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Внимание! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных потерях 
маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными источника-
ми, 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.

РОССИЯ

1 мая  Российская маоистская партия вышла на праздничные демонстрации: в 
Саратове — в колонне  Союза коммунистической молодёжи РФ и  Социалистического 
движения «Вперед», в Твери — вместе с «Социалистическим сопротивлением». Выска-
зывание саратовцев публикует журнал «Общественное мнение».

8 мая Интернет-журнал «Рабкор.ру» опубликовал статью «Фашизм и сталинизм: 
братья-враги» известного троцкиста Ивана Овсянникова, где тот, в частности, пытается 
заигрывать с маоизмом:

«Сталинистская деградация советской России стала победой россий-
ской отсталости над пролетарской революцией. Экономический взлёт СССР 
был оплачен политической экспроприацией рабочих и ликвидацией их рево-
люционных традиций. Маоистский Китай практически не знал этой предвари-
тельной  фазы.  От  аграрной  революции  в  эсеровском  духе  он  перешёл  к 
„большому скачку“, копировавшему коллективизацию и индустриализацию в 
Советском Союзе, чтобы в итоге придти к сегодняшнему монструозному капи-
тализму.  Советская бюрократия ликвидировала буржуазию и  крестьянство, 
заместив собой ослабленный пролетариат. Китайская коммунистическая бю-
рократия, заместив собой крестьянство, породила и пролетариат, и буржуа-
зию (спрессовав в несколько десятилетий то, для чего потребовались бы сто-
летия „естественного“ развития). Столь странное событие, как культурная ре-
волюция,  сочетавшая,  казалось  бы,  несовместимые  черты  анархического 
бунта и бюрократической акции, было, так сказать, „внутриутробным“ столкно-
вением основных нарождающихся классов китайского общества. Противоре-
чивая фигура Мао Цзэдуна отразила коренные противоречия китайской рево-
люции. Современная бюрократ-буржуазия Поднебесной чтит „великого корм-
чего“ за кампанию „ста цветов“, и порицает за „огонь по штабам“. Китайский 
рабочий класс, возможно, унаследует энергию хунвейбинов Мао, отбросив их 
сталинистские заблуждения».
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17 мая «Липецкая газета» публикует интервью скульптора Александра Вагнера, 
в котором есть такой фрагмент:

«— Над  писателями,  художниками,  музыкантами  возраст  действи-
тельно не властен — слава Богу, не танцор. Ну а складывалось, увы, по-раз-
ному. Ветер не всегда дул в паруса. Но не считаю это страшным. Для таких 
случаев я даже вывел специальную формулу,  которую бы сформулировал 
приблизительно так: чем хуже, тем лучше.

— Что-то подобное, кажется, говорил и Мао Цзэдун.1

— Это приятно. Стало быть, я не одинок. Правда, не знаю, что имел в 
виду Мао Цзэдун, а для меня смысл парадокса в том, что, ощутив барьеры, я 
перестаю расслабляться, возрастает способность к сопротивлению, борьбе».

28 мая к сообщению о подрыве поезда в Индии, в котором поспешили обвинить 
маоистов, агентство «РИА Новости» опубликовало справку по маоизму, в которой вер-
ные утверждения соседствуют с курьёзными ошибками. Например, с одной стороны, 
правильно отмечается, что «до 1976 года маоизм считался официальной идеологией 
КПК,  позже  идеологические  установки  партии  заметно  поменялись».  Без  ошибок 
рассказано об индийском маоизме (благодаря разумному источнику).

С другой стороны заявляется, что «маоизм сложился под влиянием марксизма, 
сталинизма  и  традиционной  китайской  философии  (преимущественно 
конфуцианства)». На самом деле, для маоизма исторически была важна именно крити-
ка конфуцианства, а если уж искать какие-то его корни в традиционной китайской фило-
софии, то скорее в чань-буддизме и даосизме.

Также значительно преувеличено влияние маоизма на «красных кхмеров». На 
Филиппинах бывшая просоветская группа ошибочно изображена основной компартией, 
тогда как на самом деле она совершенно незаметна рядом с маоистской Компартией 
Филиппин. Объединённая компартия Непала (маоистская) названа «Маоистской комму-
нистической партией Непала».

Вспоминает агентство и об РМП, что разумно — с её собственных слов:
«В России действует так называемая Российская маоистская партия 

(РМП), которая была образована в 2000 году.  Российские маоисты считают 
себя марксистами-ленинцами и являются приверженцами китайского опыта 
коммунизма, достигшего вершины в Культурной революции под руководством 
Мао Цзэдуна и  „шанхайской четвёрки“. Своей конечной целью они считают 
построение коммунизма:  общества,  свободного  от  всех  форм угнетения — 
экономического, социального, национального, культурного и сексуального». 

РОССИЯ, КИТАЙ

30 мая в  эфире  «Эхо  Москвы» прозвучала  беседа с  китаистом Александром 
Панцовым о взаимоотношениях между СССР и Китаем во времена Хрущёва.

1 Эта фраза у Мао Цзэдуна не обнаружена, но есть подобные парадоксальные высказы-
вания, правильная трактовка которых вполне соответствует вагнеровской.
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НЕПАЛ
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду  Объединённая компартия Непала     (маоист  -  
ская), хотя в стране есть ещё мелкие маоистские партии и группы. Возглавляет её Пушпа Камал 
Дахал, известный также под псевдонимом «Прачанда».

1 мая в Катманду сторонники маоистов вышли на массовую демонстрацию, тре-
буя отставки правительства. По оценке полиции, на главной площади города собрались 
ок. 60 тыс. чел., по другим сообщениям — 250 тыс., 500 тыс. или даже до миллиона. 
Власти задействовали 15 тыс. сотрудников полиции. Митингом руководили председа-
тель Пушпа Камал Дахал и трое вице-председателей — Мохан Байдья, Бабурам Бхат-
тараи и Нараян Каджи Шрестха.

 
В  других  городах  также  были  проведены митинги.  Секретарь  Ч. П. Гаджурел 

обратился к собранию в Биратнагаре, а члены Постоянного комитета Гирирадж Мани 
Покхрел, Топ Бахадур Раямаджхи, Лила Мани Покхрел и Амие Шерчан возглавляли ме-
роприятия в Джанакпуре, Покхаре, Данге и Дипаяле, соответственно.

В стране был объявлен бандх — закрылись магазины и предприятия, школы и 
государственные учреждения, не ходит транспорт.

Премьер-министр  Мадхав  Кумар Непал заявил,  что  не  собирается  слагать  с 
себя полномочия, и призвал манифестантов к диалогу. «Смена правительства, сфор-
мированного при поддержке парламентского большинства, может произойти только за-
конодательным путём»,— подчеркнул он в телевизионном обращении.

Вскоре после начала протестов лидер Объединённой компартии Непала (мао-
истской) Пушпа Камал Дахал встретился с лидером парламентской фракции «Непаль-
ского конгресса» Рамом Чандрой Пауделом и они вместе поехали на встречу с лидером 
Компартии Непала     (объединённой марксистско-ленинской)   Джхалом Натхом Кханалом.

4 мая,  вечером,  в  уезде  Хотанг  на  полицейский участок  напали неизвестные 
боевики, захватив более 300 винтовок и свыше 500 патронов. 11 полицейских пропали 
без вести.

7 мая, утром, в Катманду прошла организованная крупным капиталом, мелкими 
торговцами и, отчасти, правящей коалицией манифестация против бандха, собравшая 
30—50 тыс. чел. Общим лозунгом консервативного мероприятия было «политика — это 
плохо». Популярные комики Мадан Кришна Шрестха и Хари Банша Ачарья высмеивали 
всю политическую сцену, то есть как маоистов, так и правящую коалицию.

В этот же день лидер маоистов Пушпа Камал Дахал сообщил о прекращении 
бандха в связи с тем, что он причиняет трудности простым людям. В то же время он 
заявил, что массовые выступления оппозиции продолжатся до 28 мая, то есть до даты, 
когда истекают полномочия Учредительного собрания и предельного срока принятия 
конституции.

12 мая  Совет  безопасности  ООН  единодушно  принял  резолюцию  № 1921, 
предусматривающую продление срока мандата миссии ООН в Непале на четыре меся-
ца, до 15 сентября. Решение принято по просьбе правительства Непала, поддержанной 
Генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном.
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23 мая в области Раджапур округа Бардия промаоистская Всенепальская ассо-
циация освобождённых камайя1 захватила ещё 154 бигха2 земли.

Ранее было захвачено 87 бигха3 в деревне Даулатпур, 70 из которых принадле-
жали землевладельцу Рамешу Джьявали, а остальная земля — Прему Кумари Рана и 
Рудре Бахадуру Шахи. Все трое очень негодовали на бездействие полиции.

Председатель ассоциации Чаллу Тхару заверил, что захваты будут продолжать-
ся, пока правительство не обеспечит землёй всех безземельных.

26 мая в интервью телеканалу «Имидж» бывший король Гьянендра пожаловал-
ся на отключения электричества, продолжающиеся до 12-ти часов в день. «Со мной 
обошлись несправедливо» — заявил он.

28 мая  Объединённая  компартия  Непала (маоистская),  Компартия  Непа-
ла     (объединённая марксистско-ленинская)   и  «Непальский конгресс» договорились об 
отставке премьер-министра Мадхава Кумара Непала. Дата отставки ещё не уточнена, 
но сам премьер пообещал уйти в отставку в пятидневный срок. После этого, уже за пол-
ночь, Учредительное собрание приняло поправки к временной конституции и объявило 
о продлении двухлетнего срока своих полномочий ещё на год.

31 мая маоисты потребовали от премьер-министра Мадхава Кумар Непала вы-
полнить своё обещание и уйти в отставку в трёхдневный срок (после того, как распро-
странились слухи, что он подаст в отставку только после разоружения маоистских бое-
виков). Один из их лидеров, Мохан Байдья Киран, пригрозил в противном случае возоб-
новить массовые выступления.

КИТАЙ, НЕПАЛ

4 мая на пресс-конференции в Пекине официальный представитель МИД КНР 
Цзян Юй заявила:

«Китай, будучи дружественным соседом Непала, от 
всей  души  надеется,  что  различные  политические  силы 
этой страны будут, исходя из государственных интересов и 
общей логики, стремиться к политическому консенсусу по-
средством диалога и консультаций и надлежащим образом 
урегулируют  внутренние  разногласия  в  целях  скорейшего 
достижения  политической  стабильности  и  экономического 
развития.  Это  отвечает  коренным  интересам  Непала  и 
способствует миру и стабильности в данном регионе».

1 Камайя — традиционная система долговой зависимости в южном Непале.
2 12,8 га.
3 7,2 га.
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ИНДИЯ
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указа-
но иное (в стране множество маоистских организаций).

8 мая в штате Чхаттисгарх маоисты подорвали бронетранспортёр,  в  котором 
ехали в отпуск солдаты-резервисты правительственных сил. Восемь солдат погибло, 
ещё как минимум двое поучили ранения.

9 мая в штате Орисса  остановлена перепись тигров под тем предлогом,  что 
переписчикам-зоологам и лесникам якобы угрожают боевики-маоисты. Решение прове-
сти перепись было вызвано тем, что, по оценкам, поголовье тигров в этой стране сокра-
тилось с 3,5 до 1,5 тыс.

В ночь на 9 мая полиция штата Орисса убила десять маоистов в спецоперации.

16 мая в центре страны обнаружены тела деревенского головы и ещё пятерых 
мужчин с перерезанным горлом. По утверждению полиции, они были похищены и каз-
нены за шпионаж на правительство повстанцами-маоистами.

17 мая в округе Дантевада (штат Чхаттисгарх) на мине с дистанционным управ-
лением подорвался автобус с полицейскими и гражданскими лицами, следовавший из 
округа Сукма. Погибло, по разным данным, от 30-ти до 60-ти человек. Считается, что 
мину подложили маоисты.

В ночь на 18 мая в нескольких округах штатов Чхаттисгарх и Орисса маоисты 
объявили 48-часовой бандх.

18 мая правительство будто бы заявило, что оно готово начать переговоры с 
маоистами, если те прекратят террористические акты на 72 часа.

19 мая в восточных индийских штатах Джаркханд и Западная Бенгалия маоисты 
будто бы взорвали железнодорожное  полотно, прервав движение поездов.

19 мая в округе Западный Миднапур (штат Западная Бенгалия) маоисты подо-
рвали джип с полицейским спецназом. Погибло четверо полицейских.

28 мая, в 1:30, в округе Западный Миднапур (штат Западная Бенгалия) сошёл с 
рельсов Джнянешварийский пассажирский экспресс, следовавший из Колкаты в приго-
род Мумбаи г. Курла. Затем в опрокинувшиеся вагоны врезался шедший навстречу то-
варный состав. В катастрофе погибли полторы сотни человек и ещё две сотни ранены. 
Причины катастрофы излагаются противоречиво:

• полиция якобы обнаружила на рельсах остатки гремучего желатина, то 
есть они были взорваны;
• злоумышленники  «намеренно  убрали  железнодорожные  сигнальные 
знаки»;
• была неустановленным образом изъята стыковая накладка на рельсах.

В  диверсии  сразу  обвинили  маоистов. 
Министр железнодорожного транспорта Мамата 
Банерджи, прибыв на место трагедии, заявила: 
«Железные дороги — лёгкая мишень для маои-
стов.  С сегодняшнего  дня по 31 мая они объ-
явили „чёрными днями“, мы усилили режим без-
опасности  на  дороге,  но  не  могли  остановить 
движение поездов». Потом будто бы нашли ли-
стовку, в которой ответственность на себя брал 
Народный комитет против полицейских злодея-
ний.  Журналисты  охотно  подхватили  обвине-
ние,  несмотря  на  его  абсурдность.  Газета 

«Ди     Хинду»   даже озаглавила свою статью об инциденте  «Маоистский культ смерти». 
Впрочем,  некоторые информационные агентства  всё  же указали,  что  маоисты свою 
причастность отрицают.1 

1 Народный комитет против полицейских злодеяний сразу опроверг свою причастность к 
крушению; об этом заявил его представитель Асит Махато. А пресс-релиз Компартии Индии (мао-
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КИТАЙ

1 мая в Макао полиция разогнала марш протеста примерно 1,5 тыс. чел. после 
того, как тот проследовал запланированным маршрутом по Нью-роуд, а не тем, который 
был разрешён. При этом применялись водомёты и слезоточивый газ. По сомнительным 
данным полиции, ранения получили четыре демонстранта, два журналиста, трое прохо-
жих и 32 полицейских.

Акцию протеста организовали профсоюзы и другие группы, которые подвергли 
правительство критике за недостаточность усилий по сдерживанию инфляции и разре-
шению проблемы нелегальных работников.

10 мая народный суд средней ступени г. Синьян (провин-
ция Хэнань) вынес приговор в отношении бывшего председателя 
Рабочей  комиссии  по  бюджету  Постоянного  комитета  Всеки-
тайского собрания народных представителей, занимавшего так-
же в 2000—2008 гг. должности помощника министра финансов и 
заместителя министра финансов, Чжу Чжигана. Он обвинялся во 
взяточничестве  в  размере  7,44 млн  юаней1.  Подсудимый  был 
приговорён  к  пожизненному  лишению свободы и  политических 
прав с конфискацией всего личного имущества.

14 мая портал «Великая эпоха» сообщил данные об условиях труда в КНР.
Согласно руководителю одного из отделов Всекитайской федерации профсою-

зов Чжан Цзянго, которого цитирует газета «Синьцинбао», доля заработной платы в 
ВВП снижалась с 56,5 % в 1983 г. до 36,7 % в 2005 г., и продолжает снижаться. Кроме 
того, Чжан отметил:

«На  некоторых  предприятиях  уже  давно  вошло  в  норму  работать 
сверхурочно. Особенно на тех предприятиях, которые выполняют загранич-
ные заказы. Рабочие там практически без выходных работают каждый день 
по 10—12 часов».

Согласно «Отчёту проверки работы мигрантов-крестьян за 2009 год», нанятые 
рабочие-мигранты из деревень в среднем работают 58,4 часа в неделю; 89,8 % из них 
работают больше установленной законом 44-часовой рабочей недели.

15 мая жители 11-ти тибетских деревень в границах посёлка Маданг уезда Ла-
бранг  (кит.:  Сяхэ)  в  провинции  Ганьсу  собрались  у  комплекса  цементной  компании 
«Сяхэ — Амдо  семент»,  чтобы передать  властям  петицию с  требованием провести 
тщательную проверку пылевых выбросов и освободить занятую фабрикой старую доро-
гу в Яршул (кит.: Ясю) и вывести производство цемента из буддийского священного ме-
ста. «Коровы и овцы больше не могут питаться травой, растущей на отравленных скло-
нах,— из-за этого нам приходится покупать участки для выпаса в других местах. Наши 
естественные луга утратили свои функции по прокорму скота. И это серьёзно повлияло 
на нашу жизнь»,— отмечается в документе. Далее тибетцы добавляют, что после про-
вала переговоров с руководством фабрики у них не осталось иного выбора, кроме об-
ращения с петицией к органам правительства.

Вскоре участники протеста были окружены полицией; четверо были арестова-
ны. По данным «Международной кампании за Тибет», в больницы с ранениями отправ-
лены 15 чел.

17 мая в Фошане2 (провинция Гуандун) забастовали св. 1800 рабочих «Хонды». 
К 27 мая остановили производство все четыре завода «Хонды» в стране.

Причина забастовки — низкая заработная плата и тяжёлые условия. Рабочие 
«Хонды» в Китае получают в среднем 1200 юаней3 в месяц, но 80 % рабочей силы чис-
лится стажёрами, и они получают всего 900 юаней4. Стажёры по условиям контракта не 
защищены национальным трудовым правом, поэтому им платят меньше местного ми-
нимума и не охватывают социальным страхованием.

истской) опубликован 1 июня.
1 33,5 млн руб.
2 Фошань, родина Вона Фэйхуна и Ипа Маня, знаменит боевыми искусствами.
3 5,3 тыс. руб.
4 4,0 тыс. руб.
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Рабочие требуют повышения заработной платы до 2000—2500 юаней1, это при-
мерно соответствует среднему уровню в Фошане три года назад.

Компания ответила угрозами; организаторов забастовки уволили. 24 мая «Хон-
да» предложила рабочим подачку, продовольственное пособие в размере 55 юаней2. 
26 мая она уже предложила повышение на 477 юаней3 для стажёров и 3554 — для ра-
бочих.  27 мая предложение для стажёров было повышено до  634 юаней5;  при этом 
компания потребовала от них подписать обязательство не бастовать и использовала 
для давления местных чиновников и преподавателей технических училищ.

19 мая портал  «Великая эпоха» сообщил о публикации списка 500 богатейших 
людей Китая за 2010 г. Их общее состояние выросло с прошлого года на 76,6 % и со-
ставило 287,65 млрд юаней6. Из этой суммы личное состояние первых 100 богачей в 
списке составляет 51,1 %, а в прошлом году оно составляло ещё только 44,9 %.

21 мая у здания администрации в тибетском уезде Нанмулин собрались кре-
стьяне, требующие прекращения экологически вредных горных разработок. Для разгона 
протестующих власти прислали около тысячи полицейских, свыше полусотни тибетцев 
арестовано.

Гасан Цзяньцан, член тибетского правительства в изгнании, заявил, что на ти-
бетские рудники нет чётких прав, поэтому их неупорядоченно используют в своих ин-
тересах горнодобывающие компании. Местные жители при этом практически не получа-
ют никакой пользы. Власти же поддерживают компании, в руководстве которых преоб-
ладают ханьцы. «При такой позиции властей тибетцев всегда ожидают аресты и тюрем-
ные сроки. Противоречий и конфликтов на этой почве в Тибете очень много»,— доба-
вил Цзяньцан.

23 мая в уезде Чицзянь г. Чунцин 
ок. 100  из  2466-ти  рабочих  завода  по 
производству  шестерней  начали  заба-
стовку,  требуя  повышения  зарплаты, 
улучшения  условий труда и социального 
обеспечения.

Поводом послужила смерть рабо-
чего  Цзинь Шихуна  от  переутомления — 
его с напарником заставили сверхурочно 
перенести более 20-ти тонн чугуна. Адми-
нистрация не признала это как смерть на 
производстве и отказалась от ответствен-
ности и выплаты компенсации. Это уже не 
первый такой случай на заводе.

Бастующие рабочие рассказывают, что они практически лишены социальной за-
щиты, им не оплачивают сверхурочную работу, а также работу в выходные и празднич-
ные дни. Средняя зарплата у них составляет шесть юаней7 в час и за смену они долж-
ны перенести 9 тонн чугуна. В то же время у простого руководителя звена месячная 
зарплата составляет 13 тыс. юаней8.

1 8,8—11,0 тыс. руб.
2 250 руб.
3 2,2 тыс. руб.
4 1,6 тыс. руб.
5 2,9 тыс. руб.
6 1,28 трлн руб.
7 27,3 руб.
8 59 тыс. руб.
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ФИЛИППИНЫ
В этом разделе сообщается о действиях основанной  Х.     М.     Сисоном   маоистской  Компартии Фи-
липпин (КПФ), руководимых ею Новой народной армии (ННА) и  Национально-демократического 
фронта (НДФ).

2 мая  ННА  побеспокоила  вражеских  солдат,  действующих  в  районе  Ризаль 
муниципалитета Гамай (провинция Северный Самар).

3 мая отряд ННА имел столкновение с десятью правительственными солдатами 
между районами Нагбубтак и Лануби в г. Лаоанг (провинция Северный Самар). В двух-
часовой перестрелке три солдата были убиты и два ранены; ННА обошлась без потерь.

11 мая вблизи г. Марагус  (провинция  Минданао),  согласно полковнику  Ромео 
Кализо, отряд ННА напал на группу официальных лиц, которые доставляли в избира-
тельную комиссию результаты состоявшихся накануне в стране всеобщих выборов. По-
гибли двое военнослужащих,  два участника правительственного ополчения, член из-
биркома и наблюдатель за выборами от одного из местных кандидатов. Ранения полу-
чили девять военнослужащих и трое наблюдателей за выборами.

23 мая в районе г. Давао (провинция Минданао) ок. 40 боевиков ННА напали на 
покупавших продукты на сельском рынке правительственных солдат. Погибло трое мао-
истов и не менее трёх солдат.

24 мая, около полудня, в округе Мапути муниципалитета Банайбанай (провин-
ция Восточный Давао) совместная команда 3-й Пуланг-Баганийской группы и отряда 18-
го фронта ННА нанесла удар по патрульной базе 28-го пехотного батальона правитель-
ственной армии. Трое врагов убиты на месте, четверо ранено, двое взяты в плен и за-
тем освобождены. Маоисты захватили два малогабаритных пистолета-пулемёта, два 
гранатомёта М-203, три «гаранда», три винтовки М-14 и одну М-16. Один товарищ, То-
ньо, погиб.

25 мая в провинции Восточный Давао отряд ННА напал на пост правительствен-
ной милиции. Погибли двое маоистов и три правительственных боевика. В тот же день 
близ деревни Мапути в ходе другого нападения были ранены ещё четыре солдата.

30 мая, вечером, вблизи г. Пресента́сион (провинция Южный Камаринес) ок. 20-
ти вооружённых автоматами и гранатами боевиков ННА напали из лесной засады на 
правительственный патруль из 12-ти военнослужащих, убив на месте четверых. Ещё 
пятеро, включая командовавшего патрулём лейтенанта, пропали без вести.

30 мая комитет НДФ Филиппин по правам человека издал пресс-релиз, в кото-
ром  опроверг  распространяемый  буржуазными  журналистами  слух,  что  ННА  якобы 
включена ООН в список «вооружённых групп, которые подвергают несовершеннолетних 
наиболее жестокому обращению, такому как убийства, членовредительства, изнасило-
вания и прочие сексуальные злоупотребления».

Председатель  комитета,  Фидель  Агкаойли  заявил,  что  пресс-релиз  и  доклад 
ООН, на которые при этом ссылаются, вполне ясны и не включают ННА в этот список.  
Напротив, фактические случаи насилия против детей, указанные в докладе, называют 
преступниками представителей правительственных войск и обвиняют последних в ис-
пользовании детей для военной разведки и допросах детей в ходе военных действий.

«Кроме того, пресс-релиз ООН признаёт, что обвинения против ННА о 
предположительном использовании детей-солдат „не могли быть проверены“ 
ввиду отказа правительства Филиппин допустить следственную группу ООН в 
некоторые области или к контакту с ННА и НДФФ» — добавил он.

Тов. Агкаойли подчеркнул, что ННА строго соблюдает политику Компартии Фи-
липпин отказа от вербовки несовершеннолетних.

31 мая ННА устроила засаду на  вражеских солдат между районами Осиас и 
Бангон в муниципалитете Гамай (провинция Северный Самар). Семь солдат были уби-
ты и три ранены, погиб также один красный боец. ННА захватила автомат «К-3» и вин-
товку «М-203».
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ПАКИСТАН

15 мая вышел пресс-релиз Пакистанской рабоче-крестьянской партии, сообща-
ющий о назначении на 7—8 августа 7-го национального съезда.

«Главная задача этого съезда — обеспечить революционерам общую 
линию  для  прорыва  в  условиях  десятилетиями  укреплявшегося  в  паки-
станском левом движении ревизионизма. Этот съезд — первый шаг к возро-
ждению идеологической основы и наследия нашей партии в духе марксиз-
ма-ленинизма-маоизма» — отмечает пресс-релиз.

ПЕРУ

26 мая в аэропорту Лимы арестован лидер движения индейцев 
Альберто Писаньо, вернувшийся на родину из Никарагуа, где он укры-
вался 11 месяцев. Ордер на его арест власти выдали в июне 2009 г. по-
сле столкновений индейцев и полиции,  в  результате которых погибли 
23 чел. и 11 сотрудников правоохранительных органов. Индейцы проте-
стовали против коммерческого использования их земель.

США
Первомай в Чикаго (шествие в защиту рабочих-иммигрантов)
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ГЕРМАНИЯ

19 мая  лидер  Марксистско-ленинской  партии 
Германии Штефан Энгель дал интервью газете «Крас-
ное  знамя».  В  частности,  он  коснулся  критической 
поддержки, оказанной на недавних выборах в ландтаг 
земли  Северный  Рейн —  Вестфалия  Левой  партии. 
Энгель отметил, что в предвыборной программе ЛП 
появились  требования,  которые  прежде  выставляла 

только МЛПГ: «Долой Хартц-Ⅳ», 30-часовая рабочая 
неделя при сохранении заработной платы, против по-
вышения пенсионного возраста до 67-ми лет и ввода 
войск в зарубежные страны, право политической за-
бастовки, запрет всех фашистских партий. Он выра-
зил сожаление, что ЛП отказала МЛПГ в совместном 
выступлении на выборах, объяснив это тем, что та хо-
тела оставить для себя вариант вхождения в прави-
тельство с СДПГ и «зелёными».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Маоистская  группа  «Революционная практика» 
на первомайском шествии в Честерфилде

Составитель: О.     Торбасов  
(для Российской маоистской партии).

При участии «Рабочего Действия».
19 сентября 2010 г.
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