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АВСТРИЙСКАЯ ПОЛИТИКА

ОТ РОК-ЗВЕЗДЫ 
ДО ПОТОМКА 

РОССИЙСКИХ ДВОРЯН:  
КТО СТАНЕТ НОВЫМ 

ПРЕЗИДЕНТОМ АВСТРИИ
ДАТА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В АВСТРИИ – 9 ОКТЯБРЯ. 
ВПЕРВЫЕ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ СТРАНЫ В НИХ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ СЕМЬ КАНДИДАТОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ДИАМЕТРАЛЬ-
НО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ТЕКУЩУЮ ПОЛИТИЧЕ-
СКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ.

Ван дер Беллен покинул руко-
водящие посты.

С 2009 по 2012 год был за-
местителем председателя пар-
ламентского комитета по ино-
странным делам.

В 2011–2015 годах находился 
на должности уполномоченно-
го правительства Вены по во-
просам высшего образования и 
научных исследований. 

В 2012–2015 годах Ван дер 
Беллен был депутатом ландтага 
(земельный парламент) Вены и 
членом муниципального совета 
столицы.

В 2016 году баллотировался 
на пост президента страны и 
победил, набрав во втором туре 
50,3 % голосов избирателей.

Согласно данным опросов 
общественного мнения, Алек-
сандр Ван дер Беллен лидирует 
в предвыборной гонке. Более 
50 % граждан готовы отдать ему 
свои голоса уже в первом туре.

ВАЛЬТЕР РОЗЕНКРАНЦ 
(«Австрийская партия 
свободы»)

Народный адвокат Вальтер 
Розенкранц родился 29 июля 
1962 года в городе Кремс-ан-дер-

АЛЕКСАНДР 
ВАН ДЕР БЕЛЛЕН

Действующий президент Алек-
сандр Ван дер Беллен родился 
18 января 1944 года в Вене в семье 
русско-эстонского происхожде-
ния. Он вырос в тирольском Ка-
унертале, получил австрийское 
гражданство только в возрасте 
14 лет в 1958 году. Политическую 
карьеру начал в 1994 году, став 
депутатом Национального сове-
та (нижняя палата парламента 
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Австрии) от партии «Зеленых». С 
1997 по 2008 год возглавлял пар-
тию, а с 1999 по 2008 год – ее пар-
ламентскую фракцию.

Под его руководством пар-
тии удалось увеличить попу-
лярность среди избирателей. 
Если в 1995 году за «Зеленых» 
голосовали 4,8 % австрийцев, 
то в 1999-м – 7,4 %, в 2002 году 
– 9,5  %, а в 2006-м – 11,05  %. 
После того как на досрочных 
выборах в 2008 году результаты 
несколько снизились (до 9,8 %), 
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Донау. У 60-летнего юриста за 
плечами долгая партийная и по-
литическая карьера: он занимал 
должность федерального пред-
седателя в Свободной студенче-
ской инициативе. На выборах в 
Национальный совет (нижняя 
палата парламента) 2008 года 
Розенкранц возглавил список 
кандидатов от «Австрийской 
партии свободы» (FPÖ) в феде-
ральной земле Нижняя Австрия, 
в этом же году стал депутатом 
парламента страны.

МИХАЭЛЬ БРУННЕР 
(MFG)

Юрист Михаэль Бруннер ро-
дился 12 ноября 1960 года в Вене. 
Там же изучал юриспруденцию; 
особенно интересуется консти-
туционным и административ-
ным правом.  В 1992 году основал 
политическую партию MFG, по-
том организацию «Rechtsanwälte 
für Grundrechte» («Адвокаты за 
основные права»). Партия вы-
ступала против коронавирусных 
мер и с этой программой прошла 
в парламент Верхней Австрии с 
6,23 % голосов. Теперь Бруннер 
хотел бы развить успех на всю 
страну.

ДОМИНИК ВЛАЗНЫ 
(«Пивная партия»)

Наиболее колоритным кан-
дидатом является Доминик 
Влазны – солист и автор му-
зыки рок-группы Turbobier 
(«Турбопиво»), выступающий 
под псевдонимом Марко Пого. 
Через музыку Влазны попал в 
большую политику: в 2015 году 
он «по приколу» основал «Пив-
ную партию Австрии». Однако 
политическое крещение партии 
состоялось только в 2019 году 
на общенациональных парла-
ментских выборах, где она смог-
ла получить 4 946 голосов, что 
соответствует 0,6 % от статисти-
ки голосования в Вене и 0,1 % от 
общеавстрийского показателя.

Интересный факт: Доминик 
Влазны первым из всех кан-
дидатов собрал необходимые 
6 тыс. подписей. Кроме того, 
Влазны является самым моло-
дым претендентом на пост пре-
зидента – ему 35 лет.

ТАССИЛО ВАЛЛЕНТИН

Венский адвокат Тассило Вал-
лентин, 1973 года рождения, бал-
лотируется в качестве независи-
мого кандидата при финансовой 
поддержке Франка Штронаха 
(крупного канадского бизнес-
мена австрийского происхожде-
ния), а не в качестве кандидата 
от FPÖ. Валлентин изучал право 
в Зальцбурге. Затем там же тру-
дился ассистентом в университе-
те. После работы в юридической 
фирме в США в 2004 году осно-
вал свою юридическую компа-
нию в центре Вены.

После объявления о намерении 
выдвинуть свою кандидатуру на 
пост президента страны подверг-

ся критике за то, что неоднократ-
но размещал сексистский кон-
тент в своем аккаунте в Instagram 
(сейчас все эти посты удалены).

ГЕРАЛЬД ГРОСС

45-летний житель Штирии Ге-
ральд Гросс является популяр-
ным блогером и публицистом, 
но при этом имеет за плечами 
политическую карьеру: снача-
ла – в FPÖ, затем – в правора-
дикальном «Альянсе за будущее 
Австрии». В период с 2008 по 
2013 год Гросс был депутатом 
Национального совета.

Кандидат часто прибегает к 
провоцирующей риторике, в 
частности, неоднократно вызы-
вал президента Ван дер Белле-
на на телевизионную дуэль. В 
видео он спросил, хватит ли у 
президента «шариков» на это, и 
указал на свои интимные места.

Гросс комментирует полити-
ческие события в таблоидах и 
имеет значительный охват в со-
циальных сетях.

ГЕНРИХ ШТАУДИНГЕР

Генрих Штаудингер родился 
5 апреля 1953 года в городе Фё-
клабрукк (Верхняя Австрия) и 
является предпринимателем. Его 
сфера деятельности – производ-
ство обуви, мебели и матрасов. 
Никогда не занимался поли-
тикой. Штаудингер приобрел 
известность благодаря публич-
ному конфликту с Федераль-
ной службой по финансовым 
рынкам из-за альтернативной 
модели финансирования своего 
предприятия. За это он получил 
прозвище «обувной бунтарь».

Источник: Telegram-канал 
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