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ЕВРОПА ВЫБИРАЕТ 
РОССИЙСКИЙ ГАЗ 

Райнер Зеле, глава ав-
стрийского концер-
на OMV, участвую-

щего в реализации проекта 
«Северный поток – 2», рас-

сказал, почему Европа поку-
пает газ в России, а не в США. В 

интервью Neue Zürcher Zeitung он 
отметил, что Москва зарекомендовала 

себя как надежный поставщик энергоресурсов. По мнению Зеле, дей-
ствие контрактов на покупку российского газа до 2040 года свидетель-
ствует о том, что Европа и Россия способны оставаться партнерами 
даже в самые тяжелые времена. Он подчеркнул, что российский газ 
стоит меньше сжиженного природного газа (СПГ) из США. Закупая 
энергоноситель за океаном, европейские компании окажутся некон-
курентоспособными на фоне американских корпораций. 

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух 
ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России 
до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров 
газа в год. Запуск газопровода может состояться в текущем году, 
сообщает www.riafan.ru.

ПРЯМОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ТОКИО И ВЕНОЙ 

Одна из ведущих японских авиакомпаний All Nippon 
Airways начала выполнять ежедневные полеты между то-
кийским аэропортом Ханэда и Веной. Перед отправлени-

ем первого рейса из аэропорта австрийской столицы представитель 
корпоративного руководства авиакомпании Акира Накамура от-
метил, что на нынешний год приходится 150-я годовщина установ-
ления дипломатических связей между Японией и Австрией и что 
открыть в это время новый авиамаршрут – это большая честь. Пря-
мые авиарейсы, связывающие Японию с Веной, будут выполняться 
круглогодично впервые за три года, сообщает www.nhk.or.jp.

20 000 ЕВРО 
ЗА «ПУТИНА» 

И ЛЫСАЯ «БОРОДАТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 

НА ВЕНСКОМ БАЛУ
КАБРИОЛЕТ С АВТОГРАФОМ ПУТИНА СТАЛ 
ТРЕТЬИМ ПО СТОИМОСТИ ЛОТОМ НА АУКЦИОНЕ

Белый кабриолет Volkswagen «Жук» с автографами из-
вестных гостей свадебной церемонии главы МИД 
Австрии Карин Кнайсль, в частности Владимира Пу-

тина, был продан за 20 тыс. евро в ходе благотворительного 
телемарафона «Licht ins Dunkel», организованного телекана-
лом ORF. (После свадьбы Кнайсль пожертвовала этот авто-
мобиль на благотворительность. – Прим. ред.) По данным 
газеты Kurier, свадебный кабриолет купил некий предпри-
ниматель из федеральной земли Штирия.

Автомобиль вошел в тройку самых дорогих лотов аукцио-
на. На первом месте оказалась страница под рекламу в газе-
те Kurier, она была продана за 27 тыс. евро. На второе место 
попала прогулка по ратуше с бургомистром Вены Михаэлем 
Людвигом и последующим обедом на восемь персон. Этот 
лот приобрели за 22 тыс. евро, сообщает РИА Новости.

МАЛЕНЬКОЕ, ДА УДАЛЕНЬКОЕ

Сайт Big 7 Travel разместил 
венское Fenstercafe, владель-
цем которого является укра-

инец Александр Ямковой, на второй 
строчке рейтинга топ-50 заведений 
Европы. Как отмечается, «Fenstercafe 

– это, пожалуй, самое красивое ко-
фейное окошко в мире. Кофейня дей-

ствительно небольшая, именно поэтому 
она получила такое название».

Как рассказывает на собственном сайте сам 
владелец, готовить ароматный напиток он учился у лучших 
мастеров Австрии. Для посетителей он создает милые рисун-
ки на кофе и публикует их на своей странице в Instagram. А 
еще продает кофейные зерна всем, кто желает наслаждаться 
этим ароматным напитком дома.
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Танцевальная программа состояла из 
торжественного выхода и полонеза в испол-
нении 144 пар дебютантов в возрасте от 17 
до 24 лет. Концертная часть продолжилась 
вальсом Иоганна Штрауса-сына «На пре-
красном голубом Дунае», после чего пары 
хором произнесли фразу «Alles Walzer!», 
пригласив всех гостей присоединиться к 
ним. Весь вечер играл оркестр Венской опе-
ры, состоящий из 150 музыкантов.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В АВСТРИИ 
РАСТУТ

В третьем квартале 2018 года дома и 
квартиры в стране подорожали на 
2,57 % в квартальном и на 5,71 % в 

годовом исчислении. Такие данные пре-
доставил Центробанк Австрии (OeNB). 
Во втором квартале 2018-го годовой рост 
цен составлял 4,94 %, в первом квартале – 
7,32 %, пишет Global Property Guide. 

К концу третьего квартала 2018 года жи-
лье в Вене подорожало на 2,66 % в квар-
тальном и на 4,31 % в годовом исчислении. 

Статистическое ведомство Австрии 
оказалось более сдержанным в своих 
подсчетах. По его данным, за год жилье 
в стране выросло в цене всего на 2,71 %. 
При этом новостройки подешевели на 
2,68 % в годовом и на 1,04 % в кварталь-

ном исчислении. Вторичное жилье по-
дорожало на 2,16 % в квартальном и на 
4,73 % в годовом исчислении.

Запас жилья сокращается, а на недви-
жимость в Австрии есть высокий спрос. 
За первые три квартала 2018-го общее 
число разрешений на строительство 
квартир снизилось на 5,6 % в годовом ис-
числении, сообщает www.polpred.com.

НЕТРЕБКО – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА АВСТРИИ

В Венской государственной опере 
состоялся 63-й Венский оперный 
бал. Главным украшением этого 

традиционного мероприятия стало вы-
ступление российской оперной певицы 
Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эй-
вазова, передает ТАСС.

По традиции бал начинается с пролога, 
в котором принимают участие известные 
артисты. В этом году его открывали Не-
требко с супругом. Сначала Юсиф Эйва-
зов исполнил арию Калафа Nessun dorma 
из оперы Джакомо Пуччини «Турандот», 
затем Анна спела песню Луиджи Ардити 
Il bacio («Поцелуй»). И в конце оба ис-
полнили O soave fanciulla («Милая де-
вушка») из оперы Пуччини «Богема».  
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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!
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ГРАНДИОЗНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ 

В б л и ж а й ш и е 
месяцы улица 
Rotenturmstrasse  

превратится в пеше-
ходную зону. Строитель-
ные работы начались еще 
в марте, когда приступили к 
прокладке электро- и газовых ком-
муникаций, а в течение всего апреля улица будет закрыта. 
Автобусы теперь следуют по другому маршруту, а линия 3А в 
период реконструкции – с апреля по ноябрь – работать не бу-
дет. С июня по ноябрь планируют положить новое дорожное 
покрытие. На месте, где ранее находилась стоянка фиакров, 
организуют временную зону разгрузки товаров для магази-
нов, а стоянку такси перенесут на Brandstätte 7 и Franz-Josefs-
Kai. Во время проведения работ жители местных домов и пе-
шеходы будут и далее иметь доступ к подъездам и магазинам 
на Rotenturmstrasse, сообщает Wirtschaftskammer Wien. 

Каждый год мероприятие посе-
щают высокопоставленные гости со 
всего мира. В этот раз президент Австрии 
Александр Ван дер Беллен пригласил Ауму Обаму – сводную се-
стру бывшего президента США Барака Обамы, а канцлер Себа-
стьян Курц – премьер-министра Северной Македонии Зорана 
Заева. Кроме того, внимание журналистов привлекла Кончита 
Вурст (австрийский певец Том Нойвирт). «Бородатая женщина» 
показалась на публике полностью лысой.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал Анну Нетребко «ви-
зитной карточкой страны». Об этом он написал в своем Twitter 
после встречи с оперной дивой и ее семьей у себя в канцелярии 
в преддверии Венского оперного бала, сообщает www.mir24.tv.

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

Церемония открытия историко-документальной выстав-
ки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» 
состоялась во дворце Хофбург в центре Вены. Работа 

передвижной экспозиции продлится до 11 апреля, сообщили в 
научно-просветительском центре «Холокост», который вместе с 
Российским еврейским конгрессом выступил ее организатором. 

Экспозиция создана на основе уникальных документов 
и фотографий из 15 архивов, музеев и фондов России, Гер-
мании, Франции, Швейцарии и Украины. Она раскрывает 
масштабы Холокоста на оккупированной территории СССР, 
а также показывает роль Красной армии в спасении евреев 
Европы. Посетители смогут узнать о судьбах освободителей 
и выживших, а также о подвиге советских медиков, вылечив-
ших большинство спасенных, сообщает ТАСС.
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S7 AIRLINES И UTAIR СНОВА В ВЕНЕ

Авиакомпания S7 Airlines с 30 апреля 2019 года возоб-
новляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Вену 
и обратно. Авиабилеты уже в продаже. Рейсы будут 

осуществляться на современных комфортабельных лайнерах 
Airbus A320 по вторникам, четвергам (до 09.05.2019) и вос-
кресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово – в 15.35, прилет в 
Вену – в 17.50 по местному времени. Обратный рейс вылетает 
в 18.25 и прилетает в Москву в 22.15. Время вылета сплани-
ровано таким образом, чтобы до Вены можно было удобно 
добраться не только из Москвы, но и из российских городов 
широкой маршрутной сети S7 Airlines с минимальными сты-
ковками в аэропорту Домодедово. 

Авиакомпания Utair, приостановившая на период низкого 
сезона полеты в Вену, возобновит их с 25 апреля. Билеты до-
ступны на все дни с 25 апреля по 26 октября (дата окончания 
действия летнего расписания), сообщает www.travel.ru. Ф
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Открытие выставки: посол РФ в Австрии Д. Любинский, Х. Лессинг, 
бывшая заключенная Освенцима Х. Кински, президент Национального совета 
Австрии В. Соботка, И. Альтман, посол ФРГ в Австрии Й. К. Хайндл
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Александр Ван дер Беллен с женой 
и Аумой Обамой


