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САМЫЙ ТЕПЛЫЙ ГОД 

Пр о ш е д ш и й 
год стал самым 
теплым за всю 

историю метеонаблюде-
ний в Австрии, которые 
ведутся с 1767 года. В 

частности, температурные 
показатели были значитель-

но выше средних в период с 
апреля 2018 по март 2019 года. Об 

этом сообщило австрийское Центральное управление метеоро-
логии и геодинамики. Март 2019-го стал вообще одним из самых 
теплых месяцев в истории австрийских наблюдений. По срав-
нению с прежними температурными рекордами, которые были 
зафиксированы с 1981 по 2010 год, с апреля 2018-го по март 
2019-го показатели выросли на 2,2 °C. При этом по сравнению 
со средними показателями с 1961 по 1990 год они увеличились 
на 2,9 °C. Ранее самые теплые 12 месяцев подряд наблюдались с 
июля 2006 по июнь 2007 года. Такая теплая погода в австрийских 
низинах принесла в минувшем году меньшее количество снеж-
ных осадков и дождей. Однако в этом году она ускорила рост 
многих растений. Так, абрикосовые деревья расцвели на десять 
дней раньше обычного срока, сообщает www. news.rambler.ru.

ОГОНЬ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В австрийском городе Лусте-
нау, чтобы установить миро-
вой рекорд, развели самый 

высокий костер. 60-метровое соору-
жение сгорело полностью меньше чем 

за полчаса. Организаторы возводили его 
около трех месяцев. Местные экологи выступили против этого 
мероприятия: по их словам, из-за огня в воздухе повысилось со-
держание вредных веществ, сообщает www.russian.rt.com.

РОССИЙСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬ 

ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ 
В АВСТРИИ

ПРЕМИЯ ЗА ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
У LADA VESTA SW 

Российская модель LADA Vesta SW получила премию 
за экономичность в рамках мероприятия Marcus 2019, 
которое проходит в Австрии. 

В конкурсе участвовали около 40 автомобилей, которые 
были представлены на местном рынке в минувшем году. 
Отечественные специалисты неоднократно подтверждали, 
что данная модель имеет экономичные параметры, однако 
получить подобную премию ранее не удавалось. Кроме того, 
российский автомобильный бренд продолжает работать в 
сфере совершенствования силового агрегата.

Эксперты предполагают, что новая модификация LADA 
Vesta SW сможет показать еще большую экономичность, ко-
торая также будет признана многими европейскими специ-
алистами, сообщает www.actualnews.org.

В ГОРЫ НА ДИРИЖАБЛЕ

Когда фрирайдеры намерены покорить труднодоступ-
ный склон, к вершине их, как правило, доставляет вер-
толет. Такая разновидность горнолыжного спорта на-

зывается хели-ски или хели-бординг – в зависимости от того, 
на чем будет совершен спуск. Однако экстремалы из Австрии 
решили добраться до горы Кляйнер-Фалькаштиль высотой бо-
лее 2,2 тыс. м на дирижабле, сообщает www.russian.rt.com.
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КИЕВ – ВЕНА: ЦЕНЫ ОТПАД 

Лоукостер Laudamotion, явля-
ющийся дочерней компанией 
Ryanair, начал продажу билетов по 

маршруту Киев – Вена по цене от 15 евро 
в одну сторону. Промо-тарифы доступны 
для полетов в июле и августе. На вылеты в 
мае, июне и октябре действует другой та-
риф – от 20 евро в одну сторону.

Базовая стоимость включает перевоз-
ку только одного предмета ручной клади 
с габаритами до 40х25х20 см. Пассажи-
ры, которые хотят провезти более объ-
емную ручную кладь, могут оплатить 
услугу приоритетной посадки по цене 
от 6 евро в одну сторону. Она позволя-
ет взять в салон самолета один боль-
шой предмет багажа с габаритами до 
55х40х20 см и весом до 10 кг и дополни-
тельный – с габаритами до 40х25х20 см, 
сообщает www.avianews.com. 

ОТПУСК В АВСТРИИ
ЗАКОНЧИЛСЯ ТРАГИЧЕСКИ 
ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ ТИТУЛА 
«ЮНАЯ МИСС ВСЕЛЕННАЯ»

Победительница конкурса «Юная 
мисс Вселенная – 2017» Лотте 
ван дер Зее скончалась от сер-

дечного приступа за день до своего двад-
цатилетия.

Трагедия произошла на австрийском 
горнолыжном курорте в Вестендорфе, 
где отдыхала жительница Нидерландов. 
Накануне она не жаловалась на самочув-
ствие. Утром Лотте не пришла завтракать. 
Позже родители нашли ее в гостиничном 
номере без сознания, пишет The Sun.

Врачи госпитализировали модель в мюн-
хенскую больницу, где она вскоре скончалась, 
не приходя в сознание. По предварительным 
данным, причиной смерти стал сердечный 
приступ, сообщает www.news.vse42.ru. 

«МОЛДАВСКАЯ АДЕЛЬ» 
СТАЛА СОЛИСТКОЙ ИЗВЕСТНОЙ 
АВСТРИЙСКОЙ ГРУППЫ

Певица из Молдавии Елена Кара-
физи, которую называют «мол-
давской Адель», принята в состав 

известной австрийской группы Parov Stelar 
Band. Елена родом из Кишинева, получила Ф
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сутствовали и она с мужем: «Человек
очень вульгарного поведения».

Но, конечно, совершенно неверно будет
утверждать, что большинство аристокра-
тов были пламенными борцами против на-
цистов. Кто-то служил нацистам и был чле-
ном НСДАП, кто-то поживился на «ари-
зации» имущества, принадлежащего ев-
реям. У кого были сыновья призывного воз-
раста – те были призваны в вермахт.

Разные судьбы
Бури и катаклизмы Второй мировой вой-

ны окончательно заставили аристокра-
тов вернуться в «реальный мир». И снова
больше всего пострадали аристократы
Венгрии и Чехии, которые после войны по-

теряли то, что у них еще оставалось после
конфискаций 1919 года. Теперь их земли
были полностью конфискованы комму-
нистическими правительствами, пришед-
шими к власти, а их самих заклеймили как
«классовых врагов», «поработителей и

угнетателей народа». Многие замки и
дворцы были разрушены и разграблены в
ходе военных действий.

Особенно трагична судьба графа Эм-
мериха (Имре) Чаки, который был мини-
стром иностранных дел в довоенной Вен-
грии. В 1919 году его земли, большей ча-
стью находившиеся в Чехии, были кон-
фискованы в ходе земельных реформ. По-
сле Второй мировой войны были конфи-
скованы также и остатки его венгерских
владений. Но и это еще не все! В 1948 году,
после прихода в Венгрии к власти комму-
нистов, его как «классового врага» поса-
дили в тюрьму, где он провел четыре
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Князь Адольф Шварценберг в день свой
свадьбы с принцессой Хильдой Люксембург-
ской, 1930 год

Петер Ревертера-Саландра (крайний справа в
форме хаймверовца) был убежденным мона-
рхистом и находился в тесном контакте с крон-
принцем Отто Габсбургом (в гражданском
костюме).

А помните это фото? Я давала его в одной из
предыдущих частей – вот здесь этот самый
Петр Ревертера-Саландра изображен ребен-
ком, на фото также его младший брат и мать,
урожденная графиня Альдобрандини-Боргезе

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

 1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

• антикуперозный уход • уход за 
мужской кожей • маникюр • педикюр
• покрытие Shellak и Biogel Sculpture
• бразильская эпиляция • все виды

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

• Косметические процедуры (микро-
дермабразия, лифтинг, кислотный пи-

линг, массаж)
• Юношеская косметология

• Химическая завивка и 
наращивание ресниц

• Бразильский воск, депиляция
• Косметика для будущих мам

• Кислородотерапия 
(дыхательные маски, коктейли)

• Маникюр, педикюр 
(в т. ч. мужской, детский)
• Лечение вросшего ногтя

Говорим по-русски, по-немецки
1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com
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 ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН 

  
Вена, 1- й район 

Marc-Aurel-Straße 2 
+43 1 5356980 

www.friseur1010.at 

 

Aristotelis Prountzos, Msc
врач стоматолог-ортодонт
 Стоматологическая ортодонтия 
      для детей и взрослых
 Невидимые шины 3D

Zschokkegasse 140 / 2 этаж / 1220 Wien
Tел.: 01/285 81 85 – 52
Факс: 01/280 7000 – 39
E-mail: prountzos@danubemed.at | www.danubemed.at

Прием по предварительной записи

Ваша лучшая визитная карточка:
сияющая улыбка!

разностороннее музыкальное образование 
и, как заявляют музыканты, обладает осо-
бой химией в отношениях с ними, что ожи-
вит концерты в 2019 году и в дальнейшем. 
Группа названа по сценическому имени ав-
стрийского музыканта Маркуса Фюредера, 
чей музыкальный стиль основан на сочета-
нии джаза, хауса, электро- и поп-музыки, 
сообщает сайт www.noi.md.


