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НЕПАЛ

11 февраля, заложенная маоистами бомба взорвалась в здании Министерства 
финансов страны, в результате чего двое правительственных чиновников получили ра-
нения.

Утро.ru

15 февраля маоистские повстанцы взорвали здание налогового управления на 
окраине Катманду. Злоумышленники ворвались в помещение инспекции, подожгли его 
и оставили бомбу, которая через несколько минут взорвалась. В результате ранения 
получили, по крайней мере, 8 чел. Террористы скрылись.

Reuters, Утро.ru

[16 февраля] вечером отряды повстанцев со всей страны под руководством ко-
мандира Пушпа Камаль Дахала начали стягиваться к небольшому городку Мангалсен, 
расположенному в горах, в 600 км западнее столицы Непала Катманду. Когда в Мангал-
сене  собралось  несколько  сотен  вооруженных  до  зубов  маоистов,  местные  поли-
цейские запросили по рации помощь армейских подразделений, дислоцирующихся не-
подалеку.  Но было уже поздно — пока военные перебирались через горы,  маоисты 
перестреляли 48 полицейских,  охранявших городок,  и  казнили главу  местного  само-
управления. Заняв Мангалсен, повстанцы разделились на две бригады: одна отправи-
лась штурмовать местный гражданский аэропорт Сан-Багар в 26 км от Мангалсена, а 
вторая устроила засаду на военных, которые к утру подошли уже совсем близко. Хоро-
шо вооружённые и  подготовленные маоисты вышли победителями и из  новых сты-
чек — в аэропорту они убили 22 полицейских, а 57 солдат, утомленных переходом че-
рез горы, расстреляли ещё на подходе к городу. Таким образом, только за одну ночь 
«борцам с режимом» удалось практически без потерь занять Мангалсен и аэропорт и 
уничтожить 127 (по более поздней информации — 133) врагов.

Коммерсантъ 18-02-2002

[18 февраля]  правительство  Непала  созвало  чрезвычайное  заседание.  Всем 
службам безопасности приказано «начать немедленные наступательные и оборони-
тельные операции против Маоистов». «Войска уже начали наступательную опера-
цию», — сказал журналистам Джаипракаш Прасад Гупта (Jayprakash Prasad Gupta), ми-
нистр информации и коммуникаций Непала, — «район, в котором скрываются отря-
ды мятежников, полностью окружен». Премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба 
(Sher Bahadur Deuba) предложил продлить чрезвычайное положение, введенное в стра-
не в ноябре 2001 г., ещё на три месяца.

Reuters

[20 февраля] непальские вооружённые силы уничтожили в различных боевых 
столкновениях 48 повстанцев-маоистов. По словам представителей министерства обо-
роны Непала, повстанцы были уничтожены во время пяти различных инцидентов.

Reuters



22 февраля рано утром непальские повстанцы-маоисты провели новую серию 
кровавых диверсий в различных частях страны. Как сообщили власти Непала, самый 
серьезный теракт был совершен в округе Салиян на западе страны. Там маоисты взо-
рвали бомбу возле здания местного  отделения полиции,  в  результате чего  погибли 
32 сотрудника полиции, ещё 15 чел. получили ранения.

Некоторое время назад в округе Читаун повстанцы забросали бутылками с за-
жигательной смесью грузовик, в котором ехали мирные жители. В результате этого тер-
акта погибли 5 чел.

Газета.Ru

[6-7? марта] в боях между правительственными войсками и повстанцами-маои-
стами в западных районах страны погибли 8 чел. Среди погибших — шестеро повстан-
цев и двое мирных жителей, застреленных боевиками.

Reuters

[13 марта] в результате покушения боевиков-маоистов на спикера нижней платы 
национального законодательного  собрания Таранатха Ранабата… погибли пять  чел. 
Сам спикер, а также сопровождавший его государственный министр здравоохранения 
королевства Мохан Бахадур Баснет не пострадали.

Покушение на Ранабата было совершено в округе Синдхупалчоук, в 80 км к се-
веро-западу от столицы королевства Катманду. Преступники заложили фугас на шоссе, 
по которому проезжал кортеж спикера. На фугасе подорвалась одна из машин кортежа. 
Находившиеся в автомобиле 5 полицейских погибли, ещё по меньшей мере трое полу-
чили тяжелые ранения.

РИА «Новости»

Непал — страна бедная. Но когда президентом станет Прачанда, то будут на-
кормлены и люди, и коровы. Непал станет страной счастливых людей и сытых живот-
ных. Эти «программные» заявления автор материала «Вот когда президентом станет 
Прачанда» Леонид Логунов услышал в столице Непала от владельца гостиницы, в кото-
рой нашел ночлег. Тот под большим секретом признался своему постояльцу, что состо-
ит членом молодёжного движения маоистов — с этой террористической организацией 
власти уже не первый год ведут войну. И даже пообещал познакомить с членами насто-
ящей, взрослой партии — для чего и пригласил в небольшой городок в предгорьях Ги-
малаев…

Эхо планеты #13, 25 марта 2002 г.

В заявлении от 27 марта Председатель КПН(М) Прачанда заявил, что «Консти-
туционная реформа — не решение сегодняшней проблемы, стоящей перед непаль-
ским обществом, исторически необходимо понять это. В этой связи, мы хотим ещё 
раз пояснить, что мы берёмся гарантировать свободу партийной деятельности в  
новом государстве, которое будет построено после разрушения феодального само-
державия. Государство, которое мы предвидим, не есть однопартийная диктатура.  
Свобода  политических  партий  действовать  соответственно  их  идеологическим 
убеждениям и соревновательные выборы будут гарантированы.  Будет пресечена 
только  деятельность  элементов,  поддерживающих  феодализм  и  приглашающих 
иностранное господство».

Maoist Information Bulletin — 3
[Occasional Information Bulletin of Communist Party of Nepal (Maoist)]

[1 апреля] руководители политических партий Непала… призвали лидеров мао-
истских повстанческих группировок отказаться от проведения 5-и дневной общенацио-
нальной забастовки, начало которой запланировано на 2 апреля. Обращение к повстан-
цам по этому вопросу было принято на специальном общепартийном собрании полити-
ческих  сил  страны,  организованном в  Катманду  правящим Непальским  Конгрессом. 
Партийные лидеры также подвергли резкому осуждению антигосударственную и под-
рывную деятельность маоистов, с 1996 года стремящихся к свержению конституцион-
ной монархии и внесению кардинальных изменений в Конституцию расположенного в 
Гималаях  королевства.  По  мнению  собравшихся,  забастовка  нанесет  значительный 



ущерб и без того слабой экономике Непала, сорвет проведение выпускных экзаменов в 
вузах и школах страны.

РИА «Новости»

11 апреля в результате серии нападений на полицейские посты на юго-западе 
страны  погибли  84 военнослужащих.  Нападения  были  совершены  в  районе  Данг  в 
300 км к западу от столицы Непала Катманду.

В селении Сатбария повстанцы застрелили 35 полицейских, охранявших рези-
денцию министра внутренних дел Хума Бахадура Хадки. Пока неясно, находился ли в 
тот момент в здании сам министр. В расположенном неподалеку городе Ламахи в ре-
зультате нападения маоистов на полицейский участок были убиты 13 полицейских. Кро-
ме того, нападавшие подожгли находившийся неподалеку автобус, в результате чего 
погибли шесть мирных жителей. Отказавшийся называть себя представитель местной 
полиции сообщил, что число жертв, возможно, будет намного выше.

США намерены выделить семьям пострадавших в результате шестилетней во-
оружённой борьбы маоистов против монархического режима в Непале гуманитарную 
помощь в объеме 100 тыс. долл.

Радио «Свобода», Associated Press

Более 50 полицейских  погибли в  результате предпринятой утром [12 апреля] 
широкомасштабной атаки маоистских экстремистов в Непале. По поступающим из Кат-
манду сообщениям, около 3 тыс. боевиков запрещённой компартии Непала (маоисты) 
предприняли атаку на два полицейских поста в городах Сатбариа и Ламахи на юго-
западе страны. Ожесточенная перестрелка продолжалась несколько часов. Потери ма-
оистов составляют 12 чел.

По другим сообщениям, в этот день погибло ок. 160 чел. — полицейских и мао-
истских повстанцев.

РИА «Новости», РБК

19 апреля непальские партизаны-маоисты взорвали бомбу в аэропорту Бходж-
пур на востоке страны. Жертв нет, здание аэропорта сильно пострадало. Из-за разру-
шения вышки обеспечения контроля полётов все авиарейсы были отменены.

Мощный взрыв превратил в груду камней загородную резиденцию министра фи-
нансов Рам Шаран Махата.

Пресс-группа «Венсеремос-2001», Вести.ру

[20 апреля]  партизаны взорвали  диспетчерские  вышки  в  аэропортах  городов 
Бходжпур и Симикот, в результате чего воздушная связь с данными городами была на-
долго прервана. В районе Читаван была взорвана гидроэлектростанция. В городе Ха-
санпур частично разрушен государственный банк.

В Непале предпринимаются чрезвычайные меры безопасности в связи с плана-
ми запрещённой маоистской компартии провести в стране 23-27 апреля всеобщую за-
бастовку. Представитель непальского правительства сообщил [20 апреля], что под уси-
ленную  охрану  правоохранительных  органов  и  сил  безопасности  взяты  все  гра-
жданские учреждения и места общественных сборов, которые могут стать целью терро-
ристических атак маоистов накануне забастовки. На улицы также введены усиленные 
армейские наряды. Иностранным представительствам рекомендовано ограничить пере-
движение своих сотрудников по стране на предстоящей неделе.

Министр внутренних дел Непала Кхум Бахадур Кхадка признал, что, несмотря 
на проведение антитеррористической операции, властям пока не удается подавить дея-
тельность маоистов, которым только за последние два дня удалось совершить теракты 
в двух аэропортах на востоке страны. Тем не менее, отметил министр, никакие перего-
воры с маоистами не возможны до тех пор, пока они не сдадут оружие.

РИА «Новости», Вести.ру

Поздно вечером 23 апреля подразделение маоистских повстанцев окружило ре-
зиденцию премьер-министра в местечке Ассиграм в 490 км к западу от Катманду, а за-
тем партизаны приказали всем находящимся в здании выйти из него и забросали виллу 
бутылками с зажигательной смесью. Сам премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба 
в момент нападения на виллу находился в столице Непала — Катманду. В тот же день 



мощный взрыв превратил в груду камней загородную резиденцию государственного ми-
нистра культуры, туризма и гражданской авиации Срабадхана Раи.

С этого дня жизнь в гималайском королевстве оказалась парализована в ре-
зультате призыва Компартии Непала (маоистской) к населению начать общенациональ-
ную забастовку.  Лидер  партии —  Прачанда  в  обращении  к  народу  подчеркнул,  что 
«всенародная акция протеста направлена против жестокостей государства». Во-
оружённая борьба, по его словам, будет продолжаться до тех пор, пока партия и прави-
тельство «не найдут политического решения конфликта».

Власти специальным заявлением предупредили население об ответственности 
за участие в забастовке. Силам безопасности, как сообщили СМИ, «дан приказ стре-
лять на поражение по зачинщикам и участникам беспорядков». Но, несмотря на угро-
зы властей, люди предпочли оставаться дома. Оказались закрытыми учреждения, шко-
лы, магазины,  встал общественный транспорт.  На пустых улицах были видны лишь 
крупные военные и полицейские патрули.

Напуганное активизацией партизанских действий правительство Непала объ-
явило награду в 5 млн. рупий за передачу властям живым или мёртвым любого члена 
высшего руководства возглавляющей повстанческое движение нелегальной Коммуни-
стической партии Непала (маоистской). Как говорится в заявлении МВД Непала, такая 
сумма (примерно $165 тыс.)  будет выплачена тому, кто сдаст властям пленного или 
убитого лидера партии Прачанду или кого-либо из его ближайших сподвижников. Всего 
опубликованы  40 фотографий  руководящих  кадров  маоистской  компартии,  которые 
объявлены властями в розыск.

Поздно вечером во вторник подразделение маоистских повстанцев окружило 
загородную виллу премьер-министра Непала Шера Бахадура Деубы в местечке Асси-
грам в 490 км к западу от Катманду, а затем маоисты приказали всем находящимся в 
здании выйти из него и забросали виллу бутылками с зажигательной смесью. Сам Де-
уба в момент нападения на виллу находился в Катманду.

Пресс-группа «Венсеремос-2001», Вести.ру

Ночью  24 апреля  непальские  партизаны  взорвали  радиоретрансляционную 
станцию в районе Махоттари на востоке страны. В результате атаки примерно сотни 
человек сильно затруднён приём передач государственного радио в центральных и вос-
точных районах страны.

Социальная жизнь в Катманду продолжала оставаться парализованной, так как 
практически все магазины и рынки были закрыты, несмотря на призывы властей Непа-
ла к населению не поддаваться на провокации маоистов и не присоединяться к заба-
стовке.

По другим сообщениям, однако,  в столице Катманду открылись большинство 
магазинов,  приступили  к  работе  частные  компании,  возобновилось  общественное 
транспортное сообщение. Министр внутренних дел Непала сообщил журналистам, что 
его ведомству неизвестно о каких-либо проявлениях насилия в Катманду в последние 
дни, кроме того, что один маоистский «террорист» был поражен электротоком в тот мо-
мент, когда он пытался установить самодельное взрывное устройство в одном из приго-
родов Катманду. Известно также о нападении маоистов на рейсовый автобус в одном 
из предместий Катманду, но в ходе атаки никто не пострадал.

В своем специальном пресс-релизе Министерство обороны Непала сообщило, 
что, по крайней мере, трое маоистских боевиков были застрелены 24 апреля в различ-
ных районах Непала, а ещё трое были взяты в плен неподалеку от Катманду.

Пресс-группа «Венсеремос-2001», KMNews.ru, Правда.ру

25 апреля на пути следования кортежа короля Непала Гьянендры были обнару-
жены две мины под дорожным покрытием в оживленном районе вблизи американского, 
японского и французского посольств. Маршрут движения был изменен. Мины обезвре-
жены. Службы безопасности не сомневаются, что новое покушение на короля — дело 
рук маоистских экстремистов, сообщает непальское издание Himalaya Times.

Вечером… около ресторана «Тамель» в столице Непала прогремел взрыв. По-
страдавших не было.

MIGnews.com, KMNews.ru



26 апреля маоисты совершили теракт в центре Катманду. В результате взрыва 
бомбы был ранен таксист и пешеход.

За последнюю неделю маоистские экстремисты взорвали три моста к западу от 
Катманду, подожгли офис Красного Креста в восточном Непале. В столкновениях с мя-
тежниками были убиты несколько полицейских и их добровольных помощников.

MIGnews.com

Власти Непала заявили, что [27 апреля] правительственные войска уничтожили 
17 маоистов. Схватка произошла в Муркатти, в округе Данг на западе Непала, где на 
прошлой неделе маоисты напали на два полицейских поста. «Трое боевиков были уби-
ты пригороде Катманду при нападении на патруль сил безопасности», — сообщил 
представитель местных властей.

KMNews.ru, Reuters

29 апреля непальские маоисты уничтожили аэропорт в провинциальном городе 
Ламиданда на востоке королевства. Как сообщили местные власти, повстанцы взорва-
ли диспетчерскую и подорвали несколько мин на взлетно-посадочной полосе. Никто не 
пострадал, однако работа аэропорта была прервана. В настоящее время полностью 
прервано транспортное сообщение с городом (район Ламиданды не связан с централь-
ными районами страны автомобильными трассами).

«Обозреватель»

В Непале в ходе нескольких рейдов вооружённых сил в два тренировочных ла-
геря повстанцев были убиты ок. 90 маоистов (по др. данным — ок. 100). Об этом стало 
известно из источников в министерстве обороны Непала.  Наиболее кровопролитное 
столкновение произошло вечером [2 мая] в районе Ропла, в 450 км западнее Катманду, 
тогда в общей сложности погибли около 50 повстанцев.

По  др.  данным  более  60 боевиков  были  убиты  в  городе  Лисне  примерно  в 
275 км на запад от Катманду и около 30 человек — в Гхагале в 500 км от столицы. Пра-
вительственные силы безопасности были подняты по тревоге после получения инфор-
мации о том, что «какие-то иностранцы» были замечены в районе Доти и наблюда-
лось  подозрительное  передвижение  маоистских  повстанцев  в  сторону  района  Ба-
джханг, расположенного в 475 километрах от Катманду.

По сообщению непальского радио, операция была проведена менее чем через 
сутки после того, как маоистские повстанцы распространили заявление о намерении 
возобновить мирные переговоры с правительством, прерванные в ноябре прошлого го-
да. [3 мая] премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба… отверг призыв КПН(м) к мир-
ному диалогу с правительством страны, заявив, что не собирается вести переговоры «с 
поборниками Пол Пота» и что «не будет никаких мирных переговоров с маоистами 
до тех пор, пока они не сложат оружие и капитулируют», и отбыл с официальным ви-
зитом в США с целью заручиться поддержкой Вашингтона в борьбе против маоистов. 
Администрация Буша обратилась в конгресс США с просьбой о выделении 20 миллио-
нов долларов на военную помощь непальскому правительству для борьбы с маоиста-
ми. По словам посла США в непальской столице Катманду, эта мера призвана поддер-
жать  демократию в  стране,  а  не  расширить  американское  военное влияние  в  этом 
регионе, как утверждают некоторые представители непальской оппозиции.

11 мая  премьер-министр  Непала  планирует  встретиться  в  Лондоне  с  бри-
танским премьером Тони Блэром. На встрече также будет обсуждаться сложная поли-
тическая ситуация в Непале.

Reuters, CNN, РИА «Новости»

[4-5 мая] в результате военной операции вооружённых сил Непала было уни-
чтожено 390 боевиков-маоистов. Большая часть террористов погибла после ракетных 
ударов  по  тренировочному  лагерю,  расположенному  в  пять  ста  километров  от  Кат-
манду. Согласно некоторым сообщениям, армейские вертолеты атаковали место, в ко-
тором собрались на совещание маоистские лидеры. По словам представителей право-
защитных групп, подобным заявлениям трудно дать какую-либо оценку, поскольку нет 
доступа к трупам и местам боев. Правительство заявило, что предоставит правозащит-
никам посетить районы боевых действий в ближайшие дни.

KMNews.ru, ВВС



В Непале маоисты совершили вооружённое нападение на военную базу, где на-
ходились  около  100 представителей  непальской  полиции  и  военнослужащие  прави-
тельственной армии. В результате нападения почти все, находившиеся на базе, погиб-
ли. Нападение маоистов было спровоцировано массированной атакой королевских ВВС 
на предполагаемый тренировочный лагерь повстанцев на западе Непала, в ходе кото-
рого погибло 560 маоистов. Атака боевиков произошла во время встречи премьер-ми-
нистра Непала Шера Бахадура Деубы с президентом США Джорджем Бушем в Вашинг-
тоне.

MIGnews

[17? мая] 25 чел. получили ранения в результате взрыва бомбы в непальской 
столице Катманду. По сообщениям из Непала, взрыв прогремел утром в районе, где 
располагаются правительственные резиденции. 22 пострадавших доставлены в госпи-
таль, состояние некоторых из них оценивается врачами как критическое. По версии по-
лиции, к организации теракта причастны боевики запрещённой Компартии Непала (мао-
истской).

РИА «Новости»

[8 мая] правительство Непала заявило, что в боях между правительственными 
войсками и маоистами погибли более 350 человек. В сражении у деревни Гам, где рас-
полагался лагерь повстанцев, были убиты 104 солдата вооружённых сил Непала. Со 
стороны маоистов в данном столкновении погибли около 250 чел. Сейчас бои в данном 
районе продолжаются.

140 чел. — 105 полицейских и 35 солдат — убиты в предпринятой утром… ата-
ке маоистских боевиков в районе Ролпа на западе Непала.

Ananova, РИА «Новости»

Представитель министерства обороны Непала заявило, что за последние сутки 
[12? мая] были уничтожены 27 маоистов.

Reuters

[22 мая]  король Непала Гьянендра распустил нижнюю палату парламента по 
представлению  премьер-министра  страны  Шер  Бахадура  Деубы.  Премьер-министр 
мотивировал свое прошение неспособностью выполнять свои обязанности из-за проти-
водействия парламента. На [23 мая] в парламенте было назначено голосование о про-
длении на полгода чрезвычайного положения, введенного в связи с действиями маои-
стов.  Большинство  парламентариев  намеревалось  проголосовать  против  продления 
чрезвычайного  положения.  По  мнению  лидеров  правящей  партии  «Непальский  кон-
гресс», чрезвычайное положение неэффективно с точки зрения подавления террори-
стической деятельности маоистов, с которыми необходимо не воевать, а вести перего-
воры. Согласно указу короля новые выборы назначены на 13 ноября.

Reuters, KMNews.ru, BBC

ПЕРУ

Василий Бубнов,
«Правда.ру», 3 апреля 2002 г.

Перуанских маоистов рано списали со счетов
Власти Перу продолжают расследование теракта, который был совершен в сто-

лице страны, Лиме, 21 марта. Бомба была взорвана неподалеку от американского по-
сольства. Все сразу же решили, что таким образом неизвестные террористы «отмети-
ли» визит в эту южноамериканскую страну президента США Дж. Буша. Наблюдатели 
отметили,  что  к  взрыву  могли  быть  причастны  левацкие  организации  маоистского 
толка — «Сендеро Луминосо» или Революционное движение Тупака Амару.

У перуанских властей, как оказалось, также нет сомнений в том, кто стоит за 
взрывом в Лиме. В понедельник заместитель министра внутренних дел Перу Гино Ко-
ста сообщил, что к взрыву возле американского посольства, во время которого погибло 
9 человек  и  более  30 получили  ранения,  причастна  «Сендеро  Луминосо».  Согласно 
заявлению Косты, «хотя расследование еще не закончено, уже сейчас выявлена груп-
па, ответственная за теракт, и некоторые его исполнители. Это один из самых 



кровавых  отрядов  среди  «сендеристов»,  управляемый  «товарищами»  Алипио  и 
Дальтоном».

Однако представители «Сендеро Луминосо» категорически отрицают свою при-
частность к взрыву. Конечно, на слово им поверить трудно, но фактом является то, что 
практически всё руководство этой террористической организации находится в тюрьмах. 
Вряд ли «сендеристы», о которых уже несколько лет ничего не слышно, были способны 
организовать этот теракт без посторонней помощи. Которую они вполне могли получить 
от наркомафии.

О фактах сотрудничества между маоистами и наркомафией известно уже дав-
но. В обмен на охрану, «сендеристы» получали (и, похоже, получают) от наркоторгов-
цев вполне солидную финансовую помощь. Которой вполне достаточно для организа-
ции громкого теракта. Впрочем, вполне возможно, что «Сендеро Луминосо» и Движение 
Тупака Амару действительно не причастны к организации теракта. Тогда остается толь-
ко наркомафия, у которой хватит сил обойтись и без помощи идейных террористов. 
Возникает вопрос, а зачем, собственно, наркоторговцам так громко заявлять о себе? Да 
просто для того, чтобы продемонстрировать свою силу. Мол, вот мы какие, никого и ни-
чего не боимся.

Так что в настоящее время для властей Перу (как и других южноамериканских 
стран) главную угрозу представляют не только левацкие террористические группиров-
ки. Хотя и они, конечно, тоже. И без помощи Соединенных Штатов этим государствам 
вряд ли по силам совладать с террористами и наркомафией.

pravda.ru/society/2002/04/03/39160.html

ИНДИЯ

[15? мая] недалеко от индийского города Кодарма (штат Бихар) на мине подо-
рвался полицейский автобус. Погибли, по меньшей мере, 15 чел., от 10 до 20 получили 
ранения. Индийские власти возложили ответственность за теракт на незаконные воени-
зированные группировки «Маоистский коммунистический центр» и «Народную военную 
группу». В течение последних дней боевики этих группировок осуществили ряд дивер-
сий  и  террористических  акций  на  севере  Индии.  В  частности,  ими  были  взорваны 
несколько железнодорожных мостов.

MIGnews
Примечание: неграмотные  журналисты  по-прежнему  ошибочно  называют 

КПИ(мл) «Народная война» «Народной военной группой» — О.Т.

ФИЛИППИНЫ

Олег Артюков,
«Правда.ру», 19 апреля 2002 г.

Война с терроризмом терпит крах
В последнее время новостей об антитеррористической операции на Филиппи-

нах стало значительно меньше. То ли филиппинская армия действительно достигла 
значительных успехов в борьбе с террористами из группировки «Абу Сайяф», то ли 
властям этого островного государства особо не чем похвастаться. Складывается впе-
чатление, что второе предположение более верно.

Об этом свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что Соединенные Штаты 
продолжают наращивать военное присутствие на Филиппинах. 19 апреля туда должны 
прибыть 2700 американских  военнослужащих.  Официально они прибывают туда для 
участия в учениях, целью которых является подготовка к миротворческим операциям, 
проводимых в  рамках ООН. Военные учения начнутся в воскресенье,  21 апреля, на 
главном острове страны Лусон, занимающем северную часть архипелага. На этом же 
острове действует еще одна террористическая группировка, правда, никак не связан-
ная с мусульманскими экстремистами — Новая народная Армия (ННА), вооружённое 
крыло маоистской компартии Филиппин. Вот и еще одна цель для антитеррористиче-
ской операции. Похоже, что филиппинские власти намерены заручиться поддержкой 
американцев для того, чтобы разобраться и с этой группировкой.

Тем  более,  что  у  американцев  свои  счеты  с  филиппинскими  маоистами.  С 
1997 года боевики ННА убили не меньше 10 американских граждан — гражданских лиц 
и военнослужащих. Кстати говоря, операции против маоистов могут вызвать опреде-

http://pravda.ru/society/2002/04/03/39160.html


ленные сложности для филиппинских властей в отношениях с Китаем. В настоящее 
время нет данных о том, что боевики ННА пользуются поддержкой КНР. Однако в прош-
лые годы такая поддержка осуществлялась. Ведь ННА ведет активные действия уже 
достаточно давно, ибо организация была создана в 1969 году.

Неспособность  филиппинских  властей  решить  проблему  терроризма  в  соб-
ственной стране вызвана объективными трудностями. Большая часть населения этого 
островного государства живет крайне бедно. Поэтому не удивительно, что идеи различ-
ного рода экстремистов пользуется большой популярностью среди жителей Филиппин.

Впрочем, вряд ли американцы в настоящее время планируют резкое увеличе-
ние численности своей группировки в этом островном государстве. Даже присутствие 
небольшого контингента из 600 человек, прибывших в страну в январе этого года, вы-
зывает большое недовольство не только рядовых филиппинцев, но и части правящей 
элиты. Несомненно, что Соединенные Штаты не устраивает рост антиамериканских на-
строений в этом стратегически важном районе. Но, тем не менее, в Вашингтоне при-
стально наблюдают за развитием хода антитеррористической операции на Филиппи-
нах. И готовы в любой момент перебросить туда дополнительные войска.

Владимир Тучков,
22 апреля 2002 г.

«Абу-Сайяф» напоминает о себе
На севере Филиппин, на главном острове Лусоне, начались совместные учения 

американского и филиппинского спецназов. В них принимают участие по 3 тысячи бой-
цов с каждой стороны. Данное мероприятие с эвфемистическим названием «учения» 
(конституция данного островного государства запрещает деятельность в стране ино-
земных войск) начато для борьбы с окопавшимися на севере боевиками-маоистами из 
«Новой народной армии».

[…]
Как показывает опыт, еще большего усиления филиппинских бесчинств следует 

ожидать 1 мая. Этот день северные маоисты отмечают терактами…
www.vesti.ru/2002/04/22/1019476874.html

АРГЕНТИНА

Борис Ихлов
Третья революция в Аргентине

В  спектре  левых  партий  четыре  занимают  главенствующее  положение.  Это 
Международный Союз Трудящихся (МСТ), созданный в 1987 г. Науэлем Морено. Орга-
низация без труда потеснила КПА. Секрет успеха был прост: «…в построении единого 
фронта как против буржуазии, так и против бюрократов, чиновников, администра-
ции. Наш новый профсоюз независим от правительства и партий…» Что-то близкое 
к позиции неформальных марксистских рабочих групп времен перестройки…

Численность аргентинского отделения партии — свыше 2 500 человек. По срав-
нению с 1997 г. организация увеличилась почти впятеро. Следом — троцкистская «Пар-
тидо обреро», по численности примерно такая же. Затем — значительно уступающая в 
численности компартия и ещё более мелкая маоистская. Если в ЦК МСТ входят лидеры 
профсоюзов железнодорожников, врачей, учителей, в работе ЦК участвуют лидеры ги-
гантских студенческих профсоюзов (с численностью 160 тыс. студентов), то маоистская 
партия (ССС) «опекает» Союз безработных.

Союз безработных крайне неоднороден. Он состоит как из «вновь прибывших», 
так и маргинализованных («люмпенизированных») слоев, из тех, кто уже давно потерял 
работу. Именно последние находятся под влиянием маоистов. Активисты ССС охраня-
ют митинги и шествия Союза безработных в оранжевых комбинезонах и с металличе-
скими дубинками.

Лозунг маоистской ССС: «Коалиционное правительство» (т.е. совместно с пред-
ставителями предпринимателей, банкиров и пр.). Лозунг Партидо Обреро: «Вся власть 
Конституционному собранию» (Учредительному? Б.И.). Компартии: «Власть рабочим и 
народу»  (Ну,  точно,  тень  Зюганова  витает  над  Латинской  Америкой… Буржуазия — 
тоже народ, а не снежный человек.) МСТ: «Власть рабочим и ассамблеям». Практиче-
ски все лозунги ассамблей МСТ сделал собственными партийными, в то же время его 
программу приняли крупнейшие ассамблеи, профсоюзы и даже Союз безработных.

http://www.vesti.ru/2002/04/22/1019476874.html


Что касается компартии, отношение к ней в Аргентине трудно назвать положи-
тельным. Дело в том, что в свое время КПА активно поддерживала военную хунту.

www.left.ru/2002/10/ikhlov60.html
Примечание: маоистская компартия Аргентины носит название «Революцион-

ная  коммунистическая  партия  Аргентины»  («Partido  Comunista  Revolucionario  de  la 
Argentina»); почему Б. Ихлов называет её «CCC», см. в следующем материале — О.Т.

Борьба в Аргентине нарастает. Рождение Советов?
В Аргентине исторически левые силы марксистского направления — это троцки-

сты. В последние семь лет развивалась маоистская организация, называющаяся Ком-
мунистическая революционная партия. Во время восстания эта партия в соответствии 
со своей программой и со взглядами не только не стала во главе восстания, напротив, 
они считали, что надо сотрудничать с правительством.

Они очень яркими были, факты. Коммунистическая революционная партия или 
Партия труда и народа оказалась на самом деле партией и не труда, и не народа, а 
партией классового партнерства. Восстание они считали провокацией, убеждали своих 
подвижников, что не надо участвовать, надо спрятаться, потому что готовится перево-
рот какой-то. Короче, предали. Когда люди были на улицах и сражались, они берегли 
свои силы.

Конечно, они потерпели поражение. Потому что люди, не обращая внимания на 
чрезвычайное положение, убрали правительство, и маоисты оказались в полной изоля-
ции. Эта организация в один день не распадется, но перед молодыми активистами, 
борцами нового поколения они себя полностью дискредитировали. Поэтому я сказал 
отдельно о маоистах — несмотря на то, что формально они принадлежат к левым си-
лам, сейчас они стали правыми. Как только пост президента занял Дуальде, они пошли 
с ним на переговоры. Организация маоистов довольно влиятельна. Ее популярность 
можно было сравнить с популярностью «Трудовой России» в лучшие для нее времена, 
в начале девяностых.

Маоисты создали течение боевой и классовой борьбы, начальные буквы назва-
ния этого течения ССС, потому что по-испански — corrento clasisto combativo — течение 
классовой борьбы. Но оказалось, что течение не классовое, а партнерское, и не бое-
вое, а продажное.

И это был большой удар для многих активистов, которые им доверяли и искрен-
не думали, что это течение классовой борьбы. Сейчас внутри этого течения — большой 
кризис, потому что маоисты пошли не только во время восстания на попятную, но и сей-
час, когда у власти новое правительство, которое всё больше и больше показывает, что 
является правительством МВФ, ССС пошли не только на переговоры, но даже на поли-
тическую поддержку этого правительства. Мол, это новое правительство с новыми пла-
нами, и надо дать им шанс.

Мы считаем, что такая позиция маоистов вызвана их нежеланием отстраниться 
от распределения огромных средств, выделяемых в виде пособия по безработице. Ма-
оисты стали бюрократами безработных. Есть правительственные институты, например, 
министерство социального страхования и труда, которые выделяют средства на выпла-
ту пособий по безработице, а посредниками этого процесса стали маоисты. И им нужны 
и безработные, и диалог с правительством, чтобы не потерять кормушку. Они хорошо 
устроились, у них есть превосходные помещения, и речь идет о миллиардах долларов 
для безработных, потому что хотя бы один из четверых аргентинцев — безработный. 
Для маленького бюрократа это лакомый кусок. Материальные интересы, выгода — это 
основа предательства маоистов. Так что сейчас маоистов можно отнести сейчас к пра-
вым, к бюрократии.

www.left.ru/2002/9/argentina59.html
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ИТАЛИЯ

Владимир Тучков,
20 марта 2002 г.

Убийство в Болонье
Леворадикальные  итальянские  террористы  убили  советника  министра 

труда. За то, что его советы расходились с цитатником Мао.
Во вторник поздним вечером в центре Болоньи четырьмя выстрелами в голову 

был убит влиятельный итальянский экономист, профессор университета Модены Марко 
Бьяджи. Преступление было совершено с высоким профессионализмом: убийцы, под-
жидавшие профессора у входа в подъезд его дома, выпустили по две пули каждый, 
вскочили на мотоцикл и скрылись в неизвестном направлении. Хотя, конечно, несмотря 
на то, что личности стрелявших не установлены, ясно, что они принадлежат к «Крас-
ным бригадам». Во-первых, тот же самый почерк. Во-вторых, в среду на стене дома 
был обнаружен символ недобитых маоистов — пентаграмма, обведенная окружностью. 
И, в-третьих, что главное, абсолютно понятен мотив преступления.

51-летний Бьяджи, оставивший жену и двоих детей, был старшим советником 
министра труда Италии Роберто Маррони. В последнее время он активно работал над 
реформой трудового законодательства, которую активно продвигает премьер-министр 
Сильвио Берлускони. Суть реформы состоит в либерализации рынка труда, без чего 
невозможно развитие торговли и ремесел. Основной пункт споров между правитель-
ством и профсоюзами — упрощение процедуры увольнения наёмных работников. Но 
если профсоюзы пытались найти компромисс за столом переговоров,  то левые ита-
льянские экстремисты неоднократно обнародовали свои «коммюнике», в которых зву-
чали  совершенно  бандитские  предостережения,  сформулированные  в  рамках  марк-
систской риторики.

Краснобригадный след просматривается и в том, что это именно они (хоть кон-
кретные преступники также не найдены) в мае 1999 года точно так же расстреляли в 
центре Рима экономиста Серджо Д'Антона. Он также был советником министра труда. 
И также работал над проблемой изменения трудового законодательства.

Убийство Бьяджи вызвало большой политический резонанс. Все — президент, 
премьер, спикер парламента — называют его террористическим актом, который угрожа-
ет национальной безопасности. Министр внутренних дел Клаудио Скайола срочно пре-
рвал визит в США и вернулся на родину для того, чтобы активно заняться раскрытием 
преступления.

Характерно, что такой «помощью» сильно недовольны и профсоюзные лидеры, 
и простые итальянцы, участь которых решал покойный профессор. В среду в Болонье 
прошла профсоюзная демонстрация протеста. Состоялась такая же демонстрация и в 
итальянской столице.

И это понятно. Потому что левые радикалы в Италии уже всех давно достали 
пуще всякой мафии. Их идея переустроить  мир при помощи насилия,  хоть и давно 
скомпрометировала себя, но все же находит отклик в среде молодёжи. […]

В начале 80-х годов итальянская полиция начинает активные аресты как рядо-
вых боевиков, так и руководства. За решёткой оказывается около 6 тысяч, если можно 
так выразиться, человек; 32 из них получают пожизненное заключение.

Однако,  несмотря на всеобщее ликование,  бригады не были полностью раз-
громлены. На свободе осталось около 300 террористов. И они не прекратили своей де-
ятельности, а просто снизили активность. На сегодняшний момент полиция считает, что 
в «Красных бригадах» состоит около 50 боевиков.

Однако это внутриведомственная иллюзия. Организация прирастает за счет мо-
лодых нелегалов, резкой активизации которых следует ожидать в связи с общемиро-
вым антиглобалистским психозом. Что же касается ветеранов, то многие из них, как 
утверждает итальянская пресса, выбились в очень большие люди. Те, чья причастность 
к бригадам не была установлена. Иначе как можно объяснить совершенно скандальную 
встречу на родине известной террористки Сильвии Баральдини,  освободившейся из 
американской тюрьмы? В США за ней был отправлен правительственный самолет. А в 
римском аэропорту старушку-бомбистку встречал министр юстиции Оливеро Дилибер-
то.

www.vesti.ru/2002/03/20/1016631850.html
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МАОИЗМ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Александр Бренер, Барбара Шурц
Две правдивые истории об Африке и других землях

В Лумумбаши мы должны были посетить психиатрическую клинику, в которой 
есть знаменитый музей искусства душевнобольных.  Тот  же самый гид сопровождал 
нас. Это был маленький жилистый человек с совершенно закостеневшими ногтями, на-
поминавшими морские ракушки. Он ходил всегда в одной и той же курточке и поэтому 
выглядел крайне экологично. Он постоянно шуршал французскими газетами, главным 
образом «Либерасьон». Иногда он пытался заговорить с австрийцами об актуальной 
политике. Он не любил европейских лидеров. Он глубоко презирал долго рвавшегося к 
власти президента Ширака и пренебрежительно копировал лопоухого Тони Блэра. Еще 
он сказал, что президент Кабила никогда не поддерживал капитализм и не желает, что-
бы Конго захватили западные банки и инвесторы, поэтому он постоянно стравливает их 
между собой. Гид заметил, что эти мелкие политические интриги,  конечно, не могут 
удовлетворить президента Кабилу, но что он связан по рукам и ногам соседними кор-
румпированными режимами, западными бизнесменами и конголезской верхушкой.

Нас он спросил, как мы относимся к маоизму.
Мы объяснили, что нам нравится понятие культурной революции.
— Да, — сказал он, — культурная революция — это очень сложная категория… 

Она находится в  некотором противоречии с  конфуцианством,  с  одной стороны,  и  с 
западным либерализмом, с другой… Однако я думаю, что культурная революция не 
просто легитимирует инцест, полигамию или социальный разбой… Я думаю, что скорее 
культурная революция пересматривает идею эмоций…

Больше мы ничего от него добиться не смогли.
[…]
Президент  Конго  Лорент  Кабила  при  непроясненных  обстоятельствах  был 

застрелен одним из своих телохранителей (или министров) в Киншасе примерно через 
полторы недели после нашего возвращения в Вену. Это был, вероятно, последний из 
африканских левых лидеров, чья деятельность началась еще в шестидесятые годы - в 
духе народно-освободительной герильи. В частности, Че Гевара рассказывает в своих 
дневниках о встречах с Кабилой. По словам аргентинца, в то далекое время Кабила че-
ресчур увлекался коньяком и девушками.

Кабила пришел к власти в 1997 году. Он и его повстанческая армия с триумфом 
вступили в Киншасу после многолетней борьбы с режимом Мобуту, который разорил 
конголезцев дотла. В этой войне Кабилу поддерживали Руанда и Уганда. После свер-
жения похотливого леопарда улыбающийся Кабила начал новую политику. Он считал, 
что Запад мечтает установить эксплуататорский экономический контроль над природ-
ными ресурсами Конго, реколонизировать страну. Поэтому он оттолкнул World Bank и 
другие международные финансовые организации, предлагавшие ему свою «дружескую 
помощь». По замечаниям западной прессы, он вел себя как старый маоист. Многие, 
включая даже некоторых из его старых союзников, возненавидели и отошли от него. Он 
не умел заигрывать с массами. Вспыхивали систематические военные конфликты на 
границах. Ухудшалась экономическая и моральная ситуация. Тут-то Кабила и был убит.

www.plexus.org.il/texts/brener_dve.htm

Ромен Гари,
пер. с франц. — Ирина Кузнецова

Повинная голова
Чонг Фат продолжал его распекать,  но Кон давно уже не слушал. Несколько 

дней назад он не устоял перед искушением и стащил в книжной лавке «Майн кампф» 
Мао Цзэдуна. С тех пор его мучили кишечные колики и рвота, которые он приписывал 
не  только  действию  маленькой  красной  книжечки,  которую  имел  неосторожность 
проглотить, но и фразе, произнесенной Мао позднее, с высоты своего олимпийского ве-
личия: «Войны — это всего лишь мелкие эпизоды…» От одного этого человек может 
начать есть дерьмо, не то что кошачью кашу.

magazines.russ.ru/inostran/2001/12/gari.html
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С.А. Красовский
Жизнь в авиации

Правительство Китайской Народной Республики принимало все меры к тому, 
чтобы в ближайшие два-три года создать военно-воздушные силы. Торопили события. 
Военные действия в Корее перешли в такую фазу, когда возникла непосредственная 
угроза территориальной целостности Китая.

Советский Союз оказывал очень большую помощь Китайской Народной Респуб-
лике в создании авиации. О размерах этой помощи можно судить хотя бы по такому 
факту. Вскоре после прибытия в Китай мне было поручено сообщить Мао Цзэ-дуну, что 
Советское правительство решило безвозмездно передать Китайской Народной Респуб-
лике несколько сот самолетов МиГ-15. Мао Цзэ-дун поблагодарил наш народ за столь 
щедрый подарок.

Самолеты прибыли очень скоро. Будет уместно напомнить, что «миги» были по-
дарены КНР в 1951 году, когда мы только начали перевооружение своих истребитель-
ных частей на реактивную технику. Кроме боевых самолетов в Китай поступало много 
разнообразного  авиационного  имущества:  запасные части,  инструменты,  станки  для 
авиамастерских, аэродромное оборудование, керосинозаправщики.

Большую помощь оказывали мы и в подготовке авиационных кадров. Генерал 
С.Д. Прутков, ранее прибывший в Китай с большой группой летно-технического соста-
ва,  уже  успел немало сделать.  Приступили к  работе  летные и  технические  школы. 
Правда, укомплектовать их оказалось не так-то просто. Среди молодых рабочих и кре-
стьян в стране было много малограмотных: учились в основном дети мелкой буржуа-
зии, промышленников и торговцев. Поэтому китайское правительство развернуло широ-
кую сеть курсов для рабоче-крестьянской молодёжи, годной по состоянию здоровья к 
службе в авиации.

Еще труднее обстояло дело с созданием национальных инженерных кадров для 
авиации. Раньше их в Китае не было. Мы предложили китайским товарищам призвать в 
авиацию молодых людей, окончивших технические вузы и средние учебные заведения. 
Через полгода или год из них можно подготовить квалифицированных специалистов. С 
нашим предложением согласились. Вскоре по всей стране была развернута сеть крат-
косрочных курсов, и проблема подготовки инженерно-технических кадров успешно ре-
шилась.

Несколько сложнее было готовить летчиков. К тому времени в Китае уже рабо-
тал  ряд  училищ  первоначального  обучения.  Молодежь  охотно  шла  в  авиацию,  с 
большим трудолюбием изучала советскую авиационную технику — бомбардировщики 
Ту-2, Пе-2, штурмовики Ил-10, истребители Ла-9 и МиГ-15. Однако китайские товарищи 
быстро уставали во время полетов. Это объяснялось тем, что в их пищевом рационе не 
хватало жиров, мяса, масла. К новым же нормам питания они привыкали с трудом, осо-
бенно в первое время. По этой причине происходил отсев из училищ.

Другая трудность состояла в том, что советские летчики-инструкторы не знали 
китайского, а курсанты в свою очередь русского языка.  Пришлось срочно издать ки-
тайско-русские разговорники. Для советских инструкторов были организованы кружки 
по изучению китайского языка.

…
У китайцев широко распространена поговорка: «Пьёшь воду, не забывай о том, 

кто вырыл колодец». К сожалению, маоисты очень быстро забыли эту поговорку…
militera.lib.ru/memo/russian/krasovsky/06.html

РАЗНОЕ

Исраэль Шамир
Письма из Москвы — без цензуры

Дави номенклатуру
Китаю помогла «культурная революция», то есть объявленная Мао всенарод-

ная война против переродившейся номенклатуры, той самой номенклатуры, которая и в 
Китае, дай им только волю, пошла бы по пути Горбачева-Яковлева-Ельцина. Китайские 
Горбачев и Ельцин были вырваны вовремя из обкомовских кресел и возвращены на 
колхозное поле или к станку на завод. В Советском Союзе этого не произошло, номен-
клатура и её пособники в рядах интеллигенции укрепили свои позиции, рамки идеоло-

http://militera.lib.ru/memo/russian/krasovsky/06.html


гии стали их стеснять, и произошла контрреволюция. К сожалению, этот урок Мао уже 
поздно применять сейчас, но не поздно учесть на будущее.

Столица — это враг
Мао правильно понял — ещё в  тридцатые-сороковые годы — что  население 

столиц в относительно бедных странах абсолютно коррумпировано. Вместо того, чтобы 
добиваться власти в столице, как сделали русские большевики (им помогли война и 
бессилие и слабоумие Временного правительства), Мао взял власть в дальней провин-
ции, создал там «освобожденную территорию» и уже оттуда двинул войска на столицу. 
Впоследствии этот опыт нашел подтверждение во Вьетнаме и Камбодже, где столицы 
последними попадали в руки народа. Столица — это место встречи мира богатого и 
мира бедного, и там со стола богатых перепадает немало крох и на пол, для бедных. 
Бедняки столицы сравнивают свое положение с бедняками по всей стране и видят, на-
сколько им лучше живётся. Экономически они становятся компрадорской люмпен-бур-
жуазией и поддерживают крупную компрадорскую буржуазию.

Иллюзией тешились те, кто надеялся на успех митингов в Москве. Противостоя-
ние столицы — стране вещь естественная во всех странах «мировой деревни»,  а в 
Москве она началась ещё при Лжедмитрии. Любая власть — и власть МВФ тем бо-
лее — может позволить себе подкупить жителей столицы.

Мао верил в духовное здоровье Китая и в его способность переродить компра-
дорские элементы, сделать их национальными. Красные Кхмеры в Кампучии (Камбо-
дже) не видели возможности справиться с огромным городом-упырем, население кото-
рого привыкло жить за счёт оккупационных войск и гуманитарной помощи, и выслали 
жителей столицы в провинцию на перевоспитывание.

Между  строк  заметим,  что  «ужасы  Красных  кхмеров» —  в  основном  «утка» 
ЦРУшной  прессы.  Большинство  погибших  в  Камбодже  погибли  от  налетов  амери-
канской авиации — страна была подвергнута самой интенсивной бомбежке со времен 
Корейской войны и до войны в Кувейте, что по плотности превосходило бомбежки Гер-
мании — и в результате голода, эпидемий и разорения, вызванных этой бомбежкой. 
Инициатор  слуха  о  «двух  миллионах,  убитых  Пол  Потом»,  француз  Жан  Лакутюр 
(Lacouture), отмежевался от этих цифр, заявив (в New York Review of Books), что «по-
гибли только тысячи человек», т.е. в тысячу раз меньше. Красные Кхмеры были азиат-
ским вариантом Пугачева и Разина, они несли крестьянскую войну в коррумпированную 
столицу, и так и по сей день к ним относятся в Камбодже.

leftisrael.narod.ru/3/letters2.htm
Примечание: на  самом деле население Пномпеня  резко  выросло  во  время 

бомбардировок США за счёт двух миллионов беженцев из сельской местности; см. об 
этом, напр., на www.mcs.net/~rwor/a/polpot.htm — О.Т.

Старые маоисты могли сговориться со старыми моджахедами
По мнению политолога Иосифа Дискина, к терактам в США могут быть причаст-

ны бывшие союзники США из Талибана или старые маоистские организации. Об этом 
он заявил в интервью АПН [13 сентября 2001 г.?]… Что касается возможной причастно-
сти Китая, то, по мнению Дискина, причастны к терактам могли бы быть лишь старые 
маоистские организации, с большими деньгами и связями во всем мире. Но никак не ки-
тайское руководство, для которого это слишком большой рис. Конечно, Китай претенду-
ет на мировое лидерство. И если США будут проводить операцию возмездия импуль-
сивно и неудачно, «поднебесная» сможет с большим основанием обосновывать свои 
претензии. Однако тем страшее было бы официальному Пекину скомпрометировать 
себя подобным «заказом».

Э. Кармон,
специалист по проблемам международного терроризма и

экстремистским организациям,
журнал «Meria» (Израиль) №4, январь 1998 г.

Радикальные исламские политические группы в Турции
В конце 70-х гг. под влиянием коалиции между левыми организациями и после-

дователями Хомейни в Турции был установлен союз левых, в особенности маоистов, с 
радикальными исламскими элементами, совместные силы которых выступили против 
праворадикальных националистических организаций.

www.kavkaz.com/analitics37.html

http://www.kavkaz.com/analitics37.html
http://www.mcs.net/~rwor/a/polpot.htm
http://leftisrael.narod.ru/3/letters2.htm


02.04.99. «Независимая газета» пишет, что ислам не имеет серьезного влияния 
на идеологию боевиков ОАК. Их лидеры в прошлом были маоистами и связаны с покой-
ным лидером Албании Э. Ходжей.

Китай,  как  хорошо известно,  играл чрезвычайно высокую роль в Албании до 
краха «албанского социализма». Речь шла и об идеологии, и о финансовых и произ-
водственных связях, и о торговле, и об оружии. Не случайно разграбленное со складов 
армии во время мятежа зимой 1997/98 гг. оружие оказалось в значительной степени ки-
тайским.  Полагать,  что  сегодня  Китай  «полностью  потерял  интерес»  к  балканскому 
региону, более чем наивно. «НГ» прямо указывает, что «продолжателями китайского 
дела» на Балканах являются именно лидеры ОАК. Не исключено. Но, по множеству экс-
пертных сообщений, вооружают, обучают и снаряжают косоваров в спецлагерях на се-
вере Албании отнюдь не китайцы, а американцы, англичане и исламские инструкторы 
из Пакистана, Судана, Иордании и т.д.

www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=sch&cat=431&vip=13

В марте произошло изменение дизайна сайта Маоизм.ру. Теперь это работаю-
щий портал,  содержащий свою информацию (главным образом,  файлы библиотеки, 
выпуски «Маоистских новостей» и статьи из «РМП news»), а также обеспечивающий до-
ступ к размещённым на сервере субпроектам: сайтам РМП, «P-38. Текст и революция», 
Маоистской платформы в РКСМ(б), Шотландской сепаратистской группы и Афганской 
освободительной организации. Сайт Революционного гомосексуалистского фронта вре-
менно заморожен.

Размещена статья Ю. Назаренко «Современные партизанские войны и мировая 
революция» из газеты «Мировая революция» № 3(4), 2002 г. В статье использованы 
материалы выпусков «Маоистских новостей».

В конце мая вышли в печать «РМП  news» — теперь отпечатанные типограф-
ским способом увеличенным тиражом. В номере:
• Я видел будущее — передовица
• Олег Торбасов. Правда рабочих и «правда» хозяев — репортаж о положении на 

Тверском камвольном комбинате и борьбе рабочих активистов
• Лиам О’Комэйн (пер. с англ. и введение «Почему мы поддерживаем борьбу ир-

ландских республиканцев» — Д. Жутаев,  О. Торбасов). Подлинно революционный 
республиканизм

• Андрей Игнатьев. Анти-Дугин или мифы геополитики и реальность — начало
• Александр  Ледков. Маоизм  в  Непале.  Статья  вторая.  После  1990 года.

Путь реформы и путь революции.
• Самокритика Председателя Жутаева.
• Курт Морван. Вальсирующие на лезвии бритвы — психолого-политический скетч

9 июня 2002 г.
Составитель: О. Торбасов
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http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=sch&cat=431&vip=13

