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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.

МИР

15 октября в Париже прошла международная встреча «От арабского восстания
к новой демократической революции, следующей к социализму и коммунизму», органи-
зованная Маоистской компартией Италии и Маоистской компартией Франции. Во встре-
че участвовали товарищи из Италии, Франции (кроме МКП-Ф — группа «Куп сюр куп» из
Тулузы, «Вуа пролетариен», Антиимпериалистический комитет, Комитет Жоржа Ибраги-
ма Абдаллы),  из  Марокко,  Туниса,  Филиппин,  Индонезии,  Турции,  Канады,  Англии и
Голландии.  Приветствия  также поступили  из  Непала,  Галисии,  Палестины,  Австрии,
Перу и Турции.

В дебатах о влиянии ислама среди масс приняли участие сторонники т. н. «Но-
вого синтеза» Авакяна (США).

НЕПАЛ

Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Объединённая компартия Неп  а  ла     (маоистская),
хотя в стране есть ещё мелкие маоистские партии и группы. Возглавляет её Пушпа Камал Дахал,
известный также под псевдонимом «Прачанда».

2 октября вице-председатель ОКПН(м) Мохан Вайдья «Киран» и Рам Бахадур
Тхапа «Бадал» опубликовали к запланированному на 3 ноября пленуму ЦК заявление о
том, что «некоторые» руководители партии «серьёзно нарушили политическую линию,
политику и решения, принятые ЦК и постоянным комитетом партии». Они изложили об-
винения в нескольких пунктах:

 Соглашение с Объединённым демократическим фронтом мадхе-
зи,  заключённое  Прачандой  и  Бабурамом  28 августа  без  ведома
большинства переговорной команды и вразрез с политикой партии в не-
которых моментах;

 Передача  ключей  от  оружейных  контейнеров  Специальному
комитету по армейской интеграции 1 сентября, опять же, без партийного
решения;

 Инструкция  местным  администрациям  об  обеспечении  не-
медленного возвращения захваченных бедняками и безземельными кре-
стьянами земель и строений;

 Председатель Прачанда несколько раз высказывался в пользу
«односторонней  перегруппировки»  бойцов  Народно-освободительной
армии;

 Неправильное  поведение  Прачанды  в  процессе  подготовки
конституции;

 Непринятие мер против министра обороны Саратсингха Бханда-
ри даже после его угрозы отколоть 22 района мадхези 26 августа;

 Правительственное решение об ограничении рабочих забастовок
в течение четырёх лет;

 «Загадочные встречи» в последние несколько дней лидера пар-
тии с официальными лицами индийской разведки в Малайзии и Силгури
(Индия).
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15 октября, выступая перед маоистскими кадрами в Читване, Прачанда заявил,
что «ситуация кардинально изменилась с начала народной войны в 1996 году. Поэтому
мы должны принять политику мира и конституции, согласно этим переменам». Источник
не вполне надёжный, но эти слова Прачанды в целом согласуются с известной линией
Прачанды в последнее время.

20 октября генеральный секретарь ОКПН(м) Рам Бахадур Тхапа заявил, что ста-
рые партии страны, как и часть его, маоистской, партии работали под индийским руко-
водством. «Я считаю, что партия не должна расколоться.— сказал Тхапа.— Но тут осо-
бый контекст. Нет смысла оставаться в единстве, когда нация в опасности».

В этот день премьер-министр и вице-председатель партии Бхаттараи отправил-
ся с официальным визитом в Индию. Тхапа убеждал Бхаттараи не подписывать никако-
го договора, который нанёс бы длительный вред стране, и потребовать от Индии пре-
кратить вмешиваться во внутренние дела Непала.

23 октября шестнадцать союзных маоистам организаций выразили протест пре-
мьер-министру Бхаттараи, вернувшемуся в международный аэропорт в Катманду. Их
координационный комитет объявил заключённое с Индией Двустороннее соглашение о
продвижении и защите инвестиций (BIPPA) предательским и антинародным.

На  следующий  день  генеральный  секретарь  ОКПН(м)  Рам  Бахадур  Тхапа
заявил, что Бхаттараи подписал соглашение вопреки партийному решению, и к нему бу-
дут приняты меры. Секретарь партии К. П. Гаджурел заявил, что Прачанда и Бхаттараи
будут изгнаны из партии за подрыв её революционного духа.

31 октября  в  Пекине  начальник  генштаба  вооружённых  сил  КНР Чэнь  Биндэ
встретился с начальником генштаба вооружённых сил Непала Чахатраманом Сингхом
Гурунгом.

Чэнь Биндэ высоко оценил твёрдую позицию Непала в тибетском вопросе и его
искреннее сотрудничество с Китаем в этом вопросе. Он призвал Китай и Непал оказы-
вать помощь друг другу в совместном противостоянии трудностям и вызовам и защи-
щать общие интересы двух стран.

Гурунг, в свою очередь, отметил, что правительство Непала неизменно придер-
живается политики одного Китая и не допустит, чтобы какие-либо силы вели на его тер-
ритории антикитайскую деятельность.
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ИНДИЯ

Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано
иное (в стране множество маоистских организаций).

5 октября в  штате  Западная Бенгалия маоисты подписали с  правительством
штата соглашение о месячном перемирии. Переговоры начались после того, как власть
в Западной Бенгалии в мае этого года потеряли ревизионисты из КПИ(м), руководив-
шие штатом 35 лет.  Мамата Банерджи,  новый главный министр Западной Бенгалии,
обещала активизировать мирный процесс и прекратить гражданскую войну.

22 октября, в последний день срока, в который Мамата Банерджи потребовала
от маоистов сложить оружие, те ответили бандхом в западных районах Миднапор, Пу-
рулия и Банкура. На следующий день они распространили адресованные ей требова-
ния выполнить предвыборные мирные обещания. Конкретно они потребовали вывода
Соединённых сил и освобождения 52-х политических заключённых.

26 октября  мирные  переговоры между  правительством Западной  Бенгалии  и
КПИ (маоистской)  закончились тем,  что  маоисты назвали их  «дезориентирующими и
бессмысленными».

Письмо секретаря штаткома Акаша лидеру группы посредников Суджато Бхадре
говорило, что «мирные переговоры», на которые часто ссылалось правительство Мама-
ты Банерджи, не имеют смысла. Партия заявила, что правительство штата развернуло
операцию в Джангл-Махале 24 августа и продолжало её до 30 сентября, когда посред-
ники провели плановую встречу с маоистами; после этого рейды были только интенси-
фицированы.

Акаш также отверг обвинение в заговоре с целью убить Банерджи и Мукула Роя:
«Это наглая ложь. Мы никогда не планировали такого, иначе об этом не стало бы из-
вестно. Кроме того,  нет никакого вопроса с угрозой её депутату Шриканте Махато».
Комментируя  смерть  лидера  Джаркхандского  освободительного  фронта  Бабу  Босе,
Акаш подтвердил, что тот был устранён ими.

БАНГЛАДЕШ

1 октября от имени Пролетарской партии Восточной Бенгалии (группа маоист-
ского единства) Шовон Рахман подписал письмо относительно воссоздания интернаци-
онального маоистского объединения, обозначив необходимые условия: «выявить реви-
зионизм, стоявший за упадком РИД и ККоМПОЮА»; «исправить ОКПН (маоистскую)»,
«следующую по ревизионистскому пути»; «исправить себя» (для тех партий, которые
поддерживали ревизионистскую линию непальцев).

9 октября от имени Пролетарской партии Восточной Бенгалии (группа маоист-
ского единства) Шовон Рахман подписал заявление насчёт казни восьми бангладеш-
ских рабочих «фашистским феодальным монархическим саудовским режимом», о кото-
рой стало известно от «Эмнести интернешнл».

«2,2 миллиона  бангладешцев  работают  в  Саудовской  Аравии.  Почти  6—
7 миллионов бангладешцев работают за рубежом. Их переводы являются од-
ном из двух главных источников дохода бангладешского государства. Бангла-
дешский банк составляет из них свои резервы. И всё же это лакейское госу-
дарство не способно защитить жизни своих трудящихся. Так что бангладеш-
цев убивают саудовские варвары, многие бангладешские дети были убиты
арабскими шейхами их использованием в верблюжьих гонках, сотни бангла-
дешских рабочих были убиты, утоплены в Средиземном море. От США до
Европы, от Европы до Ближнего Востока, от Малайзии до Австралии — всюду
бангладешских рабочих дискриминируют и угнетают».
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КИТАЙ

4 октября в г. Шэньчжэнь (провинция Гуандун) охрана закрыла крупнейший в го-
роде оптовый продуктовый рынок на ул. Пуцзи, который власти собираются снести для
строительства на его месте торгового центра. Между тем, многие торговцы заплатили
крупные суммы за аренду своих мест на несколько лет вперёд. На новом рынке, куда
им предложили переехать, аренда мест гораздо дороже и сам рынок ещё не достроен.

Более тысячи торговцев сначала собрались возле здания администрации рын-
ка, а потом двинулись к зданию властей, на несколько часов заблокировав движение на
одной из крупных магистралей. Участники протеста кричали: «Выдайте нам компенса-
цию! Требуем справедливости!».

6 октября,  утром,  в  г. Сямэнь (провинция  Фуцзянь)  прошла  забастовка  такси-
стов, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Водители недовольны пла-
нами властей по увеличению числа такси в городе (на две тысячи), а также низкими
расценками на услуги перевозчиков. Участники протестов блокировали дороги и разби-
вали машины тех таксистов, кто к ним не присоединился.

«За  одну  смену,  которая  длится  11—12 часов,  я  зарабатываю  в  среднем
500 юаней. Из этой суммы 200 юаней я отдаю автопарку, 200 уходит на бен-
зин. Моего месячного заработка едва хватает, чтобы прокормить семью. Если
количество такси в городе увеличится, а наша такса останется прежней, то
доходы таксистов сократятся ещё больше»,— жалуется таксист по фамилии
Сюй.

Кроме этого, работа таксистов становится всё более опасной из-за учащающих-
ся разбойных нападений, а полиция не реагирует на жалобы и приезжает по экстрен-
ным вызовам с опозданием.

6 октября в Чжэнчжоу (провинция Хэнань) несколько сот левых активистов со-
брались перед городским Дворцом культуры трудящихся на митинг в поддержку кампа-
нии «Захватить Уолл-стрит» в США.

8 октября в Лояне (провинция Хэнань) левые активисты собрались на городской
площади Чжоуванчэн. Участники митинга держали большой портрет Мао и развернули
огромный транспарант с лозунгом: «Твёрдо поддержим Великую американскую народ-
ную уолл-стритскую революцию!». Они осудили США за подстрекательство волнений
на Среднем Востоке и в Северной Африке, попытки обуздать Китай после краха Совет-
ского Союза, поддержку Японии в стремлении оккупировать острова Диаю (Сэнкаку),
военные манёвры в Южно-Китайском море с Вьетнамом и Филиппинами и за продажу
оружия Тайваню.

9 октября владелец левого сайта «Утоп  и  я», профессор Пекинского аэронавига-
ционного  университета  Хань  Дэцян  дал интервью,  в  котором заявил,  что  правящая
компартия начинает поворачиваться обратно к Мао. «Река бежит на восток тридцать
лет, река бежит на запад тридцать лет, а теперь она снова побежит на восток ещё трид-
цать лет»,— сказал он. Огромные ожидания Хань возлагает на Бо Силая: «Чунцинская
модель — единственная надежда на будущее Китая». Хань предсказал, что Бо пере-
вернёт иерархию на партийном съезде следующего года, будучи выдвинутым в лидеры:
«Только Бо может спасти и коммунизм и Китай».1

12 октября в г. Чаоху (провинция Аньхой) сотни водителей такси устроили заба-
стовку. Их возмущение вызвал «хаос в управлении транспортом», а также новый поря-
док оформления разрешений на перевозки и налоги. Таксисты заблокировали некото-
рые перекрёстки и вывесили плакаты с надписью: «Мы хотим жить, мы хотим кушать».

13 октября портал «Великая Эпоха» рассказывает, что за девять месяцев этого
года  в  восточной  провинции  Чжэцзян  из-за  ухудшающейся  экономической  ситуации
228 директоров предприятий пустились в бега, не выплатив зарплату 14 644 рабочим. В
отчёте властей провинции сообщается, что в прошлые годы, в основном, убегали ди-

1 По факту, Бо Силай был в марте 2012 г. смещён со своих постов, в сентябре (когда про-
ходил съезд КПК) — исключён из партии, а в сентябре 2013 г.— приговорён к пожизненному за-
ключению.
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ректора мелких фабрик, и количество пострадавших рабочих исчислялось несколькими
десятками.

20 октября Евгений Витязей опубликовал статью «Самый богатый китаец будет
членом ЦК Компартии», в которой пишет:

«С 2001 года в КПК вступило много предпринимателей. Правда, в верхние
партийные эшелоны продвинулись  лишь единицы.  Например,  генеральный
директор компании „Хайэр“ Чжан Жуйминь или президент Китайской нефтехи-
мической корпорации (Sinopec) Ли И. Во всех этих случаях речь шла либо о
государственных, либо о тесно аффилированных с государством или партией
компаниях.
Но вот недавно произошло событие, которое, на первый взгляд, должно за-
ставить Председателя Мао перевернуться в своём мавзолее. Стало извест-
но, что в составе ЦК КПК с очень большой долей вероятности появится пер-
вый частный капиталист. Да не просто капиталист, а самый богатый человек
Китая — Лян Вэньгэнь, основатель и владелец машиностроительного гиганта,
корпорации Sany».

Между прочим, Лян Вэньгэнь принят в КПК только в 2004 г. Теперь он уже вы-
двинут на избрание ассоциированным (запасным) членом ЦК.1

20 октября в г. Сянтань (провинция Хунань) у здания городской администрации
прошёл митинг четырёхсот таксистов, требующих, чтобы власти обуздали незаконных
перевозчиков. Ни один чиновник к ним не вышел, зато вскоре для разгона акции прие-
хали полтысячи бойцов спецотряда полиции во главе с начальником управления обще-
ственной безопасности. В тот день таксисты разбили и перевернули несколько автомо-
билей незаконных перевозчиков.

24 октября  в  г. Хэюань (провинция  Гуандун)  к  зданию  администрации  вышли
около ста отставных военных из воинской части 38 541, обслуживавших первую в Китае
атомную подводную лодку. Они держали плакаты: «Военные с атомной лодки сильно
болеют и умирают. Страдания и печаль», «Требуем таких же социальных льгот, как у
военных из других провинций».

Во время несения службы основной задачей этих военных было обеспечивать
подачу в подводную лодку воды и электричества, а также охрана и утилизация радиоак-
тивных отходов. В настоящее время им выплачивают ежемесячную компенсацию в раз-
мере около 300 юаней.

26 октября в пос. Чжили (это крупнейший
центр  пошива  детской  одежды)  возле
г. Хучжоу (провинция  Чжэцзян)  вспыхнули  вол-
нения тысяч владельцев и рабочих небольших
частных ткацких и швейных фабрик (в основном
мигрантов из провинции Аньхой), продолживши-
еся и на следующий день.  Их спровоцировало
введение нового налога на швейную отрасль, а
также отказом в выдаче квитанции о его уплате
одному из владельцев частного цеха, а также из-
биением  другого  предпринимателя,  отказавше-
гося платить налог.

Протестующие поджигали автомобили и били уличные фонари, окна магазинов
и светофоры; затем блокировали шоссе и окружили здание администрации, закидав его
камнями.

Полиция арестовала около тридцати протестующих. Есть сообщения о раненых
и даже погибших. В посёлке закрыты школы, магазины и рынки, он оцеплен и из него
никого не выпускают. На улицах бронетехника и вооружённая полиция,  угрожающая
протестующим немедленной расправой.

На третий день протесты ещё продолжались, хотя и были в основном подавле-
ны. Однако власти сообщили, что новые налоговые ставки временно приостановлены,
а ответственный за их введение чиновник налоговой службы Сюй Жунцюань уволен с
должности за халатность.

1 На съезде КПК в следующем году, слухи, однако, не подтвердились.
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Маоистские новости, октябрь 2011 г. Издание Российской маоистской партии.

28 октября  в  пос. Фуюнь  возле  г. Шэньчжэня (провинция  Гуандун)  городские
контролёры жестоко избили лоточника, требуя мзду за охрану. В протестах по этому по-
воду приняло участие около тысячи человек, которые окружили блюстителей порядка,
избивших уличного торговца и требовали, чтобы те извинились. Власти прислали 18 по-
лицейских автобусов и более ста бойцов спецотряда полиции. Несколько человек ране-
но.

ПЕРУ

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

8 октября в Мадриде прошла международная конференция, посвящённая 83-й
годовщине основания Компартии Перу и организованная гонсалистским Народным дви-
жением Перу.

ГРЕЦИЯ

27 октября пресс-центр КОГ опубликовал заявление «Громовое НЕТ новой окку-
пации!»,  в  котором утверждается,  что «решения вчерашнего саммита ЕС утвердили
банкротство и — теперь формальное — преобразование Греции в протекторат» — как
сказано далее, «немецкий». Правительство Папандреу названо «марионеточной кли-
кой, рассматривающей себя только как местного партнёра новых оккупантов».

ФРАНЦИЯ

22 октября в Тулузе сотни людей собрались на манифестацию с требованием
освобождения Жоржа Ибрагима Абдаллы.  В  манифестации участвовали маоистские
«Вуа пролетариен» и МКПФ.

Жорж Ибрагим Абдалла ответил собравшимся посланием благодарности с при-
зывом «Долой империализм, его сионистских сторожевых псов и всяких арабских реак-
ционеров!».

Составитель: О.     Торбасов
(Российск  ая   маоистск  ая   парт  ия).

При участии «Рабочего Действия».
19 ноября 2017 г.
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