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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.

В сообщениях могут быть немного перепутаны некоторые даты.

Правильное написание — «Мао Цзэдун»; все ошибки цитируемых источников — на их совести.

УКРАИНА

30 декабря  на  портале  «Багнет» опубликована  статья  «Что  обещают  звезды 
украинским политикам в 2011     году»  , в которой, в частности, сказано:

«Астрология и политика — всегда были неразлучны. Хорошо известен 
тот факт, что услугами астрологов пользовались такие знаменитые политики 
как Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Рональд Рейган, Мао Цзедун, Саддам Ху-
сейн».

На самом деле, конечно, нет никаких реальных свидетельств, что материалисты 
Сталин и Мао когда-либо пользовались услугами астрологов.

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».

5 декабря было опубликовано  интервью,  которое журналисты Акхилеш Упад-
хьяй и Пранаб Кхарел взяли у Бабурама Бхаттараи по результатам пленума ЦК маоист-
ской партии1. Бхаттараи заверил их, что «партия стала сильней после пленума. Пар-
тия — это единство противоположностей, и в этом смысле идеологическая и политиче-
ская борьба, которую мы зовём борьбой двух линий, сделала партию сильней». Он по-
яснил:

«…Наша партия верит в демократию. А демократия не означает только 
буржуазную  демократию,  как  в  английском  парламенте.  Реальная  демокра-
тия — для угнетённых масс. В этом отношении мы приняли несколько лет на-

зад резолюцию, которую назвали „Развитие демократии в ⅩⅩⅠ веке“. В этом до-
кументе  мы  попытались  исправить  ошибки,  совершённые  коммунистами  в 

ⅩⅩ веке, особенно в Советском Союзе и Восточной Европе».
Бхаттараи отметил:

«Чтобы  разработать  конституцию  вовремя  и  реализовать  Всесто-
роннее мирное соглашение, важно мобилизовать массы. Без давления со сто-
роны народа старые парламентские силы не пойдут на принятие прогрессив-
ной конституции  и  реализацию Всестороннего  мирного  соглашения.  В  этом 
смысле, мы продолжим процесс разработки конституции и также пойдём к мас-
сам, чтобы организовать давление для своевременного завершения конститу-
ции и мирного процесса».

Об индийской проблеме он сказал:
«Некоторые люди сказали бы, что страна вроде нашей в основном на-

ходится во власти внешних сил; поэтому национальный вопрос важен. Другая 
точка зрения состоит в том, что так как внешние силы проникают посредством 
внутренних реакционных сил, наша борьба должна быть направлена против 
этих последних, так что мы должны отдать приоритет вопросу демократии. Что 
касается дел с Индией, у нас есть проблемы с ней с дней Сугаулийского дого-
вора, никто этого не отрицает. Мы хотели бы решить эти проблемы диплома-
тическими и политическими средствами, мы не хотим прямой конфронтации с 
Индией»;

1 Как можно понять по отдельным фразам, интервью было взято ещё в конце пленума.
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«Моя позиция была такова, что вопрос демократии в нашей борьбе всё 
ещё первичен. Даже после упразднения монархии остаются пережитки феода-
лизма, и вопрос угнетения народных масс — разных национальностей, регио-
нов, гендерной принадлежности — также остаётся. Если страна не объединит-
ся, мы не сможем бороться с внешним вмешательством. Но мы, кажется, до-
стигаем понимания. Все согласны, что есть вмешательство зарубежных дер-
жав. Есть расхождения по вопросу, что с этим делать. Но после этого пленума 
взгляды сошлись на том, что мы должны объединить страну, и только тогда 
сможем бороться с внешним господством»;

«Индия не монолитна, взгляды в ней различаются. Кто-то ещё верит, 
что следует изолировать маоистов и продвинуть старые парламентские пар-
тии. Но это не сработает. Мы — крупнейшая политическая партия, имеем са-
мую прогрессивную программу преобразования страны, и только мы можем 
поддержать мир и стабильность в Непале. Мир и стабильность в Непале были 
бы на руку Индии. В собственных просвещённых интересах они должны про-
двигать мир, стабильность и демократию в Непале».

Бхаттараи решительно отрицал личное столкновение с председателем Прачан-
дой, напомнив, что они из одной среды и работали вместе почти тридцать лет.

5 декабря мощный промаоистский профсоюз потребовал повысить минималь-
ную оплату рабочих во всех секторах. Кампания началась с грандиозной демонстрации 
на юге страны. Махауты, водители более ста слонов, занятых при отелях и в заповед-
никах южного округа Читван, знаменитого своими носорогами и крокодилами, блокиро-
вали шоссе в течение двух дней, требуя повышения платы.

6 декабря председатель Прачанда указал промаоистскому Всенепальскому на-
циональному независимому студенческому союзу — революционному (ANNISU-R) из-
брать более сильное руководство, которое сможет серьёзно начать приготовления к на-
родному восстанию.

«Ясно, что невозможно никакое продвижение вперёд, если не разру-
шить  все  старые  устои  в  стране  одним  мощным  ударом».—  сказал  после 
встречи Лекхнатх Неупане, председатель союза.— Партия хочет более силь-
ного руководства в студенческом союзе, чтобы осуществить свой план поднять 
восстание с широчайшим участием народных масс».

На 18-ю национальную конференцию, открывающуюся 10 декабря в Киртипуре, 
приглашены студенческие лидеры из двух десятков стран, включая Грецию, Швецию, 
Францию, Германию, Шри-Ланку, Бангладеш и Индию, а также сын Гонсало и внучка Че 
Гевары.

7 декабря Шаликрам Джамаркаттел, член парламента от маоистов и глава их 
профсоюза, заявил,  что при двузначной инфляции и неспособности нового бюджета 
контролировать рост цен минимальная оплата должна быть поднята до 10 тыс.1 не-
пальских рупий (с 4,5 тыс.2), а подёнщики должны получать 400 рупий3 в день.

Коллеги маоистов по Учредительному собранию полагают, что всё это делается 
ради того, чтобы продавить своего премьер-министра. Формирование кабинета было 
отложено в предыдущем месяце после шестнадцати безуспешных попыток.

7 декабря в Катманду прошли волнения и столкновения с полицией, устроенные 
связанными  с  главными  партиями  студенческими  группами  в  связи  с  объявленным 
днём ранее повышением цен на топливо. Протестующие атаковали правительственные 
транспортные средства и сожгли по меньшей мере одно из них; полиция арестовала во-
семь человек.

Монополию на закупку топлива в Индии и продажу его в Непале имеет государ-
ственная Непальская нефтяная корпорация. Почти десятилетие проводилась политика 
субсидирования нефтепродуктов. Нынешнее подорожание, уже пятое за год, связыва-
ется с повышением мировых цен. Керосин, бензин и дизельное топливо становятся до-
роже на 3 непальских рупии4 за литр, а газовые баллоны — на 75 рупий5. Даже после 

1 4 тыс. руб.
2 1,8 тыс. руб.
3 160 руб.
4 1,20 руб.
5 30 руб.
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этого, по утверждению ННК, она будет терять на субсидировании 170 млн рупий1 в ме-
сяц. Однако, протестующие не верят в это, обвиняя ННК в коррупции и хищениях.

10 декабря Прачанда, обращаясь к открывшейся 18-й конференции студенче-
ского союза, заявил, что реакционные элементы в стране и за рубежом плетут заговоры 
против  исторического  достижения  демократии  и  республики,  и  попросил  студентов 
сохранять бдительность и воинственность. Он сказал:

«Если страна сейчас не в состоянии будет мобилизоваться, есть угро-
за со стороны кучки реакционных элементов. Я призываю всех студентов гото-
виться превратиться в армию, а кампусы по всей стране — в казармы, чтобы 
принять против них ответные меры».

Пятидневная конференция собрала 1818 представителей со всей страны.  На 
пост председателя союза претендуют нынешние вице-председатели Рамдип Ачарья и 
Юврадж Чаулагайн и генеральный секретарь Химал Шарма, а на пост генерального се-
кретаря — Рамеш Мала и Биндаман Биста.

11 декабря Бабурам Бхаттараи дал  интервью журналисту  «Республики» Посту 
Баснету. Он заявил:

«Сейчас партия занята институциализацией прогрессивных перемен в 
обществе при прохождении исторической переходной фазы эволюции само-
властия и феодализма в современное промышленное общество, основанное 
на многопартийной демократии. Этот переход имеет свои сложности.

Но,  как  ответственная  политическая  партия,  мы  всё  ещё  пытаемся 
найти выход между буржуазно-демократическими силами, верящими в парла-
ментскую демократию, и нами, коммунистическими революционерами, веря-
щими в народную демократию».

О разногласиях в партии он сказал:
«Мы верим в диалектический материализм и единство противополож-

ностей. Единство, борьба и преобразование стимулируют процесс развития. 
Соответственно, и наша партия есть живая сущность, и в ней идёт постоянная 
борьба различных мнений. Но в конце концов мы сходимся в одном: нужна 
полная перестройка непальского государства и общества.

С этой целью мы начали народную войну, и уже увидели результаты в 
виде республиканизма, федерализма и секуляризма. Эти положительные до-
стижения должны быть сохранены. Мы ещё должны бороться, чтобы институ-
циализировать  демократическую  систему,  посредством  которой  угнетённые 
классы народа,  национальности,  регионы, гендер, угнетённая каста получат 
слово».

Бхаттараи отрицал, что между ним и Байдьей есть «фундаментальные расхо-
ждения». Вопрос, по его словам, только в оценке, «могут ли политические цели, кото-
рые принимаем мы и наша партия, достигнуты через мирные и демократические сред-
ства, и допустят ли это реакционные силы». Он пояснил:

«Расхождение — в том, должны ли мы пройти этот процесс, нынешний 
мирный путь, до конца. Если он будет блокирован, народ должен понять, что 
мы должны будем вступить на другой путь. Только когда широкие массы пой-
мут это, народное движение будет успешным. Если народ этого не поймёт, ны-
нешний путь больше не будет жизненен и возможен. Он не выйдет на улицы с 
протестом».

Отметив, что «образ развития мирного процесса за последние два года оставил 
впечатление, что нет шанса на его продвижение в позитивном русле», Бхаттараи при-
знал,  что «возможно,  теперь пора действительно подготовиться к  другому пути»,  но 
продолжал настаивать, что «мы должны приложить искренние усилия до конца».

Бхаттараи подчеркнул, что маоисты стремятся установить не «вестминстерскую 
модель» «формальной демократической системы», когда избираются только немногие 
богачи, а народно-демократической республики, когда в государственной системе будет 
представлено мнение народа,  то  есть  угнетённых классов — крестьян,  рабочих,  да-
литов, женщин, национальных меньшинств. Такую необходимость он мотивировал тем, 
что «мы — мультиклассовое и мультиэтническое общество». Однако, «наша народная 
демократия — не однопартийная система коммунистической партии», как было в Вос-

1 Почти 70 млн руб.
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точной  Европе  и  Китае,  а  «конкурентная  многопартийная  система,  в  которой  будут 
представлены все голоса».

Бхаттараи подчеркнул, что «мы должны завершить задачу написания конститу-
ции и довести до конца мирный процесс до 28 мая, иначе есть великая опасность, что 
страна снова погрузится в серьёзный конфликт», а при этом «могут быть вовлечены 
международные акторы, а это усложнит ситуацию». Он не думает, что есть какая-либо 
возможность ещё одного продления срока полномочий Учредительного собрания.

13 декабря Мохан Байдья «Киран» выступил на мероприятии «Национальная 
независимость и народная республика», организованном изданием «Самаябаддха». Он 
сказал, что коммунистическая партия должна быть готова расколоться или объединить-
ся с другими при необходимости. «Оставаться вместе, несмотря на идейно-политиче-
ские  разногласия,  бессмысленно,  поскольку  это  делает  партию  лишь  единым 
фронтом» — заявил он, напомнив об отделении его партии от партии Мохана Бикрама 
Сингха1.

Байдья отметил, что Бхаттараи начал обнародовать внутренние дебаты через 
журнал «Рато джхилко», и за ним последовали другие лидеры. По его мнению, это хо-
рошая практика, хотя ранее партия относилась к ней отрицательно.

Насчёт текущей политической борьбы Байдья сказал, что другие партии не на-
строены выполнять мирный процесс и разработку конституции: «Они хотят установить 
всё ту же старую парламентскую систему, сократив маоистов».

13 декабря Бабурам Бхаттараи на закрытой сессии 18-й национальной конфе-
ренции промаоистского студенческого союза призвал студентов быть готовыми «к лю-
бому протесту против реакционных сил». «Если нация не получит новую конституцию, 
страна войдёт в новый поворот и восстание станет необходимостью» — отметил он.

17 декабря прошла встреча ЦК ОКПН(м), утвердившая политический документ, 
представленный Прачандой на пленуме в Палангтаре и предлагающий идти на восста-
ние в случае любого заговора против мира и новой конституции. На этот раз его одо-
брил и Мохан Байдья. 

Байдья выразил оговорку, что курс, принятый Чунгвангской встречей, был неве-
рен. По его мнению, было ошибкой прекратить народную войну и распустить народные 
правительства. Он также подверг критике деятельность возглавлявшегося Прачандой 
правительства, поскольку оно не смогло добиться ничего значительного.

Другой вице-председатель, Бабурам Бхаттараи, выразил несогласие с докумен-
том: «Этот план действий только поможет контрреволюции, если учесть как националь-
ную, так и международную ситуацию». Но признал «Я могу также ошибаться. Несмотря 
на оговорки, я поддерживаю план непосредственной работы, принятый партией».

Помимо прочего, встреча решила добиваться продления срока миссии ООН по-
сле 15 января ещё на полгода. Однако правительство этого не хочет. 29 декабря ми-
нистр мира и реконструкции, Ракам Чемджонг, обвинил миссию ООН в ряде неудач при 
контроле мирного процесса и слишком большой лояльности к маоистам.

22 декабря стали известны условия, при которых США готовы возобновить пол-
номасштабную военную помощь Непальской армии. Во-первых, НА должна сотрудни-
чать с  гражданскими властями в расследовании нарушений прав человека,  включая 
убийство в 2004 г. шестнадцатилетней Майны Сунар в Каврепаланчоуке. Армия ранее 
защитила одного из обвиняемых, майора Ниранджана Баснета, отказавшись выдать его 
полиции.

Во-вторых,  НА должна конструктивно  работать  над  переопределением своей 
миссии и регулированием своей численности, а также реформировать свою организа-
цию. Требуемые реформы включают укрепление способности министерства улучшить 
прозрачность и ответственность в отношении бюджета; облегчение интеграции маоист-
ских комбатантов в силы безопасности, включая саму армию; следование целям согла-
сия, мира и стабильности.

В любом случае США продолжат обеспечивать НА поддержку в миссиях по под-
держанию мира, гуманитарной помощи и реконструкции.

1 Вероятно,  журналисты что-то  путают.  Компартия  Непала (маоистская)  откололась  в 
1994 г. от КПН (Единый центр), в то время как М. Б. Сингх возглавлял КПН (Масал). Или, возмож-
но, Киран имел в виду откол от этой партии в 1985 г. КПН (Машал), позднее вошедшей в «Единый 
центр».
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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).

24 декабря  суд  штата  Чхаттисгарх 
приговорил  известного  врача  и  правозащит-
ника Бинаяка Сена к пожизненному заключе-
нию за антигосударственную деятельность.

Сена арестовали в 2007 г.  за связь с 
членом политбюро Компартии Индии (маоист-
ской) Нараяном Саньялом, которого тот лечил 
в  тюрьме.  Полиция  обвинила  врача  в  при-
частности  к  повстанческой  деятельности  на 
основании того, что он передавал записки за-
ключённого на волю. Также у него обнаружи-
ли маоистские листовки. Сен провёл в заклю-
чении два года, но в 2009 г. был выпущен под 
залог решением Верховного суда.

Вместе  с  59-летним  Сеном  к  пожиз-
ненному  заключению  приговорили  Саньяла, 
которому более 80-ти  лет,  и  30-летний  биз-
несмен из Колкаты Пиюш Гуха, которому Сен 
передавал записки от Саньяла.

Многие  специалисты  и  правозащит-
ные организации осудили приговор Сену, ко-
торый с 1981 г. способствовал развитию здравоохранения в наиболее отсталых уголках 
Чхаттисгарха, населённых преимущественно представителями коренных народностей. 
Например,  исполнительный  директор  Института  изучения  конфликтов  Аджай  Сахни 
считает дело Сена сфабрикованным:

«Я не знаю, был Сен маоистом или нет, хотя очевидно, что он раздра-
жал и злил власти штата. Однако расследование и обвинение сработали не-
профессионально, дело было попросту сфабриковано. Невозможно поверить, 
что кто-то мог служить курьером заключённого без ведома тюремного началь-
ства. Дело было „сырым“ — его нельзя было передавать в суд».

Жена Бинаяка Сена, Илина, намерена оспорить решение суда:
«Наказание человека,  который на протяжении тридцати лет помогал 

бедным в этой стране, за подрывную деятельность в то время, как бандиты и 
мошенники разгуливают на свободе — по-моему, это возмутительно!»

Немедленного  освобождения Сена потребовала  международная  правозащит-
ная  организация  Интернационал  «Амнистия»  (Amnesty  International).  По  её  мнению, 
приговор был вынесен по очень расплывчатому обвинению и по статье, противореча-
щей международному законодательству.

Компартия Индии (маоистская) объявила неделю протеста 2—8 января 2011 г. в 
связи с этим приговором (а также вынесенным в тот же день восьмилетним приговором 
Аситу Сенгупте, редактору хинди-версии маоистского журнала «Приобрести весь мир», 
уже три года находящемуся в заключении по обвинению в причастности к повстанче-
ским действиям).

Писательница и общественная активистка Арундхати Рой отметила, что она «не 
ожидала,  что  приговор  будет  справедливым,  но  потрясена  степенью 
несправедливости».

28 декабря стало известно, что один из крупнейших в стране производителей 
железной руды, Национальная корпорация минеральных разработок (NMDC), сократил 
перевозки железной руды на треть после того, как маоисты повредили железнодорож-
ные пути.

Основными  получателями  поставок  корпорации  считаются  «Джей-эс-даблъю 
стил» (JSW Steel),  «Эссар стил» (Essar Steel),  «Испат индастриз» (Ispat  Industries)  и 
«Вишакхапатнам стил плант» (Vishakhapatnam Steel Plant). 
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КИТАЙ

14 декабря в  интервью РИА «Новости» Далай-лама ⅩⅣ, Тензин Гьяцо, расска-
зал о встречах с Мао. Отвечая на вопрос «Однажды Мао Цзэдун Вам сказал, что „рели-
гия — это яд: она уменьшает население и тормозит прогресс“. Вы говорили, что Вас 
охватил сильный страх. Согласны ли Вы, что религия мешает прогрессу?», он сказал:

«До этой встречи я уже несколько раз встречался с  председателем 
Мао. И на одной такой встрече он восхвалял Будду, называя его своего рода 
революционером.  В  те  времена  в  Индии  царила  социальная  несправедли-
вость  из-за  существовавшей  тогда  кастовой  системы.  Будда  изменил  этот 
уклад, и потому Мао Цзэдун считал его революционером и восхвалял. В дру-
гой раз он возносил восхваления Богине Таре.

А в ту ночь… в тот вечер… состоялась моя последняя встреча с пред-
седателем Мао. Он сказал мне: „У вас научный склад ума. Мне это по душе“, а 
затем добавил: „Религия — это яд“. Я немного удивился и в то же время испы-
тал страх. Я подумал тогда:  „О! Да передо мной разрушитель Дхармы, рели-
гии!“ Вот что почувствовал»;

«…Он заявил, что религия  „сокращает население“. Это справедливо. 
Если у нас слишком много монахов и монахинь, то это неблагоприятно сказы-
вается на численности населения… На мой взгляд, для шестидесяти процен-
тов монашество — это просто способ зарабатывать себе на жизнь.  Они не 
проявляют истинного интереса к Дхарме, не учатся, не практикуют. Так что, в 
этом смысле я склонен согласиться с комментарием председателя Мао.

Далее, что касается развития или прогресса. Он имел в виду прогресс 
в материальной сфере. Опять же, посмотрите на Тибет: всю свою энергию, все 
свои умственные способности мы направляли в область духовной жизни. А 
тем  временем  некоторые  монастыри  и  институты  лам-перерожденцев  дей-
ствительно становились  „эксплуататорами“ простого народа. Но, разумеется, 
дело обстояло отнюдь не так плохо, как это преподносят китайцы (уж это я 
могу  сказать  со  всей  определённостью!),  но  достаточно  неблагоприятно. 
Поэтому  я  склонен  согласиться  с  этими  двумя  обвинениями  председателя 
Мао. Они не лишены истинности.

Но если говорить о сделанном им заключении, что „религия — это яд“, 
то оно лишено научной основы. Он сказал так по причине собственного неве-
дения».

17 декабря, утром, в уезде Цишань (провинция Шэньси) работники обанкротив-
шейся фабрики, после нескольких месяцев безуспешных переговоров с руководством о 
сумме компенсации,  закрыли в помещении фабрики двух  заместителей директора в 
парткоме, которых они называют коррупционерами. Их не били и не ругали, а также да-
вали им еду и питьё. Рабочие требовали, чтобы они связались по телефону с началь-
ством и решили их вопрос. На второй день власти прислали отряды полиции. Произо-
шла стычка, в результате которой несколько рабочих были срочно отправлены в боль-
ницу. Также есть пострадавшие и со стороны полиции. Полицейским удалось отбить за-
ложников. На третий день несколько тысяч рабочих перекрыли главную улицу напротив 
здания фабрики. К ним присоединились и члены их семей. В результате всех также 
разогнали полицейские.

В июне этого года государственная хлопчатобумажная фабрика № 9, которая 
работала более шестидесяти лет, объявила о банкротстве, и в сентябре была продана 
с  аукциона  хлопчатобумажной  компании  «Цзючжоу».  Новое  руководство  начало 
масштабные сокращения сотрудников,  выплачивая им 20—30 тыс.  юаней1 компенса-
ции. При этом сотрудники лишаются пенсии, а ведь многие из них проработали на фа-
брике более двадцати лет.

Одна из работниц рассказала:
«Последние несколько лет нам платили всего 700 юаней2 в месяц, но у 

нас была надежда хотя бы получать потом пенсию. А теперь власти распоря-
дились выплатить нам единовременную компенсацию в зависимости от стажа, 
без начисления пенсии в будущем. Это противоречит законам страны».

1 90—140 тыс. руб.
2 3,2 тыс. руб.
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23 декабря,  в  полдень,  в 
деревню Таньтянь  (провинция Гу-
анси)  прибыли  семь  экскаваторов 
в  сопровождении  местных  чинов-
ников  и  около  трёхсот  поли-
цейских.  Крестьяне  потребовали 
показать  документы,  разрешаю-
щие  изъятие  земли.  Документов 
власти не предоставили, а экскава-
торы  начали  выкорчевывать  по-
садки жасмина. Крестьяне попыта-
лись  остановить  экскаваторы,  но 
полицейские пустили в ход дубин-
ки. По меньшей мере, крестьян по-
лучили серьёзные травмы и нахо-
дятся в больнице. Несколько чело-
век было арестовано.

Три дня спустя крестьяне вышли на акцию протеста с плакатами, требуя осво-
бодить  арестованных  односельчан  и  не  отбирать  землю,  или  же  увеличить  сумму 
компенсации.

Всего в деревне проживает около 300 чел. Живут в основном за счёт выращива-
ния и продажи жасмина. В апреле этого года власти начали поэтапное изъятие земли, и 
к концу декабря отобрали все 31,5 гектара. Крестьянам выплачивалась компенсация в 
размере 56 488 юаней1 за один му земли2, при этом компания-застройщик уже купила 
эту землю у властей по цене более 200 тыс. юаней за один му3.

24 декабря в академии каллиграфии и живописи китайских генералов прошёл 
круглый стол в честь 117-й годовщины со дня рождения Мао Цзэдуна. В нём приняли 
участие приехавшие из различных важных органов китайской армии и подразделений 
вооружённой  милиции  ветераны-красноармейцы,  ветераны  8-й  армии,  генералы-ве-
тераны, а также бывшие руководители структур ЦК КПК и государственных учреждений, 
родные Мао Цзэдуна, работавшие с ним сотрудники, представители китайской обще-
ственности —- всего более 150-ти человек.

После ряда речей создатель «Армейской рифмованной прозы» Чэнь Эньтянь 
подарил племяннице Мао Цзэдуна Мао Сяоцин своё произведение,  исполненное на 
бамбуке.

26 декабря в г. Шицзячжуане (провинция Хэбэй) был осквернён памятник Мао у 
здания городской администрации. Неизвестные выпачкали его чёрной краской.

27 декабря стало известно, что по итогам года в стране семеро высокопостав-
ленных чиновников были приговорены к смертной казни и четверо — к пожизненному 
заключению.  Средняя  сумма  полученных  ими  взяток  в  2010 г.  составляет  10 млн 
юаней4.

Что касается коррумпированных чиновников низшего уровня, то официальной 
статистики за год по ним нет. Но только в каменноугольной отрасли провинции Шаньси 
в этом году уголовные дела были заведены на 906 чиновников. Сумма незаконно при-
своенных ими денег составляет 30,414 млрд юаней5.

30 декабря на пекинской Международной бирже драгоценностей впервые откры-
лись «золотые ряды» общей площадью 2,4 тыс. кв. м. В частности, там выставлена на 
продажу фигура Мао Цзэдуна из чистого золота. 

«Золото популярно у китайцев, особенно в нынешний период глобальной ин-
фляции, когда оно служит универсальным платежным средством»,— сказал замести-
тель директора торгового центра Ли Чжун. Закупки населением золота в стране в этом 
году выросли почти вдвое, достигнув, по предварительным оценкам, 150 тонн.

1 260 тыс. руб.
2 В  настоящее  время —  1/15 часть  гектара.  Значит,  компенсация  составила  847 тыс. 

юаней (3,9 млн руб) за гектар.
3 То есть свыше 3 млн юаней (13,8 млн руб.) за гектар.
4 46 млн руб.
5 140 млрд руб.
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ТАЙВАНЬ

8 декабря государственный историко-архивный музей Академии истории после 
разгоревшегося скандала вынужден был исключить из списка наиболее значимых исто-
рических фигур, составленного к празднованию столетия образования Республики Ки-
тай, имена Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Первым свое негодование на заседании парла-
мента высказал заместитель министра обороны Чжао Шичжан1.

В первоначальной версии списка Мао стоял выше основателя тайваньского го-
сударства Чан Кайши.

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 декабря, в 12:30, в километре от дворца Малакаканга2 собрались сотни акти-
вистов  промаоистской  нелегальной  «Патриотической  молодёжи»  (Kabataang 
Makabayan). Они прошли на угол Морайты и Ректо, где провели десятиминутное собра-
ние в ознаменование 46-летия своей организации и в поддержку народной войны, по-
сле чего стремительно рассеялись.

Одетые в маски, участники собрания держали плакаты «Айда на село, к Новой 
народной  армии!»,  «Долой  режим  США/Акино!»,  «Филиппинская  молодёжь,  вставай, 
присоединяйся к ННА!», «Долой империализм США!» Товарищ Герреро, представитель 
организации, сказал, что «Революционная молодёжь „ПМ“ объявляет о своей решимо-
сти развить призыв Коммунистической партии Филиппин достичь состояния стратегиче-
ского равновесия с прогнившим реакционным режимом США/Акино и его наёмнически-
ми силами госбезопасности в течение пяти лет».

13 декабря газета «Филиппин дейли инкуайрер» (Philippine Daily Inquirer) сооб-
щила,  что официальные мирные переговоры между правительством и руководством 
маоистских повстанцев возобновятся в феврале следующего года в столице Норвегии 
г. Осло. Заместитель министра здравоохранения и известный адвокат-правозащитник 
Алекс Падилья, назначенный полтора месяца назад главой правительственной комис-
сии на переговорах с КПФ, заявил, что он «исполнен надежды» на то, что возобновле-
ние прерванных шесть лет назад переговоров позволит положить конец войне.

В ходе предварительных обсуждений в Гонконге представители правительства 
и маоистов договорились также о 19-дневном перемирии начиная с 16 декабря в связи 
с рождественскими праздниками.

Новый президент Бенигно Акино в ходе предвыборной кампании обещал возоб-
новить переговоры как с действующими в стране исламистами, так и с маоистами. На 
прошлой неделе он дал указание правоохранительным органам отказаться от выдвиже-
ния обвинений в адрес 43-х работников здравоохранения, подозревавшихся в связях с 
маоистами и находившихся в предварительном заключении с февраля.

14 декабря на острове Самар маоисты атаковали из засады правительственные 
войска, убив десять и ранив двух солдат 63-го пехотного батальона; также они захвати-
ли одиннадцать стволов. Вероятно, в этом же столкновении погиб десятилетний маль-
чик, но остаётся спорным — по чьей вине. Команда Эфрена Мартиреса ННА обращает 
внимание, что, согласно новостным сообщениям, ребёнок не находился в области заса-
ды, а плавал в близлежащей реке, так что, вероятнее всего, был поражён беспорядоч-
ным ответным огнём правительственных войск.

Представитель команды ННА, Карлос Мануэль отмечает, что 8-я пехотная диви-
зия совершила во  второй половине 2010 г.  множество  нарушений прав человека  на 
острове:

«Народ долго возмущался и требовал наказания солдат 8-й ПД, ответ-
ственной за взрывы в общинах, убийства подозреваемых в поддержке ННА, 
уничтожение посевов, разграбления и поджоги домов, истязания и пристава-
ния к людям, вынуждение массовых эвакуаций и другие нарушения».

1 В русских источниках его ошибочно называют «Чао Ши-чан» или даже «Чао Ших-чанг».
2 Очевидно, имеется в виду дворец Малаканьанг, официальная резиденция президента.

8

http://rmp.maoism.ru/
http://www.inquirer.net/
http://www.philippinerevolution.net/ndf/
http://www.philippinerevolution.net/ndf/
http://www.philippinerevolution.net/npa/
http://www.philippinerevolution.net/cpp/
http://www.philippinerevolution.net/cpp/
http://www.josemariasison.org/


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

Генерал-лейтенанта Ральф Виллануэва особо подчеркнул, что инцидент не ока-
жет никакого воздействия на вступающее в действие с 16 декабря перемирие, так как 
это — «национальная политика». Товарищ Мануэль также отметил, что ННА соблюдает 
перемирие.

В тот же день в горном урочище Маруго в округе Сан-Антонио (муниципалитет 
Тапас провинции Капис) взвод ННА по приказу народно-революционного правительства 
разоружил банду Роберто «Нононга» Паломара. Конфискованы винтовка М-16 и вин-
товка Гаранда, пистолет калибра 9 мм и пистолет калибра 0,45 дюймов, радиотелефон 
и прочее военное оборудование. За несколько месяцев до этого банда была предупре-
ждена  о  необходимости  прекратить  насилие,  вызывавшее  многочисленные  жалобы 
местного населения. Выполнившая операцию команда Хосе Персиваля Эстокады-мл. 
также заверила, что будет соблюдать перемирие.

15 декабря, в 12:10, в округе Старая Макопа (муниципалитет Манай, провинция 
Восточный Давао) бойцы команды Антонио Нерио Антао ННА разоружили деревенского 
голову Ромео Антулинга, сколотившего банду и притеснявшего население. Конфискова-
ны две винтовки М-16, два автомата и пистолет калибра 0,45 дюйма.

17 декабря в районе Ноли г. Баюган (провинция Южный Агусан) полиция аре-
стовала Педро Кодасте и четырёх его товарищей. Хорхе «Ка Орис» Мадлос от имени 
НДФ-Минданао заявил, что это прямое нарушение условий перемирия. Арестованным 
не было вменено никакое преступление, кроме того, что против Педро, по словам воен-
ных, имеется незакрытое дело в связи с подозрением о его причастности к ННА.

ПЕРУ
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо» 
или «Светлый путь».

4 декабря в Гамбурге (Гер-
мания) прошла конференция про-
сендеристских  партий,  организо-
ванная Перуанским народным дви-
жением  (исп. MPP),  уполномочен-
ным ЦК Компартии Перу. Ранее в 
этом же году аналогичные конфе-
ренции  проходили  в  Стокгольме 
(Швеция) в апреле, Мадриде (Ис-
пания)  в  мае,  Милане (Италия)  в 
сентябре. Доступны приветствия и 
выступления на испанском языке.

Приветствие  конференции 
послала и  Российская маоистская 
партия.

15 декабря сайт «Уики-ликс» (WikiLeaks) опубликовал отчёт посла США в Перу о 
борьбе правительства страны с маоистскими повстанцами. Из него, в частности,  яв-
ствует, что с этой целью правительство в прошлом году подписало контракт на 9 млн 
долл.  с  израильской  консалтинговой  компанией  «Глобал  „Си-эс-ти“»  (Global  CST). 
Компания действует в десятках стран на трёх континентах, в т. ч., в Мексике, Гвинее и 
ряде стран Европы. Возглавляет её генерал-майор запаса Исраэль Зив (посол ошибоч-
но называет его Барухом), бывший глава оперативного управления ЦАХАЛ.

Зив предложил сосредоточить внимание на подготовке элитных сил для специ-
альных  контртеррористических  операций,  укреплении  перуанских  разведывательных 
сетей и содействии силам безопасности в совместной деятельности по ликвидации и 
захвату членов «Сендеро луминосо».

США

18 декабря Коллектив «ФАЙР»1, созданный в октябре 2009 г., принял решение о 
присоединении к неомаоистскому проекту Майка Или «Касама».

1 «ФАЙР» (FIRE) буквально означает «огонь», а ещё это аббревиатура, означающая «Бо-
рись против империализма, переосмысливай, пробуй» (Fight Imperialism Rethink Experiment).
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ГЕРМАНИЯ

8 декабря председатель  МЛПГ и главный координатор  ИКОР Штефан Энгель 
дал интервью, посвящённое созданию ИКОР. Перевод выдержек из интервью публику-
ет «Рабочее действие».

21 декабря председатель МЛПГ Штефан Энгель дал интервью. Перевод выдер-
жек из интервью публикует «Рабочее действие».

В интервью Энгель отметил, что «говорить об отбое тревоги или даже всемир-
ном экономическом подъёме в настоящий момент — чистой воды принятие желаемого 
за действительное». Однако, «2010 год стал для нас не только сложным, но и успеш-
ным годом», прошли важные международные мероприятия, а численность протестных 
выступлений в Германии осенью резко подскочила. Особое внимание Энгель уделил 
экологическому и женскому движению.

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

При участии «Рабочего Действия».
16 марта 2011 г.
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