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ПРИГОВОР ПРИЧАСТНЫМ 
К ТЕРАКТУ В ВЕНЕ

Двое пособников злоумышленника, открыв-
шего в ноябре 2020 года стрельбу в центре 
Вены, были приговорены судом в австрий-

ской столице к пожизненному заключению по обви-
нению в террористических деяниях, сопряженных 
с участием в убийстве. Еще четверо обвиняемых 
получили тюремные сроки от двух до 20 лет.

www.dw.com

АВСТРИЯ ПОМОЖЕТ ТУРЦИИ 

Австрия выделит Турции финансовую по-
мощь в связи с землетрясением и направит 
военных для поисково-спасательных работ. 

Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер написал 
на своей странице в Twitter. 

ЗАБОРЫ НА ГРАНИЦАХ 

Все больше стран – членов 
Европейского союза требу-
ют возведения заборов на 

своих внешних границах. Стро-
ительство таких ограждений те-
перь поддерживает и Европейская 

комиссия, сообщает интернет-из-
дание Politico. На сегодняшний день 

к укреплению внешних границ призы-
вают 12 стран ЕС.

Австрия также собирается возвести забор 
вдоль границы между Болгарией и Турцией. От-
мечается, что строительство обойдется в 2 млрд 
евро. Многие чиновники ожидают, что Евроко-
миссия частично профинансирует строительство 
ограждений – например, покроет расходы на пер-
сонал и технологии.

АВСТРИЯ ПОМОЖЕТ ГРУЗИИ 

Во время официального визита в Тбилиси в 
конце января федеральный канцлер Австрии 
Карл Нехаммер предложил всестороннюю 

помощь Грузии по реализации рекомендаций, не-
обходимых для получения страной статуса канди-
дата в члены Евросоюза. 

www.vestikavkaza.ru

ЕВРОПА УСЛОЖНИЛА РОССИЯНАМ  
ПОЛУЧЕНИЕ ШЕНГЕНА
 

Гражданам России стало сложнее получить 
шенгенскую визу. Ряд стран Европы, напри-
мер Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония, 

вообще запретили россиянам въезд. В других стра-
нах ЕС формального запрета нет, но выдвигаются 
заведомо невыполнимые условия. К примеру, тре-
буют оплатить визовый сбор через западные банки 
или предъявить медицинскую страховку зарубеж-
ной страховой компании, что невозможно из-за 
санкций. Увеличился и консульский сбор – с 35 до 
80 евро. Сроки рассмотрения документов удлини-
лись в несколько раз. Кроме того, россиянам теперь 
не выдают мультишенген. 

ПОЖИЗНЕННЫЕ 
СРОКИ 

ПОСОБНИКАМ 
ТЕРРОРИСТА 
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ленной на месте, где находился 
«блок 20», который называли 
блоком смерти, и цветы – к па-
мятнику герою Советского Со-
юза генералу Д. М. Карбышеву. 
Траурная церемония состоялась 
в городке Рид у обелиска, уста-
новленного местными жителя-
ми в память о трагедии. Почти-
ли память советских офицеров 
и в рамках траурной церемо-
нии у Памятника миру в городе 
Гальнойкирхен. 

 «Русский мир» 

MOZART-FEST 
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

В Липецкой филармонии 
завершился Mozart-
fest – фестиваль, посвя-

щенный великому австрийскому 
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Документы на туристическую 
визу по-прежнему принимают 
Австрия, Греция, Хорватия, Ита-
лия, Испания, Франция, Греция, 
Венгрия, Словения и Швейцария.

www.petrograd.ru

RUSSKAJA ОБЪЯВИЛА 
О РАСФОРМИРОВАНИИ 

Популярная австрийская 
группа Russkaja объяви-
ла о закрытии проекта. 

Музыканты, среди которых вы-
ходцы из России и Украины, Ита-
лии, Германии и Австрии, отме-
тили, что группа стала мишенью 
в соцсетях. «Люди называют нас 
русскими террористами и пророс-
сийскими, даже если мы являемся 
полной противоположностью», – 
указывается в сообщении. В этой 
связи возникают вопросы с безо-
пасностью команды. 

www.dw.com

ПАМЯТНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Память советских военно-
пленных – заключенных 
концлагеря Маутхаузен – 

почтили российские дипломаты в 
Австрии, сообщает телеграм-ка-
нал посольства РФ. Мемориаль-
ную церемонию приурочили к 
очередной годовщине восстания, 
которое организовали советские 
летчики, узники «блока 20». Опе-
рация по поимке бежавших узни-
ков называлась «Мюльфиртель-
ской охотой на зайцев». 

Дипломаты возложили венок 
к мемориальной доске, установ-

заморозки и блокировки сче-
тов. «Наиболее опасно, если вы 
не являетесь резидентом этих 
стран – это весь западный мир: 
Австрия, Швейцария, Люксем-
бург, Монако, Лихтенштейн 
и др. Безусловно, на данный мо-
мент мы имеем лишь прецеден-
ты, связанные с олигархами, но 
вероятность, что это может 
коснуться других граждан, тоже 
существует», – предупредил 
Управляющий активами инве-
стиционной компании Cresco 
Finance. 

https://bankiros.ru/

СПАСАЛ ДЕТЕЙ 
ОТ КОНЦА СВЕТА 

Жители австрийской 
деревни Обриц обра-
тились в полицию с 

жалобами на детский плач, доно-
сившийся из дома соседей. При-
бывший на место наряд полиции 
обнаружил в укрепленном подва-
ле шестерых малолетних детей. 
Владелец дома пытался оказать 
полицейским сопротивление и 
напал на них с перцовым баллон-
чиком. Когда мужчину скрутили, 
он признался, что укрепил под-
вал как бункер и заставил нахо-
диться в нем жену и своих детей, 
самому младшему из которых 
семь месяцев. Выяснилось, что 
54-летний мужчина, приверже-
нец конспирологической теории 
о возможном конце света, пла-
нировал таким образом спасти 
семью во время апокалипсиса.

Daily Mail

композитору. Он проходил три 
дня в зале «Унион» при полном 
аншлаге. Музыка Моцарта зву-
чала и в классическом исполне-
нии, и в современной джазовой 
обработке.  

www.dobvesti.ru
 
СТОИТ ЛИ ХРАНИТЬ 
ДЕНЬГИ ЗА РУБЕЖОМ 

Пока санкционная поли-
тика Запада будет на-
правлена против России 

и стран, которые ее поддержи-
вают, хранение средств в зару-
бежных банках связано для 
россиян с риском возможной 


