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Внимание! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных потерях
маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными источниками, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается.
Кроме того, в сообщениях могут быть смещены некоторые даты.

И НТЕ РН АЦИ О НАЛ
Совместная декларация МКМЛПО по поводу пятой годовщины вторжения в Ирак

20 марта 2003 г. началась агрессия против Ирака с последующей оккупацией
во главе с империалистами США и поддержанная империалистами других стран в военном, политическом и экономическом отношениях. Эта агрессия была широчайшим и
свирепейшим нападением империалистов за последние десятилетия, в рамках общей
стратегии (для Ближнего Востока), включая агрессии против афганского, палестинского
и ливанского народов.
Несмотря на необъятность разрушений и многочисленные жертвы, вызванные
империалистами США, это лишь один этап, за которым очевидно последуют ещё худшие разрушения и миллионы смертей. Таково намерение империалистов, которые империалисты США осуществляют прежде всего посредством растущих угроз и конкретных приготовлений к войне против Ирана.
Агрессия против иракского народа и других народов Ближнего Востока встретила упорное героическое сопротивление. Народные массы стран Ближнего Востока оказали сопротивление, которое является одним из важнейших очагов борьбы, которую народные массы ведут против империалистических войн во всём мире.
Без этого сопротивления империалистическая агрессия уже распространилась
бы и на другие страны, в первую очередь Сирию и Иран. Все должны признать право
этих народов защититься против любой агрессии, то же право, что было осуществлено
народными массами, сопротивлявшимися нацистско-фашистским армиям в Европе и
японской армии в Азии в ходе Второй мировой войны.
Серьёзные препятствия, с которыми империализму США приходится сталкиваться на Ближнем Востоке, и вырисовывающееся поражение ослабляют его во всемирном масштабе и служат огромной поддержкой мировой борьбе народов и рабочего
класса в империалистических странах.
Империализм — источник всех агрессивных войн1, так что лучший вклад в дело
мира — борьба против него.
В пятую годовщину начала войны мы, нижеподписавшиеся, осуждаем агрессию
против Ирака и всех народных масс стран Ближнего Востока.
Мы поддерживаем сопротивление народных масс Ирака, Афганистана и всего
Ближнего Востока империалистическим агрессорам и поддерживаем право народов на
самоопределение.
Мы объявляем о своей активной поддержке антимилитаристским и мирным движениям в своих странах и способствуем их росту через систематическое просвещение в
народных массах.
Мы приглашаем все партии, организации и отдельных лиц, настроенных в защиту мира, права народов на самоопределение, подлинной демократии и прогресса, подписать этот документ, продвигать его подписание и организовывать массовые демонстрации в защиту ценностей, за которые мы боремся: против нынешних и будущих
бедствий, разрушений и войн, которые империалистические державы приносят народным массам всего мира, за службу мирового достояния всему человечеству и светлое
будущее.
Угроза миру на Ближнем Востоке и во всём мире исходит от империалистов.
Только когда народы под руководством рабочего класса освободят себя от империализма, они смогут жить вместе в длительном мире и добьются самоопределения. Именно
поэтому борьбе за национальное и социальное освобождение нужна социалистическая
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РМП подписала декларацию с оговоркой, что считает империализм главным, но не
единственным источником всех агрессивных войн.
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перспектива. Это требует строительства подлинных коммунистических партий и организаций и их тесного сотрудничества на равноправной основе.
Немедленный вывод иностранных солдат из Ирака и Афганистана!
Солидарность с антиимпериалистической освободительной борьбой
в Ираке, Афганистане, Палестине и на всём Ближнем Востоке!
Азия: Марксистско-ленинская организация из Афганистана; Партия трудящихся Ирана; Турецкая компартия/марксистско-лен ин с к а я ; С о ю з р е в о л ю ц и о н н ы х к о м м у н и с т о в Т у р ц и и ( T I K B ) ;
Большевистская партия (Северный Курдистан–Турция); Непальская компартия (Машаль); Национально-демократический фронт
Филиппин.
Америка: Революционная компартия Аргентины; Компартия
(марксистско-ленинско-маоистская) Боливии; Бразильский центр
солидарности с народами (CEBRASPO); Компартия (марксистсколенинская) Доминиканской республики; Революционная организация труда1, США; Революционная компартия Уругвая.
Европа: Инициатива по воссозданию революционной компартии2,
Австрия; Движение сопротивления «23 сентября», Болгария;
Марксистско-ленинская партия Германии; Коммунистическая орг ан и з а ц и я Г р е ц и и ; К о м п а р т и я Г р е ц и и ( м а р к с и с т с к о - л е н и н с к а я ) ;
Партия комитетов в поддержку сопротивления — за коммунизм,
Италия; Ассоциация за пролетарскую солидарность, Италия;
Союз борющихся рабочих, Италия; Группа марксистовленинцев/«Красный рассвет», Нидерланды; Российская маоистская партия.

Н ЕП АЛ
3 марта вертолет зарегистрированного в Твери ООО «Авиакомпания «Вертикаль–Т»» Ми–17 (гражданское и экспортное обозначение Ми–8) разбился в 100 км к
востоку от Катманду, вблизи деревни Бетана в округе Рамечхап. Он возвращался после
инспекции лагеря маоистов в административном округе Синдхули.
В нём находились, по разным источникам, 10–15 чел.: три члена экипажа и сотрудники миссии ООН. Командир экипажа и бортмеханик — российские граждане Сергей Орешенко и Николай Ямщиков. Второй пилот — гражданин Беларуси Дмитрий Малышев.
Что стало причиной катастрофы, пока не установлено. Основной версией считался погодный фактор. В районе авиакатастрофы бушевала гроза и сильный ветер. В
то же время, по сведениям очевидцев, перед падением на борту вертолёта возникло
возгорание.
10 марта российский техник-механик, обслуживавший разбившийся вертолёт,
покончил жизнь самоубийством. 50-летний Евгений Александров был найден мёртвым
в доме Катманду, где он снимал квартиру совместно с погибшими в авиакатастрофе
коллегами. При нём были обнаружены две или три предсмертные записки на русском
языке.
«Судя по пронзительному тексту этих посланий, Евгений Александров очень
тяжело переживал случившееся и считал себя в какой-то мере ответственным за
катастрофу»,— комментирует ситуацию посол России Андрей Трофимов.— «Хотя на
самом деле каких-либо обвинений в адрес инженера-механика не высказывалось. Всё
время после крушения вертолета Евгений Александров находился в глубочайшем
стрессе, на грани нервного срыва, и, вероятно, такое психологическое состояние
привело к решению покончить с собой. В записках Александров обращается к близким и просит никого не винить в его смерти».
19 марта на севере страны был убит кандидат в депутаты парламента от
Компартии Непала (Масаль) Камал Прасад Адхикари. Он был расстрелян в упор бандой неизвестных3 в масках, ворвавшихся в его дом. Адхикари был доставлен в больницу, где от многочисленных ранений скончался.
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Бывшая группа Рэя О’Лайта.
Бывшее Коммунистическое действие/марксистско-ленинское, Komak-ML.
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В апреле они были задержаны. См. следующий выпуск «Маоистских новостей».
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Б УТАН
24 марта в Бутане проходили первые в истории страны выборы депутатов нижней палаты парламента (выборы в верхнюю палату намечены на декабрь). По всей
стране открылись 865 избирательных участков. В стране — 318.5 тыс. избирателей. В
выборах участвовали возглавляемая дядей короля Народная демократическая партия
(считающаяся более либеральной) и королевская Партия мира и процветания, которая
и получила 45 мест из 47-ми.
Напуганный примером соседнего Непала, король Джигма Сингье Вангчук сам
инициировал переход от абсолютной монархии к конституционной и уступил в прошлом
году власть своему сыну, выпускнику Оксфорда Джигме Кесару Намгуелу Вангчуку.
Парламент даже получит право объявить импичмент королю двумя третями голосов.
Однако не факт, что этих уступок хватит. Голосование проходило в условиях «обширных мер безопасности», поскольку в этом гималайском королевстве маоисты тоже уже
приступили к развёртыванию народной войны за демократию и социализм.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
22 апреля 2008 г.
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