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О ТОМ О СЕМ

ческого управления Statistik Austria. По сравнению с 
предыдущим месяцем рост цен составил 1,4 %.

Дальнейший подъем цен на топливо, продукты 
питания, бытовую электроэнергию и посещение ре-
сторанов снова значительно увеличил инфляцию в 
Австрии. При росте на 8,7 % потребительские цены 
достигли самого высокого уровня за 47 лет. «Послед-
ний раз мы наблюдали такой высокий уровень инфля-
ции в Австрии в сентябре 1975 года», – заявил гене-
ральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.

Он отметил, что инфляция также особенно замет-
на в еженедельных покупках: цена на мини-корзину, 
которая включает в себя топливо, продукты питания 
и услуги, выросла на 18,8 % в годовом исчислении.

ПЛОХОЙ ПРИМЕР НЕ ЗАРАЗИТЕЛЕН 
 

По словам канцлера Австрии Карла Нехам-
мера, которые приводятся на сайте братис-
лавской газеты Pravda, его страна не наме-

рена следовать примеру Швеции и Финляндии, 
которые в связи с эскалацией ситуации на Украине 
пересмотрели политику нейтралитета и стремятся 
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ДЕТКИ В «КЛЕТКЕ»

В Австрии сфера образования столкнулась с 
трудностями из-за необходимости эконо-
мить энергию в преддверии отопительного 

сезона. Об этом сообщает издание Der Standard. От-
мечается, что неудобства ждут школы, которые ота-
пливаются газом. В настоящее время власти обсуж-
дают возможную отправку части детей на удаленку 
в случае, если отапливать все классы представится 
невозможным. Остальных учеников планируют 
собирать в оставшихся классах или в спортивном 
зале. Детские сады при этом предлагается оснастить 
специальными контейнерами для обогрева. Также 
обсуждается, какие здания стоит обогревать в первую 
очередь. В частности, работа крытого плавательного 
бассейна может быть ограничена по времени, измене-
ния могут коснуться и температуры воды. То же самое 
относится к отоплению зданий, не имеющих перво-
степенной значимости, таких как молодежные цен-
тры. Ранее глава МИД Австрии Шалленберг заявил, 
что отказ от российского газа не обсуждается. 14 июля 
стало известно, что крупнейшая нефтегазовая компа-
ния страны OMV заполнила газохранилища почти на 
80 %, зарезервировав дополнительные газотранспорт-
ные мощности. Это позволит компании осуществлять 
поставки газа из источников, альтернативных России, 
сообщает news.rambler.ru.

ВСЁ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ …ПОЛЕТ 
НАШИХ ЦЕН 

Годовая инфляция в Австрии по итогам июня ста-
ла максимальной с сентября 1975 года  –  8,7 %, 
свидетельствуют данные федерального статисти-
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ния, продовольственный кри-
зис и суверенитет Кипра.

https://regnum.ru/
news/3646078.html

В АВСТРИИ НАЗВАЛИ 
АЛКОГОЛЬ ОТВЕТОМ 
НА РОСТ ИНФЛЯЦИИ

Канцлер Карл Нехаммер 
отметил необходимость 
адекватных мер со сто-

роны европейских чиновников. 
Эти меры должны позволить 
подавить инфляцию в Европе 
из-за «абсурдно высокого уровня 
затрат на энергию».

«Если мы будем продолжать в 
том же духе, у вас потом будет 
только два решения: алкоголь 
или психотропные препараты. И 
я говорю, алкоголь – это, в прин-
ципе, нормально», – сказал он.

https://regnum.ru/news/
economy/3644790.html

АВСТРИЯ ВЫДЕЛИЛА 
100 ТЫС. Т ДИЗЕЛЯ 
ИЗ СВОИХ ЗАПАСОВ 

Власти Австрии выделили 
100 тыс. т дизеля из госу-
дарственных запасов в 

связи с дефицитом указанного 
вида топлива, сообщила в своем 
микроблоге австрийский министр 
энергетики Леоноре Гевесслер.

Кроме того, из резервов будут 
задействованы 45 тыс. т нефтя-
ных полуфабрикатов. По словам 
чиновника, снабжение в стране 
сохраняется на стабильном уров-
не. Она также утверждает, что 
безопасность снабжения населе-
ния является абсолютным прио-
ритетом для государства.

https://regnum.ru/news/
economy/3644118.html

вступить в Североатлантиче-
ский альянс.

Глава австрийского правитель-
ства подчеркнул, что подобная 
дискуссия в его стране «не ве-
дется». «Австрия придержива-
ется совместной политики ЕС в 
международной сфере и сфере без-
опасности, а также планирует 
инвестировать больше средств 
в собственную оборону», – цити-
рует Нехаммера РИА Новости.

О КРАХЕ СИСТЕМЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УБЕЖИЩА В ЕС 

Система предоставления 
мигрантам убежища в ЕС 
провалилась, заявил кан-

цлер Австрии Карл Нехаммер 
по итогам встречи в Никосии с 
кипрским президентом Нико-
сом Анастасиадисом. По словам 
главы австрийского правитель-
ства, от нелегальной миграции 
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пострадала и его страна, и Кипр, 
что должно побудить оба госу-
дарства «держаться вместе».

Кроме того, Нехаммер призвал 
формировать новую и эффек-
тивную миграционную систему, 
создавая ее не на словах, а на 
деле. Участники беседы также 
обсудили двусторонние отноше-

МЭР ВЕНЫ ПРЕДЛОЖИЛ 
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН 
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

Мэр австрийской столи-
цы от Социал-демокра-
тической партии  (SPÖ) 

Михаэль Людвиг предложил две 
возможности для стабилизации 
цен на продукты питания. Об 
этом пишет газета Österreich. По 
его мнению, этого можно добить-
ся как прямым ограничением цен 
на эти товары, так и снижением 
НДС на них. Речь, в частности, 
идет о хлебе, муке и молоке, цены 
на которые ранее предложил регу-
лировать его коллега по партии из 
австрийской федеральной земли 
Каринтия Петер Кайзер. 

В мэрии рассказали, что эта 
тема уже стала предметом об-
суждения на предложенном 
Людвигом саммите по мерам 
борьбы против продовольствен-
ной инфляции. На нем мэр Вены 
призвал к встрече и совместно-
му обсуждению этого вопроса с 
участием федеральных и реги-
ональных властей, всех партий 
парламента, а также социальных 
партнеров и представителей ЕС. 

Также Людвиг поднял вопрос 
снижения цен на электроэнер-
гию. Он поддержал предложение 
главы института экономиче-
ских исследований WIFO Га-
бриэля Фельбермайра, который 
посоветовал частично ограничить 
суммы в счетах за электроэнер-
гию. Об этом сообщает Рамблер.


