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АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

Дрова подорожали в два раза  

Высокие цены на энергоноси-
тели стимулировали в Австрии 
спрос на камины и, следователь-
но, на дрова. Если в прошлом году 
погонный метр древесины стоил 
от 80 до 90 евро, то в настоящее 
время уже приходится раскоше-
ливаться на сумму от 200 до 250 
евро, пишет Kronen Zeitung. 

Лихачей лишат авто

Министерство по делам за-
щиты климата, экологии, энер-
гетики, транспорта, инноваций 

Австрия хорошо подготовлена 
к возможным перебоям в постав-
ках топлива текущей зимой. С 
таким заявлением выступила ми-
нистр по делам защиты климата, 
экологии, энергетики, транспор-
та, инноваций и технологий ре-
спублики Леоноре Гевесслер. По 
информации австрийского мини-
стерства, к 31 марта в хранилищах 
госрезерва будут содержаться за-
пасы бензина и дизельного топли-
ва с учетом трехмесячного объема 
потребностей страны.  

Telegram-канал «PROFILE-NEWS»

Опять авиабомба 
на электростанции Grazer Mur

Во второй раз за прошлый год на 
строительной площадке Murkraft-
werk в Граце была обнаружена 
авиационная бомба. Район на юге 
города был оцеплен, и около 7.30 
утра американскую 250-килограм-
мовую бомбу, у которой оказался 
целым ударный взрыватель, обезвре-
дили, пишет www.krone.at. 

  

Австрия против

Министры 26 стран Шенгена 
на встрече в Брюсселе договори-
лись о присоединении Хорватии 
к Шенгенской зоне. Контроль на 

сухопутных границах государ-
ства отменят в начале следую-
щего года. Вместе с тем Австрия 
заблокировала допуск Болгарии 
и Румынии в Шенгенскую зону, 
как объяснил министр внутрен-
них дел Герхард Карнер, из-за 
большого количества заявлений 
о предоставлении убежища в 
альпийской республике. Против 
выступили и Нидерланды, пишет 
www.krone.at. 

Резервное топливо 
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фред Штерн. Он считает, что Ав-
стрии требуется национальная 
газовая торговая компания, кото-
рая объединила бы все рыночные 
механизмы, и хорошей основой 
для этого была бы OGMT с ее 
опытом и компетенцией. Компа-
ния OGMT продает собственный 
газ OMV из Норвегии и Австрии 
и поставляет продукцию клиен-
там группы. По данным Kurier, 
долгосрочные контракты с рос-
сийским «Газпромом» также про-
ходят через OGMT.

Во дает старушка!  

Австрийке Стефани Кюрнер 
исполнилось 111 лет. Она появи-
лась на свет 7 декабря 1911 года 
в Санкт-Петер-ам-Вимберге, 
когда страной правил император 
Франц Иосиф. В 16 лет Кюрнер 
покинула родительский дом, ра-
ботала официанткой, а затем 
послеродовой медсестрой, пова-
ром в столовой ратуши Линца, в 
детском саду и в профсоюзном 
центре в Бад Аусзее. Среди по-
здравивших именинницу был гу-
бернатор Томас Штельцер, кото-
рый лично приехал с подарками, 
пишет Kronen Zeitung. 

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

и технологий Австрии подго-
товило проект штрафных мер, 
предусматривающий лишение 
водительских прав и конфи-
скацию автомобилей у злост-
ных нарушителей скоростного 
режима. Об этом написала на 
своей странице в Twitter глава 
ведомства Леоноре Гевесслер. 
Автомобили лихачей будут 
арестовывать сроком на две 
недели, за это время полиция 
определит степень опасно-
сти нарушения. Транспортные 
средства могут конфисковать 
в случае повторного наруше-
ния или превышения лимита 
скорости более чем на 80 км/ч 
в городах и на 90 км/ч – за их 
пределами, сообщает DiePresse. 
В настоящее время на большин-
стве скоростных магистралей 
Австрии легковые автомобили 
могут двигаться в дневное вре-
мя со скоростью не более 130 
км/ч. Лимит скорости в городах 
составляет 50 км/ч.

Напоим водой 
Нойзидлер Зее

Глава правительства австрий-
ской федеральной земли Бурген-
ланд Ханс Петер Доскоцил и ми-
нистр внутренних дел Венгрии 
Шандор Пинтер договорились 

о совместном снабжении водой 
Нойзидлер Зее – четвертого по 
величине озера в Центральной 
Европе, расположенного на гра-
нице этих двух стран. Об этом 
сообщил австрийский телеканал 
PULS 24. Вода в озере находится 
на самом низком уровне с 1965 
года. Представители двух стран 
условились создать совместную 
комиссию, которая составит план 
сохранения водоема не позднее 
января 2023  года. Для наполне-
ния Нойзидлер Зее пресной во-
дой понадобится соединить его 
каналом с одним из рукавов Ду-
ная на венгерской территории. 

И здесь австрийцы  

Два гражданина Австрии за-
держаны по делу о планируемом 
захвате власти в Германии, со-
общила со ссылкой на собствен-
ные источники газета Kurier. 
Уточняется, что задержанные 
были уроженцами австрийских 
федеральных земель Тироль и 
Верхняя Австрия. Всего по фак-
ту планируемого захвата власти 
задержали 25 человек. 

  

О национализации OGMT 
и ее договоров с «Газпромом»  

В австрийском нефтегазовом 
концерне OMV рассматривают 
вариант национализации га-
зотрейдинговой «дочки» OGMT 
(OMV Gas Marketing & Trading 
GmbH), связанной долгосроч-
ными договорами с российским 
«Газпромом», заявил в интервью 
газете Kurier глава концерна Аль-
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