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Маоистские новости
Январь 2010 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 немного перепутаны некоторые даты.
Правильное написание — «Мао Цзэдун»; все ошибки цитируемых источников — на их совести.

БЕ Л АР УСЬ , КИ Т АЙ
12 января в статье «Экспериментальная демократия» в «Советской Белоруссии» Инесса Плескачевская, в частности, пишет: «Ещё Мао Цзэдун в отличие от основоположников марксизма-ленинизма считал не городской пролетариат, а крестьян
передовым классом. Сделал на них ставку в классовой борьбе — и не прогадал».
Разумеется, это лишь расхожая байка, так никогда и не получившая документального подтверждения.
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НЕ П АЛ
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Объединённая компартия Непала (маоистская), хотя в стране есть ещё мелкие маоистские партии и группы. Возглавляет её Пушпа Камал
Дахал, известный также под псевдонимом «Прачанда».

5 января на пресс-конференции после встречи Центрального комитета
Объединённой компартии Непала (маоистской) Прачанда отметил, что Индия пытается
играть на внутрипартийных различиях (позже, 9 января, выступая в Дхангади член ЦК
Лила Мани Похарел пояснил, что через непальские СМИ), поощряя выдвижение в новые премьер-министры тов. Бхаттараи. Сам Прачанда отказывался стать новым премьером, однако ЦК решил, что «если правительство будет сформировано, премьер-министром станет председатель партии».
«В некоторых штабах есть замешательство, состоит ли партийная линия
в том, чтобы разработать конституцию, идти на выборы, получить большинство
в две трети и устроить бунт».— сказал Прачанда.— «Сейчас это не может стать
линией партии. В настоящее время, линия нашей партии — приготовления к решающему восстанию посредством фронтов на улицах, в парламенте и правительстве».
В тот же день, комментируя слова Прачанды, Бабурам Бхаттараи сказал, что
все политические партии стремятся получить власть и то, о чём говорил Прачанда, «не
захват власти, а получение власти демократическим путём — не каким-то заговором. Не следует интерпретировать эти слова иначе».
Об этом рассказывает газета «Хималэйян таймс» (The Himalayan Times), так что
трудно различить, чем вызван сумбур в изложении — непоследовательностью вождей
ОКПН(м) или работой журналистов.
Между тем, стало известно, что ЦК распланировал кампанию протестов на месяц под лозунгами: «Все патриотические и республиканские силы, соединяйтесь!»,
«Защитим национальную независимость!», «Отменить неконституционный шаг
президента!», «Даёшь гражданское превосходство!», «Нет — контрреволюционному
заговору!», «Даёшь мир и новую конституцию!», «Объединим все левые, патриотические и республиканские силы!», «Сокрушим контрреволюционный заговор!», «За
единый фронт всех левых, патриотов и республиканцев!», «Да здравствует народная федеральная республика!», «Отменить все неравные договоры и соглашения!»,
«Индийская армия — вон с непальской земли!».
6 января в Ганджабхаванипуре в округе Парса неизвестные бандиты напали на
возвращавшихся со званого обеда маоистов, убив троих — Амбику Махато, Дару Ядава
и Рампракаша Ядава — и ранив ещё двоих.
7 января в лагере Синдхули прошла первая церемония реабилитации бывших
несовершеннолетних боевиков маоистской Народно-освободительной армии. Казармы
покинули св. 250-ти подростков. Каждый из них получил компенсацию в размере
10 тыс. рупий1 и комплект гражданской одежды. При поддержке ООН они смогут получить образование и приобрести профессии. Через некоторое время сотрудники ООН
предполагают проверить, как те адаптировались к гражданской жизни.
«После большого числа проволочек мы наконец-то можем начать процесс закрытия лагерей беженцев2. Эти люди больше не нуждаются в нашей помощи, что,
несомненно, является вехой для мирного процесса в стране. Мы надеемся, что сделали первый шаг на длинном пути реабилитации и реинтеграции бывших маоистов
в жизнь обновлённой страны»,— отметил представитель ООН в Непале. Всего в семи
лагерях находится 20 тыс. чел., в т. ч. 3 тыс. несовершеннолетних.
Правозащитники, якобы3, заявляют, что многие бывшие дети-солдаты были завербованы маоистскими повстанцами насильно, когда, согласно требованиям мятежников, население подконтрольных им территорий было вынуждено предоставлять маоистам по рекруту от каждого дома.
По словам же руководителя одного из лагерей Гопала Пандея, сами бывшие несовершеннолетние повстанцы не выказывают большого энтузиазма.
1

3,9 тыс. руб.
Очевидно, ошибка перевода.
3
Источники не называют имён или организаций этих правозащитников и не описывают
ни единого такого случая.
2
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11 января в Канчанпуре председатель Прачанда произнёс речь о взаимоотношениях с Индией, отметив, что «мы будем продолжать борьбу, пока Индия с честью и
уважением не вернёт наши оккупированные земли» и «мы не хотим ни дюйма земли
от Индии сверх того, но не позволим Индии оккупировать ни дюйма нашей земли».
Он заявил, что после Сугаулийского договора 1816 г. Непал превратился в полуколонию Индии, и потребовал пересмотра всех неравных соглашений.
По его мнению, объединение Непала королём Притхиви Нараяном Шахом 1 было
необходимо и, будь он жив, он вышвырнул бы британцев в Новый Дели, но никогда не
подписал бы антинациональный договор в Сугаули.
Аналогичные заявления сделали при выступлениях в разных местах Мохан Байдья Киран и даже считающийся сравнительно проиндийским Бабурам Бхаттараи. А Нараян Каджи Шрестха потребовал от Индии извинений за строительство Лакшманпурской дамбы в нарушение международных норм.
12 января, вечером, в Нитанпур-Чоуке был застрелен маоист Раджеш Мандал,
также житель округа Парса. Ответственность за убийство взяла на себя некая вооружённая группировка Тераи. ОКПН(м) призвала к бессрочному бандху 2 в округе Парса; рынки и академические учреждения были закрыты. Местная администрация согласилась выплатить семье тов. Мандала 150 тыс. рупий3 компенсации и 5 тыс. рупий4 «похоронных». 14 января бандх был прекращён в связи с проходящим на следующий день
фестивалем Магхе Шанкранти.
14 января из Индии в Непал прибыла колонна транспортных средств. Член ЦК
ОКПН(м) Бамдев Чхетри утверждает, что тридцать грузовиков везли автоматы ИНСАС
и патроны; также в колонне было ещё пятьдесят грузовиков, двенадцать джипов, две
санитарные машины, пожарная машина и подъёмный кран.
Армия признаёт, что транспорт получен от Индии как часть военной помощи, но
уверяет, что никакого военного груза не было.
18 января Специальный комитет по надзору, интеграции и реабилитации маоистских боевиков представил кодекс поведения, ограждающий расквартированных бойцов Народно-освободительной армии от политической активности ОКПН(м). Им воспрещается посещать политические программы партии, а маоистским лидерам — произносить политические речи в расквартированиях. Более того, бойцам предписывается прекратить ежедневное исполнение «Интернационала», убрать портреты Прачанды и классиков марксизма-ленинизма-маоизма, а также красные флаги, стереть коммунистические лозунги и прекратить «салютовать лидерам в коммунистическом стиле»5. Словом, они рассматриваются практически как военнопленные.
Со своей стороны, маоисты полагают, что прежде чем вводить кодекс, следует
договориться о числе их бойцов, интегрируемых в силовые структуры государства. Они
требуют интегрировать 7 тыс. чел. (в т. ч., 5 тыс.— в армию), в то время как премьер-министр Мадхав Кумар Непал предлагает 5 тыс., а партия «Непальский
конгресс» — 3,5—4 тыс. Ну, а генералитет, понятно, не хочет интегрировать ни единого
маоиста.
Впрочем, военщина полагает, что главная угроза ей исходит не от расквартированных бойцов, а от военизированного маоистского комсомола, насчитывающего, по её
данным, шесть тысяч полновременных кадров с тысячей единиц оружия и сто тысяч
членов по всей стране.
20 января в округе Кавре Всенепальский крестьянский союз захватил 29,5 га
частных земель. Несколькими неделями ранее там же было захвачено 20,5 га.
Между тем, Компартия Непала (маоистская) Матрики Ядава также практикует
захваты земель в Дхануше и Махоттари. Всего было захвачено св. 1000 га.
21 января Совет безопасности ООН продлил мандат Миссии ООН в Непале
ещё на четыре месяца — до 15 мая 2010 г., вновь призвав миссию и правительство Непала договориться об условиях её вывода.
1
Первый король Непала; при нём Непал простирался от Пенджаба до Шиккима, будучи
почти вдвое больше, чем сегодня. Умер в 1775 г.
2
Массовая акция протеста с принудительным закрытием учреждений и предприятий.
3
58 тыс. руб.
4
2 тыс. руб.
5
Возможно, имеется в виду жест «Рот фронт».
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Резолюция напоминает, что 28 мая 2010 г. должна вступить в силу новая
конституция Непала, и «приветствует недавно достигнутое между правительством Непала и Объединённой коммунистической партией Непала (маоистской) понимание в отношении плана действий с конкретными сроками для обеспечения интеграции и реабилитации личного состава маоистской партии к 15 мая 2010 г.».
24 января в Матхьяни в районе Махоттари полиция разогнала людей, построивших свои хижины на захваченной земле. Ранено шесть человек и двое полицейских.
Б УТАН
20 января в г. Гелепху (район Сарпанг) премьер-министр Джигме Тинлей бахвалился, будто «у боевиков из индийского северо-востока нет шансов вновь создать
базы в Бутане». В 2009 г. Королевская армия в ходе контрповстанческих операций
«разрушила не менее 30-ти лагерей запрещённых повстанческих группировок», в том
числе, Народно-демократического фронта Бутана и Камтапурской освободительной организации.
При этом премьер был вынужден признать, что для Бутана существует
серьёзная «угроза со стороны маоистских повстанцев» из Компартии Бутана (марксистско-ленинско-маоистской), оправдываясь при этом, что, по его мнению, «такая
угроза существует для всех стран».
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано иное (в стране множество маоистских организаций).

17 января «Уик» (The Week) опубликовала интервью с тов. Кишенджи (Котешваром Рао), членом Политбюро Компартии Индии (маоистской), посвящённое вопросам
сепаратизма.
О формировании отдельного штата Теланганы: «Требование Теланганы очень
старо и мы его поддерживаем. Хотя Дели объявил о намерении сформировать Телангану, я сомневаюсь в их искренности. Многие богатые и властные телугу имеют
незаконные земли в Хайдарабаде и вложили там миллионы. Есть высокопоставленные деятели в ОПА1, связанные с этими интересами».
Также он поддержал аналогичное движение Гуркхалэнда: «На самом деле,
Компартия до раскола, вскоре после обретения страной независимости, призывала
к этому. Это требование исходило от депутата-коммуниста Ратанлала Брамина,
лидера горцев. Есть резолюция КПИ с поддержкой требования штата Гуркха.
КПИ(м) происходит от КПИ, но ныне они потворствуют бенгальскому шовинизму».
По его мнению, голодовки и переговоры не приведут к успеху борьбы гуркхов: «Мы, маоисты, верим в комбинацию вооружённой борьбы и массовой мобилизации. В конце
концов, Телангана и Гуркхалэнд — не сепаратистские требования. Они хотят
остаться в Индии».
Когда корреспондент напомнил, что маоисты имеют соглашение с Народно-освободительной армией Манипура, Кишенджи разъяснил:
«Это не поддержка отделения! Народы северо-востока и Кашмира имеют
право на самоопределение и мы искренне поддерживаем их борьбу за это. Это справедливое требование и мы хотим сказать им, что борющаяся беднота Индии с ними
в их борьбе против эксплуататорского Индийского государства.
Но самоопределение означает лишь, что они могут решить, хотят они
остаться в Индии или стать независимыми. Мы — против Индии, навязывающейся
этим народам, кои долго развивались независимо. Взаимопонимание с Революционным народным фронтом Манипура основано на нашем признании права Манипура на
самоопределение и их обязательстве не нападать на индийский пролетариат».
С Объединённым освободительным фронтом Ассама дело хуже, поскольку манипурская Народно-освободительная армия «…приняла приверженность индийской
революции, а ООФА никогда не соглашался на такой идеологический багаж. Они говорят о построении социализма на националистической основе» и нападают на бихарскую бедноту. Тем не менее, «мы безоговорочно поддерживаем борьбу ООФА за
самоопределение в Ассаме».
1

Объединённый прогрессивный альянс, правящий в Индии.
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О Кашмире: «Мы не имеем никакой терпимости к религиозному радикализму.
Если Талибан нападёт на Индию, мы будем первыми, кто будет бороться против
него. Но мы не можем отрицать стремления Кашмира к самоопределению. Это
светское стремление, сосредоточенное на кашмирияте 1, а не религиозном фанатизме в духе Талибана».
20 января в округе Западный Миднапур (Западная Бенгалия) полиция совершила налёт на маоистский лагерь. Партизаны успели скрыться, но полиция захватила некоторое количество оружия и боеприпасов, а также ноутбук, про который было сказано,
что им пользовался тов. Кишенджи. Кроме того задержаны две женщины (Каника Адак
и Сефали Бера) и мужчина (Ситарам Хансда), подозреваемые в причастности к партизанским силам.
Уже на следующий день полицейские источники опровергли сообщение, что ноутбук принадлежал Кишенджи. Кроме того, представитель Народного комитета против
полицейских злодеяний Азит Махто сообщил, что задержанные женщины — родственницы сторонников НКПЗ Джойдеба Беры и Радже Адака.
20 января антитеррористическая команда Махараштры схватила Сурью Девру
Прабхакара, предполагаемого ответственного в Компартии Индии (маоистской) за действия в Гуджарате и Мадхья-Прадеш. Власти беспокоятся, что маоисты проникли не
только в племенные области юга Гуджарата, но и в среду рабочих алмазной и текстиль ной промышленности.
Гуджарат, индустриализированный сравнительно поздно, после обретения страной независимости, считается средоточием рабочей аристократии. Рабочие здесь сравнительно благополучны и поэтому ценят классовый мир, не желая, чтобы хозяева перевели капиталы в другие штата. Поэтому левым не удавалось добиться здесь успеха.
21 января в деревне Кадуката в Лалгархе (Западная Бенгалия) маоисты похитили из дома и казнили за коррупцию местного функционера ревизионистской Компартии
Индии (марксистской) Гухирама Сингха.
22 января глава МВД Паланиаппан Чидамбарам заявил, что не намерен сворачивать спецоперацию против левых боевиков, пока не будет восстановлен контроль
над районами их действия. «Наша задача состоит в том, чтобы после восстановления гражданской администрации в районах, где продолжительное время доминировали наксалиты, немедленно заняться развитием»,— сказал министр журналистам после встречи с руководителями штатов, где действуют боевики — Ориссы, Чхаттисгарха
и Махараштры. «На многих направлениях наксалиты отступают, и мы приветствуем это, но в некоторых районах они ведут бои»,— сообщил министр.
По данным МВД, левые повстанцы действуют на территории 223-х административных округов в 20-ти штатах. За 2008 г. маоисты убили 580 чел., а за первые восемь
месяцев 2009 г.— 721 чел.
Согласно сложившейся практике, повстанцам противостоят спецподразделения
штатов, которые в последнее время начали получать материально-техническую поддержку от министерства внутренних дел. Подразделения Минобороны в операциях не
участвуют.
23 января, около полуночи, в Мачкунд в округе Корапут (Орисса) вошла сотня
маоистских повстанцев. Они сожгли вышку мобильной связи и офис фирмы «Бхарат
санчар ниграм лимитед».
27 января маоисты атаковали два полицейских лагеря в Чандапатхаре и Сатнале в округе Дантевада (Чхаттисгарх), ранив пять полицейских.
Позже в Кирандуле в том же округе сотня маоистских партизан штурмовала до бывающий комплекс государственной фирмы Национальной минерально-разрабатывающей корпорации и сожгла 19 грузовиков, используемых для перевозки железной руды.

1

Букв. «кашмирскость», национальное сознание народа кашмири.
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ШР И - Л АН К А
26 января состоялись президентские выборы. Поддержанный Цейлонской
компартией (маоистской) лидер манделистской Новой партии социального равенства
Викрамабаху Карунаратне1 получил 7055 голосов (0,07 %). На этих выборах было по
меньшей мере ещё два троцкистских кандидата — клиффист Ширитунга Джайясурья
(8352 голоса2) и нортист Видже Диас (4195 голосов).
Двадцать кандидатов получили менее 0,4 % каждый и менее 2 % в общей сложности, Сарат Фонсека — 40 % и Махинда Раджапакса — 59 %. Выборы сопровождались
острой напряжённостью в отношениях между главными кандидатами 3 — давними соратниками, ещё недавно, до мая 2009 г., вместе давившими тамильских повстанцев.
КИ ТАЙ
4 января, утром, напротив здания администрации г. Лэчин4 восточной провинции
Чжэцзян собралось 200—300 таксистов, протестующих против подорожания горючего,
увеличения числа незаконных перевозчиков, низких установленных властями тарифов
на перевозку и больших штрафов за нарушения на дороге. В полдень полиция разогнала митинг; десять участников арестованы.
5 января в г. Харбин открылся 26-й Международный фестиваль снега и льда,
посвящённый сооружению строений и скульптур изо льда.

7 января, около полудня, в г. Пэйчжоу (провинция Цзянсу) св. ста крестьян
попытались провести шествие с требованием компенсации за землю (св. 20 га), которую власти заставили их продать по заниженной в несколько раз цене для нефтехимической компании Хайтянь — и даже эту
цену так пока и не выплатили.
Разгонять мероприятие прибыли
св. 200 полицейских, а также неизвестные
люди, вооружённые ножами. В результате
один человек, Ли Дундун, умер от ножевых
ранений, ещё четверо находятся в тяжёлом состоянии.

1

См. «Маоистские новости» за декабрь 2009 г.
На прошлых выборах, в 2005 г., он преуспел гораздо больше — 35,4 тыс. голосов.
3
Уже 8 февраля правительственные войска штурмовали штаб-квартиру оппозиции и арестовали Фонсеку.
4
Вероятно, источник («Великая эпоха») имеет в виду Лэцзин, пригород Вэньчжоу.
2
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12 января, в 4 часа утра, в пос. Лунятунь (Гуанси-Чжуанский авт. р-н) приехали
св. 100 полицейских, чтобы арестовать 12 представителей крестьян, которые писали
письменное обращение к властям, но на их защиту вышла вся деревня (в ней проживает ок. тысячи человек). Спустя пару часов к полицейским прибыло подкрепление —
св. 300 чел.,— они открыли огонь, спустили на крестьян собак и стали избивать их дубинками. После этого они уехали, бросив раненых. В больницу попало ок. десяти пострадавших, двое из них — в очень тяжёлом состоянии.
Ещё спустя пару часов полиция начала массовые аресты, сопровождавшиеся
погромами. По словам местных жителей, она действовала «как японцы во время вторжения в Китай». Все взрослые мужчины вынуждены скрываться. «Полицейские дежурят даже в больницах. Безопасно проведать раненых могут только старики и женщины. Если приходит мужчина, его сразу же арестовывают. Тех, кого арестовали,
заставляют признать свою вину. Если не признают, то их жестоко избивают. А
если признают, то их отправляют в центр заключения»,— рассказал местный житель по фамилии Хэ.
Конфликт, как обычно, разгорелся из-за принудительного отчуждения земли —
ок. 30 га на постройку промышленной зоны.
12 января в телеэфире «Первого канала» Павел Свирин рассказал об аресте
бывшего заместителя председателя Верховного суда Хуан Сунюй. Она, вместе с сообщниками, обвиняется во взяточничестве в размере миллионов долларов. Особый цинизм их действиям придаёт то, что по словам представителя Верховной прокуратуры
Вана Сяна, они прятали бриллианты «в фарфоровых бюстах Мао Цзэдуна».
Свирин добавил: «Значительную часть своих накоплений китайские коррумпированные чиновники теперь переводят в золото и отливают из этого драгоценного металла бюсты председателя. Сверху — чтобы не привлекать внимание
окружающих — тонкий слой меди или бронзы».
15 января, утром, ок. 800 рабочих выпускающего
дисплеи для мобильных телефонов завода компании
«Ляньцзянь» в г. Сучжоу собрались возле проходной и развернули плакат с надписью «Бессовестный завод, верни
нам годовую премию!». Один из руководителей предприятия вышел и начал угрожать бастующим дальнейшим лишением премий, если они продолжат «скандалить». После
этого, по словам рабочих, на забастовку вышла половина
коллектива, насчитывающего 13 тыс. чел.; некоторых просто закрыли в цехах, чтобы
они не присоединились к протесту.
К месту событий прибыло несколько сот полицейских, попытавшихся разогнать
демонстрантов дубинками; те отбивались камнями. Около десяти рабочих получили побои, пятеро были арестованы. Беспорядки продлились несколько часов. После полудня
руководство объявило на заводе выходной и пообещало 21 января выплатить рабочим
годовую премию.
Рабочий Сунь рассказывает: «На самом деле тут вопрос не только в премии,
которую не выплачивали уже два года. Условия труда на заводе очень плохие, в цехах большая токсичность. Только за время моей работы на заводе три или четыре
человека умерли от отравления. Режим работы там также очень тяжёлый — каждый день по 12 часов практически без перерыва. Я проработал там пару месяцев, у
меня стала болеть гортань, и я ушёл».
15 января одна из самых крупных в стране фабрик по производству дисплеев
для смартфонов «ай-Фон» (iPhone) корпорации «Уинтек» (Wintek Corp.) была закрыта
из-за забастовки, в которую вовлечено, по меньшей мере, 2000 рабочих. 2009 г. выдался очень тяжёлым из-за огромного количества заказов на дисплеи от «Эппл» (Apple).
Рабочим приходилось перерабатывать, но в итоге им было отказано в годовой премии.
20 января «Великая Эпоха» опубликовала статью «Китайские суды быстрого
приготовления», во введении к которой утверждается: «По неподтверждённым данным, макароны быстрого приготовления придумал Мао Цзэдун. Говорят, его возмущало, что на приготовление какой-то лапши нужно тратить время, которое можно
употребить на борьбу с врагами коммунизма. Так или нет, мы точно не знаем…».
Подтверждений или опровержений этой забавной истории не известно.

7

Маоистские новости, январь 2010 г. Издание Российской маоистской партии.

21 января на пресс-конференции начальник статистического бюро КНР Ма
Цзяньтан сказал, что по критериям бедности ООН (ежедневный доход человека ниже
доллара) в КНР всё ещё есть 150 млн бедных людей, и признал, что разница доходов
жителей деревень и горожан продолжает увеличиваться.
Между тем, по данным совместного исследования министерства финансов КНР,
управления статистики и государственного комитета развития и реформ, начиная с
2005 г., административные расходы в стране с каждым годом увеличиваются более чем
на 100 млрд юаней1, а за последние 20 лет эта сумма увеличилась в 87 раз.
22 января в Китае прошла премьера фильма «Конфуций» с
Чау Ёньфатом в главной роли. В опубликованной 26 января «Великой
Эпохой» статье утверждается, что ради привлечения к нему внимания власти «сделали обширную рекламу, даже запретили демонстрацию в кинотеатрах популярного фильма „Аватар“, оставив в прокате только его 3D-версию. Однако многие кинозалы на
премьере были практически пустыми».
В противоположность критике Конфуция при Мао Цзэдуне
современные китайские власти стремятся использовать его образ
для насаждения национализма и консерватизма вместо коммунистических идей.
28 января в Гонконге открылся аукцион, на котором выставлены уникальные китайские марки 1968 г. с изображением Мао Цзэдуна и Линя Бяо. Они были напечатаны, но в продажу тогда так и
не поступили. Ожидается, что их цена составит 640—
770 тыс. долл.2
ФИ ЛИ П П И НЫ
В этом разделе сообщается о действиях основанной Х. М. Сисоном маоистской Компартии Филиппин (КПФ), руководимых ею Новой народной армии (ННА) и Национально-демократического
фронта (НДФ).

4 января в г. Тайванес (провинция Кесон) отряд ННА им. Марио Корпуса совершил рейд на расквартированное там отделение 16-го пехотного батальона, возглавляемое лейтенантом Маркосом. По меньшей мере трое солдат ранено, правительственные
войска бежали. Маоистские повстанцы захватили автоматы, пистолеты, боеприпасы и
средства связи.
13 января в округе Ризаль (провинция Восточный Самар) в ходе перестрелки
был ранен солдат 14-го пехотного батальона правительственной армии.
14 января в округе Таплакон (провинция Албай) маоистские повстанцы атаковали из засады команду специальных операций 2-го пехотного батальона. Убит военнослужащий Микаэль Сакса.
14 января в округе Тагнанан (провинция Долина Компостела) маоисты разоружили охрану частной банановой плантации. Изъяты три автомата АК-47, два автомата
М-16, два пистолета и семь дробовиков.
15 января в округе Палогток (провинция Сорсогон) обстреляли военный грузовик, убив двух солдата 49-го пехотного батальона.
В тот же день в округе Лалагуна (провинция Масбате) транспортное средство
правительственной армии попало в засаду. Убито четыре и ранено шесть солдат из 9го пехотного батальона.
16 января в округе Тангуилид (провинция Масбате) отряд ННА им. Хосе Рапсинга разоружил охрану кандидата в вице-мэры округа. Изъяты две самозарядные винтовки М-17, автомат М-16 и дробовик.
17 января, ок. 13:30, в округе Пандапан (провинция Северный Давао) группа маоистов казнила бывшего бойца ННА Дионесио Баслана-младшего по прозвищу «Майо».
1
2

340—440 млрд руб.
19—23 млн руб.
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7 января 2008 г. Баслан дезертировал из своего отряда, украв 20 тысяч песо1 и
пистолет, а затем сдался полицейским в городе Тагум (столица Северного Давао). После этого он два года активно участвовал в контрреволюционных операциях полиции,
служил проводником отдельной разведроте при 10-й пехотной дивизии в боевых операциях в провинции Долина Компостела. Уже 20 января 2008 г. он участвовал в карательной операции 3-го батальона спецназа против бедняцких масс, подозреваемых в поддержке революционных организаций.
Судьба расстрелянного предателя «должна послужить предупреждением тем,
кто превратился в вооружённый и жестокий инструмент фашистских правительственной армии и полиции против народа».
20 января в округе Армениа (Масбате) маоисты подорвали ограждение и казарму 9-го пехотного батальона и региональной мобильной группы Национальной полиции.
21 января в округе Коронон (провинция Южный Давао) 51-й партизанский фронт
атаковал из засады отряд вспомогательного иррегулярного подразделения при армии
(CAFGU), приданный 72-му пехотному батальону, ранив одного бойца.
27 января, ок. 9:00, в районе горы Бато (Горная провинция) отряд ННА
им. Леонардо Пакси атаковал из засады элитный взвод 54-го пехотного батальона под
командованием 1-го лейтенанта Виктора Леопольдо. Убито шесть и ранено четыре врага, захвачен автомат М16.
27 января в округе Тигбао (Масбате) отряд ННА им. Хосе Рапсинга конфисковал
пять единиц огнестрельного оружия у шпиона военной разведки, которого впоследствии
расстреляли.
29 января в округе Бануанг (провинция Сорсогон) маоисты устроили засаду на.
вражеских мотоциклистов. Один боец вспомогательного иррегулярного подразделения
при армии (CAFGU) убит, ещё один, а также один солдат ранены.
31 января в округе Тубо (провинция Абра) в бою с отрядом ННА убито трое солдат 50-го пехотного батальона.
В тот же день, ок. 16:00, в округе Лап-ей в той же провинции повстанцы почти
полностью уничтожили взвод 41-го пехотного батальона — пять солдат убито, ещё восемь ранено.
Подытоживая январские действия ННА в Бикольском и Кордильерском регионах, Информационное бюро КПФ отмечает: «В Кордильере ННА сорвала все военные
операции 5-й пехотной дивизии Филиппинской армии и успешно провела серию боев
против атаковавших правительственных сил в Горной провинции и провинции Абра.
Всего в январе ННА 37 раз вступала в боевое соприкосновение с государственными
вооружёнными силами». В этих регионах «убито, по меньшей мере, 28 вражеских солдат, а ещё 25 — ранено. С нашей стороны погибли четыре красных бойца ННА».
ФИ ЛИ П П И НЫ, Г АИ ТИ
Из заявления председателя Международной лиги народной борьбы Хосе Марии Сисона

‹…›
12 января 2010 года землетрясение силой 7 баллов сотрясло карибское государство Гаити; его эпицентр находился западнее столицы, Порт-о-Пренс. Землетрясение и многочисленные последующие толчки привели к смерти и ранениям огромного количества людей и нанесли катастрофический ущерб их жилищам и другой жизненно
важной инфраструктуре.
Согласно последним оценкам, количество погибших, по меньшей мере,—
110 тысяч, а некоторые оценки и вовсе называют 200 тысяч. До 75 тысяч из них уже похоронены в массовых могилах, но десятки тысяч трупов по-прежнему остаются под рухнувшими зданиями в столице. Медицинские учреждения перегружены более, чем
250 тысячами раненых, нехватка медицинского персонала, оборудования и медикаментов затрудняет их лечение. Более двух миллионов людей остались без крова, общественной и частной инфраструктуры разрушено на миллиарды долларов.
Народ Гаити испытывает неизмеримо сильные страдания. ‹…›

1

12 тыс. руб.
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В условиях разрушения народ Гаити был вынужден полагаться только на себя,
и проявил героизм, помогая друг другу, руками и скудными инструментами раскапывая
руины, чтобы вытащить всех жертв, кого можно,— и выживших, и погибших. ‹…›
‹…› Американское же правительство развернуло в Гаити вооружённые силы, но
не персонал гражданских агентств, обученный и оснащённый для спасательных работ и
оказания чрезвычайной помощи.
Первой длительной реакцией правительства США на землетрясения было
направить свою морскую пехоту и армейскую 82-ю воздушно-десантную дивизию. Это
известная часть, которая участвовала во вторжении во Вьетнам, в соседнюю с Гаити
Доминиканскую Республику в 1965-м, в Гренаду в 1983-м и в Афганистан. Под нелепым
предлогом обеспечения безопасности в разрушенной стране США высадили и развернули вооружённых солдат — но не гражданский спасательный персонал и оборудование, воду и продовольствие.
Военные США взяли под контроль аэропорт и заблокировали частные спасательные организации, чтобы освободить место для полётов, осуществляемых военной
авиацией,— перевозки солдат и военных грузов. Профессиональные спасательные команды из многих стран были вынуждены оставаться в соседней Доминиканской Республике или даже за её пределами, потому что им не давали мест для приземления.
Так, американскими военными был лишён возможности приземлиться французский самолет с полностью оснащённым полевым госпиталем. Приземление самолётов
Всемирной продовольственной программы ООН, собиравшихся выгрузить продовольствие, медикаменты и воду, также было на три дня заблокировано — потому что США
отдавали приоритет рейсам переброски американских войск и техники да эвакуации
американцев и граждан других западных стран. 18 января армия США признала, что
высадившиеся на Гаити войска распространили жалких 15 тысяч литров воды и 14 тысяч пакетов с едой. И сделали они это, главным образом, посредством сбрасывания их
с воздуха, что вызвало у людей возмущение: «Мы — не животные!».
Как никогда ранее, бедствие землетрясения на Гаити разоблачает социальную
уязвимость и разруху, вызванную двумя столетиями колониального рабства, долговой
кабалой и современным империализмом. Способность народа Гаити преодолеть
тяжёлые результаты такого стихийного бедствия была подорвана и ослаблена рукотворными бедствиями, причинёнными иностранными долгами, американскими военными интервенциями и оккупацией, внедряемой США политикой «свободного рынка».
Гаити — самая бедная страна в Западном полушарии, 80 % её населения живут
в нищете. На своем пике, в 2008 году, общий внешний долг страны был равен 1,4 миллиарда долларов США, около 40 % её ВНП. Больше средств уходило на обслуживание
этого долга, чем на медицинские службы для народа. Хуже того, около 80 % долга появились за годы коррумпированной диктатуры Франсуа и Жана-Клода Дювалье. Правя
под дудочку правительства США, Дювалье грабили и репрессировали Гаити, скопив
миллионы долларов на своих личных счетах в зарубежных банках.
Гаити нынче оккупирована ООНовскими войсками и контролируется марионеточными правительством, поставленным после похищения американскими военными
демократически избранного президента Жана-Бертрана Аристида в 2004 году. Десятилетия программ «структурной перестройки», в соответствии с рецептами Международного валютного фонда и Всемирного банка, украли у страны возможности предоставления общественных служб, производства на своей земле достаточного количества продовольствия и развития национальной промышленности. С конца 1970-х эти продиктованные США программы выбросили десятки тысяч мелких крестьян с земли и отправили их в перенаселённые городские трущобы. Страна, ранее обеспечивавшая себя зерном и сахаром, сейчас импортирует рис и сахар — в основном, из США.
Совершенно абсурдно и порочно для США ссылаться на «безопасность» как повод для высадки войск в стране, которая уже давно повалена и растоптана империалистическим грабежом и которая только что была разрушена землетрясением. Стихийные
бедствия стали одним из главных предлогов для американской военной интервенции и
оккупации в различных частях мира. Это подлая политика правительства США во всём
мире, направленная на милитаризацию каждой претензии на помощь и содействия спасательным операциям, чтобы получить экстерриториальные права и использовать ситуацию для пропагандистской рекламы своих вооружённых сил.
‹…›
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…Американские и другие иностранные вооружённые силы должны быть выведены с Гаити. Американскому народу следует потребовать покончить с военной оккупа цией и интервенцией США на Гаити и помочь обратить вспять ход американо-гаитянских отношений. Мы можем лучше помочь Гаити оправиться от разрушений землетрясения 12 января, помогая борьбе гаитянского народа за национальное самоопределение против иностранной военной оккупации и экономического грабежа.
ЛАТИ НСК АЯ АМ Е Р И К А
В ноябре 2009 г. Компартия Бразилии (Красная фракция), Компартия Эквадора
«Красное солнце», Революционный фронт народа Боливии (марксистско-ленинско-маоистский) и Союз революционных коммунистов (марксистско-ленинско-маоистский) из
Чили приняли весьма объёмистое совместное заявление о положении революции в Непале. В нём утверждается, что Объединённая компартия Непала (маоистская) «променяла революционную идеологическую линию марксизма-ленинизма маоизма на ревизионистскую линию, реформистское, эклектичное и оппортунистическое примирение с национальным господствующим классом и капитуляцию перед международным
империализмом».
ПЕ Р У
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо»
или «Светлый путь».

3 января Верховный суд Перу, рассмотрев апелляцию адвоката, оставил в силе
приговор (25 лет лишения свободы), вынесенный бывшему президенту страны Альберто Фухимори за злоупотребления властью и причастность к похищениям и убийствам.
9 января, ок. 6:15, в Лиме на выходе из своего дома четырьмя выстрелами в голову из пистолета с глушителем был убит директор тюрьмы строгого режима «Кастро
Кастро» Мануэль Васкес Коронадо. Согласно данным предварительного полицейского
расследования, он садился в своё автомобиль, когда к нему подошла женщина и отвлекла каким-то вопросом. Васкес остановился, подскочил неизвестный и выстрелил в
упор. Боевика прикрывали, как минимум, ещё двое. Все участники покушения скрылись.
Газета «Эль Комерсио» (El Comercio) пишет, что за две недели до смерти Васкес жаловался, что ему угрожают. Газета указывает, что недавно он с помощью удар ной роты спецназа, усиленной полицейской командой, жёстко пресёк проведение в
тюрьме идеологических школ, организованных заключёнными-повстанцами из Компартии Перу. Издание пишет, что в этих школах «была введена почти военная дисциплина», а во время занятий — по средам, субботам и воскресеньям — охранников в камеры не пускали, блокируя двери изнутри.
11 января, ок. 6:45, в районе Пакоканча (округ Комас, провинция Конспепсьон,
регион Хунин) полутора десятка партизан Компартии Перу вступили в бой с военными
из 31-й пехотной дивизии. Выстрелом в грудь был убит офицер ВВС Перу Карлос Вентура Барбаран, а ещё один солдат ранен.
Армейское командование заявляет, что бой был «нашей инициативой, частью
военной операции», а «не результатом засады повстанцев против армейского патруля». Также оно утверждает, что «15 террористов после боя были схвачены и
переданы национальной полиции». Однако прокурор провинции Консепсьон Мануэль
Медина Перес заявил журналисту «Эль Комерсио» (El Comercio) Раулю Майо, что не
15, а «семь-восемь партизан», засев в окрестных нагорьях, сами напали из засады на
патруль из 16-ти армейцев. Газета также пишет, ссылаясь на «источники в разведке»,
что партизаны потерь не понесли и «скрылись с места преступления».
19 января один из руководителей полиции генерал Марлон Савицки Мендоса
при встрече с бургомистром Ауакаяку (регион Уануко) Вильдером Мирандой Ордоньесом заявил, что Компартия Перу «по-прежнему представляет угрозу для страны».
На следующий день, пребывая с инспекцией в Тинго-Мария (регион Уануко), на
пресс-конференции генерал объявил, что арест одного из лидеров маоистских партизан
«товарища Артемио» — это не только его личная цель или цель возглавляемого им
учреждения, а «борьба за социальный мир в стране, которая, в свою очередь, является национальной целью».
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23 января,
посещая
полицейскую базу «Лос Синчис» (Los Sinchis) в Мазамари
(провинция Сатипо, регион
Хунин) министр внутренних
дел Октавио Салазар заявил,
что МВД установило «вознаграждение в миллион солей1»
тому, кто поможет схватить
одного из руководителей маоистских
повстанцев
из
Компартии Перу «товарища
Хосе». За головы других партизанских командиров, товарищей «Алипио», «Рауля»,
«Гильермо», «Ольги», «Роберто» и «Оскара» предлагаются суммы поменьше, до 500 тыс. солей2. По мнению полиции, настоящее имя «товарища Хосе» — Виктор Киспе Паломино.
США
11 января известный голливудский режиссер Оливер Стоун заявил о намерении снять телесериал, посвящённый «самым одиозным личностям ⅩⅩ века».
Представляя новый проект, Стоун так объяснил своё решение: «Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна много критиковали, но в основном без учёта особенностей той эпохи. Тот же Сталин — весьма неоднозначная фигура.
Ведь ему пришлось противостоять мощнейшей германской военной машине, и он сделал для её сокрушения больше, чем остальные». Премьера сериала намечена на середину 2010 г.
31 января марксистско-ленинский блог «Касама»
сообщил об издании ряда его ключевых эссе отдельной
книгой на 266 страниц.

1
2

10 млн руб.
До 5 млн руб.
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ПО ЛЬ ША
28 января, на 99-м году жизни, скончался Казимеж Мияль.
Будучи членом ЦК Польской объединённой рабочей партии, Мияль выступил
против хрущёвского ревизионизма и был за это исключён из партии. Находясь в вынужденной эмиграции в Албании он, в 1965 г., основал Компартию Польши. В 1983 г. тайно вернулся в Польшу и вскоре был арестован на три месяца за распространение брошюр. Его попытки возродить партию успехом не увенчались. К сожалению, Мияль не
проводил последовательную марксистско-ленинскую линию; например, пропагандировал антисемитизм.
К настоящему времени его последователи создали Инициативную группу Польской партии рабочего класса.

НОР ВЕ Г И Я , АФГ АН И СТ АН
Как заявила 25 января Коммунистическая лига «Служи народу», «уже пятый
норвежский солдат убит на захватнической войне в Афганистане. Мы требуем вывести из Афганистана войска Норвегии немедленно!».
«Единственный способ гарантировать, что жизнь ни одного норвежца
больше не будет потеряна в Афганистане — это прекратить норвежское участие
в захватнической войне в Афганистане»,— считает представитель лиги Хенрик Ормасен. «Норвежское правительство, в которое входит „партия мира“, Социалистическая левая партия, ответственно за участие Норвегии в войне и, следовательно,
несёт ответственность каждый раз, когда убивают или ранят норвежского солдата»,— добавил он.
По его мнению: «Талибан — это не решение для народа Афганистана. Талибан выступает за ультрареакционную и угнетательскую политику против женщин,
он хочет ввергнуть Афганистан назад в Средневековье. Мы поддерживаем право
афганского народа вышвырнуть оккупантов. Но очевидно, что афганский народ станет сплачиваться вокруг тех, кто ведёт сопротивление против оккупантов. Как
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коммунисты, мы не можем поддерживать ультрареакционную, угнетающую женщин
и исламистскую политику Талибана, но мы поддерживаем право афганского народа
изгнать оккупантов. Оккупация американским империализмом Афганистана уже обошлась афганскому народу более, чем в 500 тысяч жизней. И до тех пор, пока оккупанты не уберутся вон, нет никаких оснований полагать, что не будет сотни тысяч
новых жертв, также рано встретивших свою смерть».
ФР АН ЦИ Я
13 января в Амьене (департамент Сомма, Пикардия) состоялась демонстрация
с требованием оправдательного приговора шести рабочим завода «Континенталь»
(Continental) в Кларуа (департамент Уаза, Пикардия), участвовавшим весной 2009 г. в
акциях против закрытия предприятия. Об этом рассказывает товарищ из Французской
марксистско-ленинской коммунистической организации «Пролетарский путь»:
«Вместе с группой товарищей из другого города мы
4 часа добирались до Амьена и,
несмотря на омерзительную погоду, успели-таки к 11:00 на место сбора демонстрантов. И
первыми, кого мы там встретили, были приехавшие на помощь
коллеги с завода „Континенталь“ в Дортмунде (ФРГ), организованные тамошней ячейкой
Марксистско-ленинской партии
Германии. Они держали плакат,
на котором на французском и
немецком
было
написано
„Нет — криминализации социальной борьбы!“ и „Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!“, и
активно раздавали листовки.
Мы, соединившись с уже
находившимися здесь товарищами из других организаций „Пролетарского пути“, присоединились к немецким пролетариям. Наши листовки и газеты разбирались с большим воодушевлением. На
привокзальной площади собралось более 1500 человек — сами рабочие „Континенталь“, профсоюзные делегации от организаций Всеобщей конфедерации труда с заводов „Рено“ (Renault) и „Гудйир“ (Goodyear), а также группы членов других профобъединений, многих левых партий и организаций. Впрочем, профсоюзные федерации не подкрепили сегодняшнюю акцию никакой мобилизацией в солидарность с преследуемыми рабочими активистами».
Демонстрация до здания суда была короткой, но очень шумной и яркой. Многие
её участники несли плакаты и транспаранты с требованием оправдать шестерых рабочих из Кларуа. В суде первой инстанции они получили условные сроки — от 2-х до 5-ти
месяцев — и крупные штрафы за то, что «из-за их призывов и при их участии был нанесён крупный ущерб» зданию супрефектуры в Компьене. Протестуя против этого решения, рабочие подали апелляцию в Амьенский суд. Перед зданием этого суда состоялся митинг, на котором выступил лидер забастовки в Кларуа Ксавьер Матье (ВКТ). Он
сказал, что «приговор шести рабочим стал актом мести против победоносной борьбы 1120 рабочих „Континенталь“ в Кларуа». Кстати, немецким товарищам выступить
не дали, организаторы демонстрации отказались предоставить им слово у микрофона,
чтобы зачитать обращение солидарности.
Судебное заседание продолжалось шесть часов, и суд подтвердил приговор насчёт условных сроков, а также постановил, что «нанесённый ущерб должен быть покрыт за счёт штрафа», общей сумой в 63 тыс. евро1. Прокурор даже заявил на суде,
что «не собирается предлагать отмену обвинений, потому что это откроет дверь
безнаказанности». Своего рода ответом прокурору и судьям можно считать другое
1

2,7 млн руб.
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заявление — профсоюзов на заводе «Гудйир» (Goodyear) в Амьене. В ответ на решение владельцев предприятия оставить лишь 820 рабочих мест из 1400, профсоюзники
объявили, что «используют борьбу Кларуа как пример для подражания».
ВЕ ЛИ КОБ Р И Т АН И Я
30 января группа «Революционная практика» приняла заявление, обращённое к
встрече марксистско-ленинско-маоистских организаций в Париже 30—31 января. В
заявлении отмечается, что группа не может прибыть на встречу, но поддерживает изложенные её участниками общие цели.
Своей главной целью группа называет «работать над формированием маоистской политической организации в Британии». Она отмечает в Европе влияние
анархизма на молодёжь, а в своей стране «сильное экономистское течение, распространяемое ревизионистами и троцкистами, рассматривающее профсоюзы как протореволюционные организации».
Группа пишет о своей «солидарности с руководимой маоистами революционной борьбой в Непале и Индии», напоминая о «прочных связях между этими странами
и британским империализмом». Её отношение к соответствующим партиям таково: «…
Во-первых, мы поддерживаем их и только во вторую очередь критикуем». Также группа ведёт кампанию против империалистического вмешательства в Ираке и Афганистане. «Эта работа очень важна»,— отмечает группа.— «поскольку проимпериалистическая идеология всё ещё сильна среди рабочего класса и средних слоёв Британии…».
В связи с этим отмечается «сохранение расизма» и даже «рост фашистских организаций», «рост исламофобии».
ГЕ Р МАНИ Я
10 января, как пишет газета «Роте фане» (Rote Fahne), «несмотря на мороз,
тысячи людей со всей страны приехали в Берлин, чтобы принять участие в традиционной ежегодной широкой демонстрации»1.
«Уже к началу демонстрации, в 10:00, у Франкфуртских ворот собралось более 10 тыс. чел.— главным образом, молодёжь. Помимо актива и сторонников Марксистско-ленинской партии Германии и маоистского молодежного союза „Бунтовщик“, здесь присутствовали члены партии „Левые“, Германской компартии, ряда иммигрантских и антифашистских организаций, участники Движения понедельничных
демонстраций из многих городов, члены женского союза „Смелость“, профсоюзники».
«Главными политическими акцентами демонстрации, организованной этим
широким альянсом, были, в первую очередь, всеобщее беспокойство из-за империалистической войны в Афганистане, а также протест против так называемой „борьбы
с терроризмом в Германии“, которая ничто иное, как борьба против левых сил».
«В совместной колонне МЛПГ, „Бунтовщика“ и нескольких иммигрантских организаций зажигали молодые маоистские барабанщики и парни из берлинской уличной рэп-группы „Нюммес“ (Nümmes) со своим „эль-эль-эль-рэпом“. „Карл, Роза, Владимир — мы будем бороться за наше будущее!“2 — разносилось над боевой демонстрацией, над улицами заснеженного Берлина. Многие жители высовывались из окон и показывали, что поддерживают демонстрантов. Не раз и не два прохожие останавливались и аплодировали, даже подпевали революционным песням».
«Подойдя к „Мемориалу социалистов“ на кладбище Фридрихсфельде, демонстранты встретились там с людьми, которые в большом количестве с утра
шли возлагать венки и букеты к памятнику павшим революционерам. Многие демонстранты также стали возлагать цветы, среди них — члены МЛПГ и представители иностранных революционных организаций».
«Затем начался митинг, первым на котором выступил председатель земельной организации МЛПГ тов. Шлютер. В частности, он приветствовал иностранных участников мероприятия и предоставил им слово. Выступили гости из
Венесуэлы, Непала, Италии, Норвегии, Южной Африки. Юлия Шеллер из „Бунтовщика“ напомнила, что прошлый год был годом школьных и студенческих протестов.
Для того, чтобы не ограничиваться отдельными, быстро затухающими протеста1

«LLL-Demo» в память Р. Люксембург, К. Либкнехта и В. Ленина проводится во второе
воскресенье января (Либкнехт и Люксембург были убиты 15 января 1919 г.).
2
«Karl, Rosa, Wladimir – für unsere Zukunft kämpfen wir».
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ми, молодёжь должна постоянно организовываться для борьбы. И научить, как следует организовываться, могут именно те три великих революционера, которых мы
сегодня вспоминаем».
ГЕ Р МАНИ Я , И НДИ Я
Заявление ЦК Марксистско-ленинской партии Германии

С ноября 2009 г. в Индии проводится операция «Зелёная охота» (Green Hunt).
Это сконцентрированные военные действия под руководством центрального правительства Дели. В этом контрреволюционном наступлении, под предлогом так называемой «войны с террором», участвуют до 70 тыс. полицейских, специальных коммандос,
обученных для войны в джунглях (CoBRA), и спецназовцев, поддерживаемых военными
самолетами и спецслужбами США.
Операции предшествовали запрет Коммунистической партии Индии (маоистской) во всей Индии, включение её в так называемый «антитеррористический» список,
а также ужесточение так называемых «антитеррористических законов». Нынче они позволяют произвольный арест на срок до шести месяцев без каких-либо причин или выдвинутых обвинений. Они легитимизируют открытые государственные репрессии и
жёсткие ограничения буржуазно-демократических прав и свобод — от отмены права на
свободу собраний до произвольных арестов журналистов, которых подвергают судебному преследованию из-за их солидарности с законной борьбой масс.
Эта кампания берёт своё начало в жестоком подавлении протестов адиваси (коренного населения) в Лалгархе (Западная Бенгалия), которые выступают против специальных экономических зон в интересах международных монополий. С ноября 2009 года
десятки деревень были полностью уничтожены, а их жители — изгнаны. Сотни арестованы по необоснованным обвинениям, а ведущие представители протестного движения — в тюрьме.
Они, несмотря на некоторые расхождения во мнениях относительно тактики
Компартии Индии (маоистской), заслуживают нашей искренней интернациональной солидарности против массового ограничения демократических прав и свобод.
Мы требуем немедленно освободить Кобада Ганди, Равви Шарма Анурадху,
Шри Чхатрадара Махато, Раджу Саркела, Прасуна Чаттерджи
и других политических заключённых!
За немедленную отмену так называемых «антитеррористических законов»
и запрета Коммунистической партии Индии (маоистской)!
За немедленное прекращение операции «Зелёная охота»
и отвод всех развёрнутых войск!
За уголовное наказание причастных
и полную компенсацию жертвам государственного террора!
Да здравствует интернациональная солидарность!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Составитель: О. Торбасов
(для Российской маоистской партии).
При участии «Рабочего Действия».
24 февраля 2010 г.
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