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к шраммельмузыке
Фото: © Salzburger Land Tourismus / Edward Groeger
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КАК ЭТО СВОЙСТВЕННО НЕБОЛЬШИМ НАРОДАМ, АВСТРИЙЦЫ ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ОТНОСЯТСЯ К СВОИМ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ И ФОЛЬКЛОРУ. ВО
МНОГИХ КОММУНАХ СУЩЕСТВУЮТ ФОЛЬКЛОРНЫЕ
СООБЩЕСТВА, ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ И
ПЕСНИ. ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ, НО И ПРИВЛЕКАЕТ МНОЖЕСТВО ТУРИСТОВ.
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узыкальность австрийцев не нуждается в
особом представлении,
ведь именно на австрийской земле творили Моцарт,
Бетховен, отец и сын Штраусы.
Народные музыкальные жанры,
происходящие из Австрии, не
менее хорошо известны в мире, и
самым знаменитым, безусловно,
является йодль.
Конечно, йодль характерен
не только для Австрии, но и
для всего альпийского региона
в целом, он часто ассоциируется со Швейцарией. Однако австрийцы считают йодль своим
национальным достоянием,
а мастера йодля из Штирии и
Тироля соперничают в своем
высоком в буквальном смысле
слова искусстве.
Характерные звуки йодля узнает даже человек, далекий от
фолк-музыки. Это виртуозное
чередование низких грудных
звуков и фальцета. Считается,
что йодль возник из переклички
альпийских пастухов, а само название является звукоподражательным – вокалисты напевают
звукосочетания наподобие «йодель-ай-и-ууу».
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– аккордеоне, гитаре или кларнете. Кроме того, дудельн поют в
закрытых помещениях, обычно в
трактирчиках-хойригерах.

ресторан

LUBELLA
НЕ ЙОДЛЕМ
ЕДИНЫМ
в самом центре Вены

австрийская
иКонечно,
интернациональная
кухняфольодним йодлем

Говорим
по-русски
клорная
музыка
в Австрии не ис-

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
черпывается.
Важной
Тел.: 512 62 55 • Факс:
512 62народной
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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напоминали о том, что это врачебный кабинет.
Светлана
Штрассер
Иногда врачи
разных
направлений кооперируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач работает с соцстраховкой, прием и базовые
традицией являются
рождественанализы/обследования
бесплатны.
Есть оби которые
украинский
языки
скиеРусский
гимны,
исполняютследования,
которые
должна
одобрить
страховая
компания
пациента.
ся наМоб.
улицах
и городтел.:деревушек
0676/634
81
63Если не
одобряет
– платишь
из своих
средств. Люков с начала
декабря.
Песнопения
бой врач может у пациента взять кровь на
на Рождество
Крещение
Ка-все
анализ
прямо на иприеме,
а вотв на
ринтии,
Траункирхене
и
Тироле
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает
по которому нужно
даже направление,
признаны нематериальным
пойти
в специализированные
диагностичекультурным
наследием ЮНЕСКО.
ские центры. Всё это не относится к стоА в Вене процветает другой
матологии. Страховка оплачивает только
интересный
вид фольклорного
одно профилактическое
стоматологичепения
–
шраммельмузик,
названское обследование, снимок в год
и пломбы
изный
амальгамы
Белые пломбы
так в (черные).
честь композиторов
уже
платно, как иИоганна
всё остальное.
Одна беи скрипачей
и Йозефа
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

Chalet Heufeld

Русская баня с парилкой

А также:
DКомфортное шале на 8 гостей

Русский магазин
в Вене!
DМастер-классы
различной
тематики

DМангал, газовый
гриль,
Пельмени,
вобла,
квас,
РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
учаг для ТАНЦЫ
плова
ДЛЯ ДЕТЕЙжурналы,
ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ диски...
ВЗРОСЛЫХ
книги,
+43 664 914 8398
1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str.
Zuckerhut-Siedlung
3a
Waltergasse
16, 1040
Wien9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс:2640
712 40
95
Gloggnitz
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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услуги – протезирование, операции, чистки
– РУССКИЙ
очень дорого.
Поэтому
австрийцы
за, ПОЛЬСКИЙ
, НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫКИ
ключают частные стоматологические страС ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ховки
либо ездят лечитьПЕРЕВОДЧИКОМ
зубы в соседние
К
ВАШЕМУ
УСПЕХУ
страны типаГАРАНТИРОВАННОМУ
Венгрии и Чехии. Отношение
и письменные
переводы любого
к– устные
«бесплатным»
пациентам
– как профиля
на кон– перевод
деловой
и личной
документации
вейере.
Пока
ты не
беременная
или не
сопровождение
на переговорах,
больна–серьезно
– трястись
над тобой никэкскурсиях
то не будет.выставках,
Нет такого,
как у нас, – пришел
к терапевту
болью в Соболевска
горле, он тебе и поМаг.сКатажына
(+43) 0664
958 86 60 средства
лоскания, Тел.:
и травки,
и народные
translating@aon.at
подскажет.E-Mail:
Тут пришел
– антибиотик, больничный лист, до свидания. Конечно, на специальных сайтах есть отзывы по врачам, выбрать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, например, к хорошему врачу узкой специалиЦЕНТР вперед, все
зации записьЯЗЫКОВОЙ
на два-три месяца
ЯЗЫКА
забито. КУРСЫ
Все это НЕМЕЦКОГО
минусы. А плюсы
– в случае
Шраммелей,
разработавших
в бунужды
в неотложной
прирусского
травме
Курсы
английского, помощи
испанского,
XIX
веке
каноны
жанра.
Подготовка
и прием экзаменов
A1, A2, B1,
B2
дут
задействованы
лучшие врачи,
лекарства,
аппараты, романсу
вертолеты,
машины
Родственная
шансону,
Schönngasse
15-17
/ DG,и2-й
р-н Вены и коТел.: +43
664 это
382 бесплатно.
6439 Факс:
+43
1 729
68в5620
рабли,
и все
Этот
плюс,
эта
шраммель-музыка
объединяет
office@adventum.at,
www.adventum.at
уверенность,
что если будет
что-то серьез-

Фото: Wikimedia / ONB

Nachtgesang или юмористическая

бота, учеба, замужество/женитьба.
Über’n Laurenziberg из Шнеебер– Расскажите, пожалуйста, об австрийской мега,– насколько
в которой
о
дицине
сферарассказывается
здравоохранения «друтом,ккак
пареньнепотерял
девушку
желюбна»
заболевшим,
характеризуется
ли бумажной
воволокитой?
время спуска с горы на санках.
– В Австрии
действует
страховая
медиНа границе
Австрии
и Венгрии
цина, с каждой зарплаты отчисляются
йодльнаназывают
югитцен,
или альсредства
социальное
страхование.
Если
мер,неа работает,
в Штирии
фуллацер.
Одначеловек
за–него
эти взносы
платит фонд
безработных.
Это таксвоим
называемая
ко наиболее
знаменит
йодстраховка,
кроме
базовая,
лем государственная
Тироль, где до сих
пор можно
нее существуют еще частные. Врачи бывают
услышать аутентичные пастушетоже разные – те, кто работает с государские страховкой,
песни. Чащелибо
всего
йодль исственной
частники.
Кополняется
под
открытым
небом,
нечно, есть те, кто это совмещает (их
большинство).
Поликлиник
здесьдля
как таковых
нет,
наилучшим
местом
этого счиу всех
врачей
свои
кабинеты,
которые
в
тается то, где есть горное эхо. основной массе представляют собой передеОсобый вид йодля, дудельн, исланные жилые квартиры в обычных домах.
полняется
в Вене.
От альпийского
Недавно я пришла
к невропатологу
– сидит
варианта
он
отличается
тем, что
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках,
приглушенный
свет, у игрой
камина
обычно
сопровождается
похрапывают
два
бульдога.
Лишь
медина традиционных инструментах
цинские плакаты на стене и муляж черепа

пр
но
вВ
вн
эт
ла
Ве
до
зв
ве
в
оч
Ве
по

Фото: © Salzburger Land Tourismus

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 говоочень довольны. У нас нет экстренного рят себе: «Я не могу поехать в длительный
плана действий – это было бы не совсем отпуск в дальние страны, но зато могу себе
разумным. Мы просто будем сохранять позволить слетать на длинный уик-энд в
ИСКУССТВУ ЙОДЛЯ
свое присутствие на рынке, продолжать Вену». И в этом наше преимущество. Вена
В АВСТРИИ ОБУЧАЮТ
нашу нормальную работу в обычном ре- – очень красивая столица, которую назыВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
жиме. Мы руководствуемся принципом вают самым западным городом Востока и
долгосрочного присутствия, а это зна- самым восточным городом Запада. Вена
Однако не стоит считать йодль чит, что, если возникнет какая-то про- близка россиянину по менталитету и внутбессмысленным набором звуков блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос- реннему укладу. Поэтому это прекрасный
сийского рынка было бы невозможно, и недорогой вариант провести выходные и
– в этой технике исполняются и
так как он слишком большой.
отвлечься от своих проблем.
песни, например, популярная в
Тем более что мы понимаем, что отпуск,
часто спрашивают о том, не хотим ли
Эх, прокачу! ХельденплатцНас
в Вене
земле Зальцбург христианская который человек проводит
в городе, а не на мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

себе цыганские и альпийские мотивы с традиционными венскими
песнями
– Wienerlied.
�afé Restaurant
& BarШраммельмузик
отличается
меланхолич“1-я
�оссийская
теннисная
школа в �ене”
SCHESCH
BESCH
• �оссийские
и международные
специалисты
ным,
лирическим
настроением
и
• �урсы���
для детей и юношей от 5 лет
���
обычно
исполняется
квартетами,
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)в
которых
могут �иканов,
участвовать
�онтакт: Александр
�ел.: +43 скрип(0) 6641694111
1020,кларнеты
Wehlistrasse 320
– LTM Tennis Club
ки, Адрес:
гитары,
и аккордеон.
По материалам
www.immigrant-austria.com

• 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
00
00
Обучение
индивидуально.
�асы работы: вс.– ср.: 10 –24 , 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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