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Внимание! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных потерях
маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными источниками, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается. Кроме того, в
сообщениях могут быть смещены некоторые даты.

Р ОСС И Я
14 марта на сайте саратовской ячейки РМП «АтАкА» размещены обновления.
В разделе «политика»:
• Олег Торбасов. Служить народу, а не своему цеху! (относительно рабочей аристократии и перспектив мировой революции).
• Acolyte. Черви и пчёлы (относительно общности политических моделей
в России и Беларуси в контексте наследия хрущёвско-брежневского социал-империализма).
• Ларинов Михаил. С освобождением, Бригитта Монхаупт!
В разделе «культура/творчество»:
• Maoist Dog. Памяти Ильи Кормильцева.
• Платон Зильгеншухер. День Неизвестного Художника в Саратове.
• Андрей Добрынин. Баллада о бультерьерах и сексуальных маньяках.
• Maoist Dog. Алкотрэш-эссе «Стаканчик бы».
До 1 апреля в одном зале ЦДХ на Крымском Валу в Москве были открыты выставки «Соц-арт. Политическое искусство в России» и «Соц-арт. Политическое искусство в Китае». Журналистка «Известий» Майя Панкратова пишет об этом так: «Китайский соц-арт, демонстрирующий некогда маргинальные, а теперь общепризнанные направления искусства, мало известен в России. Это направление возникло в
Китае после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году, когда искусство перестало выполнять политический заказ государства. Свои идеи представители китайского соцарта развили в политический поп, циничный реализм и китч. Политический поп поражает неожиданными сопоставлениями: пропагандистская эстетика маоизма соединяется с логотипами кока-колы, а герои культурной революции окружаются корпоративной рекламой. Таким образом художники не то иронично, не то серьёзно смешивают идеологию социализма и достижения капитализма».
Н ЕП АЛ
10 марта высокопоставленный дипломатический представитель США Хенриэтта
Фор (Henriette H. Fore) завершила свою двухнедельную поездку в Непал заявлением,
что насильственные действия маоистов и этнические волнения могут нарушить мирный
процесс в королевстве. Напомнив о недавнем задержании двух телохранителей депутата-маоиста, которые пытались пройти в парламент с оружием, Фор сказала, что пока
маоисты не откажутся от насилия и не начнут действовать как мейнстримовая политическая партия, США полагают, что «они не заслуживают членства в коалиционном
правительстве, другие партнёры которого играют по правилам вежливости и ненасилия». Премьер-министр Г.П. Коирала заверил Фор, что маоисты не получат мест в
правительстве, пока не вернут всю захваченную собственность и не поставят на учёт
всё своё оружие1.
12 марта тов. Гаурав выступил перед полусотней студентов в колледже
Голдсмит Лондонского университета.

1
Это, вероятно, по словам Фор; обещал ли Коирала это в действительности,
неизвестно, а, судя по дальнейшим событиям, есть основания в этом сомневаться.
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Выступление Председателя Прачанды и показательные выступления
на массовом митинге 16 марта

21 марта между местными враждующими группировками в г. Гаур в 160 км к югу
от Катманду произошли столкновения. Погибли восемь человек, 23 — получили ранения. В городе введён комендантский час.
И НДИ Я
1 марта при взрыве мощной мины в одном из лесных районов в штате Чхаттисгарх погибли шесть полицейских и два человека, ещё четверо полицейских получили
ранения в последовавшей перестрелке с маоистскими (по предположению полиции)
боевиками.
4 марта в г. Бакудиа в штате Джаркханд во время футбольного матча с участием местной команды маоистские боевики застрелили влиятельного депутата от региональной проправительственной партии «Джаркханд мукти морча» Сунила Махато и
двух его телохранителей; ещё один раненый чиновник скончался по дороге в госпиталь.
Местная полиция переведена на усиленный режим несения службы, границы штата
перекрыты, ведётся розыск подозреваемых. На место нападения вылетел замминистра
внутренних дел Шрипракаш Джаисвал.
Убийство вызвало волну беспорядков. Сторонники покойного блокировали автомобильные и железные дороги, сожгли десятки автомобилей и повалили столбы линий
электропередачи. Многие государственные и коммерческие организации в штате были
закрыты. Участники волнений требовали от властей скорейшей поимки убийц и усиления мер по борьбе с маоистами.
Это действительно очень странное место — Джаркханд. Между прочим, некоторое время назад в парламенте штата два места принадлежали разным маоистским
группам.
14 марта в области Нандиграм в штате Западная Бенгалия полиция при поддержке ревизионистской КПИ(м) жестоко подавила выступления крестьян против создания здесь особой экономической зоны и лишения их земли. Убито по меньшей мере
пятнадцать человек.
Компартия Индии (маоистская) гневно осудила резню, заявив, в частности:
«Кровь женщин и детей, пролившаяся на полях Нандиграма полностью разоблачает
«левую» риторику и непрестанную демагогию политических дельцов вроде Ситарама Ечури, Бринды Карата, Рагхавулу и т.п. Они организуют протесты ради голосов
избирателей, где они в оппозиции, но убивают протестующих, где они у власти».
Ночью 15 марта триста-четыреста маоистских повстанцев напали на полицейский лагерь вблизи г. Рани-Бодали в округе Биджапур в штате Чаттисгарх, где находились 55 сотрудников спецподразделений полиции и 23 военнослужащих (по другим
данным, 74 полицейских и 50 рекрутов-новобранцев; наконец, ещё по одному источнику, базу охраняли 79 полицейских и военных). По словам очевидца, «маоисты ворвались в лагерь, открыв стрельбу и забрасывая гранатами барак, где находились военнослужащие и полицейские». Атака продолжалась около четырех часов. Убито, по
разным источникам, от 25 до 56 чел., ранено 12 или 13 чел. Боевики захватили огромное количество огнестрельного оружия и при отходе заминировали часть территории
базы.
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В этот район был направлен батальон спецназа и несколько подразделений полиции, однако округ почти полностью контролируется маоистами, которые всегда дают
жёсткий отпор правительственным силам. За последние два года в штате погибли
676 чел., в т.ч. 243 гражданских лиц. В последние месяцы число атак маоистов резко
увеличилось: если по данным на 2005-2006 гг. было зафиксировано 639 вооружённых
налётов, то только на конец февраля 2007 г. уже было зафиксировано 548 атак.
КИ ТАЙ
6 марта «Аргументы недели» отметили, что, по их данным, причины обвала
рынка акций крупнейших китайских компаний лежат не в экономической, а в политической сфере. В Китае обостряется борьба между «пекинским кланом» (во главе с нынешним председателем КНР Ху Цзиньтао) и «шанхайским кланом» (во главе с предыдущим
главой страны Цзян Цзэминем). «Пекинцы» (которых «шанхайцы» именуют «маоистами») всерьёз озабочены возникновением экономических проблем и усилением зависимости от Запада и стремятся увеличить контроль государства над экономикой. Следует, конечно, понимать, что оба клана представляют собой реакционные буржуазные
банды, не имеющие с маоизмом ничего общего.
11 марта в провинции Хунань произошли массовые столкновения крестьян с полицией из-за почти двукратного повышения платы за проезд на автобусах. До китайского Нового года поездка на автобусе из Чжуншаня в уездный центр Линлинь, например,
стоила всего пять юаней, однако затем компания-перевозчик «Анда» подняла плату до
девяти юаней и ввела дополнительную плату за провоз багажа. Когда крестьяне попытались обратить внимание властей на несправедливое, по их мнению, повышение цен,
компания доставила четыре автобуса бандитов, которые стали запугивать жителей деревни. Это вызвало стихийную акцию протеста. Жители деревни Чжунань захватили
здания полицейского участка и офисов местных чиновников, перевернули и сожгли
четыре полицейских машины, девять автобусов и государственный автомобиль. Для
подавления беспорядков в район деревни были стянуты отряды полиции особого назначения, избивавшие всех, кто попадался им на пути. Десятки человек получили травмы различной степени тяжести, сотни задержаны полицией, жестоко избитый школьникстаршеклассник скончался на следующий день.
В последние годы в Китае наблюдается рост социальных протестов и трудовых
конфликтов в связи с ростом неравенства. Многие протесты подавлялись с применением чрезмерной силы со стороны полиции, их участников задерживали и подвергали
преследованиям, некоторых приговорили к длительным срокам тюремного заключения.
Адвокаты, защищающие участников акций протеста, и журналисты, освещающие эти
акции, подвергались запугиваниям или арестам. Реформа законодательства о профсоюзах, введённая в октябре, привела к дальнейшему ограничению прав трудящихся.
23 марта в Пекине, в возрасте 84 лет, умер Мао
Аньцин, второй сын Мао Цзэдуна.
Мать Аньина, Аньцина и Аньлуна — Ян Кайхуэй —
была арестована и расстреляна гоминдановцами в
1930 г. Дети добрались до Шанхая, где Аньлун вскоре
умер, а старшие братья шесть лет бродяжничали, пока
отец не отыскал их и не переправил в Москву. Аньин
окончил Суворовское училище и Академию им. Фрунзе,
сражался против немецко-фашистских агрессоров, а затем вернулся в Китай и работал переводчиком при ЦК
КПК. В 1950 г. он погиб в Корее под напалмовой атакой.
Судьба второго сына была иной. Лишения и полученная на улицах Шанхая черепно-мозговая травма подорвали здоровье Аньцина, он страдал шизофренией и,
естественно, не показывался на публике, проведя
большую часть жизни в больницах.
Сыновья Мао Цзэдуна
Мао Аньцин похоронен на Бабаошаньском ревоАньин и Аньцин
люционном кладбище при большом стечении народа, от
государственных руководителей до крестьян. На траурной церемонии присутствовали
гости из России, Японии, Кубы, Вьетнама и Танзании, вдова покойного Шао Хуа и другие родственники.
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Г РЕ ЦИ Я
8 марта правое большинство парламента приняло рамочный закон по образованию. В этот же день в Афинах состоялась
40-тысячная демонстрация его противников, подвергшаяся нападению полиции с
применением слезоточивого газа. Задержаны 61 чел., в основном студенты, среди
них — несколько товарищей из маоистской
Коммунистической организации Греции. Задержанные были незаконно изолированы,
те из них, кто был ранен, получили медпомощь только на следующее утро. Адвокатов, преподавателей, депутатов и родственников не допускали к задержанным в течение 18-ти часов.
На следующий день у штаба полиции собрались сотни человек, требующие
освобождения задержанных. Вечером в центре Афин прошла 10-тысячная демонстрация против правительственных репрессий.
Задержанных освободили до суда только 12 марта, после чего на пл. Конституции состоялся концерт солидарности.
15 марта в Афинах прошла 15-тысячная демонстрация, в Фессалониках — 5-тысячная, в Патрах — 3-тысячная.
Н ИДЕ Р ЛАНДЫ
12 марта в Гааге ок. 700 голландцев, турок, курдов, афганцев, немцев, непальцев прошли демонстрацией,
организованной «Женской кампанией за
отмену всех женоненавистнических,
гендерных законов и исламистских карательных
законов
в
Иране»
(«Карзар»). Демонстранты прошли к посольству США, чтобы выразить протест
империализму США, который мог бы использовать угнетение женщин как
оправдание для вторжения в Иран, выкрикивая: «Долой империализм США,
руки прочь от Ближнего Востока, нет
войне от имени иранок!», «США вон из Ирака и Афганистана!». Плакат сторонников
Коммунистической (маоистской) партии Афганистана гласил: «Оккупация ухудшила положение женщин в Афганистане».
Затем демонстранты направились к посольству Ирана, скандируя: «Отвергните антиженские законы, примкните к нам в нашем деле», «Долой тиранию и навязанную паранджу, женская свобода восторжествует» и «Тело женщины — право женщины», а также «Долой исламистский режим Ирана!». Женщины в чёрном с белыми
масками и цепями на плечах символически изображали положение женщин в Иране.
Революционная певица «Карзар» Джизу Шакери исполнила свою песню «Пора
начать кампанию!». Затем Лейла Парниан зачитала заявление «Карзар», подчеркнув
необходимость бороться против империализма и реакции и построить новый мир, где
ни одна женщина не будет дискриминирована. Аня Мерланберг, известный лидер
местного женского движения, произнесла речь, превознеся иранок за борьбу на двух
фронтах, против Исламской республики Иран и против антииммигрантских законов в таких странах как Нидерланды. Ещё одна активистка «Карзара» Мина Азади зачитала
несколько своих поэм, осуждающих исламистский режим. В заключение Азар Шайбани
из Лондона зачитала резолюцию.
Аналогичные мероприятия меньшего масштаба прошли также в Торонто, Лондоне, Франкфурте, Брюсселе и Генте, финском Турку.

4

Маоистские новости, март 2007 г. Издание Российской маоистской партии.

КО ЛУМБ И Я

11 марта в связи с визитом Дж. Буша в столицу страны Боготу здесь прошли
протесты с участием 3 тыс. чел. и столкновения с полицией. Более трёхсот человек задержано. В акции участвовали местные маоисты со своими знамёнами и плакатами.
Протесты прошли также в Букараманге, Кали, Медельине и Перейре.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия),
8 апреля 2007 г.
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