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БНВС подтвердили свою верность 

демократическим принципам в 

ответ на действия групп, отдавших 

предпочтение террористическим 

методам

В ответ на атаку, которой

подверглась 41-я

бронетанковая бригада

Боливарианской армии в

Валенисии, штат Карабобо,

Боливарианские

национальные вооруженные

силы (БНВС) подтвердили

свою приверженность

демократическим

принципам в деле защиты

страны от попыток

государственного

переворота со стороны лиц,

прибегающих в своей

деятельности к

использованию

террористических методов.

«Вместе с народом в

совершенном гражданско-

военном союзе мы

сохраняем твердую

приверженность защите

суверенитета, Власти по

обороне
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независимости и мира в

стране», - говорится в

тексте заявления,

озвученного в понедельник

министром Народной

Владимиром Падрино

Лопесом.

Венесуэльские власти

объявили о начале

спецоперации по захвату

инициаторов совершенного

в воскресенье теракта

Хуана Кагуарипано и

Джеферсона Гарсии.

Ниже приводится полный

текст заявления:

Официальное заявление

Боливарианских

национальных вооруженных

сил

В отношении

террористического акта,

совершенного ранним утром

6 августа 2017 года против

национальной

41 бронетанковой бригады

Боливарианской армии,

сообщается следующее:

1. Данная акция была

исполнена группой лиц в

составе бывшего капитана

Боливарианской гвардии

Хуана Карлоса Кагуарипано

Скотта, старшего

лейтенанта Освальдо Хосе

Гутьерреса Гевары и

преступной группы из

нескольких гражданских лиц,

одетых в военную форму;

все они были в сговоре со

старшим лейтенантом

Джеферсоном Габриэлем

Дарсией Дос Рамосом,

который находился при

исполнении служебных

обязанностей, отвечая за

парк вооружений.

2. В результате нападения

получили огнестрельные

ранения военнослужащие:

Старший лейтенант

Херардо Сильва

Эрнандес, ранение

черепа справа, за ухом;

находится в реанимации

в критическом состоянии.

Рядовой Вильфредо

Антонио Ривас, ранение

в левую ногу, перелом

бедренной кости.

Перенес операцию,

находится в стабильном

состоянии.

Солдат Хонада

Сальденьо, слепое

ранение в левое плечо,

состояние оценивается

как стабильное.

3. Необходимо пояснить,

что бывший капитан Хуан

Гуарипано Скотт, автор

ставшей известной

видеозаписи – это

офицер, который в ходе

прохождения службы не

раз привлекался к

дисциплинарной

ответственности за

действия,

противоречащие

воинской чести и этике,

ненадлежащее

исполнение своих

обязанностей;

пренебрежительное

отношение к

находящимся в его

подчинении

военнослужащим,

несанкционированные

поездки за рубеж и

активное участие в

осуществлении

государственного

переворота в апреле

2002 года. В 2014 году он

был исключен из состава

Боливарианских

национальных

вооруженных сил в

результате принятия

дисциплинарной меры

наказания. Кроме того,

известно о его

причастности к

действиям,

предпринятым в ходе

осуществления

насильственного плана

«Выход» (“La Salida”).

Третий военный суд,

выполняющий

контрольные функции на

территории Каракаса,

выдал ордер на арест Х.
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Гуарипано Скотта ввиду

его участия в заговоре,

преследующем цель

свержения президента

Республики Николаса

Мадуро Мороса.

Что касается старшего

лейтенанта Джеферсона

Габриэля Дарсии Дос

Рамоса, вышеупомянутой

инстанцией было

установлено, что он

действовал в качестве

сообщника,

предоставляя

террористической группе

внутреннюю

информацию о

функционировании

объектов, за что получил

крупное денежное

вознаграждение. Этим

двум офицерам удалось

скрыться. Начата

спецоперация по их

поиску и задержанию.

Старший лейтенант

Освальдо Хосе Гутьеррес

Гевара, в свою очередь,

является младшим

офицером, который

причастен к краже

имущества БНВС, в

частности боеприпасов

со склада 25-ой

карибской бригады в Ла

Фриа, штат Тачира. По

данному факту военный

суд возбудил против него

уголовное дело, после

чего О.Х. Гутьеррес

Гевара дезертировал,

скрываясь от правосудия.

Офицер был задержан во

время нападения, сейчас

его дело находится на

рассмотрении военных

судов.

Точно также

подавляющее

большинство

задержанных

гражданских лиц,

участвовавших в атаке,

ранее привлекались к

уголовной

ответственности за

совершение различных

преступлений. Согласно

их первым

свидетельским

показаниям, их

обманным путем

завербовали в штатах

Сулия, Лара и Яракуй,

сообщив, что взят

контроль над

различными воинскими

частями в разных

регионах страны, что

абсолютно не

соответствует

действительности.

Следует отметить, что,

обратившись в бегство,

преступники бросили на

произвол судьбы

нескольких своих

соратников, что

доказывает отсутствие у

них принципов и

характеризует

руководство подобных

преступных организаций.

Трусы!

Все вышесказанное

наглядно демонстрирует,

что эти преступники

руководствуются не

благородными идеалами

или какими-либо

националистическими

принципами, - они

действуют как наемники,

оплачиваемые из

Майами крайне правыми

силами, связанными с

группами венесуэльской

оппозиции, а также с

правительствами

иностранных государств,

которые сохраняют

враждебную позицию

интервенционистского

характера по отношению

к стране.

По итогам

предварительного

расследования был

сделан вывод, что

изначально

планировалось

осуществить атаку до

выборов в Национальное

Учредительное

Собрание. Согласно

первоначальным

замыслам, в мятеже

должны были принять

участие близлежащие к

территории

бронетанковой бригады

общины, чего не

произошло. Следствие

установило также место

съемки, а также

размещения и подготовки

нападавших.

4. В ходе атаки было

использовано

огнестрельное

оружие, что указывает на

систематическую

эскалацию насилия со

стороны тех, кто

стремится подорвать

стабильность в стране.

Однако благодаря

правильным

оперативным действиям

наших военнослужащих

ее удалось отбить и

задержать восьмерых из

исполнителей теракта,

один из которых получил

ранение. Двое из

нападавших были

ликвидированы.

Важно отметить, что

данные действия

оцениваются комиссией

по расследованию

военных преступлений

как измена Родине и

оскорбление

Боливарианских

национальных

вооруженных сил. В

связи с этим данная

группа лиц и ее

сообщники были

объявлены врагами

родины, венесуэльского

народа и Боливарианских

национальных

вооруженных сил. Здесь

им придется столкнуться

с нами!

В аналогичных или

подобных ситуациях мы

будем давать

решительный ответ,

используя оружие нации,

неизменно следуя букве

закона и соблюдая права

человека, но ни при каких

обстоятельствах мы не

позволим покушаться на

наших солдат,

государственные

институты или народ

Венесуэлы.

5. Кроме того, сообщаем

о том, что в

сотрудничестве со всеми

органами

государственной

безопасности была

начата спецоперация с

применением

спецоборудования и

техники с целью захвата

остальных членов этой

преступной группировки

и изъятия украденного из

воинской части

имущества.

6. Данная акция

преследует цель

омрачить успехи,

достигнутые в деле

восстановления мира и

нормальной жизни в

стране после того, как

более 8 миллионов

венесуэльцев

проголосовали за

Национальное

Учредительное

Собрание, являющееся

инструментом, который

уже доказал свою

эффективность в

вопросе установления

конструктивного диалога,

примирения и

совместного решения

проблем, с которыми мы

сталкиваемся.

7. В заключение мы

вновь призываем

сохранять спокойствие,

не поддаваться на

провокации и

подстрекательства к

насилию. Будьте уверены

в

единстве

Боливарианских

национальных

вооружённых сил и их

высоком моральном

духе. Подобные нападки

с каждым днем все

больше укрепляют наши

принципы и

демократические

убеждения. Вместе с

народом в совершенном

гражданско-военном

союзе мы сохраняем

твердую приверженность

защите суверенитета,

независимости и мира в

стране.

Чавес жив… Родина идет 

вперед!

Независимость и 

социалистическая родина!…

Будем живы и победим!

Владимир Падрино Лопес

Главнокомандующий
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Министерство Народной

Власти по иностранным

делам Боливарианской

Республики Венесуэла

выразило протест в связи с

заявлениями пресс-

секретаря Верховного

представителя Евросоюза

по иностранным делам и

вице-президента ЕС

Федерики Могерини,

согласно которым данное

объединение поддерживает

меньшинство политической

венесуэльской оппозиции.

В тексте официального

заявления министерства

иностранных дел

подчеркивается, что

Европейский Союз

подвергает критике

Национальное

Учредительное Собрание,

обвиняя его в сокращении

возможностей для

«возвращения к

демократическому порядку

мирным путем», оставляя

без внимания тот факт, что

за НУС проголосовали

более 8 млн венесуэльских

граждан.

«Мы призываем ЕС и его

руководителей

ознакомиться с объективной

информацией относительно

ситуации в Венесуэле и

признать тот факт, что

значительная часть

венесуэльской оппозиции

выдвинула своих

кандидатов для участия в

региональных выборах,

назначенных Национальным

избирательным советом», -

говорится в тексте

заявления МИД Венесуэлы.

Ниже приводится полный

текст официального

заявления:

Венесуэла выразила протест в связи с 

заявлениями Верховного представителя 

ЕС по иностранным делам

Министерство Народной

Власти по иностранным

делам Боливарианской

Республики Венесуэла

выражает протест в связи с

последними заявлениями

пресс-секретаря Верховного

представителя и вице-

президента Европейского

союза Федерики Могерини,

озвученными 7 августа от

лица государств-членов ЕС,

которые в очередной раз

продемонстрировали явно

пристрастное отношение

данного объединения к

находящейся в

меньшинстве группе

политической

венесуэльской оппозиции,

равно как и абсолютное

игнорирование воли

народных масс,

продолжающих идти по пути

мирного решения судьбы

нашей страны

демократическими

методами.

Европейский Союз пытается

навязать мнение, согласно

которому решения,

принятые независимой

структурой, коей является

начавшее свою работу

Национальное

Учредительное Собрание,

располагающее всеми

необходимыми

полномочиями для

выполнения задач,

возложенных на него

Конституцией и

историческим количеством

голосов венесуэльских

граждан, ограничат

возможности для

«возвращения к

демократическому порядку

мирным путем», в то время

как на самом деле, - и это

очевидно и общеизвестно, -

данные решения бесспорно

преследуют совершенно

противоположную подобным

мрачным прогнозам цель.

Европейский союз говорит

об уважении законных

институтов нашей страны, и

в то же время

закрывает глаза на

совершенную несколько

часов назад попытку

террористической диверсии

и нападения на казарму

Парамакай, расположенную

в штате Карабобо, на

которую последовала

немедленная реакция

Боливарианских

национальных вооруженных

сил, взявших ситуацию под

контроль, равно как и на

другие террористические

акты, находящие

оправдание согласно

подобным сделанным

Европейским союзом

заявлениям, которые не

только далеки от

необходимых для

содействия миру шагов, но

и поощряют и подстрекают к

дальнейшим действиям

наиболее радикальные

группы оппозиции,

оправдывая своими

поступками или отсутствием

реакции самые жестокие из

организованных за

последние месяцы

выступления.

Мы призываем ЕС и его

руководителей

ознакомиться с объективной

информацией относительно

ситуации в Венесуэле и

признать тот факт, что

значительная часть

венесуэльской оппозиции

выдвинула своих.

кандидатов для участия в

региональных выборах,

назначенных Национальным

избирательным советом,

отказавшись от

экстремистских взглядов,

которые никоим образом не

способствовали быстрому

решению внутренней

ситуации в нашей стране.

Для решения разногласий,

которые могут возникнуть в

вопросе реализации нашей

демократии, в Конституции

Боливарианской Республики

предусмотрены самые

современные механизмы

мирного урегулирования

конфликтов, а также

твердая линия

венесуэльского

правительства, которое

даже в самые трудные

времена продолжает

настаивать на диалоге как

единственном способе

продвижения вперед и

преодоления разногласий.

Мы вновь заявляем о нашей

приверженности строгому

соблюдению принципов

партисипативной и

представительной

демократии и уважению

прав человека, а также

желании решать любые

возникающие разногласия,

в очередной раз призывая

всех политических игроков к

национальному диалогу.

Каракас, 7 августа 2017 г.



С появлением

Боливарианской

Революции в 1999 году,

Венесуэла

превратилась в мишень

для

империалистических

атак, которые служат

интересам тех держав, с

чьей стороны

проводятся действия.

Нападения усилились

за последние несколько

лет и очевидно то, что

они направлены на

достоинство суверенной

страны и на народ,

Диосдадо Кабельо заявил, что атаки против 
Венесуэлы направлены против ее достоинства
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Делегат от Столичного округа

Хесус Фариа подчеркнул, что

Национальная

Конституционная Ассамблея

имеет в качестве основной

цели осуществлять политику

для борьбы со спекуляцией.

Фариа сослался на нападение

на военную базу Парамакай и

отметил, что Комиссия по

установлению мира

Национальной

Конституционной Ассамблеи

прояснит эти действия, и

наложит «строгие» санкции

против тех, кто пытается

нарушить мир в стране.

Активист Объединённой

Социалистической партии

Венесуэлы (PSUV) отметил,

что нападение

Боливарианских

Национальных вооруженных

сил, были точно подготовлены

в течение нескольких месяцев,

в то время как «началась

дикая и авантюрная политика»

правой оппозиции.

«Мы должны действовать

против этих

который решил быть

свободным, заявил

кандидат

Учредительного

Собрания.

Депутат Национальной

Конституционной

Ассамблеи (ANC),

выступил

перед множеством

женщин и мужчин,

которые

мобилизовались в

поддержку президента

Николаса Мадуро и в

поддержку

конституционного

процесса.

Кабельо заявил, что

чрезмерными

нападениями со

стороны

североамериканской

империи,

проимпериалистических

государств и

внутренней оппозиции,

они просто пытаются

затронуть достоинство

страны, чтобы

подчинить, как в

недавнем прошлом,

венесуэльцев и тем

самым захватить

богатство страны.

Сааб:  действия бывшего 
прокурора направленны 

против мира в 
Республики

Тарек Вильям Сааб, вновь

назначенный на должность

Главного прокурора

Республики, заверил, что

группа нарушителей,

которые с апреля месяца

проводили

террористические

действия, финансируемые

оппозицией, не останутся

безнаказанными.

«Мы пришли сюда для

того, чтобы осуществить

общее справедливое

правосудие, в отношении

преступлений со стороны

нарушителей », объяснил

Сааб, во время пресс

конференции, которая

прошла в этот

понедельник, совместно с

членами Гражданской

Власти.

В связи с этим, он

полагает, что в Венесуэле с

апреля месяца

увеличились преступления,

когда был активирован

призыв к мятежу против

Республики.

Он отметил, что аппарат

уполномоченного по

правам человека

подсчитал шесть погибших

в связи с преступлениями

на почве ненависти и около

30 раненых «против этих

акций Национальная

Прокуратура рассмотрела

случаи для оправдания

виновных»

«Каждое заявление Ортега

Диас, начиная с 31 марта

2017 года до самого

последнего, не только

нанесло серьезный ущерб

демократической законной

власти, но и подвергло

серьезной опасности

граждан страны. Эти

безнаказанные и

умышленные действия

будут записаны

Национальной

Прокуратурой в историю»,

подчеркнул он.

Учредительное Собрание осуществит  политические меры против спекуляции

дестабилизирующих стратегий»

он подчеркнул, что спекуляция,

ростовщичество, бойкоты,

формируют нетрадиционную

войну, которая позволяет

правой оппозиции причинять

много вреда всем

венесуэльцам.



В общей сложности 22

политические партии имеют

право регистрировать и

выдвигать кандидатов на

выборы губернаторов и

членов законодательных

советов в 23 штатах страны,

которые состоятся по

постановлению

Национального

избирательного совета

(CNE) 10 декабря текущего

года.

Так определено в докладе

Обновление организаций в

политических целях,

который был одобрен в

понедельник на заседании

пяти директоров

руководящего органа

В этот день в 2013 году 

президентом 

Республики Никласом 

Мадуро был 

реализован запуск 

Национального Плана 

Миссий и Великих 

Миссий с главной 

целью целостного 

защиты общества.

Кроме того, он был

сформирован для

укрепления и

расширения

социальной политики

в области

здравоохранения,

образования, спорта,

жилья, питания.

Глава государства

отметил, что

ликвидация острой

нищеты также является

их целями, для этого

Университеты будут 

добавлены к схеме 

импортозамещения

Вопрос об изменение

университетского

учебного плана, чтобы

приспособить к 15

экономическим

производственным

двигателям страны,

будет поднят в

Национальном

учредительном

собрании, для того,

чтобы в будущем

превратить высшие

учебные заведения в

организации, которые

отвечают

потребностям

государства в

устранении импорта

продукции.

Об этом объявил в

понедельник Министр

высшего образования,

науки и технологии

Угбель Роа, который

напомнил, что эта

мера является частью

третьего коллективного

договора

университетского

сектора, который был

подписан 29 июля.

«Большая задача

состоит в том, чтобы

иметь университет,

который может решать

проблемы

повседневной жизни,

от минимальных, как

производство

красителей до

производства

аккумуляторов. И не

только, чтобы

университет

производил, но и

создавал полную

модель

производственной

системы».

22 политические партии имеют право 

регистрировать кандидатов на 

региональные выборы

Чавес Жив Электронная почта: venrus.moscu@gmail.comПравдивая информация

План Миссий и Великих Миссий отметил четыре года своей работы

по обеспечению защиты населения

избирательной власти.

22 организации выполнили

требования к обновлению

своих списков, собрав 1%

заявлений, необходимых для

утверждения.

Партии, утвержденные для

участия в следующих

выборах: Единая

социалистическая партия

Венесуэлы (Psuv),

Независимые за прогресс

(IPP), Союз Народной

политики 89 (UPP 89),

Круглый стол

демократического единства

(MUD), Партия союза и

взаимопонимания (Puente),

Новое мировоззрение для

моей страны (Nuvipa),

Коммунистическая партия

Венесуэлы (PCV),

Революционное движение

Тупамаро (Tupamaros),

Демократическое действие

(AD), Новое время (UNTC) и

За справедливость (MPJ).

был создан 

несколькими месяцами 

позднее план «Великая 

миссия. Жилье 

Венесуэлы»

В настоящее время,

данная миссия

оказывает поддержку

более одному миллиону

семей страны.



Серебряный призер

Олимпийских игр

Юлимар Рохас

выиграла золотую

медаль в тройном

прыжке на

Чемпионате мира

2017 по легкой

атлетике, который

проходит в Лондоне,

Англия до 13

августа.

С прыжком 14,91

метров, креолка

становится новой

императрицей этой

категории, оставив

позади

представительницу

Колумбии, Катерину

Ибаргуэн, которая

завоевала

серебряную медаль

с результатом 14.89.

На Олимпийских

играх в Рио 2016,

Рохас и Ибаргуэн

заняли вершину

пьедестала, но

Венесуэла, была на

втором месте.

Для Венесуэлы, это

вторая медаль в

этом чемпионате,

после бронзы

Робейлис Пейнадо в

прыжках с шестом.

Венесуэла завоевала 
бронзовую медаль на 
Чемпионате мира по 

легкой атлетике  

Венесуэлка Робейлис
Пейнадо в финале
Чемпионата мира по
легкой атлетике,
который проходит в
Лондоне до 13 августа,
завоевала бронзовую
медаль по прыжкам с
шестом среди женщин.
Первое место заняла
Екатерини Стефанди из
Греции, с прыжком 4,91
м и второе Санди
Моррис из США с
результатом 4,75
метров.
Венесуэльская
прыгунья в финале в
Лондоне заняла третье
место с результатом
4,65 метров.

Юлимар Рохас завоевала золото в тройном 

прыжке на Чемпионате мира по легкой атлетике  
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