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О ТОМ О СЕМ

АВСТРИЯ РЕОРГАНИЗУЕТ АРМИЮ 
 

Министр обороны Австрии Клаудия Тан-
нер намерена значительно расширить 
вооруженные силы, увеличив бюджет 

более чем в два раза. 
«Нейтралитет закреплен в нашей Конститу-

ции, поэтому вопрос о вступлении в военный союз 
не поднимается. Цель военного бюджета – достичь 
1 % ВВП в этом году, а затем поэтапно довести его 
до 1,5 %», – заявила министр. Тем временем прави-
тельство отклонило предложение о продлении сро-
ка военной службы, который в Австрии в настоящее 
время составляет шесть месяцев.

https://ru.euronews.com

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП 

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что 
в процессе предоставления Украине член-
ства в Евросоюзе (ЕС) следует ввести проме-
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АВСТРИЯ ЗАПОЛНЯЕТ ГАЗОВЫЕ 
ХРАНИЛИЩА

Австрия начала заполнять газовые хранилища 
к предстоящей зиме. Об этом сообщил канцлер 
страны Карл Нехаммер. «Сейчас мы используем 

время, чтобы заполнить хранилища в Австрии, и под-
держиваем это созданием государственного стратеги-
ческого резерва газа на уровне 20 ТВт•ч», – сказал кан-
цлер, выступая перед депутатами Федерального совета 
Австрии. По его словам, правительство очень се-
рьезно относится к теме энергоснабжения, поэтому «к 
следующей зиме необходимо хорошо подготовиться». В 
настоящее время в Австрии не наблюдается изменений 
в объемах поставок газа из Российской Федерации, до-
бавил Нехаммер, сообщает www.tass.ru.

ПРИНЯТ ШЕСТОЙ ПАКЕТ 

Евросоюз согласо-
вал шестой пакет 
санкций против 

России, куда входит за-
прет на импорт рос-
сийской нефти. Было 
решено, что эмбарго 
не затронет импорт по 
трубопроводам, а для 

морских поставок тан-
керами предусмотрен пе-

реходный период, но какой 
– пока не уточняется. Дискуссия 

между странами ЕС по шестому паке-
ту санкций продолжалась практически месяц.

https://rg.ru
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БИЗНЕС-ФОРУМ 

В начале июня предста-
вители Узбекистана 
и Австрии провели в 

Ташкенте бизнес-форум Austria 
Connect Central Asia, целью ко-
торого является развитие торго-
во-экономического и инвести-
ционного сотрудничества между 
странами. В конференции при-
няли участие более 100 австрий-
ских компаний. Также прошли 
переговоры в формате «G2B» и 
«B2B» между министерствами и 
ведомствами, компаниями Уз-
бекистана с австрийской биз-
нес-делегацией. В ходе визита в 
Узбекистан австрийские гости 
познакомились с промышлен-
но-экспортным потенциалом 
страны.  

www.centralasia.news

ДРАКА ИЗ-ЗА ПАРКОВКИ

Как сообщало ИА REG-
NUM ,  25 мая группа 
украинских граждан 

избила двух таксистов у отеля 
«Бристоль» в Вене. Места для 
парковки такси заняли машины 
с украинскими номерами. Когда 
автовладельцам было сделано 
замечание, двое граждан Укра-
ины напали на таксистов. Один 
из водителей получил тяжелые 
травмы. Ведется расследование. 

«НЕМЕЦКОГОВОРЯЩИЙ» 
ПУТИН

Канцлер Австрии Карл 
Нехаммер рассказал, что 
во время телефонного 

разговора с президентом России 
Владимиром Путиным россий-
ский лидер местами отвечал ему 

жуточный этап. Он считает, что 
Евросоюзу следует разработать 
«европейскую подготовитель-
ную зону», благодаря которой 
потенциальные члены союза бу-
дут укреплять сотрудничество 
с ним и адаптироваться к его 
стандартам. По словам канцле-
ра, Австрия шла подобным пу-
тем перед тем, как вступила в ЕС 
в 1995 году.

www.kommersant.ru

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ 
В АВСТРИЙСКОМ ЗАМКЕ

«Ведьмы» и «колд у-
ны» веселились всю 
ночь на шабаше в 

замке Планкенштайн в Ниж-
ней Австрии. На это же время 
приходится кельтский праздник 
Белтейн, связанный с культом 
солнца и плодородия и знамену-
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ющий начало лета, упование на 
хороший урожай и продолжение 
рода. Языческие традиции со-
хранились, и сегодня обряды в 
Вальпургиеву ночь проводят во 
многих странах Европы, но уже 
на современный лад. 

https://ru.euronews.com

сразу, не заслушивая перевод с 
немецкого на русский язык. 

www.tass.ru

«РЕД БУЛЛ» ПРОДЛИЛ 
КОНТРАКТ

Австрийская команда «Фор-
мулы-1» «Ред Булл» прод-
лила контракт с 32-летним 

мексиканским гонщиком Серхио 
Пересом на два сезона – до конца 
2024 года, сообщила пресс-служба 
команды. О новом контракте с Пе-
ресом было объявлено после его 
победы на Гран-при Монако. На-
помним, Перес выступает в «Форму-
ле-1» с 2011 года, а с 2021-го он явля-
ется гонщиком команды «Ред Булл».

 https://regnum.ru/news/
sport/3607022.html


