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Маоистские новости
Октябрь 2008 г.
Внимание! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных потерях
маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными источниками, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается.
Кроме того, в сообщениях могут быть смещены некоторые даты.

РО ССИ Я
9 октября в «Известиях» была опубликована статья Бориса Клина «Есть ли будущее у проекта «Диомид»», в которой приводится мнение дьякона Андрея Кураева о
«сочувствии Диомиду со стороны разнообразных «антисистемщиков»»: «Диомида
поддержали леваки, маоисты, либералы. Их устраивает любой противник Церкви,
любой, кто раскачивает лодку».
В связи с этим необходимо заявить, что российские маоисты ни в каких православных разборках, в т. ч. с участием Диомида, не участвовали и не собираются.
16 октября стало известно, что Екатеринбургский художественный фонд подготовил пластилиновый макет скульптурной композиции, посвящённой, по разным источникам, 15-ти
или 22-м когда-либо побывавшим в городе политическим лидерам, включая Мао Цзэдуна.
Двухметровые статуи будут отлиты из стали. Предполагается установить монумент возле здания правительства
Свердловской обл. на ул. Ельцина к открытию в июле 2009 г. в
Екатеринбурге саммита ШОС.
Если проект будет осуществлён успешно, на территории бывших ревизионистских государств появится не слишком
почётный, но вероятно первый памятник Мао.
НЕ П АЛ
8 октября при заходе на посадку в аэропорту Лукла потерпел катастрофу небольшой пассажирский самолет компании Yeti Airlines, на борту которого находились
19 чел., в т. ч. 14 иностранцев. Выжил только один человек.
23 октября бывшему королю Гьянендре выставлен счёт за электричество, который он должен оплатить в течение 15-ти дней. С 2005 г. Гьянендра задолжал компании
Nepal Electricity Authority $1.14 млн за электроснабжение 22-х принадлежащих королевской семье зданий, и с весны игнорирует требование погасить долг.
28 октября правительство сформировало специальную комиссию из представителей разных партий для интеграции в государственную армию 19 тыс. маоистских боевиков. Этому решению отчаянно сопротивляется партия «Непальский конгресс», представители которого отказались войти в комиссию.
29 октября в стране вступило в силу новое летоисчисление. Прежнее, принятое
при индийском императоре Викрамадитье полторы тысячи лет назад, опережает общепринятый григорианский календарь на 57 лет. Новое летоисчисление, однако, тоже не
григорианское, а отстаёт от него на 879 лет. Таким образом, с 1 января в стране официально наступит не 2066 г., а 1129 г. По мнению специалистов, это летоисчисление пролоббировано национальностью неваров.
И НДИ Я
3 октября в дистрикте Паламау (штат Джаркханд) два десятка маоистских партизан окружили диспетчерскую ретранслирующей станции частного мобильного оператора «Reliance India Mobile» и попросили служащих выйти, после чего взорвали объект.
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4 октября в дистриктах Гайя и Аурангабад (штат Бихар) были взорваны сразу
четыре ретрансляционные антенны частных операторов мобильной связи, компаний
«Airtel» и «Reliance Communications».
Перед этим несколько маоистов были засечены по мобильникам и арестованы в
результате сотрудничества полиции и частных операторов.
В тот же день у деревни Карма в дистрикте Муазаффарпур (штат Бихар) один
полицейский был убит и шестеро ранены в ходе перестрелки с маоистами.
5 октября в Бхаирамгархе в дистрикте Биджапур (штат Чхаттисгарх) группа маоистов обстреляла полицейский участок и ранила часового.
6 октября, рано утром, возле Гондиа (штат Махараштра) прочёсывающий джунгли полицейский отряд нарвался на небольшую группу маоистских партизан, которые
около получаса поливали их огнём, после чего без потерь отступили.
3—6 октября шесть полицейских рот, три подразделения спецназа и полицейский персонал дистриктов Рохтас и Каимур (штат Бихар) проводили спецоперацию
«Видхванша» в окрестностях деревни Банда в поисках тренировочного партизанского
лагеря. Однако маоисты вовремя узнали о приближении врага и эвакуировались без
потерь и лишней спешки.
7 октября в дистрикте Биджапур (штат Чхаттисгарх) крупный отряд полиции и
спецназа прочёсывал лес и столкнулся с небольшой группой повстанцев. По словам
суперинтенданта окружной полиции Анкита Гарга, в ходе короткого боя «один маоист
убит, а около дюжины смогли бежать в джунгли».
8 октября в Мараигуда в дистрикте Дантевада (штат Чхаттисгарх) маоистские
боевики обстреляли полицейский участок.
9 октября, вечером, в Райбага (штат Орисса) местный чиновник Сундар Саху с
десятком пособников вступил в конфликт с двумя парнями на мотоцикле, чьё поведение показалось ему подозрительным. Однако те бросили гранату, ранив восемь человек, включая самого Саху, и скрылись, оставив листовку Компартии Индии (маоистской).
10 октября в районе Алмонда в дистрикте Корапут (штат Орисса) прочёсывавший джунгли крупный отряд спецназа из штата Андхра-Прадеш и местной полиции наткнулся на трёх маоистов. В бою погибли тов. Джиоти (25-летняя девушка, член Корапутского штаба Народно-освободительной партизанской армии) и тов. Раджу. Ещё один
маоист был ранен, но смог, отстреливаясь, скрыться.
В этот же день в деревне Удайпур в дистрикте Гарвах (штат Джаркханд) по доносу в ходе полицейского рейда были арестованы трое маоистов — Коили Сингх, Махендра Вишвакарма и субзональный командир Раджендра Сингх Кхарвар.
Поздним вечером того же дня в Махадевсаале в дистрикте Западный Сингхбхум
(штат Джаркханд) 12 маоистов ворвались на железнодорожную станцию и избили директора станции Саварийю за долги по зарплате перед местными железнодорожниками.
Из интервью1 Арундати Рой, известной индийской писательницы, лауреата Букеровской премии за книгу «Бог мелочей»

Далиты, неприкасаемые, живут в нашей стране не
только на дне экономической и социальной лестницы —
они живут на дне всего. Их часто избивают и убивают. Далиты часто предпочитали переходить из индуизма в мусульманство, христианство, сикхизм. Но и в этих религиях в
Индии их продолжают третировать как неприкасаемых. Это
очень распространено.
Не так давно жил человек по имени Бант Сингх, он
был сикхом-далитом. 30% сикхов — далиты, и 90% их —
безземельные крестьяне и работают батраками. Высшие
1
Весьма объёмистое интервью взято 27 декабря 2007 г. Дэвидом Барсамяном, продюсером «Альтернативного радио», базирующегося в США, штат Колорадо. Опубликовано в троцкистском «International Socialist Review» за сентябрь-октябрь 2008 г. На русском языке фрагмент опубликован 9 октября 2008 г.
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касты по всей Индии считают, что имеют право насиловать далиток. Маленькая дочь
Сингха была изнасилована людьми из высших каст из его деревни. Бант был членом
Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской), а потому не склонил покорно голову перед «религиозными нормами», не стал ждать изменений к лучшему в следующей жизни. Он подал в суд на обидчиков. Его предупредили — если не заберёшь
иск, тебя убьют. Он не забрал, и ему отрубили руки и ноги. Он лежал в делийском госпитале, и я пришла проведать его. И большим уроком для меня стал тот факт, что
спасло Сингха лишь то, что он состоял в боевой политической партии. «Думаете, у
меня нет рук и ног? Ничего подобного. Ведь мои товарищи — мои руки и ноги» —
сказал мне Бант. Он певец, и его любимая песня — об отце юной девушки, которой он
перед свадьбой вручает приданое. А она отвечает отцу: «Я не хочу это сари и эти
украшения. На что мне они? Что мне с ними делать? Лучше дай мне оружие».
И я всё чаще и чаще думаю — что же случилось с тем массовым некогда ненасильственным движением, в котором участвовала и я, и которое боролось многие годы,
а затем большинство из его участников сказало: «Я не хочу ни браслеты, ни Ганди.
Лучше дайте мне оружие». Наверное, люди почувствовали: все эти голодовки, сидения
протеста на тротуарах с песнями, всё это «ненасилие» — правительству даже нравится. Более того, оно превращает его в торговый бренд, на котором зарабатывают деньги. Давно настало время задуматься, кто же извлёк выгоду из радостного движения свободы 1947 года, не было ли это «революцией среднего класса», который использовал
бедняков — и повернул оружие против них. Индийские элиты очень легко надели ботинки наших белых сагибов.
14 октября, утром, в холмах Параснатх в дистрикте Гиридих (штат Джаркханд)
полиция схватила четырёх подпольщиков и выявила «огромный тайник с оружием» в
водном резервуаре,— две мины, сумку с детонаторами, 25 обойм и две винтовки.
В то же утро в лесу Чинтур дистрикта Кхаммам (штат Андхра-Прадеш) полицейские обнаружили тела двух деревенских доносчиков, Букйя Венканна и М. Банди,
накануне казнённых маоистскими партизанами.
15 октября, ок. 11:30, в штате Джаркханд маоисты силой увели в джунгли директора железнодорожной станции Маккласкигандж (70 км от столицы штата), двух его замов и их охранника.
Из интервью1, взятого журналистом Сандипом Роем у писателя Аравинда Адиги,
лауреата Букеровской премии 2008 г. за роман «Белый тигр»

С. Р.: Герой Вашей книги, сын рикши Балрам Халваи по ходу разворачивания
сюжета убивает своего работодателя, мистера Ашока. «Белый тигр» — это история не
только Халваи, но и современной, «новой Индии». Сейчас ведь постоянно говорят о
«блестящей новой Индии» с 8%-м ростом ВВП — и, зачастую, забывают о «реальной
Индии». В какой из них живёт Ваш герой Балрам?
А. А.: Прежде всего, реальны обе Индии. Не ложна ни одна. За последние годы
средний класс стремительно разбогател. Это реальность. Но другая Индия, 400 млн
очень бедных, лишённых самого элементарного образования, здравоохранения, работы, живущих в XIX веке, когда на дворе давно уже XXI-й,— тоже реальность. Многие
люди пытаются перебраться из нищей Индии в блестящую, и мой герой — один из них.
Он вырос в деревне в дистрикте Гайя, в Бихаре, одном из самых бедных штатов. И,
подобно многим тысячам других крестьян, едет в Дели в поисках лучшей жизни. Желание преуспеть всё больше распространяется, всей Индии внушается миф о предпринимательском успехе. Но миф этот быстро сталкивается с отсутствием у бедняков возможностей для такового преуспеяния. Мечты быстро разрушаются, столкнувшись с действительностью.
С. Р.: Но крушение надежд — это ведь не повод убивать работодателя, как делает Ваш Балрам. Потому что образ лояльного слуги семьи, который видит и знает всё,
но верно служит, освящён в Индии. Или Вы считаете, что, учитывая существующую зияющую пропасть между классами, наоборот, удивительно, что все больше слуг ещё не
поубивали своих хозяев?
А. А.: Название книги, «Белый тигр»,— это метафора, означающая, в том числе,
что мой герой — не типичен, он, скорее, исключение. Сам факт им совершённого выделяет его, служит для исследования большей проблемы.
1

На русском языке опубликовано 16 октября 2008 г.
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У «среднеклассовых» индийцев подлинная паранойя насчёт уголовных преступлений, однако статистика показывает, что уровень преступности в Индии очень низок. В
40-миллионной ЮАР совершается больше преступлений, чем в более чем миллиардной Индии. Это экстраординарно. Но и служит поводом задуматься, из-за чего же слуги
пока остаются честными. «Белый тигр» — исследование того, что же является социальными условиями современной Индии. У нас по-прежнему сильное значение имеют семья, клан и каста, именно это заставляет слуг быть преданными своим хозяевам, даже
когда у них есть возможность их ограбить или напакостить. Однако мой герой
Балрам — символ того, что положение вещей в Индии начинает меняться, и может
перейти в стадию, когда образ «белого тигра» Балрама станет вполне обыденным. Это
и произойдёт, если условия для бедных не улучшатся.
Впрочем, уже сейчас во многих штатах Индии бушует гигантское маоистское
восстание. Когда я был мальчиком, такое восстание тоже было, однако позднее оно
было приглушено. И одним из самых удивительных событий 1990-х, когда начался
большой экономический бум, а коммунизм исчез в большинстве частей света, стало то,
что маоистское восстание снова разгорелось в полную силу, быстро распространяясь
по стране. Теперь в значительной части Индии правительство не может утверждать,
что в полной мере контролирует положение. После наступления темноты в некоторых
регионах лучше не появляться ни чиновнику, ни полицейскому.
Новый вид розни и ненависти рождается в Индии. Индийские СМИ фокусируют
внимание на разделении страны по религиозному признаку, например, на индуистов и
мусульман, или по кастовому. Но всё больше пылает новое — и, одновременно, очень
древнее — разделение людей на классы, на имущих и неимущих.
В Индии очень много «невидимых людей». Когда вы едете в чьём-то автомобиле в Нью-Дели, неизменно вас везёт шофер. Человек, который владеет автомобилем,
почти никогда сам его не водит. И пока он сидит с вами позади и болтает о своей жизни,
в машине есть другой человек, на которого хозяин не обращает никакого внимания и который, по сути, часть машины. Многие богатые индийцы думают о бедных как о, в определённом смысле, другой расе. В Индии различия между имущими и неимущими — почти физические, материальные.
С. Р.: Описанный Вами хозяин героя, Ашок — он ведь не плохой человек. Он
учился за границей, довольно либерален и его мучают приступы совести…
А. А.: Представители среднего класса осознают, что с системой что-то не так
лишь тогда, когда работа системы причиняет неприятности лично им. Ведь, скажем,
когда человек из среднего класса совершает преступление против бедняка,— система
позволяет ему избежать неприятностей с помощью небольшой взятки. Так что весь их
либерализм не ведёт даже к минимальнейшим реформам.
Слуга — герой моей книги — рассказывает историю со своей точки зрения. Однако пока вы никогда не услышите от слуг иной точки зрения, кроме как хозяйской. Но
индийские бедняки всё больше и больше берут судьбу в собственные руки. Конечно,
это не значит, что они обязательно поступают правильно,— так, всё больше бедняков
поддерживают ультракоммунистических повстанцев. Последних, их цели и методы я не
поддерживаю, однако меня искренне радует то, что бедняки становятся хозяевами своей судьбы.
16 октября в газете «Telegraph» полицейский генерал Сингх рассказывает, что в
ряде округов штата Джаркханд «наксалиты активно распространяют среди рабочих
и бедноты листовки против пьянства и алкоголизма. Эта их кампания — новая
уловка, чтобы влиять на широкие массы».
17 октября в газете «Statesman» рассказано, какая паника поднялась «в политических и полицейских кругах Бирбхума» (штат Западная Бенгалия), когда окружной
комитет правящей в штате буржуазной Компартии Индии (марксистской) получил письмо
от
окружкома
Компартии
Индии (маоистской)
с
уведомлением,
что
17 функционеров-«марксистов» приговорены к смерти за антирабочую деятельность и
коррупцию: «Указанные лица будут скоро убиты, потому что они враги рабочих и
крестьян, предавшие их интересы».
Особенно пугает, как признался главный окружной «марксист» и, по совместительству, очень богатый человек из влиятельной касты Дилип Гангулы, что «в письме
упомянуты факты, которые не могут знать посторонние люди»; Гангулы подозревает, что информацию маоистам сливает кто-то из членов его собственной партии.
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17 октября в деревню Татариа в дистрикте Гиридих (штат Джаркханд) вошла
группа маоистов и казнила полицейского стукача Дасо Сао.
В ночь на 18 октября в деревню Хотваг в дистрикте Латехар (штат Джаркханд)
вошли два десятка маоистов с целью навестить местного лидера правой Национальной
народной партии1 Суреша Ядава. Дома того не было, поэтому повстанцы просто сожгли
его особняк и джип. Подвернувшийся под руку Мукеш Кумар, помощник депутата от той
же партии Дхирендры Агарвала, был сильно избит.
18 октября возле деревни Бора Сариф в дистрикте Чатра (штат Джаркханд) боевики Компартии Индии (маоистской) напали на патрульный транспорт полиции. В двухчасовом бою был убит один полицейский и ранены двое.
18 октября, вечером, возле деревни Бора Шариф в дистрикте Чатра (штат
Джаркханд) в засаду маоистов попал грузовик с патрулём. Бой продолжался более двух
часов; убит один и ранено двое спецназовцев.
19 октября в джунглях Тарчуана (штат Бихар) в перестрелке с маоистами убит
командир полицейского спецназа, бывший армейский офицер.
Вот что об этом рассказывает суперинтендант окружной полиции Р. Маллар
Виззи. Доносчики сообщили, что в лесу неподалеку от деревни Джатпахри (дистрикт
Гайя) собрался местный подзональный комитет маоистов. Полицейские команды дистриктов Гайя и Аурангабад с приданным спецназом поднялись по тревоге и окружили
две землянки с маоистами. Однако те не только смогли прорваться, но и убили спецназовца Ашока Кумара Джха. Всё, что досталось полиции,— «два пустых больших ящика, которые наксалиты использовали для хранения оружия и бросили, убегая».
20 октября возле деревни Компалли в дистрикте Биджапур (штат Чхаттисгарх)
маоисты напали на полицейскую команду, прочёсывавшую джунгли. Шеф антимаоистских операций штата Гирдхари Найяк рассказывает: «Это было молниеносное нападение. Полицейский отряд из 30-ти штыков, принадлежащий к 170-му батальону, ответил встречным огнём, но атака маоистов была настолько мощной и хорошо спланированной, что двенадцать спецназовцев были убиты на месте, а за жизни ещё
шести сейчас борются врачи военного госпиталя в столице штата, куда их доставили на полицейском вертолёте».
В бою погиб и один или двое из партизан. После прибытия подкрепления повстанцы отступили, захватив восемь стволов — винтовки, АК—47 и ручной пулемёт.
21 октября, утром, в лесу Бонадунгри в дистрикте Восточный Сингбхум (штат
Джаркханд) 30 маоистов под командованием Путу Мунда напали из засады на проводивших контрповстанческую операцию спецназовцев. После часового боя партизаны
отступили. Полиция нашла несколько пустых магазинов и два рюкзака с сухим пайком.
21 октября власти штата Орисса сделали перепечатанное рядом СМИ заявление: «Из-за проклятых маоистов наш штат истекает кровью, чаша горя переполнена. Согласно последнему отчёту МВД, с января по август 2008 г. в Ориссе произошел 71 маоистский инцидент — на 14 больше, чем в прошлом году. При этом во всей
стране за тот же период произошло 993 инцидента, из них 68% — в Чхаттисгархе
и Джаркханде. Однако именно в Ориссе больше всего убито полицейских — 72. По
данным МВД штата, лагеря маоистских партизан созданы в 20-ти из 30-ти округов
штата».
21—22 октября прошла встреча представителей Компартии Индии (маоистской)
и борющегося за освобождение Манипура2 от индийского господства Революционного
народного фронта в штаб-квартире последнего. КПИ(м) решительно осуждает аннексию Манипура; со своей стороны, РНФ поддерживает её революционную борьбу.
Встреча завершилась подписанием совместной декларации.

1

Опирается на богатую касту ядавов и входит в правящий Объединённый прогрессивный

альянс.
Манипур — штат на востоке Индии, населённый манипури, народом тибето-бирманского происхождения. РНФ утверждает, что в борьбе за его суверенитет продолжает традицию борца против британского колониализма тов. Хиджама Иработа Сингха.
2
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22 октября в деревне Мунгиа дистрикта Аурангабад (штат Бихар) маоистские
партизаны взорвали антенну мобильной связи частной мобильной компании.
23 октября в штате Джаркханд маоисты сожгли 12 грузовиков и транспортных
средств частных строительных компаний: девять — возле деревни Тетаи в дистрикте
Латхеар и ещё три — возле деревни Курпути, где также был убит оказавший сопротивление менеджер.
В ночь на 25 октября в лесу Виджаягарх (штат Уттар-Прадеш) крупный отряд полиции вступил в бой с группой из четырёх маоистских повстанцев и захватил одного из
них, Судама Урао, у которого закончились патроны. Урао разыскивался Центральным
бюро расследований и местной полицией по сорока вооружённым операциям, и за его
голову была назначена награда в 100 тыс. рупий1.
26 октября, рано утром, возле деревни Карепалли в дистрикте Гадчироли (штат
Махараштра) патруль из 23-х полицейских и 4-х офицеров угодил в маоистскую засаду.
Четверо полицейских были убиты на месте — субинспектор Сукас Парикар, констебли
Винод Уике, Аджай Масте и Васант Мадави. Ещё четверо полицейских получили пулевые ранения, в т. ч., командир патруля Гангарам Сидам, уже участвовавший в девяти
боях с наксалитами, и субинспектор Санджай Нарвад. Сидам, находясь в Нагпурском
госпитале, так описывал бой журналистке Соумиттре Босе из «Times of India»: «Они застали нас врасплох. Пули лились сплошным потоком. Я видел, как мои коллеги,
в т. ч., офицеры, падали под ними, как подкошенные».
Вице-премьер, он же министр внутренних дел правительства штата Р. Патил
своеобразно прокомментировал происшедшее: «А зато Махараштра — один из наименее заражённых маоизмом штатов».
27 октября в районе Котаметы в дистрикте Нараянпур (штат Чхаттисгарх) пятеро маоистов открыли огонь по полицейскому отряду, прочёсывавшему местность вокруг
избирательного участка.
27 октября в Гадчироли маоисты обстреляли патрулировавшее район подразделение полицейского спецназа. Четверо из 23-х полицейских убиты: и. о. субинспектора
С. Р. Парекар, констебли Винод Уике, Аджай Масте и Васант Мадави.
28 октября, ок. 5:00, в дистрикте Визианагарам (штат Андхра-Прадеш) в перестрелке с полицейской командой, прочёсывавшей джунгли, погибли партизаны Валлури
Венката Рао, он же тов. Каиласам (член ЦК Компартии Индии (маоистской)) и Ашок, он
же тов. Рамана.
29 октября в Сулуди-Катики в дистрикте Раманагуда (штат Андхра-Прадеш)
группа маоистов посетила торговцев хлопком и табачными изделиями Д. Сурьярао и
С. Лакшими в их особняках и провела с ними жёсткие воспитательные беседы на тему
отношения к местной бедноте.
30 октября в Белхапари (штат Западная Бенгалия) маоистские боевики казнили
одного из лидеров местной организации буржуазной Компартии Индии (марксистской)
Индраджита Муру. Операция была проведена за несколько дней до визита премьер-министра штата Буддадеба Бхаттачарджи в соседний Салбони, и окрестности уже были
буквально наводнены тысячами спецназовцев и полицейских.
31 октября в дистрикте Нараянпур (регион Бастар, штат Чхаттисгарх) маоисты
попытались подорвать миниавтобус с возвращавшимися из Бунура после ночного патрулирования 25-ю полицейскими на борту, но заряд сдетонировал в десяти метрах от
транспортного средства. Пострадало по меньшей мере 17 полицейских.

1

54 тыс. руб.
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Б АНГ Л АДЕ Ш
9 октября бангладешская газета «Daily Star», ссылаясь на полицейские источники, сообщила, что в конце сентября — начале октября «в подокругах Рупша, Терокхада
и Пхултала, округ Кхулна, укреплялись местные организации Компартии Восточной
Бенгалии (марксистско-ленинской) «Народная война». Маоистские экстремисты на
свой лад готовятся к декабрьским парламентским выборам и провели несколько
тайных совещаний, планируя свои злодеяния в округе, в т. ч. в самом городе Кхулна.
В этих совещаниях участвовали как боевики, уцелевшие после боёв со спецслужбами
и полицией, так и экстремисты, вышедшие из тюрем. В полицию уже поступило
несколько свежих заявлений о случаях вымогательства маоистскими повстанцами
денег у бизнесменов. В случае невыполнения требований партизан деловым людям
грозят смертью. Согласно проверенным данным, «Народная война» усиленно рекрутирует новые кадры, заманивая в свои ряды рабочую и оставшуюся без работы молодёжь из различных фабрик индустриального пояса Кхулны. Полиция выявила, что
некий «Харун ар-Рашид», неоднократно появлявшийся в деревне Моишагури (подокруг Рупша) в действительности — военный командир всей окружной организации
«Народной войны» в Кхулне»1.
19 октября, утром, неподалёку от глухой деревеньки Турупбариа крупный отряд
полицейского спецназа Наогаона напал на небольшую группу красных повстанцев. В
ходе упорного боя был ранен и взят в плен командир боевого крыла Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) «Красное знамя» тов. Манту (Мотиар Рахман).
53-летний Манту родом из деревни Кришнанангар в Наогаоне, в 2005 г. был заочно приговорён к смертной казни за убийства четырёх видных буржуазных политиков,
принадлежавших как к правящим, так и к «оппозиционным» партиям. Руководитель
местной полиция публично похвастался, что наводку этой карательной операции обеспечило «сотрудничество сознательных граждан», польстившихся на объявленную
правительством за голову Манту награду в 100 тыс. така2.
В ночь на 28 октября в Кхалиспуре боевиками Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) «Красное знамя» в своём особняке был убит влиятельный
буржуазный политик Хан ибн Заман. Вечером неизвестные позвонили на мобильники
четырём членам исполкома, управляющего крупным городом Кхулна и его пригородами, и от имени местного комитета «Красного знамени» предупредили, что каждый из чиновников приговорён к смерти — «как ибн Заман». Все четверо, шейх Шахид-ульИслам, Абу-ль-Кашем, Мосаддек Хуссейн Бабуль и Харуззаман Хока, укрылись под
мощной охраной на территории управления полиции Кхалиспура.
29 октября в Чуаданге окружной суд вынес смертные приговоры трём боевикам
Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) «Народная война», не забыв
ещё и оштрафовать их на 10 тыс. така3.
27 июня 1996 г. в Джопуре (округ Чуаданга) эти товарищи пристрелили местного
богача Абдула Азиза и четырёх его подручных (Анварула, Хамидула, Сафи и Махи), издевавшихся над беднотой, ворвавшись ночью в его особняк. Тов. Алама ибн Бандадаха
(40 лет) и Алама аль-Бхабанипура лишь недавно смогли арестовать, благодаря предательству. Тов. Сохаг (32 года) по-прежнему на воле и продолжает борьбу; так что приговор вынесен ему заочно.

1
В действительности, этот текст, распространяемый группой «Рабочего Действия», представляет собой не перевод, а немного сокращённый пересказ исходной заметки.
2
Вероятно, какая-то ошибка: это всего ок. 36 тыс. руб.
3
Вероятно, какая-то ошибка: это всего ок. 3.6 тыс. руб.
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ФИ ЛИ П П И НЫ
Из заявления1 Компартии Филиппин

Мировая капиталистическая система испытывает углубляющийся спад, который
может закончиться лишь массовым разрушением производительных сил и дальнейшей
концентрацией капитала в руках немногих. Этот глобальный экономический недуг нынче вызывает замедление производства, массовую потерю рабочих мест, углубляет обнищание и усиливает эксплуатацию и угнетение пролетариата и простого народа в
капиталистических центрах, с ещё худшими последствиями для народов в третьем
мире.
Лопнувший самый большой финансовый пузырь в истории и самый серьёзный
финансовый кризис со времён Великой депрессии уже привели к краху многих крупнейших банков и финансовых учреждений, кредитному кризису, продолжению обрушения
фондовых бирж и почти парализации других финансовых рынков.
Финансовый кризис стал настолько острым, что, помимо несколько сотен уже
выделенных миллиардов, правительство США дополнительно предоставляет
$700 млрд и планирует влить ещё больше финансовых средств в тщетной попытке спасти «ядовитые активы» финансовых гигантов и укрепить разбитые опоры капиталистической финансовой системы в США и за их рубежами. Более триллиона долларов вливается США и другими империалистическими правительствами и большими финансовыми капиталистами, чтобы спасти всё более коллапсирующие банки и финансовые
рынки в других капиталистических странах.
Все эти меры, однако, применяются с сомнением и скептицизмом в отношении
их эффективности по преодолению финансового кризиса. После нескольких жизнетворных глотков воздуха финансовые рынки продолжили тонуть. Все эти массовые увеличения налогов и выделение колоссальных средств для спасения разорившихся из-за собственной жадности финансовых гигантов лишь возмутили обедневшие массы, ставшие
ещё более несчастными перед лицом лишений и усиления экономических трудностей.
Текущий кризис, потрясший глобальную капиталистическую систему, вновь подтвердил правильность марксистско-ленинской критики отмирающей капиталистической
системы, необходимость свержения таковой посредством революционной борьбы и замены её социалистическим строем.
Прогнившая капиталистическая система стала ещё более абсурдной и непроизводительной, поскольку империалисты заняты не производством, а вовлечены в
большую, чем когда-либо ранее, финансовую спекуляцию и накопление избыточного
финансового капитала. Тем временем, ускоренное перепроизводство избыточного
капитала ведёт к циклическому перепроизводству в реальной экономике — с грудами
непроданных домов, машин, компьютеров, продовольствия и других товаров, сопровождаемому замедлением производства и стагнацией. Результат — массовое разрушение производительных сил и миллиарды людей во всем мире, обречённые на безработицу, бедность, голод и крайнее отчаяние.
Источник текущего финансового кризиса — концентрация и накопление капитала, которые привели к раздуванию пузырей финансового капитала, отделённых от
производства в реальной экономике. Количество избыточного капитала, используемого
в финансовой спекуляции, выросло в несколько раз больше, чем производственный
капитал. Текущий финансовый кризис, в частности, был вызван накоплением крупными
финансовыми капиталистами триллионов долларов раздутых активов и сверхприбылями от них.
В результате непроизводительного накопления финансового капитала промышленное производство находится в состоянии рецессии. Безработица в США выросла, и
к концу года количество безработных, как ожидается, вырастет ещё на миллион — в
придачу к 9.5 млн уже безработных в этой стране. И это не учитывая роста неполной
занятости. Прежнее иррациональное капиталистическое перепроизводство обратилось
плачевным застоем и потребительским кризисом.
Столкнувшись с усугублением кризиса капиталистической системы, больше
всего страдают доведённые до нищеты рабочий класс и простой народ. В это время более триллиона долларов использованы, чтобы спасти разорившихся финансовых капиталистов в империалистических странах и обеспечить их незадачливых топ-менедже1

На русском языке опубликовано 18 октября 2008 г.

8

Маоистские новости, октябрь 2008 г. Издание Российской маоистской партии.

ров десятками миллиардов на «золотые парашюты». Массы же рабочих и простых людей, налоги с которых и обеспечили эти финансы, остались практически ни с чем.
Империалисты усилили политику торговой и инвестиционной либерализации и
денационализации в своих полуколониях как средство дальнейшего экспорта своего избыточного капитала, демпинга своих избыточных товаров, разграбления природных ресурсов и использования в своих интересах дешёвой рабочей силы и сырья. Это приводит к крупномасштабным разрушениям производительных сил, массовой безработице,
бедности и голоду в этих странах. Распространение глобального кризиса капитализма и
усиление эксплуатации и угнетения рабочего класса и угнетённого народа ещё больше
усугубляют хронический кризис в полуколониях, в т. ч. на Филиппинах.
Текущий кризис глобальной капиталистической системы создаёт отличные условия для революционного подъёма рабочего класса и всех угнетённых и эксплуатируемых по всему миру. Прижатые к стенке, они не имеют другого выхода, кроме как усилить свою революционную борьбу и защищать свои интересы.
Компартия Филиппин и всё международное пролетарское революционное движение ожидают нового воодушевления и всплеска марксистско-ленинского, маоистского движения и усиления рабочей и народной революционной борьбы по всему миру.
На Филиппинах ухудшение социально-экономического кризиса уже сейчас подвигает миллионы рабочих и крестьян к борьбе и поддержке народной войны. КПФ призывает все революционные силы использовать в своих интересах текущую ситуацию,
чтобы набрать силу, укрепить свои ряды и усилить свою борьбу.
Среди усиливающегося кризиса существующей системы Новая народная армия
усилит революционную вооружённую борьбу, предпримет ещё больше тактических наступлений против фашистских вооружённых сил, нанесёт мощные удары по проштатовскому режиму Арройо и накажет его за нанесённый народу вред и страдания.
25 октября на юге страны маоисты подорвали на мине армейскую машину, убили шесть солдат, ранили двоих и ещё одного офицера.
25 октября, в 10:25 партизаны 72-го фронта Новой народной армии напали на
подразделение 39-го пехотного батальона, охранявшее банановую плантацию компании «Stanfilco-Dole» в Луна-Сур (провинция Северный Котабато). Один наёмник — Антонио Кикой — был убит, трое других — ранены. Уже спустя 10 минут боя остальные
солдаты сложили оружие. 16 автоматов и штурмовых винтовок, большой запас боеприпасов и амуниции достались повстанцам, которые не понесли никаких потерь. Об этом
сообщает Денсио Мадригаль, командир отряда им. Валентина Паламинэ, действующего на юге о-ва Минданао.
КИ ТАЙ
3 октября был выставлен на продажу личный самолет Мао Цзэдуна.
Он был приобретён Китаем в Пакистане в 1969 г. После смерти Мао Цзэдуна в
1976 г. находился в эксплуатации ещё десять лет, а потом был выставлен в качестве
достопримечательности около пекинского аэропорта. В 1999 г. самолет приобрела
компания «Жидун Груп» (Ridong Group), выставившая его перед своим торговым центром. Однако в последнее время возле торгового центра не хватает мест для парковки
автомобилей, в связи с чем компания приняла решение продать 46-метровый самолёт.
12 октября 3-й пленум ЦК буржуазно-бюрократической «Компартии» Китая 17-го
созыва принял постановление по реформам на селе, в частности позволившее крестьянам сдавать в аренду свои договорные земельные участки или передавать права на их
использование. Мера, несомненно, приведёт к продолжению классовой дифференциации китайской деревни и росту земельных спекуляций.
26 октября в медицинском университете Чунцина была
официально открыта самая высокая в Китае статуя Мао Цзэдуна.
Сделанная из стали, она достигает 20 м в высоту и весит 46 тонн.
Статуя установлена на 14-метровом постаменте и видна на расстоянии пяти километров.
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ПЕ Р У
8 октября возле Вискатана (департамент Хунин) военный патруль угодил в засаду партизан Компартии Перу1; один из правительственных солдат убит.
10 октября, ночью, в южной высокогорной местности Сахона Курве, между городками Тайякаха и Титнайпунко, четыре армейских грузовика с солдатами, возвращавшимися из антипартизанского патруля на базу «Кочабамбе Гранде» в департаменте
Уанкавелика, попали в засаду партизан Компартии Перу. Под головным грузовиком конвоя была подорвана мина. Перестрелка продолжалась несколько часов. Убито 12 солдат, ещё несколько ранены. Министр обороны назвал происшедшее «самыми
серьёзными потерями правительственных войск в одном бою, начиная с 2006 г.».
12 октября, ночью, на территорию трёх андских посёлков Виракоча, Аяуанко и
Сантилин (департамент Аякучо) на несколько часов вошли партизаны Компартии Перу.
Стены и заборы были оклеены партизанскими листовками с призывами поддерживать
народную войну и украшены лозунгами и революционной символикой. Так, в Айяуанко
красными серпами и молотами были обрисованы даже стены особняка, принадлежащего губернатору провинции Висенте Ривасу Модесу.
Власти и полиция в страхе бежали, не оказав сопротивления. Шеф местной полиции, майор Хосе Оливарес Гонсалес, оправдывая своих подчинённых, заявил, что
«значительный военный перевес был на стороне повстанцев», и что военные и полицейские подразделения из Аякучо немедленно выехали по тревоге (этот рейд оказался
безуспешным).
14 октября, утром, в центральной части горного района Вискатан (департамент
Аякучо) партизаны Компартии Перу напали на подразделение перуанской армии. Убито
двое и ранено пять правительственных солдат. Повстанцы потерь не понесли.
26 октября в Вискатане отряд партизан «Мантаро Рохо» из Компартии Перу
вступил в бой с подразделением морских пехотинцев. Двое правительственных военнослужащих убито, один ранен.
Правительственная армия с августа проводит едва ли не ежедневные контрповстанческие зачистки в департаментах Аякучо и Уанкавелика, убивая и грабя невооружённых крестьян и батраков. Помимо этого, армия практикует ковровые бомбардировки, в результате которых десятками гибнут мирные жители. Командир «Мантаро
Рохо» товарищ Нетцель заявил, что его отряд «продолжит беспощадно уничтожать
цепных псов капиталистического режима и вести победоносную народную войну под
знаменем Ленина, Мао и председателя КПП товарища Гонсало».

1

Известна как «Сендеро луминосо», т. е. «Светлый путь».
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ГЕ Р МАНИ Я
10 октября в Лауфенбурге профсоюз IGBCE организовал перед предприятием
«H. C. Starck» митинг протеста. Акции предшествовало собрание трудового коллектива,
на котором работники возмущались планами хозяев закрыть ряд подразделений предприятия и провести массовые увольнения.
После собрания ок. 170-ти рабочих, примерно половина коллектива, собрались
у заводских ворот с плакатами и профсоюзными знаменами, блокировав въезд на предприятие. Их пришли поддержать профактивисты IGBCE из фирмы «Rhodia» во Фрайбурге, а также члены местной организации Марксистско-ленинской партии Германии.
27 октября в Оберхаузене состоялась самая крупная за многие годы демонстрация в 4.5 тыс. чел. По инициативе профсоюза Ver.di многие рабочие и низкооплачиваемые служащие предприятий и учреждений общественного сектора, актив других профсоюзов, состоящих в Немецкой конфедерации профсоюзов, большое количество
школьников протестовали против диктата окружного правительства.
Власти Дюссельдорфа решили сэкономить на «простых» гражданах €157 млн,
закрыв центры трудоустройства безработных, детские сады и театр, сильно урезав
средства, выделяемые на систему образования. «Мы готовы к бою!», «Чинуши, экономьте на себе, а не на наших детях!» — такими были лозунги на плакатах и транспарантах демонстрантов. Гневное возмущение участников акции вызвала попытка местных шишек из СДПГ вскочить на подножку протестного поезда, сделав вид, будто инициатива окружного правительства никак не связана с политикой СДПГ. «Они пытаются изобразить всё так, будто виновно лишь правительство земли, сформированное
ХДС. Однако и Клемент и Мюнтеферинг, и Штайнмайер, и прочие местные боссы
СДПГ активно проводили и проводят ту же политику, политику уничтожения простого народа»,— говорил корреспонденту маоистской газеты «Rote Fahne» рабочийозеленитель. «Хорошо, что мы собрались здесь в таком количестве, и парализовали
главную магистраль Оберхаузена. Но, собственно, гораздо лучше было бы блокировать автобаны по всему Руру»,— единогласно заявила группа рабочих и служащих.
Демонстрация была активно поддержана местной организацией Марксистсколенинской партии Германии, её листовки вызвали большой интерес, так как касались
не только местных проблем, но и давали общую картину, звали к всеобщему активному
сопротивлению и указывали на социализм как принципиальную альтернативу.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
22 января 2009 г.
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