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можность мошенничества с потерянными, 
украденными или оформленными на тре-
тьих лиц картами. За детьми младше 14 лет 
сохранят право пользования картами без 
фото. Из материала издания Kurier следует, 
что сейчас в обращении находится 8,8 млн 
карт социального страхования. 

Премия для «Королевы гор»  

Австрийскую книжную премию в размере 
20 тыс. евро присудили писателю из Карин-
тии Даниэлю Виссеру за роман «Королева 
гор» (Königin der Berge). Как пишет Kleine 
Zeitung, отмеченное произведение посвяще-
но теме эвтаназии. В Австрии Виссер известен 
не только как литератор, но и как музыкант, 
а также один из самых успешных участников 
телешоу «Кто хочет стать миллионером?», где 
он сумел правильно ответить на 14 из 15 
вопросов и выиграть 300 тыс. евро.       

Визит Карин Кнайсль 
в Москву отменен

Министр иностранных дел Австрии Ка-
рин Кнайсль отменила намеченный на нача-
ло декабря визит в Москву из-за шпионско-
го скандала в Австрии. Центральной темой 
переговоров должно было стать создание 
австрийско-российского форума обще-
ственности «Сочинский диалог» (по образ-
цу российско-германского «Петербургского 
диалога»), о котором президенты стран Вла-
димир Путин и Александр Ван дер Беллен 
договорились в июне 2018 г. в Вене, напоми-
нает агентство ТАСС.   

Пиво подорожало из-за жары 

С 1 декабря 2018 г. крупнейший австрий-
ский производитель пива Brau Union 
Österreich поднимает цену на свою про-
дукцию на 3 %. Издание Österreich уточ-
няет, что компания выпускает (в т. ч. по 
лицензии) такие марки, как Zipfer, Gösser, 
Puntigamer, Schwechater, Wieselbur-

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

ger, Heineken. Среди основных причин по-
вышения цен – знойное и засушливое лето, 
негативно повлиявшее на урожай сырья для 
производства пива, а также возросшие рас-
ходы на энергию и персонал.     

Карточка на карточку

С 1 января 2020 г. все австрийские карты 
социального страхования (eCard) будут 
выпускаться c фотографией на лицевой 
стороне. Правительство страны пошло на 
этот шаг для того, чтобы исключить воз-

Финансисты рулят 

В рейтинге 1 000 самых влиятельных ме-
неджеров Австрии 2018 года от издания 
Industrie Magazin ведущие позиции за-
няли представители финансового секто-
ра: на первом месте оказался глава Erste 
Group Bank Андреас Трайхль, за ним 
идет руководитель UNIQA Insurance 
Group Андреас Брандштеттер, замыкает 
тройку Эрвин Хамеседер из Raiffeisen 
Holding Niederösterreich-Wien. В топ-
10 рейтинга вошла всего одна женщина 
– руководитель Casinos Austria Беттина 
Глатц-Кремзнер.  

  

 
Школа – не место для объятий

Администрация частной школы Терезиа-
нум в Айзенштадте (Бургенланд) запретила 
ученикам обниматься на переменах. Со-
гласно материалу издания Heute, директор 

ДИАЛОГА НЕ БУДЕТ
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Нет перекусам в метро

С 15 января 2019 г. на всех линиях вен-
ского метрополитена вводится запрет на 
потребление любых продуктов питания. 
Как сообщает ресурс ORF.at, пилотный 
проект запрета перекусов в вагонах на ли-
нии U6 признан администрацией подземки 
успешным: сократились издержки на убор-
ку и общий объем мусора в подвижном со-
ставе. Штрафы с нарушителей размером до 
50 евро планируется начать взимать спустя 
полгода – летом 2019-го, чтобы дать пасса-
жирам время привыкнуть к нововведению.        

Шпион, выйди вон!

В Австрии по по-
дозрению в рабо-
те на российскую 
разведку задержан 
70-летний отставной 
офицер вооружен-
ных сил страны. Как 
пишет издание Die 
Presse, полковни-
ка на пенсии подо-
зревают в передаче 
России секретных 
данных в течение 
20 лет и получении 
за эти услуги около 
300 тыс. евро. Под 

подозрением в нелегальном сотрудничестве 
с Москвой находится также сотрудник ав-
стрийской службы госбезопасности – Феде-
рального ведомства по защите конституции 
и борьбе с терроризмом (BVT). Информа-
цию о «русском шпионе» австрийские власти 
получили от «дружественной разведки», ве-
роятно, британской.      

Жизнь проститутки 

Лучшим фильмом венского кинофе-
стиваля Viennale стала картина режис-
сера Судабеха Мортезаи «Джой» (Joy), 
рассказывающая о жизни нигерийской 
проститутки в столице Австрии. Жюри 
отметило ленту за выразительность кри-
тики системы сексуальной эксплуатации. 
Специальный приз фестиваля получил 
фильм «Мурер – анатомия одного процес-
са» режиссера Кристиана Фроша о суде над 
бывшим функционером НСДАП Францем 
Мурером, передает ресурс Viennale.at.  

Материал подготовил 
Вадим Зайцев

без помощи людей стало своего рода сенса-
цией, напоминает издание Der Standard. В 
дикой природе панды покидают мать при-
мерно в том же возрасте – около двух лет. 
Пока в зоопарке Вены остается только пан-
да-медведица Янг Янг, но в ближайшее время 
китайские партнеры зоопарка должны доста-
вить в Австрию нового взрослого самца. 

школы Йоханнес Пахингер видит в коллек-
тивных объятиях проблему, поскольку ско-
пления людей, в т. ч. в узких проходах, гро-
зят безопасности учащихся. Кроме того, по 
словам Пахингера, подобное времяпрепро-
вождение не отвечает задачам перемены, а 
именно подготовке учащихся к следующему 
по расписанию уроку.      

Вечное лето 

Чуть больше половины австрийцев под-
держивают введение в стране постоян-
ного летнего времени, сообщает Wiener 
Zeitung. Согласно результатам онлайн-
опроса, 51 % респондентов выступают за 
летнее время, 27 % – за постоянное зимнее 
время и только 21 % – за существующий 
сейчас порядок перевода стрелок дважды в 
год. Примечательно, что среди мужчин доля 
сторонников постоянного летнего времени 
гораздо больше, чем среди женщин – 58 % 
против 45 %.       

     

Китайцы отобрали детей

Панды-двойняшки из столичного зоопарка 
Шёнбрунн Фу Фен и Фу Бан, родившиеся в ав-
густе 2016 г., отправлены в Китай. Появление 
на свет двойни бамбуковых медведей в неволе 
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