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года противниками коронави-
русных ограничений, прошла в 
земельный парламент, набрав 7 % 
голосов на региональных выборах, 
пишет газета Kurier.     

Победили электромобили  

В сентябре были опубликова-
ны следующие статистические 
данные: общая доля электро-
мобилей и гибридов среди за-
регистрированных в Австрии 
транспортных средств состави-
ла 42,2 %. Автомобили, использу-
ющие в качестве топлива бензин, 
составили 35,1 %, а машины на 
дизеле – 22,7 %, сообщает портал 
www.dpa-international.com.

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

Австрийское ведомство по защи-
те данных обвинило местную по-
чту (Austrian Post AG) в продаже 
личных данных порядка трех млн 
адресатов. За допущенные наруше-
ния на эту компанию с участием го-
сударственного капитала наложен 
штраф в размере 9,5 млн евро, со-
общает газета Kronen Zeitung. 

Антипрививочники 
в парламенте 

В Верхней Австрии партия MFG 
– Menschen-Freiheit-Grundrechte 
(«Люди – свобода – основные пра-
ва»), созданная в феврале этого 

Грац «покраснел»

Во втором по величине городе 
Австрии, Граце (столица федераль-
ной земли Штирия), на региональ-
ных выборах победу одержали 
коммунисты (28,84 %), второе ме-
сто – у представителей Народной 
партии Австрии (25,91 %), третье – 
у зеленых (25,91 %). Кресло мэра го-
рода заняла член горсовета, 59-лет-
няя Эльке Кар, которая вступила 
в компартию Австрии еще в 1983 
году, сообщает www.graz.net.

Угроза взрыва 

После анонимного сообщения 
о подготовке взрыва в здании 

посольства Беларуси в Вене сто-
личная полиция эвакуировала 
жильцов соседних домов и прове-
ла операцию в диппредставитель-
стве. В результате проверки здания 
никаких взрывных устройств об-
наружено не было, пишет газета 
Kronen Zeitung.  

Штраф 9,5 млн евро почте

КОММУНИСТЫ 
ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ 
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CO2, который будут рассчитывать 
в промышленных масштабах. Од-
нако платить его придется не толь-
ко предприятиям, но и гражданам. 
Вначале налог составит 30 евро за 
тонну CO2 в год, затем будет по-
степенно повышаться и к 2025 году 
дойдет до 55 евро. На практике это 
означает, что в Австрии вырастут 
цены на традиционные энергоно-
сители, пишет www.vienna.at. 

Отставка канцлера

Федеральный канцлер Австрии 
Себастьян Курц на фоне подозре-
ний в коррупции 9 октября объявил 
об уходе в отставку. Он объяснил 
свое решение стремлением «избе-
жать хаоса» и «обеспечить ста-
бильность» и предложил прези-
денту республики Александру Ван 
дер Беллену назначить на долж-
ность главы правительства своего 
соратника по партии – министра 
по европейским и иностранным 
делам Александра Шалленберга. 
Себастьян Курц останется лиде-
ром консервативной Австрийской 
народной партии (АНП) и станет 
главой ее фракции в парламенте, 
сообщает www.dw.com. Новым ми-
нистром иностранных дел назна-
чен посол Австрии во Франции 
Михаэль Линхарт.    

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

Фибёка в честь 30-й годовщины со-
ветско-австрийской космической 
экспедиции AustroMir-91, сооб-
щает ФБ посольства РФ.  

Налоговая реформа 
до 2025 года

Правительственная коалиция 
Австрии, состоящая из консер-
ваторов и зеленых, согласовала 
эко-социальную налоговую ре-
форму на ближайшие годы. Дан-
ный проект должен снизить на-
логовое бремя для работников с 
низким и средним доходом и для 
семей с детьми. К 2025 году населе-
ние страны получит помощь в раз-
мере 18 млрд евро. Также с 2022 
года Австрия вводит налог на 

вать в мае 2021 года, однако при-
нятие закона пришлось отложить 
из-за смены правительства в 2019 
году, а затем из-за коронакризиса, 
пишет www.agroxxi.ru. 

     

Единственный и неповторимый

Посол России в Австрии Дми-
трий Любинский наградил нагруд-
ным знаком «За взаимодействие» 
МИД РФ первого и единственного 
австрийского космонавта Франца 

Утечка коронаданных

По сообщению портала The Local, 
в Австрии ведется расследование 
утечки данных 24 тыс. человек из 
Тироля, получивших в 2021 году 
положительные результаты тестов 
на коронавирус. Списки заболевших 
оказались в распоряжении прессы, 
в частности, у тeлepaдиoкoмпaнии 
ORF и издания DerStandard. 

Торговая война фермеров

Министр сельского хозяйства 
Австрии Элизабет Кёстингер 
представила законопроект, в осно-
ве которого лежит директива ЕС 
(EU 2019/633) от апреля 2019 года 
«Против недобросовестной дело-
вой практики в цепочке создания 
стоимости пищевых продуктов». 
Австрия должна была ее реализо-
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