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О ТОМ О СЕМ

«МИФОЛОГИЧЕСКИЙ» АВТОМОБИЛЬ

В Австрии представили нового автопро-
изводителя – Olymp Cars, который на-
мерен создать широкий ряд моделей на 

электротяге. Компания из Вены планирует серию 
автомобилей с названиями моделей из греческой 
мифологии на базе собственной платформы, 
именуемой Hephaistos. Первые машины должны 
быть представлены весной 2023 года, сообщает 
www.olymp-cars.com.

НЕ ВИНОВАТЫЙ ОН

Ближайшая соратница бывшего канцлера Ав-
стрии Себастьяна Курца Лиза Визер объ-
явила об уходе из политики. Визер сопро-

вождала Курца в его политической карьере с 2011 
года и считалась близким доверенным лицом. В 
октябре 2021 года Себастьян Курц, возглавлявший 
Австрийскую народную партию, отправился в отстав-
ку с поста канцлера на фоне антикоррупционного 
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ОВОЩИ С КЛАДБИЩА

На Евангелическом кладбище Матцляйнсдорф в 
Вене можно арендовать землю под выращи-
вание овощей и ягод прямо на могилах, за 

которыми не ухаживают близкие почивших. Аренда 
участка площадью 2,5 кв. м обойдется в 75 евро в год. 
В настоящий момент уже забронировано 20 участков, 
еще 1 500 руководство кладбища надеется сдать в бли-
жайшее время. Администрация также переделала неко-
торые могилы в бесплатные полки-библиотеки, чтобы 
садовники и посетители погоста могли обмениваться 

книгами, сообщает газета Kronen Zeitung.

ВОЗДУХ ЗА 10 ЕВРО 

Халльштатт – живописный регион, 
который мечтают посетить многие 
туристы. Чистейший воздух из этой 

местности теперь можно купить в бутыл-
ках объемом 8 и 12 л. Продукт стоит от 10 
евро. Халльштаттский воздух продается в 
магазинах и автоматах самообслужива-
ния, пишет https://ryazan.life/.

SPAR ПРОТИВ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ 
 

Житель Зальцбурга обнаружил в популярной 
европейской сети продуктовых магазинов 
SPAR наклейки, на которых написано: «Ав-

стрия = нейтралитет. Против поставок оружия», об 
этом пишет телеграм-канал «Readovka». Яркие сти-
керы, на которых виден логотип магазина, привлека-
ют внимание всех, кто хочет расплатиться на кассах 
самообслуживания. 
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собственных грузовиков, а так-
же начать производство швед-
ских электрогрузовиков Volta.

https://ufocar.ru

НЕДОСТУПНЫЙ 
ВЕНСКИЙ ШНИЦЕЛЬ 

Австрию захлестнула вол-
на роста цен на энерго-
носители, товары, услу-

ги и продовольствие. Согласно 
статистике, расценки на горячо 
любимые местными жителями 
и туристами венские шницели 
выросли на 10,8 %. Вероятно, это 
еще не предел, полагают специа-
листы, пишет Kronen Zeitung. 

расследования, а в декабре зая-
вил об окончательном уходе из 
политики. Итоги расследования 
подтвердили его невиновность.

https://ria.ru/20220125/
kurts-1769458519.html?in=t
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АВСТРИЙЦЫ 
НЕДОВОЛЬНЫ 

Среди населения Австрии 
зреет недовольство из-
за экономических по-

следствий санкций. Растущая 
инфляция, грозящий дефицит 
газа и чудовищные цены снижа-
ют энтузиазм в отношении под-
держки Украины. Доходит до 
того, что многие видят в прези-
денте Украины разжигателя, ко-
торый мешает установлению 
мира, говорится в публика-
ции австрийской газеты Wiener 
Zeitung.

ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ «ГАЗЕЛЕЙ» 

Австрийская компания 
Steyr Automotive, которая 
ранее планировала про-

изводить на своих мощностях 
российские автомобили «ГАЗель 
NN» для Евросоюза, отказалась 
от своих планов. Теперь Steyr 
планирует заняться разработкой 

НЕТ ДЕНЕГ 
НА РЕСТОРАНЫ, КИНО, 
ТЕАТР И ОДЕЖДУ

Согласно новому опросу, 
проведенному Mindtake 
Research от имени Торговой 

ассоциации, инфляция представ-
ляет серьезную проблему для 
83  % австрийцев. В настоящее 
время 75 % населения покупают 
в основном только дешевые про-
дукты питания. Также жители аль-
пийской республики планируют 
экономить на посещении рестора-
нов и кафе (53 %), ночных клубов и 
баров (42 %), на одежде (41 %), по-
ходах в кино / театр (40 %) и отка-
заться от покупки мебели и декора 
(34 %). Кроме того, Торговая ассо-
циация отметила удвоение числа 
фирм, объявивших себя банкрота-
ми, сообщает www.heute.at. 

ГОЛУБАЯ КРОВЬ 
ПЛЮС ДЕНЬГИ 

Принцесса Мария Лау-
ра, также известная как 
эрцгерцогиня Австрий-

ская-Эсте, старшая дочь бель-
гийской принцессы Астрид и 
эрцгерцога Лоренца Австрий-
ского-Эсте, в сентябре вышла 
замуж за инвестиционного 
банкира Ульяма Изви. Он ро-
дился в Париже в семье бри-
танки и марокканца, вырос в 
Лондоне, где молодожены жи-
вут в настоящее время, пишет 
www.marieclaire.ru.

136 МЛН ЕВРО
ОТ СПРАВЕДЛИВОГО 
ФОНДА 

Специальный фонд Евро-
союза выделит Австрии 
136 млн евро для смяг-

чения последствий энергетиче-
ской трансформации. Об этом 
говорится в пресс-релизе Евроко-
миссии (ЕК). Отмечается, что ЕК 
приняла Территориальные планы 
справедливого перехода (TJTP) для 
Вены вместе с первым финанси-
рованием в рамках Фонда спра-
ведливого перехода (JTF) на 76 млн 
евро, сообщает https://ren.tv. 


