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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).

РОССИЯ

4 декабря обновлён сайт саратовской ячейки РМП «АтАкА-  zine  »  .

1. В раздел «политика» вывешены следующие тексты:
a. «Сивуха для духа»   (относительно «винного скандала»),
b. «Откуда растут партийные ноги»   (текст про создание в РФ «левой» 

подпорки Кремля — партии «Справедливая Россия»),
c. перепечатки В. Шапинова «Рабочая аристократия стран империализ-

ма и перспективы мировой революции» и «Язык, нация и класс»,
d. «Жилищный кодекс     — очередное ограбление народа»  
e. «Концепция революционного самоубийства»   (про идеи лидера Пар-

тии «Чёрные пантеры» Хьюи Ньютона),
f. «Жилищный кодекс     — очередное ограбление народа»  ,
g. «Учреждение  учреждений»   (фельетон  про  закон  «Об  автономных 

учреждениях»),
h. «Законотворцы против нелегальной иммиграции»  ,
i. «Диалектика в действии» (интервью с лидером немецких маоистов   

Штефаном Энгелем),
j. «Праздник крови и труда»   (про 40-летие начала Великой Пролетар-

ской Культурной революции в КНР),
k. «Восстание обречённых»   (про бунт заключённых СИЗО №9 г. Моск-

вы осенью с.г.).
2. В раздел «культура/творчество» вывешены следующие тексты:

a. ««Пыль». Ещё раз о культовом фильме прошлого года»  ,
b. стихи Фрэнка Джексона  ,
c. «Исповедь  пролетарского  революционера,  окружённого  реалиями   

империалистической метрополии» (лирическое стихотворение мао-
истской собаки),

d. «Как победить и разложить этот мир?!?!»   (футуристическое эссе),
e. «Ещё один упавший вниз (Кормильцев     vs Бутусов)»   (письмо автора 

текстов «Наутилуса» экс-лидеру этой группы относительно прислу-
живания последнего нынешнему режиму),

f. «Под фонарём Ирвина Уэлша»  .

НЕПАЛ

1 декабря Совет безопасности ООН одобрил план помощи Непалу в разоруже-
нии и проведении выборов. ООН направит в Непал передовую группу из 35-ти наблю-
дателей и 25-ти экспертов по вопросам выборов, а также техническую миссию, которая 
подготовит концепцию операций ООН в этой стране.

«Совет  Безопасности  тепло  приветствует  подписание  21 ноября  прави-
тельством Непала и Коммунистической партией Непала (маоистской) мирного со-
глашения и проявленную обеими сторонами готовность преобразовать нынешнее 
прекращение огня в постоянный мир», — отмечается в заявлении председателя Соб-
веза ООН.
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9 декабря король Непала, лишённый большей части своих прежних полномочий 
и привилегий, впервые заплатил таможенные пошлины. Общая сумма сборов за два 
грузовых отправления составила 130 702 непальских рупий (ок. $1740). Согласно сооб-
щению таможенной службы столичного международного аэропорта, посылки состояли 
из партии электрических фонариков в количестве 50 штук, адресованной королю Гья-
нендре, и охотничьего трофея, предназначенного его сыну, принцу Парасу. Зачем мо-
нарху могло понадобиться такое количество фонариков, таможенники не выясняли, а 
просто  выдали  груз  представителям  королевского  двора,  как  только  они,  оформив 
необходимые документы, оплатили установленные сборы.

11 декабря  премьер-министр  Непала Гирджа Прасад  Коирала пообещал,  что 
маоисты войдут в переходное правительство страны сразу после передачи оружия под 
контроль наблюдателей ООН, и тогда же будет сформирован переходный парламент.

Согласно подписанному в ноябре соглашению, маоисты складывают оружие, ко-
торое запирается в специальных хранилищах, а их бойцы остаются в своих полевых 
лагерях. Одновременно такое же количество оружия сдают правительственные войска, 
которые также остаются в бараках.

Ожидается, что основной задачей переходного правительства станет подготов-
ка к выборам специальной ассамблеи, которая впоследствии определит судьбу монар-
хии и будущее политическое устройство Непала. Ориентировочно выборы пройдут в 
июне 2007 г.

16 декабря правящий семипартийный альянс и маоистские повстанцы одобрили 
переходную конституцию, согласно которой главой государства становится премьер-ми-
нистра страны, а король Гъянендра теряет право на вмешательство в государственные 
дела (это было одно из главных требований маоистов).  Расхождения вызвало только 
желание повстанцев включить образование, здравоохранение и занятость как фунда-
ментальные права.

Со  стороны  нынешнего  правительства  документ  подписал  его  глава  Гирджа 
Прасад Коирала, со стороны повстанцев — лидер маоистов Прачанда. Как заявил вы-
сокопоставленный представитель одной из партий правящей коалиции Бхарат Мохан 
Адхикари (возможно, это лидер ревизионистской компартии, занимавший в 1994 г. пост 
премьер-министра,  Ман Мохан Адхикари, или его родственник),  «это очередное до-
стижение на пути к установлению мира в Непале. Премьер-министр становится 
главой государства, а король не будет иметь прав вмешиваться в государственные 
дела».  Другой  представитель  правящей  коалиции  сообщил,  что  король  до  выборов 
конституционного собрания останется в своем дворце, но «его роль будет ограничена 
тем, чтобы есть еду и ждать, пока конституционное собрание решит его судьбу».

17 декабря в Катманду с официальным визитом прибыл министр иностранных 
дел Индии Пранаб Мукерджи. Выступая на пресс-конференции, он заявил, что индий-
ское правительство готово помочь Непалу в восстановлении мира. «Индия всегда го-
това приложить максимум усилий для восстановления мира, демократии и экономи-
ческой инфраструктуры Непала, особенно сейчас, когда Непал стоит на пороге но-
вой жизни», — подчеркнул Мукерджи.

Он также сообщил, что во время встречи с премьер-министром Непала Гири-
джей Прасадом Койралой от  лица индийского  правительства  он  пригласил  Койралу 
принять участие в 14-м саммите стран СААРК, который намечен на 3-4 апреля 2007 г. 
По словам Мукерджи, на встрече с премьер-министром осуждался ход и перспективы 
реализации решений, принятых во время визита непальского премьера в Индию в июне 
этого года, а также весь комплекс мер по содействию в восстановлении экономики Не-
пала. В частности, речь шла о поставке 200 грузовиков и коммуникационного оборудо-
вания, а также помощи в обеспечении Непала логистическим оборудованием.

Мукерджи сообщил также, что на встрече с вице-премьером и министром ино-
странных  дел  Непала Шармой Оли обсуждались  вопросы двусторонних отношений, 
включая вопрос о заключении пограничного соглашения с Непалом.

Кроме того, глава индийского МИД встретился с президентом Непальского кон-
гресса (демократического) Шером Бахадуром Деубой и генеральным секретарем реви-
зионистской Компартии Непала (объединённой марксистско-ленинской) Мадхавом Ку-
маром Непалом.

Налюдатели отмечают, что Мукерджи не встретился ни с представителями мао-
истов, ни с членами королевской семьи. Сам глава МИД Индии во время пресс-конфе-
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ренции пояснил, что в рамках этого визита он намерен провести встречи только с пред-
ставителями правящего кабинета, к которым уже не относится король Гьянендра и ещё 
не относятся представители маоистов. Тем не менее, по его словам, Индия всецело 
одобряет и поддерживает решение маоистов отказаться от экстремистских выступле-
ний и стать частью новой политической системы Непала.

18 декабря  правительство  назначило  председателя  и  членов  национальной 
комиссии по правам человека, а также послов в 14 странах, включая Индию, Китай и 
Соединённые Штаты. Представитель повстанцев, Кришна Бахадур Махара, предупре-
дил, что эти назначения могут пустить под откос мирный процесс, отметив, что они по-
ходят на заговор против недавних соглашений между маоистами и семипартийным аль-
янсом о создании временного правительства. В связи с этим маоисты призвали ко все-
общей забастовке в столице страны Катманду и соседних городах Лалитпур и Бхакта-
пур; закрылись школы, заводы и рынки, остановился транспорт.

Российские СМИ заметили в этот день только курьёзные дебаты по вопросу, ка-
кое животное будет символом государства — корова или носорог. Дело в том, что коро-
вы — священное животное для индусов. Однако носороги, которых сохранилось совсем 
немного, больше нравятся туристам. За этот символ выступают не придерживающиеся 
религиозных догматов социалисты (не вполне понятно, кто здесь имеется в виду).

БУТАН
Заявление для прессы Компартии Бутана (марксистско-ленинско-маоистской)

Завершилась первая, четырёхдневная Национальная конференция Компартии 
Бутана (марксистско-ленинско-маоистской), собравшая в отдалённой деревне её пред-
ставителей из разных уголков страны. Конференция проходила с 31 января по 3 февра-
ля 2006 г. Это был исторический момент в истории партии, ставший вехой на пути борь-
бы за  свободолюбивый  народ  Бутана.  Сформировавшись,  наша  великая  и  славная 
КПБ(МЛМ) сталкивалась с различными подъёмами и спадами в своём продвижении и 
накопила много потерь, так же как и достижений. Конференция, открытая пением «Ин-
тернационала» и минутой молчания в память о бессмертных мучениках, подняла новый 
дух среди наших кадров, почтив одного из храбрых бойцов, тов. Чандра-Бинду, первого 
в истории партии павшего жертвой в руках врага (полиции) при выполнении своего дол-
га. В итоге первая конференция приняла следующие исторические решения, которые 
мы хотим обнародовать через это заявление.

Название партии останется как оно есть на языке непали, а по английски будет 
Communist Party of Bhutan (Marxist-Leninist-Maoist)  или, сокращённо, C.P.B.(MLM). Сле-
дует  напомнить  всем  и  каждому,  что  её  название  перед  конференции  было  было 
Bhutan Communist Party (Marxist-Leninist-Maoist) или, сокращённо, B.C.P.(MLM). Конфе-
ренция пришла к такому решению после долгого обсуждения и консультаций, чтобы на-
звать партию согласно её действиям и партийной линии.

Конференция одобрила четыре важных документа относительно партии, вклю-
чая главные документы, то есть программу и политику. Она была также проинформиро-
вана, что манифест партии был одобрен пятым заседанией центрального оргкомитета.

Партия приняла борьбу двух линий как «партийную жизнь» и сделала это твор-
ческим образом. Усвоив прошлый опыт, на сей раз, конференция была успешна в со-
здании революционной «единой силы», разбирающей все громоздкие партийные коми-
теты на более совершенные структуры. Впредь, конференция сделала огромный ак-
цент на том, чтобы сделать все партийные кадры более практичными и ответственны-
ми в осуществлении такой политики и создании партии, ориентированной на вооружён-
ные силы, и вооруженных сил, ориентированных на партию.

Партия подвергла глубокому анализу тот факт, что ранее сформулированные 
программа и политика будут  неосуществимы из-за  изменяющегося национального  и 
международного политического сценария. Соответственно, учитывая национальный и 
международный политический сценарий и исходя из динамики событий, конференция 
сформулировала новые программу и политику, чтобы начать борьбу со следующей вы-
соты, изучая ситуацию в стране в субъективном и объективном плане. Все представи-
тели партии поклялись, что не поколеблются отдать жизнь за соотечественников, народ 
и угнетённые классы. Все представители вновь поклялись, что прольют кровь в борьбе 
против деспотичного феодального монарха и её сторонников во всех формах, чтобы 
выполнить свой долг в деле всех попранных и эксплуатируемых.
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Наконец,  следует  отметить,  что  всем  партийным  кадрам  и  представителям 
была дана однодневная ориентировка,  и конференция была формально закрыта на 
четвертый день генеральным секретарем, провозгласившим следующие лозунги:

Да здравствует Компартия Бутана (марксистско-ленинско-маоистская)!
Покончим с феодальной и деспотичной монархией!
Долой мировой империализм.!
Долой индийский экспансионизм!
Новую высоту бутанской революции!
Да здравствует марксизм-ленинизм-маоизм!
Да здравствует новодемократическая революция!

ИНДИЯ

2 декабря  14 полицейских  погибли  и  ещё трое  получили  тяжёлые ранения  в 
штате Джарканд. Грузовик, в котором они возвращались с патрулирования в казармы, 
был взорван мощной миной с дистанционным управлением, заложенной маоистами на 
дороге в 50 км от города Бокаро.

К месту инцидента был срочно переброшен батальон специальных резервных 
сил полиции и сапёрное подразделение. Весь прилегающий район был оцеплен, и при 
прочёсывании местности удалось обнаружить детонирующее устройство с подсоеди-
ненными к нему проводами.

Практически одновременно в течение дня в других районах Джарканда, где в 
сельских районах активно действуют левые партизаны, прогремели ещё шесть взры-
вов. По мнению властей, это ответ маоистов на действия правоохранительных органов, 
разгромивших на прошлой неделе три их опорные базы в труднодоступной горной ча-
сти штата.

9 декабря КПИ(маоистская) развернула кампанию против приобретения более 
400 га пахотных угодий правительством штата Западная Бенгалия в дистрикте Сингер с 
целью построить здесь небольшой автомобильный завод Tata Motors. По утверждению 
маоистов, местные крестьяне остаются безземельными. Ранее в Калькутте буржуазные 
партии  TCP и  BJP высказались против строительства. Но глава правительства штата 
Буддхедев Бхаттачарья, заявил, что проект будет продвигаться, невзирая на возраже-
ния.

В этот день в Сингере прошла демонстрация протеста крестьян во главе с мао-
истами, разогнанная полицией с применением слезоточивого газа и дубинок. Ранено 
более 50 чел., в т.ч. женщин.

Утром 10 декабря 25 маоистов на полтора часа задержали направлявшийся в 
Харагпур пассажирский поезд на станции Канамахали, на границе штатов Джхарханд и 
Западная Бенгалия, примерно в 176 км от Калькутты. Отобрав винтовки у железнодо-
рожных полицейских и портативные радиостанции у машиниста и охраны поезда, они 
ушли в лес. Деньги, предназначнные для выплаты жалованья железнодорожному шта-
ту, остались не тронутыми. Никто из 346 пассажиров — в основном, торговцев и студен-
тов — не пострадал.

13 декабря ок. 250 повстанцев-маоистов совершили нападение у лагеря «Салва 
джадам» в лесной деревне в дистрикте Дантевада штата Чхаттисгарх, в 480 км к югу от 
столицы штата, Райпура. Убиты полицейский констебль и троё местных полицейских 
доносчиков.

Дантевада стал эпицентром маоистской деятельности после того как правитель-
ство штата помогло организовать антимаоистское движение «Сальва джадам» («Кам-
пания  за  мир»)  в  этом  отдалённом дистрикте  в  прошлом июне.  Ок. 50 тыс.  чел.  из 
600 деревень дистрикта были поселены в лагерях движения. Правозащитники обвиня-
ют правительство, что оно подставляет людей под огонь, спонсируя это движение, и 
утверждают, что «Салва джадам» запугивает людей, чтобы они присоединялись к нему.
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Между тем, маоистское партизанское движение в Индии стремительно ширится.
Охвачено народной войной Дистриктов Штатов
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Всего в Индии 28 штатов и семь союзных территорий, и ок. 600 дистриктов.
У маоистов ок. 10 тыс. вооружённых солдат и 50 тыс. активных сторонников; 15-

20 тыс. единиц огнестрельного оружия. Только в штате Бихар существуют 1500 неле-
гальных точек по производству оружия. Действуют 80 тренировочных лагерей, в кото-
рых в каждый момент времени находится по триста человек. По данным правозащитни-
ков, за 2006 г. от рук маоистов погибли 749 человек, в т.ч. 135 сотрудников спецслужб.

ИНДИЯ/НЕПАЛ

13 ноября  Центральный  комитет  Компартии  Индии  (маоистской)  выпустил 
пресс-релиз «Новый Непал может родиться только через сокрушение реакционного го-
сударства!» за подписью своего представителя Азада, в котором подверг критике ли-
нию Компартии Непала (маоистской).

ЦК  КПИ(м)  предупреждает,  что  помещение оружия  непальских  партизан  под 
контроль ООН, по соглашению от 5 ноября,  может привести к «разоружению масс». 
Кроме того, он выражает удивление по поводу похвалы Прачанды в адрес «индийских 
экспансионистов» за их роль в достижении соглашения с семипартийным альянсом.

«Ещё более удивительно утверждение КПН (маоистской), что их нынешняя 
«тактика» в Непале — пример для других маоистских партий в Южной Азии. Това-
рищ Прачанда призвал также другие маоистские партии пересмотреть их револю-
ционные стратегии и практиковать многопартийную демократию как демократию 
XXI века». — заключают индийские маоисты. — «Наш ЦК кристально ясно заявляет 
КПН(м) и всему народу, что ни в какой стране не может быть никакой подлинной де-
мократии без захвата государственной власти пролетариатом и что так называе-
мая многопартийная  демократия не  может произвести никакой  приниципиальной 
перемены в жизни народа. Мы призываем маоистские партии и народы Южной Азии  
придерживаться пути длительной народной войны, указанного товарищем Мао. Мы 
также вновь просим КПН(м) обдумать свою нынешнюю тактику, которая фактиче-
ски меняет само стратегическое направление революции в Непале и отступиться 
от своего соглашения с правительством Непала по сложению оружия народно-осво-
бодительной армии, поскольку это сделает народ беззащитным перед лицом напа-
дений реакционеров».

ЕВРОПА

25 декабря на сайте «Взгляд» опубликовано интервью с Георгом Витте, заведу-
ющим  кафедры  компаративистики  и  славистики  Литературоведческого  института 
им. Питера Сонди. В юности он был маоистом. Вот что он сказал об этом: «Я, конечно, 
не  хочу  это  оправдывать,  но  хочу  сказать:  это  стало  возможно  потому,  что 
Китай… это было так далеко, так таинственно. Mы попали в ловушку своего рода  
идеологического экзотизмa. Хотелось быть левым, но не смыкаться со сталиниз-
мом или с тем, что произошло в 1968 году, когда советские танки вторглись в Пра-
гу. Ведь для тогдашних маоистов точкой легитимации было противостояние поли-
тике Советского Союза».
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Отряды ООН — вон из Ливана!
Солидарность с антиимпериалистической освободительной борьбой

в Ливане, Палестине и во всём регионе!
Мы, подписавшие европейские партии и организации, с самого начала осудили 

начавшуюся 12 июля 2006 г. и сопровождавшуюся негуманными нападениями на пале-
стинскую территорию израильскую агрессию против Ливана.

Мы поддерживаем координацию антиимпериалистической солидарности в Евро-
пе и сопротивление участию европейских правительств в угнетении палестинского и 
арабских народов.

Немедленный вывод всех оккупационных отрядов из Ливана —
с мандатом ООН или без него!

В течение 30-ти дней продолжались израильские бомбёжки, вызвавшие смерть 
по меньшей мере 1000 человек. Целью было якобы освобождение двух «похищенных 
солдат». Буржуазные СМИ скрыли тот факт, что 12 000 палестинцев были «похищены» 
и брошены в израильские тюрьмы. Израиль имеет «право самозащиты» перед лицом 
нападений «террористической» Хезболлы — так утверждалось, хотя ракеты этой орга-
низации были запущены только как реакция на израильские нападения, планировавши-
еся долгое время. Израиль систематически бомбил конвои беженцев, больницы, шко-
лы, мосты и лагеря беженцев палестинцев, согнанных со своих земель за десятилетия 
сионистской  оккупации.  Оправданное  осуждение  Израиля  клеймится  как  «антисеми-
тизм»,  чтобы замолчать  её.  Это —  психологическая  война,  чтобы  скрыть  реальные 
цели войны.

Израильтяне не совершили эту агрессию самостоятельно. В особенности импе-
риализм США поддерживает агрессию материально и политически, надеясь подобрать-
ся ближе к достижению своей цели мировой гегемонии с «Новой войной» Буша, и до-
стичь реализации империалистического плана «Великий Ближний Восток». Участвуют в 
этом империалистические европейские государства, движимые своим стремлением к 
контролю над стратегически важным регионом Ближнего Востока. Храброе сопротивле-
ние палестинского народа, имеющее поддержку в Ливане, является главным препят-
ствием этим империалистическим целям. Десятилетиями оно не могло быть сломлено 
ни терророим и оккупацией сиониствующих израилитян, ни империалистическими «пла-
нами мирного урегулирования».

Израильская агрессия терпела неудачу из-за вооружённого сопротивления,
отваги и единства ливанского народа и международной солидарности.

Израиль понес поражение из-за вооружённого сопротивления в Ливане, имев-
шего единую поддержку людей вне религиозных границ. Силы сопротивления преуспе-
ли, потому что имели глубокие корни в народе, следовали принципам гибкой партизан-
ской войны и усвоили положительный и отрицательный опыт прошлой борьбы в регио-
не и других частях мира.  Миллионы людей,  особенно в арабских странах,  показали 
свою солидарность на демонстрациях и забастовках. В Израиле также было отважное 
движение за мир. Израиль должен был отступить.

Миссия ООН против права самоопределения народов
Резолюция ООН №1701 не осуждает израильскую агрессию.  Напротив,  пале-

стинскому и арабским народам отказано в праве вооружённого сопротивления израиль-
ской агрессии. Резолюция ООН №1701 является «компромиссным решением», которое 
также служит Израилю, которому нужно выиграть время, чтобы перестроить свои силы 
и  стратегию  после  понесённого  поражения.  Это —  основание  для  развёртывания 
15 000 солдат ООН под руководством империалистических государств, особенно евро-
пейских (UNIFIL составлены из Франции, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Финлян-
дии, Ирландии, Норвегии, Польши, Дании, Болгарии, Греции, Швеции, Турции, Китая, 
Индии, Ганы). Их задача состоит в том, чтобы обеспечить прямой империалистический 
контроль над страной, в полном соответствии с доктриной США»разделённого сувере-
нитета» стран. Однако, только на основе права самоопределения возможно народам, 
арабам и евреям, жить вместе в мире. Кроме того,  UNIFIL — косвенно под властью 
штатовско-НАТОвских сил, и позже может даже официально быть преобразовано — 
под  различными  «финансовыми»  или  «техническими»  предлогами —  в  НАТОвскую 
силу, как это случилось в Афганистане.
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За право самоопределения народов!
Немедленный вывод иностранных войск из Ливана! Нет — поставкам оружия Израилю!

Солидарность с антиимпериалистической освободительной борьбой
палестинского народа!

Разорвать политические, коммерческие и дипломатические отношения
с сионистским государством Израиль!

• Мы объявляем нашу активную поддержку  антимилитаристским и  мирным 
движениям в наших собственных странах и способствуем их росту через си-
стематическую образовательную работу в народных массах.

• Мы организуем антимилитаристскую и антиимпериалистическую борьбу и 
единство, особенно среди молодёжи.

• Мы поддерживаем международное, скоординированное и совместное дей-
ствие против империалистической военной политики.

• Мы поддерживаем активное сопротивление, как у английских докеров, отка-
завшихся грузить суда в Израиль.

• Мы осуждаем реакционно-фашистские  нападения против масс,  имеют ли 
они фундаменталистские поводы, спровоцированы ли секретными служба-
ми или есть продукт индивидуального отчаяния. В связи с «антитеррористи-
ческой» истерией, они служат империалистическим правительствам предло-
гом, чтобы предпринять дальнейшие репрессивные меры против прогрес-
сивных сил. Однако, мы ясно защищаем право вооруженного сопротивления 
угнетённых народов!

• Мы продвигаем политическую и материальную солидарность наших наро-
дов со всеми движениями за национальное и социальное освобождение.

Угроза миру в регионе Ближнего Востока и во всём мире исходит от империали-
стов, которые неоколониально угнетают и эксплуатируют народы и нации при поддерж-
ке местных реакционных режимов. Только освободившись от империализма под руко-
водством рабочего класса, народы смогут жить вместе в длительном мире и самоопре-
делении. Именно поэтому борьба за национальное и общественное освобождение ну-
ждается в перспективе социализма.

За мир, свободу, подлинный социализм!
Рост агрессии за рубежом тесно связана с  ростом внутренней реакции.  Под 

предлогом борьбы против терроризма в Европе происходит повальный демонтаж бур-
жуазно-демократических прав и привилегий и фашизация государственного аппарата. 
Например, ожидается, что каждая страна получит доступ к данным секретной службы 
других  стран,  видеонаблюдение  будет  сделано  правилом,  Интернет-контакты  под 
контролем и  т.д.  Есть  планы сделать  армию готовой  к  внутреннему  действию.  Это 
направлено против масс, которые всё более восстают в Европе против капиталистиче-
ского (бес)порядка и ищёт социальную перспективу. Это — причина, стоящая за «анти-
террористическими» списками ЕС, преследованиями левых патриотических сил нацио-
нально-освободительной борьбы, антиимпериалистов, коммунистов и революционеров, 
фашистским запретом коммунистических партий и молодёжных организаций в несколь-
ких европейских странах, политическимидисциплинарными мерами против рабочих ак-
тивистов и тех, кто подозревается в сочувствии коммунизму.

За защиту и расширение буржуазно-демократических прав и свобод!
Выступите за будущее без эксплуатации и империалистического угнетения —

поддержите строительство подлинных коммунистических партий и организаций!
Подписи на 18 декабря 2006 г.:
МЛКО «Голос пролетариата» (OCML Voie Prolétarienne), Франция
Коммунистическая организация Греции (KOE)
Марксистско-ленинская партия Германии (MLPD)
Комитет поддержки сопротивления — за коммунизм (CARC), Италия
L’Altra Lombardia — su la testa, Италия
МЛГ   «  Красный     рассвет  »   (GML/Rode Morgen), Нидерланды
Российская маоистская партия
Конфедерация турецких рабочих в Европе (ATIK)
Большевистская партия (Северный Курдистан/Турция)
Группа коммунистов-революционеров «Красный клин» (Беларусь)
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КАНАДА

25-26 ноября в Монреале прошёл учредительный съезд маоистской Революци-
онной  компартии  Канады,  собравший  активистов  из  Квебека,  Онтарио  и  даже  из 
отдалённой Западной Канады. Канадские маоисты почтили память революционеров, 
погибших с первого собрания оргкомитета, прошедшего три года назад, — двух моло-
дых  товарищей  из  района  Мон-Лорье  (Mont-Laurier)  в  Квебеке,  «Бридж»  (Bridge)  и 
«Монтевариюс» (Montevarius),  погибших весной 2004 г.  в трагическом инциденте при 
выполнении политической работы; непальского товарища Сунила (Sunil),  с которыми 
они встречались и сотрудничали за несколько дней до того, как его застрелили с вер-
толёта Королевской армии Непала в ноябре 2005 г.; товарища Чжан Чуньцяо, соратни-
ка Мао Цзэдуна, умершего после 20 лет заточения ревизионистами, не отрёкшись от 
коммунистических идеалов; товарищей из  Маоистской компартии Турции и Северного 
Курдистана, попавшими в засаду сил госбезопасности в июне 2005 г.

Затем  представители  полутора  десятков  организаций —  оргкомитетов  РКП, 
групп сочувствующих и массовых организаций типа  Молодёжного красного фронта — 
изложили свои взгляды относительно текущего состояния классовой борьбы и политики 
партии. На съезде присутствовали также гости от Коммунистической (маоистской) пар-
тии Афганистана, Компартии Ирана (марксистско-ленинско-маоистской), Компартии Фи-
липпин и Боливарианского континентального комитета координации. Приветствия при-
шли также из Италии, Ирака, Бангладеш и Колумбии.

Встреченное с огромным энтузиазмом приветствие афганцев указывало, что за 
последние нескольких месяцев канадские солдаты в составе сил  NATO, которыми ко-
мандует генерал-канадец, совершили массовые убийства афганского мирного населе-
ния, и выражало надежду, что разоблачение канадскими маоистами этих преступлений 
«поможет развернуть мощное массовое движение внутри этого империалистиче-
ского оплота, коим является Канада, которое внесёт вклад в развитие революцион-
ной и пролетарской борьбы в вашей стране».

Особое приветствие поступило от Комитета Революционного интернационали-
стического движения, подчёркивавшее, что основание РКП Канады возлагает на неё 
«ответственность  основаться  на  революционной  теории,  обеспечивать,  говоря 
словами Мао,  выбор правильных стрел и их  направление в цель» (см. работу Мао 
«Перестроим нашу учёбу»). Между прочим, Комитет обрушился с критикой на иранский 
теократический  режим,  объявив  его  «государством  компрадорских  феодальных 
классов, созданное при поддержке империалистических держав ради сокрушения де-
мократической революции 1978-79 гг.». По мнению КоРид, «коммунисты и революци-
онные силы ни при каких условиях не должны принимать какую-то сторону в кон-
фликте между империализмом и реакцией».

Докладчица от оргкомитета подчеркнула: «Весь накопленный опыт, с его успе-
хами и неудачами, приводит нас к подтверждению простых слов Мао: чтобы сде-
лать революцию, требуется революционная партия. И также мы повторяем столь 
же простые слова Ленина; без революционной теории не может быть никакой рево-
люционной партии. Эта революционная теория, это руководство к действию, скон-
центрирована в марксизме-ленинизме-маоизме. Сегодня, мы должны воплотить эту 
теорию в Канаде и применить её в революционной практике с целью захвата проле-
тариатом политической власти у канадской буржуазии…».

Товарищ из Южного Онтарио отметил «рост «капитализма казино», где эконо-
мика производства товаров и услуг находится в глубоком застое, в то время как за-
долженность и спекуляции взлетают явно нежизнеспособным образом» и подчерк-
нул, что «псевдореволюционные троцкисты и анархисты оказались неспособны обес-
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печить какую-либо альтернативу и служат тому, чтобы вернуть сопротивление 
народов в буржуазные правовые рамки».

Почти единогласно съезд принял четыре резолюции: об основании партии; в 
поддержку развития РИД как «силы, сплачивающей революционеров всего мира»; в 
поддержку борьбы непальских маоистов; о проведении II съезда в 2008 г. в Торонто.

ПЕРУ

В ноябре единственный находящийся на свободе 
активный лидер Компартии Перу («Сендеро луминосо») 
товарищ  Артемио  предложил  правительству  заключить 
перемирие. Взамен он хочет получить амнистию и перего-
воры  об  окончании  многолетнего  вооружённого  проти-
востояния.

Артемио, лидер перуанской герильи, который, как 
считают, командует в настоящее время двумя-тремя сот-
нями бойцов, встретился с журналистами неподалеку от 
своей  базы  посреди  перуанских  джунглей  в  провинции 
Сан-Мартин и изложил свои условия прямо под пролив-
ным дождём.

Ответа  от  перуанского  правительства  пока  нет, 
однако наблюдатели полагают, что он будет скорее отри-

цательным. В 2004 г. правительство предложило награду в $50 тыс. за помощь в поим-
ке товарища Артемио. В октябре 2006 г. президент Перу Алан Гарсия призвал пригова-
ривать террористов к смертной казни. Товарищ Артемио в ответ заявил, что не боится 
смертной казни и если правительство отвергнет его предложение о перемирии, эскала-
ция насилия станет неизбежной.

О товарище Артемио известно немного. Hекоторые считают его одним из регио-
нальных лидеров «Сендеро луминосо», другие полагают,  что он взял на себя руко-
водство  всей  организацией  после  ареста  в  1999 г.  Оскара  Рамиреса  Дуранда  «Фе-
лисьано». В августе 2005 г. в телевизионном интервью товарищ Артемио назвал себя 
главой «Сендеро луминосо» «вне тюрьмы». В интервью он взял на себя ответствен-
ность за несколько нападений и пообещал, что организация расширит свою кампанию 
«выборочного уничтожения».

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия),

20 января 2007 г.
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