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БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ 

В Айзенштадте разыгралась криминальная драма: средь бела 
дня похитили 88-летнюю Магдольну Терезию Отрубай – 
мать управляющего фондом Эстерхази, который считается 

одним из богатейших наследных фондов в Европе, сообщает теле-
канал Oе24. По свидетельствам очевидцев, после обеда пожилая 
дама прогуливалась с сиделкой, неожиданно перед ними резко 
остановились два черных внедорожника, из которых выскочили 
двое мужчин и женщина, они оттолкнули помощницу в сторону 
и втащили Магдольну Отрубай в один из автомобилей. Сиделка 
обратилась в полицию, после чего в районе городов Айзенштадт и 
Нойзидль-ам-Зее началась поисковая операция. Тем временем ав-
томобили с похитителями двигались к венгерской границе. В связи 
с этим злоумышленников объявили в международный розыск. 

Спустя несколько часов в полицию обратилась дочь Магдоль-
ны Отрубай и сообщила, что мать находится у нее дома. Проку-
ратура обвинила родственницу пожилой дамы в ее насильствен-
ном удержании. Кроме того, обвиняемой, по всей вероятности, 
придется оплатить расходы по поискам матери.  

«Несомненно, речь идет об интриге в семье Отрубай. Не ис-
ключено, что дочь похитила мать с целью шантажа и полу-
чения материальной выгоды», – прокомментировал ситуацию 
друг семьи Эстерхази Норберт Ван Хандель. 

Спор между семьей Эстерхази и Отрубай длится уже дав-
но. В 2002 году княжна Мелинда Эстерхази, умершая в 2014-м, 
поручила племяннику Штеффену Отрубаю управлять пред-
приятиями и фондом Эстерхази. С той поры представители 
княжеского рода жаловались, что их не допускают до ведения 
дел. Напомним, семья Эстерхази владеет в земле Бургенланд 
недвижимостью стоимостью 1,4 млрд евро, кроме того, в фон-
де аккумулированы средства в размере 50 млн евро.

www.rg.ru

«ПАНДА» НА 
ЕВРОВИДЕНИИ

КТО ПОЕДЕТ НА ЕВРОВИДЕНИЕ ОТ АВСТРИИ

На 64-м музыкальном конкурсе Евровидение в Тель-
Авиве Австрию будет представлять венская электро-
поп-певица Габриэла Хорн (псевдоним Панда – 

Paenda). В этом году в Австрийской Республике национальное 
отборочное шоу талантов не проводилось, об этом решении 
объявил канал ORF на основании мнения группы музыкаль-
ных экспертов во главе с Эберхардом Форхером.

Конкурс, в котором примут участие 42 страны, пройдет в 
Экспоцентре Тель-Авива, два полуфинала – 14 и 16 мая и фи-
нал – 18 мая. Австрийка будет участвовать во втором полуфи-
нале со своей песней «Limits». 

Габриэла получила джазовое и вокальное образования, пи-
шет собственные тексты, сочиняет музыку, играет и сама де-
лает аранжировки всех инструментов в своей домашней сту-
дии. Во время живых выступлений певице аккомпанирует ее 
сестра, сообщает www.diepresse.com.

ВЕНСКАЯ «ПЛЮШКА»

Было в австрийской 
столице такое веяние 
– строить многофунк-

циональные кинотеатры с 
несколькими зрительными 
залами и разными обще-
питовскими точками. Есть 

таковой при Дунайском тор-
говом центре, куда приходят 

тысячи покупателей, а заодно 
по переходу попадают в этот оазис 

кино и еды. Зачем-то совсем недалеко 
отсюда, в нескольких станциях метро, был воз-

веден «Синеплекс», который не пошел и долгое время пусто-
вал. Потом это солидное здание начали разбирать и рушить – 
было любопытно, что же построят на его месте. И вот узнаем 
из статьи в Wiener Wirtschaft, что там возведут 160-метровую 
жилую башню – самое высокое здание в Вене и третье по высо-
те Европе. Здесь на 49 этажах разместятся 600 частных квартир. 
Недалеко построят 9-этажный жилой дом на 130 квартир. Это 
место предполагается превратить в самый престижный район 
австрийской столицы.  

Фото: www.soravia.at
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Фото: Paenda © Chris Horn

О ТОМ О СЕМ

Дворец Эстерхази в Айзенштадте
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многие тысячелетия создали кочевники, и 
объединить наследие степняков с достиже-
ниями XXI века. В просторных юртах, пло-
щадь каждой из которых составляет 80 ква-
дратных метров, помещается настоящий 
гостиничный номер. Их, конечно, не увезти 
на новое стойбище, но внутри есть туалеты, 
ванные и теплые полы, на крыше – солнеч-
ные батареи, а вместо дымохода – стеклян-
ный купол, чтобы любоваться звездами. За 
проект австриец получил от властей респу-
блики грант в 700 тысяч рублей, сообщает 
www.life.ru. 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ УИК-ЭНД

В Сочи, в Красной Поляне, с 25 по 27 
января прошел первый Австрий-
ский горнолыжный уик-энд, со-

общает пресс-служба курорта «Роза 
Хутор». Мероприятие официально под-
держали посольство и торговое предста-
вительство Австрии в РФ. В программу 
входили знакомство с инфраструктурой 
курорта и горнолыжные соревнования 
по большому слалому Fun Ski Race на вы-
соте 1 600 метров. 

ЖЕНОНЕНАВИСТНИКИ

В центре небольшого городка Брука-
ан-дер-Лайта неизвестные лица рас-
клеили угрожающие плакаты с при-

зывом расправляться с женщинами. Они 
появились именно в тот момент, когда в 
стране развернулась дискуссия о насилии 
против представительниц слабого пола. К 
розыскам злоумышленников подключилось 
ведомство по охране конституции.  

По данным информационного агент-
ства APA, в 2018 году в Австрии были за-
фиксированы смерти 41 женщины, годом 
ранее – 36. Статистика показывает, что в 
46  % смертей представительниц слабого 
пола виноваты супруги, в 25 % – бывшие 
мужья, в 19 % – близкие родственники, в 
10 % – знакомые, коллеги по работе и со-
седи. «Австрия – страна трагического 
рекорда», – под таким заголовком вышел 
очередной номер издания Ассоциации ав-
стрийских криминалистов. Специалисты 
отмечают, что в альпийской республике 
процентное соотношение женщин в об-
щем количестве смертей самое большое из 
всех стран Европы.

НЕАВСТРИЙЦЫ В АВСТРИИ

По статистическим данным Австрий-
ского интеграционного фонда (ÖIF), 
к началу 2018 года в стране прожи-

вали 1,7 млн граждан, родившихся не в 
Австрии, то есть 5-я часть всего населения 
страны. Больше половины из них (54,1 %) 
происходят из так называемых стран тре-
тьего мира, то есть не из ЕС и не из ЕАСТ: 
из Боснии и Герцеговины (166  752 чело-
век), Сербии (141  900), Турции (160  300), 
Сирии (47 000) и Афганистана (44 400). 

40 %, около 680 000 человек, прожива-
ют в столице, в основном это выходцы из 
Турции и Сербии. Больше всего мигран-
тов населяют 15 р-н Вены – почти 48 %, 
20 р-н – почти 45 % и 5 р-н – 44 %. 

Чуть больше 13 % иностранцев про-
живают в Верхней Австрии (225 600) и 
в Нижней Австрии (210 900). Особое 
сосредоточение мигрантов наблюдается 
в городе Зальцбурге (21 %). Выходцы из 
Сирии (23 000) и Афганистана (17 600) в 
основном обосновались в Вене.

АВСТРИЙСКАЯ ГОСТИНИЦА 
ИЗ ЮРТ

Австриец Клеменс Ауэр, несколько 
лет поживший в Москве и женив-
шийся на россиянке из Элисты, ре-

шил построить в Калмыкии туристическое 
поселение – хотон с гостевыми юртами. 
Ему хотелось взять лучшее из того, что за 
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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!


