
БИОГРАФИЯ 

Персональные данные: 

Магистр Вершютц Фердинанд Кристиан (нем. Mag. Wehrschütz Ferdinand Christian) 

Дата и место рождения: 9.10.1961, Грац (Австрия); 

На данный момент является корреспондентом ORF на Балканах и в Украине. 

Предыдущие должности: редактор отдела внешней политики; август–декабрь 1999 – 

третий корреспондент ORF в Брюсселе, до этого семь лет работал журналистом в 

информационном отделе Редакции новостей радио ORF. 

Является многолетним членом Международного института стратегических исследований 

(IISS) и Королевского Объединённого института оборонных исследований (RUSI) в 

Лондоне. 

Офицер военной полиции: имеет звание майора; 

Женат. Супруга Элизабет и дочки Иммануела и Михаэла живут и работают в Зальцбурге; 

Иностранные языки: английский, русский, украинский, сербский (свободно); французский 

(хорошо), словенский (хорошо), македонский (пассивно); албанский (основы); 

Карьера: 

В июле 1972 г. окончил начальную школу; 

06 июня 1980 г. окончил среднюю школу в Граце; 

1980–1981 гг.: окончил офицерские курсы; несколько лет занимал должность специалиста 

по связям с общественностью в элитной частной гимназии «Терезианум» в Вене; на 

данный момент имеет звание майора, в 1994 году добровольно прошел специальные 

военные учения в Граце и курсы иностранных языков для офицеров (русский и 

украинский); 

1981–1985 гг.: учился на Юридическом факультете и в Институте славистики в 

Университете в Грацском университете; 

1984 г.: 4 недели волонтерской работы в крупнейшей ежедневной газете в Граце (Kleine 

Zeitung); 

ноябрь 1985 г.: получил степень магистра права, защитив магистерскую работу «Закон об 



акциях как аналогичная основа права на организацию сберегательных учреждений» («Das 

Aktiengesetz als Analogiebasis für das Sparkassenorganisationsrecht»); 

1985–86 г.: четырехнедельные курсы журналистики базового уровня; курсы журналистики 

продвинутого уровня;  

июль–октябрь 1986 г.: получил стипендию Фонда Южной Африки и работал в 

адвокатской конторе «Вебер и Венцель» (Webber&Wentzel) в Йоханнесбурге, ЮАР; 

1 мая 1987 г.: назначение на должность главного редактора еженедельника „Neue Freie 

Zeitung“; 

март–апрель 1988 г.: поездка в Великобританию и Венгрию с Австрийским клубом 

журналистов и Кураториумом для журналистов; 

июль 1988 г.: 4 недели волонтерской работы в отделе внешней политики и экономики 

„Neue Zürcher Zeitung”, с тех пор регулярно публикует рецензии в рубрике «Политические 

книги»; 

сентябрь 1988 г.: недельная поездка по центрам НАТО в Брюсселе, Франкфурте и Неаполе 

по приглашению Посольства США; 

апрель 1989 г.: четырехдневная командировка в Москву, включающая встречу с головным 

редактором газеты «Известия»; 

июнь 1989 г.: недельная командировка в Ливию по поводу двадцатой годовщины 

Революции; 

октябрь 1989 г.: недельная поездка в Восточную Германию в связи с сороковой 

годовщиной образования ГДР (Германской Демократической Республики); 

апрель 1990 г.: информационная поездка в Японию с Австрийским клубом журналистов; 

октябрь 1990 г.: заседание Берлинского политического клуба в Афинах (Греция), темы: 

расширение ЕС на юг, политика к странам Средиземного моря, южное крыло НАТО; 

ноябрь 1990 г.: заседание Берлинского политического клуба в Париже в Французском 

Институтe Международных Отношений (Institut Francais des Relations Internationales), 

тема: влияние объединения Германии на европейскую политику безопасности; 

информационная поездка на Кипр по приглашению правительства Кипра; 



декабрь 1990 г.: заседание Берлинского политического клуба в Берлине, посвященное 

политике безопасности в Европе; 

январь 1991 г.: недельная информационная поездка в Гонконг; 

01. 05. 1991 г.: переход на телеканал ORF в Редакцию телетекста; 

январь 1992 г.: переход на радио ORF на должность редактора отдела Новости мира и 

редактора программы «Голубой Дунай» (Blue Danube); 

февраль 1992 г.: ежегодное заседание Академии по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ASZE) в Берлине, посвященное процессам европейской интеграции; 

апрель 1992 г.: первая информационная поездка в Киев; 

июль/август 1992 г.: трехнедельная поездка на Юг Украины в целях написания работы 

«Украина на пути, чтобы стать региональным лидером в Восточной Европе?»; 

сентябрь 1992 г.: ежегодное заседание Академии по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ASZE) в Софии, посвященном обстановке на Балканах; 

октябрь 1992 г.: совещание Западноевропейского союза в Париже, посвященное военно- 

политическому развитию Европы и кризису в Югославии; 

февраль 1993 г.: ежегодное заседание Академии по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ASZE), посвященное безопасности в Европе; 

июнь 1993 г.: двухнедельные курсы французского языка в Каннах; 

август 1993 г.: четырёхнедельная практика русского и украинского языков в Донецке; 

март–апрель 1994 г.: трехнедельная практика украинского языка в Черновцах; 

06 июня–16 сентября 1994 г.: курсы подготовки военных переводчиков (русский и 

украинский языки), организованные Вооруженными силами Австрии; 

август–сентябрь 1995 г.: трехнедельная поездка на Буковину (Украина); 

22–23 января 1996 г.: прочитал лекцию о русско-украинских отношениях на заседании 

«Фонда науки и политики» (Stiftung für Wissenschaft) в Эбенхаузене, посвященном 

русской внешней политике; 

август 1996 г.: добровольное участие в военных учениях при Посольстве Австрии в Киеве; 

20–21 января 1997 г.: прочитал лекцию о влиянии противоречия интересов Европы и 



США на стабильность Украины на заседании «Фонда науки и политики» в Эбенхаузене, 

посвященном немецким интересам в связи с изменениями мировой политики (начиная с 

расширения НАТО на восток до ситуации в Восточной Азии); 

21 июня–17 августа 1997 г.: Участвовал в работе Летней школы украинистики в Гарварде 

(США); 

10–14 сентября 1997 г.: ежегодное заседание Международного института стратегических 

исследований, посвященное вызовам безопасности в свете развития Азии и 

Тихоокеанского региона; 

13 ноября 1997 г.: выступил с докладом «Роль СМИ в ситуациях международного 

кризиса» на конференции «Вооруженные силы и управление международными 

кризисными ситуациями» Академии национальной обороны (LandesverteidigungsAkademie), 

ведущего образовательно-исследовательского учреждения при Вооруженных 

силах Австрии; 

14–21 ноября 1997 г.: участвовал в работе семинара о радионовостях в Кишиневе 

(Молдова) по приглашению Центра независимой журналистики (при поддержке Фонда 

Сорос). В работе семинара приняли участие 17 радиожурналистов; 

24 ноября 1997 г.: модерировал работу однодневного семинара на тему политики 

безопасности и Австрии как месту притока инвестиций, проведенном Академией 

национальной обороны Вооруженных сил Австрии и Объединением австрийских 

промышленников; 

август 1998 г.: работал в Редакции внешней политики радиоканала ORF; 

октябрь 1998 г.: недельная поездка в Центральную Украину вместе с головой миссии 

францисканцев в Центральной и Восточной Европе, с целью посещения францисканских 

монастырей и сбора информации для написания статьи на соответствующую тему для 

газеты „Die Furche“; 

25 октября–25 ноября 1998 г.: получил стипендию Австрийско-Американского фонда, в 

которую была включена стажировка в Дюкском университете (Duke University) в 

Северной Каролине и посещение СМИ в Нью-Йорке и Вашингтоне; 



20–23 декабря 1998 г.: вместе с головой миссии францисканцев в Центральной и 

Восточной Европе посетил пострадавших от наводнений в Карпатской Украине в рамках 

работы над статьей для «Kleine Zeitung»; 

март 1999 г.: десятидневные интенсивные курсы венгерского языка (Языковой центр 

«Берлиц», Будапешт); 

июнь 1999 г.: переход на телеканал ORF; подготовка к должности третьего 

корреспондента в Брюсселе в Редакции внешней политики и новостных передачах Zeit im 

Bild1 и 2 (главные программы новостей); 

29 июнь 1999 г.: выступил на круглом столе Академии национальной обороны 

Вооруженных сил Австрии с докладом «Украина и Европейский союз»; 

август–декабрь 1999 г.: работал третьим корреспондентом ORF в Брюсселе, неоднократно 

посетил Европейский парламент в Страсбурге, поездки в Люксембург – визиты 

Европейскому суду правосудия, заседания Совета министров ЕС, министров иностранных 

дел и обороны Западноевропейского союза, подготовил 15 телематериалов; 65 

радиоматериалов; 

6–7 декабря 1999 г.: прочитал лекцию о военном репортаже на радиотелеканале ORF на 

интенсивном семинаре по анализу новостей для офицеров отдела иностранных языков в 

Академии национальной обороны Вооруженных сил Австрии; 

декабрь 1999 г.: предварительное назначение на должность директора представительства 

ORF в Белграде; 

31 январь 2000 г.: прочитал лекцию «Россия накануне выборов президента» в Союзе 

милиционеров Штирии; 

14 февраль 2000 г.: командировка в Белград, предварительное назначение на должность 

директора представительства ORF в Белграде; 

01 мая 2000 г.: назначение на должность корреспондента ORF в Белграде; 

май–июнь 2003 г.: трехнедельные интенсивные курсы албанского языка в Тиране; 

Должность корреспондента и директора представительства подразумевает подготовку 

материалов о Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговине, Словении, Косово 



и Албании. Настоящая работа включает частые поездки по странам региона и управление 

представительством ORF в Белграде. В момент назначения Кристиана Вершутца на 

должность директора представительства, в связи с политической обстановкой в стране, 

данная должность не была занята никем на протяжении нескольких месяцев, поэтому ему 

пришлось провести полную реорганизацию белградского представительства и построить 

инфраструктуру в Албании и бывших югославских республиках, а также решить широкий 

круг организационных вопросов (договоры об аренде, трудовые договоры и т.п.). 

23–31 января 2014 г.: Командировка в Киев в связи с беспорядками в Украине. 

С 26 февраля 2014 г. Кристиан Вершутц в качестве репортера побывал во всех горячих 

точках Украины, включая Крым и военные действия в Донбассе. 

Осенью 2014 года он был назначен первым корреспондентом Австрийского Телевидения в 

Украине (Киев). На данный момент Кристиан Вершутц является главным 

корреспондентом ORF в Украине и на Балканах. 

Октябрь, 11 - 18/2017 : краткосрочный наблюдатель от ОБСЕ в Киргизии. 

 Июнь, 12-17/ 2017 : участие в Казахстане ( Астана)  в  форуме ШОС ( Шанхайская Организация 

Сотрудничества) и  выставки EXPO , организованных  Австрийской торговой палатой (интервью 

с министром иностранных дел) 

 Апр, 2 - 7/2018 :  Туркменистан, Ашхабад -  подготовка молодых журналистов и дипломатов к 

организации государственных визитов. 

Публикации: 

Кристиан Вершютц является автором трех книг: 

“Im Kreuzfeuer – Am Balkan zwischen Brüssel und Belgrad”:  На линии огня – на Балканах 

между Брюсселем и Белградом (2009); 

“Brennpunkt Balkan – Blutige Vergangenheit – ungewisse Zukunft”: Горячая точка Балканы – 

кровавое прошлое – неизвестное будущее (2013); 

„Brennpunkt Ukraine – Gespräche über ein gespaltenes Land“: Горячая точка Украина. 

Беседы о расколотой стране (2014); 

Вершютц также участвовал в опубликовании двух книг, написанных всеми 

корреспондентами Австрийского Телевидения (ORF). 



Регулярно публикует статьи на общественные и внешнеполитические темы, темы 

безопасности и СМИ в „Neue Zürcher Zeitung“, „Presse“, австрийской военной газете 

„ÖMZ“, украинском еженедельнике «Молодий буковинець», газете „Standard“, „Defenсe 

National“, „Wiener Journal“, несколько статей в „Kleine Zeitung“. С момента назначения на 

должность корреспондента регулярно публикует статьи о бывшей Югославии в „Kleine 

Zeitung” и „Wiener Zeitung”. К перечисленному следует добавить численные лекции и 

модерирование ряда мероприятий в Австрии, посвященных Балканам и Украине. 

Премии и отличия: 

Австрийская государственная премия за публицистические достижения в интересах 

духовной обороны страны (присуждена Министерством образования, науки и культуры 

Австрии в октябре 2000); 

Премия имени Леопольда Куншака (присуждена в марте 2007 года); 

В 2012 году Вершутц, вместе с другими корреспондентами ORF, получил премию «Роми» 

австрийского журнала «Курьер» (“Kurier”) за корреспондентскую работу за границей. В 

2014 году он был номинирован на данную премию за работу в Украине; 

В 2014 году Вершутцу была присуждена премия «Журналист года» за освещение военных 

действий в Украине. 


