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АКЦИЯ «МОРЕ ОГНЕЙ» 

В воскресенье, 19 декабря 2021 года, около 
30 тыс. человек в Вене мирно почтили память 
13  тыс. жертв пандемии, а также выразили 

солидарность с медицинскими работниками. Акция 
памяти прошла на Рингштрассе, в частности, перед 
Венской государственной оперой, и стала своего рода 
мирным ответом на демонстрации против ограничи-
тельных мер из-за коронавируса, которые постоянно 
устраиваются в австрийской столице. Президент стра-
ны Александр Ван дер Беллен также выразил свою под-
держку акции. Он разместил в «Твиттере» снимок све-
чи на подоконнике в Хофбурге с хэштегом #YesWeCare.

 www.ria.ru

ИЗ ВЕНЫ В ПАРИЖ НА НОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ

После нескольких лет перерыва из Вены в Париж 
вновь отправился ночной поезд. Хотя путеше-
ствие на найтджете – удовольствие недешевое, 
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О ЗАРПЛАТАХ ПОЛИТИКОВ НЕ СПОРЯТ  

В 2021 году Австрия пережила несколько лок-
даунов из-за коронавируса. Около 100 тыс. 
австрийцев перебиваются временными за-

работками, более 370 тыс. человек лишились ра-
боты. Но деятельность политиков не подвержена 
кризисам, отмечает телеканал Oe24. Канцлер страны 
Карл Нехаммер в ответ на запрос издания Österreich 
подтвердил, что в 2022 году по-прежнему будет ра-
ботать механизм автоматического увеличения зар-
платы на 1,6 % для высокопоставленных политиче-
ских деятелей.

ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ 2П+

С 20 декабря 2021 года 
из-за распростра-
нения штамма «оми-

крон»  Австрия разрешает 
въезд только привитым или 
переболевшим COVID-19, ко-
торым также надо иметь при 

себе отрицательный ПЦР-тест 
(без него потребуется немедлен-

ный карантин), сообщило мини-
стерство иностранных дел страны. 

Это правило не распространяется на людей с нали-
чием бустерной дозы прививки, с противопоказани-
ями к вакцине, беременных, транзитных пассажиров, 
школьников и приезжающих по работе в междуна-
родные организации. Им для въезда по-прежнему 
достаточно предъявлять только отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста на коронавирус.  

 www.ria.ru
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ВЕНСКИЙ ОПЕРНЫЙ 
БАЛ СНОВА ОТМЕНЕН 
 

Венский оперный бал, который 
в Австрии называют «балом 
балов», в 2021 году был отме-

нен из-за пандемии коронавируса. 
В этом году он также проводиться 
не будет. Об этом сообщила госсе-
кретарь Австрии по культуре и ис-
кусству Андреа Майер. 

АВСТРИЯ – ЗА «СЕВЕРНЫЙ 
ПОТОК – 2»
 

«Я ожидаю, что „Се-
верный поток – 2“ 
заработает в бли-

инициаторы делают ставку на со-
знательность европейцев: ведь объ-
ем вредных выбросов в атмосферу 
при авиаперелете в десять раз боль-
ше, чем при поездке на поезде.

ru.euronews.com

ЛИЦА НА БАНКНОТАХ ЕВРО

Первые банкноты евро с изо-
бражением лиц извест-
ных людей или памятни-

ков могут появиться в Евросоюзе 
в ближайшие годы. Соответству-
ющие изменения в дизайне валю-
ты сейчас рассматривает Европей-
ский центральный банк (ЕЦБ). Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на французскую газету Les Echos. 
Дискуссии приурочены к 20-летию 
создания европейской валюты. 

ПРИВИВОЧНЫЙ СТАТУС 
ПРОСТИТУТОК

Справочник сопровождения 
«Darling.Wien» теперь инфор-
мирует клиентов о приви-

вочном статусе жриц любви. От-
ныне потенциальным посетителям 
столичных борделей будет предла-
гаться «вакцинированное сопрово-
ждение, сертифицированное в Вене». 
Заведения с вакцинированными 
девушками выделены на веб-сайте 
пиктограммой – зеленым знаком с 
надписью «вакцинированы».

ЗАРПЛАТА ДО 6 ТЫС. ЕВРО 
 

В Австрии, где возобновили 
работу горнолыжные ку-
рорты, введенный в кон-

це ноября локдаун спровоцировал 
волну увольнений работников в 
гостиничном бизнесе Тироля. На 
сегодняшний день альпийские ку-
рорты не могут найти сотрудников 
даже на заработную плату в 6 000 
евро в месяц, сообщает австрий-
ское издание Heute.

Новый День

ИСКЛЮЧЕН, ЕСЛИ 
НЕ ВАКЦИНИРОВАН 
 

Австрийская медицинская 
палата (ÖÄK) посчита-
ла вакцинацию против 

COVID-19 основным требовани-
ем для занятия врачебной прак-
тикой. Соответствующее предло-
жение было принято на заседании 
правления организации, сообщает 
газета Kurier. С точки зрения па-
латы, отказ от предписанных при-
вивок (согласно спецификации 
и срокам проведения ревакцина-
ции) будет равносилен исключе-
нию из списка врачей. Правовую 
базу должны подготовить к началу 
обязательной вакцинации в Ав-
стрии, то есть не позднее 1 февра-
ля 2022 года.  

www.rg.ru

жайшее время, как и планирова-
лось. Мы сильно полагаемся на 
возобновляемые источники энер-
гии в Европе. Но поскольку нам 
также нужны нефть и газ, важно, 
чтобы страны ЕС обеспечивали 
энергоснабжение из как можно 
большего числа источников и что-
бы у них были соответствующие 
газопроводы», – сказал новый кан-
цлер Австрии Карл Нехаммер в 
интервью Die Welt. По его словам, 
какие-либо санкции в отношении 
газопровода «только навредят 
Европейскому союзу». Кроме того, 
канцлер указал на то, что «СП – 2» 
не стоит использовать как рычаг 
давления на Москву.

www.iz.ru
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