О Б АВСТР ИЙСКИХ ОБ Ы ЧА ЯХ И НРА В А Х
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Теперь нередко приходится
слышать рассуждения о том,
что люди, живущие в бедных
странах, таких, например,
как Индия, где правила гигиены соблюдаются весьма
приблизительно и брезгливость, можно сказать, отсутствует, обладают сильным
иммунитетом и нам, дескать,
надо бы у них поучиться.

П

У БРЕЗГЛИВЫХ

оучиться жить в грязи? На
это я ответила бы так же, как
отвечаю противникам прививок: да, поступайте так, если
во имя выработки этого самого иммунитета у одной части населения вы готовы
уложить в могилу другую часть, включая,
возможно, и ваших собственных детей.
Интересен тот факт, что при отсутствии в России той чистоты на улицах,
какую мы видим в Европе, русские на
редкость брезгливы. Да простят меня
мои австрийские друзья, но по приезде в Австрию меня чуть ли не с порога
шокировало отсутствие брезгливости
у местного населения. Не знаю, отчего
это происходит, возможно, как раз в
условиях внешней чистоты человек теряет свои естественные инстинкты. Тем
не менее факт остается фактом.
Прежде всего, это поцелуйчики не в
щечку, а в губки. Пусть даже это происходит в своей семье (родители, дети, ба-

больше шансов
выжить

Фото: www.pickpik.com

бушки, дедушки, тетушки, дядюшки), но
я каждый раз вздрагивала, когда чьи-то
губы приближались к моему лицу или к
лицу моего ребенка. Мне и сейчас становится нехорошо, когда я об этом думаю.
Второе – еда с тарелок друг у друга.
Ладно, если в своей семье. Я хоть и с
трудом, но могу это как-то вытерпеть,
однако как же меня коробило в офисе,
когда я видела, как мои коллеги едят из
одной тарелки и пьют из одного стакана.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЭТО ПОЦЕЛУЙЧИКИ НЕ В ЩЕЧКУ, А В ГУБКИ. ПУСТЬ
ДАЖЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ В СВОЕЙ
СЕМЬЕ (РОДИТЕЛИ, ДЕТИ, БАБУШКИ, ДЕДУШКИ, ТЕТУШКИ, ДЯДЮШКИ), НО Я КАЖДЫЙ РАЗ ВЗДРАГИВАЛА, КОГДА ЧЬИ-ТО ГУБЫ
ПРИБЛИЖАЛИСЬ К МОЕМУ ЛИЦУ
ИЛИ К ЛИЦУ МОЕГО РЕБЕНКА. МНЕ
И СЕЙЧАС СТАНОВИТСЯ НЕХОРОШО,
КОГДА Я ОБ ЭТОМ ДУМАЮ.

Новый Венский

Пожалуйста, не сочтите меня высокомерной, но я все же напомню, что
подобное поведение во все времена
было и есть абсолютно недопустимо в
тех слоях общества, которые считаются более или менее высокими (культурными). Именно этим слоям присуща придирчивая чистоплотность, в то
время как среди бедноты брезгливость
перестает существовать.
Третье – мытье рук. Вы удивитесь,
но даже после туалета мало кто моет
руки в этой стране. Приглашаешь гостей, они приезжают на общественном
транспорте, тем не менее перед тем как
сесть за стол, редко кто идет в ванную
помыть руки.
Особая статья – рукопожатия! В то
время как в России они приняты лишь
в сугубо деловой обстановке, здесь
руку пожимает каждый каждому. Сидишь в компании, приходит новый
гость и протягивает свою потную и не
всегда чистую ладонь навстречу таким
же. Неужели это обязательно – соби-
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

Если нам хотя бы удастся сохранить корать и туристов
раздаватьизгрязь?
Отчего
бы не
личество
России,
мы будем
очень
довольны. одним
У нас общим
нет экстренного
ограничиться
поклоном
плана действий – это было бы не совсем
и парой добрых слов?
разумным. Мы просто будем сохранять
того, даже
врачи впродолжать
Австрии посвое Мало
присутствие
на рынке,
дают
тебе руку, работу
когда входишь
в кабинашу
нормальную
в обычном
режиме.
руководствуемся
нет. Мы
Ту самую
руку, которойпринципом
они обследолгосрочного
присутствия,
а это знадовали других
больных. Рукомойников
чит, что, если возникнет какая-то пров кабинетах нет, руки они не моют, в
блема, мы не убежим сразу. Уйти с росто время
как –было
опятьбы
же –
в России мы
сийского
рынка
невозможно,
к тому,большой.
что врач моет руки
такпривыкли
как он слишком
Тем
более
что мы понимаем,
отпуск,
между
приемом
пациентов.что
И уж
ни в
который
проводит
в городе,
а не на
коем человек
случае никому
руку
не пожимает.

Хочется надеяться, что после того,
как эпидемия будет побеждена, мы все
Светлана
Штрассер
же перейдем
на вполне
пристойные поклоны, вместо того чтобы непременно
стремиться к телесному контакту.
Четвертое. О том, что многие женщины моют голову только от стрижки Русский
до стрижки
в парикмахерской,
и украинский
языки
даже упоминать неохота. Мои знакоМоб. тел.: 0676/634 81 63
мые парикмахерши (как русские, так и
австрийки) хотели бы обслуживать таких клиенток в противогазах.
Что бы там ни говорили, но литература, кино и всякое другое искусство
воспитывают людей, будь то в хорошем
или в дурном смысле. А что мы видим
на экране или в театре? Вполне себе
положительный герой, а вовсе не хам,
по ходу действия лезет с ботинками не

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

E-Mail: translating@aon.at

ресторан

LUBELLA

Профессиональное ориентирование
и планирование карьеры
ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
|в
для
молодежи
и выпускников
самом
центре
Вены
КУРСЫавстрийская
НЕМЕЦКОГО
| для женщин ЯЗЫКА

| переориентирование
для специалистов
Курсы
английского, испанского,
русского
и интернациональная
кухня
Помощь
в поиске
работы
Подготовка
иГоворим
прием
экзаменов
по-русскиA1, A2, B1, B2
Консультации
на немецком,
английском,
русском
Schönngasse
15-17 / DG,
2-й р-н Вены

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
Тел.:
+43
664
382
+43
68 5620
Тел.:
512
626439
55 • Факс:
Факс:
512 162729
55-0
Запись:
+43
660
6011988
| office@optimasolutions.at
www.lubella.at
office@adventum.at,
www.adventum.at

�аш�оссийская
русскоязычный
гид
в Австрии
“1-я
теннисная
школа
в �ене”

Дипломированный педагог с 30-летним стажем работы
в музыкальных школах России и Вены предлагает курс
клавира И
дляСПОРТИВНЫЕ
детей и взрослых, для
любителейТАНЦЫ
и профи.
РИТМИКА
БАЛЬНЫЕ
Классическая
и популярная
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 4-Х ЛЕТ
И ДЛЯ музыка.
ВЗРОСЛЫХ

Elena
Waltergasse
16,Lehner
1040 Wien
Тел.: 0650/804 23 28 | Mail: jelena.lehner@gmx.at

Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

�А�О�

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками
9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

• �оссийскиепо
и международные
• Экскурсии
�ене, Австрии специалисты
и странам �C
• �урсы дляпо
детей
и юношей
от 5 лет �C
• �рансферы
Австрии
и в страны
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)
• �онсультация по вопросам недвижимости:
�онтакт:
Александр
�иканов,домов,
�ел.: +43квартир
(0) 6641694111
покупка
и аренда
Адрес: 1020,
Wehlistrasse
320 – LTM Tennis
Club
• �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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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
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привлечь российских туристов. Естественно, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые
семь
дней
Эх,точки
прокачу!
Хельденплатц
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все женапоминали о том, что это врачебный ка- усл
лания сразу не исполняются. Считается, что
бинет.
– о
Вена – один из самых состоятельных гороИногда врачи разных направлений коо- клю
дов Европы и его жители могут себе поперируются и создают что-то наподобие хов
зволить не работать по выходным. Для
комбинированного медицинского центра, стр
венцев полностью отключаться от работы
где можно пройти обследование или попасть к «
в воскресенье – это традиция, от которой
на прием к разным врачам. Если врач ра- ве
очень сложно отказаться. А для туристов в
ботает с соцстраховкой, прием и базовые бо
Вене остается много интересных мест для
анализы/обследования бесплатны. Есть об- то
посещения, открытых в воскресенье.
следования, которые должна одобрить к т
страховая компания пациента.
не ло
НорбертЕсли
Кеттнер,
одобряетдиректор
– платишь
из
своих
средств.
Люпо туризму г. Вены, www.ng.ru под
бой врач может у пациента взять кровь на нич
анализ прямо на приеме, а вот на все циа
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он бр
Заверенные переводы
выдает направление, по которому нужно к р
документов
пойти в специализированные
диагностиче- пр
Русский
ские
центры. Всё и
этоармянский
не относится к сто- зац
некоторые Страховка
западные
психологи только
счиязыки
оплачивает
заб
матологии.
тают
брезгливость
чуть
ли
не
нарушеодно
профилактическое
стоматологиченуж
Судебный присяжный переводчик
Лариса
Дибергер
ское
снимок
всексуальным
год и пломбы дут
ниемобследование,
психики,
а точнее,
Также (черные).
срочные заказы
из
амальгамы
Белые пломбы ств
расстройством.
Тел.:как
0699
74 95 25
уже платно,
и всё/ 11
остальное.
Одна бе- ра
А между
тем брезгливость заложена
E-mail:
larissa.dieberger@hotmail.com
лая
пломба
стоит в районе 40 евро. Другие уве
В центре
в нас природой,
она Вены
имеет свои важные задачи – защитить нас не только
от
инфекций,
душевного разложеО�����
̆ � от
�О��ЬЮ������
нияПРЕДЛАГАЕТ
в широком понимании
слова, Ино и
УСЛУГИ ФИРМАМ
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ
от каннибализма
–
как
в
прямом,
так
в том числе:
Диагностика
устранение
неполадок
в
Русскийимагазин
в Вене!
и в переносном
смысле.
Да,
по
прирокомпьютерах и компьютерных сетях
Помощь
при вирусах
деПельмени,
брезгливый
чурается
грязи
любого
вобла,
квас,
Настройка беспроводных
сетей
Установка
программ
с
поддержкой
русского
языка
вида, в том числе и в отношениях межкниги,
диски...
Тел.:
0699 - 10 журналы,
67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com
ду людьми.ПАВЕЛ НАЗАРОВ
1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
Диана
Видра,
Вена
метро U1, U4, Schwedenplatz,
тел./факс:
712 40г.95
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IT PROFESSIONAL

Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

VIENNA TOURS

Лучшие традиции
русской фортепианной
школы в Вене

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

море, в горах или на озерах, – это, как правило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
только
диван,
но и в кровать.
уже
люди
с нена
очень
уверенным
доходомЯговорят
«Я не
могучто
поехать
длительный
несебе:
говорю
о том,
геройвили
героиня,
бота, учеба, замужество/женитьба.
отпуск
в дальние
страны,
зато
могу
себе
выходя
из ванной
весьнооб
или
вся
в пене,
– Расскажите,
пожалуйста,
австрийской
мепозволить слетать на длинный уик-энд в
надевают
халат.
Лично
у
меня
в
такие
дицине – насколько сфера здравоохранения «друВену». И в этом наше преимущество. Вена
желюбна»
к заболевшим,
не характеризуется
ли бумоменты
возникает
горячее
желание
– очень
красивая
столица,
которую
назымажной
волокитой?
схватить
шкиркуВостока
и сноваи
вают
самымпаршивца
западнымза
городом
– В Австрии действует страховая медисамым
восточным
городом
Запада.
Вена
засунуть
под душ.
Увы, это
не только
в
цина, с каждой зарплаты отчисляются
близка
россиянину
по
менталитету
и внуткино,
подобное
я
не
раз
наблюдала
и
в
средства на социальное страхование. Если
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
жизни.не работает, за него эти взносы плачеловек
и недорогой вариант провести выходные и
тит
фонд
безработных.
Это на
тактакие
называемая
Не
люблю
рассуждать
темы,
отвлечься
от своих
проблем.
страховка,
кроме
базовая,
государственная
но все
жеспрашивают
скажу. Когда
я слышу
нечто
Нас
часто
о том,
не хотим
ли
нее
существуют
еще
частные.
Врачи
бывают
мыпохожее
открыть магазины
в только
воскресенье,
чтобы
на:
«Это
секс»
или
тоже разные – те, кто работает с государ«Секс настраховкой,
одну ночь», либо
то есть
любовьКок
ственной
частники.
сему действию
не имеет,
я
нечно,
есть
те, ктоотношения
это, совмещает
(их больРУССКИЙ
, ПОЛЬСКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫКИ
шинство).
Поликлиник
здесь как таковых
нет,
снова
думаю
о
брезгливости,
а
точнее,
о
С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
уее
всех
врачей свои
кабинеты,
которые
в осотсутствии.
Тут
можно было
бы скаК ВАШЕМУ
ГАРАНТИРОВАННОМУ
УСПЕХУ
новной массе представляют собой передезать больше,
но
это
не моя
тема.профиля
–ланные
устные
ижилые
письменные
переводы
любого
квартиры
в обычных
домах.
–Да,
перевод
деловой ки невропатологу
личной
документации
этоя пришла
парадокс!
В Европе
люди
вроНедавно
– сидит
на
переговорах,
дяденька
в домашних
усатый
добродушный
де бы– сопровождение
чистоплотные,
и вокруг
чистота
выставках,
экскурсиях у камина
тапочках,
приглушенный
и порядок,
но понятия свет,
о гигиене при
Маг. Катажына
Соболевска
похрапывают
два бульдога.
Лишь медиэтом очень
даже0664
стертые.
Мало того,
Тел.: (+43)
958и86
60
цинские плакаты
на стене
муляж
черепа
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Вопреки спаду

ЙОГА

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вкусная натуральная
домашняя русская
и украинская еда
в уютном ресторане
“Казачок”

Яна �зотова,
сертифицированный
преподаватель
Моб.: +43 664 226 4746

yaizotova04@gmail.com
Время работы: вторник – суббота
с 18.00 до 23.00,
воскресенье и понедельник – выходной Студия:
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien,Ferdinandstraße
+ 43 (0)1 402 51 4830 A
www.russischessen.at
(Nestroyplatz
U2)
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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
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