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ной карты мигрантам. В частности, 
требуемый уровень дохода будет 
снижен, а уровень владения немец-
ким языком повышен. Это решение 
не поддержали представители SPÖ и 
Партии свободы. Напомним, Крас-
но-бело-красная карта регулирует 
иммиграцию квалифицированных 
рабочих из стран, не входящих в ЕС, 
пишет www.krone.at.    

Один месяц бесплатно

Год назад австрийские власти вве-
ли так называемый климатический 
проездной билет – Klima Ticket, 
чтобы побудить людей реже поль-
зоваться автомобилями и чаще 
пересаживаться на обществен-
ный транспорт, сообщает портал 

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

ственных деятелей. До начала ХХ 
века уровень смертности полити-
ков почти в каждой стране был при-
мерно таким же, как и у населения в 
целом, пишет www.wienerzeitung.at.

Красно-бело-красная карта 
стала доступнее

Национальный совет Австрии 
принял решение облегчить условия 
предоставления Красно-бело-крас-

Рекордная инфляция

Согласно данным Статистиче-
ского управления Австрии, цены в 
июне снова значительно выросли 
по сравнению и с предыдущим го-
дом, и с прошлым месяцем. Уровень 
инфляции достиг 8,7 % – это самый 
высокий показатель с 1975 года. При 
этом оптовые цены, которые счита-
ются опережающим индикатором 
дальнейшего развития потреби-
тельских цен, буквально взорвались, 
увеличившись в июне на 26,5 %, пи-
шет портал www.heute.at.    

Причины топливного кризиса

В Австрии назвали причины то-
пливного кризиса. К ним отнес-

ли: уменьшение поставок топлива 
из России, прекращение работы 
завода OMV в Вена-Швехат из-за 
ремонта, недоступность необходи-
мых объемов топлива на спотовом 
рынке и увеличение потребления 
топлива после пандемии коронави-
руса, сообщает eXXpress. 

Политики живут дольше  

У жителей Австрии, не занима-
ющихся политикой, в 1,33 раза 
больше шансов умереть в течение 
следующего года, чем у государ-

ИНФЛЯЦИОННАЯ ВОЛНА 
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инвесторы получат право продви-
гать на рынке как «зеленые», может 
вступить в силу уже с 2023 года. 
Австрийские парламентарии голо-
совали против и объявили, что по-
дадут иск в Европейский суд (ECJ), 
сообщает www.nachrichten.at. 

Пострадала за дружбу 
с Путиным  

Газета Washington Post сооб-
щила, что австрийский государ-
ственный деятель, дипломат, 
журналист и политик, бывший 
министр иностранных дел Карин 
Кнайсль, танцевавшая с прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным на своей свадьбе, поки-
нула Австрию из-за постоянных 
угроз расправы в свой адрес.

Пособия для беженцев  

Беженцам из Украины, прожива-
ющим в Австрии, будут выплачи-
вать семейное пособие (Familien-
beihilfe), говорится в пресс-релизе 
Министерства по делам семьи. 
В альпийской республике зареги-
стрировано около 79 тыс. переме-
щенных украинцев. 

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

щенациональный список дефи-
цитных рабочих мест в Австрии 
включены врачи, квалифициро-
ванные медсестры, квалифици-
рованные инженеры и техники. 
Правительство также увеличива-
ет сезонную квоту на 1 000 чело-
век, пишет www.heute.at.

Австрийцы против  

Парламент ЕС большинством 
голосов признал инвестиции в 
природный газ и атомную энер-
гетику соответствующими кон-
цепции устойчивого развития 
при соблюдении определенных 
условий. Это значит, что таксоно-
мия – список технологий, которые 

www.heute.at. Стоимость такого 
годового проездного составляет 
1 095 евро, включая метро, автобу-
сы и электрички. Жители Австрии 
до 26 лет или старше 65 лет могут 
купить проездной по льготной цене 
за 821 евро, что составляет около 
68  евро в месяц. Klima Ticket дей-
ствителен в течение 13 месяцев без 
каких-либо дополнительных затрат. 

Взрыв цен  

Согласно данным Статистиче-
ского управления Австрии, в июне 
2022 года по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года 
значительно выросли в цене: 
твердое топливо (+120 %), прочие 
нефтепродукты (+115,5 %), бен-
зин и дизельное топливо (+75 %). 
Подорожание также коснулось 
технических химикатов (+44,0 %), 
железа и стали (+33,4  %), цветных 
металлов (+32,7  %), канцелярских 
и офисных товаров (+24,9 %), ка-
учука и пластмассы в первичных 
формах (+22,3 %), бумаги и картона 
(+22,2 %), пишет www.heute.at. 

Подбросить уголька  

Власти Австрии приняли реше-
ние вновь запустить угольную 
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электростанцию в Меллахе, за-
крытую два года назад по инициа-
тиве зеленых с целью ликвидации 
загрязняющих окружающую сре-
ду источников энергии. Предпри-
ятию, переоборудованному для 
работы с газом, за несколько ме-
сяцев вернут его первоначальные 
функции, сообщает Reuters. 

Дефицитные специальности  

Помимо профессий в сфере 
общественного питания, в об-
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