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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
В сентябре в России вышел сборник стихов Мао Цзэдуна «Облака
в снегу» в переводе А. Панцова. В аннотации утверждается:
«В сборник вошли все наиболее значительные стихотворения „великого кормчего“, глубоко созвучные его эпохе, оригинальные по содержанию, полностью соответствующие эстетическим традициям китайской литературы».
Большинство стихотворений прежде не переводились на русский
язык. Кроме того, тексты снабжены профессиональными комментариями.
Качество издания — высокое.
Р О ССИ Я , КИ Т АЙ
26 сентября в музее Мемориала советским воинам в г. Люйшунь президент России
Д. Медведев встретился с ветеранами Второй
мировой войны. На встрече присутствовала Ли
Минь, дочь Мао Цзэдуна (вторая справа). После этого в российских СМИ ей стали приписывать высказанное желание сфотографироваться с Медведевым, как «символом страны, принесшей
нам
коммунизм,
марксизм
и
сталинизм». На самом деле выступала на
встрече её тёзка, кореянка по происхождению и
бывшая парашютистка, и этих слов не говорила. Об этом сообщил И. Денисов в статье
«Перевод отдельной старушки через площадь Сталина».
Примечательно, что Медведева во время поездки сопровождал Г. А. Зюганов,
по поводу чего последний комично похвастал:
«Я вообще-то собирался ехать в Новосибирск по предвыборным делам, но Дмитрий Анатольевич настоятельно попросил сопровождать его. Всётаки мы, коммунисты, с товарищем Ху Цзиньтао в близких отношениях. Куда
лучших, чем Грызлов с его „Единой Россией“».
Б Е ЛАР У СЬ
16 сентября академик Александр Войтович дал интервью сайту «Хартыя’97», в
частности, клеветнически1 заявив:
«Что касается Лукашенко, то, на мой взгляд, длительное нахождение у
власти одного человека приводит к негативным последствиям для страны.
Например, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун уходили, оставляя страны в разрушенном состоянии».

В результате правления Гитлера душевой ВВП Германии сократился на 38 %, в результате правления Сталина душевой ВВП СССР возрос (с 1928 г.) в 2,3 раза, в результате правления Мао душевой ВВП КНР возрос в два раза. К тому же средняя продолжительность жизни
возросла в СССР при Сталине более, чем на двадцать лет, в КНР при Мао — на двадцать пять
лет!
1

1

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

27 сентября портал «„И-джей“: Здоровье» опубликовал интервью с анонимным
шарлатаном-иглоукалывателем из Китая «Один из четырёх лучших врачей», где тот, в
частности, рассказывает:
«В России мы оказались по воле злого рока. 1962 год. Мне было тогда
семь лет. Коммунистическое правление в Китае ни к чему хорошему не привело. Дэн Сяо Пину пришлось пересмотреть многие партийные догмы и с помощью совершенно новых людей спасти экономику Китая. Мао Цзэ Дун — настоящий тиран, который многие годы издевался над народом. Все, кто был не согласен с его политикой, либо были уничтожены, либо разбрелись по всему
свету».
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».

4 сентября руководитель отдела иностранных связей ОКПН(м) Кришна Бахадур
Махара дал интервью Раджендре Покхарелу из «Непалньюз» (Nepalnews) относительно обнародованной недавно записи телефонного разговора предположительно между
ним и неким китайским чиновником, в котором он просит о 500 млн рупий1 для скупки голосов депутатов.
Махара назвал это заговором против политического образа партии, резко отрицая, что какие-либо такие переговоры имели место.
5 сентября провалился шестой тур выборов премьер-министра — требуемого
большинства не получили ни Пушпа Камал Дахал от ОКПН(м), ни Рам Чандра Паудел
от «Непальского конгресса». Следующий тур назначен на 7 сентября.
7 сентября провалился седьмой тур выборов премьер-министра. Пушпа Камал
Дахал получил 252 голоса, а Рам Чандра Паудел — 119 голосов. Следующий тур назначен на 26 сентября.
13 сентября вице-председатель ОКПН(м) Мохан Байдья (Киран) выступил на
программе взаимодействия в Репортёрском клубе. Он сказал, что маоисты — жертвы
заговора, нацеленного не дать им сформировать законное правительство. «Значит,
наша конечная цель состоит в том, чтобы рано или поздно захватить государственную
власть через новое народное восстание» — сказал он.
Киран сообщил, что партия уже развернула подготовку к такому восстанию, а
месячник протестов, объявленный на встрече ЦК днём ранее, это прелюдия к нему.
14 сентября правительство и ОКПН(м) подписали соглашение из четырёх пунктов, в котором было решено в последний раз продлить срок миссии ООН в Непале, истекающий по предварительному плану 15 сентября, ещё на четыре месяца.
Стороны также решили незамедлительно перевести вооружённые силы маоистов под контроль миссии ООН и обнародовать всю касающуюся их информацию, а с
17 сентября по 14 января осуществить остальные шаги мирного процесса.
16 сентября Совет Безопасности ООН единогласно продлил мандат Миссии
ООН в Непале до 15 января 2011 г. Резолюция призывает все политические партии Непала «ускорить мирный процесс и работать сообща в духе сотрудничества, консенсуса,
компромисса в целях продолжения перехода к прочному долгосрочному решению, чтобы дать стране возможность продвигаться к мирному демократическому и более благо получному будущему».
17 сентября Пушпа Камал Дахал с согласия своей партии снял свою кандидатуру с выборов премьер-министра. ОКПН(м) подчеркнула, что решение Дахала не связано с недавним скандалом насчёт «китайских денег». Решение о поддержке другой кандидатуры маоисты пока не приняли.
В тот же день Компартия Непала (объединённая марксистско-ленинская) официально заявила, что не будет претендовать на пост премьера.
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26 сентября провалился восьмой тур выборов премьер-министра. Единственный оставшийся кандидат, Рам Чандра Паудел, получил только 161 голос из 601-го.
Следующий тур назначен на 30 сентября.
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано иное (в стране множество маоистских организаций).

12 сентября СМИ сообщили, что в бастарских лесах (штат Чхаттисгарх) скончался от малярии один из маоистских лидеров Ганеш Уике, возглавлявший две дивизии
в западном Бастаре и Дарбахе. Генеральный директор полиции штата Вишва Ранджан
сообщил:
«Он застрял в центре бастарских джунглей и не мог получить никакой
медицинской помощи, так как область была отрезана из-за наводнения».
Малярия — это постоянная проблема в области Бастар для наксалитов (как и
для полиции). Ранее от неё умерла член ЦК Анурадха Ганди, жена Кобада Ганди.
13 сентября, ночью, близ г. Кармабандх (штат Джаркханд) маоисты подорвали
железнодорожные пути. Из строя выведена железная дорога, которая связывает север
Индии с восточными штатами Джарканд, Западная Бенгалия и Орисса; нарушено движение тридцати пассажирских и товарных составов.
28 сентября стало известно, что Индийское бюро маркетинговых исследование
провело для газеты «Де таймз ов Индия» (The Times of India) обследование общественного мнения в регионе Телангана, который ранее был цитаделью маоистов, но правительству удалось вытеснить их. Были опрошены 521 «ам-адми», то есть рядовых граждан в возрасте 25—50 лет в городах Камаредди (район Низамабад), Гуди-Хатхнор
(Адилабад), Сирсилла (Каримнагар), Махбубабад (Варангала), Палванча (Кхаммам).
Две трети опрошенных отметили, что правительство пренебрегает этими областями. Почти 60 % заявили, что деятельность наксалитов шла региону на пользу, многие одобряли их намерения, но не средства, и только 15 % согласились, что они — простые бандиты.
Б АН Г Л АД Е Ш
5 сентября в г. Пабна полиция убила Абдура Рашида, возглавлявшего Компартию Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) «Красный флаг» после такого же
убийства предыдущего лидера, Ракеша Камала.
9 сентября в г. Раджшани Батальон быстрого действия убил некоего Титаса, согласно полицейским данным — лидера Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) «Красный флаг». Полиция утверждает, что десятилетие «Красного флага» подошло к концу.
23 сентября представитель Пролетарской партии Восточной Бенгалии (группа
маоистского единства) Тарун сообщил, что, согласно отчёту правозащитной организации «Одикар» в выпуске «Амар деш» (Amar desh) за 22 сентября, с 1 января 2000 г. по
31 августа 2010 г. индийская пограничная охрана убила 998 бангладешцев; многие также были ранены или изнасилованы.
Председатель партии Сирадж Сикдер указывал, что за этим стоит сохраняющееся религиозное противоречие, сделанное фундаментальным реакционными классами.
Индийские экспансионисты рассматривают Бангладеш и Пакистан со своей брахманистской точки зрения, только Пакистан намного сильнее.
К АМ Б О Д ЖА
16 сентября чрезвычайный трибунал Камбоджи предъявил обвинения в геноциде четверым бывшим лидерам красных кхмеров: «брату номер
два» Нуону Чеа, супружеской паре — министру иностранных дел Иенг Сари
и министру социальной защиты Иенг Тирит, а также «брату номер пять»
Кхиеу Сампхану (на фото). Суд начнётся в 2011 г.
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КИ Т АЙ
6 сентября издана книга Фрэнка Дикёттера (Frank Dikötter) «Великий голод Мао:
История наиболее опустошительной катастрофы в Китае, 1958—62 гг.» (Mao’s Great
Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958–62). Любопытно, что
фальсификация начинается прямо с обложки: на ней изображён просящий подаяния голодающий китайчонок — однако обнаружилось, что эта фотография из журнала
«Лайф» (Life) за 1946 г. и сделана она была в части Китая под управлением Гоминьдана!

14—15 сентября 2010 г. в ведомственной гостинице ЦК КПК «Ваньшоу» в парковой зоне на западе Пекина состоялась международная научно-теоретическая конференция «Новые нарождающиеся державы и глобальное управление». На ней выступил
с докладом «Новые Нарождающиеся страны: они появляются или возвращаются? (Случай Китая)» доцент кафедры востоковедения МГИМО В. А. Корсун. В нём он отметил:
«Официальная китайская идеология, „мозговыми центрами“ которой
выступают Институт марксизма-ленинизма и другие НИИ Академии общественных наук, а также Центральная партшкола КПК и её филиалы по всему
Китаю, впитала в наши дни идеи как неоавторитарно-технократического, так и
националистическо-китаецентристского течений мысли, хотя внешне верхний
эшелон власти демонстрирует приверженность коммунистической ортодоксии,
смягчаемой лозунгами постепенного совершенствования социалистической
демократии в рамках создания правового государства. На уровне официальной пропаганды КПК не акцентирует более ни идеи классовой борьбы, хотя ярлыки „ренегатства“ и измене верности принципам порой навешиваются, ни
идеи пролетарского интернационализма…».
29 сентября агентство «Синьхуа» сообщило об ужесточении контроля за производством и продажей туристам сувенирных статуэток Мао Цзэдуна. Управление технического контроля и качества продукции провинции Хунань издало свод нормативов, касающихся производства этих статуэток в Шаошани, на родине Мао. По словам технолога Сянь Тао, мера призвана «ограничить производство и продажи некачественных статуэток Мао, которые пагубно действуют на развитие туристического рынка и оскорбляют чувства, которые люди испытывают по отношению к этому великому человеку».
По новым правилам, производители имеют право работать только с медным
сплавом, серебром и полиэфирными смолами, но не с полиэтиленом и латунью. А главное — сувениры будут проходить госприёмку.
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ПЕРУ
27 сентября, рано утром, у колледжа св. Урсулы в провинции Суллана был обнаружен красный флаг с аббревиатурой Компартии Перу и изображением серпа и молота. Охранник, Хуан Карлос Пулаче Ноле немедленно сообщил об этом полиции; та уда лила флаг, попутно найдя ещё один, и отчиталась о «борьбе с терроризмом».
Г ЕР М АН И Я
30 сентября в верховном суде Баден-Вюртембера в Штутгарте начался процесс
против Верены Беккер из Фракции Красной Армии, обвиняемой в причастности к убийству в 1977 г. генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака и двух его сопровождающих. Беккер отказалась давать какие-либо показания.
Верена Беккер вместе с другим членом группы Гюнтером Зонненбергом была
арестована через месяц после убийства. Однако её причастность Беккер тогда доказать не удалось. Она была осуждена по другим обвинениям и отсидела в тюрьме
12 лет, выйдя на свободу в 1989 г.
До последнего времени члены ФКА отказывались раскрывать имя непосредственного исполнителя убийства Бубака. Тем не менее, в конце сентября за несколько
дней до начала процесса над Беккер два члена ФКА Зильке Майер-Витт и Петер-Юрген
Боок заявили, что убийцей был Штефан Висневски, а управлял мотоциклом Гюнтер
Зонненберг.
Составитель: О. Торбасов
(для Российской маоистской партии).
При участии «Рабочего Действия».
11 февраля 2011 г.
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