать, когда 
возникает недопонимание и тем более раздоры в поли-
тике или в общественном мнении. На уровне ЕС отно-
шения с Москвой как минимум с весны 2014 года серьез-
но ухудшились. Их определяют санкции и контрсанкции 
как реакция на аннексию Крыма и войну на востоке Укра-
ины. Между Веной и Москвой происходит регулярный и 
интенсивный обмен визитами, он продолжается уже не-
сколько десятилетий, вопреки всем возникающим время 
от времени перепадам в настроениях.

РОССИЯ И 
АВСТРИЯ:   

ИНТЕРЕСЫ ВМЕСТО 
ДРУЖБЫ, МНОГООБРАЗНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ, ПОЛНЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ

В РАМКАХ ЕС НЕ ТОЛЬКО РОССИЮ И ГЕРМАНИЮ СВЯ-
ЗЫВАЮТ ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗА КОТОРЫ-
МИ НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДАЮТ С НЕОДОБРЕНИЕМ. АВ-
СТРИЯ ТАКЖЕ ИМЕЕТ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИЕСЯ 
ОСОБЫЕ СВЯЗИ С МОСКВОЙ. ВЕНА РАССМАТРИВАЕТ 
СЕБЯ КАК ПОСРЕДНИКА, НЕ ОТРИЦАЯ ОБЩНОСТИ С 
ЗАПАДОМ. БЫВШИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
АВСТРИИ КАРИН КНАЙСЛЬ ИЗЛАГАЕТ СВОИ МЫСЛИ 
ОБ ЭТОМ В ДАННОЙ СТАТЬЕ.Ф
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О ДИПЛОМАТИИ И ДРУГИХ ДИАЛОГАХ

Если выразить дипломатию математической формулой, 
то она будет такой: дипломатия = поддержание диало-
га при любых обстоятельствах. Что касается отношений 
между Брюсселем и Москвой в целом, а также двусторонних 
отношений между многими членами ЕС и Российской Феде-
рацией, то мне как министру приходилось констатировать 
растущее нежелание говорить друг с другом. Со стороны 
ЕС мы зачитываем изложения хорошо известных позиций 
в форме бессодержательных, но тщательно согласованных 
между собой заявлений. Дипломатический радиус сузил-
ся. То, что раньше составляло суть дипломатии, а именно 
способность создавать атмосферу доверия для решения 
проблем, утеряно вследствие снижения уровня дипломати-
ческого ремесла. Мы находимся в патовой ситуации, пото-
му что вместо того, чтобы разумно продолжать диалог, мы 
позволяем эмоциям отягощать наши отношения. Во многих 
беседах я сталкивалась с тем, что люди постоянно возмуща-
ются русскими, которые «во всем виноваты», – у некоторых 
это стало чем-то вроде навязчивой идеи. Отношения меж-
ду нашими двумя государствами не так блестящи, как под-
час изображается в официальных речах. Скорее там доми-
нируют противоречия, обусловленные различиями между 
сверхдержавой и малым государством.
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С российским министром иностранных дел Сергеем 
Лавровым, который благодаря своему многолетнему 
профессиональному опыту обладает видением всей меж-
дународной ситуации, мне удалось создать великолеп-
ную основу для переговоров. Если есть договоренность 
о встрече или о телефонном разговоре, то она всегда 
соблюдается. К сожалению, того же нельзя сказать об 
отношениях между коллегами по ЕС. Остроумная бесе-
да, в которой тонкий юмор играет не последнюю роль, 
стала редкостью в наше время. Поэтому я особенно 
ценю встречи с министром иностранных дел Лавровым, 
джентльменом и прекрасным собеседником. Думаю, что 
уважение между нами было обоюдным с самого начала. 
А, как известно, взаимоуважение – это двигатель всего, в 
том числе и международных отношений.

Хотя протоколом это и не было предусмо-
трено, в 2018 и 2019 годах я как министр 
иностранных дел Австрии неоднократно 
беседовала с российским президентом 
Владимиром Путиным в узком кругу. 
В наше время редко можно встретить 
государственного деятеля, который 
свободно ориентируется в разных 
темах, разбирается в людях и умеет 
слушать собеседника. Доверительный 
обмен мнениями с этим подлинным ли-
дером государства бесспорно относится к 
самым интересным моментам моей работы 
на посту министра. Начать институцио-
нализированное сотрудничество между 
Россией и Австрией было одним из при-
оритетов моей деятельности.

Незадолго до отставки австрийского 
правительства 29  мая 2019 года (вслед-
ствие вотума недоверия) мы подписа-
ли соглашение о Сочинском диалоге на 
уровне министров иностранных дел и 
президентов в городе Сочи на Черном 
море. Вместе с нашими рабочими груп-
пами мы разработали амбициозную и 
разнообразную программу, чтобы, помимо экономического 
и политического сотрудничества за рамками санкций ЕС, 
углубить прежде всего общественный и культурный обмен. 
Кроме того, мы хотели создать интенсивные связи между 
российскими регионами и австрийскими федеральными 
землями. Германия начала с Россией Петербургский диалог, 
двусторонний формат между Францией и Россией называ-
ется Трианонский диалог. С русской стороны есть намерение 
углубить триалог между этим тремя форматами. Кое-что 
нам удалось сдвинуть с места, а что-то – нет. И в этом вино-
вата не только пандемия. Она и здесь не вызвала, а только 
усугубила существующие проблемы.

ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Уже упомянутые противоречия вызывают и противо-
действие: иногда они исходят из Вены, иногда берут начало 
в Москве. Полное непонимание у российских властей вы-
зывает, например, австрийская практика предоставления 
убежища чеченцам, что постоянно ведет к консульским 
проблемам. Чеченское сообщество в Австрии относится к 
самым большим за пределами Российской Федерации, что 
обусловлено высокой степенью одобрения прошений че-
ченцев о предоставлении убежища. 

Шпионская афера со взаимной высылкой сотрудни-
ков посольств, вновь разгоревшийся конфликт вокруг 
предполагаемых отравлений, спор из-за газопровода 

или кибератак способны перебить много горшков, 
которые вообще-то нужно склеивать. 

Мы живем в абсурдное время, в ком-
пьютерный век, когда такие кажущиеся 

архаичными обвинения, например, в 
отравлении, вызывают асимметрич-
ные угрозы. Кстати, о яде: когда 
весной 2018 года я вернулась из Мо-
сквы и вскоре заболела, некоторые 
австрийские газеты вышли с заго-

ловками: «Не была ли министр ино-
странных дел отравлена в Москве?» 

Ответ: нет, не была.
Мы несколько сблизились друг с дру-
гом в человеческом плане и уж точно 
– в деловой сфере. Тот факт, что мно-

гие австрийские компании, в частно-
сти банки, не покинули Россию после 
рублевого кризиса летом 1998 года, 
а наоборот, несмотря на сумрачные 
перспективы, остались, в итоге стал 
для австрийцев своего рода бонусом. 
Иначе повел себя в рамках газового 
проекта «Набукко» энергетический 
концерн OMV. С 2002 года он искал 
варианты импорта газа из других 

стран, кроме России, с которой у него еще с 1968 года был 
контракт на поставки. Австрийский государственный 
концерн заключил его с СССР прямо в дни так называ-
емой Пражской весны, и российская сторона всегда его 
строго соблюдала.

«Набукко» же и остался проектом (в первую очередь 
маркетинговым), потому что его так и не подключили к 
газопроводам, по которым газ поставлялся из Ирана и 
Туркменистана. Причем главной причиной стало то, что 
менеджеры, которым этот проект поручили, совершенно 
неправильно оценили геополитические моменты, свя-
занные с ним. Это, на мой взгляд, в свою очередь явилось 

Владимир Путин на свадьбе 
Карин Кнайсль в 2018 году в Австрии.

Фото: www.kremlin.ru

«В НАШЕ ВРЕМЯ РЕДКО МОЖНО 
ВСТРЕТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДЕЯТЕЛЯ, КОТОРЫЙ СВОБОДНО 
ОРИЕНТИРУЕТСЯ В РАЗНЫХ ТЕ-
МАХ, РАЗБИРАЕТСЯ В ЛЮДЯХ И 
УМЕЕТ СЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА.»
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следствием сомнительной рекрутинговой политики неко-
торых австрийских концернов, где ключевую роль играет 
«политика партии» и отсутствует всякая прозрачность. 
Персонал же многих российских компаний со временем 
стал очень профессиональным, в том числе благодаря хо-
рошему уровню образования. В итоге OMV вновь повер-
нулся лицом к российским партнерам, что в конце концов 
привело к прокладке дополнительных веток газопровода 
«Северный поток» – так называемому проекту «Северный 
поток – 2». Но, несмотря на всю интенсивность деловых 
связей между Россией и Австрией, за фазой спокойных 
двусторонних отношений последовала новая напряжен-
ность. Свою роль в этом сыграли история, эмоции, раз-
ные группы интересов и, очевидно, также внешнеполи-
тические «школы мысли».

Мне, с точки зрения нашей политики нейтралитета, 
которая особенно со времен Бруно Крайского была на-
правлена на прием международных организаций на на-
шей территории и всегда предлагает свои услуги в этой 
сфере, вполне логичным представляется вести актив-
ную дипломатию в отношениях как с Москвой, так 
и с Вашингтоном, а не просто ожидать тех или иных 
действий со стороны других стран и лишь потом за-
нимать позицию в их тени. Первый камень в основу 
стратегического партнерства с США в феврале 2019 
года был заложен в виде Зальцбургского диалога. При 
этом мы уже тогда задумывались над новой динамикой 
– как вести это сотрудничество так, чтобы в нем уча-
ствовали как можно больше элементов наших обществ. 
Это должно было помочь развязать некоторые узлы, 
которые, как известно, встречаются даже в лучших дву-
сторонних отношениях. Но позвольте мне обозначить 
кое-какие выводы, которые я сделала.

ТЕЗИС ПЕРВЫЙ: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
МОСКВОЙ И ВЕНОЙ ХРУПКИ

Когда президент Владимир Путин в июне 2018 года в 
сопровождении большой делегации министров посетил 
своего венского коллегу Александра Ван дер Беллена, 
настроения в целом царили прекрасные. Их, конечно, не-
сколько омрачали ситуация на Украине, санкции и «дело 
Скрипаля», но в самих двусторонних отношениях ключе-
вую роль играл профессиональный и деловой подход.

Тогда возникло, по сути, равенство в отношениях двух 
совершенно не равных друг другу стран. На одной сторо-
не находилась Россия, успешно противостоявшая санк-
циям, введенным против нее из-за «крымского кризиса», 
и весьма разумно направлявшая доходы от экспорта 
нефти и газа на экономическую консолидацию; на другой 
стороне была Австрия, председательствовавшая в ЕС и 
получившая новое центристско-правое правительство, 
позиция которого учитывалась на международной арене.

На повестке дня, наряду с двусторонними политиче-
скими темами, стоял также 50-летний юбилей поставок 
газа со стороны «Газпрома», которым Ван дер Беллен, не-
смотря на все усилия экологов, четко и ясно отдал пред-
почтение перед североамериканским СПГ. А дополнило 
и без того насыщенную программу открытие выставки 
в Музее истории искусств, посвященной императрицам 
Екатерине II и Марии Терезии. Тогда казалось, что все «на 
мази» и даже во времена санкций можно углублять дву-
стороннее сотрудничество, по этому поводу имелся кон-
сенсус между разными партиями. На следующий год мне 
довелось сопровождать федерального президента в ходе 
визита в Россию, где на берегу Черного моря был торже-
ственно запущен Сочинский диалог.

Еще через год в отношениях между Веной и Москвой, 
к сожалению, наступило очередное похолодание. Я уже 
упомянула некоторые камни преткновения, вызвавшие 
серьезные разногласия. «Мегафонная дипломатия» – вот 
ключевое слово с российской стороны по отношению к 
Вене, которая опять же через «Твиттер» стала обвинять 
Москву в отравлении Навального, заговорила о «полити-
ческой ответственности» и высказалась в пользу новых 
санкций. «Дипломатия визитов» во времена пандемии 
возможна лишь с большими ограничениями, но с уче-
том экономических проблем, вызванных эпидемией, есть 
возможности для сотрудничества в отдельных областях, 
например, в медицине и в сфере цифровых технологий. 
Однако признаков, говорящих в пользу дальнейшего обо-
стрения конфронтации, намного больше, так что в обо-
зримом будущем нам предстоит, скорее всего, дальнейшее 
отчуждение. Но именно сейчас образующийся вакуум 
могли бы заполнить такие области, как наука и культура. 
Для этого необходимы дальновидность и зрелость, но в 

Владимир Путин с федеральным президентом Австрии 
Александром Ван дер Белленом и министром иностранных дел 

Австрии Карин Кнайсль перед началом учредительного 
заседания форума общественности «Сочинский диалог», 2019 год.

Фото: www.kremlin.ru
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Австрии (и не только) доминирует этакий подростковый 
менталитет, когда политики предпочитают надуть губы 
и молчать, вместо того, чтобы действовать рационально.

ТЕЗИС ВТОРОЙ: ИМПЕРАТОРСКИЕ ДВОРЫ, 
НЕДОВЕРИЕ И УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«История не повторяется, но рифмуется», – гласит 
цитата, приписываемая Марку Твену. В этом смысле 
рифмуется также возвращение недоверия. В отношени-
ях между императорским двором в Вене и российским 
царским двором в Санкт-Петербурге всегда находи-
лось место взаимному недовольству, а российская сто-
рона ощущала разочарование от политических интриг, 
которые плели австрийцы. Если вспомнить прошлое, в 
особенности десятилетия в преддверии Первой мировой 
войны, то можно констатировать, что за это время сто-
роны упустили великое множество возможностей. Крым-
ская война была совершенно особенным поводом для 
взаимной нелюбви. На Балканах войска противостояли 
друг другу по разные стороны старых конфессиональных 
границ, разделявших католиков и православных.

Неизвестные до сих пор политические эссе Стефана Цвей-
га, изданные под названием «Перед бурей. Европа между 1900 
и 1914 годами» (Vor dem Sturm – Europa zwischen 1900 und 
1914), демонстрируют вовсе не такого уж «европейского» 
Цвейга, каким он мне казался до недавнего времени. Эти эссе 
в значительно большей степени отражают взгляды молодо-
го писателя-германофила, решительно 
поддерживавшего державные амбиции 
Берлина, противостоявшего Британской 
империи. Особый интерес представляют 
пассажи о России, потому что презрение 
Цвейга ко всему российскому – будь то 
культура или политика – невозможно не 
заметить. Высокообразованный Цвейг 
представлял распространенную тогда 
точку зрения венцев (будь то буржуазные евреи или немец-
кий плебс), преисполненных предрассудков по отношению 
к России. Вена и Санкт-Петербург были равны, но после 
войны ситуация стремительно изменилась и осложни-
лась. При этом российская сторона периодически делала 
те или иные жесты, которые австрийцы, однако, не заме-
чали или умышленно оставляли без ответа.

Следующая ситуация не сыграла ключевой роли в ми-
ровой истории, но мелочи, как известно, часто отража-
ют целое. Когда в январе 1889 года весть о смерти крон-
принца Рудольфа достигла Петербурга, там как раз шел 
бал. По желанию царя в память о скончавшемся Габсбур-
ге был объявлен траур. Подобный жест можно считать 
признаком хорошего тона – как в добрые, так и в плохие 
времена, в чем мне самой доводилось убеждаться в ходе 

общения с представителями российской стороны. Так, 
в июле 2004 года президент Путин прибыл на траурные 
мероприятия после кончины президента Австрии Тома-
са Клестиля. Все это жесты, влияющие на политические 
будни. Они, как говорится, «делают разницу». Я тоже со-
вершала определенные жесты в адрес российских партне-
ров и по-прежнему убеждена, что все сделала правильно, 
хотя и становилась за это мишенью многочисленных на-
падок. Как бывший министр иностранных дел я очень 
сожалею, что мы упустили столько шансов, потому что 
европейской дипломатии очень не хватает идей и сме-
лых людей. И, наконец, вот третье умозаключение, кото-
рым я хочу закончить эту статью.

ТЕЗИС ТРЕТИЙ: С РОССИЕЙ ЕВРОПЕ 
БУДЕТ ЛУЧШЕ

Когда осенью 2001 года президент Путин произнес на не-
мецком свою знаменитую речь в германском бундестаге, он 
в целом предложил европейцам и Западу сотрудничество. 
При этом одной из главных тем была борьба с международ-
ным терроризмом. Тогда его идеи не получили поддержки. 
В своих интервью я неоднократно указывала на необхо-
димость привлекать Россию в качестве полноправного 
партнера к решению важных вопросов, будь то ситуация 
на Ближнем Востоке, вопросы поставок энергоносителей 
или научная сфера – и это лишь некоторые из областей.

Когда глава британского МИДа Джереми Хант в авгу-
сте 2018 года прибыл с визитом в Вену, 
он коротко поинтересовался моим 
мнением по поводу геополитической 
ситуации. Вот мой спонтанный ответ: 
«Давайте не будем тратить время на 
то, чтобы называть главным анта-
гонистом Россию. Главная проблема 
– это Китай». Хант отреагировал сле-
дующими словами: «Интересно, ровно 

то же самое мы слышим из Вашингтона». С учетом этого 
мне непонятно, почему летом 2020 года взаимный тон на-
столько обострился. Лично мне неизвестно, кому может 
быть выгоден этот новый ледниковый период.

ЕС в обозримом будущем вряд ли будет способен на 
новое совместное начало с Россией. А ведь были же ма-
ленькие жесты, когда я, например, предложила пригла-
сить российского министра Сергея Лаврова на одно из 
заседаний Совета глав МИД. Но кое-кто воспользовался 
правом вето, и из этого ничего не вышло.

Остается двусторонний путь. Но чтобы все восприни-
мали эту идею всерьез, нужна дипломатия с более мощ-
ным хребтом, с солидными историческими знаниями и 
большей склонностью к последовательным действиям.

www.inosmi.ru

«В СВОИХ ИНТЕРВЬЮ Я НЕОДНО-
КРАТНО УКАЗЫВАЛА НА НЕОБХО-
ДИМОСТЬ ПРИВЛЕКАТЬ РОССИЮ 
В КАЧЕСТВЕ ПОЛНОПРАВНОГО 
ПАРТНЕРА К РЕШЕНИЮ ВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ.»
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Музей истории искусства
Kunsthistorisches Museum
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день  
www.khm.at

РУДОЛЬФ ЙЕТМАР – 
СИМВОЛИСТ В ВЕНСКОЙ 
АКАДЕМИИ ИСКУССТВ
RUDOLF JETTMAR – EIN SYMBOLIST 
AN DER WIENER AKADEMIE
ДО 14 МАРТА

Рудольф Йетмар (1869–1939) – 
один из самых ярких предста-
вителей символизма в Австрии. 

Он рассказывает о жизни через мифы. 
Иллюстрируя события Античности, 
Йетмар аллегорически передает чело-
веческие чувства. Местом действия 
своих историй художник выбирает 
пустынные ландшафты и заброшен-
ные интерьеры. В них разыгрываются 
мистические сцены, чей исход всегда 
остается загадкой.

Сейчас работы Йетмара выстав-
ляются редко, поэтому посвященная 
ему выставка – настоящее событие.  

Театральный музей 
Theatermuseum  
Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien 
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
вторник – выходной день 
www.theatermuseum.at
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ЧТО,  ГДЕ ,  КОГДА

ПРЕДТЕЧИ КОРОНАВИРУСА. 
МАСКИ И ЭПИДЕМИИ 
ПРИ ВЕНСКОМ ДВОРЕ 
CORONAS AHNEN. MASKEN 
UND SEUCHEN AM WIENER HOF 
1500–1918
ДО 11 АПРЕЛЯ     

Коронавирус свалился на со-
временное общество как 
снег на голову: человечество 

отвыкло от глобальных эпидемий 
– слишком давно их не было. Музей 
истории искусства решил напомнить 
нам, что прежде человек сталкивал-
ся с подобными напастями гораздо 
чаще и в культурном наследии есть 
тому немало свидетельств. В экспози-
ции рассказывается о карнавальных и 
турнирных масках, особой культуре 
траурных одеяний и даже об истории 
первых пробных прививок от оспы 
(которая, надо сказать, не видела раз-
ницы между простым горожанином и 
членом семейства Габсбургов).

Каждый исторический период имел 
свою напасть – эпидемии чумы, оспы, 
холеры, из недавних – испанский 
грипп. Как с этим справлялись наши 
предки – такова тема новой экспози-
ции Музея истории искусства.
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АРХИВЫ АДОЛЬФА ЛООСА
"GEHET DOCH SCHNELL DIE 
AUSSTELLUNG BESUCHEN…!"
SCHRIFTEN, BRIEFE UND 
DOKUMENTE VON ADOLF 
LOOS IN DER WIENBIBLIOTHEK
ДО 9 АПРЕЛЯ 

В декабре 2020 года исполни-
лось 150 лет со дня рожде-
ния австрийского архи-

тектора Адольфа Лооса. В честь его 
юбилея в Вене проходит сразу не-
сколько выставок, о некоторых из них 
мы уже писали ранее. Эта экспозиция 
представляет ценность именно сво-
им архивным материалом. Мало кто 
знает, что Лоос был не только выда-
ющимся архитектором австрийского 
модернизма, но еще и дизайнером. 
Он создавал проекты мебели, пред-
метов посуды и даже эскизы одежды. 
Если вы хотите дополнить свои зна-
ния редкими фактами из биографии 
Адольфа Лооса – то вам сюда.

Библиотека в Венской ратуше
Wienbibliothek im Rathaus
Felderstraße 1, 1080 Wien
 Время работы: ежедневно – с 9 до 17, 
суббота и воскресенье – выходные дни 
 www.wienbibliothek.at
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© Daniel Wiesmann 
Büro für Gestaltung /
100 Beste Plakate e. V.

© Ariane Spanier Design /
100 Beste Plakate e. V.

100 ЛУЧШИХ ПЛАКАТОВ
100 BESTE PLAKATE
ДО 14 МАРТА

Ежегодно в Музее декоратив-
но-прикладного искусства 
проходит выставка плакатов. 

Нынешняя – уже пятнадцатая по 
счету. В этом году на ней представ-
лены плакаты из Австрии, Германии 
и Швейцарии. При отборе лучших из 
них учитывались их зрительная кон-
цепция, эстетика и то, насколько точ-
но они доносят нужную информацию 
до целевой аудитории. На выставке 
представлены как современные пла-
каты, так и афиши эпохи модерна.

Музей декоративно-прикладного 
искусства
MAK – Museum für angewandte Kunst 
Stubenring 5, 1010 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
вторник – выходной день
www.mak.at

 Материал подготовила 
Наталья Василенко, г. Вена

Лицензированный гид в Вене и Австрии

УГО КАНОЙЛАС. 
О КРАЙНОСТЯХ ДОБРА И ЗЛА
HUGO CANOILAS. 
ON THE EXTREMES OF GOOD 
AND EVIL
ДО 5 АПРЕЛЯ

Это одна из самых необыч-
ных выставок последнего 
времени. В ней перепле-

тено воедино многое – история и 
традиции, живопись и искусство 
инсталляции. Вы не сразу пойме-
те, где оказались – то ли это сцена, 
то ли театр живописи. 

Скорее это можно назвать не-
кой биосферой, перекликающей-
ся с событиями настоящего, когда 
многие провели большую часть 
2020 года в изоляции. В этот момент 
человек оказывается в искусствен-
ной среде и сам творит свой «жиз-
ненный театр». Частью выставки 
является перфоманс BECOMING 
DOG (становясь собакой). Но не 
будем раскрывать интригу до кон-
ца, любители современного искус-
ства оценят ее в полной мере.

 
Музей современного искусства 
фонда Людвига
mumok – Museum moderner Kunst 
Stiftung Ludwig Wien
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Время работы: ежедневно – с 10 до 18, 
понедельник – выходной день
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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

– А когда снова пришло вдох-
новение?

– Когда мы с Мариной Удодо-
вой, руководителем фольклорного 
ансамбля «Калинка», стали пред-
ставлять Театр русского фолькло-
ра. Я там читала лекции и тогда же 
сшила еще один костюм – тульской 
молодухи.

– А из чего шьются эти наряды, 
из каких тканей – современных?

– В этом и заключается вся 
трудность – в поиске правильных 
материалов. Все костюмы сши-
ты из качественных тканей: льна, 
парчи, хлопка, шитья и кружев. В 
Москве иногда попадаются ста-
ринные домотканые материалы, 
кружева и шитье. Но домотканые 
материалы очень грубы и тяжелы. 
Например, двухсторонняя кур-
ская понёва с вышивкой весит 
около трех килограммов.

– Значит, покупать антиквар-
ные костюмы нет смысла?

Поводом для этого интервью 
с дизайнером Аллой Денисо-
вой стала ее поездка в Париж 
с показом сшитых ею русских 
народных костюмов.

– Алла, я знаю о твоем особом 
отношении к русским народным 
костюмам. Так было всегда?

– Когда я приехала в Вену, я увиде-
ла, что австрийцы с удовольствием 
носят свои национальные костюмы, 
и подумала, а почему же мы не но-
сим свои?! Сначала я долго изучала 
русские народные костюмы по кни-
гам, в музеях, в частных коллекциях 
– и сшила для себя архангельский 
костюм. Потом сшила рязанский 
костюм. Сейчас их четырнадцать.

– А какое-то практическое при-
менение этим костюмам ты нашла?

– Я ходила в них на приемы в россий-
ское посольство, в Российский центр 
науки и культуры, в гости. А потом, 
честно сказать, я это дело забросила.

Костюм 
от Аллы Денисовой  

В МУЗЕЕ КАРДЕНА

ИНТЕРВЬЮ С АЛЛОЙ ДЕНИ-
СОВОЙ ОТ МАРТА 2013 ГОДА 
МЫ РЕШИЛИ ПОВТОРИТЬ ПО 
ДВУМ ПРИЧИНАМ. 
ПЕРВАЯ – ХОРОШАЯ: 25 ЛЕТ 
НАЗАД МЫ НАЧАЛИ СО-
ВМЕСТНО ИЗДАВАТЬ «НО-
ВЫЙ ВЕНСКИЙ ЖУРНАЛ» (Я 
– КАК ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР, 
ОНА – КАК ГЛАВНЫЙ ХУДОЖ-
НИК). НАША СОВМЕСТНАЯ 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЛАСЬ НЕ-
СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ.
ВТОРАЯ – КОНЧИНА ВСЕМИР-
НО ИЗВЕСТНОГО ФРАНЦУЗ-
СКОГО МОДЕЛЬЕРА ПЬЕРА 
КАРДЕНА, О ВСТРЕЧЕ С КО-
ТОРЫМ АЛЛА РАССКАЗАЛА В 
ЭТОМ  ИНТЕРВЬЮ.
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– Еще из-за того, что они малень-
ких размеров и нормальной совре-
менной женщине вряд ли подойдут.

– Какой же выход?
– Я хочу, чтобы русские носили 

национальную одежду, – и я ее шью. 
Мои модели – вполне осмысленный и 
продуманный вариант традиционно-
го национального костюма, выпол-
ненного из современных материалов.

– Ты собрала группу молодых 
соотечественниц, которые с удо-
вольствием демонстрируют твои 
модели. По какому принципу ты 
подбираешь им костюмы?

– Исходя из своего опыта, я, как 
правило, угадываю, кому какой ко-
стюм больше подойдет, а девушек, 
как магнитом, тянет к тем костю-
мам, которые имеют отношение к 
областям, откуда их корни.

– А какой костюм пользуется 
особым интересом?

– Все хотят надеть костюм невесты, 
считают, что вскоре после этого вый-
дут замуж.

– Где вы устраиваете демонстра-
ции национальной одежды?

– Я никогда никому не отказываю 
и устраиваю показы костюмов в шко-
лах и гимназиях, в которых учат рус-
ский язык, в Институте славистики. 
Мы принимали участие в праздно-
вании Дня русского языка в универ-
ситете в Бургенланде. А еще показ 
костюмов состоялся в Хофбурге на 
балу, организованном Палатой эко-
номики и посвященном российским 
гостям. Фотографии с этой презента-
ции случайно попали к французско-
му кутюрье Пьеру Кардену, и, пред-
ставьте себе, он захотел увидеть их 
«живьем». По его приглашению я пое-
хала в Париж, и показ моих костюмов 
был устроен в ресторане Кардена.

– Ты и девочек наших с собой 
брала?

– К сожалению, нет – там были 
свои русские манекенщицы.

– И что сказал Карден?
– Он внимательно все рассма-

тривал, щупал домотканые юбки, 

а потом благословил меня на даль-
нейшую работу. А я ему подарила 
тамбовский костюм, который сей-
час находится в музее Кардена.

– Но ведь это очень дорогое 
хобби!

– Да уж! Я ведь собрала практи-
чески все книги, посвященные рус-
ским народным костюмам, и анти-
кварные тоже.

– Кто-то заказывает такие ко-
стюмы?

– Только иностранки, а русские, 
как я уже говорила, еще не научи-
лись уважать свои истоки. Кардену 
я сказала, что всегда знала и ценила 
традиции и при подходящих случа-
ях с достоинством носила наш на-
циональный костюм!

– Чем ты занимаешься сейчас?
– Работаю над коллекцией современ-

ных русских сарафанов и скоро ее по-
кажу – они очень удобные и красивые.

Беседовала Ирина Мучкина
Фото: Личный архив А. Денисовой

Алла Денисова 
дарит Пьеру Кардену 
тамбовский костюм
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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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ТРЕТЬ ВЕНЦЕВ – ИНОСТРАНЦЫ

Актуальное исследование показало, что 30,8 % жи-
телей Вены – иностранцы. При этом для 52  % 
учащихся немецкий язык не является родным. 

«В Вене чрезвычайно низкий уровень натурализации, 
– заявил автор исследования Филипп Хаммер. – Он со-
ставляет всего 0,8 %. Это означает, что из 1 000 чело-
век с иностранными паспортами только восемь получи-
ли австрийское гражданство. Это один из самых низких 
показателей натурализации в ЕС». 

Он подчеркнул, что в возрастном сегменте от 27 до 
44 лет более 40 % человек не допускаются к участию в 
федеральных или земельных выборах. Если рассматри-
вать все население столицы, имеющее право голоса, эта 
доля составляет не менее 30,1 %. Это почти вдвое боль-
ше, чем два десятилетия назад. Он отметил, что в це-
лом уровень образования у мигрантов довольно высок. 
Среди людей, иммигрировавших в Австрию с 2011 года, 
доля лиц с хорошими знаниями – 56 %. Это всего на че-
тыре пункта ниже, чем у населения без миграционного 
прошлого.

www.pnp.ru

АВСТРИЯ 
ПОЛУЧИТ
БОЛЕЕ 900 ТЫС. 
ДОЗ ВАКЦИНЫ
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КАКИЕ ВАКЦИНЫ ВЫБРАЛА АВСТРИЯ  

Австрия получит более 900 тыс. доз вакцины от ко-
ронавируса производства американской фармком-
пании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech в тече-

ние первого квартала 2021 года: в январе – 240 825 доз, 
в феврале – 331 500, в марте – 375 375. Об этом заявил 
канцлер страны Себастьян Курц.

https://regnum.ru/news/society/3143658.html  

АВСТРИЮ НЕМНОГО ПОТРЯСЛО 

Толчки от произошедшего 29 декабря в Хорватии 
землетрясения ощущались в юго-восточных реги-
онах Австрии: в федеральных землях Каринтия и 

Штирия. Жители регионов сообщили о покачивающихся 
зданиях и мебели. Подобные сообщения поступили также 
от венцев. Информации о разрушениях в Австрии нет. Об 
этом сообщил германский портал RND.

КАК ПАХНЕТ КОРОНАВИРУС

Австрийские военные представили 
первую служебную собаку – бель-
гийскую овчарку по кличке Fantasy 

Forever, обученную по запаху выявлять 
коронавирус SARS-CoV-2 на использо-
ванных защитных масках людей. Такую 
информацию распространило министер-
ство обороны страны. До конца 2020 года 
планировалось обучить еще трех собак, а 

сам проект завершится в первом квартале 
2021-го. До этого всем четвероногим участ-

никам предстоит пройти другие практиче-
ские испытания. В итоге специалисты выяснят, 

получится ли в дальнейшем привлекать служебных 
собак для выявления инфицированных в реальных 

условиях, например, в аэропорту, пишет ТАСС.



25новый венскИй журнал /  nEuEs WiEnEr magaz in № 2/2021

Ф
от

о: 
© 

ÖB
B 

/ H
ar

ald
 E

ise
nb

er
ge

r

Ф
от

о: 
He

rm
an

n 
Tr

au
b /

 P
ix

ab
ay

«Восточным экспрессом», но был отме-
нен в 2007 году. В отличие от прежних 
времен теперь поезд будет проходить 
не через Страсбург, а через немецкий 
город Мангейм, сообщает телеканал 
Euronews. 

НОСИТЬ ПЛАТКИ РАЗРЕШИЛИ 

Конституционный суд Австрии 
отменил закон, принятый во 
время работы предыдущего 

коалиционного правительства, кото-
рый запрещал ученицам младших 
классов носить платки в школе. В 
постановлении суда говорится, что 
закон направлен против исламских 
головных уборов и нарушает право 
на свободу вероисповедания. «Изби-
рательный запрет распространяет-
ся исключительно на мусульманских 
школьниц и тем самым дискримина-
ционным образом отделяет их от 
других учениц», – заявил председа-
тель суда Кристоф Грабенвартер.  

www.rg.ru

 СЛУЧАЕТСЯ И В АВСТРИИ 

Бывший министр финансов Ав-
стрии Карл-Хайнц Грассер 
приговорен к восьми годам 

тюремного заключения за участие в 
громком коррупционном скандале. 
Он был признан виновным в хищении, 
получении взяток и фальсификации 
улик в сделке по продаже тысяч квар-
тир, находившихся в государственной 
собственности. Речь идет об откатах на 
сумму более 9 млн евро. Грассер и по-
средник передали дружественной им 

НОЧНЫЕ ПОЕЗДА В ЕВРОПЕ

Транспорт является единствен-
ным сектором европейской 
экономики, в котором выбросы 

парниковых газов все еще растут, по-
этому Европейская комиссия предло-
жила в рамках «Зеленого курса» (Green 
Deal) уделить дополнительное внима-
ние железнодорожным путешествиям 
в течение 2021 года, отмечает портал 
euractiv.com. Австрийские железные 
дороги планируют возобновить са-
мые прибыльные маршруты ночных 
поездов. В частности, речь идет о ноч-
ном рейсе Париж – Вена, который с 
1983  года обслуживался знаменитым 

фирме информацию о торгах в рамках 
схемы приватизации 60 тыс. принадле-
жавших государству квартир, что по-
зволило ей подать более выгодную за-
явку. Консорциум приобрел квартиры 
за 961 млн евро, а три года спустя они 
были оценены в два раза выше. Доля 
поступила министру на три банковских 
счета в Лихтенштейне. Как выяснилось 
в суде, победившие участники торгов 
также заплатили 1 % от покупной цены 
экс-генеральному секретарю Австрий-
ской партии свободы Вальтеру Мейш-
бергеру и лоббисту Петеру Хохеггеру, 
которые тоже были приговорены к тю-
ремному заключению.

www.rg.ru

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

1020 Wien, Taborstraße 11B  |  T +43 1 235 03 42 
mobil  + 43 660 235 03 41  |  F +43 1 235 03 42 10
office@nmc-anwaelte.at  |  www.nmc-anwaelte.at

 правовой аудит документов
 регистрация фирм
 сопровождение сделок с недвижимостью
 иммиграционное право/гражданское право
 семейное право/трудовое право
 уголовное право и другие правовые вопросы

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат Neulinger Mitrofanova Čeović 

Rechtsanwälte OG

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ 
АННА БЭХТЭР

 Иммиграционное право (вид на жительство,  
  австрийское гражданство)
 Корпоративное право (регистрация фирм)
 Договорное право
 Гражданское право

Mag. Anna Bechter
Museumsstrasse 5/14, 1070 Wien

Tел.: + 43 1 997 19 66  |  a.bechter@mglp.eu

специалисты по недвижимости
открытие фирм и представительств

адвокат говорит по-русски
Brucknerstrasse 2/4, 1040 Wien

Тел +43 1 535 48 20, Факс +43 1 535 48 20 – 44
e-mail office@gpra.at, www.gpra.at

� ZARA – бес плат ные кон суль та ции по ст ра дав -
шим от дис кри ми на ции на ра сист ской поч ве. 
5 р-н, Schönbrunnerstr. 119 / 13, Тел.: 929 13 99, 

office@zara.or.at, www.zara.or.at
Ча сы ра бо ты: пн. – ср. с 10.00 до 18.00, 

чт. – с 11.00 до 19.00. 
� Verein “Helping Hands”– кон суль та ции по пра вам
ино ст ран цев в Ав ст рии.

4 р-н, Taubstummeng. 7-9, Тел.: 310 88 80-10, 
e-mail: info@helpinghands.at

� ASYL IN NOT – бес плат ные кон суль та ции ли цам,
по про сив шим по ли ти че с кого убе жи ща в Ав ст рии,
по мощь в по ис ке жи лья для бе жен цев, обу че ние

про фес си ям и пр.
9 р-н, Währingerstr. 59, 2 подъезд, 1 этаж, 

тел.:  408 42 10, 
e-mail: office@asyl-in-not.org, www.asyl-in-not.org 
� Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten
– пра во вые кон суль та ции по за ко ну о пре бы ва нии
и ра бо те ино ст ран цев в Ав ст рии.

1 р-н, Hoher Markt 8/4/2/2, тел.: 712 56 04
(Beratungszentrum)

email: migrant@migrant.at, www.migrant.at 
Ча сы ра бо ты: пн., вт., ср., пт. с 9.00 до 13.00, чт. – с 15.00

до 19.00. Пред ва ри тель ная за пись по те ле фо ну.
� Caritas – кон суль та ции для ино ст ран цев.  

16 р-н, Lienfeldergasse 75 – 79, 

тел.: 310 98 08, www.caritas-wien.at, 
mig.zentrum@caritas-wien.at

� Wiener Integrationsfonds – бес плат ные юри ди че -
с кие кон суль та ции для ино ст ран цев в кон фликт -
ных си ту а ци ях.  

Integrationszentrum Wien 
3 р-н, Landstrasser Hauptstr. 26, тел.: 715 10 51 100

wien@integrationsfonds.at
� Wiener Integrationshaus – об ще жи тие для ино ст -
ран ных бе жен цев

2 р-н,  Engerthstrasse 163, тел.: 212 35 20,
www.integrationshaus.at, info@integrationshaus.at
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ОПЫТНЫЙ АУДИТОР
СОВЕТНИК ПО НАЛОГАМ

Dr. Siegfried Kemedinger

2103 Langenzersdorf, Korneuburgerstr. 13-15/3
Тел.: 02244 50505, факс: 02244 50505-90,

e-mail: office@kemedinger.at

В Ав ст рии су ще ст ву ет огра ни че ние ско ро -
сти дви же ния: 130 км/ч на ав то ст ра де, 100
км/ч на шос се, 50 км/ч в на се лен ных пунк тах. 

Ав ст рий ские клу бы ав то мо би ли с тов на зы -
ва ют ся ÖAMTC и ARBÖ. Обе орга ни за ции, а
так же ра дио стан ция Ö3 со об ща ют ин фор -
ма цию о по ло же нии на до ро гах (тел. 050-
123123, 0810-120120, 0900600-600). 

Служба помощи на дорогах
ARBÖ – тел.: 123
ÖAMTC – европейская служба помощи. 
Тел.: +43 1 2512 000
ÖAMTC – по мощь при ава ри ях, от бук си ров -
ка ма шин. Тел.: 120
До пу с ти мое со дер жа ние ал кого ля в кро ви –
0,5 промиле. В го ро дах су ще ст ву ет об щий
за прет на по да чу сиг на лов.

Платные автостоянки на короткое
время (KURZPARKZONEN)

В зонах кратковременной парковки в 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17 и 20 районах. 

ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕ
Парковка является платной с 900 до 2200 по

рабочим дням. Максимальное время пар-
ковки в 1-9 р-нах – 2 часа, в 12, 14-17 р-нах –
3 часа (в 15 р-не около Stadthalle – 2 часа)

Тарифы на парковку

за полчаса: 1,00 евро 
за 1 час: 2,00 евро 
за год: в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20
районах – 120,00 евро; 
в 12, 14, 15, 16, 17 районах – 90,00 евро 
за 2 года: в 1–9, 15 (около Stadthalle) и 20
районах – 240,00 евро; 
в 12, 14, 15, 16, 17 районах – 180,00 евро.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РУССКОГОВОРЯЩИЙ
инструктор по вождению

Инж. Ариан Рамин
УРОКИ ВОЖДЕНИЯ, ОБМЕН ПРАВ, 
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА

Моб. тел.: 0699 195 88 049
Schloßhofer Str. 13-15 (Turek Center), 21-й р-н �ены

Боль ни цы Со ю за Вен ских 
уч реж де ний здра во о хра не ния

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien –
университетская клиника
Währinger Gürtel 18 – 20, 1090 Wien, тел.: 404000
Department Semmelweisklinik der Krankenanstalt
Rudolfstiftung 
Bastiengasse 36 – 38, 1180 Wien, тел.: 476 15
Gottfried von Preyer'sches Kinderspital – детская
больница
Schrankenberggasse 31, 1100 Wien, тел.: 601 13
Kaiser-Franz-Josef-Spital
Kundratstrasse 3, 1100 Wien, тел.: 601 91
Krankenanstalt Rudolfstiftung mit Department
Semmelweisklinik 
Juchgasse 25, 1030 Wien, тел.: 711 65
Krankenhaus Hietzing
Wolkersbergenstrasse 1, 1130 Wien,  тел.: 801 1011
Nathaniel Freiherr von Rothschild’sche Stiftung für
Nervenkranke – Rosenhügel – неврологический
центр  
Riedelgasse 5, 1130 Wien, тел.: 880 00 – 0
Orthopädisches Krankenhaus Gersthof –
ортопедическая больница
Wielemansgasse 28, 1180 Wien, тел.: 476 11
Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe –
Otto Wagner Spital mit Pflegezentrum – социально-
медицинский попечительский центр 

Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien, тел.: 910 600
Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf –
Krankenhaus und Geriatriezentrum – больница и
центр для пожилых людей
Hinaysgasse 1, 1210 Wien, тел.: 275 220
Sozialmedizinisches Zentrum Ost  – Donauspital 
Langobardenstrasse 122, 1220 Wien, тел.: 288 02-0
Sozialmedizinisches Zentrum Sophienspital 
Apollogasse 19, 1070 Wien, тел.: 521 030
Wilhelminenspital 
Montleartstrasse 37, 1160 Wien, тел.: 491 50-0

Больницы при религиозных организациях 

Hartmannspital 
Nikolsdorfergasse 26, 1050 Wien, тел.: 546 050
Herz-Jesu-Krankenhaus
Baumgasse 20a, 1030 Wien, тел.: 712 26840
Krankenanstalt des Göttlichen Heilands
Dornbacher Strasse 20 – 28, 1170 Wien, тел.: 400 88
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Johannes-von-Gott Platz 1, 1020 Wien, тел.: 211 21
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern
Stumpergasse 13, 1060 Wien, тел.: 599 880
Krankenhaus St. Elisabeth 
Landstrasser Hauptstrasse 4a, 1030 Wien, тел.: 711260
Orthopädisches Krankenhaus Speising 
Speisinger Strasse 109, 1134 Wien, тел.: 801 820
St. Josef Krankenhaus 

ВЕНСКИЕ БОЛЬНИЦЫ
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ВОЛЬФГАНГ ЧЕРНИ 

О БОЖЕ, 
КАКОЙ 

МУЖЧИНА!
Как-то намедни я смотрела любимую всеми переда-
чу первого канала российского телевидения «Кто 
хочет стать миллионером?» с ведущим Дмитрием 
Дибровым. Одним из претендентов на миллион 
был австрийский актер Вольфганг Черни, который 
пришел на викторину с напарницей из телешоу 
«Ледниковый период». Хоть родился Черни в ав-
густе 1984 года, мы решили не ждать и написать о 
молодом австрийце по горячим следам, прямо во 
время «Ледникового периода» в его жизни.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
2021 – «Ряд 19» (в производстве)
2020 – «Зоя» 
              «Вратарь Галактики» 
2019 – «Скажи ей» 
              «Кривое зеркало любви» 
              «Красный призрак»   
              «Динозавр-2» 
2018 – «Тобол» 
              «Шпионы на всю голову» 
              «Т-34» 
              «Собибор» 
2017 – «Последний богатырь» 
2015 – «Истребители. Последний 
               бой»
              «Миссия невыполнима:           
               племя изгоев» 
2014 – «Военный корреспондент» 
2012 – «Снайперы: любовь под   
               прицелом» 
2009 – «Шторм любви»  
              «Римини» 

Место рождения 
Вольфганга – ав-
стрийская сто-
лица. Родители, 

сами спортсмены, воспиты-
вали мальчика в том же духе 
и отдали его учиться в спор-
тивную гимназию. Он умелый 
боксер и фехтовальщик, сноу-
бордист и серфингист, а также 
акробат, прекрасно держится 
в седле, танцует брейк-данс. 
Короче, можно сказать, что 
именно спорт лежит в основе 
его успешной артистической 
карьеры, ведь многие трюки, 
которые его герой должен пока-

зывать на экране, Черни с успе-
хом выполняет сам. Вот что он 
об этом сказал в одном из ин-
тервью: «Нет ничего более при-
влекательного, чем самооценка. 
Страсть к спорту, желание 
двигаться и любить природу 
столь же важны».

Как это ни странно, убежден-
ный спортсмен, получив сред-
нее образование, поступил в 
Венский университет на меди-
цинский факультет. Он пла-
нировал стать пластическим 
хирургом и по окончании вуза 
работать в ожоговом центре. 
После двух лет занятий моло-
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дой человек понял, что выбрал в 
жизни неправильный путь, и сме-
нил место обучения на Венскую 
консерваторию. Нет, он не соби-
рался стать музыкантом – Черни 
получил диплом по специальности 
«драматический актер» (такое на-
правление есть в австрийских кон-
серваториях), а потом продолжил 
свое образование на курсах Амери-
канской академии драматических 
искусств. В венских и мюнхенских 
театрах ему доставались первые 
роли в спектаклях классического 
репертуара, например, в пьесах 
Уильяма Шекспира и Фридриха 
Шиллера. 

Сейчас Вольфгангу 36 лет, а в ки-
нематографе он появился в 22-лет-
нем возрасте. Первые персонажи в 
австрийских кинолентах были мало-
интересными. В 2009 году исполнен-
ная актером роль офицера полиции 
в драме «Римини» привлекла к нему 
внимание режиссеров. Его подтяну-
тая фигура и голубые глаза, ну и ко-
нечно, актерские способности дали 
Черни возможность успешно прой-
ти пробу на роль главного героя в 
мелодраме «Шторм любви». 

Свое полное имя он считает 
сложным для произношения и 
просит называть его просто Вольф, 
что в переводе на русский язык оз-
начает «волк». Кстати, Вольфганга 
Моцарта называли Вольфи. Ко-
нечно, Черни со своим явно выра-
женным мужским началом никак 
не мог бы отзываться на Вольфи. 
Ростом 190 см, подтянутый, спор-
тивный – просто мечта женщин, 
актер часто появлялся на фото с 

москвичкой Викторией, они поже-
нились, и теперь в «Инстаграме» 
можно найти их свадебное фото. 
Чем его привлекла Виктория? На-
верное, своей самостоятельностью 
и целеустремленностью. В одном 
из интервью актер описал обяза-
тельное качество идеальной жен-
щины – она должна любить себя. 

Вольфганг встретил свою буду-
щую жену в Москве, на одном из 
светских мероприятий. Он в то 
время снимался в сериале «Истре-
бители-2». Миловидная блондинка 
привлекла его внимание не только 
своей яркой внешностью и уверен-
ным поведением, но и прекрасным 
знанием английского языка. Не-
даром Виктория является владе-
лицей туристической компании и 
занимает серьезную должность в 
креативном агентстве. Свадьба со-
стоялась 1 июня 2019 года, все было 
организовано очень красиво и дей-
ствительно креативно. Актер счи-
тает свою жену умной, доброй и са-
мой красивой в мире. Сейчас чета 
Черни подолгу живет в Москве, и 
Вольф научился сносно говорить 
по-русски. 

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


Адвокат, магистр права 
ЛИАНЕ ХИРШБРИХ

Уголовное право | Финансовое право  
Экономическое уголовное право 

Гражданское право

Tел.: +43 1 25 300 25 175
Факс: +43 1 25 300 25 25

1010 Wien 
Tuchlauben 7a

Mail: office@lianehirschbrich.com
www.lianehirschbrich.com

Иностранные языки: английский | русский | немецкий

 Коммерческие споры, в частности 
    между компаньонами ООО
 Процессы в области недвижимости 
    и строительства

 Сложные бракоразводные дела
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Настоящую славу австрийскому 
артисту принес именно российский 
кинематограф. Несмотря на то, что 
Вольфганг Черни играл на извест-
ных венских и мюнхенских сценах, 
особую популярность он приоб-
рел благодаря российскому кино и 
в настоящее время является одним 
из самых снимаемых иностранных 
актеров в России.

Впервые на экранах РФ Вольфганг 
появился в военной драме «Снай-
перы: любовь под прицелом» ре-
жиссера Зиновия Ройзмана, где сы-
грал главную роль обер-лейтенанта 
Александра фон Фосса. По сюжету, 
будучи студентом, он приехал в 
СССР, где познакомился со школь-
ницей Катей Радионовой, которую 
играла актриса Татьяна Арнтгольц. 
Молодые люди полюбили друг дру-

«Собибор» Константина Хабенско-
го о событиях, произошедших в на-
цистском лагере смерти. В фильме 
среди российских и иностранных 
актеров снялся и австриец Вольф-
ганг Черни.  

В том же 2018-м с его участием выш-
ли ленты «Шпионы на всю голову» 
и «Т-34». В 2020 году актер снялся в 
фильме «Вратарь Галактики», в сери-
але «Динозавр-2», в картине «Скажи 
ей». В настоящее время в производ-
стве находятся мистический триллер 
«Ряд 19» и военная драма «Зоя».

Ну а в конце статьи вернусь к тому, 
с чего ее начала – к телешоу «Ледни-
ковый период», в котором сейчас в 
паре с известной профессиональной 
фигуристкой Оксаной Домниной 
выступает непрофессиональный 
фигурист, но профессиональный ак-
тер и просто прекрасный спортсмен 
Вольфганг Черни. 

Не удивлюсь, если Вольфганг Чер-
ни попросит российское граждан-
ство, как в свое время Стивен Сигал.

По страницам российской прессы
Кира Лесникова

Фото: www.kino-teatr.ru

Х/ф «Снайперы: любовь 
под прицелом»

Х/ф «Ряд 19»

Х/ф «Собибор»

Х/ф «Военный 
корреспондент»

Х/ф «Последний 
богатырь»

га, но началась Великая Отечествен-
ная война, и герои картины оказа-
лись во вражеских лагерях.  

После этой трогательной ленты в 
2014 году режиссер Павел Игнатов 
пригласил Вольфганга на роль аме-
риканского репортера Мэта Маккью 
в правдивом и даже страшном филь-
ме «Военный корреспондент».

Спустя год актера снова позвал на 
съемки Зиновий Ройзман – в карти-
ну «Истребители. Последний бой». 
В этом фильме были заняты самые 
популярные звезды российского 
кино. Параллельно продолжалась 
его работа в приключенческом бое-
вике Кристофера МакКуорри «Мис-
сия невыполнима: племя изгоев», 
где Черни играл полицейского.

А вот в фильме-сказке «Послед-
ний богатырь» актеру досталась 
роль богатыря Алёши Поповича. 
Ничего удивительного, вы же пом-
ните, что рост Вольфа – 1,9 метра.

В это же время артист попробовал 
свои силы как режиссер, сценарист и 
продюсер картины «Equites Ex Animo».

В мае 2018 года зрители увиде-
ли пронзительную военную ленту 
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АВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

2 Тонко раскатайте его и 
нарежьте полосками ши-
риной 4–5 мм.

3 Растопите масло в сково-
роде, добавьте лапшу и 
обжарьте ее до золотисто-
го цвета.

4 Почистите и натрите ябло-
ки. Отодвиньте лапшу на 
край сковороды, в центр 

выложите тертые яблоки, прикрой-
те лапшой, влейте немного воды, 
накройте крышкой и потомите до 
мягкости яблок.

5 Подавайте блюдо теплым, 
полив медом и посыпав 
корицей.

 По материалам www.vinegrette.ru

Ржаная 
десертная лапша 
с яблоком по-тирольски

11 22 33 44

Л юбую национальную 
кухню определяют 
два главных факто-
ра: географический и 
исторический.

Возьмем Австрию. История этой 
страны довольно бурная, чтобы ее 
можно было уместить в короткую 
статью. А что касается географии, 
то мы имеем обширные луга, чистые 
озера и сказочной красоты горы. Но 
Альпы – это не только живописные 
виды и свежий воздух, но и весьма 
нелегкая жизнь. В горах сложно что-
то выращивать, да и скот держать 
можно не весь и не везде. А значит, 
местная еда во многом будет доволь-
но простой и весьма сытной, даже 
нажористой. Потому что иначе в го-
рах выжить невозможно.

Тренд на сытность и простоту 
прослеживается и в десертах. Взять, 
например, этот тирольский рецепт 
ржаной лапши с яблоком, корицей и 
медом. Доступная всем и недорогая 
рожь, яблоки, которые могут расти 
практически везде, ароматный мед 
с альпийским разнотравьем и кори-
ца, хорошо сочетающаяся с яблока-
ми. Получается несложный десерт с 

сельским альпийским очарованием, 
который можно легко воспроизве-
сти у себя на кухне.

Приступим?

Советы:
 Вместо меда можно взять са-

хар. Перед подачей его следует 
слегка развести водой, чтобы было 
удобнее смешивать.
 Вместо сливочного масла отлич-

но подойдет топленое.
 Можно готовить лапшу не на воде, 

а на молоке и посыпать маком.

Вам понадобится (на 3–4 
порции):
ржаная мука – 300 г,
яблоки – около 1 кг,
сливочное масло – 100 г,
мед – по вкусу,
соль – щепотка,
корица – по вкусу, 
вода – по необходимости

Приготовление:

1Из муки, соли и теплой воды 
(около стакана) замесите мяг-
кое лапшичное тесто.
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

К арл Мария Кертбе-
ни (нем. Karl-Maria 
Kertbeny), австрий-
ский публицист и 
переводчик, родил-
ся в Вене 28 февраля 

1824 года в семье писателя и худож-
ника Антона Бенкерта и его супруги 
Шарлотты. До 1847 года он носил 
родительскую фамилию Benkert, а 
затем изменил ее на Кертбени – так, 
по мнению Карла, звучало более 
аристократично и более по-венгер-
ски. Дело в том, что его дед Себа-
стьян Бенкерт, сын мэра Бамберга 
(Бабенберга), в 1770 году поселился 
в Пеште, где с женой Анной фон Са-
лай открыл гостиницу. Он и стал ос-
нователем венгерской линии семьи. 
Правда, его сын Антон с женой и 
двумя детьми еще долго жил в Вене, 
но в 1827 году вернулся в дом своих 
родителей. 

В австрийской столице Карл 
окончил начальную школу и гим-

назию. По стопам отца, как его 
брат-художник, он не пошел, но 
частично унаследовал от него пи-
сательские способности. Порвав 
отношения с родителями, вел бес-
цельную бродячую жизнь. По сове-
ту знакомого поступил на военную 
службу курсантом 5-го венгерского 
артиллерийского полка. В 1843 году 
оставил армию, решив стать писа-
телем. Связи его матери позволили 
молодому человеку войти в худо-
жественные круги Вены и Пешта. 
Будучи достаточно успешным 
журналистом-путешественником, 
он опубликовал по крайней мере 
двадцать пять публицистических 
книг и путевых очерков. 

После смерти отца в 1846 году, 
потерявшего большую часть своего 
состояния в результате спекуля-
тивного бизнеса, Карл снова начал 
вести походную жизнь. В январе 
1847 года он был принят Генрихом 
Чокке в Арау, в феврале побывал в 

Карл Мария 
Кертбени 
ОТСТАИВАЛ ПРАВА 

ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ
БУДУЧИ ТРАДИЦИОННОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ЭТОТ ПУБЛИ-
ЦИСТ И ПЕРЕВОДЧИК БЫЛ ИЗВЕСТЕН КАК БОРЕЦ ЗА 
ПРАВА СЕКСУАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ И КАК АВТОР ТЕР-
МИНА «ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ».

Фото: Wikimedia

Первое упоминание слов «моносексуал», 
«гомосексуал» и «гетеросексуал» в письме 

Кертбени из Ганновера от 6 мая 1868 г.
Фото: Wikimedia

«Записки по 
исследованию 
гомосексуализ-
ма» авторства 
Кертбени

30
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Париже и посетил Генриха Гейне. 
Якоб Венеди представил его Бе-
ранже и познакомил с Жорж Санд, 
Альфредом де Мюссе и другими 
французскими авторами. Проехал 
в Лондон через Гамбург и встретил 
Фердинанда Фрейлиграта, который 
скептически отнесся к молодому 
человеку, и Томаса Карлейла, пе-
редавшего ему рекомендательное 
письмо Карлу Августу Фарнхагену 
фон Энзе в Берлине. 

Мартовская революция 1848 
года положила конец пребыванию 
Кертбени в немецкой столице. 
Карл отправился в Галле и Веймар, 
где встретился с Францем Листом, 
затем во Франкфурте-на-Майне 
пообщался с членами парламента 
Паульскирхена – Якобом Гриммом, 
Людвигом Уландом, Иоганном Гер-
маном Детмольдом и Альфредом 
Мейснером, которых он уже знал 
по Парижу. 

Переводы произведений Петёфи 
и других венгерских поэтов, таких 
как Янош Арань, Михай Вёрёш-
марти и Мур Йокай, стали основ-
ным направлением его творче-
ства, признанного Гейне, Беранже 
и Сен-Рене Таландье. Беттина фон 
Арним (немецкая писательница и 
одна из основных представитель-
ниц романтизма. – Прим. ред.) к 
декабрю 1850 года написала Карлу 
не менее 60 писем и подчеркнула в 
своих трудах политическую важ-
ность венгерской поэзии. В 1852 
году, после подавления венгерско-
го восстания, Кертбени снова по-
селился в Пеште. Он бывал в Вене 
и Мюнхене, писал мемуары, кото-
рые были опубликованы в 1861 и 
1863 годах в основном как собра-
ние писем под названием «Силуэ-
ты и реликвии в Праге». Другими 
мемуарными работами являются 
воспоминания о графе Стефане 
Сечени (Женева, 1860), о графе 
Ладиславе Телеки (Прага, 1861) и 
о Чарльзе Силсфилде (Брюссель и 
Лейпциг, 1864). В конце 1860 года 

Карл отправился в Женеву, чтобы 
написать исчерпывающую исто-
рию этого города, но был опубли-
кован только программный буклет. 
Его работы также включают все-
стороннюю немецко-венгерскую 
библиографию (Будапешт, 1860) 
и многочисленные политические 
брошюры. 

В молодости, когда писатель слу-
жил учеником продавца книг, у 
него был близкий друг-гей. Этот 
молодой человек покончил с собой 
после того, как его шантажировал 
вымогатель. Кертбени позже вспо-
минал, что именно тот трагиче-
ский эпизод заставил его обратить 
свой взгляд на проблемы гомосек-
суализма и следовать тому, что он 
называл своим «инстинктивным 
стремлением противостоять лю-
бой несправедливости».

6 мая 1868 года Кертбени впер-
вые употребил в публичном об-
суждении термин «гомосексуа-
лист». Он начал все больше и 
больше писать о гомосексуализ-
ме, мотивируемый, по его словам, 
«антропологическим интересом», 
чувством справедливости и забо-
той о правах человека. В 1869 году 
Карл анонимно опубликовал две 
листовки на эту тему. Кертбени 
утверждал, что пункт 143 Закона 
о содомии нарушает права чело-
века. Он привел классический ли-
беральный аргумент, что частный 
и добровольный половой акт не 
должен быть предметом уголов-
ного права, утверждал, что гомо-
сексуалисты были шантажирова-
ны прусским законодательством 
и поэтому часто совершали са-
моубийства, что гомосексуализм 
был врожденным и неизменным, 
и этот аргумент позже назвали 
«медицинской моделью» этого яв-
ления. При этом он противоречил 
преобладавшему представлению о 
том, что люди совершали содомию 
просто со зла, и напоминал, что 
многие из великих героев истории 

были гомосексуалистами. В своих 
работах Кертбени ввел термин «го-
мосексуалист» как часть системы 
классификации сексуальных ти-
пов. Не будучи гомосексуалистом, 
Кертбени впоследствии отошел от 
этой темы. 

Карл умер 23 января 1882 года в 
возрасте 58 лет и был похоронен на 
кладбище Керепеши в Будапеште, 
где покоятся многие венгерские зна-
менитости XIX и XX веков. Пред-
ставители ЛГБТ-движения возвели 
на его могиле новое надгробие, а с 
2002 года они регулярно возлагают 
сюда венки во время проведения 
гей-фестиваля. 

По материалам Википедии

В молодости, когда писа-
тель служил учеником 
продавца книг, у него был 
близкий друг-гей. Этот мо-
лодой человек покончил с со-
бой после того, как его шан-
тажировал вымогатель. 
Кертбени позже вспоминал, 
что именно тот трагиче-
ский эпизод заставил его об-
ратить свой взгляд на про-
блемы гомосексуализма.
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ОБ ИММУНИТЕТЕ 
К КОРОНАВИРУСУ

Австрийские уче-
ные опубликовали 
в журнале Science 

Immunology исследова-
ние, согласно которому 
иммунитет переболевшего 
коронавирусом человека 
защищает его от повтор-
ного заражения в течение 
восьми месяцев, а не двух-
трех, как сообщалось ранее. 
В эксперименте участвова-
ли 26 человек, инфициро-
ванных SARS-CoV-2, у ко-

торых в течение 242 дней 
взяли 26 проб крови. По 
словам исследователей, на 
общем фоне снижения ан-
тител после двадцатого дня 
с момента инфицирования 
В-клетки памяти, отвеча-
ющие за идентификацию 
компонентов коронавиру-
са, остались и сохранялись 
в организме человека в те-
чение восьми месяцев. И 
именно благодаря им, по 
мнению ученых, повторное 
инфицирование происхо-
дит не так часто.

www.monavista.ru

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
НЕ МОГУТ 
УСТОЯТЬ   

перед сладкимперед сладким
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 

Ученые из Венского 
университета выяс-
нили, почему люди 

не могут устоять перед вку-
сом сахара. 27 мужчинам в 
возрасте 18–45 лет давали 
10 %-ный раствор глюкозы 
(виноградного сахара) или 
сахарозы (столового саха-
ра). Затем ученые брали у 
них кровь на анализ и из-
меряли температуру. Спу-
стя два часа тестируемым 
разрешали есть столько, 

сколько им хотелось. Те, у 
кого раствор был менее вкус-
ным, съедали на 13 % больше 
остальных. При этом у них 
снизилась температура тела, 
а также было зафиксировано 
уменьшение концентрации в 
крови гормона серотонина, 
который подавляет аппетит. 
Ученые отметили, что столо-
вый сахар вызывает у челове-
ка частичное чувство сыто-
сти, потому что активирует 
определенную субъединицу 
рецепторов сладкого вкуса.  

www.solovei.info

А БЫЛ ЛИ ЛЕД 
ПРИ ЛЕДЯНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ 

Ученые выяснили, 
что вершины Альп 
на высоте от 3 000 

до 4  000 метров могли не 
иметь льда примерно до 
5900 лет назад. Значит, 
ледяные щиты там начали 
формироваться лишь не-
задолго до или даже при 
жизни знаменитого ледя-
ного человека Этци, за-
мерзшую мумию которо-

го нашли на высоте 3 200 
метров. Возраст Этци, со-
гласно радиоуглеродному 
методу, составляет около 
5100–5300 лет. Это самая 
старая мумия человека из 
найденных в Европе – ее 
обнаружили в 1991 году в 
Эцтальских Альпах в Ти-
роле. Останки находились 
на высоте 3  210 метров – 
их обнажили оттаявшие 
массы льда. Исследование 
опубликовано в журнале 
Scientific Reports.

www.naked-science.ru

Фото: aleksandra85foto / Pixabay
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ОТКАЗ ОТ 
АЛКОГОЛЯ 
ВОССТАНОВИТ 
КОСТИ

Специалисты ра-
нее считали, что 
кости практи-

чески не подвержены отрица-
тельному влиянию алкогольных 

напитков. Однако австрийские исследователи 
с уверенностью заявили, что костная ткань 
разрушается из-за процессов изменения 
метаболизма. В научных испытаниях при-
нимали участие около полусотни человек 
в возрасте до пятидесяти лет. Ученые дока-
зали, что буквально через два месяца после 
того, как человек полностью отказывается от 
алкоголя, в костной массе начинаются про-
цессы восстановления. Вместе с тем специ-
алисты отметили, что костная масса может 
восстановиться полностью, однако для этого 
потребуется несколько лет активного и трез-
вого образа жизни.

www.abctpia-gid.com

ТРЕЩИНА МЕЖДУ АВСТРИЕЙ 
И ГЕРМАНИЕЙ 

Известно, что вершину 
Хохфогель высотой 
2  592 метра, располо-

женную в Алльгойских Аль-
пах и являющуюся границей 
между Германией и Австрией, 

рассекает надвое огромная тре-
щина, ширина которой в отдель-

ных местах достигает пяти метров. 
Она продолжает расходиться со скоростью око-
ло пяти миллиметров в год. Ученые прогнози-
руют, что в какой-то момент австрийская часть 
обвалится и 260 тыс. кубометров известняковой 
породы скатятся в долину Хорнбах в Австрии. 
Но когда это произойдет, сказать трудно. Геофи-
зики, наблюдающие за расхождением трещины, 
выявили определенные закономерности в ее 
тектонических подвижках. Результаты исследо-
вания опубликованы в журнале Earth Surface 
Processes and Landforms. 
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ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ученые из Института социаль-
ной экологии в Вене рассмотре-
ли различные сценарии развития 

человечества к 2050 году, когда численность 
населения земного шара достигнет отметки 
в 9,3 млрд человек. Ориентируясь на возможно-
сти сельского хозяйства и вероятные потребности че-
ловечества, исследователями было смоделировано 500 возможных 
сценариев будущего. В своих расчетах они руководствовались дан-
ными Министерства сельского хозяйства США, Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН, учитывали различные 
факторы: предпочтения в питании разных народностей, изменение 
урожайности культур, объем используемых площадей и так далее. На 
основе расчетов профессор Карл-Хайнц Эрб (Karl-Heinz Erb) сделал 
вывод, что веганство является самой благоприятной стратегией с эко-
логической точки зрения, в результате которой можно было бы всех 
накормить и при этом сохранить биоразнообразие планеты. Исследо-
вание было опубликовано в Nature Communications. 

www.veganstvo.info

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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«МНЕ ЛЕГЧЕ ВИДЕТЬ 
ТЕБЯ МЕРТВЫМ, 
ЧЕМ ПРИМКНУВШИМ 
К ЭТОЙ СЕКТЕ» 

Наставления отца вле-
тали в одно ухо Мак-
симилиана, а в другое 
вылетали. Он окружил 

себя протестантами, а для своих де-
тей выбрал наставников, в привер-
женности католичеству которых у 
короля Фердинанда были большие 
сомнения.

На Праздник Тела и Крови Хри-
стовых (один из главных католиче-
ских праздников) в 1558 году Мак-
симилиан отказался участвовать в 
процессии под предлогом плохого 
самочувствия.

– Я не хочу.
– Сделай два-три шага – просто 

ради приличия, чтобы люди тебя 
видели.

– Я не могу.
– Почему?
– Потому что не хочу.
– Почему ты не хочешь?
– Потому что это против моих 

убеждений и потому что я не вижу 
в этом почитания Господа.

Отец предложил сыну ехать вер-
хом, но тот все равно отказался 
участвовать в процессии. В резуль-
тате оба не пошли на праздник.

В 1555 году Фердинанд сделал 
горькую приписку к завещанию ка-
сательно старшего сына: «Мне легче 
видеть тебя мертвым, чем прим-
кнувшим к этой секте». 

Король пригрозил Максимили-
ану исключить его из наследников 
в пользу своего следующего сына. 
Ведь императором Священной Рим-
ской империи может быть только 
католик! Папа никогда не даст до-
бро на избрание императором кан-
дидата с сомнительной религиозной 

Протестантская 
ересь   

в католической семье 
Габсбургов

Окончание. Начало в № 1 / 2021

 Максимилиан и Мария
 со старшими детьми. 
Фото: Wikimedia
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ориентацией. А немецкие кур-
фюрсты не хотели видеть в этой 
роли испанца Филиппа. У Мак-
симилиана были отличные 
шансы на императорскую ко-
рону, вот только с верой надо 
было разобраться...

Кузен Филипп еще более 
осложнял ситуацию, требуя 
от испанцев при венском дво-
ре постоянно информировать 
его о происходящем. Не без ос-
нований Максимилиан часто жало-
вался, что испанцы из свиты жены 
шпионят за ним. Филипп еще наде-
ялся, что императором выберут его, 
и собирал «компромат» на сопер-
ника-кузена в Вене.

Мария пыталась повлиять на 
мужа и на своем примере показать 
важность католического учения 
– единственно правильного, но с 
годами она поняла, что это беспо-
лезно. Тогда она сосредоточила все 
свои силы на том, чтобы хотя бы 
старшие сыновья Рудольф и Эрнст 
выросли убежденными католика-
ми. Мальчиков отправили в Испа-
нию – цитадель католической веры, 
чтобы они впитали в себя католиче-
ство в его самой «чистой» и «пра-
вильной» форме, а заодно и изучили 
испанские церемонии. Максимили-
ан не возражал при условии, что его 
сыновья будут претендовать на ис-
панский трон – ведь с наследника-
ми кузену Филиппу не везло, и уже 
было понятно, что его единствен-
ный сын Карлос не жилец и корону 
Испании носить не будет.

И лишь мысль об императорской 
короне в будущем сдерживала Мак-
симилиана от открытого перехода в 
протестантство. Возможно, это по-
советовала ему супруга, убедив его, 
что нельзя ссориться с могуществен-
ной Испанией. Раз уж он не хочет 
жить как благочестивый католик, 
то пусть придерживается тактики 
«dissimulatio» (сокрытия ради выго-
ды), что в те годы – времена религи-
озных распрей – случалось нередко.

менную клятву, что останется ка-
толиком. В семье наступил мир, 

и Фердинанд официально на-
значил старшего сына своим 
преемником.

После смерти отца 36-лет-
ний Максимилиан стал импе-
ратором Священной Римской 
империи. Его коронация во 

Франкфурте состоялась еще 
при жизни Фердинанда в 1562 

году, и по свидетельству одного ан-
глийского современника, торжество 
провели с неслыханным размахом, 
«какого мир не видывал со времен Кар-
ла Великого». Свидетель описал про-
цессию из 40 000 человек – принцы, 
знатные горожане, рыцари в доспе-
хах, которые с факелами шли через 
город. Годом позже Максимилиан 
стал королем Венгрии – это было 
время, когда старый Фердинанд торо-
пился перед смертью урегулировать 
все свое наследство.

При Максимилиане Вена стала 
одним из самых современных го-
родов Европы. Он объявил борьбу 
средневековым порядкам. Теперь 
запрещалось выбрасывать мусор 
из окон и держать свиней в горо-
де. Вместо свинарников между 
бюргерскими домами велено было 
разводить зеленые насаждения. 
Появилось еще одно новшество – 
в город был проведен самотечный 
водопровод, снабжавший населе-
ние чистой водой.

Но самое главное – правление им-
ператора Максимилиана ознамено-
валось религиозным миром.

В то время как по всей Европе 
все более ожесточались распри на 
религиозных фронтах, ситуация в 
землях австрийской короны была 
на удивление спокойная. Максими-
лиан пошел на уступки протестан-
там и гарантировал всем свободу 
религии – к великому неудоволь-
ствию испанского кузена Филиппа, 
заявившего, что он скорее откажет-
ся от своих владений, чем разрешит 
у себя свободу вероисповедания.

ПЯТНАДЦАТЬ ДЕТЕЙ 
ОТ МИРОЛЮБИВОГО 
«ЕРЕТИКА»

Брак императорской четы проте-
кал на удивление гармонично. Мак-
симилиан перестал интересоваться 
другими женщинами. Он полно-
стью доверял жене и в свое отсут-
ствие оставлял ее регентом. Мария 
родила супругу пятнадцать детей, и 
то, что она умерла не от родов, а от 
старости, граничило по тем време-
нам с чудом.

Филипп, разочарованный тем, что 
сестре не удалось вернуть Макси-
милиана на католическую «стезю», 
через своего посла потребовал у нее 
расстаться с «еретиком». Но Мария, 
беременная девятым ребенком, от-
ветила брату, что предана своему 
мужу всем сердцем и останется с 
ним, пока смерть не разлучит их.

С годами скрепя сердце Максими-
лиан покорился политической не-
обходимости формально оставать-
ся католиком. Из свиты эрцгерцога 
были удалены все протестанты, а  
его другу, протестантскому священ-
нику Пфаузеру, король пригрозил, 
что если тот хоть раз появится при 
дворе, то он велит бросить его в са-
мый глубокий венский колодец. В 
1562 году Максимилиан в присут-
ствии отца и двух братьев дал пись-

Император Карл V с сыном Филиппом – 
отец и брат Марии. 

Фото: Wikimedia
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Папскому послан-
нику, который был не 
в восторге от веротерпи-
мости молодого императора, 
Максимилиан однажды объяснил, 
что он «не папист и не протестант, 
а просто христианин».

Новый император интересовался 
протестантизмом до самой смерти. 
Ему почти удалось достичь «Via 
media» («среднего пути»), о кото-
ром мечтал его дядя Карл V.

Венецианский посланник писал 
в 1564 году: «Здесь (в Австрии) 
люди научились понимать друг дру-
га. В смешанных городах и деревнях 
тебя редко спрашивают, католик 
ты или протестант. Браки между 
католиками и протестантами во-
обще в порядке вещей».

И это тем более удивительно, 
если учесть, что в то же самое время 
остальную Европу сотрясали пресле-
дования и насилие на почве религии. 
Католический фанатик Филипп, по-
лучивший в наследство от отца эко-
номически развитые Нидерланды, 
бескомпромиссно выжигал там про-
тестантство огнем и мечом, не счи-
таясь с местными реалиями. Он не 
обладал дипломатическим талантом 

отца и не был склонен к 
политическому диалогу. 

По его приказу «кровавый» 
герцог Альба казнил тысячи 

нидерландских протестантов, мно-
гие из которых были уважаемыми и 
влиятельными людьми. Эта ошиб-
ка дорого обошлась Филиппу – в 
результате нидерландской револю-
ции он был низложен, а испанские 
Габсбурги навсегда потеряли свои 
самые богатые провинции. Все это 
вряд ли случилось бы, если бы Карл 
назначил наследником племянника 
Максимилиана, а не сына.

Во Франции, где женой короля 
Карла IX была дочь Максимилиана 
Елизавета, в Варфоломеевскую ночь 
24 августа 1572 года также пролилась 
кровь многих тысяч гугенотов.

Император Максимилиан при-
ходил в ужас от всех этих вестей. 
Своему другу Августу Саксонско-
му он писал: «Это несправедливо 
и неправильно. Религиозные споры 
следует улаживать не мечом, а сло-
вом Божьим, христианским пони-
манием и справедливостью».

C годами отношения Максими-
лиана и Филиппа несколько улуч-
шились. Император даже выдал за 

кузена свою старшую дочь Анну, 
которая наконец-то родила жизне-
способного наследника Испании, 
чего не могли сделать предыдущие 
три испанские королевы.

ТАЙНЫЙ ПРОТЕСТАНТ 
НА СМЕРТНОМ ОДРЕ

Максимилиан обладал слабым здо-
ровьем и предвидел свою раннюю 
смерть. Он страдал подагрой, сер-
дечными приступами, почечными 
коликами. Еще при жизни он иници-
ировал передачу короны Священной 
Римской империи сыну Рудольфу. 

Летом 1576 года Максимилиан 
вместе с женой и детьми отпра-
вился на рейхстаг в Регенсбург. По 
дороге император занемог. Предпо-
ложили, что он отравился рыбой, 
хотя каждый кусок, который Его 
Величество отправлял в рот, тща-
тельно проверялся полудюжиной 
слуг. В Регенсбурге ему не стало 
лучше. Он даже не смог выступить 
с приветственной речью на откры-
тии рейхстага, потеряв сознание.

Одно время казалось, что все 
обойдется, но внезапно наступи-
ло резкое ухудшение состояния 

 Банкет в Хофбурге 
времен Максимилиана

 Император 
Максимилиан II

 Елизавета Австрийская (1554–1592) 
– дочь Максимилиана и Марии, королева 
Франции и одна из самых красивых 
принцесс своего времени
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

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

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

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

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

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

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

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

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

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

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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www.dr-georgiev.com 
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 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
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консультации, терапия
для взрослых и детей

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 ПОДБОР ОЧКОВ   ПОДБОР ОЧКОВ    ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ  ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
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�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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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

несчастного. У смертного одра Мак-
симилиана собралась вся семья. 
Больше всего близких волновало 
спасение его души, которая вот-вот 
должна была отойти в мир иной. Им-
ператрица Мария, рыдая, на коленях 
умоляла умирающего позволить 
привести придворного священника 
для елеосвящения. Однако Макси-
милиан слабым, но уверенным голо-
сом ответил, что его священник на 
небесах. Его сестра Анна, герцогиня 
Баварская, поспешившая приехать 
из Мюнхена, чтобы проводить бра-
та в последний путь, вместе со всей 
семьей призывала его к благоразу-
мию. Принц Маттиас, папский легат 
и испанский посланник по очереди 
уговаривали принять елеопомазание 
– последнее из семи таинств католи-
ческой матери-церкви. Но Максими-

лиан все время отвечал, что ему надо 
подумать... Испанский посланник 
был особенно настойчив: «Но, судя 
по состоянию Вашего Величества, 
медлить нельзя...» Император прер-
вал его: «Маркиз, я плохо спал и хочу 
отдохнуть...» Он явно не стремился 
умирать католиком.

Максимилиан был единственным 
габсбургским правителем в истории, 
который не был убежденным като-
ликом. Скорее всего, он был тайным 
протестантом. Его преемники про-
водили политику Контрреформа-
ции. И довольно успешно!

Вдова Мария прожила несколько 
лет при дворе сына (нового императо-
ра) Рудольфа в Праге. Но ни Австрия, 
ни Богемия не стали ей родиной за 
долгие годы, она даже не владела тол-
ком немецким. После смерти самой 

младшей дочери-подростка Мария 
вернулась в свою любимую Испанию. 
Младшая из выживших дочь Марга-
рита сопровождала мать. 

Постаревший король Филипп не 
выразил особой радости по поводу 
прибытия сестры. Скорее всего, он 
не мог простить Марии, что у нее не 
вышло вернуть мужа в лоно католи-
ческой церкви. Или, возможно, его 
оскорбило, что Мария отказалась 
выдать за него 15-летнюю Маргари-
ту (после смерти четвертой жены он 
снова был свободен).

Мария прожила еще два де-
сятилетия и умерла в 1603 году в 
возрасте 74 лет в монастыре Де-
скальсас Реалес на руках у доче-
ри-монахини.

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

ЧАСТНЫЙ ПРИЕМ 
в Wiener Privatklinik
1090 Wien, Lazarettgasse 25
Тел.: +43 1 401 80 70 10 
Моб. : +43 (0) 688 817 34 33

ПО СОЦИАЛЬНОЙ СТРАХОВКЕ 
в 2620 Neunkirchen 

(bei Wr. Neustadt)
Schöllerstraße 6

Тел.: +43 (0) 26 35 64 379

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Тел.: 40180/1550 (по-немецки),

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)



38 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 2/2021

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ — МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА
1030 Wien, Jâuresgasse 2, тел.: 713 82 50, nikolsobor.org

Литургия. Прп. Макария Великого, свт. Марка Ефесского. День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
Литургия. Прп. Евфимия Великого
Литургия. Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита. Прп. Максима Грека
Литургия. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина
Акафист свт. Николаю
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Сщмч. Климента, еп. Анкирского. Мч. Агафангела
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме. Блж. Ксении Петербургской
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя 35-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Свт. Григория Богослова, сщмч. Владимира, митр. Киевского
Литургия. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоустого
Литургия. Прп. Ефрема Сирина
Литургия. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца
Акафист свт. Николаю
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Литургия. Свв. бессребреников и чудотворцев мчч. Кира и Иоанна. Свт. Никиты Новгородского
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя 36-я по Пятидесятнице. Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона
Всенощное бдение с литией
Литургия. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия. Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского
Литургия. Попразднство Сретения Господня. Прп. Исидора Пелусиотского
Литургия. Попразднство Сретения Господня. Мц. Агафии. Иконы Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших». Свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского
Акафист свт. Николаю
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Попразднство Сретения Господня. Прп. Вукола, еп. Смирнского
Литургия на немецком языке
Литургия в Лазаревском храме
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя о мытаре и фарисее. Попразднство Сретения Господня
Занятие библейской группы (онлайн)
Седмица сплошная
Литургия. Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России
Литургия. Сщмч. Харалампия
Литургия. Сщмч. Власия, еп. Севастийского. Прп. Димитрия Прилуцкого
Литургия. Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца
Акафист свт. Николаю
Занятие библейской группы (онлайн)
Литургия. Прп. Мартиниана
Литургия. Прп. Авксентия
Литургия в Лазаревском храме 
Всенощное бдение
Ранняя Литургия
Молебен и Панихида в верхнем храме
Поздняя Литургия. Неделя о блудном сыне

1 февраля
2 февраля
3 февраля
4 февраля

5 февраля
6 февраля

7 февраля

8 февраля
9 февраля
10 февраля
11 февраля

12 февраля
13 февраля

14 февраля

15 февраля
16 февраля
17 февраля
18 февраля

19 февраля
20 февраля

21 февраля

22 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля

26 февраля
27 февраля

28 февраля

Дорогие братья и сестры!
Сретение Господне, единственный февральский двунадесятый  

праздник, приходящийся на середину месяца, напоминает нам о 
грядущей встрече каждого человека с Богом. Вглядываясь в эту 
встречу, произошедшую на границе Ветхого и Нового Заветов, 

вслушиваясь в великие слова старца Симеона, которые так часто звучат 
в храме: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему, с ми-
ром....», каждый из нас тоже мечтает, чтобы эта встреча стала  долгождан-
ной и мирной. Мы знаем, что ее никому не избежать, но для того, чтобы 
она не пришла неожиданно, а по воле Небесного Отца и в благоприятное 
для нас время, надо постараться в этом мире стать рабом (работником) 
Божиим, исполняющим Его святую волю и готовым с миром ее принять. 
Встречу со Спасителем не следует ожидать пассивно, а напротив, ста-
раться к ней готовиться – через борьбу со своими греховными наклон-

ностями и привычками, через дела милосердия, через помощь больным, 
нуждающимся и заключенным. Февраль важен еще и тем, что через неде-
лю после праздника Сретения начинается подготовка к особому времени 
в церковном году – Великому посту. Этот период очень важен, так же как, 
например, важна физическая подготовка для альпиниста, готовящегося 
к восхождению на вершину. Надо правильно обозначить цели, разумно 
рассчитать силы для великопостного восхождения. Постараемся, чтобы 
этот период подготовки не прошел без нашего внимания и участия. И да 
поможет всем нам в этом Всемилостивый Господь!       

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

тел. +43 (0) 664 492 4939; e-mail: frvladimir@mail.ru 
(подробности на сайте: www.nikolsobor.org)
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Примечание: В связи с карантинными мерами допуск прихожан в храм ограничен, но богослужения совершаются по расписанию. Также храм открыт для посещений в 
индивидуальном порядке с 10.00 до 14.00 ежедневно. В случае ужесточения карантинных мер расписание богослужений может быть изменено. Тогда об исповеди и причастии можно 
будет предварительно договориться с одним из священников по телефонам: 0664 492 49 39; 0699 116 000 40; 0660 452 56 72; 0676 474 35 07. Пожалуйста, следите за правилами 
посещения храма и возможными изменениями на нашем сайте: nikolsobor.org. Там также можно узнать о возможности подать записки на поминовение и сорокоусты.



39

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

НДФЛ

Для граждан с годовым до-
ходом свыше 5 млн рублей 
с этого года повышается 

налог для физических лиц: вместо 
13 % – 15 %. Закон касается тех, чей 
заработок до вычета налогов равен 
или больше 416 тыс. рублей в месяц.

На разовые сделки, такие как 
продажа квартиры или машины, 
повышенная ставка налога не рас-
пространяется. 

МРОТ

С 1 января минимальный 
размер оплаты труда со-
ставляет 12 792 руб., что 

превышает прожиточный минимум 
трудоспособного населения (этот 
показатель в целом по стране равен 
11 653 руб.). В соответствии с новым 
законом МРОТ и прожиточный ми-
нимум будут рассчитываться не на 
основе потребительской корзины, а 
из медианного дохода (это означает, 
что половина работающих граждан 
получают больше этой величины, а 
половина – меньше). 

ПЕНСИИ 

С 1 января страховые пенсии 
будут проиндексированы на 
6,3 %. Средняя сумма выплат 

на конец 2021 года составит 16 245 руб.

В 2021 году продолжится реформа 
по повышению пенсионного возраста. 
На пенсию смогут выйти женщины, 
родившиеся в первой половине 1965 
года, и мужчины, появившиеся на свет 
в первой половине 1960-го. Это пред-
усмотрено реформой 2018 года. Уве-
личение пенсионного возраста для 
мужчин до 65 лет, а для женщин до 
60 лет будет проходить поэтапно и 
завершится в 2028 году.

УДАЛЕНКА

С 1 января вступили в силу 
поправки в Трудовой ко-
декс об удаленной рабо-

те. Работодатели смогут перевести 
сотрудников на постоянную, вре-
менную или комбинированную 
удаленку, ее условия должны быть 
прописаны в трудовом договоре 
или дополнительном соглашении. 
При чрезвычайных ситуациях пе-

ревод сотрудников на дистанцион-
ную работу теперь возможен без 
их согласия, но только при условии 
предоставления всего необходимого 
оборудования. Переход на удаленку 
не может стать причиной понижения 
зарплаты, а уволить сотрудника на 
дистанционке можно, если он не вы-
ходит на связь в течение двух рабочих 
дней без уважительной причины. 

ЗА ДОЛГИ ЖКХ СНОВА 
НАЧИСЛЯЮТ ПЕНИ

С 1 января заканчивается мо-
раторий на взыскание пе-
ней за коммунальные дол-

ги, который российские власти ввели 
прошлой весной из-за пандемии ко-
ронавируса. Все это время пени не 
начислялись, взыскать их было нель-
зя. Теперь же коммунальщики могут 
вернуть все в полном объеме. 

ПЛАТНЫЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

В Россию возвращаются 
вытрезвители. Они будут 
платными, в среднем ночь 

в таком учреждении обойдется в 
1,5 тыс. рублей. Поводом для поме-
щения в вытрезвитель могут стать 
следующие признаки опьянения: 
невозможность передвигаться само-
стоятельно и дезориентация. 

По материалам www.rbc.ru 
и других открытых источников

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В РОССИЙСКИХ ЗАКОНАХ 

В 2021 ГОДУ 
В новом году россиян ждет множество изменений 

в законодательстве: перерасчет НДФЛ, 
индексация пенсий, регулирование удаленной 

работы и другие.
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Милла Йовович.
Фото: Mingle Media TV / Wikimedia

Евгений Гудзь.
Фото: © www.film.ru

Сильвестр Сталлоне, Милла 
Йовович, Дэвид Коппер-
филд – это всем известные 
«украинцы». Некоторые 

имена мы открываем для себя по но-
вой: Ольга Куриленко, Евгений 
Гудзь, Эдвард Дмитрик. 

Вот, например, балагур Евгений 
Гудзь .  Бывший гражданин Со-
ветского Союза, экс-киевлянин, 
а сегодня он  – лидер, вокалист и 
основной автор скандальной панк-
фолк группы Gogol Bordello, в ко-
тором американские журналисты 
рассмотрели самого харизматич-
ного фронтмена со времен Игги 
Попа. Именно ради него (в запад-
ной прессе прошел слух) Мадонна 
была готова расторгнуть свой союз 
с Гаем Ричи. Стоило ей снять его в 
своей артхаусной потуге «Грязь и 
мудрость» – и романчик для свет-
ских хроник готов.

В 1986 году, после аварии на Чер-
нобыльской АЭС, о которой семей-
ство Гудзь узнало только благодаря 

зарубежным радиоголосам, Евге-
ний с родителями переселились на 
родину матери – в Карпаты. По-
следним доводом в пользу переезда 
стали показания счетчика Гейгера, 
которым отец измерил радиацион-
ный фон на балконе их киевской 
квартиры. После первого шока от 

таких кардинальных перемен Ев-
гений, сменивший столичный шум 
на деревенскую глухомань, осмо-
трелся вокруг и нашел массу лю-
бопытного, например, буйные сва-
дебные вакханалии, проходившие 
«с тем сумасшедшим накалом, ко-
торого не бывает даже на концер-
тах метал-групп». Вокруг звучала 
музыка самых разных народов – 
венгров, румын, литовцев, русских, 
украинцев и цыган, которые игра-
ли все вместе и навсегда влюбили 
подростка в эту фантастическую 
гремучую смесь.

Из западных областей Украины 
Гудзь начал свое многолетнее пу-
тешествие по миру: Польша, Вен-
грия, Австрия и, наконец, Италия. 
Его первая работа в Риме – мойщик 
стекол автомобилей: он просто вы-
ходил с ведром и губкой на пере-
кресток и, не спрашивая разреше-
ния, кидался мыть лобовые стекла 
притормозивших машин. Потом к 
европейским эмигрантским впе-

КАКИЕ ЛЮДИ 
В ГОЛЛИВУДЕ!
УКРАИНСКАЯ КРОВЬ ЗАПАДНЫХ ЗВЕЗД: 

ДЕВУШКА БОНДА – БЕРДЯНСКАЯ 
ВАМПИРША, А ОТЕЦ СТАЛЛОНЕ 

РОДИЛСЯ В СЕМЬЕ ЦИРКАЧА 

Украинцы медленно, но уверенно доказывают, что 
ироничный эвфемизм «какие люди в Голливуде!» 
– не просто пустые слова, а самая что ни есть на-
стоящая правда.
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Милла Йовович 
на Каннском фестивале.
Фото: © Georges Biard / Wikimedia

Эдвард Дмитрик.
Фото: Wikimedia

чатлениям он прибавил не менее 
суровый эмигрантский опыт в Со-
единенных Штатах, где начинал 
свою «карьеру» с мытья туалетов 
и доставки цветов на похороны. В 
один прекрасный день (это было в 
1996 году) он махнул в Нью-Йорк, 
где наконец смог всерьез задумать-
ся о создании ансамбля, который 
потом прогремел на весь мир.

Есть еще пример. Известный 
американский режиссер Эдвард 
Дмитрик – из семьи украинских 
эмигрантов. Свою карьеру кинема-
тографист начал как рассыльный на 
киностудии Paramount Pictures. На 
его счету 57 полнометражных кар-
тин, которые неоднократно номи-
нировались на «Оскар» и получали 
его («Сломанное копье»). Однажды 
Дмитрик признался: «Я всегда чув-
ствовал, что украинская кровь де-
лает меня неуязвимым перед лицом 
всех испытаний».

ЙОВОВИЧ: «Я КРЕПКАЯ 
УКРАИНСКАЯ ДЕВУШКА, 
ПОЭТОМУ РАБОТАЮ МНОГО»

Голливудская суперзвезда Милла 
Йовович – дочь советской актрисы 
Галины Логиновой, которая в свое 
время снималась вместе с Кон-

до сих пор должна корреспонденту 
«Сегодня» 100 грн – не хватило на 
армейский пояс, который ей очень 
понравился. Потом Йовович устро-
или экскурсию по музею Пирогово. 
Актриса также побывала в Крыму 
– стала почетной гостьей на празд-
новании юбилея Международного 
детского центра «Артек», где за-
явила, что учреждает на Украине 
детский фонд имени себя. Позже 
на пресс-конференции в Киеве она 
подписала чек на 80 тыс. долларов, 
который стал первым взносом в 
этот фонд. Кстати, Милла неплохо 
говорит по-русски, и в тот день она 
с улыбкой заявила СМИ: «Я креп-
кая украинская девушка, поэтому 
работаю много».

У РЭМБО ОДЕССКИЕ 
КОРНИ

Как выяснилось, корни голли-
вудской суперзвезды Сильвестра 
Сталлоне тоже на Украине. Так, 
мать знаменитого Рэмбо Жаклин 
Сталлоне в свое время узнала от 
сотрудников КГБ, что ее род напря-
мую связан с Одессой. Здесь поя-
вилась на свет и провела юность 
бабушка Жаклин  – Роза Гитель-Ла-
бович. А в XIX веке она с семьей 

стантином Райкиным и Татьяной 
Веденеевой. Отец актрисы – Боги 
Йовович – врач-педиатр из Чер-
ногории. Настоящее имя Миллы 
– Мила Наташа (в США она при-
бавила к имени вторую «л»), а ро-
дилась актриса в Киеве 17 декабря 
1975 года. Уже через четыре года 
Йовович с родителями переехала в 
США, где в одиннадцать лет сни-
малась в качестве модели, а в три-
надцать – дебютировала в кино в 
эротическом фильме «Слияние 
двух лун» (играла младшую сестру 
главной героини).

В шестнадцать лет Милла про-
шла кастинг и получила главную 
роль в снискавшей огромную по-
пулярность картине «Возвращение 
в Голубую лагуну». Через некоторое 
время Йовович на два года уехала в 
Европу, где выступала с собствен-
ной группой Plastic Has Memory и 
записала альбом Divine Comedy, 
куда вошли русские и украинские 
песни. В 1996 году она триумфаль-
но вернулась в кино, сыграв глав-
ную женскую роль в «Пятом эле-
менте» Люка Бессона. В скором 
времени он стал ее мужем. Вместе 
они сделали еще один фильм – 
«Жанна Д'Арк». Потом – развод и 
девичья фамилия.

С каждой работой в кино Йо-
вович становилась все известнее. 
Фильм «Отель "Миллион долла-
ров"» с ее участием получил на-
граду Берлинского кинофестиваля 
2000 года. Вряд ли экранизация 
компьютерной игры «Обитель 
зла» стала бы хитом, если роль 
главной героини Эллис сыграла бы 
не Милла Йовович.

В 2005 году актриса прибыла на 
свою историческую родину. В сто-
лице Украины Милла посетила 
Владимирский собор, музей Миха-
ила Булгакова, прогулялась по Ан-
дреевскому спуску. Йовович купи-
ла на память несколько украинских 
«вышиванок», украшений из бисе-
ра, жилетки и буденовку. Милла 
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переехала в Штаты, где и родилась 
мать Сильвестра Жаклин.

«Мы с Сильвестром очень роман-
тичны, и Одесса, на мой взгляд,   – 
тоже очень романтичный город, 
поэтому чувствуешь себя здесь, 
как на родине, – рассказывала 
Жаклин Сталлоне. – Моя бабушка 
была очень богатой, носила дорогие 
украшения, никогда не работала 
и воспитывала сыновей. У нее был 
ужасный акцент, бабуля практиче-
ски не разговаривала на английском 
языке, поэтому очень интересно 
было узнать, откуда этот акцент, 
поскольку она никогда не говорила о 
том, что жила в Одессе».

Внучка одесских евреев Жаклин 
вышла замуж за Фрэнка Сталлоне, 
эмигранта из Италии, мечтавшего 
стать певцом, но работавшего па-
рикмахером. В молодости она танце-
вала на Бродвее, выступала в цирке с 
канатоходцами, участвовала в кон-
курсах красоты. 6 июля 1946  года 
у Фрэнка и Жаклин появился пер-
вый ребенок. По неопытности 
врач неудачно наложил щипцы и 
травмировал младенца. Спустя не-
сколько недель обнаружилось, что 
Сильвестру Майклу Энцио Стал-
лоне повредили лицевой нерв. Об 

этом долго еще напоминали ско-
шенные веко и угол рта, затруднен-
ная речь мальчика.

В 2002 году Жаклин Сталлоне 
вместе с ее последним мужем от-
правилась в украинскую южную 
столицу, чтобы поподробнее разуз-
нать о своем происхождении. Сам 
же Сильвестр из-за работы не смог 
сопровождать мать в этой поездке. 
Жаклин очень жалела об этом.

УКРАИНКА ИЗ ВАМПИРШИ 
СТАЛА ДЕВУШКОЙ БОНДА

В мире кино прозвучало новое 
имя – Ольга Куриленко. Урожен-
ку Бердянска отобрали на роль де-
вушки Джеймса Бонда, что само по 
себе считается большой честью и 
стартом головокружительной ка-
рьеры. Оля еще в 17 лет попала во 
Францию и пользовалась успехом 
в модельном бизнесе. Мама звезды   
– Марина Алябушева – рассказы-
вала, что о кино ее дочь мечтала 
давно и уже несколько лет снима-
ется во Франции. Куриленко сы-
грала в фильме «Хитмэн» Ксавье 
Жанса и франко-немецкой ленте 
«Париж, я люблю тебя» (в эпизо-
де «Квартал Мадлен» ей досталась 
роль обаятельной вампирши, влю-
бленной в героя Элайджи Вуда). 

«Я так рада, что она играет 
в "Бонде". Дочь раньше говорила: 
"Мама, если мне дадут эту роль, 
то все – можно считать, что у 
меня все получилось", – рассказы-
вала Марина. – Я верила, что она 
ей достанется!»

НАШИ В КИНО США

Некоторые американцы украин-
ского происхождения получили 
даже «Оскаров», но исключительно 
как граждане США.
 Киевский торговец селедкой 

Сэмюэл Голдвин стал создателем 
и руководителем кинокомпании 
Metro-Goldwyn-Mayer. Он получил 
негласный титул «отца американ-
ского кинематографа».
 В 1948 году на «Оскар» был вы-

двинут киевлянин Анатоль Лит-
вак за фильм «Змеиная яма».
 Бывший одессит Льюис Майл-

стоун получил два режиссерских 
«Оскара» за комедию «Два араб-
ских рыцаря» и за фильм «На За-
падном фронте без перемен».
 Три раза соискателем актерского 

«Оскара» (за главные роли в филь-
мах: «Чемпион», «Дурной и Прекрас-
ный», «Жажда жизни») становился 
легендарный Кирк Дуглас (отец 
Майкла Дугласа) – бывший одессит.
 Американский актер Майк 

Мазурки – он же Маркиян Мазурке-
вич – родом из Тернополя. Снимал-
ся практически со всеми суперзвез-
дами: от Рейгана до Мадонны.
 Джордж Дзундза – напарник и 

приятель Майкла Дугласа в «Основ-
ном инстинкте» – еще один украи-
нец в Голливуде. Самой значитель-
ной картиной Дзундзы остается 
«Охотник на оленей», где он сни-
мался вместе с Робертом де Ниро и 
Мэрил Стрип.
 Киевлянин Вадим Перельман 

дебютировал с фильмом «Дом из 
песка и тумана», который был вы-
двинут на премию «Оскар» сразу в 
трех номинациях.

Сильвестр Сталлоне.
Фото: © nicolas genin / Wikimedia

Ольга Куриленко.
Фото: © Georges Biard / Wikimedia
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КОППЕРФИЛД – НАШ

Обворожительный Дэвид Коппер-
филд в детстве был застенчивым ев-
рейским мальчиком Давидом Котки-
ным. Его дедушка – одесский эмигрант. 
Именно он показал маленькому Дэви-
ду его первый в жизни фокус. К чему 
это привело – сами знаете. В 1978-м 
он вел собственную программу на ТВ. 
Телепередачи с  демонстрацией фо-
кусов Дэвида получили 21  статуэтку 
премии «Эмми». Иллюзионист прохо-
дит через Великую китайскую стену, 
летает над Большим каньоном, «испа-
ряет» Статую свободы, самолет и ва-
гон Восточного экспресса. Несколько 
лет назад Копперфилд выступал в Ки-
еве. На пресс-конференции маг учил 
русские слова, а одной девушке пред-
ложил выйти за него замуж.

Стивен Спилберг.
Фото: © Gage Skidmore / Wikimedia

Дэвид Копперфилд.
Фото: © Homer Liwag / Wikimedia

ЛУЧШИЙ КОВБОЙ

Один из самых ярких представи-
телей старой голливудской школы, 
герой вестернов, «Дракулы» и «Бэт-
мена» – Джек Пэланс – сын укра-
инских эмигрантов. Его настоящее 
имя – Владимир Палагнюк. В 1992 
году актер получил «Оскар» за роль 
второго плана в комедии «Город-
ские пижоны» Рона Андервуда. Пэ-
ланс приезжал на Украину в 1996 
году – на десятилетие Чернобыль-
ской катастрофы. В 2006-м знаме-
нитого украинца не стало.

НЕСЛУЧАЙНОЕ  СОВПАДЕНИЕ

Режиссер эротической мелодрамы 
«Сафо» Роберт Кромби изначально 
решил, что американцев в картине 
будут играть американские актеры, 
греков – греческие, а русских – рус-
ские и украинские. Когда их отобра-
ли, оказалось, что исполнительница 
главной роли Сафо  – Авалон Барри 
 – американка с украинскими корня-
ми. Ее бабушка и дедушка – наши 
соотечественники. Девушка плани-
рует в будущем и дальше сниматься 
на Украине.

«Я ДОМА!» 

У знаменитого голливудского ки-
норежиссера и продюсера Стиве-
на Спилберга («Мемуары гейши», 
«Трансформеры», «Люди в черном») 
тоже обнаружились украинские 
корни. «Мои бабушки и дедушки и 
по отцовской, и по материнской 
линиям родом из Украины. От них 
я получил какое-то представление 
о вашей стране. Это ощущалось в 
нашем доме...» – признался он в од-
ном из интервью. В 2006-м Спилберг 
приезжал в Киев, чтобы представить 
фильм Сергея Буковского «Назови 
свое имя», продюсером которого он 
является. «Когда вышел из самолета, 
то сразу сказал: "Я дома!"»

www.lifestyle.segodnya.ua 

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
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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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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

ХАЙКИНГ 
В АВСТРИЙСКИХ 

АЛЬПАХ 

Я обожаю Австрию! А не-
торопливые, гедонистиче-
ские походы в горы – мой 
любимый вид путешествий.
Если вы разделяете эту 
любовь, то, надеюсь, вам 
пригодится эта неболь-
шая инструкция, свя-
занная с практическими 
нюансами такого отдыха. 
Австрия – дорогая страна, 
но при правильном пла-
нировании можно объеди-
нить комфорт и экономию. 

ЖИЛЬЕ

В австрийской глуши прак-
тически отсутствуют се-
тевые отели. За пределами 
крупных городов можно 

встретить лишь один Four Points и 
один Kempinski. К радости поклон-
ников небольших сетей, некоторые 
отели в Австрии вошли в сети Small 
Luxury Hotels и Design Hotels. 

Горные путешествия по стране – пре-
красный повод отдохнуть от сетевых 
отелей. Во-первых, Австрия поддер-
живает высочайшие стандарты любых 
видов жилья, начиная от самых про-
стых семейных пансионов. Во-вторых, 
те отели Small Luxury Hotels и Design 
Hotels, в которых я побывал, оказались 
прекрасными… но, по правде говоря, 
не принципиально лучше, чем любые 
другие варианты проживания.

Вот какие варианты я мог бы 
выделить:

Пансионы
Частные пансионы – фантастиче-

ский способ не только комфортно 
и экономно переночевать, но и уз-

нать Австрию с ее «домашней» сто-
роны. У меня неизменно остаются 
самые теплые впечатления от се-
мейных домиков; душевность хозя-
ев часто перевешивает прибамбасы 
сетевых отелей.

Такие пансионы называются по-не-
мецки Pension, Frühstückspension или 
Gasthof. В проживание всегда вклю-
чен завтрак.

Где их искать?
Любителям спонтанности сле-

дует по дороге обращать внимание 
на указатели Zimmer frei (свобод-
ная комната).

Тем, кто любит планировать за-
ранее, я рекомендую потрясающий 
сайт tiscover.at. Это фактически аль-
пийская expedia. На нем представ-
лено море вариантов проживания! 
Если отели вы можете найти и на 
других сайтах, то за частным секто-
ром следует идти именно на tiscover.

Апартаменты
Тем, кто путешествует семьей 

или большой компанией, подой-
дут квартиры (Ferienwohnungen). 
Их тоже можно забронировать на 

Фото: © Helmut Düringer / Vorarlberg Tourismus GmbH



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 2/2021 45

высокие… помните, что они станут 
в два раза выше, если вы отправи-
тесь в путешествие вдвоем.

С другой стороны, путешествую-
щие в одиночку могут воспользо-
ваться одноместными номерами. 
Как человек, привыкший к отелям 
крупных сетей, где чаще всего нет 
номеров на одного, я чувствую 
себя немного стесненным в кро-
хотных комнатках австрийских го-
стиниц, но готов смириться с этим, 
учитывая солидную экономию. 
Кроме того, обычно после горных 
походов так устаешь, что размер 
номера и ширина кровати уже не 
имеют значения.

Единственным преимуществом 
сетевых отелей в этом отношении 
является шанс на апгрейд для ста-
тусных участников: здорово полу-
чить просторный номер на двоих 
вместо изначально  забронирован-
ного одноместного! Но опять же, 
как я говорил в начале статьи, в ав-
стрийской глуши совсем мало сете-
вых отелей.

Какие отели я могу порекомен-
довать и где их бронировать?

Мне нравится сеть Falkensteiner. 
Это спа-отели высокой катего-
рии, предлагающие разумные (по 
австрийским меркам!) расценки. 
Помимо того, что в большинстве 
отелей Falkensteiner я оставался ис-
ключительно доволен условиями 
размещения и гастрономией, гости 
могут накапливать ценные мили 
Miles&More и получать бенефиты 
программы лояльности Spirit Club. 

Если вы не хотите привязывать 
себя к какой-либо сети, то я реко-
мендую присмотреться к пакетным 
промо-предложениям. Для этого сле-
дите за блогом urlaubspiraten.at или 
сайтом ab-in-den-urlaub.de. Я неод-
нократно пользовался представ-
ленными на них внушительными 
скидками и интересными пакетны-
ми предложениями. К сожалению, 
промо практически всегда ориенти-
рованы на путешествующих вдвоем.

КУРОРТНЫЙ СБОР

Проживание в австрийских сель-
ских отелях и пансионах обязыва-
ет гостя к оплате курортного сбо-
ра (Kurtaxe). Он составляет около 
2 евро на человека в день и всегда 
оплачивается уже на месте, а не при 
бронировании в интернете.

Оплачивая сбор, вы получаете 
бенефиты, действующие в данной 
местности. В каждом регионе они 
разные. Если обобщать, то речь мо-
жет идти о скидках на обществен-
ный транспорт, парковку и горные 
фуникулеры или даже на бесплатное 
пользование ими, вход в местные до-
стопримечательности и обществен-
ные бассейны. Например, один из 
моих любимых регионов Австрии, 
Форарльберг (Vorarlberg), позволяет 
бесплатно пользоваться фуникуле-
рами. Это очень выгодно, учитывая, 
что одна поездка на подъемнике мо-
жет стоить 15–20 евро.

Оплатив Kurtaxe, выясните в де-
талях, какие именно бенефиты вы 
можете получить. По моему опыту, 

сайте tiscover.at. Вам предоставят 
апартаменты с полностью обору-
дованной кухней, где вы сможете 
сами готовить себе еду.

В отличие от комнат в пансионах, 
при аренде такой квартиры при-
дется отдельно заплатить за потре-
бленные электроэнергию и воду. 
Тщательно просчитывайте, имеют 
ли смысл дополнительные затраты 
и вся эта волокита. Думаю, квар-
тиры выгодно снимать только при 
длительном пребывании.

Отели
Я предпочитаю именно отели. 

Во-первых, я крайне редко оста-
навливаюсь в одном и том же ме-
сте дольше чем на 3–4 дня и ни-
когда не путешествую с большой 
компанией. Во-вторых, я ценю 
возможность не тратить время на 
приготовление еды.

Прелесть альпийских отелей в 
том, что большинство из них пред-
лагает гостям полупансион. А фак-
тически речь идет о полном пансио-
не: кроме завтрака и полноценного 
ужина (либо буфет, либо a la carte), 
днем гостям предлагается перекус 
(Nachmittagsjause), который порой 
можно приравнять к полноценному 
обеду. В него входит суп и как мини-
мум одно горячее блюдо с гарниром, 
а также ассортимент салатов и де-
сертов. Мне кажется забавным, что 
многие отели составляют такой обед 
из остатков вчерашнего ужина. Ну-
левые затраты для отеля и приятный 
бонус для путешественников. Мне 
также нравится, что обед обычно 
сервируют с 15.00, чтобы гости успе-
ли вернуться в отель даже после дли-
тельного утреннего горного похода.

Обратите внимание, что стои-
мость отелей в Австрии рассчиты-
вается не за номер, а за человека. 
Это объяснимо: ведь второму го-
стю в номере полагается не только 
проживание, но и питание. Поэто-
му, когда вы будете изучать цены 
на номера и удивитесь, какие они 
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не все отели подробно разъясняют 
это, из-за чего гость по незнанию бу-
дет оплачивать бесплатные для него 
услуги.

Некоторые отели выдают специ-
альную карточку, которую затем 
нужно предъявлять в кассе фуни-
кулера или в местных автобусах; в 
отдельных случаях достаточно по-
казать ключ из гостиницы или во-
обще лишь сказать, в каком отеле 
вы остановились.

ТРАНСПОРТ

Мне нравится водить машину, а 
водить машину в Австрии – еще и 
большое эстетическое удовольствие. 
Однако аренда автомобиля вовсе не 
обязательна для путешествия по стра-
не. Общественный транспорт здесь ра-
ботает прекрасно и позволяет добрать-
ся до любого отдаленного уголка.

Не будучи привязанным к автомо-
билю, вы сможете позволить себе пару 
бокалов пива на вершине горы. Как я 
упоминал выше, общественный транс-
порт в регионе, скорее всего, будет для 
вас бесплатным. Кроме того, вы сэконо-
мите на парковке; многие отели даже в 
сельской местности взимают за паркинг 
большие сборы. В сочетании с тем, что 
Австрия – дорогая страна в плане арен-
ды автомобиля, я бы рекомендовал рас-
смотреть возможность путешествия по 
ней на поезде или автобусе.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГОРНЫХ ПОХОДОВ

Альпийские путешествия мне нра-
вятся тем, что близость к природе 
здесь автоматически не подразумева-
ет необходимость преодоления себя и 
отказа от комфорта. Хотя и дает такую 
возможность! Альпы демократичны. 
Их можно исследовать пешком или на 
велосипеде, в рамках многодневных / 
многонедельных походов или прогу-
лок на несколько часов, с усилием над 
собой или в гедонистической манере. Я 
предпочитаю последнее! В моем рюк-
заке во время походов – бутылка вина 
и знаменитые австрийские вафли, хотя 
Альпы в такой же степени принимают 
и тех, кто предпочитает спальный ме-
шок и ледоруб.

Помимо бутылки вина и вафель, 
я рекомендую брать с собой в горы 
следующее (вне зависимости от ва-
ших предпочтений).

ПОХОДНЫЕ КАРТЫ. Мне нравят-
ся подробные карты от Kompass, и я по 
старинке предпочитаю их бумажные 
версии. Более продвинутые путеше-
ственники могут воспользоваться мо-
бильным приложением Kompass с функ-
цией отслеживания, возможностью 
создания своих собственных маршру-
тов и доступностью карт оффлайн.

НАЛИЧНЫЕ. Число ситуаций, в 
которых я пользуюсь наличными, в 

сегодняшнем мире сводится к нулю. 
Один из таких случаев – альпийские 
горные домики. Заплатить за еду, на-
питки и проживание (если вы вдруг 
решите переночевать в одном из 
них) кредиткой не получится.

УДОБНАЯ ОБУВЬ И ПАЛКИ ДЛЯ 
ХАЙКИНГА. Я не сторонник спор-
тивного инвентаря и считаю, что 
для расслабленных походов вполне 
подойдет комфортная повседневная 
одежда. Без чего не обойтись – даже 
во время коротких прогулок по Аль-
пам – так это без специальной обуви 
для хайкинга на толстой подошве и 
палок. Не то чтобы на гору умерен-
ной высоты нельзя было забраться 
и без этого, но комфортная обувь и 
палки помогают сконцентрировать-
ся на удовольствии от похода, а не на 
его физической составляющей.

ИТОГ

Альпийские походы – потрясаю-
ще приятный опыт в эстетическом, 
спортивном и гастрономическом 
аспектах. У любителей хайкинга 
даже есть возможность выбирать 
отели, позволяющие накапливать 
баллы и получать статусные бене-
фиты, хотя здесь таких гостиниц 
немного.

Я предпочитаю для горных путе-
шествий именно Австрию, но спра-
ведливости ради нужно заметить, 
что все вышеупомянутое можно от-
нести и к другим альпийским стра-
нам. Я выбираю Австрию, потому 
что она предлагает лучшее соотно-
шение между ценой и качеством, а 
также отменную гастрономию, в от-
личие от Швейцарии. В сравнении 
с другими альпийскими странами 
(Германией, Италией, Словенией) 
Австрия выигрывает за счет разно-
образия горных ландшафтов и более 
развитой сети маркированных пе-
шеходных маршрутов.

Игорь Ермолаев
www.cariverga.com
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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) 

«Февраль всегда полон надежд. Февраль – это практически весна! 
А весной возможно абсолютно всё.» 

Али Смит

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

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

Карьера пойдет в гору – начальство 
предложит вам другую должность. Не 
торопитесь менять место работы – но-
вое не всегда бывает лучше старого. 
Безработные Овны смогут проявить 
свои таланты. Пора сгладить конфлик-
ты с родственниками. Обратите вни-
мание на дыхательную систему.

Февраль принесет удачу в делах и 
финансовое благополучие. В семье 
будут царить любовь и согласие. Оди-
нокие Тельцы найдут свою половину. 
Ваша нервная система будет неста-
бильной – на грани срыва. Уделите 
внимание дыхательной системе, зай-
митесь профилактикой гриппа. 

Не очень удачный месяц – и в пла-
не карьеры, и в семейных отношениях. 
Следите за расходами – их будет немало. 
Позаботьтесь о пожилых родственни-
ках. Проблемы с пищеварением заставят 
вас отказаться от вредных привычек, 
например от употребления алкогольных 
напитков. Питайтесь правильно.

Вас захватят усталость и апатия. Это 
временные явления. Плывите по тече-
нию и не стремитесь к переменам. Ка-
рьерный рост у вас впереди. Не стоит 
заводить новые знакомства – наладьте 
контакт с родственниками и со старыми 
приятелями. Пересмотрите свой образ 
жизни и рацион питания.

Вас ждет спокойный, вполне благо-
приятный месяц. Вы удивитесь своим 
профессиональным достижениям, 
которые принесут хорошую прибыль. 
Безработные Близнецы найдут под-
ходящее место, где смогут проявить 
свои таланты. Вокруг вас будет много 
хороших людей. Займитесь спортом.

В феврале вы будете чувствовать себя 
беззащитно, появится раздражитель-
ность. Но к концу месяца эти неприят-
ные ощущения пройдут. Вас ждут новые 
перспективы и улучшение финансовой 
ситуации. В семье будьте мягче. Чтобы 
побороть авитаминоз, больше спите и 
избавьтесь от вредных привычек. 

g Козерог (22.12. – 20.01)

h Водолей (21.01. – 19.02)

i Рыбы (20.02. – 20.03) 

На работе не стоит остро реагиро-
вать на провокации. Возможно, вас 
оценит начальство и поручит что-то 
важное. Финансы будут петь роман-
сы, поэтому следует экономить на 
всем. Уделите больше внимания до-
машним. Займитесь своим оздоров-
лением, посетите врача.

На работе все будет хорошо, но обя-
зательно имейте план Б на экстренный 
случай. Будьте бдительны с незнако-
мыми людьми. Финансовое положение 
могло бы быть лучше. В семье возникнут 
натянутые отношения, у супругов поя-
вится подозрительность по отношению 
друг к другу. Здоровье будет в порядке, 
но звезды советуют заняться спортом.

В целом месяц будет удачным. Вы все 
делаете в срок и никого не подводите. 
Из-за этого у вас появятся завистники. 
Индивидуальным предпринимателям 
не стоит делиться подробностями сво-
его бизнеса. В семье проявляйте гиб-
кость. Возможны проблемы с дыхатель-
ной системой – бросайте курить.

 

На работе все будет отлично. На-
чальство вами довольно – ждите 
повышения. В семье тоже все заме-
чательно: вторая половина заботится 
о вас и любит. Одиноких Весов ждет 
судьбоносная встреча. Следите за со-
стоянием щитовидной железы. Зай-
митесь профилактикой ОРВИ. 

Звезды обещают хорошие перспек-
тивы на работе. Ваши финансовые воз-
можности стабильны, тем не менее из-
бегайте крупных вложений, особенно 
в недвижимость. Будьте настороже с 
должниками. В семье может возникнуть 
непонимание. Откажитесь от вредных 
привычек, особенно от алкоголя.

f Cтрелец (23.11. – 21.12) 
На работе вам стоит проявить ли-

дерские качества, тогда все наладится. 
В феврале вас могут обвести вокруг 
пальца – откажитесь от рискованных 
вложений. В личных отношениях на-
ступит кризис. Вас будут мучить боли 
в суставах, а также придется посетить 
стоматолога. Вероятны травмы. 

 Овен (21.03. – 20.04) 

на февраль

новый венскИй журнал /  nEuEs WiEnEr magaz in № 2/2021



KÄRNTNER STRASSE 2 – WIEN
BUCHERER.COM 

UNIQUE AS YOUR EMOTIONS
WATCHES  JEWELLERY  GEMS

17_0627_BUC_Ins_WienerMag2.indd   117_0627_BUC_Ins_WienerMag2.indd   1 24.05.17   09:2524.05.17   09:25


