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

РОССИЯ

31 мая в «Независимой газете» опубликован фрагмент романа Сергея Шаргуно-
ва «Птичий грипп», одним из персонажей которого является «некто Огурцов Сергей 
Анатольевич, 1981 года рождения, образование среднее, лидер незарегистрирован-
ного движения Армия Кампучийских Маоистов (АКМ)», в котором нетрудно узнать ли-
дера Авангарда красной молодёжи Сергея Удальцова.

В связи с этим уместно напомнить, что
1. Вопреки распространённому убеждению, Пол Пот не был маоистом. В 

его  правительстве  действительно  было  несколько  маоистов,  но  они 
были репрессированы.

2. Хотя в АКМ могут симпатизировать маоизму, он ни в коем случае не яв-
ляется маоистской организацией.

ГЕРМАНИЯ
Заявление Центрального комитета МЛПГ

Саммит «большой восьмёрки» — «другой мир» должен быть социалистическим
Как уголовники за решеткой, окруженные заборами с колючей проволокой, охра-

няемые огромными силами полиции, — вот как главы правительств могущественней-
ших государств мира встречаются в Хайлигендаме возле Ростока.

Участники саммита — движущие силы угнетения и эксплуатации народов мира. 
Глубоко увязшие в болоте империалистических войн — как в Ираке и Афганистане — 
они уже планируют новые военные кампании. В Иракской войне обещание Буша, что 
«последующие месяцы» принесут «умиротворение» страны, что позволит вывести ок-
купационную армию, снова и снова нарушалось. В Афганистане федеральная армия 
Германии всё глубже вовлекается в несправедливую войну и её образ мирного помощ-
ника строительству страны тускнеет. Щедрые обещания большей «помощи развитию» в 
Африке, сделанные на последнем саммите и не сдержанные, как предполагается, будут 
подтверждены. Фактически они являются прежде всего инвестиционной помощью круп-
ным корпорациям, стремящимся только к одному — максимальной прибыли.

В отношении главной темы саммита, так называемой защиты климата, прави-
тельство США уже объявило, что не будет соблюдать никаких соглашений. Из-за чего 
Анжела Меркель пытается выступать как якобы защитник климата. Факт, что федераль-
ное правительство Германии в широком масштабе продвигает строительство угольных 
электростанций и мусоросжигательных станций, что оно предотвратило введение огра-
ничений на вредные транспортные выхлопы, таким образом разделив ответственность 
за факт, что в Германии эмиссия углекислого газа увеличилась на 0.6% за прошлый 
год. Сокращая налоги для компаний и перераспределяя социальное богатство от низов 
к верхушке, оно способствует процессу международных слияний. Факт, что это не толь-
ко «саранча» и хеджевые фонды, это фундаментальное противоречие при капитализме 
между общественным производством и частным присвоением, воспаляющееся с реор-
ганизацией международного производства, которое рано или поздно разразится в но-
вом мировом экономическом кризисе, несмотря на все разговоры о подъёме в экономи-
ке.

Восьмёрка ожесточённо конкурирует в борьбе за сырьё, прибыльные рынки и 
господствующие позиции на мировом рынке. Однако она объединяется, дабы помешать 
мировым массам выступить против империалистического мирового порядка, который 
обеспечивает  огромное богатство для нескольких  человек  и  обрекает  на страдания 
миллионы.
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Осудить эту чрезвычайную несправедливость — цель многих и разнообразных 
действий протеста в связи с саммитом «большой восьмёрки». Так же, как власти назы-
вают всякий антиимпериалистический протест в мире «террором», а свои завоеватель-
ные войны — «войнами с террором», тех, кто хочет демонстрировать против саммита 
«большой восьмёрки», осуждают как потенциальных «террористов» и криминализиру-
ют ордерами на обыск, угрожают превентивными арестами и пробой на запах (!).

«Другой мир возможен» — главный лозунг демонстрации. Относительно того, 
на что этот мир на самом деле похож, есть разные мнения. В связи с едиными проте-
стами этот вопрос должен быть обсужден открыто и демократически.

АТТАК и Левая партия, например, всегда говорят о «разнузданном капитализ-
ме»,  который  подчиняет  человечество  посредством  «неолиберальной  политики»,  и 
распространяют  иллюзии  о  якобы  существовавшем  прежде  «социальном  государ-
стве». Как будто бы тогда империализм был взнуздан государством. Но государствен-
ные аппараты империалистических стран всегда были инструментами правящих моно-
полий. Две мировых войны — доказательство тому.

Что мы хотим — не «взнузданный» капитализм — мы не хотим никакого капита-
лизма вообще, ибо хотим покончить с эксплуатацией и угнетением человечества по-
средством человечества.

Другой мир может быть достигнут только через революционное свержение им-
периализма с целью подлинного социализма. Только те, кто не смеет посмотреть за 
грань существующих условий, только те, кто предполагает что человечество ничему не 
научилось со своих первых попыток воплотить социализм в практику, падут на колени 
перед кажущимся всемогуществом властей с самого начала.

За  белыми  фасадами  Хайлигендама  здание  империалистического  мирового 
беспорядка фактически разложилось до самой основы. Все материальные предпосылки 
для действительно «другого», социалистического мирового порядка уже давно назрели. 
В общих действиях международной рабочей силы крупных корпораций, в сплочении ан-
тиимпериалистических сил во всем мире,  во всемирной солидарности радикального 
женского движения, в международном фронте против угрожающей экологической ката-
строфы, одна вещь становится ясна: начались сумерки богов международного финан-
сового капитала. Это увеличивает важность строительства, укрепления и продвижения 
сотрудничества марксистско-ленинских организаций.

Кто бы ни захотел внести заслуживающий внимания вклад в достижение дей-
ствительно другого мира, в котором уже не прибыль, а люди находятся в центре, дол-
жен организоваться или в самой МЛПГ или в её молодёжном союзе «Бунтовщик».

26 мая 2007 г.

КИТАЙ

В мае в провинции Гуаньси прошли массовые выступления крестьян, протесту-
ющих против правительственной политики по ограничению рождаемости, которые со-
провождались  погромами  и  поджогами  административных  зданий,  автомобилей  и 
столкновениями с полицией. По сообщениям гонконгской прессы, их было не менее 
50 тыс.; только в городе Шапо на улицы вышли 20 тыс. чел. По некоторым сообщениям, 
в городе Бобай в результате столкновений с полицией погибли несколько человек с 
обеих сторон. 

Выступления были вызваны новыми директивами властей, которые обязывали 
тех, кто нарушил закон об ограничении рождаемости — один ребенок на семью — упла-
тить штраф в размере 10-100 тыс. юаней (34-340 тыс. руб.). В случае финансовой несо-
стоятельности  нарушителей закона власти распорядились описывать  их  имущество, 
включая электроприборы, скотину и даже еду. В некоторых случаях предлагалось сте-
рилизовать женщин-нарушительниц.

Закон  разрешает  городской  семье  иметь  всего  одного  ребёнка,  а  деревен-
ской — двух, но только при условии, что первый ребёнок оказался девочкой. Между 
тем, для многих крестьян, лишённых пенсии, сыновья являются единственной возмож-
ностью обеспечить старость.
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НЕПАЛ

13 мая маоисты провели массовые демонстрации с требованиями немедленно-
го провозглашения республики. Кроме того, они хотят, чтобы было улучшено управле-
ние и содержание лагерей, созданных для размещения разоружённых боевиков, и по-
степенного зачисления бывших мятежников в непальскую армию, чтобы «придать ей 
народный характер».

10 тыс. чел. окружили комплекс правительственных зданий в Катманду и запол-
нили прилегающие к нему улицы. Участники акции, которую возглавляет товарищ Ана-
та — заместитель командующего маоистской армией, объявили, что ими собрано пол-
тора миллиона подписей в поддержку превращения бывшего королевства в республику. 
Листы с подписями были переданы спикеру парламента Субашу Немвангу, который по-
благодарил участников кампании и заявил, что «мы должны чтить глас народа».

Тем временем, в Непалгундже произошли столкновения демонстрантов с поли-
цией. Несколько маоистских лидеров были избиты дубинками и арестованы.

15 мая рабочая группа Совета безопасности ООН по вопросам участия детей в 
вооружённых  конфликтах  потребовала,  чтобы  стороны  в  Шри-Ланке  и  Непале  не-
медленно  демобилизовали  всех  несовершеннолетних  солдат.  Касаясь  ситуации  с 
детьми в Непале, члены группы призвали маоистов демобилизовать из своей армии 
всех детей.

19 мая вечером появилась влага на полуметровой статуе индуистского бога тор-
говли Бхимешвора в храме, который находится в селении Долакха. По местным верова-
ниям, это дурное предзнаменование для королевской семьи. По словам священника 
Шанты Кришны Шрестхи, источение этой статуи часто предшествует катастрофам или 
кризисам, которые обрушиваются на семью короля. Так, статуя покрывалась испариной 
незадолго перед убийством семьи короля Непала в 2001 г. (в котором официально был 
обвинён принц Дипендра,  но в  котором все подозревают свергнутого теперь короля 
Гьянендру). В последний раз статуя Бхимешвора покрылась влагой перед началом де-
мократических демонстраций в апреле прошлого года.

29 мая неизвестные бросили в центральный офис КПН(м) в Катманду четыре 
бомбы, три из которых взорвались, причинив незначительный ущерб. После этого в га-
зету «Himalayan Times» позвонил человек, представившийся членом монархически-ин-
дуистской группы «Армия обороны Непала», и заявил, что нападение было их делом.

ИНДИЯ

28 мая полицейские, разыскивавшие повстанцев в лесах дистрикта Бастар (со-
гласно другому источнику — дистрикта Кудур) штата Чхаттисгарх, подорвались на ми-
нах, после чего попали под огонь маоистских боевиков. Девятеро из них погибли, трое 
получили ранения.

В тот же день вооружённые столкновения маоистов с полицейскими произошли 
в соседнем дистрикте Биджапур.

ФИЛИППИНЫ

3-16 мая в череде военных операций, предпринятых в семи районах,  маоист-
ская Новая народная армия захватила 38 единиц огнестрельного оружия, по меньшей 
мере 28 из которых — мощное оружие, включая автоматы M-60. При этом был убит по 
меньшей мере 31 вражеский солдат.

Представитель КПФ Грегорио «Ка Роджер» Росаль сказал, что «эти тактиче-
ские наступления был проведены против вооружённых сил режима и полиции, наибо-
лее печально известных своими фашистскими преступлениями против народа».

28 мая произошла перестрелка маоистских партизан с полицией в городе Бале-
но. Маоисты потеряли одного человека, убили трёх полицейских, взорвали башню мо-
бильной связи и отступили.
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Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия),

12 июня 2007 г.
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