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ТАНЦУЕТ С ПУТИНЫМ, ДЕРЕТСЯ С МУЖЕМ 

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадь-
бе которой в 2018 году побывал президент РФ Влади-
мир Путин, обратилась в полицию, обвинив мужа в 

домашнем насилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на 
телеканал OE24. Находясь на своей ферме на юге Нижней 
Австрии, Кнайсль поссорилась с мужем. Она несколько 
раз ударила его по груди, в ответ мужчина дал супруге две 
пощечины. Кнайсль подала заявление в полицию, обвинив 
мужа в домашнем насилии. Правоохранители выписали за-
прет на их пребывание в одном доме и запрет на приближе-
ние, а также отобрали у мужчины ружье. Сам супруг Кнайсль 
утверждает, что не хотел бить жену, а только пытался успоко-
ить. По его словам, из-за кризиса с коронавирусом в последнее 
время Кнайсль крайне напряжена, сообщил телеканал. 

НАПАДЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ МАСКЕ

«Преступник, личность которого пока не установ-
лена, 3 апреля совершил ограбление филиала банка 
BAWAG PSK в венском районе Донауштадт. Лицо 

мужчины было скрыто медицинской маской, а при себе он имел 
боевой пистолет», – сообщает полицейское управление ав-
стрийской столицы. Злоумышленник выстрелил в 58-летнюю 
женщину, которая вместе с другими клиентами и работниками 
находилась в помещении банка. Она получила тяжелое ранение, 
позже пострадавшую госпитализировали. Полиция с помощью 
вертолетов сразу начала поиск преступника, которому удалось 
скрыться с двумя полиэтиленовыми пакетами, полными денег.

В Австрии в магазины теперь можно заходить только в ма-
сках. В связи с этим торговые сети страны разделились 
на два лагеря. Где-то медицинские маски для клиентов 

остаются бесплатными, а где-то продаются в упаковке по три 
штуки за 3 евро. 

Учитывая напряженную ситуацию с данным средством ин-
дивидуальной защиты, правительство предусмотрело возмож-
ность в крайнем случае использовать в магазинах шарфы, плат-
ки или куски ткани, сообщает www.yandex.ru.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН,

ФОКУС-ТЕСТЫ,
ВНУТРИСЕМЕЙНАЯ 

АГРЕССИЯ
ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН 

Руководство большинства австрийских университетов 
уже приняло решение продолжить обучение онлайн. 
В конце семестра будут проводиться устные экзаме-

ны. В отношении предметов, где требуется проверка зна-
ний студентов в письменном виде, окончательное решение 
пока не принято. Многие курсы перешли на дистанционное 
обучение. Это делается для того, чтобы обеспечить препо-
давателям и студентам плановый и при этом безопасный 
рабочий процесс. Также высвобождаются ресурсы для необ-
ходимых самостоятельных упражнений и письменных работ, 
сообщает Kronen Zeitung.

ТРИ ЗА ТРИ 

ФОКУС-ТЕСТЫ

В Австрии решили выяснить 
масштабы распространения 
коронавируса с помощью 

проведения репрезентативного те-
стирования двух тысяч людей. Об 
этом сообщает CNN.
Уточняется, что ранее в стране 

тестировали только людей с симпто-
мами коронавируса, а теперь, чтобы 

получить лучшее представление о его рас-
пространении в Австрии, правительство приняло решение 
провести выборочное тестирование среди медиков и сотруд-
ников супермаркетов.
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ПРОТИВ ВНУТРИСЕМЕЙНОЙ 
АГРЕССИИ

Министр по делам женщин и ин-
теграции Австрии Сюзанна 
Рааб в ходе пресс-конферен-

ции заявила, что правительство расши-
ряет кампанию против внутрисемейной 
агрессии, сообщает www.pnp.ru.

Согласно представленным данным, в марте 
был вынесен 961 запрет на приближение к пар-
тнеру (для сравнения: в феврале их было 874).

С начала карантина из-за пандемии коронавируса на телефон 
службы доверия поступило на 71 % больше звонков, чем раньше. 
Министр призвала всех пострадавших сразу же обращаться в поли-
цию, а виновникам иметь в виду, что им придется отвечать по всей 
строгости закона, несмотря на сложный период в стране.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

В Тироле от коронавируса вылечили и спустя три недели выписали 
из клиники 95-летнего пациента, которого госпитализировали 
из дома престарелых, сообщает издание Kurier. Это означает, что 

преодолеть болезнь можно в любом возрасте. 

АВСТРИЯ ВЫХОДИТ 
ИЗ КАРАНТИНА 

Австрия раньше дру-
гих стран в Европе 
приняла ограничи-

тельные меры для борьбы с 
эпидемией коронавируса и 

теперь может первой начать 
выход из кризиса. Об этом со-

общил австрийский канцлер Се-
бастьян Курц, анонсировав поэтапное 

возвращение страны к нормальной жизни. 
Было объявлено, что с 14 апреля планируется возоб-

новление работы небольших магазинов (площадью до 
400 кв. м). Само собой разумеется, с учетом строгих мер 
предосторожности. На 1 мая запланировано открытие 
всех остальных магазинов, а также торговых центров и 
парикмахерских. В середине мая может возобновиться 
работа гостиниц и ресторанов. А к концу августа, как 
ожидается, будет снят запрет на проведение массовых 
мероприятий.

Анонсируя план, Себастьян Курц заявил, что его ре-
ализация будет зависеть от развития ситуации: в любой 
момент власти могут «сорвать стоп-кран» и вернуться к 
прежним жестким условиям. 

 www.kommersant.ru

БЕЗРАБОТИЦА ВЕРНУЛАСЬ 
К ПОСЛЕВОЕННОМУ УРОВНЮ 

В Австрии впервые с 1946 года более полумилли-
она человек потеряли работу. Прирост безрабо-
тицы по сравнению с прошлым годом составил 

52,2 %. Больше всего это коснулось туристической от-
расли и гастрономии. Сильнее всех от пандемии по-
страдали Тироль и Зальцбург. В Тироле уровень без-
работицы повысился на 147 %. 

В целом безработица в стране выросла на 4,7 процент-
ных пункта до 12,2 %. В общей сложности число безра-
ботных и студентов, готовящихся вступить в трудовую 
жизнь, составляет 562 522 человека, сообщает Российская 
газета. 

СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ НЕ БУДЕТ

Закрытие границ с Восточной Европой сильно уда-
рило по многим австрийским производителям про-
дуктов питания. Особенно пострадали владельцы 

сельхозпредприятий из-за отсутствия сезонных рабочих. 
Только для уборки нового урожая спаржи требуется по-
рядка пяти тысяч человек. Торговые сети опасаются пере-
боя с товарами в текущем году, пишет газета Kurier.
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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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