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ФОТОРЕПОРТАЖ

Первое, что меня поразило, – ко-
личество разнообразных тех-
нических средств, доступных 

спасательным и пожарным группам, в 
городе с населением в 200 000 человек. 
Можно было увидеть и вполне понят-
ные специализированные машины, и 
техническое оснащение, в котором я так 
и не смог разобраться самостоятельно. 
Техники было выставлено очень много, 
но меня больше удивил другой аспект. 
И это сложно передать фотоматериала-
ми к статье. 

Рядом с современной, красивой и 
стильной спецтехникой неслучайно 
находилось множество пожарных и 
специалистов местного австрийского 
МЧС. Около каждого экспоната распо-
лагался информационный стенд с под-
робной инструкцией и описанием. Но 
главным на мероприятии было другое. 
Специалисты рассказывали жителям 
города о том, как эта техника работает, 
и делали это с каким-то невероятным 
энтузиазмом и увлеченностью. Отме-
чу, что выставка проходила в выходной 
день, утром в воскресенье. Не знаю, как 
вам, но мне быть позитивным на рабо-
те в такое время очень сложно, кроме 
тех моментов, когда я сильно чем-то 
увлечен.

Австрийцы – 
увлеченный народ, 

или Выставка пожарной 
техники в Линце

Несколько недель назад мы 
с женой и нашей доблестной 
собакой Вилей прогуливались 
утром по центру небольшого 
австрийского города Линца, где 
мы благополучно живем уже 
два года. На центральной пло-
щади проходило мероприятие, 
которое лично для меня было 
немного непонятным и удиви-
тельным. Мы решили посмо-
треть повнимательнее, что за 
специализированная техника 
так аккуратно выставлена в са-
мом сердце города. 
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Фотографиями сложно передать при-
ятную атмосферу, царившую на пло-
щади. Крупные серьезные мужчины 
были так рады подробно рассказать 
о своей работе, технике, уникальных 
спецсредствах, закупаемых городом на 
те высокие налоги, которыми славится 
Австрия. 

Несколько раз я видел, как пожарные 
уделяли внимание самым маленьким 
посетителям, разрешали трогать техни-
ку, к которой относились очень береж-
но. Кстати говоря, лично меня качество 
оборудования просто удивило. Было 
видно, что в Линце сегодня представле-
но лучшее техническое оснащение, а не 
просто «освоены средства». 

Такую увлеченность я наблюдаю 
здесь очень часто. Австрийцы любят то, 
что они делают. С другой стороны, госу-
дарство не станет платить им меньшую 

заработную плату за то, что они будут 
заниматься делом, которое им нравит-
ся. Так что это увлечение, нацеленное 
на самосовершенствование. 

Позже, когда мероприятие стало под-
ходить к концу, мы возвращались домой 
по главной улице Линца. В большей ча-
сти баров и маленьких ресторанчиков 
за столиками сидели пожарные, кото-
рые попивали пиво и весело обсуждали 
какие-то насущные темы. В их поведе-

нии не было суеты, паники и желания 
ехать на вторую или третью работу. 
Они профессионалы своего дела и хо-
рошо зарабатывают. 

В Австрии работники получают при-
личные деньги и платят большие на-
логи, чтобы можно было нанять про-
фессионалов, которые также будут 
достойно жить. В этой формуле нет 
ставки на профессиональный долг, 
служение стране и необходимость со-
вершить подвиг. Все эти составляющие 
государство может требовать только 
в минуты чрезвычайной ситуации, то 
есть, когда это необходимо. Но в усло-
виях повседневной работы профессио-
нал должен жить, а не выживать. 

Анатолий Паринов 
Проект «Жизнь эмигранта»

www.emigrants.life
Фото автора

АВСТРИЙЦЫ ЛЮБЯТ ТО, 
ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ. С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ, ГОСУДАРСТВО НЕ СТАНЕТ 
ПЛАТИТЬ ИМ МЕНЬШУЮ 

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЗА ТО, ЧТО 
ОНИ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛОМ, 
КОТОРОЕ ИМ НРАВИТСЯ. ТАК ЧТО 

ЭТО УВЛЕЧЕНИЕ, НАЦЕЛЕННОЕ НА 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Elena Lehner 
Тел.: 0650/804 23 28  |  Mail: jelena.lehner@gmx.at 

Лучшие традиции 
русской фортепианной 

школы в Вене 

Дипломированный педагог с 30-летним стажем работы 
в музыкальных школах России и Вены предлагает курс 

клавира для детей и взрослых, для любителей и профи. 
Классическая и популярная музыка.


