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НЕ ДО ТАНЦЕВ 

Венский оперный бал не состоится в 2021 году 
из-за пандемии коронавируса, сообщает газета 
Kronen Zeitung. «Это решение далось правитель-

ству нелегко, – заявил канцлер Себастьян Курц. – Под-
готовка к нему заняла несколько месяцев. Однако из-за 
ситуации с коронавирусом было бы безответственным 
проводить мероприятие в обычном режиме.»

www.rg.ru

ВЗЯЛИ НА КАРАНДАШ

В Австрии вступило в силу распоряжение правитель-
ства, согласно которому в местах общественного пи-
тания теперь необходимо регистрировать каждого 

гостя с целью отслеживания контактных лиц в случае зара-
жения Covid-19. «Мы хотим воздержаться от составления 
списков гостей, полагаясь на реализацию идеи с использова-
нием отдельных бланков, – отметил мэр столицы Михаэль 
Людвиг. – Это сделано для того, чтобы другие посетители 
не смогли увидеть, кто также был в ресторане в этот день». 
Согласно постановлению, рестораторы обязаны хранить за-
полненные формы в течение четырех недель. Компетентные 
органы получат доступ к данным документам только в слу-
чае заражения одного из гостей, сообщает Kronen Zeitung.     

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА ПУТЕВКУ 
НА ЛУНУ
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ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ СПУСТЯ 56 ЛЕТ 

Через три года после полета Юрия Гагарина в кос-
мос в венское туристическое бюро обратился 
клиент, пожелавший купить путевку на Луну. 

Это был корреспондент газеты Wiener Kurier Герхард П. 
Он внес аванс – 500 шиллингов – сумму, эквивалентную 
современным 36,5 евро. Вспомнить об этой истории и 
написать о ней в газету Heute 83-летнего Герхарда П. за-
ставила эпидемия коронавируса и долгое ожидание воз-
врата денег за билет «Австрийских авиалиний».

 Российская газета 

РОЖДЕСТВО В МАСКАХ 

В этом сезоне австрийские Рождественские база-
ры будут проходить без стоек для продажи пунша, 
глинтвейна и продуктов питания. Из-за пандемии от-

менено новогоднее шоу со световыми и лазерными спецэф-
фектами. В связи с угрозой распространения коронавиру-
са количество рынков, вероятно, уменьшится, как и число 
участников, пишет Kurier. Зато продавцов в рождественских 
лавках освободят от арендной платы. Посетители должны 
будут носить защитные маски и соблюдать социальную дис-
танцию, а за порядком будут следить полиция и охрана.  

СВОЯ ВАКЦИНА БЛИЖЕ К ТЕЛУ

Канцлер Австрии Себастьян Курц 
встретился с руководителями 
ведущих фармацевтических ком-

паний в Швейцарии: Roche, Novartis, 
Lonza. «Есть очень многообещающие 
препараты, которые могут значитель-

но снизить смертность от болезни и 
среднюю продолжительность пребывания в 

больницах», – отметил он. Политик подчеркнул, 
что получение вакцины к лету следующего года – 

вполне реалистичный сценарий, сообщает Kronen Zeitung. 
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мьи было захвачено нацистами в 
1930-х годах, а затем его присвоили 
себе власти города. Все активы оце-
ниваются в 110 млн евро. В январе 
2020 года Хоге обвинил столицу Ав-
стрии в «увековечивании» нацист-
ских преступлений после того, как 
город продал ценное имущество 
фонда самому себе, к тому же по 
заниженной стоимости. Об этом со-
общает РБК со ссылкой на Financial 
Times.

ШНОБЕЛЬ 
ЗА КРОКОДИЛОВ

Международная группа 
ученых, большинство из 
которых австрийцы, вы-

яснила, почему аллигаторы издают 
звуки, напоминающие собачий лай. 
Экспериментаторы предположи-
ли, что таким образом животные 
сообщают потенциальным про-
тивникам, насколько они велики и 
сильны. В ходе исследования специ-
алисты пришли к выводу, что по 
голосу аллигаторов действительно 
можно сделать выводы об их раз-
мерах. За это открытие ученые из 
Австрии получили Шнобелевскую 
премию, пишет Der Standard.

ЗААЛЬБАХ СТАНЕТ 
СТОЛИЦЕЙ МИРА

Чемпионат мира по горно-
лыжному спорту в 2025 году 
состоится в австрийском 

Заальбахе, сообщается на офици-

ВЕЧЕРИНОК НЕ БУДЕТ

Канцлер Австрии Себастьян 
Курц сообщил, что горно-
лыжные курорты страны 

этой зимой работать будут, но с уче-
том ограничений, введенных в свя-
зи с пандемией Covid-19. «Сотни 
тысяч рабочих мест прямо или кос-
венно зависят от туризма», – отме-
тил он. По его словам, ресторанам 
и барам будет разрешено обслужи-
вать клиентов только за столиками, 
а вечеринки, которыми славятся 
австрийские курорты, в этом году 
проводиться не будут.

www.vestikavkaza.ru

РОТШИЛЬД 
ПРОТИВ ВЕНЫ

Наследник династии Рот-
шильдов, правнук Альбер-
та фон Ротшильда, Джеф-

фри Хоге во второй раз подал в суд 
на правительство Вены. В новом 
иске говорится, что имущество се-

альном сайте Международной фе-
дерации лыжного спорта (FIS). 
Помимо Заальбаха, на проведение 
соревнований претендовали швей-
царская Кран-Монтана и немецкий 
Гармиш-Партенкирхен. Австрийский 
курорт победил в голосовании совета 
FIS, набрав 12 голосов, Кран-Монта-
на и Гармиш-Партенкирхен получи-
ли по одному голосу.

«РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ» 
ПОБЕДИЛ

«Ред Булл Зальцбург» одер-
жал победу над израиль-
ским «Маккаби» (Тель- 

Авив) в ответном матче раунда 
плей-офф лиги чемпионов и вышел 
в групповой этап ЛЧ. Встреча завер-
шилась со счетом 3:1. В составе «Ред 
Булла» дубль оформил нападающий 
Патсон Дака, еще один гол забил по-
лузащитник Доминик Собослаи. У 
«Маккаби» отличился хавбек Элен 
Карзев.

https://regnum.ru/news/sport/
3078488.html

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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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

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

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

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

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

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

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at
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�есплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at
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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 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 16Запись: +43 660 6011988 | office@optimasolutions.at

Профессиональное ориентирование 
и планирование карьеры

| для молодежи и выпускников
| для женщин

| переориентирование для специалистов
Помощь в поиске работы

Консультации на немецком, английском, русском


