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О ТОМ О СЕМ

ИСТИНА В ВИНЕ

Европейский союз в августе – октябре 2022 
года увеличил поставки вина в Россию бо-
лее чем на 40 %. Страны ЕС заметно нарасти-

ли поставки вина в РФ по сравнению с аналогичным 
периодом позапрошлого года. Лидером оказалась 
Австрия, чей экспорт вырос в шесть раз.

Forbes

УМНЫЙ В ГОРЫ НЕ ПОЙДЕТ 

На горнолыжном курорте Лех / Цюрс в Ав-
стрии, в федеральной земле Форарльберг, 
25 декабря 2022 года сошла лавина. Восемь 

человек спасли. Поиски велись с помощью про-
жекторов, в спасательной акции приняли участие 
около 100 человек, специально обученные собаки, 
а также вертолеты. 

Kronen Zeitung

АВСТРИЙЦЫ ДОВОЛЬНЫ 

Евростат опубли-
ков а л  о т ч е т  о 
ежегодном иссле-

довании, цель которого 
– выявить, насколько 
люди в ЕС удовлетворе-

ны разными аспектами 
своей жизни. В частно-

сти, анализировались такие 
параметры, как материальные 

условия, среда, занятость, обра-
зование. Согласно полученным данным, 

удовлетворенность жизнью в ЕС в 2021 году в сред-
нем составила 7,2 балла из 10 возможных.  По сте-
пени благополучия лидируют Австрия (8,0), Фин-
ляндия (7,9) и Румыния (7,7). А как в 2022 году?!

В ДЕВЯТЫЙ РАЗ ЛУЧШИЙ 

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба 
признан лучшим футболистом Австрии по 
итогам 2022 года, сообщает агентство APA. 

Согласно опросу тренеров и менеджеров 12 клубов 
австрийской Бундеслиги, Алаба набрал 58 очков. 
«Это важная награда, которая дает повод для гор-
дости. Знаю, что это был особенный год для меня, и 
я счастлив, что тяжелая работа получила призна-
ние дома», – отметил 30-летний футболист. Алаба 
получил награду в девятый раз в карьере. 

СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?
 

Свою постановку в чужом 
исполнении случайно уви-
дели в австрийских ново-

стях клоуны из Екатеринбурга. 
Трио «Без носков» отметило точное 
сходство образов, реприз, реквизита 
и костюмов. Теперь артистам предстоит 
решить: тратить время на суды, ездить в Ав-
стрию, подавать документы, оплачивать австрий-
ских юристов или рассматривать эту историю как 
бесплатный пиар. 

ВИНО 
САНКЦИЯМ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ 
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АРА со ссылкой на военных и 
полицию города. Отмечается, 
что стрельбу открыл часовой, 
находившийся на посту на тер-
ритории казармы. Командир 
военнослужащего был ранен, 
а сам караульный – застрелен. 
Сотрудники полиции проводят 
проверку.

regnum.ru/news/3768029.html 

РУССКИЙ СОБОР ОНЛАЙН 

Создан виртуальный 3D-тур 
по кафедральному собо-
ру Святителя Николая 

Венской и Австрийской епархии 
Русской Православной Церкви в 
столице Австрии. Создание вир-

Фото: © Пресс-служба фильма «Омут»

Фото: © www.rubmw.ru

Фото: © Thomas Ledl / Wikipedia

ПОЧТИ РУССКИЙ 

На большой экран вышел 
мистический ужастик 
«Омут», главную муж-

скую роль в котором сыграл 
австрийский актер Вольфганг 
Черни. Спустя десять лет после 
дебюта в российском кинема-
тографе он может похвастаться 
успехами: на русском говорит 
почти как на родном, сыграл 
более 20 ярких ролей, женил-
ся на красавице (конечно, тоже 
русской) и даже стал отцом. Вот 
что актер рассказал о своем ге-
рое: «Мне досталась главная 
мужская роль – шамана, гуру по 
имени Данила. Он – исконно рус-
ский человек, очень легкий, дру-
желюбный, живущий по древне-
русским традициям и обычаям. 
Он никакой не бандит, а наобо-
рот, очень наивный, доверчивый 
человек, который живет в дерев-
не. Для меня данное предложение 
было очень интересным, потому 
что это совсем нетипичная для 
меня роль». 

https://tnzvezdy.ru/

ПЕРЕСТРЕЛКА В КАЗАРМЕ

В ходе перестрелки на 
территории казармы 
в Винер Нойштадте 

в Нижней Австрии в начале 
января погиб 20-летний кара-
ульный, сообщает агентство 

с нового X1 и заканчивая 8-й 
серией. У участников даже была 
возможность протестировать ав-
томобили в суровых снежных ус-
ловиях. xDrive60 – единственная 
версия 7-й серии с электрической 
трансмиссией, доступная на 
данный момент. Флагман BMW, 
работающий на аккумуляторах, 
оснащен парой электромоторов, 
выдающих суммарную мощность 
544 л. с. (400 кВт) и 745 Нм кру-
тящего момента. BMW объявила, 
что в следующем году предста-
вит i7 M70 мощностью 660 л. с. 
(485 кВт) и более 1000 Нм крутя-
щего момента.

www.rubmw.ru

«АЛМАЗНАЯ 
СНЕЖИНКА» 

Бр е н д  C av i ar 
и з  Р о с с и и 
пр едс т а вил 

свое новое творе-
ние – смартфон 
iPhone 14 Pro 
Max от компа-
нии Apple, при 
отделке корпуса 
которого использо-
вали сотни бриллиантов, 
а также «дешевый» вариант, на 
оформление которого пошли 
более простые материалы. Кор-
пус гаджета изготовлен с ис-
пользованием качественного 
серебра и инкрустирован 511 
кристаллами австрийской ком-
пании Swarovski. Его стоимость 
– 23 тыс. долл. США.

туального тура стало подарком 
посольства России в Австрии 
Венской и Австрийской епархии 
в связи с 60-летием ее образова-
ния, сообщается в Telegram-ка-
нале посольства.

Фома
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ BMW I7 
2023 В АВСТРИИ 

Мер оприя тие  BMW 
Winter Technic Drive 
2022 года недавно со-

стоялось в Эцтальских Альпах, 
где немецкая марка класса люкс 
представила все виды моделей, 
оснащенных xDrive – начиная 


