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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 марта редактор тверской газеты «Караван+Я» Геннадий Климов публикует в
своём блоге запись беседы с философом Владимиром Гайдуковым. Собеседники развивают абсурдную мысль1:
«…Сегодня лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов объявил курс на
„омоложение“ партии. Из КПРФ изгоняются авторитетные пожилые люди. Их места захватывают молодчики, зачастую лишённые всяких нравственных устоев, малообразованные и крайне агрессивные. Всё заметнее влияние на российских коммунистов китайцев».
Климов замечает:
«…У нас сейчас в России образуются две агрессивные партии: одна, маргинальные демократы — состоит на учёте в „обкоме Вашингтона“, другая, младокоммунисты — на учёте в „обкоме Пекина“».
Ему вторит Гайдуков:
«Сегодняшние процессы в компартии России, на мой взгляд, во многом инспирированы китайскими центрами влияния», «Я — человек, который чувствует китайскую опасность, как говорится, шкурой. Я так воспитан. В своё время служил на
Дальнем Востоке. И то ощущение опасности, исходящей от Китая, в котором меня
воспитали „политруки“, уверен, было правильным. Обязательно мы где-то когда-то
столкнёмся так, что мало всей планете не покажется. С Востоком русским будет
разбираться тяжелее. Крови, которую придётся пролить, будет больше», «Теперь,
когда мы говорим о безопасности от Китая, мы, в сущности, говорим о безопасности белой расы, особенно европейской расы. Мы сталкиваемся в России с новым возрождением хунвейбинства, а оно несет свои истоки из маоизма. Который, в свою
очередь, происходит от российского троцкизма, про которым мы тоже забыли. В
Европе это проявилось в 70—80-е годы. Был жесточайший террор против Европы
„красных бригад“. Сегодня запущенный в КПРФ вирус „омоложения“ может привести
к печальным последствиям».
В конце Климов, видимо, почувствовал себя обязанным обнадёжить читателя:
«В Твери мы справимся с этой угрозой. Сегодня идёт процесс консолидации
людей, которые готовы действовать в интересах нации и государства. Они группируются вокруг генерала Владимира Васильева, председателя комитета ГД по безопасности, лидера местного отделения партии „Единая Россия“. Причём не играет
никакой роли, в какой партии состоят истинные патриоты. Среди коммунистов их
немало. Таких людей в Твери много».

Впрочем, в контексте событий в тверской городской думе и организации КПРФ это вполне понятная, хотя и довольно бредовая пропаганда.
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22 марта в информационно-аналитическом сетевом издании «Сегодня.ру» опубликована статья Алексея Евдокимова «Уроки Даманского: вчера, сегодня, завтра», в которой, в частности, говорится:
«Большой интерес представляет личность „великого кормчего“. Не вдаваясь
глубоко в этот вопрос, скажем только, что история его прихода к власти, во
многом, напоминает историю возвышения Иосифа Сталина. С одной стороны, он не
стоял у самых истоков создания КПК1, но благодаря личным качествам сумел выдвинуться на первые роли в 30-е годы 20-го столетия и стать активным деятелем
партии. С другой стороны, для отцов-основателей КПК, имевших тесные связи с
Коминтерном, он всегда оставался чужеродным национально ориентированным элементом. Вопрос стоял только в том, кто, кого и когда „съест“.
Встав на путь собственного политического становления и экономического
развития в 1949 году, Китай в течение 15 лет пытался развиваться на внутренних
ресурсах, но в основном эти попытки терпели неудачу. За эти годы Мао сумел усилить свои позиции в системе управления страной, хотя влияние представителей
старой „коминтерновской“ гвардии (делегированной в руководство КПК „Коминтерном“ в 20—30-х гг.) было достаточно сильно, и неудачи внутренних экономических
реформ, во многом, объяснялось скрытым противодействием именно этого слоя китайской элиты2.
Мао Цзэдун попал в ту же ситуацию, что и Сталин в конце 20-х годов. Он
оказался чужеродным элементом в массе правящей элиты КПК. Прекрасно просчитывая ситуацию, Мао, как и Сталин, выбирает „жёсткий“ путь консолидации единоличной власти в своих руках. За два года (1966—1968) он практически полностью
„вырезает“ „коминтерновскую“ прослойку правящей элиты партии. Все остальное,
что нам известно по книгам и газетам — идеологическое и информационное оформление скрытой политики. Осуществив „культурную революцию“, Мао Цзэдун, не поменяв цвета национального флага, вывел Китай из „красного“ по идеологии, и „инородного“, по сути, проекта, заложив фундамент успешного национально ориентированного развития КНР на десятки лет3. Сегодняшнему экономическому успеху китайцы во многом обязаны жёсткости позиции Мао Цзэдуна в ходе „культурной революции“».
УКР АИ Н А
23 марта министр образования Дмитрий Табачник в интервью газете «Сегодня»
так сказал о ректорах, которые выступили против его назначения:
«…В отличие от моего предшественника, никому я мстить не буду. Палки
вставлять в колеса никому не буду. Пусть спокойно работают, даже если они против Табачника. Как говорил Мао, пусть расцветает сто цветов, пусть соперничают сто школ».
АР М Е НИ Я
23 марта 2010 г. директор и художественный руководитель Ереванского кукольного театра Рубен Бабаян в интервью газете «Новое время» сказал, в частности, следующее:
«Мао Цзэдун говорил: „Пусть цветут все цветы!“ И в этом он был прав.
Наша беда в том, что мы очень любим утверждать что-то за счёт другого. Разрушаем церковь, чтобы построить кинотеатр, а потом разрушаем кинотеатр, чтобы вновь построить на этом месте церковь».

1

Это ошибка. Мао Цзэдун был участником Ⅰ съезда КПК в 1921 г., а уже на Ⅲ съезде ме-

нее чем через два года был избран в Центральное бюро.
2
На самом деле члены группы «28 с половиной большевиков», наиболее известен из которых Ван Мин, были вытеснены из руководства КПК ещё в 1945 г. С чего автор статьи взял, что
репрессии Культурной революции были направлены против какой-то «коминтерновской» прослойки,— неизвестно.
3
Совершенно дикая, непонятно на чём основанная трактовка.
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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».

1 марта (или около того) лидеры 16-ти крупнейших политических партий (в их
число, вероятно, не входят маоисты) подписали мораторий на проведение забастовок и
перекрытий дорог в 2011 г., поскольку этот год предполагается объявить «Годом непальского туризма». В этот год Непал рассчитывает принять у себя 1 млн туристов.
1 марта один из лидеров
«Непальского конгресса» д-р
Шекхар Коирала дал интервью
непальскому уэб-порталу «Республика». Коирала предложил
всем политическим партиям
быть готовым принять единое
правительство
под
руководством
маоистов
после
28 мая, если маоисты будут сотрудничать в завершении разработки демократической конституции и мирного процесса к этой
дате. Он уже обсудил это
предложение со своим дядей,
президентом «Непальского конгресса» Гириджей Прасадом Коиралой и лидером маоистов, Пушпой Камал Дахалом.
Шекхар Коирала отметил, что не видит никакой перспективы присоединения маоистов к нынешней коалиции под руководством Компартии Непала (объединённой
марксистско-ленинской). Дядя, по его словам (а Шекхар сам медик), не может возглавить правительство по состоянию здоровья.
Относительно интеграции маоистских боевиков в национальные силовые структуры Шекхар Коирала отметил, что президент «НК» с самого начала мирного процесса
считал, что должно быть интегрировано только 3 тыс. боевиков; «изначально Дахал полагал, что должно быть интегрировано 5 тыс., потом начал говорить о 5—7 тыс.,
но это вопрос торга между этими двумя лидерами».
1 марта группа генералов Непальской армии во главе с начальником штаба армии Чхатрой Маном Сингхом предложило правительству пересчитать остающихся в
расквартированиях маоистских боевиков, поскольку есть сообщения, что ок. 40 % из
них уже покинули расквартирования. Кроме того, они предложили распустить военизированную структуру маоистского комсомола перед интеграцией.
Также они были недовольны произошедшим в тот же день выступлением Прачанды перед боевиками в Шактикхорском расквартировании в Читване (Прачанда призывал готовиться к массовому восстанию после 28 мая, отмечал, что нужно получить по
меньшей мере 10 тыс. мест в национальной армии и полиции и второе место в руководстве армии, раз уж против первого настроено международное сообщество).
На встрече присутствовали премьер-министр Мадхав Кумар Непал, министр
обороны Бидхья Бхандари, министр внутренних дел Бхим Равал, министр финансов Сурендра Пандей и министр мира Ракам Чемджонг.
3 марта было сообщено, что в правительстве поднято предложение пристроить
6 тыс. из 19 602-х маоистских боевиков в специально созданный Национальный леснический корпус. Однако один из лидеров маоистов, член Специального комитета, Джанардан Шарма, заявил, что эта идея не обсуждалась ни с их партией, ни в комитете.
4 марта в Саурахе в сельском муниципалитете Бачели (округ Читван) маоисты
захватили землю местного землевладельца и подняли над ней свои флаги. При их разгоне полиция применила дубинки. Ранены по меньшей мере девять полицейских и двое
маоистов, включая их местного лидера Амара Бирахи. После инцидента маоисты разрушили секцию дороги Нараянгхат — Хетауда.
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5 марта командующий маоистской Народно-освободительной армией тов. Пасанг
(Нанда Кишоре Пун) заявил, что только 50—
55 боевиков покинули лагеря — по личным причинам. По его словам, маоисты регулярно информируют правительство об этих вопросах через миссию ООН (миссия, однако, отказалась сообщать данные о численности правительству,
назвав их «весьма конфиденциальными»).
11 марта представитель «Непальского
конгресса» Арджун Нарсингха К. Ч. выступил за
то, чтобы сосредоточиться на подготовке конституции вместо того, чтобы развлекаться сваливанием и формированием правительства. По его
мнению, новое правительство под руководством маоистов нельзя даже предполагать,
если те не распустят комсомол, а их оружие и боевики будут поставлены под контроль.
К. Ч. заявил, что маоистами движет стратегия захвата государственной власти.
Также он выразил неудовлетворённость ролью миссии ООН в мирном процессе.
13 марта Прачанда выступил на массовом собрании в сельском муниципалитете Кхаланга (округ Джаджаркот). Он сказал, что если новой конституции не будет до
28 мая, под руководством его партии будет развёрнуто «третье народное движение».
Нынешнее правительство он назвал «гнилой тыквой», несерьёзно относящейся к росту небезопасности и насилия в стране.
В тот же день, как для иллюстрации, в Гаджапани (Харихарпур-2) армейский патруль застрелил трёх селянок, пришедших за дровами в заповедную зону,— Девисару
35-ти лет, Амриту 33-х лет и Чандракалу 12-ти лет.
17 марта парламентский комитет по международным отношениям и правам человека представил отчёт председателю Учредительного собрания, Субашу Чандре
Нембангу. Отчёт утверждает, что в 15-ти посещённых с 25 декабря по 3 января пограничных округах обнаружены недвусмысленные посягательства Индии на непальскую
территорию. В Сусте (округ Навалпараси) Индия оккупировала 14 тыс. га, а в Калпани — незаконно присвоила 62 тыс. га ещё с 1962 г.
Комитет предложил правительству пересмотреть неравный договор 1950 г.
20 марта в квартире своей дочери в Катманду, в возрасте
85-ти лет, скончался Г. П. Коирала.
Гирджа Прасад начал свою карьеру как профсоюзный лидер на джутовой фабрике в Биратнагаре. За участие в движении
против абсолютизма наследных премьер-министров Рана он был
выслан в Индию. С 1991 г. он четырежды становился премьер-министром (в 1950-х на этом посту побывали двое его братьев), а в
2007—2008 гг. был одновременно и главой государства. Неформальным национальным лидером он оставался до самой смерти.
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано иное (в стране множество маоистских организаций).

2 марта в пригороде Ко́лкаты был арестован Венкатешвар Редди («Дипак»),
близкий соратник главы военизированного крыла маоистов Котешвары Рао («Кишенджи»). Полиция полагает, что Дипак, уроженец южного штата Андхра-Прадеш, входит в
состав военного совета маоистов. Следователи не исключают его причастности к
февральскому нападению на базу пограничников в Западной Бенгалии, задействованных в борьбе против маоистов. Тогда погибли 24 сотрудника этого спецподразделения.
В качестве условия для начала переговоров с властями маоисты потребовали
освободить тов. Дипака.
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5 марта министр внутренних дел Гопал Кришна Пиллай заметил, что маоисты
намереваются свергнуть правительство к 2050 г. На следующий день маоистский лидер
тов. Кишенджи (Котешвар Рао) заявил: «Мы свергнем индийское правительство задолго до 2050-го».
Он также опроверг слова генерального директора полиции Западной Бенгалии,
что арестованный Телугу Дипак имел связи с Объединённым освободительным
фронтом Ассама и кашмирскими боевиками. Также Дипак не был членом военного совета маоистов, поскольку такого органа не существует: «У нас есть только комитеты
штатов, Центральный комитет и Политбюро [ЦК]». Дипак был членом штаткома, отвечавшим за Нандаграм.
В ночь на 12 марта в штате Махараштра полиция штата Андхра-Прадеш арестовала двух других старших лидеров маоистов, Сакхамури Аппарао и Кондала Редди,
подвергла их пыткам и убила, заявив, что они были убиты в столкновениях.
Днём около Мумбаи лидер КПИ(м) тов. Азад (Черукири Раджкумар) должен был
встретиться с тов. Аппарао для посещения повстанческой зоны Дандакаранья. Некоторое время он не мог выйти на связь, так что появились подозрения, что и он был схвачен полицией. Однако 21 марта в пресс-релизе за подписью представителя Северного
регионального бюро тов. Аджая партия сообщила, что тов. Азад на свободе.
23 марта на востоке страны были подорваны железнодорожные пути, в результате под откос пошли локомотив и семь вагонов пассажирского поезда «Раджхани
экспресс», следовавшего из штата Орисса в столицу Нью-Дели; ранены десятки пассажиров. Полиция уверена в причастности к теракту повстанцев-маоистов.
В ночь на 24 марта в Бихаре маоисты захватили крупный склад оружия. В ожидании новых нападений в штатах Западная Бенгалия, Бихар, Джарканд, Орисса и Чхаттисгарх были приняты повышенные меры безопасности.
24 марта в деревне Наксалбари (штат Западная Бенгалия), как сообщает полиция, повесился у себя
дома один из основателей индийского
маоизма, 78-летний Кану Саньял. Известно, что он страдал от хронических
заболеваний почек и простаты.
В 1967—1969 гг. Кану Саньял,
наряду с Чару Мазумдаром, возглавлял Всеиндийский координационный
комитет революционеров в Компартии
Индии (марксистской), а затем вошёл
в руководство новой Компартии Индии (марксистско-ленинской), о создании которой объявил на массовом митинге 22 апреля 1969 г. После раскола партии возглавлял Организационный комитет
коммунистов-революционеров, с 1985 г.— образованную ОККР и ещё рядом групп Коммунистическую организацию Индии (марксистско-ленинскую), с 2003 г.— образованную
объединением КОИ(мл) и КПИ(мл) «Единая инициатива» новую Компартию Индии (марксистско-ленинскую). Партия считается принадлежащей к умеренному крылу
маоистского движения.
25 марта Нанкирам Канвар, министр внутренних дел штата Чхаттисгарх, в парламенте штата заявил, что «по состоянию на 27 февраля в районе Бастар (штата
Чхаттисгарх) в рамках антимаоистской операции „Зеленая охота“ не менее 90 маоистов были убиты, разрушены 12 террористических баз».
По данным индийского Института изучения конфликтов, с начала года по
22 марта в Чхаттисгархе погибли 38 маоистов и три сотрудника правоохранительных
органов. Общее число жертв в девяти штатах Индии, где действуют повстанцы, составило 179 человек, в т. ч. 63 маоиста, 42 полицейских и 74 гражданских лица.
Понятно, что полиция охотно записывает в «маоисты» и жертв своего насилия
против мирного населения, а свои потери склонна скрывать.
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КИ Т АЙ
3 марта в Пекине на открытии
ежегодного собрания китайских законодателей управлением статистики
сообщило, что в прошлом году разница среднего дохода жителей деревень
и городов стала самой большой за
30 лет. Средний годовой доход рядовых1 горожан составил 17 175 юаней,
а доход жителей сельских районов —
5153 юаней, т. е. в 3,31 раза меньше.
В 1978 г. эта разница составляла 2,36,
в 1984 г.— 1,71, в 1992 г.— 2,33, в
2000 г.— 2,79. «Я опасаюсь, что этот разрыв будет расширяться и дальше, поскольку страна сосредотачивает усилия на расползании городов, а не на развитии села»,
— сказал «Чайна дейли» (China Daily) директор центра исследований сельской экономики в министерстве сельского хозяйства Сун Хунъюань.
В тот же день «Жэньминь жибао» признала, что Китаю «пришлось столкнуться
с болезненной проблемой возрастающего разрыва между богатыми и бедными». Согласно главе Центра по изучению вопросов распределения и бедности при Пекинском
педагогическом университете Ли Ши, что разрыв в доходах между самыми богатыми и
самыми бедными жителями страны2 возрос с 7,3 раза в 1988 г. до 23 раз в 2007 г.
9 марта в Русском центре Пекинского университета иностранных языков состоялась встреча студентов-русистов с китайцами — воспитанниками Ивановского интердома, работавшими в тылу во время Великой Отечественной войны. Гостями Русского
центра были 88-летняя Цюй Дуи (Туя), дочь возглавлявшего КПК в 1927—1929 гг. Цюй
Цюбая, 86-летняя Ли Тэтэ (Роза) и 74-летний Ли Доли (Анатолий Ли). Гости поделились
своими воспоминаниями о пребывании в Интердоме и Великой Отечественной войне.
Цюй Дуи рассказала о начале войны и о том, как она участвовала в дежурствах
ПВО летом 1941 г., защищая Москву от фашистских бомбардировок.
Ли Тэтэ вспоминала о тягостях войны, о том, как воспитанники Интердома работали на лесоповале, в госпиталях, помогая фронту. Она была санитаркой и участницей
народного ополчения, готовилась стать пулемётчицей.
Ли Доли в силу своего возраста не успел поработать для Победы, но рассказал
о своих старших друзьях — сыне Мао Цзэдуна «Серёже», лейтенанте Советской армии,
и дочери главнокомандующего НОАК маршала Чжу Дэ Чжу Минь, оказавшейся в фашистском концлагере. Рассказал он и том, как помогал российскому посольству в поисках ветеранов — бойцов и офицеров китайской бригады, которая вместе с Советской
армией перешла Амур и вступила в бой с японскими захватчиками.
13 марта на сессии Всекитайского собрания народных представителей заместитель руководителя законодательной комиссии Гуанси-Чжуанского автономного района,
Лю Чиннин, предложил ввести уголовную ответственность за более, чем двадцать
форм обращения граждан к правительству, включая использование транспарантов, акции мирного сидения, выкрикивание лозунгов, раздачу листовок и так далее. Как сообщает издание «Нанфан душибао», он сказал: «Жалобщики приходят к офисам руководителей и в места их проживания и бурно выражают свои требования, это уже ста ло серьёзной проблемой, и это также сильно мешает руководителям вести нормальную жизнь и нормально работать». Далее он предложил изменить уголовный кодекс, добавив в него статью о «преступлении внесения хаоса в порядок подачи обращений граждан», установив максимальный срок заключения в 15 лет.
26 марта, поздно вечером, в деревне Бэйцан в городском округе Куньмин провинции Юньнань. городские контролёры сильно избили пожилую женщину. По одним
сведениям, её отправили в больницу, по другим — забили насмерть. Ок. 100 чел. обступили машину городских контролёров, в которой были три человека, и кричали: «Злодеи,
выходите!» Затем прибыл отряд полиции со щитами и в касках. Они оттеснили кре1
2

Не вполне понятно, что тут имеется в виду.
Вероятно, взято по 10 %.
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стьян в сторону от машины и помогли контролёрам выбраться из машины и уехать.
Только под утро полиции удалось подавить протест; несколько десятков человек были
арестованы.
28 марта на химическом заводе в городском округе Хэшань провинции Гуандун
произошёл взрыв сырья, в результате возникшего пожара большое количество дыма
окутало территорию в радиусе нескольких километров. У многих жителей близлежащих
деревень в связи с этим возникли головокружение, тошнота и другие недомогания.
На следующий день на завод завезли новую партию сырья. Увидев это и опасаясь повторных выбросов, более двухсот крестьян из нескольких деревень в течение
двух дней собирались возле здания администрации завода с требованиями прекратить
производство. Участники протеста жалуются на резкий рост раковых заболеваний, связывая это с выбросами завода. Они сообщают, что выбросы чёрного едкого дыма
происходят каждый день вечером в 18:00, кроме этого завод также сливает отработанную воду. Крестьяне на протяжении нескольких лет обращаются в управление охраны
окружающей среды, но никто на их жалобы не реагирует.
На этот раз власти прислали сотрудников этого управления для оценки уровня
загрязнения.
30 марта в деревне Пада провинции Юньнань более трёхсот крестьян устроили
погром здания администрации, проходной сахарного завода и офиса его партячейки,
стоящих рядом автомобилей руководителей.
Из-за засухи в этом году урожай сахарного тростника снизился примерно на
20 %, так что рыночная цена на него поднялась. Однако завод сильно занизил закупочные цены, а власти запрещают крестьянам продавать свою продукцию кому-либо ещё.
Когда вечером 29 марта несколько крестьян попытались вывезти машину тростника в
соседнюю провинцию Гуанси, их сильно избила нанятая управлением завода банда.
КИ Т АЙ , НЕ П АЛ
25 марта в Пекине член Госсовета, министр обороны КНР Лян Гуанле провёл
переговоры с министром обороны Непала Видьей Бхандари, отметив, что китайская
сторона уделяет повышенное внимание развитию дружбы и сотрудничества с вооружёнными силами Непала. Китай готов на нынешней основе участить с непальской
армией персональные контакты, расширить каналы обменов и повысить уровень сотрудничества, тем самым внести активный вклад в обеспечение безопасности и стабильности в двух странах и в регионе, а также содействие развитию отношений между
двумя государствами. В. Бхандари в свою очередь отметила, что Непал придерживается принципа одного Китая, считая Тибет неотъемлемой частью территории Китая. Она
выразила надежду на совместное с китайской стороной продвижение углубленного развития отношений между армиями двух стран.
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).

2 марта в провинции Западный Самар бойцы отряда ННА им. Арнульфо Ортиса
арестовали дезертира и предателя революционного движения Норберто «Улинга» Гакуму. Представитель отряда товарищ Висенте Магбухат поясняет:
«Изменник Гакума в 2007 г. после трёх дисциплинарных взысканий и предупреждения об исключении удрал из ННА, так как не хотел исправить свои отсталые взгляды на эксплуатацию женщин и пьянство. При этом он украл четыре единицы огнестрельного оружия и сдал их противнику. Вскоре Гакума обрёл своё подлинное
гнездо среди фашистской военщины, поступив на службу в 8-ю пехотную дивизию».
Гакума участвовал в нескольких военных операциях, в антинародных пропагандистских кампаниях и лично причастен к «исчезновению» трёх рабочих активистов. Теперь его ждёт справедливый народный суд.
2 марта бойцы ННА по приказу революционного народного суда арестовали
бизнесмена и полицейского информатора Генаро Агирре и привели в исполнение вынесенный тому смертный приговор. Агирре участвовал в серии изнасилований, похище-
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ний, убийств и грабежей крестьян в Сан-Хосе-дель-Монте и Норзагарае (провинция Булакан). В доме у Агирре были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия.
5 марта, на рассвете, у городка Монкайо (Долина Компостела) 20-й фронт напал
на подразделение из 70-ти солдат 25-го пехотного батальона, которым командовал 1-й
лейтенант Инокенсио. Бой продолжался ок. часа. Четверо врагов убито, много ранено.
5 марта у Панона (провинция Долина Компостела) в результате боевого соприкосновения 20-го фронта ННА и подразделения 25-го пехотного батальона убит один и
ранено двое вражеских солдат.
6 марта, утром, в Мансалай (провинция Восточный Миндоро) в результате
тактического наступления ННА фактически уничтожен взвод из 23-й отдельной разведроты (относится ко 2-й пехотной дивизии) правительственных войск. 15 солдат убито,
7 ранено (согласно правительственным данным, убито 11 солдат и ранено несколько
партизан). Захвачено семь автоматов М-16, две автоматические винтовки М-14, два 40мм подствольных гранатомета М-203, ручной пулемёт и пистолет.
11 марта, вечером, у Тагайтая (провинция Кагаян) подразделение ННА напало
на взвод 12-го пехотного батальона. Убит один и ранен ещё один боец отряда вспомогательного иррегулярного подразделения при армии (CAFGU). Захвачена автоматическая винтовка М-14.
12 марта, около полудня, повстанцы взорвали армейский автомобиль 69-го пехотного батальона, добиравшийся в провинцию Северный Давао. Один солдат убит,
трое ранено.
В тот же день, ок. 14:45, в округе Эмбак (провинция Северный Давао) партизаны
из 1-й Пуланг-Баганийской роты ННА атаковала из засады взвод солдат из 69-й пехотного батальона «Палпаран», принадлежащий к 10-й пехотной дивизии. Трое вражеских
военнослужащих убито, пятеро ранено.
12 марта в округе Кагбана (провинция Лейте) партизаны из отряда им. Амандевина ННА осуществили успешное тактическое наступление. В бою убито пятеро и ранено двое солдат 19-го пехотного батальона правительственной армии. Захвачено два
автомата.
По мнению тов. Карлоса Мануэля из отряда им. Эфрена Мартиреса, этот бой —
«увесистый пинок Вооружённым силам Филиппин, которые ещё недавно бахвалились,
будто Лейте свободно от повстанцев». Он отмечает: «Лучшее доказательство
того, что ННА крепнет — это увеличение количества тактических наступлений,
как в регионе Восточные Висайи, так и по всей стране. Всё больше людей сейчас
поддерживает ННА, потому что они хотят подлинных изменений, хотят свалить
фашистский, коррумпированный и марионеточный режим Арройо».
15 марта, ок. 7:00, в провинции Северный Котабато группа маоистских повстанцев атаковала военный грузовик, следовавший по шоссе из Джансинга в Макилала. На
борту машины была составная команда из вояк 57-го и 40-го пехотных батальонов и 62й отдельной разведроты, все из 6-й пехотной дивизии правительственной армии. Этот
маршрут — одна из основных линий переброски войск. В результате атаки один враже ский солдат тяжело ранен.
19 марта, в 8:20, у Дао-ангана (провинция Калинга) в результате атаки на отдыхающее после ночного марш-броска подразделение 21-го пехотного батальона убито
двое вражеских военнослужащих.
22 марта на о. Минданао группа маоистских повстанцев задержала и разоружила патруль громил из частной армии мэра г. Сапанг-Далаг г-на Анимаса. Изъято четыре
единицы огнестрельного оружия.
26 марта в деревне Лус в округе Мланг (провинция Северный Котабато) бойцы
72-го фронта ННА атаковали отряд вспомогательного иррегулярного подразделения
при армии (CAFGU). Операция продолжалась всего 14 минут, в нескольких километрах
от штаба 57-го пехотного батальона правительственной армии. Один враг, попытавшийся оказать сопротивление, убит, двое ранены, остальные же предпочли сдаться, и
были впоследствии отпущены с миром. Маоистам достались 35 автоматов и винтовок,
в т. ч. два автомата М-16, 16 самозарядных винтовок М-1 «Гаранд», автоматические
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винтовки М-14 и карабины, а также другое воинское снаряжение. ННА «выразила самую искреннюю благодарность массам Мланга и всего Северного Котабато, негласно и умело помогающим революционным повстанцам в тактических наступлениях.
Нет ничего невозможного для ННА — потому что народ поддерживают свою революционную армию всем сердцем».
В пресс-релизе Информационное бюро Компартии Филиппин назвало результаты операции в Мланге отметило: «Рейд против подразделения в деревне Лус — ещё
одна демонстрация решительности ННА и её способности активизировать свои
тактические наступления и развить народную войну до более высокой стадии».
«Захваченным в Лусе оружием будет вооружён новый взвод красных бойцов ННА.
Необходимо захватывать всё больше оружия у врага, чтобы вооружать постоянно
растущее количество новобранцев в ННА»,— отмечают в КПФ и призывают «все отряды ННА повторить и даже превзойти успешные операции в Северном Котабато и
Восточном Миндоро».
28 марта бойцы ННА в Сан-Ирэне (Южный Агусан) разоружили группу членов
правой вооружённой группы христианских фундаменталистских фанатиков. Конфисковано пять единиц огнестрельного оружия.
Как сообщает представитель отряда ННА им. Антонио Нерио Антао тов. Дйомабук Кадьяван, в тот же день 15-й фронт ННА «совершил рейд на вояк 67-го пехотного
батальона 1001-й бригады, которым командует подполковник Генри Дойявин». «В
2:00 ночи подразделения 67-го пехотного батальона в ходе наступательной военной
операции „захватили“ давно брошенную партизанскую базу. Тем временем отряд
ННА совершил обход и в 7:30 сам напал на взвод 67-го батальона, остановившийся
после „успеха“ на отдых в Пагбабайяне (округ Махан-об, провинция Восточный Давао). Бой продолжался несколько более часа. Шестеро вражеских военнослужащих
убиты, трое ранены. Красные бойцы потерь не понесли, да ещё и захватили авто мат М-16».
Представитель командования вооружёнными силами на востоке острова Минданао подполковник Рэндолф Кабангбанг заявил, что в ходе рейда был убит только
один солдат и ещё один был ранен.
29 марта Новая народная армия отметила 41-й год со дня своего создания. Тогда, в 1969 г., она насчитывала 60 красных повстанцев, вооружённых лишь девятью автоматами и 26-ю старенькими винтовками и пистолетами. Сейчас ННА — это девять
бригад, или 27 хорошо вооружённых батальонов, ей помогают отряды народной милиции, охватывающей десятки тысяч товарищей, и группы самообороны революционных
массовых организаций, в которых — сотни тысяч человек.
АФГ АН И С Т АН
11 марта Коммунистическая (маоистская) партия Афганистана сообщила, что
скончался товарищ Исса (Юсуф Муманд), секретарь комитета сторонников этой партии
в Европе.
Ещё будучи студентом Кабульского университета, Исса связался с маоистской
группой Прогрессивная молодёжная организация, известной также как «Вечное пламя»
или «Шолейе джавид». После переворота 1975 г. был вынужден покинуть страну, но не
прекратил борьбу и примкнул к организации «Борьба за спасение Афганистана», которая много позже участвовала в создании К(м)ПА. В последние годы Исса был тяжело
болен диабетом и имел проблемы с сердцем, но даже после нескольких операций не
оставил революционную работу до самой смерти.
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Л АТ И Н СК АЯ АМЕ Р И К А
7 марта колумбийская газета «Эль тьемпо» (El Tiempo) и перуанская «Эль комерсио» (El Comercio)» опубликовали пересказ доклада колумбийских и перуанских
спецслужб, из которого следует, что Революционные вооружённые силы Колумбии —
Армия народа давно сотрудничают с маоистской Компартией Перу «Светлый путь». После пленения председателя Гонсало в 1992 г. «фарианос» (так в Колумбии называют
бойцов РВСК-АН, от испанской аббревиатуры FARC-EP) «помогали перуанским маоистским партизанам усилить подготовку, политическую работу и вооружённую
борьбу». При этом помощь оказывалась обеим партизанским формированиям — и отрядам товарища Хосе и отрядам товарища Артемио.
8 марта перуанское издание «Диарио коррео» (Diario Correo) уточнило, что
инструкторы РВСК-АН обучали товарищей «эффективной борьбе с вертолётами и
обращению с взрывчаткой». Помимо партизан «Светлого пути», в лагере РВСК-АН также тренировались «около 30 боевиков Революционного движения имени Тупака Амару». Ответственным за координацию с перуанскими товарищами был некий представитель руководства, известный как «Люкас Гуалдрон».
В тот же день информационное агентство «Андина» (Andina) пересказало выступление перуанского министра обороны Рафаэля Рея. Тот, в частности, заявил, что
«колумбийские и перуанские спецслужбы и вооружённые силы тесно сотрудничают в
борьбе с левыми партизанскими группировками». По словам министра, перуанское
правительство «работает вместе с Колумбией весьма эффективно, и я хочу поблагодарить моих колумбийских коллег,— их помощь очень полезна для наших внутренних дел».
ПЕРУ
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо»
или «Светлый путь».

Как пишет аналитик Кристина Айелло, перуанский министр обороны Рафаэль
Рей заявил, что приобретение военной техники для борьбы с отрядами маоистских повстанцев из Компартии Перу «является первым приоритетом в оборонном бюджете
страны на 2010 г.».
При этом в целом военные расходы Перу увеличены; в самое ближайшее время
«для усиления внутренней безопасности» планируется закупить новые танки в Китае и
несколько боевых самолетов в Бразилии, Нидерландах и Франции. Перу также получает значительную военную помощь от Соединённых Штатов. Айелло отмечает: «После
вступления в должность в 2006 г. президент Алан Гарсия инициировал агрессивную
„стратегию экономического развития“, ориентированную на открытие природных
ресурсов Перу международным корпорациям, что часто приводит к крупномасштабным протестам и организованным кампаниям. Администрация отвечает на таковые усилиями, направленными на криминализацию действий оппозиции», одновременно «укрепляя в стране частный сектор служб безопасности» и «шире развёртывая вооружённые силы», особенно в богатых ресурсами зонах, «которые привлекательны для иностранных инвесторов», ради «защиты корпоративных интересов».
30 марта, около 1:00 ночи, в городок Сан-Хорхе (регион Уануко) вошли партизаны. Вытащив из дома полицейского Сантьяго Уамана Сантамарии, они расстреляли
его, оставив на трупе листовку со словами: «Так подохнут все насильники, коррупционеры и продажные сволочи».
По мнению спецслужбистов, давших интервью репортеру «Инфорегион»
(InfoRegión), казнь полицейского — «дело рук отряда „товарища Рубена“, подчиняющегося оперативному командованию „товарища Артемио“». Спецслужбы насчитывают в отряде Рубена 40 партизан, «вооружённых „галилями“, „калашами“ и гранатомётами».
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Г РЕ ЦИ Я
Как сообщают товарищи из Коммунистической организации Греции, «после
того, как в феврале греческое правительство социал-демократической партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) уже запустило по указке ЕС и международных банков „антикризисную программу“, 3 марта оно объявило о „втором пакете“ — ещё более широком наступлении на трудящихся, планируя заморозить все
пенсии и увеличить косвенные налоги».
Ходжаистское издание «Анасинтакси» (Ανασύνταξη) пишет: «Провал на последних парламентских выборах монархо-фашистской партии „Новая демократия“ был
связан с крахом экономики, банкротством проводимой ею крайней неолиберальной
политики, разворовыванием госсредств и другими скандалами. „Окончить работу“
за правыми пришла буржуазная „левая“ партия ПАСОК. И нынешнее экономическое
банкротство — объективный факт, суровая реальность для трудящихся и бедняков
нашей страны», «Призываем народ бастовать и протестовать! Никакой терпимости по отношению к тем, кто обанкротил страну и теперь пытается переложить
последствия своих преступлений на спины бедняков».
3 марта в коммюнике КОГ отметила:
«Вчера премьер-министр произнес лицемерную и дешевую речь о „нашей родине“, которая-де воюет с „плохими парнями“, „крадущими общественное богатство“ (!). Сегодня же он приказал представителю правительства выступить с наиболее кошмарным заявлением, которые только слышали греческие трудящиеся»;
«Правительство Георгиоса Папандреу топит страну. Они отбирают зарплаты и пенсии. Они воруют наши доходы посредством непомерных налогов. В то
же время, у богатых они не берут ни на 1 евро больше. Они не сократили ни на
1 евро военные расходы и заказы на вооружение. Они не требуют ни 1 евро с банков,
этих крупнейших грабителей народа. За очень короткое время правительству Папандреу удалось стать ещё более антинародным, чем столь ненавистные правые
правительства и Караманлиса»;
«Нынешние решения правительства с энтузиазмом поддерживаются крупным капиталом, его СМИ и правой и крайне правой „оппозицией“»;
«Нельзя не отреагировать, и самым решительным образом, на этот кошмар. Мы должны объявить всеобщую тревогу — в больших и малых городах, на каждом рабочем месте, в каждой округе. Мы живём в исторический момент: размер,
расширение и сила сопротивления покажет, есть ли надежда, или марионеточное
правительство утопит всех нас ещё глубже»;
«Мы все должны выйти на улицы. Ни одно общественное пространство не
может позволить себе роскошь оставаться в стороне от реки социального возмущения и протеста»;
«В этот момент требуется, по возможности, широчайшее общее действие
всей настоящей левой. Любое разделение наших рядов, любое продолжение мелкотравчатого политиканства и „гражданской войны“ среди левой станет величайшим
предательством интересов нашего народа»;
«Что необходимо сейчас — так это единство всего трудового народа. Меры,
проводимые правительством Папандреу,— огромная месть плутократии, рынков
против всех трудящихся»;
«Правительство объявило войну против нашего народа — но исход борьбы
ещё не определён, и станет ясен не за один бой. Они атакуют наши завоевания целого века — мы вступаем на путь борьбы!»
Уже 3 марта на улицы Афин вышли протестующие, в т. ч., пенсионеры. Председатель Союза пенсионеров госслужбы Панайотис Вавуийос заявил: «Эти урезания поставили нас на край пропасти. Позор, что нищим пенсионерам приходится оплачивать проклятый кризис». Ок. 300 тыс. бюджетников объявили 24-часовую забастовку,
а 8 марта, уже с 48-часовой стачкой, выступили профсоюзы налоговиков и учителей.
В интервью украинскому марксистско-ленинскому изданию «Рабочее действие»
член КОГ Эррикос Финалис рассказал:
«3 марта в Афинах митинговали пенсионеры, а, начиная с 4 марта, всё новые
и новые демонстрации организуют левые и профсоюзные организации. С утра
5 марта в Афинах не ходил общественный транспорт из-за 24-часовой забастовки
его работников. К ним присоединились журналисты государственного радио, теле-
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видения и государственного же информагентства. В тот же день в полдень 4 часа
бастовали авиадиспетчеры. На работу не вышли многие учителя, а в центре столицы 3 часа митинговали госслужащие»;
«И практически на каждую акцию, молодёжную ли, пенсионерскую, зверски
нападает полиция. Профсоюз государственных служащих (Α.Δ.Ε.Δ.Υ) сперва наметил новую забастовку на 16 марта, затем, объединившись со Всеобщей конфедерацией греческих рабочих (Γ.Σ.Ε.Ε), перенес её на 11 марта. КОГ поддерживает новую
всеобщую забастовку и призывает участвовать в ней все остальные профсоюзы, и
государственного, и частного сектора, чтобы превратить её в по-настоящему всеобщую»;
«Чтобы приуменьшить влияние борьбы в Греции и разделить трудящиеся
массы в Европе, приведены в действие все рычаги. В буржуазных медиа весь греческий народ называют „продажным“, „ленивым“ и „стремящимся к льготам и привилегиям“. Это похоже на то, как вор сам, отвлекая внимание, орет: „Держи вора!“».
Социалистический обозреватель Алекс Лантье указывает:
«Профсоюзы призывают к акциям протеста под растущим давлением со
стороны рабочего класса, который выступает против сокращения своего уровня
жизни ради оплаты финансового кризиса, вызванного международными банкирами и
их политическими выдвиженцами в греческом правительстве и ЕС. Однако профсоюзные лидеры при этом еще и изо всех сил стремятся лимитировать проводимые
забастовки и протесты, чтобы, на самом деле, сдержать сопротивление рабочего
класса и выиграть время для социал-демократического правительства ПАСОК»;
«Профбоссы, по сути, поддерживают Папандреу, изображая его правительство „жертвой международных финансовых институтов и бюрократии Евросоюза“,
а не представителем греческого капитала. Это связано с усилиями буржуазии канализировать народную оппозицию в националистическом направлении».
КОГ в заявлении от 5 марта приветствовала «боевые массовые стачки и демонстрации, состоявшиеся днём 4 марта и утром 5 марта по всей стране против
новых мер правительства ПАСОК. Эти демонстрации должны стать отправной
точкой большого восстания всех рабочих и всего трудового народа, которое заставит правительство дорого заплатить за свои варварские меры в угоду Брюсселю.
Сегодня греческий народ, выходя десятками тысяч на столь впечатляющие и боевые демонстрации, посылает чёткий мессидж правительству — или отменяй антинародные меры, или мы посылаем подальше правительство».
КОЕ также осудила «трусливое нападение полицейского спецназа на 87-летнего Манолиса Глезоса, героя нашего Национального Сопротивления против нацистской оккупации1, 4 марта у входа в парламент, в результате которого Глезос
получил травму и госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Семьдесят
лет спустя после своего легендарного и символического удара по нацистской оккупации Глезос подвергся нападению политических прислужников Брюсселя и Берлина!»
«Мы призываем к ещё большим и боевым мобилизациям. Сегодня мы дали
бой, но борьба продолжается!» — пишет КОГ.
Как пишет социалистический обозреватель Роберт Стивенс, 11 марта «рабочие
по всей Греции проводили уже вторую за месяц всеобщую забастовку, протестуя
против „мер экономии“, проводимых правительством социал-демократической партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) и означающих сокращение
рабочих мест и зарплат и снижение уровня жизни миллионов трудящихся»;
«В забастовке участвовало около трёх миллионов работников, большинство
из них состоит в профсоюзах, связанных с двумя крупнейшими проффедерациями —
Всеобщей конфедерацией греческих рабочих (Γ.Σ.Ε.Ε, 2 миллиона членов) и Профсоюзом государственных служащих (Α.Δ.Ε.Δ.Υ, 800 тысяч членов). В сумме эти федерации охватывают примерно половину от всех греческих работников»;
«Из-за забастовки в стране были закрыты практически все государственные и коммунальные службы, остановились транспортные сети, а также прекращена учёба в школах (работа учительских профсоюзов OLME и DOE), телевещание и
выход газет»;
1
30 мая 1941 г. Манолис Глезос и Апостолос Сантас поднялись на акрополь и сорвали
свастику, вывешенную там 27 апреля, когда нацисты вступили в Афины. Это был первый акт сопротивления в Греции и, вероятно, один из первых в Европе. Манолис Глезос провёл 16 лет в
тюрьмах и изгнании, преследуемый реакционными послевоенными режимами.
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«В Афинах работала только государственная трамвайная сеть ИСАП
(Η.Σ.Α.Π.) — всего несколько часов, помогая протестующим поспевать на все основные демонстрации. Несмотря на то, что закон запрещает им бастовать, делегация из двухсот полицейских, пожарников и служащих береговой охраны также участвовала в демонстрации».
Другой левый обозреватель Мэтью Куксон сообщает из Афин:
«Лидеры Евросоюза спорят, ЕС или МВФ будет проводить политику сокращений в Греции. Это прения о том, как бы лучше осуществить планы структурной
перестройки, аналогичные тем, которые были навязаны африканским, азиатским и
южноамериканским странам в 1980-е. Но, пока хозяева обсуждают, как бы получше
атаковать, рабочие дают им отпор»;
«Даже рабочие в национальной типографии отказались печатать законодательный акт о новых сокращениях, и захватили, на несколько дней, свое предприятие. Кстати, по греческим законам каждый законодательный акт, чтобы войти в
силу, должен быть опубликован в официальном печатном органе».
КОГ рассказывает:
«В Афинах в протестном марше Всеобщей конфедерации греческих рабочих
и Профсоюза госслужащих до здания парламента на площади Синтагма 11 марта
приняло участие более 30-ти тысяч человек. Демонстранты скандировали: „Не станем жертвовать ради плутократии!“ и „Хотим реальных рабочих мест и повышения
зарплаты!“ Участники акции говорили: „Мне все равно, рухнет ли Греция, потому
что лично я уже рухнул“, „Заявленные правительством меры — несправедливы. У
нас есть дети, семьи, нам нужно их кормить. Пусть за этот кризис платят банки и
богачи“»;
«Во втором по величине в стране городе, Салониках, по центру маршем прошли 14 тысяч демонстрантов; акции состоялись также в других крупных городах, в
частности, в Верии, Наксосе, Патрах и Янине»;
«В Афинах сотни тяжело вооруженных полицейских нападали на демонстрантов, применяя слезоточивый газ. Было арестовано 16 человек, несколько протестующих получили ранения. Демонстранты отбивались, как и чем могли; ранены также
двое полицейских. Столкновения между полицией и протестующими произошли и в
других городах».
«Василис Силаидис, член исполкома профсоюза работников компании «Интраком телеком» (Intracom telecom) в Афинах считает:
«И это только начало. Правительство отнимает всё у работников — и в
частном, и в государственном секторе. Если у него это получится, то тут же скажется на всём европейском рабочем классе, особенно в странах со сходной с греческой ситуацией,— в Британии, Испании и Португалии. Греция — это эксперимент,
итоги которого, в случае успеха, применят в других странах. Сейчас наша страна — передовая битвы, чтобы остановить наступление хозяев по всей Европе».
Его коллега по профсоюзу Яннис Теохарис говорит:
«Всеобщая забастовка получилась очень мощной. Весь рабочий класс уверен,
что мы должны активно защищаться от правительственных атак. За правительством же стоят работодатели, банкиры и Евросоюз. Это они хотят урезать наши
зарплаты и увеличить наш пенсионный возраст. Но мы должны продолжать нашу
борьбу. Народ должен давать отпор по всей Европе».
И Т АЛ И Я
В марте прошёл Ⅰ съезд (новой) Итальянской компартии. Съезд окончательно
утвердил Программный манифест, принятый 19 марта 2008 г.; обсудил и принял устав,
подтверждающий подпольный характер партии; принял одиннадцать резолюций; избрал Центральный комитет вместо Временной комиссии (а ЦК, в свою очередь, избрал
Генерального секретаря партии).
Первый пункт устава гласит: «(Новая) Итальянская компартия — организация,
развивающая и направляющая борьбу рабочего класса и других классов народных
масс против папской республики, чтобы установить в Италии социализм и повести
страну к коммунизму, внеся этим вклад во вторую волну пролетарской революции,
поднимающуюся по всему миру». Стратегией партии второй пункт объявляет «затяж-
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ную революционную народную войну». В пятом пункте партия объявляется наследником «Красных бригад».
В своей статье по итогам съезда анонимный Генеральный секретарь пишет, в
частности, что «…отделение рабочего класса империалистических стран от коммунистического движения есть результат кризиса коммунистического движения, а не
причина кризиса коммунистического движения», обосновывая это ссылкой на ленинское наблюдение, что «рабочий класс не является стихийно коммунистическим»,
но «коммунисты могут массово привлечь рабочий класс на сторону коммунизма».
27 марта Маоистская компартия — Италия призвала к бойкоту региональных
выборов, обругав «ревизионистскую группу КПСК — (н)ИКП» за поддержку «различного списка ложных левых».
И Т АЛ И Я , ФР АНЦ И Я
14 марта Маоистская компартия — Италия и Маоистская компартия Франции издали удивительно короткое коммюнике: «Мы поддерживаем революцию в Непале.
Поэтому мы призываем одобрить все инициативы на 28 мая 2010 г., чтобы осудить
контрреволюционные манёвры местных реакционеров, поддерживаемых индийским
экспансионизмом и империализмом США».
ФР АНЦ И Я
Как сообщают товарищи из Французской марксистско-ленинской коммунистической организации «Пролетарский путь», 23 марта «по призыву профсоюзных объединений, в знак протеста против экономической и социальной политики президента Николя Саркози, правительственных планов „жёсткой экономии“ на работу не вышли
сотни тысяч членов профсоюзов, прежде всего госсектора. В частности, бастовали общественный транспорт, школы, детские сады, почта и „Франс телеком“
(France Télécom). По оценкам учительских профсоюзов, на стачку вышли 40—50 %
учителей. Многие учащиеся старших классов и студенты вузов также участвовали
в демонстрациях, протестуя против сокращений в образовании. Согласно официальным данным национальной железнодорожной компании, бастовало 28,3 % её персонала. По всей стране состоялось 177 демонстраций, в которых участвовало более 600 тыс. чел. В Париже в акции участвовало до 40 тыс. чел., в Нанте — 25 тыс.,
в Бордо — 20 тыс., в Руане — 15 тыс., в Тулузе — более 10 тыс. К масштабнейшей
марсельской демонстрации — 50 тыс.— присоединились бастовавшие уже третий
день работники чайной компании „Липтон“».
Марксистский обозреватель Антуан Леружетель отмечает:
«В демонстрациях участвовали контингенты из самых разных секторов: учителя и обслуживающий персонал, студенты и родители школьников, медработники,
муниципальные служащие, работники магазинов, пожарники, работники-нелегалы,
много фабричных рабочих из частного сектора, опасающихся увольнений. Они несли
транспаранты и плакаты, надписи на которых говорили сами за себя: „Рабочие не
должны платить за кризис спекулянтов“, „Школы — не бизнес, дети — не товар“,
„Покончим с неравенством“, „Их кризис и их миллиарды — это наши кровь, пот и
слёзы“»;
«Забастовка состоялась спустя два дня после того, как партия Саркози
„Союз за народное движение“ потерпела серьёзное поражение на региональных выборах. Забастовка показала, прежде всего, пропасть между социальными требованиями рабочих и объявленными политическим истеблишментом жёсткими мерами „экономии“. Правительство чётко дало понять, что оно не намерено отказываться от
своих планов сократить к 2013 г. 100 млрд евро государственных расходов»;
Однако «этот день действий пока является лишь частью той серии ограниченных забастовок и протестов, на которые призывает, затем быстренько сбивая
их накал, профсоюзная бюрократия. Поступает она так, чтобы сдержать гнев рабочих и молодёжи, которых принуждают платить за финансовый кризис. При этом
профбоссы постоянно обсуждают с работодателями и правительством, как бы всё
же реализовать „меры жёсткой экономии“, не спровоцировав при этом социальный
взрыв».
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Маоистское издание «Красное знамя» (Le Drapeau Rouge) иронично назвало политику французских буржуазных и мелкобуржуазных «левых» по отношению к забастовке и демонстрациям «иллюстрацией фольклорности» таковых:
«Такая ограниченная забастовка прекрасно интегрирована в капитализм, и
тот от неё даже не поморщился. На деле её проводит не сам трудовой народ против капитала и государства, а профсоюзная бюрократия и мелкобуржуазные интеллектуалы, во многом лишь сами перед собой»; «Ультралегалисты даже не пытаются выйти за навязанные профбоссами формальные рамки и ограничения буржуазной
законности, лишь усугубляя политическую дезорганизацию трудящихся и лишая их
политической перспективы»; «Цель реформистской социал-демократии, представленной подавляющей частью профсоюзного аппарата и партиями буржуазной и мелкобуржуазной „левой“ — это постараться отвлечь народные массы, сбить их на
ошибочный путь и отсрочить крах капитализма. Они спасают тюрьму, в то время
как пролетариат и трудящиеся жаждут сломать её стены. Единственный выход
для трудящихся масс из капиталистической тюрьмы — это не пытаться сделать
ад капитализма пригодным для проживания, а свергнуть капиталистическое иго.
Нужна социалистическая революция»; «Чтобы раз за разом не проводить слабо полезные или даже контрпродуктивные действия, забастовку следует делать политической, на основе линии масс и под руководством рабочего класса, единственно
революционного класса в эпоху капитализма. И забастовка эта, обязательно выходя
за рамки „легализма“, станет шагом к уничтожению капитализма и взятию власти
революционным пролетариатом».
Составитель: О. Торбасов
(для Российской маоистской партии).
При участии «Рабочего Действия».
17 августа 2010 г.
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