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из России, однако неопределенность 
в отношении будущих сокращений 
сохраняется и может привести к 
дальнейшим убыткам», – заявлено 
в опубликованном 28 июля отче-
те австрийской нефтегазовой 
компании OMV. 

Почем дровишки?

Многие австрийцы задумывают-
ся о покупке дровяной печи для 
своей квартиры, чтобы быть неза-
висимыми от газа, электричества и 
центрального отопления из-за роста 
цен на коммунальные услуги, пишет 
газета Kronen Zeitung. Однако уста-
новка такой печи требует выполне-
ния определенных условий с точки 

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

на них можно сэкономить до 10 % 
энергии, еще на 15 % уменьшить 
потребление энергоресурсов мож-
но путем снижения температуры 
в муниципальных зданиях. Власти 
Линца и Винер Нойштадта реши-
ли выключать после 23.00 освеще-
ние памятников и мостов. 

Полностью не отключат  

«С сегодняшней точки зрения 
OMV не ожидает полного прекра-
щения экспорта природного газа 

Государственный 
газовый резерв и «ценовой 
тормоз» на электроэнергию

«Именно в неспокойные времена 
задача политики – обеспечить безо-
пасность! По этой причине феде-
ральное правительство впервые 
само создаст стратегические за-
пасы газа. 20 тераватт-часов при-
родного газа, что соответствует 
примерно трем среднемесячным 
расходам, будут храниться до 1 но-
ября», – заявил бундесканцлер Ав-
стрии Карл Нехаммер по итогам 
заседания Кабинета министров. 
Также правительство Австрии на-
мерено ввести «ценовой тормоз» 
на электроэнергию. Цель такого 
решения – постараться облегчить 
австрийцам оплату счетов. Нехам-

мер отметил, что данная мера бу-
дет действовать уже с этой осени, 
говорится в пресс-релизе ведом-
ства канцлера.

Ради экономии электроэнергии

Мэрия Вены рассматривает не-
сколько вариантов экономии энер-
гии. В частности, предлагается 
сделать это за счет общественных 
объектов, которые не обязатель-
но подсвечивать. Подсчитано, что 

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ. 
А У ВАС?
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сийскими олигархами, сообщает 
Euronews. Гостиница Maximilian 
достанется консорциуму долины 
Эцталь за 6 млн евро, Tirolerhof 
выкупила ассоциация отельеров 
горнолыжного курорта Серфаус за 
3,8 млн евро. С 2020 года власти 
грозили выставить недвижимость 
на торги из-за прекращения вы-
плат по кредиту. Обанкротившие-
ся собственники гостиниц задол-
жали местному банку более 3 млн 
евро. Политики из партии NEOS 
предложили разместить в пусту-
ющих отелях украинских пересе-
ленцев, пишет www.rus.delfi.lv.

Цены в отелях растут  

Туризм в Вене снова на подъеме 
после длительного кризиса из-за 
коронавируса – по оценке Торго-
вой палаты, в сентябре ожидается 
загруженность столичных отелей 
до 70 %. Однако инфляция затро-
нула и эту сферу: теперь номера 
стоят на 15  % дороже. Так, ночь 
в четырехзвездочном отеле в Вене 
сейчас обойдется в среднем в 150 
евро. Вместе с тем в ближайшие 
месяцы ожидается дальнейший 
рост цен из-за высоких затрат на 
электроэнергию, сообщает ORF.

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

Земельный суд Вены вынес 
оправдательный приговор быв-
шему вице-канцлеру Австрии и 
экс-лидеру Австрийской партии 
свободы Хайнцу Кристиану Штрахе, 
а также предпринимателю Зигфри-
ду Штиглицу по делу о коррупции, 
сообщил телеканал Puls 24. Штра-
хе обвиняли в том, что он устроил 
предпринимателя Зигфрида Штиг-
лица в наблюдательный совет ком-
пании Asfinag за пожертвования ас-
социации, близкой к Австрийской 
партии свободы. Сам политик об-
винения отрицал. 

Ушли с молотка  

В Австрийских Альпах с молотка 
ушли два отеля, связанные с рос-

зрения противопожарной безопас-
ности. Тем, у кого есть камин, реко-
мендуют обратиться к специалисту 
по печному отоплению. Он прове-
рит возможность и пригодность 
оборудования для улавливания 
дыма. Если все в порядке – ничто 
не препятствует установке дровя-
ной печи. В Вене подключаются к 
дымовым коллекторам на несколь-
ко квартир, а в Штирии это воз-
можно только в особых условиях.   

«Интеллигентные» санкции

В конце июля ЕС ввел очередной, 
седьмой санкционный пакет про-
тив России, куда, в частности, вклю-
чил запрет на импорт российского 
золота. Канцлер Австрии Карл Не-
хаммер заявил, что санкции рабо-
тают медленно. По его мнению, это 
связано с тем, что российская армия 
и сама Россия оказались куда более 
устойчивыми, чем думали в ЕС. Не-
хаммер подчеркнул, что «интелли-
гентные» санкции еще сработают, 
но на это «потребуется время», пи-
шет www.gazeta.ru. 

Мнение австрийского депутата  

Депутат Национального совета 
Австрии Мартин Граф выступил с 
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предложением конфисковать иму-
щество украинских олигархов в 
ЕС. Политик считает, что именно 
они несут ответственность за кри-
зис на Украине. Граф заявил о не-
обходимости сесть за стол перего-
воров, в которых примут участие 
все стороны конфликта: Россия, 
Украина и «разжигающие войну», 
пишет www.yandex.ru. 

Штрахе оправдан по делу 
о коррупции  
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