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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 НТЕР Н АЦ И О Н АЛ
На 6 июня совместную декларацию «Значение Октябрьской революции
сегодня»1 от октября 2007 г. подписали следующие партии:
• Европа: Марксистско-ленинская партия Германии; Партия комитетов
поддержки сопротивления — за коммунизм и (новая) Итальянская
компартия; Коммунистическая организация Люксембурга; Группа марксистов-ленинцев «Красный рассвет», Нидерланды; «Служить народу» —
марксисты-ленинцы Норвегии; Партия труда, Сербия; Компартия Чехословакии—Чехословацкая рабочая партия;
• Америка: Революционная компартия Аргентины; Компартия Колумбии — маоистская; CNC, Перу; Революционная компартия, Уругвай;
Группа Рея О. Лайта2, США;
• Азия: Партия трудящихся Ирана; Компартия Филиппин; Большевистская
партия
(Северный
Курдистан—Турция)
и
«Революционный
пролетариат»;
• Африка: Революционная организация из Конго.
Обращает на себя внимание отсутствие подписей многих авторитетных маоистских партий из Азии, а также каких-либо групп из экс-СССР. Российская маоистская партия воздержалась от подписания декларации в связи с низким качеством текста. В
частности, начинается она утверждением, что в октябре 1917 г. «революционный российский пролетариат обрёл государственную власть… свержением царизма…»3.
РО ССИ Я , НЕ П АЛ
4 июня статьёй «Путь Прачанды или маоизм с человеческим лицом» разразился
политический обозреватель «Евразийского Дома» Шамсудин Мамаев.
Анализ откровенно слабый. Мамаев пишет: «Знаете, почему так испортились
наши отношения с Китаем в начале 1960-ых годов, что дело дошло до военного
столкновения на острове Даманский? Тогда этот процесс тоже спровоцировали события в Гималаях, но на другом, северном, склоне этой горной цепи — в 1959 году
КНР присоединила к себе Тибет. После чего Далай-лама бежал в Индию, Дели вмешался в конфликт, и в результате вспыхнула китайско-индийская война. После чего
Москва объявила о своем нейтралитете и попыталась примирить враждующие стороны. Увы, результат этой нашей мирной инициативы оказался более чем плачевный — победивший Китай не простил Москве нейтралитета. Советский Союз переродился, там победили ревизионисты, которые так боятся мировой войны, что готовы пожертвовать интересами «мировой революции»,— этот вывод «Великого
кормчего» привёл тогда Китай к «культурной революции», к столкновению с СССР и
расколу мирового коммунистического движения». В этом рассуждении перевёрнута
последовательность событий. Сначала в СССР произошёл ревизионистский переворот,
завершившийся в 1957 г. Полемика началась сразу после этого4, хотя в полную силу
развернулась действительно уже в 1960-х. Затем, в 1959 г. Далай-лама бежал в Индию,

The significance of the October Revolution today.
С оговорками.
3
На самом деле монархия пала за полгода до того, в результате Февральской революции, а пролетариат обрёл безраздельную власть почти через полгода после Октябрьской революции, когда распалась коалиция большевиков с мелкобуржуазной Партией левых эсеров.
4
«Тезисы мнений по вопросу о мирном переходе» датированы 10 ноября 1957 г.
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но китайско-индийская война в 1962 г. вспыхнула не поэтому, а из-за территориальных
претензий Индии к Китаю1.
Недостаточную компетентность автора демонстрирует и другое утверждение о
Непале: «Сейчас в стране действует шесть (!) коммунистических партий». На
самом деле только в апрельских выборах участвовало восемь коммунистических партий.
Правда, автор знает, что «Китай при Дэн Сяо Пине сам стал «ревизионистским» государством и «народную войну» непальских маоистов не поддерживал ни
словом, ни делом»2. И справедливо отмечает: «Беднейшая из стран в Южной Азии
внезапно оказалась в авангарде демократических реформ и политической трансформации региона». Но, как националиста, его это не особенно интересует и он продолжает гнуть линию на «разоблачение» «китайской угрозы»: «…Маоистская победа в
Непале станет вызовом индийскому истеблишменту — удлиняющаяся тень китайского влияния в Непале должна пришпорить его к креативному ответу…».
Автор расписывает прогрессивную политику непальских маоистов самыми радужными красками: «Новое демократическое государство, которое будет осуществлять диктатуру народа над силами феодализма и империализма, обеспечит демократию для всех угнетённых классов, каст, национальных меньшинств и женщин,
пообещал непальцам лидер КПН(М) товарищ Прачанда… …Товарищ Прачанда не обманул непальцев, именно такую политику и проводила КПН(М) на освобождённых
территориях. И при этом её структуры работали куда эффективнее насквозь коррумпированной правительственной администрации. Что, в конечном счёте, и обеспечило маоистам поддержку непальских низов». И тут же проявляет свой насквозь реакционный интерес, безразличный к демократии и благосостоянию народов мира: «…
Если Непал с помощью Пекина проведёт необходимые реформы и поднимет жизненный уровень своих низов, то «путь Прачанды» станет ориентиром и для наксалитов в штатах вокруг Непала. Превратившись тем самым в серьёзную угрозу для
индийской элиты. И будем надеяться, что она найдёт свой креативный ответ на
подобное «вмешательство»».
Любопытная статья о положении в Непале Бхожража Бхата и Орхана Джемаля
«Царь с горы» опубликована в журнале «Русский Newsweek» №23, 2—8 июня 2008 г.
15 июня в газете «Правда» появилась статья Сергея Балмасова «Венценосные
особы надоели жителям Земли», вновь назойливо увязывающая непальских маоистов с
вот уже более 30-ти лет антимаоистскими китайскими властями: «…Китайские спецслужбы… поддерживали маоистских партизан оружием, деньгами и инструкторами
в рамках «ограниченного экспорта революции»» — вот как пишет про КПН(м) Балмасов безо всякой связи с фактами. Ревизионистскую и на самом деле прокитайскую
КПН(омл) он почему-то называет ««классическими» коммунистами-ленинцами».
15 июня посол России в Непале А.Л. Трофимов передал
председателю Компартии Непала (маоистской) официальное приглашение посетить Россию.
Кроме того, Трофимов выразил заинтересованность российского правительства в усилении двусторонних связей с Непалом, особенно в области строительства гидроэлектростанций, железнодорожных путей, производства цемента и сельскохозяйственных проектов. Он также лживо заверил Прачанду в поддержке Россией будущего (маоистского) правительства Непала.
Интересно, что 63-летний Трофимов находится на дипломатической службе с 1972 г., а значит прошёл антимаоистскую
школу ещё при Брежневе.
16 июня с 23:00 в эфире «Эхо Москвы» в рамках передачи «Своими глазами»
прошла беседа Ольги Бычковой и Софико Шеварнадзе с Евгением Пахомовым «Как
свергают королей (революция в Непале)». Как выразилась Бычкова, «Евгений Пахомов
был корреспондентом агентства РИА Новости в Пакистане, а Непал это, в общем,
рядом». На самом деле, там полтысячи километров через Индию. Впрочем, Пахомов
См. об этом, напр., «Зеркало ревизионизма».
Точности ради следует заметить, что ревизионистский переворот в Китае произошёл
ещё в 1976 г. при Хуа Гофэне, за несколько лет до того, как страну возглавил Дэн Сяопин.
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бывал и в самом Непале. Ничего особо интересного он не сказал, но обошёлся без вранья и, несмотря на сумбурное изложение и неумных собеседников, был довольно точен: «Маоисты говорят о полном равенстве. Маоисты объявили своими главными
врагами три врага — это феодализм, империализм и ревизионизм. Ну, ревизионизм — это очевидно мы с Вами. Т. е. те, кто отказался от социализма1, и между
прочим, нынешние китайские власти тоже. Товарищ Прачанда их совсем не жалует.
Но империализм — это они имеют в виду США, и как ни странно, Индию2. Они обвиняют постоянно Индию в вмешательстве во внутренние дела Непала».
18 июня в «НГ РЕЛИГИИ» опубликована статья историка П. В. Топычканова
««Живая богиня» благословляет министра», в которой он исследует вопрос секуляризации революционного Непала, особо останавливаясь на «культе Кума́ри».
Дорогие товарищи!

Российская маоистская партия (РМП) приветствует превосходную и славную
Коммунистическую партию Непала (маоистскую) и лично её лидера Председателя Прачанду, и посылает вам наши самые тёплые и самые искренние поздравления относительно вашей заслуженной сокрушительной победы на выборах в Учредительное собрание. Будучи маяком для революционеров и прогрессивных сил во всём мире, предоставляя великолепный пример Народной войны и смелые теоретические вклады Пути
Прачанды, ваша партия также, по нашему мнению, единственная политическая сила,
способная к решению очень сложных проблем, с которыми сталкиваются народы вашей
многонациональной страны, искренне демократическим способом, который принесёт
пользу огромному большинству непальских масс и поможет им достичь серьёзных успехов на пути классового, национального, регионального и гендерного освобождения.
Мы, в Российской маоистской партии, внимательно следили за продвижением
Народной войны в Непале, а также мастерским поведением вашей партии на
господствующей политической арене, рассматривая эти драматические события с великой надеждой и симпатией к делу марксизма-ленинизма-маоизма — Пути Прачанды,
стараясь распространять новости относительно непальской революции среди постсоветской прогрессивной публики. Мы также обратили серьёзное внимание на ваши теоретические вклады, читая и обсуждая ваш партийный журнал «Рабочий» и прочие документы КПН(м), которые нам удавалось получить, тогда как один из наших товарищей
перевёл на русский язык блестящее исследование тов. Бабурама Бхаттараи «Политэкономическое обоснование Народной войны в Непале». Мы рассматриваем вашу недавнюю победу как триумф и для нас самих, как триумф для марксистов-ленинистовмаоистов, революционеров, прогрессистов и демократов всего мира.
Очевидно, избирательная победа КПН(м) и отмена феодальной монархии ни в
коем случае не есть конец, а только начало длинной и трудной борьбы за подлинную
демократизацию Непала, за подлинное равенство его жителей — и в конечном счёте за
социализм. Как говорил Председатель Мао, «перспективы светлые, а путь извилист»3. Но уже теперь ясно, что недавние достижения непальских масс под руководством вашей партии — огромный шаг в революционном развитии и мощный удар
против внутренней реакции и мирового империализма. Бессмысленные и бесплодные
нападки на линию и политику КПН(м) со стороны некоторых так называемых «левых» и
даже людей, называющихся «маоистами», не отвечают интересам пролетариата и
угнетённых; такие люди утратили право назваться маоистами и революционерами4.
РМП просит принять наши заверения в полной солидарности с вашей борьбой,
с вашей теоретической и практической линией. Мы однозначно на вашей стороне.
Мы надеемся на плодотворный диалог и сотрудничество между нашими организациями. Мы стремимся содействовать КПН(м) всеми доступными способами: через информационные каналы, через переводы, через различные формы международной солидарности и т. д. Мы были бы рады информировать вас о борьбе рабочих и угнетённых народов и о других политических событиях в экс-СССР. Также, мы хотим учиться у
1
Имеется в виду, конечно, не современная Россия, а хрущёвско-брежневский Советский
Союз, с которым журналист почему-то всё ещё себя ассоциирует.
2
В отношении Индии обычно употребляются термины «гегемонизм» и «экспансионизм».
3
Выражение, вероятно из китайской классической литературы, довольно часто употреблявшееся Мао Цзэдуном — в «О переговорах в Чунцине» 17 октября 1945 г., в докладе на расширенном заседании Политбюро ЦК КПК «О десяти важнейших взаимоотношениях» 25 апреля
1956 г., в беседе с японскими товарищами 8 октября 1961 г., в письме к Цзян Цин 8 июля 1966 г.
4
Тут не имеется в виду товарищеская критика Азада из КП Индии (маоистской) и т. п.!
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вас теоретически, достичь более глубокого понимания Пути Прачанды, одного из высших достижений марксизма XXI века.
С братским приветом,
Д а р Жу т а е в ,
П р е д с е д а т е л ь и м е ж д ун а р о д н ы й с е к р е та р ь
Р о с с и й с к о й м а о и с т с к о й п а р ти и
Москва, 18 июня 2008 г.

НЕ П АЛ
1 июня королевский дворец в горах в 120 км к западу от столицы в районе
г. Горкха был превращён в музей и открыт для народа.
В церемонии по этому случаю принял участие лидер Компартии Непала (маоистской) Прачанда. В беседе с журналистами он пригрозил партнёрам по правящему
альянсу: «Если они будут продолжать создавать барьеры на пути к созданию нового
правительства под нашим руководством ещё в течение 2—4 дней, мы немедленно
выйдем на улицы». «Короли теперь свергнуты, но есть корольки, не желающие уйти
и после проигрыша на выборах» — заметил Прачанда.
Из-за разногласий между маоистами, Непальским конгрессом и Компартией Непала (объединённой марксистско-ленинской) до сих пор не определены 26 депутатов,
которые должны быть назначены новым кабинетом.
Между тем, стало известно, что бывший король страны Гьянендра согласился
съехать из королевского дворца к 12 июня — крайнему сроку, установленному Учредительным собранием. Об этом сообщил министр внутренних дел Кришна Прасад Ситаула после встречи с ним. Ожидается, что Гьянендра переедет в частный дом на севере
Катманду, где он жил до того, как взошёл на престол в 2001 г. Возможно, ему будет выделена охрана.
3 июня в Катманду полиция задержала 28 активистов
движения за независимость Тибета, когда те попытались ворваться в здание китайского визового отдела в Катманду с криками «Освободите Тибет!». В полиции заявили, что все задержанные, являющиеся беженцами из Тибета, позже будут
освобождены.
4 июня власти разрешили Гьянендре переехать в летний королевский дворец
Нагарджунг, расположенный в живописной местности на юго-западной окраине Катманду. Такое милосердие республика проявила после жалобы короля, что на его частной вилле ему уже не осталось места после того, как туда въехал его сын и многочисленные родственники.
Между тем, маоисты любезно отказались от предъявления бывшему кровавому
тирану каких-либо личных претензий за его правление, однако с нескрываемым ехидством косвенно напомнили, как ему повезло, и заодно предупредили от опрометчивых
действий, опубликовав в своей «Красной звезде» за 19—30 июня статью о расстреле
семьи Романовых в Советской России и воспоминания Марата о казни Людовика XVI.
И, конечно, они с гневом отозвались о «неспособности» свергнутого монарха
уместиться в одном дворце с сыном. «Он — один из богатейших и опаснейших попрошаек на Земле…» — пишет новозеландский корреспондент издания Бабураджа Махарджан.— «Его недоброе намерение состоит в том, чтобы дискредитировать демократическое правительство… Решение предоставить Гьянендре из государственной собственности дворец Нагарджун — это позор».
6 июня Кадзуо Нагата, корреспондент японской газеты «Иомиури симбун», взял
интервью у лидера маоистов Прачанды.
Прачанда отметил, что после выборов Учредительного собрания и провозглашения федеральной республики политическая революция «более или менее» закончена и теперь предстоит экономическая революция, и выразил надежду, что Япония сыграет значительную роль в экономическом возрождении и перестройке страны. По его
мнению, непальцам пригодится опыт послевоенного развития Японии.
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Затем Прачанда сделал по меньшей мере весьма
сомнительное утверждение: «Мы — не традиционный тип
повстанцев или мыслителей. Мы — не коммунисты сектантского, догматического, тоталитарного [типа] или
что-то вроде этого. Восемь лет назад мы единодушно
определились насчёт развития демократии в XXI веке, и
что даже при социализме должна быть многопартийная
конкуренция. Это — нечто новое в международном коммунистическом движении».
По его мнению, вооружённая борьба вряд ли вновь
потребуется, но это не означает, «что никто не должен
браться за оружие, чтобы сопротивляться угнетению со
стороны правительства».
В конце корреспондент задал весьма двусмысленный вопрос — об отношении то ли к Мао, то ли к Китаю. Озадаченный Прачанда отвечал столь же расплывчатыми дежурными фразами в том духе, что у маоистов есть общие особенности, но в стратегии и тактике они независимы. У некомпетентного читателя могло создаться впечатление, что Прачанда признал современный Китай маоистским, но на самом деле даже намёка на это не было.
7 июня возле бывшего королевского дворца в Катманду прошла очередная демонстрация ок. полутысячи сторонников независимости Тибета, большинство из которых — монахи. По обвинению в проникновении на запретную территорию полиция задержала 450 чел.; некоторые из них избиты. Власти обещают, что задержанные будут
отпущены на свободу в течение дня.
10 июня правительственный комитет по аудиту собственности низложенного короля Гьянендры заявил, что тот отказывается от сотрудничества с ним.
Между тем, журналист Сурья Тхапа, изучив документы, связанные с собственностью Гьянендры, а также побеседовав с его деловыми партнерами, политиками и
дворцовыми служащими, пришел к выводу, что состояние бывшего монарха составляет
по меньшей мере $195 млн. По данным Тхапы, эти деньги инвестированы в три десятка
непальских компаний. «Сколько денег у него за пределами Непала — никто не знает,
и выяснить это не представляется возможным»,— добавил Тхапа.
Сам Гьянендра наличие у себя собственности за пределами страны отрицает.
11 июня Гьянендра вместе со своей женой
Комал Шах наконец покинул дворец Нараянхити в
Катманду. Под усиленной охраной полиции кортеж из
трёх чёрных «Мерседесов» покинул дворцовый
комплекс через главные ворота. Свергнутого монарха провожала толпа из нескольких сотен недоброжелательных маоистов и рыдающая группа роялистов.
На пресс-конференции перед отъездом бывший король объявил, что передаёт символы своей
власти — корону и скипетр — под защиту государства и будет работать на благо новой республики. «Я
содействовал вердикту народа и уважал его»,— подчеркнул Гьянендра, как будто забыв о своей неуспешной попытке подавить этот самый народ вооружённой силой.
Министр внутренних дел Кришна Прасад Ситаула объявил, что во дворце будет
проведена опись, из которой станет ясно, что Гьянендра оставил и что взял с собой.
15 июня над дворцом Нараянхити был торжественно поднят национальный флаг (пока ещё монархический, образца 1962 г.), что стало символическим завершением периода монархии в Непале. На церемонии присутствовали члены нового правительства страны во главе с премьерминистром Гириджей Прасадом Коиралой. В выступлении он подчеркнул, что поднятие флага «олицетворяет идею национального единства». «Весь мир наблюдает теперь за нами, восхищаясь
тому, что мы смогли установить республику мирным путём, не допустив кровопролития»,— подчеркнул он. Однако лидер маоистов
Прачанда на церемонию не явился.
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«Красная звезда», печатный орган КПН(м), в номере за 1—15 июня опубликовала интервью с членом ЦК Дхармендрой Бастолой, в котором тот, в частности, отметил,
что «раздел постов президента и премьер-министра между двумя партиями погрузит страну в болото парламентского кретинизма, и партии продолжат борьбу друг
с другом вместо того, чтобы писать конституцию». Компромисс по этому вопросу
«будет теоретической и политической ошибкой».
Бастола осудил оппозицию, назвав «Непальский конгресс» «правофеодальным
и бюрократическо-капиталистически буржуазным», а КПН(омл) — «ревизионистской
гнилью под маркой коммунизма». «К примеру, они требуют, чтобы Народно-освободительная армия была распущена, оружие было уничтожено, земля была передана
феодалам, местные маоистские правительства были отменены» — негодует он.
18 июня члены созданной властями Непала комиссии по выяснению обстоятельств крушения 3 марта перевозившего миссию ООН вертолёта Ми—17 пришли к выводу, что причиной была ошибка пилота. Эксперты заявили, что к аварии привёл ряд
ошибок, допущенных экипажем вертолёта (им управляли двое россиян и гражданин Беларуси). Пилот не ознакомился с прогнозом погоды в районе полета, не спланировал
маршрут перед вылетом и в результате при ухудшении метеоусловий не смог справиться с управлением. При этом вместо того, чтобы экстренно посадить вертолёт, пилот решил продолжить полёт, что в итоге, уверены в комиссии, и привело к аварии.
19 июня четыре тысячи госслужащих начали забастовку после того, как министр лесного
и почвенного сбережения, маоист Матрика Ядав
запер местного правительственного чиновника
Данду Раджа Гхимире в туалете на полтора часа.
Ядав был разгневан тем, что тот оказался владельцем каменоломни в регионе Девичаур долины Катманду, где эта деятельность запрещена законом, и не прислушался к протестам местных
жителей. Несколько часов в туалете, по словам
Ядава, научат его, что значит жить в «загрязнённой атмосфере».
Бастующие заявляют, что такое заточение было «негуманным и оскорбительным действием». «Ситуация, когда высокопоставленный чиновник оскорбляет сотрудника местных властей, крайне унизительна. Особенно, когда это происходит в
такой вопиющей манере»,— заявил их представитель.
23 июня в г. Непалгундж ок. 200 полицейских взбунтовались против своих офицеров, обвиняя их в плохом обращении и низком качестве питания. Несколько офицеров были избиты, 17 — захвачены в заложники. Представители МВД не были допущены
в бараки.
24 июня в стране проходят многочисленные забастовки в связи с повышением
цен на топливо. Владельцы автобусов и такси второй день не выпускают машины на
дороги, требуя повышения тарифов на проезд на 35%. Правительство согласно повысить тарифы только на 25%. Несколько раундов переговоров министра транспорта и
Национальной федерации непальских предпринимателей-транспортников завершились
безрезультатно.
В столице страны Катманду стачка продолжается четвёртый день. На улицах города почти не видно автомобилей. Владельцы частных машин опасаются передвигаться по городу, так как бастующие транспортники грозят расправой водителям, нарушившим их запрет. В ряде районов города участники акции протеста блокируют проезжую
часть.
Непальская ассоциация топливных дилеров прекратила отпускать бензин и дизельное топливо на автозаправках. Руководство ассоциации недовольно перебоями с
поставками топлива, несмотря на то, что правительство недавно подняло цены на нефтепродукты. Накануне в стране прошла забастовка студентов, которые требовали
предоставления льгот на проезд в общественном транспорте после повышения стоимости проезда. Они согласились снять блокады улиц и вернуться к занятиям после того,
как правительство пообещало им скидку на проезд в размере 45%.
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26 июня на заседании Учредительного собрания
премьер-министр Гириджа Прасад Коирала объявил о своей отставке. В своей речи ветеран непальской политики
призвал членов собрания «вести страну навстречу прогрессу и процветанию в соответствии с народным
мандатом». «Несмотря на свой уход, я надеюсь, что политика взаимопонимания и единства будет продолжена» — добавил он.
«Мы довольны, что он наконец сделал это. Мы
требовали его отставки, поскольку это был камень преткновения в попытках лидеров прийти к согласию» —
сказал журналистам представитель маоистов Кришна Бахадур Махара.
«Отставка Коиралы — логичный ход после того, как его партия «Непальский
конгресс» крупно проиграла маоистам на апрельских выборах»,— отметил политический обозреватель, главный редактор ведущей непальской газеты «Kathmandu Post»
Пратик Прадхан. Однако отставку премьера должен принять президент страны, который ещё не избран.
27 июня активисты промаоистской Всенепальской ассоциации транспортных рабочих захватили два танкера, направлявшиеся из Раксуала в Катманду, и разлили
32 тыс. литров дизельного топлива местным жителям.
«Мы уже внесли деньги на счёт Непальской нефтяной корпорации. Мы стояли в очереди за топливом, но не получили его» — отметил председатель Нараянской
ассоциации транспортников Гокарна Параджули и добавил.— «Транспорт остановился из-за нехватки топлива, поэтому мы и захватили его».
Следует помнить, что составляющие основу нынешнего российского процветания высочайшие цены на нефтепродукты — катастрофа для таких стран, как Непал.
Б УТАН
5 июня боевики Компартии Бутана (марксистско-ленинско-маоистской)1 организовали два мощных взрыва — один возле Самчхэ, другой у склада «Damchen
Petroleum», неподалеку от Пхунчхолинга в Чукха.
В пресс-релизе, распространённом партией, приводятся слова лидера партии
тов. Викалпы: «Мы с гордостью начинаем вооружённую народную войну, чтобы уничтожить режим». Партия также подтвердила гибель в Чукха одного из своих активистов, назвав его «первым мучеником народной войны». Кроме того, был схвачен командир группы Чандра Радж Рай, известный как Кханду.
И НДИ Я
В начале июня новостное агентство «Press Trust of India» сообщило, что по
утверждению министерства внутренних дел Кувейта, индийские маоисты проникли в эту
страну, «ведут работу среди приехавших из Азии рабочих, особенно выходцев из Бангладеш, Индии и Малайи, снабжая их оружием и вовлекая их в преступные действия».
Эти эмиссары уже организовали мощную волну забастовок рабочих-иммигрантов, пока
что подавленную силой.
1 июня в отдалённом селении на востоке страны полиция блокировала группу
маоистских повстанцев и предложила сдаться, однако те ответили огнем. Четверо маоистов убито в перестрелке (один из них был в розыске по обвинению в убийстве политика в 2005 г.), командовавшая ими женщина схвачена.
2 июня ок. 3:20 в округе Джамуи в штате Бихар боевики Компартии Индии (маоистской) подорвали железнодорожное полотно между станциями Нарганджо и Гхорпаран. С рельсов сошёл грузовой поезд «Poorvanchal Express», пострадавших нет.
В округе Мунгер маоисты совершили нападения на государственные учреждения, подорвав три здания, в т. ч. офис начальника полиции г. Кхарагпур. О пострадавших не сообщается.
Есть информация, что в Бутане существует две партии с тем же названием — во главе
с тов. Викалпой и с тов. Биратом.
1
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В ночь на 3 июня в районах Махимангвади и Чотедонагар в округе Нараянпур в
штате Чхаттисгарх 25—30 маоистских боевиков взорвали 14 опор линий электропередач. В последующие дни полтора десятка опор были взорваны также в округах Биджапур, Дантевада и Джагдалпур. Опоры эти чинили неделю, и всё это время была блокирована работа горной промышленности и транспортировка добытой руды в Баладила,
крупнейшем месторождении железной руды в стране. Несколько горнодобывающих и
металлургических корпораций понесли серьёзный ущерб. Одна из них, поставщик
японских компаний «Nippon Steel» и «JFE Steel», признала в интервью «Reuters», что
каждый день теряла 10—12 кроров рупий1.
4 июня на северо-востоке страны в результате столкновения между противоборствующими группировками повстанцев в Индии погибли 12 и ранен один человек. Имеют ли к инциденту отношение маоисты — неизвестно.
5 июня в штате Джаркханд генерал-инспектор полиции Прадхан заявил в интервью PTI, что понял, откуда маоисты черпают всё новые и новые кадры. Оказалось, что
«приманкой является медицинская помощь жителям бедных регионов. Наксалиты
приходят в дома бедноты и, если кто-то заболел, лечат и снабжают лекарствами»,
а попутно ведут пропаганду.
8 июня ок. 12:00 в лесу Далли Раджхара в округе Дург в штате Чхаттисгарх патрульный джип подорвался на мине. Трое спецназовцев, в том числе, субинспектор,
убиты, двое — тяжело ранены, маоистские партизаны изъяли их оружие.
10 июня в Кирандоле в штате Чхаттисгарх ок. 200 маоистов напали на сталелитейный завод корпорации «Essar Steel» и сожгли там 22 грузовика.
14 июня в дистрикте Сунсари маоисты на два часа блокировали движение на
магистрали Восток—Запад, требуя освободить их товарищей Рамеша Ядава, Бидура
Ядава, Рабиндру Ядава и Биджая Ядава, задержанных за десять дней до того якобы с
оружием.
По данным полиции, арестованные, ранее связанные с Тиграми Мадхеси Мукти,
присоединились к маоистам три недели назад и были вовлечены в убийство Кешава
Карки, лесоторговца из Пракашпура.
Ночью 15 июня в деревне Барки Мурхари неподалёку от г. Джеханабад маоистские повстанцы напали на филиал строительной компании «Pradhan Mantri Gram Sadak
Yojna». По словам охранника фирмы Нареша Даса, «уйма вооружённых партизан
напала на нас около полуночи и быстро одолела охрану, после чего подожгла оборудование». Нанесенный ущерб оценён в 50 лакхов рупий2.
16 июня в Индии, Пакистане, Таиланде, США и Британии началась массовая десятидневная забастовка в поддержку Бинаяка Сена, организованная Народным союзом
за гражданские свободы.
Сен был заключён в тюрьму по обвинению в содействии маоистам. 12 мая
22 нобелевских лауреата со всего света подписали прошение к президенту и премьерминистру Индии выпустить Сена для поездки в США, где он должен был получить премию им. Джонатана Манна за врачебную и правозащитную деятельность, но оно осталось тщетным. Премию получала его жена.
Бинаяк Сен является вице-президентом национального отделения НСГС и возглавляет отделение в штате Чхаттисгарх. Организация выступала против проправительственного антимаоистского военизированного формирования «Сальва Джудум».
Сен участвовал в организации больницы для бедных шахтёров штата; также он основал правозащитную организацию, поддерживающую работников здравоохранения в 20ти деревнях.
17 июня в округе Канкер на юге штата Чхаттисгарх маоисты атаковали команду
из 48-ми полицейских, прочесывавшую местность в их поисках. В продолжавшемся
ок. часа бою был убит главный констебль Деви Лал, ещё трое полицейских тяжело ранены, после чего повстанцы отступили.

1
2

60—70 млн. руб.
280 млн. руб.
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22 июня в Гадирасе в дистрикте Дантевада штата Чхаттисгарх два сотрудника
специального батальона полиции из штата Мизорам, патрулировавшие еженедельный
рынок, были ограблены маоистами, изъявшими у них два АК—47.
23 июня в Калькутте состоялась встреча марксистско-ленинских и марксистсколенинско-маоистских партий Индии в ознаменование победы Компартии Непала (маоистской) на апрельских выборах. Приветственное письмо встрече прислал тов. Прачанда, отметивший, что, «хотя выборы в Учредительное собрание заложили основы федеральной демократической республики в Непале и феодальный институт монархии
уничтожен, борьба непальского народа против феодализма и империализма не окончена». Письмо подчёркивает важность международного революционного движения для
успеха революции в каждой стране и борьбы против империализма. Прачанда добавил,
что текущие политические перемены в Непале были бы невозможны без солидарности
революционных, левых и демократических сил во всём мире и, в частности, в Индии.
Председатель Комитета защиты прав непальского народа Лаксман Пант отметил, что победа КПН(м) — также и победа международного пролетариата, это победа
марксизма-ленинизма-маоизма, неуклонной идеологии пролетариата, и поражение
хрущёвского ревизионизма и парламентаризма. Далее, в частности, оратор отметил,
что не следует основываться в оценке линии партии на сообщениях СМИ, а тщательно
исследовать её официальные документы.
Также выступили тт. Сантош Рана (генеральный секретарь Временного центрального комитета КПИ(мл)), Сомнатх Чатерджи (лидер SOC CPI ML), Амрит Пайра
(лидер Mazdoor Kishan Party), Садананд Багал (Западнобенгальский штатком Социалистического единого центра Индии), Анимеш Чакраварти (КПИ(мл) «Освобождение»),
Прадип Сингх Тхакур (КПИ(мл) «Новая демократия»), Шухенду Бхаттачарья (Рабочая
партия), Алок Мухерджи (КПИ(мл) «Народовластие»), Прасун Чатерджи (Gan Pratirodh
Manch), Сухенду Саркар (D.M.S.), Сайлен Бхаттачарья (ВЦК КПИ(мл)), Яш Дас
(CCRML), Варнали Мухерджи (CPB).
25 июня в тюрьме Черлапалли в Хайдарабаде заключённые-маоисты начали голодовку, утверждая, что условия их содержания чрезвычайно плохи и тюрьмы стали
орудиями убийства заключённых. Руководит голодовкой Малла Раджа Редди, известный как Сатхенна, арестованный в штате Керала в декабре прошлого года.
26 июня в штате Бихар маоистские повстанцы взорвали две башни мобильной
связи компании «Bharti Airtel Ltd.» и отключили ещё шесть. С помощью сети этой компании полиция отслеживает передвижения партизан. Маоистам пришлось наложить
запрет на использование мобильных телефонов в контролируемых ими районах.
29 июня на водохранилище Балимела на реке Мачкунд в округе Малкангири
штата Орисса маоисты обстреляли из гранатомётов и пулемётов катер, в котором возвращался с патрулирования 61 боец элитного контртеррористического подразделения
«Борзые псы», а также двое полицейских и три члена экипажа. Катер потоплен, 37 правительственных боевиков утонули, включая, по некоторым данным, полицейского
суперинтенданта Хукумпета.
Моторист катера, Маноранджан Дей, рассказывает: «Ок. семи утра мы уже добрались до Джанбаи, где на катер погрузились бойцы «Борзых». Где-то в 8:30 мы отчалили и проплыли, ну, максимум, километров семь. Мы как раз проплывали по узкому
фарватеру, между двумя холмами неподалеку от Алампека, когда в катер ударила
пуля. После этого началось. Прежде, чем спецназовцы успели хоть как-то отреагировать, на катер обрушился настоящий свинцовый ливень. Кое-кто из «Борзых» пытался отстреливаться, однако толку от этого было мало. В катер попало две гранаты, и он сразу стал тонуть. Мы были просто беспомощны и стали прыгать за
борт, чтобы спасти свои жизни. Я тоже выпрыгнул. Я доплыл до отмели и стал кричать маоистам, что я гражданское лицо. Крик мой сработал — повстанцы перестали стрелять в мою сторону, однако крикнули мне в ответ, чтобы я плыл к ним. Их
было шестеро, в т.ч. две женщины, все хорошо вооружены. Они связали мне руки
моей собственной одеждой, завязали глаза и увели в глубину джунглей где-то на холме Гунупур. Там они меня и держали несколько часов, и всё время попрекали за то,
что я согласился везти полицейских. Однако спросили меня, хочу ли я есть, и когда я
ответил «да», то покормили. После этого они сказали, что освободят меня, если я
поклянусь никогда больше не помогать полицейским. Я кивнул».
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Несмотря на развёрнутую массированную операцию с участием девяти водолазов, более чем пятисот военнослужащих, вертолетов ВМС и десятка моторных лодок,
за двое суток в глубокой мутной воде удалось обнаружить лишь одно тело.
Из доклада Г.Н. Саибабы «Нападения на сельские общества и выселение»1

Дандакаранъя2 — обширный лесной район центральной Индии. Это — дом для
большого количества племен, адиваси3, живущих в крайне отсталых условиях. Некоторые даже не знакомы с плугом. Миллионы этих дравидийских аборигенов эксплуатировались и грабились посредством феодальных, дофеодальных и империалистических
форм. Британцы так никогда и не смогли их окончательно завоевать. Только после того,
как британцы ушли из Индии, индийские правящие классы начали проникать в районы
этого региона, так как он очень богат природными ресурсами — металлами, углём, минералами и, конечно, лесом.
История народа Дандакаранъи отмечена многочисленными восстаниями. Начиная с восстания Халба 1774—1779 гг. до восстания гондов Бхумкал 1910 г. под руководством Гундадхура было десять больших восстаний племен в области Бастар.
Позднее здесь вновь восставали в 1920-х (восстание Рампа во главе с Аллури Ситхарама Раджу в восточном Годавари и восстание гондов Адилабада). Самым историческим
было восстание Бхумкал, направленное против британцев и их местных пособников.
Пять лет британцы не могли победить начавшееся движение, пошатнувшее цитадель
колониальной власти, которая понесла огромные потери в ресурсах и живой силе.
Только путём жестоких репрессий, убийств сотен людей, пленения и казни всех лидеров восстания (Генда Сингха, Бабу Рао, Седмака и Ядава Рао) колониалисты подавили
это выступление.
В современной Дандакаранъе экономика адиваси состоит, главным образом, из
сельского хозяйства и сбора даров леса. Сельское хозяйство адиваси до недавних пор
было сплошь примитивным. Редким явлением была ирригация полей даже зажиточными крестьянами. По сути, подавляющее большинство крестьян даже не знало об ирригации. Их жизнь на столетия отстаёт от людей, ещё тысячи лет назад придумавших полив, построивших дамбы и каналы. Здесь до сих пор живы суеверия, будто, если собрать второй урожай за год, то боги рассердятся и станут вредить. Адиваси едва-едва
знали, как сохранить
собранное и произведённое продовольствие. Однако сейчас
их условия и отношения меняются — в результате
программы
развития, начатой в
этих районах маоистами. Началась постройка запруд и резервуаров с системами каналов. Вводятся инновации в методах сельского хозяйства.
Революционеры-маоисты, посвятивВ о о р уж ё н н ы й л ук а м и и с тр е л а м и ч л е н н а р о д н о й
шие свои жизни прим и л и ц и и в к о н тр о л и р уе м о й н а к с а л и та м и д е р е в н е
ближению нового общества, свободного от
всех форм эксплуатации, делают здесь революцию не в лучших обстоятельствах, но в
данных им условиях.
Революционные массы Дандакаранъи, свергнув на местном уровне власть реакционеров, создали собственные органы власти, которые здесь, в Специальной зоне
1
Сделан на III международной ассамблее промаоистской Интернациональной лиги народной борьбы, прошедшей в Гонгонге 18—20 июня 2008 г.
2
Этот район примерно соответствует дистрикту Бастар в штате Чхаттисгарх. В эпосе
«Рамаяне» он играл значительную роль.
3
Дравиды, угнетённое доарийское население Южной Индии. Только телугу насчитывают
80 млн. чел. и тамилы, коренные жители Шри-Ланки,— 70 млн. чел.
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Дандакаранъя, называются «джанатана саркар», или «народные правительства».
Наша партия, руководя революцией в этих районах, рассматривает джанатана саркар
как часть народной политической власти в новодемократической революции. Революционное народное движение в Дандакаранъе посредством джанатана саркар осуществляет всестороннюю политическую программу в нескольких сотнях деревень этого
региона. Джанатана саркар можно сравнить с Советами в революционной России. Джанатана саркар не назначаются, а прямо избираются всеми взрослыми жителями деревни. Они стали настоящей народной демократией, в отличие от индийской парламентской демократии, введённой британскими империалистами и никогда не имевшей
никакого отношения к народу. Джанатана саркар в Дандакаранъе управляют производством, культурой, образованием, народной милицией, стремятся всесторонне развивать жизнь и условия жизни народа. В частности, организуется настоящая, революционная кооперация в сельском хозяйстве, а не фальшивая и коррумпированная, о которой иногда трубит правительство. Эта кооперация работает в настоящем коллективном смысле. Джаната саркар распределяют среди бедняков рогатый скот, кур, зерно,
отстраивают в деревнях старые и строят новые дома и школы, много школ. Так, в одном из районов местный джанатана саркар отнял 1436 акров1 земли у бежавших из деревень врагов народа, землевладельцев и богатых крестьян и разделил их между 482мя семьями. 350 домов здесь было отстроено, а 70 — построено новых.
Совместная деятельность, усиливающаяся революционная сознательность и
настойчивая работа массовой женской организации (Крантхикари адиваси махила сангхатан), созданной наиболее передовыми женщинами-адиваси при помощи маоистов,
уже привели к краху ряда табу, испокон веков касавшихся участия женщин в производстве. Так, в старом обществе женщинам не позволялось сеять, молоть, носить урожай в амбар и брать оттуда зерно. Женщинам не разрешалось есть куриные яйца, голову и ноги приготовленного мяса, сидеть на кровати («потому что из-за этого будет
неурожай»).
Конечно, племенные старейшины сопротивляются этим изменениям. Однако общество изменилось, и на смену старейшинам пришли новые авторитеты. Когда революционеры Дандакаранъи начали борьбу за землю, именно женщины-адиваси находились
на передовой этой борьбы. Они сражались с полицейскими, спасая мужчин от ареста. В
результате именно женщины, участвовавшие в движении, а не трусливые и косные старейшины стали пользоваться в племенах огромным уважением. Сегодня женщины составляют 40% партизан Дандакаранъи. Даже буржуазная пресса указывает на ведущую
роль, которую играют женщины в революционном движении.
Народная демократия рождается и развивается в этом самом «отсталом», «нецивилизованном» районе страны. И достижения этой народной демократии доказывают, что она — настоящая демократия, демократия народа, осуществляемая народом и
для народа в прямом смысле этих слов. Главные принципы этой демократии — коллективное функционирование и демократический централизм — маоистские принципы.

1

581 га.
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ФИ ЛИ П П И НЫ
3 июня в окрестностях Авокадо в провинции Негрос Ориенталь во время рейда
на место предполагаемой дислокации лагеря маоистской Новой народной армии
подразделение 78-го пехотного батальона правительственной армии подверглось обстрелу. Один солдат убит и один — ранен.
В тот же день шеф полиции пос. Бостон в провинции Давао Ориенталь, Хоннель
Беленсон, попал в партизанскую засаду и был убит. Сопровождавшие его двое полицейских попали в плен к повстанцам, были допрошены и, спустя несколько дней, отпущены на свободу.
4 июня в окрестностях Макабальо в районе Бикол в провинции Соргосон трое
военнослужащих 7-й разведроты, возвравшиеся на мотоцикле с рынка в свой штаб в
Тула-тула, попали в засаду и были убиты маоистскими партизанами.
В тот же день военный гарнизон Бинолбохана в провинции Негрос Ориенталь
подвергся нападению маоистов. Один военнослужащий ранен.
5 июня в окрестностях Донгай Пеконг в провинции Давао Ориенталь пятеро служащих правительственного военизированного формирования получили тяжёлые ранения, подорвавшись на партизанской мине во время патрулирования.
7 июня в Гангале в провинции Абра бойцы отряда Агустина Беньялена из ННА
атаковали и обратили в бегство отделение 503-й бригады правительственных войск,
усиленное военизированными формированиями.
«Штурм хорошо укрепленной позиции врага начался в 5:30 утра и продолжался 6.5 часов. Наступление было предпринято, чтобы покарать фашиствующую солдатню, давно уже наводящую страх и ужас на местных жителей»,— говорится в отчёте члена этого отряда Диего Вадагана.
В итоге, десяток военнослужащих был ранен, захвачено два автомата и важные
документы. Ещё один солдат, Джеймс Больеса, был ранен и взят в плен, а затем перевязан и отпущен восвояси. Ранено и несколько партизан ННА. Уже после того, как солдаты бежали, а партизаны отошли в леса, окрестности Гангала были подвергнуты беспорядочной бомбардировке с вертолётов и реактивных самолетов.
Из статьи Нило Магтанггола,
представителя Юго-западного партизанского фронта ННА, о-в Негрос

В 8:30 8 июня без единого выстрела бойцы ННА разоружили в Марикалуме
охранников местного «Экотуристского комплекса». У них были отобраны дробовик, револьвер и несколько средств связи. Эта операция — ответ протестующих масс на антинародную программу «экотуризма», вводимую в регионе проамериканским режимом Арройо и местной помещичьей династией Монтилья. Этот «экотуристский проект»
направлен на превращение местных пляжей в объект «туризма мирового класса» для
жирующих иностранных богатеев, и уже вредит тысячам семей, живущих на побережье:
беднякам запрещают ловить рыбу, их сельхозугодья уничтожают, а проституция в Сипалае и окрестностях стремительно ширится.
Для обеспечения «порядка» и защиты интересов режима Арройо и местных помещиков в регион были введены 302-я бригада, 61-й пехотный батальон, 6-й отряд
спецназа филиппинской армии и крупные силы полиции. Военные и полицейские уже
принудительно выселили с побережья Марикалумского залива 150 семей, чтобы построить «экотуристический» комплекс. Ещё несколько сот гектаров, на которых живёт
местная беднота, проданы японским фирмам, и жителей ждёт та же участь. Рыбакам
всех окрестных деревень запрещён лов рыбы. А Сипалай «прославился» широко распространившейся проституцией. Вот что натворил своим «экотуристским» проектом
сутенёрский правящий режим! Однако самой Арройо во время посещения Сипалая и
ныряния там с аквалангом было это названо «конверсионным планом для региона».
Но всем планам правительства и его армии суждено провалиться. Вооружённая
борьба на всём острове лишь усилится, потому что народ, особенно крестьяне и рыбаки, просто вынуждены теперь сражаться против антинародной политики. Только с помощью вооружённого восстания можно свергнуть коррумпированный и фашистский проамериканский режим!
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14 июня вблизи г. Кезон на о. Минданао правительственные войска в результате многочасовых боёв убили троих партизан и захватили одну из военных баз маоистов. Трое солдат ранено.
В тот же день в Пакибато в провинции Давао подразделение 73-го пехотного батальона попало в засаду подразделения 1-й Пуланг-Баганийской роты ННА. Двое солдат были убиты на месте, маоистам достались два пистолета и ручная граната. Ещё
двое солдат бежали, но впоследствии скончались от ранений.
Правительственная пропаганда уверяет, что солдаты были не вооружены и занимались, де, «мирной общественной работой».
Из статьи Франсиско Сантьяго Саласа, представителя Национально-демократического
фронта Филиппин в Восточном Висайясе, от 17 июня 2008 г.

Окончившийся в этом июне «Pacific Friendship 2008» — «гуманитарная миссия»
штатовских ВМС в Самаре — всего лишь маска, под которой осуществляется иностранное военное вмешательство. Так как им сопротивляются многие народы мира, и приходится сражаться на многих фронтах, США сейчас полагается на операции психологической войны и точечное развёртывание сил специальных операций. Главные силы США
нынче направлены на подавление антиоккупационных движений сопротивления в Ираке и Афганистане. В других же странах, где Штаты имеют стратегические интересы,
например, на Филиппинах, штатовцы в последние годы используют фальшивые гуманитарные миссии, вроде недавней в Самаре и военных учений в Баликатане, где американские спецназовцы обучают своих коллег из марионеточных филиппинских вооружённых сил.
У «гуманитарной миссией» флота США в Калбайоге и близлежащих городах
западного и северного Самара есть скрытые мотивы — распространение штатовских
интересов и поддержка военных кампаний филиппинской военщины, во время которых
уже убито множество невинных людей и сожжён ряд деревень. Штатовские вояки не
могут претендовать на «гуманитарность», когда они вооружают и поддерживают филиппинскую военщину, ответственную за убийства стольких политических активистов и
мирных жителей.
Незваные миссии вроде «Pacific Friendship 2008» просто служат прикрытием
для обмана народа, будто армия США доброжелательна, а не воинственна, и способствуют тайным операциям, прислужничество же правительства Арройо штатовским
воякам — очевидное предательство национальных интересов и содействие военному
вмешательству США.
Штатовские военные части рассматриваются народно-демократическим правительством как враждебные иностранные захватчики и, следовательно, законные мишени для атак Новой народной армии. Иностранные солдаты получают доступ к внутренним районам, морально и материально поддерживая контрреволюционные операции
Вооружённых сил Филиппин. Значит, долг ННА — по мере необходимости защитить Родину и провести наступательные операции против штатовских частей.
Из релиза Информбюро Компартии Филиппин от 25 июня 2008 г.

Коммунистическая партия Филиппин выражает сочувствие сотням тысяч жертв
тайфуна «Фэншэнь» и призывает революционные силы приложить все возможные усилия для усиленной им помощи и содействия.
Среди жертв недавнего тайфуна — более 750-ти погибших пассажиров затонувшего парома «Принцесса звёзд», более 160-ти погибших и ещё больше — пропавших
без вести — в провинции Илоило, сотни тысяч людей, чьи дома разрушены, в Висайясе, Биколе, Южном Тагалоге, Центральном Лусоне и Маниле. Только в провинции Илоило оползни и наводнения привели к широким опустошениям и лишению крыши над головой у сотен тысяч людей в более чем 430-ти сельских общинах.
КПФ отмечает: подавляющее большинство жертв — крестьяне, рыбаки и беднота, оказавшиеся уязвимыми для разрушений, вызываемых тайфунами и другими стихийными бедствиями из-за своих нищенских условий жизни, многолетнего и абсолютного пренебрежения правительства к их нуждам и экологической безопасности. Как указывает КПФ, десятилетия необузданных крупномасштабных коммерческих горной добычи
и лесозаготовок привели к уязвимости для наводнения широких полос Западного Висайяса. «Мы считаем режим Арройо, главного защитника и проводника империалистической политики на Филиппинах, виновным в разрушении окружающей среды и
злоупотреблении природными ресурсами страны»,— заявляет КПФ.
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Партия также считает правительство Арройо и владельцев судоходной компании «Sulpicio Lines» виновными в катастрофе парома, так как те практически не выделяют средств и не следят за безопасностью пассажиров морского транспорта.
КПФ призвала все свои силы, в т.ч. красных бойцов ННА, а также революционных активистов, членов массовых организаций и сочувствующих усилить и оказывать
всю возможную помощь жертвам недавнего тайфуна. При этом партия предупреждает
вояк Вооружённых сил Филиппин и армии США, чтобы те, под предлогом «оказания помощи», не вздумали вторгаться в партизанские зоны и районы революционных баз и
проводить наступательные военные операции против ННА и революционных масс.
Из заявления Революционного совета профсоюзов Южного Минданао от 26 июня

Наше объединение подпольных революционных профсоюзов Южного Минданао
выражает своё сильнейшее негодование систематическими атаками, совершаемыми
иноземными и местными капиталистами на филиппинский рабочий класс. В сотрудничестве с коррумпированным и фашистским режимом Арройо, эти капиталисты жестоко
эксплуатируют и угнетают рабочих, подавляя всех тех рабочих, кто борется против сокращений, локаутов и других форм атак на трудящихся. Среди наиболее бешеных, антирабочих и деспотичных корпораций — «Stanfilco-Dole Philippines», «Lapanday»,
«Franklin Baker» и Водное управление города Давао. Мы считаем владельцев и топ-менеджмент этих компаний виновными в порочных экономических и политических атаках
и клянёмся продолжать бороться с ними на всех фронтах.
Усиливающийся экономический кризис, вызванный загниванием капитализма,
ухудшил положение рабочих. За последние десять месяцев более тысячи рабочих
региона стали безработными в результате локаутов и сокращений. Капиталисты и потворствующий им режим Арройо лишают рабочих средств к существованию. «Franklin
Baker», компания рынка кокосовых орехов и копры, поставляющая их на рынки нескольких континентов, сократила в январе 242-х рабочих. Остальным рабочим компания
сильно урезала зарплату. У «Franklin Baker» есть своя история насилия против рабочих.
Она причастна к силовому разгону бастующих рабочих в Санта-Крус, провинция Давао
дель Сур, в результате которого было убито двое рабочих. В сентябре 2007 г. фруктовый экспортный гигант «Stanfilco-Dole Philippines», долгое время эксплуатировавший
филиппинских рабочих, атаковал работавших на него людей. Он закрыл свой филиал в
Давао, отвечавший за перевозки бананов и ананасов. Без работы остались 250 рабочих. Когда рабочие стали протестовать, то компания напустила на них наёмников из 10й пехотной дивизии Вооружённых сил Филиппин, и печально известной банды Чито
Херболинго из антикоммунистического Национального альянса за демократию.
Другой гигант банановой индустрии, «Lapanday», принадлежащий семье Лоренсо, недавно тоже уволил более двухсот рабочих, потом и кровью которых создавалось
всё их немереное богатство. Лоренсо виновны не только в лишении рабочих средств к
существованию, но и в убийствах профсоюзников. В середине 1980-х они финансировали антикоммунистическую секту Хуна Альковера, которая убила профсоюзных вожаков
Петера Альдерете, Боя Лисондру, Данни Мартинеса, Мигеля Баньядоса и Данило Баньядоса. Наш Революционный совет профсоюзов был очень доволен, когда не так давно красные бойцы 1-й Пуланг-Баганийской роты Новой народной армии разоружили
охранников Рафаэля Лоренсо.
Водное управление города Давао в марте 2008 г. уволило более сорока членов
профсоюза, включая профком и его председателя. Профсоюз вызвал ярость администрации и директора Элисео Брагансы своей упорной кампанией против приватизации
Водного управления. В прошлом месяце более ста рабочих уволила компания «Master
Ports Services, Inc.», а 19 рабочих — банановая плантация «Roto Fresh Max».
Капиталисты жадно копят сверхприбыли за счёт рабочего класса, бессердечно
и жестоко обращаясь с ним. Глория Арройо, Филиппинский конгресс, Министерство труда и занятости — все они представляют интересы иноземного и местного бизнеса. Эти
государственные инструменты служат воле капиталистов, угнетая, нападая и уничтожая боевое профдвижение, и ничего полезного рабочему классу ждать от них нельзя.
Только посредством массовой и упорной мобилизации своей организованной
силы филиппинский рабочий класс сможет добиться повышения зарплат, безопасных
условий труда, социальных прав и благосостояния — и только вместе с борьбой филиппинского народа за национальное и социальное освобождение. Не видя никакой помощи от судебной системы антирабочего филиппинского государства, Революционный
совет профсоюзов обращается в революционный Народный суд Народно-демократиче-
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ского правительства, требуя справедливо наказать владельцев и топ-менеджеров вышеупомянутых компаний, нарушающих права рабочих и лишающих рабочих средств к
существованию. Мы призываем всех рабочих, ставших их жертвами, их семьи и профсоюзы поддержать нас в том, чтобы добиться, наконец, подлинного и революционного
правосудия. Мы призываем всех рабочих региона сплотить свои ряды и ещё решительнее бороться против капиталистов и их режима.
28 июня в провинции Северный Суригао Пуланг-Диватский отряд ННА предпринял успешные рейды на полицейские участки в Дапа и Генерал Луна, на военизированное отделение в Генерал Луна, разрушил три ретрансляционных станции и захватил
6 М16, 11 экз. др. огнестрельного оружия и много боеприпасов.
29 июня в Клявере в провинции Северный Суригао маоисты успешно отбили
нападение пытавшихся их преследовать полицейской мобильной группы и 30-го пехотного батальона. Двое полицейских убиты, несколько солдат ранены.
Майор Арманд Рико, представитель армейского командования в Восточном
Минданао, и майор Мишель Анайрон, офицер по связям со СМИ 4-й пехотной дивизии,
заявили, что при операции пятеро партизан были взяты в плен и девятеро — убиты.
Однако, представителя Национально-демократического фронта региона Северо-Восточный Минданао Мария Малай опровергает эти утверждения. По его словам, схвачены
были владельцы позаимствованных партизанами моторок.
Из заметки тов. Андреса Хабагата, представителя отряда ННА
в Северном Суригао от 29 июня

Рейд на полицейский участок в Дапа в провинции Северный Суригао — одна из
последних наступательных операций Новой народной армии против проамериканского
марионеточного режима Арройо. Местная полиция не только обеспечивает антинародную фашистскую политику режима, но ещё и всячески поддерживает и защищает преступления, совершаемые мэром Питером Бой Руайя. В частности, мэр, его родня и друзья, полностью контролирующие местную власть, уже отобрали у местных бедняков
160 га земли, торгуют наркотой, крышуют азартные игры, обложили поборами всех и
вся. Мэр нанял в качестве своих охранников известных уголовных убийц, таких как Йайонг Дулгвиме и Эрнинг Лангрес.
Задачей рейда было осуществить революционное правосудие в отношении
мэра и полиции. Рейд этот ещё раз показывает силу и способность революционного
движения наносить поражение врагам, служит предупреждением всем чинушам и негодяям, обижающим народ. ННА, истинные народные солдаты, совершит ещё больше
тактических наступлений, чтобы защитить интересы трудящихся.
30 июня правительственная армия доложила, что в ходе контртеррористической
операции при поддержке вертолётов убила 15 маоистских боевиков и захватила 12.
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КИ ТАЙ
24 июня, вечером, в Пекине из-за распространения рака молочной железы скончалась Шао Хуа1, вдова Мао Аньцина2, младшего
сына Мао Цзэдуна.
Шао Хуа3 родилась в октябре 1938 г. в
г. Яньань провинции Шэньси в семье революционера Чэнь Чжэнья и его супруги Чжан Вэньцю.
В следующем году по пути в СССР через Синьцзян семья Шао Хуа была задержана реакционным милитаристом Шэн Шицаем; затем они находились под надзором в г. Дихуа4. В сентябре
1942 г. более 160-ти коммунистов, в т. ч. семью
Шао Хуа, посадили в тюрьму № 4 г. Дихуа. Только в июне 1946 г. благодаря личным усилиям
Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая они были освобождены и вернулись в Яньань. О проведённом в
тюрьме детстве Шао Хуа написала в 2003 г. книгу «Дети, вдоволь хлебнувшие горечи жизни за
железными решетками».
Лю Сыци, старшая сестра Шао Хуа, была женой Мао Аньина, старшего брата
Мао Аньцина, поэтому Хуа и Аньцином были знакомы уже детьми. В 1949 г. Мао Аньин
женился на Лю Сыци, Шао Хуа начала вместе со старшей сестрой и её супругом навещать Мао Цзэдуна в резиденции Чжуннаньхай.
В октябре 1957 г. после возвращения из СССР Мао Аньцин вновь встретился с
Шао Хуа и в 1960 г. в г. Далянь они поженились. Мао Цзэдун не принимал участие в
свадебной церемонии, но подарил Шао Хуа наручные часы и радиоприёмник марки
«Панда».
Шао Хуа работала заместителем
начальника энциклопедического отдела
Военной академии Народно-освободительной армии Китая, была членом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 7го, 8-го и 9-го созывов, по совместительству занимала должность заместителя
секретаря Военно-научного общества,
являлась членом Союза китайских писателей, председателем Союза китайских
фотографов. 1 октября 1999 г. ей было
присвоено воинское звание генерал-майор НОАК.
Вместе с супругом Шао Хуа занималась сбором, редактированием и изданием
исторических материалов про его отца. Также они написали воспоминания о Мао Цзэдуне и Ян Кайхуэй.
ТУР ЦИ Я
15 июня в регионе Хозат-Дерсим совместный партизанский отряд Турецкой рабоче-крестьянской освободительной армии5 и Сил народной обороны6 совершил успешную вылазку, убив, по меньшей мере, 4 солдат.

Подробнее про Шао Хуа можно почитать в сообщении газеты «Жэньминь жибао».
Скончался 23 марта 2007 г.
3
Это псевдоним, взятый ею по окончании Пекинского университета, а полученное при
рождении имя — Чжан Шаохуа.
4
Нынешний г. Урумчи.
5
Вооружённое формирование Турецкой компартии/марксистско-ленинской.
6
Вооружённое формирование Курдской рабочей партии.
1
2
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ГР Е ЦИ Я
Из заявления Движения за восстановление Компартии Греции от 2 июня 2008 г.

Долой фашистское насилие полиции! Нет строительству свалки в Лефкими!
Мы осуждаем фашистское нападение спецотряда полиции на жителей Лефкими, что на острове Керкира, нападение, происшедшее по приказу правительства монархо-фашистской партии «Новая Демократия». Полиция силой разогнала протесты
жителей против строительства свалки, многих из них избив, залив слезоточивым газом
и другими химикатами. В результате репрессий три человека попали в больницу, в т. ч.
— 43-летняя женщина, мать двоих детей, получившая серьёзные ранения головы.
Мы поддерживаем борьбу жителей Лефкими и призываем их, как и всё население Керкиры, не прекращать своё сопротивление и помешать строительству свалки —
настоящего бедствия для всего острова.
ГЕ Р МАНИ Я
21 июня в Мюнхене ок. 5 тыс. чел. вышли на улицы, протестуя против планов
правительства Баварии урезать право на собрания и митинги. Акцию провели местные
организации Объединения немецких профсоюзов и профсоюза Ver.di, к которым присоединилась широкая коалиция политических, профсоюзных и культурных организаций.
Ораторы заявляли: планируемый правительством закон серьёзно ограничит демократические права граждан. А «маркетинговый аргумент» чиновников, будто новый
закон направлен против неонацистов — ложь. Напротив, закон будет использоваться
против борьбы рабочих, общественных акций протеста против политики правительства
и антифашистского сопротивления.
Ключевые пункты предлагаемого законопроекта следующие:
•
уже два человека, например, раздающие листовки, будут расцениваться
как собрание;
•
любые, даже кратковременные, собрания должны заявляться властям
минимум за 72 часа;
•
лица, зарегистрировавшие собрание, обязаны сотрудничать с полицией,
в противном случае их ждет штраф до €3 тыс., при этом полиция может оценить
их поведение как «неподобающие», что влечёт за собой запрет собрания;
•
собрания с большим количеством участников могут быть запрещены на
основании того, что они «неприемлемо нарушают права третьих лиц»;
•
снимаются любые ограничения для полицейских действий во время митингов и демонстраций.
В акции протеста участвовала и Марксистско-ленинская партия Германии, проводя самостоятельную разъяснительную работу среди демонстрантов.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
22 октября 2008 г.

17

