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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 немного перепутаны некоторые даты.
Правильное написание — «Мао Цзэдун»; все ошибки цитируемых источников — на их совести.

РО ССИ Я
8 августа на нескольких мостах Саратова (в частности, у стадиона «Волга» и завода аккумуляторов) появились
баннеры с лозунгом «Свободу народам! Смерть империям!»,
посвящённые прошлогодней российско-грузинской войне.
В подписанном местными отделениями Социалистического движения «Вперёд» и Российской маоистской партии,
в частности, говорится: «Мы, участники левых организаций и
движений Саратова, провозглашая свою полную и безусловную солидарность с осетинским народом, выражая свою полную и безоговорочную
поддержку борьбе осетин за национальное самоопределение, не менее безоговорочно
отказываемся от любой солидарности с российским империализмом», «Мы выступаем: за Россию, как действительную и добровольную федерацию равноправных народов! Против навязываемых сверху шовинизма и кавказофобии, за полный объём личных, политических и социально-трудовых прав для всех жителей Южной Осетии и
Абхазии, если они захотят стать гражданами России!».
26 августа в областном музее изобразительных искусств в Оренбурге открылась
выставка «Фарфор Китая. Культурная революция» из экспонатов частной коллекции
Маргариты Баржановой. Первая экспозиция выставки состоялась в Государственном
центральном музее современной истории России в Москве, затем она прошла в Самаре; теперь, до 25 октября, она будет выставлена здесь.
Публике представлено более 120-ти работ периода 1966—1976 гг.: скульптуры,
блюда, вазы, расписные фарфоровые панно; есть предметы из резиденции Мао Цзэдуна. Все они изготовлены в Цзиньдэчжэне — всемирно известном центре производства
фарфора.
Один из кураторов выставки, Наталья Харциенко, говорит: «Это редчайшее собрание. Зрители увидят уникальные изделия из фарфора, выполненные в стиле
Культурной революции в то непростое время, когда пропаганда и агитация ни на
минуту не оставляли человека. Политические лозунги присутствовали в оформлении даже таких утилитарных вещей, как посуда. Так древнее искусство стало заложником политики».
Другой куратор, Марина Плющикова, утверждает: «Понять китайское искусство того периода сегодня не просто. Несомненна его глубокая внутренняя связь с
агитационным творчеством первых лет советской власти в России. Новый стиль
выражается не только в идеологическом звучании, но и в особых формах, цветовых
сочетаниях, в которых традиции лишь угадываются. Фарфор времён Культурной
революции стал самобытной, но пока мало известной частью истории древнего ремесла, произведения которого ценились когда-то наравне с золотом».
29 августа в связи с кончиной (двумя днями ранее) Сергея Михалкова в эфире
НТВ рассказали следующую историю: «Говорят, когда Сталин представлял Михалкова Мао Цзедуну, он пошутил: „Этот человек смотрит на нас как на детей“. В чём в
чём, а в проницательности Сталину отказать было нельзя».
Учитывая пристрастие Михалкова к сочинению исторических анекдотов из жизни вождей, этот эпизод можно считать недостоверным.
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НЕ П АЛ
1 августа Центральный комитет Объединённой компартии Непала (маоистской) принял этический кодекс для центрального руководства
из 15-ти пунктов. Лидерам партии
запрещено владеть частной собственностью, заниматься доходной
деятельностью, принимать какиелибо пожертвования, отправлять детей учиться за рубеж и т. п. Весь их рабочий день должен быть посвящён партии, а при
необходимости им следует выполнять и физический труд.
Кроме того, изымаются все используемые ими четырёхколёсные транспортные
средства, кроме семи. Без разрешения ЦК позволено использовать только двухколёсные средства.
Между тем1, национальный съезд партии был назначен на 29 января 2010 г.
2 августа Центральный комитет Объединённой компартии Непала (маоистской)
сформировал 18 отделов, прозванных журналистами «теневым кабинетом». Например, Бабурам Бхаттараи, бывший министром финансов в правительстве Прачанды, назначен координатором отдела финансов и планирования, бывший министр здравоохранения Гирирадж Мани Похрел — отдела здравоохранения, бывший министр туризма
Хисила Ями — отдела туризма, физической инфраструктуры и науки.
2 августа в Катманду, выступая перед прессой, лидер Объединённой компартии
Непала (маоистской) Прачанда назвал «прискорбными» «военные действия шриланкийского правительства против вооружённой группы ТОТИ2 и индийского правительства против маоистов в Лалгархе». Член центрального секретариата партии
Пракаш (Нарайянкаджи Шрестха) добавил, что «наша политика — поддержка любого
движения, развёрнутого маоистами где-либо в мире, и мы выступаем против подавления правительствами такой борьбы».
Состоявшаяся накануне встреча Центрального комитета партии решила возобновить товарищеские связи с идейно родственными международными организациями,
вроде Революционного интернационалистического движения и Координационного комитета маоистских партий и организаций Южной Азии. «Мы не допустим никаких действий государства против наших зарубежных братских организаций» — подчеркнул
руководитель партийного отдела иностранных дел Ч. П. Гаджурел.
С некоторыми лидерами названных организаций Прачанда запланировал встретиться в Лондоне в ходе недельного визита с 8 августа. Ранее непальские маоисты
сильно испортили отношения с РИД, да и крупнейшая партия в ККоМПОЮА — Компартия Индии (маоистская) — подвергала их критике и деликатно сетовала на их безответность.
6 августа в Покхаре в районе Каски лидер Объединённой компартии Непала (маоистской) Прачанда проинструктировал четыре сотни участников программы кадрового обучения накануне разворачивающейся со следующего дня кампании протестов. На карательные действия правительства велено отвечать соответствующим образом. По словам Прачанды, протесты должны привести к формированию нового правительства, однако, он не будет его возглавлять, сосредоточившись на руководстве
партией.
На встрече также присутствовали Мохан Байдья Киран, Бабу Рам Бхаттараи,
Рам Бахадур Тхапа и др. Безопасность обеспечивали комсомольцы с кукри3 и лати4.
9 августа стало известно, что, согласно созданной для контроля за соблюдением мирных соглашений парламентской комиссии, маоисты не вернули конфискованную
собственность примерно 30-ти тысячам семей, в т. ч. 2253-м кадрам партии «Непальский конгресс».
Возможно, это решение было принято в другой день встречи ЦК.
Тигры освобождения Тамил-Илама.
3
Традиционный непальский нож характерной изогнутой формы.
4
Традиционное оружие индийской полиции, длинный деревянный шест с металлическим
набалдашником.
1
2
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9 августа правительство назначило временным руководителем Непальской армии генерал-лейтенанта Чхатру Мана Сингха Гурунга, пока Рукмангуд Катавал ушёл в положенный за месяц до отставки отпуск. Гурунг официально возглавит армию 9 сентября, когда
истечёт трёхлетний срок пребывания в этой должности Катавала.
Катавал — яростный противник маоистов, Гурунг же считается
аполитичным чиновником.
9 августа по всей стране прошли демонстрации, организованные Объединённой
компартией Непала (маоистской) в рамках запланированной на месяц кампании протестов. Сообщений о столкновениях не было.
10 августа в ратуше лондонского
пригорода
Вулвич
выступил
лидер
Объединённой компартии Непала (маоистской) Прачанда. «Мы чётко осознаём,
что боремся против феодализма и империализма, ведём новодемократическую революцию; в этих основных вопросах у нас нет никаких сомнений» — отметил он.
Во всей своей речи Прачанда активно упирал на «условия ⅩⅩⅠ века» (не
уточняя, что это такое) и невозможность
«механически следовать стратегии и
тактике российской или китайской революций». В результате, «после синтеза нашей
идеологии и ряда идей мы вступили на Путь Прачанды согласно конкретному ходу
непальской революции». Однако: «мы никогда не утверждали, что это — путь пролетариата во всём мире».
«…Мы совершенно уверены, что ⅩⅩⅠ век будет веком мировой революции и
стараемся всеми силами внести вклад в эту революцию в своей маленькой стране» — заключил Прачанда.
12 августа в офисе партии «Непальский конгресс» в г. Лалитпур сработало
самодельное взрывное устройство, смонтированное внутри скороварки. Никто не пострадал, лишь была повреждена мебель.
На месте преступления обнаружены листовки радикальной индуистской организации Непальская оборонительная армия. Её подозревают также в майском теракте в
церкви г. Джавалакхел, в котором погибли три человека.
«Непальский конгресс» потребовал найти и наказать виновных. Премьер-министр страны Мадхав Кумар Непал, в свою очередь, пообещал обеспечить поимку террористов. Объединённая компартия Непала (маоистская) также осудила взрыв.
Вскоре полиция обнаружила и обезвредила ещё одно взрывное устройство, которое было заложено в местном транспортном департаменте в соседнем посёлке Экатакуна.
20 августа Объединённая компартия Непала (маоистская) опубликовала декларацию Единого национального народного движения из четырёх пунктов. Движение
было сформировано 3 августа под руководством вице-председателя партии Бабурама
Бхаттараи для ведения объявленных партией протестов.
20 августа в Дхаране в районе Сунсари лидер Объединённой компартии Непала (маоистской) Прачанда выступил на партийном собрании, заявив, что «Народноосвободительная армия — главная сила партии маоистов». «Наши конечные
цели» — сказал он,— «состоят в том, чтобы установить народный республиканский порядок и захватить государство». «Очень скоро мы захватим власть» —
добавил он.— «В Непале нет никакой альтернативы руководимому маоистами правительству».
На собрании также присутствовали Бабу Рам Бхаттараи, Мохан Байдья Киран,
Рам Бахадур Тхапа и Ч. П. Гаджурел.
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31 августа в сельском муниципалитете Шринатхкот в округе Горкха Всенепальская фермерская ассоциация захватила ок. 80 га земли, принадлежавшей бывшему королевскому адъютанту Бхарату Гурунгу. Группа маоистских активистов во главе с
окружным председателем ассоциации Кришной Дхаурали объявили об этом, установив
на участке земли партийный флаг. Назвав Гурунга «роялистом» и «земельной мафией», Дхаурали сказал, что земля изъята в соответствии с партийной политикой.
И НДИ Я
1 августа Компартия Индии (марксистско-ленинская) «Наксалбари» распространила пресс-релиз за подписью своего представителя Крантиприйи с критикой «недавних соглашений, в которые вступило правительство Манмохана Сингха с Соединёнными штатами и Пакистаном», названных ими «вопиющими примерами прислужничества Вашингтону». Соглашения, в частности, предусматривают право США инспектировать вопросы обороны Индии, такие как цены на приобретение оружия. По мнению
«Наксалбари» эти соглашения нацелены на организацию контрреволюционного наступления против возглавляемой Компартией Индии (маоистской) народной войны, открыто
признанной государством в качестве главной внутренней угрозы.
7 августа, вечером, в Домохани в округе Западный Миднапур (штат Западная
Бенгалия) ок. 1000 сельских жителей устроили собрание, на котором выступали маоистские лидеры. В частности, тов. Бикаш признал казнь активистов ревизионистской
Компартии Индии (марксистской) Джхонту Сорена, Нару Саманты и Асита Саманты,
пропавших 14 июня, отметив, что те «эксплуатировали и мучали племена» адиваси.
22 августа «Рабочее действие» опубликовало под заголовком «Как живёшь,
шахтёр?» выдержки из статьи тов. С. Венкатешвара Рао, генерального секретаря индийского профсоюза угольщиков1. В статье, в частности, отмечается, что бойцы и командиры маоистских повстанческих отрядов — часто бывшие горняки, репрессированные за забастовочную деятельность и перешедшие на нелегальное положение. Такие
отряды и подпольные маоистские комитеты активно поддерживают горняцкие забастовки, организуют в их поддержку бандхи (всеобщие бойкоты), перекрывают дороги и т. п.
26 августа2 на востоке Индии маоисты провели серию террористических атак,
приведших к многочисленным разрушениям.
В штате Орисса не менее двадцати повстанцев атаковали железнодорожную
станцию и взорвали её. Они также сожгли пятнадцать припаркованных у станции автомобилей.
В штате Джаркханд маоисты атаковали и сожгли шесть грузовиков на шоссе.
В штате Бихар ок. 100 вооружённых маоистов совершили налёт на деревню и
сожгли находившийся в ней банкетный зал.
28 августа в деревне Бунду вблизи г. Ранчи (штат Джаркханд) ок. 20-ти вооружённых людей (по утверждению полиции — маоистов) вторглись в дом сельского
старосты, подозреваемого в сотрудничестве с полицией, и, не обнаружив его, застрелили четырёх человек, включая восьмилетнюю девочку.

Интернациональная федерация угольных работников (IFCW) входит в связанную с
марксистами-ленинцами Индийскую федерацию профсоюзов (IFTU).
2
Возможно, перечисленные события произошли в несколько предшествующих дней.
1
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КИ ТАЙ
С 12 августа в г. Аньян (провинция Хэнань) сотни рабочих государственной корпорации «Линьчжусская сталь» проводили серию акций протеста у проходной завода,
возмущаясь его продажей частному концерну и связанным с этим массовыми увольнениями. Самые радикальные из них захватили в здании администрации завода прибывшего «для ознакомления с ситуацией» правительственного чиновника и удерживали
несколько дней, пока его не отбил крупный отряд полиции.
17 августа в провинции Юньнань полиция разогнала несколько сот рабочих завода «Ханькан», уже неделю пикетировавших здание местных властей против осуществлённой 24 июля продажи их завода частной фирме, в результате которой они лишаются различных выплат, дотаций и социальных гарантий.
Ранее рабочим обещали ответ в течение пяти дней, однако всё это время лишь
оказывали давление: угрожали уволить, запугивали в полицейском участке.
25 августа А. Храмчихин опубликовал в «Частном корреспонденте» статью
«Между городом и деревней», в которой, в частности, говорится:
«Система социального обеспечения в КНР такова, что фактически лишь усиливает социальное расслоение, а не смягчает его. Она просто не рассчитана на нынешний масштаб проблем, стоящих перед страной.
Обеспечение людей пенсиями и социальными пособиями возложено в КНР на
предприятия. Поэтому сотрудники успешных предприятий получают и высокий доход, и приемлемое социальное обеспечение. С другой стороны, если доходы предприятия невысоки, то его работники имеют низкие доходы и не получают никаких социальных гарантий»,
«Важнейшей социальной проблемой Китая является безработица… В начале
реформ произошёл переход к системе трудовых контрактов наряду с прежней системой пожизненных трудовых отношений, предприятия получили право самостоятельно отбирать часть работников. В итоге скрытая безработица в Китае составляет сегодня 30—40 млн, избыточные трудовые ресурсы в деревне — 120—
250 млн, общая безработица — 200—300 млн»,
«Общее социальное расслоение в КНР существенно усугубляется разрывом
между городом и деревней… Сельское население практически не охвачено системой
социального страхования. Доходы на душу населения в деревне примерно в 6 раз
ниже, чем в городе, причём разрыв нарастает. Этот разрыв — самый высокий в
мире. При этом внутри самого сельского населения дифференциация доходов ещё
выше и достигает 13—15 раз»,
«Фактором, ещё более усиливающим внутреннее расслоение, является межрегиональный разрыв, который… также считается самым высоким в мире. Причиной разрыва стало, во-первых, предоставление региональным властям значительных имущественных прав и полномочий, во-вторых, целенаправленная политика руководства КНР по включению в мировые хозяйственные связи не всей страны, а её
части — пояса приморских провинций и городов».
26 августа А. Храмчихин опубликовал в «Частном корреспонденте» статью «Рабоче-крестьяне», в которой, в частности, говорится:
«Особенностью сельского хозяйства Китая является его крайне низкая эффективность из-за малого размера земельных наделов», «Первым мероприятием в
рамках китайских реформ, начавшихся в конце 1978 года, стало расформирование
существовавших при Мао сельских коммун и раздача крестьянам земельных наделов
в длительное наследуемое пользование. …В результате этой меры сложился и
прочно закрепился мелкопарцеллярный характер сельского хозяйства… Он не позволяет провести механизацию сельского хозяйства… и, соответственно, повысить
производительность труда».
В августе Бюро надзора за качеством и технологиями в провинции Хэнань (на родине Мао Цзэдуна) решило до конца года время разработать обязательные единые стандарты изображений Мао
Цзэдуна, взяв за образцы 20 портретов (главный из них — висящий
на пл. Тяньаньмэнь) и две статуи: на пл. Тяньаньмэнь в Пекине и на
морском курорте Бэйдайхэ.
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Б АНГ Л АДЕ Ш
15 августа, ночью, маоисты обстреляли нескольких лидеров Бангладешской народной лиги, занимающих руководящие должности в подокруге Бхерамара округа
Куштия (провинция Кхулна). Несколько человек, в т. ч., подокружной секретарь Мехеруль Алам, были ранены, а активист лиги, преподаватель социологии Банда Фатах Мохон — убит.
20 августа на встрече в Куштия шефа полиции и командующего Батальона быстрого реагирования с суперинтендантами полиции десяти юго-западных округов страны было объявлено, что во всех округах административной области Кхулна продолжают активно действовать партизанские отряды запрещённых маоистских партий, прежде
всего, Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) — «Народная война» и
Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) — «Красное знамя». С начала
года повстанцы убили 150 полицейских, буржуазных политиков (прежде всего, из Бангладешской народной лиги и Бангладешской националистической партии) и бизнесменов; больше всего — в округе Куштия (63 трупа).
В регионе за последние несколько лет проводилось не менее десяти специальных операций, в том числе, «Чистое сердце» и «Паутина», однако они так и не привели
к разгрому партизан. Как показательно выразился один из высокопоставленных полицейских региона, Шейх Хемайят Хусейн, «мы прилагаем все усилия, чтобы прекратить деятельность этих партий, но невозможно сделать это быстро, потому что
угроза эта существует уже почти 40 лет».
26 августа, ок. 23:00, в районе Пурбо-Мазампура округа Куштия (провинция
Кхулна), в ходе перестрелки с маоистскими повстанцами из Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) — «Народная война» были убиты двое боевиков крайне
правой вооружённой группировки, Сумон Хусейн и Сохель ибн Мазну. Когда поднятая
по тревоге патрульная команда из полицейского участка в Садаре попыталась приблизиться к месту перестрелки, то «маоистские боевики открыли огонь и по полиции».
Несколько позднее некий тов. Маннан Мулла позвонил местным журналистам и
объяснил, что маоистский партизанский отряд тов. Маника казнил Хусейна и Сохеля,
«чтобы освободить народ района от этих наркоторговцев, на чью деятельность
долгое время закрывала глаза коррумпированная буржуазная полиция». Согласно полицейским данным, оба убитых праворадикала действительно «занимались торговлей
наркотиками в окрестностях Маджампура».
27 августа в Падма в подокруге Раджбари округа Куштия (провинция Кхулна)
группа повстанцев из Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) —
«Красное знамя» под руководством тов. Кайкубада на моторном катере обстреляла из
ручного пулемёта и автоматов политиков, посещавших принадлежащий главе Баратской ячейки Бангладешской народной лиги Абдусу Саламу Молле карьер по добыче
песка. Салам Молла, его заместитель Голам Мохаммад и местный стражник Саидур
Рахман убиты на месте, секретарь администрации подокруга Фирдоус Хусейн и его телохранитель Анис уд-Дин — ранены.
Суперинтендант полиции в Раджбари г-н Ашрафуззаман в телефонном интервью журналисту подтвердил причастность к расстрелу богачей с охранниками именно
маоистов из «Красного знамени», также признав, что покойный Салам — не только бизнесмен и политик, но и местный криминальный «авторитет», некогда проходивший по
нескольким уголовным делам; именно из-за причастности к влиятельной партии расследование всех этих дела было полицией «приостановлено».
ФИ ЛИ П П И НЫ
17 августа, в 9:30, в районе Киполот (Южный Минданао) отряд Эрминио Альфонсо 53-го фронта Новой народной армии изъял огнестрельное оружие, включая пистолеты-пулемёты «Узи», в гостинице и ресторане семьи Нивес. Это оружие использовалось для угроз и террора против крестьянского населения округи.
Позже, в этот же день, маоисты устроили взрыв на национальном шоссе, атаковав солдат Филиппинской национальной полиции и 29-го пехотного батальона Вооружённых сил Филиппин.
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Генерал Рейнальдо Мапагу заявил, что у семьи Нивес были изъяты
22 270 песо1, однако ННА заверяет, что строго придерживается политики конфискации
только огнестрельного оружия и иного военного оборудования, используемого в
контрреволюционных и антинародных целях, не трогая наличных денег и иных личных
вещей лиц, а также в учреждениях, ставших мишенями её полицейских акций.
ИР АН
Из заявления Партии трудящихся Ирана (21 августа 2009 г.)
«Трудящимся нельзя давать использовать себя реакционным классам»

Три десятка лет, как диктатура Исламской республики угнетает рабочих, трудящихся, женщин, молодёжь, национальные и религиозные меньшинства. Но капиталистический режим в Иране наталкивается на всё растущее сопротивление. Текущая ситуация в Иране очень взрывная и нестабильная.
Ухудшение экономической ситуации, обострение противоречий между исламистским режимом и империалистическими странами относительно обогащения урана,
продолжающаяся борьба народа, особенно, рабочих, студентов и женщин, за свои элементарные права и фашистская реакция правительства на эту борьбу, выражающаяся
в репрессиях, длительных тюремных заключениях, пытках, казнях политических и
«обычных» заключённых, и, наконец, экономико-политический конфликт между двумя
фракциями правящего класса (большими частными капиталистами и бюрократическими
и средними капиталистами), представленными, соответственно, «консерваторами и
буржуазными реформистами» с прозападной ориентацией и «фундаменталистами» с
провосточной ориентацией,— всё это стало причиной для огромного массового движения, которое началось во время и после президентских выборов 12 июня.
Во время избирательной кампании обе фракции правящего класса (фундаменталист Ахмадинеджад и реформисты Мусави и Карруби), в то время, как эти фальшивые выборы бойкотировались большинством политических организаций из оппозиционных рядов, особенно левыми, столкнулись с необходимостью попытаться получить как
можно больше голосов за себя. Именно в контексте этого, студенты, прежде всего, вышли и участвовали в пропагандистских акциях за того или другого кандидата. Участие
рабочих в этом движении было совершенно мизерным.
Слабость пролетарских революционеров привела к тому, что они не смогли
влиять на это массовое движение и направить его против обеих частей правящего
класса, и многие люди голосовали за Мусави. Но путём масштабных избирательных махинаций большинство голосов насчитали Ахмадинеджаду и компании, что очень рассердило значительную часть народа, ещё жившего иллюзиями относительно парламентской избирательной системы.
Когда начались большие демонстрации протеста, реформисты всячески старались предотвратить радикализацию движения. В целом, руководство этим движением
находится в руках реформистов. Многие протестующие, особенно из числа молодёжи,
были убиты, брошены за решётку, жестоко избиты и т. п. Массовое движение, несмотря
на усилия его руководителей, всё же немного радикализовалось, но выдвинутые снизу
«рядовыми» демонстрантами такие лозунги, как «Долой диктатуру!», «Долой
Хаменеи!», «Долой Исламскую республику! – лишь показывают, что они выступают за
светское общество, и не более.
Эти события в стране ещё раз показали, что в существующую эпоху истории человеческого общества свобода и благосостояние эксплуатируемых и угнетённых не могут быть достигнуты с помощью буржуазии или мелкой буржуазии. Перед человеческим
обществом лежат два пути — социализм или варварство. Иначе массовые движения
будут подло использованы реакционными классами в их чуждых трудящимся интересах.
Мы решительно осуждаем этот кукольный спектакль «выборов» и требуем освобождения всех политических заключённых. Мы всецело защищаем право народа на
свержение господства религии в стране. Мы приглашаем всех подлинных коммунистов
Ирана объединиться и создать сильную коммунистическую партию, которая, опираясь
на рабочих, трудящихся и массовое движение, поведёт народную борьбу к победе.

1

Всего 14,5 тыс. руб.

7

Маоистские новости, август 2009 г. Издание Российской маоистской партии.

ПЕ Р У
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо»
или «Светлый путь».

2 августа, перед рассветом, в Сан-Хосе-де-Секе (регион Аякучо) партизаны из
Компартии Перу атаковали полицейскую «базу специальных операций». Убито пятеро
полицейских, ещё несколько — ранено.
К базе спешно перебрасывается подкрепление; в частности, быстро прибыли
два армейских вертолёта.
23 августа в провинции Аякучо
(регион Аякучо) повстанцы из Компартии
Перу сбили армейский вертолет Ми-17;
четверо военнослужащих ранено.
26 августа, ок. 07:30, неподалёку
от контрповстанческой базы Пампас-деТайякаха (регион Хунин) в ходе боя между
группой партизан из Компартии Перу под
руководством тов. Рауля и патрулём правительственной армии, по сообщению министерства обороны, было убито двое
солдат и четверо повстанцев. Это первые
Р е а к ц и о н н ы й с о л д а т ук а з ы в а е т н а
жертвы со стороны повстанцев в этом
л о з ун г К о м п а р т и и П е р у
году и даже их тела не найдены, так что
их гибель остаётся под вопросом. Журналистка Тереса Кеспедес добавляет, что, по данным офицеров самой контрповстанческой базы, «в инциденте убито только два партизана и два солдата плюс примерно
дюжина солдат ранена».
Как отмечает Кеспедес, только по официальным правительственным заявлениям, с августа прошлого года только в регионах Апуримак и Хунин маоистские партизаны
убили уже 38 солдат.
31 августа, ок. 3:30, в регионе Хунин отряд повстанцев из Компартии Перу атаковал контрповстанческую базу правительственной армии «Хосе Олайя». Ранен сержант и ещё один военнослужащий.
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ГЕ Р МАНИ Я
30 августа в г. Гельзенкирхен прошли муниципальные выборы. Организованный
Марксистско-ленинской партией Германии блок «Альтернатива, независимость, прогресс» получил 1,7 % голосов и повторно провёл в совет из 65-ти чел. Монику ГэртнерЭнгель. Объёмистые выдержки из интервью с ней публикует сайт «Рабочее действие».
ШВ Е ЦИ Я
В августе гонсалистская1 группа в Стокгольме опубликовала заявление «Да
здравствует борьба в Розенгорд! Бунт — дело правое!» в поддержку борьбы жителей
района Розенгорд г. Мальмё против алчности домовладельцев.
И ТАЛИ Я
24 августа сайт «Рабочее действие» опубликовал интервью с Алессандро делла Мальва, секретарём Тосканской федерации партии «Комитеты поддержки сопротивления — за коммунизм», посвящённое противостоянию с поощряемыми правительством Берлускони неофашистскими бандами. Алессандро утверждает, что антииммигрантские «патрули родились как часть реакционной мобилизации, продвигаемой буржуазией, и при прямом содействии министра внутренних дел Роберто Марони».
Кроме того, он отметил, что «партии буржуазной „левой“ и связанные с ними
профсоюзы на словах выступили против патрулей. Однако и не подумали организовать никаких, даже слабеньких протестов…» и «большинство буржуазной „левой“
одинаково осудило как фашистские, так и пролетарские патрули. Мол, „мы против
всех крайностей“. Этим они стараются прикрыть, что не выступают на стороне
антифашистов и не выражают солидарность с репрессированными товарищами».
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
7 ноября 2009 г.

Т. е., ориентирующаяся на находящегося сейчас в заключении основателя маоистской
Компартии Перу Председателя Гонсало.
1
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