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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

13 августа обновлён сайт саратовской ячейки РМП «АтАкА-  zine  »  . Создан новый 
раздел  «Графика», где размещена большая подборка фотографий, постеров и обоев 
для рабочего стола.

В раздел «политика» вывешены следующие тексты: Михаил Ларинов, «Химера 
«единого кандидата» и мошенники типа Лю Шао-ци»; Виктор Шапинов,  «Бунт     — дело   
правое!» (история ВПКР в Китае); Ольга Пицунова,  «Кто стоит за захватом двора на 
Тверской,  36а»;  Александр  Гудович,  «Великая  российская  гламурная  революция»; 
Maoist Dog, «25     квартал»  .

В раздел  «культура/творчество» вывешены следующие тексты: Михаил Лари-
нов,  «Земляничные поляны навсегда под  снегом…» (памяти  А. Непомнящего);  Ален 
Гинзберг, «Вопль»; Maoist Dog, «Мне приснилась диктатура…» (стихотворение); Acolyte, 
«Сборник стихов»; Виктор Шапинов, «Бертольд Брехт и Ларс фон     Триер»  .

16 августа  «Столетие» опубликовало статью Олега Бобракова  «Врач, который 
«видит» пациента» о В.И. Иванове, заслуженном враче России, докторе медицинских 
наук, профессоре, полковнике медицинской службы в отставке. В статье рассказывает-
ся, в частности следующий эпизод:

«…Виталий Иванов был назначен в окружной госпиталь Бакинского округа 
ПВО. Слава о том, как он излечивает считающиеся неизлечимыми болезни, распро-
странилась не только по Кавказу.  Но кое-кому и эта слава была не по душе. На  
окружной партийной конференции, которая проходила во времена обострения отно-
шений с Китаем, особо ретивый член партии заявил: «В то время, когда вся партия 
борется с маоистами и догматиками, среди нас находятся коммунисты, которые 
вместе с  тибетской медициной внедряют в  наши ряды китайскую идеологию.  Я  
имею в виду доктора Иванова». Хорошо, что присутствовавший «товарищ из Моск-
вы» взял врача под защиту и спросил самозванного критика: «А кто дал вам право  
отождествлять многовековую культуру великого китайского народа с маоизмом?»».

27 августа в Моск-
ве на 70-м году жизни по-
сле  продолжительной  и 
тяжёлой болезни в  Глав-
ном военном клиническом 
госпитале  имени  акаде-
мика  Бурденко  сконча-
лась  внучка  Сталина, 
единственная  дочь  его 
старшего  сына  Якова — 
Галина Джугашвили.

Последние пять лет своей жизни Галина Яковлевна 
посвятила  защите  памяти  отца.  Она  оспаривала  офици-
альную версию о том, что старший лейтенант Яков Джуга-
швили был взят в плен в июле 1941 года под Витебском и 
находился в немецких лагерях до 1943 г. В своём последнем интервью Галина Джуга-
швили  утверждала,  что  все  10 снимков,  обнародованных  немцами в  подтверждение 
пленения Якова, «изготовлены путём фотомонтажа». Вся эта история — «широко-
масштабная провокация, затеянная немцами, которые пытались нанести удар по 
деду»,— утверждала внучка Сталина. Такого же мнения придерживается и доктор исто-
рических наук С. Девятов, ссылающийся на архивные данные и новые исследования.
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НЕПАЛ

3 августа обнародован новый государственный гимн. Прежний, начинавшийся 
словами «Да венчает тебя слава, бесстрашный суверен» (т.е. король), отменён год 
назад.  Ни король Гьянендра,  ни кто-либо из представителей королевского двора не 
прокомментировали появление нового гимна.

Автор слов нового гимна, выбранного из 1272-х песен, Прадип Кумар Раи сказал 
агентству «Рейтер»: «Отныне восхваления феодализма и конкретной личности в на-
циональном гимне не будет. Теперь признаётся, что народ является настоящим ис-
точником власти». В новом гимне поётся о земле мира, знания, гор и долин, которые 
«словно букет цветов, сплетённых вместе». В нём также воспеваются «25 мучени-
ков», погибших во время антимонархической революции 2006 г. 

Кстати, за несколько часов до обнародования нового государственного гимна в 
парламент был передан доклад, в котором рекомендуется завести судебные дела в от-
ношении 201-го чиновника, включая высокопоставленных членов кабинета министров и 
офицеров вооружённых сил, за попытки жестокого подавления антимонархических вы-
ступлений.

3–8 августа прошла 5-я встреча Центрального комитета Компартии Непала (ма-
оистской). В ней участвовали 1672 представителя 75-ти районных отделений партии, 
455 представителя 7-ми подразделений Народно-освободительной армии, 40 гостей из 
Индии, 5 — из Европы и 2 — из Гонконга. «Это был пока крупнейший сбор в нашей 
партийной истории» — отмечает коммюнике, распространенное на пресс-конферен-
ции 30 августа.

Председатель Прачанда представил документ «Единство за новый шаг в идео-
логии и новое революционное движение». После обсуждения в 42-х группах и внесения 
важных поправок, документ был единодушно утверждён.

В контексте обсуждения фундаментальных теоретических вопросов ударение 
было сделано на различение между марксистскими и оппортунистическими взглядами, 
главным образом по вопросам компромисса, реформы и революции. Революционерам 
предписано твёрдо придерживаться марксизма-ленинизма-маоизма и Пути Прачанды 
(последнее  понятие,  естественно,  отсутствовало  в  исходном  проекте)  посредством 
борьбы против правого капитулянтства, центристских колебаний и «левого» авантюриз-
ма.

Относительно тактического лозунга демократической республики документ гово-
рит: «Партия не рассматривает демократическую республику ни как буржуазно-пар-
ламентаристскую республику,  ни как  новодемократическую республику.  После об-
ширной перестройки государственной власти эта республика будет играть роль  
переходной  многопартийной  республики  для  решения  классовых,  национальных,  
региональных и гендерных проблем».

В контексте оценки мирных переговоров и последующих событий партия заклю-
чила, что главные парламентские партии подорвали коалицию, нарушая дух соглаше-
ния из 12-ти пунктов. Отмечается, что до сих пор сотрудничество на основе этого согла-
шения было правильным, но высказана также самокритика по некоторым ошибкам.

В  дни  пленума  противники  Прачанды  сформировали  новую  организа-
цию —«Компартию Непала — Маоистский  объединённый фронт  восстания».  Лидеры 
этой организации — Рошан, он же Лакшман Тхару, а также исключённые из КПН(м) Ра-
биндра Шрестха и Мани Тхапа.

Фронт объявил ультиматум, согласно которому все маоистские министры долж-
ны уйти из правительства к 1 сентября, и угрожает мобилизацией Народно-освободи-
тельной армии, утверждая, что на его стороне 4 тыс. кадров и 1 тыс. боевиков.

30 августа кабинет министров назначил семерых новых послов, в их числе — 
трое маоистов (в Австралию, Францию и Малайзию). «Теперь кандидатуры диплома-
тов должны быть одобрены парламентской комиссией, а затем утверждены прави-
тельствами тех стран, куда должны отбыть непальские послы»,— отметил пред-
ставитель министерства иностранных дел.

Многие непальские дипломатические миссии с прошлого года не имеют послов 
после отзыва новым правительством назначенцев короля Гьянендры.
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ИНДИЯ

Рост боевых операций маоистов отмечается по всей стране, особенно в штатах 
Бихар, Джаркханд и Орисса. За период январь-июль отмечен 971 инцидент с их участи-
ем (за аналогичный период прошлого года — 967). В Бихаре произошло 87 инцидентов 
(против  75-ти).  В  штате  убиты  18 полицейских  и  21 гражданский  (против  5-ти  поли-
цейских и 31-го гражданского).

1 августа правительство штата Андхра Прадеш продлило до 16 августа 2008 г. 
запрет Компартии Индии (маоистской) и семи руководимых ею организаций (Радикаль-
ная молодежная лига, Ритху кули сангхам, Радикальный студенческий союз, Сингарени 
кармика самакхья, Виплава кармика самакхья и Всеиндийская революционная студен-
ческая федерация).

Впервые запрет был введён в 1991 г. В связи с началом в октябре 2004 г. мир-
ных переговоров он был смягчён, но возобновлён 17 августа 2005 г., после убийства 
маоистами в Нараяпете (дистрикт Махбубнагар) в День независимости депутата Читте-
ма Нарси Редди и ещё девяти человек.

1 августа вечером в деревне Нонпур дистрикта Бегусарай штата Бихар маоист-
ские боевики взорвали дом одного из лидеров ревизионистской Компартии Индии Дине-
ша Синга. О жертвах не сообщается. Семья Синга сбежала, едва узнав о появлении 
маоистов в деревне.

12 августа были выслежены по мобильникам и захвачены полицейскими мао-
истские лидеры Джаянта, Праяг Махто (псевдоним — Прахлад Навадих), Басудев Мах-
то Мадхупур и Аруп Тудду Дегагаддха. У них изъято св. 9.5 лаков рупий (ок. 600 тыс. 
руб.)  наличными,  250 патронов,  два  ноутбука  с  именами  пожертвователей,  включая 
нескольких высокопоставленных политиков штатов Джаркханд и Бихар, несколько мо-
бильников, маоистская литература и учебные материалы.

Главный обвиняемый по делу об убийстве Махендры Сингха, Джаянт, он же Ку-
нал, он же Тудду, потерявший глаз при нападении на полицейский лагерь в области Хас 
Махал четыре месяца назад, был арестован при прохождении лечения в офтальмоло-
гическом отделении больницы.

13 августа полиция добавила 650 имён в свой список из 1200 маоистов, повысив 
обещанную награду за каждого из них. Большинство этих имен — из районов, относи-
тельно которых  полиция утверждала, что маоистское движение там на спаде.

Общая сумма наград составила 16.2 кроров рупий (ок. 100 млн. руб.). За каждо-
го из 13-ти членов Центрального комитета КПИ (маоистской), включая секретаря Муп-
палу Лакшману Рао (Ганапати), награда составляет 12 лаков рупий (ок. 750 тыс. руб.).

Полицейские отчёты показывают, что в 2002 г. награда была назначена за 1233-
х маоистов. По меньшей мере, 182 из них были убиты и 83 — арестованы за последую-
щие пять лет. Всего маоистское движение потеряло убитыми за последние несколько 
лет почти 600 человек, включая 140 женщин.

19 августа полиция Мумбаи в восточном пригороде Гованди арестовала двух 
представителей  среднего  класса —  Вернона  Гонсалвеса  и  Шридхара  Шринивасана 
(Вишну) — по подозрению в связях с наксалитами. У них изъяты две единицы огне-
стрельного оружия и детонаторы.

Утверждается, что при допросе Вишну всплыла причастность к убийству инспек-
тора полиции в Виджанагаре в сентябре 2001 г. адвоката К.Д. Рао, который был задер-
жан следующей ночью антитеррористической командой совместно с полицией штата 
Андхра Прадеш.

22 августа представитель Центрального комитета КПИ (маоистской) Азад высту-
пил с заявлением, в котором призвал левые партии отказаться от поддержки прави-
тельства Объединённого прогрессивного альянса (так называется правящая коалиция 
вокруг ИНК). Он указал, что левые партии до хрипоты протестовали против 123-х согла-
шений,  но  продолжали  поддерживать  правительство  ОПА.  Азад  назвал  последнюю 
сделку с  США по ядерным материалам продажей всех интересов страны.  В случае 
успеха сделка нарушит региональную стабильность и усугубит раскол между Индией и 
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Пакистаном. «Обеспечение производства Индией значительных объёмов расщепляю-
щихся материалов и ядерного оружия с [благословения] США разожгло бы гонку во-
оружений в Южной Азии» — сказал он.

25 августа, второй раз за месяц, маоисты (предположительно) нанесли удар в 
Кришнагаре. На сей раз вокруг, офис ревизионистской КПИ (марксистской) в Порагачте 
был уничтожен; маоисты сожгли в офисе мебель и документы. Эта партия здесь правя-
щая, и маоисты считают её ответственной за преследование крестьян.

26 августа маоисты убили по меньшей мере четырёх и ранили семерых пред-
ставителей гражданской милиции антимаоистского  движения  «Салва джадам» в  де-
ревне Патапара в дистрикте Дантевада штата Чхаттисгарх.

29 августа в штате Чаттисгарх маоистские боевики заблокировали путь ствола-
ми деревьев, а затем обстреляли две группы по 20 полицейских, пытавшиеся их убрать. 
В результате столкновения потеряны (вероятно, убиты) 12 полицейских, ещё трое ране-
ны.

30 августа  повстанцы атаковали  дорожный конвой,  в  котором  было  40 поли-
цейских. Потеряно пятеро полицейских, ещё шестеро ранено.

30 августа суд оправдал маоистского лидера Анимеша Чакраборти по всем об-
винениям, выдвинутым арестовавшей его три года назад полицией дистрикта Дарджи-
линг, включая «войну против государства». Чакрабарти отметил: «Полиция использо-
вала  незаконные  средства,  чтобы  подставить  меня.  Они  пытались  удерживать 
меня в тюрьме как можно дольше, но потерпели неудачу».

31 августа маоисты, содержащиеся в тюрьмах штата Бихара, провели символи-
ческую голодовку (отказ от завтрака), требуя статуса политических заключённых, пре-
кращения коррупции в тюрьмах и улучшения обращения. Также они добиваются пре-
кращения одиночного  заключения командующего повстанческими действиями Аджая 
Кану, ответственного за Джеханабадский побег нескольких сотен маоистов из тюрьмы 
13 ноября 2005 г.

«Движение является пока мирным. В качестве меры предосторожности в та-
ких тюрьмах как Центральная тюрьма Беур в столице штата и тюрьма Сасарам 
развёрнуты дополнительные контингенты полиции» — сказал директор одной из тю-
рем  C. Мишра.  «Администрация  изучает  их  требования  улучшения  обращения  и  
здравоохранения и проверки должностных лиц на предмет коррупции, но их претен-
зия на статус политических заключённых смешна, поскольку они отказались быть 
частью политического мейнстрима» — добавил он.

ФИЛИППИНЫ

3 августа маоистская  Компартия Филиппин через своего представителя Грего-
рио «Ка Роджера» Росаля выпустила заявление в ответ на объявление должностных 
лицами Евросоюза, что КПФ, Новая народная армия и проф. Хосе Мария Сисон оста-
нется в списке «иностранных террористических организаций», если КПФ/ННА «не из-
менит характер своей организации» и не откажется от революционной вооружённой 
борьбы.

КПФ  утверждает,  что  справедливо  и  необходимо  вести  революционную  во-
оружённую борьбу, чтобы положить конец гнилому, незаконному, зверскому, марионе-
точному правлению режима Арройо и крайне эксплуататорской и репрессивной обще-
ственной системе. Народная война — вовсе не терроризм. Это — необходимая и закон-
ная мера филиппинского народа для достижения национального освобождения, соци-
альной справедливости, мира и прогресса.

То что ЕС, как и США, настаивает на клеймлении революционной вооружённой 
борьбы  филиппинского  народа  как  «террористической»,  отражает  его  реакционное 
мировоззрение. Он видит мир с точки зрения угнетателей и гегемонистов.

8 августа Компартия Филиппин с ехидством отвергла утверждение командующе-
го Вооружённых сил Филиппин генерала Эрмохенеса Эсперона, что силы Новой народ-
ной армии сократились на 900 чел. с начала года. Представитель КПФ Грегорио «Ка Ро-
джер» Росаль назвал утверждение Эсперона нелепым прикрытием смущающего ряда 
поражений ВСФ в боях с ННА и напомнил о некоторых из успехов повстанцев.
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10 августа в провинции Компостела боевики ННА из Команды Алехандро Лана-
хи устроили засаду военнослужащим 72-го пехотного батальона ВСФ и военизирован-
ных отрядов CAFGU. Трое служащих CAFGU были убиты на месте. Один военнослужа-
щий был серьёзно ранен, а другой сдался. ННА не понесла потерь и захватила винтов-
ку M16.

Три дня спустя было объявлено об освобождении военнопленного Мархуна Га-
телы, после того, как расследование показало, что он не совершал никаких серьёзных 
преступлений против народа по своей воле.

22 августа в Сан Исидро около двадцати маоистских боевиков вошли в отделе-
ние  полиции,  расположенное  в  ратуше,  и  без  единого  выстрела  разоружили  поли-
цейских, изъяв 11 штурмовых винтовок и пистолетов. На близлежащей манговой план-
тации они забрали ещё две единицы огнестрельного оружия у охранников.

26 августа Х.М. Сисон дал интервью редактору «Liberation International» Роселье 
Валерио.

Он отметил, что наследство, оставляемое режимом Глории Арройо,— это «при-
служничество империализму США, усугубление неразвитости, коррупция, банкрот-
ство, мошенничество на выборах и систематическое безнаказанное грубое наруше-
ние прав человека». Назвав режим «просто краткой проходной фазой в нисходящем 
курсе умирающей полуколониальной и полуфеодальной системы», Сисон подчеркнул, 
что «филиппинский народ и революционное движение должны одержать верх через 
национально-демократическую революцию во главе с рабочим классом».

28 августа в г. Утрехт в Нидерландах арестован прожи-
вавший там с 1987 г.  основатель маоистской Компартии Фи-
липпин Хосе Мария Сисон, в его доме произведён обыск. Он 
обвинён в причастности к убийствам на Филиппинах двух быв-
ших коммунистов, завербованных правительственной армией,
— Ромуло Кинтанара (в 2003 г.) и Артуро Табара (в 2006 г.). 
Сам Сисон обвинения отрицает.

В начале месяца филиппинские военные поддержали 
решение Евросоюза оставить рассматриваемые ими как пер-
востепенная угроза КПФ и Новую народную армию в списке 
террористических организаций.

Два дня спустя в Маниле демонстрация из примерно 
ста человек в защиту Сисона была разогнана полицией.

Заявление КоРИД (30 августа 2007 г.)
Комитет  Революционного интернационалистского движения с гневом узнал об 

аресте в Нидерландах Хосе Марии Сисона. Товарищ Сисон был председателем-осно-
вателем Коммунистической партии Филиппин в 1968 г. и остался непримиримым про-
тивником империализма и реакции, вождём борьбы филиппинского народа. Именно по 
этой и никакой другой причине товарища Сисона преследовали последовательно реак-
ционные правительства Филиппин. Империализм США и Европейский союз также пыта-
лись навесить товарищу Сисону ярлык «террориста», несмотря на тот факт, что борь-
ба, с которой он был связан на Филиппинах, как широко известно даже реакционным 
средствам массовой информации, имеет поддержку миллионов филиппинцев из всех 
слоев общества.

Арест товарища Сисона — не только сильный удар по борьбе филиппинского 
народа, это также нападение на тысячи революционеров и других политических активи-
стов со всего света, которые обосновались в Европе из-за серьёзного политического 
преследования в родных странах. Если голландские власти преуспеют в привлечении 
товарища Сисона к суду, это будет иметь зловещие и далеко идущие последствия.

КоРИД, от имени всего Революционного интернационалистского движения, при-
зывает всех коммунистов, революционеров и прогрессивных деятелей поднять свой го-
лос протеста, требуя от голландских властей освободить Хосе Марию Сисона, снять 
все обвинения и прекратить его политическое преследование.
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КИТАЙ

3 августа «Великая Эпоха» опубликовала антимаоистскую статью Курта Пирма-
на «Невежество красной звезды» в связи с недавним перуанским инцидентом Камерон 
Диас. Вот характерный отрывок, демонстрирующий всю злобу этого трусливого клевет-
ника:

«С тех пор, как в 1940-х годах коммунисты захватили власть в Китае, они 
убили больше 80 миллионов человек. Когда Мао пришел к власти, он приказал каз-
нить всю интеллигенцию и всех религиозных деятелей, он закрыл университеты и  
уничтожил частную собственность. Согласно книге «Голодные призраки», в период 
кампании «Великий прыжок Мао» власти заморили голодом 30 миллионов человек; по 
свидетельству других источников, список убитых составил более 40 миллионов че-
ловек; в любом случае число погибших в несколько раз превышает количество уби-
тых во время Холокоста. Все прихвостни Мао, совершавшие убийства, носили крас-
ные звезды.

И это было лишь началом преступлений Мао и его заветов террора, кото-
рые живы и проявляются сегодня как в различных преследованиях в Китае, так и в  
памяти террористических групп Латинской Америки и Азии; они включают также и  
недавние насилия в Индонезии и Непале. Мао не шикарный, манерный или недооце-
ненный герой. Мао — убийца миллионов людей…

Но Камерон не единственная в своём краснозвездном невежестве. Рубашки 
Че — повсюду, а Че был коммунистом, сведущим в маоистской логике. Даже на эм-
блеме универмага Маки изображена красная звезда. Я ёжусь каждый раз, когда вижу 
её. Носить одежду с пятиконечной красной звездой не симпатично, это заслуживаю-
щее порицания невежество».

Вряд ли требуют серьёзного опровержения нелепейшие выдумки типа «прика-
зал казнить всю интеллигенцию и всех религиозных деятелей, он закрыл универси-
теты»! 

Под конец Пирман оголтело разжигает антикитайскую агрессию, не смущаясь 
тем фактом,  что нынешнее китайское правительство,  ответственное за  расстрел на 
площади Тяньаньмэнь,— антикоммунистическое и антимаоистское, державшее маои-
стов в тюрьмах.

20 августа в г. Шэньчжэнь более тысячи работников завода по производству мо-
бильных телефонов и их деталей забастовало против решения администрации суще-
ственно снизить зарплату, при этом продлив рабочий день. По словам протестующих, 
они «уже больше не могут молчать, не могут продолжать быть баранами, которых 
произвольно закалывают. Теперь мы будем открыто требовать соблюдения наших 
законных прав». 

В обеденный перерыв рабочие вышли на улицу, перекрыв дорогу. Одному из 
них полиция при разгоне митинга сломала ногу, ещё несколько арестовано, остальные 
вернулись на предприятие, продолжив забастовку.

24 августа,  утром,  в  районе Шаньвэй провинции Гуандун произошло крупное 
столкновение между крестьянами и полицией,  применившей слезоточивый газ  и  во-
домёты. Трое крестьян были ранены и отправлены в больницу.

Проект строительства электростанции, под который у крестьян конфискуются 
земли, уже неоднократно вызывал протесты местных жителей. Утверждается, что пра-
вительство выделило средства на компенсации, но до крестьян они до сих пор не до-
шли.
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ЕВРОПА

В  интервью  итальянскому  журналу  «А»  французская 
кинозвезда Фанни Ардан сказала, что считает «Красные брига-
ды»  «волнующим  и  поразительным  феноменом».  Лидера 
«Бригад» Ренато Курцио она назвала своим «героем» и особо 
отметила, что он сохранил верность левому движению в от-
личие от большинства французских радикалов.

Немедленно  против  актрисы  была  развязана  разнуз-
данная  травля.  Ей  посоветовали  не  приезжать  на  Венеци-
анский кинофестиваль, который открывается 29 августа 2007 г. 
Через два дня после публикации интервью Ардан вынуждена 
была принести извинения всем семьям, чьи родные погибли от 
действий «Красных бригад», выступив в программе телеканала 
RAI.

Однако Пьеро Маццола, сын убитого «Красными брига-
дами» в 1974 г. неофашиста Джузеппе Маццолы, назвал изви-
нения «уклончивыми» и сказал, что Ардан должна прийти к его 
матери и принести ей извинения лично. Семья Маццолы пода-
ла на Ардан в суд.

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия),

9 сентября 2007 г.
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