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Массовая паника в Вене 
и последняя жертва чумы

Со времен Средневековья чума крепко держала Вену за горло. Эпидемии 1349, 
1381, 1436, 1521, 1541, 1563–1566, 1605, 1679 и 1713 годов унесли жизни десятков 
тысяч венцев. Множество церквей и чумных колонн было воздвигнуто в знак 

благодарности Господу за избавление от этого страшного недуга.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ 

Вообще-то чума в Европе к 
XIX веку уже стала историей. 
Но в Индии в то время она 
все еще была частым го-

стем. В 1897 году Австрийская ака-
демия наук снарядила  группу меди-
ков в индийский Бомбей, где тогда 
свирепствовала чума, чтобы полу-
чить пробы возбудителей болезни 
для дальнейших исследований в ла-
боратории Венского университета. 
Среди участников экспедиции был 
молодой врач Герман Мюллер.

И хотя в Австрии чумы не было 
уже несколько десятилетий, опас-
ность ее новой вспышки была ре-
альной. Зимой 1896–1897 годов от 
этого недуга в Бомбее умерли 10 600 
человек. Из Индии болезнь проник-
ла в Мекку, а оттуда ее могли завезти 
в Австрийскую империю босний-
ские паломники-мусульмане. Нуж-
но было быть начеку. Особенно пор-
ты Триеста и Венеции могли стать 
«воротами» для чумы, а оттуда до 
Вены – пара часов пути по железной 
дороге. В этих портах были органи-
зованы санитарные посты, которые 

 Доктор Герман Франц Мюллер 
(1866–1898)

1679. Чумной госпиталь в Вене (на верхнем этаже размещали более платежеспособных пациентов, на нижнем – остальных)
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крайне тщательно досматривали 
прибывавших на кораблях из Азии, 
а команды выпускали на берег толь-
ко после карантина. В ноябре 1896 
года в Триесте от чумы умер боцман 
с турецкого судна, но, слава богу, он 
не успел никого заразить. Поэтому 
австрийские власти были заинтере-
сованы в исследованиях возбудите-
лей этой страшной болезни. Перед 
медиками поставили задачу выявить 
возможность иммунизации против 
чумы.

«ЧУМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
И ЗАБОЛЕВШИЙ ЛАБОРАНТ

В Вене доктор Мюллер проводил 
исследования с привезенными возбу-
дителями легочной чумы на живот-
ных в специально оборудованной для 
этого «чумной лаборатории».

Кормлением и уходом за живот-
ными занимался лаборант Франц 
Бариш, который, хотя в целом и 
был исполнительным сотрудником, 
после работы любил хорошенько 
приложиться к рюмке. Поэтому, 
когда однажды в октябре 1898 года, 
придя на работу, он стал жаловать-
ся на недомогание, тому не придали 
особого значения и его плохое само-
чувствие списали на грипп или на 
похмелье после выпивки. Лечащий 
доктор прочитал лаборанту настав-
ления о вреде алкоголя и предложил 
отлежаться пару часов на кушетке 
в коридоре. Но, зная, в каком месте 
тот работает, врач проконсультиро-
вался с Мюллером, и оба медика ре-
шили на всякий случай изолировать 
больного.

Лечением лаборанта теперь занял-
ся доктор Мюллер. Ему помогали 
две сиделки – опытная Йоганна Хох-
екер и новичок Альбина Пеха. Были 
приняты строгие меры изоляции 
и пресечены контакты с другими 
людьми. В письме родителям доктор 
Мюллер написал, что он, как врач и 
ученый, считает своим долгом нахо-
диться рядом с больным. Тем более 

«контактов первого уровня» покой-
ного лаборанта, в том числе его жену 
(то есть уже вдову).

Через день приносивший еду ку-
рьер обнаружил под дверью запи-
ску от доктора Мюллера, что у него 
и у молодой сиделки Альбины Пеха 
температура под 40, озноб и боли во 
всем теле. Оба были помещены в изо-
лированные боксы госпиталя импе-
ратора Франца Иосифа. Их лечащим 
врачом назначили коллегу Мюллера 
– доктора Пёха, занимавшегося вме-
сте с ним исследованием чумной па-
лочки. Были приняты максимально 

что он чувствовал свою вину за то, 
что эта фатальная ошибка произо-
шла именно в его лаборатории.

Лаборант Бариш умер через двое 
суток от тяжелой пневмонии. И 
только на следующий день после его 
смерти анализ мокроты показал, 
что это была не обычная, а чумная 
пневмония. Тело пациента вымо-
чили в карболке, поместили в дере-
вянный гроб (тоже обработанный 
карболкой) и запаяли в другой, ме-
таллический гроб. 

САМОИЗОЛЯЦИЯ И МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

После смерти лаборанта Мюллер 
и обе сиделки оставались в само-
изоляции. Также на карантин по-
местили шесть (как сейчас говорят) 

Общий венский госпиталь 
в конце XIX века

 1900-е годы. Одиночная 
палата венского госпиталя

Тело пациента вымочили в 
карболке, поместили в дере-
вянный гроб (тоже обрабо-
танный карболкой) и запаяли 
в другой, металлический гроб.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

возможные на то время санитар-
но-эпидемиологические меры. По-
сле каждого визита к инфицирован-
ным и к контактировавшим с ними 
лицам доктор Пёх принимал ванну 
с антисептиками и сжигал всю свою 
одежду. Если учесть, что пациентов 
было восемь, то можно себе предста-
вить, что он полдня тратил только на 
то, чтобы купаться и переодеваться.

ВСЕОБЩАЯ ПАНИКА 
И ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ

О трагическом происшествии на-
писали газеты, и это вызвало настоя-
щую массовую панику в городе. Вла-
сти пытались успокоить население, 
объясняя, что все под контролем. Но 
никто этому не верил. Пошли слухи, 

кто прибывал со стороны Австрии. 
Депутаты венгерского парламента 
обсуждали принятие мер против «за-
воза» чумы из земель австрийской 
короны. Бургомистр Вены Карл Лю-
гер возмущался: «До чего мы дожили!  
Во всех странах пороховые фабрики и 
другие опасные производства распо-
лагают вне жилых массивов, а у нас в 
самом центре Вены пьяные вахтеры 
и лаборанты жонглируют бациллами 
страшнейшей болезни.»

Дело дошло до трагических курье-
зов. В деревне в Нижней Австрии 
мать лаборанта Бариша слегла от 
горя при вести о смерти сына, и по 
домам поползли слухи, что она боль-
на чумой. Бургомистр вынужден 
был выставить круглосуточную ох-
рану у жилища стариков Баришей, 
потому что местные крестьяне гро-
зились его поджечь. Многие жители 
сбежали из деревни.

что инфицированные чумой крысы 
и морские свинки разбежались из 
университетской лаборатории по 
всей Вене. Внутренности умершего 
от чумы Бариша якобы бросили в 
канализацию, и теперь все подзем-
ные воды заражены чумой.

Люди – кто имел такую возмож-
ность – стали в спешке уезжать из 
города. Венские отели, гастхаузы и 
все занятые в сфере обслуживания 
несли большие потери. Из гости-
ницы «Бристоль» за день съехали 
50 гостей. В «Гранд Отеле» осталось 
только восемь человек. Османский 
султан запретил въезд в Турцию тем, 
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После каждого визита к инфи-
цированным и к контактиро-
вавшим с ними лицам доктор 
Пёх принимал ванну с анти-
септиками и сжигал всю свою 
одежду. Если учесть, что паци-
ентов было восемь, то можно 
себе представить, что он пол-
дня тратил только на то, что-
бы купаться и переодеваться.
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КТО ЖЕ СТАЛ ПОСЛЕДНЕЙ 
ЖЕРТВОЙ ЧУМЫ?

32-летний доктор Мюллер стойко 
отверг всякое лечение и умер через 
четыре дня – 25 октября 1898 года. 
Через несколько часов после его 
смерти на Западный вокзал Вены 
прибыл поезд с нарочным из париж-
ского Института Пастера, привез-
шим с собой недавно изобретенную 
противочумную сыворотку. 

Ее ввели 21-летней сиделке Аль-
бине, состояние девушки ненадолго 
улучшилось, но через неделю умерла 
и она. Из находившихся на каран-
тине шести человек, имевших кон-
такты с инфицированными, больше 
никто не заболел, хотя у некоторых 
наблюдалась повышенная темпера-
тура. Но, возможно, это были по-
следствия всеобщего чумного пси-
хоза и самовнушение.

Итак, чума 1898 года в Вене забра-
ла на тот свет трех человек.

В 1899 году в старом венском госпи-
тале AKH (сейчас университетский 
кампус) поставили памятник доктору 
Мюллеру. За свою короткую жизнь он 
успел провести значимые исследова-
ния и опубликовать труды по лейке-

мии, астме и чуме. Он 
также официально счи-
тается последней жерт-
вой чумы в Австрии.

Но на самом деле послед-
ней жертвой чумы в стране 
стала 21-летняя Альбина Пеха, а не 
доктор Мюллер. Она вообще-то не хотела быть сиделкой, но потом пере-

думала. Может, ей посулили повышен-
ную ставку за такую опасную работу. 
На Центральном кладбище Вены 
девушке поставили памятник с эпи-
тафией, выражающей благодарность 
за ее самоотверженность и жертвен-
ность. Доктор Мюллер покоится на 
том же кладбище неподалеку от нее.

  Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

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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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

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

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

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

•• ведение беременности ••
•• помощь при родах •• операции ••
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

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

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

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 25

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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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

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

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

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

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

•• ведение беременности ••
•• помощь при родах •• операции ••
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

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

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

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/001
Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

 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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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

Памятник доктору 
Мюллеру в старом венском 
госпитале AKH

 Альбина Пеха и ее могила 
на Центральном кладбище Вены

Фото: www.onb.ac.at


