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Маоистские новости
Декабрь 2007 г.
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.

Н ЕП АЛ
14 декабря министр внутренних дел
Кришна Прасад Ситаула заявил, что правительство может упразднить монархию, чтобы
найти выход из тупиковой ситуации на переговорах с лидерами маоистов: «Мы готовы
установить республиканский строй в стране. Однако это решение должно быть сначала принято на заседании Национальной
ассамблеи».
Кроме того, правительство может
пойти на некоторые изменения в законе о выборах в парламент, которых добиваются маоисты.
Лидер маоистов Прачанда
22 декабря Верховный суд Непала,
заслушав ходатайство четырёх ЛГБТ-групп,
постановил уравнять в правах представителей всех сексуальных ориентаций, а также
обратился к правительству с требованием издать новые законы, в которых были бы зафиксированы права лесбиянок, геев, би- и транссексуалов. Об этом сообщил представитель суда Тил Прасад Шреста.
Представитель правозащитной группа «Общество голубого бриллианта» Сунил
Пант высоко оценил постановление Верховного суда, заявив, что он принял смелое решение в стране, где лесбиянки и геи подвергаются дискриминации, насилию и преследуются полицией. «Это — крайне положительное решение, его принятие стало для
нас большой неожиданностью»,— заявил Пант.— «Оно может стать прецедентом
для других консервативных стран…».
Пока ещё законодательство страны предусматривает возможность осуждения
гомосексуалов на тюремное заключение до одного года (по другим источникам — до
двух лет) по статье «неестественный половой акт».

Вечером 23 декабря на переговорах
правящей семипартийной коалиции с маоистами было подписано соглашение из 22-х
пунктов, предусматривающее ликвидацию монархии после апрельских выборов. Если
свергнутый король Гьянендра попытается помешать их проведению, республика может
быть провозглашена временным парламентом
двумя третями голосов.
Изменена схема выборов: 335 представителей в 601-местное конституционное
собрание будут избраны на основе пропорциональной системы, 240 — напрямую, а ещё
26 депутатов назначит премьер-министр.
Маоисты, решив вернуться в правиСвергнутый король Гьянендра
тельство, обещают в течение месяца вернуть
собственникам земли, захваченные во время
десятилетней гражданской войны. Маоистские боевики будут приняты на государственную военную службу.
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28 декабря временный парламент одобрил превращение Непала в «федеральное демократическое республиканское государство» («за» — 270 голосов из 329-ти
при трёх голосах «против»). Король Гьянендра сможет до выборов ещё пожить в своём
дворце.
В связи с этим решением ООН объявила, что Непал станет первой неафриканской страной, которая получит деньги из специального фонда организации, созданного для поддержания мира в различных государствах и преодоления внутригосударственных кризисов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун распорядился направить в
Непал средства из миротворческого фонда организации для «приоритетных потребностей мирного процесса». О размерах выделенной суммы не сообщается.
Б УТАН
8 декабря приговорены к девяти годам тюремного заключения тридцать человек
непальского происхождения, обвинённые в принадлежности к готовящей антимонархическое вооружённое восстание Компартии Бутана (марксистско-ленинско-маоистской).
Предположительно, они прониклись маоистской идеологией в лагерях беженцев в восточном Непале, где 17 лет находились изгнанные правительством 108 тыс. бутанцев
непальского происхождения. При аресте у них была конфискована маоистская литература.
И НДИ Я
1 декабря три маоистских партизана застрелили Панту Наика, местного лидера
правящей партии Индийский национальный конгресс в округе Махабубнагар штата Андхра Прадеш, когда тот молился в храме деревни Маисиганди. Перед тем, как скрыться
в ближайшем лесу, нападавшие оставили письмо от Компартии Индии (маоистской) с
предупреждением, что продолжат мстить за убийство полицией своих кадров.
2 декабря индийские маоисты традиционно начинают отмечать неделю памяти
об основании Народно-освободительной армии в 2000 г. и о погибших товарищах.
В этот день в округе Дантевада штата Чхаттисгарх вооружённая холодным оружием группа боевиков атаковала двух полицейских, стоявших на посту перед участком.
Главный констебль был убит, а помощник субинспектора — серьёзно ранен. Маоисты
отняли у них АК-47 и винтовку.
В другом инциденте с рельс сошёл гружёный железной рудой поезд, когда маоисты разобрали часть рельс неподалеку от Камалура в железорудной области Баиладила. Крушение сильно задержало железнодорожное движение.
Тем временем ок. 150-ти вооружённых повстанцев штурмовали рынок Рокел в
районе полицейского участка Чхиндгарха (округ Дантевада), но сообщений о жертвах
не поступило.
5 декабря в Ченнаи был арестован маоистский лидер Пандуранга Редди, он же
Сагар, он же Пратап, действовавший в лесу Налламала дистрикта Пракасам. Предположительно, с ним же была арестована его жена Мадхави, она же Мэри.
45-летний Сагар присоединился к маоистскому движению 15 лет назад и стал в
дальнейшем секретарём местного комитета. В движении участвовала вся его семья.
Его мать, Лакшмамма была убита полицией в стычке, сёстры — Бхалакшми и Рамуламма, она же Падма,— продолжают партийную работу.
На следующий день полиция Тамил Наду арестовала 28-летнюю маоистку Мадхари, скрывавшуюся в Минджуре, пригороде Ченнаи, и разыскиваемую полицией штата
Андхра Прадеш в связи с несколькими партизанскими акциями, включая нападение на
полицию в Наллагунте. Она прибыла в Минджур ок. 40-ка дней назад и жила с товарищем по партии, Пандурангой Редди, с которым они поженились в апреле.
В тот же день пятеро маоистов — Ашок Ядав, Умеш Ядав, Нареш Ядав, Дханешвар Ядав и Сереш Ядав — приговорены к смертной казни за убийство трёх полицейских в дистрикте Банка штат Бихар два года назад.
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10 декабря вечером в дистрикте Западный Миднапур в Западной Бенгалии маоисты напали на автобус, перевозивший 155 сторонников правящей в штате ревизионистской Компартии Индии (марксистской) после встречи с главой правительства Буддхадебом Бхаттачарьей. Двое пассажиров были ранены, 60 вернулись домой, о судьбе
остальных полиция ничего не знает.
11 декабря ок. 80-ти маоистов вошли в деревню Сукки в дистрикте Вайшали,
чтобы покарать своего противника, сельского голову Мухию Индрамохана Сингха. Того,
однако, не оказалось дома. При нападении было убито три члена семьи Сингха. Джип
старосты был сожжён.
Полиция сообщает, что голова терроризировал односельчан, против него были
возбуждены уголовные дела в связи со случаями похищения, вымогательства и ограбления.
12 декабря более 50-ти маоистов въехали на четырёх транспортных средствах
в полицейский участок Бишрампур в дистрикте Бастар штата Чхаттисгарх и открыли
огонь. Помощник субинспектора и два старших констебля были убиты на месте, ещё
один констебль серьёзно ранен. Затем боевики разрушили участок с помощью трёх
взрывных устройств.
После инцидента маоисты уехали в округ Дхамтари, откуда они, возможно,
перебрались в округ Набрангпур соседнего штата Орисса.
В тот же день боевики Компартии Индии (маоистской) подорвали
железнодорожные пути в двух местах
на севере Индии, протестуя против
вынесенного
трибуналом
округа
Банка в штате Бихар 6 декабря смертельного приговора в отношении пяти
маоистов за убийство два года назад
трёх полицейских.
Первые взрывы прогремели в
два часа ночи около станции Бхалуи в
штате Бихар, повредив пути в обоих
направлениях. По утверждению полиции, боевики также открыли огонь по
местным жителям, однако никто не
пострадал.
Руководство Восточно-центральной железной дороги Индии вынуждено было
остановить полтора десятка пассажирских поездов на отрезке, соединяющем Бихар и
столицу Западной Бенгалии Колкату.
Спустя полтора часа неподалёку от станции Каджра в Бихаре прогремел ещё
один взрыв, повредивший железнодорожные пути.
В тот же день у деревни Халдвахи Тола в округе Гадчироли маоисты подожгли
три транспортных средства, принадлежащих владельцу местной строительной компании «Sainath Constructions» Раджу Вийани.
13 декабря в районе Черапалли в округе Биджапур маоистские партизаны
открыли огонь по патрулю вспомогательного военизированного полицейского подразделения (CRPF) из девяти человек. Одному из полицейских, Л. Кишоре, пули попали в голову и спину, и от полученных ранений он позже скончался. Повстанцы скрылись в ближайшем лесу.
16 декабря из окружной Дантевадской тюрьмы в штате Чаттисгарх под обстрелом сбежали 299 из 377-ми заключённых, в т.ч. 110 маоистов.
Спланированный, по мнению суперинтенданта полиции округа Дантевада Рахула Шарма, бунт в тюрьме начался ок. 16:35, когда разносили чай. Маоистский командир
Суджит Кумар в одиночку набросился на охранника, отнял у него винтовку и открыл
огонь по другим охранникам. В ходе перестрелки, продолжавшейся четверть часа, были
ранены двое маоистов и трое охранников. Перед бегством маоисты захватили 6 винтовок различных конструкций.
Секретарь министерства внутренних дел штата Н.К. Асвал заявил, что пять
должностных лиц тюрьмы временно отстранены от службы в связи с инцидентом.
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Были вновь схвачены только трое бежавших заключённых. Полиция провела
предварительные поисковые операции в джунглях около тюрьмы, однако не рискнула
продолжать их ночью. «Маоисты заминировали многие места региона Бастар, включая округ Дантевада, и, оказавшись вечером в джунглях, можно легко оказаться в
западне маоистской засады»,— считает министр внутренних дел штата Рама Вичара
Нетама.
Полицейские силы соседних штатов Махараштра, Орисса и Андхра Прадеш также приведены в боевую готовность.
Между тем, начатое расследование дало основания подозревать наличие предварительного сговора между тюремными служащими и бежавшими заключёнными.
17 декабря в дистрикте Эрнакулам штата
Керала полиция штата Андхра Прадеш арестовала члена ЦК Компартии Индии (маоистской) Маллу Раджи Редди (Саттанну), за которого была назначена награда в размере 1.2 млн. рупий.
Саттанна 32 года работал в подполье. Он
разыскивался в связи со многими случаями
убийств, похищений, подрывов и нападений на
отделения полиции. Он подозревается в организации убийства бывшего спикера парламента Андхра Прадеш Шрипады Рао.
18 декабря утром заключённые тюрьмы
«Беур» в штате Бихар, среди которых — сотни
маоистов, после двухдневной голодовки подняли
бунт и взяли под контроль её территорию. Власти
немедленно вызвали подкрепление и вступили в
переговоры с бунтовщиками. На следующий день бунт был прекращён.
Возмущение заключённых вызвало самоубийство одного из вожаков повстанцев
Нагины Манджхи, совершённое 14 декабря в тюремном изоляторе, куда его поместили
за провинность. Маоисты обвинили руководство тюрьмы в бездействии, считая, что их
товарища можно было спасти, вовремя оказав ему медицинскую помощь.
20 декабря в штате Чандигарх маоистские боевики атаковали полицейский патруль из 30-ти чел. Убито 12 полицейских, захвачены оружие и боеприпасы.
30 декабря 30-летний житель штата Джаркханд Нанди Мунда женился на горе,
чтобы получить от неё защиту от маоистов. Свой поступок он объяснил тем, что однажды к нему во сне явилась богиня горы и попросила его жениться на ней, «чтобы таким образом помочь остановить разгул мятежников-маоистов и принести мир в деревню».
Мужчина, у которого уже есть жена и двое детей, явился к горе в традиционном
свадебном наряде. Церемония бракосочетания прошла под руководством местного
жреца в родной деревне жениха Бомару. Меню праздничного стола включало баранину
и рис. «Богиня горы очень могущественна, и вся округа получит её благословения
после этой женитьбы»,— сказал его односельчанин.
После свадьбы в деревне сформирована контрреволюционная кулацкая банда.
По сообщению газеты «Hindustan Times», министерство внутренних дел Индии
подсчитало — 2007-й стал самым «урожайным» по количеству убитых маоистскими
партизанами полицейских за последние годы. Окончательно проверенные данные за
11 месяцев минувшего года гласят — повстанцы убили 214-х полицейских (в т.ч., 181го — в штате Чхаттисгарх). Для сравнения: за тот же период в 2006 г. было убито 133, а
в 2003 г.— 105 полицейских. Сами повстанцы потеряли убитыми 129 бойцов (в т.ч.,
66 — в штате Чхаттисгарх).
На заседании Кабмина премьер-министр Манмохан Сингх назвал маоистов
«единственной крупной угрозой безопасности индийского государства», которая за
год «значительно консолидировалась, стала сильнее и увереннее, став способной в
отдельных областях к фронтальным атакам на полицию и органы власти».
Газета «New Indpress» цитирует слова секретаря Кабинета министров Индии
К.М. Чандрасекхара: «Маоистские повстанческие силы выросли в более, чем 15-тысячную армию. Наксалиты поставляют себе оружие контрабандными путями из Не-
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пала, и превратились в страшную опасность, в частности, угрожая самому существованию правительственных институтов в Джхаркханде и его окрестностях, в
охваченном насилием Нандиграме и на северо-востоке штата Керала».
Про штат Керала, где маоистское движение началось в 1980 г. с группы из
четырёх партизан, газета пишет: «Спустя неполных три десятилетия хорошо организованной работы среди рабочих, безземельных крестьян и неприкасаемых, сопровождавшейся уничтожением «классовых врагов», нападением на полицейские участки и
офисы корпораций, публичными судами над коррумпированными правительственными чиновниками, повстанцы контролируют значительную «освобождённую зону», с
параллельной властью, Народно-освободительной армией и народной милицией».
Захваченные спецслужбами документы повстанцев свидетельствуют: подпольные ячейки маоистов действуют во многих легальных организациях, даже в спортивных
клубах и оргкомитетах фестивалей народного искусства.
Ф ИЛИ П П И НЫ
24 декабря Компартия Филиппин поздравила Новую народную армию с успешным набегом на полицейский штаб в Хинабангане, провинция Самар. Бойцы ННА легко
одолели полицейскую охрану и захватили участок. Захвачены винтовки и другое оружие, боеприпасы. В перестрелке убит агент филиппинских спецслужб.
Как заявил представитель КПФ Грегорио Розаль, он же — «товарищ Роджер»,
«это тактическое наступление показывает способность революционных сил нанести поражение коннтереволюционному террористическому режиму Арройо». Он добавил: «Успешный рейд является отличным подарком народу на 39-ю годовщину
КПФ».
По словам тов. Роджера, «реакционный марионеточный режим и его наёмники, фашистские вооружённые силы — это бумажные тигры, которые сейчас ещё обнажают клыки, но, в конечном счёте, будут разгромлены революционными силами и
народом».
27 декабря Компартия Филиппин заявила, что Новая народная армия «одержала в заканчивающемся году существенные военные победы, что предвещает ещё
больше военных побед в году следующем».
«Основываясь на наших пока не полностью подведённых итогах (в частности, до сих пор не подведён итог о боевых операциях на Минданао), можно сделать
очевидное заключение: революционные силы добились ряда серьёзных побед в партизанской войне. Прежде всего, речь идёт о поражении всех военных кампаний, предпринятых вооружёнными силами Филиппин против ННА в этом году»,— заявил товарищ Роджер.
Цитируя сообщения, опубликованные в пресс-бюллетене КПФ «Ang Bayan»,
тов. Роджер рассказал: кроме двух сотен операций на Минданао, остальные фронты
ННА по всей стране провели в 2007 г. 95 тактических наступлений. В этих операциях
бойцы ННА захватили 327 единиц оружия (главным образом, автоматов и современных
винтовок), боеприпасы и военное оборудование, в т.ч. средства связи. Этого оружия
хватит, чтобы вооружить три новых роты красных борцов.
Среди других успешных операций ННА тов. Роджер назвал рейд на тюрьму в
Давао 7 апреля, в результате которого «ННА без единого выстрела захватила 108 единиц оружия». Тов. Роджер вспомнил и подбитый 14 декабря в Танай бойцами ННА вертолёт военно-воздушных сил. 4 солдата были убиты и 9 — ранены.
«Во всех этих вооружённых столкновениях было убито не менее 204-х и ранено 149-ти военнослужащих правительственной армии, полицейских и агентов спецслужб. Девять правительственных солдат и агентов были взяты в плен, содержались как военнопленные и, впоследствии, были отпущены из гуманных соображений»,
— добавил тов. Роджер.
«В отношении нескольких элементов из руководимых армией и спецслужбами
батальонов смерти, повинных в убийствах без суда и следствия, были исполнены
смертные приговоры, вынесенные революционным правосудием»,— рассказал
тов. Роджер.— «Эти приговоры были приведены в исполнение бойцами ННА после
тщательного расследования и с соблюдением необходимых процедур».
Отряды ННА также смогли разбить дивизион врага и отразить военную кампанию, проводимую силами целой бригады сразу против нескольких партизанских
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фронтов в период с января по апрель. В регионе Илокос-Кордильера атаки вооружённых сил закончились гибелью не менее 33-х военнослужащих. В регионе Северо-Восточный Минданао 58-й пехотный батальон потерял в общей сложности роту солдат —
как погибшими и ранеными, так и дезертировавшими в результате деморализации.
По словам тов. Роджера, «мораль армейцев, особенно среди младших офицеров и рядовых солдат, сильно упала, главным образом, потому, что они до сих пор не
могут нанести поражение ННА, которую широко и сильно поддерживают крестьянские массы». Помимо того, «армия ужасно деморализована из-за коррупции и фашизма режима Арройо, высших руководителей вооружённых сил и спецслужб».
Тов. Роджер с улыбкой рассказал о вчерашнем заявлении командующего филиппинской армией генерала-лейтенанта Александера Йано, что вооруженные силы
«покончат с революционным движением за 39 недель» (аллюзия на вчерашнюю 39-ю
годовщину КПФ). Тов. Роджер предложил генералу Йано в октябре 2008 г. сдать все
свои медали и уйти в отставку, так как к тому времени будет уже очевидно, что «39-недельный срок» бесславно истёк.
«Как могут расколотые, деморализованные и бестолковые правительственные вооружённые силы хотя бы надеяться нанести поражение сильной, высокосознательной и боеспособной ННА?» — спросил тов. Роджер.— «Как могут фашистские реакционеры надеяться на поражение ННА, когда армию и режим, которой она
служит, ненавидит всё больше и больше людей? С увеличением нищеты, с ростом
угнетения и страданий народных масс под властью прогнившего марионеточного
режима всё больше и больше товарищей берёт в руки оружие и присоединяется к
ННА».
«Вооружённые силы Филиппин смогли сосредоточить свои силы лишь против
10% изо всех партизанских фронтов ННА. От отчаяния армия усилила вербовку во
вспомогательные военизированные отряды, но успехи её в этом незначительны. Более того, большинство бойцов таких отрядов подозреваются спецслужбами в симпатиях к ННА»,— сказал Розаль. Он напомнил инцидент 28 июня в Лас Ниевес, когда
пять бойцов военизированного правительственного отряда были жестоко убиты солдатами 29-го пехотного батальона. Солдаты обвинили собственных подручных в том, что
те накануне помогали ННА во время рейда красных партизан на подразделение 23-го
пехотного батальона.
По словам тов. Роджера, «ННА добьётся в наступающем году новых побед.
Уже в первом квартале 2008 г. мы планируем увеличить количество тактических
наступлений по всей стране».
ТУР ЦИ Я
22 декабря Маоистская компартия объявила о проведении своего II съезда под
лозунгом «Вперёд с маоизмом, победу народной войне!». Съезд был посвящён 17-ти
бойцам МКП, убитым 17 июня 2005 г. во время подготовки II съезда.
На съезде была дана оценка политическим процессам на всемирном уровне и
тенденциям отношений и противоречий между империалистическими государствами.
Проанализирована политическая ситуация на Ближнем Востоке, в Турции и Северном
Курдистане. Разработаны планы сотрудничества с угнетёнными курдами.
КИ ТАЙ
11 декабря в районе Баоан г. Шенчжоу начали забастовку ок. 2 тыс. рабочих
крупного предприятия по производству сувениров и домашней утвари, протестуя против
требований администрации подписать договор, нарушающий новый закон о труде, который скоро должен вступить в действие. Местные власти использовали милицию чтобы
не пустить рабочих в сторону городского управления труда.
Часть рабочих, дежуря всю ночь у ворот предприятия, не позволяла въезжать
на территорию завода железнодорожным вагонам и другим транспортным средствам.
Как сообщил двумя днями позже один конторский служащий предприятия: «Всё
это началось из-за договора, и сейчас разрастается всё больше, забастовка длится
уже три дня, на заводе полностью остановлено производство. Нас здесь на предприятии более тысячи человек из администрации, рабочие круглые сутки дежурят возле завода и не выпускают руководство из здания. Я очень тронут их поступком. Недавно руководство подготовило директиву о том, что суббота будет считаться
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обычным рабочим днём, и что каждый месяц будет прибавлено по 16 часов работы
сверх рабочего времени без компенсации. У нас в офисе есть отдел защиты труда,
но трудно сказать, кому он помогает — директору или рабочим».
Рабочая завода А Лан говорит: «Мы бастуем уже третий день, так как дирекция завода до сих пор не разрешила наш вопрос. Сегодня более ста человек пошли в
городской отдел по труду, но по дороге наткнулись на заслон из народной милиции и
отряда самообороны, которых послала дирекция предприятия, и которые не дали им
пройти и вернули их назад. Но более десяти человек всё же удалось проскользнуть
через заслон, сейчас мы ждём результата их встречи с представителями городского отдела труда. Возле ворот предприятия стоит очень много милицейских машин,
они дежурят там весь день», «Мы требуем, чтобы нам заплатили деньги за сверхурочную работу, требуем подписания нормального трудового договора на 2008 г.».
По словам рабочих, руководство завода потребовало, чтобы они подписали новый трудовой договор, в котором кроме прочего говорится, что по его истечении человек автоматически увольняется, ему не засчитывается стаж, и не выплачиваются никакие пособия, также аннулируется вся задолженность ему завода за работу сверх рабочего времени. Рабочие подчёркивают, что эти пункты договора явно идут вразрез с новым законом о труде, который вступит в силу с Нового года, и что это открытое попрание интересов рабочих.
Как сказал конторский служащий: «Они поступают так именно в преддверии
вступления в силу нового закона о труде, хотят подписанием нового договора списать с себя все долги по зарплате и не выплачивать рабочим никаких компенсаций
после окончания срока действия договора, а просто автоматически увольнять их».
П ЕР У
11 декабря судья Верховного суда Педро Гуиллермо Урбина признал бывшего
президента Перу А. Фухимори виновным в том, что в ноябре 2000 г. один из его военных помощников, выдавая себя за прокурора и не имея соответствующей санкции, совершил обыск в квартире жены бывшего шефа разведки Владимиро Монтесиноса.
Во время этой незаконной операции полиция изъяла десятки коробок с видеокассетами, на которых предположительно были свидетельства коррумпированности
властей. Плёнки, которые пресса окрестила «Видео Влади», были тайно записаны самим Монтесиносом в то время, когда он давал взятки видным вещателям и политикам
от оппозиции. Сам Монтесинос, последние шесть лет находящийся в тюрьме, утверждал, что совершал подкупы по приказу Фухимори.
В начале процесса Фухимори признал факт отдания приказа об обыске без ордера, но добавил, что целью операции был поиск свидетельств отмывания денег. Теперь его адвокаты намерены подать апелляцию на решение суда, приговорившего Фухимори к шести годам тюрьмы и штрафу в $92 тыс.
Накануне оглашения этого приговора начался ещё один процесс, по которому
Фухимори проходит в качестве подсудимого, на этот раз в нарушении прав человека.
Обвинение утверждает, что он одобрил два рейда, совершённых военными в начале
1990-х, во время кампании против маоистской Компартии Перу, также известной как
«Сендеро луминосо», в результате которых были убиты 15 чел. в Лиме в 1991 г. и девять студентов и профессоров в университете Ла Кантута в 1992 г. Если он будет признан виновным, то может быть приговорён к тюремному заключению сроком до 30-ти
лет. Сам Фухимори свою вину отрицал.
Уже полторы недели спустя, однако, Фухимори признал, что в период его правления в стране нарушались права человека, и извинился перед родственниками жертв
гражданской войны. «Я прошу прощения. Это доставляет мне душевную боль»,—
сказал Фухимори. Комментируя его раскаяние, представители правозащитных организаций заявили, что оно «наступило слишком поздно».
Кроме того, Фухимори может предстать перед судом по двум отдельным обвинениям в коррупции, относящимся ко времени его президентства.
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Е ВРО П А
1—2 декабря в Софии (Болгария) состоялась конференция коммунистических
партий балканских стран. В работе конференции приняли участие делегации от Коммунистической организации Греции, Марксистско-ленинская компартия и Маоистской
компартии1 (Турция и Северный Курдистан), Партии труда (Сербия), БРП(к) и движения
«23 сентября» (Болгария); в качестве наблюдателя присутствовал болгарский представитель РКСМ(б).
На конференции высказывалась поддержка национально-освободительной
борьбе курдов в Турции и косоваров в Сербии. Против последнего резко выступил
представитель РКСМ(б), опубликовавший позже репортаж о конференции.
Г РЕ ЦИ Я
12 декабря профсоюзные федерации объявили всеобщую забастовку. Маоистская Коммунистическая организация Греции направила все свои усилия на объединение и мобилизацию трудового народа, особенно трудящейся молодёжи (наименее
охваченной профсоюзами). КОГ призвала всю левую выйти на передовую борьбы и готовить трудящихся для долговременной объединённой борьбы.
Поводом для протестов послужила атака переизбранного два месяца назад правого правительства партии «Nea Dimokratia» на общественные социальное страхование
и пенсионные фонды. Правительство планирует повысить пенсионный возраст, сократить и без того низкие пенсии и взносы предпринимателей. Его цель — разрушить общественную систему социального страхования и заменить её неолиберальными джунглями частных страховых компаний.
В течение десятилетий правительство и капиталисты злоупотребляли резервами рабочих фондов, обворовывая рабочих. На сегодня государство должно социальным и пенсионным фондам €8.7 млрд. Предприниматели должны €8.2 млрд. При этом
нужно учесть, что более миллиона трудящихся — греков и иммигрантов — работает
безо всякого страхования.
В то время, как правительство усиливает свои атаки, так называемая «социалдемократическая оппозиция» поддерживает эту неолиберальную политику, и центральное руководство профсоюзов не делает ничего для организации сопротивления. В
частном секторе предприниматели терроризируют рабочих, а уровень организации в
профсоюзы продолжает падать.

1

Несмотря на то, что МЛКП — ходжаистская партия, и в её программе прописана борьба
с маоизмом, как ревизионизмом, похоже, что эти две партии выступают как союзники.
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Г ЕР МАН И Я
8 декабря в Эссене 700 чел. участвовало в контрдемонстрации против акции
неофашистов из NPD (200 участников). Уже с утра полиция, стремясь защитить фашистов, блокировала район Фротгаузен, вызвав возмущение у населения. Контрдемонстрация, с активным участием МЛПГ и её комсомола «Бунтарь», началась в районе
Альтендорф и маршировала до вокзала «Эссен-Вест». Участники контрдемонстрации
требовали запрета NPD. По окончанию демонстрации конная полиция начала активную
охоту на молодых антифашистов. Один товарищ ранен, двое арестованы.
17 декабря вечером в центре Людвигсбурга ок. 350-ти школьников, их родителей и учителей вышли на демонстрацию. Причина протеста: муниципалитет хочет закрыть в городе четыре школы. Общий родительский совет города призвал провести такие же акции по всей федеральной земле Баден–Вюртемберг. Активисты МЛПГ распространяли свою местную газету «Weststadtkurier», с передовицей под заголовком «Нет
закрытиям школ в Людвигсбурге!» Демонстранты и обычные прохожие с большим интересом разбирали газету.
И ТАЛИ Я
18 декабря в Риме прошла встреча с тов. Парвати (Хисилой Ями) из руководства Компартии Непала (маоистской).
Парвати была приглашена в Италию Пролетарским феминистским революционным движением. Инициатива была поддержана CARC, группами «Сеть коммунистов» и
«Коммунисты-пролетарии».
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
4 февраля 2007 г.
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