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Предупреждение! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных 
потерях маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными ис-
точниками, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается (в осо-
бенности это касается филиппинских новостей).

МОЛДОВА

24 сентября  товарищ  Маков  из  Молдовы  создал  специальный  политический 
блог — Маоизм. При этом прежний блог оставлен в качестве его личного сетевого жур-
нала.

ЮЖНАЯ АЗИЯ

В августе прошла 4-я конференция Координационного комитета маоистских пар-
тий и организаций Южной Азии (ККОМПОЮА, CCOMPOSA). В ней приняли участие де-
легации следующих партий:

• Пролетарская партия Пурба Бангла, Бангладеш;
• Компартия Восточной Бенгалии (мл) «Красный флаг», Бангладеш;
• Бангладешер Самьёбади Дал (мл), Бангладеш;
• КПИ (маоистская), Индия;
• КПИ (мл) «Наксалбари», Индия;
• КПИ (млм), Индия;
• Компартия Бутана (млм);
• Компартия Непала     (маоистская)  ;
• Компартия Цейлона (маоистская).
Конференция отметила сопротивление народов Ирака и Афганистана агрессии 

США, борьбу народов Ливана и Палестины против сионизма, успехи новодемократиче-
ской революции в Непале и обнадёживающий дебют маоистского движения в Бутане, 
жертвенную борьбу масс Индии и Бангладеш. Особо упомянута успешно отбитая маои-
стами зверская кампания Салва Джудум в Дандакаранье (Индия).

Конференция почтила память павших героев народных войн. В июле один из 
основателей ККОМПОЮА тов. Камрул Мастер (Бангладеш) был арестован и хладно-
кровно убит буржуями. За два года с предыдущей конференции за дело революции 
отдали свои жизни 1300 маоистов.

Конференция подтвердила оценку империализма США как «врага номер один 
всего человечества и единственной современной сверхдержавы», «самой агрессив-
ной и гегемонистичной державы в мире», обращающейся «к худшим формам терро-
ризма для поддержания и расширения своей гегемонии во всем мире», а экономик 
Европы — как «главного соперника США». Вместе с тем отмечается угроза гегемониз-
му США со стороны России и Китая: «Относительно экономики России наблюдается 
некоторое восстановление, позволившее ей вновь начать утверждать свою импери-
алистическую мощь во многих регионах мира, особенно на своих окраинах… Россия 
уже отодвинула США в большинстве стран СНГ и настойчиво теснит в Западной 
Азии»,  а  «Китай использует своё экономическое влияние,  чтобы получить рынки 
вроде Судана, Мьянмы, ряда стран Юго-Восточной Азии и т.д., помимо традицион-
ных, удерживаемых в Северной Корее и Монголии».

НЕПАЛ

В начале сентября премьер-министр страны Гириджа Прасад Коирала и пред-
ставители руководства правящей партии планировали встретиться с лидерами маоист-
ских повстанцев. Как заявил министр туризма Прадип Гейвали, член правительствен-
ной группы на переговорах с повстанцами, точную дату встречи ещё предстоит опреде-
лить, однако состоится она, скорее всего, в течение недели. «Главной целью встречи 
станет устранение недопонимания и разногласий, возникших между сторонами», — 
заявил министр. В дальнейшем никаких сообщений на эту тему не было.
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Между тем, обстановка в Непале спокойная. Впервые за последние шесть лет 
80% мест в гостиницах уже забронировано, ожидается значительный приток туристов. В 
связи с этим правительство разрешило всем международным авиакомпаниям, летаю-
щим в эту страну, добавить до конца года три дополнительных рейса в неделю. На ини-
циативу уже откликнулась авиакомпания Qatar Airways, увеличив число рейсов в Кат-
манду с 11-ти до 14-ти в неделю.

ИНДИЯ

13 сентября власти уволили 29 полицейских и ещё десятки временно отстрани-
ли от исполнения обязанностей за то, что те отказались вести борьбу с маоистскими 
повстанцами в центральных и восточных районах страны. Как сообщили в руководстве 
полицией, уволенные полицейские самовольно оставили военную базу в штате Мизо-
рам, откуда их должны были отправить на борьбу с повстанцами. Ранее, в августе, 
один индийский полицейский застрелился, отказавшись вступать в бой с маоистами.

ФИЛИППИНЫ

12 сентября в столкновении на о. Лейте правительственные войска уничтожили 
четырёх маоистов, в т.ч. секретаря Фронта северного Лейте Бибиано Рентильоса. Неза-
долго  перед  этим начальник  штаба  вооружённых  сил  Филиппин  генерал Эрмогенес 
Эсперон признал маоистских повстанцев в настоящее время «наиболее сильной угро-
зой» правительству.

26 сентября в столкновении на о. Минданао правительственные войска захвати-
ли четырёх командиров маоистской Новой народной армии, имена которых не оглаша-
ются.

ТАИЛАНД

20 сентября при покровительстве короля Пумипона Адульядета произошёл го-
сударственный переворот. Две недели спустя король назначил премьер-министром Су-
раюда Чуланона,  63-летнего отставного генерала, бывшего главнокомандующего во-
оружёнными силами, члена королевского Тайного совета. Сураюд Чуланон, сын гене-
рал-лейтенанта Пайом Чуланона, ушедшего в джунгли и ставшего одним из лидеров 
Компартии Таиланда, в молодости боролся против таиландских маоистов в джунглях на 
северо-востоке королевства. Как впоследствии говорил Чуланон в одном из интервью, 
по ночам его постоянно преследовали кошмары, в которых взвод под его командовани-
ем убивал его отца.

ФРАНЦИЯ

В  интервью  от  11 сентября  журналу  «Le Figaro»  философ  Андре  Глюксман 
заявил:  «Моё  увлечение  «маоизмом»  в  его  французском  варианте,  пусть  очень  
недолгое, до сих пор заставляет меня краснеть от стыда». Ну и дурак!

Полный текст этого не особенно интересного интервью см. в кривом переводе 
Вероники Денисовой из ИноСМИ.Ru здесь и в оригинале — здесь.
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