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ПЕРЕЕЗД В ДРУГУЮ СТРАНУ
ВСЕГДА МЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА.
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ТЫ
ЗАМЕЧАЕШЬ САМ, О ДРУГИХ
УЗНАЕШЬ ОТ ОКРУЖАЮЩИХ.
УЧИТЫВАЯ, ЧТО Я ВЕДУ СВОЙ
БЛОГ С ПЕРВОГО ДНЯ ЭМИГРАЦИИ, ТО СТАРАЮСЬ РАССКАЗЫВАТЬ О ТЕХ ПЕРЕМЕНАХ,
КОТОРЫЕ УВИДЕЛ В СЕБЕ. ТАК
ЧТО СЕГОДНЯ Я ПОДЕЛЮСЬ
СОБСТВЕННЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ О ТОМ, КАК АВСТРИЯ
ПОМЕНЯЛА МЕНЯ ЗА 2,5 ГОДА
ЖИЗНИ В СТРАНЕ.
ЧАСТЬ 1. ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ
Агрессия. Ее стало намного меньше в моей жизни и в моих мыслях.
Помню, как живя в Краснодаре, я не
мог спокойно доехать с работы домой. Час в пробке казался каким-то
невероятным испытанием. Люди
вокруг тебя агрессивны, ты тоже
начинаешь злиться, и это просто
замкнутый круг. Австрия же дала
возможность успокоиться. Народ на
улицах, в ресторанах, офисах очень
уравновешен и сдержан. Культа силы
здесь практически нет. И ощущение,
что нужно бороться, постепенно
сходит на нет. Зато появляется замечательное чувство любви к жизни.

НАБЛЮДЕНИЯ
ЭМИГРАНТА:
КАК АВСТРИЯ ПОМЕНЯЛА МЕНЯ
ПОСЛЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ
ЛЕТ ПРОЖИВАНИЯ
Из-за этой любви поменялись многие ценности. Ты начинаешь дорожить каждым днем. Любить вещи,
которые тебя раньше раздражали,
например, мюзиклы или латиноамериканскую музыку.
Еще неожиданно заметил, что для
меня стало важно наличие балкона в
квартире. В Краснодаре – дома и на
даче – этот элемент архитектуры не
особо радовал. Из окон моей квартиры в 16-этажке открывался вид на
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кучу таких же коробок. Смотреть в
общем-то не на что. А на даче всегда
было так много работы, что на отдых
времени почти не оставалось. Но в
Австрии терраса или даже небольшой балкончик являются очень важным элементом. После работы, когда
австриец еще не пошел в любимый
бар, можно заметить, как он и его
жена отдыхают или, скорее, «чилят»
с бокалом вина на том самом балконе. Умение наслаждаться жизнью у

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n № 11/2020

КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

море, в горах или на озерах, – это, как праВопреки спаду
Пляжный бар на Дунайском канале в
вило, второй или третий отпуск в году.
Еслицентре
нам хотя
бы удастся сохранить ко- Очень часто в ситуации нестабильности
города
личество туристов из России, мы будем люди с не очень уверенным доходом говоевропейцев развито очень хорошо, очень довольны. У нас нет экстренного
Находясь в приятном моральрят себе: «Я не могу поехать в длительный
и в этом плане австрийцы даже еще плана действий – это было бы не совсем отпуск
но-психологическом
состоянии,
ков дальние страны,
но зато могу
себе
весьма скромные, если сравнивать разумным. Мы просто будем сохранять позволить
торое у меня
сформировалось
здесь в
слетать
на длинный уик-энд
свое присутствие на рынке, продолжать Вену».
в этом время
наше преимущество.
их с итальянцами.
спустяИдолгое
проживания, Вена
я
нашу нормальную работу в обычном ре- – очень красивая столица, которую назыЕще одна важная перемена в моей
начал замечать в себе некоторые чержиме. Мы руководствуемся принципом вают самым западным городом Востока и
жизни – то, как я и моя жена стали долгосрочного присутствия, а это зна- ты, которые меня не устраивали. Так
самым восточным городом Запада. Вена
есть. Во-первых, неспешно, а во-вто- чит, что, если возникнет какая-то про- близка
же было
и в Краснодаре,
где я прожил
россиянину
по менталитету
и внутрых, с наслаждением. Казалось бы, блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос- реннему
без малого
35
лет.
Но
там
часто
укладу. Поэтому этомне
прекрасный
сийского рынка было бы невозможно, иприходилось
недорогой вариант
провести
это можно было делать и в
меняться
не в выходные
лучшую и
так как он слишком большой.
отвлечься
от
своих
проблем.
Краснодаре. Но почесторону. Например, общаться с теми,
Тем более что мы понимаем, что отпуск,
Нас
часто спрашивают о том, не хотим ли
Эх, прокачу! Хельденплатц
в Вене
му-то там это не пос кем
нужно, а не с кем хочется. Уметь
ЗДЕСЬ ХОЧЕТСЯ
который человек проводит в городе, а не на мы
открыть магазины в воскресенье, чтобы

лучалось. Ты ешь в

НЕ ПРОСТО ВКУСНО

напоминали о том, что это врачебный кабота,
учеба,
замужество/женитьба.
ПОЕСТЬ, НО И НАКРЫТЬ
суете,
в спешке
и ку– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме- бинет.
НА
СТОЛ,
ПРИГОТОВИТЬ
да-то бежишь – или
Светлана
Штрассер
Иногда врачи
разных
направлений коодицине – насколько сфера здравоохранения «друЧТО-ТО ли
ИЗЫСКАННОЕ
на работу,
или ненахарактеризуется
2. ЧТО
Я ХОЧУ
и создают
что-то
наподобие
желюбна»
к заболевшим,
бу- перируютсяЧАСТЬ
И КАК-ТО СЕБЯ
следующую
комбинированного
медицинского
мажной
волокитой?встречу.
ИЗМЕНИТЬ
В СЕБЕ центра,
ПОРАДОВАТЬ
пройти обследование
или попасть
–Наслаждаться
В Австрии действует
меди- где можноПОСЛЕ
едойстраховая
ДВУХ
на
прием
к
разным
врачам.
Если
врач рацина,
с
каждой
зарплаты
отчисляются
совершенно некогда. А в
С ПОЛОВИНОЙ
ЛЕТ
прием
и базовые
средства на социальное страхование. Если ботает с соцстраховкой,
Австрии,
как я уже
говорил,
ЖИЗНИ В АВСТРИИ
бесплатны. Есть обчеловек
не работает,
за него
эти взносы пла- анализы/обследования
Русскийкоторые
и украинский
языки
другая
атмосфера.
Здесь
не следования,
должна одобрить
тит фонд безработных. Это так хочется
называемая
страховка,
кроме страховая
компания
пациента.
Если
базовая,
государственная
просто
вкусно поесть,
но и накрыть
Эмиграция
– это
не всегда
то,
чтоне
Моб. тел.:
0676/634
81 63
неена
существуют
еще
частные.
Врачи
бывают
одобряет
–
платишь
из
своих
средств.
Люстол, приготовить что-то изыс тобой уже произошло. Чаще всетоже разные – те, кто работает с государ- бой врач может у пациента взять кровь на
сканное и как-то себя порадовать.
го это процесс довольно сложный и
ственной страховкой, либо частники. Ко- анализ прямо на приеме, а вот на все
Теперь
такие
мелочи
оказались
для
разнонаправленный.
чтоподобное
тебя ра-он
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль- остальное
– УЗИ, МРТ иТо,
тому
меня
важными.
довалонаправление,
в себе, и то, впо
чемкоторому
ты смог прешинство). Поликлиник здесь как таковых нет, выдает
нужно
у всехАврачей
свои кабинеты,
в ос- пойти
в специализированные
диагностичевот неважными
сталикоторые
марка автоуспеть
в начале переезда, через
какое-то
новной
массе
представляют
собой
переде- ские
центры.
Всё
это неиотносится
стомобиля,
размер
диагонали
телевизора
время
может
мешать
вызывать ксоланные жилые квартиры в обычных домах. матологии. Страховка оплачивает только
и прочие статусные вещи. В Австрии
жаление. Попадая в новые условия,
Недавно я пришла к невропатологу – сидит одно профилактическое стоматологичечеловек,
у
которого
на
счету
миллиоты не
только становишься
но
обследование,
снимок в другим,
год и пломбы
усатый добродушный дяденька в домашних ское
ны, может
вообще не иметь
видишь, в каком
направлении
тебе
тапочках,
приглушенный
свет, умашины
камина изи амальгамы
(черные).
Белые пломбы
похрапывают
дванабульдога.
Лишь
меди- уже
платно,бы
как
и всё остальное.
или кататься
стареньком
«хёндае».
хотелось
меняться
дальше. Одна бецинские
плакаты
на стене и муляж
черепа
Учитывая
доступность
рассрочек
на лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

автомобили и местный уровень зарплат, машину может позволить себе
даже средний менеджер. Только он не
будет ее покупать, так как статус она
ему не повысит, а вот денег «съест»
в самом центре Вены
очень много.
В Краснодаре же автомоавстрийская
биль
– один из символов успеха.
и интернациональная
кухня Пусть
в кредит,Говорим
пусть даже
под залог – но он
по-русски
1 р-н
Вены, быть.
Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
должен

ресторан

LUBELLA
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0
www.lubella.at

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
Тел.:
+43 676 844 34 22 00
�ел.: +43 676 844 34 2200
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Салон для собак

«Валерия»
Мы преобразим вашего питомца,

сделав еговкрасивым
Русский магазин
Вене!
и счастливым

 купание
/ сушка квас,
стрижка
Пельмени,
вобла,
книги, журналы,
 оформление когтей диски...
 обработка ушей

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ
 вычесывание
 тримминг
средства
уходу ВЗРОСЛЫХ
по типу шерсти
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 
4-Х
ЛЕТ ИпоДЛЯ
1 р-н
Вены,
Marc-Aurel-Str.
Waltergasse
16, 1040 Wien9 11
1200
Вена,
Salzachstraße
метро U1, U4,
Schwedenplatz,
тел./факс:
Тел.:
0676/731
00 81 712 40 95
Эмилия:
0660-65
66
722,
multikids2013@gmail.com
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

��Я ���, ��О
�����А��
�У����
Вкусная натуральная

�А�О�

домашняя русская
• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
и украинская еда
• Hairstyling • Make-up •
в уютном ресторане
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
“Казачок”

HaArchitektur продукты с растительными добавками

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00,
воскресенье и понедельник – выходной
9 р-н
�ены, Seegasse
2 (вход
Адрес:
Strozzigasse
40, 1080 Wien,
+ 43Porzellangasse)
(0)1 402 51 48
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com
www.russischessen.at
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Ве
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восхищаться начальством и подда-

услуги
операции,
чистки
кивать,– протезирование,
а также не забывать
держать
– РУССКИЙ
очень дорого.
Поэтому
австрийцы
за,
ПОЛЬСКИЙ
,
НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫКИ
в тонусе своих подчиненных. И главключают частные стоматологические страС ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕВОДЧИКОМ
ное
– всегда
быть лечить
человеком,
ховки
либо ездят
зубыкоторый
в соседние
К ВАШЕМУ
УСПЕХУ
настолько
неГАРАНТИРОВАННОМУ
в себе, что
можетОтношение
«идти
страны
типа
Венгрии
и Чехии.
и письменные
переводы
любого
профиля
кв– устные
«бесплатным»
– какСейна конпоследний
бой»пациентам
уже
сегодня.
– перевод
деловой
и личной
документации
вейере.
Пока
ты
не
беременная
или не
час все сопровождение
это кажется чем-то
смешным
на переговорах,
больна–серьезно
– трястись
над тобой ники детским,
но и
теперь,
в
экскурсиях
то
не будет.выставках,
Нет
такого,
какприезжая
у нас, – пришел
Краснодар,
я
уже
через
пару
дней
зак терапевту
болью в Соболевска
горле, он тебе и поМаг.сКатажына
(+43)
0664
958 86ничего
60 средства
лоскания,
итам
травки,
и народные
мечаю, чтоТел.:
в этом
плане
не
E-Mail:
translating@aon.at
подскажет.
Тут
пришел
–
антибиотик,
больизменилось.
ничный лист, до свидания. Конечно, на спеИтак, что же мне хочется помециальных сайтах есть отзывы по врачам, вынять
в себе
сегодня?любого, нет привязки
брать-то
ты можешь
к району, где ты прописан. Поэтому, например,
к хорошему
врачу
Small talk
vs. hard
talkузкой специалиЦЕНТР вперед, все
зации записьЯЗЫКОВОЙ
на два-три месяца
ЯЗЫКА
забито. КУРСЫ
Все это НЕМЕЦКОГО
минусы. А плюсы
– в случае
Есть у меня особенность, которую
нужды
в неотложной
прирусского
травме буКурсы
английского, помощи
испанского,
яПодготовка
обязан
исправить
в самоеврачи,
ближайи прием экзаменов
A1,
A2, B1,
B2
дут
задействованы
лучшие
лекаршее Schönngasse
время.
Когда
мы
собираемся
в коства,
аппараты,
вертолеты,
15-17
/ DG,
2-ймашины
р-н Вены и
Тел.: +43
664ресторане
382 бесплатно.
6439 Факс:
+43
1 729
68 5620
рабли,
и все
это
Этот
плюс,
эта
баре
или
какой-нибудь
office@adventum.at,
www.adventum.at
уверенность,
что
если
будет
что-то
международной компанией, то серьезя и

многие наши знакомые из России
любят
поднимать &острые
�afé Restaurant
Bar вопросы.
Про
политику, религию,
Путина,
бе“1-я
�оссийская
теннисная
школа в �ене”
SCHESCH
BESCH
• �оссийские
и международные
женцев,
Гитлера,
Вторую специалисты
мировую
• �урсы
для детей
юношей от 5 летмо���
���
войну.
Причем
это ипроисходит
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)
ментально.
Только встретились,
�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
а я Адрес:
уже 1020,
говорю
на какие-то
серьезWehlistrasse
320 – LTM Tennis
Club
ные темы, даже не выпив полбокала
пива.

• превосходные кулинарные
блюда
Починка
и
Не
умеете
рисовать,
но
реставрация
�авказа и �остока
ювелирных
очень хотите научиться?
• высококачественные
кальяны
с табаком
изделий

и часовуглем
Профессиональный
художник
в свежих
фруктах и с натуральным
• 3 помещения
для(Nina
разныхПокупка
торжеств
Нина Зур
Zur)
золотых
и набирает
служебных
встреч
до
150
человек
и серебряных
учеников (детей от
9-ти
лет
изделий
Единственный
и взрослых)
в свою4,мастерскую.
1 р-н �ены,
Schwarzenbergstr.
�ел.: +43-1-512 8 444
русскоговорящий
Обучение
�асы работы:
вс.– ср.:индивидуально.
1000–2400, чт.–www.a-m-gold.at
сб.: 1000–0200
+43 1 5267 928
мастер
Ювелирного
дела
�О��У�Ь�А��Я
� �О�О�Ь
� ���А���
�����Ь��А.
+43 676 844 341 202
в Вене�ел.:
со стажем
Westbahnstrasse 26
0699/12 01более
33 61, www.ninazur.com
35-ти лет
w w w. s c h e s c h b e s1070
c hWien
.at
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Местные жители и вообще европейцы могут обсуждать многие вопросы, они тоже любят поговорить
о политике, истории, культуре и
разных происшествиях. Но начинают они намного тактичнее. Вначале они стараются выяснить твое
отношение к той или иной теме, а
уже позже ее затрагивают. Я же это
делаю как танк – прямо и без предупреждения. Это было и в Краснодаре, но там так вели себя многие мои
знакомые. Здесь же такое поведение
кажется странным. Я стал чувствовать это только теперь, после нескольких лет жизни в Австрии.
Кстати говоря, заметил еще один
момент. Не только эмигранты из бывшего Союза часто начинают говорить
на острые темы, но и многие славяне
делают так же. Знакомые мне сербы,
чехи, болгары могут быть такими же
правдорубами, затрагивая очень и
очень тонкие вопросы уже после трех
минут знакомства.

Планирование
Чему я особенно хотел бы научиться
у австрийцев, так это планированию.
Причем этот навык был у меня всегда, но совершенно не на том уровне,
как принято здесь. Большинство австрийцев на год вперед знают, когда
у них запланированы отпуск, поход к
врачу, покупка квартиры или лодки,
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я хотел пожаловаться. С этим недугом
я уже справился. Однако делюсь чаще
всего историями о том, что меня расстроило или разозлило, что мне непонятно или, на мой взгляд, глупо. Будь
то рассказы о моей жизни в России или
поездке в соседнюю Чехию или Италию.
Большинство же австрийцев, если
слышат о какой-то проблеме, даже
самой мелкой, думают о том, как
помочь ее решить. Начинают волноваться, оправдываться и впоследствии замолкают. Сегодня меня
окружает так много позиБОЛЬШИНСТВО
тивного и доброго, даже
АВСТРИЙЦЕВ НА ГОД
ВПЕРЕД ЗНАЮТ, КОГДА У
прекрасного, но почеНИХ ЗАПЛАНИРОВАНЫ
поездка в горы и
му-то осталась привычка
ОТПУСК,
ПОХОД
К
ВРАЧУ,
так далее.
не говорить о хорошем.
ПОКУПКА КВАРТИРЫ,
Я заме тил, что
То ли чтобы не позавидоПОЕЗДКА В ГОРЫ...
даже перестал привали, то ли чтобы не злить
глашать кого-либо из
окружающих. Но если дома, в
местных меньше чем за
Краснодаре, успех одного мог радве недели. Все равно они уже что-то
зозлить другого, то здесь это имеет
запланировали. Обычно это путешепротивоположное значение. Счастствие или чей-то день рождения, поход
ливый человек интересен не потов горы или поездка на озеро. Все дни
му, что от него можно что-то полурасписаны и насыщены.
чить, а потому, что, скорее всего, он
Я заметил странную и нелогичную
ничего не будет требовать от тебя.
черту своего характера. Планировать
Так что при моем внутреннем покое
отпуск для семьи я, конечно, могу, но
мне нужно добиться того же и в моем
вот планировать отдых мне кажется
внешнем поведении.
чем-то неприличным. Какой отдых,
если мне нужно работать? Правда,
***
чаще получается так, что я не рабоКонечно же, это не все, что я мечтал
таю столько, сколько рассчитывал.
бы изменить в себе. Хочется меньше
Все равно мы идем в бар или рестосуетиться, быть еще спокойнее. Деран, едем в горы или на озеро, но это
лать больше важного, а не срочного
скорее спонтанное и часто более дои еще стремительнее развиваться
рогое решение, нежели если бы я все
профессионально. Социум, который
запланировал заранее. Получается,
меня окружает в Австрии, диктует
что это некая сделка с собственной
замечательные правила и стандарсовестью, где я понимаю, что отдыты жизни, с которыми я полностью
хать нужно, но могу позволить себе
согласен после двух с половиной лет
это только в теории.
проживания в этой стране. Посмотрим, что еще поменяется во мне и в
Научиться говорить о том,
моем восприятии через полгода. Но
что нравится
я точно знаю, что те изменения, которые уже произошли, сделали меня
Заметил, что значительная часть моих
более счастливым человеком.
рассказов во время общения с местныАнатолий Паринов, г. Линц
ми жителями и эмигрантами носит скоwww.emigrants.life
рее негативный характер. Не то чтобы
Фото автора
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