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ВПЕРВЫЕ В ПЛЕЙ-ОФФ ЕВРО-2020

Сборная Австрии по футболу со счетом 1:0 обы-
грала команду Украины в матче третьего тура 
группового этапа чемпионата Европы. Об этом 

сообщило издание «Спорт-Экспресс». На 21-й мину-
те счет в матче открыл Феликс Баумгартнер. На 33-й 
минуте его заменили из-за травмы. Австрия набрала 
шесть очков и заняла второе место в группе С. В 1/8 
финала австрийская сборная сыграла с командой Ита-
лии, которой уступила в овертайме со счетом 2:1. 

  250 МЛН ЕВРО ШКОЛАМ 

Правительство Австрии планирует к 2023 году 
оснастить все федеральные школы сверх-
быстрым интернетом и выделяет на эти цели 

250 млн евро. 150 тыс. учащихся 5-х и 6-х классов по-
лучат ноутбуки и планшеты в рамках цифровизации 
образовательных учреждений страны. 

«Шаг в сторону технического переоснащения не 
прост, потому что он несет существенные перемены 
в образовательном процессе для учителей. Федераль-
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НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

План восстановления экономики Австрии после 
пандемии коронавирусной инфекции одобрен 
Европейской комиссией (ЕК). Об этом расска-

зала на пресс-конференции в Вене председатель ЕК 
Урсула фон дер Ляйен. В ближайшие годы в Австрию 
поступят почти 3,5 млрд евро. 

https://regnum.ru/news/economy/3301797.html

«ВЕЧЕРИНКИ ВАКЦИНАЦИИ» 

«Вечеринки вакцинации» для молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет, сделавших привив-
ку против COVID-19, решили организовать 

власти Вены, сообщает HLN. Мэрия города пообещала 
обеспечить на этих мероприятиях музыку и атмосферу 
праздника.

ИА Красная Весна

ТОЛЬКО ИЗ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ

Правительство Австрии пред-
ложило программу, соглас-
но которой в общественных 

столовых по всей стране будут гото-
вить еду только из региональных 
продуктов. Кроме того, к 2030 году 

не менее 55 % используемых про-
дуктов должны быть органически-

ми. Кабинет ожидает от нововведения 
позитивный импульс для экономики. Еже-

дневные расходы федерального правительства 
в секторе продовольственного снабжения составляют 
1,35 млн евро, а ежегодные – впечатляющие 330 млн евро, 
сообщает Российская газета. 
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Ишгль – одной из основных то-
чек распространения COVID-19 
в Европе во время первой волны 
прошлого года. Пятерых местных 
чиновников, включая мэра Иш-
гля и регионального комиссара, 
обвиняют в том, что они поста-
вили под угрозу жизни людей, 
не выполнив должным образом 
распоряжения Министерства 
здравоохранения о закрытии гор-
нолыжных курортов, ресторанов 
и пабов после того, как они были 
проинформированы о первых за-
ражениях коронавирусом в марте 
прошлого года.

www.eurointegration.com.ua

АВСТРИЙЦЫ ХОТЯТ 
В КОСМОНАВТЫ

В Европейское космиче-
ское агентство (ESA) 
поступило 464 заяв-

ки от австрийцев на получение 
должности астронавта, 115 из 
них – от женщин. По всей веро-
ятности, они столкнутся с жест-
кой конкуренцией, поскольку в 
ведомство с этой целью обрати-
лись 22 589 претендентов из всех 
стран Евросоюза. Состав косми-
ческого экипажа станет известен 
не раньше конца следующего 
года. Комиссия отберет от четы-
рех до шести постоянных астро-
навтов и «резерв» – до 20 человек.

Процесс отбора состоит из ше-
сти этапов. Кандидаты должны 
иметь как минимум степень 
магистра естественных наук, 
инженерии, математики или 
информатики. Возрастное огра-
ничение составляет 50 лет. Доля 
женщин выросла примерно до 
24 %, тогда как десять лет назад 
она составляла всего 15 %. На но-
вую должность астронавта с огра-
ниченными физическими воз-

ное правительство долгое время 
работало над этим проектом под 
руководством министра образо-
вания. Между тем опыт пандемии 
наглядно показал, насколько важна 
скорейшая цифровизация», – сооб-
щил канцлер Австрии Себастьян 
Курц в ходе совместной пресс-кон-
ференции с министром образова-
ния Хайнцем Фасманном. 

Парламентская газета

КИНА НЕ БУДЕТ
 

По п у л я р -
ная ав-
стрийская 

актриса, звезда 
телесериалов Ева 

Херциг сообщила, что 
вынуждена отказаться от 
главной роли судебного 

медэксперта Евы Мерц в очередном 
сезоне «Штирийских криминальных 
историй», в которых она снимает-
ся с 2018 года, поскольку не готова 
сделать прививку от COVID-19. 
Актриса заявила, что из-за решения 
не вакцинироваться ей даже, воз-
можно, придется отказаться от ки-
нокарьеры в принципе.

www.rg.ru

РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ИШГЛЮ
 

В Австрии завершилось рас-
следование по тирольско-
му горнолыжному курорту 

можностями заявки подали более 
200 человек. В этой категории со-
ревнуются два австрийца.

www.rg.ru

ХОРОША ВОДА 
ИЗ СТАВРОПОЛЬЯ
 

Из семи российских брен-
дов минеральной воды, 
признанных в Ав-

стрии, пять принадле-
жат Ставропольско-
му краю. Об этом 
было заявлено на он-
лайн-конференции 
«Час с торгпредом», 
которую провели 
минэкономразви-
тия региона и Торго-
вое представительство 
России в Австрии. Также 
на встрече прозвучало, что 
после снятия коронавирусных 
ограничений Ставрополье смо-
жет предложить европейцам ка-
чественный бальнеологический 
туризм. 

«Особенно подчеркну, что ком-
пании региона не только нацелены 
на развитие торговли с Австрией, 
но и заинтересованы в поиске пар-
тнеров для локализации передовых 
технологических решений на тер-
ритории нашего региона», – сказала 
заместитель министра экономиче-
ского развития СК Сузанна Дамир. 

www.stavropol.bezformata.com   
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