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КОРОЛЕВСКИЙ ВИЗИТ В АВСТРИЮ

Король Испании Филипп VI и королева Испании 
Летиция посетили Австрию по приглашению 
федерального президента Александра Ван дер 

Беллена и его жены Дорис Шмидауэр. Во время ко-
роткого визита высокие гости возложили венок к Ме-
мориалу против войны и фашизма, расположенному 
на площади Хельмута Цилька в Вене, в память о всех 
жертвах нацизма и, в частности, об испанских жертвах, 
большинство которых были республиканцами. Также 
королевская чета посетила открытие выставки, посвя-
щенной художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали.

REGNUM

МИЛЛИАРДЫ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 
 

Министерство образования Австрии увеличи-
вает бюджет для университетов на 1,3 млрд 
евро на ближайшие три года. Большая часть 

средств поступит в медицинские вузы: их бюджет вы-
растет на 33,7 %. Также значительная часть денег будет 

ПЛАН 
ПО СМЯГЧЕНИЮ 
АНТИКОРОНА-

ВИРУСНЫХ МЕР
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ТРЕХЭТАПНЫЙ ПЛАН   

В конце января австрийское правительство и 
GECKO (Комитет по преодолению кризиса 
COVID) представили трехэтапный план смяг-

чения антикоронавирусных мер. Так, с 5 февраля раз-
решается работа заведений общепита до 24.00, а также 
проведение мероприятий с участием до 50 человек. С 
12 февраля отменяется правило 2П в розничной тор-
говле, а с 19 февраля – в общепите. ПЦР-тест теперь дей-
ствителен в течение 48 часов. Можно также представить 
тест на антиген, действительный в течение 24 часов, пи-
шет www.oe24.at.

БУСТЕР ЕСТЬ – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

С 24 января в Австрию могут въезжать ино-
странцы с бустерной прививкой признан-
ной в Европе вакцины и без теста на ко-

ронавирус. Исключение составляют 14 стран Африки, 
где впервые был обнаружен вирус «омикрон», а также 
Дания, Нидерланды, Норвегия и Великобритания, со-
общает газета Kronen Zeitung. До сих пор в Австрию 
разрешалось въезжать только людям с ПЦР-тестом, 

сделанным не ранее 48 часов до въезда.  
 

ЗАСИЛЬЕ ОДИНОЧЕК 

Согласно опросу портала Parship, 
почти каждый второй одино-
кий житель Австрии моложе 

30 лет никогда не состоял в отноше-
ниях с противоположным полом. В 

настоящее время в стране проживает 
почти 1,8 млн одиноких людей. 
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лей, и 120 тыс. евро – при охвате 
прививками 90 % жителей.

ПАКЕТ ПОМОЩИ 
ЖИТЕЛЯМ 
 

Власти Австрии представи-
ли пакет помощи жителям 
в размере 1,7 млрд евро из-

за растущих цен на энергию. В 
рамках этой помощи запланиро-
вано, что каждое домохозяйство 
разово получит 150 евро, а наи-

выделена на дальнейшее развитие 
цифровых обучающих платформ, 
сообщает heute.at. 

СПРОС ВЫРОС НА 12 %

По данным компании Engel 
& Völkers Group, в 2021 году 
спрос на элитную недви-

жимость в Австрии вырос на 12 %. 
Эксперты утверждают, что причи-
ной является пандемия COVID-19, 
пишет www.vindobona.org. 

ПОЛЕЗНЫЕ 
МИКРООРГАНИЗМЫ

Европейские компании пла-
нируют заменить природ-
ный газ из России на возоб-

новляемый источник энергии, 
произведенной при помощи од-
ноклеточных микроорганизмов 
архей, живущих в залежах полез-
ных ископаемых. Об этом пишет 
Bloomberg. 

БОЛЬШЕ ПРИВИТЫХ – 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
 

Как сообщает www.oe24.at, 
австрийское правительство 
обещает вознаграждение в 

размере 30 тыс. евро тем админи-
стративным округам с населением 
в 3 тыс. человек, где удастся при-
вить от коронавируса 80 % жите-

СОКРАЩЕННАЯ КВОТА 
НА ОЛИМПИАДУ 
 

Как сообщает krone.at, только 
девять горнолыжников из Ав-
стрии (Мануэль Феллер, Ра-

фаэль Хаазер, Даниэль Хеметсбергер, 
Винсент Крихмайр, Михаэль Матт, 
Маттиас Майер, Марко Шварц, Отмар 
Штридингер, Йоханнес Штрольц) 
боролись за медали в Китае. Это 
связано с тем, что австрийская 
мужская сборная получила только 
девять мест на зимних Олимпий-
ских играх вместо максимальной 
квоты в одиннадцать. 

ЖЕРЕБЬЕВКА 
«ЕВРОВИДЕНИЯ–
2022» 
 

В и т а л ь я н -
с к о м  Ту -
рине, где в 

этом году состоится пе-
сенный конкурс «Евровиде-
ние–2022», прошла жеребьевка 
между 41  страной-участницей. 
В результате стало известно, что 
Австрия будет показывать свой 
номер в первом полуфинале. По-
рядок выступления участников 
сообщат позже, перед началом кон-
курса. Финал «Евровидения–2022» 
состоится 14 мая.  

www.novostiua.net

более уязвимые и нуждающиеся 
группы населения – еще дополни-
тельно 150 евро, пишет 1prime.ru. 

«ВАКЦИННАЯ ЛОТЕРЕЯ» 
 

Любой житель Австрии смо-
жет получить по одному ло-
терейному билету номина-

лом 500 евро за каждую прививку 
от COVID-19 (то есть принявшие 
бустерную дозу станут обладателя-
ми сразу трех билетов) и в случае 
выигрыша совершить на эту сум-
му покупки в магазинах, сходить 
в ресторан, посетить культурные 
или спортивные мероприятия. 
Лотерея обойдется бюджету стра-
ны в 1,4 млрд евро. Часть издер-
жек планируется покрыть за счет 
штрафников-антипрививочников. 
Как сообщает Der Standard, лоте-
рея будет проходить с 15 марта до 
конца декабря 2022 года. 
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