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Как мне кажется, осень – это 
самое австрийское время 
года, если так вообще мож-
но выразиться. За четыре 
года жизни в этой стране я 
убеждался в этом не раз. О 
том, что такое осень в Ав-
стрии и что она означает 
для австрийцев, я расскажу 
в этом материале.

Австрийская погода, по 
мнению местных жите-
лей, крайне непостоянна. 
Они часто жалуются, что 

в Австрии в один день могут быть 
и дождь, и солнце, и жара, и холод. 
У меня – эмигранта из славного 
российского города Краснодара 
– эти заявления вызывают улыб-
ку. Ведь в Краснодаре в один день 
могут быть снег с градом, жара и 
последующее обледенение после 
потопа. Австрийской погоде дале-
ко до таких катаклизмов, но мест-
ные жители не любят сравнивать, 
они любят жаловаться на нее при 
очередном small talk.

Осень в Австрии чаще всего 
начинается прямо 1 сентября, 
как бы странно это ни звучало. 
Если в Краснодаре и в декабре 
может быть 20 градусов тепла, а 
весь сентябрь местные жи-
тели проводят на море, 
то здесь все несколько 
иначе. С начала меся-
ца по вечерам заметно 
холодает. Уже дует 
пронизывающий 
ветерок, дни ста-
новятся более 
серыми, погода 
– промозглой, а 
уже с начала ок-
тября наступает 
зимний период, 
который, скорее 
всего, продлится до 
апреля. 

На мой взгляд, вся австрийская 
мода подходит именно для осен-
него времяпрепровождения. 
Курточки, свитерки, пиджачки – 
все это позволяет местным жи-
телям умело и без эпатажа под-
черкнуть свой стиль. 

Осенью здесь становится так 
уютно, как будто все ждали 

окончания летнего безумия и 
веселья. А теперь наконец-то на-
стала пора готовиться к самому 
главному периоду в жизни Ав-
стрии – к Рождеству. 

Именно с сентября вино, 
кофе и чай, которые так 

популярны в этой стране 
и имеют множество тра-
диций, возвращаются на 

столики в ресторанчи-
ках, заменяя апероль, 

«шприцер»  (нем. 
Spritzer) и пиво. 

А в с т р и й с к а я 
кухня и местные 
напитки – все это 
гораздо больше 

подходит не для ве-
сеннего или летнего 

отдыха, а для прохладно-
го вечера, когда уже начинает 

рано темнеть. 
Природа Австрии преобра-

жается и наполняется краска-
ми. Местные жители как будто 
специально, зная о том, что осе-
нью может наступить хандра, 
высаживают множество деревь-
ев, кустарников и ярких декора-
тивных растений, чтобы сделать 

ИМЕННО С СЕНТЯБРЯ 
ВИНО, КОФЕ И ЧАЙ, 

КОТОРЫЕ ТАК ПОПУЛЯР-
НЫ В АВСТРИИ И ИМЕЮТ 
МНОЖЕСТВО ТРАДИЦИЙ, 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА 
СТОЛИКИ В РЕСТОРАНЧИ-
КАХ, ЗАМЕНЯЯ АПЕРОЛЬ, 

«ШПРИЦЕР» И ПИВО. 

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

НАБЛЮДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЭМИГРАНТА:ЭМИГРАНТА:  

Осень Осень 
в Австриив Австрии
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которую я никогда не любил. Я 
родился летом и обожаю жару, 
так что заниматься самобичева-
нием совершенно не мое. Но в 
Вене и Австрии в целом я увидел, 
как местные жители научились 
переживать этот отрезок года. 
Здесь понимаешь, что даже осе-
нью можно наслаждаться опре-
деленными моментами. Конеч-
но, для этого твоя жизнь должна 
быть жизнью, а не борьбой за 
выживание. Но с австрийской 
педантичностью, размеренно-
стью и планированием всех дел 
осень – это лишь незначитель-
ная часть года, которую мож-
но провести с пользой. Это как 
промежуток между отпуском и 
открытием рождественских рын-
ков в середине ноября. А там еще 
Хеллоуин и множество других 
праздников и поводов для радо-
сти, которые делают этот период 
умиротворяющим. 
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палитру осенних красок макси-
мально разнообразной. 

После летнего безумия страна 
начинает постепенно возвращать-
ся в рабочий ритм. Новостная 
лента уже пестрит сообщениями. 
На улицах можно чаще увидеть 
людей, которые торопятся на де-
ловую встречу. Да и вообще всё 
приходит в какое-то более дина-
мичное движение. 

Врачи и другие специалисты 
возвращаются из отпусков, так 
что многие местные жители вы-
глядят несколько расслаблен-
ными и отдохнувшими. В этом 
году это было заметно, а вот в 
прошлом из-за пандемии все вы-
глядело по-другому. Из-за кур-
царбайта значительная часть 
австрийцев вообще не понимала, 
какой сегодня день недели, ме-
сяц и когда осень. Этот же год все 
вернул на круги своя. 

Для меня осень всегда была 
грустной и депрессивной порой, 

В Вене приятно застать солнеч-
ную осень, ее ждут все. Потому 
что именно она подчеркивает весь 
сдержанный имперский стиль. 

Этот год для нас с женой осо-
бенный, поскольку мы в первый 
раз проведем осень в Вене, а не в 
Линце. Что из этого получится, вы 
обязательно узнаете из моих но-
вых материалов. А пока что всех 
с праздником, с осенью и с при-
ближающимся к нам австрийским 
рождественским настроением!

Анатолий Паринов, Линц – Вена
www.emigrants.life

бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

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
�ел.: +43 676 844 34 2200

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

• высококачественные кальяны с табаком 
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств 
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
�асы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
��� ���

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

Пельмени, вобла, квас,
книги, журналы, диски...

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95 
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Тел.: +43 676 844 34 22 00
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 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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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Единственный 
русскоговорящий 
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более 
35-ти лет

Русская баня с парилкой
Chalet HeufeldChalet Heufeld

+43 664 914 8398
Zuckerhut-Siedlung 3a

2640 Gloggnitz

А также:
 DКомфортное шале на 8 гостей

 DМастер-классы различной
тематики
 DМангал, газовый гриль,

 учаг для плова
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Грузинские вина премиум класса

Тел.: +43 0660 30 28 004
www.duruji-valley.ge

Email: geowinevalley@gmail.com


