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О ТОМ О СЕМ

КОГО БУДУТ
ПРИЗЫВАТЬ
В АВСТРИЙСКУЮ
АРМИЮ
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ПСИХОВ И ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
ПРИЗЫВАТЬ НЕ БУДУТ

С

лабое здоровье современной молодежи стало настоящей проблемой для австрийской армии и спасательных служб: в среднем к службе непригодна четверть
18-летних жителей альпийской республики, а в Вене – даже
треть. Самые распространенные причины – заболевания изза малоподвижного образа жизни, плохое зрение, последствия неправильного питания и психические расстройства.
Австрийская народная партия (ÖVP) предлагает взять на вооружение опыт Швейцарии, где существует понятие частичной годности, пишет газета Kronen Zeitung. Это означает, что
полностью освобождать от службы нужно лишь физически и
умственно отсталых, а всем остальным призывникам следует
подбирать посильную работу.

ОПАСНЫЕ ПОСЫЛКИ
ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
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инистерство внутренних дел Австрии выпустило
предупреждение для депутатов парламента о том, что им
и их помощникам могут быть
высланы «подозрительные посылки с опасными веществами». Об этом пишет газета
Kronen Zeitung. По данным
МВД, посылки с соляной
кислотой уже появлялись в
последние недели в Вене, в
Верхней Австрии и в Бургенланде. «Речь идет о почтовых
отправлениях, в которых наряду с документами содержались
небольшие (чаще всего цилиндрические) контейнеры из пластика или стекла. Они были наполнены опасными химическими веществами (при попадании на кожу вызывают ожоги)»,
– говорится в сообщении министерства.
www.regnum.ru/news/polit/2667635.html
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АВСТРИЯ ЗАМОРОЗИЛА ИСПЫТАНИЯ
БЕСПИЛОТНЫХ АВТОБУСОВ

П

ервый электрический беспилотный автобус, который
начали использовать на внутренних линиях в столице
Австрии, наехал на 30-летнюю женщину, спешившую
утром на работу. По счастливой случайности, пострадавшая отделалась небольшими царапинами, сообщает телеканал Oe24.
В Вене с начала июня запустили два электрических автобуса,
которые подвозят пассажиров до ближайшей станции метро в
районе Aspern. Машины снабжены датчиками для объезда любого препятствия, а в салоне находится инструктор, готовый в
случае возникновения аварийной ситуации взять управление
на себя.
По свидетельствам очевидцев, пострадавшая была в наушниках и разговаривала по телефону. По всей вероятности,
она не смогла вовремя среагировать на бесшумно приближающийся автобус. Тем не менее транспортники решили не рисковать и убрали современную технику в гараж до выяснения
всех обстоятельств дела.
Российская газета

В ТИРОЛЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ

Т

ри человека погибли при крушении небольшого самолета в Тироле, сообщает издание Tiroler Tageszeitung
со ссылкой на полицию. Авиаинцидент произошел в
районе горного хребта Веттерштайн. Самолет разбился об отвесную скалу на высоте 2,3 тыс. метров, после чего практически полностью сгорел.
Новый Венский
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А

в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эмигрировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь
очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в одиночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки родных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только вперед, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убеждена, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иногда не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости проСОЗДАН
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