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УГО ЧАВЕС: 

«Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 
ПОСЛЕ МНОГИХ СМЕРТЕЙ…» 
 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ ЛИДЕР, ОДИН ИЗ ЗНАКОВЫХ   
МИРОВЫХ ПОЛИТИКОВ УГО ЧАВЕС...
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гра продолжается. На 
темно-светлом поле 
темно-светлыми 
фигурами. И всего две 
команды. Темная и 
светлая. И всего две силы. 
Темная и светлая. Что ж. 
Сегодня ход темными 
фигурами вновь сделан. 
Удачный ход. 
Продуманный тысячу раз 
ход. За тысячи веков есть 
время продумать. Темный 
мат светлому королю. Но 

игра еще не закончена. И она будет продолжаться. И 
возможно, она станет более ожесточенной и более 
непредсказуемой. Хотя так хочется ее предсказать в 
пользу светлых фигур. В пользу светлого короля. И если 
все же победят темные - у планеты будет мало шансов 
на продолжение. Если светлые - она будет вертеться. 
Вместе с нами. Еще как. Главное понять - на чьей мы 
стороне. И за кого. И сколько нас… 

«Слава тебе, безысходная боль! / Умер вчера 
сероглазый король...» 

Вчера в военном госпитале Каракаса от рака умер 
президент Венесуэлы Уго Чавес. 

«Команданте, где бы вы ни были, спасибо вам, тысячу 
раз спасибо от этого народа, который вы защитили, 
который вы любили, и который вас никогда не подвел»,- 
сказал в прямом эфире национального телевидения 
вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро. И не мог 
сдержать слез. 

Будем верить - народ не подведет. И на поводу у врагов 
Чавеса не пойдет. Иначе и у народа, и у страны вряд ли 
будет достойное продолжение. Если вообще будет. 

В телеграмме соболезнования народу Венесуэлы 
Президент России высоко оценил личные усилия 
венесуэльского лидера, благодаря которым был заложен 
прочный фундамент российско-венесуэльского 
партнерства, налажены активные политические контакты 
и запущены масштабные гуманитарные и экономические 
проекты. При этом выразив уверенность в 
необходимости и дальше идти по этому пути, укрепляя и 
развивая отношения между нашими странами. Владимир 
Путин подчеркнул, что свойственные венесуэльцам 
стойкость и жизненная энергия позволят преодолеть 
выпавшие испытания, продолжить благородное дело 
создания сильной, независимой и процветающей 
Боливарианской Республики Венесуэла. 

«Это был неординарный и сильный человек, который 
смотрел в будущее и всегда задавал для себя 
высочайшую планку, - отметил российский президент. 

Уго Чавес действительно ничего не боялся. Ни жизни, ни 
того, что было до нее. Ни смерти. Ни того, что после нее 
будет. Он не только для себя задавал высочайшую 
планку. Он хотел, чтобы и другие страны, и другие 
народы следовали его примеру. Как и примеру других 
выдающихся лидеров, которые смотрели в будущее. И 
видели там действительно будущее. И оно прекрасно, 
это будущее. Там нет нищеты, подворотен, милостыни. 
Нет войн, бомбежек, террактов. Нет беспризорщины, 
голодных смертей. Нет бездумного шоу-бизнеса и 
безумных масс-медиа. Изуродованных науки, 
образования и медицины. В этом будущем преступники 
не разгуливают на свободе и не имеют всех привилегий. 
В этом будущем спокойно живут и работают люди, где у 
каждого есть свое место под солнцем и крыша над 
головой. Оно справедливо, это будущее. Именно его и 
приближал Уго Чавес. 

И кто смеет назвать такое будущее диктатурой? Еще как 
смеют. Сегодня понятия смещены. И не в лучшую 
сторону. Перепутаны. До абсурда. Сегодня диктатурой 
называют порядок, справедливость, право, совесть и 
честь. Демократией – вседозволенность, беспорядки, 
бомбежки, нищету, бесправие, бессовестность, 
бесчестие. А еще свободу, конечно, слова. И эта 
свобода слова уже не стесняется в своих выражениях, 
пиная ногой мертвых. Хихикая над смертью. Устраивая 
пляски на костях. И в предвкушении нового передела 
мира потирает ручонки возле гроба. 

«Чавес был тираном, который заставлял венесуэльцев 
жить в страхе… Тем лучше, скатертью дорога! Теперь 
отношения США с этой страной стали возможными», — 
заявил глава международного комитета палаты 
представителей конгресса США, республиканец Эд Ройс. 
Умно для человека, который мнит себя политиком. 

Политика видна на лице. Воодушевленном от смерти 
настоящего политика. Каким и был Чавес. 

«Скатертью дорога!» Каково! И не страшно, простым 
смертным политикам? Учитывая, что у команданте 
Чавеса всегда была своя дорога. Которая ведет в 
бессмертие. 

«Теперь отношения США с этой страной стали 
возможными…» Можно легко представить себе эти 
отношения, возможности которых для США всегда 
безграничны. И на земле, и в воздухе. И в кабинетах. И в 
научных лабораториях. И в прессе. 

Американский президент Барак Обама более тактично 
заявил: «Сейчас, когда Венесуэла начинает новую главу 
своей истории, США по-прежнему остаются привержены 
поддержке демократических принципов, уважению к 
закону и правам человека…» 

Еще Чавес только-только умер. Еще его не похоронили. 
Еще не оплакивали семь дней. Еще не началась 
подготовка к новым выборам. А Штаты уже поспешно и 
суетливо перевернули страницу истории суверенной 
Венесуэлы. И на следующей странице они уже сидят в 
обнимку с мешком нефтедолларов, панибратски 
похлопывая венесуэльскую свободу слова по плечу. 
Прямо из «Крокодила». Который не мочалку проглотил. 
А целое государство. Неужели не подавится?.. 

Вообще такие люди как Уго Чавес сами не умирают. 
Сколько бы лет им ни было. Как-то Фидель Кастро, 
давний друг Уго Чавеса, предупредил его: «Чавес, будь 
осторожен. Эти люди уже изобрели технологию… Ты 
слишком неосторожен… Следи за тем, что ты ешь, они 
ведь могут подложить маленькую иглу, и тогда они 
введут в тебя что угодно…» 

Сам Чавес это понимал. «Странно ли это, - сказал он 
незадолго до смерти, - если они изобрели технологию 
заражения и мы не знаем об этом уже 50 лет? Очень 
тяжело объяснить, даже по закону вероятности, что 
произошло с некоторыми лидерами Латинской 
Америки…» 

Вот эти левые лидеры: 

бывший Президент Аргентины Нестор Киршнер 
(скончавшийся от рака толстой кишки); 

Президент Бразилии Дилма Русеф (которая сейчас 
борется с раком лимфатической ткани); 

ее предшественник Луис Инасиу Лула да Силва (рак 
горла); 

лидер Кубы Фидель Кастро (рак желудка); 

Президент Боливии Эво Моралес (рак носовых желез); 

Президент Парагвая Фернандо Луго (рак лимфатической 
ткани). 

И – Уго Чавес, болевший метастатической 
рабдомиосаркомой. 

Гвазета The Trinidad Guardian (Республика Тринидад и 
Тобаго, государства, в южной части Карибского моря, 
недалеко от побережья Венесуэлы) полагает, что 
вероятность отравления Чавеса очень велика. Кстати, 
еще в 1975 году было установлено, что ЦРУ США 
разработало пистолет с ядовитыми дротиками, которые 
вызвали сердечные приступы и рак. Кроме того, 
латиноамериканское издание приводит данные 
WikiLeaks, согласно которым во время выборов 
президента в Парагвае 2008 года американская разведка 
поручила сотрудникам своего посольства собрать все 
биометрические данные, в том числе ДНК, всех четырех 
кандидатов. 

Похоже, вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро 
имел все основания заявить, что «остались 
соответствующие следы», и вопрос о причинах смерти 
команданте должен быть расследован специальной 
комиссией. 

Вообще поразительно, что в эпоху технологических и 
научных революций медицина, самая древняя наука, 
вдруг оказалась самой наивной и беспомощной. Робко 
выглядывая из тени, наблюдая из-за угла, как летают в 
космос, общаются по интернету и испытывают новое 
оружие... А может быть, всё с точностью наоборот? 
Может быть, медицина сегодня как раз – самая 
продвинутая? Просто мы об этом не знаем. Особенно 
если она где-то в тени, выглядывает из-за угла... 

И все же у команданте Уго было больше друзей, чем 
врагов. Они со всех точек планеты выразили свое 
соболезнование венесуэльскому народу. Потому что 
желание справедливости, за которую всю жизнь боролся 
Уго Чавес, есть во всех точках планеты. 

И 
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Национальный трехдневный траур в связи со смертью 
Уго Чавеса во многих латиноамериканских государствах. 

Объявлен траур и в Белоруссии. Он продлится также три 
дня. Президент Беларуси Александр Лукашенко счел 
необходимым даже обратиться к гражданам своей 
страны и представителям международной 
общественности в связи со смертью Президента 
Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавеса:  

«Наши сердца пронзила печальная весть – ушел из 
жизни близкий, надежный друг, наш брат, Президент 
Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавес 
Фриас. Мы, не сдерживая слез, скорбим вместе с 
венесуэльским народом, оплакивая безвременную 
смерть Уго Чавеса - одного из величайших 
государственных и общественных деятелей 
современности, несгибаемого героя, пламенного 
патриота и борца за независимость, выдающегося 
политика, мыслителя и оратора, яркого, сильного и 
жизнелюбивого человека, вся жизнь которого была 
полностью и без остатка посвящена служению 
Отечеству.  

Под руководством Уго Чавеса, наследника и 
продолжателя священного дела Симона Боливара, 
Венесуэла сбросила ненавистное ярмо отсталости и 
нищеты, освободилась от политического и 
экономического гнета иноземных держав. Президент 
Чавес сильной, твердой рукой уверенно вел родную 
страну к свободе и счастью. Он был и, я уверен, 
навсегда останется для миллионов людей истинным 
отцом венесуэльской нации, защитником бедных, 
обездоленных и угнетенных, светочем надежды и 
опорой демократии на Южно-Американском континенте.  

В лице Уго Чавеса мы потеряли близкого человека и 
лучшего друга, который горячо любил Беларусь и всегда 
протягивал нам руку помощи в трудную минуту. 
Совместная работа на благо Беларуси и Венесуэлы, те 
теплые, человеческие отношения, которые связывали 
нас все эти годы, навсегда останутся одними из самых 
дорогих воспоминаний в моей жизни.  

Имя Президента Боливарианской Республики Венесуэла 
Уго Чавеса Фриаса золотыми буквами вписано в 
скрижали мировой истории, его личность и свершения 
теперь принадлежат вечности.  

Сегодня, в этот час боли и печали, мы соболезнуем 
родным и близким Уго Чавеса, всему народу Венесуэлы 
и клянемся памятью ее великого лидера воплотить наши 
совместные замыслы и планы в жизнь, продолжить 
политику дружбы и взаимопомощи, сделать все для 
дальнейшего укрепления и развития сотрудничества на 
благо обеих стран.  

Покойся с миром, наш друг и брат Уго Чавес. Твое дело 
будет жить в веках!».  

Кстати, Голливуд, который всегда славился своими 
левыми взглядами, не побоялся выразить 
соболезнование товарищу Чавесу. В частности 
многократные обладатели премии Оскар. 

«Сегодня народ США лишился друга, о существовании 
которого никогда не знал. И бедные люди по всему миру 
лишились своего защитника, - заявил актер Шон Пенн, 
который не раз встречался и с Чавесом, и с Кастро.- 
Венесуэла и ее революция будут жить дальше под 
руководством вице-президента Мадуро». 

«Я скорблю по великому герою», - сказал режиссер 
Оливер Стоун, известный поклонник Чавеса, у которого 
он брал интервью для документального фильма. И 
добавил, что Чавес будет жить вечно и «навсегда 
останется в истории». «Я оплакиваю смерть великого 
героя для большей части его народа и для тех людей во 
всем мире, кто борется за свое место», - заявил он, 
пожелав своему другу «покоиться в мире, который он 
давно заслужил…» А куда спрятались наши деятели 
искусств, которые без Оскаров? Или их хватает только 
на то, чтобы писать письма в защиту уж очень важных 
для мира пусси? Очень демократичных и очень 
свободных? Свободных от церкви, собственного народа, 
своей страны и совести?.. За углом? 

Чавес строил социалистическую Боливарианскую 
республику. Боливарианское правительство сделало 
многое: общедоступными и бесплатными стала 
медицина и образование; в разы выросло строительство 
жилья; увеличились минимальная зарплата (сейчас она 
самая высокая в Латинской Америке) и пенсии всем 
трудящимся; улучшилась инфраструктура медицины; 
введена «система Меркаль», когда продовольственное 
обеспечение идет для бедных семей на 60% дешевле, 
чем в частных супермаркетах; предоставлены 

экономические льготы производителям продуктов 
питания; обеспечено техническое образование 
миллионам трудящихся; сокращено неравенство; более 
чем втрое уменьшилась бедность; снижен внешний долг; 
покончено с антиэкологической траловой ловлей рыбы; в 
экономике заложены основы экосоциализма… Чавес дал 
всем социальную защиту и жилье. Он боролся с 
бедностью и неравенством, и побеждал их. Выделяя на 
это почти все нефтяные доходы. 

А еще как-то Чавес сказал: «Не показалось бы 
странным, если бы на Марсе когда-то существовала 
цивилизация, но она, видимо, дошла до этапа 
капитализма, появился империализм и прикончил эту 
планету…» 

Чавес знал, как спасти планету Земля. Которую очень 
любил. И которую так не кстати, так не вовремя покинул. 

«А за окном шелестят тополя: / "Нет на земле твоего 
короля"…» 

Конечно, конечно он есть. Уже не на земле. Но есть. А на 
земле живет его дело. И будет жить вечно. Пока жива 
Земля. Можно убить красных королей. Амиго, компанеро, 
камарадо, комраде. Товарищей. Можно поставить мат 
королю. В отдельной партии. Но убить его идеи 
невозможно. Особенно, если живы черные короли. Игра 
по темно-светлому полю продолжается. 

Уго Чавес: «Я как вечное возвращение Ницше, потому 
что на самом деле я возвращаюсь после многих 
смертей… Пусть ни у кого не останется иллюзий, пока 
Бог дает мне жизнь, я буду бороться за правду для 
бедных, но когда я уйду физически, я все равно останусь 
с вами на этих улицах и под этим небом. Потому что я 
это уже не я, я чувствую себя неотделимой частью 
народа. Чавес уже стал народом и теперь нас миллионы. 
Чавес – это ты, женщина! Чавес – это ты, юноша! Чавес 
– это ты, ребенок, это ты, солдат, это вы, рыбаки, 
работники сельского хозяйства, крестьяне и торговцы! 
Что бы со мной ни случилось, им не справиться с 
Чавесом, потому что сегодня Чавес – это весь наш 
непобедимый народ!» 

Запомним его таким! Навечно. ▲ 
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женщина! Чавес – это ты, юноша! 
Чавес – это ты, ребенок,                      

это ты, солдат, это вы, рыбаки, 
работники сельского хозяйства, 
крестьяне и торговцы! Что бы со 

мной ни случилось, им не 
справиться с Чавесом, потому что 

сегодня Чавес – это весь наш 
непобедимый народ! 

« 


