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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.

И НТЕ РН АЦИ О НАЛ
Декларация «Подтвердить значение антиревизионистской борьбы и ВПКР» (1 мая 2007 г.)

Мы, подписавшиеся марксистско-ленинские, маоцзэдунъидейные и марксистско-ленинско-маоистские партии и организации, выпускаем эту декларацию, чтобы
вновь подтвердить значение борьбы против современного ревизионизма, начавшейся в
1956 г. в противовес ревизионистскому содержанию XX съезда КПСС в феврале
1956 г., приведшей к Великой пролетарской культурной революции 1966-1976 гг. и продолжающейся после захвата власти в Китае буржуазией в 1976 г. Мы делаем это после
года праздничных мероприятий в связи с 50-й годовщиной антиревизионистской борьбы, подтверждая своё обязательство вести эту борьбу.
Мы чтим и глубоко уважаем товарища Мао Цзэдуна за руководство Коммунистической партией Китая и всеми марксистско-ленинскими партиями в борьбе против
современного ревизионизма. В апреле 1956 г. он сразу устроил публикацию передовицы «Жэньминь жибао» «Об историческом опыте диктатуры пролетариата» в ответ на
XX съезд КПСС. На этом съезде в феврале 1956 г. ревизионистская клика Хрущёва под
предлогом борьбы против «культа личности» отвергла основные принципы марксизмаленинизма и великие революционные достижения партии Ленина и Сталина в строительстве социализма, борьбе против фашизма и руководстве международным коммунистическим движением на протяжении более чем 30-ти лет.
Советские ревизионисты во главе с Хрущёвым раскрыли явление противостоящего пролетарской диктатуре современного ревизионизма и вывели Советский Союз на
путь капиталистической реставрации. Они реорганизовали советские партийные, государственные, хозяйственные и культурные учреждения, дабы ниспровергнуть марксизм-ленинизм и социалистическую систему. Они выступали против диктатуры пролетариата и распространяли буржуазный популизм («партия всего народа» и «общенародное государство») и пацифизм («мирный переход», «мирное соревнование» и «мирное
сосуществование»). Они предприняли подрыв международного коммунистического движения и выдвинули концепцию «мирного сосуществования» как основную линию, противостоя пролетарскому интернационализму и нападая на международное коммунистическое движение и национально-освободительные движения.
У современного ревизионизма есть идеологические, политические, социальноэкономические и культурные причины. Главные причины – это отклонение от материалистической диалектики, оставление пролетарской классовой позиции или затухание
пролетарской классовой борьбы, перерождение множества бюрократов и интеллигентов ввиду их мелкобуржуазного общественного положения и мышления, которые распахивают дверь современному ревизионизму как махрово буржуазной идеологии. Стремясь к личным привилегиям, кумовству, карьеризму, злоупотреблению властью, обогащению и прочим видам своекорыстия, поражённые мелкобуржуазным образом мышления одерживают верх среди ведущих функционеров в партийных, государственных, хозяйственных и культурных учреждениях и порождают современный ревизионизм, эту
буржуазную идеологию, платформу для буржуазной политики.
Товарищ Мао защищал теорию и практику марксизма-ленинизма против современного ревизионизма. Он осудил ревизионистов за попытку посеять замешательство в
международном коммунистическом движении, вызвавшую мятежи против дела социализма в Польше, Венгрии и др. странах Восточной Европы. Под руководством товарища Мао делегация КПК провела антиревизионистскую линию на московских встречах
коммунистических и рабочих партий в 1957 и 1960 гг. После этого марксисты-ленинцы
во главе с КПК развернули всестороннюю международную идеологическую борьбу против современных ревизионистов, сосредоточенных в советской партии.
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Далее марксисты-ленинцы во главе с товарищем Мао перешли к критике и разоблачению монополистически-бюрократического капитализма при затяжном правлении
Брежнева. Монополистически-бюрократический капитализм выдавал себя за социализм, в то время как бюрократы и дельцы попустительствовали разворовыванию государственного сектора. В международных отношениях советские ревизионисты занимались социалистическим фразёрством, а на практике — империализмом.
Товарищ Мао не ограничился критикой современного ревизионизма, возникшего
и разросшегося в Советском Союзе и других странах советского блока. Он исследовал
и анализировал рост современного ревизионизма в Китае, исходя как из местных факторов, так и из внешних влияний. Таким образом, он сплотил ведущих антиревизионистских революционеров в КПК для развёртывания Великой пролетарской революции в
мае 1966 г., воплощая в жизнь теорию продолжения революции при пролетарской диктатуре, чтобы дать бой ревизионизму, предотвратить реставрацию капитализма и укрепить социализм.
Теория и практика продолжения революции при диктатуре пролетариата через
ВПКР составили новую, высшую стадию развития марксизма-ленинизма, поставив ряд
вопросов в строительстве социализма, для всей исторической эпохи перехода от капитализма к коммунизму, и заложив основные принципы и методы разрешения сформулированных проблем, включая существование классов и классовой борьбы в социалистическом обществе, отношения базиса и надстройки общества, массовую линию, культурную революцию, революцию и производство, молодёжную смену, руководство на фабриках и в коммунах и формирование органов политической власти.
Многие из этих вопросов не были поняты или не могли быть поняты в течение
десятилетий социализма в Советском Союзе. Развёртывание ВПКР отразило понимание и суммирование этого советского опыта и было беспрецедентной политической мобилизацией масс против ревизионизма, на сей раз в КПК.
Товарищ Мао успешно вёл китайский пролетариат и народ от победы к победе в
ВПКР против могущественных врагов. Но вскоре после его смерти враги китайского
пролетариата и народа совершили переворот и полностью заменили его пролетарскую
революционную линию на проведение социалистической революции и строительства. С
тех пор новые буржуазные правители в Китае развернули жесточайшее наступление на
китайских рабочих и крестьян. Продолжая претендовать называться «Коммунистической партией Китая», они есть теперь фактически худшие угнетатели, эксплуататоры и
притеснители китайского народа.
Есть проявления всестороннего регресса Китая и его вырождения до состояния
великокомпрадорского неоколониального придатка США и других империалистических
держав. Но есть также признаки, что Китай сам становится империалистической державой, ведя глобальную экономическую и политическую экспансию в Африке, Латинской
Америке и Азии.
Полная реставрация капитализма в Китае и бывших странах советского блока
доказывает учение товарища Мао, что социализм потерян, когда внутри правящей коммунистической или рабочей партии одерживает верх ревизионистская линия, что ведёт
в конце концов к успеху переворота буржуазии внутри партии и госаппарата и свержения пролетариата.
Товарищ Мао завещал нам наследие, которое мы можем использовать как сокрушительное оружие против современного ревизионизма и которым мы можем восстановить и приумножить силы социализма. Мы сохраняем бдительность и выступаем против сохраняющейся угрозы ревизионизма, современного ревизионизма и других форм
оппортунизма.
Мы вновь подтверждаем разработанную товарищем Мао революционную теорию и практику продолжения революции при пролетарской диктатуре через Великую
пролетарскую культурную революцию. Мы осуждаем предательство социализма и пролетарской революционной линии товарища Мао кликой Лю Шаоци — Дэн Сяопина и новой китайской буржуазией.
Мы утверждаемся в намерении выполнить историческую миссию пролетариата — новодемократическую и социалистическую революцию и строительство. Всё зло,
усеявшее бывшие ревизионистские страны, подвигает нас поддерживать марксизм-ленинизм-маоизм против современного ревизионизма и проводить революционную линию
социализма.
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Временный успех современного ревизионизма в борьбе против марксизма-ленинизма и диктатуры пролетариата позволил монополистическому капитализму во главе с империализмом США развернуть гнусное наступление на пролетариат и угнетённые народы, типа «свободно-рыночной» глобализации, расизма, репрессий и агрессивных войн. В ответ на подъём угнетения и эксплуатации пролетариат и народ усиливают
своё сопротивление через вооружённую борьбу и другие формы борьбы.
Ревизионизм не только разрушил все бывшие социалистические страны, он также преобразовал страны в колонии социал-империализма, лишил революционное
мировое движение его революционного центра, разрушил революционные партии и
внёс замешательство, раскол и ликвидаторство в международное коммунистическое и
рабочее движение. Это имело разрушительный эффект для пролетарской и антиимпериалистической борьбы и вело к поражениям и тяжким потерям. Процесс международной пролетарской революции был задержан на многие десятилетия.
Недостаточно защищать марксизм-ленинизм и маоизм. Для нового подъёма в
борьбе за подлинный социализм обязательно, чтобы международное марксистско-ленинское и рабочее движение извлекло уроки из поражения от ревизионизма и из успехов полувековой борьбы против него. Строительство марксистско-ленинских партий во
всём мире, преодоление фрагментации, их укрепление и становление как партий, тесно
связанных с массами, их международное революционное сотрудничество — существенные идеологические, политические и организационные предпосылки для освобождения человечества. Интернационалистский долг марксистско-ленинско-маоистских
партий — объединить и пробудить, организовать и мобилизовать пролетариат и народ
в своих странах и во всём мире в борьбе за национальное освобождение, демократию
и социализм против империализма, ревизионизма и реакции. Мы обязуемся упорно
продолжать революционную борьбу и стремиться к ещё большим победам под руководством марксизма-ленинизма-маоизма.
Поддерживайте, защищайте и развивайте учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и
Мао! Утвердитесь в марксизме-ленинизме-маоизме против современного ревизионизма! Даёшь революцию против империализма, ревизионизма и реакции! Слава Великой
пролетарской культурной революции! Да здравствуют все марксистско-ленинско-маоистские партии! Да здравствует пролетарский интернационализм! Да здравствует марксизм-ленинизм-маоизм!
Азия: Компартия Филиппин1; Компартия Турции/марксистско-лен ин с к а я ; К о м п а р т и я И н д и и ( м а о и с т с к а я ) 2 ; К о м м у н и с т и ч е с к а я л и г а
Индонезии; Марксистско-ленинская организация Афганистана,
«Ранджбаран», Иран.
Америка: Революционная компартия Аргентины3; Компартия
Перу (марксистско-ленинская)4; Компартия Бразилии (Красная
фракция); Революционная компартия Уругвая; Компартия Панамы5; Марксистско-ленинско-маоистская революционная исследов ат е л ь с к а я г р у п п а , С Ш А ; К о м п а р т и я ( м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о - м а о и ст с к а я ) Б о л и в и и ; К о м п а р т и я К о л у м б и и — м а о и с т с к а я .
Экс-СССР: Маоистский антиимпериалистический клуб, Молдова;
Группа коммунистов-революционеров «Красный клин», Беларусь; Российская маоистская партия.
Европа: Марксистско-ленинская партия Германии; Компартия
Греции — марксистско-ленинская; Коммунистическая организац ия Г р е ц и и ; К о м и т е т п о д д е р ж к и с о п р о т и в л е н и я — з а к о м м у н и з м ,
Италия; Коммунистическая организация Люксембурга; Группа
м ар к с и с т о в - л е н и н ц е в « К р а с н а я з а р я » , Н и д е р л а н д ы .
Африка: Компартия Южной Африки (марксистско-ленинская).
1

Оговорка КПФ: после КПСС марксистско-ленинским центром мирового коммунистического движения была КПК, пока, в свою очередь, не стала ревизионистской партией.
2
КПИ(м) подчёркивает, что Китай полностью привязал себя к политике империалистической глобализации, продвигаемой США и другими империалистическими державами.
3
Оговорки РКПА: во-первых, буржуазия захватила власть в Китае не в 1976 г., а в декабре 1978 г., во-вторых, Китай сегодня — империалистическая держава.
4
Откол 1999 г. от Компартии Перу «Красное Отечество».
5
Вероятно, имеется в виду Компартия (марксистско-ленинская) Панамы.
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ЮГ О- ВО СТО ЧНА Я АЗ И Я
Координационный комитет маоистских партий и организаций Южной Азии
призывает народы Южной Азии выступить против индийских властей,
наращивающих вмешательство в соседних странах (31 июля 2007 г.)

Индийские власти стремятся к полному господству над странами Южной Азии,
действуя как жандарм США в этом регионе. На недавно проведённом саммите Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии они зашли так далеко, что внесли
предложение о Южно-Азиатском парламенте, стремясь подорвать даже нынешний
ограниченный суверенитет южно-азиатских стран. Ранее они предложили региону общую валюту, чтобы ещё более укрепить свою региональную экономическую гегемонию.
На саммите АРСЮА они продолжали продвигать свою Южно-Азиатскую ассоциацию
свободной торговли ради господства над рынками региона и обеспечения беспрепятственного потока товаров, произведённых в Индии (главным образом, крупными компрадорскими фирмами и ТНК), во все страны Южной Азии.
ККОМПОЮА призывает к расформированию АРСЮА и учреждения подлинных
народных форумов для человеческих отношений между странами Южной Азии.
В последнее время индийские власти всё более грубо вмешиваются во внутренние дела соседних стран и подавляют национальные стремления к самоопределению
кашмирцев, нага, манипури, ассамцев и других народов.
В Непале они играли активную роль в сдерживании демократических стремлений непальского народа и поддержке реакционных элементов вслед за изоляцией маоистов. Они подстрекали террайский народ мадхеши выступать против маоистов в союзе
с непальской монархией. Индусские фундаменталисты были особенно активны в организации банд линчевателей для преследования политических активистов, как случилось в Гауре, где были убиты 28 маоистов. Недавно эти бандиты убили члена Центрального комитета комсомола и ещё одного товарища в области Тераи. Индийский посол в последнее время активно шатается по Непалу, предлагая большие суммы денег
на школы, больницы, дороги и т.п., чтобы вывести массы из-под влияния маоистов. Кроме того, индийские военизированные формирования обстреляли и убили непальцев бутанского происхождения, возвращавшихся на родину, и были вовлечены в штатовский
заговор по транспортировке 60 тыс. беженцев на Запад для некой современной формы
рабского труда. Штатовские империалисты и индийские власти работали на поддержку
реакционеров и нейтрализацию маоистов. ККОМПОЮА сурово осуждает роль индийских властей в Непале и требует, чтобы они прекратили вмешиваться в дела Непала и
отдали под суд банды убийц, орудующие у непальской границы.
В Бангладеш индийские власти не только открыто поддержали свою марионетку
Шейха Хасина, но и использовали нынешнее держащееся на штыках временное правительство для проталкивания обширных сделок в интересах индийских крупных компрадорских фирм. Они обратились за помощью к Татам ради обширных инвестиций там, а
недавно Митталы заключили гигантскую сделку в энергетическом секторе Бангладеш.
Индийский посол активно участвовал вместе со штатовским послом в делах между различными политическими партиями и временным правительством. ККОМПОЮА требует,
чтобы огромное естественное богатство поражённой бедностью Бангладеш использовалось для развития этой страны, а не разграблялось индийскими компрадорами и
американскими империалистами.
В Шри-Ланке они открыто угрожали правительству, когда оно хотело закупить
оружие в Китае и Пакистане. Индийские власти уже навязали Шри-Ланке унизительные
соглашения о свободной торговле. Они также тайно помогали правительству ШриЛанки подавлять справедливое стремление тамильского народа к Тамил Эламу.
ККОМПОЮА требует пересмотра всех этих неравных соглашений и поддерживает
справедливую борьбу тамильского народа за самоопределение от сапога индийских
господствующих классов.
Кроме того, индийские власти продолжают сжимать свою чудовищную хватку на
малых странах региона вроде Бутана, Сиккима, Мальдивах и т.п., задирать Пакистан,
используя карту Кашмира. Они продолжают насильственно удерживать в пределах индийской гегемонии угнетённые народы. Их справедливые требования подавляются индийской оккупационной армией с предельным зверством. Людей стравливают друг с
другом, чтобы потопить их справедливую борьбу в океанах крови. Это следует отметить в Нагаленде, Манипуре, Ассаме, Кашмире и т.п. ККОМПОЮА требует, чтобы
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угнетённым народам позволили определять своё будущее, требует немедленного и
полного вывода индийской армии и военизированных сил из всех этих областей.
Южная Азия стала кипящим котлом революционного, демократического и национального движений. ККОМПОЮА поддерживает все эти движения и призывает народы
Южной Азии объединяться против их общего врага и не стать жертвой разобщающей
политики властей и их штатовских империалистических покровителей.
Бангладеш: Пролетарская партия Пурба Бангла — ЦК; Компартия
Восточной Бенгалии (марксистско-ленинская) «Красное знамя»;
Бангладешер Самьёбади Дал (марксистско-ленинская) [Бангладеш].
Бутан: Компартия Бутана (марксистско-ленинско-маоистская).
Индия: Компартия Индии (маоистская); Компартия Индии (марксистско-ленинская) «Наксалбари»; Компартия Индии (марксистско-ленинско-маоистская).
Непал: Компартия Непала (маоистская).

Н ЕП АЛ
7 июля свергнутый король Гьянендра встретил
свой 60-й день рождения. За день до этого в королевском дворце состоялся торжественный ужин, на который
была приглашена тысяча человек, однако прибыли лишь
ок. 125 гостей, в основном бывших чиновников и политиков. Иностранные дипломаты и действующие политики
проигнорировали устроенные королём трёхдневные торжества.
Год назад правительство официально отменило
общенациональное празднование дня рождения короля. Ироничное исключение было
сделано только для дворцовых служащих, которым в этот день разрешено было не выходить на работу.
В этот день в разных районах Катманду прошли митинги и шествия. Сотни маоистов и других левых прошли через центр города, выкрикивая лозунги против Гьянендры, и разрушили выбитое на камне на парадных воротах изображение королевской короны.
9 июля опрос общественного мнения, проведенный социологами ряда влиятельных учреждений страны, подтвердил, что большинство выступает за полное упразднение монархии (50%) или дальнейшее сокращение её полномочий до минимума (29%).
На возвращении к полновластной монархии, существовавшей в стране на протяжении
238-х лет, настаивает всего 5% опрошенных.
Опрос выявил значительное недовольство задержкой радикальных реформ.
Ок. 41% опрошенных считают виновным в этой задержке правящий восьмипартийный
альянс.
Голосовать на перенесённых с июня на 22 ноября выборах в Учредительное собрание, которое должно принять новую конституцию Непала, определить его новый государственный строй и окончательно решить судьбу короля, готовы почти 90% респондентов. Правда, из них 63% признались, что не получают достаточной информации о
готовящихся выборах и о роли собрания.
12 июля парламент в бюджете на 2008 г. не предусмотрел расходов на жалованье королю Гьянендре и членам королевской семьи, хотя более 700 чел. обслуживающего персонала двора будут продолжать получать зарплату.
В прошлом году на жалованье членам королевской семьи было выделено почти
полмиллиона долларов, что многие непальцы считают расточительством. Между тем,
Гьянендра не слишком нуждается в государственном содержании, поскольку владеет
значительным личным состоянием, включающим, в том числе, акции нескольких предприятий и гостиниц.
Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что «обездоленный» король будет получать вспомоществование из фонда сердобольного премьер-министра. В этом
году королевская семья получит более $300 тыс. Лидер маоистов Прачанда по этому
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поводу сердито заявил, что страна должна отбирать собственность у короля, а не отдавать её обратно.
16 июля избирательная комиссия сообщила о регистрации Компартии Непала
(маоистской) для участия в выборах в Учредительное собрание. По словам председателя избирательной комиссии, «они теперь стали как любая политическая партия».
25 июля Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом высказал поддержку деятельности гей-организации Непала «Blue Diamond Society».
Представитель службы здравоохранения провинции Дхангади Кришна Бхатта
заявил в начале месяца о том, что в провинции нет ни одного гомосексуала или транссексуала. Поэтому чиновник полностью отказался от услуг гей-организации. Исполнительный директор Фонда Роберт Кэй заявил по этому поводу: «Мужчины, имеющие
секс с мужчинами, транссексуалы и другие сексуальные меньшинства более подвержены заражению ВИЧ, когда они вынуждены жить в тайне от общества, которое
отрицает или осуждает их существование». Он призвал правительство Непала защищать права гомосексуалов и транссексуалов.
Непальские маоисты, в отличие от своих товарищей в других странах, также, к
сожалению, оказались вовлечены в нападки на гомосексуалов.
И НДИ Я
В ночь на 1 июля около 200 маоистских боевиков напало на Раджпурское отделение полиции и Багхайльскую заставу в дистрикте Рохтас штата Бихар, захватив оружие и боеприпасы. Убиты четыре человека и пять полицейских, ещё девятеро ранены.
1 июля в дистрикте Варангала штата Андхра Прадеш был убит 49-летний маоист Ч. Папарао (Соманна), за голову которого была назначена награда в размере 10 лаков рупий (~625 тыс. руб.). Последние 15 лет он был членом секретариата комитета
особой зоны Северной Теланганы; на его счету, по сообщению полиции, 14 убийств.
Власти сообщили, что тов. Соманна был убит в перестрелке с полицейским патрулём, но в пресс-релизе 4 июля действующий в штате комитет КПИ(маоистской) сообщил, что на самом деле он был захвачен 29 или 30 июня в Бангалоре, где находился
на лечении.
В ночь на 10 июля в джунглях округа Датевада началась совместная операция
спецподразделения полиции центрального подчинения и сотрудников окружной полиции против маоистов. В ней участвовали 90 сотрудников правоохранительных органов,
применялись пулеметы и минометы.
По сообщению полиции, в столкновении погибло 20 боевиков и 24 полицейских.
10 июля полиция штата Тамил-Наду арестовала в г. Тирапере трёх маоистов, в
т.ч. 39-летнего В. Сундарамортхи, секретаря комитета штата, скрывавшегося в течение
15-ти лет. Сундарамортхи разыскивался полицией в связи, в частности, с взрывом железнодорожных путей в дистрикте Дхармапури в 1992 г. и попытку создать там же тренировочный лагерь.
11 июля в штате Чхаттисгарх колонна из 115-ти полицейских спецназовцев попала в засаду маоистов, вооружённых пулемётами и миномётами. По сообщению полицейского инспектора Раджендра Кумар Видж, в бою, длившемся около пяти часов, погибли 24 полицейских и 25 повстанцев (однако, тел обнаружено не было). Маоисты захватили много современного оружия.
17 июля на автобусной остановке в городке Чиндгарх штата Чхаттисгарх маоисты застрелили депутата парламента от ведущей оппозиционной партии Индии «Бхаратия джаната» Нанду Кумара Сингха. Два боевика выхватили пистолеты из сумок, выпустили несколько пуль в Сингха, отчего тот скончался на месте, и скрылись, прокричав
коммунистические лозунги.
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Ф ИЛИ П П И НЫ
25 июля в провинции Калинга на о-ве Лусон отряд из 70-ти маоистских боевиков
атаковал подразделение местной полиции, при этом один полицейский был убит и ещё
один ранен. По правительственным сообщениям, во время трёхчасовой перестрелки с
подоспевшими подразделениями армии и полиции, боевики захватили 60 жителей
близлежащей деревни, но позже отпустили их.
29 июля, поздно вечером военный патруль попал в засаду, устроенную группой
из 70-ти маоистских боевиков. Перестрелка продолжалась четыре часа; по меньшей
мере, два солдата было убито и семеро — ранено. Раненые доставлены в ближайший
госпиталь.
Нападавшие скрылись, но патруль смог настичь их в пяти километрах от места
засады. Что произошло далее, не сообщается.
30 июля у г. Сан-Марьяно на севере страны произошли столкновения пехотного
патруля с боевиками Новой народной армии. По сообщению генерал-майора Родриго
Макланга, были убиты трое маоистов и ранен один солдат. Правительственные силы
собрали на месте стычки винтовку, ручные гранаты и взрывчатку.
В тот же день два маоистских боевика были убиты в перестрелке с другим пехотным подразделением у г. Калабанга к юго-востоку от Манилы, по сообщению генерал-лейтенанта Родерика Парайно. О потерях правительственных сил не сообщается.
Я П ОН И Я
29 июля прошли выборы в верхнюю палату парламента, на которых
всплыл Альберто Фухимори, президент
Перу в 1990-2000 гг., бежавший из страны в связи с обвинениями в коррупции и
нарушениях прав человека. На его счету
жестокие расправы над маоистскими повстанцами и насильственная стерилизация 215 тыс. женщин и св. 16 тыс. мужчин из беднейших районов страны.
Фухимори был выдвинут правящей Либерально-демократической партией премьер-министра Синдзо Абэ, наА. Фухимори под домашним арестом
ряду с другими скандальными личностяв Чили, ожидая экстрадиции в Перу
ми вроде лжеученого Йоширо Накамато,
который утверждает, что силой мысли может развернуть северокорейские ракеты и доживет до 144-ти лет, а вообще изобрёл факс, проездные билеты с магнитной полоской
и синтезатор.
Никто из этих кандидатур не прошёл. А партия, погрязшая в коррупционных
скандалах, впервые за всю послевоенную историю проиграла выборы.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия),
16 августа 2007 г.
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