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ВЕНА ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ

Столица Австрии в третий раз признана са-
мым комфортным для жизни городом в 
мире, согласно ежегодному рейтингу Economist 

Intelligence Unit (EIU) аналитического подразделения 
британского журнала The Economist. Ранее Вена воз-
главляла этот список в 2018 и 2019 годах, но в прошлом 
году опустилась на 12-ю строчку. В представленном 
рейтинге специалисты оценивали пять показателей: 
инфраструктуру, образование, здравоохранение и ста-
бильность, культуру и окружающую среду, сообщает 
радиостанция «Говорит Москва».

ОТМЕНЕН НЕПОПУЛЯРНЫЙ 
ЗАКОН 

Австрия решила 
отменить обя-
зательную вак-

цинацию от корона-
вируса, об этом заявил 
министр здравоохране-

ния страны Йоханнес 
Раух, передает агентство 

AFP. По словам чиновника, 
данная мера вызвала глубокие 

разногласия в австрийском обще-
стве. Он подчеркнул, что усиление анти-

ковидной политики правительства только отвратило 
некоторых граждан от получения прививки. Раух доба-
вил, что решению об изменении правил также способ-
ствовал «омикрон». Волна ковида, вызванная данным 
вариантом, приводила к заболеванию с более легкими 
симптомами, чем предыдущие.

О ТОМ О СЕМ

ПОСТЕПЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
 

Министр иностранных дел Австрии Алек-
сандр Шалленберг и министр по делам ЕС 
Каролине Эдтштадлер ранее направили 

другим государствам-членам ЕС и главе европей-
ской дипломатии Жозепу Боррелю проект докумен-
та с предложением изменить процесс вступления в 
ЕС. «Австрия не стремится реформировать процесс 
вступления в ЕС», – заявил министр иностранных 
дел страны Шалленберг, комментируя предложенный 
Веной документ о способах улучшения интеграцион-
ных процессов в союзе. Его слова приводит Euractiv: 
«Наше предложение – постепенная интеграция без 
изменения процесса вступления в ЕС».

 ЭТО НЕ «ВТЯГИВАНИЕ В ВОЙНУ» 

Присвоение Украине статуса кандидата на 
вступление в Европейский союз не означает 
ввязывания в военный конфликт с Росси-

ей, заявил на полях саммита ЕС в Брюсселе канцлер 

ВЕНА – САМЫЙ 
УДОБНЫЙ ГОРОД 

ДЛЯ ЖИЗНИ 
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помимо продления линии метро 
U2 и строительства линии U5, 
также модернизируется линия 
U4, расширяются велосипед-
ные дорожки, идут работы по 
укладке труб. Венская торговая 
палата рассылает подписав-
шимся компаниям бесплатные 
информационные письма о 
текущих и предстоящих строи-
тельных работах и связанных  с 
ними ограничениях в движении 
транспорта в городе.

https://news.wko.at/

АВСТРИЙЦЫ-НАЕМНИКИ 

В Вене подтвердили на-
личие австрийских 
наемников на терри-

тории Украины. В списке ино-
странных граждан, принявших 
участие в военных действиях, 
значатся пять бойцов из Австрии, 
двое из которых, по данным ве-
домства, были убиты, один уехал 
обратно на родину, а двое осталь-
ных остались воевать. В мае МИД 
Австрии вынудил украинское по-
сольство удалить с интернет-ре-
сурсов диппредставительства 
вербовочные призывы к наемни-
кам, которые противоречили за-
конам страны.

www.ria.ru 

ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Трансляции и записи Меж-
дународного конкурса пи-
анистов, композиторов и 

дирижеров имени Рахманинова 
собрали более четырех милли-
онов просмотров, сообщается в 
официальном Telegram-канале 
мероприятия. Ролики смотре-
ли в 66 странах, в том числе и в 
Австрии. 

Австрии Карл Нехаммер. По его 
словам, которые цитирует РИА 
Новости, граждане Австрии мо-
гут не опасаться того, что предо-
ставление Украине статуса кан-
дидата означает «втягивание в 
войну».

ОПЯТЬ ПОДОРОЖАНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В начале следующего года 
в Австрии ожидается 
очередное повышение 

цен на электроэнергию. В связи 
с санкциями Евросоюза вероятно 
сокращение поставок россий-
ского газа и переход на угольные 
станции для покрытия потреб-
ностей промышленности и бы-
товых пользователей, сообщает 
газета Kronen Zeitung. По сло-
вам представителя австрийского 
регулятора Йоханнеса Майера, 
добычу каменного угля придется 
субсидировать. «На это будут 
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потрачены большие суммы из 
кармана налогоплательщиков в 
Европе», – полагает эксперт. 

ВЕНСКИЕ ПРОЕКТЫ 

В Вене снова реализу-
ются многочисленные 
строительные проекты: 

НИЧЕГО СЕБЕ 
«МЕТАЛЛОЛОМ»

В Австрии воры приняли 
за металлолом арт-объ-
екты стоимостью 1 млн 

долларов и попытались сдать 
на переплавку пять похищен-
ных бронзовых барельефов и две 
скульптуры. Речь идет о работах 
художника Иоанниса Аврамидиса, 
который родился в Батуми, учился 
и работал в Вене, сообщает Artnet. 
Однако скульптуры и барельефы не 
успели попасть в печь и были пере-
даны владельцу. Злоумышленни-
ки задержаны, ими оказались два 
гражданина Румынии. 

 www.govoritmoskva.ru

ИЗБИЛ ДВУХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ 

В Вене 26-летний граж-
данин Украины устро-
ил разборки в студен-

ческом общежитии, вел себя 
агрессивно по отношению к 
нескольким соседям по комнате, 
также разделся до трусов и сло-
мал пылесос. При задержании 
мужчины пострадали полицей-
ские: он нанес им многочислен-
ные удары руками и ногами. В 
результате дебошира все-таки 
удалось усмирить, сообщил 
портал Vienna Online.


