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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.

БЕЛАРУСЬ

22 февраля  в  минском  Музее 
современного  изобразительного  и  с  -  
кусства открылась выставка живописи 
Татьяны Гордашниковой «Игра в кош-
ки». Кошки на 25-ти её картинах изоб-
ражают  различных  знаменитых  лю-
дей, в том числе — Мао Цзэдуна.

«Я котов уважаю, лю-
блю,  но сказать,  что в моих 
работах  показаны  исключи-
тельно коты,  я не могу.  Это 
прежде  всего  люди,  с  кото-
рыми  я  общаюсь.  А  почему 
именно коты? Наверное, по-
тому что именно их мордочки 
могут передать эмоции. Дру-
гим  животным  это  вряд  ли 
удалось  бы»,—  говорит  ху-
дожница.

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».

3 февраля,  вечером,  Учредительное  собрание 
избрало на пост премьер-министра Джхаланатха Кха-
нала, председателя ревизионистской Компартии Непа-
ла (объединённой марксистско-ленинской). Он получил 
368 голосов  из  601-го.  Его  конкурентами  было  лидер 
«Непальского конгресса» Рамчандра Паудел и предсе-
датель  Форума  прав  народа мадхеши  Биджая  Кумар 
Гаччхадар.

60-летний Кханал участвует  в  политике  более 
тридцати  лет.  В  1978 г.  он  участвовал  в  основании 
Компартии  Непала  (марксистско-ленинской);  провёл 
более четырёх лет в тюрьме за организацию студентов 
и  селян  против  монархической  системы  панчаят;  в 
2008 г. был избран в Учредительное собрание от Илам-
ского округа № 1, а в феврале 2009 г. стал председа-

телем КПН(омл). Давний соперник Мадхава Кумара Непала.
Выступая в поддержку Кханала, Прачанда отметил, что это ещё одна жертва его 

партии ради нации, чтобы показать, что непальцы могут решать за себя, без указки Ин-
дии.

7 февраля  представитель  МИД КНР Хун  Лэй сообщил,  что  Китай поздравил 
Джхаланатха Кханала с вступлением в должность премьер-министра.
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8 февраля встреча Постоянного комитета КПН(омл) признала ошибкой заклю-
чённое перед последним туром выборов премьер-министра только что признанное се-
кретное соглашение из семи пунктов между Джхаланатхом Кханалом и лидером маои-
стов Пушпой Камалом Дахалом, касавшееся вопросов маоистских боевиков, будущего 
руководства правительством и разработки конституции. Это решение энергично про-
двигали бывший премьер Мадхав Кумар Непал и К. П. Шарма Оли.

10 февраля, утром, Прачанда встретился с Джхаланатхом Кханалом в его офи-
циальной резиденции в Балуватаре, чтобы сообщить о решении маоистской партии не 
участвовать  в  нынешнем  правительстве  после  того,  как  переговоры  ОКПН(м)  и 
КПН(омл) о разделе портфелей оказались бесплодными. Как сообщил журналистам по-
сле встречи вице-председатель ОКПН(м) Нараян Каджи Шрестха, причиной тому послу-
жило извращение соглашения из семи пунктов в результате заговора национальных и 
международных реакционных  сил.  Однако  маоисты продолжат  поддерживать  прави-
тельство в интересах мира и конституционного процесса.

Между тем, лидер КПН(омл) Шанкар Покхарел заявил, что они не отрекаются от 
соглашения и продолжат усилия по включению маоистов в действующий кабинет.

15 февраля в районе Каски связанные с маоистами рабочие из Всенепальской 
промышленной рабочей ассоциации (ВПРА, англ. ANIWA) вышли на бессрочную заба-
стовку, требуя удвоения заработной платы. Председатель ВПРА Бходж Радж Кхатри го-
ворит, что на нынешние зарплаты трудно выжить. Три четверти рабочих района получа-
ют всего 4600 рупий1 в  месяц — это минимальная заработная плата,  установленная 
правительством. Между тем, райцентр Покхара — один из самых дорогих городов стра-
ны, где цены на потребительские товары выше, чем в Катманду.

В результате забастовки закрылись 53 предприятия в Покхарском промышлен-
ном округе, нанимающие 2,5 тыс. работников, и ещё 45 предприятий с 2 тыс. работни-
ков. Хозяева утверждают, что требование рабочих незаконно и невыполнимо, особенно 
учитывая  14-часовое  прекращение  подачи  электроэнергии  и  повышение  банковских 
ставок. Они готовы повысить зарплату постоянных рабочих на 1 тыс. рупий.

25 февраля Постоянный комитет ОКПН(м) подтвердил решение партии поддер-
жать правительство Кханала, но не участвовать в нём, пока не будет выполнено согла-
шение из семи пунктов.

Член Политбюро Кул Прасад К. Ч. заявил:
«Лидеры ОМЛ действуют как прежние роялисты — Сурья Бахадур Тха-

па и Локендра Бахадур Чанд. Соглашение из семи пунктов было достигнуто на 
основе  взаимопонимания  между  двумя  сторонами,  но  лидеры ОМЛ  готовы 
отдать маоистами лишь отдельные определённые министерства. Они сказали, 
что не позволят маоистам возглавить ключевые министерства, такие как мини-
стерство внутренних дел и обороны. Это неприемлемо».

Встреча сформировала центральный дисциплинарный орган во главе с Постом 
Бахадуром Богати, в составе: Амик Шерчан, Динанатх Шарма, Джай Пури Гхарти Магар, 
Хаст Бахадур К. Ч.

27 февраля Прачанда, выступая на национальной конференции Всенепальской 
профсоюзной федерации (революционной),  призвал всех связанных с маоистами за-
водских рабочих выполнить «заключительные приготовления» к народному восстанию. 
Он заверил, что те, кто полагает, что маоисты не поведут никакого народного восстания 
и это только блеф, будут потрясены. Прачанда напомнил, что им никто не верил и когда 
они готовились к  народной войне.  Мечты партии не будут  осуществлены,  а  жертвы 
оправданы, если рабочие не захватят государственную власть,— подчеркнул он.

Между тем, один из лидеров ОМЛ Прадип Гьявали заявил, что маоистам не мо-
гут  быть предоставлены никакие  силовые министерства,  поскольку  те ещё владеют 
оружием и контролируют своих прежних боевиков. А без министерства внутренних дел, 
по его мнению, их народное восстание в текущих условиях будет невозможно.

28 февраля вице-председатель ОКПН(м) Мохан Байдья предупредил, что под-
держка правительства может быть прекращена, если не будет продвижения, сохраняю-
щего «основной дух» соглашения из семи пунктов.

1 По обменному курсу это всего 1,8 тыс. руб. По паритету покупательной способности 
(2009 г.) — чуть больше 3 тыс. руб.
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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).

8 февраля в штатах Джарканд, Орисса и Бихар маоисты взорвали железнодо-
рожное полотно, прервав движение поездов. О пострадавших не сообщалось.

КИТАЙ

12 февраля  в  районе  Бэй-
лю (провинция Гуанси) около семи 
тысяч крестьян из десятка с лиш-
ним  деревень  окружили  здание 
администрации  города.  Поли-
цейские  применили  против  де-
монстрантов  дубинки  и  воду  с 
горьким перцем, крестьяне отбива-
лись камнями. В результате ране-
но  не  менее  десяти  человек,  две 
полицейские машины разбиты.

По словам крестьян, прави-
тельство  города,  конфисковав  их 
земли для строительства скорост-
ной  трассы,  обещало  выплатить 
компенсацию  в  сумме  ок. 20 млн 
юаней, но срок выплаты постоянно откладывался. Наконец некоторые крестьяне сруби-
ли несколько деревьев на своих прежних землях; их арестовала полиция, что и послу-
жило поводом для выступления.

19 февраля  в  посёлке  Лунлоу 
(провинция  Хайнань)  была  разбита  10-
метровая статуя Мао Цзэдуна из белого 
жада1,  установленная  1 октября  2008 г. 
По  слухам,  за  этим вандализмом стоит 
компания-застройщик.

25 февраля  завершилась  сессия 
Постоянного комитета Всекитайского со-
брания  народных  представителей,  в 
частности, сократившая количество пре-
ступлений,  караемых  смертной  казнью. 
Из 68-ми «расстрельных статей» исклю-
чены тринадцать,  касающиеся  экономи-
ческих преступлений, таких как вывоз из 

страны золота и культурных ценностей, подделка документов с целью уклонения от на-
логов и др. Отменена также смертная казнь людям старше 75 лет, кроме совершивших 
преступления с особой жестокостью.

27 февраля портал  «Великая Эпоха» сообщил, что в недавно опубликованном 
втором томе истории партии признаётся,  что вследствие голода в 1960 г.  население 
страны сократилось на 10 млн. Сомнительные оценки антикоммунистических источни-
ков общего числа смертей от трёхлетнего голода гораздо выше, достигая 40 млн.

27 февраля премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил, что на Всекитайском 
собрании народных представителей намерен озвучить план уменьшения разницы в до-
ходах между богатыми и бедными, и будет требовать, чтобы собрание приняло меры 
для решения проблем постоянного повышения цен на недвижимость, инфляции и кор-
рупции.

1 Слово «жад» (англ. jade) может означать как жадеит, так и нефрит, и в разных рус-
скоязычных источниках встречаются обе версии насчёт материала этой статуи. Китайские источ-
ники ещё туманней: они используют слово «байю» (白玉), которое может означать также белую 
яшму, мрамор и вообще многие камни.
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28 февраля в Шанхае и Пекине прошли антиправительственные выступления. 
На центральной Народной площади в  Шанхае полицейские  пытались разогнать  две 
сотни протестующих громкими свистками, в Пекине же полиция воспользовалась во-
домётами. Всего было арестовано не менее шести человек.

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).

1 февраля,  рано  утром,  в  Пуланг-Лупе  в  муниципалитете  Тренто  (провинция 
Южный Агусан) маоисты совершили нападение не заставу 1403-й полицейской провин-
циальной  мобильной  группы  и  частной вооружённой группы  губернатора  Эди Бонга 
Пласы. Захвачены две винтовки М-16, ружьё и пистолет 45-го калибра. Вопреки распро-
страняемой полицией и армией лжи, во время операции не было никаких жертв среди 
мирного населения.

Призванная бороться против расхищения леса, эта застава на самом деле со-
бирала по тысяче песо с грузовика — как с законных, так и с незаконных лесорубов.

14 февраля  в  муниципалитете  Баливаг  (провинция  Булакан)  был  арестован 
член ЦК КПФ и консультант НДФФ Алан Хасминес. Председатель группы НДФФ по мир-
ным переговорам Луис Халандони заявил, что это попытка сорвать переговоры, и по-
требовал немедленно освободить Хасминеса, чтобы он мог принять в следующем их 
раунде.

15—21 февраля в Осло (Норвегия) прошли переговоры правительства и мао-
истских повстанцев Филиппин, которые были обещаны президентом Бенигно Акино в 
ходе  его  прошлогодней  предвыборной  кампании1.  На  это  время  было  установлено 
перемирие.

Главой правительственной комиссии на переговорах был назначен известный 
филиппинский адвокат-правозащитник  Алекс  Падилья.  Накануне  отбытия в  Осло он 
заявил:

«Нашей  целью является  достичь  справедливого  и  беспристрастного 
мирного урегулирования и положить конец одному из самых продолжительных 
вооружённых конфликтов в этом районе мира»; «Нашей наиболее оптимисти-
ческой оценкой является то, что этот процесс может быть завершён за 18 ме-
сяцев, а мир достигнут через три года, если обе стороны сосредоточатся на 
этом и будут искренними в усилиях наконец-то положить конец бессмысленно-
му насилию»; «Мы должны сосредоточиться на решениях вооружённого кон-
фликта. Речь пойдёт об экономических и социальных реформах, а также кос-
нётся вопросов политического устройства и конституции».

Согласно последним оценкам филиппинских военных,  численность вооружён-
ных формирований маоистов составляет ок. 5 тыс. чел. В 69-ти из 80-ти провинций дей-
ствуют десятки партизанских фронтов ННА, у которых на вооружении 4,9 тыс. единиц 
огнестрельного оружия. По заявлению руководства ННА, на протяжении прошлого года 
они провели не менее 250 тактических наступлений, уничтожив ок. 300 солдат и поли-
цейских.

17 февраля «Правда»  публикует интервью с Антонио Парисом,  Генеральным 
секретарём ЦК ревизионистской Компартии Филиппин. В частности, он рассказывает:

«К началу 60-х годов партия стала перестраивать свою работу и реши-
ла перейти от нелегальной вооружённой к открытой политической борьбе. ‹…› 
Однако этому процессу помешали всплеск маоизма в 1966 году и конфликт 
между Китаем и Советским Союзом. В 1968-м группа, состоявшая в основном 
из молодых людей, откололась от КПФ, сформировала маоистскую партию и 
перешла  к  вооружённой  партизанской  борьбе.  Ряд  организованных  этими 
людьми  террористических  актов  стал  удобным  предлогом  для  президента 
Маркоса объявить в 1972 году военное положение.

1 Также  он  обещал  возобновить  переговоры  с  сепаратистами,  и  такие  переговоры  с 
Фронтом исламского освобождения моро действительно идут.
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В ноябре 1974-го по инициативе Маркоса состоялись переговоры с ли-
дерами КПФ, в результате которых правительство признавало законным суще-
ствование партии, а та, в свою очередь, отказывалась от вооружённой борьбы. 
‹…›

Избрав легальные методы борьбы, КПФ активно включилась в предвы-
борные кампании».

Фактически,  легализовавшись,  ревизионистская  КПФ обрекла  себя  на  марги-
нальное существование. Теперь все знают не её, а маоистскую Компартию Филиппин, 
что подтверждает само это интервью, где ревизионистов называют не просто «КПФ», а 
«КПФ-1930».

26 февраля в провинции Ифугао маоисты обстреляли правительственный па-
труль из тридцати человек. Убиты три солдата, ранены четверо.

Представитель  командования  заявил,  что  к  месту  столкновения  был  вызван 
вертолёт с подкреплением, в результате чего несколько отходящих повстанцев также 
были ранены.

ТУРЦИЯ

2 февраля, в 5 утра, на зимний лагерь Турецкой рабоче-крестьянской освободи-
тельной армии (TIKKO) обрушилась лавина. Погибли пять партизанок: Сефагюль Ке-
сгин («товарищ Эйлем», родилась в 1977 г. в Эрзеруме, в партизаназ —с 2007 г.), Нур-
сен Аслан («товарищ Эмель», родилась в 1981 г. в Токате, в партизанах — с 1999 г.), 
Гюлизар  Озкан  («товарищ Озлем,  родилась  в  1967 г.  в  Дерсиме,  в  партизанах — с 
2005 г.), Фатма Аджар («товарищ Дилек», родилась в 1983 г. в Мерсине, в партизанах — 
с 2006 года), Дерья Апак («товарищ Севда», родилась в 1976 г. в Эрзинджане, в парти-
занах — с 2009 г.).

Дерсимский  региональный  комитет  Турецкой  компартии /  марксистско-ле-
нинской заявил, что

«…Гибель пяти наших товарищей — большая потеря для организации. 
Мы знаем, что потери и смерти являются частью войны. Чтобы перенести эту 
потерю, мы направим все наши способности и силы на борьбу, усилим её, что 
станет  лучшей  данью  памяти  наших  мучениц,  которой  они  заслуживают»; 
«Наши пять товарищей оставили след в истории, играя ведущую роль в нашей 
войне  и  показывая  угнетённым  женщинам  путь  к  свободе.  Их  жизни  были 
восстанием против угнетения женщин в течение тысяч лет, и восстание это 
станет освещать путь товарищей, что продолжат борьбу с оружием в руках за 
демократическую народную революцию, за социализм и коммунизм».

Офис международных связей ТКП/мл добавляет:
«…Мы знаем, что путь мировой пролетарской революции — это путь 

воли, жертв и решимости. Путь к окончательной победе этой революции мо-
жет быть пройден лишь с марксистско-ленинско-маоистской идеологией. ‹…› 
Да  здравствует  пролетарский  интернационализм!  Да  здравствует  народная 
война! Да здравствует марксизм-ленинизм-маоизм!».

МАРОККО

По информации тов. Халиля из входящей в  ИКОР организации «Демократиче-
ский путь»:

«18 и 20 февраля в столице страны,  Рабате,  тысячи демонстрантов 
требовали увеличить зарплаты, улучшить медобслуживание, создать рабочие 
мест  в  госсекторе.  К  примеру,  уровень  безработицы  среди  одних  только 
выпускников вузов составляет до 18 %. В те же дни протесты прошли ещё в 
двух десятках городов, в т. ч., Касабланке. В ряде случаев произошли столкно-
вения с полицией. Толпа демонстрантов в Танжере пыталась взять штурмом 
полицейский участок и офис французской фирмы, протестуя против сделки, 
передавшей этой компании контакт на коммунальные услуги. В акциях самое 
активное участие принимают товарищи из нашей марксистско-ленинской орга-
низации».

В своём «Обращении к марокканскому народу» марксисты-ленинцы, указывая 
на «продолжающиеся третий месяц в арабском мире протесты и революции, предлага-
ющие огромные возможности для осуществления чаяний всех народов региона», при-
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зывают трудящиеся массы «сплотиться и бороться за свержение абсолютистского ре-
жима, свободу и социальную справедливость».

Национальный секретариат «ДП» указывает:
«Народные движения в Тунисе и Египте фундаментально и качествен-

но изменили историю региона, открыв новые перспективы в борьбе трудящих-
ся; при этом они учат нас быть бдительными в отношении империализма и 
местных реакционных правящих классов, стремящихся украсть революции у 
масс, консолидировать свои интересы и увековечить свою гегемонию с помо-
щью иных средств. Реализация справедливых требований тунисского, египет-
ского, марокканского и других народов региона возможна лишь посредством 
свержения власти правящих классов и их режимов, уничтожения капитализма. 
Реализуется это лишь путём сплочения бедноты вокруг рабочего класса и за-
хвата последним власти для подлинно демократических преобразований и ра-
дикальной социалистической перспективы».

Национальный секретарь «ДП» Мустафа Брахма отметил:
«У Королевства Марокко нет иммунитета к тому, что происходит в со-

седних странах. У нас также — политическая тирания, господство капитализма 
и неолиберального выбора, монополия горстки влиятельных семей над вла-
стью и богатством, в то время как подавляющее большинство марокканцев 
страдает от чудовищной нищеты, безработицы, угнетения и маргинализации. 
События в регионе подтверждают провал иллюзий насчёт реформ и измене-
ния  официальных  структур —  иллюзий,  распространяемых  многими  буржу-
азными и  мелкобуржуазными политическими силами нашей страны.  Но по-
следние  восстания  и  революции  убедительно  показывают  настоятельную 
необходимость радикальных изменений путём народной борьбы, организован-
ной и сознательной, что единственно гарантирует освобождение, демократию 
и социализм».

В интервью «Рабочему Действию» тов. Халиль заявил:
«Радикальные восстания и протесты, подобно раскатам грома, разбу-

дили весь Магриб и Ближний Восток, хотя этот регион долгое время считали 
„слабо  изменяемым“,  а  его  народы  „неспособными  сопротивляться“.  Идея, 
будто революция — устаревшее „историческое понятие“, в глазах масс разоб-
лачена как ложный миф. Действия „простых“ людей стрясают основы режимов 
и будят спящего гиганта, называемого арабский рабочий класс. Теперь воз-
можно всё. Ни один режим не может считать себя в безопасности — ни Алжир, 
ни Бахрейн, ни Иордания, ни Йемен, ни Оман, ни Саудовская Аравия, ни наше 
Марокко. Все их президенты и монархи — кандидаты в новые „бен али“ и „му-
бараки“. Нам нужно свергнуть все режимы, мы должны поддерживать наших 
борющихся братьев и сестер во всём мире. То, что внешне кажется, из-за де-
формаций империалистических СМИ, „сугубо арабской революцией“, вдохнов-
ляет трудящихся всех континентов, преодолевая языковые барьеры. Все вме-
сте мы можем изменить мир и уничтожить власть капитала!»

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

20 февраля руководитель военно-воздушных  сил Перу Карлос Самаме сооб-
щил, что в следующем месяце его ведомство получит  два российских военных вер-
толёта «Ми-35» для борьбы против наркоторговцев и Компартии Перу в долине реки 
Апуримак. По словам Самаме, эти машины, оборудованные артиллерией, станут «крае-
угольным камнем» в борьбе правительства против маоистских повстанцев.

Очевидно, речь о закупленных перуанским правительством в прошлом году рос-
сийских военных вертолётах, наряду с шестью транспортными вертолётами «Ми-17».

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

При участии «Рабочего Действия».
6 мая 2011 г.
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