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«Мы приготовили сюрприз 

для иностранных 

правительств. Для 

«императора Дональда 

Трампа» у нас тоже есть 

сюрприз, и этот сюрприз 

называется «Выборы 30 

июля», когда народ 

преподаст урок 

империализму и вассальным 

иностранным 

правительствам», – сказал в 

четверг Конституционный 

президент Боливарианской 

Республики Венесуэла 

Николас Мадуро Морос.  

«Это глубоко 

антиимпериалистический 

голос, глубоко 

антиколониальный, это голос 

за национальную 

независимость!», – сказал он 

уверенно на огромном 

проспекте Боливара в 

Каракасе, где он 

сопровождал 

революционный народ во 

время закрытия 

30 июля народ Венесуэлы 

преподнесет сюрприз «императору 

Трампу» и его «вассальным 

правительствам» – 

антиколониальный и 

антиимпериалистической голос 

Мадуро предлагает 

оппозиции сесть за стол 

переговоров ради мира  

Президент Венесуэлы Николас 

Мадуро обратился к оппозиции 

с предложением провести 

переговоры ради мира 

накануне выборов в 

Национальную Учредительную 

Ассамблею.   

«В случае если эта 

инициатива не будет принята, 

то Национальная 

Учредительная Ассамблея 

сможет провести диалог с 

противниками Боливарианской 

революции», – сказал глава 

государства во время 

закрытия избирательной 

кампании по выборам 30 июля 

на проспекте Боливара в 

Каракасе. 

Президент подчеркнул, что в 

ответ на действия про-

имперских агентов, 

венесуэльцы подтвердят свою 

приверженность ценностям 

суверенитета и 

независимости, посредством 

полного осуществления таких 

прав, как право голоса.  

Он отметил, что в воскресенье 

30 июля, на выборах в 

Национальную Учредительную 

Ассамблею, сознательный 

народ будет защищать 

национальный суверенитет и 

интересы родины Боливара. 

проголосовав против 

империализма.  

Он подчеркнул, что Венесуэла 

является свободной и 

независимой страной, у 

которой есть достоинство и 

мораль, чтобы ее уважали в 

мире.   

Он добавил, что народ 

одобрил Национальную 

Учредительную Ассамблею, 

как единственный путь 

укрепления и сохранения мира 

в стране. «Национальная 

Учредительная Ассамблея 

принадлежит народу, это 

власть народа, и ничья 

больше. Вы одобрили 

единственный путь к миру, 

который есть у Венесуэлы, и 

мы победим на пути к миру», – 

сказал он.   

«Сегодня битва проходит не с 

ружьями и не с мечами. Мы 

победим в битве с помощью 

миллионов голосов патриотов, 

готовых отдать все за мир», – 

сказал он. 

Президент поблагодарил 

народ за помощь в каждом 

противостоянии, и отметил 

поддержку, оказанную перед 

выборами в Национальную 

Учредительную Ассамблею, 

выборы в которую пройдут 30 

июля.  

Он также подтвердил, что этот 

процесс будет продолжаться 

несмотря на требования 

венесуэльских и 

международных правых сил о 

его прекращении.  
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избирательной кампании в 

Национальную 

Учредительную Ассамблею, 

за три дня до выборов, 

учрежденных Национальным 

избирательным советом, для 

избрания в воскресенье 30 

июля депутатов, которые 

создадут полномочную 

Национальную 

Учредительную Ассамблею.  

«Мы должны научиться 

уважать нашу Родину, 

заставить уважать ее всегда. 

Тот, кто унижается перед 

иностранными 

правительствами теряет все 

основания, чтобы 

называться венесуэльцем 

или венесуэлкой», – сказал 

он с сожалением, ссылаясь 

на трусливое подчинение 

оппозиционного 

политического класса, 

который называет себя 

«Круглым столом 

демократического единства» 

(MUD).  



По стране распределены 

378.000 человек из состава 

войск для обеспечения 

безопасности граждан, а 

также стратегических 

объектов и офисов 

Национального 

избирательного совета во 

время выборов в 

Национальную 

Учредительную Ассамблею, 

запланированных на 30 июля. 

Меры безопасности продлятся 

до вторника, 1 августа.     

Информация была 

предоставлена руководителем 

стратегического оперативного 

командования, главным 

адмиралом Ремихио 

Себальосом, который 

Руководитель Национального 

избирательного совета Тибисай 

Лусена, сообщила, что на этот 

четверг запланировано 

установить 100 процентов 

техники для голосования на 

избирательных участках по 

всей стране.  

Она также сообщила, что 63 

процента запланированных 

Национальным избирательным 

советом проверок были 

успешными. 

В то же время, Лусена осудила 

распространение информации, 

направленной на 

демобилизацию избирателей 

перед 30 июля. В  связи с этим, 

она призвала прислушиваться 

только к заявлениям 

Избирательной власти.  

Она также отметила, что все 

учреждения находятся в 

состоянии готовности, чтобы 

обеспечить спокойствие и мир 

на выборах 30 июля, и 

напомнила кандидатам в 

Национальную Учредительную 

Ассамблею, что избирательная 

кампания заканчивается в 

четверг в полночь.    

Национальная 

Учредительная Ассамблея 

будет стимулировать 

продуктивное развитие 

субрегионов для 

диверсификации экономики 

 

Вице-президент по 

планированию 

Боливарианской Республики 

Венесуэла Рикардо Менендес 

заявил, что Национальная 

Учредительная Ассамблея 

будет способствовать 

трансформации 

экономической модели, 

стимулируя производство в 

субрегионах и в основных 

производственных отраслях.  

«Новый производственный 

отраслевой экономический 

облик страны появится в 

субрегионах, 

сосредоточенный на 

продвижении 15 двигателей 

экономики, установленных 

Боливарианской 

экономической стратегией и 

секторальными планами, 

направленными на 

использование потенциала 

каждого региона, так чтобы на 

экономической карте 

Венесуэлы были не только 

нефтяные регионы озера 

Маракайбо и пояс Ориноко», 

–сказал он. 

В связи с этим он подчеркнул, 

что экономические 

субрегионы представляют 

собой стратегию преодоления 

нефтяной зависимости.  

«К примеру, в Андах 

специализируются на 

овощеводстве (картофель, 

лук, морковь), в Киборе и 

Кароре выращивают томаты, 

перец, лук. В этих районах 

сосредоточено 80% 

овощеводства. Кроме того, в 

регионе  Португеса-Кохедес 

сконцентрировано 

выращивание около 45% 

кукурузы, в Калабосо – 

оставшиеся 45% других 

зерновых культур, то есть в 

этих регионах сосредоточено 

90% от общего объема 

зерновых культур 

Венесуэлы», – сказал вице-

президент по планированию. 

Стратегическое оперативное командование Боливарианских 

Национальных Вооруженных Сил призвало 378.000 человек из своего 

состава для обеспечения безопасности во время голосования на выборах 

в Национальную Учредительную Ассамблею  

                                                                 Чавес Жив                           Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com Правдивая информация 

добавил, что 232.000 

человек из Боливарианских 

Национальных Вооруженных 

Сил будут работать вместе с 

146.000 сотрудниками 

Боливарианской 

национальной полиции, 

органов государственной, 

муниципальной полиции, 

пожарными, с органами 

Гражданской Защиты и со 

Службой научных, уголовных 

и криминалистических 

исследований.  

Себальос отметил, что за 

преступления во время 

выборов предусмотрено 

наказание, в соответствии с 

конституционным законом об 

избирательных процессах.    

В связи с этим он напомнил, 

что доступ к избирательным 

участкам с огнестрельным 

оружием запрещен. Более 

того, будут наказаны лица, 

которые провоцируют 

насилие, нападают на 

должностных лиц «Плана 

Республики» или 

препятствуют свободному 

передвижению путем 

размещения препятствий на 

дорогах.  

На 100% готова техника и материалы, необходимые для выборов 30 июля  



Министр народной власти по 

вопросам обороны, Старший 

генерал Владимир Падрино 

Лопес, в четверг осудил  

интервентские меры 

правительства Соединенных 

Штатов Америки (США) о 

введении санкций против 

представителей 

государственной власти и 

Боливарианских 

Национальных Вооруженных 

Сил. 

«Это произвольные, 

экстерриториальные, 

незаконные и интервентские 

санкции, которые империя 

США пытается ввести против 

государственных служащих и 

военных, это вторжение и 

издевательство над 

Революционный народ 

переполнил в четверг проспект 

Боливара в Каракасе во время 

закрытия избирательной 

кампании по выборам членов 

Национальной Учредительной 

Ассамблеи, которые состоятся в 

воскресенье 30 июля. Уверенно 

размахивая национальным 

флагом, венесуэльцы, которые 

начали собираться с раннего 

утра четверга в центре столицы, 

направились к знаменитому 

проспекту. 

На выборах в воскресенье 

венесуэльцы изберут 537 членов 

Национальной Учредительной 

Ассамблеи: 173 члена из 

различных слоев населения – 

среди рабочих, студентов, 

представителей общин, 

фермеров, рыбаков, 

пенсионеров, людей с 

ограниченными возможностями 

и предпринимателей и 364 

территориальных представителя 

– один от каждого 

муниципалитета, два от столиц 

штатов и семь от Столичного 

округа. 1 августа будут избраны 

восемь представителей 

коренных народов.   

Эрманн Эскарра: Мадуро 

уполномочил народ 

защищать суверенитет с 

Национальной 

Учредительной 

Ассамблеей  

 

Кандидат в Национальную 

Учредительную Ассамблею 

Эрманн Эскарра напомнил в 

четверг, что суверенитет 

принадлежит народу, и что 

на основе этого принципа 

президент Республики 

Николас Мадуро созвал 

Национальную 

Учредительную Ассамблею.  

Он, в прошлом адвокат по 

конституционным вопросам, 

также напомнил, что в 

апреле президент Венесуэлы 

вызвал его вместе с Хосе 

Висенте Ранхелем для 

участия в процессе диалога. 

«Я не думал, что все так 

быстро закончится. 

Оппозиция не только 

отвергла призывы к диалогу, 

но и пошла по пути  

насилия».   

1 мая глава государства 

«решил уполномочить народ 

Венесуэлы защищать 

суверенитет, созвав 

Национальную 

Учредительную Ассамблею, 

и теперь, как будто они этого 

не знали, президент США 

намерен запугать 

венесуэльский народ и его 

родину». 

Он сказал, что во время 

кампании Национальной 

Учредительной Ассамблеи, 

он перечитал правовые 

нормы, написанные лидером 

Боливарианской революции 

Уго Чавесом. 

Эскарра отметил такие 

фундаментальные права, 

являющиеся 

неотъемлемыми правами 

нации, как независимость, 

свобода, суверенитет, 

неприкосновенность, 

территориальная 

целостность и национальное 

самоопределение. 
  
 

Министр Падрино Лопес осуждает 

решение правительства США ввести 

санкции против венесуэльцев 

                                                                 Чавес Жив                           Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com Правдивая информация 

суверенитетом Венесуэлы, и 

речь идет не о должностях, а 

о венесуэльцах», – сказал 

он. 

В связи с этим он отметил: 

«Мы обеспечиваем 

антиимперские условия, это 

черта исключительно 

венесуэльская, нам не 

нравится внешний контроль, 

так что я сочувствую всем 

соотечественникам, которые 

попали под незаконные и 

экстерриториальные 

санкции, которые нарушают 

основы международного 

права». 

Улицы Каракаса переполнены революционным народом, собравшимся в поддержку 

Национальной Учредительной Ассамблеи    



TITULO 

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XX 

ЖИВ 
 

ЧАВЕС 

ВЕНЕСУЭЛА СООБЩАЕТ 

Ежедневное издание Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации.  Журнал № 016 / Год 2017 / Телефон: 8 (495) 956 61 05, 8 (495) 956 91 14 

 И
ю

л
ь

 2
8
 П

я
т
н

и
ц

а
  

Улицы Каракаса переполнены революционным народом, 

собравшимся в поддержку Национальной Учредительной Ассамблеи    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


