Президент Венесуэлы Мадуро: Хуан Гуайдо —
ставленник сионистов

Глава Национальной ассамблеи
Хуан Гуайдо

Президент Николас Мадуро

Как подчеркивается в новом докладе Госдепартамента США, антисемитизм и
антисионизм остаются неотъемлемой частью политики венесуэльского
режима. В частности, СМИ, связанные с правительством Николаса Мадуро,
клеймят президента Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо (которого более
50-ти стран признали законным лидером страны) как «агента сионизма». Это
выглядит тем более пикантно, что сам Мадуро, придя к власти в 2013 году
объявил, что его дедушка и бабушка были евреями-сефардами, перешедшими
в католицизм.
Между тем, с момента победы на выборах в 1999-м левого популиста Уго
Чавеса еврейская община уменьшилась втрое, что лучше всего
свидетельствует об атмосфере в стране. Если в начале века в Венесуэле
проживали 22 000 евреев, то к началу 2015-го — примерно 7 000, а сейчас и

того меньше.
В этом смысле Мадуро достойно продолжает традиции Чавеса. Тесные связи
режима с Ираном, Сирией, палестинскими исламистами и ненависть к
Израилю выталкивают евреев из страны, которую они на протяжении
поколений считали родиной. И прославляли далеко за пределами Венесуэлы.
Первой женщиной, получившей степень д-ра медицины, стала Сара БенДаган; в Каракасе родился выдающийся математик, лауреат премии Тьюринга
Мануэль Блюм; сенатор Паулина Гамус занимала пост министра культуры;
огромным авторитетом пользуется бывший министр планирования Венесуэлы
и главный экономист Межамериканского банка развития Рикардо Хаусманн.

Публичное открытие Национальной ассамблеи 11 января 2019 года. В центре
— Хуан Гуайдо
В период политического кризиса представители Конфедерации еврейских
ассоциаций Венесуэлы (CAIV) отмечают, что многие обвиняют евреев в
двойной лояльности и работе на Белый дом. Летом прошлого года президент
Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо заявил, что
правительство сорвало сионистский переворот против Мадуро…
Все эти обвинения подстегиваются экономическим хаосом, в который
оказалась ввергнута страна с крупнейшими в мире разведанными запасами
нефти. По данным парламента Венесуэлы, инфляция в 2018 году составила

фантастические 1 700 000 %. С тех пор ситуация только ухудшилась, с 1
января 2020 года минимальная зарплата составляет 250 000 суверенных
боливаров, или $3,5. Не удивительно, что Венесуэлу покидают не только
евреи — к концу прошлого года из страны выехали 4,6 млн человек, а к 2023му число беженцев может достичь 10 млн.
И кто во всем этом виноват, если не сионисты? Не реформы же Чавеса —
Мадуро, в духе «боливарианского социализма», поставившие страну с самым
высоким в Латинской Америке доходом на душу населения на грань нищеты…
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