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

Р О ССИ Я
6 июля в Санкт-Петербургском Вольном университете прошёл показ фильма
Жана-Люка Годара «Китаянка», персонажи которого находятся под влиянием идей Мао
Цзэдуна, а после — обсуждение фильма.
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 июля президент Рам Баран Ядав потребовал от политических партий страны
достичь единства мнений по кандидатуре нового главы правительства и сформировать
новый кабинет министров в течение недели.
Официальный представитель Объединённой компартии Непала (маоистской)
заявил, что отставка прежнего премьера, М. К. Непала, создала благоприятный политический климат для достижения консенсуса. ОКПН(м) начала консультации с другими
фракциями парламента для скорейшего создания новой коалиции.
Ю ЖН АЯ АЗ И Я
2 июля в Стамбуле в рамках Европейского социального форума прошёл семинар, организованный Антиимпериалистической сетью форума, по вопросу революции в
Южной Азии. На нём выступили Индра Мохан Сигдел («Басанта»), член Политбюро ЦК
ОКПН(м), и Паоло Бабини, представитель Европейских комитетов солидарности с новым Непалом и ответственный за международные отношения в итальянской партии
КПСК.
Басанта отметил, что Южная Азия, наиболее густонаселённый регион мира, также и самый бедный (после Чёрной Африки). К тому же в нём существуют серьёзные национальные противоречия: Шри-Ланка, Кашмир, «различные угнётённые национальные
группы в Непале, Бутане, Бангладеш и Пакистане борются за автономию и самоопределение, происходит социальная дискриминация на почве индуистского кастового шовинизма в Инди и Непале». Главная причина эскалации этих противоречий — политическая система стран региона, в основе которой лежит феодализм, а на защите её стоит
надстройка бюрократического капитализма во главе с коллаборационистами.
«Главные враги угнетённых масс в этом регионе — феодализм и империализм. Кроме того, индийский экспансионизм не просто играет роль сторожевого пса империализма США, но и навязывает соседним странам собственную политическую, экономическую и культурную гегемонию».
Басанта напомнил слова Мао Цзэдуна в интервью агентству «Синьхуа» 29 сентября 1958 г.: «Обширные районы Азии, Африки и Латинской Америки — это районы,
где сосредоточены различные противоречия современного мира, самое слабое звено
господства империализма, главная зона бурь мировой революции, которые наносят непосредственный удар по империализму» 1. Он добавил, что «в современной ситуации
регион Южной Азии стал слабым звеном господства империализма и живым вулканом
новодемократической революции, которая пройдёт под знамёнами марксистско-ленинско-маоистских партий».
1
Цит. по Предложению о генеральной линии международного коммунистического движения ЦК КПК от 14 июня 1963 г., где, по-видимому, в виде раскавыченной цитаты приведены именно эти слова.
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Говоря об истории революционного движения в регионе, Басанта начал с
восстания 1967 г. в Наксалбари, которое разожгло революционнный огонь также в соседних странах — Бангладеш, Шри-Ланка, Непал. В качестве последующих ключевых
событий он отметил начало народной войны в Непале в 1996 г. и образование Компартии Индии (маоистской) в 2004 г.
Далее Басанта рассказал об успехах борьбы маоистов в Непале и Индии. В
Бангладеш, Бутане и Шри-Ланке движение слабо, но потенциал велик. В Пакистане нет
маоистской партии. но революционеры могут преуспеть в её создании в ближайшем будущем.
«Объективно мировая ситуация не столь неблагоприятна для революции, как
это было в 1980-х и 1990-х» — заключил Басанта.
НЕ П АЛ , И НДИ Я , КИ ТАЙ
2 июля в телефонном интервью «Хиндустан таймз» лидер ОКПН(м) Пушпа Камал Дахал сообщил, что это первый раз, когда они публично осуждают государственные репрессии и так называемую операцию «Зелёная охота» в Индии, добавив: «Стоящие на повестке дня проблемы могут быть разрешены только через диалог и переговоры, не через применение силы». Он отметил, что с индийскими маоистами «в политическом отношении мы одно и то же, хотя и имеем различия по некоторым вопросам».
В интервью Прачанда также отрицал, что делегация из одиннадцати непальских
маоистов, отбывшая в Китай днём ранее имеет какое-то особенное значение. «Это не
политический визит, — настаивал он.— Это визит для изучения исторических и культурных связей между Непалом и Китаем. Мы хотим хороших отношение и с Индией и с Ки таем».
НЕ П АЛ , КИ ТАЙ
1 июля на очередной пресс-конференции представитель МИД КНР Цинь Ган
заявил:
«Китай, будучи дружественным соседом Непала, от всей души надеется, что различные политические силы этой страны будут стремиться к политическому консенсусу посредством диалога и совместными усилиями продвинут
с таким трудом начатый мирный процесс в целях скорейшего достижения политической стабильности и экономического развития».
3 июля прошла встреча заведующего Отделом международных связей ЦК КПК
Ван Цзяжуя с заместителем председателя Объединённой компартии Непала (маоистской) Нараяном Каджем Штрешой. Ван Цзяжуй подчеркнул, что Компартия Китая готова
развивать обмены и сотрудничество со всеми политическими партиями Непала, в том
числе с ОКПН(м).
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И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано иное (в стране множество маоистских организаций).

1 июля, ок. 11 часов, в Нагпуре
Андхра-Прадешский спецотдел полиции
(то есть фактически структура госбезопасности) арестовал тов. Азада, члена
Политбюро и представителя КПИ (маоистской), и Хема Пандея из зонального
комитета, когда они направлялись на
встречу с товарищем, который должен
был их встретить после дальнего пути из
зоны Дандакарная. Гебисты доставили
их (возможно, на вертолёте) в джунгли
Адилабад у границы штата Махараштра
и там убили.
Азад (Черукури Раджкумар) родился в районе Кришна штата АндхраПрадеш, в состоятельной семье. В
1974 г. Сурапунени Джанардхан, легендарный молодёжный лидер, принял его в
Радикальный студенческий союз; в дальнейшем он стал и до 1984 г. оставался
вторым председателем РСС. Получив
магистерскую степень по химии в Региональном инженерном колледже, по указанию
КПИ(мл) «Народная война» Азад перебрался в г. Вишакхапатнам, войдя в её районный
комитет, а в 1982 г.— в Карнатаку, став секретарём штаткома. В 1990 г. он был кооптирован в ЦК.
Известный своими непритязательностью и упорством, начитанностью и блестящим аналитическим умом, ясной речью, железной логикой и отличными организационными способностями, тов. Азад внёс значительный вклад в революционное движение
на многих фронтах борьбы. Его гибель — тяжкая утрата для индийского народа и пролетариата.
30-летний Хем Пандей родом из деревеньки под Питхорагархом (штат Уттаракханд). Выучившись на историка в Найниталском университете, он получил докторскую
степень.
Вначале он участвовал в радикальном студенческом движении, а в 2001 г.
присоединился к КПИ(мл) «Народная война»; затем занимался организацией крестьянства в районе Алмора и революционной публицистикой.
В ночь на 8 июля в штате Джаркханд маоисты захватили здание узловой станции Хехегара, заминировали и подорвали его, парализовав железнодорожное движение в этом районе. По предварительным данным, пострадавших при взрыве нет.
В результате другой атаки в округе Дханбад того же штата боевики подорвали
железнодорожное полотно, также нарушив движение.
30 июля Компартия Индии (маоистская) выпустила экспрессивное заявление,
расширяющее поддержку права кашмирцев на самоопределение, с призывом к народу
Индии поддержать «справедливую национально-освободительную борьбу народа Кашмира». Партия потребовала «вывода индийских военных и военизированных формирований из Кашмира и строгих мер против их командиров».
Заявление также критиковало недавние заявления о том, что протесты с метанием камней были подстрекаемы террористической организацией «Лашкаре-Тайба» и
пакистанскими элементами, назвав их «неуважением к свободолюбивому кашмирскому
народу». Заявление отмечает, что «кашмирцы борются с индийскими военизированными и полицейскими формированиями с помощью камней так же, как племена при содействии партии борются в Дандакаранье с помощью луков и стрел», «враг здесь тот же,
что и там».

3

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

К АМ Б О Д ЖА
26 июля трибунал ООН приговорил 67-летнего Канга Кека Леу к 35-ти годам тюремного заключения, но затем «скостил» ему пять лет в связи с тем, что подсудимого
несколько лет незаконно держали в предварительном заключении без решения суда.
При режиме Пол Пота Канг Кек Леу по прозвищу «Голландец» являлся начальником тюрьмы С-21, или Туол Сленг, в которой было убито 20 тысяч человек, включая
репрессированную маоистскую фракцию из руководства Компартии Кампучии. После
падения режима Канг Кек Леу принял христианство и 20 лет скрывался в джунглях под
именем Ханг Пин, но затем был узнан британским репортером и добровольно сдался
полиции. Он заявил, что полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном.
КИ Т АЙ
7 июля в газете «Завтра» № 27 (868) опубликована статья Н. Старикова «Посмотрите на Китай», в которой в связи с приписанным поначалу маоистам крушением
Джнянешварийского экспресса в Индии высказано следующее суждение:
«Кто такой Мао Цзедун и в какой стране он является основателем маоизма, пояснять не нужно. Но любопытно другое: за что сегодня могут бороться
маоисты? Идеи Мао потихоньку сданы в архив в Китае. Там всё теперь по-другому. Его идеи не живут, а числятся, и не побеждают, будучи отложенными в
сторону. Маоистов сегодня просто не может быть, так как нет маоистской
идеологии. Зато есть отличный повод для ненависти к Китаю. А может, даже и
повод для будущей войны».
Автор, очевидно, полагает, что если маоизм отвергнут в китайском правительстве (а это действительно так), то его не может быть нигде. Но это абсурд.
27 июля заместителю начальника Исследовательского института военной теории и стратегии Академии военных наук КНР Мао Синьюю было присвоено воинское
звание генерал-майора. Таким образом внук Мао Цзэдуна в 40 лет стал самым молодым генералом Народно-освободительной армии Китая. По этому случаю он заявил:
«Я очень благодарен китайскому народу за любовь ко мне, за то, что
все переносят на меня любовь к моему деду. На самом деле воинское звание
не важно для меня — я лишь надеюсь добиться результатов на своей должности».
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).

9 июля в Ситио-Чавере в районе Самоки муниципалитета Бонток (Горная провинция) ННА осуществила успешную засаду на элитную команду 52-й разведывательной дивизии правительственной армии. Весь состав 501-й бригады из семи человек,
включая её командира, старшего лейтенанта Лито Пунио, был уничтожен. ННА захватила два гранатомёта «М-203», четыре автоматических винтовки «М-16» и прочее военное оборудование.
ТУР ЦИ Я
6 июля в Сивасе и Токате, соответственно, были похоронены убитые 29 июня
боевики Рабоче-крестьянской освободительной армии Турции, военного крыла ТКП/мл,
Джигдем Йилмаз и Ферди Караджан. Вокруг этих селений собралось много полиции. На
похоронах Йилмаза раздавались лозунги «Партизаны бессмертны» и «Да здравствует
народная война». В мемориальном мероприятии приняли участие представители различных революционных организаций.
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Г РЕ ЦИ Я , И НДИ Я
6 июля у посольства Индии в Афинах левые организации провели демонстрацию, приняв совместное заявление против антикрестьянской военной операции и кампании преследования прогрессивной интеллигенции, из которой названа писательница
Арундхати Рой.
Заявление подписали: Коммунистическая организация Греции; Компартия Греции (марксистско-ленинская); культурный клуб «Мост народов Востока»; Левая реконструкция; Левая коммунистическая конвергенция; Новое левое течение; Организация коммунистов-интернационалистов Греции — «Спартак»; журнал «Партизан»; Революционное коммунистическое движение Греции; Социалистическая рабочая партия.
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Л АТ И Н СК АЯ АМЕ Р И К А
16 июля в Кито (Эквадор) прошёл ⅩⅣ международный семинар по проблемам
революции в Латинской Америке. По его итогам принята декларация, отмечающая, что
«политические условия в Латинской Америке благоприятны для революции…». Но «рабочие и народ не должны стать жертвой песни сирен, которые говорят нам о мирных
революциях, о революциях граждан, о социализме ⅩⅩⅠ века — этих методах капитализма, не затрагивающих краеугольного камня этой системы: частной собственности на
средства производства».
Декларацию подписали:
• из Аргентины — Революционная компартия Аргентины и Революционная
партия (марксистско-ленинская);
• из Венесуэлы — Движение индейцев-гайонов; Образовательное движение за
освобождение; Молодёжь Рабочего политического совета; Научно-исследовательский центр проф. Франклина Гименеса; Марксистско-ленинская
компартия Венесуэлы; Движение им. Мануэлы Саэнс из штата Сукре в Венесуэле;
• из Доминиканской Республики — Компартия труда Доминиканской Республики; Независимое движение единства и перемен; «Глобальная справедливость»; «Патриотическая координация»;
• из Мексики — Компартия Мексики (марксистско-ленинская); Социалистическая народная партия Мексики; Революционный народный фронт;
• из Перу — Марксистско-ленинская партия Перу и Пролетарская партия Перу;
• из Эквадора — Марксистско-ленинская компартия Эквадора; Народное демократическое движение; Революционная молодёжь Эквадора; Всеобщий союз
трудящихся Эквадора; Эквадорская конфедерация женщин за перемены; Народный фронт;
• из других стран — Революционная компартия из Бразилии; Компартия Колумбии (марксистско-ленинская); Национальный революционно-демократический фронт Филиппин; Континентальный комитет солидарности с народом
Гаити и Народный фронт за освобождение Гаити; Всесоюзная компартия
большевиков1; Народное телевидение «Умбралес» из Чили; а также загадочная ИСТА (ISTA).
ПЕРУ
7 июля газета «Частный корреспондент» опубликовала статью А. Шинкаренко
«Перу: 30 лет спустя. Станут ли маоисты политической партией?» — очередная буржуазная страшилка про то, как якобы «жители индейских районов Перу с содроганием
вспоминают о терроре маоистов и их лидере Абимаэле Гусмане».
Автор отмечает, что «в настоящее время как минимум две группировки, идентифицирующие себя с „Сендеро луминосо“, всё ещё продолжают свою повстанческую деятельность» и «с 2008 года их жертвами стали как минимум около двух сотен полицейских и военнослужащих перуанской армии».
Между тем, сторонники самого Абимаэля Гусмана по его призыву предпринимают усилия по созданию легальной политической организации. По словам одного из адвокатов Гусмана Альфредо Креспо, она будет называться «Движение за амнистию и
фундаментальные права». Её «первоочередной целью является создание новой
конституции с экономическими свободами и против неолиберальной политики, признающей свободомыслие».
Составитель: О. Торбасов
(для Российской маоистской партии).
При участии «Рабочего Действия».
28 января 2011 г.

В оригинале значится «Partido Comunista (Bolchevique) de la Union Sovietica» — неизвестно, какая именно партия имеется в виду.
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