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Развитие насильственных действий со стороны оппозиции в Венесуэле  

  

Оппозиция с первого дня после того, как получила большинство в Национальной ассамблее, 
сказала, что через шесть месяцев отстранит правительство различными неконституционными 
путями. Это не первый раз, когда правые силы в Венесуэле решают приписать себе сверх 
полномочия с целью свержения законно действующего в рамках Конституции правительства 
Николаса Мадуро Мороса. Эти действия 2014 года известные как «Выход» привели к гибели 43 
человек, 800 получили ранения. Материальный ущерб составил более, чем 10 миллиардов 
долларов. Эти эпизоды были преодолены демократическим путем, а также благодаря мирным 
усилиям правительства, которое снова призвало к национальному диалогу и миру. 

 

Насилие и действия, реализующиеся по схеме «мягкого переворота», стали плацдармом, 
посредством которого руководство оппозиции развивало хаотический сценарий, включающий 
в себя экономическую, психологическую, финансовую, информационную войны для того, чтобы 
дестабилизировать страну и поощрять иностранное вмешательство. Насильственные действия 
оппозиции усилились с апреля 2017 года. Под лозунгом «выйти на улицы и свергнуть 
правительство президента Николаса Мадуро Мороса», и при поддержке международных и 
радикальных политических факторов в Венесуэле (партия «Сначала справедливость», 
«Народная воля», «Поднимайся, Венесуэла»), а также одного из своих основных пресс-
секретарей, Генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро, поддерживаемый правыми силами 
правительств Мексики, Аргентины, Перу, Бразилии, Колумбии и под опекой США, продвигают 
вмешательство в Венесуэле. 
  



    

 При помощи средств массовой информации оппозиция настояла на проведении кампании по 
захвату страны перед лицом мира. Тем не менее, регионы страдают от действий правых сил так 
же, как и в 2002 году. Сценарий тот же, день другой. 

 

Правое террористическое крыло, пытаясь еще раз повторить свою деструктивную и 
дестабилизирующую практику, привело на сегодняшний день к потерям, превышающим 50 
миллиардов боливаров и 4 погибшим. 

 

Далее представлена серия изображений и видео насильственных действий, которые 
предпринимает оппозиция в стране с тем, чтобы власти Российской Федерации, 
дипломатический корпус, аккредитованный в этой стране, политические партии, общественные 
движения и движения солидарности, ученые получили информацию из первых рук, дабы 
противостоять информационной блокаде и международному самосуду, с которыми 
сталкивается наша страна. В этой войне пятого поколения страны-союзники, а также те, кто 
страдает от этой битвы, должны объединиться, чтобы голос народа был услышан. 
Рассчитываем, что этот материал поможет понять нынешний венесуэльский политический 
процесс, в котором правительство президента Николаса Мадуро Мороса прилагает большие 
усилия по защите мира и Конституции страны, в то время как оппозиция настаивает на своих 
дестабилизирующих планах. 
  



    

 

Разрушенные и подожженные машины скорой помощи  



    

 

Разрушенные здания Социальных миссий 



    

 
Задержанный террорист. Выяснилось, кто его финансировал и какие 

политические силы вынашивают эти дестабилизационные планы 



    

 
Руководящие лица оппозиции, призывающие к жестокости 



    

 

Еще больше жестокости... 



    

 

Диверсионные акты на инсталляциях компании связи Movilnet 



    

 

Пожар на телекоммуникационной башне Movilnet... 



    

 

Изображения, опубликованные агентством Reuters: даже они не могут 

скрыть жестокие намерения правых сил в Венесуэле 



    

 

Изображения, опубликованные агентством Reuters: даже они не могут 

скрыть жестокие намерения правых сил в Венесуэле 



    

 

Еще немного о «мирных» протестах... 



    

 

Еще немного о «мирных» протестах... 



    

 

Нападение фашистов на женщину-полицейского 



    

 
Манипуляции СМИ. На заднем плане различаются фигуры фотографов 



    

 

Еще больше жестокости... 



    

 
Вандализм. Разгром образовательных учреждений 



    

 
Вандализм. Разгром образовательных учреждений 



    

 
В масках, капюшонах и с трубами в руках оппозиция разрушает 

муниципальные хдания, в которых сама же и правит. ¿Откуда у нее на 

это берутся необходимые ресурсы? 



    

 На заднем плане последствия проведения «мирных» манифестаций 

венесуэльской оппозиции 



    

 
Разгромы в общественном транспорте 



    

 
Погромы в больницах и общественных учреждениях 



    

 
Нападение на главный офис Национального института питания 



    

 Нападение на репортера Venezolana de Televisión 



    

 Агрессия по отношению к репортеру. Разумеется, данные изображения не 

показала «свободная» пресса... 



    

 Попытка разбить камеру репортера Venezolana de Televisión 



    

 Еще больше жестокости по отношению к общественным СМИ 



    

 Нападение на оператора Venezolana de Televisión 



    

 Разрушение транспортных путей и общественных мест 



    

 Мирные манифестанты? 



    

 Жестокость, финансируемая оппозицией 



    

 Еще больше жестокости. Вы можете увидеть новое оружие, используемое 

оппозицией 



    

 Всевозможные респираторы 



    

 Одно из оружий, которое они используют 



    

 Все с одним и тем же оружием. Кто за этим всем стоит? 



    

 Еще больше жестокости... 



    

 



    

 


