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АВСТРИЯ ЗАМОРОЗИЛА ИСПЫТАНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ АВТОБУСОВ

Первый электрический беспилотный автобус, который 
начали использовать на внутренних линиях в столице 
Австрии, наехал на 30-летнюю женщину, спешившую 

утром на работу. По счастливой случайности, пострадавшая от-
делалась небольшими царапинами, сообщает телеканал Oe24.

В Вене с начала июня запустили два электрических автобуса, 
которые подвозят пассажиров до ближайшей станции метро в 
районе Aspern. Машины снабжены датчиками для объезда лю-
бого препятствия, а в салоне находится инструктор, готовый в 
случае возникновения аварийной ситуации взять управление 
на себя.

По свидетельствам очевидцев, пострадавшая была в на-
ушниках и разговаривала по телефону. По всей вероятности, 
она не смогла вовремя среагировать на бесшумно приближа-
ющийся автобус. Тем не менее транспортники решили не ри-
сковать и убрали современную технику в гараж до выяснения 
всех обстоятельств дела.

Российская газета

ОПАСНЫЕ ПОСЫЛКИ 
ДЛЯ ДЕПУТАТОВ 

Министерство вну-
тренних дел Ав-
стрии выпустило 

предупреждение для депута-
тов парламента о том, что им 
и их помощникам могут быть 
высланы «подозрительные по-
сылки с опасными вещества-
ми». Об этом пишет газета 
Kronen Zeitung. По данным 
МВД, посылки с соляной 
кислотой уже появлялись в 
последние недели в Вене, в 
Верхней Австрии и в Бурген-
ланде. «Речь идет о почтовых 

отправлениях, в которых наряду с документами содержались 
небольшие (чаще всего цилиндрические) контейнеры из пла-
стика или стекла. Они были наполнены опасными химически-
ми веществами (при попадании на кожу вызывают ожоги)», 
– говорится в сообщении министерства. 

www.regnum.ru/news/polit/2667635.html

КОГО БУДУТ 
ПРИЗЫВАТЬ 

В АВСТРИЙСКУЮ 
АРМИЮ

ПСИХОВ И ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ 
ПРИЗЫВАТЬ НЕ БУДУТ 

Слабое здоровье современной молодежи стало настоя-
щей проблемой для австрийской армии и спасатель-
ных служб: в среднем к службе непригодна четверть 

18-летних жителей альпийской республики, а в Вене – даже 
треть. Самые распространенные причины – заболевания из-
за малоподвижного образа жизни, плохое зрение, послед-
ствия неправильного питания и психические расстройства. 
Австрийская народная партия (ÖVP) предлагает взять на во-
оружение опыт Швейцарии, где существует понятие частич-
ной годности, пишет газета Kronen Zeitung. Это означает, что 
полностью освобождать от службы нужно лишь физически и 
умственно отсталых, а всем остальным призывникам следует 
подбирать посильную работу. 

В ТИРОЛЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ 

Три человека погибли при крушении небольшого само-
лета в Тироле, сообщает издание Tiroler Tageszeitung 
со ссылкой на полицию. Авиаинцидент произошел в 

районе горного хребта Веттерштайн. Самолет разбился об от-
весную скалу на высоте 2,3 тыс. метров, после чего практиче-
ски полностью сгорел.

О ТОМ О СЕМ
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СОЗДАН ЗВУКОВОЙ ЛОГОТИП БЕЛЬВЕДЕРА 

По сообщению vienna.at, выбрана музыкальная компози-
ция, на основе которой будет создан узнаваемый аудиоряд 
для музея. Победила работа вокалистки Миры лу Ковач и 

басиста Ману Майра. Это первый в мире подобный опыт. Музы-
кальный логотип будут применять в рекламе, в качестве сигнала 
к закрытию музея и при ожидании ответа справочной службы во 
время телефонных звонков.

ПОЧЕМ ГЛОТОК 
ЧИСТОГО ВОЗДУХА? 

Австрийский врач-
гинеколог из Тиро-
ля Даниэль Камиль 

открыл свое дело по про-
даже «кристально чистого 

горного воздуха», пишет газе-
та Heute. В этот бизнес Камиль 

вложил более 150 тыс. евро. При 
помощи специальной аппаратуры он 

собирает свежий воздух в лесах на высоте 1 200 м над 
уровнем моря. Точное место добычи предприниматель 
не называет.

29 ПУЛЬ В АВСТРИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ

Член ультраправой Австрийской партии свободы 
(FPÖ) в состоянии алкогольного опьянения от-
крыл стрельбу со своего балкона в городе Берг-

хайм, недалеко от Зальцбурга, сообщает Österreichischer 
Rundfunk. 57-летний политик, чье имя не называется, 
произвел в общей сложности 29 выстрелов. По данным 
телерадиокомпании, мужчина расстроился из-за уволь-
нения главы МВД Австрии Герберта Кикля, который был 
вовлечен в политический скандал, разгоревшийся в мае. 
Он собирался пострелять по фотографиям президента 
страны Александра Ван дер Беллена и экс-канцлера Се-
бастьяна Курца, однако стал палить по кустам под бал-
коном, представляя в них лица политиков. В партии со-
общили, что после случившегося немедленно исключили 
мужчину из своих рядов. Уточняется, что подозреваемо-
го допросили и запретили пользоваться оружием.
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В ИНСБРУКЕ ТРАВИЛИ 
ЧЕЧЕНЦЕВ

Газета Heute сооб-
щила о странном 
происшествии на 

чеченской свадьбе в Инс-
бруке. Событие отмечали 

с размахом – на торжестве 
присутствовало 200 человек. 

Неожиданно гости начали каш-
лять, испытывать признаки удушья 

и тошноту. Когда на место прибыли сотруд-
ники службы спасения, некоторые из присутствовав-
ших потеряли сознание. 25 человек госпитализировали. 
Помощь остальным была оказана на месте. Предпола-
гается, что в зале был распылен ядовитый газ. Ведется 
следствие. 
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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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