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Австрийка 
Франциска 

Доннер — 
самая первая 
«первая леди» 
Южной Кореи

Ли Сын Ман (в темном костюме) 
с первой женой (рядом с ним), отцом, 

сыном и сестрами

Франциска Доннер (1900–1992) 
и ее супруг Ли Сын Ман (1875–1965), 

первый президент Республики Южная Корея

Ф ранциска родилась 
в 1900 году под 
Веной в семье со-
стоятельного фа-

бриканта (отцу принадлежа-
ла фабрика по производству 
содовой). Ее мать была ита-
льянской оперной певицей, 
которая отказалась от карье-
ры ради брака.

Франциска посещала ка-
толическую школу и затем 
изучала иностранные языки 
в Венском университете, ко-
торый окончила со степенью 
доктора филологических наук.

После смерти отца девушка 
получила свою долю наслед-

ства, стала путешествовать 
по миру, успела побывать за-
мужем и развестись. Ее про-
фессиональная карьера пе-
реводчика и сотрудницы на 
младших дипломатических 
должностях началась в Лиге 
Наций в Женеве.

Там же, в Женеве, 33-летняя 
Франциска познакомилась с 
58-летним Ли Сын Маном. 
Он был разведен с первой (ко-
рейской) женой, а его един-
ственный сын умер в детстве.

Ли Сын Ман происходил из 
обедневшей дворянской се-
мьи и был потомком короля 
Тхэджона в 16-м поколении. 

РАНЕЕ Я ПИСАЛА ОБ АВСТРИЙКЕ ИНГЕ ЭБЕРХАРДТ, 
КОТОРАЯ БЫЛА ПРИНЦЕССОЙ БИРМАНСКОГО 
КНЯЖЕСТВА («НВЖ» № 12/2015). А В ЭТОТ РАЗ 

РАССКАЖУ О ДРУГОЙ АВСТРИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЕ, 
КОТОРУЮ ЛЮБОВЬ ТОЖЕ ЗАНЕСЛА В АЗИЮ.
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Некоторое время он учился в 
школе, основанной американ-
скими миссионерами, где и 
выучил английский язык.

Ли Сын Ман вступил на 
опасную стезю борьбы против 
японского господства в Корее, 
когда Франциски еще не было 
на свете. Ему пришлось отси-
деть несколько лет в тюрьме, 
где он стал убежденным хри-
стианином. А когда в 1904 
году Корея попала под про-
текторат Японии, он с женой 
и сыном эмигрировал в США. 
Образование в области соци-
ально-экономических наук 
получил в Вашингтонском 
университете (бакалавр), а за-
тем продолжил в Гарвардском 
(мастер). После смерти сына 
супруги развелись.

Ли Сын Ман приезжал в 
Вену просить у матери Фран-
циски руки ее дочери, однако 
та была против этого союза. 
Пара поженилась без благо-
словения тещи. Свадьбу от-
праздновали в Нью-Йорке.

Наверное, это была любовь, 
несмотря на 25-летнюю раз-
ницу в возрасте. Ли Сын Ман, 
живший в изгнании, в 30-е годы 
не имел никакой политической 
перспективы, чтобы Франциска 
выходила за него по расчету. И 
для него (даже если он и плани-
ровал вернуться в Корею для 
участия в политической жизни) 
европейская жена тоже была не 
лучшим вариантом.

Оба – католики, образован-
ные, с широким кругозором, 
повидавшие мир космополи-
ты, владевшие несколькими 
языками. Оба уже имели за 
плечами опыт семейной жизни 
и вступали в брак сознательно.

Франциска последовала за 
мужем в США. Пара жила на 
три города: Нью-Йорк, Ва-
шингтон и Гонолулу. Гавайи (до 
1959 года – самостоятельное 
государство) в те времена были 
местом компактного прожива-
ния корейской диаспоры.

Франциска работала пере-
водчиком, а также была секре-
тарем мужа. В США она стала 
писать свое имя на итало-аме-
риканский манер – Франческа.

***
После капитуляции Япо-

нии во Второй мировой войне 
и окончания колониального 
периода для Кореи у Ли Сын 
Мана появилась возможность 
вернуться на родину. Верная 
супруга последовала за му-
жем. Для корейцев европей-
ская жена у политика была 
экзотикой и сенсацией.

К моменту приезда в Корею 
Франциска уже довольно при-
лично владела корейским.

Страна была разделена и 
находилась под контролем 
СССР и США. В северной ча-
сти был установлен коммуни-
стический строй, а в южной в 
1948 году первым президен-

Наверное, это была любовь, несмотря на 25-лет-
нюю разницу в возрасте. Ли Сын Ман, живший в из-
гнании, в 30-е годы не имел никакой политической 
перспективы, чтобы Франциска выходила за него 
по расчету. 

Франциска с корейскими женщинами

1940. США

Франциска и ее супруг 
Ли Сын Ман в Гонолулу. 

Ноябрь 1935 г.
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том молодого государства из-
брали Ли Сын Мана. 

Франциска стала самой пер-
вой «первой леди» Южной Ко-
реи. Она полюбила свою новую 
родину, язык, корейскую культу-
ру, кухню, часто носила нацио-
нальную одежду. Она принесла в 
страну западный обычай, соглас-
но которому первая леди присут-
ствует на многих официальных 
мероприятиях.

После вступления в должность 
Ли Сын Ман начал жесткую 
кампанию против коммунизма. 
Он выбрал авторитарный стиль 
правления и разрешил внутрен-
ним силам безопасности пытать 
подозреваемых коммунистов и 
северокорейских агентов.

Оба – Ли Сын Ман на юге и 
Ким Ир Сен на севере – ста-
вили себе целью объединение 
обеих частей страны. Но во-
енные действия на Корейском 
полуострове в 1950–1953 годах 
сделали это невозможным.

По окончании войны, нанес-
шей огромный материальный и 
экономический ущерб, государ-
ство оказалось в тяжелом по-
ложении и зависело от помощи 
США. Южная Корея в 50-е годы 
считалась страной третьего мира 
и по экономическому развитию 
находилась на уровне Нигерии. 
В большинство домов не было 
проведено электричество, а во-
ловья упряжка являлась основ-
ным видом транспорта до конца 
1960-х. Президентский оклад Ли 
Сын Мана составлял в пересче-
те 37 долларов США. Оппозиция 

обвиняла президента и его пра-
вительство в коррупции и при-
своении общественных денег и 
средств из американской помощи.

В 1952 году Ли Сын Ман был 
переизбран на второй срок, по-
лучив большинство голосов. В 
1956-м он снова выиграл выбо-
ры с 70 % голосов, а его сопер-
ник набрал 30 %.

Ли Сын Ман видел себя мес-
сией корейского народа и был 
абсолютно уверен в том, что он 
знает, «как надо», и никто не по-
смеет угрожать его власти или 
серьезно претендовать на нее. 
Стиль его руководства был та-
ким, что Ли Сын Ман мог смело 
подписаться под фразой Людо-
вика XIV «Государство – это 

я». Сначала такой удобный для 
американцев, он становился все 
более неуправляемым.

***
У супругов не было собственных 

детей. Они усыновили двух маль-
чиков – Rhee Un-soo и Lee Kang-
seok, дальних родственников Ли 
Сын Мана.

Кстати, второй мальчик даже не 
являлся сиротой, он был сыном лич-
ного секретаря Ли Сын Мана. На-
верное, в Азии в те годы это счита-
лось знаком особого расположения.

***
В 1960 году 84-летний Ли Сын 

Ман в четвертый раз выдвинул 
свою кандидатуру на пост пре-
зидента и снова «победил». Но 
уже в день выборов в стране на-
чались беспорядки, вызванные 

1957. 82-й день рождения Ли Сын Мана. 
Слева – приемный сын Rhee Un-soo

1957. Даже по фото видно, 
как они любят друг друга

Франциска передает детям американскую 
гуманитарную помощь

Франциска стала первой леди Южной Кореи. Она по-
любила свою новую родину, язык, корейскую культуру, 
кухню, часто носила национальную одежду.
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слухами о фальсификации итогов 
голосования. Они переросли в 
массовые протесты и столкнове-
ния со множеством пострадавших 
и погибших. Протестующие за-
хватили резиденцию президента.

После того как войска отказались 
стрелять, весь Сеул оказался под 
контролем протестующих. Парла-
мент страны в экстренном поряд-
ке принял резолюцию об отставке 
президента и назначил новые пре-
зидентские выборы. 26  апреля Ли 
Сын Ман подписал заявление о до-
бровольной отставке.

28 апреля, в то время как проте-
стующие захватили официальную 
резиденцию президента, Ли Сын 
Ман вместе с супругой и прием-

ным сыном Rhee Un-soo на са-
молете, принадлежавшем ЦРУ, 
покинули страну. Второй сын, Lee 
Kang-seok, в том же 1960 году 
свел счеты с жизнью, сначала убив 
своего родного отца.

Говорили, что Франциска в знак 
благодарности хотела подарить 
пилоту, вывезшему их из Сеу-
ла, кольцо с бриллиантом, но тот 
отказался. Бывший президент с 
семьей поселился в столице шта-
та Гавайи, Гонолулу. Южнокорей-

ский суд лишил его на семь лет 
всех гражданских прав на родине.

До конца жизни Ли Сын Ман 
был уверен, что стал жертвой за-
говора, в котором принимали уча-
стие коммунисты, оппозиция и 
американский Госдеп.

Франциска ухаживала за мужем, 
который слег после двух инсультов. 
Он умер в 1965 году в возрасте 90 лет.

Следующие пять лет Франциска 
провела в родной Австрии. Но в 
1970 году вернулась в Корею и жила 
там вместе с семьей приемного сына 
Rhee Un-soo. В Корее она оставалась 
популярной и почитаемой вплоть до 
самой смерти в 1992 году.

Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором

гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

•• ведение беременности ••
•• помощь при родах •• операции ••
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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Адрес: Donau-City-Str. 12/1/001
Тел.: 01 / 260 58 36                              моб.: 0676 / 419 55 53

www.dr-georgiev.com 

 ведение беременности 
 помощь при родах  операции 
 YAG-лазер (при опущении влагалища, 

при недержании мочи, при атрофии слизистой влагалища, 
для омоложения половых органов)

OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

Тел: +43 650 4803669
titovam150@gmail.com
www.psyonline.at/titova_maria

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 ПОДБОР ОЧКОВ   ПОДБОР ОЧКОВ    ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ  ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 
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ДЕТСКИЙ ВРАЧ
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

ЧАСТНЫЙ ПРИЕМ 
в Wiener Privatklinik
1090 Wien, Lazarettgasse 25
Тел.: +43 1 401 80 70 10 
Моб. : +43 (0) 688 817 34 33

ПО СОЦИАЛЬНОЙ СТРАХОВКЕ 
в 2620 Neunkirchen 

(bei Wr. Neustadt)
Schöllerstraße 6

Тел.: +43 (0) 26 35 64 379

С семьей приемного сына


