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Маоистские новости
Август 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.

Р О ССИ Я
23 августа стало известно, что из загородного дома Маргариты Баржановой в
Одинцовском районе похищено уникальное собрание китайской живописи и ваз на общую сумму 7 миллионов 835 тысяч руб. В краже подозреваются не вышедшие на работу охранник Иван Б. и репетитор восьмилетней дочери Баржановой по китайскому языку Сунь Минли.
М. Баржанова выставляла в ряде городов подборку китайского фарфора, изготовленного в эпоху Культурной революции. Не ясно, пострадала ли именно эта подборка, ведь основная часть коллекции Баржановой находится во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства.
24 августа «Русский Обозреватель» опубликовал статью «Студент СПбГУ публично оскорбил преподавателя-патриота, отрицавшего аборты» 1 о конфликте между
магистрантом факультета международных отношений СПбГУ Максимом Кулаевым и
преподавателем того же факультета Александра Сотниченко. Статья содержит такой
фрагмент:
«„Особенно забавным является обвинение в антидемократизме из уст
поклонника таких прославленных демократов как В. И. Ленин и Мао Цзе-дун,—
комментирует этот пассаж магистранта в своём блоге писатель Всеволод Емелин2.— Мне, к сожалению плохо известны взгляды на педерастию Владимира
Ильича, а вот взгляды Мао немного известны. И они печальны для любителей
этих сладостных занятий“».
На самом деле, мнение Мао Цзэдуна по поводу гомосексуальности неизвестно
и вообще нет свидетельств, что он этим вопросом занимался. Сам В. Емелин проигнорировал расспросы об источниках своей «осведомлённости».
Р О ССИ Я , КИ Т АЙ
24 августа в «Маоистской библиотеке» выложен перевод появившихся в 2009 г.
«Десяти заявлений» Маоистской компартии Китая.

1
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Имеется в виду запись в блоге «О мрази и дегенерате А.А. Сотниченко» от 16 августа.
Имеется в виду запись в блоге «Проблемы неограмшизма» от 22 августа.
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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».

2 августа провалилась третья попытка Учредительного собрания избрать нового
премьера. При необходимом 301 голосе Прачанда смог собрать только 259.
2 августа публичный представитель и заместитель командующего Народно-освободительной армии Чандра Пракаш
Ханал «Баладев» обвинил Непальскую армию в несоблюдении
Всестороннего мирного соглашения и осудил её объявление о
наборе ещё св. 3 тыс. служащих. Баладев заявил, что НОА также расширится с 19 до 31 тыс.
9 августа Ч. П. Гаджурел, один из лидеров маоистов, обвинил Индию во вмешательстве. Он заявил, что специальный посланник индийского премьер-министра Шьям
Саран начал в стране политические переговоры с единственной целью предотвратить
формирование правительства под руководством маоистов. Народ разочарован тем, что
партии не смогли избрать премьер-министра даже за четыре попытки.
Также он заметил: «„Непальский конгресс“ и КПН(омл) неправильно понимают,
что маоистская партия станет гражданской партией только после разоружения».
18 августа Учредительное собрание одобрило предложение трёх крупнейших
политических партий о переносе пятого тура выборов премьер-министра с 18-го на
23 августа. Это решение принято в память об умершем днём ранее депутате собрания
от маоистов.
В пятом туре выборов примут участие кандидат от ОКПН(м) Пушпа Камал Дахал
и заместитель председателя партии «Непальский конгресс» Рам Чандра Паудел. Ранее
из борьбы выбыл кандидат от Компартии Непала (объединённой марксистско-ленинской).
25 августа в партийном штабе в Катманду началась встреча Центрального комитета ОКПН(м). Наряду с председателем Пушпой Камалом Дахалом документы на
рассмотрение представили вице-председатели Бабурам Бхаттараи и Мохан Байдья.
Байдья потребовал рассмотреть всю тактическую линию партии, начиная с подписания соглашения из двенадцати пунктов1, и проложить новый курс к достижению
коммунистических политических целей. Также он считает ошибкой роспуск параллельных органов власти. Байдья обвинил своих оппонентов в уклоне.
Расхождения касаются подготовки восстания и определения главного врага:
Байдья отстаивает подготовку восстания в соответствии с решением национального
конклава в Харипати и считает главным врагом в настоящий момент индийский экспансионизм. Бхаттараи считает, что в настоящее время нужно сосредоточиться на мирном
процессе и подготовке конституции, а если это будет сорвано заговором, народ естественным образом восстанет; главным же врагом он называет внутренний феодализм.
Прачанда сочетает оба подхода.
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано иное (в стране множество маоистских организаций).

3 августа Варавара Рао сообщил, что возле Дели полиция окружила члена ЦК
Компартии Индии (маоистской) Варанаси Субраманьяма (он же Сурадж, Шрикантх и Сукантх) и его жизнь под угрозой. На руках у него — письмо для лидера партии Ганапати
от посредника в переговорах с правительством Свами Агнивеша.
5 августа в районе Дантевада (штат Чхаттисгарх) маоистские повстанцы напали
на полицейский патруль, началась перестрелка. Из-за проливного дождя с полицейскими была затруднена связь, пропавшими без вести считались 70 чел. О дальнейшем
развитии событий не известно.
1

Во время его подписания Байдья был в заключении в Индии.
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8 августа в деревне Релибера (штат Андхра-Прадеш) полиция схватила по наводке секретаря штаткома маоистской партии Нарасимху Редди (он же Лангада), за которого была назначена награда в 10 лаков рупий1.
15 августа премьер-министр Манмохан Сингх, выступая с обращением к нации
по случаю Дня независимости республики, призвал маоистских повстанцев «остановить
насилие» и сотрудничать с правительством, чтобы ускорить экономическое развитие
сельских районов. Деятельность маоистов он признал «серьёзным вызовом».
18 августа, ночью, в больнице Св. Иоанна в Бангалоре
скончалась страдавшая астмой, диабетом и гангреной из-за
ранения ноги тридцатилетняя маоистская предводительница
Прабха (она же Нетра, Виндху, Сандхья и Мадху), за которую
была назначена награда в 5 лаков рупий2.
Несколько дней спустя, однако, появилась информация, что это была уловка наксалитов, а на самом деле Прабха
после лечения скрылась от полиции.
19 августа один из лидеров маоистов Рао Котешвара согласился на предложение президента и премьер-министра прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, но отметил, что не верит в стремление правительства к мирному урегулированию. В качестве примера он привёл убийство в начале июля тов. Азада, пытавшегося
начать переговоры с властями.
23 августа «Росатом» обратился к правительству Индии с просьбой предоставить ему другую площадку для строительства АЭС вместо площадки в Харипуре
(Западная Бенгалия). Опасения «Росатома» вызвали протесты местных жителей (которые то ли не хотят АЭС, то ли их пытаются принудительно переселить — неясно); также в этом регионе развернули бурную деятельность маоисты.
27 августа в джунглях Западной Бенгалии полиция, действуя по наводке, выследила лидера промаоистского Народного комитета против полицейских злодеяний Умаканто Махато с группой повстанцев. Махато попытался скрыться на мотоцикле, но был
застрелен.
Ранее Народный комитет обвиняли в организации крушения Джнянешварийского экспресса 28 мая, когда погибли 150 чел., но Махато отверг его причастность. Тем не
менее, буржуазные журналисты продолжают ставить трагедию в вину маоистам.
29 августа возле села Бхушки округа Канкер (штат Чхаттисгарх) свыше 100 маоистов из засады напали на полицейский патруль, «в составе которого были пограничники, местные силовики и сотрудники спецслужб», по словам Т. Лонгкумера, генерального
инспектора полиции региона Бастар. Убиты главный констебль и двое констеблей пограничной охраны, местный силовик и полицейский спецназовец. Генеральный директор полиции штата Вишва Ранджан утверждает, что были также убитые маоисты, но ни
одного тела не обнаружено.
В связи с инцидентом премьер-министр штата Раман Сингх сказал: «Правительство не должно вести мирные переговоры с маоистами до тех пор, пока те не откажутся
от насилия». Очевидно, власти хотят, чтобы маоисты позволили полицейским безбоязненно прочёсывать их леса, хватая и убивая, кого им заблагорассудится,— зачем им
тогда будут нужны какие-то переговоры?!
30 августа в лесу в районе Лакхисарай (штат Бихар) ок. 150-ти маоистов окружили отряд военизированной полиции. В ходе продолжавшегося несколько часов боя убито шесть полицейских, ранено семь (согласно другому источнику — убито десять и ранено десять), попали в плен четыре. Маоисты захватили тридцать стволов, о пострадавших не сообщается.
После этого маоисты потребовали освободить из тюрем их товарищей и прекратить проводимую против них полицейскую операцию в обмен на заложников.
2 сентября первый заместитель главы МВД Гопал Кришна Пиллаи заявил:

1
2

650 тыс. руб.
326 тыс. руб.
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«Правительство штата предпринимает все меры для освобождения сотрудников полиции, которые были захвачены в заложники, и надеется, что
переговоры дадут результат».
В тот же день один из заложников, сержант полиции Лукас Тэтэ, был убит, а
3 сентября телеканалы сообщили, что с его телом была обнаружена записка. В ней повстанцы угрожают убить трёх полицейских инспекторов, если немедленно не будут
освобождены восемь их соратников.
Полиция сообщила:
«Мы активизировали действия по спасению заложников, сегодня в район Лакхисарай, где укрываются маоисты, были переброшены дополнительные
отряды военнослужащих, в операции задействованы вертолёты».
Однако 6 сентября маоисты отпустили оставшихся заложников (согласно другим
сообщениям, ни один из них убит не был и освобождены были все четверо). Представитель маоистов, Варвара Рао, сообщил,что это было сделано в ответ на обращения
родственников, официальных лиц и неправительственных организаций. «Обращались с
ними нормально, проблем не было»,— свидетельствует Абхая Ядава, родственник одного из заложников.
КИ Т АЙ
1 августа в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) прошла
уже вторая крупная акция в защиту кантонского диалекта. В парке
собралось около тысячи человек, недовольных намерением властей
перевести радио- и телевещание на официальный язык путунхуа.
Они выкрикивали лозунги «Жители Гуанчжоу говорят на языке Гуанчжоу», «Мы любим Гуанчжоу и любим язык юэ».
Однако полиция блокировала шествие протестующих на площадь. Произошли небольшие столкновения. Были задержаны семь
гонконгских журналистов и один турист, а также корреспондент и
оператор местного телевидения. В участке их продержали около
пяти часов, после чего отпустили.
12 августа агентство «Блумберг» опубликовало данные о «серых» доходах населения. Всего за 2009 г. было скрыто от государства полтора триллиона долларов 1.
80 % из них приходится на состоятельных китайцев. Среднегодовой доход богатейших
10 % составляет ок. 20 тыс. долл.2 (официально — втрое меньше). А 10 % зарабатывающих менее 1 тыс. долл.3 в год скрывают всего 13 % своих доходов.
Источники получения «серых» доходов разнообразны, но в первую очередь они
доступны для государственных чиновников: откаты на строительных объектах, махинации с землёй, взятки, маскирующиеся под подарки на свадьбы и другие торжества.
12 августа, в 23 часа, в район Тяньхэ г. Гуанчжоу, где находятся определённые
под снос (в рамках подготовки к Азиатским играм) строения в деревне Сянь, прибыло
около тысячи сотрудников различных органов безопасности и охраны правопорядка.
Машинами были заблокированы все въезды и выезды из деревни, полицейские стали
живой цепью вокруг района.
В три часа ночи власти начали штурм. Крестьяне защищались камнями, а полиция использовала гранаты со слезоточивым газом и дубинки. Многих схватили.
Ранее местные власти угрозами и запугиваниями заставляли крестьян подписываться под соглашением на снос, за который предлагались очень низкие компенсации.
Крестьяне собрали 3066 подписей, намереваясь апеллировать к вышестоящим властям
с требованием снять с должности местного председателя парткома за коррупцию.
17 августа в уезде Байюй района Гарцзэ (провинция Сычуань) св. 100 тибетцев
вышли к зданию администрации уезда с протестом против неупорядоченных горных
разработок по добыче золота, вредящих экологии. Полицейские открыли по ним огонь,
в результате три человека были убиты, около 35-ти ранены, из них пятеро находятся в
тяжёлом состоянии.
Почти 50 трлн руб.
Св. 600 тыс. руб.
3
30 тыс. руб.
1
2
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Об этом сообщает тибетское правительство в изгнании. Чиновник местной
администрации признал, что данный инцидент имел место, но «было всё не так», а от
дальнейших расспросов уклонился, заявив, что не знает подробностей.
23 августа в Пекине открылась 16-я сессия Постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей 11-го созыва. В частности, на ней планируется
рассмотреть проект поправок к Уголовному кодексу, отменяющий смертную казнь в отношении тринадцати экономических ненасильственных преступлений.
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).

21 августа недалеко от г. Катарман (провинция Северный Самар) автомобиль с
полицейскими подорвался на фугасе, после чего маоистские повстанцы открыли огонь.
Восемь полицейских погибли; повстанцы забрали их униформу и оружие.
27—28 августа в городах Катеэл и Бостон (провинция Восточный Давао) красные бойцы ННА провели ряд тактических наступлений, в результате которых убито восемнадцать и серьёзно ранено десять вражеских солдат.
АФГ АН И С Т АН , С ША
В августе был распространён документ, принятый четвёртым пленумом ЦК Коммунистической (маоистской) партии Афганистана годом ранее, 21 августа 2009 г.,—
«Наша позиция о новой линии Революционной компартии [США] в её „Манифесте“ и
„Конституции“».
Афганские маоисты выражают недовольство тем, что РКП выбросила марксизмленинизм-маоизм и даже упоминания о Ленине и Мао в пользу некоего «нового синтеза» Боба Авакяна, игнорирует Революционное интернационалистическое движение, в
котором играла ведущую роль и пропагандирует «гуманизм» при недостатке внимания к
вооружённым силам революции и диктатуре пролетариата. По оценке афганцев, РКП
повторяет — и более глубоким и пагубным образом — ошибки перуанцев с их «идеями
Гонсало» и непальцев с их «путём Прачанды», необоснованно претендовавшими на качественное идеологическое развитие на новый уровень.
НИ ДЕ Р Л АН ДЫ
В августе маоистское издание «Роде морген» (Rode Morgen) пишет 1 о состоявшихся двумя месяцами ранее парламентских выборах:
«Результат выборов отражает глубокую политическую тревогу в сознании голландского населения. Всё чаще люди отворачиваются от социал-демократов из-за того, что те поддерживают меры жесткой экономии. В целом, этому недовольству, однако, пока нет прогрессивного политического выражения.
Широкие слои рабочего класса ответили неучастием в голосовании. По сравнению с 2006 годом, явка на последних выборах снизилась на 5 %. А вот низшие слои среднего класса — недовольные и опасающиеся социальной разрухи — ответили резким поворотом вправо. Этим и объясняется быстрый рост
правых неолибералов и крайне правой Партии свободы. Высказывания последней против ислама тесно сочетаются с социальной демагогией и риторическими атаками на финансовый капитал».

1

Подробнее см. перевод на сайте «Рабочего действия».
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Г ЕР М АН И Я
26 августа маоистское издание «Роте фане» (Rote Fahne), вспоминая о начале
1 сентября 1939 г. Второй мировой войны, пишет:
«Ныне, десятилетия спустя после окончания той страшной войны,
унесшей миллионы жизней, Германия снова воюет либо участвует в оккупации
других стран — в том числе, Боснии и Герцеговины, Косово, Ливанского побережья и, с 2001 г., Афганистана. И опять нагло лжёт, чтобы втянуть народ в
эти кровавые дела. На деле же бундесвер используется для империалистических интервенций за рубежом, плюс готовится к более открытому использованию внутри страны, против собственного народа. Марксистско-ленинская партия Германии считает, что прочного мира во всём мире не будет до тех пор,
пока не будет свергнут мировой империализм и таким образом не будут вырваны с корнем причины империалистических военных авантюр. Мир и дружба
между народами придут лишь вместе с реальным социализмом».
ФР АНЦ И Я
18 августа в г. Монпелье был открыт скульптурный ансамбль «Великие люди
ⅩⅩ века», в который вошли памятники В. И. Ленину, Шарлю де Голлю, Уинстону Черчиллю, Франклину Рузвельту и Жану Жоресу. Высота каждого памятника составила
3,3 метра, а вес от 850 кг до тонны.
Глава регионального совета округа Лангедок — Руссильон Жорж Фреш2 намерен к концу 2011 г. включить в монумент также памятники Махатме Ганди, Голде Меир,
Мао Цзэдуну, Нельсону Манделе и Гамалю Абдель Насеру.
Оппоненты Фреша в городском собрании утверждают, что памятники слишком
дорого обошлись городу (по 200 тыс. евро3), и особенно недовольны возведением памятников Ленину и Мао Цзэдуну. Эмманюэль Рено, секретарь регионального отделения
партии «зелёных», в интервью пообещал, что лично снимет их статуи с постаментов. В
ответ Фреш отметил, что «Ленин не был кровавым диктатором» и «изменил лицо мира
в ⅩⅩ веке». «Революция 1917 г. принесла миру деколонизацию: если бы в России не
произошла революция, не получили бы независимость страны Африки, Индия и
Китай» — добавил он. Говоря о монументе Мао Цзэдуну, он заметил, что «культурная
революция была несчастьем для Китая, но история забудет о ней», но «не забудет то,
что Мао возродил достоинство Китая». Кроме того, Фреш обмолвился и о желательности памятника Сталину, добавив: «Сталина всё ещё считают палачом Европы, но он и
другие коммунистические лидеры сыграли решающую роль в судьбах мира».

2
Фреш ранее состоял в Соцпартии Франции, но был исключён за расистские высказывания насчёт национальной сборной по футболу.
Дальнейшая судьба проектов Фреша под вопросом, поскольку 24 октября он скончался.
Однако, планы установки ещё пяти памятников, в частности, памятника Мао Цзэдуну, очевидно,
не были отменены, поскольку 28 января 70 европарламентариев обратились к руководству
г. Монпелье с письмом, попросив не ставить этих памятников и убрать статую Ленина. «Местный
политический деятель левых взглядов предложил поставить памятники известным деятелям
ушедшего столетия, среди них оказались и такие личности, как Ленин и Мао Цзэдун. Если уже на
то пошло, то в прошлом столетии была и такая известная фигура, как Гитлер» — так заявил
В. Ландсбергис.
3
По 7,8 млн руб.
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ВЕ ЛИ КО Б Р И ТАНИ Я , И НДИ Я
15 августа у Представительства Высокого комиссара Индии в Лондоне прошла акция осуждения убийства
публичного представителя Компартии Индии (маоистской) Черукури Раджкумара (Азада) и журналиста Хема
Пандея, организованная Альянсом за народные права в
Южной Азии и собравшая сотни человек. В ней приняли
участие Непальский прогрессивный форум, Индийская
рабочая ассоциация (Великобритания), Форум южно-азиатской солидарности, Международная кампания против
войны с народом Индии, Кашмирская рабочая ассоциация, Альянс против кастовой дискриминации, сикхская
организация «Дал Халса», а также Социалистическая
лига Джорджа Джексона и Координационный комитет революционных коммунистов Британии.
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ПЕРУ
12 августа стало известно, что индейское движение страны намерено создать
собственную политическую партию в преддверии президентских выборов 2011 г. Об
этом заявил один из его лидеров Альберто Писаньо, находящийся под следствием по
обвинению в организации демонстрации в июне 2009 г. (в результате столкновений погибли 23 человека и 11 полицейских).
По словам Писаньо, основной целью партии будет отстаивание прав коренных
народов страны, а также защита тропических лесов от вырубки и загрязнения в результате добычи нефти. Он подчеркнул, что надеется получить поддержку не только
индейцев, но и всех граждан, которым небезразличны вопросы защиты окружающей
среды.
18 августа суд отменил решение о досрочном освобождении
штатовской активистки Лори Беренсон, осуждённой ранее на 20 лет
тюрьмы (первоначально — пожизненно) за сотрудничество с Революционным движением Тупака Амару и отбывшей уже 15 лет. Такое
решение было принято в связи с тем, что судья, освободивший Беренсон, не проверил подлинность одного из предоставленных ею
суду адресов, по которым она проживает в Перу. После проверки решение об освобождении придётся принимать заново.
20 августа в тюрьме под Лимой заключили
брак 75-летний основатель маоистской Компартии
Перу Абимаэль Гусман и 62-летняя Элена Ипаррагирре. Они были схвачены в 1992 г., о намерении пожениться объявили в 2007 г., но только в этом году,
после голодовки, это право было им предоставлено
по решению президента Алана Гарсии.
П Е Р У, С ША, РО ССИ Я
16 августа журнал «Власть» № 32 опубликовал статью Александра Изюмова «Что где-то в Перу мы нашли» про Хуана Ласаро,
высланного из США в Россию как якобы сотрудник Службы внешней
разведки последней Михаил Васенков (согласно утверждению адвоката, на самом деле Ласаро не имеет к России никакого отношения
и хочет переехать в Перу). Статья, в частности, утверждает, что во
время жизни в США «Хуан… стал одним из главных апологетов перуанского партизанского движения Сендеро Луминосо, ведущего
борьбу с правительством Перу за создание в стране государства,
устроенного в соответствии с идеями Ленина и Мао Цзэдуна».
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С ША
13 августа, с 11:00 до 13:00, перед индийским консульством в Нью-Йорке прошла демонстрация против операции «Зелёная охота», организованная Альянсом за
светскую и демократическую Южную Азию. Также в ней участвовали представители
Инициативы южно-азиатской солидарности, Международной лиги народной борьбы,
троцкистской Международной социалистической организации, Революционной компартии США, Социалистической организации «Путь свободы», Партии рабочих мира и др.

Составитель: О. Торбасов
(для Российской маоистской партии).
При участии «Рабочего Действия».
4 февраля 2011 г.
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