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

Р О ССИ Я
1 февраля Григорий Голосов опубликовал статью «Партийный виварий», процитировав якобы Мао: «Мао Цзедун рекомендовал „ухватиться за решающее звено и
вытянуть всю цепь“. Я думаю, что решающее звено современной российской политики — это отсутствие конкуренции, а значит — политической подотчётности».
На самом деле это фраза Ленина из «Очередных задач Советской власти»
(1918 г.): «Недостаточно быть революционером и сторонником социализма или коммунистом вообще. Надо уметь найти в каждый особый момент то особое звено
цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему звену, причём порядок звеньев, их форма, их
сцепление, их отличие друг от друга в исторической цепи событий не так просты,
и не так глупы, как в обыкновенной, кузнецом сделанной цепи» (В. И. Ленин. ПСС,
т. 36, с. 205). Позже, для 1921—1922 гг., он называл таким звеном «оживление внутренней торговли при её правильном государственном регулировании» (В. И. Ленин.
ПСС, т. 44, с. 225).
1 февраля в передаче по теме «Военные конфликты на советско-китайской границе» программы «Солдат Империи» радиоканала «Русская служба новостей» А. Проханов в своём обычном расистском духе описывал советско-китайский раскол: «…В
русском сознании Китай является таинственным неизвестным, постоянно присутствующим. И ещё Владимир Соловьев, по-моему, сформулировал вот это таинственное ощущение русского человека перед лицом великого Китая как некую жёлтую опасность… …Во время сталинско-маоистской дружбы отношения между Советским Союзом и Китаем достигли своего апогея. Возникла конвергенция военная,
экономическая, политическая. Казалось, что две эти красных державы обеспечат
господство коммунизма во всём мире. Потом произошел разлад. Многие говорят,
что это произошло из-за того, что Хрущёв опрокинул Сталина, что он развенчал
Сталина, разрушил культ. Но причины этого разлада, этого конфликта были более
глубокие, повторяю. И более таинственные. Это было различие двух субконтинентов. Это было различие двух великих культур. Это было различие двух великих рас,
которые невозможно наскоро сшить этой политической целесообразностью».
Впрочем, саму историю конфликта на острове Чжэньбао / Даманском Проханов
изложил вполне нейтрально.
С 3 февраля по 20 марта в выставочном зале Ульяновского областного художественного музея работала выставка «Мистерия Мао. Фарфор. Китай. Культурная революция» из частной коллекции М. В. Баржановой, экспонировавшаяся ранее в Москве,
Самаре и Оренбурге1.
12 февраля «Время новостей» № 12 опубликовало статью известного китаеведа
Юрия Галеновича «Договор по интересам» с изложением истории советско-китайских
отношений. Автор тщательно скрыл идейную причину раскола, лживо изобразив его как
исключительно результат якобы необоснованных претензий к Советскому Союзу ряда
китайских руководителей, включая Мао Цзэдуна.
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См. «Маоистские новости» за август 2009 г.
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Б Е ЛАР У СЬ
26 февраля 2010 г. в «Советской Белоруссии» Инесса Плескачевская опубликовала рецензию «Лебединая песня» на книгу Чжан Юн1 «Дикие лебеди»2. Принимая все
живописания за чистую монету, впечатлительная журналистка описывает свои переживания по поводу «самого страшного в современной истории Китая — „Великой пролетарской культурной революции“». Особенно курьёзно выглядит её признание, что
она «знала, что очки в то время были почти приговором: всех их носителей объявили „интеллигентами“, а „интеллигент“ было словом даже не ругательным — смертельно опасным»3.
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».

27 января — 3 февраля прошла встреча Постоянного комитета ОКПН(м), признавшая, что тов. Прачанда осуществлял правильное руководство партией и революционным движением. Встреча подчеркнула необходимость для мирного процесса разработки конституции, а параллельно — армейской интеграции. Осуждено мнение, что
прежде должны быть расформированы размещения Народно-освободительной армии.
Встреча рассмотрела намеченные на 13 февраля — 6 апреля мобилизационные программы. Подтверждён главный лозунг «Объединить все патриотические и
республиканские силы, защитить национальную независимость», а также: «Остановить контрреволюционный заговор», «Обеспечить мир и новую конституцию»,
«Отменить неконституционное решение президента, установить гражданское
превосходство».
1 февраля в резиденции Коиралы в Махараджгундже прошла встреча лидеров
крупнейших трёх партий страны, пришедшая к предварительному решению о формировании нового коалиционного правительства, включающего маоистов. На встрече присутствовали председатель Прачанда, вице-председатель Бабурам Бхаттараи и Нараянкаджи Шрестха от маоистов; лидер парламентской фракции «Непальского конгресса»
Рам Чандра Паудел, спикер партии Арджун Нарасингха К. Ч. и её генеральный секретарь Бималендра Нидхи; председатель Компартии Непала (объединённой марксистсколенинской) Джаланатх Кханал.
Президент «Непальского конгресса» Гириджа Прасад Коирала предостерёг маоистов говорить на языке угроз, что помешает дальнейшему мирному процессу. Также
он попросил их прекратить угрожать иностранным инвесторам, включая консорциум
«Джи-эм-ар — Ай-ти-ди4», во имя национальной независимости.
Маоисты, по его заявлению, угрожали «Джи-эм-ар» остановить его Вехнекарналийский гидропроект. Действительно, уже позже группа маоистов во главе с депутатами
Амаром Тану и Буддхирамом Таму заявила о закрытии проекта с 18 февраля, поскольку 80 % в нём принадлежит индийской компании и это не к выгоде местного населения.
8 февраля завершилась продолжавшаяся месяц демобилизация почти 3 тыс.
маоистских боевиков-подростков, размещённых в семи расквартированиях. Многие из
них озадачены тем, что они получили военное обучение (в расквартированиях тренировки велись даже более интенсивно, чем во время партизанской войны), а теперь миссия ООН предлагает им научиться плести корзины и заниматься этим всю оставшуюся
жизнь. Впрочем, ОКПН(м) решила принимать желающих из числа демобилизованных
на работу в своём комсомоле.
8 февраля началась кампания за отмену неравноправных договоров с Индией и
вывод её войск из спорного региона Калапани, организованная фронтом Компартии НеИзвестна по написанному в соавторстве с Джоном Холлидеем клеветническому памфлету огромного объёма и нелепости «Неизвестный Мао».
2
Юн Чжан. Дикие лебеди: Три дочери Китая // Пер. с англ. Р. Шапиро.— СПб.: Изд-во
Ивана Лимбаха, 2008.
3
Ирония здесь в том, что большинство вождей культурной революции, включая и двоих
из «четвёрки», а иногда и Мао, открыто и на публике носили очки.
4
«Итальянско-тайское развитие» (Italian Thai Development).
1
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пала (маоистской) Матрики Ядава, Революционной компартии Непала Мани Тхапы и
Непальской компартии (объединённой) Риши Каттела, отколовшихся от ОКПН(м).
10 февраля в Биратнагаре секретарь ОКПН(м) Чандра Пракаш Гаджурел
заявил, что «мы хотим разработать новую конституцию в срок, но 18-партийный
конгломерат не даёт нам этого», «эти партии подталкивают страну к ещё одной
гражданской войне». Гаджурел признал: «Да! Мы хотим захватить государство, тут
не должно быть никаких иллюзий насчёт нашей конечной цели».
14 февраля ОКПН(м) указала своим депутатам в Учредительном собрании не
посещать мероприятия дипломатических агентств и международных неправительственных организация в личном качестве. В свою очередь эти организации партия попросила
обращаться к ней официально, если они хотят пригласить её депутатов.
18 февраля в Кхарипати в Бхактапуре на национальной программе повышения
квалификации для руководящих партийных кадров выступил председатель ОКПН(м)
Пушпа Камал Дахал. Он назвал главными приоритетами партии в настоящее время
мирный процесс и разработку конституции и попросил кадры сосредоточиться на этих
моментах. Однако, в поисках консенсуса партия не пойдёт на компромисс в поднятых
вопросах (т. е. насчёт гражданского превосходства и национальной независимости).
Отметив, что весна будет весьма критической фазой, Дахал сказал, что осуществляемая маоистской партией революция вскоре примет решающий оборот. Главной
проблемой в партии он назвал «правый уклон». Партийных работников он «настоятельно» попросил «оставаться готовыми к ещё одному восстанию».
26 февраля было сообщено, что представители маоистов в парламенте потребовали от правительства добиться от редактора журнала «Ньюсуик» (Newsweek) Фарида Закарии исправления ошибки в его вышедшей ещё в 2008 г. книге «Пост-американский мир» (The Post-American World). Там сказано: «…Хотя Будда родился в Индии,
в этой стране почти нет буддистов». На самом деле принц Сиддхартха родился в
Лумбини на юге современного Непала1.
Депутат-маоист Динанат Шарма заявил: «Книга Закарии неверно утверждает,
что Будда был индийцем. Он был непальцем, и это подтверждено тем фактом, что
ЮНЕСКО включило Лумбини в список памятников мирового наследия. Если бы Закария не был значимой фигурой, мы бы просто проигнорировали эту ошибку. Но, учитывая его влияние, мы решили поднять этот вопрос в парламенте». Министр
культуры Минендра Риджал пообещал написать Закарии письмо с просьбой исправить
ошибку в следующем издании «Пост-американского мира».
В прошлом году непальские власти запретили показ в стране индийского художественного фильма, где звучали слова о рождении Будды в Индии. Запрет был введён
после того, как показ картины в непальских кинотеатрах вызвал волну протеста. За ту
же ошибку под запрет попал университетский учебник истории американца Чарльза
Ван-Дорена.
НЕ П АЛ , КИ ТАЙ
27 февраля президент Рам Баран Ядав заверил делегацию Компартии Китая во
главе с заместителем заведующего отдела международных связей Лю Цзеи, что будет
«придерживаться политики одного Китая, и не позволит каким-либо силам использовать территорию Непала для антикитайской деятельности». В ответ Лю Цзеи выразил признательность за то, что правительство Непала в течение долгого времени
оказывает Китаю твёрдую поддержку.
28 февраля, утром, делегация Компартии Китая, прибывшая в Катманду для
участия в 12-м заседании постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий, нанесла визит в резиденцию председателя партии «Непальский конгресс» в столичном квартале Махараджгундж, засвидетельствовав готовность
китайских властей оказать содействие процессу установления мира в Непале. Глава
партии Гирджа Прасад Коирала заверил китайцев, что подготовка проекта новой
конституции страны завершится в срок.
1
На самом деле это было царство Шакья; в тогдашний Непал — государство киратов —
оно не входило. А несколько веков спустя, при знаменитом распространителе буддизма Ашоке,
Лумбини владела несомненно индийская Империя Мауриев.
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28 февраля представители посольства КНР в Катманду совершили инспекционную поездку в округ Долакха, расположенный на границе Непала с Тибетом.
Прибыв утром в Чарикот военный атташе генерал Чэнь Чун и ещё один сотрудник посольства КНР провели длительные собеседования с местным начальником полиции Дхираджем Пратапом Сингхом и официальным представителем пограничников
Рамхари Ламичхане. При этом они особо интересовались предотвращением проникновения тибетцев через сельский округ Ламабагар на территорию Непала (и далее — в
Индию). С этой целью они потребовали от главы администрации округа Шри Кришны
Шрестхи увеличить патрули полиции на пограничных дорогах, в джунглях и поселениях.
В связи с этими событиями Валерий Никольский уверяет на портале «Сохраним
Тибет!», что «однопартийный режим Китая имеет прекрасные возможности воздействовать на положение в регионе Гималаев через своих идейных союзников из маоистского движения», но это, конечно, полная чушь.
НЕ П АЛ , Р О ССИ Я
Запланированный на 15 февраля Обществом «Голубой алмаз» (Blue Diamond
Society) показ документального фильма о правах геев в Российском культурном центре
в Катманду был отменён.
Фильм режиссёра Маноя Пандея основан на историях пяти человек: пары лесбиянок, уволенных из армии Непала в 2007 г., другой однополой пары, уволенной из
маоистской армии, а также одного транссексуала, которому не позволили работать в
ресторане. Представители культурного центра заявили, что тематика фильма якобы
противоречит российскому законодательству и религии. Депутат-коммунист и лидер
«Голубого алмаза», Сунил Пант выразил недоумение по поводу того, что культурный
центр пытается применять эти нормы в Непале.
После антимонархической революции Непал стал первым государством в ЮгоВосточной Азии, легализовавшим однополые браки.
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано иное (в стране множество маоистских организаций).

1 февраля, ок. 16:00, в Банкуре у западной границы Миднапура 2500 вооружённых адиваси обложили1 Барикульское отделение полиции, требуя освободить шестнадцать ранее задержанных селян. Чтобы рассеять толпу, полиция применила шесты 2, а
также в отместку совершила налёт на деревню, ранив троих и арестовав Урмилу Сигх
Сардар, по утверждению суперинтенданта Вишала Гарга, участницу местного маоистского формирования.
2 февраля в тюремном госпитале в Ко́лкате
скончался Свапан Дасгупта, редактор бенгальского издания маоистского ежемесячного журнала «Народный
поход» (Peoples’ March) с начала его издания в 2004 г.
Товарищ Дасгупта родился 19 апреля 1949 г. в
делийской среднеклассовой семье. В 1966 г. участвовал в движении против роста цен, примкнул к коммунистам, а в 1969 г. вступил в КПИ(мл). После распада
партии он присоединился в 1973 г. к группе Кишора,
Санто и Махендры Сингха в штате Орисса. В 1992—
1996 гг. участвовал в мероприятиях Маоистского коммунистического центра, затем связался с КПИ(мл)
«Партийное единство» и КПИ(мл) «Народная война».
Арестованный 6 октября прошлого года по Акту
о предотвращении незаконной деятельности, Свапан
был обвинён в заговоре, организации террористических
лагерей и поддержке террористических организаций.
Четыре недели его допрашивали почти беспрерывно,
1
Герао, букв. «окружение» — южноазиатский вид акции протеста, впрочем, хорошо известный также в России.
2
Лати — традиционные индийские боевые шесты длиной 1,8—2,4 м.
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не давая вздремнуть. В холод и с астмой, он был вынужден спать на полу без подстилки или покрывала. Полиция не разрешала передавать лекарства, и даже запросы врачей тюремного госпиталя остались безответны. Под давлением общественности медицинская помощь всё же была ему оказана, но слишком поздно. Поэтому многие расценили его смерть как убийство.
15 февраля в районе Силда в штате Западная Бенгалия маоисты на мотоциклах
(по разным сведениям — 20—22, 50 или 100) разгромили тренировочный лагерь военизированной полиции, в котором находилось ок. 50-ти Стрелков восточной границы
(Eastern Frontier Rifles). Убито 24 полицейских, несколько пропали без вести, несколько
ранено. Маоисты захватили большое количество оружия.
Нападение было возмездием за массированные операции государства против
маоистов. Лидер КПИ(м) Кишенджи подтвердил это, позвонив в новостное агентство.
В ночь на 18 февраля на деревню Кораси округа Джамуи штата Бихар якобы
напали маоисты. По разным данным, в нападении участвовало 100—150 боевиков. Сожжены 25 домов. По разным данным, боевики убили девять или одиннадцать человек,
ранили двенадцать и взяли в плен десять человек.
Как пишет «Хиндустан таймз» (Hindustan Times), это было сделано в качестве
мести повстанцев за убийство восьми соратников жителями деревни, произошедшее
ранее в этом году.
22 февраля лидер КПИ(м) Котешвар Рао (Кишенджи) предложил властям временное перемирие. «Если власти прекратят государственный террор против нас
на период в 72 дня, с 25 февраля по 7 мая, мы сможем подготовиться к переговорам
с правительством»,— сказал Кишенджи.
Спустя несколько часов в Катапахари в штате Западная Бенгалия отряд маоистов атаковал армейский лагерь. Перестрелка продолжалась около двух часов. По
меньшей мере, трое нападавших были убиты.
1 марта «Рабочее действие» сообщает, что, согласно журналисту «Де Ассам
трибьюн» (The Assam Tribune) Дутте Чоудхури (возможно, имеется в виду статья от
21 февраля), «изменения в рисунке насилия и частое использование маоистскими повстанцами современных видов оружия, их растущие связи с экстремистскими группами Северо-Востока Индии заставили силы безопасности придти к выводу, что маоисты, должно быть, получают оружие от северо-восточных боевиков». «Высокопоставленные источники в службах безопасности», на которые ссылается журналист,
сообщили — маоисты «усиливают свои позиции в Северо-Восточном регионе. Около
двух лет назад маоисты создали небольшие отряды в нижнем Ассаме, но до сих пор
эти отряды не очень активны. Однако, согласно нашим сведениям, маоисты отрабатывают свои целевые группы, в том числе, работников чайных плантаций, сельскохозяйственных рабочих, крестьян и пустили среди них свои корни». «…Крепнут
связи маоистов с Национальным социалистическим советом Нагаленда, возглавляемым Исаком Чиси Сву и Тхуингаленгом Муивахом, Национально-демократическим
фронтом Бодоленда, а также с Революционным народным фронтом Манипура». Они,
согласно данным спецслужб, «сотрудничают в борьбе за свержение правительства
Индии».
В подтверждение материала Чоудхури в одном из последних выпусков «Нагаленд пост» (Nagaland Post) пересказывается доклад министерства внутренних дел Индии. МВД «выражает обеспокоенность растущими связями маоистских лидеров с северо-восточными повстанческими группировками» и «опасается, что НОА и НССН
нашли путь к маоистам в Бихаре, Джаркханде и Западной Бенгалии». «Лидеры НССН
И[сака] — М[уиваха] присутствовали на маоистском совещании в Чхаттисгархе и
предложили обеспечивать военное обучение маоистов для усиления их вооружённого
крыла». «МВД также отмечает, что северо-восточные повстанческие группировки
после установления более тесных связей с маоистами изменили свою тактику», которая стала «более разрушительной».
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КИ Т АЙ
1 февраля стало известно, что правительство отказалось идти на уступки в вопросе расширения суверенитета Тибета. Таков был итог прошедших в Пекине переговоров представителей ревизионистской Компартии Китая и представителей тибетского
духовенства, просивших, в частности, отмены принятого в июне 2009 г. указа о назначении далай-ламы центральным правительством.
1 февраля служба по борьбе с наркобизнесом сообщила, что в 2009 г. в стране
было раскрыто 77 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, задержана 91 тыс.
подозреваемых, изъято 28,8 т различного рода наркотиков. Однако, на конец 2009 г. в
стране было зарегистрировано св. 1,335 млн наркоманов, что на 209 тыс. (19 %)
больше, чем на конец 2008 г.
7 февраля были опубликованы рукописи Мао Цзэдуна по военной тематике,
охватывающие период после образования КНР в 1949 г.
В трёхтомник включена 821 рукопись — телеграммы, указания, речи, беседы,
письма и заметки, касающиеся военной теории и стратегии, национальной обороны,
модернизации Народно-освободительной армии Китая и т. п. 91 из них публикуется
впервые. Издание было подготовлено Центром по изучению партийных документов при
ЦК КПК и Академией военных наук НОАК.
В неделю Чуньцзе, новогоднего праздника Весны, начиная с 13 февраля, родину Мао Цзэдуна местечко Шаошань в провинции Хунань посетили ок. 400 тыс. чел. Об
этом сообщил зам. зав. отделом пропаганды городского парткома Шаошани.
19 февраля портал «Великая Эпоха» сообщает об исследовании китайских зарплат Лю Чжижуном, бывшим координатором инвестиционного проекта Всемирного
банка, на основании официальных статистических данных. Согласно ему, внутреннее
неравенство в стране значительно выше среднемирового. В КНР самая низкая зарплата составляет 21 % от средней зарплаты по стране, в то время как в мире в среднем —
50%; зарплата госслужащих в КНР в шесть раз больше самой низкой зарплаты, тогда
как в мире — в два раза; зарплата высокопоставленных чиновников государственных
предприятий в КНР в 98 раз выше самой низкой зарплаты, в мире в среднем — в пять
раз; разница зарплат между разными отраслями в КНР составляет 300 %, в мире в
среднем — 70%.
Портал добавляет, что, несмотря на высокие и растущие опережающими темпами (в 30 раз за последние 20 лет) налоги, на образование в КНР тратится всего 2,6 %
ВВП, а на здравоохранение — 4 %.
25 февраля была опубликована «Синяя книга», годовой отчёт № 8 (2010) о
соблюдении законов в КНР, подготовленный Китайской академией социальных наук
(CASS) и Институтом академической прессы закона и социальных наук. Отчёт отмечает
рост преступности (число преступлений за первые 10 месяцев 2009 г. на 20 % больше,
чем за тот же период 2008 г.) и массовых протестов, объясняя это расширением разрыва между богатыми и бедными. Также, согласно ему, около 10 % всех мафиозных группировок в стране организованы и управляются правительственными чиновниками.
26 февраля на заводе по производству игрушек «Тайшен» в посёлке Далиншань
более двух тысяч рабочих объявили забастовку в связи с низкой заработной платой.
Один из участников рассказывает: «В месяц у нас только два выходных, работаем по
8 часов в день плюс четыре часа сверх нормы. Нам сейчас не доплачивают ни за питание, ни за проживание, как раньше. В других заводах минимальный заработок уже
повысили с 770 юаней1 до 900 юаней2, а у нас нет. Как же нам не бастовать?»

1

3,4 тыс. руб.

2

4,0 тыс. руб.
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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).

1 февраля, в 11:00, в округе Тубо (Абра) в результате удачной засады маоисты
убили пять и ранили ещё пять правительственных солдат.
2 февраля, ок. 16:00, в округе Лап-ей (Абра) в результате удачной засады маоисты убили девять и ранили ещё одиннадцать правительственных солдат.
4 февраля, ок. 8:00, в округе Мабака (провинция Калинга), отряд ННА им. Лехо
Кавилана атаковал подразделение 21-го пехотного батальона. Трое военнослужащих
правительственной армии убито, захвачены два автомата М-16 и несколько сотен патронов.
4 февраля, утром, взвод ННА атаковал отделение Национальной полиции в городке Думаран (провинция Палаван). Все пять полицейских были захвачены врасплох и
сдались. Захвачен автомат М-16 и четыре пистолета.
7 февраля в г. Балив (провинция Северный Суригао) маоистские повстанцы конфисковали у активиста правой военизированной организации, отставного сержанта филиппинской армии, карабин, пистолет и две гранаты.
8 февраля в округе Бадлинг (провинция Масбате) в результате партизанской засады на патрульный автомобиль полицейского спецназа ранены двое полицейских.
10 февраля, в 16:20, в округе Мабака (провинция Калинга) партизаны из отряда
им. Лехо Кавилана атаковали подразделение 21-го пехотного батальона. Трое вражеских солдат убито, со стороны ННА потерь нет.
13 февраля возле г. Буэнависта (провинция Северный Агусан) отряд ННА атаковал 6-ю разведроту, убив одного разведчика.
В тот же день в округе Анибонган (провинция Южный Суригао) был взорван военный грузовик. Ранен солдат 58-го пехотного батальона.
14 февраля в округе Банаг-банаг (провинция Южный Агусан) в результате партизанской засады были ранены два бойца вспомогательного иррегулярного подразделения при армии (CAFGU).
18 февраля в округе Монтекармело (провинция Сорсогон) маоистские партизаны атаковали из засады военный грузовик с солдатами 903-й бригады. 10 врагов ранено.
20 февраля на острове Тандан (провинция Палаван) маоисты разоружили частную охрану корпорации «Порт-Бартон дивелопмент» (Port Barton Development Corp.).
Захвачено два автомата М-16.
20 февраля у Акбоале (провинция Сарангани) 71-й фронт ННА напал на подразделение 73-го пехотного батальона, проводившее военную операцию. Четыре вражеских солдата убито, ещё четыре ранено.
23 февраля в Имоке (провинция Западный Миндоро) отряд ННА привёл в исполнение смертный приговор в отношении бешеного контрреволюционера.
24 февраля у Тагумпая (Западный Миндоро) в результате боевого соприкосновения взвода ННА и взвода 80-го пехотного батальона правительственной армии ранено двое врагов.
24 февраля, вечером, в округе Ла-Фортуна (провинция Южный Агусан) маоистские партизаны из 3-го фронта ННА преградили путь проводившему воинскую операцию совместному отряду из подразделений 26-го и 23-го пехотных батальонов. Вражеские военнослужащие ехали на двух грузовиках из округа Бакай в округ Санта-Хосефа.
Убито четверо военнослужащих, в том числе, лейтенант. Ещё трое врагов ранено.
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ПЕРУ
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо»
или «Светлый путь».

20 февраля в провинции Ла-Конвенсьон (регион Куско) повстанцы из Компартии
Перу атаковали военную базу контрповстанческого батальона № 42, расположенную на
горе Тинкуйя. Полтора десятка партизан «долго и ожесточённо обстреливали базу из
пулемётов и автоматов».
22 февраля «Инфорегион», со ссылкой на еженедельник «Хорнада де Уаманга»
(Jornada de Huamanga), сообщил, что «„Светлый путь“ начал работу по формированию новых народных комитетов в различных районах региона Аякучо. Этой деятельностью руководит Виктор Киспе Паломино („товарищ Хосе“)». По данным полицейской разведки, повстанцы «сосредоточили свою стратегию на воспитании детей
и молодёжи, которых обучают военной тактике и владению оружием». При этом
«воспитательная работа с детьми осуществляется повстанцами с разрешения их
родителей, которые также проходят идеологическую накачку и военную подготовку
в так называемых народных школах».
26 февраля, ок. 8:30, в Сан-Мартен-де-Пангоа (провинция Сатипо, регион Хунин) боевики Компартии Перу атаковали контрповстанческую базу «Бахо Сомабени».
Убит 2-й сержант Рональд Габриэль Ромеро и ранен 1-й сержант Алан Оливера.
Г РЕ ЦИ Я
Фотографии маоистской Коммунистической организации Греции с акции протеста 24 февраля:

И Т АЛ И Я
1 февраля на презентации нового автомобиля «Торо Россо» (Toro Rosso) технический директор команды Джорджо Асканелли заявил, в частности:
«Прежде, чем приступать к постройке автомобиля, нам необходимо было
приобрести инструменты, позволяющие вести работу, а также нанять специалистов. Найти 50 человек и создать для них надлежащие условия — непростая задача.
Этот сезон бросает нам огромный вызов. Как говорил Мао Цзэдун: „мы не
должны обсуждать, что мы будем делать после пересечения реки; сначала нам нужны мосты и корабли, которые позволят её пересечь“1.
Мы начали с постройки этих самых мостов и кораблей. Мы ещё не достигли
окончательной цели, но на данном этапе задача в том, чтобы все работали в продуктивном ключе».
Составитель: О. Торбасов
(для Российской маоистской партии).
При участии «Рабочего Действия».
31 июля 2010 г.

1

Отождествить цитату не удалось.
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