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Маоистские новости
Январь 2008 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
7 января в столице Катманду прошли манифестации за сохранение короля Гьянендры у власти. Их участники потребовали оставить монарха у власти если не фактически, то хотя бы номинально.
11 января правительство, после проведения совещания представителей трёх
основных политических партий (в числе которых — маоисты), назначило прежде дважды отложенные выборы в Конституционное собрание на 10 апреля. Конституционное
собрание должно написать новую конституцию страны и официально утвердить принятое в прошлом году парламентом решение об упразднении монархии и переходе к федеративной форме правления. 335 представителей в 601-местное собрание будут избраны на основе пропорциональной системы, 240 — напрямую, ещё 26 депутатов назначит премьер-министр.
В тот же день Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун по просьбе непальских
властей предложил Совету Безопасности продлить на шесть месяцев мандат Миссии
ООН в Непале при сохранении её текущего состава. Он считает, что сейчас можно
было бы сократить лишь специалистов по проведению выборов, с учётом уже оказанного технического содействия.
13 января ООН призвала доноров выделить $104 млн. для оказания гуманитарной помощи и содействия населению Непала. Запрошенные средства будут использованы для финансирования 60-ти проектов, разработанных учреждениями ООН. Основная часть из них направлена на обеспечение населения Непала продовольствием,
услугами в сфере здравоохранения, санитарии и образования. Часть средств предназначена для укрепления системы правовой защиты детей, пострадавших в результате
конфликта, и оказания помощи внутренне перемещенным лицам.
В 2007 г. для оказания гуманитарной помощи Непалу доноры предоставили
$72 млн. Это 70% от того, что было запрошено ООН.
14 января в Катманду вблизи места проведения митинга, где ок. 50 тыс. чел., в
том числе лидеры политических партий, собрались в ознаменование начала избирательной кампании, взорвалась бомба. По данным полиции, жертв нет. Число раненых
не сообщается.
14 января представитель ООН призвал власти Непала навести порядок в южном регионе Тераи ещё до проведения парламентских выборов. Дело в том, что уже после подписания мирного договора между семипартийной коалицией и маоистами в
Тераи появился десяток новых вооружённых этнических групп. Начиная с 2006 г., их
жертвами стали, по меньшей мере, 200 чел.
30 января в г. Биргундж на организованном правящей семипартийной коалицией
митинге прогремел взрыв. 55 чел. получили ранения, трое раненых находятся в критическом состоянии.
Б УТАН
20 января в стране прогремело несколько взрывов. Первый взрыв произошёл
ок. 11:00 в районе Самтсе недалеко от овощного рынка одного из селений. В результате второго взрыва (где он произошёл, не сообщается) получили повреждения близлежащие здания. В третьем взрыве в районе Чукха осколочные ранения ноги получила
одна женщина. Четвёртый взрыв произошел в Дагане, там же было найдено ещё одно
взрывное устройство.
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По мнению властей, за взрывами стоит одна из трёх экстрёмистских организаций королевства — Маоистская партия Бутана, Коммунистическая партия Бутана или
«Бутанские тигры».
Между тем, страна переходит от абсолютной к парламентской монархи. Первые
в истории королевства выборы в верхнюю палату парламента прошли 31 декабря, а на
днях ЦИК назначил выборы в нижнюю палату парламента на 24 марта.
И НДИ Я
В ночь на 1 января в штате Уттар-Прадеш два вооружённых огнестрельным оружием и гранатами боевика напали на полицейский вербовочный центр. Убиты семь полицейских и один гражданский. Боевики скрылись.
Днём в окрестностях райцентра Мунгер в штате Бихар около сотни боевиков
Компартии Индии (маоистской) открыли огонь по охранявшим туристов полицейских; туристы не пострадали. Похоже, что сообщения, рассказывающие о нападении на железнодорожную станцию, при котором погибло четыре солдата правительственной армии,
относятся к тому же столкновению.
9 января в деревне Бардари округа Гарвах штата Джаркханд полиция схватила
тов. Винету, зонального лидера Компартии Индии (маоистской).
Винета обвиняется во множестве партизанских операций в этом штате, в 18-ти
из 24-х округов которого действуют маоистские партизаны. В частности, Винете приписывают непосредственное руководство нападением на тренировочный центр охраны в
округе Гиридих и последовавшем похищением двухсот полицейских винтовок. Полицейский чин рассказал, что, по данным их досье, «Винета вступила в маоистскую
партию 15 лет назад и вела активную пропагандистскую и организационную работу
в штатах Джаркханд и Чхаттисгарх. В частности, она распространяла среди крестьян фотоматериалы о полицейском насилии и пытках в отношении невиновных».
По данным полиции, Винета — эксперт в обращении со сложным оружием и минировании.
Между тем, на страницах «Times Of India» глава пресс-службы полиции штата
Джаркханд Р.К. Малик делится новой проблемой местных властей: «В своей войне с
правительством маоисты не только усиливают боевой потенциал, но и вводят
собственное «социальное обеспечение»». По его словам, Компартия Индии (маоистская) в районах Латехар и Чатра начала выплачивать пенсию семьям своих товарищей,
погибших в схватках с полицией, и планирует распространить эту схему на весь штат.
Как пишет та же газета, в штате Западная Бенгалия маоисты стараются закрепиться среди рабочих индустриального центра Хугли. По данным местной службы безопасности, с маоистами связаны лидеры, по меньшей мере, одного из пяти радикальных профсоюзов района. Чтобы избежать «нежелательных инцидентов» полиция, как
сообщили газете местные чиновники, «ввела по всей фабрике круглосуточные патрули из полицейских в штатском».
Между тем, «Express News Service» жалуется на действия маоистов в штате
Орисса: «С трудом восстановив порядок в округе Кандхамал, правительство штата
провело расследование и установило, кто стоит за крестьянскими бунтами против
проводимой им политики. Премьер-министр Аджит Кумар Трипатхи и министр внутренних дел Т.К. Мишра заявили на пресс-конференции, что нападение жителей деревни Брахманигаон на местный полицейский участок 27 декабря осуществлено в
стратегической манере, невозможной для простых крестьян. Нападавшими руководили умелые руки маоистских экстремистов».
12 января в Гайе в штате Бихар шестеро маоистов во главе с Кирани Ядавом,
зональным командующим КПИ (маоистской), совершили неудачную попытку побега из
заключения. Открыв замки с помощью дубликатов ключей, они попытались подняться
на стену тюрьмы с помощью верёвки, но были замечены охраной. Маоисты оказали
ожесточённое сопротивление, но были схвачены и возвращены в камеры.
Кирани Ядав — один из главных обвиняемых в деле о побеге из тюрьмы в Джеханабаде 13 ноября 2005 г., когда были освобождены сотни маоистов.
15 января в лесистом регионе Бастар штата Чхаттисгарх маоисты подорвали
мину и обстреляли полувоенное правительственное формирование, ранив четверых.
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28 января в деревне МВ–79, в 60 км от окружного центра Малкангири (штат
Орисса), боевики Компартии Индии (маоистской) взорвали ещё не сданную в эксплуатацию новую тюрьму. За неделю до этого, в том же округе, в лесу Котагуда были схвачены три партизана, закладывавшие мины неподалеку от полицейского участка в Мота.
Это товарищи Салбам Мукта («Виджай»), Котам Малла и Мотум Рама. По словам
суперинтенданта полиции округа Сатиша Кумара Гаджбхийе, взрыв тюрьмы можно расценивать как месть повстанцев за арест их товарищей.
Между тем, «Press Trust Of India» сообщает о решении МВД направить дополнительные спецотряды, чтобы «помешать дальнейшему расширению маоистского красного коридора» в штатах на северо-востоке страны, «особенно в Ассаме и Нагаленде».
По данным спецслужб, в последнее время маоистские партизанские отряды были созданы в округах Карби Англонг и Голагхат (штат Ассам), при этом они вступили в союз с
местной бедняцкой повстанческой группировкой «Национально-освободительная армия
всех адиваси» (AANLA).
31 января полиция штата Орисса схватила четырёх товарищей из Компартии Индии (марксистско-ленинской) «Народовластие». Трое маоистов — Рамачандра Дас («товарищ Бабули»), Манджереш Хансда и Анна Редди привели тяжело
больную Нанику Джамуда в одну из больниц г. Бхубанешвара,
где их задержали по сигналу из регистратуры.
Секретарь партийного штаткома Анна Редди вступил в
партию ещё школьником, в 1992 г. Его партийная работа за
неполных 15 лет подытожена полицией в 14-ти уголовных делах. В частности, Редди обвиняют в убийствах полицейских и
охранников частных компаний в округах Дхенканал и Кеонджхар, «подстрекальстве к бунту племён района Калинга
Нагар в округе Джайпур в 2005 г.» и «руководстве отрядом из сорока боевиков, отнимавших деньги у местных богачей».
Ф ИЛИ П П И НЫ
23 января ок. 14:30 в окрестностях Танкинто провинции Негрос бойцы маоистской Новой народной армии разоружили, а затем расстреляли Джхунмара Санте («Роэля»), боевика правительственного военизированного отряда. Он шесть лет участвовал
в грабежах и убийствах местных крестьян.
24 января в провинции Давао подразделение 103-го разведывательного дивизиона напало на отряд ННА под командованием Армандо Думандана. В ходе боя двое
правительственных солдат были убиты, а ещё трое — ранены.
28 января снайперы из отряда ННА под командованием Конрадо Хередиа (20-й
фронт) убили одного и ранили трёх солдат во время обстрела подразделения 72-го пехотного батальона в Кармен, провинция Давао Ориенталь.
30 января неподалеку от Бункаля в провинции Комваль оперативники 1102-й полицейской мобильной группы при поддержке военизированных формирований попытались арестовать нескольких бойцов из 27-го фронта ННА. Завязалась перестрелка,
один полицейский оперативник был убит.
В тот же день подразделение из 15-го и 25-го фронтов ННА организовало засаду на патрули 67-го пехотного батальона, оперирующего в провинции Давао Ориенталь. В ходе нападения повстанцы убили семерых солдат, ещё десять были ранены.
31 января ННА сообщает об удачной засаде одного из своих подразделений в
Южном Минданао. Накануне, неподалеку от г. Баганга (провинция Давао Ориенталь)
взвод ННА заманил в засаду подразделение 67-го пехотного батальона. Разведка ННА
сообщила об операции, проводимой в этом районе военными, ищущими партизанский
лагерь. В результате ответной операции ННА пять военнослужащих убито и, по крайней
мере, шестеро ранено.
В тот же день, ок. 13:30 в деревне Клайо в провинции Батангас отряд из двадцати бойцов ННА провёл операцию против подразделения 733-й боевой эскадрильи ВВС
Филиппин. Ранен один солдат правительственной армии.
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В течение последней недели подразделения ННА провели также несколько других успешных боевых операций, в частности, в городах Бостон (также в Давао Ориенталь), Набунтуран и Компостела (провинция Комваль). В Бостоне бойцы ННА в ходе
рейда на местный штаб ВСФ ранили троих солдат военизированных правительственных отрядов, а в ходе засад в Комвале были убиты двое полицейских.
Представитель Компартии Филиппин Грегорио Розаль заявил: очередные удачные операции ННА разоблачают пустую похвальбу начальника штаба ВСФ генерала
Эсперона насчёт грядущего «разгрома ННА и показательной казни каждого десятого
её боевика». «Произойдёт обратное — Новая народная армия одно за другим уничтожит слабые подразделения Эспероновской армии «бумажных тигров»»,— сказал
Розаль. По его словам, «революционные вооружённые силы становятся всё сильнее
и одерживают всё новые победы над деморализованной и стратегически слабой реакционной армией марионеточного режима Арройо».
И РА К
Из Заявления Иракской революционной маоистской организации (13 января 2008 г.)

Мы — революционная интернационалистская марксистско-ленинская организация, из подполья организующая борьбу за свершение социалистической революции и установление диктатуры пролетариата.
Вместе с рабочими и крестьянами Ирака мы боремся с империалистическим капитализмом, англоамериканскими оккупантами и их
иракскими марионетками, прибывшими вместе с захватчиками, а также с
религиозными фанатиками, националистами, племенными шейхами, баасистами, политическими исламистами и оппортунистическими ревизионистскими «левыми». Последние
действуют как агенты буржуазии и американцев. Раньше эти «левые» сотрудничали с
фашистским баасистским режимом, а сейчас помогают оккупантам.
Помимо деятельности по развитию политического сознания пролетариата, в
профсоюзах, среди крестьян, безработных и интеллигенции, у нашей организации есть
боевое крыло (Краснозвёздный фронт), ведущее вооружённую партизанскую борьбу
против оккупационных сил и аппарата марионеточного режима. На земле Месопотамии
мы, теряя товарищей, сражаемся против захватчиков и их пособников, их наёмников из
полиции, армии и спецслужб, а также преступных милиций религиозных сект.
Среди павших в бою героев — революционных коммунистов: наш лидер, товарищ Элван, член политбюро ИРМО рабочий Або Эштар, рабочий Ибрахим Али (товарищ Джангоз), один из руководителей боевого крыла товарищ Фахад. 18 марта 2006 г.
член нашей организации, студент Резгар Мохаммад (товарищ Невроз) был арестован в
Амаре и замучен до смерти фашистскими наемниками. 19 марта 2006 г. был схвачен и
замучен рабочий, товарищ Ахвар.
Сейчас мы координируем нашу борьбу с другой марксистско-ленинской организацией Ирака, Революционной перегруппировкой иракских марксистов-ленинцев, также
ведущей вооружённое сопротивление. Работая в гуще масс, несмотря на террор оккупантов и деятельность фашистских спецслужб, мы создаем дисциплинированную, демократически-централистскую партию, тесно связанную с пролетариатом и всеми
угнетёнными.
Мы зажжём пламя пролетарской революции и народной войны в Ираке!
Да здравствует марксизм-ленинизм! Да здравствуют иракские рабочие и крестьяне! Да здравствует мировое вооружённое пролетарское движение!
Честь и слава бессмертным мученикам ИРМО!
Политбюро ИРМО
Краснозвёздный фронт
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КИ ТАЙ
Реставрировавший капитализм режим всё более приходит в столкновение с широкими массами трудящихся. Об этом охотно рассказывает «Великая эпоха», ошибочно
считающая его «коммунистическим».
В начале января выходили на митинги сотни преподавателей г. Панцзин провинции Ляонин, требуя повышения зарплаты и дотаций. Один из них в интервью отметил: «Обычно интеллигенты очень дорожат своей репутацией и не проявляют свой
нрав так открыто, как например рабочие, но в этот раз мы просто не можем
больше этого терпеть. Цены с большой скоростью растут. На зарплату учителя
практически невозможно обучить ребёнка в высшей школе, где год обучения стоит
10—20 тысяч юаней. У чиновников КПК полно денег, а простые люди страдают».
8 января было сообщено об исключении из правящей партии в провинции Хубэй
примерно полутысячи человек за нарушение «политики одного ребенка», узаконенной в
2002 г.
Между тем, эта жестокая политика терпит крах и, вероятно, будет пересмотрена, как признала недавно Чжао Байгэ, зампред госкомитета по делам народонаселения
и планирования рождаемости.
11 января в той же провинции 41-летний сотрудник китайской строительной
компании Вэй Вэньхуа был забит до смерти сотрудниками муниципальных отрядов защиты правопорядка за попытку снять на сотовый телефон столкновения между ними и
сельскими жителями. Жители деревни протестовали против сброса мусора около своих
домов. Столкновение произошло при попытке помешать мусоровозам избавиться от
своего груза.
12 января в г. Шиян в той же провинции прекратили движение несколько сотен
единиц общественного транспорта. Причина забастовки в том, что руководитель компании постоянно удерживает у сотрудников зарплату по различным статьям, в результате
некоторые получают в месяц только 30 юаней.
В 2002 г. эту компанию купил частник, и с тех пор не прекращаются конфликты
между руководством компании и простыми работниками. Сотрудники компании уже
неоднократно устраивали забастовки.
Руководитель этого предприятия говорит, что зарплаты невысокие потому, что
постоянно растут цены на нефть и это приносит убытки компании. Сотрудники компании заявляют, что убытки не связаны с ними, так как они каждый день работают в поте
лица, а связано это с неумелым управлением компанией.
Один пожилой работник предприятия рассказал, что, хоть даже, как говорит директор, компания терпит убытки, но сам директор живёт в роскоши, он постоянно ездит
путешествовать по стране, и уже несколько раз летал за границу, иногда с местными
чиновниками, расходы которых оплачивала их компания.
Осведомлённые люди также рассказали, что директор этой компании наладил
очень хорошие связи с первыми руководителями города. По контракту, он должен
выплачивать в государственную казну каждый год 8 млн. юаней за право монополизации данного бизнеса в городе, но вот уже в течение 4-х лет он не платит эти деньги в
казну, при этом никто из чиновников этого от него не требует. Это первый случай в Китае, когда власти позволили частнику монополизировать весь общественный транспорт
в городе.
В городе улицы полны людей, все обсуждают происходящее, повсюду хаос, стоит напряжённая атмосфера. Практически все сотрудники охраны порядка и отряды
охраны общественной безопасности целый день на улицах города пытаются поддерживать порядок.
13 января более 4-х тыс. рабочих обувной фабрики г. Гуанчжоу перекрыли дорогу в оживлённом районе города, проводя забастовку. Они требовали выплаты денег за
сверхурочную работу, которую они выполняли в течение последних нескольких лет. Акция длилась два дня и была приостановлена после обещания властей рассмотреть их
требования и в течение пяти дней дать им ответ.
С 2002 г. на этой фабрике у рабочих производятся удержания зарплаты за 2—
4 часа работы, а также не оплачивают сверхурочные. Кроме того, воскресенье объявлено обычным рабочим днём без дополнительной оплаты.
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Три месяца назад администрация фабрики приняла решение о переезде фабрики в г. Дунгуан, заявив, что рабочие также могут переехать вместе с ней. Но
большинство рабочих не хотят никуда переезжать. В связи с этим они стали требовать
погашения им долгов по зарплате за период с 2002 г., на что администрация пока не
дала никакого ответа.
Г ЕР МАН И Я
9 января неофашистская НДПГ собиралась провести в Гельзенкирхене митинг
«против нежелательных иностранцев».
В 17:00 на Пройтеплатц собрался альтернативный митинг протеста из сотни
представителей женских, антифашистских, молодёжных, экологических и левых организаций под общим руководством председателя местного филиала Марксистско-ленинской партии Германии Тони Ленца. Выступившая на митинге член МЛПГ Моника
Гертнер-Энгель рассказала, что буржуазные партии и государство защищают и покрывают фашистов. Между тем, с середины 1990-х, неофашистские группировки уже убили
в Германии 130 «не понравившихся» им человек. Как заявила товарищ Моника, «буржуазные политики часто объясняют, что лучший способ преодолеть неофашистские
выходки — не обращать на них внимания. Однако история учит, что победить фашистов можно лишь активным сопротивлением».
Постепенно на митинг собралось более 250-ти человек, в основном, молодёжи.
И, когда в 19:00 кучка неонацистов попыталась собраться на своё мероприятие, их
встретила многократно превышающая по численности толпа антифашистов. Сторонникам НДПГ пришлось разойтись.
12 января по улицам Берлина прошла традиционная ежегодная демонстрация в
память об убийстве вождей немецкого рабочего класса Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В LLL-Demo (от начальных букв фамилий Либкнект, Люксембург и Ленин)
участвовали 10 тыс. чел. из полусотни различных левых и леворадикальных партий, организаций, инициатив и групп, в том числе, Левая партия, автономы, МЛПГ.
15 января администрация концерна Nokia заявила, что к середине 2008 г. хочет
закрыть производство в Германии. Nokiawerk — второе по размеру после Opel предприятие г. Бохум, на нём работает 2300 чел., большинство — женщины. На борьбу тут же
поднялись профсоюзы и марксисты-ленинцы. Так, МЛПГ распространила среди рабочих Nokia листовки с призывом бороться «как на соседнем Opel в 2004-м» (там рабочие
упорной борьбой отстояли свои рабочие места). На других предприятиях марксисты-ленинцы распространяют листовки с призывом к солидарности. Уже c 16 января
ок. 300 рабочих-профактивистов (в том числе, члены МЛПГ и профкома IG Metall завода
HSP в Дортмунде, который уже дважды забастовками заставлял хозяев отказываться
от планов сокращений) проводят у проходной Nokia акции солидарности.
22 января в Бохуме прошла массовая демонстрация против решения концерна
Nokia закрыть завод. В акции, организованной профсоюзами, участвовали 15 тыс. чел.
Профбоссы не дали выступить перед всей демонстрацией «неудобным радикалам», в т.ч. тов. Габи Гертнер из МЛПГ). Радикальные ораторы выступали перед
отдельными группами рабочих с помощью звукоусилительной техники МЛПГ и «понедельничных» демонстрантов.
И ТАЛИ Я
Заявление организаций, активно борющихся против гигантской свалки (15 января 2008 г.)

В эти дни рабочие, безработные, беднота и студенты Неаполя, особенно района
Флегрео, мобилизовались на борьбу против позорной и катастрофической экологической ситуации в Кампанье. Созданные в последнее время комитеты борьбы, вместе с
профсоюзами и радикальными левыми политическими организациями выступили за
эффективное сопротивление решению муниципалитетов снова открыть свалку в Пьянура, что у Неаполя. Свалку, оказавшуюся столь прибыльной для создавших её местных
преступных группировок (каморры), и при этом столь вредной для местных жителей. На
деле это не просто «решение муниципалов», а настоящая фашистская экзекуция против народа, превратившая город в поле боя: протестующих избивают, поливают слезоточивым газом, их арестовывают, против них массово отравляют общественное мнение.
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Газеты и телевидение «криминализируют» движение сопротивления, чтобы
оправдать действия полиции, деморализовать борьбу и столкнуть разные части масс
друг с другом. В частности, СМИ утверждают, что суть протестов в том, что «северные»
якобы против «южных», что жители Пьянуры против тех, кто живёт в Кварто. СМИ талдычат о «хулиганах» и «провокаторах» — называя среди таковых Оресте Скальцоне,
ветерана социальных движений 1970-х, который выступил с поддержкой мобилизации
масс Неаполя, и Давиде Секоне, одного из организаторов демонстраций в районе свалки и лидера Комитета Флегрео за защиту окружающей среды. На Секоне активно клевещут, он стал жертвой уже нескольких нападений. Реальная же причина всей этой лжи и
террора — то, что Секоне состоит в марксистско-ленинской партии «Комитеты поддержки сопротивления — за коммунизм». Враги боятся укрепления марксистов-ленинцев как авангарда борьбы, как тех, кто ясно видит причины и виновников народных бедствий. Они боятся того, что народные массы осознают: непреодолимая пропасть лежит
между ними и теми, кто морит их голодом и убивает для получения прибыли, между
теми, кто встаёт по утрам на работу, чтобы прокормиться, и теми, кто живет в роскоши.
Интересы тех и других — несовместимы. Привилегии и роскошь капиталистов растут на
крови большинства народа. Вот поэтому-то буржуазия и боится, что трудящееся
большинство осознает это и решит покончить с такой системой, поймёт, что обойтись
без класса паразитов возможно и вполне реально. Она боится, что окончательное решение проблемы свалки и всех проблем жизни трудящихся последние найдут в том,
чтобы пинками под зад выкинуть вон своих хозяев, уважающих лишь единственный закон — закон прибыли для немногих за счёт ущерба всем остальным.
Цель кампании криминализации, направленной против Давиде и всего сопротивления народных масс Пьянура,— это отвлечение внимания от настоящих виновников и преступников, попытка внести сумятицу в борьбу, руководствуясь старым методом «разделяй и властвуй»: разделить фронт сопротивления, чтобы нанести поражение борьбе.
В поддержку клеветников из СМИ власти и капитал посылают в Неаполь то Мясника Де Дженнаро, шефа убийц Карло Джулиани в Генуе, то реакционеров, таких как
фашистские лидеры Алессандра Муссолини, Алеманно и Фьоре. Эти неофашисты —
наследники тех, кто ответственен за самые чудовищные насилия против пролетариата
нашей страны и совершил ужасные преступления против человечества. Современная
же фашня виновна во взрывах бомб в Милане и Болонье, из-за которых десятки и десятки рабочих потеряли свои жизни. Они — организаторы избиений иммигрантов и гомосексуалов, убийцы сотрудника социального центра в Милане и многих других молодых левых. Согласно нашей Конституции, основанной на антифашизме, эти фашисты и
их организации — самые настоящие преступники. Однако вместо уголовного преследования их финансируют крупные правые партии, а покрывают левоцентристы. Почему?
Да потому, что неофашистские движения очень полезны для капиталистов, чтобы разделить и помешать борьбе трудового народа против хозяев и их прислужников. В нашем случае фашисты используются для того, чтобы настроить демонстрантов Пьянура
против тех, кто живёт в других районах, одних демонстрантов против других. Напоминаем внучатой племяннице Муссолини — с твоим дедушкой и его нацистскими дружками
Неаполь уже посчитался во время «Четырёх дней» сопротивления.
Мы должны ответить на клевету единством и солидарностью.
Ассоциация пролетарской солидарности
Союз борющихся рабочиx
Комитет Флегрео за защиту окружающей среды и территории
SKA-лаборатория
Ассоциация «Resistenza»
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
2 марта 2008 г.
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