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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.

КАЗ АХ С Т АН
Согласно статье Айнура Курманова от 24 июня «Забастовка нефтяников в Казахстане — прообраз будущих выступлений рабочих всех отраслей», «Особую роль в
дезинформации и представлении в глазах европейских руководителей профсоюзов забастовки рабочих Западного Казахстана, как нек[ой] „акци[и] маоистов и различных экстремистских групп“ сыграл работник аппарата IECM и гражданин РФ Анатолий Сурин,
который по различным сведениям является сотрудником российских спецслужб, внедрённым в международные профсоюзы». Любопытно, что на сайте «Социалистического
сопротивления Казахстана» эта статья опубликована днём раньше без подписи и в другой редакции, и этого фрагмента там нет.
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».

14 июня в окрестностях Катманду, в присутствии премьер-министра страны,
была торжественно обезврежена последняя мина, установленная военными во время
длительного вооружённого конфликта с маоистскими повстанцами. Разминирование
происходило в соответствии с мирным соглашением от 2006 г. С тех пор от мин в стране погибли четыре человека.
16 июня в Раутахате прошло мероприятие памяти Рита Бахадура Кхадки, убитого правительственными силами девять лет назад. В президиуме сидели три лидера
ОКПН(м) — Пушпа Камал Дахал, Мохан Байдья и Бабурам Бхаттараи. Дахал заявил:
«Раскол партии не принесёт пользы стране и народу. Я приложу все усилия, чтобы
сохранить партийное единство». Байдья заверил, что партия не сойдёт с революционного пути, и заявил, что идеологические дебаты естественны для коммунистической
партии, но возможность раскола исключена. Бхаттараи также пообещал, что не будет
раскалывать партию: «Кое-кто толкует наши идеологические споры как фракционность
и мечтает о расколе партии. Но мы не допустим такого».
Однако местные сторонники Байдьи и Бхаттараи воздержались от занятия мест
в президиуме.
17 июня Чандра Пракаш Гаджурел вновь заявил, что оружие НОА не будет
передано правительству, отметив, что отказ от двойной системы обеспечения безопасности было личным решением председателя Пушпы Камала Дахала, и оно неприемлемо для левого лагеря внутри партии.
Ранее Прачанда отослал свою партийную охрану в расквартирования НОА, но
лидеры фракции Байдьи отказались последовать его примеру, пока на то нет партийного решения.
Гаджурел заявил, что отсылка охранников из состава НОА и передача оружия
прежде процесса интеграции противоречат политике партии; в партии есть глубокий
внутренний раздел, и она может расколоться, если эти вопросы не будут урегулированы должным образом.
18 июня в аэропорту Покхары министр физического планирования и работ Топ
Бахадур Раямаджхи заверил, что ОКПН(м) не расколется ни при каких обстоятельствах.
Он добавил, что если правящие партии придут к согласию, премьер-министр
Джхаланатх Кханал будет отправлен в отставку.
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30 июня прошло сообщение, что группа врачей и эпидемиологов под руководством французского учёного Рено Пьяру всё-таки признала наиболее вероятным источником эпидемии холеры на Гаити военнослужащих миротворческого контингента
ООН из Непала.
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано
иное (в стране множество маоистских организаций).

3 июня специальный зональный комитет Компартии Индии (маоистской) выпустил пресс-релиз, озаглавленный: «Против развёртывания войск в Бастаре! Разговоры
про „обучение“ — только уловка, чтобы одурачить народ! Предоставление армии права
нападения под предлогом „самозащиты“ — только развязывает ей руки для массовых
убийств и насилий против адиваси!»
В нём отмечается, что с 2005 г., сначала в рамках «Салва джудум», а теперь в
операции «Зелёная охота», государственные вооружённые силы подожгли более семисот деревень, убили более полутора тысяч человек, изнасиловали сотни женщин
адиваси, жгли посевы, грабили поселения, вынудили десятки тысяч бежать из своих
родных мест. Под угрозой оказалось древнее культурное наследие коренного населения региона Маад, в котором пятая часть площади отдана армии. В то же время в
регион проникают бандиты-горнодобытчики из многонациональных корпораций.
7 июня специальный зональный комитет Компартии Индии (маоистской) выпустил пресс-релиз, озаглавленный: «Против Раогхатской железнодорожной линии и
проекта горной разработки, который может пустить под откос само существование бастарского народа! Заявления о спасении Бхилайского сталезавода — только трюкачество! На самом деле это обеспечение разграбления богатств Бастара многонациональными компаниями!»
В ночь на 10 июня в округе Нараянпур (штат Чхаттисгарх) маоисты обстреляли
лагерь 16-го батальона полицейского спецназа, убив пять врагов, после чего скрылись
от ответного огня в лесу, прихватив две трофейные винтовки. Через несколько часов
они подорвали два полицейских автомобиля, а один из них затем обстреляли, отчего
погибло ещё десять полицейских. Три врага ранено.
11 июня в округе Дантевада (штат Чхаттисгарх) маоисты напали на полицейский
спецназ, отправлявшийся к месту строительства своей новой базы взамен размещённой в местной школе (Верховный суд страны запретил участникам контртеррористических операций занимать помещения учебных заведений). Три врага убито, их оружие
захвачено, ещё три ранено.
Почти одновременно с атакой в местные СМИ пришла аудиозапись. Авторы послания, представившиеся членами Компартии Индии (маоистской), назвали последние
атаки местью за произвол полицейских против коренного населения. Эксперты связывают активизацию партизан с вводом в расположенный севернее округ Нараянпур крупного воинского контингента, официально — для тренировки. Несмотря на то, что правительство страны категорически исключило участие вооружённых сил в операциях против маоистов, появление военных вблизи партизанских лесных баз встревожило их.
По оценкам делийского Института изучения конфликтов, жертвами вооружённого конфликта в Чхаттисгархе с начала года стали 40 маоистов, 37 полицейских и девять
гражданских лиц.
12 июня в Гурару (Гайя) полиция Бихара схватила члена политбюро КПИ (маоистской) Джагдиша «Мастера» Ядава (был известен также как Акхилешджи, Прабхатджи и Рупешджи), навещавшего друга, знахаря Лалджи Ядава.
71-летний Ядав присоединился к наксалитам в 1968 г. и до сих пор избегал ареста; за него была обещана награда в сумме 1,4 млн рупий в ряде штатов. В 1996 г. он
был избран в Центральный комитет, в 2004 г.— в политбюро, после ареста Кобада Ганди играл важную роль в формулировании стратегии партии.
15 июня Центральный комитет Компартии Индии (маоистской) выпустил пресс-релиз, озаглавленный: «Дадим отпор новому государственному наступлению в Чхаттисгархе и Одише, второй фазе операции „Зелёная охота“! Всякое фашистское наступ-
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ление в целях разграбления страны будет побеждено отважным сопротивлением достойного народа Индии!».
17 июня в больнице в Нью-Дели в возрасте 74 лет скончался профессор
Р. С. Рао, известный марксистский экономист и великий друг индийской революции, автор политэкономического исследования «К пониманию полуфеодально-полуколониального общества». Маоисты почтили его память в специальном пресс-релизе ЦК от
23 июня.
24 июня в Райпуре, столице штата Чхаттисгарх, президент Прабха Патил
предложила маоистам отказаться от насилия, выйти на переговоры и, присоединившись к мейнстриму, работать на развитие адиваси. Те возмущённо ответили в выпущенном в тот же день пресс-релизе, что «это предложение сделано как раз тогда, когда
тысяча солдат индийской армии вошли в Бастар для участия в операции „Зелёная охота“ против беднейших слоёв населения Индии. На фоне подписания меморандумов о
взаимопонимании на миллиарды рупий ради разграбления природных ресурсов нашей
богатой минералами страны после многих раундов переговоров президент говорит о
„мирных переговорах“. Она предлагает эти переговоры, когда уже 750 кв. км лесов с десятками деревень и тысячами адиваси переданы армии вообще без каких-либо „переговоров“». Мейнстрим же они назвали «мошенниками и бандитами, коррумпированными
политиками».
27 июня в округе Кирандул (штат Чхаттисгарх) три полицейских подорвались на
установленной маоистами мине, ещё несколько ранено. В округе Канкер маоисты совершили рейд в одну из деревень, убив ещё двух полицейских. По утверждению заместителя генерального инспектора полиции штата Рама Ниваса, потери маоистов составили восемь человек. В Канкере развёрнута контртеррористическая операция с участием воинских подразделений.
В июне Компартия Индии (маркистско-ленинская) «Наксалбари» опубликовала
статью, в которой отметила, что «Революционное интернационалистическое движение
ныне не функционально во всех практических отношениях. Единственным знаком его
присутствия остаётся новостная служба „Завоевать весь мир“».
«Наксалбари» отметила великую пользу для мирового маоизма от формирования РИД в 1984 г. и выразила сожаление, «что пролетариат и угнетённые народы мира
лишены такого международного оружия как раз во время глобального империалистического кризиса». «Наксалбари» предпочитает «реорганизовать РИД вместо того, чтобы
стремиться построить что-то новое», но это должна быть реорганизация на новой основе; Декларация РИД уже не годится, нужны широкие «дебаты по различным идеологическим, политическим и организационным вопросам».
И НДИ Я , РО ССИ Я
22 июня представитель компании «Рособоронэкспорт» Сергей Корнев сообщил,
что Россия и Индия подписали контракт на поставку 80 многоцелевых вертолетов Ми17.
Между тем, в этом же месяце Индия заявила о намерении вывести четыре
оставшихся штурмовых вертолёта Ми-35 из зоны миссии ООН в Конго, лишая эту организацию основной военной мощи в регионе в критический момент. Контракт на размещение вертолётов в Конго истекает 4 июля и Индия отклонила просьбу ООН продлить
его на том основании, что вертолёты сейчас необходимы в стране для борьбы против
повстанцев-маоистов.
И НДИ Я , ВЕ ЛИ КО Б Р И ТАНИ Я
12 июня на собрании в Лондоне в рамках международной кампании против войны с народом в Индии выступил известный шведский маоист Ян Мюрдаль. Он назвал
сельскую борьбу в этой стране крупнейшим восстанием коренных народов со времён
Колумба, и призвал революционеров и сторонников прогресса не недооценивать её.
Басанта из Объединённой компартии Непала (маоистской) не смог прибыть, но
прислал приветствие, в котором подчеркнул важность признания, что земля и ресурсы
в этих странах есть законная собственность масс.
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Тов. Колаш из Форума солидарности с Непалом в Европе говорил о том, как
связаны массы простых людей в Индии и Непале, и как они столкнулись с общим врагом в лице индийского экспансионизма.
Последней выступала писательница Арундхати Рой, выпустившая недавно новую книгу (Broken Republic), включающую её очерк «Прогулки с товарищами» о трёх неделях, проведённых в лесах с маоистскими партизанами. Отвечая на упрёк, что во многих других странах людям не позволяется выступать с критикой их правительств, Рой
сказала, что если бы она не была лауреатом Букеровской премии, она была бы уже в
тюрьме, и многие, кто только лишь говорил то же, что и она, уже там. При этом её дом
забросали камнями реакционеры, недовольные её заявлением о праве Кашмира на
самоопределение, а правительство рассматривает в связи с этим обвинение против
неё в экстремизме.
«Невозможно отличить маоистов от адиваси,— заявила она.— 90 процентов маоистских партизан и есть адиваси. Их сопротивление старше маоистского движения, но
оно не было бы тем, чем является сегодня, без влияния маоистов. Но и маоисты не те
же, что 40 лет назад».
«Я больше не осуждаю [революционное насилие].— сказала Рой в интервью
„Гардиан“ перед встречей.— Если вы адиваси, живёте в лесной деревне, и восемьсот
полицейских приезжают, окружают вашу деревню, начинают жечь её, что вам делать?
Объявить голодовку? Может голодный объявить голодовку? Отказ от насилия — это
часть спектакля. Вам нужна аудитория. А если у вас нет никакой аудитории, что
делать? Люди имеют право сопротивляться уничтожению».
Особенно Рой подчеркнула роль женщин в революционной борьбе, указав, что
многие феминистские организации в городах Индии выступают против угнетения женщин, но пренебрегают тем, что происходит на селе, и обратившись к ним с открытой
просьбой высказываться против насилия и террора, направленных против селянок в
рамках контрповстанческих военных операций.
КАМБ О Д ЖА
27 июня, освещая суд над «красными кхмерами» в Камбодже, РИА «Новости»
сообщило, что «Трибунал предъявил обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и массовых убийствах, помимо Нуон Чеа, ещё трём бывшим
руководителям камбоджийских маоистов: бывшему премьер-министру, „брату № 5“
Кхиеу Сампхану, министру иностранных дел режима „брату № 3“ Йенг Сари и его жене,
Йенг Тирит, которая во время правления „Красных Кхмеров“ занимала пост министра по
социальным вопросам».
В связи с этим приходится ещё раз напомнить, что «красные кхмеры» не были
маоистами, а маоистская фракция среди них была уничтожена.
КИ ТАЙ
4 июня сянганский преподаватель и публицист Кент Юинг опубликовал в «Эйша
таймз» статью «Армия Мао атакует», где, в частности, рассказывает о текущей кампании сайта «Утопия» в защиту Мао Цзэдуна. Руководитель сайта Фань Цзинган утверждает, что собрал тысячи подписей под требованием к парламенту, ВСНП, наказать
двух известных клеветников — бывшего служащего Университета национальной обороны Китая, Синь Цзылина, выпустившего книгу «Падение Красного Солнца», и экономиста Мао Юши, опубликовавшего её обзор. Одна из подписей принадлежит Лю Сыци,
вдове Мао Аньина, погибшего в Корейскую войну.
Кент говорит также про слухи о предположительно принятом в декабре решении
политбюро выбросить впоследствии из партийных коммюнике все ссылки на маоцзэдунъидеи.
10—12 июня в посёлке Синьтан недалеко от города Гуанчжоу (провинциz Гуандун) проходили масштабные протесты, вызванные грубыми действиями сотрудников
органов безопасности по отношению к рабочим-мигрантам. Протестующие сожгли полицейский участок и несколько полицейских автомобилей и автобусов. Власти подавили
протесты многочисленными силами полиции.
В июне ирландская газета «Ди айриш таймз» (The Irish Times) пишет, что в
2010 г. в Китае произошло 280 тыс. народных протестов, среди которых обращения, де-
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монстрации и забастовки. Некоторые протесты были мирными, а некоторые перерастали в беспорядки. Среди основных причин недовольства граждан газета называет коррупцию, угнетение народа и незаконный отъём у людей земли. Для сравнения издание
приводит данные за 2005 г., в котором произошло 87 тыс. народных протестов.
КИ ТАЙ , СССР
23 июня обозреватель «Известий» Марина Давыдова опубликовала репортаж из
Шанхая о спектакле Театра Армии из Пекина, героями которого были Мао Цзэдун, Ленин и Сталин. В частности, она пишет:
«В луч прожектора тем временем вышел наш Сталин. Лучший друг
физкультурников в спектакле пекинского Театра Армии был величав, говорил
со значением и попыхивал трубкой. Для встречи с Мао он нарядился в белый
китель и на всякий случай прихватил с собой секретаря с пишущей машинкой.
Вступив на поворотный круг, секретарь немедленно присел к столу и начал
фиксировать каждое произнесённое вождём слово. „Ну, сейчас-то и станет
понятно, кто на земле главный начальник“,— не без гордости подумали мы с
Шапиро. Надежды оказались наивными.
Сталин говорил выразительно, но Мао — ещё выразительнее. Сталин — слово, Мао — два в ответ. Спустя десять минут кремлёвский горец
явно начал проигрывать словесный поединок. Одновременно он попадал под
обаяние личности Мао, уже не столько вещал, сколько слушал, причём слушал, затаив дыхание, почти заворожённо. В какой-то момент он оттеснил секретаря и сам стал фиксировать слова Мао. Мы с Шапиро испытали что-то
вроде национального унижения. Сталину недвусмысленно намекнули, что его
место у пишущей машинки…».
27 июня газета «Правда» опубликовала большой материал, посвящённый революционной истории Китая и советско-китайским отношениям,— «Китайская Народная
республика: Великий марш под Красным знаменем. Страницы истории».
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).

1 июня КПФ выпустила пресс-релиз, осуждающий эскалацию напряжённости в
вопросе о принадлежности островов Спратли. Этот архипелаг многочисленных мельчайших островков, необитаемый, но имеющий важное стратегическое и промысловое
значение, оспаривается сразу Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами
и Брунеем.
КПФ заявила, что «внезапная спешка правительства Акино с выдвижением территориальных требований Филиппин на [острова] Спратли — часть сценария империалистов США по созданию дипломатического скандала в Южно-Китайском море ради
оправдания наращивания ими вооружённых сил в спорном регионе», «…Госбезопасность и военные продолжают выступать с провокационными заявлениями, которые не
способствуют усилиям по мирному разрешению [конфликта]». КПФ осудила начальника
генштаба Эдуардо Обана, объявившего, что в случае нападения в районе островов
«филиппинские войска будут вести ответный огонь». КПФ подытоживает: «Правительство Акино позволяет использовать себя как пешку в глобальной стратегии США,
направленной на развёртывание их вооружённых сил в ключевых областях мира. Оно
лицемерно провозглашает суверенитет над островами Спратли, позволяя империалистам США явно топтать филиппинский суверенитет».
С другой стороны, маоисты осудили «высокомерные и бестактные заявления китайского правительства, требующего исключительного суверенитета над [островами] Спратли, полностью игнорируя многосторонние претензии на спорные острова».
2 июня в районе Пали (провинция Палаван) бойцы партизанского отряда имени
Закариаса Сарсидильо отняли у охранников представительства горнодобывающей
компании «Орбакс минерал трейдерз» автоматическую винтовку M16, два пистолета-пулемёта «Ингрэм», два штурмовых пистолета KG-9, два дробовика, четыре пистолета, а также три гранаты, боеприпасы и снайперский прицел.

5

Маоистские новости, июнь 2011 г. Издание Российской маоистской партии.

4 июня в районе Такпао (провинция Восточный Негрос) в перестрелке с маоистами был ранен солдат 11-го пехотного батальона правительственной армии.
5 июня в Ламинтаве (Западный Негрос) отряд имени Армандо Сумайянга-младшего привёл в исполнение приговор Революционного народного суда, казнив Титинга
Пасе — агента армейской разведки, бывшего бойца отряда вспомогательного иррегулярного подразделения при армии (CAFGU). Пасе виновен, в частности, в убийстве
трёх бедняцких детей, которых он и его коллеги забили за то, что те «без позволения»
собирали металлолом на отвалах частной фирмы «Марикалум майнинг корпорейшн». В
2008 г. Пасе служил проводником в 61-м пехотном батальону в контрпартизанских
рейдах.
6 июня в районе Малаванит (провинция Южный Давао) подразделение отряда
имени Валентина Паламине (командир отряда — тов. Денсио Мадригаль) вступило в
боевое соприкосновение с 27-м пехотным батальоном. Два солдата убито, четыре ранено. Погиб также один партизан — 22-летний Антонио Камаг («товарищ Дондон»).
6 июня в Сан-Хосе (провинция Палаван) отряд имени Закариаса Сарсидильо
разоружил небольшую частную армию местного богача Абета Пасии, изъяв карабин,
два дробовика, пистолет и прибор ночного видения.
6 июня в районе Диит муниципалитета Матугинао (Западный Самар) боевики команды Серафина Пасимоса потревожили отряд 87-го пехотного батальона, убив трёх
солдат и ранив одного. Маоисты обошлись без потерь.
7 июня, в 6 часов утра, в районе Бельмонте (провинция Долина Компостела)
солдаты 9-й роты 3-го батальона спецназа попали в засаду 34-го фронта ННА. Два
спецназовца убито, четыре ранено. Товарищ Бойте Макатиндог, участвовавший в этом
бою, рассказывает, что «спецназовцы ехали на армейском грузовике. Их вызвали на помощь из 10-го пехотного батальона, с которым у нашего фронта накануне случилась
перестрелка в районе 16-го километра, в районе Дату-Дабав».
7 июня в Мати (провинция Восточный Давао) отряд имени Вильфредо Сапанта
разоружил полицейских из укреплённого поста у автобусного терминала. Полицейский
Альфредо Сальва решил отстреливаться, открыл огонь из М16, убил одного и ранил
ещё одного партизана, после чего был убит и сам.
7 июня, ок. 8 часов утра, в Пурок-5 (провинция Южный Суригао) патруль 29-го
пехотного батальона попал в засаду маоистских повстанцев. Убиты солдат Таглиран и
боец CAFGU, известный под кличкой «Перйонг», солдат Гакайян ранен.
8 и 9 июня у Магкалапе и на холме у Габон-Габона (провинция Западный Негрос) различные подразделения партизанского отряда им. Роселин Пелле дважды
врасплох атаковали подразделения 62-го пехотного батальона, которым командует
подполковник Эдуардо Губат, Два солдата убито, три ранено. У ННА потерь нет.
11 июня в Эскаланте (Западный Негрос) бойцы отряда им. Роселин Пелле казнили полицейского агента и бывшего члена троцкистской группы Эрика Матугаса, виновного в нескольких арестах крестьянских активистов.
12 июня у Вильегаса, у Буэнависта (Восточный Негрос) и у барангая Либас (Западный Негрос) несколько подразделений отряда им. Леонардо Паналигана обстреливали армейские подразделения. Также в барангае Либертад (Западный Негрос)
полицейские из региональной мобильной группы угодили в партизанскую засаду. Шесть
полицейских убито, пять ранено.
13 июня, в первой половине дня, в различных местах провинций Западный и
Восточный Негрос подразделения отряда им. Леонардо Паналигана обстреляли четыре
отделения 11-го пехотного батальона, загнав их обратно в казармы.
15—17 июня в районах Малсила и Луайон (провинция Котабато) произошла серия перестрелок между 72-м фронтом ННА и солдатами из 39-го, 40-го и 57-го пехотных
батальонов. Маоисты обошлись без потерь. Правительственная армия потеряла по
меньшей мере семь человек убитыми и 16 ранеными.
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16 июня в районе Буланон группа маоистов провела рейд на рыбную ферму,
принадлежащую племяннику губернатора провинции Западный Негрос. У охранников
были отняты две автоматические винтовки М14, автоматическая винтовка М16, дробовик и пистолет.
16 июня Объединённая церковь Христа на Филиппинах (ОЦХФ) подала в суд на
бывшего президента Филиппин Глорию Макапагал-Арройо, требуя выплаты компенсации на сумму в 5,4 млн филиппинских песо за убийство пятерых прихожан в 2003—
2006 гг. В иске утверждается, что военные проводили тайную антиповстанческую операцию, направленную, в частности, против протестантской ОЦХФ, которую они считали
прикрытием Компартии Филиппин. В результате этой операции многие прихожане
церкви были убиты без суда и следствия, отмечается в иске, в котором говорится о
«беспрестанном преследовании, зверском обращении и даже открытой ликвидации
множества церковных пасторов».
18 июня у Памплоны (Восточный Негрос) подразделение партизанского отряда
им. Рашель Паланг вступило в боевое соприкосновение с подразделением 79-го пехотного батальона.
19 июня, в 19:10, в барангае Туйом (Западный Негрос) партизаны из отряда
им. Армандо Сумайянга-младшего казнили Рамиля «Ригора» Эскору. Это бывший член
троцкистской группы, ставший агентом военной разведки. Он был причастен к нескольким доказанным случаям убийств, похищений и избиений трудящихся. У казнённого
врага изъята граната, патроны и разведывательные документы.
18—19 июня на юго-востоке страны правительственные войска осуществили
ряд успешных нападений на партизанские силы. В перестрелке в районе деревни Банаве был ранен один солдат, а в перестрелке близ города Пантукан — убит один и ранено
пятеро. При этом убиты шесть боевиков ННА и ещё одиннадцать ранены и затем захва чены в плен.
Однако 23 июня информационное бюро КПФ в заявлении для прессы опровергает сообщения полковника 3-й пехотной дивизии Жонаса Сумагайсая о том, что шесть
бойцов ННА были убиты 18 июня в столкновениях в Памплоне (Восточный Негрос). Возможно, речь идёт об одних и тех же инцидентах.
22 июня, в возрасте 64 лет, от сердечного приступа скончался публичный представитель КПФ Грегорио «Ка Роджер» Розаль. Из-за интенсивных военных операций
информация об этом была доведена до его дочерей с запозданием, после чего, 9 октября, КПФ открыто объявила о кончине Ка Роджера.
23 июня, ок. 7:00, на мобильном партизанском КПП на шоссе в Монкайо (Долина
Компостела) были убиты офицер полицейской разведки Бенхамин Лангбид, одновременно являющийся командиром вооружённой группировки христианского фундаменталистского религиозного культа «Филиппинская молитва за мир Святого духа» и его вооружённый подручный-культист, некий Ромео Касас. Последний первым открыл огонь
по партизанам. У убитых найдены автомат и четыре пистолета.
Роэль Агустин из 20-го фронта ННА поясняет, что Лангбид «был ближайшим доверенным лицом Хосефины Пальма-Пауло, известной как „верховная глава“ указанной
секты — группы из шестидесяти вооружённых бандитов, из которых минимум половина
служит в 75-м пехотном батальоне. Сектанты оперируют в богатом каменным углём
районе в барангаях Сан-Хосе и Памайпайян, практикуют рэкет в окрестных городках
провинции Южный Суригао, грабят и убивают крестьян. Трудящиеся, которых уже давно терроризируют прикрываемые полицией христиане-убийцы, вооружённые миньоны
Ланбида и Пальма-Пауло, приветствуют свершившееся революционное правосудие».
26 июня в городке Эспаньола (Палаван) бойцы отряда им. Закариаса Сарсидильо отняли оружие у охранников компании «Ипилан никел корпорейшн», в том числе
дробовик и пистолет, а также шесть портативных раций. Затем партизаны отправились
в соседний офис, в горнодобывающую компанию «Макро Эйша», где также разоружили
охрану, завладев ещё одним дробовиком и револьвером.
27 июня в Данао (Палаван) повстанцы из отряда им. Закариаса Сарсидильо
разоружили персонал частной охранной фирмы, не раз помогавшей местным богачам
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отнимать у крестьян землю и сжигать их хаты. Были изъяты дробовик и четыре писто лета.
30 июня, вечером, в барангае Санрамон (провинция Сорсогон) 49-й пехотный
батальон попытался окружить подразделение ННА. Попав под огонь партизанских автоматов, враги отступили, потеряв троих убитыми и пятерых ранеными.
ПЕ Р У
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо»
или «Светлый путь».

Накануне проходившего 5 июня второго тура президентских выборов боевики
Компартии Перу устроили засаду возле г. Чокетира. В результате перестрелки погибли
пятеро правительственных военнослужащих.
5 июня на президентских выборах победу одержал левый (заметно поправевший с предыдущих выборов) националист Ольянта Умала. Он получил 51,5 % голосов,
тогда как его соперница Кейко Фухимори — 48,5 %. В обращении к нации Умала обещал укрепить отношения Перу с США и Бразилией.
14 июня в сельве неподалёку от г. Хуанхуи полиция схватила одного из лидеров
Компартии Перу, 21-летнего Рейдера Ларри Утиа Переса. Он обвиняется в организации
ряда терактов, включая вооружённое нападение на полицейский участок в г. Аукайкку.

По сведениям полиции, численность КПП составляет сейчас не более полутысячи человек.
22 июня в г. Уанкавелика в ходе столкновения студентов с полицией погибли
три человека, ещё 32 получили ранения. Поводом к беспорядкам послужило решение
местных властей основать Автономный университет провинции Тайякаха на основе
отделения Национального университета региона Уанкавелика, что, как считают студенты последнего, приведёт к серьёзным финансовым потерям для их вуза.
24 июня неподалёку от г. Хульяка, расположенного на берегу озера Титикака в
регионе Пуно около четырёх тысяч демонстрантов попытались занять аэропорт. Полицейские открыли огонь, убив по меньшей мере троих и ранив 12 или 15 человек. Работа
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аэропорта была приостановлена, так что сотни иностранных туристов не могли покинуть город.
Демонстранты, преимущественно представители индейской народности аймара,
с 9 мая протестуют против передачи канадской компании прав на строительство в этом
районе прииска по добыче серебра, а также против сооружения ГЭС, которая будет
принадлежать бразильской компании.
КАН АД А
29 июня отдел по борьбе с организованной преступностью полиции Монреаля
провёл обыски в домах четверых политических активистов, включая Патриса Лежандра,
рабочего и сторонника Революционной компартии. Обыски проведены в связи с первомайской демонстрацией, организованной монреальским Союзом антикапиталистической борьбы
Активисты были задержаны и затем освобождены, получив вызов в суд 13 июля.
Они обвиняются во множестве преступлений: вооружённые нападения, нападения на
полицейских, воспрепятствование осуществлению правосудия и владение оружием с
намерением причинения ущерба. Во время демонстрации полиция пыталась по неизвестным причинам задержать активиста, известного как фотограф газеты «Партизан»,
но манифестанты отбили его, и полиции пришлось отступить.
РКП предполагает также, что полиция намеревается связать её с тремя произошедшими ранее инцидентами, включая подрыв двери армейского вербовочного пункта
в прошлом году в Труа-Ривьере.
И ТАЛИ Я , ГР Е ЦИЯ
8 июня Ольга Кабанова пишет в «Ведомостях» о Венецианской биеннале, в частности, следующее:
«Несколько разочаровал датский павильон: в
нём слишком много художников из разных стран высказываются о политике и свободе слова. Однако
грек Стелиос Файтакис изобразил на фасадной стене павильона грандиозную картину „Симфония рукоположения“ — в иконописной манере и с Мао Цзэдуном в центре — так смешно, что пройти мимо невозможно».
Мао для Файтакиса — символ подавления несогласных во время Культурной революции.
ВЕ ЛИ КОБ Р И Т АН И Я , НИ ДЕ Р ЛАНД Ы, КИ ТАЙ
14 июня в Лондоне объявлен победитель премии Сэмюэла
Джонсона, главной британской литературной награды за нон-фикшн,
учреждённой в 1998 году. Им стал голландский историк Франк Дикёттер, автор книги «Великий голод Мао». Сумма награды составляет
20 тыс. фунтов стерлингов.
Книга Дикёттера скандально известна фальсификациями, начиная с обложки, где под видом жертвы Великого скачка изображён
просящий подаяния ребёнок из гоминдановской части Китая времён
гражданской войны.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
31 октября 2017 г.
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