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людей на сумму в один млрд евро. 
Его большая часть пойдет на повы-
шение заработной платы работни-
ков отрасли: в этом и следующем 
году они будут получать выплаты 
в форме ежемесячных премий. Для 
этого зарезервировано 520 млн 
евро. Во время обучения медсе-
страм будет выплачиваться суб-
сидия в размере 600 евро в месяц. 
Кроме того, для родственников 
и тех членов семьи инвалидов и 
престарелых людей, которые обе-
спечивают большую часть ухода на 
дому и застрахованы сами, назна-
чат премию в размере 1 500 евро в 
год, пишет www.nachrichten.at.

Нехватка кадров в сфере 
общественного питания

Целому ряду предпринимателей 
сложно справиться с изменивши-
мися условиями рынка труда. Неко-
торые владельцы заведений обще-
ственного питания не могут найти 
работников и вынуждены закры-
вать их. Это происходит не из-за 
нежелания работать со стороны со-
искателей. В связи с наметившейся 

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

года стоимость муки выросла на 
19,7  %. Также поднялись цены на 
картофель (+9 %), растительное мас-
ло (+8,4 %) и яйца (+4,8 %). Вместе с 
тем цена на телятину выросла всего 
на 2,7 %, сообщает www.heute.at.    

Забота на миллиард евро  

Правительство подготовило об-
ширный пакет мер по обслужи-
ванию инвалидов и престарелых 

Реорганизация в австрийском 
правительстве  

Канцлер Австрии Карл Нехам-
мер (ÖVP) использовал отставку 
Маргарет Шрамбёк (министр эко-
номики) и Элизабет Кёстингер 
(министр сельского хозяйства, ре-
гионов и туризма) для крупной ре-
структуризации в правительстве. 
Теперь за экономику будет отвечать 
министр труда Мартин Кохер. Ми-
нистром сельского хозяйства стал 
руководитель «Ассоциации фер-
меров» тиролец Норберт Тошниг. 
Экономический отдел будет сокра-
щен, но там появятся два новых 
госсекретаря, пишет www.news.at.

Об экономике Австрии 
на ближайшие годы

С 2022 по 2026 год рост ВВП за-
медлится в среднем на 0,5 %. Вме-
сто 2,6 % в год, как предполагалось 
в ноябре, реальный рост сейчас со-
ставляет лишь 2,1 % в год. Согласно 
новому среднесрочному прогнозу 
Wifo, в этом году экономика Ав-
стрии, вероятно, вырастет на 3,9 %, 

как и прогнозировалось в конце 
марта, но к 2026 году произойдет 
ослабление до 1,4 %. Нехватка ра-
бочей силы приведет к заметному 
снижению уровня безработицы: в 
этом году она должна выйти на до-
кризисный показатель – 6,7 %, а к 
2026 году упасть до 6 %.   

Годовой прирост цен

Венский институт Agenda Austria 
внимательно изучил цены на про-
дукты и получил следующие резуль-
таты: с марта 2021 года по март 2022 

КТО НА НОВЕНЬКОГО: В АВСТРИИ 
СНОВА СМЕНИЛИСЬ МИНИСТРЫ
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дожников Австрии. Ее перво-
начальным владельцем был выхо-
дец из Польши Альберт Поллак, 
обладавший несколькими кол-
лекциями – помимо живописи и 
графики, он также интересовался 
стеклом и фарфором. В мае 1938 
года его арестовали, а затем Пол-
лак бежал в Нидерланды. Его со-
брание произведений искусства в 
том же году было конфисковано 
гестапо и лишь недавно передано 
наследникам коллекционера. Уни-
верситетский музей Joanneum 
выкупил восстановленную аква-
рель Рудольфа фон Альта, сооб-
щает www.orf.at.

Макдональдсами детей 
называть нельзя  

Называть младенцев Макдональд-
сами, Памуклами или Сатанами в 
Австрии запрещено, но у родителей 
имеется практически бесконечный 
выбор имен. Если опираться на ста-
тистические данные, то можно про-
следить модные тенденции в этой 
сфере: к числу самых популярных 
имен для новорожденных девочек 
относятся Мари, Анна и Лена, а в 
ТОП-3 у мальчиков попали Якоб, 
Максимилиан и Лукас, сообщает 
www.derstandard.at.

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

законодательство оставляет за 
вузами право самостоятельно 
принимать и регулировать анти-
коронавирусные меры. Поэтому 
требования по ношению защит-
ных масок во всех австрийских 
университетах и техникумах раз-
ные, сообщает www.krone.at.

Акварель Рудольфа фон Альта 
снова на родине  

«Ландхаусхоф в Граце» – так 
называется картина, созданная в 
1890 году и находящаяся сейчас в 
коллекции Новой галереи. Напи-
сал ее, как и еще более чем 1 000 
акварелей, Рудольф фон Альт, 
один из самых популярных ху-

тенденцией руководитель австрий-
ской биржи труда AMS Йоханнес 
Копф задается вопросом: «Конку-
рентоспособна ли наша гастроно-
мия на рынке труда?», сообщает 
www.derstandard.at.

Австрия лидирует в области 
анализа сточных вод  

Мониторинг сточных вод в ав-
стрийских городах позволяет рас-
познавать новые вспышки заболе-
вания коронавирусом на ранней 
стадии. «В случае последних не-
скольких волн у нас всегда было око-
ло недели опережения по сравнению 
с показателями заболеваемости», 
– объясняет Гериберт Инсам, глава 
Института микробиологии Уни-
верситета Инсбрука. При этом 
производится анализ с использова-
нием 24-часовой смешанной про-
бы, пишет www.krone.at. 

Первые случаи в Австрии

Коронавирусные ограничения 
в Австрии в настоящее время в 
значительной степени смягчены. 
Но появились новые варианты 
вируса, такие как BA.4 и BA.5, 
которые уже спровоцировали но-
вую волну в Южной Африке и не-

Фо
т

о: 
© 

Hu
be

rtl
 / 

W
iki

m
ed

ia
 C

om
m

on
s /

 C
C 

BY
-S

A 
4.0

давно были выявлены в Австрии. 
Национальное бюро по координа-
ции мер против коронавирусного 
кризиса (GECKO) внимательно 
следит за развитием событий, со-
общает www.krone.at.   

Носить или не носить – 
вот в чем вопрос  

В австрийских университетах 
и техникумах постепенно осла-
бляют требования к ношению 
защитных масок. Австрийское 
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