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Н ЕП АЛ
2 января непальские маоисты вынуждены были прервать объявленное в сентябре на три месяца и затем продлённое на один месяц (как шаг навстречу буржуазно-демократической оппозиции, с которой 22 декабря достигнуто соглашение о совместном
бойкоте муниципальных выборов) одностороннее прекращение военных действий.
Установивший 1 февраля прошлого года единоличную диктатуру король Гьянендра так
и не поддержал эту мирную инициативу со своей стороны, несмотря на настоятельный
призыв Генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Европейский союз в своём заявлении (к которому 10 января присоединилась Украина) также отметил, «что прекращение
огня маоистами приветствовалось народом Непала, и что ЕС глубоко разочарован
неспособностью правительства Непала ответить на это сильное стремление к
миру объявлением перемирья». Вскоре после этого военные столкновения возобновились с прежней силой.
11 января маоисты напали на армейский лагерь, полицейский участок, тюрьму,
а также правительственные здания в городе Тансен. По данным военных, есть жертвы.
В городе Дхангархи маоисты атаковали здания служб безопасности. Пропало без вести
7 (по официальным данным) или 20 (по журналистским данным) полицейских. По данным журналистов, в ходе столкновений три человека, один из которых мирный житель,
получили ранения.
12 января в районе Читре королевская армия уничтожила 10 маоистских боевиков и захватила большое количество оружия и боеприпасов. 14 января в том же районе
армия уничтожила 16 боевиков; погиб один военнослужащий.
В тот же день в Катманду маоисты совершили 5 нападений на полицейские и
административные объекты и убили 11 полицейских. Согласно другому источнику, были
взорваны пять бомб, в результате чего погибло по меньшей мере 12 полицейских.
19 января власти арестовали 78 оппозиционных активистов, среди которых лидеры студентов, правозащитники и известные политики, а также отключили на несколько часов стационарную и мобильную связь по всей стране. Эти действия были направлены на срыв антимонархической демонстрации в Катманду, запланированной семью
основными политическими партиями страны на следующий день. Власти утверждают,
что аресты были произведены во избежание проникновения в толпу демонстрантов маоистов, которые могли спровоцировать насилие.
20 января маоисты обстреляли временный контрольно-пропускной пункт полиции у главного рынка в городе Непалгандж; четверо полицейских убиты, ещё четверо
ранены. Боевики скрылись, захватив оружие и боеприпасы. 21 января бой вспыхнул
возле деревни Фапар Бади (или Прапар Бади). В перестрелке были убиты несколько
солдат, один полицейский и более дюжины повстанцев (детали и даже место этого инцидента в российских СМИ сильно разнятся). 25 января двое полицейских, военнослужащий и пятеро гражданских погибло, когда маоисты обстреляли отделение полиции и
тюрьму в городе Непалганж, расположенном на границе с Индией. В ночь на 28 января
в провинции Бходжпур произошёл ожесточённый бой между повстанцами и правительственными войсками. Убиты 11 маоистов и 2 солдата. 1 февраля в городе Палпа (по
другим источникам, в городе Тансен) в результате нападения маоистских боевиков на
казармы, тюрьмы и полицейские участки убиты по меньшей мере 16 полицейских и трое
солдат, ещё двое тяжело ранены, несколько десятков человек считаются пропавшими
без вести, включая главу местной администрации.
Между тем, в Катманду 21 января полиция разогнала оппозиционную демонстрацию. Демонстранты бросали в полицейских камни, те отвечали дубинками и
слезоточивым газом. По меньшей мере 300 человек были задержаны и 50 получили
различные ранения. Оппозиция призвала своих сторонников продолжать акции протеста ещё в течение трех дней. Также по её призыву 26 января в стране прошла общенациональная всеобщая забастовка. В крупнейших городах была парализована работа
транспортной сети, закрыты предприятия, школы и колледжи. 27 января буржуазно-демократическая оппозиция заявила, что она продолжит общенациональные протесты и

вывесит на следующей неделе во всех общественных местах чёрные флаги в знак годовщины узурпации власти королём.
В специальном телевизионном обращении, приуроченном к первому юбилею
расформирования правительства, Гьянендра подчеркнул, что движется вперёд: «Террористическая деятельность сократилась и представляет собой теперь лишь спорадические криминальные вылазки». Демократия торжествует, заявил король и призвал подданных принять участие в муниципальных выборах, которые, по его словам,
будут честными и справедливыми: «Выборы — это единственная возможность гарантировать права человека и укрепить демократию». Выборы в парламент обещаны в апреле следующего года. Бойкотируемые не только маоистами, но и буржуазнодемократической оппозицией муниципальные выборы, на которых предстоит избрать
4146 депутатов местных органов власти, должны состояться 8 февраля. Однако претендентов не хватает, по меньшей мере, на 1000 депутатских мандатов. Во многих
регионах в выборах участвует всего по одному кандидату. Почти 600 человек сняли
свои кандидатуры, опасаясь нападений маоистов. На прошлой неделе они убили одного из кандидатов и похитили другого. Лидер повстанцев предупредил, что наказание
ждёт каждого, выставившего своего кандидатуру. Из соображений безопасности многих
кандидатов разместили в специальных охраняемых домах. В городе Джанакапур более
70 претендентов в депутаты живут на военной базе.
И НДИ Я
26 января на востоке страны в преддверии празднования Дня республики маоисты напали на небольшую железнодорожную станцию, а затем взорвали железнодорожный мост через небольшую речку недалеко от города Гая в штате Бихар, в результате чего были отменены десятки поездов. Жертв нет.
29 января в отдалённой провинции Бастар маоисты напали на лагерь, построенный в июне прошлого года как временное жильё для 250 беженцев, покинувших свои
деревни после угроз маоистов убить их за поддержку сил армии и полиции. В ходе
перестрелки между маоистами и силами безопасности убиты несколько военнослужащих и три маоиста, среди которых одна женщина.
31 января на русском сайте «Би-би-си» появилась статья Амарнатха Тевари
«Собаки защитят индийскую полицию от маоистов», рассказывающая о том, как полицейские города Пирайя штата Бихар для защиты от маоистов принялись прикармливать
бродячих собак: «По ночам животные гуляют по прилегающей к полицейскому
участку территории и лают на непрошенных гостей. В благодарность за хорошую
службу полицейские кормят собак из собственной зарплаты. «На службе» у индийских полицейских находится уже 36 собак… 24 полицейских, несущих службу в Пирайе, отчисляют 5% своей зарплаты на корм для собак». Статья также живописует
катастрофическую необеспеченность полицейского участка оружием и оборудованием.
КИ ТАЙ
По сообщению «Ассошиэйтед пресс» от 7 декабря, по меньшей мере два человека погибли и не менее десяти получили ранения после того, как полиция Китая открыла огонь по демонстрации в провинции Гуандун на юго-востоке Китая. От 100 до
200 жителей деревни Дунчжу (или Дунцзюй) организовали демонстрацию в знак протеста в связи с недостаточностью денежных компенсаций за земли, которые правительство конфисковало у них, чтобы построить ветряную электростанцию. Полицейские
открыли огонь после того, как манифестанты взорвали несколько самодельных бомб.
Ф ИЛИ П П И НЫ
По данным военных, в стране действуют 107 партизанских фронтов маоистской
Новой народной армии, объединяющей в своих рядах 7-9 тыс. бойцов, вооружённых
примерно 7 тыс. единиц огнестрельного оружия. Однако многие эксперты считают, что
численность ННА ближе к 12 тыс. чел.
В конце января в городе Мабинай на острове Негрос двое боевиков ННА застрелили Рогелио Момбато — одного из руководителей отколовшейся от ННА в 1992 г. «Революционной пролетарской армии». После этого передвигавшиеся на мотоцикле боеви-

ки, к которым присоединились ещё трое пеших, напали на пост местного отряда самообороны, убив двух человек, и скрылись на захваченном микроавтобусе.
31 января правительственные войска уничтожили близ города Санта-Игнасиа
(провинция Тарлак) 18 маоистских боевиков. Согласно заявлению официального представителя Северного командования Вооружённых сил Филиппин полковника Преме
Монта, один из самых кровопролитных за последние месяцы боёв между правительственными войсками и повстанцами начался рано утром, когда местные информаторы
сообщили армии о наличии в данном районе крупной группы боевиков ННА.
Р ОСС И Я
26 декабря на сайте finmarket.ru размещена статья ко дню рождения Мао Цзэдуна, очевидно, переведённая с английского. Вполне гладко, но… Переводчик оказался
не в курсе правил транскрипции китайских имён и названий и совершенно незнаком с
темой. Из китайских реалий ему известен только Дэн Сяопин, имя которого единственное оказалось передано правильно. Всё остальной представляет собой весьма комичное зрелище: «Партия Куоминтань (Националистская партия) во главе с Сун Яценом» вместо «националистической партии Гоминдан во главе с Сунь Ятсеном», «Жиань Кайшек» вместо «Чан Кайши», «НРК» вместо «КНР», «Красные Отряды» вместо
«хунвэйбинов» (по кит. это слово, конечно, и означает «красногвардейцы»), «Мао Дзедун» вместо «Мао Цзэдуна», «горы Жиньжан Шан» вместо «Цзинганшань», провинция
«Шанши» вместо «Шэньси», политика «Большого Рывка» вместо «Большого скачка
вперёд», «Жу Интлай» вместо «Чжоу Эньлая», «Жиань Жин» вместо «Цзян Цин», «Хуа
Жиофень, избранный последователем Мао» вместо «Хуа Гофэна, назначенного наследником Мао». Вот что происходит, когда малограмотные журналисты берутся переписывать кириллицей китайские имена, записанные латиницей, по правилам чтения английского языка!
На сайте worldwarfour.org обнаружилась информашка на Российскую маоистскую партию: «Маоистская группа в РФ. Создана в середине 90-х г.г. Состав руководства и численность неизвестны. Группа подозревается в организации как минимум
одного теракта с применением СВУ в г. Москва. Внешние контакты – перуанская группировка Sendero Luminoso; Шотландская национально-освободительная армия». Примечательно, что действительности здесь соответствует только первое предложение.
Осенью прошлого года статья члена РМП Д. Селивёрстова с ироническим названием «Мы ядерный хуй кому хочешь воткнём…», размещённая на maoism.ru, была
под названием «Зюганов и «Сатана»» перепечатана сайтом communist.ru, а затем —
aglob.ru. 19 ноября статьёй «В защиту баллистических ракет и товарища Зюганова» отреагировал один из ведущих российских ревизионистов, владелец домена forum.msk.ru,
редактор сайтов kprf.ru и pravda.info А.Ю. Баранов. Суть статьи в том, что, выступая «за
сохранение российского ОПК», деятели КПРФ «ратуют за сохранение своей классовой базы — армии высококвалифицированных рабочих и ИТР», т.е. рабочей аристократии, действительно являющейся классовой базой реформистов. Кроме того, Баранов
пугает читателя оккупацией: «…Потеря Россией государственности будет означать
и потерю для нашей страны даже самого маленького шанса на социалистическую
революцию». «Ракетно-ядерный потенциал», по мнению Баранова, «по определению
неприменим в операциях на собственной территории». Даже если бы было так (а это
не так), коммунистов вовсе не радует угроза применения ядерного оружия растущим
российским империализмом в какой-либо неоколониальной внешней агрессии (например, против Грузии, Украины или стран Прибалтики).
Любопытны комментарии читателей на эту статью. Вот один из них: «Все, жители окупированной страны будут жить на радиоактивном кладбище, зараженном
еще и химией и биологией». Небезызвестный Е. Сахонько: «Конечно я за пролетариат и сохранение ВПК. И если придут к власти коммунисты (в истинном смысле этого слова), то зонтик им не помешает. А что если к власти придет безбашенный фашистский режим (что очень даже немаловероятно), или страну охватит хаос и полная неуправляемость (что более всего вероятно)? Куда нам деваться от своего
собственного зонтика?». Некий «Азер»: «...Армия «высококвалифицированных рабочих и ИТР» если в чем-то и нуждается, так в полном корыте. Для них ОПК — источник личного благополучия, а не независимости. На фиг нужна эта «независимость»,

когда суть ее сводится к тому, чтобы кто-то жрал черную икру и имел океанские
яхты?». Некий Uracle: «Селиверстов поместил эту статью на сайте Российской
Маоисткой партии. РМП — сознательные пораженцы, похлеще большевиков в 1917.
Более того — роспуск Российской Империи на национальные квартиры есть их первоочередная задача. Они активно поддерживают таких людей как Б. Стомахин, который даже для меня одиозная фигура. Я к чему это — судить человека всегда надо
исходя из того, насколько он прав по отношению к своим интересам. Вы же не будете спорить с Чубайсом на предмет преступности приватизации. Или с Кохом. Или
если бы нечто подобное написал М. Удугов. Так что как человек, считающий Россию
абсолютным злом и не видящий смысла в её существовании с точки зрения интересов маоизма, автор последователен и прав». Конечно, позиция РМП изложена здесь
не вполне верно.
С 27 января гостевая книга сайта члена РМП А. Схивия подверглась согласованной атаке сетевых хулиганов. Сначала некий провокатор разместил от имени питерской анархистки Ольги Анти запись порнографического характера, представляющую собой издевательскую стилизацию под фашистские агитки (размещение этого текста
неоднократно повторялось в последующие дни). Через час в гостевой книге появились
представители квазитроцкистской группы «Вперед» некая «Палестина» и (уже ночью)
С. Вилков, принявшиеся интенсивно осыпать хозяина сайта нецензурной бранью и угрозами физической расправы. 31 января провокационные сообщения были удалена
тов. Схивия, а гостевая книга переведена в режим премодерации.
В течение января РМП подготовила первый номер своей 12-полосной новой газеты «Культурная революция». Последний, 7-й номер прежней газеты РМП «РМП
news» вышел в июне 2004 г., после чего издание было свёрнуто из-за охватившего Московскую ячейку РМП кризиса. Новое издание подготовлено в основном силами новой
Саратовской и Тверской ячеек.
Номер уделяет большое внимание экономическому и политическому угнетению
российских народных масс (см. передовицу, построенную на материалах официальной
статистики статью «Мы все оказались в раю…» и др.). Передовица называет четыре
основных «колонны» революции: пролетариат, угнетённые национальности, женщины и
сексменьшинства, и вкратце анализирует каждую из них.
Важная статья «Будет ли Россия оранжевой?» формулирует партийную позицию по поводу борьбы за буржуазно-демократические свободы, характеризуя перспективу «оранжевой революции» как фантом. В то же время ряд материалов посвящён
критике антисоциальных и антидемократических мер путинского режима, а также его
милитаристского, империалистического характера. По последнему пункту критике также
подвергнуты не гнушающиеся шовинистической пропаганды российские ревизионисты
во главе с КПРФ. В частности, в номере публикуется официальное мнение РМП по щекотливому «Курильскому вопросу», выработанная в результате серьёзной дискуссии.
Впервые в России РМП публикует классический документ «К вопросу о Сталине», в котором Компартия Китая в 1963 г. раскритиковала хрущёвскую «десталинизацию»; дополнительно публикуются ещё два материала на ту же тему.
Эксплуатации пролетариата капиталистами в Беларуси посвящена статья члена
дружественной РМП беларуской организации «Красный клин» тов. Acolyte. Также в номере: зарубежные новости, феминизм, культура.

