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ЯРМАРКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Фестиваль современного искусства Viennacontemporary 
прошел с 26 по 29 сентября в Вене. В проекте приня-
ли участие галереи из 25 стран, в том числе из Рос-

сии. Об этом сообщает официальная страница фестиваля в 
«Фейсбуке». 100 галерей из Центральной и Восточной Евро-
пы собрались в венском Маркс Халле и представили сотни 
работ известных и начинающих художников. Фестиваль 
Viennacontemporary ежегодно посещают около 30 000 гостей. 

ЯндексДзен

АРХИВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

Россия вернет Австрии почти 2 400 архивных докумен-
тов, перевезенных на ее территорию после Второй ми-
ровой войны. В Вену отправятся 22 архивных фонда ав-

стрийских еврейских организаций. Это религиозные общины, 
благотворительные объединения и профессиональные союзы, 
сообщает www.yandex.ru.

ПОЕЗД-ГИБРИД

Федеральные желез-
ные дороги Австрии 
(ÖBB) приступили к 

тестовым поездкам прототи-
па эко-поезда Siemens Desiro 
ML Cityjet. Об этом сообщает 

Railtech.com.
Поезд-гибрид способен работать 

как на электрифицированных на-
правлениях, так и на неэлектрифициро-

ванных – благодаря встроенной батарее. Она заряжается на элек-
трифицированных участках, когда поезд питается от контактной 
сети. Его планируют испытать на четырех региональных, преиму-
щественно неэлектрифицированных маршрутах в Нижней Ав-
стрии. Со временем такие поезда должны вытеснить дизельные.

t.me/korrespondentnet

РОССИЯ – 
ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ 
ТУРИСТОВ ДЛЯ ВЕНЫ

НЕ ТО ЧТО РАНЬШЕ!  

«Россия для Вены на протяжении многих лет является 
одной из важнейших стран, откуда приезжают ту-
ристы. В настоящий момент она находится только 

на восьмом месте в венской статистике ночевок. В первой по-
ловине 2019 года город посетила 91 тыс. россиян, зафиксирова-
на 231 тыс. ночевок», – отметил глава Венского туристического  
агентства Кеттнер. Отвечая на вопрос о том, сказалось ли вве-
дение антироссийских санкций на потоке туристов из России, 
глава WienTourismus сказал, что в период с 2013 по 2016 год 
количество ночевок гостей из РФ снизилось, но в 2017-м снова 
серьезно возросло. В настоящий момент эти цифры стабильно 
держатся на одном уровне.

АТАКА ХАКЕРОВ

База данных Австрийской на-
родной партии (ÖVP), воз-
главляемой Себастьяном 

Курцем, в преддверии сентябрь-
ских выборов подверглась мощной 

атаке хакеров. «В последние месяцы 
совершались целенаправленные, пре-

ступные, профессиональные хакерские 
атаки на Народную партию с возможно-

стью копирования и подделки данных. Целью 
хакеров было навредить нам и нашей демократии», – говорится в 
сообщении партии в Twitter. В промежуточном отчете экспертов 
компании CyberTrap, нанятой ÖVP для расследования, сообщает-
ся, что пока невозможно утверждать, кто точно стоял за атакой. 

РИА Новости
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АРЕСТ ПО ДЕЛУ ИБИЦЫ

В ночь на 24 сентября венская про-
куратура арестовала бывшего 
охранника экс-вице-канцлера 

Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе 
по так называемому делу Ибицы, пи-
шет газета Kronen Zeitung. Это первый 
фактический арест, последовавший за 
скандалом, разразившимся в мае. Задер-
жанного, который работал на Штрахе около 
десяти лет и был уволен в 2014 году, подозревают 
в шантаже и считают информатором людей, организовавших ловушку 
для политиков на Ибице. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, со-
общает  https://regnum.ru/news/polit/2728258.html.

ИНТЕРЕСЫ АВСТРИЙСКОГО БИЗНЕСА НА АЛТАЕ

Представители 13 австрийских компаний посетили города Мир-
ный и Якутск для установления и развития деловых контактов 
с предприятиями Дальнего Востока и Сибири. Бизнесменам из 

Австрии интересны сферы, связанные с добычей полезных ископаемых 
и с переработкой пищевых продуктов в регионе, сообщает Торговое пред-
ставительство Австрии в Москве.

СУДЕБНЫЙ ИСК 
КРАСАВИЦЫ 

Лишенная звания 
«Мисс Австрия 
– 2018» Даниэла 

Живкович предъявила су-
дебный иск о возмещении 

ущерба, причиненного ей в 
результате аннулирования ее 

победы в конкурсе красоты. Полу-
чив титул «Мисс Австрия», она рассчи-

тывала на ряд контрактов в течение года, которые должны 
были принести ей доход. Организаторы конкурса лишили 
Живкович титула спустя месяц после объявления результа-
тов. Основание – невыполнение ею ряда обязательств, сооб-
щает https://regnum.ru/news/society/2734967.html.

ПЕРЕЖИЛ ЧЕТЫРЕ КОНЦЛАГЕРЯ

Скончался самый старый австриец, который пере-
жил Холокост и четыре концентрационных лагеря, 
Марко Файнгольд. Ему было 106 лет. 

Файнгольд родился в 1913 году в Банска-Бистрице (сей-
час город в Словакии) и вырос в Вене. В 1939 году его аре-
стовали, а в 1941 году сослали в концентрационный лагерь 
Освенцим, затем – в Нойенгамме, Дахау, Бухенвальд. После 
того, как он был освобожден в 1945 году, жил в Зальцбур-
ге, где был президентом еврейской общины города. Два 
года назад Марко наградили 17-й премией Европейской 
академии наук и искусств за заслуги в области терпимости 
и диалога. «Он пережил террор нацистского режима, был 
важным свидетелем того времени», – заявил президент Ав-
стрии Александр Ван дер Беллен. Похоронили старейшего 
жителя Австрии на еврейском кладбище в Зальцбурге, со-
общает www.mir24.tv. 

НАРКОТИКИ – В ПОДАРОК!

Австрийская семейная пара заказала по интернету из 
Нидерландов два платья. Пришли две посылки, в 
одной из которых находилось 24,8 тыс. таблеток экс-

тази на сумму около 500 тыс. евро, сообщает РИА Новости.

УБИЛ ИЗ РЕВНОСТИ

На популярном австрийском горнолыжном курор-
те Китцбюэль 25-летний мужчина из ревности 
убил бывшую подругу, ее родителей, брата и но-

вого спутника девушки – всего 5 человек. Сообщается, что 
мужчина самостоятельно прибыл в ближайший полицей-
ский участок и сдался. При нем был пистолет, который он 
«одолжил» у своего брата, пишет www.rg.ru.
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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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