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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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Коронавирусный кризис затронул 
многие некоммерческие организа-
ции. В связи с этим в Австрии был 
создан специальный фонд под-
держки, который призван помочь 
НКО справиться с экономическими 
последствиями пандемии COVID-19 
с помощью грантов.

Грант является не облагаемой 
налогом безвозвратной де-
нежной субсидией. С его по-
мощью можно возместить до 

100 % затрат (например, расходы  на 
аренду, страхование, лицензии, персо-
нал и т. д.), которые возникли в пери-
од с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, 
а также единовременный «вклад в обе-
спечение структурной безопасности» 
(Struktursicherungsbeitrag) в размере 
7 % от полученного дохода за 2019 год.

Взнос на структурную безопас-
ность предназначен для покрытия 
фиксированных сумм, которые не 
подпадают под компенсируемые за-
траты, например, расходы на техни-
ческое обслуживание или ремонт.

Если рассчитанная таким образом 
субсидия превышает 3 000 евро, то 
она ограничивается суммой, рав-
ной размеру утраченного дохода. 

ГРАНТ НКО  
ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ПОЖАРНЫХ БРИГАД 

И ЦЕРКВЕЙ

Это определяется путем сравнения 
доходов за период с 1 января по 
30  сентября 2019 года с доходами за 
аналогичный период этого года. Мак-
симальный размер гранта НКО на од-
ного заявителя – 2,4 млн евро.

Кто имеет право подавать заявку
Некоммерческие организации (об-

щества и союзы, работающие в различ-
ных сферах, например, в здравоохра-

нении, в области искусства и культуры, 
спорта, досуга, социальных дел, образо-
вания, защиты климата и окружающей 
среды, защиты животных и т. д.); 
добровольные пожарные бригады; 
юридически признанные церкви; 
религиозные общины; 
все юридические лица, которые 

имеют прямое или косвенное уча-
стие в перечисленных организациях 
в объеме не менее 50 %. 

Условия для подачи заявки:
местонахождение и деятельность 

в Австрии;
регистрация организации до 10 мар-

та 2020 года;
экономический ущерб от корона-

вируса.
Подача заявки осуществляется он-

лайн через специально созданную ин-
тернет-страницу (www.npo-fonds.at) и 
возможна с 8 июля по 31 декабря 2020 
года. В ряде случаев заявка должна быть 
заверена налоговым консультантом или 
аудитором (возникшие при этом расхо-
ды, в разумных пределах, учитываются 
в рамках гранта НКО).

В зависимости от размера субсидии 
вся сумма выплачивается либо сразу 
в течение нескольких дней после по-
дачи заявки, либо двумя траншами. 

Д-р Зигфрид Кемедингер
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