
СПРАВОЧНАЯ

щениях и на кассах будет действовать 
масочный режим. Кроме стандартных 
медицинских масок для лица, можно 
использовать многофункциональ-
ные шарфы, банданы, лыжные ма-
ски, «баффы» и т. п. (рот и нос всегда 
должны быть полностью защищены). 
Многофункциональные банданы и 
маски можно будет приобрести в 
местах продажи ски-пассов. Во всех 
общественных помещениях разме-
стят средства для дезинфекции рук, а 
также информационные пункты и та-
блички, содержащие сведения о мерах 
предосторожности в связи с Covid-19. 

Безопасность на канатных 
дорогах и тестирование 
сотрудников

В Австрии канатные дороги клас-
сифицируются как общественный 
транспорт; в настоящее время законо-
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ОДНИ ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ 

КУРОРТОВ АВСТРИИ – 
САНКТ-АНТОН 

(ST. ANTON AM ARLBERG) 
И ИШГЛЬ (ISCHGL) – 

ОБЪЯВИЛИ О МЕРАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ И  

ПРАВИЛАХ ОТДЫХА 
В УСЛОВИЯХ 

КОРОНАВИРУСА

Санкт-Антон Санкт-Антон 
и Ишгль:и Ишгль:

каким будет новый 
лыжный сезон

10

САНКТ-АНТОН: КАКОЙ БУДЕТ 
ПРЕДСТОЯЩАЯ ЗИМА

Санкт-Антон является са-
мым крупным курортом 
Арльберга и одним из луч-
ших в Альпах. Зона ката-

ния расположена в двух федеральных 
землях – Тироле и Форарльберге – и 
объединяет курорты Санкт-Антон, 
Санкт-Кристоф, Лех, Цюрс, Варт, 
Штубен и другие. В марте этого года 
в Санкт-Антоне была зафиксирована 
значительная вспышка коронавируса, 
после чего курорт на некоторое время 
закрыли на карантин. 

Открытие сезона 
и защитные маски

Грядущий сезон Санкт-Антон пла-
нирует открыть 4 декабря. На всех 
подъемниках, в общественных поме-
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дательных требований по сокращению 
пассажиропотока нет. Ограничения 
на количество пассажиров вводить 
не планируют, но это может все-таки 
потребоваться, например, при возник-
новении больших очередей. Курорт 
оставляет за собой право изменять это 
правило без предварительного уведом-
ления. Все кабины канатных дорог, ту-
алеты, билетные кассы и другие объек-
ты будут регулярно дезинфицировать. 

Перед началом сезона работники, 
контактирующие с посетителями у 
подъемников и фуникулеров, сдадут 
анализ на Covid-19 и в дальнейшем 
будут регулярно проходить тестиро-
вание на коронавирус. Кроме того, все 
сотрудники канатных дорог должны 
носить защитные маски. 

В начале зимнего сезона будет орга-
низована онлайн-продажа ски-пассов 
с возможностью получить абонемен-

ты в автоматах и пунктах выдачи. Го-
сти курортов Арльберга также могут 
приобрести их непосредственно в 250 
отелях и гостевых домах. А еще будет 
упрощен процесс покупки одноднев-
ных ски-пассов. Такие меры позволят 
предотвратить скопление большого 
количества людей в кассах. 

«Будучи самой большой зоной ката-
ния в Австрии и пятой – в мире, мы 
уверены, что успешно применим все 
необходимые меры и в новом сезоне 
обеспечим нашим гостям отличное 
катание и отдых в колыбели горно-
лыжного спорта», – отметил предста-
витель курорта.

Как уже упоминалось выше, 
Санкт-Антон, наряду с другими ав-
стрийскими курортами, закрылся 
на карантин в середине марта из-за 
большого числа заболевших корона-

вирусом. Пока непонятно, как будет 
выглядеть курорт, знаменитый своим 
Apres-Ski, в новом сезоне. Официаль-
ной информации о том, какие ограни-
чения будут действовать в Санкт-Ан-
тоне, его барах и на дискотеках, пока 
не поступало. Но, по всей вероятности, 
будут приняты те же ограничительные 
меры, что и в соседнем Ишгле. 

ИШГЛЬ: РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В БАРАХ И НА ДИСКОТЕКАХ 
БУДУТ МАКСИМАЛЬНО 
ОГРАНИЧЕНЫ 

Горнолыжный курорт в Ишгле 
первым из крупных курортов 
Тироля объявил о нововведе-
ниях, связанных с коронави-

русом. О том, что ждет отдыхающих 
этой зимой, сообщил на своем сайте 
офис по региональному туризму. 
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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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 ведение беременности 
 помощь при родах  операции 
 YAG-лазер (при опущении влагалища, 

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

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

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

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

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

frauenarzt@novum-med.at

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

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ПРОВЕРкА ЗРЕНИя  ЗАБОЛЕВАНИя ГЛАЗ  ДЕТСкАя ОфТАЛьМОЛОГИя 
 кОНТАкТНЫЕ ЛИНЗЫ  ВСЕ ОфИцИАЛьНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИя: 

ВОДИТЕЛьСкИЕ, ЛЕТНЫЕ ПРАВА И Т. Д.  ХИРуРГИя

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

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

Тел.: +43 (0)26 35 64 379  E-Mail: ordination@augenarzt-rosenauer.at
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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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• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

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

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

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

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

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

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

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

44

Др. Александра Шмидт-Трост

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

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

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

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

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)
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СПРАВОЧНАЯ

Страховка действует в случае отме-
ны поездки из-за коронавируса, а 
также при другой неожиданной се-
рьезной болезни гостя.

Приложение для 
отслеживания контактов

Персонализированные приложения 
для отслеживания контактов дают 
возможность внести свой вклад в обе-
спечение безопасности. Гостям реко-
мендуют установить приложение на 
мобильный телефон и активировать 
его. Более подробная информация до-
ступна на официальном сайте Ишгля.

Проверка канализации

В сотрудничестве с представите-
лями земли Тироль и Университетом 
Инсбрука будет регулярно прово-
диться тестирование сточных вод, 
что позволит выявить потенциаль-
ную инфекцию на ранней стадии и 
таким образом значительно улуч-
шить профилактику.

Служба безопасности 
по борьбе с коронавирусом

Коммуна Ишгля, совет по туризму 
Paznaun-Ischgl, Silvrettaseilbahn  AG и 
другие учреждения назначили специ-
альных сотрудников, которые отве-
чают за соблюдение строжайших мер 
безопасности в рамках борьбы с рас-
пространением коронавируса.

Напомним, в марте сразу несколь-
ко немецких СМИ объявили Ишгль 
«рассадником коронавируса». По ин-
формации немецких изданий, именно 
с этого тирольского курорта началось 
массовое распространение Covid-19 
по всей Европе, прежде всего, по 
Германии и Скандинавии. Власти ку-
рорта отвергали обвинения и подчер-
кивали, что карантинные меры были 
приняты своевременно.

 Статья дана в сокращении.
По материалам www.superski.ru

Открытие сезона 

Начало катания – 26 ноября. Одна-
ко традиционного концерта, посвя-
щенного открытию сезона (на него 
обычно приглашают звезд первой ве-
личины), в этом году не будет. Зимний 
сезон в Галтюре стартует 5 декабря, в 
Каппле и Зее – 18 декабря. 

Безопасность 
на канатных дорогах 

Компании, управляющие канатными 
дорогами в долинах Paznaun и Samnaun 
(Швейцария), в дополнение к новым 
нормам по предотвращению распро-
странения коронавируса введут ком-
плексный пакет мер для обеспечения 
безопасного катания. В частности, их 
сотрудники будут регулярно дезин-
фицировать подъемники и ски-бусы 
(Ski-Bus), а мощности канатных дорог 
будут задействованы не в полную 
силу (загрузка пассажиров в каждую 
кабину будет меньше обычной). При 
покупке ски-пасса всем гостям выда-
дут маску-шарф, которой необходимо 
закрывать нос и рот во время пользо-
вания подъемниками. Ношение маски 
на подъемниках и в общественных ме-
стах обязательно. 

Apres-Ski 

Зимой 2020/21 не будет Apres-Ski в 
его привычном виде. Развлечения в ба-
рах и на дискотеках будут максимально 

ограничены в связи с законодательным 
регулированием. Однако курорт наме-
рен предложить гостям некоторые аль-
тернативы, о которых будет объявлено 
ближе к началу сезона.

Безопасный сheck-in 

При регистрации в отелях или 
апартаментах приезжим рекомен-
дуется предъявлять справку об от-
рицательном тесте на коронавирус, 
проведенном не более 72 часов назад. 
Гостям, которые не смогут ее предо-
ставить, предложат пройти добро-
вольное тестирование на месте. При 
заселении в отель у отдыхающих 
будут измерять температуру тела, а 
также потребуют заполнить корот-
кий опросный лист.

Тестирование сотрудников

Перед началом сезона все сотруд-
ники, занятые на курорте, должны 
предоставить справку об отрица-
тельном тесте на коронавирус (сде-
ланном недавно) или сдать анализ на 
месте. Также планируется регулярно 
проводить тестирование персонала.

Бронирование и отмена

Ишгль рекомендует оформить ту-
ристическую страховку на предсто-
ящий зимний сезон. В частности, 
гостям советуют приобрести тако-
вую в Europäische Reiseversicherung. 
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