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РОССИЯ

С 5 апреля по техническим причинам временно недоступен российский маоист-
ский  портал Маоизм.ру  (вместе  со всеми расположенными на том же хостинге суб-
проектами).

Между тем, 4 апреля на сайте Тверской ячейки РМП «Пролетарская левая» по-
сле долгого 7-месячного перерыва размещены обновления.

• Значительно обновлён, подчищен и упорядочен список линков; классификатор 
значительно переработан. Представители левых и демократических Web-проек-
тов приглашаются проверить, включён ли их ресурс в коллекцию и правильно 
ли классифицирован.

• Создан новый раздел «Маоизм», включивший статьи О. Торбасова, перенесён-
ные с портала Маоизм.ру, а также новую статью «Фальсификации «жёлтой кни-
жечки»»  (о  фальсификации  советскими  идеологами  маоистских  источников). 
Также в разделе — передовица новой газеты РМП «Культурная революция» №1 
за 2006 г. «Мы — Российская маоистская партия — партия быдла, чурок, баб и 
пидорасов»  (при  чтении  рекомендуется  включить  чувство  юмора,  но  статья 
серьёзная, даже программная).

• В раздел «Культура» добавлены:
o стихи Торбасова «Лесоманье», «Плесень», «Психостихи(я)», «Дажедре 

и Маяковскому», «Холод»;
o цикл антимилитаристской кичевой сатиры Сунь Укуна «Байки из туалета 

или Жизнь среди офицеров» — три рассказа: «Флаг висит», «Чудовищ-
ный случай», «Сортирные приключения продолжаются»;

o перепечатка (в качестве исключения) А. Цветкова «Капитализм и полит-
корректность»;

o перевод нескольких китайских революционных песен;
o стихотворный  цикл  Октябрины  Сафьяновой «Полночные 

размышления»;
o воззвание Misanthropic Poetry «Государство против рок-музыки» и
o размещённое  ранее  на  Маоизм.ру  стихотворение  В. Маяковского 

«Вам!».
• В раздел «Национальный вопрос» добавлена статья Торбасова «Народы Рос-

сии сгоняются в Империю».
• В раздел «Критика КПРФ» добавлены два материала — «КПРФ и движение про-

тив  нелегальных  рабочих»  (текст  члена  СКМ  Карелина  плюс  комментарий 
Торбасова) и заметка Торбасова ««Правда» за блок палачей» (о Китае).

• В раздел «Оппозиция» добавлены:
o статьи  Торбасова «Некоторые  критические  замечания  на  Манифест 

ДСПА» и «Постмодернистское переиздание брежневизма» (ответ Шапи-
нову в качестве товарищеской критики), и

o три перепечатки: «Ленин, Троцкий и эпигоны» Д. Краснова, «Гвардия не 
сдаётся!» Дм. Булатова и «Авторитаризм и революция (тезисы к разра-
ботке проблемы)» Алекса Кинзера.

• В раздел «Советский Союз» добавлена подборка «Часто задаваемые вопросы о 
Сталине».

• В раздел «Мировой империализм» перенесена с Маоизм.ру статья Торбасова 
«Империализм, Россия и мнимые «левые»» и добавлена новая заметка – «Из-
нанка «цивилизованного» мира».
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• В раздел «За рубежом» добавлены:
o перепечатка «Позиции Сартра во время Красного Мая» А. Сидорова,
o перевод программы индийский маоистов от 1970 г.,
o переводы «Истории  Partija  Rada» (Югославия)  и  заявления  немецких 

маоистов «Солидарность с восстанием демократического рабочего и на-
родного движения в Югославии» (сильно устаревшее,  но получившее 
новую актуальность в связи с кончиной Милошевича и истерикой вокруг 
этого «панславистов»), а также

o статья Торбасова «Украину прижали».
• В раздел «Знание — сила» добавлены:

o заметка  Торбасова  «Государственная  школа  насаждает  мифологию 
вместо науки» и

o перепечатки Е. Сахонько «Сфера духовного производства» и  «О про-
стом и сложном труде», а также перенесено с сайта Маоизм.ру «Поясне-
ние о рабочей аристократии».

• В раздел «Фото/графика» добавлены
o фигурные стихи «С.» и
o фотографии с антифашистского митинга в Москве 18 декабря 2005 г.

Кроме того, обновлён персональный сайт О.     Торбасова  .

НЕПАЛ

1 марта в столкновениях в Аргхакханчи в 350 км к западу от Катманду, по сооб-
щению минобороны, убиты 18 маоистских повстанцев и 11 военнослужащих.

3 марта в г. Дангади в 600 км к западу от Катманду несколько десятков боевиков 
открыли огонь из стрелкового оружия по правительственным зданиям. Охранявший го-
родскую тюрьму полицейский был убит на месте, ещё двое получили ранения. Полиция 
открыла ответный огонь и отбила атаку, в город были введены войска.

6 марта несколько сот боевиков заблокировали единственную шоссейную доро-
гу, ведущую к городу Илам (примерно в 550 км в востоку от Катманду), и совершили 
нападения на военные базы, полицейские участки и правительственные здания. В ре-
зультате один полицейский погиб, 13 военнослужащих получили ранения. По другому 
сообщению, в городе убиты восемь человек,  взорваны правительственные здания и 
освобождены из тюрьмы более ста заключённых.

9 марта в Гхорахи, расположенном в 400 километрах от Катманду на юго-западе 
страны, маоисты обстреляли контрольно-пропускной пункт.  Погибли четверо военно-
служащих и пятеро повстанцев.

20 марта маоисты совершили нападение на военный патруль недалеко от горо-
да Бакундебеши в 80 км к востоку от Катманду. В результате ожесточённого двухчасо-
вого боя погибли 13 солдат, а также один маоист. По сообщению самих маоистов, лик-
видировано 15 солдат и ранено около десяти, а также изъято оружие.

21 марта в г. Дхадинг (согласно другому источнику, в деревне Даречоун) в 80 км 
к северо-западу от Катманду проведена правительственная зачистка, в ходе которой 
убито 20 (или 23) маоистских боевиков. Спустя несколько часов маоисты ответили прак-
тическим одновременным нападением на полицейские посты в городах Биртамод (при-
мерно в 500 км к юго-востоку от Катманду) и Даран. В результате ожесточённых столк-
новений убиты 10 и ранены 22 полицейских; погибли также трое боевиков.

27 марта вертолеты ВВС Непала нанесли ракетный удар по маоистам, когда те 
собрались на совещание в горах в районе деревни Токарпа в 80 километрах к северо-
востоку от Катманду. В результате погибли четверо боевиков. В тот же день совершав-
шие экспедицию в  районе Джомолунгмы четыре гражданина Польши,  двое  из  кото-
рых — эсперантисты Войтек Мыщара и Мажена Станишевская, были задержаны боеви-
ками-маоистами. Туристы не пострадали; уплатив 20 тысяч рупий (~$280)  революци-
онного налога, они продолжили путь.

31 марта сработало взрывное устройство в школе в одном из населённых пунк-
тов горного района Дайлех в 500 км к западу от Катманду. Десять школьников и учитель 
были ранены. Местные власти предполагают, что взрывное устройство было заложено 
повстанцами, хотя это обвинение кажется безосновательным.
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Шестнадцатилетний подросток Пама Бахадура Банджан 9 месяцев сидел под 
баньяном в позе лотоса перед стечением верующих без пищи и воды в состоянии ме-
дитации. Суеверные элементы провозгласили его «реинкарнацией Будды». На ночь ре-
лигиозные шарлатаны, утверждавшие, что он ничего не ест и не пьет, закрывали его от 
посторонних глаз специальным занавесом. Между тем, на его имя уже собраны круп-
ные пожертвования. Разумеется, когда в Непале к власти придёт маоисты, они спасут 
бедолагу. Он будет есть, пить, работать и заниматься классовой борьбой. А немереные 
бабки с его банкового счёта национализируют и купят на них тракторы.

Но пока в ночь с 11 на 12 марта Банджан пропал. Средства массовой информа-
ции поспешили обвинить в его исчезновении маоистов, но полиция проявила здоровый 
скептицизм. 19 марта лама Бэд Бахадур встретил Банджана в трёх километрах от ме-
ста медитации; в доказательство он предъявил прессе видеозапись и заявил, что под-
росток пообещал вернуться через шесть лет. Окружные власти отказались подтвердить 
эту  информацию.  Подозрительное  стечение  обстоятельств  наводит  на  мысль  (кого 
угодно, кроме глупых буржуазных журналистов, охотно принимающих на уши религиоз-
ную лапшу), что парень стал жертвой жадных священнослужителей.

ИНДИЯ

13 марта в холмистой местности района Латехар в восточном штате Джаркханд 
маоисты совершили нападение на пассажирский поезд, следовавший на север в г. Му-
галсарай (штат Уттар-Прадеш). Таким образом они выразили протест в связи с недав-
ним убийством полицией одного из их лидеров. Машинист поезда и охранник похище-
ны. По одному источнику, получили ранения более 250 чел. — но, по другим, никто не 
пострадал. Между тем, за последний месяц от рук маоистов в области Чхартисгарш по-
гибло более 50 правительственных представителей.

В ночь на 25 марта в штате Чандигарх на фугасе подорвался микроавтобус. В 
результате 13 возвращавшихся с работы торговцев погибли, 4 получили травмы. Поли-
ция обвиняет в установке фугасной мины маоистов.

ФИЛИППИНЫ

За два зимних месяца этого года боевики маоистской Новой народной армии 
убили на юге о-ва Лусон 68 чел. и похитили 12 чел., по заявлению командующего раз-
мещёнными в этой части страны войсками генерал-лейтенант Педро Кабуая. В своём 
большинстве это были враждебные народу буржуазные элементы, или, как выразился 
генерал, «беспомощные гражданские лица: крестьяне и обычные люди, которые вы-
ступили против вымогательства денег и присутствия групп террористов в своих 
районах». 

13 марта в столкновениях с боевиками ННА погибли трое военнослужащих, не 
менее 12 чел. ранены. Наиболее серьёзный бой произошёл в провинции Восточный Да-
вао (о-в Минданао): ок. 60 маоистов обстреляли там полицейский участок отдалённого 
городка Баганга, убив одного полицейского и ранив двоих; ранено также двое боевиков. 
Другое столкновение произошло в провинции Компостелла-вэлли. Там в ходе часовой 
перестрелки погибло двое солдат правительственных войск, а в других столкновениях в 
провинции ранено трое военнослужащих и пятеро маоистов.

На следующий день возле города Сан-Луис (о-в Минданао) маоисты в момент 
прохождения патруля правительственных войск подорвали взрывное устройство, в ре-
зультате чего погибли трое и ранены пятеро солдат. После непродолжительной пере-
стрелки боевики отступили.

17 марта в провинции Южный Агусан в результате ожесточённой перестрелки 
между правительственными войсками и повстанцами убит один маоист и множество 
других получили ранения; о потерях со стороны правительственных войск не сообщает-
ся. В провинции Южный Илокос в перестрелке с членами ННА был убит солдат и легко 
ранены ещё пятеро.

19 марта в ходе перестрелки продолжительностью более часа близ города Та-
буэлан (провинция Себу) убиты двое маоистов, включая члена местного руководства 
ННА Джимми  Бадайоса,  и  один  солдат  правительственных  войск.  Отступившие  по-
встанцы оставили на поле боя тела погибших, оружие и средства связи. В тот же день 
около 40 боевиков ННА напали на полицейский пост в деревне Ситио (провинция Вос-



точный Негрос), захватив девять стволов огнестрельного оружия. Жертв нет.
22 марта в результате очередных столкновений погибли четыре человека. По 

информации командира расквартированной в провинции Сарангани 601-й бригады су-
хопутных сил, бригадного генерала Альфредо Кайтона, среди убитых – двое маоистов и 
один из его подчиненных. На южном о-ве Минданао в ходе перестрелки между повстан-
цами и армейским патрулем погиб ещё один военнослужащий.  Кроме того,  боевики 
ННА совершили новое нападение на полицейский пост с целью захвата оружия. В про-
винции Восточный Мисамис они, переодевшись в военную форму, проникли внутрь по-
мещения участка и похитили пять автоматов. В пресс-релизе Национального демокра-
тического фронта Филиппин подчёркивается, что эта уже третья за текущую неделю 
подобная бескровная операция.

27 марта в расположенной в центральной части страны провинции Булакан мао-
исты застрелили из засады сотрудника местной администрации Варлито Тринидада и 
его телохранителя, ранив ещё двух ехавших с ними на автомашине человек. Комменти-
руя эту акцию, официальный представитель ННА Грегорио Росаль (он же «товарищ 
Роджер») в заявлении местному радио призвал гражданских лиц прекратить поездки 
под охраной военных автомашин, чтобы не попасть под перекрёстный огонь, а также 
заявил о предстоящей активизации деятельности боевиков, пообещав, что нападения 
на военные и правительственные «цели будут совершаться ежедневно».

Правительственные войска развернули подготовку к предстоящей 29 марта го-
довщине создания ННА, которая обычно сопровождается усиленными нападениями ма-
оистов. В частности, в центральной части о-ва Минданао проводятся рейды против из-
вестных убежищ боевиков, в ключевых местах установлены блокпосты, заявил Альфре-
до Кайтон.


