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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

В рубрике «Адаптация 
в эмиграции» в своем 
блоге я обычно рас-
сказываю о наблю-

дениях и ощущениях, которые 
у меня накопились после 3,5 лет 
жизни в Австрии. Практически 
все эти ощущения личные, не 
претендующие на исключитель-
ность, и написаны с долей юмо-
ра и доброй улыбкой. За время 
жизни в Австрии у меня получи-
лось сложить мнение о том, како-
му типу людей не стоит переез-
жать в эту страну и, скорее всего, 
вообще в Европу. 

Ниже я перечислю утвержде-
ния, которые для жителей со-
временной Европы являются не-
приемлемыми. И в силу того, что 
вас будут окружать люди других 
взглядов, возможно, вам будет 
некомфортно пребывать в Ав-
стрии или другой европейской 
стране. 

АДАПТАЦИЯ АДАПТАЦИЯ 
В ЭМИГРАЦИИ: В ЭМИГРАЦИИ: 

вам не стоит вам не стоит 
переезжать переезжать 

в Австрию, если…в Австрию, если…

1. МНЕ ВАЖНО ЖИТЬ ТАМ, 
ГДЕ ВКУСНАЯ «КОЛБАСА»

Очень популярное утвержде-
ние, которое появилось еще в 
90-е годы, когда соотечествен-
ники из бывшего Союза переез-
жали в зарубежные страны на 
любых условиях. В сегодняшних 
реалиях, если вас все устраивает 
на родине, вам комфортно, спо-
койно и безопасно, то ехать ради 
«колбасы» не имеет смысла. Пе-
реезд и адаптация – это намно-
го более сложные процессы, 
чем любовь к вкусным сыру и 
вину. Такому типу людей я всег-
да рекомендую ежегодные путе-
шествия в Европу или Турцию. 
Этого будет вполне достаточно.  

2. ВАША СВОБОДА – 
ЭТО ОТСУТСТВИЕ ПРАВИЛ

Законы и правила поведения 
в ЕС и Австрии – это не удел 
слабых людей без знакомств и 
связей. Для местных жителей, 
притом что они не любят вы-
полнять их слепо, законы – это 
своего рода договоренность 
друг с другом, а не «воля вла-

сти». Нарушая закон, вы не об-
манываете какое-то там госу-
дарство, вы обманываете своих 
друзей, знакомых, родителей, 
детей, всех, кто вас окружает в 
этой стране. Власти могут вас, 
конечно, наказать, если пойма-
ют. Но логика самого закона не 
в этом. Это коллективный дого-
вор, который выполняют все, а 
не только те, у кого не хватает 
смелости его нарушить.  

3. ВЫ НЕ ХОТИТЕ УЧИТЬ 
НОВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Подобные сложности испы-
тывают многие наши соотече-
ственники. Для них это часто 
бóльшая проблема, чем деньги. 
Сегодня изучение языков в мире 
и особенно в Европе – это во-
обще не вопрос необходимости. 
Это делают все и считают совер-
шенно естественным. Молодые, 
пожилые, местные и приезжие 
учат не один язык, а несколько. 
Австрийцы, которые с детства 
говорят на двух языках – немец-
ком и английском, – осваивают 
испанский или итальянский, а 

СЕГОДНЯ 
РАССКАЖУ ВАМ 
О ТОМ, КОМУ НЕ 

СТОИТ ПЕРЕЕЗЖАТЬ 
В АВСТРИЮ
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закончится провалом. Так что я 
настоятельно не рекомендовал бы 
эмиграцию. Вы просто потратите 
время, а переубедить европейцев 
не получится.    

5. МОЯ РОДИНА – ЛУЧШАЯ 
НА СВЕТЕ СТРАНА, НО ВСЕ 
ПРОТИВ НЕЕ 

Для многих эмигрантов может 
оказаться большим сюрпризом, 
что к их родине «никак» не отно-
сятся. Вы переезжаете в четкой 
уверенности, что все Россию не-
навидят или любят, а в той же Ав-
стрии жителям все равно. И дело 
тут не в России. Им также все 
равно, если вы из США, Вели-
кобритании, Китая или Австра-
лии. Для части наших эмигрантов 
это довольно обидный факт, и они 
погружаются в мир российского 
телевидения, уже находясь в Ев-
ропе. После чего замыкаются в 
себе и очень хотят вернуться до-
мой. Так что, если для вас величие 
вашей родины является важной 
составляющей, вам будет неуютно 
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немалое число моих знакомых из-
учали русский. 

Если изучение иностранного 
языка представляет для вас про-
блему, то я настоятельно не реко-
мендую вам думать об эмиграции 
в Австрию и Европу. Понятное 
дело, что почти в каждой стра-
не вы сможете найти какой-то 
микромир русскоязычной ди-
аспоры, как-то обустроиться и 
прижиться, но очень быстро вам 
захочется вернуться на родину. 
Важно помнить, что сегодняшняя 
Европа – это не разговор о необ-
ходимости учить язык. Это во-
прос о том, сколько именно язы-
ков ты хорошо знаешь!  

4. ВЫ «НЕ ПОСЛЕДНИЙ» 
ЧЕЛОВЕК В РОССИИ / 
КРАСНОДАРЕ / МОСКВЕ

Не знаю, как получается в Рос-
сии так долго сохранять эту кри-
минальную романтику 90-х, но 
многие в Краснодаре все еще жи-
вут в том особенном мире, где есть 
понятия, понты и какие-то приду-
манные законы. Для таких людей 
Австрия и Европа будут по мень-
шей мере скучными. Все тут пока-
жутся трусами, которые чуть что 
жалуются в полицию. Сила и на-
глость в Австрии – это удел сла-
бых и необразованных людей, с 
которыми просто не захотят свя-
зываться. А значит, ваша адапта-
ция в этой стране как минимум 

в Австрии. Эта страна несколько 
про другое. Она о комфорте, ра-
боте, созидании и самореализа-
ции. А самопожертвование ради 
каких-то эфемерных целей, в 
которых вы даже не принимаете 
очное участие, в Австрии будет 
выглядеть нелепо. Здесь вы буде-
те скорее казаться наивным и не-
далеким человеком.    

6. ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ ЭТИХ 
«АМЕРИКАНЦЕВ / 
БРИТАНЦЕВ / ИТАЛЬЯНЦЕВ 
/ ЕВРЕЕВ / АЗИАТОВ»

Вопрос национальности, ксено-
фобии и расизма для эмигранта 
очень сложный. После переез-
да вы сами становитесь одним 
из представителей тех групп, к 
кому относятся предвзято не-
образованные люди. Так что, 
если у вас с этим вопросом про-
блемы, переезд обернется для 
вас катастрофой. Кроме негатив-
ных эмоций и невозможности 

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

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 37

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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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

адаптироваться, вам будет неком-
фортно. Мало того, вас будут окру-
жать в том числе и те, кого вы так 
недолюбливаете.  

7. ЗДЕСЬ ПРОСТО ПЛАТЯТ 
БОЛЬШЕ 

Еще одно заблуждение тех, кто 
намерен эмигрировать. Зарплата 
– это не то, ради чего нужно пе-
реезжать. Все же на родине у вас 
много друзей, которые могут по-
мочь в трудную минуту – работой 
или деньгами. А за рубежом вы 
окажетесь один на один со всеми 
проблемами. Так что любые день-
ги разлетятся очень быстро. Если 
у вас нет цели адаптироваться в 
новой стране, в новом обществе, 
то ехать исключительно «за моне-
той» или, как было сказано выше, 
«колбасой» – это путь в никуда. Не 
тратьте свое время.  

8. ГОСУДАРСТВО И РОДИНА 
– ЭТО ОДНО ЦЕЛОЕ 

Сложно адаптироваться в новой 
стране, если для вас родина и го-
сударство являются синонимами. 
Все же родина – это понятие на 
уровне ощущений. Это ваши вос-
поминания, чувства, которые вы 
испытываете. Если вы из России, 
то приятно будет услышать рус-
скую классическую музыку в Вен-
ской опере, увидеть постановку 

русского балета, картину художни-
ка, который родом из того же горо-
да, что и вы. Но часто государство 
– это стратегии, где «что такое хо-
рошо и что такое плохо» меняется 
буквально каждый день. Сегодня 
для вашего родного государства 
вы можете быть тем, кто продвига-
ет ценности своей страны, а завтра 
становитесь предателем родины. 
Сегодня вы можете переехать в 
дружественную страну, а завтра 
быть уже на территории врага. Это 
точно вгонит вас в депрессию и вы-
зовет самые грустные чувства.  

9. СИЛА РЕШАЕТ ВСЕ

Если вы уверены, что одним из 
аргументов в споре может быть 
ваше физическое преимущество, 
то Австрия и Европа точно не 
для вас. Мало того, такая точка 
зрения и линия поведения здесь, 
в Австрии, может закончиться 
для вас огромным штрафом или 
даже депортацией. Умение вести 
спокойный и внятный аргумен-
тированный спор в этой стра-
не – это необходимость, кото-
рой нужно научиться. Без этого 
эмиграция в Европу закончится 
быстрым отъездом домой. Как я 
уже неоднократно говорил, если 
вы не замечаете бытового хам-
ства в России, значит, в Австрии 
и Европе вам точно будет скучно 
и некомфортно!  

10. «Я И БЕЗ ВАШИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ ЛУЧШЕ 
ЗНАЮ»

В России я не раз сталкивал-
ся с пренебрежительным отно-
шением к образованию. Часто 
смекалка у россиян подменяет 
знания. Но смекалку нельзя за-
менить процессом обучения, ана-
лиза информации, взвешивания 
разных точек зрения, стратегий 

и опыта предыдущих лет. Это 
сразу же заметно, если вы обща-
етесь с образованными людьми. 
Тут важно понять, что в Австрии 
сложно получить диплом, не 
отучившись по-настоящему. Но 
самое главное, что в этом обще-
стве к знаниям и науке относят-
ся по-другому. Хитрый и ушлый 
человек, как мне кажется, у ав-
стрийцев больше вызывает же-
лание дистанцироваться, чем 
как-то коммуницировать с ним. 
Тут все хорошо зарабатывают и 
спокойно живут. Нет смысла го-
родить какие-то серые схемы. Так 
что, если вам нравятся истории, 
где кто-то как-то подзаработал 
быстрых денег, то Австрия вас 
точно разочарует. Здесь даже ос-
новное направление стартапов – 
это биомедицина, промышленное 
производство, разработка нового 
оборудования и прочая скучная 
и неинтересная ерунда для «за-
учек». Так что я настоятельно не 
рекомендую вам тратить свое 
время на эмиграцию.  

ВМЕСТО ВЫВОДОВ

Для меня Австрия была и оста-
ется замечательной страной с 
мощным социальным блоком, где 
жители платят высокие налоги и 
получают взамен высокие стан-
дарты жизни. Это страна социаль-
но-общественного договора, где 
рыночные отношения смогли ско-
оперироваться с общественными 
благами. Виной тому, как мне ка-
жется, то самое образование и же-
лание развиваться. Если ощущать 
себя в каком-то общественном 
комфорте, не особо выделяясь, 
является для вас приятным жиз-
ненным выбором, то Австрия вам 
обязательно понравится.   

Текст и фото: 
Анатолий Паринов, г. Линц

www.emigrants.life


