
24 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №6/2019

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 
ГОД В ЧЕСТЬ 
МАКСИМИЛИАНА I 

Австрийская ка-
толическая цер-
ковь отмечает 

500-летие со дня смерти 
Максимилиана I, импера-

тора Священной Римской 
империи и одного из архитек-

торов многонациональной держа-
вы Габсбургов. На протяжении последних десятилетий Австрия 
стремилась дистанцироваться от своего имперского прошлого, 
поэтому решение публично почтить память бывшего католиче-
ского правителя знаменует перемены в современной австрийской 
культуре. Как отмечает местное издание Tiroler Tagezeitung, в фе-
стивальный год по всей стране пройдут сотни праздничных ме-
роприятий, посвященных правлению Максимилиана I, включая 
световые шоу, концерты, мюзиклы и детские программы. 

ЭТА СТРАШНАЯ БОЛЕЗНЬ 
КОРЬ

У водителя одного из авто-
бусных маршрутов в Кла-
генфурте обнаружили корь, 

когда он обратился к врачу с призна-
ками заболевания простудой. В про-

филактических целях была проведена де-
зинфекция автобусного парка, в результате чего на время было 
приостановлено обслуживание пассажиров. Представители 
департамента здравоохранения города пришли к выводу, что 
водитель почти не общался с пассажирами, поскольку у многих 
есть годовые проездные и к нему мало кто обращался за биле-
тами. Тем не менее риск распространения кори в Каринтии со-
храняется, сообщает телеканал ORF.

ВЕНСКАЯ 
КОФЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ 
В РОССИИ

ГОД ВЕНСКОЙ КОФЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

Посольство Австрии в России и компания Julius Meinl 
при поддержке Австрийского представительства по 
туризму объявили 2019 год Годом венской кофейной 

культуры в России. Это знаковое событие, которое в очеред-
ной раз укрепит отношения между нашими странами. Венская 
кофейная культура – ценность мирового значения, в 2011 году 
она была включена в список объектов нематериального куль-
турного наследия ЮНЕСКО, сообщает www.press.austria.info.

«ЗАЛЬЦБУРГ» 6-Й РАЗ ПОДРЯД 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ АВСТРИИ

Футболисты «Зальцбурга» стали чем-
пионами Австрии сезона 2018/19, 
когда 5 мая команда Марко Розе 

на выезде обыграла венскую «Аустрию» в 7-м 
туре плей-офф чемпионов – 2:1. «Зальцбург» на-

брал 43 очка и оформил победу в австрийской Су-
перлиге за 3 тура до конца. Это 13-й в истории и 6-й подряд чем-
пионский титул для команды. На прошлой неделе «Зальцбург» 
также стал обладателем Кубка Австрии, обыграв в финале «Ра-
пид» (2:0). Таким образом, в текущем сезоне команда оформила 
золотой дубль, сообщает www.sport24.ru.
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О ТОМ О СЕМ

ДЛИННЫЙ ЯЗЫК ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕТ 

Заместитель мэра австрийского города Браунау и член уль-
траправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Кристиан 
Шильхер уволился после критики, обрушившейся на него 

за стихотворение, в котором он сравнивал мигрантов с крысами. 
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставка Шильхе-
ра – единственный логичный исход сложившейся ситуации. Он 
назвал это стихотворение отвратительным, бесчеловечным и 
глубоко расистским по духу, пишет www.news.mail.ru.
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что выбор жюри был предвзятым. Также 
были высказаны подозрения, что сожи-
тель девушки, состоятельный предприни-
матель Хаймо Турин, поддерживающий 
дружеские отношения с некоторыми чле-
нами жюри, мог повлиять на результаты. 
Новый конкурс должен состояться в бли-
жайшее время. Заявку на участие в нем 
может подать любая австрийка в возрасте 
от 18 до 24 лет, обладающая «красивыми 
волосами и зубами, ухоженной внешно-
стью, спортивной фигурой» и ростом не 
менее 165 см, сообщает www.kurier.at. 

Как мы писали ранее, в прошлом году 
впервые за почти 90-летнюю историю на-
ционального конкурса красоты «Мисс Ав-
стрия» устроителям пришлось лишить по-
бедительницу титула. Даниэлу Живков из 
Линца, получившую корону в сентябре 2018-
го, обвинили в нарушении условий догово-
ра, касающихся участия в маркетинговых 
кампаниях определенных торговых марок. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРЕСТУПНОСТИ В АВСТРИИ

На основании сведений об уров-
не преступности в альпийской 
республике на начало 2019 года, 

по данным портала Numbeo, сделан вы-
вод: Австрия – безопасная страна. Она 
занимает 8 месте в мире по этому показа-
телю. Тревожит то, что в последние годы 
австрийцам стало казаться, что кримино-
генная обстановка в стране ухудшается. 

ВСЁ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Открыта новая глава в истории 
Венской торговой палаты. Ранее 
ее десять отделений были раз-

бросаны по разным районам австрийской 
столицы. Теперь всё сосредоточено под 
одной крышей – в ультрасовременном 
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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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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!

здании у метро Praterstern. Его полезная 
площадь составляет около 22 000 кв. мет-
ров, предназначенных для обслуживания 
около 140 000 членов Венской торговой 
палаты, сообщает WKO.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ 
КОНКУРСА «МИСС ВЕНА» 
ЛИШИЛИ ТИТУЛА 

Очередной конкурс красоты в 
Австрии закончился сканда-
лом. Новоиспеченной «Мисс 

Вена–2019», 23-летней Беатрис Кёрмер, 
довелось носить этот титул всего два 
дня, а потом ей пришлось вернуть коро-
ну победительницы. Вскоре после завер-
шения конкурса поползли слухи, что его 
результаты были сфальсифицированы. 
В анонимном письме, которое получили 
организаторы мероприятия, говорилось, 

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН 
 

Вена, 1- й район 
Marc-Aurel-Straße 2 
www.friseur1010.at 

+43 1 5356980 

Женские, мужские, детские стрижки  
Все виды окрашивания  

Диагностика и лечение волос 
Вечерние и свадебные прически  

Mакияж  
Наращивание волос 


