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АВСТРИЙСКАЯ ПОЛИТИКА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЧЕХАРДА,
ИЛИ МЕНЯЛА АВСТРИЯ
ПРЕМЬЕРОВ КАК ПЕРЧАТКИ...
КУРЦ, ШАЛЛЕНБЕРГ,
НЕХАММЕР –
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Самый молодой, ставший бундесканцлером в 31 год, Себастьян
Курц возглавлял страну с 2017 по
2019 и с 2020 по 2021 год. С перерывом. В мае 2019-го его коалиционному правительству на фоне
скандала, получившего название
«Ибицагейт», был вынесен вотум
недоверия. Тогда Курц ушел в отставку с поста канцлера, однако
вновь занял его по итогам досрочных парламентских выборов.
9 октября 2021 года Курц вновь
заявил об уходе с поста главы правительства страны, оставшись лидером Австрийской народной партии и депутатом парламента.
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Уверенный в своей правоте, политик попросил снять с него депутатскую неприкосновенность,
чтобы иметь возможность доказать
непричастность к темным делишкам
партнеров по коалиции. Курца и его
окружение подозревают в подкупе австрийской газеты Österreich
с целью публикации там положительных статей о нем и его партии, а
также во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением в
период с 2016 по 2018 год. Себастьян
Курц решительно отверг выдвинутые против него обвинения. 18 ноября 2021 года Национальный совет
Австрии лишил бывшего канцлера
депутатской неприкосновенности.
Курц предложил на должность
бундесканцлера своего соратника, юриста и профессионального

Новый Венский

дипломата – 52-летнего министра
иностранных дел Александра Шалленберга. Сам Курц тогда остался
в парламенте, возглавив Народную
партию, и все считали эту рокировку временной. 22 октября 2021 года
президент Австрии Александр Ван
дер Беллен привел Шалленберга к
присяге. Но при всех своих достоинствах новый канцлер пробыл в столь
высоком ранге всего полтора месяца.
А политическая рокировка действительно оказалась недолговечной, поскольку 2 декабря Себастьян
Курц ушел в отставку с должности
главы консервативной Австрийской народной партии, а также сложил полномочия лидера фракции в
парламенте. Якобы в связи с рождением сына. Можете поверить, что
35-летний амбициозный политик
по собственной инициативе бросил
все, чтобы вплотную заняться воспитанием ребенка?!
Александр Шалленберг также
заявил о готовности сложить полномочия, выразив убежденность,
что функции председателя партии и
главы правительства должны быть
сосредоточены в одних руках.

МОЛОТОК ОН ИЛИ
НЕМОЛОТОК.
НЕ ПОЛУЧИВ СТЕПЕНЬ
БАКАЛАВРА,
СТАЛ МАГИСТРОМ
В результате президиум правящей
Австрийской народной партии единогласно назначил управляющим
председателем и, соответственно,
кандидатом на пост канцлера главу
министерства внутренних дел страны Карла Нехаммера. (Примечание
редакции: Hammer в переводе на русский язык – «молоток»).
6 декабря 2021 года Карл Нехаммер был приведен к присяге в качестве нового канцлера Австрии.
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Новый канцлер женат. Его
супруга Катарина также занимается политикой и прочно
связана с ÖVP. Ее отец Петр Нидецки – бывший ведущий ORF.
В семье растут двое детей. Еще
до избрания Нехаммера бундесканцлером к членам его семьи
была приставлена личная охрана после того, как некий обладатель пистолета угрожал им по
электронной почте.
В октябре 2015 года Нехаммер был назначен заместителем
генерального секретаря и федеральным должностным лицом по
организационным вопросам Австрийской федерации служащих
(ÖAAB). С 2016 по январь 2018
года он был там генеральным секретарем. В ноябре 2016 года был
избран региональным председателем ÖAAB Vienna. С апреля 2017
года был председателем ÖVP в венском округе Хитцинг.
На выборах в Национальный совет 2017 года Нехаммер баллотировался по венскому избирательному
округу. 8 ноября 2017 года он был
избран заместителем председателя
ÖVP. В ходе формирования федерального правительства вскоре после выборов в Национальный совет
он вел переговоры на стороне ÖVP в
группе специалистов по национальной обороне. Он выступал в качестве пресс-секретаря парламентского клуба ÖVP, а 25 января 2018 года
сменил Элизабет Кёстингер и Стефана Штайнера на посту генерального секретаря ÖVP. В сентябре 2018
года он стал преемником Эфгани
Дёнмеза в качестве официального
представителя по вопросам интеграции и миграции.
На выборах в Национальный совет 2019 года Нехаммер баллотировался на пятом месте в венском
списке ÖVP и на 11-ом – в феде-
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Министерские портфели были
распределены таким образом: теперь
уже бывший канцлер Александр
Шалленберг возвращается в кресло
главы министерства иностранных
дел, Герхард Карнер перенимает министерство внутренних дел, Магнус
Бруннер меняет Гернота Блюмеля
в министерстве финансов, Минобрнауки переходит под юрисдикцию
Мартина Полашека. Кроме того, учреждается должность статс-секретаря и на нее назначают руководителя
молодежного отделения Народной
партии Клаудию Плакольм.
А теперь подробности биографии
очередного канцлера Австрии.
Карл Нехаммер посещал колледж в Кальксбурге и венскую
гимназию на Амерлингштрассе, которую окончил в 1992 году.
Впоследствии он прослужил один
год добровольцем в австрийской
армии и вышел в отставку в чине
лейтенанта в 1997 году. В 1999 году
Нехаммер по направлению Федерального министерства национальной обороны (BMLV) прошел
курс подготовки инструкторов
по связям с общественностью. Затем он работал инструктором по
информационным технологиям в
Федеральном министерстве национальной обороны и инструктором
по стратегическим коммуникациям в различных учреждениях,
таких как Институт профессионального развития (BFI) и Политическая академия ÖVP.
В 2012 году он окончил двухгодичный курс политической коммуникации в Дунайском университете и сразу получил академическую
степень магистра. (Кстати, надо
отдать должное Себастьяну Курцу, который не воспользовался своим высоким положением, так и не
получив университетский диплом.
– Прим. редакции.)

ральном списке партии. В ходе переговоров по коалиции в 2019 году
он обсуждал темы Европы, миграции, интеграции и безопасности.

А ВИНОВАТ «СТРЕЛОЧНИК»
После теракта в Вене 2 ноября
2020 года Нехаммеру как министру внутренних дел предъявили
обвинение в том, что он не предотвратил это преступление. Ответственность за отсутствие реакции
на сообщение словацкой полиции
о попытке приобретения убийцей
боеприпасов для АК-47 была возложена на подчиненного должностного лица в министерстве. Если бы
на сигнал среагировали вовремя и
покупателя арестовали, то и теракта не произошло бы.
Также не была принята во внимание информация о том, что
террорист встречался в Австрии
с четырьмя исламистами, за которыми наблюдали Федеральная разведывательная служба Германии и
Управление по защите Конституции
Австрии, что решающим образом
повлияло бы на оценку опасности
преступника. Здесь также виноватым оказался «стрелочник».
Тем не менее 6 декабря 2021
года Карл Нехаммер стал очередным бундесканцлером Австрии.
Надолго ли?!
Редакция «НВЖ»
По материалам Wikipedia и других
интернет-источников
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