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АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

Новые правила парковки  

В Клагенфурте действуют новые 
правила парковки: отныне бесплат-
но оставлять машину можно толь-
ко на 15 минут (ранее – полчаса). 
К ужасу многих горожан, парковоч-
ный талон теперь требуется даже 
на площадках перед въездом в соб-
ственный дом. Первый час парковки 
стоит 90 центов, каждые дополни-
тельные полчаса, как и прежде, – так-
же 90 центов, пишет www.krone.at. 

Академический бал: возвращение

Академический бал, не прово-
дившийся два года из-за панде-

на выборах в федеральной земле 
Нижняя Австрия сенсационно-
го результата, увеличив свои 
рейтинги на 10 процентных 
пунктов до 24,7  %. Христиан-
ско-демократическая партия ÖVP 
упала на 9,8 процентных пункта 
до 39,9  %. Социал-демократиче-
ская партия Австрии SPÖ поте-
ряла три процентных пункта и 
получила 20,8 % голосов. Зеленые 
немного укрепили позиции, по-
лучив 7,3  %. Либеральная поли-
тическая партия Австрии NEOS 
дошла до 6,4 %, добавив 1,3 про-
центных пункта, пишет немецкая 
газета Junge Freiheit.

Дорогое жилье  

Во всех 23 районах Вены выросли 
цены на аренду – показал анализ 
портала Immowelt. Значительный 
рост наблюдается в округах, кото-
рые еще недавно считались недоро-
гими: Фаворитен (6 %), Леопольд-
штадт (7 %) и Бригиттенау (11 %). 
В ближайшее время ожидается но-
вый скачок за счет ежегодной кор-
ректировки арендной платы в со-
ответствии с апрельским индексом 
потребительских цен (ИПЦ), пишет 
www.wienerzeitung.at. 

Зато подписан меморандум

Во время своего визита в Киев 
в начале февраля президент Ав-
стрии Александр Ван дер Беллен 

заявил, что Вена не сможет по-
ставлять Украине оружие из-за 
недостаточно развитой военной 
промышленности страны. Вместе 
с тем стороны подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании, кото-
рый касается развития энергетики 
с использованием возобновляе-
мых источников, сообщает ТАСС. 

Выборы в Нижней Австрии
 

Австрийская ультраправая по-
литическая партия FPÖ добилась 

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ 
ОПЯТЬ ВЫРОСЛИ 
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два часа – 5 евро. Вместе с тем 
поступления в городскую казну 
за счет автомобилистов по срав-
нению с предыдущим годом вы-
росли на целых 54 млн евро. Эта 
сумма складывается из оплаты 
за парковку (парковочные та-
лоны, а также парковочные ви-
ньетки) и штрафов. 

Старые парковочные талоны 
будут действительны до конца 
июня 2023 года, сообщает Krone.

Расследование продолжается  

Венская прокуратура по эко-
номическим и коррупционным 

делам (WKStA) завершила рас-
следование обвинения в лож-
ных показаниях, выдвинутого 
против экс-канцлера Австрии 
Себастьяна Курца, и предста-
вила отчет о его ходе выше-
стоящей инстанции. Будет ли 
Курцу предъявлено обвинение 
– вопрос открытый. Дальней-
шее изучение обстоятельств по 
делу, инициированному из-за 
скандального видео, снятого 
на вилле на испанском острове 
Ибица, продолжается, пишет 
портал www.derstandard.at. 

Напомним, что Себастьян 
Курц провел в политике более 
10 лет, став в 2017-м самым мо-
лодым главой австрийского ка-
бинета. На тот момент ему был 
31 год.

Австрия выслала российских 
дипломатов

Австрия объявила четырех 
российских дипломатов персо-
нами нон грата. Двое высланных 
дипломатов – члены постоянной 
миссии при ООН в Вене, еще 
двое – сотрудники российского 
посольства. Они были объявле-
ны нежелательными лицами в 
соответствии со статьей  9 Вен-
ской конвенции о дипломатиче-
ских отношениях.  

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

мии коронавируса, состоялся в 
венском Хофбурге 24 февраля, 
на месяц позже обычного. Эта 
дата была назначена специаль-
но, чтобы не допустить его про-
ведения в День памяти жертв 
Холокоста – в чем упрекали 
устроителей в предыдущие годы, 
сообщает www.orf.at.  

Польша обвинила Австрию

Польское издание infosecuri-
ty24.pl опубликовало статью, в ко-
торой критикуется Австрия за ее 
пророссийскую – в понимании 
Польши – политику. Так, глава 
МИД Австрии Александр Шал-
ленберг в ходе январской встре-
чи с министром иностранных дел 
Франции Катрин Колонна по-
требовал ослабления европейских 
санкций против России. Также он 
раскритиковал Польшу за несогла-
сие с приездом Сергея Лаврова на 
декабрьское заседание Совета ми-
нистров ОБСЕ в Лодзи.  

Горячая точка для мигрантов  

Мигранты, направляющиеся в 
Великобританию или Францию, 
облюбовали ночной поезд Вена 
– Цюрих. Для уединения они отго-
раживают простынями целые от-
секи в вагонах. Чаще всего у таких 
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пассажиров нет ни билетов, ни до-
кументов. Сотрудники пригранич-
ного вокзала регулярно снимают 
с поезда нелегальных мигрантов, 
однако поток последних не пре-
кращается, сообщает Krone. 

Денежный дождь  

Год назад, с марта 2022-го, пар-
ковка на территории всей Вены 
(за редким исключением) стала 
платной. И это отразилось на ко-
шельках автомобилистов – осо-
бенно с началом этого года, ког-
да тарифы снова выросли. Так, 
парковочный талон (Parkschein) 
на час теперь стоит 2,50 евро, 
на полтора часа – 3,75 евро, а на 
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