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Новые условия кредитования  

В области ипотечного креди-
тования в июле 2022 года прои-
зойдут большие перемены, пи-
шет ImmoScout24. По данным 
Австрийского национального 
банка, жилищные кредиты будут 
доступны с 1 июля с. г. на следую-
щих условиях:

1. Собственный капитал – не ме-
нее 20 % от покупной стоимости.

2. Максимальная ставка по кре-
диту – 40 % от дохода.

3. Максимальный срок – 35 лет.

Вырос правый экстремизм

Количество правоэкстремист-
ских правонарушений в Австрии 
резко возросло в 2021 году. По 
данным Министерства внутрен-
них дел, было совершено 1 053 
преступления правоэкстремист-
ской направленности. Из них 816 
правонарушений были явно пра-
воэкстремистскими (2020 г.: 697), 

АВСТРИЙСКАЯ МОЗАИКА

Женщины болеют по-другому

У женщин угроза серьезно забо-
леть Covid-19 меньше, чем у муж-
чин, и у них наблюдаются другие 
симптомы, утверждают экспер-
ты в области гендерно-чувстви-
тельной медицины. Мужчины 
подвержены более высокому 
риску – они больше курят и чаще 
страдают заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы. Однако 
у женщин из-за их более крепкой 
врожденной иммунной систе-
мы чаще развивается синдром 
«длительного ковида», сообщает 
www.wienerzeitung.at.    

Закон приостановлен  

В начале марта австрийские вла-
сти приняли решение приостано-
вить обязательную вакцинацию 
граждан от COVID-19, закон о 
которой вступил в силу 5  февра-
ля, сообщил министр здравоохра-
нения Йоханнес Раух. «В связи с 
теми вариантами вируса, кото-
рые сейчас распространены, мы не 
видим необходимости запускать 
обязательную вакцинацию», – 
подчеркнули в министерстве.

Украинские беженцы в Австрии 

По сообщению Федеральной 
канцелярии, в первые недели 

марта в Австрию прибыло около 
110  тыс. беженцев из Украины. 
Из них примерно 80 % уезжают 
потом в другие страны. Те, кто 
планирует остаться в Австрии, 
должны зарегистрироваться в 
Главном полицейском управле-
нии. Затем беженцам выдадут 
паспорта перемещенных лиц, да-
ющие право на работу, медицин-
ское обслуживание и образова-
ние, пишет www.derstandard.at.   

ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ 
ПРИОСТАНОВИЛИ
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SPÖ требует больше денег 
для безработных  

По мнению  социального  представите-
ля SPÖ Йозефа Мучича, пособие по без-
работице должно быть достаточным для 
обеспечения жизни. Он подсчитал: «90 % 
безработных получают менее 40  евро 
в день и, следовательно, находятся за 
чертой бедности. Следствием этого 
должно стать немедленное увеличение 
пособий по безработице до 70 % от по-
следней зарплаты». Особенно страдают 
женщины – более половины безработных 
дам без детей получают менее 27 евро в 
день, пишет www.orf.at. 

Когда Венский лес пахнет чесноком

Речь идет о Bärlauch – «медвежьем 
чесноке», по-русски – черемше. Сезон 
берлауха начинается в середине марта 
и заканчивается в середине мая. Мед-
вежий – видимо, оттого, что эти звери 
восстанавливают нехватку витаминов 
после зимней спячки зелеными сочны-
ми листьями этого растения. Они по-

хожи на листья ядовитого ландыша, а 
чтобы их не спутать, просто понюхай-
те – берлаух пахнет чесноком. Мест-
ные жители собирают эти листья, вос-
станавливающие организм от весеннего 
авитаминоза, а в меню ресторанов появля-
ется суп из берлауха.   

Мексика запретила продавать на аукционе 
каменный воротник  

Власти Мексики добились снятия с торгов в Вене древнего 
артефакта цивилизации ольмеков, сообщает Phys.org. Венский 
аукционный дом Galerie Zacke все же согласился снять с торгов 
церемониальный воротник из резного камня. U-образное из-
делие очень похоже на украшения ольмеков – народа, жившего 
на территории современной Мексики. Недавно в Австрии отка-
зались вернуть головной убор Монтесумы – корона-полукруг 
из зеленых перьев священной птицы кетсаль сейчас хранится во 
Всемирном музее в Вене.

Министра юстиции Австрии подозревают в плагиате

Венский университет инициировал процедуру проверки дис-
сертации министра юстиции Австрии Альмы Задич. Сейчас 
ведутся поиски международных экспертов, которые будут ее 
проводить. Результаты экспертизы ожидаются через несколько 
месяцев, возможно, в начале осени, пишет www.vienna.at.

Материал подготовила Анна Комиссарова, г. Вена
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66 – расистскими (2020 г.: 104), 52 – ан-
тисемитскими (2020 г.: 36) и девять – ис-
ламофобскими (2020 г.: 16). Кроме того, 
было совершено 102 акта, которые можно 
отнести к правому спектру (2020 г.: 42), 
сообщает www.orf.at.

Уголовное право  
Иммиграционное право

Семейное право (развод, опекунство)
Трудовое право    Гражданское право

Европейское право    Международное право
Регистрация компаний

Оформление сделок с недвижимостью
Широкий спектр других правовых вопросов
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