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Правительственный скандал в Австрии "на руку" канцлеру Курцу - эксперт
Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Скандал вокруг лидера правопопулистской Австрийской партии
свободы Ханса-Кристиана Штрахе "развязывает" руки действующему федеральному канцлеру
Себастьяну Курцу для создания коалиции с новым партнером, не относящимся к праворадикальному
флангу, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН,
вице-президент Общества "Россия-Германия" Владислав Белов.
"Этот скандал "на руку" Курцу, поскольку дальнейшие действия канцлера освобождают его от
обвинений в сотрудничестве с праворадикальными силами. Курц совершенно чётко выразил свою
позицию, заявив, что произошедшее стало последней каплей в чаше его терпения. Ранее были и
скандалы, но последний дал возможность канцлеру заявить о досрочных выборах", - сказал Белов в
воскресенье "Интерфаксу".
По оценке эксперта, возглавляемая Курцем Народная партия Австрии имеет все шансы победить на
досрочных выборах. "У Курца и его партии, полагаю, все шансы для успешного выступления на
досрочных выборах, и создания коалиции с новым партнером", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, одним из выгодополучателей при нынешней ситуации в Австрии являются
левоцентристы. "Все это на руку Социалистической партии Австрии. Для Курца сейчас самое
принципиальное - определиться с партнером по коалиции. По сути, канцлер уже дал послание всем
австрийским избирателям", - сказал Белов.
В субботу вечером Курц заявил, что отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской
Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы, поводом
стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Штрахе.
В пятницу было опубликовано видео, на котором Штрахе ведет переговоры с предполагаемой
россиянкой, которая предлагает ему денежную поддержку в обмен на другую услугу. Видео
предположительно было снято перед выборами в парламент в 2017 году, на записи Штрахе выражает
заинтересованность предложением женщины.
В субботу Штрахе заявил об отставке.
Курц раскритиковал и Штрахе, и его партию, отметив, что после выборов правящую коалицию и
правительство нужно будет сформировать заново.
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