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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
24—25 мая в Кёльне (Германия) состоялась Международная конференция солидарности с политическими заключёнными. В ней участвовало более 150-ти представителей из Бельгии, Германии, Дании, Западной Сахары, Индии, Ирана, Испании, Италии,
Палестины, Турции, Франции, Швейцарии. Участники представляли множество организаций, в т.ч.: Коллектив угнетённых иммигрантов Бельгии, Федерацию рабочих-иммигрантов Германии, Ассоциацию пролетарской солидарности Италии, Партию трудящихся Ирана, Стамбульское отделение Ассоциации прав человека, Комиссию семей мучеников и заключённых Социалистической платформы угнетённых Турции, Маоистскую
компартию Турции, Компартию Франции (маоистскую), Федерацию рабочих-иммигрантов Швейцарии, несколько секций Международного комитета против исчезновений,
«Красную помощь» из нескольких стран, Конфедерацию угнетённых иммигрантов Европы, Интернациональную инициативу «Свободу Абдулле Оджалану — мир Курдистану».
Конференцию приветствовали политзаключённые Турции, обвиняемые в принадлежности к ходжаистской Марксистско-ленинской компартии, палестинские политзаключённые из израильских тюрем, политзаключённые из Италии и Швейцарии. Ряд организаций, в т.ч., украинский Координационный совет рабочего движения и редакция газеты
«Рабочее Действие», прислали свои приветствия.
На конференции обсуждались проблемы политзаключённых всего мира, необходимость развития международной солидарности с политзаключёнными, важность
усиления сотрудничества организаций, которые ведут такую работу, много внимания
уделялось опыту работы в конкретных странах.
Среди общих выводов, сделанных в ходе дискуссий участников конференции:
• «Тюрьмы — это область классовой борьбы, и, несмотря на разные
страны, города и названия тюрем, проводимая в них политика — международная политика империалистов, часть их всеобщей борьбы против рабочего класса и угнетённых народов»;
• «Вопрос политзаключенных — это не только проблема тех, кто в
тюрьме, но и тех, кто за её пределами, не только их родственников,
а всего общества, всех рабочих и трудящихся»;
• «Проблемы политзаключённых и их семей — важная и особая область
деятельности как часть борьбы за социализм и свободу».
Конференция осудила нападения на рабочих-текстильщиков в Египте и поддержала акцию протеста брошенных египетским режимом в тюрьму рабочих. Она также
объявила о своей поддержке всеобщей забастовки рабочих и трудящихся в Перу
9 июня и забастовки турецкого профсоюза Лимтер-Иш на верфях Тузлы 16 июня.
По мнению организаторов, «конференция стала этапом, объединившим голоса и силы тех, кто борется за освобождение политзаключённых, содействуя росту
товарищества интернациональной борьбы».
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Р ОСС И Я
29 мая обновлён сайт саратовской ячейки РМП «АтАкА».
В раздел «Политика» вывешены тексты:
• Виктор Шапинов — «Прошла весна, настало лето, спасибо партии за
это», «Генсек Путин», «Был ли секс в СССР?», «Кто выиграет выборы?
Обама? Маккейн? Нет, Джон Мейнард Кейнс!», «Далай-Лама Бодхисатвa
как марксист»;
• Антифашистская информационная группа, «Приговор антифашистам накануне 9 мая»;
• Александр Тарасов, «Забастовка на «Красной Шапочке» — 10 суток в забое»;
• Алексей Велидов, ««Декрет» о национализации женщин. История одной
мистификации»;
• Информагентство «A World to Win», «Голод, гуманитарная помощь и милость империалистов», «Рабский труд в современном капиталистическом Китае»;
• «Рабочее действие»:
o по материалам «Revolution» — «Голодный капитализм»,
o по материалам «Rote Fahne», «The Marxist-Leninist Daily»,
«Revolution» — «Мьянма: Хищные «спасатели» спешат нажиться»,
o по материалам «The Marxist-Leninist Daily» — «У вас несчастные
случаи на стройке были?»,
o «Перу: Воспоминания о будущем» (переводы материалов
Компартии Перу («Сендеро луминосо»));
• Buntar1917, «Коммунисты в Конституционной Ассамблее Непала».
В раздел «Культура» добавлены следующие материалы:
• Budimir, ««Апостол»: феномен крипто-патриотического кино»;
• Михаил Ларинов, «Капли надежды на скалах тоски (жизнь и творчество
Райнера Вернера Фассбиндера)»;
• Евгений Потапов, «1917» (стихотворение).
Н ЕП АЛ
1 мая в Катманду прошла демонстрация рабочих. Выступая на ней,
представитель Компартии Непала (маоистской) Кришна Бахадур Махара сказал, что
первым делом маоистов теперь будет формирование правительства под своим руководством, но вместе с другими партиями,
если они пожелают. Махара заявил, что новой «мантрой» маоистов будет: «патриотизм и республика».
Махара отверг звучавшее прежде
требование роспуска молодёжной организации партии, обратив внимание, что они получили мандат
доверия на выборах. Председатель маоистского комсомола Ганеш Пун отметил, что выборы прошли мирно, поскольку его организация «вела себя смирно согласно директиве лидера партии», а теперь комсомол «погрузится
в строительство нового Непала».
Председатель Всенепальской федерации профсоюзов Шаликрам Джаммаркаттель пообещал, что права и
интересы рабочих будут гарантированы конституцией.
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4 мая лидер КПН(м) Прачанда заявил, что победа левых повстанцев на выборах — признак глобального подъёма коммунизма. «Революционный процесс теперь
проходит в странах Третьего мира, а когда он завершится в развивающихся странах, новая волна социалистической революции придёт в развитые страны» — сказал
Прачанда и добавил, что «мы здесь, в Непале, изо всех сил стараемся развивать
нашу идеологию соответственно изменению ситуации» и «коммунисты всего мира
должны понять новые вызовы, новые события XXI века». Весьма амбициозно прозвучало его утверждение: «Коммунизм ожил после старых опытов. Новая идеология, новая стратегия была создана непальскими маоистами».
9 мая представитель ООН в Непале Иэн Мартин сообщил, что его организация
не намерена продлевать свою миссию в стране после завершения выборов в Учредительное собрание. Миссия будет закрыта 23 июля, как и планировалось.
«Это не значит, что ООН не заинтересована в продолжении поддержки мирного процесса в Непале»,— сказал Мартин. Он пояснил, что деятельность ООН в Непале не ограничивается работой миссии. После ухода миссии работа ООН в Непале будет продолжена: «Я хочу подчеркнуть, что ООН как таковая продолжит поддерживать мирный процесс в Непале разными путями и нарастит поддержку деятельности по развитию Непала в новых условиях».
Представитель ООН признал, что миссия не успела выполнить все свои задачи,
но обеспечила главное — проведение честных выборов. «Мы продолжаем мониторинг
оружия и армий в соответствии с договором о мониторинге оружия, и мы продолжим эту работу вплоть до 23 июля или почти до этой даты. Если кто-то посчитает, что эту роль надо выполнять и после этого, тогда об этом должно попросить
новое правительство»,— добавил он.
11 мая в Катманду прошли три митинга в поддержку независимости Тибета, в
которых участвовали исключительно женщины, многие из которых монахини. Все эти
акции были пресечены полицией. Задержано св. 600 чел.
Акции сторонников независимости Тибета с марта регулярно проходят как на
территории самой Тибетской автономии, так и в соседнем Непале. Власти заявляют,
что не поддерживают тибетцев, поскольку не хотят испортить отношения с Китаем.
Маоисты в своей прессе отмечают, что тибетцы имеют право вести борьбу за
свои интересы, но это внутренний вопрос Китая и они не должны делать это на территории Непала, осложняя его отношения с могущественным соседом, особенно в такой
ответственный период.
12 мая советник премьер-министра Адитья Барал объявил, что «премьер-министр разослал письма политическим партиям с призывом провести первое заседание Учредительного собрания страны 28 мая».
14 мая руководство КПН(м) предписало свергнутому королю Гьянендре покинуть свой дворец в Катманду до первого заседания Учредительного собрания.
15 мая в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Том Кейси заявил
журналистам, что непальские маоисты никогда не определялись как «иностранная
террористическая организация», а были лишь в Террористическом списке исключения, имеющем значение для консульских вопросов, виз и т.п.
Однако заявление Госдепартамента от 7 мая гласит, что, хотя правительство
Непала больше не считает, что маоисты будут террористами, определение США
КПН(м) как «специально определённой глобальной террористической» организации
согласно указу президента №13224 и её включение в Террористический список исключения в соответствии с законом «Об иммиграции и гражданстве» остаётся в силе. Это
исключает въезд маоистов в США и поставку им гражданамм США финансов, товаров
или услуг.
16 мая в 20:08 у посольства Норвегии в Катманду взорвалась небольшая бомба.
Как сообщил представитель МИД Норвегии Андерс Риктер, «никто не пострадал, так
как [взрыв] произошёл спустя несколько часов после закрытия посольства». Здание
посольства также не пострадало от взрыва. «Но мы очень серьёзно относимся [к этому
происшествию]»,— добавил Риктер.
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Ответственности за взрыв на себя никто не взял, однако Риктер сообщил, что
ранее в этот день дипломатам поступило анонимное письмо, в котором содержалась
негативная оценка участия Норвегии в мирном процессе в Непале.
18 мая в эксклюзивном интервью индийскому телевизионному каналу CNN-IBN
лидер маоистов Прачанда подтвердил своё намерение занять в новом правительстве
страны пост премьер-министра с полномочиями главы государства. Он заверил, что
«всеми силами пытается добиться консенсуса» с другими политическими партиями.
Прачанда убеждён, что нынешний премьер Коирала «должен был уйти в отставку незамедлительно после объявления итогов голосования, чтобы открыть путь к созданию временного правительства».
Лидер маоистов назвал «нелепым» требование роспуска Народно-освободительной армии и Коммунистического союза молодёжи, выдвинутое лидерами нынешнего правящего альянса в качестве предварительного условия переговоров по структуре
и составу будущего правительства. Прачанда убеждён, что такой шаг противоречил бы
достигнутым ранее договоренностям по процессу примирения.
Говоря о планах маоистов, Прачанда подчеркнул, что его «правительство полностью национализирует всю монархическую собственность, включая принадлежавшую бывшему королю Бирендре». При этом частная собственность свергнутого короля
Гьянендры, кроме семи дворцов, национализирована не будет. «Ему будет позволено
заниматься своим бизнесом»,— пояснил лидер маоистов. Активы Гьянендры включают
престижные гостиницы и кондитерскую фабрику, чайные и табачные плантации и оцениваются в 1.4 млрд. непальских рупий, т.е. $20.5 млн. Прачанда даже сказал, что король может вернуться в политику, организовав собственную партию.
Прачанда заявил, что не будет национализироваться никакая собственность
бизнесменов и промышленников, напротив, их будут «поощрять развивать деловую
активность, создавать больше рабочих мест, новую инфраструктуру». Он сказал:
«Наша борьба направлена против феодализма, а не против капитализма. Между феодальным этапом и социалистическим строем будет этап капиталистический. А
это подразумевает смешанную модель экономики и стимулирование наращивания
благополучия посредством капиталистических методов».
В вышедшей не позже 20 мая «Красной звезде» за 16—30 мая опубликовано интервью одного из лидеров непальских маоистов, Ч.П. Гаджурела «Никакого компромисса в идеологии и политике».
Гаджурел отметил, что их победу надо рассматривать и как «победу угнетённых всего мира», «но это — не окончательная победа»; перед ними ещё стоят значительные вызовы, но их поддерживают «массы Непала и миллиарды во всём мире»,
поэтому они уверены, что смогут справиться.
Далее Гаджурел, в частности, подчеркнул, что их цель — переход к социализму
и коммунизму, и «отношения с другими коммунистическими партиями будут развиваться на основе пролетарского интернационализма». Отношения с другими правительствами будут поддерживаться на основе «пяти принципов сосуществования»1, но
«мы не будем торговаться или договариваться о нашей идеологии и политике — во
имя нахождения в правительстве; мы никогда не будем торговаться о наших фундаментальных принципах, нашей идеологии и политике».
21 мая свергнутый король Гьянендра в письме лидеру маоистов Прачанде согласился на требование маоистов выехать из своего дворца в Катманду до первого заседания Учредительного собрания. Он сообщил, что готов будет покинуть королевский
дворцовый комплекс Нараянхити 26 мая — за два дня до назначенного срока.
Источники, близкие к королевскому дворцу, рассказали журналистам, что перед
тем, как покинуть дворец, Гьянендра намерен обратиться к правительству с просьбой
решить вопрос о ликвидации монархического строя только путём референдума.
22 мая в Сингха Дурбаре четыре главных партий в Учредительном собрании
(после маоистов) — Непальский конгресс, КПН(омл), Форум прав мадхеси (MJF) и пар1

Пять принципов мирного сосуществования сформулированы правительством КНР в
1954 г.: «взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выгода,
мирное сосуществование». Следует отметить, что упомянутое здесь мирное сосуществование — это ленинская концепция, совершенно отличная от хрущёвской.
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тия Тераи мадхеш локтантри (TMLP) — договорились позволить победившей на выборах Компартии Непала (маоистской) сформировать новое правительство.
26 мая в Катманду рядом с дворцом собраний, предназначенным для открытия
два дня спустя Учредительного собрания, взорвались две бомбы. Пострадавших нет.
По свидетельствам очевидцев, бомбисты скрылись на мотоцикле. Рядом полиция обнаружила листовки праворадикальной индуистской группировки «Армия Ранабира».
После взрывов полиция усилила патрулирование в Катманду, где и без того
действуют усиленные меры безопасности. Ещё за несколько часов до взрыва было
ограничено передвижение людей и транспорта рядом со зданием, введён запрет на
уличную торговлю. Такие же ограничения распространяются на главную площадь Сингха дурбар («площадь Льва») в центре города и на всю территорию вокруг королевской
резиденции Нараянхити.
27 мая после длившихся несколько дней переговоров ведущие партии —
Компартия Непала (маоистская), Непальский конгресс и Компартия Непала (объединённая марксистско-ленинская) — пришли к соглашению, что после упразднения монархии
страна станет президентской республикой. Президент будет избран из числа депутатов
парламента.
Непальский конгресс предполагает отдать маоистам пост премьер-министра, а
пост президента оставить за своим лидером, возглавляющим сейчас временное правительство Гириджей Прасадом Коиралой. Однако маоисты требуют оба поста. Кроме
того, они также возражают против предложения упростить порядок отставки премьерминистра с двух третей до простого большинства голосов.
Между тем, депутаты Учредительного собрания были приведены к присяге. Торжественную церемонию провёл старейший депутат — 73-летний член партии Непальский конгресс Кул Бахадур Гурунг.
Пока не были названы имена 26-ти назначаемых правительством депутатов.
Кроме того, несколько депутатов не допущены к присяге из-за нарушений в ходе выборов, имена пятерых вопреки правилам значатся в списке депутатов дважды, ещё пятеро должны быть избраны в ходе довыборов.
В тот же день правительство потребовало от короля Гьянендры незамедлительно покинуть дворец. Как заявил министр Рам Чандра Пудел, «если монарх не сделает
этого, правительство будет вынуждено применить силу».
28 мая открылось первое заседание Учредительного собрание. Начало заседания было запланировано на утро, но началось с опозданием на десять с половиной часов. Основную часть времени представители ведущих политических партий пытались
снять разногласия относительно статуса президента и премьера.
Между тем, произошли два небольших взрыва. Сначала бомба взорвалась в
летнем театре в центре города; одна женщина была ранена. Второй заряд взорвался
на улице рядом с местом заседания собрания.
На заседании председательствовал старейший депутат Кул Бахадур Гурунг.
Сначала он пригласил выступить перед депутатами главу действующего правительства
страны Гириджу Прасада Коиралу. «На ваших плечах лежит груз ответственности
за написание конституции и ответственности перед павшими в боях»,— напомнил
премьер собравшимся. Следом министр мира и реконструкции Рам Чандра Пудел зачитал депутатам письменное обращение премьера. «Наступает конец монархии. Я
верю, что суверенитету народа ничего не будет угрожать»,— говорится в обращении. Премьер призвал депутатов при подготовке текста новой, республиканской конституции учесть интересы всех групп населения.
Наконец была упразднена монархия и страна провозглашена «светской, федеральной, демократической республикой». Из 564-х проголосовавших депутатов 560
проголосовали «за» и только 4 — «против» (притом, что промонархические партии имели всё-таки две дюжины мест!). «Это эпохальное событие, ставшее возможным
только благодаря длительной борьбе непальского народа»,— заявил лидер маоистов
Прачанда. Премьер-министр Гириджа Прасад Коирала заявил: «Моя мечта сбылась.
Непал вступает в новую эпоху, преодолев все трудности, и мы должны сохранять
единство и сотрудничество между партиями».
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поздравил народ Непала с решением
Учредительного собрания. «Непальцы ясно высказались за мир и перемены»,— заявил
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он, призвав при этом все стороны «к продолжению работы в духе сотрудничества».
Представитель государственного департамента США Том Кейси сообщил, что их внешнеполитическое ведомство пристально отслеживает ситуацию в стране.
Бывший король Гьянендра Бир Бикрам Шах Дев объявлен обычным гражданином и лишён всех привилегий, включая ежегодное содержание в размере $3 млн. и свободу от уплаты налогов. Ему дано 15 дней на вывоз имущества из дворца Нараянхити;
затем там будет организован национальный музей. На следующий день королевский
штандарт над дворцом был спущен и заменён государственным флагом. Согласно официальным данным, Гьянендра останется жить в Непале, но по другим сведениям, он отправится в Индию, где у него много сторонников в правых кругах.
Этот день был провозглашён Днем республики Непал, а два последующих дня
объявлены выходными. В столице и в других городах намечено провести массовые митинги и манифестации, а также разнообразные культурные мероприятия.
Тысячи непальцев запрудили улицы
Катманду, распевая песни и осыпая друг
друга цветами. Стихийные демонстрации,
участники которых скандируют «Да здравствует республика!», сопровождаются зажигательными танцами под грохот барабанов и исполнением патриотических песен.
Особую активность проявляют сторонники
Компартии Непала (маоистской), которые
выделяются в толпе красными стягами и
одеждой с символами серпа и молота.
Корреспондент «РИА Новости» пообщался с ликующими непальцами. «Сейчас у нас
праздник — мы наконец-то вышвырнули на помойку 240-летнюю историю монархии в Непале»,— сказал аспирант делийского Университета
имени Джавахарлала Неру непалец Уддхаб Пвакурел. Он вместе с товарищами-студентами и
аспирантами накрыл возле общежития столы,
чтобы отметить историческое событие. В ожидании решения Учредительного собрания 20—25 молодых людей зажгли свечи, подготовили выпивку и закуску. «Мы все очень счастливы!» — сказал непальский аспирант.
Пвакурел считает, что монархия всегда была препятствием на пути Непала к демократии. «Мы перешли к демократической форме правления одновременно с Индией, но
из-за автократичных устремлений наших королей не преуспели»,— сказал он.
Тем временем, обстановка в стране остается напряжённой. Радикальные группы индуистских фундаменталистов сопротивляются отмене монархии и отмене официального индуистского статуса Непала, националисты мадхеси добиваются повышения
статуса своего народа. В городе Дхангадхи на западе Непала произошли столкновения
между местными жителями и полицией. Погибло, по меньшей мере, три человека,
введён комендантский час.
Российский телеканал О2ТВ прокомментировал развитие событий в стране так:
«…Непал стал управляться из Пекина». О том же твердит дугинский портал
«Евразия»: «Переворот в Непале был совершен с подачи Китая». Горе-«эксперт» портала Вадим Посудевский советует: «Прежде чем начинать преобразования, руководство страны, уверен, будет искать поддержку у Китая, Северной Кореи, без которых здесь, впрочем, судя по всему, не обошлось. В последнее время Китай после
событий в Лхасе стал в этом плане очень активен. И винить его в этом не приходиться. России стоит это поддерживать, но и насторожиться тоже не мешало бы.
Укрепленный Китай в какой-то момент может доставить проблему». Ту же ошибку
допустил привлечённый журналом «Эксперт» старший научный сотрудник Совета по
международным отношениям (США) Тимоти Сэмюэль Шах, заявивший, что «для Пекина маоисты являются идеологическими союзниками…».
Между тем «Утро.ру» описывает такой оптимистичный сценарий: «…Непальским элитам придётся выбирать между фактической диктатурой маоистов и полноценной гражданской войной, в которой столкнутся демократы-прогрессисты,
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марксисты-ленинцы, маоисты и вставшие на защиту монархии индуистские фундаменталисты, уже заявившие о себе взрывами в Катманду. При этом любой из сценариев может запустить процесс перерастания непальской революции в серию маоистских мятежей по всей Юго-Восточной Азии». Отмечается «популярность маоизма в регионе».
При этом опять же говорится о возможности «использования маоизма в качестве инструмента китайской экспансии в Юго-Восточной Азии». Более того, автор
пишет: «…Только за последние шесть лет отряды маоистов были замечены в Таиланде, Камбодже, Малайзии, Бутане, Мьянме, Лаосе и даже в Индии, где им периодически удается брать под контроль отдельные районы северо-восточных провинций.
И вот что интересно: именно на эти территории распространяются территориальные претензии Пекина». Правда, тут называется и другая, не менее бредовая, гипотеза, «отдающая роль кукловода Вашингтону». «Впрочем, все эти построения являются всего лишь информацией к размышлению» — заключает автор. И на том спасибо!
В реальности Китай не имеет никакого отношения к маоистским повстанческим
движениям уже тридцать лет. Конечно, это не исключает необходимости для Непала
развивать отношения как с Индией, так и с Китаем.
Украинский еженедельник «События» ударился в другую степь, запугивая читателей: «…После того что маоисты натворили в Китае и Камбодже (в последней
треть населения была истреблена за инакомыслие), трудно поверить, что индуистский Непал ждет более легкая судьба». В связи с этим приходится ещё раз напомнить, что Пол Пот репрессировал промаоистскую фракцию в своём правительстве.
29 мая посетивший страну заместитель помощника госсекретаря США по делам
Средней и Южной Азии Эван Фейгенбаум заявил, что США пересмотрели свой подход к
непальским маоистам и готовы к сотрудничеству с новым правительством. При этом он
отметил, что степень такого сотрудничества будет напрямую зависеть от того, насколько новым властям удастся воздерживаться от насилия при проведении своей политики.
Фейгенбаум сообщил, что посол США в Катманду уже встречался с лидерами
маоистов, которые должны занять ключевые позиции в будущем правительстве, и обсуждал с ним вопросы оказания помощи Непалу.
30 мая один из лидеров маоистов Бабурам Бхаттараи в интервью местному радио заявил, что они намерены добиваться назначения своих представителей на оба
высших поста в государстве — президента и премьер-министра. Бхаттараи пригрозил
уходом КПН(м) в оппозицию, если это требование не будет удовлетворено.
31 мая правительство направило секретариату бывшего короля напоминание, что Гьянендра должен освободить дворец в назначенные сроки. Между тем, стало известно, что Гьянендра консультируется с астрологами, чтобы выбрать наиболее подходящее время для
переезда. По сообщению газеты «Naya Patrika» ему посоветовали держаться во дворце по меньшей мере до начала июля.
И НДИ Я
4 мая в штате Бихар 64 политика местного значения ушли в отставку по требованию маоистов после демонстративного похищения и освобождения части из них. Требование было выдвинуто в связи с полицейскими злодеяниями и преследованиями невиновных в дистрикте Гайя (в котором, по легенде, Будда обрёл просветление).
8 мая в штате Джаркханд крупный отряд маоистов в течение четырёх часов блокировал 100-е национальное шоссе. Наскочившим на них у Холонг Гхати полицейским
удалось скрыться; один из них был убит, трое — ранены.
11 мая в лесу Дахудар в округе Хазарибагх в штате Джаркханд в перестрелке с
отрядом маоистов под командованием тов. Навина Манджхи были убиты спецназовец и
офицер полиции, возглавлявший антитеррористическую спецгруппу. Ещё трое полицейских ранены.
12 мая в лесу Ширка на границе штатов Джаркханд и Западная Бенгалия на заложенной маоистами мине подорвались семеро спецназовцев. Местный суперинтен-
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дант Ашок Прасад в интервью «Times of India» рассказывает, как, прибыв на место
взрыва, его подручные обнаружили «кратер пяти футов1 глубиной», при этом «мотор и другие части транспортного средства были разбросаны окрест».
12 мая 22 нобелевских лауреата обратились к президенту и премьер-министру
Индии с просьбой об освобождении находящегося уже год в тюрьме по обвинению в
связях с маоистами правозащитника и врача Бинаяка Сена, чтобы он смог съездить в
США для получения премии им. Джонатана Манна.
Награда была присуждена ему Всемирным советом по здравоохранению в апреле за лечение людей, живущих за чертой бедности. Ещё одним поводом для присуждения награды стала его борьба за права человека — Сен является вице-президентом индийской правозащитной организации Союз за гражданские свободы.
Ежегодная премия им. Джонатана Манна названа в честь врача, основавшего
специальную программу по борьбе со СПИД. Церемония вручения наград должна состояться в Вашингтоне 29 мая. На 14 мая были назначены демонстрации с требованием немедленного освобождения Бинаяка Сена в нескольких индийских городах, в т.ч. в
Дели, Бангалоре и Колкатте, а также в Лондоне, Париже, Стокгольме, Торонто и десяти
городах США, в т.ч. в Нью-Йорке.
В ночь на 14 мая в округе Западный Чампаран в штате Бихар маоистские партизаны взорвали железнодорожный путь, надолго прервав сообщение по Восточной Центральной железной дороге.
15 мая утром у деревни Гхегхат в округе Чатра в штате Джаркханд маоистский
отряд полчаса перестреливался с полицейским спецназом.
Между тем, в Ситанади в 55 км от г. Удупи в штате Карнатака шестеро маоистов
казнили двух полицейских стукачей и, по совместительству, активистов правой фундаменталистской партии Бходжа и Суреша Шетти. Партизаны оставили на телах расстрелянных листовки, в которых подробно перечислялись преступления Шетти перед трудящимися, в т.ч. руководство бандой торговцев сандаловым деревом, грабёж и насилия
над бедняками.
16 мая неподалёку от полицейского участка в деревне Гхасипур в штате УттарПрадеш группа промаоистской молодёжи сожгла два грузовика строительной фирмы
Лаксмидхара Мишры.
16—17 мая опубликовано интервью представителя Компартии Индии (маоистской) тов. Азада, в котором он обрисовал взгляд индийских маоистов на ситуацию в Непале.
Азад отметил, что результаты выборов в Учредительное собрание отражают
растущее стремление народных масс к демократии, земли, средствам к существованию, подлинной свободе от империалистической и феодальной эксплуатации, они являются положительным событием, имеющим огромное значение для всей Южной Азии.
Причины победы маоистов на выборах:
1. Массам Непала было довольно самовластия короля Гьянендры, а только Компартия Непала (маоистская) показала твёрдую приверженность
идее отмены монархии;
2. Массы сыты по горло индийским господством, а у всех других партий
кишка тонка противостоять Индии;
3. Массы были против эксплуатации, угнетения и вообще вмешательства
империализма США, стоявшего всё время на стороне короля и обозначившего КПН(м) как террористическую организацию;
4. Обещание КПН(м) установить демократический, федеральный, светский
режим электризовало все угнетаемые слои, впервые представленные на
выборах;
5. За время десятилетней народной войны маоисты установили контроль
над тремя четвертями сельской местности и осуществили там реформы,
что подняло политическое сознание масс (Азад подчеркнул, что это наиболее важный фактор);
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6. Определённый вклад внесла поддержка части промышленной и торговой буржуазии, понимающей, что получение маоистами власти является
единственной гарантией мира в Непале.
Однако, чтобы радикальные реформы были включены в новую конституцию,
необходимо образовать коалицию, составляющую две трети Учредительного собрания,
а для этого пришлось бы полагаться на партии вроде Непальского конгресса или социал-демократических ОМЛ. Так что никакая радикальная перестройка системы невозможна мерами сверху, без боевой мобилизации широких масс на ожесточённую классовую борьбу.
Азад напомнил, что даже при захвате коммунистами всей полноты государственной власти существует серьёзная угроза подъёма новой буржуазии и перерождения аппарата в орудие угнетения и подавления широких масс. Поэтому партия должна
сосредоточиться на организации масс и мобилизации их на бунт против всяческой несправедливости и эксплуатации со стороны государственных и партийных бюрократов.
В Непале, где маоисты пришли к власти в союзе с господствующими классами, продолжение классовой борьбы — ещё более настоятельная задача.
Не следует также ожидать, что США и Индия смирятся с победой маоистов. Для
Индии поражение Непальского конгресса вообще было пощёчиной, теперь она пытается сделать ставку на две этнические партии мадхеси, имеющие много депутатских
мест. Форум прав мадхеси уже потребовал, чтобы маоисты прояснили свою позицию по
требованию автономии мадхеси, и даже попросил их прекратить отношения с международными форумами РИД и ККОМПОЮА!
Кроме того, США и Индия могут применить против Непала экономическую блокаду, что приведёт к падению популярности правящего режима. Товарищи Прачанда и
Бхаттараи очень хорошо это сознают и поэтому призвали к сотрудничеству с Индией.
Так как Непал — маленькая страна, зажатая между могущественными соседями Индией и Китаей и являющаяся мишенью для империалистов США,— маоисты сталкиваются с чрезвычайно трудной задачей.
Интервьюер заметил, что Ситарам Ечури из правящей в Западной Бенгалии ревизионистской Компартии Индии (марксистской) говорил, что индийские маоисты должны извлечь урок из опыта Непала и встать на парламентский путь, чтобы прийти к власти. «Почему только Ечури?» — воскликнул Азад.— «Прежде об этом говорила даже
полиция в штатах, где маоистское движение сильно». Те, кто так говорит, забывают,
что ситуация в Непале и Индии совершенно разная. В Непале непосредственной политической задачей была борьба против монархии, что привело к некоторому единству
среди различных партий и широких слоёв народа; король создал такую ситуацию. В Индии же ведётся борьба против полуколониальной, полуфеодальной общественной системы, элементом которой является парламентская система. Все парламентские группы повинуются диктату империалистов, а значит стоят в контрреволюционном лагере.
Здесь непосредственная задача — борьба за землю, средства к существованию и освобождение масс.
Кроме того, эти социал-демократы, расхваливая свою парламентскую линию,
сознательно приуменьшают и замалчивают опыт Чили, Сальвадора, Никарагуа и т.п. В
Никарагуа в 1979 г., свергнув семью Сомоса, к власти пришёл Сандинистский фронт национального освобождения. Хотя сандинисты провели значительные перемены, США
вооружили и обучили частные армии контрас и создали экономические проблемы, наложив торговое эмбарго. В 1990 г. после мирных переговоров с участием ООН сандинисты согласились провести мирные выборы, но проиграли их правой коалиции. Громадное финансирование со стороны США и поддержка реакционных классов никарагуанского общества вместе с серьёзным экономическим кризисом привели к поражению
сандинистов.
Эти социал-демократы также приуменьшают огромное воздействие на непальские массы десятилетней народной войны. У них более чем сорокалетний опыт парламентской политики и какие же существенные перемены они произвели в системе? Без
их поддержки правительство Манмохана Сингха не посмело бы проводить антинародную политику.
«Правильно ли для маоистской партии привлекать иностранные инвестиции
и развивать капитализм?» — спросил интервьюер. Азад ответил, что Непал — чрезвычайно отсталая страна, испытывающая недостаток элементарнейшей инфраструктуры и промышленности. Значит, первая задача здесь — освобождение широких масс от
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феодального ярма и развитие промышленности. Развитие капитализма в Непале не
должно встречать никакого возражения у революционеров, пока это — национальный
капитализм, регулируемый должным образом, чтобы отвечать потребностям масс.
Однако, Азад заметил, что обещание Прачанды устранить всякие препятствия
частному бизнесу (в том числе в секторах образования и здоровье, против чего маоисты прежде выступали), если оно действительно имело место, может иметь опасные
последствия для будущего страны.
«Мы хотим продолжения прежних братских отношений между КПИ(м) и
КПН(м)» — сказал Азад,— «и верим, что так и будет». Следует ожидать попыток отрезать непальцев от других маоистов и индийские маоисты понимают сложность ситуации. Однако, тов. Прачанда заявлял, что идеологические отношения партий останутся
нерушимыми.
17 мая в Лохардагга в штате Джаркханд маоистами был казнён лидер окружной
организации одной из правых партий Махадео Саху. На месте казни были оставлены
листовки, в которых указано, что Саху был полицейским осведомителем и притеснителем крестьян.
20 мая неподалёку от деревни Муруп в штате Джаркханд группа маоистских
партизан остановила броневик, перевозивший деньги одного из частных банков из
Джамшедпура в Ранчи. Маоисты изъяли 1.3 кг золота (~1 млн. руб.) и 5.5 крора рупий
(~3 млн. руб.).
Полиция погналась было за экспроприаторами, но была обстреляна из зарослей и, после того, как был ранен констебль, отказалась от преследования.
21 мая в штате Бихар маоисты подорвали железнодорожный путь и убили полицейского.
24 мая в районе Калимела в округе Малкангири в штате Орисса маоисты взорвали мину на шоссе неподалёку от полицейского участка.
26 мая вечером у семафора станции Масудан в округе Мунгер в штате Бихар
маоисты подорвали железнодорожный путь, прервав сообщение между Джамалпуром и
Малда на несколько часов.
В ночь на 27 мая в округе Малкангири в штате Орисса два маоистских боевика
расстреляли секретаря окружной организации местной правящей правой партии, адвоката Прабира Моханти., замешанного в антимаоистской деятельности.
27 мая вечером в лесу Джарграм в штате Западная Бенгалия партизаны-маоисты на трёх мотоциклах атаковали троих бойцов спецотряда «Стрелки восточной границы», патрулировавших на джипе окрестности целлюлозно-бумажного комбината, убив
одного, ранив двоих и захватив их оружие.
30 мая, взяв под свой контроль весь племенной пояс, простирающийся через
Абуджхмар, Бастар и Дандакаранью, маоисты штата Чхаттисгарх объявили о формировании первого параллельного «революционного правительства», включающего министерства сельского хозяйства, финансов, юстиции, здравоохранения, образования и
культуры, лесов. В то время как маоистское министерство здравоохранения занимается
просвещением по вопросам планирования семьи и гигиены, министерство образования
разработало свой курс «революционной истории». Маоисты утверждают, что создали
сотню начальных школ. Детям рассказывают о Рао Сармеке, племенного героя восстания против британцев в 1857 г., обучают их революционным песням и вооружённому
бою.
Правительство Чхаттисгарха, кажется, полностью теряет контроль над этой
отдалённой областью. Между тем, маоисты планируют создать подобные революционные правительства в других штатах вроде Джаркханда и Ориссы.
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Ф ИЛИ П П И НЫ
5 мая в провинции Котабато группа из 20-ти боевиков маоистской Новой народной армии заложили мины на пути следования двух автомобилей правительственных
войск, а после взрывов обстреляла их из пулемётов. В результате трое военнослужащих погибли, 13 получили ранения.
6 мая в долине Аракан в провинции Котабато маоисты напали из засады и почти
уничтожили взвод 39-го пехотного батальона. Три солдата убиты, 21 ранен, у маоистов
без потерь.
Из статьи Ригоберто Санчеса, представителя регионального оперативного командования
Новой народной армии в Южном Минданао

Крупнейшая военная операция, развёрнутая 10-й
пехотной дивизией Вооружённых сил Филиппин
(ВСФ) в Южном Минданао, потерпела неудачу.
Каковая и является подлинной подоплёкой отставки главы Генштаба ВСФ генерала Гермогенеса Эсперона-младшего, происшедшей 9 мая.
Как только враг вступил на партизанскую территорию, чтобы осуществить мечту проамериканской
клики Арройо об уничтожении Новой народной армии (ННА), массы крестьян и бедняков отважно
выступили в защиту своих прав и осудили военные операции ВСФ. Они знали, что эта военная
агрессия осуществляется, в первую очередь, в
интересах горнодобывающих и прочих корпораций, жаждущих разграбить минеральные, сельскохозяйственные и людские ресурсы региона.
Сама же ННА в защиту народа и его революционного правительства предприняла ряд тактических контрнаступлений.
Уже пять недель, как 10-я пехотная дивизия перебросила в регион 1001-ю и 1003-ю бригаду, состоящие из сил, равных десяти регулярным батальонам. Это — 25-й, 28-й, 39-й, 60-й, 67-й,
72-й и 73-й пехотные батальоны, 3-й батальон спецназа и несколько рот военных рейнджеров-разведчиков, а также рота из дивизиона разведки. Им в помощь прибыли грузовики с подкреплением из 1002-й бригады и 602-й бригады (относятся к 6-й пехотной дивизии). Боевые операции армии поддерживают мобильные отряды филиппинской национальной полиции и 1105-я провинциальная мобильная группа.
В боевых действиях участвуют и четверо американских военнослужащих. Их видели жители Нгана (Компостела) и Спар Дос на тактических командных пунктах рейнджеров-разведчиков и 1003-й бригады. Очевидно, они обеспечивают техническую разведку для ВСФ с помощью спутников и беспилотных летающих средств.
1001-я бригада и силы быстрого реагирования сосредоточились, в первую очередь, в районе Нового Батаана, Компостела и Монкайо в провинции Комваль и в районе Бананги, Бостона и Катееля в провинции Давао Ориенталь. 1002-я и 1003-я бригады
провели одновременные операции в Северном Котабато, Давао дель Сур и Давао-Сити. При этом они использовали боевые вертолёты, бомбардировщики, танки и 105-миллиметровые гаубицы.
Тем не менее, уйти воякам пришлось с пустыми руками.
Из-за явного отсутствия каких-либо реальных успехов командованию 10-й пехотной дивизии устами бригадного генерала Холгансы приходилось неоднократно лгать
о «нанесённом серьёзном ущербе партизанам в виде шести разорённых лагерей
ННА». Впрочем, эти выдумки лишь показывают однозначное и неизлечимое невежество
чинов ВСФ относительно партизанской природы народной войны и мобильного характера Народной армии. Партизанские отряды ННА на текущей стадии развития революции не заводят постоянных штабов, лагерей и постов. Во всей расширяющейся зоне покрытия партизанских зон и баз взводы ННА обходятся лишь временными стоянками.
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То, что ни один красный боец не был убит, ранен или взят в плен, ни одна винтовка или автомат не достались карателям, полностью опровергает пустую похвальбу
военных, которая есть лишь убогая, старающаяся ввести в заблуждение пропаганда.
Верные своей фашистской и антинародной сущности, каратели совершили во
время операций множество злодеяний. Конечно, их пресс-службы, равно как и прислужники «слева» и справа пытаются бесстыдно изобразить солдатню белой и пушистой.
Однако имеются многочисленные свидетельства и протесты местных крестьян и бедноты против различных нарушений прав человека, насилий и преступлений, совершённых
военнослужащими 10-й пехотной дивизии ВСФ.
Пока каратели атакуют, ННА активно обороняется. За эти пять недель подразделения ННА провели несколько десятков энергичных тактических контрнаступлений. С
6 апреля по 9 мая 2008 г. на различные подразделения, отделения и операционные колонны армии, военизированных формирований и разведки 10-й пехотной дивизии было
совершено 53 нападения наших бойцов. В результате у врага было захвачено 15 автоматов, 19 карателей убито, а ещё 26 — ранено. Двое военнослужащих были взяты в
плен и позднее, после тщательного расследования на предмет причастности к военным
преступлениям, отпущены. Среди самых ярких тактических наступлений — снайперский
обстрел поста роты «Альфа» 28-го пехотного батальона в Банлаге, засада в Сан-Исидро, уничтожившая патруль 28-го пехотного батальона, засада против взвода 39-го пехотного батальона в Аракане, разгром отделения, охранявшего расположение 1001-й
бригады в Мавабе и разоружение частных охранников компании «Sumitomo Fruits
Philippines» в Торил. Враг получил хороший урок. Все эти факты доказывают: Южный
Минданао активно и эффективно защищён революционными силами и массами. Что
лишь подчеркнула недавняя позорная отставка генерала Эсперона.
Кто бы ни командовал армейскими силами на Минданао — генералы Луна, Фохас, Холганса или же полковник Луга — не имеет для ННА и народа никакого значения.
Все они по-собачьи преданы незаконному, продажному, марионеточному и репрессивному режиму Арройо. Они служат наёмниками у жадных империалистов и местного правящего класса. ННА же — хорошо организована и политически и идейно консолидирована. 39 лет революционной борьбы испытали её в партизанской войне, служении народу и дисциплине. Способность отражать операции ВСФ и непрерывное развитие и
усиление наших рядов — прямое следствие всесторонней поддержки масс. ННА готова
и впредь вместе с массами защищать народные интересы.
11 мая в Пангиане в Южном Минданао маоистские боевики разоружили наёмников бананового магната Рафаэля Лоренцо, изъяв у них 10 автоматов и винтовок, а также гранатомёт. Один из телохранителей Лоренцо, бывший старший сержант Хосе Манеро арестован, и теперь партизаны расследуют его антинародную деятельность.
Согласно другому источнику, это произошло в Калинане в провинции Пампанга.
13 мая в Монтевиста в провинции Компостела Вальей маоисты напали на 28-й
пехотный батальон. Трое солдат убиты. ННА, несмотря на последовавшую бомбёжку
четырьмя вертолётами, обошлась без потерь.
15 мая в полдень между Имельда и Кататуганом в Северном Самаре восемь
правительственных солдат из 63-го пехотного батальона были убиты, попав в засаду
отряда ННА. Партизаны без потерь отошли в джунгли.
В тот же день ок. 15:30 между Бато и Бангоном подразделение ННА из 4-го
фронта Северного Самара напало из засады на солдат этого же батальона. Четверо
солдат убиты, один партизан ранен.
16 мая в Мабини1 маоисты напали из засады на 1107-ю мобильную группу полиции. Один полицейский убит, 11 ранены, в т.ч. командир группы. Маоисты обошлись без
потерь и захватили три автоматические винтовки.
В тот же день в Катиле маоисты напали на роту 67-го пехотного батальона.
Один солдат убит, четверо ранены, у маоистов снова потерь нет.
17 мая неподалёку от Санто-Ниньо в Западном Самаре маоистские боевики под
командованием Арнульфо Ортиса вступили в бой с взводом 46-го пехотного батальона.
Один солдат убит и один ранен. Не понёсшие потерь партизаны завладели двумя карабинами.
1

На Филиппинах несколько мест с таким названием.
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19 мая в г. Давао маоисты разоружили охрану местной тюрьмы, изъяв 14 единиц огнестрельного оружия.
21 мая в Монкайо в провинции Компостела Вальей маоисты напали на 102-ю
разведроту, убив троих солдат и ранив двух лейтенантов.
26 мая у Кабилогана в Нуэва Эсиха в ходе перестрелки с группой маоистов был
ранен командир разведывательного подразделения 73-й дивизии лейтенант Хектор
де Леон.
27 мая ок. 9:30 в районе Авокадо на о-ве Негрос на подразделение ННА напали
отряды 79-го пехотного батальона. Используя преимущества ландшафта, маоисты заняли оборону и в течение часа обстреливали солдат. Два бойца ННА были легко ранены осколками гранаты.
Ок. 13:00 к правительственным войскам на вертолёте прибыло подкрепление.
Однако партизаны обстреляли вертолёт, не дав ему приземлиться и убив в нём пулемётчика. Ещё час спустя вертолёт снова сделал попытку подвезти подкрепление и
опять был обстрелян. Было убито и ранено, по меньшей мере, трое солдат.
29 мая ок. 17:00 у реки в окрестностях Такдога в провинции Сикихор произошло
столкновение между маоистскими партизанами и правительственными войсками. Трое
солдат были ранены, партизаны отступили без потерь.
КАМБ О ДЖ А
21 мая 76-летний Кхиеу Сампхан, глава Демократической Кампучии при Пол
Поте, на неопределённое время госпитализирован с высоким давлением. Причиной
ухудшения его здоровья стало напряжение при работе над новой книгой (в 2004 г. он
уже издал автобиографию, описав себя в ней как фактически беспомощную фигуру в
правительстве красных кхмеров).
Кхиеу Сампхан был амнистирован и вышел из подполья в 1998 г., но в прошлом
году арестован и ожидает суда.
Следует напомнить, что Пол Пот и его ближайшие соратники, вопреки распространённому заблуждению, вовсе не были маоистами и репрессировали промаоистскую фракцию, некоторое время представленную в их правительстве.
ТУР ЦИ Я
Участие маоистов в разогнанных первомайских демонстрациях
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П ЕР У
8 мая правительственная армия начала массированное наступление против
действующей в джунглях речных долин Эне и Апуримак на юго-востоке страны группы
«Просегир» — крупнейшего из осколков маоистской Компартии Перу, также известной
как «Сендеро луминосо».
По приказу объединённого командования вооружённых сил 5000 военнослужащих из 2-й и 31-й пехотных бригад, 200 спецназовцев морской пехоты и 200 бойцов
спецназа ВДВ прочёсывают местность. Им помогают три боевых вертолёта, самолётыразведчики и два патрульных бронекатера. По оценке военных, силы маоистов в этом
регионе — 200 боевиков. Возглавляет их тов. Хосе, по словам источника в объединённом командовании, «закалённый в боях сендерист, хорошо знающий местность».
49-летний Хосе (Виктор Киспе Паломино) вступил в Компартию Перу ещё будучи студентом факультета антропологии. Во время ареста Председателя Гонсало в
1992 г. Киспе уже был членом одного из региональных комитетов партии, которые продолжили вооружённую борьбу. После того, как 14 июля 1999 г. глава этого комитета,
один из основателей партии тов. Фелисиано (Оскар Рамирес), попал в плен, комитет
возглавил Киспе.
Недавно, 23 марта неподалеку от Уаманга партизаны «Просегира» напали на
два полицейских фургона, убив одного и ранив 13 полицейских, после чего завладели
их автоматами.
И ТАЛИ Я
13 мая прокурор Болоньи
Паоло Джованьоли провёл досудебное слушание по делу товарищей из подпольной маоистской (новой) Компартии Италии ((n)PCI),
Комитетов поддержки сопротивления — за коммунизм (CARC) и
Ассоциации пролетарской солидарности (ASP). Джузеппе Май, Джузеппе Жеппель, Пьетро Ванжели
(секретарь CARC), Паоло Бабини,
Энрико Левони, Мануэлла Май,
Марко Проетти Рефриджери, Массимо Аморе, Луиджи Май и Ивана
Полесан обвиняются в создании «подрывной организации» и «терроризме», прокурор
говорит даже о «новых Красных бригадах».
С самого утра у офиса прокурора собрались пикетчики, встретившие красными
знамёнами и вскинутыми кулаками входивших в здание товарищей. В акции участвовало полторы сотни человек, не только из CARC и ASP, но также и из Борющегося рабочего союза (SLL), группы «Пролетарский коммунист», Антифашистской сети Перуджи,
Туринского комитета 18 июля, Коммунистической сети, клубов «Икбал Масик» из
нескольких городов. Свои письма солидарности прислали зарубежные товарищи из
Бразильского центра солидарности народов, Марксистско-ленинской партии Германии,
Компартии (марксистско-ленинской) Греции, Коммунистической организации Греции,
Красной партии Норвегии, Союза африканских рабочих Сенегала, Марксистско-ленинской компартии Турции и Северного Курдистана, Координационного совета рабочего
движения Украины («Рабочее Действие»), Национально-демократического фронта Филиппин.
У прохожих было собрано 7 тысяч подписей под петицией, распространено множество листовок. Многие покупали футболки с надписями, осуждающими преследование коммунистов.
Между тем, досудебное слушание было отложено до 1 июля.
По мнению товарищей из CARC, «политическое преследование революционеров — часть процесса атак и репрессий, которые обрушила буржуазия при поддержке всех буржуазных партий», включающего:
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криминализацию подлинного коммунистического и антиимпериалистического движения, примерами чему могут служить, в частности: полученные миланскими антифашистами четыре года тюрьмы за сопротивление
неонацистам 11 марта 2006 г., арест в феврале 2007 г. 12-ти товарищей,
которых обвинили в принадлежности к Политико-боевой компартии, недавние обыски в домах активистов классовых профсоюзов, строгая изоляция политзаключённых-коммунистов в буржуазных тюрьмах;
• криминализацию всякого народного инакомыслия и протеста, в рамках
чего преследуют, в том числе, профсоюзников, участников социальных и
протестных движений, например, «No Dal Molin» (против базы НАТО в
Виченца), постоянно увольняют и прессуют наиболее боевых рабочих на
заводах ФИАТ;
• использование криминальных и фашистских структур против масс —
так, боевики каморры и фашисты выступили против товарищей в Пьянура, которые активно боролись против злоупотреблений в связи с организацией свалок.
Как отмечают итальянские революционеры, «злобные атаки на нас совпали с
полным крахом остатков современных ревизионистов на последних национальных
выборах. У них больше нет представителей в буржуазных органах власти. Для ревизионистов же это означает смерть, ведь они могут изображать защитников интересов народных масс лишь в буржуазных парламентах. В такой ситуации атака
на настоящих коммунистов — мера, предпринятая буржуазией, чтобы помешать
нам получить поддержку масс, когда ревизионисты оказались вне игры, а в стране
всё громче заявляет о себе серьёзный экономический кризис».
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
17 августа 2008 г.
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