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КУЛЬТУРНЫЙ ЖЕТОН 

С февраля 2020 года 
в Вене стартовал 
проект, который 

способствует сокраще-
нию выбросов углекис-
лого газа в атмосферу. 
Жителям города предло-
жили отказаться от личных 
автомобилей и пересесть 
на велосипеды или общественный 
транспорт, при этом специальное приложение в мобильном 
телефоне будет вычислять экономию углекислого газа. Если 
она превысит 20 кг, пользователь получит «культурный же-
тон». Его можно обменять на бесплатное посещение музея, 
галереи, театра или концертной площадки. Для этого доста-
точно не пользоваться автомобилем в течение двух недель. 
Количество жетонов на одного человека не ограничено, одна-
ко из каждых пяти необходимо потратить хотя бы один. Если 
шестимесячный эксперимент пройдет успешно, приложение 
представят широкой публике.  

www.kudago.com

НОЧНЫЕ ПОЕЗДА

Одна из последних тенденций развития транспорта в Евро-
пе, особенно в Западной, – рост популярности ночных по-
ездов, сообщает Euronews.com. Это отвечает двум важным 

запросам современного путешественника: экологичность (объем 
выбросов CO2 у поезда не сопоставим с авиационными или авто-
мобильными) и комфорт, позволяющий спокойно работать в пути 
при наличии в вагонах высокоскоростного интернета.

ЗАПРЕТ ХИДЖАБА ДО 14 ЛЕТ 

В Австрии школьницам младше 14 лет запретили носить 
хиджаб. Такое положение содержится в коалиционном 
правительственном пакте между Австрийской народ-

ной партией и партией Зеленых, передает Укринформ.
«Нужно создать базовые условия, чтобы дети росли без 

принуждения. Задача государства – помогать девушкам и 
молодым женщинам и поддерживать их в саморазвитии. Для 
этого нужны меры по защите девочек, а также расширение 
существующего запрета на ношение платков для школьниц в 
возрасте до 14 лет», – сказано в пакте.

Также планируется увеличить число проверок в ислам-
ских учебных заведениях на предмет контроля программ и 
методов преподавания. Предусмотрен и ряд мероприятий, 
направленных на борьбу с распространением политического 
ислама в Австрии.

ЧЕМ АВСТРИЯ 
ПРИВЛЕКАЕТ 
РОССИЙСКИХ 

ТУРИСТОВ
ЗА ЧТО ВЫБИРАЮТ АВСТРИЮ  

Согласно данным опроса Austria.info, туристы, выбираю-
щие Австрию, предпочитают продолжительные поездки 
длиной более пяти дней. «Российским путешественни-

кам в Австрии нравятся открыточные виды, природа, а так-
же гастрономический и культурный туризм. При этом те, кто 
совершают поездки в альпийскую республику не первый раз, осо-
бенно ценят культурные традиции, зимние виды спорта и об-
щение», – отмечает Геральд Бём, директор австрийского Пред-
ставительства по туризму austria.info в России.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ 
ДЛЯ АВСТРИИ 

Австрия до 2030 года пол-
ностью перейдет на возоб-
новляемую энергию, заявил 

канцлер Себастьян Курц.
«До 2030 года мы станем одной из 

немногих стран мира, которая 100 % 
электричества будет получать благо-

даря возобновляемой энергии, без исполь-
зования атомной электроэнергии. Наша цель 

– стать до 2030 года полностью климатически нейтральной 
страной, на десять лет раньше, чем на это нацелен Евросо-
юз», – сказал Курц, выступая на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе.

По его мнению, целью Евросоюза должно быть разумное совме-
щение амбициозных планов по защите климата и окружающей сре-
ды с устойчивым экономическим ростом, сообщает РИА Новости.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГОРОД

Жители крупных австрийских горо-
дов смогут заниматься сельским хо-
зяйством, не выходя из квартиры, сообщает 

газета Kronen Zeitung. Для этого на сайте организаторов 
нужно приобрести грядки площадью от 1 до 10 м2. Эта услуга 
обойдется в 99 евро. Далее с помощью специальной программы 
на смартфоне в режиме реального времени можно управлять всеми сель-
скохозяйственными процессами. А на земле, которая находится в местеч-
ке Мельбрюкке в Каринтии, рабочие кооператива будут в точности вы-
полнять все указания владельцев и затем доставят им собранный урожай. 
Очередь на приобретение участков растянулась на несколько месяцев.  

800 ТОНН СНЕГА НА СНЕГОВИКА

На популярном горнолыжном курорте в местечке Ризнеральм 
в Верхней Штирии был поставлен мировой рекорд, сообщает 
Kronen Zeitung. С помощью системы снежных пушек, которые 

обычно используются для горнолыжных трасс, создали самого большо-
го в мире снеговика высотой 38,4 метра. На него ушло 800 тонн снега, 
в диаметре он достигал 30 метров. Расходы на его создание в течение 
40 дней составили около 60 тыс. евро. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕМАРАФОН 
«СВЕТ ВО ТЬМЕ»

Эта акция прошла в 
Австрии в Рожде-
ство уже в 47 раз и 

позволила собрать рекорд-
ную сумму – 9,2 млн евро. Ор-

ганизатором благотворительного 
телемарафона является обществен-

ная телерадиовещательная компания ORF. В этот раз 
сумма превысила собранную в прошлом году более чем на 
150 тыс. евро. Этому способствовала радиостанция Ö3, ко-
торая транслировала музыкальные композиции на заказ. 
Ее слушатели пожертвовали 4,2 млн евро. Гостями теле-
марафона, которые принимали звонки от жертвователей, 
стали президент страны Александр Ван дер Беллен, пред-
ставители всех партий, а также ведущие деятели культуры 
и спорта, сообщает www.24tv.ua. 

О СТАЖИРОВКЕ СТУДЕНТОВ ИЗ АВСТРИИ

Пермский академический театр оперы и бале-
та имени Чайковского заключил соглашение о 
сотрудничестве с университетом «Моцартеум» 

в Зальцбурге. Это позволит приглашать студентов на 
стажировку в театр, а также создавать совместные по-
становки. В этом случае Пермская опера будет иметь 
возможность отбирать лучших артистов в свои проек-
ты, обновляя кадровый резерв, сообщила пресс-служба 
Пермской оперы.

ОБ ЭКСГУМАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

В Австрии проведут эксгумацию заключенных концла-
геря Гунзкирхен, который нацисты построили неза-
долго до окончания Второй мировой войны в районе 

городов Линц и Эдт. В числе других заключенных там были 
умерщвлены около 20 000 тысяч венгерских евреев. Лагер-
ная администрация не успевала сжигать в печах всех умер-
ших, поэтому их стали зарывать в близлежащем лесу. В 1979 
году в лесном массиве возле Гунзкирхена из пяти массовых 
захоронений были эксгумированы 1 127 погибших и пере-
захоронены в мемориальном комплексе Маутхаузен. По ар-
хивным документам исследователи установили, что в лесу 
находятся еще два больших массовых захоронения, сообща-
ет газета Die Presse. В связи с вновь открывшимися обстоя-
тельствами комитет Маутхаузена настаивает на проведении 
дополнительной эксгумации. По данным «Австрийского 
черного креста», общее число захороненных нацистами в 
этой местности может достигать 5 175 человек. 
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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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