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    Терезу Мэй может заменить сторонник выхода страны из ЕС - эксперт 

 

    МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 

может занять сторонник выхода страны из Европейского союза. Такое мнение в беседе с корр. 

ТАСС высказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена 

Ананьева. 

    В пятницу Тереза Мэй объявила о решении уйти в отставку с поста лидера Консервативной 

партии 7 июня. При этом она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится 

процесс выбора нового лидера тори, что может занять около шести недель. 

    "7 июня - не случайная дата, потому что именно в июне должно было состояться четвертое 

голосование по соглашению о Brexit", - отметила эксперт. Премьер, продолжила она, не оставляет 

надежду на то, что парламент ратифицирует соглашение, хотя против предложенного Мэй 

варианта голосовали не только оппозиционные партии, но и некоторые консерваторы, не 

согласные с условиями "развода". 

    Ананьева считает, что стоит дождаться итогов выборов в Европарламент (выборы в 

Соединенном Королевстве завершились в четверг). "Но уже сейчас очевидно, что победу на них 

одержала партия одного из лидеров британских евроскептиков и сторонников Brexit Найджела 

Фараджа. Это означает, что Консервативная партия потеряла своих сторонников, - пояснила она. - 

Скорее всего, партия изберет своим лидером сторонника выхода Великобритании из ЕС". 

    "Сложно говорить о конкретной кандидатуре на пост лидера консерваторов. Внутрипартийные 

расклады могут быть самыми разными, - отметила политолог. - Не исключено, что бывший глава 

МИД Великобритании Борис Джонсон может выставить свою кандидатуру". 

    Глава британского правительства в последние дни столкнулась с крайне серьезным давлением 

со стороны членов кабинета министров и депутатов Консервативной партии, которые 

предпринимали попытки вынудить ее уйти в отставку. Рост недовольства министров и 

парламентариев во многом связан с тем, что Мэй существенно смягчила свою позицию по Brexit с 

целью получить поддержку со стороны представленных в Палате общин британского парламента 

партий. Она была необходима премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из 

ЕС, которое депутаты уже трижды отклоняли. --0--** 

 


