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Июнь 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.
В сообщениях могут быть немного перепутаны некоторые даты.
Правильное написание — «Мао Цзэдун»; все ошибки цитируемых источников — на их совести.

МИ Р
6 июня во франко-канадском издании «Красное знамя — экспресс» (Le Drapeau
rouge-express) опубликовано международное обращение в поддержку народной войны
в Индии, подписанное следующими партиями:
• Маоистская компартия Франции;
• Маоистская компартия — Италия;
• Маоистская компартия — Турция / Северный Курдистан;
• Революционная компартия — Канада;
• Компартия Индии (марксистско-ленинская) «Наксалбари».
Р О ССИ Я
1 июня газета «Невское время» публикует очерки Никиты Рубцова о буднях полярников «Оптимистичные прогнозы не оправдались», среди которых есть и такой:
«Одно из самых главных мест на СП — отхожее. Справляя естественную нужду на лютом морозе (в зимние месяцы температура опускается почти
до минус 50 градусов), недолго и заболеть, а то и отморозить что-нибудь.
Поэтому большинство полярников подходит к сооружению туалета (обычно
вокруг вмороженной в лёд пустой бочки сооружают деревянный щитовой домик) весьма ответственно. Причём иногда здесь можно встретить такие книги,
которых днём с огнём не сыщешь в библиотеках.
— На одной из станций в туалете лежал том собраний изречений Мао
Цзэдуна,— говорит участник экспедиции „Высокоширотная Арктика — 2010“
Сергей Фролов.— Не знаю, открыл ли его кто-нибудь хоть раз, но, когда я
вернулся на станцию в составе временной экспедиции, он оставался на том
же месте и из него не было вырвано ни единой страницы».
4 июня «Московский Комсомолец» опубликовал заметку «Любимые вещи генерала Мао», посвящённую одному из внуков Мао Цзэдуна,
генерал-майору Мао Синьюю1. Автор называет его «заядлым маоистом»,
хотя никакие славословия в адрес деда не отменяют того факта, что Синьюй предал его революционные идеи и стоит на стороне правящих ревизионистов.
10 июня — 18 июля коллекция китайского фарфора Маргариты Баржановой
была выставлена в Нижегородском государственном художественном музее. Представленные в коллекции работы изготовлены в Цзиньдэчжене в эпоху Культурной революции, в частности знаменитыми художниками У Каном и Чжаном Вэньчжао.
10 июня в статье «ЦСКА выучил китайскую грамоту» в «Известиях» Михаил
Шпенков сообщает, в частности:
«Речь идет о победной философии клуба. В последний год ЦСКА избрал своим девизом изречение Мао Цзэдуна: „Стремись к невозможному —
достигнешь максимального“. Великий кормчий не играл в баскетбол, но за армейцев он наверняка бы порадовался».
Хотя высказывание вполне в духе Мао, свидетельств его авторства нет. Подобные фразы приписывают также Наполеону и Чингиз-хану.
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«МК» по невежеству называет его «Мао Ксиню».
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11 июня в эфире радиостанции «Финам.ФМ» о маоизме мимоходом высказался
известный социалист, профессор Александр Бузгалин:
«Понимаете, в Китае ведь есть очень большие проекты, были
большие проекты с радикальными переменами. То, что делал Мао Цзэдун,
извините, это огромный исторический проект со знаком минус, при некоторых
его позитивных моментах. То, что начал делать Дэн Сяопин,— это другой
огромный исторический поворот по сравнению с маоистской практикой, хотя
он был не одномоментным, а достаточно постепенным, и проект грандиозный
на самом деле».
16 июня агентство «РИА Новости» опубликовало обширный очерк Евгения Безеки «„Красный“ лес в сердце Индии, или Откуда растёт современный маоизм» .
18 июня электронная газета «Утро.Ру» опубликовала статью Натальи Серовой
«В Азии зреет полномасштабный кризис» с анализом, во многом основывающемся на
обычном ошибочном представлении о связи маоистов с современной КНР: «Дели беспокоит… поддержка Пекином маоистов, особенно в Непале и Бутане» и «власть [в Непале] перешла к маоистам, что привело к росту китайского влияния в стране». Прачанду Серова даже назвала «прокитайским премьером».
27 июня в Москве прошло совещание членов и сторонников РМП из нескольких
городов. Обсуждались издательские планы. Остро встал вопрос о необходимости «перезапуска» партийного проекта.
Б Е ЛАР У СЬ
14, 16 и 17 июня в залах Белорусского союза композиторов и Белорусской государственной академии музыки прошёл цикл концертов «Чинквантачинкве» 1, посвящённый 55-летию композитора и профессора БГАМ Вячеслава Кузнецова. Интервью с ним
21 июня опубликовала «БелГазета». В нём есть такой фрагмент:
«— Концерт вашей хоровой музыки называется Musica Marginale 2,
на нём вы представили свои сочинения на стихи Мао Цзэдуна. Ранее у
вас были сочинения, посвящённые маркизу де Саду… Вас привлекает
маргинальный культурный срез?
— Мы привыкли, что текст должен быть взвешенным, автор — благонадёжным. А здесь есть некоторый элемент эпатажа: мы видим на афише
„Мао Цзэдун, Хо Ши Мин“ — и сразу у нас возникает какой-то интерес: что же
это такое? Всё-таки есть какие-то штампы, есть фигуры, которые относят к
разряду каких-то не таких. Каждая из названных фигур — личность неоднозначная, как, в общем-то, и каждый человек. А человек творческий, публичный — фигура неоднозначная в ещё большей степени. Мне интересно проследить соотношение личности с её творчеством. Часто творчество человека
ставят выше, чем личность, и наоборот. А потом пытаются всё это связать —
привыкли, что гений и злодейство несовместимы, раз творец — высочайший,
то и человек он достойный. А человек многогранен, он этим и интересен. В
человеке нет чёрного и белого — меня это и интересует».
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».

3 июня Постоянный комитет ОКПН(м) заключил, что правящие «Непальский конгресс» и КПН(омл) обманули маоистов, не выполнив устное соглашение и сделку по
трём пунктам от 28 мая, и решил усилить протесты против правительства. В пресс-релизе по результатам встречи комитета Прачанда назвал их поведение «предельной политической непорядочностью и безнравственностью».
Cinquantacinque — «пятьдесят пять», итал.
Как раз этим концертом в исполнении Академического хора Белгостелерадиокомпании
завершился 17 июня юбилейный цикл. В программе были обозначены хоровые сочинения на тексты В. Шекспира и А. де Сент-Экзюпери, Ф. Достоевского, И. Анненского, А. Белого, В. Ходасевича, а также Г.-Ф. Гегеля, Ф. Ницше, Мао Цзэдуна.
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16 июня Совет Безопасности ООН провёл заседание «Дети и вооружённые конфликты», на котором был представлен доклад Генерального секретаря ООН, обвиняющий, в частности, ОКПН(м) в привлечении несовершеннолетних к участию в боевых
действиях.
В качестве свидетеля выступила Манжу Гурунг, заявившая, что маоисты насильно завербовали её в 2005 г., когда ей было 13 лет, а через два года она сбежала из
лагеря. «Там было много детей моего возраста, которые были привлечены к служению
партии насильно, но были и такие, которые связывали с маоистами надежды на будущее»,— рассказала она.
30 июня премьер-министр Мадхав Кумар Непал
наконец объявил об уходе с поста. В телеобращении он
сказал, что принял это решение, «чтобы проложить путь
для мирного урегулирования в стране», хотя на самом
деле лишь запоздало выполнил своё майское обещание
маоистской оппозиции, данное в обмен на её согласие
продлить полномочия Учредительного собрания.
Возмущённая промедлением премьера ОКПН(м)
препятствовала созыву парламента, что привело к невозможности принятия бюджета до нового финансового года.
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано иное (в стране множество маоистских организаций).
Пресс-релиз Центрального комитета Коммунистической партии Индии (маоистской)
«Осуждаем умысел господствующих классов и истерию СМИ по впутыванию маоистов в
трагедию Джнянешварийского экспресса!!» (1 июня 2010 г.; пер. с англ.— О. Торбасов)

Удаление участка рельсов на железнодорожном пути около Джхарграма в
Западной Бенгалии, приведшее к крушению приписанного к Курле Джнянешварийского
экспресса, смерти 150-ти невинных граждан и ранениям более 200 пассажиров, заслуживает самого сурового осуждения. ЦК КПИ (маоистской) выражает глубокое сожаление по поводу этого трагического инцидента и разделяет страдание и боль семей погибших. Как ни странно, трагический инцидент, имевший место в ночь с 28-е на 29-е
мая, используется правительством Западной Бенгалии, полицией и некоторыми партиями господствующего класса вроде индусско-фашистской ИНП и социал-фашистской
КПИ(м), чтобы бросить тень на образ нашей партии — КПИ (маоистской) — и обеспечить легитимность контрреволюционной войне, развязанной индийским государством
против беднейших слоёв индийского общества во главе с маоистами. Необоснованные
обвинения против маоистских революционеров — часть грязной кампании дезинформации, запущенной реакционными властями через их полицейско-разведывательные
учреждения и карманные СМИ. За два дня после инцидента полиция даже не подтвердила сам факт взрыва, не говоря уже об обнаружении какой-либо улики причастности маоистов или Народного комитета против полицейских злодеяний. И всё же они выдвинули теорию о причастности маоистов под тем предлогом, что область — маоистский очаг, а маоисты некоторое время практикуют нападения на поезда. Все СМИ сыграли в тон этому умыслу, выдав заголовки, что «маоистские террористы» забрали жизни невинных людей, что маоисты — кровожадные псы, и с прочей безумной чепухой.
Кто-либо в своём уме может представить, чтобы КПИ (маоистская), более сорока лет
боровшаяся за землю, средства к существованию и освобождение народа, пожертвовавшая тысячи жизней своих лидеров и рядовых кадров во имя угнетённых, у которой
нет других интересов, кроме интересов народа, может причинить вред этому самому
народу?
Это реакционные правители не остановились бы ни перед чем, чтобы получить
и удержать власть. Они подожгли бы собственные дома, чтобы дискредитировать других и получить сочувствие народа. Общеизвестно, как индусофашисты вроде Нарендры
Моди привлекали бандитов из Всемирного индусского совета, Национал-патриотической организации и хулиганов «Духа Баджранга» к нападениям на мусульман; как «Армия Властелина Рамы» привлекалась к организации бунтов в Карнатаке; как Раман
Сингх убивает адиваси и обвиняет в преступлениях маоистов. Фашист Гитлер поджёг
Рейхстаг, чтобы обвинить коммунистов и развернуть «охоту на ведьм». Так же и эти ре-
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акционные власти устроили диверсию на железной дороге, чтобы дискредитировать
маоистов. Ожидая выборов, в расстройстве от стремительного разрушения социальной
базы, социал-фашисты думают, что могут вернуть симпатии такими грязными трюками.
Реакционные партии господствующего класса пали столь низко, что пойдут на всё, чтобы удержаться у власти.
Странным образом большинство СМИ сообщило относительно трагического инцидента. Размещая заголовки, возлагающие вину за диверсию на маоистов, в тексте
они сообщают, что идёт расследование и есть подозрения насчёт причастности маоистов. Как же они могут выносить свои суждения прежде, чем будет найдено какое-либо
свидетельство или проведено расследование? Какой моралью руководствуются эти репортёры, в том числе и довольно известные, вынося суждения, основанные лишь на
собственных идеологических предубеждениях? Что ещё хуже, некоторые СМИ даже не
передали заявление, выпущенное представителем нашей партии в Западной Бенгалии,
отрицающее нашу причастность. СМИ становятся всё более и более анархичны, безответственны и непостижимы в своих действиях. Распространяя выдумки без проведения
расследования, СМИ даже не снисходят до признания своих грубых ошибок и безответственные обвинения, когда правда выходит наружу. Такая же лживая пропаганда велась против мусульманского сообщества после взрывов в мечети Мекка в Хайдарабаде, взрыве в аджмерском мавзолее, взрыве в Гоа и так далее, и не последовало никаких извинений за ложь и предвзятость даже после того, как было ясно доказано, что эти
взрывы были работой индусско-фашистских банд.
ЦК КПИ (маоистская) осуждает этот шемякин суд СМИ и их безответственные
обвинения против нашей партии в причастности к трагедии с поездом. Мы рассматриваем это как глубокий умысел властей, чтобы опорочить маоистских революционеров и
обеспечить легитимность своей репрессивной кампании. Мы предупреждаем реакционеров, источающих яд против маоистов, остановить свою порочную кампанию и отбросить ложные утверждения. Мы призываем демократические и прогрессивные силы, правозащитников и весь народ прозревать интриги и дьявольские проекты реакционных
властей в распространении такой лжи и выдумок против маоистских революционеров.
Мы требуем беспристрастного расследования инцидента для выяснения истины. Наша
партия никогда не будет скрывать правду от народа. Когда мы совершаем ошибку, мы
искренне признаём это, приносим людям искренние извинения и заверяем их, что не
повторим такой ошибки. Это подтверждается всей историей нашей партии. В этом конкретном инциденте с Джнянешварийским экспрессом партийное руководство пока не
знает ни о какой причастности наших кадров, но если обнаружится, что кто-либо близкий к нашей партии действительно выполнил диверсию на железной дороге, мы примем
против них строгие меры и открыто признаем упущение с нашей стороны. Мы расследуем инцидент и опубликуем факты в кратчайшее время. Мы уверяем народ нашей страны, что и в будущем не будет никаких нападений на поезда, и мы будем инструктировать наши партийные кадры воздерживаться от таких действий, поскольку они могут
вызвать гибель рядовых граждан.
Аз а д , п р е д с та в и те л ь Ц е н тр а л ь н о г о к о м и те т а
К о м м ун и с ти ч е с к о й п а р т и и И н д и и ( м а о и с тс к о й )
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14 июня в джунглях Западного Сингхума полиция провела спецоперацию, разгромив восемь лагерей маоистов. По сообщению полиции, убито десять повстанцев и
ранено шестеро полицейских.
18 июня маоисты объявили четырёхдневную акцию протеста в связи с убийством несколькими днями ранее восьмерых товарищей.
21 июня в окрестностях г. Джамшедпур власти задержали лидера Народного
комитета против полицейских злодеяний Бапи Махато и двух его соратников, Асита Махато и Умаканта Махато, по подозрению в причастности к крушению Джнянешварийского экспресса. Ранее за информацию о местонахождении каждого из них власти обещали вознаграждение в 100 тыс. рупий1.
29 июня в 3 км от базы военизированной полиции в районе Нараянпур (штат
Чхаттисгарх) отряд маоистов в количестве около 90 чел. атаковал из засады подразделение полицейского резерва в количестве 70 чел., возвращавшееся с церемонии
открытия новой дороги. В результате многочасовой перестрелки, по одним данным,
убито 26 и ранено двое полицейских, по другим — убито 18 и ранено 23. Раненые эвакуированы на вертолёте; к месту столкновения были высланы подкрепления. О потерях
со стороны повстанцев не сообщается.
И НДИ Я , НЕ П АЛ
14 июня в стране планировалась демонстрация документального фильма «Пламя в снегах: Революция в Непале», выпущенного Анандом Сварупом Вермой. Однако фильм не пропустила к публике цензура, сославшись на недавние случаи маоистского насилия в Индии и осудив «всякое оправдание или романтизацию идеологии экстремизма, насилия, принуждения или
запугивания для достижения своих целей…». Продюсер-коммунист настаивает, что фильм — просто «хронология борьбы непальского народа против деспотичных режимов» и «невозможно
снять фильм о непальской истории или политике, не упоминая
маоистов», законное движение, имеющее большинство в Учредительном собрании.

1

67 тыс. руб.
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КИ Т АЙ
1 июня в деревне Наньлючжуан (провинция Хэнань) группа чиновников при поддержке сотен полицейских прибыла для сноса домов без согласия их хозяев. Местные
крестьяне тщетно пытались их остановить, но были избиты и оттеснены. Тогда Лю Данао перекрыл дорогу бульдозером на своём грузовике, а когда его попытались вытащить из кабины, совершил наезд на группу чиновников. Погибло шесть человек, ранено
более двадцати. Лю сдался властям, его жена и дочь также задержаны.
2 июня в районе Гаосиньси г. Чэнду (провинция Сычуань) прошли столкновения
с полицией нескольких тысяч крестьян. С 2003 г. городские власти арендовали их землю под новое строительство, но 25 мая заявили, что выкупают землю и, соответственно, больше не будут выплачивать арендную плату.
28 мая — 2 июня в Гонконге прошли торги аукционного дома «Кристиз», на которых была выставлена знаменитая серия из десяти портретов Мао Цзэдуна художника
Энди Уорхола. Она была оценена в 5 млн1 и продана за 6,6 млн2 гонконгских долларов.

4 июня вблизи Шанхая работники принадлежащего тайваньцам завода по
производству покрышек начали сидячую забастовку в знак протеста против низкой
оплаты труда и невыносимых условий работы. Рабочие жаловались на воздействие
ядовитых паров и температуру свыше 38 °C.
Три дня спустя произошли столкновения с полицией. Около пятидесяти рабочих
было ранено и множество арестовано.
5 июня в г. Вэньчжоу (провинция Чжецзян) четверо сотрудников дорожной полиции избили водителя грузовика, который не соглашался заплатить штраф. Прохожие
вызвали полицию, но та сразу не стала ни задерживать своих коллег, ни составлять
протокол об избиении. Тогда возмущённые местные жители разбили и перевернули полицейский автомобиль.
6 июня с письмом в поддержку фошаньских рабочих выступили бывший директор госкомстата Ли Чэнжуй, бывший заместитель секретаря Всекитайской федерации
профсоюзов, бывший научный работник госплана Хань Сия, профессоры Пекинского
университета Гун Сяньтянь и Чжао Гуанъу. Они обратили внимание на «разгорающийся
конфликт между капиталом и трудом» и потребовали «восстановить рабочий класс как
ведущий класс нашей страны и социалистической государственной собственности как
оплота нашего народного хозяйства».
6 июня в Шэньчжэне (провинция Гуандун) несколько сотен работников завода
тайваньского производителя аудио-компонентов «Мерри электроникс» устроили забастовку и перекрытие дороги. Компания немедленно объявила о значительном повышении заработной платы, хотя пресс-секретарь отрицал, что причиной была забастовка.

1
2

19,2 млн руб.
25,4 млн руб.
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7 июня в округе Фошань (провинция Гуандун) около половины из пятисот рабочих завода выхлопных систем «Фэнфу Хонда» вышли на забастовку, потребовав для
себя тех же уступок, какие были предоставлены рабочим «Наньхай». Это вынудило
остановить производство на двух из четырёх сборочных предприятий «Хонды», которые только вернулись к работе после того, как были парализованы предыдущей забастовкой. К вечеру 9 июня рабочие добились победы.

7 июня в г. Иян (провинция Хубэй) у здания администрации состоялся митинг
более 300 отставных военных из разных районов провинции, требующих законных
льгот и социального обеспечения.
8 июня портал «Великая Эпоха» со ссылкой на отчёт Мирового банка сообщает,
что разница между богатыми и бедными в Китае продолжает расти. 1 % семей обладает 41,4 % национального богатства, а зарплата высших руководителей крупных государственных предприятий в 128 раз больше средней зарплаты обычных рабочих.
9 июня в Сяолане, пригороде Чжуньшаня (провинция Гуандун), началась забастовка на заводе «Сяолань Хонда Лок», выпускающем наборов ключей, дверных замков, боковых зеркал и других автомобильных деталей. Перед этим охрана избила
нескольких сотрудников, обвинив их в планировании забастовки.
Два дня спустя ок. пятисот из полутора тысяч рабочих завода вышли на демонстрацию. В последующие дни рабочие провели несколько митингов. Кроме повышения заработной платы они потребовали права на создание независимого профсоюза.
11 июня, вечером, в г. Мааншан (провинция Аньхой) произошёл конфликт с участием местного чиновника. Ван Гочин, начальник управления по туризму, чуть не сбил
студента и, выйдя из машины, вместе со своей подругой набросился на него и начал избивать. Когда вокруг стала собираться толпа, он попытался уехать, а затем вызвал на
подмогу полицию, но его не выпускали.
Представитель правительства провинции через мегафон пообещал немедленное увольнение и исключение Вана, но люди не поверили и не разошлись. Для их разгона полиция применила дубинки и слезоточивый газ.
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ФИ ЛИ П П И НЫ
В этом разделе сообщается о действиях основанной Х. М. Сисоном маоистской Компартии Филиппин (КПФ), руководимых ею Новой народной армии (ННА) и Национально-демократического
фронта (НДФ).

1 июня, вечером, в пригородах г. Давао на острове Минданао произошла шестичасовая перестрелка маоистских боевиков с правительственными войсками. Двое товарищей погибли. По сообщению представителя расквартированной в этом районе 10-й
пехотной дивизии капитана Эммануэля Гарсии, на месте перестрелки изъяты самодельное взрывное устройство, автомат, очки ночного видения и бинокль.
18 июня вблизи г. Катил (провинция Восточный Давао) произошла 20-минутная
перестрелка полиции с отрядом примерно из полусотни маоистов. Пятеро товарищей
погибли, ранено трое полицейских.
19 июня Х. М. Сисон дал интервью партийному печатному органу «Нация» (Ang
Bayan), в котором, сказал, что «выборы 2010 г. были под властью политических лидеров, кандидатов, партий и коалиций местных эксплуататорских классов крупных компрадоров и землевладельцев. США имели прямой контроль над автоматизированной избирательной системой и запрограммировали избрание президентом „Нойноя“ Акино.
Крупнейшие американские и местные бизнесмены в деловом клубе „Макати“ предоставили ему щедрое финансирование. Как следствие, режим Акино будет служить интересам США и местным крупным компрадорам и землевладельцам, а не филиппинского
народа».
Сисон предположил, что новый режим некоторое время будет пытаться дистанцироваться от старого, но он не будет удивлён, если окажется, что Акино не намерен
выполнять своё обещание преследовать Арройо за коррупцию.
23 июня в районе Попонтон муниципалитета Лас-Навас (провинция Северный
Самар) ННА атаковала вражеский отряд в составе более 30-ти чел., продвигавшийся по
ночам и не проходивший через деревни, чтобы скрыть свои манёвры. В трёх перестрелках по меньшей мере два солдата были убиты и два ранены, в то время как ННА обо шлась без потерь. Противник в беспорядке отступил, поскольку его план наступления
потерпел крах.
28 июня вблизи г. Катил (провинция Восточный Давао) после часовой перестрелки правительственные войска захватили крупный лагерь ННА, в котором находилось полсотни маоистов. Убито двое и ранено не менее шести товарищей.
ТУР ЦИ Я
29 июня в горном районе Оваджык провинции Тунджели государственные силы
убили Джигдема Йилмаза (27 лет) и Ферди Караджана — боевиков Рабоче-крестьянской освободительной армии Турции, военного крыла ТКП/мл.
Составитель: О. Торбасов
(для Российской маоистской партии).
При участии «Рабочего Действия».
16 декабря 2010 г.
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