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В ВЕНЕСУЭЛЕ оппозиционный Блок
демократического единства (БДЕ)
побеждает на прошедших 6 декабря
выборах в Национальную ассамблею
(парламент). Об этом свидетельствуют первые результаты голосования,
обнародованные Национальным избирательным советом (НИС). В соответствии с ними БДЕ получает 109
мест в парламенте, а Единая социалистическая партия Венесуэлы – 55.
В списки избирателей были внесены
около 19,4 млн граждан, явка составила 74,25%.

Обострение недовольства

ИХ НРАВЫ

МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

Политические оппоненты чавистов
(последователей покойного президента
Уго Чавеса) впервые за 15 лет получают
большинство в высшем законодательном органе южноамериканской страны,
где будут заседать 167 депутатов.
Одним из главных факторов, играющих на руку оппонентам действующей власти, наблюдатели называют
масштабный социально-экономический кризис, который в текущем году
обострился после снижения цен на
нефть – основной экспортный продукт
Венесуэлы. Кроме того, серьезное недовольство граждан вызывает разгул
преступности и неспособность правоохранительных органов справиться с
ним. Порядка 70% опрошенных негативно оценивают деятельность Николаса Мадуро во главе страны, при этом
работу оппозиции не одобряют 53,3%
венесуэльцев.
Фон для проведения выборов в парламент действительно был важен как
никогда. Страна находится в тяжелейшем экономическом кризисе, который
начался вследствие падения мировых
цен на нефть. Напомним, доходы от
продажи черного золота – это примерно
90% всех доходов страны. Так что не-

109 мест оппозиции

удивительно, что правящая партия Венесуэлы находится в крайне затруднительном положении: только по данным
МВФ, инфляция с начала года достигла
130%, а если верить данным членов экспертных кругов, то и вовсе составляет
уже все 300%. Цены на еду и товары
первой необходимости растут практически каждый день, полки с товарами
пустуют, безработица увеличивается,
доходы населения стремительно падают. Несмотря на все эти неприятные
моменты, правящая коалиция левых
сил искренне верит в то, что народ даст
им новый мандат на исправление сложившейся ситуации. В пользу благополучного развития событий высказываются проправительственные НКО.
Интересно, что в большинстве своем население поддерживает внешнеполитический курс страны: критику
гегемонистической политики Запада, в
частности США, развитие отношений
с Россией, независимость в принятии
тех или иных решений. Однако внутренняя политика, которая оказалась
провалена, является предметом самых
больших расхождений среди венесуэльцев. Все хотят перемен в плане
социально-экономических изменений,
однако, дав оппозиции шанс на проведение их демократического курса,
граждане могут получить и серьезные
изменения во внешней политике. Конечно, при выборе социалистов есть
опасность продолжения и возможного
усугубления кризисных явлений, однако в любом случае это не будет «котом
в мешке», которым сейчас является
для народа оппозиционная коалиция.
Далеко не факт, что, придя к власти,

оппозиционеры тут же выдернут страну из кризиса и вернутся к социально
ориентированной политике, которую
проводил Уго Чавес. Напротив, получив
большинство мест в парламенте, либералы могут претворять в жизнь законы
о драконовских мерах в отношении населения: к примеру, повысить налоги и
цены на бензин, чтобы хоть как-то наполнить казну.

Инцидентов не отмечено
Глава НИС Тибисай Лусена ранее
сообщила, что обстановка в день выборов была спокойной, серьезных инцидентов отмечено не было. Все 14,5 тысяч участков для голосования работали
в нормальном режиме.
За ходом голосования следили как
местные, так и иностранные наблюдатели, в том числе от Союза южноамериканских наций, Боливарианского альянса для Америк и Сообщества стран
Латинской Америки и Карибского бассейна.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже признал результаты прошедших выборов в парламент страны. Соответствующее заявление он сделал
в телеобращении к нации: «С нашей
моралью и нашей этикой мы признаем
эти неблагоприятные результаты, принимаем их и говорим, что в Венесуэле
победила конституция и демократия».
Он призвал оппозицию правильно
распорядиться победой на прошедших
в воскресенье выборах в Национальную ассамблею. «Очень хорошо распорядитесь этой победой, и хоть бы вам
удалось соответствовать нуждам мил-

Армения за парламент

РЕФЕРЕНДУМ по конституционной реформе,
предполагающей переход на парламентскую
форму правления, прошел в Армении 6 декабря. По его условиям, если жители страны поддержат поправки в основной закон, то, в частности, президент Армении будет избираться не
на пять лет, а на семь, и не на прямых выборах,
а депутатами и избранными представителями
органов местного самоуправления.

В

списке для участия в голосовании было зарегистрировано 2 миллиона 550 тысяч 323 гражданина
республики. За ходом референдума следили шесть
международных и 18 местных наблюдательных организаций.
Согласно законодательству Армении, поправки в
Конституцию вносят, если за них выскажутся более
50 процентов участвовавших в голосовании, но не
менее чем одна четверть от общего числа избирателей страны. Таким образом, для реализации конституционной реформы за нее должны были проголосовать как минимум 640 тысяч человек.
«Большинство жителей Армении проголосовали
за парламентскую форму правления на референдуме
по изменению Конституции страны на выборах 6 декабря», – сообщает Центризбирком страны.
По предварительным данным, конституционную
реформу в Армении поддержали 825851 человек,
или 63,35 процента пришедших на участки. Против
высказались 421600 человек, или 32,35 процен-

та участников голосования. Общая явка составила
50,51%.
Круглосуточные акции протеста начались в Ереване еще накануне голосования, организатором мероприятий выступил «Оппозиционный фронт народного спасения “Новая Армения”».
Фронт потребовал признать недействительными
итоги референдума по внесению изменений в Конституцию республики. По заявлению одного из лидеров
фронта Андреаса Гукасяна, движение организовало
«мирное и организованное шествие» к Центризбиркому Армении, чтобы передать свои требования об
отмене итогов референдума. После митинга на площади Свободы сторонники оппозиции двинулись в
сторону ЦИК. Демонстранты шли под барабанную
дробь, используя свистки и выкрикивая протестные
лозунги.
«Референдум прошел с нарушениями!» – отметил
зампредседателя оппозиционной партии «Наследие»
Армен Мартиросян. Он обвинил власти в «разного
рода фальсификациях» результатов референдума.
Другой руководитель оппозиции – лидер партии
«Наследие» Раффи Ованнисян заявил, что движение
требует отставки нынешних властей республики.
О фальсификациях высказался и оппозиционер
Левон Зурабян из «Армянского национального конгресса»: «Власти Армении применили весь арсенал
фальсификаций. Были и вбросы бюллетеней, и насилие, и препятствование работе комиссий, и повторные
голосования. По нашим достоверным данным, объем
фальсификаций достигает 500 тысяч голосов».
Несмотря на противоречивые итоги и отсутствие
полной ясности с данными по некоторым избирательным участкам, референдум, хотя и не без трудностей,
но признан состоявшимся.
Согласно новой схеме управления страной, значительная часть властных полномочий переносится
из президентского дворца в правительство (оно становится высшим органом исполнительной власти) и
избираемый на пять лет парламент. Вооруженные
силы также будут подчиняться правительству, а Верховным главнокомандующим во время войны будет
премьер-министр. При этом критики конституционного проекта подозревают власти в стремлении воспроизвести существующее положение вещей, а главу
государства – в стремлении сохранить влияние на
парламент и правительство, находясь на посту главы
правящей Республиканской партии.
По материалам РИА «Новости»,
Фонда стратегической культуры
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лионов, чтобы прекратилась экономическая война против нашей экономики
и против нашего народа», – отметил
Мадуро и добавил, что руководство Венесуэлы в любых обстоятельствах умело признавать результаты выборов.
По мнению Мадуро, в Венесуэле победила не оппозиция, а «контрреволюция, которая борется с народом
тогда, когда он творит собственную историю».
Президент призвал революционные
силы сплотиться, чтобы «суметь противостоять обстоятельствам, в которых
придется жить в предстоящие месяцы,
чтобы противодействовать контрреволюционному плану».
– Я уверен, что благодаря нашей
борьбе, упорству и верности мы откроем новые исторические пути к новому
революционному большинству, которое
вновь окрепнет, – подчеркнул Мадуро.
Таким образом, оппозиция впервые за последние 15 лет получила
большинство мест в высшем законодательном органе страны. Новый состав
Национальной ассамблеи начнет свою
работу в январе 2016 года.

Кому ждать перемен?
Если же говорить более конкретно
об отношениях России и Венесуэлы, то
нужно отметить, что действительно они
сейчас поставлены на кон, как и многое-многое другое. Для нашей страны
есть опасность повторения аргентинского сценария, когда в конце ноября
победу на президентских выборах одержал мэр Буэнос-Айреса Маурисио Макри, миллионер и политик прозападного

ПОСЛЕ этих выборов эксперты
констатируют: двухпартийная система уже превратилась в трехпартийную.

Н

а первых после терактов 13 ноября
в Париже региональных выборах
во Франции социалистическая партия
президента Франсуа Олланда осталась
лишь третьей: ее кандидаты в среднем
по стране получили 23% голосов и победили в двух из 13 регионов. Правоцентристская партия экс-президента
Николя Саркози набрала 27%, победив в четырех регионах, а фаворитом
стал «Национальный фронт» Марин Ле
Пен – 29,9% голосов, опередивший
конкурентов в шести регионах. Ранее
на аналогичных выборах националистам не удавалось победить ни в одном
регионе.
– Отныне «Национальный фронт»,
безусловно, первая партия Франции.
За нее проголосовали патриоты, которые сделали четкий выбор в пользу
альтернативы задыхающейся системе.
Мы единственные, кто защищает нацию и ее суверенитет, – заявила Ле
Пен после оглашения результатов.
На этих выборах избираются члены региональных советов, которые
отвечают за дороги, образование и
местные экономические проекты, но
не обладают существенным бюджетом.
Второй тур назначен на 13 декабря.
В «Нацфронте» надеются, что высокие показатели на региональных выборах станут стартовой площадкой для
участия Марин Ле Пен в 2017 году на
президентских выборах.
По недавним опросам общественного мнения, Саркози и Ле Пен поддерживают по 30% избирателей.
Напомним, французские регионы
имеют широкие полномочия в вопросах местного транспорта, образования
и экономического развития. Выборы в
местные советы проходят по мажоритарной системе, во второй тур выходят
кандидаты, набравшие более 10% голосов. Кандидат, получивший более
половины голосов, побеждает в первом же туре.
К темам высокой безработицы и кризиса в экономике, больше всего волновавшим избирателей в этом году, добави-

толка. В ходе предвыборной кампании
он часто повторял тезисы о пересмотре
отношений с РФ и даже об аннулировании соглашений между странами. Так
что подобная опасность есть и в случае
с Венесуэлой: к примеру, оппозиционеры уже заявляют о будущем пересмотре договоров о купле-продаже военной
техники. Кроме того, они настаивают
на взаимовыгодных отношениях с западными странами, что на языке обывателя буквально означает зависимость
от тех же США посредством получения
миллиардных кредитов.
Под угрозой в случае победы оппозиционной коалиции могут оказаться
и российско-венесуэльские проекты в
сфере энергетики. Так, сейчас стороны
ведут переговоры относительно прихода на венесуэльский шельф российских
газовщиков и нефтяников, что само
по себе очень не нравится «западным
партнерам» и демократам внутри страны. Кроме этого, в ближайшие годы (в
2016–2017) в стране должны появиться
сразу два завода по производству автоматов Калашникова и патронов к ним.
Пока у власти находились социалисты,
отношения между Россией и латиноамериканской страной были на подъеме. Однако при новоиспеченных прозападных депутатах российско-венесуэльские совместные проекты могут
быть заблокированы.
Российские власти пока предпочитают оценивать итоги венесуэльских
выборов со сдержанным оптимизмом.
– Они (выборы) прошли демократично, несмотря на ярлык тоталитарного режима, клеимый этой стране. Венесуэла – это страна с ярко выраженной

президентской формой правления, так
что здесь перемен ожидаю еще меньше, – считает председатель комитета
Совета Федерации по международным
делам Константин Косачев.
Правительство Венесуэлы окажется
со связанными руками с приходом оппозиции в парламент, считает заместитель директора Института Латинской
Америки Борис Мартынов. «Оппозиция
пока пришла в парламент, и это свяжет
руки правительству серьезнейшим образом, потому что прохождение любых
законов через парламент, штампование этих законов закончится. Видимо,
Венесуэлу ждет серьезная внутриполитическая борьба, – сказал Мартынов.
– Если раньше мы фиксировали, что
страна была расколота, но этого раскола в политике серьезно не ощущалось,
за исключением демонстраций оппозиции, то теперь этот раскол будет очевиден в политической сфере».
Как полагает эксперт, президент
Венесуэлы Николас Мадуро не предпринял никаких шагов к объединению
страны, повышению уровня жизни, сокращению инфляции, снижению уровня
преступности. И нынешний итог выборов закономерен. В результате сейчас
у правительства будут серьезным образом связаны руки, притом что отсутствует четкая стратегия по выведению
страны из кризиса.
При этом Мартынов уверен, что
приход оппозиции Венесуэлы в парламент не скажется на российско-венесуэльских отношениях. По его словам,
Россия «старалась не подключаться к
идеологической стороне режима Мадуро». А значит, велика вероятность, что
«отношения двух стран по-прежнему
будут равноправными и братскими».
По материалам РИА «Новости»,
newinform
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Националисты
рулят!

лись миграция и безопасность, которые
помогли правым партиям существенно
увеличить свою популярность.
– «Национальный фронт» настаивает на радикальном пересмотре миграционной и внешней политики Франции, при этом собирает электорат и с
левого, и с правого флангов, – говорит
директор Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий
Рубинский. – Ле Пен собрала на этих
выборах всех недовольных. Недоверие французов к своей власти сейчас
очень велико. За Марин активно голосовала молодежь, а еще она переманила к себе рабочий класс и госслужащих – традиционный электорат левых.
Средний же класс решил отсидеться.
Саркози, который «услышал и понял
глубокое разочарование французов»,
заявил, что не согласен объединяться
с социалистами, чтобы заблокировать
кандидатов «Национального фронта»
во втором туре. Экс-президент надеет-

ся активизировать тех, кто не пошел
на выборы в этот раз.
– Саркози проиграл на этих выборах больше всех, он оказался между
двух огней. Такие показатели «Национального фронта» знаменуют конец
эпохи, теперь у нас трехполюсный
ландшафт вместо двухпартийной системы, – заявил директор аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен.
Как полагает Рубинский, во втором туре «Национальный фронт» может даже улучшить свои результаты
и одержать победу в нескольких регионах Франции, но не стоит из этого
делать поспешных выводов: «Эти выборы не окажут решающего действия
на политическую систему, всё будет
решаться на президентских выборах
2017 года».
По материалам РИА «Новости»,
ТАСС, Lenta.ru
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