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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.

Кроме того, в сообщениях могут быть немного перепутаны некоторые даты.

РОССИЯ

27 января  обновлён  сайт  са-
ратовской ячейки РМП «АтАкА».

В  раздел  «Политические  тек-
сты» вывешены тексты:

• Заявление Саратовской ячейки РМП относительно убийства С. Маркело-
ва и А. Бабуровой «Остановим сериал политических убийств!»;
• статьи Виктора Шапинова «Газ и Газа» и ««Бутовский поджигатель» как 
коллективное бессознательное россиян»;
• «Классовая борьба и репрессии в Республике Саха  ;
• Михаил Ларинов, «Ян Палах: смерть в январе»;
• Заявление Коммунистической организации Греции «Коммунисты должны 
смотреть на вещи открытыми глазами!» (и подборка новостей);
• Бунтарь, «Кто следующий?»;
• РМП, «Маленькая победоносная война»;
• Maoist Dog, ««Случайный» контрольный выстрел»;
• Дмитрий Макаров, «Солидарность реальнее, чем линии границ!».
В раздел «Культура     / Творчество масс  » добавлены следующие материалы:
• Виктор Шапинов,  ««Обитаемый остров» или Проблемы коммунизма на 
отдельно взятой планете»;
• Евгений Потапов, «Хорошее отношеніе к КолчакамЪ»;
• Михаил Ларинов, «Глубоко лиловое разочарование»;
• Maoist Dog, ««Кремень» как зеркало полицейского государства».

НЕПАЛ

2 января  глава  орготдела  ЦК  Компартии  Непала     (маоистской)   Мохан  Байдья 
заявил, что, несмотря на обещание маоистов вернуть отобранную собственность вла-
дельцам в течение трёх месяцев, «захваченные дома и собственность феодалов не 
будут возвращены». В этом вопросе, по его словам, не может быть никаких компромис-
сов,  так  как  партия вела народную войну в основном ради свержения феодализма. 
Реквизированная  земельная  собственность  лендлордов  будет  распределена  среди 
бедноты через соответствующие законы. Для обеспечения прав людей партия готова 
выйти из правительства в любой момент.

3 января  глава  отдела  иностранных  дел  Компартии  Непала (маоистской) 
Ч. П. Гаджурел, заявил, что партия готова поднять массовое движение за институцио-
нализацию республики в соответствии с желанием народа.

11 января власти увеличили продолжительность ежедневных отключений элек-
тричества до 16-ти часов; частные телестанции заявили, что они вынуждены сократить 
вещание на пять часов в день.

Государственная монополия производит менее половины требующейся в стра-
не электроэнергии, а импорт из Индии не покрывает нехватку. За последние десять лет 
в стране не было построено ни одной гидроэлектростанции, хотя географические усло-
вия благоприятствуют этой отрасли. Её развитие занимает важное место в экономиче-
ских планах маоистов.

В Управлении электроэнергетики полагают, что к лету ситуация станет чуть ме-
нее напряжённой, но подчёркивают, что отключения электричества придётся проводить 
ещё в течение пяти-шести лет.
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12 января  Компартия Непала     (маоистская)   и 
Компартия Непала «Единый центр — Масаль» офи-
циально объединились в Объединённую компартию 
Непала (маоистскую).

Центральный  комитет  был сформирован  из 
106-ти человек от КПН(м) и 31-го — от КПН(ЕЦ-М); 
ещё 38 членов будут доизбраны после первого пле-
нума, назначенного на 15 января.

КПН (Единый центр — Масаль) была создана 
в 2002 г.  объединением КПН (Масаль)  и  КПН (Еди-
ный центр). Обе они восходили к расколовшейся в 
1984 г.  КПН (Четвёртый  конвент).  «Единый  центр» 
исповедовал  маоцзэдунъидеи;  именно  от  него  ра-
нее, в 1994 г., откололась КПН (маоистская) во главе 
с  Прачандой,  ещё  более  радикальная,  сделавшая 
ставку на развитие вооружённой борьбы.

«Единый  центр —  Масаль»  участвовал  в 
МКМЛПО1.  В  2006 г.  от  него  откололись три  фрак-
ции,  одна  из  которых уже  тогда  присоединилась к 
прачандистам, другая приняла участие в основании 
Компартии Непала (объединённой), а третья воссо-
здала отдельную Компартию Непала (Масаль), резко 
критикующую прачандистов справа.

13 января на митинге, посвящённом объеди-
нению, лидер маоистов Прачанда пригрозил врагам последствиями возможной отстав-
ки его правительства: «Это правительство — не повторение прошлых. Будучи сверг-
нута, наша партия на следующий же день возглавит народный бунт и захватит  
власть. Ничто в мире не остановит нас». Партнёрам по правящей коалиции он напо-
мнил, что они находятся в одной лодке, так что если они её продырявят, то все вместе 
пойдут ко дну,  а революционеры выплывут.  Также Прачанда с горечью отметил, что 
разногласия между составляющими большинство коалиции участниками, называющими 
себя коммунистами, привели к тому, что правительство не в состоянии ответить чаяни-
ям людей.

24 января прошла встреча Объединённой компартии Непала (маоистской) и ма-
лоизвестной Компартии Непала (марксистско-ленинской революционной),  возглавляе-
мой Навараджем Шармой. Было достигнуто предварительное соглашение об объедине-
нии партий.

27 января в статье  «Непальские «товарищи» постановили: не брать за невест 
выкуп» в «Известиях» Василий Воропаев рассказал о телеобращении маоистского пре-
мьера к нации. Прачанда объявил, что за выкуп невесты будет полагаться наказание и 
пообещал подготовить новые законы, направленные на борьбу против кастовой систе-
мы. На 30 млн человек в стране приходится 4.5 млн «неприкасаемых». Официально ка-
стовая система давно отменена, но её пережитки живучи.

30 января маоисты завершили обсуждение вопроса о регионе Мадхес.  Лозунг 
«Один Мадхес,  одна провинция» был охарактеризован как  «антимадхесовский»,  по-
скольку этот регион неоднороден. Вместо этого предложена концепция «Один Мадхес, 
много  провинций».  Лидер  партии  Прачанда  заверил  в  намерении  партии  решить 
проблемы региона.

1 Международная конференция марксистско-ленинских партий и организаций, ведущими 
силами в которой выступают  Марксистско-ленинская партия Германии и  Компартия Филиппин. 
Участвует в ней также и Российская маоистская партия.
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БУТАН

21 января высшим королевским судом на закрытом заседании был осуждён 20-
летний  журналист  ежемесячника  «Bhutan  Reporter»  Шантирам  Ачарья.  Он  получил 
7.5 лет тюрьмы по обвинению в причастности к подпольной Компартии Бутана (марк-
систско-ленинско-маоистской).  Единственное  представленное  спецслужбами  доказа-
тельство сводится к тому, что журналиста видели, когда он фотографировал пост Коро-
левской армии.

В 2007 г. Ачарья, много писавший о преступлениях и этнических чистках коро-
левских  властей  против  десятков  тысяч  беженцев,  был  арестован  в  доме  у  своих 
родственников. Длительное время журналиста содержали в секретной тюрьме и посто-
янно пытали. В праве на адвоката Ачарье было отказано, а члены его семьи узнали о 
судьбе парня лишь после оглашения приговора.

Действующий в непальском Катманду Центр за права человека и демократиче-
ские свободы требует от правительства Бутана предоставить осуждённому журналисту 
независимого адвоката, раскрыть место его содержания и допустить к нему родствен-
ников на свидания.

ИНДИЯ

3 января в деревне Гагариа в дистрикте Латехар (штат Джаркханд) группа пар-
тизан сожгла гараж местного богача.

4 января в  деревне Алмонда в  дистрикте Корапут  (штат  Орисса)  маоистские 
партизаны застрелили торговца и доносчика Каливарапу Рао.

4 января у деревни Куса в дистрикте Паламау (штат Джаркханд) совместный от-
ряд полиции и спецназа напал на лагерь маоистского далама, но был встречен силь-
ным автоматным огнём. В перестрелке был ранен в живот констебль Махадев Ораон.

5 января в магазинчике в дистрикте Восточный Сингхбхум (штат Джаркханд) ма-
оистами казнён Дханаи Куски, крупный землевладелец, возглавлявший действующую с 
2002 г. ультраправую банду.

В 2006 г. Куски лично участвовал в резне в полицейской тюрьме, когда запущен-
ные туда  полицейскими бандиты изрубили  11 скованных  наручниками  арестованных 
подпольщиков.

После ряда покушений и смерти нескольких телохранителей помещик переехал 
в другую деревню, Мусабани, подальше от «заражённых маоизмом» районов. Однако, 
двое подъехавших на мотоцикле маоистов расстреляли его и благополучно скрылись. 
Ранены также телохранитель Куски и владелец магазина.

7 января в дистрикте Биджапур (штат Чхаттисгарх) прошло два боя. В деревне 
Араманги маоисты застрелили двух спецназовцев и одного полицейского, а в деревне 
Белчар — смертельно ранили ещё одного спецназовца.

8 января на деревни Дантаспур, Корраджугуда, Сингарам и Мыласур в штате 
Чхаттисгарх  совершили карательный рейд св. 200 бандитов из  «Салва Джудум» при 
поддержке отряда полицейских и спецназовцев. Они увели в лес Голлапалли 30 бедня-
ков, которых подозревали в снабжении повстанцев продуктами, и через некоторое вре-
мя родственниками были найдены тела 17-ти из них; четыре девушки перед смертью 
были жестоко изнасилованы. Остальные крестьяне пропали без вести.

Окружного суперинтендант Дантевада Рахул Дхарма уверяет, что убитые были 
маоистскими повстанцами.

10 января, днём, в Кетадпета в дистрикте Корапут (штат Орисса) двое маоистов 
застрелили бизнесмена Бходжи Рамаша в его особняке.

10 января в деревне Анджан (штат Джаркханд) тридцать маоистов провели рейд 
против ультраправой банды «Шанти Сена», застрелив двух её активистов — Чарку Ная-
ка и Виджая Наяка. В домах лидера банды Сатьянараяна Тхакура, а также Рампьяра, 
прошли обыски. Принадлежащие им джипы сожжены.
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В деревне Кхури в дистрикте Гарвах группа маоистов убила 50-летнего богача 
Рагхунатха Ядава. В деревне Хисри в дистрикте Латехар партизаны сожгли автопарк 
строительной фирмы.

10 января в лесу Салангтола в дистрикте Гондиа (штат Махараштра) произошла 
перестрелка между полицейским отрядом и маоистами.

11 января в окрестностях деревни Раджабаса-Киродари в дистрикте Восточный 
Сингбхум (штат Джаркханд) двое спецназовцев подорвались на повстанческой мине. 
Хавильдар Сипбал Сингх убит, а констебль Джитендра Кумар тяжело ранен.

12 января, ранним утром, от полицейского участка в Яшдхара-Нагар в дистрикте 
Нагпур (штат Махараштра) маоисты угнали джип, выделенный на днях специальному 
антинаксалитскому отряду в рамках «программы модернизации подразделения».

14 января у Пакханджура в дистрикте Канкер (штат Чхаттисгарх) шестеро поли-
цейских на мотоциклах попали в маоистскую засаду. Двое были убиты, один констебль 
считается пропавшим без вести.

15 января в деревне Анварпур в дистрикте Ваишали (штат Бихар) крупный от-
ряд маоистских партизан взорвал ретрансляционную антенну мобильной связи.

15 января, ок. 17:10, в городе Джамуи (штат Бихар) группа маоистов напала на 
окружной суд, где в тот день слушались дела, в частности, троих их товарищей. Когда 
конвой принялся  грузить  в  тюремный фургон  первую партию осуждённых,  началась 
пальба, затем в полицейских полетели гранаты. Трое полицейских были серьёзно ране-
ны. В поднявшейся суматохе 11 осуждённых смогли сбежать, в т. ч., маоисты Сунил Ба-
итха, Пареш Хембрам («матёрый и очень опасный кадр», как выразился начальник по-
лиции округа) и Вивек Ядав.

В город, на подмогу уже расквартированному там батальону спецназа, власти 
штата срочно направили ещё две дополнительные роты.

16 января из Компартии Индии (маоистской) исключён её лидер в штате Орис-
са — Сунил (Сабьясачи Панда).  Пресс-релиз Центрального комитета обвиняет его в 
распространении дезинформации (он будто бы выдавал себя за Генерального секрета-
ря КПИ(м)), крупных денежных злоупотреблениях, а также убийстве лидера реакцион-
ной индуистской организации Мировой индуистский совет Свами Лакшаманананды Са-
расвати 23 августа в дистрикте Кандхамал, спровоцировавшем кровопролитные анти-
христианские погромы.

Ранее сообщалось, что после этих событий от партии откололась проиндуист-
ская группа, оппозиционная Сунилу,  однако многие детали этой информации (напри-
мер, намерение отколовшихся убивать по христианину 23-го числа каждого месяца) вы-
глядят неправдоподобно. Не исключено, что «уткой» является и сообщение об исклю-
чении Сунила.

17 января, ок. 13:30, на трассе Патки-Манека вблизи деревни До-Пахани в дис-
трикте Латехар (штат Джаркханд) подорвался на мине патрульный джип, возвращав-
шийся после антимаоистской операции. Субинспектор и пять констеблей убиты, ещё 
один ранен. Партизанам достались шесть автоматов и пистолет.

17 января в Санашиалимала в дистрикте Кеонджхар (штат Орисса) несколько 
партизан серьёзно ранили местного бизнесмена Судама Паикрая. Ранее боевики опе-
рирующего в округе далама несколько раз письменно предупреждали его о «недопу-
стимости задержек заработной платы работникам».

18 января в деревне Кхенджанг в дистрикте Чандел (штат Манипур) маоистские 
партизаны взорвали сторожевой пост «Ассамских стрелков». Погибли четыре человека, 
их оружие досталось повстанцам.

18 января у моста в деревне Кьятагана-Перла в дистрикте Тумкур (штат Карна-
така) полиция обнаружила четыре мины, установленные маоистами.

В тот же день двое маоистских партизан были окружены в лесной хижине поли-
цейским отрядом в лесу Нуралбетту в дистрикте Удупи. Однако повстанцы смогли, от-
стреливаясь, прорваться сквозь окружение и оторваться от преследования.
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20 января  федерация  торгово-промышленной  палаты  штата  Андхра-Прадеш 
провела конференцию «по безопасности инвесторов». В докладе директора Антикор-
рупционного  бюро  Сантоша  Мехра,  опиравшегося  на  богатую  статистику,  «самой 
большой угрозой» капиталистам и «Индии» названа «угроза со стороны маоистских  
повстанцев».  Все остальные проблемы,  в т. ч.  «проблема исламского фундамента-
лизма» названы «очень и очень мелкими в сравнении с красной маоистской угрозой».

20 января в деревнях, расположенных вдоль национального шоссе № 33 (штат 
Западная Бенгалия) полиция обнаружила маоистские листовки, по словам субиспекто-
ра Дхананаджая Сингха, «густо облепившие деревья, стены и киоски». Полицейские 
постарались их сорвать и арестовали по подозрению в причастности к маоистскому 
подполью бедняка Кхаген Махто из деревни Даинмари.

Население трёх деревень (в т. ч., Даинмари и Басадера) блокировало шоссе и 
три часа не пропускало транспорт, требуя отпустить Махто. Блокада была снята лишь 
после того, как начальник местной полиции пообещал освободить арестованного.

22 января на Ранджитганджской дороге в дистрикте Рохтас (штат Бихар) мао-
истские повстанцы остановили и сожгли 11 цементовозов крупной корпорации.

В тот же день в деревнях Найякагавн и Маигра в дистрикте Гайя были взорваны 
ретрансляционные антенны мобильных операторов BSNL и Airtel соответственно.

Вечером в ходе перестрелки у деревни Чатурпари в дистрикте Музаффарпур 
был убит полицейский Пракаш Тивари и погиб один партизан.

22 января в дистриктах Чатра и Балуматх (штат Джаркханд) маоисты останови-
ли и сожгли четыре грузовика, принадлежащие горнодобывающим компаниям.

22 января, вечером, в деревне Каркатпали в дистрикте Малкангири (штат Орис-
са) двое маоистов вытащили из дому и казнили сельского охранника и полицейского ин-
форматора Мангалу Кхиллу.

24 января  маоистский  далам,  действующий  в  лесу  Пакханджур  в  дистрикте 
Канкер (штат Чхаттисгарх), освободил констебля Кирану Усенди. После того, как её за-
хватили в бою 14 января, было проведено расследование на предмет причастности к 
антинародным преступлениям; с неё также взяли обещание, что она уйдет из полиции.

В тот же день были отпущены ещё трое полицейских — Лакхан Нетам, Чандра-
секхар Тхакур и Рампракахс Тивари из Амабедского участка. Их схватили, когда они 
ехали на двух мотоциклах в деревню Сода, чтобы позвонить родителям. От них тоже 
потребовали уйти с полицейской службы.

25 января в Кирандуле в дистрикте Дантевада (штат Чхаттисгарх) крупный от-
ряд  маоистов  напал  на  автопарк  бизнесмена  К. Папачанда  и  сжёг  24 транспортных 
средства. Полицейские источники сообщают, что партизаны «отняли у охраны авто-
парка мобильники, чтобы те не могли позвонить в полицию, однако после поджога  
все мобильники вернули их владельцам».

В тот же день на участке между Бханупратаппуром и Антагархом в дистрикте 
Канкер св. 30 партизан подожгли четыре машины строительной компании.

26 декабря в деревне Багдаон в дистрикте Канкер (штат Чхаттисгарх) маоисты 
похитили и казнили старосту и полицейского информатора Лакхмарама Гаоде.

26 января (в день официального праздника — «Дня республики») в Пакрадаяле 
в дистрикте Восточный Чампаран (штат Бихар) группа вооружённых маоистов ворва-
лась в правительственный офис и вывесила на нём чёрные флаги в знак траура.

В этот день чёрные траурные флаги были массово развешены по всему штату, 
в т. ч., в дистриктах Паламау, Чатра, Чаибаса того же штата, а также в ряде местностей 
(Калимела,  Моту,  МВ-79  и  Читраконда)  в  дистрикте  Малкангири  (штат  Орисса)  на 
устроенных на трассах завалах.

27 января в деревне Маигра в дистрикте Гайя (штат Бихар) группа маоистов 
взорвала очередную ретрансляционную антенну компании BSNL.

28 января, ночью, в лесу Кодишала в дистрикте Варангал (штат Андхра-Пра-
деш) полицейский отряд столкнулся с шестью повстанцами из местнего далама. При-
крывая отступление товарищей, в бою погиб тов. Сагар (Касипоина Рави), уроженец де-
ревни Деваннапета, член окружного комитета Компартии Индии (маоистской).
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ФИЛИППИНЫ

29 января в Тампакане (провинция Южный Котабато) бойцы отряда им. Вален-
тина Паламине  Новой народной армии напали на штаб Национальной полиции. Трое 
полицейских ранены, маоистские партизаны завладели двумя единицами огнестрель-
ного оружия и ноутбуком.

На юге о-ва Минданао полиция, вместе с 27-м пехотным батальоном Вооружён-
ных сил, давно превратились в агрессивных и жестоких наёмников горнодобывающей 
корпорации «Xstrata-SMI». На службе у неё фактически находятся и местные власти 
Тампакана, Колумбио (Султан-Кударат) и Киблавана (Южный Давао), вместе с их муни-
ципальными полициями. Именно они недавно мобилизовали три роты частной Специ-
альной гражданской вспомогательной армии, охраняющей объекты корпорации и слу-
жащей вспомогательными и резервными силами для военных операций, проводимых 
армией.

31 января у Лакнапана (Северный Замбоанга) 12 солдат 53-го пехотного бата-
льона были убиты, угодив в засаду Фронта им. Фелисиано. В ходе часового боя погибло 
и двое повстанцев.

КАМБОДЖА

Япония выделила $21 млн1 долларов на продолжение 
суда над бывшими лидерами «красных кхмеров». Трибунал 
был учреждён в 2006 г. при содействии ООН. Первоначаль-
ная смета расходов составляла $56.3 млн, но работа трибу-
нала затянулась и средства закончились.

Обвиняемые —  соратники  покойного  Пол  Пота:  на-
чальник тюрьмы «Туолсленг» Канг Кек Леу, глава Демократи-
ческой Кампучии Кхиеу Сампхан, министр иностранных дел 
Кампучии Иенг Сари и его жена Иенг Тирит, а также главный 
идеолог режима Нуон Чеа.

Поскольку  буржуазные  журналисты любят  называть 
полпотовцев «ортодоксальными приверженцами маоизма», 
стоит ещё раз напомнить,  что маоистская фракция в руко-
водстве Компартии Кампучии была ими репрессирована. 

ПЕРУ

11 января партизаны из Компартии Перу («Светлый путь») расстреляли поли-
цейского информатора. Его труп, с приколотой листовкой, поясняющей причины казни, 
был брошен у моста через реку Пакаяку.  Аналогичные листовки распространены по 
всей округе.

США

13 января были опубликованы результа-
ты расследования,  проведённого  генеральным 
инспектором министерства юстиции и службой 
профессиональной ответственности, в отноше-
нии  бывшего  руководителя  департамента  по 
гражданским  правам  Брэдли  Шлоцмана.  Он 
уличён в политической и расовой дискримина-
ции и дезинформировании Конгресса в 2007 г. 
относительно  своей  деятельности  (однако, 
офис федерального прокурора в округе Колум-
бия решил официальных обвинений против от-
ставного чиновника не выдвигать).

В частности, Шлоцман распорядился в должностной переписке, чтобы «после-
дователей красной книжечки Мао» на работу в его департаменте не брали. Кроме того, 
один из чиновников был снят с должности за покровительство подчинённым-неграм.

1 640 млн руб.
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ГРЕЦИЯ

9 января, в день 18-летней годовщины убийства учителя Никоса Темпонераса 
(члена Рабочего антиимпериалистического фронта,  отколовшегося от пробуржуазной 
Компартии Греции) вооружённой бандой из членов правой правительственной партии, 
по  всей  стране  прошли  демонстрации,  организованные  Координацией  захваченных 
школ и факультетов, федерациями учительских профсоюзов и другими профсоюзами, и 
активно поддержанные различными радикальными левыми и марксистско-ленинскими 
организациями. В Афинах ок. 20 тыс. чел. промаршировали к зданию парламента, скан-
дируя лозунги против правительства и в защиту демократических и социальных прав. 
Крупные демонстрации прошли также в Салониках, Патрах и других городах.

В результате нападений полиции на демонстрантов в центре Афин многие были 
ранены, десятки — арестованы.

10 января палестинские и арабские общины, вместе с радикальными левыми и 
марксистами-ленинцами, провели серию маршей солидарности. В Афинах тысячи лю-
дей прошли к посольствам США и Израиля.

Коммунистическая организация Греции выдвинула требование немедленно вы-
слать израильского посла и закрыть посольство этой страны, обвинила греческое пра-
вительство и ЕС в соучастии в новом преступлении и убийствах палестинцев в секторе 
Газа. Помимо того, ввиду появившейся информации о возможной поставке США круп-
ной партии оружия в Израиль через греческий порт Астакос, руководящий комитет КОГ 
направил инструкцию местным организациям Западной Греции собрать всю необходи-
мую информацию и готовиться к  блокированию таких поставок.  По  инициативе  КОГ 
11 декабря организации Западной Греции, входящие в состав  Коалиции радикальных 
левых, создали Объединённый комитет, чтобы подготовиться к этой блокаде.

15 января в порту Астакос состоялась объединённая акция протеста  Коммуни-
стической организации Греции и других радикальных левых против попытки правитель-
ства  Караманлиса  обеспечить  отгрузку  американского  оружия израильскому режиму. 
Демонстранты, несмотря на противодействие крупного контингента полиции, повалили 
заграждение из колючей проволоки, защищавшее приватизированный порт, и прорва-
лись на его территорию. Они скандировали лозунги в поддержку палестинского сопро-
тивления и против соучастия греческого правительства в американо-израильской агрес-
сии, требовали немедленного разрыва отношений с Израилем.

16 января у министерства прессы в Афинах прошёл митинг протеста по инициа-
тиве КОГ. В министерстве планировался семинар с участием в качестве главных гостей 
советника  израильского  правительства  Гильбоа,  греческого министра (члена  «Новой 
Демократии») и одного из лидеров «оппозиционной» ΠΑ.ΣΟ.Κ  .   Благодаря акции проте-
ста  большинство  журналистов,  прибывших  на  семинар,  отказалось  его  освещать  и 
заявило о солидарности с протестующими. В здании на своё собрание срочно собра-
лась Ассоциация служащих министерства прессы и единогласно приняла решение о 
недопустимости присутствия Гильбоа в здании. В результате представители правитель-
ства и «оппозиции» в последний момент отказались от участия в семинаре.
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ГЕРМАНИЯ

11 января в Берлине прошла тра-
диционная  «  LL  -  Demo  »  1,  собравшая 
св. 10 тыс. чел.  В  колонне  Марксистско-
ленинской  партии  Германии шло  350—
400 чел., в т. ч., ок. 170 членов молодёж-
ного  союза  «Бунтовщик» и  40 членов 
норвежской Революционной коммунисти-
ческой молодёжи.

Тов. Шлютер,  председатель  зе-
мельной организации МЛПГ, выступая на 
заключительном  митинге,  выразил  пол-
ную  солидарность  с  освободительной 
борьбой палестинцев. Член ЦК МЛПГ Пе-
тер  Вайспфеннинг  в  кратком  выступле-
нии заметил: «Ещё в 1989 г., после паде-
ния  Берлинской  стены,  в  широком  об-
щественном  мнении  немцев 
господствовали разговоры о «конце ис-

тории»  и  капитализме  как  последнем  общественном  строе.  Сегодня  же  именно 
капитализм — непечатное слово года. Вот так поменялось настроение».

16 января  во  Фрайбурге  активисты МЛПГ приняли  участие  в  митинге  250-ти 
медработников из профсоюза Ver  .  di  . Профсоюз требует от четырёх клиник (в Гейдель-
берге,  Тюбингене,  Ульме  и  Фрайбурге)  повысить  зарплату  медработников  на  €3502 

евро, в т. ч., для медсестёр, нянечек и техперсонала, в то время как администрация хо-
чет, наоборот, сократить зарплаты.

Шесть дней спустя  профсоюз вновь объявил предупредительную забастовку; 
митинг собрал уже св. 600 чел. Плакаты гласили: «Это только начало!», «Даёшь на 
350 евро больше!», «Банки наживаются, а нам ничего? Ну, уж нет, забастовка!».

Ещё неделю спустя на предупредительную забастовку вышли ок. 600 работни-
ков клиник Тюбингена. В митинге также приняли участие активисты  Марксистско-ле-
нинской партии Германии.

17 января  в  Магдебурге  700 неонацистов  под  охраной  полиции  провели  ше-
ствие в память о бомбардировке города 16 января 1945 г. британцами. Против неона-
цистов собрались тысячи антифашистов, организованные множеством партий и групп, 
включая Марксистско-ленинской партии Германии.

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия).

При участии «Рабочего Действия».
9 мая 2009 г.

1 Демонстрация в честь Розы Люксембург и Карла Либкнехта, убитых в январе 1919 г., а 
также Владимира Ленина. Известна также как «LLL-Demo».

2 15 тыс. руб.

8

http://proletar.org.ua/
http://rmp.maoism.ru/
http://torbasow.narod.ru/
http://www.mlpd.de/
http://www.mlpd.de/
http://www.mlpd.de/
http://www.verdi.de/
http://www.kommunisme.no/
http://www.kommunisme.no/
http://www.rebell.info/
http://www.mlpd.de/
http://www.mlpd.de/
http://www.ll-demo.de/

