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Жесткий разговор

В апреле президент России Вла-
димир Путин принял в своей 
резиденции в Ново-Огарево бун-
десканцлера Австрии Карла Не-
хаммера. Беседа продолжалась 75 
минут, но не принесла положитель-
ных сдвигов. Никаких фотографий 
или заявлений для СМИ по прось-
бе Австрии со встречи представ-
лено не было. Путин называл то, 
что происходит на Украине, «спе-
цоперацией» и выразил недоверие 
к международному сообществу. По 
словам Нехаммера, разговор был 
«очень прямой, открытый и жест-
кий», сообщает www.kurier.at.    

Городской электропарк  

В муниципальном автопарке 
Вены, состоящем из 3 тыс. автомо-
билей, 125 транспортных средств 
уже оборудованы электроприво-
дом. В долгосрочной перспективе 
столица хочет перевести весь свой 

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

Вакцинация против короны

Национальный комитет по вак-
цинации (NIG) рекомендует делать 
четвертую прививку от коронави-
руса только лицам из группы ри-
ска. К ней относятся люди старше 
80 лет и граждане от 65 лет, страда-
ющие хроническими заболевания-
ми. Они должны пройти дополни-
тельную иммунизацию не ранее чем 
через четыре месяца после третьей 
прививки, пишет www.salzburg24.at.   

Новые правила  

Министр здравоохранения Ав-
стрии Йоханнес Раух представил 
меры, которые будут действовать 
по всей стране с 16 апреля по 
8 июля 2022 года.

Обязательное ношение маски 
FFP2 все еще необходимо в обще-
ственном транспорте и на останов-
ках, в супермаркетах, аптеках, на по-
чте и в отделениях банков, а также в 
больницах, пансионатах и домах пре-
старелых. Министерство рекоменду-
ет, но не требует носить маску FFP2 и 
в других закрытых помещениях. 

Правило 3G продолжает рас-
пространяться на посетителей, 
сотрудников и поставщиков услуг 
в больницах и домах престарелых. 
Во всех остальных местах это пра-
вило больше не действует.

В Вене отменяется правило 2G в 
отношении гастрономии и ночных 
развлекательных заведений. При 
этом ПЦР-тест все еще считается 
действительным только в течение 
48 часов, а результаты домашних 
антиген-тестов официально не 
признаются. Для посещения род-
ственников в больницах или до-
мах престарелых в австрийской 
столице необходимы отрицатель-

ный результат ПЦР-теста, а также 
маска FFP2.

В детских садах посторонние лица 
также обязаны носить маску FFP2.

Согласно постановлению, в 
школах обязательны еженедель-
ные ПЦР-тесты для учащихся и 
педагогического состава. Требо-
вание носить маску на уроках от-
меняется, однако вне классной 
комнаты маски FFP2 обязательны 
для вакцинированных или выздо-
ровевших преподавателей и адми-
нистративного персонала. Те, кто 
не вакцинирован или не переболел 
коронавирусом, должны носить 
маски FFP2 также и в классе.

Концепции профилактики 
COVID-19 будут требоваться для 
мероприятий с участием более 
500 человек.

Срок действия третьей при-
вивки в Зеленом паспорте прод-
левается с нынешних 9-ти до 
12-ти месяцев (365 дней), пишет 
www.kurier.at.

В ВЕНЕ ОТМЕНИЛИ ПРАВИЛО 2G 
В КАФЕ И РЕСТОРАНАХ
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автопарк на альтернативные приводы. С 
2025 года будет запрещено покупать ав-
томобили, работающие на ископаемом 
топливе. Проект заложен в дорожной 
карте города по климату, которая предус-
матривает нейтрализацию выбросов CO2 
к 2040 году, пишет www.orf.at.

Число беженцев выросло

В прошлом году в Австрии было по-
дано почти 40 тыс. ходатайств о предо-
ставлении убежища, что на 170 % больше 
по сравнению с 2020 годом. Эти цифры 
являются самыми высокими с 2016 года, 
когда поступило более 42 тыс. ходатайств. 
Однако они далеки до показателей 2015 
года, пика волны беженцев из Сирии, ког-
да было подано более 88 тыс. заявлений, 
сообщает www.derstandard.at.

О предложениях в образовании  

Австрийская партия NEOS призывает 
интегрировать в учебные программы 
навыки финансового, экономического 
и экологического образования. Партия 
считает, что в стране слишком мало вни-
мания уделяется талантам и дарованиям 
молодежи и призывает к инновацион-
ным и междисциплинарным проектам, 
способствующим критическому осмыс-
лению и пониманию социальных, поли-
тических и экономических контекстов.

Вместе с тем Министерство обра-
зования Австрии планирует в 2023/24 
учебном году ввести в программу на-
чальных и средних школ новый обяза-
тельный предмет – «цифровое базовое 
образование», пишет www.krone.at. 

Водитель, будь внимателен!

Дорожное движение представляет настоящую опасность 
для зайцев и диких кроликов. В Австрии, где общая про-
тяженность дорог составляет более 126 тыс. километров, 
каждый день под колесами автомобилей погибают около 
55 кроликов и 137 других диких животных, таких как оле-
ни и лисы, сообщает www.krone.at.   

Традиционный подход венцев к Пасхе  

75 % венцев дарят подарки на Пасху и тратят на них 
в среднем около 50 евро. Накануне праздника закупа-
ются 13 млн пасхальных яиц и четыре млн шоколадных 
кроликов. «Торжества начинаются со шпината, а также с рыбы 
в Великий четверг и Страстную пятницу, в субботу и воскре-
сенье на стол подаются жареный ягненок и ветчина. Последняя 
особенно популярна в хлебном тесте или со спаржей и голланд-
ским соусом», – рассказал г-н Добчак – глава отдела гастрономии 
Венской торговой палаты.

Материал подготовила Анна Комиссарова, г. Вена
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Уголовное право  
Иммиграционное право

Семейное право (развод, опекунство)
Трудовое право    Гражданское право

Европейское право    Международное право
Регистрация компаний

Оформление сделок с недвижимостью
Широкий спектр других правовых вопросов
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