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Маоистские новости
Апрель 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.

Р О ССИ Я
2 апреля, отвечая на вопрос журнала «Сеанс» о возможности зрительского финансирования фильмов через Интернет, режиссёр и сценарист Максим Пежемский, в
частности, заметил: «Сейчас часто цитируют Мао Цзэдуна, но почему-то забывают
последнюю часть высказывания: „Пусть все цветы цветут — потому что, когда
они вырастут и высохнут, у нас будет много сена“1».
16 апреля в галерее «Хазинэ» (Казань) открылась выставка коллекции М. Баржановой «Мистерия Мао. Фарфор. Китай. Культурная революция».
19 апреля на портале «День за днём» опубликована статья Романа Газенко
«Чем НАТО собирается засеять грузинские поля?», где автор, в частности, пишет: «В
марте 1969[-го] …китайский лидер Мао Цзедун поддержал „буржуазную революцию в
Чехословакии“, а затем отдал приказ вооружённым силам штурмовать бесполезный
в хозяйственном и стратегическом отношении советский островок Даманский».
Разумеется, обе эти истории здесь перевраны чуть ли не до неузнаваемости.
В журнале «Россия в глобальной политике» № 2 за март — апрель 2010 г. опубликована статья директора Центра исследований Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества Института международных исследований МГИМО (У) МИД
России А. В. Лукина «„Китайская мечта“ и будущее России». В частности, он пишет:
«Важно то, как отозвалось в китайском обществе известное
высказывание Мао Цзэдуна об отторжении Россией у Китая „земли к
востоку от Байкала“, за что ещё „счёт не погашен“, и как сегодня
оцениваются старые российские „прегрешения“. Как теперь подтверждено документально, Мао произнёс эти слова в беседе с японскими
представителями 10 июля 1964 г., чтобы оказать давление на советскую сторону на проходивших тогда пограничных переговорах. Впоследствии он многократно разъяснял, что не собирался требовать
возвращения этих территорий».
Далее он пугает приходом к власти в Пекине «…людей, которые начнут
всерьёз утверждать, что этот режим — модель для остальных, что другие нации
должны жить по заветам Конфуция и Мао Цзэдуна, что китайцы лучше других и потому они должны править миром…». Остаётся неясным, причём тут-то Мао.
УКР АИ Н А
23 апреля в интервью «Версии.ком» политолог Виктор Небоженко заметил: «...В
настоящее время в Кремле конкурируют между собой три новые стратегии развития двусторонних отношений. Первая — примитивная. Я бы назвал её „хочу всё!“.
Раз вы в Украине осознали необходимость развития сотрудничества с Москвой, то
вступайте в Таможенный союз, отдавайте свои СМИ, предприятия и так далее.
Другими словами, Украину рассматривают в качестве чистого листа бумаги, на котором можно написать любой иероглиф. Так любил говорить второй после Ленина
политтехнолог Мао Цзэдун2».
У Мао Цзэдуна такое окончание высказывания не зафиксировано.
Это цитата из работы «Об одном кооперативе» (15 апреля 1958 г.): «Бедность побуждает к переменам, к действиям, к революции. На чистом, без всяких помарок листе бумаги
можно писать самые новые, самые красивые иероглифы, можно создавать самые новые, самые красивые рисунки».
1
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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».
Упрощённая схема новейшей истории левой ветви коммунистического движения Непала
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3 апреля был завершён процесс присоединения Компартии Непала (объединённой)1 к Объединённой компартии Непала (маоистской). На процедуре провозглашения
единства в Национальном зале собраний в Катманду присутствовал Нар Бахадур Кармачарья, единственный поныне живой основатель Компартии Непала 2.
Председатель ОКПН(м) Пушпа Камал Дахал отметил, что это объединение имеет особенное значение во время, когда реакционные силы, внутренние и зарубежные,
пытаются похитить достижения народного движения. Также он выразил решимость продолжать чистку рядов, чтобы не дать партии отклониться от своих исходных революционных идеалов. Наварадж Сабеди также сказал, что слияние их партий — мощный удар
по силам отсталости и контрреволюции, действующим внутри и вне страны.
3 апреля связанный с ОКПН(м) Лимбуванский национально-освободительный
фронт развернул кампанию по вербовке кадров в свою военизированную Радикальную
молодёжную лигу Лимбувана.
Недавно ЛНОФ завербовал 60 чел. из Итахари и 150 — из Дхарана, а также
сформировал координационные команды в сельских округах Пракашпур и Махендранагар. Он уже имеет 350 чел. в районе Моранг и команды в восточнотерайских районах
Джхапа, Техратхум, Панчтхар, Санкхувасабха и Илам.
«Главная задача боевой силы состоит в том, чтобы выполнять указания
партии и принимать ответные меры при нападении на партийные кадры» — сказал
один из руководителей ЛНОФ Гаджендра Палуванг.
8 апреля на презентации книги журналиста Манариши Дхитала «Финал народной войны» (The Final Days of the People’s War) вице-председатель ОКПН(м) Бабурам
Бхаттараи заявил: «Люди ещё не осознали, что наша партия не отказалась от насилия даже подписав соглашение из 12-ти пунктов с семью партиями», «Мы решили
развить Народно-освободительную армию в семь подразделений на Чунбангской
встрече с намерением вести как мирное, так и вооружённое движение с тем чтобы
достичь нашей цели», «Недавние выступления некоторых людей против федерализма и секуляризма показывают, что описанные в книге инциденты могут быть полуфиналом, а не финалом. Эта книга, однако, показывает, сколь мощной может стать
армия, оснащённая идеологией». Бхаттараи также заметил, что покойный Гириджа
Прасад Коирала имел превосходное понимание власти и значения насилия, поощряя
маоистов к нападениям на роялистский режим.
Член политбюро ОКПН(м) Джанардан Шарма «Прабхакар» также усомнился в
названии книги, поскольку он видит, как вынашивается заговор против устремлений народа, так что война снова может стать необходимостью.
9 апреля, утром, бывший командующий армией Рукмангад Катавал3 принял у себя дома в Кхумалтаре (Лалитпур) членов «Клуба репортёров», заверив их, что армия не останется в стороне, если изза неспособности Учредительного собрания принять
конституцию до 28 мая в стране произойдёт кровопролитие и суматоха. Он отметил, что атмосфера
доверия может быть создана только если оружие негосударственных сил будет передано государству
(как бы забыв о том, что армия показала свою неподвластность правительству, в частности, в вопросе о его отставке весной прошлого года).
Образовалась в 2007 г. слиянием групп, отколовшихся от Компартии Непала (марксистско-ленинской), Компартии Непала (Единый центр — «Масал») и Компартии Непала (марксистско-ленинско-маоистский центр). Любопытно, что это было первое заметное слияние между окончательно разошедшимися в 1983 г. правой и левой ветвями непальского коммунистического движения (правую представляла отколовшаяся от «марксистов-ленинцев» группа Риши Каттела).
КПН(о) возглавлял Наварадж Субеди, один из двух депутатов партии в действовавшем
тогда временном парламенте. Видимо из-за несогласия с присоединением к ОКПН(м), в 2010 г. от
неё откололись две группы.
2
Компартия Непала была основана 29 апреля 1949 г. в Калькутте (Индия). В 1962 г. она
раскололась первый раз, а затем пережила волну расколов в 1968—1978 гг.
1
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12 апреля лидер Кочилского штаткома Комсомола Хикмат будто бы рассказал в
интервью о военных приготовлениях ОКПН(м). Так, недавно в Янгсиле (Моранг) получили военное обучение 15 тыс. маоистских кадров из Джхапы, Моранга и Сунсари. «Мы
выиграем войну. Мы готовы преодолеть любые трудности» — сказал он.— «Мы не
можем оставаться в бездействии, когда правительство готовится к войне».
17 апреля из района Навалпараси поступили сообщения, что ОКПН(м) проводит
военное обучение для полутора сотен комсомольцев в шести точках.
17 апреля Маоистский информационный бюллетень опубликовал интервью с
Председателем Прачандой.
Прачанда назвал ситуацию в стране «весьма чувствительной и деликатной»,
но выразил надежду, что «политически сознательный непальский народ сможет
преодолеть все преграды реакционеров и в конце концов одержать победу». В случае
«народного восстания из-за невыполнения выраженного в борьбе народного мандата» «без какого-либо колебания — это совершенно ясно — мы возглавим это
восстание, быть революционной коммунистической партией — это наша весьма
чётко определённая ответственность».
22 апреля, выступая на программе в Катманду по случаю дня рождения
В. И. Ленина, вице-председатель ОКПН(м) Бабурам Бхаттараи предупредил, что его
партия выведет на улицы сотни тысяч человек, если конституция не будет разработана
до 28 мая. Однако, по его мнению, в сложившихся обстоятельствах невозможна конституция, отвечающая народным чаяниям.
Между тем, недавно прибывший посол США, Скотт Делизи, предостерёг маоистов от уличных протестов, заметив, что «большие демонстрации могут привести к
серьёзной конфронтации или оказаться провокационными».
25 апреля промаоистская студенческая организация вынудила закрыться 8 тыс.
частных школ по всей стране, требуя немедленного отказа от повышения платы. Плата
за обучение в долине Катманду примерно равна среднему заработку большинства
наёмных работников.
В Покхаре продолжаются бандхи после ареста лидеров Всенепальского национального независимого студенческого союза (революционного) в связи со столкновениями со студенческими группами, союзными «Непальскому конгрессу». В Тричандрском
кампусе Катманду продолжаются столкновения между студентами-«конгрессистами» и
сторонниками КПН(омл).
26 апреля Председатель Прачанда выпустил Декларацию Народного движенияⅢ , призывая народ выйти на первомайские демонстрации.
В этот же день на пресс-конференции в Катманду он заявил, что его партия объявляет со 2 мая всеобщую забастовку, поскольку правительство явно проигнорировало
предложение маоистов найти выход из нынешнего кризиса через согласие и сотрудничество. Также он будто бы сказал, что партия (кроме как в Моранге) не обучала свои
кадры тактике городской войны, владению шестами латхи и ножами кхукри, а обучала
их управлять массовыми демонстрациями2.
1

И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано иное (в стране множество маоистских организаций).

2 апреля в г. Сасарам (штат Бихар) был убит доктор. По данным полиции это
сделали маоисты.
4 апреля в штате Орисса подорвался первый из трёх полицейских автобусов.
Погибли десять полицейских, ещё столько же ранено. По данным местных властей,
взрывное устройство могла установить одна из группировок маоистов.

1
Первое Народное движение («Джана андолан») 1990 г. привело к уничтожению системы
панчаятов и замене абсолютной монархии на конституционную. Под вторым подразумевается
Демократическое движение («Локтантра андолан») 2006 г., покончившее с монархией.
2
Следует иметь в виду, что это журналистский пересказ.
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В ночь на 6 апреля в районе Дантевада (штат Чхаттисгарх) около трёхсот (по
другим данным — свыше пятисот, даже около тысячи) маоистов разгромили подразделение военизированной полиции (CRPF), принимавшее участие в «антитеррористической» операции и возвращавшееся на базу в районе населённого пункта Чинталнар.
Убито, по разным данным, 60—80 полицейских1 из 80—120-ти. Сообщается только о семи-восьми уцелевших. Их с трудом, под обстрелом маоистов, вывезли на вертолётах,
подтянув подкрепление. О потерях повстанцев не сообщается.
В связи с нападением глава Чхаттисгарха Раман Сингх собрал чрезвычайное
совещание. В штатах Западная Бенгалия, Орисса, Бихар, Андхра-Прадеш, Джарканда и
Чхаттисгарх введены повышенные меры безопасности; службы безопасности в них
переведены в режим повышенной боевой готовности, а местным жителям рекомендовано воздержаться от поездок в другие районы. Правительство решило направить на
борьбу с повстанцами ещё 6 тыс. спецназовцев.
По данным индийской разведки, наксалиты имеют более 20 тыс. боевиков и
50 тыс. активистов, повстанцев поддерживают несколько миллионов человек.
12 апреля в Ко́лкату (штат Западная Бенгалия) прибыл посол Израиля в Индии
Марк Софер, который встретился с местными ведущими политиками и бизнесменами.
От имени своего государства он предложил различное современное военное и разведывательное оборудование для подавления маоистского восстания.
14 апреля представитель Компартии Индии (маоистской) тов. Азад дал интервью газете «Ди хинду» (The Hindu).
Азад заметил, что предложение члена политбюро тов. Кишенджи о перемирии
было его собственной инициативой, но ЦК не имеет по этому поводу возражений.
Министр внутренних дел П. Чидамбарам называет в качестве условия «отказ
от насилия», но никто не может понять, что он имеет в виду: чтобы маоисты сложили
оружие, односторонне отказались от насилия или же прекращение военных действий
обеими сторонами без каких либо дополнительных условий. Неконкретность и уклончивость Чидамбарама Азад назвал его «характерной чертой». В качестве примеров он
привёл также его заявления по Телангане, которые СМИ интерпретируют то так, то
эдак, и его высказывание об операции «Зелёная охота» как «изобретённом СМИ
мифе». Маоистам же «совершенно ясно, что действительное намерение, стоящее
за его риторикой,— не перемирие между правительством и маоистами, вроде как с
НССН2, а абсурдное требование одностороннего отказа маоистов от насилия. Требуется совсем немного здравого смысла, чтобы понять неразумность требования
министра внутренних дел», «…Чидамбарам… хочет, чтобы маоисты сдались, а не
то военизированная джаггернаутова колесница сокрушит народ и маоистов. ‹…›
Что, если не явное лицемерие со стороны министра внутренних дел, просьба к маоистам отказаться от насилия, притом что его военизированные силы совершают
преступления ежедневно и ежечасно, грубо нарушая ту самую конституцию, которой он присягает?»
Далее Азад разъяснил условия маоистов для мирных переговоров, обозначенные тов. Ганапати в интервью Яну Мюрдалю и Гаутаму Навлакхе. Во-первых, обе стороны должны прекратить военные действия одновременно. Во-вторых, должен быть отменён запрет партии, ибо иначе как же она может осуществлять мирную работу? В-третьих, правительство должно придерживаться конституции и прекратить незаконные
убийства, пытки и аресты. «Нет ничего неправильного или неразумного в том, чтобы
просить правительство придерживаться собственной конституции» — заметил
Азад. Что до освобождения политзаключённых, то для ведения переговоров необходимо освободить некоторых лидеров, иначе просто некому было бы их вести, поскольку
вся партия нелегальна и никто из лидеров не может выйти из подполья.
Азад отметил, что его партия не намерена использовать перемирие, чтобы ввязаться в многопартийную конкуренцию, сославшись на критику, высказанную в адрес
непальских товарищей. «Мы хотим добиться» — заявил он,— «улучшения жизни людей, насколько это только возможно, не поступаясь нашей политической программой новой демократической революции и стратегии затяжной народной войны. ‹…›
Мы надеемся, что переговоры подняли бы общее сознание угнетённым народом
своих фундаментальных прав и сплотило бы его на борьбу за свои права. Перегово1
2

Чаще всего называется число 76.
Националистический социалистический совет Нагалэнда.
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ры также разоблачат лицемерие правительства, его авторитарное и неконституционное правление…». Кроме того, «переговоры дадут некоторую отсрочку людям,
угнетаемым и подавляемым фашистским сапогом государственных и спонсируемых
государством террористических организаций вроде „Салва джудум“, „Ма дантесвари
свабхиман манч“, „Сендра“, „Нагарик суракша самити“, „Шанти сена“, „Хармад бахини“
и т. д. ‹…› …Предложение о переговорах предназначено не чтобы нам выиграть время или перегруппироваться, а чтобы дать некоторую отсрочку всему народу, который живёт под постоянным государственным террором и в огромных страданиях.
Многие ли знают, что триста тысяч адиваси было изгнано из своих домов, что половина всех адиваси хронически голодает…? И почему? Из-за алчности корпоративных акул, подпитывающих войну Чидамбарама и Рамана Сингха в Чхаттисгархе,
войну Чидамбарама и Навина Патнаийка в Ориссе, войну Чидамбарама и Буддхадеба
в Западной Бенгалии, войну Чидамбарама и Шибу Сорена в Джхаркханде, и т. д.».
Азад на исторических примерах показал, что не вооружённая борьба навлекает
запрет, а наоборот — насилия властей вынуждают вести вооружённую борьбу. Он с
удивлением отметил, что «некоторые так называемые революционеры, ветераны
прошлого,… исключают вооружённую борьбу и делают одностороннее ударение на
мирных формах. Им следовало бы присоединиться к гандийским организациям и бороться за частичные реформы вместо того, чтобы причислять себя к марксистско-ленинскому или маоистскому движению, ставящему своей целью революционное
преобразование общества. Для некоторых из них идеология и имя марксизм-ленинизм — лишь мода. Они стремятся не к революционному преобразованию общества
и государства, но лишь к некоторым косметическим реформам».
Также он отметил, что даже на пике сектантского насилия индусо-фашистским
бандам «разрешается проводить публичные мероприятия. Они открыто выходят с
оружием, совершают насилия против мусульман и христиан, и всё же считаются законными организациями, ибо входят в господствующие классы и их интегральную
культуру насилия».
Азад отметил, что индийские маоисты, с одной стороны, «один из революционных отрядов интернациональной армии мирового пролетариата и… часть всемирного антиимпериалистического фронта», а с другой — «часть широкого демократического течения всех антифеодальных и антиимпериалистических сил в стране». В
числе таких сил он назвал НССН, ООФА1, НОАМ2 и ОФДК3; различные непарламентские профсоюзные организации; прогрессивные организации религиозных меньшинств,
преследуемых индусо-фашистскими бандами; организации далитов и других угнетаемых каст, адиваси и женщин; непарламентские организации, борющиеся за такие требования как провозглашение отдельных Теланганы, Горхалэнда, Видарбхи, Бунделкханда и т. д.; организации, борющиеся против специальных экономических зон, горнорудных и иных так называемых проектов развития, ведущих к массовому перемещению
людей; организации борющиеся против глобализаторско-приватизаторско-либерализаторской политики реакционных властей; противостоящих растущему авторитаризму и
разнузданным государственным репрессиям.
Азад отметил: «Сегодня мы проходим фазу индийского маккартизма, который
клеймит всякую форму инакомыслия и всякого, кто оспаривает авторитарную
власть индийского государства, как маоисты, чтобы легитимизировать охоту на
ведьм и жестокие репрессии». Далее он процитировал тов. Ганапати: «Это война преимущественно против маоистского движения, но не ограничена им, а нацелена также против всех революционных, демократических, прогрессивных и патриотических
движений и движений угнетённых народов и сообществ нашей страны. Сейчас всем
этим силам следует вместе обдумать, как объединиться, чтобы противостоять
могущественному врагу».
Что касается ревизионистских Компартии Индии и Компартии Индии (марксистской), то некоторые их рядовые кадры ещё заботятся о благополучии народа, « но руководство полностью капитулировало перед эксплуататорскими правящими классами
и преследует реформистскую линию…». Всё же, КПИ оказалась теперь несколько левее: она была критична к политике «марксистов», «последовательно выступала против контрреволюционных банд вроде „Салва джудум“… и выступает против операОбъединённый освободительный фронт Ассама.
Народно-освободительная армия Манипура.
3
Освободительный фронт Джамму — Кашмира.
1
2
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ции „Зелёная охота“…». А «марксисты» — «даже не последовательно демократическая сила, не говоря уже о том, что не коммунистическая». Однако Азад отверг обвинения в убийстве их кадров. «Мы противостоим вооружённым нападениям штурмовиков вроде „Хармад бахини“1…» — сказал он.
27 апреля в Западном Миднапуре (штат Западная Бенгалия) маоисты подорвали железнодорожные пути. Все железнодорожные перевозки в этом регионе были приостановлены.
КИ Т АЙ
4 апреля в Нуцзян-Лисуском автономном округе (провинция Юньнань) в начавшейся почти неделей ранее забастовке водителей автобусов участвовало уже 124 чел.
Они протестуют против слишком высоких и непонятных сборов, которые с них взимает
транспортная компания. «Раньше они не раз нам обещали пересмотреть взятые с
нас сборы и часть из них возвратить. Однако ни разу своих обещаний они не выполнили. Мы будем бастовать до тех пор, пока наши требования не будут удовлетворены»,— сказал один из водителей. Две короткие встречи бастующих с администрацией компании результатов не принесли.
5 апреля в Лояне (провинция Хэнань) в рамках фестиваля поминовения усопших «Цинмин» прошёл массовый митинг в честь Председателя Мао2. Вот текст речи3:
«Председатель Мао упорно трудился всю свою жизнь, чтобы
выиграть революцию и основать новый Китай. Всякий сознательный
человек всегда будет благодарен ему. Мы можем уверенно сказать,
что без Председателя Мао не было бы нового Китая.
Председатель Мао часто напоминал нам, что следует всегда
помнить революционных мучеников за их вклад и понимать, почему
они пожертвовали собой в борьбе за своё дело. Председатель Мао однажды спросил, многих ли мы помним мучеников, погибших в ходе революции. Он сказал, что часто о них думает. Они пожертвовали собой, поскольку хотели построить новый Китай — новый Китай, где
не будет никакой классовой эксплуатации или подавления, новый Китай, где народ станет хозяином страны. Эти революционные мученики хотели построить новый Китай, где иностранные и внутренние
реакционеры больше не смогут угнетать наш трудовой народ.
В 1974 г. Мао написал поэму4 как дань памяти мученикам за их
свершения. Он говорил, что эти революционеры были полны отваги и
осмелились бросить вызов солнцу и луне, чтобы изменить нашу судьбу. Председатель Мао неоднократно напоминал нам, что мы не должны предать путь, которым шли наши мученики, и высокие идеалы, которые они отстаивали. Председатель Мао говорил, что так много
людей пожертвовали собой, чтобы построить преуспевающий Китай,
чтобы китайский народ мог бы наслаждаться лучшей жизнью. Они хотели построить сильный Китай, который мог гордо стоять среди
других народов мира. Многие революционеры погибли на полях боёв,
сражаясь с врагами, или были ими казнены. Они умерли без каких-либо
сожалений, но с улыбками на устах. С последним вздохом они восклицали: „Да здравствует Коммунистическая партия! Да здравствует
Председатель Мао!“
Председатель Мао отмечал, что уже при его жизни ревизионисты не могли принять его слова. Наш Председатель говорил, что думает не о себе, но о нашей стране и нашем народе. Он всеми силами
старался добиться, чтобы наша страна не переменила цвет и социализм возобладал бы. Он говорил, что уже при его жизни ревизионисты
делали, что хотели. Если бы они добились своего, оказалось бы, что
кровь наших мучеников пролита напрасно, и люди снова и снова будут
«Армия индустриализации», милиция КПИ (марксистской).
См. видео, текст.
3
Согласно очень приблизительному, но в целом верному английскому пересказу.
4
Стихотворение на смерть Чжоу Эньлая; вероятно, фейк. В выступлении оно было прочитано, но в английском пересказе пропущено.
1
2
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страдать. Председатель Мао говорил о своей вере, что китайский
народ хочет социализма, и о своём беспокойстве, что китайский народ пострадал бы, если Китай сойдёт с социалистического пути.
Поэтому, он полагался на массы и отказывался отступать.
Почему Председатель Мао столь упорно трудился ради нас и
так беспокоился о нас? Каковы были его заботы? Не волновался ли
он, что наша страна может переменить цвет и кровь наших мучеников пропадёт зря? Не волновался ли он, что наша страна вернётся к
варварству и рабству? Что подумали бы наши мученики, если бы
узнали, что социалистические ценности и мораль нашего общества
настолько разложились, а жизнь нашего народа снова пала столь низко? Не верно ли, что всё, чего опасался Мао, стало явью?
Мы собрались здесь сегодня не только, чтобы выразить свою
глубокую признательность Председателю Мао и нашим мученикам.
Мы собрались здесь, чтобы заявить, что наши мученики пожертвовали собой не напрасно. Если у нас ещё есть совесть, мы не забудем, за
что боролась Коммунистическая партия. Сегодня нам есть что сказать нашему Председателю и мученикам. Мы хотим сказать вам со
стыдом и сожалением: мы потеряли то, что вы оставили нам,— право быть хозяевами своей страны и светлого социалистического будущего. Это была нашей ошибкой, но теперь люди пробуждаются. Мы
знаем, что ревизионисты захватили власть. Мы, пролетариат, сплочены решимостью и духом отваги. Мы поём нашу боевую песнь — „Интернационал“. Мы не полагаемся ни на какого бога, ни на какого царя
или героя. Мы полагаемся только на самих себя. Это — наш последний и решительный бой, и мы объединились, чтобы одержать в скором будущем окончательную победу. Эта страна — наша страна, а
народ — наш народ. Звучат боевые трубы. Мы выступаем на борьбу
против реакционеров, чтобы сокрушить буржуазию раз и навсегда.
Мы хотим обеспечить, чтобы последующие поколения не оказались
вновь ввергнуты в страдания. Мы намерены вновь поднять знамя
идей Мао Цзэдуна на этой земле. Мы будем бороться за восстановление настоящего социализма.
Да здравствуют великие и непобедимые идеи Мао Цзэдуна!!
Да здравствует великий класс пролетариата!!»

19 апреля у главного офиса Торгово-промышленного банка КНР в Пекине около
двух тысяч уволенных служащих пяти крупных банков, в основном — ТПБ, со всей страны провели акцию протеста. Многие не смогли принять в ней участие, поскольку были
задержаны полицией в своих городах. По слухам, было арестовано около пятисот человек. Участники акции требовали социальных гарантий, ибо при сокращении они получили лишь разовые компенсации.
Полиция разогнала демонстрантов, задержав несколько сот человек.
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24 апреля на улицу г. Гуанчжоу (провинция Гуандун) вышли брат и сестра из
уезда Юньсянь провинции Хубэй, загримированные под на’ви1. Они шли по улице с плакатами, рассказывая людям о том, что они проделали долгий путь с других звёзд и прилетели сюда по зову многочисленных душ несправедливо убитых людей в Китае. В
частности они выделили тех, кто погиб, защищая свои дома от сноса. В настоящее время их пожилым родителям, которые не отдают свой дом под снос, местные власти уже
отключили воду и свет.

Между тем, в районе Дунсиху г. Ухань (провинция Хубэй) некто Ян смастерил
стреляющую петардами пиротехническую пушку для защиты своего дома от сноса. Он
установил своё орудие на крыше и как только начинает гавкать собака, он сразу же забегает туда и занимает боевую позицию.

1
Аборигены планеты Пандора в фантастическом фильме «Аватар» (2010). Фильм в некотором смысле считается символом вызова китайскому режиму, поскольку будто бы увёл публику
у активно продвигавшегося им в то же время пропагандистского фильма «Конфуций».
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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).

6 апреля «Рабочее действие» опубликовало подборку фотографий маоистских
партизанок, выполненных Марко Вальбуэна. Как он пишет, они «принимают активное
участие в вооружённой борьбе, служа и, если потребуется, умирая за угнетённых».
На приводимом здесь снимке — тов. Будхой, медработник в отряде ННА, оперирующем в Северо-Восточном Минданао.

7 апреля Компартия Филиппин опубликовала заявление «Операция „Зелёная
охота“ и революция в Индии; война геноцида против революционного движения народа», в котором, в частности, отмечает:
«Коммунистическая партия Филиппин, филиппинский народ и
революционное движение всего мира осуждают операцию „Зелёная
охота“, контрреволюционную войну, развёрнутую реакционным правительством Индии против вооружённого революционного движения и
национальных меньшинств своей страны. Этот конфликт — часть
террористической войны во главе с США в различных частях мира,
главным образом в областях, где люди отважно сопротивляются.
Главная цель „Зелёной охоты“ — богатые минералами области вроде Западной Бенгалии, Джаркханда, Ориссы, Чхаттисгарха,
Андхра-Прадеш, Бихара и Махараштры. Эти места также известны
как „Красный коридор“, поскольку именно здесь обнаруживается широкая и развивающаяся революционная война во главе с Коммунистической партией Индии (маоистской)».
«По мнению КПФ, революционеры и коммунисты Индии, вероятно, будут главной силой в продвижении международной пролетарской борьбы благодаря размеру страны и интенсивности, которой
уже достигла их народная война. ‹…› КПФ считает КПИ (маоистскую)
своей братской партией. Между нашими двумя партиями идеологическое единство высокой степени. За последние несколько лет нам
представилось много возможностей поделиться идеями и практическим опытом» — заключает КПФ.
16 апреля КПФ выпустила пресс-релиз, обвинив режим Обамы в намерении усилить военное вмешательство США на Филиппинах под прикрытием марионеточного режима в неустойчивой ситуации преддверия майских выборов. Дело в том, что 14 апреля
в Манилу прибыл заместитель помощника министра обороны Гарри Рейд; он встретился с заместителями министра департамента национальной обороны Антонио Ромеро,
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Артуро Лумибао и другими высокопоставленными чиновниками обороны и госбезопасности режима Арройо.
КПФ отмечает:
«Империализм США и его чиновники обороны и госбезопасности серьёзно озабочены продолжением роста революционной вооружённой борьбы филиппинского народа и неуспехом разработанного
ими операционного плана „Бантай Лайа“ в поражении или хотя бы повреждении революционного движения на Филиппинах», «Администрация Обамы также сильно озабочена неустойчивостью ситуации с нынешними выборами на Филиппинах и возможностью обращения к военному управлению для поддержки продолжения марионеточного режима
Арройо и подавления народного сопротивления», «Вооружённые силы
США долго обеспечивали военную помощь и консультации марионеточному реакционному правительству в его попытках бороться против революционного движения и подавить широкие антиимпериалистические силы филиппинского народа. Они поддерживают лояльность марионеточных вооружённых сил, чтобы продолжать использовать Филиппины как организационный пункт военных сил США в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
20 апреля вблизи г. Антиполо в провинции Ризаль подорвался на мине полицейский патрульный автомобиль. После этого двадцать боевиков ННА открыли стрельбу из засады. Погибли пятеро полицейских. Ещё четверо получили ранения и сдались;
после оказания медпомощи их отпустили. Партизаны получили гранатомёт М-203,
снайперскую винтовку, семь винтовок М-16, два пистолета 45-го калибра и боеприпасы.
Председатель комиссии по правам человека Лейла де Лима обвинила ННА в
нарушении использованием наземных мин международного гуманитарного права.
24 апреля Национально-демократический фронт Филиппин в своём пресс-релизе выразил удивление по этому поводу, отметив, что ННА, хотя и не подписывала Оттавский
договор1 или какой-либо иной обязывающий акт, никогда не использовала мины, не
подрываемые по сигналу и не направленные против военных целей. «Подрываемые по
сигналу мины не запрещены никаким международным договором или соглашением,
включая Женевские соглашения и их протоколы. Такие мины направлены на чисто
военные цели» — подчеркнул Фидель Агкаойли, председатель комитета НДФФ по мониторингу прав человека.

Конвенция о запрете противопехотных мин. Кстати, её до сих пор не подписали такие
государства, как США, Россия, Китай и Индия.
1
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ПЕРУ
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо»
или «Светлый путь».

3 апреля, вечером, в районе Ла-Дивисория (провинция Падре Абад, регион Укаяли), по словам шефа местной полиции майора Луиса Гонсалеса, «группа из примерно
60-ти боевиков „Светлого пути“ терроризировала шоссе… Они блокировали шоссе,
расписывали борта транспортных средств революционными лозунгами, вручали водителям и пассажирам листовки, после чего разрешали проехать дальше».
Несколькими днями позже журналисты «Экспресо» (Expreso) написали, что, «по
мнению свидетелей, перекрывший трассу маоистский отряд, которым командовала
молодая женщина, „товарищ Хулия“, состоял из по меньшей мере 200 субъектов —
все в камуфляже, с автоматами и в лыжных масках, скрывающих лица».
В сообщении же репортера «Перу.ком» Альберто Рамиреса Гарсии количество
«буянивших 3 апреля» партизан выросло до 300 чел. Гарсия пишет, что в тот же вечер
партизаны отряда Хулии также посетили стройплощадку компании «Пуэнтэ Чино»
(Puente Chino), где «посеяли панику среди персонала», проведя митинг строителей.
По словам местных жителей, они уже не в первый раз видят «вооружённые до
зубов» крупные отряды «Светлого пути», которые «постоянно проходят через округу».
4 апреля ок. 6 тыс. бастующих шахтеров золотодобывающих шахт района
Мадре-де-Диос, под руководством Федерации коренных народов реки Мадре-де-Диос и
её притоков (FENAMAD) и Национальной федерации профессиональных шахтёров
Перу и при активном участии марксистско-ленинских активистов 1, заблокировали трёхкилометровый участок Панамериканского шоссе и два моста возле Чала (южный регион
Арекипа).

Шахтёры вышли на забастовку против «наведения порядка» на золотодобывающих шахтах. Часть шахт работает нелегально. Президент Алан Гарсия заявил, что «дикая золотодобыча наносит непоправимый вред окружающей среде», на таких шахтах
незаконно используется детский труд, не платятся налоги и не соблюдаются условия
охраны труда. Однако люди опасаются, что предприятия могут быть просто закрыты,
что оставит без средств к существованию 30 тыс. семей.
Пытаясь прорвать блокаду, полиция открыла огонь, убив шесть человек, в т. ч.
87-летнюю женщину, и ранив 27. В ходе драки горняки нанесли серьёзные травмы девяти полицейским. 28 демонстрантов было арестовано, однако на следующий день
всех из них, кроме одного (обвиняемого в незаконном хранении взрывчатых веществ),
освободили в обмен на двухчасовое прекращение блокады шоссе. Однако, как заявил
представитель профсоюза Рафаэль Семинарио, «после сражения с полицией без вести пропало более десятка демонстрантов».

1

Однако, это, вероятно, не сендеристы.
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На уступки власти идти не хотят. Премьер-министр Хавьер Веласкес заявляет:
«На шахтах надо навести порядок. Ни в коем случае мы не сядем за стол переговоров с людьми, которые незаконно блокируют дороги и провоцируют насилие».
23 апреля стало известно, что правительство Перу собирается закупить у России восемь вертолётов, которые будут использоваться в борьбе против наркоторговцев
и маоистов,— шесть военно-транспортных вертолётов Ми-17 и два вертолёта Ми-35 на
сумму 250 млн долл.1
Этой техникой власти собираются поддерживать военные операции в джунглях
в долинах рек Апуримак и Эне. В августе 2009 г. президент Алан Гарсия объявил этот
регион зоной военных действий, потому что там находятся боевики «Светлого пути» и
наркоторговцы.
АВС ТР И Я
16 апреля в Вене прошла демонстрация солидарности с борьбой филиппинского народа и особенно арестованными 43-мя работниками здравоохранения. Её поддержали Интернационалистический революционный коммунистический блок, Мигранты —
Филиппины, Революционный комсомол, маоистская Инициатива по созданию революционной компартии, товарищи из Ирана и Афганистана, и др.
Перед посольством Нидерландов собравшиеся потребовали от правительства
этой страны предоставления Хосе Марии Сисону и другим филиппинским революционерам политического убежища и полноправного гражданства. Затем демонстрация прошла через центр города, выкрикивая лозунги и раздавая листовки, до здания посольства Филиппин.
Составитель: О. Торбасов
(для Российской маоистской партии).
При участии «Рабочего Действия».
29 августа 2010 г.

1

7,3 млрд руб.
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