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РОССИЯНКА НАГРАЖДЕНА 
АВСТРИЙСКИМ ПОЧЕТНЫМ КРЕСТОМ

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен присво-
ил председателю совета Научно-информационного 
и просветительского центра международного обще-

ства «Мемориал» Ирине Щербаковой Австрийский почетный 
крест «За науку и искусство». По этому случаю 4 июня 2019 
года в австрийской резиденции посол Йоханнес Айгнер под-
черкнул, что госпожа Щербакова получает высокую награду 
за заслуги в области защиты прав человека и гражданина в 
России, а также за многолетнее тесное и успешное сотрудни-
чество с Австрией, сообщает www.bmeia.gv.at.

В ГРАЦЕ ЗАДЕРЖАН ПОДЖИГАТЕЛЬ 

Гражданин Ирака пытался в одиночку поджечь четыре 
ключевых объекта в Граце: городской суд, ратушу, об-
ластное управление и зал билетных касс на Централь-

ном вокзале. Нападавший использовал для атаки зажигатель-
ную жидкость для розжига. По данным полиции, никто не 
пострадал, сообщает ТАСС. 

ЧЕМПИОНКА МИРА 
ПО ЗАПУСКУ БУМАЖНЫХ 

САМОЛЕТИКОВ

Екатерина Агафонова 
из Украины победила 
в одной из трех дис-

циплин на чемпионате мира 
по запуску бумажных самоле-

тиков Red Bull Paper Wings 2019 в 
Зальцбурге. Участники чемпионата 

соревновались в трех дисциплинах: даль-
ности полета, времени в воздухе и креативном пилотаже. Екате-
рина, ставшая первой в истории Red Bull Paper Wings женщиной, 
завоевавшей титул чемпионки, была лучшей в аэробатике, набрав 
27 баллов из 30 возможных, сообщает www.korrespondent.net.  

ПРЯДЬ ВОЛОС 
БЕТХОВЕНА
ВЫСТАВЛЕНА 
НА ТОРГИ

ПРЯДЬ ВОЛОС БЕТХОВЕНА 
НА АУКЦИОНЕ «СОТБИС» 

Сайт аукционного дома «Сотбис» 
(Sotheby's) сообщил, что на торги 
выставлены волосы Людвига ван 

Бетховена. В 1826 году композитор отрезал прядь сво-
их волос и вручил ее своему другу – пианисту Антону Хальму. 
Локон, который перевязан шелковой нитью, помещен в засте-
кленную овальную рамку XIX века размером 11,5×10  см. На-
чальная цена лота – 19 тыс. долларов. Ранее в Sotheby's ушли с 
молотка волосы Бетховена, которые были срезаны у него после 
смерти в 1827 году. Кроме того, на аукционе выставлялись ло-
коны Вольфганга Амадея Моцарта и Фридерика Шопена, со-
общает https://regnum.ru/news/2645690.html.

ПОЗОЛОТИЛИ ПАМЯТНИК

Памятнику советским во-
инам-освободителям на 
площади Шварценберг-

плац в Вене вернули позолоту. 
Об этом сообщило в Facebook по-

сольство России в Австрии.
Ранее вандалы дважды осквер-

няли монумент. Его облили сначала 
черной, а затем красной краской, что 

привело к порче позолоты.
Известно, что австрийские власти смогли привести памят-

ник в порядок. «Последствия преступных актов вандализма 
весной текущего года ликвидированы, само следствие продол-
жается», – отметили в посольстве.

О ТОМ О СЕМ

Фото: © Sothebys.com
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МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ БУДУТ ОТАПЛИВАТЬ ПИВОМ 

Инновационный проект реализуют в городе Швехате на тер-
ритории старого пивоваренного завода, где возводится 
жилой дом на 900 квартир. Источником для его отопления 

станет пиво – в 100 метрах от постройки расположен современный 
пивзавод, который будет поставлять в здание возникающее в про-
цессе пивоварения отходящее тепло. Проект реализуется региональ-
ной энергетической компанией Нижней Австрии EVN совместно с 
Пивоваренным союзом Австрии Brau Union, сообщает ТАСС.

КИЛОГРАММ КОКАИНА 
В ТЕЛЕ 

В венском аэропор-
ту была задержана 
46-летняя гражданка 

Испании, которая пыталась 
ввести в Австрию около 

килограмма кокаина, пишет 
газета Heute. Она вызвала по-

дозрения у службы безопасности, 
дав неясный ответ на вопрос о цели ви-

зита в страну. Компьютерная томография показала, что 
в теле подозреваемой находились пакеты с наркотиком 
общим весом в 800−1 000 г. Женщина была помещена под 
арест в одну из тюрем Вены. Представитель полиции со-
общил, что за успешный провоз наркотика она надеялась 
получить вознаграждение в размере 2 тыс. евро, сообща-
ет https://regnum.ru/news/accidents/2642101.html.

ПОКУШЕНИЕ НА БЫВШЕГО 
ВИЦЕ-КАНЦЛЕРА АВСТРИИ

Прокуратура Вены ведет расследование в связи с 
вероятной подготовкой покушения на бывше-
го вице-канцлера Австрии и бывшего лидера 

Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиана 
Штрахе в прошлом году, сообщил телеканал OE24 со 
ссылкой на представительницу ведомства. Австрийское 
издание Kurier опубликовало информацию со ссыл-
кой на осведомленные источники, что некий Буяр Б. 
(Bujar B.) 26 сентября 2018 года пытался убедить дове-
ренное лицо Земельного ведомства по защите конститу-
ции в Вене (LVT) поместить в автомобиль Штрахе бом-
бу. За это подозреваемый обещал агенту 100 тыс. евро. 
Следствие по делу основано на показаниях агента LVT, 
сообщает РИА НОВОСТИ. 

УГРОЗА ТЕРАКТА В ЖИЛОМ РАЙОНЕ 
ЗЕЕШТАДТ

В ночь на 14 июня в социальных сетях была опубли-
кована угроза совершения террористического акта 
в столице Австрии, написала газета Kronen Zeitung. 

Первоначально угроза появилась в «сторис» Instagram. 
Неизвестный человек на плохом немецком языке написал, 
что днем отправится в современный жилой район Зее-
штадт «с подарком» и убьет каждого встречного. К публи-
кации прилагалась фотография огнестрельного оружия. 
Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе 
с терроризмом и полиция Вены сообщили через свои офи-
циальные аккаунты в Twitter о начале расследования, сооб-
щает https://regnum.ru/news/accidents/2647687.html.
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красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by
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