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по-разному. Более четверти ре-
спондентов (26 %) выступают за их 
полную отмену. 42 % – не верят, что 
санкции против России подейству-
ют сейчас или в будущем, к тому 
же 46 % опрошенных считают, что 
антироссийская политика наносит 
больший ущерб Евросоюзу, чем 
Российской Федерации, сообщает 
газета Kurier.   

Кушать хочется

Население Австрии экономит 
на еде и отоплении, пишет портал 
Zeit Online. Иногда даже у благо-
творительных организаций за-
канчиваются продукты питания. 
Федеральная статистика свиде-

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

шенгенских виз гражданам Рос-
сии. Об этом сообщает APA со 
ссылкой на министерство ино-
странных дел. «Это заблокиро-
вало бы гражданское общество и 
членов оппозиции, а также, напри-
мер, родственников австрийцев», 
– заявили в дипведомстве.

Простая арифметика

Социологические опросы, про-
веденные в Австрии, показали, что 
население воспринимает санкции 

Кондуктор, нажми на тормоза

Австрийское правительство назва-
ло меры, которые должны затормо-
зить рост цен на электроэнергию. 
Принято решение, что каждое до-
мохозяйство будет платить меньше 
за 2 900 кВтч, что составляет 80 % от 
объема потребления электроэнергии 
среднестатистической семьи из трех 
человек. При этом 1 кВтч обойдется в 
10 центов. За дополнительные объемы 
придется платить по текущей рыноч-
ной цене, пишет Der Standard.

  

Митинг протеста

В столице Австрии прошел много-
тысячный митинг против роста ин-

фляции и цен на энергоносители. 
Участники призывали открыть «Се-
верный поток» и прекратить санк-
ции против России. «Санкции не 
имеют нужного эффекта, они толь-
ко разрушают Европу», – заявил ли-
дер движения «Фэрденкен» и органи-
затор митинга Ханнес Брейча.  

Австрия против  

В МИД Австрии выступили 
против идеи запрета выдачи 

ПО ОДЕЖКЕ 
ПРОТЯГИВАЙ НОЖКИ
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...люби и саночки возить  

Операторы канатных дорог и 
лифтов на австрийских горно-
лыжных курортах объявили о 
повышении цен на 10 % в пред-
стоящем зимнем сезоне из-за по-
дорожания энергии, сообщает те-
леканал ORF. Принимаются меры 
по сокращению потребления 
электричества, такие как уменьше-
ние времени катания, снижение 
скорости подъемников и исполь-
зование меньшего количества ис-
кусственного снега. 

Гель для душа 
с ароматом бургера  

В австрийском «Макдо-
налдсе» появился гель для 
душа с ароматом «Биг 
Мака». Об этом сообщает 
TechnikNews. Постоянные 
клиенты этой сети ресто-
ранов быстрого питания 
могут получить гель 
для душа с запахом 
фирменного бургера 
за баллы, накоплен-
ные от заказов.

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

сение магнитудой 2,5 произошло 
в районе Халльштатт в верхнеав-
стрийском регионе Зальцкаммер-
гут. Часть жителей почувствовала 
легкие толчки. Здания и инфра-
структура не пострадали, пишет 
www.krone.at.

Интернет в каждый дом  

В этом году компания A1 ин-
вестирует около 600 млн евро в 
цифровую инфраструктуру и 
расширит свою сеть на 3 тыс. км 
оптоволоконного кабеля. С начала 
2022-го к сети подключено около 
56 тыс. домашних хозяйств. Воло-
конно-оптическая сеть A1 также 
является основой для мобильной 
сети 5G, сообщает www.a1.net.

тельствует, что цена на раститель-
ное масло набрала определенную 
динамику. Так, в марте она вырос-
ла на 25,7 %, в апреле – на 30,6 %, 
а в мае – на 36,3 %. Кроме того, 
зафиксирован рост цен на сливоч-
ное масло на 35 %, на муку – на 
30 %, на молоко и яйца – на 20 %, 
на сыр, мясо и хлеб – на 10 %. 

Пивной фонтан  

На венской площади Швар-
ценбергплац был сооружен вре-
менный пивной фонтан с 4-мя 
кранами, который установили ле-
том члены австрийской «Пивной 
партии». Партия была избрана в 
окружной совет 11-го района сто-
лицы – таким образом политики 
выполнили свое предвыборное 
обещание, сообщает Kleine Zeitung. 

Стадо напало 
на американцев  

Группа американских школь-
ников в возрасте от восьми до 18 
лет подверглась нападению 
стада коров во время прогул-
ки в австрийском Тироле. По 
сообщению полиции, учени-
ки и четверо сопровождавших 
их учителей затем пытались 
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спастись у вершины горы Нок-
шпитце. Когда стемнело, пре-
подаватели не смогли больше 
ориентироваться на местности и 
вызвали спасателей, рассказала 
газета Der Standard.  

Чуть-чуть потрясло  

По данным австрийской сейсмо-
логической службы Центрального 
института метеорологии и геоди-
намики (ZAMG), легкое землетря-
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