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ТОЛЬКО ОДИН ИЗ НИХ МОЖНО СЧИТАТЬ ЛУЧШИМ 
ИСХОДОМ, НО ОН КАК РАЗ МАЛОВЕРОЯТЕН

ПО СТРАНИЦАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕССЫ

Главный вопрос, кото-
рым задаются авторы 
исследования, закончит-
ся ли пандемия хотя бы 

в ближайшие три-пять лет. По 
мнению ученых, это зависит от 
трех факторов:

• насколько быстро удастся про-
вести вакцинацию (в отдельных 
странах и в масштабах планеты);

• как будет мутировать вирус 
и насколько опасными окажутся 
новые штаммы;

• насколько строго мы все будем 
выполнять рекомендации и со-
блюдать ограничительные меры.

И по всем трем направлениям 
прогнозы у экспертов не самые 
оптимистичные.

«Что касается прямого воз-
действия COVID-19 на здоровье, 
вполне возможно, что это забо-
левание „помолодеет“ и будет 
заражать детей с раннего воз-
раста. Воздействие и выздоров-
ление в раннем детстве могут 
помочь иммунной системе за-
щитить человека, если он снова 
столкнется с вирусом в более 
позднем возрасте, и должны пре-
дотвратить появление у него 
серьезных симптомов», – отме-
тили авторы исследования.

По мнению экспертов, ковид 
образца 2019 года и его новые 
штаммы более заразны и опасны, 
чем известные коронавирусы че-
ловека, и нельзя исключать риска 
длительного COVID-19. Одна-
ко улучшение может наступить 
благодаря новым и усовершен-
ствованным вариантам лечения. 
В общем, в вопросе, останется 
ли коронавирус серьезной угро-
зой для здоровья в долгосроч-
ной перспективе (по крайней 
мере, в ближайшую пятилетку), 
специалисты пока не пришли к 
единому мнению. С одной сторо-
ны, исследователи признают, что 
полностью избавиться от виру-
са вряд ли удастся. Даже если все 
до одного больные выздоровеют, 
инфекция продолжит гулять сре-
ди животных и может мутировать 
неожиданным образом. С другой 
стороны, слишком многое зави-
сит от того, как быстро ученые 
найдут эффективное лекарство и 
от самой болезни, и для борьбы с 
затяжной формой инфекции.
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Сценарий 1. 
Полное искоренение

При таком развитии событий 
медикам удается окончатель-
но избавиться от коронавиру-
са. Единственное, что для этого 
нужно, – иммунитет. Как в ре-

ЧЕТЫРЕ НАИБОЛЕЕ 
ВЕРОЯТНЫХ ВАРИАНТА 
РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ

Пока общество не торопится 
вакцинироваться от коронави-
руса. По данным ученых, на се-
годняшний день только четверть 
взрослого населения планеты 
сделали прививки. Где-то – из-за 
недоступности препаратов, где-
то – из-за недоверия к ним. Но 
именно на успешную прививоч-
ную кампанию исследователи 
делают серьезную ставку. В при-
мер приводят Австралию, Китай, 
Новую Зеландию, Сингапур и 
Вьетнам, где случаи инфициро-
вания в отдельных регионах, а то 

и во всей стране временно снизи-
лись до нуля. Другие страны мог-
ли бы последовать их примеру, 
но здесь в игру вступают все те 
же недоступность и недоверие. 
Так что сценарии дальнейшего 
развития событий учитывают в 
том числе и эти моменты.
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НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ТОЛЬКО ЧЕТВЕРТЬ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ПЛАНЕТЫ СДЕЛАЛА 

ПРИВИВКИ. ГДЕ-ТО – ИЗ-ЗА 
НЕДОСТУПНОСТИ 

ПРЕПАРАТОВ, ГДЕ-ТО – 
ИЗ-ЗА НЕДОВЕРИЯ 

К НИМ.

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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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 

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

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)
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В АВСТРИИ СНИМУТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА НОВЫЙ 

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН

ПО СТРАНИЦАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕССЫ

наглядного, приводят ситуацию 
с корью, ведь, благодаря массовой 
вакцинации в детстве, вспышек 
этой болезни практически нет, а 
если и появляются, то их удается 
оперативно взять под контроль.

На этот сценарий исследо-
вателей вдохновили все те же 
Австралия, Китай, Новая Зе-
ландия, Сингапур и Вьетнам. 
Наиболее вероятен такой вари-
ант в случае, если держать пан-
демию под контролем и перио-
дически обновлять прививку.

Сценарий 3. 
Жизнь с вирусом

Важное условие этого сценария 
– вакцины и их модификации, за-
щищающие от тяжелого течения 
коронавируса и летального исхо-
да. Ну и, конечно, массовая вак-
цинация. Тогда вирус перестанет 
представлять собой смертельную 
опасность и фактически превра-
тится в сезонную простуду. 

Привитые, само собой, про-
должат заболевать за счет сни-
жения общего иммунитета, 
естественного падения уровня 
антител со временем и новых 
мутаций вируса. Но большая 
часть населения будет доста-
точно защищена, чтобы не было 
масштабных вспышек тяжело 
протекающей болезни.

В долгосрочной перспективе 
этот вариант эксперты считают 
наиболее вероятным.

Сценарий 4. 
Масштабное разгорание

Коронавирусный апокалип-
сис наступит, если значительная 
часть населения планеты оста-
нется непривитой. Тогда вирус 
продолжит стремительно рас-
пространяться, мутировать и 
выкашивать людей тысячами.

По материалам The Lancet
Илья Ненко

www.maximonline.ru

В предстоящем зим-
нем сезоне на лыж-
ных трассах Австрии 
операторам канат-

ных дорог разрешается перево-
зить только тех людей, которые 
вакцинированы против коро-
навируса, прошли тестирование 
или выздоровели. На подъем-
никах не будет ограничений по 
социальной дистанции или по 
пропускной способности, но по-

требуется защитная маска FFP-2, 
сообщили в правительстве.

При повышенной загрузке от-
делений интенсивной терапии 
пациентами с COVID правила 
для невакцинированных люби-
телей зимних видов спорта бу-
дут ужесточены. Если число коек, 
занятых тяжелыми больными с 
коронавирусом, возрастет до 300, 
невакцинированные граждане 
больше не будут допускаться в 

места катания на лыжах – даже 
с отрицательным результатом те-
ста. Канатные дороги, гастроно-
мия и гостиницы также не допу-
стят самотестирования.

«При наличии прививки вы бу-
дете принадлежать к примерно 
60 % людей в этой стране, кото-
рые практически не испытают 
никаких ограничений. Разве что 
"зеленый паспорт" придется по-
казать раз или два», – цитирует 
газета Kurier министра здраво-
охранения Австрии Вольфган-
га Мюкштайна. По его словам, 
благодаря кампании по вакцина-
ции зимний туристический сезон 
должен состояться и для местных 
жителей, и для гостей.

По материалам www.rg.ru

зультате вакцинации, так и после 
перенесенной болезни. И имму-
нитет этот должен быть крепким 
и продолжительным, чтобы и от 
повторного заражения защищал, 
и дальнейшую передачу инфек-
ции предотвращал.

Но на это у экспертов надежды 
мало. Более того, учитывая про-
должающиеся мутации вируса, 
вариант полного избавления от 
него они считают слишком ам-
бициозным «даже в качестве 
мысленного эксперимента».

Сценарий 2. 
Изгнание инфекции

Временное снижение числа за-
ражений в конкретной стране до 
нуля кажется экспертам более 
реальной ситуацией. Для этого 
опять же нужны массовая вакци-
нация и строгие ограничительные 
меры вплоть до тотальной изо-
ляции от внешнего мира. В каче-
стве одного из примеров, самого 


