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Мы внимательно следим за событиями в России и Украине, 
наблюдая их не только сейчас, но и ранее – за развитием 
всего процесса, в котором североамериканская империя 
и НАТО пытаются военным путём покончить с Россией, 
остановить Россию и разрушить этот полицентричный мир, 
ставший уже реальностью.

Старые колониальные режимы Европы и неоколониализм 
империи США атакуют Россию, Китай, Иран, угрожают 
Турции, Латинской Америке, нападают на Кубу, Никарагуа, 
Боливию и Венесуэлу, это старые колониальные режимы, 
старый комплекс превосходства Европы и хищнического 
колониализма, воплощённого в НАТО и неоколониализме 
североамериканской империи. В этом нет ничего нового. 
После распада СССР тридцать лет тому назад империя США 
сразу же объявила себя победителем и попыталась создать 
и навязать однополярный мир, навязать свой контроль 
России в последнее десятилетие XX в, oни контролировали 
правительство Б.Н.Ельцина и внешнюю политику России 
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до тех пор, пока не появился настоящий лидер, который 
в начале XXI в. инициировал постепенный процесс 
возрождения морального духа России, восстановления всей 
мощи российской экономики, что привело к расцвету России 
как великой страны, новой державы на международной 
арене. Это произошло с приходом к власти В.В.Путина, 
лидера «Единой России», который воздвигнул Россию на 
новые позиции.

Наш Команданте У.Чавес очень хорошо это понимал с самого 
начала, и ему удалось с первых дней построить и укрепить 
настоящую дружбу с Президентом В.В.Путиным. Славная 
и замечательная страница истории внешней политики 
«Боливарианской революции». Это история нашей дружбы 
с Президентом В.В.Путиным и с Россией. Так было, есть и 
будет всегда. Венесуэла, «Боливарианская революция», 
«чавистская революция» всегда будет вместе с В.В.Путиным, 
с Россией и с российским народом.

Недавно мы принимали с визитом Ю.И.Борисова, 
Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации, мы обсуждали все эти вопросы. Именно 
благодаря лидерству В.В.Путина и «Единой России» удалось 
возродить из пепла СССР обновлённую Россию, могучую и 
солидарную. США после прихода В.В.Путина к власти и 
возрождения российского духа приступили к разработке 
стратегической политики, чтобы окружить, создать угрозы 
и покончить военным путём с Россией.

Сегодня я говорил об этом с супругой С.Флорес и 
Исполнительным вице-президентом Республики Д.Родригес. 
В этом нет ничего нового. Европа пыталась сделать то же 
самое, начиная с эпохи Наполеона Бонапарта, а также во 
время нацистского вторжения А.Гитлера. Это не новость. 
Не стоит обманываться на этот счёт под воздействием 
империалистической пропаганды, которую повторяют все 
СМИ и социальные сети мира. В этом нет ничего нового. 
Старый эгоцентризм Европы вместе с империалистическим 
эгоцентризмом США объединились в XXI веке во имя 
достижения той же цели, которую Европа поставила себе 
вместе с Наполеоном. Сколько разрушений принесли его 
войска во время вторжения в Россию! Москва была захвачена. 
Но затем героический, отважный и патриотический 
российский народ преподал им урок на всю жизнь. Они 
их разгромили. В качестве подарка для Ю.И.Борисова мы 
устроили небольшой концерт с увертюрой П.И.Чайковского 
«1812 год». Надеюсь, мы сможем её проиграть и сейчас, 
она прекрасна. Ю.И.Борисов был впечатлён музыкой, 
сочинённой в честь армии и народа России. И это – та 
самая российская армия, в которой Франсиско де Миранда 
был произведён в полковники. Императрица Екатерина 
II назначила его полковником российской армии. Эта 
увертюра  прекрасна, Альфред Назарет! С началом XX века 
пришла Октябрьская революция большевиков во главе с 
В.И.Ульяновым, более известным как Ленин, и Л.Д.Троцким. 
В ходе этой революции был создан Союз Советских 
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Социалистических Республик. У СССР была прочная основа 
– это прежняя Россия. Удалось основать новые республики 
и объединить их. СССР с первых дней своего существования 
подвергался нападениям, осадам, военным вторжениям 
со стороны старой колониальной монархической Европы. 
Сколько войн пришлось вести В.И.Ленину! Затем, в 1930-е 
годы, после прихода А.Гитлера к власти в Германии Элиты 
США, империалистические элиты, возложили свои надежды 
на уничтожение СССР на нацистов, на фашистские силы 
Европы. Такова историческая правда. 

И меня это вдохновляет, ведь «Боливарианская революция» 
стоит за правду, открывая путь к новому миру. Мы никого и 
ничего не боимся и отстаиваем правду. Нас не соблазнишь 
империалистическим пением сирен, ни мировыми 
информационными кампаниями, которые повторяют ложь 
тысячи раз. Мы знаем, что В.В.Путин защищает право на 
мир и достоинство российского народа, а также народов 
всего мира и мировое равновесие.

Вся эта ложь про В.В.Путина и Россию в своё время была 
оружием А.Гитлера и США в 1930-е годы. Этой ложью 
оправдывали преступное массовое вторжение против 
СССР. Россия и СССР потеряли более 20 млн погибших в 
Великой Отечественной войне, Адмирал Себальос. Великий 
И.В.Сталин руководил страной во время жестокой войны, 
в которой от холода, голода и бомбардировок погибли 
миллионы жителей России и СССР. И когда нацисты дошли 
до Сталинграда, окружили Ленинград, на Западе уже 
потирали руки в надежде, что А.Гитлер захватит Москву 
и окончательно разрушит Россию и СССР. Это – ужасная 
мечта европейских и американских элит на протяжении 
веков. Такова правда, и Венесуэла хочет говорить правду 
перед лицом всего мира.

Они хотели уничтожить культуру, идеи, жизнь на этой 
прекрасной российской земле. Но Красная Армия и СССР 

не только разгромили войска А.Гитлера в ходе Великой 
Отечественной войны, генерал-аншеф, адмирал флота, 
но перешли в наступление и освободили всю Европу от 
нацистско-фашистского господства. Освободили евреев 
из концентрационных лагерей. Дошли до Берлина и 
освободили немецкий народ от нацистов А.Гитлера. Такова 
историческая правда. Народ России и СССР освободил 
Европу и мир от нацистско-фашистской угрозы, которую 
на протяжении десятилетий поддерживал западный 
империализм. Американские и британские элиты (и есть 
тому доказательства) финансировали военную машину 
А.Гитлера, его избирательные кампании, германские банки, 
находившиеся под его контролем. Дед Дж.Буша был одним 
из тех, кто нажился на этих финансовых операциях. Но 
эту историческую правду пытаются скрыть и замолчать 
с помощью повторяющейся лжи против России, а теперь 
– против великого лидера человечества – Президента 
В.В.Путина. Это очень важно, я обращаюсь к венесуэльскому 
народу, призываю к сознательности. Мы должны об этом 
говорить, многое объяснять, чтобы с помощью нашей 
правды разрушить ложь, все эти мировые кампании по 
манипулированию против России, против В.В.Путина. Они 
сконцентрировали все силы на мировой кампании против 
В.В.Путина. Как говорил наш Команданте У.Чавес, даже среди 
левых есть капитулянты и трусы, которые хотят использовать 
У.Чавеса против России и В.В.Путина и пытаются это делать 
с помощью фотографий У.Чавеса. Трусы, капитулянты и 
предатели! Это я вижу в соцсетях. Они не гнушаются никаким 
оружием. За финансированием всех этих групп стоит 
североамериканская империя. Так оно и есть.

В.В.Путину удалось восстановить Россию за десятилетие. 
Уже к 2010 г. Россия демонстрировала признаки наличия 
экономической, финансовой, энергетической и военной 
мощи. За десятилетие он многого добился в становлении 
России как новой мировой державы, как новой державы в 
многополярном, полицентричном мире, как его называют. 
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И тогда НАТО и США начали отказываться от исполнения 
соглашений, подписанных с М.С.Горбачевым и СССР, а 
также с Б.Н.Ельциным, которые не позволяли увеличивать 
военные силы НАТО в наступательной позиции на востоке 
Европы и в которых уважались все границы новой России. 
Соглашения были подписаны в 1990, 1991 и 1993 гг. 
Империализм и НАТО последовательно стремились забыть, 
предать забвению соглашения на основе международного 
права, перестав уважать интересы России. И Президент 
В.В.Путин терпеливо поднимал вопрос о несоблюдении 
этих соглашений, указывая на опасность размещения 

наступательных вооружений НАТО, включая атомное 
оружие, направленных на Россию через всю её границу на 
востоке Европы. 

Отдельная глава в этой истории относится к событиям 
2014 г., совпавшим с «гуаримбас» (уличные беспорядки) в 
Венесуэле, которые финансировал и поддерживал лауреат 
Нобелевской премии мира Б.Обама. Вы помните, не так 
ли? В тот период в январе, феврале, марте 2014 г., когда 
Венесуэла стала жертвой жестокой атаки в виде «гуаримбас», 
конституционное Правительство Украины получило свою 
дозу «Нобелевской премии мира» –агрессию и насилие 
на улицах, в результате которых нацистские, фашистские 
силы, которые на Украине называют «правым сектором», 
свергли законного Президента Украины и установили де-
факто неофашистское правительство в 2014 г. Помните, 
как в «твиттере» все представители бесстыдных «правых» 
в Венесуэле аплодировали государственному перевороту, 
резне, насилию в Украине? Мы должны помнить об этом. 
Это важно, Альфред Назарет, потому что это важный 
момент. И это произошло именно при Правительстве 
демократов в США и атаки этого периода начинаются при 
Правительстве демократов. Потому что демократы, элиты 
Демократической партии США ненавидят Россию. Они 
подло завидуют России. В Южной Америке Правительство 
лауреата Нобелевской премии мира Б.Обамы атаковало 
Венесуэлу, но мы оказали сопротивление и победили их, 
опираясь на конституцию, поддержку народа, гражданско-
военный союз и боливарианский мир. Но в Украине 
этого не произошло. В Украине не было народных 
сил, сопротивляющихся на улицах. В Украине не было 
гражданско-военного союза. В итоге правительство было 
свергнуто, а в украинском обществе начались беспорядки. В 
результате этих волнений, преследования русских, живущих 
в Украине, преследования меньшинств в Украине, на 
востоке Украины, на южной границе России, две области 
провозгласили себя народными республиками: Луганск и 
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Донецк взяли на себя функции народных республик, чтобы 
защититься от массовых убийств, к которым приступили 
фашистские силы, захватившие власть в Украине, охотясь на 
мужчин и женщин, нападая на семьи, устраивая обстрелы с 
применением тяжёлого вооружения. Так начался конфликт, 
очень тяжёлый конфликт.

На всех этапах конфликта всегда присутствовало предложение 
Президента В.В.Путина установить дипломатический 
диалог. Результатом этого дипломатического предложения 
стало заключение Минских соглашений. В ходе переговоров 
с участием четырёх государств: Германии, Франции, 
Великобритании и России с Украиной при посредничестве 
Президента А.Г.Лукашенко в Минске были подписаны 
соглашения в целях установления мира в регионе и 
создания действенного диалога для разрешения конфликта 
в соответствии с международным правом. Такова правда.

Однако правые экстремисты, пришедшие к власти на 
Украине, никогда не были заинтересованы в разрешении 
конфликтов путём диалога, никогда не были заинтересованы 
в мире, никогда не были заинтересованы в уважении 
России, установлении взаимопонимания с Россией. 
Президент В.В.Путин неоднократно предлагал начать 
прямой диалог с украинскими властями, чтобы заложить 

основы взаимопонимания и урегулирования конфликта. Но 
фашистская элита, устроившая государственный переворот 
на Украине, и группы, захватившие власть в этой стране, 
при каждом случае отстранялись от дипломатии, уважения 
и диалога. Они предпочли присоединиться к планам по 
военному окружению России, к планам агрессии против 
России. Вот что происходит там.

И Президент В.В.Путин продолжает заявлять в Совете 
Безопасности ООН, что пытаются окружить Россию, направить 
всё оружие НАТО на Россию, чтобы в подходящий момент, 
когда сложатся условия, напасть и уничтожить Россию. 

И чего же ожидает мир от Президента В.В.Путина, что он 
сложит руки и не будет действовать в защиту своего народа? 
Поэтому Венесуэла заявляет о своей полной поддержке 
Президента В.В.Путина в деле защиты мира, России, защиты 
мира в этом регионе, 

отважной защиты своего народа и своей Родины. 

Вся поддержка Президенту В.В.Путину, вся поддержка 
России от «Боливарианской революции», от нашего 
Команданте У.Чавеса.

Я очень хорошо помню, когда я был Министром иностранных 
дел, Вице-президент, когда произошла агрессия со стороны 
Грузии в тот день, когда в августе 2008 г. начались 
Олимпийские игры в Китае. А потом произошло то, что 
произошло. Россия защитила народы юга. И возникли две 
новые республики: Республика Южная Осетия, с одной 
стороны, правда?; и Республика Абхазия - с другой. 

Я помню твёрдую позицию Команданте У.Чавеса, который 
сказал мне: “Николас, как Министр иностранных дел, 
немедленно отправляйся в Москву. И из Москвы заяви о 
полной поддержке В.В.Путина и России”. 
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Именно это я и сделал, будучи Министром иностранных дел 
при У.Чавесе. Говорю это для тех трусливых и продажных 
левых капитулянтов, которые сейчас хотят использовать 
имя У.Чавеса против России.

Мы с Россией - одно целое. Мы разделяем единые ценности: 
мужество, патриотизм, интернационализм.

А затем, по прошествии времени, когда было оформлено 
создание Республики Южная Осетия и Республики 
Абхазия, по распоряжению главы государства У.Чавеса мы 
признали эти две республики, и приняли их Президентов с 
официальными визитами в Венесуэле. 

Я помню это, как будто это было вчера. Так что Венесуэла - с 
В.В.Путиным, с Россией, за смелое и справедливое дело. И 
мы будем и делать ставку на это. Мир России - это мир во 
всем мире, и мы будем защищать мир во всем мире.

Мы решительно отвергаем и осуждаем любые планы по 
военному и стратегическому окружению России. Россию 
необходимо уважать так же, как необходимо уважать все 
народы мира.  

Возмутительно видеть как обращаются с великой державой, 
с народами мира. 

Венесуэла хорошо знает весь этот путь. Потому что 
Венесуэла стала жертвой невиданного в истории нападения. 
С 2018 г., когда правительство США и наркоолигархия 
Колумбии попытались убить меня и все политическое и 
военное руководство страны. С 2019 г., когда попытались 
установить в Венесуэле параллельную власть, параллельное 
правительство, параллельные суды, параллельные органы 
власти. Они приняли более действующих по сей день 450 
мер по установлению экономической, торговой, финансовой 
и денежной блокады Венесуэлы. 
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Мы, как небольшая страна мира, уже сталкивались со всем 
этим, Президент В.В.Путин, и мы абсолютно уверены, что 
Россия выйдет из этой битвы с победой и более сплочённой, 

снискав восхищение отважных народов мира. Необходимо 
смело отстаивать свою позицию. 

Мы выражаем нашу поддержку всем инициативам диалога, 
поиска дипломатических решений. 

Как раз Минские соглашения были проигнорированы, 
растоптаны, разорваны в клочья неофашистской элитой, 
которая правит Украиной –колониальным союзником, 
всецело преданным элитам США и Европы. Эта страна 
управляется почти как колония, ей нанесли огромный 
ущерб, ведь если кто и страдает, так это украинский народ. 
Украинскую экономику уничтожили Дж.Байден и НАТО 
при помощи кампании, направленной на размещение 
военных баз с ядерным оружием, нацеленным на Россию. 
Это абсолютно недопустимо.

Так что мы внимательно следим за мировыми событиями. 
Политика боливарианской дипломатии мира активно и 
скромно несёт наш голос, наше мнение, нашу правду в 
мир, излагая правду сыновей и дочерей С.Боливара, народа 
У.Чавеса о том, что мы прочно стоим на своих ногах, 

никто нам ничего не дарил и не подарит, а всё, что мы 
имеем и что у нас будет – это результат наших собственных 
усилий, нашего собственного усердного труда, нашей 
борьбы, потому что мы – независимая суверенная страна и 
когда мы формируем нашу внешнюю политику, мы делаем 
это на основе ценностей независимости, суверенитета и 
самоопределения народов.

Это необходимо было сказать, я должен был это сделать, так 
как это нужно в условиях битвы идей, разворачивающейся 

сейчас в мире. Другой мир возможен, другой мир уже 
рождается. 

И я говорю Президенту В.В.Путину и России, что из 
нынешних битв родится завтрашний мир, мир без войны, 
многополярный мир, мир диалога, мир уважения, мир, в 
котором хватит места всем: и малым, и большим, и средним, 
полицентричный, многополярный мир. Мир для всех и 
каждого. 






