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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

АВСТРИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО 
БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

В Австрии вступил в силу закон, 
позволяющий жертвам и по-
томкам жертв нацизма полу-

чать местное гражданство без лиш-
них формальностей. Текст документа 
доступен в федеральной информаци-
онно-правовой системе страны.

Теперь иностранцы смогут полу-
чить австрийский паспорт, напра-
вив онлайн-анкету в миграционные 
органы. В ней нужно будет указать 
данные о предке, который стал 
жертвой нацистского режима.

Получить гражданство таким об-
разом могут лица, покинувшие свои 
дома в Австрии и на других терри-
ториях бывшей Австро-Венгерской 
империи из-за преследований со 
стороны нацистов и репрессивных 
органов до 1955 года. Правом на 
гражданство могут воспользоваться 
как прямые потомки этих людей, так 
и приемные дети жертв нацизма.

Обычно при получении австрий-
ского паспорта его будущий владелец 
должен отказаться от второго граж-
данства. Потомков жертв нацизма 
это касаться не будет: они смогут со-
хранить свой предыдущий паспорт.

www.novayagazeta.ru

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНТЕРНЕТ-ГИГАНТОВ

В Австрии принят закон против 
ненависти в социальных сетях. 
Под него подпадают все медий-

ные платформы, включая интернет-ги-
гантов. Например, Facebook может 
быть наказан штрафом до 10 млн евро, 
если преступные высказывания, раз-
жигающие ненависть, не будут удале-
ны вовремя, пишет газета Kurier.

«Интернет – это не пространство 
беззакония, здесь также действует 
наше конституционное государ-
ство», – заявила министр юстиции 
Альма Задич. По ее словам, ключе-
вым моментом пакета мер является 
то, что рассылки «с ненавистью» бу-
дет легче преследовать по закону, а 
пострадавшие пользователи смогут 
защищаться быстро и эффективно.

НОВОЕ 
В АВСТРИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
[ Об австрийском гражданстве 

для жертв нацизма, законе против 
ненависти в социальных сетях, 

наказаниях за нарушение карантина и 
о коронавирусном «светофоре» в школах ]

Ф
от

о:
 ©

 P
ar

la
m

en
tsd

ire
kt

io
n 

/ P
et

er
 K

or
ra

k

Ф
от

о:
 ©

 B
KA

 / 
Ai

gn
er

Кроме того, должно быть ужесто-
чено наказание за подстрекательства 
к ненависти. Такое явление, как ки-
бербуллинг, также станет наказуемым 
преступлением, даже если оскорби-
тельные материалы были загружены 
только один раз. А любителей несанк-
ционированной фотосъемки под юб-
ками (upskirting) ждет лишение сво-
боды на срок до одного года.

В соответствии с законом, плат-
формы, где зарегистрированы более 
100  тыс. пользователей, и с оборотом 
выше 500 тыс. евро должны предо-
ставлять формуляр для сообщений о 
преступных высказываниях, разжи-
гающих ненависть. Операторы сай-

Министр 
юстиции 
Австрии 

Альма Задич
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тов обязаны проверить поступающую 
информацию в течение 24 часов. Если 
посты подпадают под закон, они подле-
жат блокировке. Явно незаконные све-
дения требуется удалять немедленно.

В сложных случаях операторам да-
ется семь дней для определения нару-
шения закона и принятия мер. Если 
платформы будут систематически 
отказываться от сотрудничества, им 
будут грозить миллионные штрафы.

www.rg.ru

КОРОНАВИРУСНЫЕ ШТРАФЫ

Австрийский министр вну-
тренних дел Карл Нехаммер 
заявил о необходимости уде-

ления повышенного внимания мо-
ниторингу ситуации вокруг корона-
вируса, сообщает Kronen Zeitung.

«На данный момент органы здра-
воохранения поместили на карантин 
более 23 тыс. человек, – отметил ми-
нистр в ходе пресс-конференции. – 
Несмотря на то, что свобода многих 
из них ограничена только на основа-
нии предположений и подозрений, лю-
бому, кто не придерживается правил, 
должно быть ясно, что его действия 
не останутся без последствий».

По словам главы МВД, на сегод-
няшний день известно о 343 нару-
шениях карантина. Министр напом-
нил, что, если вина того или иного 
гражданина будет доказана, ему при-
дется заплатить штраф в размере 
1 450 евро. При этом каждый случай 
разбирается отдельно.

«Если вы инфицированы корона-
вирусом и нарушаете карантин, 
штраф будет увеличен», – подчер-
кнул Нехаммер. 

www.yandex.ru

СВЕТОФОР В ШКОЛЬНОМ 
ОКНЕ

Австрийские школы откры-
лись с 7 сентября и будут 
работать в соответствии с ко-

ронавирусным «светофором», пока-
зывающим, как ситуация с Covid-19 
развивается на региональном уровне. 
Жизнь в школах раскрасилась в четы-
ре цвета: зеленый означает благопри-
ятную коронавирусную обстановку, 
желтый – ухудшение ситуации, оран-
жевый – повышенный уровень зара-
жения и красный – полную тревогу.

Специальные работники будут 
следить за актуальностью показа-
ний светофора в школьных окнах и 
на сайтах учебных заведений. 

На странице https://www.bmbwf.gv.at/
Themen/schule/beratung/corona.html ро-
дители смогут узнать свежую инфор-
мацию о коронавирусе. Кроме того, в 
министерстве образования открыта 
горячая телефонная линия, которая 
работает с понедельника по пятницу 
– с 7.30 до 15.30. О ситуации в детских 
садах можно узнать там же. 

Городскими властями организован 
пул резервистов, которые в случае 
болезни учителей смогут их заме-
нить. В осенние каникулы будут ра-
ботать детские лагеря по примеру 
летних. Школы и детские сады пол-
ностью закрываться не будут.

По материалам Министерства 
образования Австрии

1020 Wien, Taborstraße 11B  |  T +43 1 235 03 42 
mobil  + 43 660 235 03 41  |  F +43 1 235 03 42 10
office@nmc-anwaelte.at  |  www.nmc-anwaelte.at
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 сопровождение сделок с недвижимостью
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 семейное право/трудовое право
 уголовное право и другие правовые вопросы
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Rechtsanwälte OG

своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT

Der Notar
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КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В АВСТРИИ

1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
mobil: +43 660 235 03 43 |  fax: +43 1 235 03 42 10

office@fnm-anwaelte.at | www.fnm-anwaelte.at

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

�ы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• �алоговый консалтинг
• �олный спектр бухгалтерских услуг
• �асчет зарплаты
• �одготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ!

СТРАХОВОЙ АГЕНТ И 
КОНСУЛЬТАНТ ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

ОТКЛОНИЛИ ИСК 
О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА? 
МЫ ПРОВЕРИМ! 
СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien
m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at

�У��Я-��О�А�А � А����А ��������О��� 
��������О��Ь � А������ ��А��А �Ю��  
�есплатная оценка недвижимости на продажу!
�иелтор с действующей лицензией и суд.-серт.
переводчик рус. яз. маг. �на �одоссова

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80  
www.a-class.at
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО ВОПРОСАМ СТРАХОВАНИЯ www.steuerexperten.at
Регистрация всех видов бизнеса в Австрии 
Бухгалтерское и налоговое обслуживание

Юридические услуги
Получение и продление ВНЖ в Австрии 

Перевод активов и сделки с недвижимостью 

Первая консультация бесплатно!

+43 1 512 50 09 16

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ 
АННА БЭХТЭР

 Иммиграционное право (вид на жительство,  
  австрийское гражданство)
 Корпоративное право (регистрация фирм)
 Договорное право
 Гражданское право

Mag. Anna Bechter
Museumsstrasse 5/14, 1070 Wien

Tел.: + 43 1 997 19 66  |  a.bechter@mglp.eu

Запись: +43 660 6011988 | office@optimasolutions.at

Профессиональное ориентирование 
и планирование карьеры

| для молодежи и выпускников
| для женщин

| переориентирование для специалистов
Помощь в поиске работы

Консультации на немецком, английском, русском
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Министр внутренних 
дел Австрии 

Карл Нехаммер 

Австрийский адвокат
и судебный переводчик 

НАТАЛЬЯ СЕМЕРАД
Семейное право  |  Миграционное право  

Медиация
Бракоразводное право  |  Гражданское право

Иностранные языки: русский | английский | немецкий

1180 Wien, Herbeckstraße 4
Тел.: +43 676 5805224

Mail: office@ra-semerad.at
Web: https://ra-semerad.at/


