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МЕРЫ В СЛУЧАЕ БЛЭКАУТА

Министерство сельского хозяйства, регионов 
и туризма Австрии совместно с энергетиче-
ским ведомством подготовило план экстрен-

ной раздачи населению продуктов из супермаркетов 
на случай массового отключения электроэнергии 
этой зимой. Согласно плану министерств, в первый 
день блэкаута продуктовые магазины Австрии не будут 
работать ввиду «необходимости принять меры предо-
сторожности». На второй день предполагается разда-
вать продуктовые наборы возле супермаркетов с 10.00 
до 15.00. На третий день кризисной ситуации австрий-
цы смогут получить в супермаркетах лишь сухие про-
дукты длительного хранения. При этом министр по де-
лам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, 
инноваций и технологий Леоноре Гевесслер оценила 
вероятность массового отключения электроэнергии в 
Австрии как «крайне низкую».

Информация Министерства сельского хозяйства, 
регионов и туризма Австрии

«ИНФЛЯЦИЯ» – СЛОВО 
2022 ГОДА В АВСТРИИ 

Жители Австрии считают, что 
словом 2022  года должна 
стать «инфляция». Об этом 

свидетельствуют данные опроса, опублико-
ванного в австрийской печати. На втором месте 

– словосочетание «климатический бонус» – выплата 
в размере до 500 евро, которую осенью переводили всем 
лицам, проживающим в стране не менее шести месяцев. 
На третьем месте – слово «коррупция». Такой выбор мо-
жет быть связан с парламентским расследованием в отно-
шении экс-канцлера Себастьяна Курца. «Антисловом» 
года стало словосочетание «энергетический кризис».

О ТОМ О СЕМ

ВЕНСКИЙ ТРАМВАЙ В ЧЕСТЬ ЛАУРЕАТА 

Транспортная компания Wiener Linien офор-
мила один из городских трамваев в честь 
австрийского ученого, лауреата Нобелев-

ской премии в области физики 2022 года Антона 
Цайлингера. Об этом сообщил телеканал PULS 24. 
На вагон с голубыми вставками нанесли надписи 
«Anton Zeilinger» и «Nobelpreis für Physik 2022».

АВСТРИЯ НАПРАВИТ 8 МЛН ЕВРО 
СИРИИ И ИОРДАНИИ 

Австрия выделит 8 млн евро на гуманитар-
ную помощь для Сирии и Иордании ради 
снижения числа жителей этих стран, стре-

мящихся мигрировать в Европу. Об этом заявил 
федеральный канцлер республики Карл Нехаммер. 
Министр иностранных и европейских дел Австрии 
Александр Шалленберг в свою очередь отметил, 
что действия Вены призваны помешать процвета-
нию «бесчеловечного бизнеса торговцев людьми». С 
января по конец августа 2022 года Австрия зареги-
стрировала более 56 тыс. заявлений на предостав-
ление убежища, что на 195 % больше, чем за ана-

А ЧТО, ЕСЛИ 
БЛЭКАУТ? 
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сохранить мир с Россией. Также 
они высказались о необходимо-
сти обеспечения нейтрального 
статуса Украины, что позволит 
установить мир в Европе.

https://portnews.ru/news/

ТЮРЬМА ЗА ОТПРАВКУ 
ДИКПИКОВ 

В австрийском уголовном 
кодексе может появить-
ся статья за рассылку 

дикпиков (фото мужского поло-
вого органа) без согласия получа-
теля. Законодатели предлагают до-
полнить статью 218 УК Австрии 
о сексуальных домогательствах и 
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логичный период 2021 года. В 
августе были поданы рекордные 
14,2 тыс. заявлений. 

Пресс-служба 
австрийского МИД

ДОГОВОРИЛИСЬ 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
 

Порт Баку и австрий-
ская группа компаний 
ÖBB  RCG договорились 

об увеличении грузоперевозок 
по Транскаспийскому маршру-
ту. На церемонии подписания 
документа присутствовали фе-
деральный министр транспорта, 
инноваций и технологий Австрии 
Андреас Райххардт и посол Азер-
байджанской Республики в Ав-
стрии Галиб Исрафилов.

PortNews

 
МИТИНГ ЗА НЕЙТРАЛИТЕТ 
АВСТРИИ 

Десятки жителей австрий-
ской столицы 29 ноября 
2022 года вышли на улич-

ную акцию протеста, в ходе ко-
торой призвали правительство 
к нормализации отношений с 
Россией. Митингующие провели 
шествие по улицам Вены и со-
брались у здания Министерства 
европейских и международных дел 
Австрии. Многие из них держали 
в руках плакаты, на которых при-
зывали правительство закрепить 
нейтральный статус Австрии и 

В ПАМЯТЬ ЗАМУЧЕННЫХ 
НАЦИСТАМИ 

Мемориальная доска, 
посвященная памяти 
советских граждан, за-

мученных нацистами в годы Вто-
рой мировой войны, установлена 
в комплексе «Замок Хартхайм» 
в Верхней Австрии. Размещав-
шийся там благотворительный 
католический лечебный центр 
для умственно отсталых и тяже-
лобольных во время войны был 
преобразован нацистами в место 
умерщвления тысяч пленников 
концлагерей Маутхаузен, Гузен, 
Равенсбрюк, Дахау. В 1940–1944 
годах в замке Хартхайм было 
уничтожено около 30 тыс. плен-
ников, в том числе более 700 со-
ветских граждан.

Facebook 

О ПЕРЕСМОТРЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПО ИПОТЕКЕ 

Через четыре месяца после 
вступления в силу пра-
вил по ограничениям 

на выдачу ипотечных кредитов 
австрийские банки просят ре-
гуляторов пересмотреть их, со-
общает Bloomberg. Европейские 
лидеры пытались таким образом 
регулировать рынок недвижимо-
сти, который стал недоступным 
для многих из-за роста процент-
ных ставок и инфляции.

публичных сексуальных действи-
ях отдельным пунктом – о «неже-
лательном получении дикпика».

News.ru

«АВСТРИЙСКИЙ» 
КУРОРТ НА УРАЛЕ 

Российской группой компа-
ний Baden Family разраба-
тывается проект нового 

термального комплекса на горе 
Бессонова на Урале. Уникаль-
ной деталью будет бассейн, вы-
ходящий из склона горы, как на 
одном из курортов в Австрии.

https://momenty.org/


