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О ТОМ О СЕМ

ЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ ГОРДИТЬСЯ?

Впервые в топ-200 ежегодного «Рейтинга выс-
шего образования Times» вошли сразу три ав-
стрийских вуза. Помимо Венского универси-

тета, который поднялся на 13 позиций до 124-го 
места, и Медицинского университета в Граце, улуч-
шившего свое положение на 28 позиций и оказавше-
гося на 168-й строке, в этот рейтинг попал и Венский 
медицинский университет. Он занял 194-е место, 
сообщает Kronen Zeitung.

ЗАПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ

Энергетический кризис может привести к де-
фициту туалетной бумаги в Австрии. Об 
этом пишет издание Kurier. Отмечается, 

что бумажная промышленность является одним из 
крупнейших потребителей газа и сегодня есть риск 
перебоев в производстве в случае прекращения 
поставок энергоносителей. Проблемы в бумажной 
промышленности повлекут исчезновение многих 
важных товаров повседневного спроса, в том числе 
туалетной бумаги.

https://iz.ru/

НЕ ГАЗОВЫЕ 
НОВОСТИ 
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МИНУС 17 МЛРД ЕВРО

Министерство финансов Австрии опубликова-
ло бюджет страны на 2023 год. Согласно до-
кументу, дефицит составит 2,9 % от объема 

производства, а к 2026 году он должен сократиться до 
1,6 %. Долг вырастет до 367 млрд евро, но его доля в 
валовом внутреннем продукте немного снизится – с 
78,3 до 76,7 %. Следует отметить стремительный рост 
процентных платежей, которые в 2023 году удвоятся – 
с 4,3 до почти девяти миллиардов евро, сообщает газе-
та Kronen Zeitung.

ПРОВЕРКИ НА ГРАНИЦЕ СО СЛОВАКИЕЙ 

Австрия начала проверять въездные докумен-
ты на границе со Словакией после аналогич-
ного решения Чешской Республики о запрете 

въезда мигрантов без разрешения, передает AP. Ми-
нистерство внутренних дел заявляет, что погранич-
ный контроль предназначен для предотвращения 
использования Австрии контрабандистами-мигран-
тами в качестве альтернативного маршрута.

ЛЕГО ПРОТИВ МУСУЛЬМАН 
 

Компания LEGO согласилась 
снять с продажи комплект 
«Дворец Джаббы» из серии 

«Звездные войны» по требованию Ту-
рецкой культурной общины Австрии, 

пишет Die Welt. По мнению организации, 
«Дворец Джаббы» слишком похож на мечеть, а 

сторожевая вышка – на минарет. Мусульмане обвинили 
LEGO в том, что эта игрушка разжигает межнациональ-
ную рознь, а также оскорбляет чувства верующих. 

https://live-imho.livejournal.com/424197.html
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ла пресс-служба Национального 
агентства по инвестициям. В 
Бишкеке 29 сентября состоя-
лось заседание кыргызско-ав-
стрийской комиссии по эконо-
мическим связям. На встрече 
стороны отметили необходи-
мость активизации взаимодей-
ствия двух государств.

https://kabar.kg

СМЕРТЬ НОРЫ 

Белую медведицу Нору из 
венского зоопарка Шён-
брунн пришлось усыпить. 

У 9-летнего животного начались 
острые колики, которые потре-
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ПРИОБЩИЛИСЬ 

Олимпийские игры 2026 
года будут проходить в 
Италии, а точнее в Мила-

не и Кортине. Тирольская коман-
да NEO и коллектив Südtiroler 
Team K из Южного Тироля пред-
ставили на пресс-конференции 
бобслейную трассу в Иглсе, не-
далеко от Инсбрука, в качестве 
места проведения соревнований 
по бобслею, санному спорту и 
скелетону в рамках Олимпий-
ских игр 2026 года. 

www.vienna.at

ХАОС НА ДОРОГАХ 

Активисты нескольких 
организаций по защите 
климата провели акцию, 

которая остановила движе-
ние транспорта в ряде районов 
Вены. В частности, временно 
были заблокированы проезжие 
части на Шпиттелауэр-Лэнде и 
на Триестерштрассе. Пострада-
ли и другие районы столицы.     

www.meinbezirk.at

СОТРУДНИЧЕСТВО 
КЫРГЫЗСТАНА 
И АВСТРИИ 

Бизнес-круги Австрии по-
могут Кыргызстану ре-
ализовать проекты по 

возобновляемым источникам 
энергии, туризму, IT и сельско-
му хозяйству. Об этом сообщи-

НЕБО В КЛЕТКУ

Число обвинительных при-
говоров в судах Австрии 
за прошлый год увели-

чилось на 0,2 %. Согласно сводке 
о преступлениях за 2021-й, были 
осуждены 25 626 человек. Среди 
них – 84,9 % мужчин и 15,1 % жен-
щин. 59,1 % осужденных имеют 
австрийское гражданство, осталь-
ные 40,9 % – иностранное.

Большинство обвинительных 
приговоров в 2021 году было вы-
несено за преступления против 
собственности (32,3  %). На вто-
ром месте – за преступления про-
тив жизни и здоровья (18,6 %), на 
третьем – за преступления, свя-
занные с наркотиками (14,2  %). 
3,3 % от числа осужденных по-
лучили срок за преступления 
против половой неприкосно-
венности и самоопределения, со-
общает www.orf.at. 

ПЛАНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Ректор Азербайджанского 
университета языков (АУЯ) 
академик Кямал Абдулла 

встретился с послом Авс т рии 
Тома с ом Шуллером-Гетсбур-
гом. На встрече был обсужден 
вопрос открытия Центра азер-
байджанского языка и культуры 
в одном из австрийских вузов. 
В Бакинском университете уже 
успешно функционируют ав-
стрийский центр и библиотека.

https://azertag.az

бовали хирургического вме-
шательства. Затем медведица 
находилась под пристальным 
наблюдением ветеринаров, мед-
сестер и кураторов, но ее состо-
яние постоянно ухудшалось. В 
итоге ветеринарам пришлось 
усыпить животное, поскольку 
шансов на излечение не было. 

Нора прибыла в Вену в 2017 
году из эстонского зоопарка. В 
2019 году у нее родился медве-
жонок, которого назвали Фи-
нья. Теперь в вольере для белых 
медведей в Шёнбрунне остались 
только Финья и ее папаша Рен-
цо, сообщает www.vienna.at.


