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НЕПАЛ
«Мы победим, и не только в Непале, но и во всём мире,
независимо от того, что случалось с маоизмом в Китае».
Товарищ Биджайа, командующий маоистских партизан.
«…Более 40 % населения Непала живёт за чертой бедности (другие источники указывают целых 71%). Уровень неграмотности и безработицы — около 60%; почти 90% из 24миллионного населения живёт в сельских районах. Всего 10%
населения Непала получает 46.5% национального дохода; недавно страна перешла с 13-го на 2-е место по бедности в
мире…Торговые и финансовые соглашения, благоприятствующие Индии привели к тому, что под её контролем оказались
большинство сфер непальской экономики; около 80% промышленности Непала принадлежит индийским или происходящим
из Индии капиталистам. Индия также действенно контролирует речную систему Непала и определяет его импорт и экспорт. Как говорят маоисты, эти факторы замедлили развитие национальной промышленности в Непале и внесли вклад в
его отчаянное экономическое положение… Огромное
большинство населения Непала занято в сельском хозяйстве,
которое испытывает нехватку современных технологий…
Менее 10% богатых землевладельцев имеют 65% всей земли;
неправильные использование земель, ирригация и методы
сельского хозяйства повлекли резкий спад в сельском хозяйстве… Сразу же за границей, за борьбой непальских маоистов
пристально следят поддерживающие её маоистские группы в
Западной Бенгалии, Андхра Прадеш, Бихаре и других областях
Индии. Учитывая, что на субконтиненте в обилии представлена классовая несправедливость, маоистское движение может легко перетечь в другие районы».
Примечание. Приведённые ниже сообщения не затрагивают массовых нарушений прав человека со стороны непальского правительства, в частности, гонений на свободную прессу, доходящих до пыток и убийств симпатизирующих маоистам (а такие
симпатии — обычное дело в среде непальской демократической оппозиции) редакторов. Западная пресса не любит афишировать такие факты, бессовестно пренебрегая
профессиональной солидарностью со своими непальскими коллегами.

Маоисты устроили вертолетную площадку в джунглях Бихара
Непальские маоисты установили вертолетную площадку в глухих джунглях Бихара (Индия) и используют вертолеты для транспортировки оружия и личного состава,
сообщил Критивас Мухерджи (Krittivas Mukherjee) из Калькутты для «Himalayan Times
English daily».
Отчёт, представленный разведывательным отделом полиции Бихара, говорит,
что повстанцы создали тренировочные лагеря в джунглях дистриктов Восточный и
Западный Чампаран (Champaran), и перегруппировались с помощью своих индийских
товарищей.
Около 300 повстанцев постоянно обучались в лагерях в Балмики Нагар (Balmiki
Nagar), Багха (Bagha), Барнагар (Barnnagar), Наркатигандж (Narkatiaganj), Сикта (Sikta),
Раксуал (Raxual), Адапур (Adapur) и других местах этих двух дистриктов, в которых маоисты имеют значительное влияние.
Повстанцы использовали вертолеты для транспортировки оружия в свои тренировочные центры и перевозки своих руководящих и рядовых кадров. Большой участок
леса был очищен для устройства вертолетной площадки — в отчёте её местоположение не уточняется.
Разведывательный отчёт рекомендовал немедленно развернуть армию, чтобы
«сдержать дальнейший рост» повстанцев. Индийские и непальские маоисты сотрудничали в своей деятельности начиная с июля прошлого года.
1 июля 2001 г. девять левоэкстремистских групп, действующих в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш, сформировали единую организацию, Координационный
комитет маоистских партий и организаций — ККОМПОЮА (CCOMPOSA — англ.) с целью унифицировать и координировать действия маоистских партий и организаций Южной Азии. ККОМПОЮА включает индийскую группу «Народная война» — НВГ (PWG —
англ.), индийский Маоистский коммунистический центр — МКЦ (MCC — англ.), Революционный коммунистический центр Индии (маоистский), бангладешскую Партию Пурба
бангла шарбахара (Purba Bangla Sarbahara) и Бангладешскую партию Самайвади
(Samaywadi) (мл), а также Коммунистическую партия Цейлона (маоистскую), помимо
КПН(м).
Маоисты, контролирующие дистрикты Восточный и Западный Чампаран осуществляют скорое правосудие в «народных судах», которые в некоторых случаях выносят
смертные приговоры по подозрению в доносах в полицию, деревенским головам и другим так называемым «классовым врагам» или «представителям угнетательских
каст».
Отчет, всполошивший полицию Бихара, говорит, что индийские маоисты помогали непальским повстанцам, обеспечивая укрытия и средства обучения. В ответ непальские партизаны помогали индийским повстанцам оружием.
Отчет раскрывает, что повстанцы составили список мишеней, в который вошли
имена по меньшей мере двух министра Бихара — министра продовольствия Пурнмаши
Рам (Purnmashi Ram) и младшего министра транспорта Раджеша Синга (Rajesh Singh).
Также в качестве целей намечены несколько других местных политических деятелей,
чиновников и лендлордов.
www.nepalnews.com.np/archive/2002/july/arc436.htm
Лидер правящей партии Непальский конгресс заявил [9 июня], что Китай обещал помочь изнемогающей гималайской нации бороться с маоистскими бунтовщиками,
стремящимися свалить конституционную монархию. «Они (китайцы) обещали предоставить всю возможную помощь в борьбе против террористов», сказал президент
Непальского конгресс Гириджа Прасад Коирала репортёрам после недельного визита в
Пекин… Коирала не уточнил, какую помощь, Китай пообещал предоставить Непалу…
Политические аналитики утверждают, что маоистские повстанцы и Китай не имеют ничего общего, поскольку Пекин обвиняется партизанами в отклонении от учения Мао и
принятии капиталистических методов.
В прошлом месяце непальский премьер-министр Шер Бахадур Деуба посетил
Вашингтон и президент Буш пообещал ему $20 миллионов. Офицеры непальской армии заявили, что нуждаются во всем от ботинков и пуль до вертолётов, чтобы выиграть
войну с маоистами. Гигантский южный сосед Непала — Индия — уже обеспечивает непальскую армию военным оборудованием типа вертолетов…
reuters

По меньшей мере 51 маоист был убит в ходе нападения повстанцев на военную
базу на западе Непала. Как сообщило… государственное радио, атака на базу началась [12 июня] вечером в округе Сальван и продолжилась в течение четверга. «Среди
повстанцев много пострадавших и несколько раненых со стороны правительственных войск», — сообщил представитель министерства обороны Бхупендра Пудел.
Associated Press
Около 500 непальских маоистских боевиков [13 июня] атаковали лагерь сил безопасности в 400 км к западу от Катманду. На помощь атакованным направлены войска.
KMNews.ru
[В середине июня непальские маоисты] совершили акт диверсии, похитив порядка двухсот
килограммов рыбы, которая мирно обитала в
государственном рыболовном хозяйстве… Порядка ста маоистов пробрались в деревню Ганешстан и открыли шлюзные ворота двух прудов, в которых выращивается рыба. Вся вода
при этом вытекла, а рыба стала добычей маоистов. По словам очевидцев, сторонники коммунистического режима забрали порядка двухсот
килограммов рыбы, удалившись в неизвестном
направлении.
Ananova
Правительство Непала увеличивает расходы на оборону на треть в будущем
финансовом году в интересах более эффективной борьбы с маоистскими боевиками.
…Премьер-министр королевства Шер Бахадур Деуба отметил в ходе представления бюджета, что правительство считает вопрос национальной безопасности самым
приоритетным. «Инвестиции в мирную жизнь страны» — так он назвал оборонные расходы — станут главной статьей бюджета на 2002/2003 финансовый год, поскольку правительство намерено покончить с экстремизмом маоистов, заявил Деуба.
Расходы на оборону в будущем финансовом году запланированы на уровне
14 млрд. непальских рупий (около 190 млн. долларов) при общей сумме бюджета в
96.12 млрд. рупий (около 1.3 млрд долларов). В 2001/2002 финансовом году армия Непала получила 9.7 млрд рупий (130 млн. долларов)…
Корр. РИА «Новости» Кирилл Ануров, 10 июля
Лидер маоистов предложил правительству Непальского королевства начать
мирный диалог с целью разрешить семилетний конфликт в стране.
…Председатель запрещенной Компартии Непала (маоистской) Пушпа Камал
Дахал, известный как Прачанда, распространил в Катманду заявление, в котором выступил против действующего в стране с ноября 2001 года чрезвычайного положения.
Он заявил, что решением настоящей ситуации в стране должны стать переговоры со
всеми политическими партиями и движениями. Однако при этом лидер маоистов потребовал создать временное правительство.
В 2001 году в обращении к властям Непала Прачанда выдвигал в качестве главного условия переговоров создание конституционного собрания. Однако в ноябре того
же года намечавшийся мирный диалог был прерван — правительство заявило об усилении экстремистских вылазок маоистов…
Корр. РИА «Новости» Кирилл Ануров, 19 июля
[8 августа] в результате взрыва бомбы в бизнес-колледже Катманду пострадали
как минимум шесть человек. По словам полицейских, ни одна организация не взяла на
себя ответственность за взрыв. Полиция проверяет причастность к этой акции непальских маоистов. «Мы выясняем, кто сделал это», — заявил представитель полиции. Он
не сообщил других подробностей.
Газета.Ru

Индия окажет Непалу необходимое содействие в борьбе с маоистскими повстанцам, заявил [24 августа] в столице Непала Катманду министр иностранных дел
Индии Яшвант Синха, находившийся там с официальным визитом, сообщило агентство
PTI. По словам министра, «Индия решительно выступает против всех проявлений
безрассудного насилия и разрушения, выступает за мирные средства и конституционный процесс разрешения спорных вопросов». В то же время Я. Синха подчеркнул,
что индийские воинские подразделения не примут участия в операциях против маоистов…
РБК
Ставшее достоянием гласности недавнее закрытое решение правительства
Бельгии о поставке 5.5 тыс. пулеметов в Непал привело к острому политическому кризису. [26 августа] объявила об уходе в отставку вице-премьер и министр здравоохранения Магда Алвут, представлявшая в правительственной коалиции фламандскую экологическую партию «Агалев». В качестве причины она назвала несогласие с решением кабинета министров о поставках оружия…
Резкие протесты фламандских политиков во многом объясняются тем, что выгодный заказ на поставки пулеметов достался заводу «Эрстал» в Валлонии — франкоязычной части Бельгии. Фламандские требования об аннулировании заказа вызвали
там бурю возмущения. Её профсоюзы и политические деятели обвинили фламандскую
сторону в лицемерии, подчеркнув, что поставки вооружений из Фландрии во много раз
превышают экспорт вооружений из Валлонии.
Вице-премьер Бельгии Магда Алвут подала в отставку из-за своего несогласия
с решением продать Непалу пять с половиной тысяч пистолетов-пулеметов. Бельгийские законы запрещают продавать оружие странам, где идет гражданская война — в
Непале же много лет правительственные войска сражаются с маоистами. Однако в числе сторонников этой сделки оказался даже премьер страны Ги Верхофстадт; из-за отставки вице-премьера в стране уже активизировались слухи о возможном политическом
кризисе.
Как заявляют сторонники контракта, в случае с Непалом речь идет о «выборе
между молодой демократией и террористической организацией, стремящейся насадить коммунистическую диктатуру». Алвут же заявила, что её решение носит сугубо
личный характер и ни в коей мере не затрагивает партию, которая останется в составе
правительственной коалиции.
KMnews.ru
На салон подержанных автомобилей в столице Непала Катманду [1 сентября]
совершено нападение. Как сообщает АР, повреждено более 20 машин, однако раненых
нет. По словам полицейских, теракт был организован маоистами, выступающими за
свержение нынешнего режима в стране. Охранники салона рассказали, что в нападении участвовали четверо вооружённых повстанцев. В связи со случившимся, премьерминистр Непала прервал свою зарубежную поездку.
В Катманду совершена уже целая серия подобных атак с тех пор, как на минувшей неделе правительство объявило об отмене в стране режима чрезвычайного положения, призванного усилить борьбу с маоистскими повстанцами.
РБК
В результате нападения маоистских мятежников на полицейский участок в Непале погибли 40 полицейских и 19 ранено. Об этом сообщила заместитель министра
внутренних дел Непала Девендра Раи Кадель. Нападение произошло [в ночь на 8 сентября] в деревне Бхиман, в 160 километрах от столицы Катманду. В ходе внезапного
нападения мятежники захватили укреплённый участок, который обороняли 70 полицейских. 11 человек бежали в джунгли.
AP
По словам анонимного представителя полиции, в нападении участвовали сотни
повстанцев-маоистов. Для отражения атаки полицейские послали в деревню подкрепление из находившей в двадцати километрах штаб-квартиры района, однако выдвинувшиеся силы не смогли до утра достигнуть Бхимана, так как повстанцы заблокировали
дороги.
Lenta.Ru

Один человек погиб и двое получили ранения в результате подрыва маоистскими повстанцами ретрансляционной вышки в Непале. Теракт был совершен… утром
8 ноября в городе Банепа, расположенном в 40 километрах к востоку от столицы Непала Катманду.
РИА «Новости»
Маоисты в ночь на [9 сентября] провели крупномасштабную террористическую
акцию в городе Сандикхарка, расположенном в 300 км на запад от непальской столицы
Катаманду. …Представитель правоохранительных органов Непала сообщил, что маоистские боевики ворвались в город и подожгли несколько административных зданий.
Около 200 солдат и полицейских, патрулировавших город, не смогли оказать им сопротивления. В настоящее время связь с городом отсутствует, поэтому точных данных о
жертвах и разрушениях нет. Непальские власти направили в город дополнительные
спецподразделения армии и полиции. Однако пока не известно, удалось ли им выбить
боевиков из города.
Корр. РИА «Новости» Валерий Севрюков
В ходе боя за город маоистами были убиты 59 полицейских и военнослужащих
непальской армии.
reuters
По крайней мере 13 маоистов и 1 полицейский были убиты и 2 полицейских ранено в последней перестрелке в районе Ханшапур в округе Гулми в западном Непале, — заявили [10 сентября] официальные власти. Повстанцы были убиты в перестрелке с правительственными полицейскими войсками, после того, как они напали на полицейский участок в районе Ханшапури — Гулми, соседствующий с Аргаканчи, где 65 сотрудников органов правопорядка было убито [8 сентября] вечером. Бои всё ещё продолжаются и в этот район было послано дополнительное подкрепление для органов
правопорядка, — заявил высокопоставленный полицейский сотрудник.
В то же время, премьер-министр Шер Бахадур Деуба посетил Сандхикарка, Аргаканчи для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе и проинструктировал сотрудников органов правопорядка в этом регионе. Мистера Деубу сопровождали министр внутренних дел Хум Бахадур Хадка и главы силовых ведомств. Он провел собрание с главами силовых ведомств в Похаре после его возвращения.
В то же самое время, органы правопорядка опознали 17 тел убитых боевиков в
Сандихарке, административном центре округа Аргаканчи. Тела повстанцев были похоронены возле участка. Официальные власти заявили, что считают, что более 70 маоистов были убиты в перестрелке, которая продолжалась несколько часов [8 сентября]
вечером.
Повстанцы похитили примерно 90 миллионов рупий наличными и золотом из
банков во время своего налёта.
UNI
В Горкхе (западный Непал) 11 сентября подверглись нападению католическая
церковь и прилегающая к ней школа св. Иосифа. Здание храма и школы были сожжены,
а персонал жестоко избит. Как сообщил репортерам о. Дэнис Д’Соуза, девять мужчин и
одна женщина, назвавшие себя маоистами, связали охранника и подожгли первый этаж
школы. Священнику, который одновременно является директором школы, и семинаристу нанесли серьёзные телесные повреждения.
На следующий же день после инцидента о. Д’Соуза встретился с представителями правоохранительных органов, где заявил о своей обеспокоенности за безопасность школы. На что начальник районного отделения внутренних дел ответил, что
«если у ворот школы будет выставлен вооружённый наряд полиции для защиты
персонала, учебное заведение очень скоро может превратиться в реальное поле
боя». За последние годы из-за постоянных нападений маоистов школу св. Иосифа приходилось закрывать несколько раз. Два года назад нападение на школу было также совершено 11 сентября.
ACN — Agnuz, перевод: Инга Пыльнова (Agnuz)

Общественная жизнь в непальской столице Катманду [16 сентября] оказалась
нарушена в результате проведения маоистами всеобщей забастовки. …Под страхом
расправы владельцы магазинов прекратили торговлю, прервано движение городского
транспорта, закрыты все образовательные учреждения. Министр внутренних дел Девендра Радж Кандел сообщил о введении в стране чрезвычайных мер безопасности,
чтобы не допустить возможного насилия со стороны маоистов. По его словам, в ходе
забастовки пока не зарегистрировано серьёзных инцидентов…
На прошлой неделе руководство маоистов предложило правительству возобновить переговорный процесс, прерванный в ноябре прошлого года. Премьер-министр
Бахадур Деуба отверг это предложение, выдвинув в качестве условия начала переговоров полное разоружение маоистов. Он также не исключил возможность введения чрезвычайного положения, но не по всей стране, как это было на протяжении последних
9 месяцев, а в отдельных районах, где наиболее высока активность маоистских боевиков.
Премьер подтвердил намерение правительства создать все условия для проведения в ноябре текущего года парламентских выборов.
Корр. РИА «Новости» Валерий Севрюков
[2 октября] министерство обороны Непала объявило о ликвидации 12 повстанцев-маоистов во время кровопролитных боев к востоку от Катманду. Подробности этих
вооружённых столкновений не сообщаются.
Reuters, Газета.Ru
[4 октября] король Непала Гьянендра освободил от должности премьер-министра Шер Бахадура Деубу, упразднил совет министров и отменил намеченные на ноябрь выборы. Полномочия исполнительной власти до формирования временного правительства король взял на себя. Как заявил король Непала, премьер министр уволен за
неспособность провести выборы в намеченные сроки. Кабинет министров в четверг рекомендовал королю отложить на год проведение всеобщих выборов в связи с непрекращающейся активностью маоистов, добивающихся свержения монархии.
reuters
[8 октября] вечером маоисты совершили очередную попытку диверсии, взорвав
бомбу на крупной непальской гидроэлектростанции. Это уже третий по счету взрыв в
Непале с [4 октября]… Как утверждает представитель министерства внутренних дел,
взрыв не причинил никакого вреда: производство электроэнергии не остановилось. После отмены чрезвычайного положения 28 августа маоисты идут на всё более решительные действия… Станция мощностью 60 мегаватт является совместным норвежско-непальским предприятием, которое обошлось в 140 миллионов долларов. В Непале это
один из самых крупных проектов с привлечением иностранного капитала.
BBC
В Непале 9 партизан-маоистов… были убиты в результате столкновения с правительственными войсками на западе страны [в середине октября]…
reuters
Один непальский солдат погиб и пятеро ранены в результате столкновения с
партизанами-маоистами [в середине октября]. Партизаны открыли огонь по грузовику,
перевозившему солдат. Один военнослужащий погиб, пятеро были ранены. Инцидент
произошел в окрестностях города Куйрепани, который находится в 400 км к западу от
Катманду. «Проводится операция по розыску нападавших», — сообщили представители власти района Данг.
reuters
Наталья Хмелик
Бельгийский министр хочет торговать с Непалом
[В середине октября] из Непала вернулись представители бельгийского МИДа.
Дипломаты ездили в эту страну, чтобы на месте разобраться в тамошней «нестабильной ситуации»… Бельгийские дипломаты должны были вынести суждение о том, яв-

ляется ли длящаяся уже шесть лет и унесшая 5 тысяч жизней борьба правительства
Непала с боевиками-маоистами гражданской войной.
По возвращении делегации, которая провела в Непале десять дней, бельгийский министр иностранных дел Луи Мишель встретился с членами комитета по иностранным делам Палаты представителей парламента. На встрече он заявил, что не видит причин аннулировать выданную лицензию, пообещав при этом, что правительство
продолжит пристально следить за ситуацией в Непале.
В результате министр заручился поддержкой фламандской Партии «зелёных» и
Социалистической партии. Однако представители этих партий сразу оговорились, что
их решение не является окончательным и бесповоротным. Они могут изменить свою
позицию в зависимости от развития ситуации в Непале…
Между тем, коалиция большинства в бельгийском парламенте разработала новый законопроект, регулирующий экспорт вооружений. Согласно положениям этого
проекта, власти Бельгии не имеют права разрешать поставки оружия в страны, где на
оборону тратится больше, чем на социальные нужды. Бельгия не должна продавать
оружие государствам, в армиях которых воюют дети. Если какая-либо страна Евросоюза решит не экспортировать оружие в то или иное государство, Бельгия должна немедленно присоединиться к этому решению.
Будет ли этот закон принят, неизвестно. Пока же министр иностранных дел пообещал парламентариям, что следующая группа наблюдателей отправится в Непал
ещё до конца года.
www.politcom.ru
Группа западных альпинистов попросила выслать вертолет для эвакуации со
склонов одной из гор в Восточном Непале, чтобы избежать встречи с маоистскими повстанцами. Как сообщила мать одного из членов группы, вооружённые люди, назвавшиеся повстанцами, потребовали от группы $7 тыс. У группы не было с собой наличных
денег, и банда пропустила альпинистов, потребовав, чтобы те заплатили на обратном
пути.
После восхождения группа, состоявшая из девяти словенцев, британца и француза, запросила по радио вертолет, опасаясь новой встречи с маоистами. Ожидается,
что он доставит их в один из городов в восточной провинции Канченджанга. Альпинисты постоянно жалуются на грабежи и вымогательства денег со стороны маоистов,…
однако руководство повстанцев категорически отвергает эти обвинения.
Reuters, Газета.Ru, 29 октября
Один человек погиб и двое получили ранения [8 ноября] в результате взрыва
бомбы, которую, как полагает полиция, установили маоистские повстанцы у телекоммуникационной башни в городе Банепа в 40 километрах к западу от столицы Непала Катманду.
Полиция заявила, что бомба была спрятана в мусорной свалке вблизи башни.
Повстанцы неоднократно выбирали объектами своих нападений объекты связи, считая
расшатывание информационной инфраструктуры важным элементом в своей… борьбе…
Reuters
Сильный взрыв прогремел [8 ноября] в непальском городе Банепа, расположенном в 30 км к востоку от столицы страны Катманду. Как сообщает АР, взрывное устройство было спрятано в куче мусора. В результате взрыва погиб 14-летний подросток,
ещё два человека получили ранения. Власти подозревают в организации теракта маоистских повстанцев.
РБК
Руководитель службы безопасности посольства США убит в столице Непала
Катманду [9 ноября]. Трое неизвестных ворвались ночью в дом Дипарка Прасада и избили его до смерти. Власти уверены, что это дело рук настроенных антиамерикански
маоистских повстанцев.
РБК

Три человека получили ранения в результате взрыва [9 ноября] бомбы, которую
маоистские боевики заложили у главного офиса государственной компании «Непальские авиалинии» в центре столицы Катманду, передает корреспондент РИА «Новости»,
ещё одно взрывное устройство было обнаружено полицейскими и затем обезврежено у
здания государственной корпорации «Телекоммуникации Непала», также расположенного в центре Катманду.
Запрещённая в Непале маоистская компартия активизировала террористическую деятельность непосредственно в столице в связи с намерением властей провести
в ближайшее время парламентские выборы…
Корр. РИА «Новости» Валерий Севрюков
Власти Непала приняли решение усилить меры безопасности в стране в связи с
начинающейся [с 11 ноября] трёхдневной всеобщей забастовкой… Маоисты призывают
население принять участие в забастовке в знак протеста против недавнего решения короля Непала Гьянендры отправить правительство в отставку. Несмотря на настоятельные просьбы властей к гражданам не идти на поводу у мятежников, многие граждане,
видимо, примут участие в забастовке из-за опасений последующей мести со стороны
маоистов, указывает АР.
РБК
За два дня проведения маоистами всеобщей забастовки в Непале убиты 18 человек… Погиб один служащий непальской королевской армии, уничтожено 17 маоистских боевиков… В настоящее время жизнь в стране парализована. В столице и других
городах закрыты учебные заведения, магазины, административные и общественные
здания. Прервано движение транспорта. Население предпочитает оставаться дома,
скорее, из страха за месть со стороны маоистов, а не в силу поддержки их
требований…
Основные политические партии страны — Непальский конгресс и Объединённая компартия (марксистско-ленинская) — считают роспуск парламента и отставку
прежнего кабинета министров неконституционным Они отказались выдвинуть своих
представителей в новое временное правительство и высказываются за возобновление
мирных переговоров с маоистами.
РИА «Новости»
Один маоистский боевик убит [13 ноября] при попытке взорвать бомбу у резиденции управляющего департаментом по делам королевской семьи Непала. …Боевик
был замечен охраной у здания резиденции в Катманду при попытке заложить бомбу.
Охрана открыла огонь, уничтожив боевика. При этом взорвалась бомба, но никто не пострадал.
Маоисты планировали совершить теракт у здания, расположенного по соседству с резиденциями премьер-министра и председателя Верховного суда Непала. Эта
атака предпринята в третий день организованной маоистами всеобщей забастовки в
стране. За время ее проведения с минувшего понедельника в результате перестрелок
погибли 3 солдата непальской королевской армии и уничтожены около 30 маоистских
боевиков…
Корр. РИА «Новости» Валерий Севрюков
3 тыс. боевиков маоистского движения взяли штурмом столицу непальской провинции Карнали — город Джумла. По словам представителя регулярной армии, силы
безопасности открыли ответный огонь, бой продолжался всю ночь [с 14 на 15 ноября].
…Сейчас в городе продолжается активная перестрелка. В город вертолётами направлены дополнительные силы.
Reuters
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя регулярной армии страны, с
обеих сторон должны быть тяжелые потери. По уточненным данным, мятежники убили
как минимум девять полицейских и три солдата. Кроме этого, ещё около двадцати сотрудников службы безопасности страны ранены.
В полночь боевые действия переместились в город Каланга (Khalanga), где на
данный момент потери правительственных войск составили 56 человек. Про потери со
стороны повстанцев не сообщается.

Несмотря на то, что в район столкновения были отправлены несколько вертолётов с подкреплением, ни один из них не может приземлиться из-за густого тумана и
дыма от горящих зданий. Сейчас к городу, где обороняются около 800 полицейских и
солдат, отрезаны все пути…
Магнолия-ТВ
По последним данным, не менее 118 маоистских повстанцев были убиты армией Непала в ходе нескольких боевых столкновений. Военные потеряли убитыми 60 человек, сообщает Reuters.
[15 ноября] в районе города Джумла были найдены тела 118 повстанцев. Представитель сил безопасности Непала сообщил, что всего там могли погибнуть до 300 повстанцев, поскольку маоисты уносят своих погибших на носилках с места боя.
В ходе операции военные захватили большое количество оружия, которое партизанам ранее удалось похитить из военных арсеналов, передает «Интерфакс».
Утром [15 ноября] премьер-министр Непала Локендра Бахадур Чанд срочно собрал членов кабинета для обсуждения крупномасштабных вылазок повстанцев.
AFP
По уточнённым данным, 54 полицейских и солдата погибли и 51 маоистский
боевик уничтожен в результате предпринятой экстремистами крупнейшей за последние
два месяца вооружённой атаки на город Кхаланга…
Корр. РИА «Новости» Валерий Севрюков
Запрещённая в Непале маоистская компартия дала согласие на инициативу
временного правительства начать мирные переговоры… Правительственный план
включает три пункта — проведение круглого стола переговоров с участием представителей всех основных политических сил страны, создание переходного правительства и
проведение выборов в конституционную ассамблею.
Однако лидеры маоистов подчеркнули, что они вновь начнут забастовку, если
власти не выполнят их требования. Речь, в частности, идет о проведении всепартийной
конференции и о создании переходного правительства, избрания конституционной ассамблеи и выработки проекта новой конституции.
Эти четыре требования, во многом совпадающие с планом правительства, были
выдвинуты маоистами [13 ноября] по окончании организованной ими трёхдневной забастовки, охватившей всю страну…
Корр. РИА «Новости» Валерий Севрюков
Правительство Непала намерено продолжить попытки мирного урегулирования
вооружённого конфликта с маоистскими повстанцами, несмотря на противодействие со
стороны мятежников. Представитель непальского правительства выразил уверенность
в том, что мирные переговоры «начнутся очень скоро». При этом министр не указал,
когда именно состоится встреча представителей законных властей и повстанцев. По
его словам, правительство страны предпринимает все усилия для того, чтобы наладить
с повстанцами переговорный процесс.
РБК, 17 ноября
Король Непала Гьянендра [18 ноября] произвел новые назначения во временном правительстве, возглавляемом Локендрой Бахадуром Чандой… По сообщениям из
Катманду, на пост министра информации и коммуникаций назначен Рамеш Натх Пандей. Деви Прасад Оджха стал министром образования и спорта. Нараяну Сингху Пуну
достался портфель министра материального планирования и труда.
В общей сложности в состав кабинета министров сейчас входят 15 человек. Однако ни один из них не представляет ведущие в Непале политические партии — Непальский конгресс и компартию Непала (объединенную марксистско-ленинскую). Они
считают отставку прежнего правительства «неконституционной» и отказываются от участия во временном правительстве.
За нынешним премьером остаются министерские портфели обороны и по делам королевской семьи. Ранее назначенные семь министров сохранили за собой свои
посты…
РИА «Новости»

В Непале не менее 220 человек погибли в новых вооружённых столкновениях
между повстанцами-маоистами и силами безопасности, сообщает радио «Свобода».
Левые экстремисты напали на здание администрации, полицейский пост и армейские
казармы в одном из районов провинции Катманду. В городе Саллери повстанческий отряд численностью в 600 человек взял штурмом аэропорт.
[22 ноября] маоисты объявили о прекращении перемирия, достигнутого в Непале четыре месяца назад. Сегодня повстанцы контролируют почти половину территории
Непала.
MIGnews
В Непале группа из 44 полицейских в результате столкновения с местными маоистами атакована ночью [24 ноября] на дороге неподалеку от города Калидамар в округе Суркехт. При этом 4 полицейских погибли, двое получили ранения, остальные 38 человек пропали без вести. За два дня количество жертв среди сотрудников правоохранительных органов Непала достигло 80 человек. В регионе, где произошел инцидент, может быть объявлено чрезвычайное положение.
Не менее 50 маоистов… уничтожили [25 ноября] силы безопасности страны в
ходе широкомасштабной контртеррористической операции в округе Ламджунг. Захвачено большое количество вооружений и боеприпасов, а также географических карт и
схем, на которых был обозначен ряд стратегических объектов королевства.
По сообщению радио Непала, правительственные подразделения устроили засаду и предотвратили нападение большой группировки экстремистов на город Бусишахар — административный центр Ламджунга.
В округе Канчанпур на западе Непала маоисты убили 35-летнего школьного учителя и подожгли около 15 домов, принадлежавших сельскому общинному комитету.
Примерно 1000 маоистских повстанцев… [4 декабря] вечером напали на два полицейских участка в разных частях страны. В результате одного из нападений погибли,
по меньшей мере, три офицера полиции. Об этом сообщили [5 декабря] официальные
представители местного руководства. Вооружённые повстанцы, добивающиеся установления однопартийной коммунистической республики, убили троих полицейских в городе Лахан, в 550 км восточнее Катманду. Нападение с применением взрывчатки и автоматического оружия было осуществлено незадолго до полуночи. Как сообщили в министерстве внутренних дел Непала, повстанцы также взорвали несколько других правительственных зданий и ограбили несколько государственных банков.
reuters
[8 декабря] в Непале на мине подорвался автобус, в котором ехала группа военных, полицейских и гражданских лиц. По предварительным данным, на месте погибли,
по меньшей мере, пятеро, около 30 человек получили ранения различной степени тяжести. В этом теракте, произошедшем на скоростном шоссе неподалеку от деревни Каркаре в 200 км к юго-востоку от столицы страны, города Катманду, обвиняют повстанцевмаоистов. По словам одного из офицеров, находившихся в автобусе во время взрыва,
среди погибших — двое солдат, ещё шестеро военнослужащих и трое полицейских получили ранения. Армейскими вертолетами пострадавшие доставлены в ближайшие
больницы. Как отмечают официальные источники, нападение совершено маоистами,
очевидно, потому, что в автобусе находились солдаты и полиция.
[4 декабря] маоистские боевики обратились с открытым призывом к властям Непала начать мирные переговоры, чтобы прекратить шестилетнее вооружённое противостояние. Как сообщили сегодня местные газеты, заявление леворадикалов было распространено через электронную почту. Кроме того, они взяли на себя обязательство
«не совершать диверсии и нападения на хозяйственные и промышленные объекты
страны» и в качестве жеста доброй воли обязуются «не проводить вылазки против
активистов различных политических сил». «Мы также призываем другие политические партии последовать нашему примеру», — говорится в написанном на непали
письме.
Однако, отмечают эксперты, пока не представляется возможным выяснить
подлинность заявления.

В Непале [24 декабря] убит высокопоставленный офицер национальной разведки. По сообщениям из Катманду, офицер стал жертвой теракта маоистских боевиков,
которые взорвали его дом в пригороде столицы…
РИА «Новости»
Семь человек, среди которых пять детей, пострадали в результате взрыва бомбы в общежитии, расположенном на окраине… Катманду [напротив резиденции министра образования]. «Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, само здание также повреждено взрывом», — сообщил сегодня агентству Reuters представитель полиции. По его словам, взрыв прогремел… 27 декабря вечером. Полиция подозревает в его организации маоистских повстанцев, хотя пока ни одна организация не
взяла на себя ответственность за совершенное преступление…
РБК
В тот же день маоисты подожгли старинный дворец, принадлежавший одному
из представителей королевской семьи в округе Нувакот, уничтожили статую бывшего
непальского монарха Махендры, отца нынешнего короля Гьянендры.
Мощная бомба взорвалась [28 декабря] у здания отделения банка SBI в центральном квартале Катманду… По поступившим… сведениям, человеческих жертв нет.
Полиция полагает, что теракт — дело рук боевиков из Компартии Непала
(маоистской)…
ПЕРУ
ЗАПОЗДАВШАЯ НОВОСТЬ. Находящийся в перуанской тюрьме бывший руководитель известной террористической организации «Сендеро Луминосо» Абимаэль Гусман прекратил недельную голодовку, которую он и несколько его единомышленников
проводили с требованием улучшения условий содержания заключённых в тюрьме Кальяо. Как сообщает перуанская пресса, 66-летний Гусман прекратил голодовку после
того, как администрации тюрьмы, где он отбывает пожизненный срок, согласилась на
улучшение условий содержания заключённых.
www.tiwy.com, 26 апреля 2001 г.
Глава одной из разведывательных структур Перу [30 мая 2002 г.] сообщил журналистам, что «Сендеро Луминосо»… сейчас разработала новую стратегию, хотя её
глобальные политические цели остаются прежними.
Во время специальной пресс-конференции Бенедикто Хименес, полковник полиции, в свое время сыгравший одну из ключевых ролей в операции по пленению лидера «Сендеро Луминосо» Абимаэля Гусмана, заявил, что новый план действий «Сендеро Луминосо» предусматривает объединение сил с другими ультралевыми группами
Перу с целью добиться амнистии для находящихся в заключении бойцов «Сендеро» и
других подобных группировок, которая бы позволила им вернуться в политическую
жизнь и продолжить войну против государства.
«Пока Гусман и другие главные лидеры сендеристов находятся за решеткой,
война их единомышленников против существующего в Перу строя будет в большей
степени политической, психологической и идеологической. Готовы ли мы к этому?
Боюсь, что нет», — сказал Хименес в ходе своего выступления.
Кстати, сам Хименес, который так много сделал для пленения маоистского вождя Абимаэля Гусмана, вскоре после своего триумфа был изгнан из рядов перуанской
анти-террористической полиции в результате политических интриг среди руководства
силовых структур Перу. Однако в прошлом месяце он был срочно вызван из Нью-Йорка, где занимал сытую и спокойную должность советника ООН, и назначен главой нового контрразведывательного подразделения, которое должно будет взять на себя основную тяжесть борьбы с терроризмом в этой латиноамериканской стране. Пока под началом Хименеса находятся всего пять офицеров — хотя он надеется, что их будет гораздо больше, — прошедших курс специальной подготовки под руководством кадровых сотрудников американского ФБР.
Хименес также заявил, что, по его данным, новый план действий «Сендеро Луминосо», расчитанный на срок от 2 до 5 лет, был разработан на специальной встрече
активистов-сендеристов, состоявшейся в ноябре 2000 года в одном из тайных убежищ

маоистских подпольщиков. По словам Хименеса, новая тактика борьбы сендеристов
оказалась вполне жизнеспособной: «Никто и не отрицает, что в последнее время наметилась активизация действий маоистов… Стратегия «Сендеро Луминосо» смогла привлечь к себе симпатии среди народных масс как раз потому, что она была хорошо продумана».
Едва ли не самым главным среди требований повстанцев является требование
закрытия тюрем усиленного режима, в которых содержатся взятые в плен партизанские
вожаки во главе с Абимаэлем Гусманом. Кроме того, маоистские партизаны не упускают из зоны своего внимания и другие вопросы общественной жизни в Перу: по сведениям, которыми владеет Бенедикто Хименес, тайные сторонники «Сендеро Луминосо»
принимают участие едва ли не во всех демонстрациях протеста против политики президента Перу Алехандро Толедо, но пока партизанские вожаки не спешат более активно
прибегать к насилию, поскольку они понимают, что сейчас это может лишь навредить
их главным целям.
Пока ещё трудно говорить, сможет ли «Сендеро Луминосо» стать столь же
опасной для правящего режима Перу, какой она была в 1980-90 годах, — примерно на
такой ноте закончил свое выступление Бенедикто Хименес.
«Венсеремос-2001»
Остатки перуанской повстанческой группы «Сендеро луминосо» перегруппировалась и укрепилась в центральной области джунглей Перу... Партизаны возобновили
патрулирование в штатах Аякучо (Ayacucho), Хуанкавелика (Huancavelica) и Хунин
(Junin), где они вели террористическую деятельность в 1980-1995 гг. Сообщается, что
«Сендеро» сменило подход и теперь пытается завоевать доверие местных жителей,
сотрудничающих с ними в их борьбе против правительства.
По донесениям разведывательной службы перуанской армии около десяти
налётов «Сендеро» были зафиксированы в этом году в удалённых областях между реками Эне (Ene) и Тамбо (Tambo), и в областях Андамарка (Andamarca) и Акобамба
(Acobamba) в штате Хунин, в 350 километрах к западу от столицы Лимы.
Местные силы самообороны Перу также предупредили власти относительно роста наркоторговли, прикрываемой «Сендеро», в которой участвуют другие группы из
Перу, Боливии и Колумбии.
Xinhuanet, 19 августа 2002 г.
Шеф перуанской полиции был убит [17 ноября] во время столкновения с членами группировки «Светлый путь», на счету которой множество убийств и террористических актов. Трое офицеров были серьёзно ранены, сейчас они находятся в больнице в
критическом состоянии. По имеющимся у полиции данным мятежники собирались сорвать региональные выборы, которые должны состояться в воскресенье. Столкновение
произошло на юге страны, в небольшой деревушке недалеко от города Аякучо.
ИНДИЯ
Уже многие годы партизаны-маоисты сражаются с индийскими правительственными войсками на северо-востоке страны. Коммунисты хотят, чтобы этот регион вышел
из состава Индии. В последнее время правительство пытается мирными средствами
обезвредить партизан, призывая местные племена к преобразованиям и большей политической автономии. В результате маоистам всё труднее становится вербовать новых
солдат. Они похищают детей прибегают к похищению детей и подростков, которые впоследствии входят в вооруженные отряды партизан, сообщает NCANews.
Некоторые из детей убегают из тренировочных лагерей или дезертируют во
время столкновений с правительственными войсками. Многие из них тяжело травмированы психически после жестокого обращения с ними, а также по причине постоянно
окружающего их насилия.
Монахини из католического ордена «Миссионерки милосердия» открыли Центр
по уходу за такими детьми в Ранчи. В Центре дети проходят лечение и получают психологическую помощь. Центр предлагает детям и профессиональное обучение. Сёстры
Святого Сердца также помогают этим детям в штатах Бихар и Джаркханд.
Кредо.Ru, 24 июля

Корреспонденты Би-Би-Си в Индии сообщают, что полиция в южноиндийском
штате Андра-Прадеш в своей борьбе против левых партизан теперь решила прибегнуть
помощи не совсем обычного союзника — небесных сил. Недавно представители полиции штата обратились к религиозным общинам всех направлений с просьбой помолиться за «славных блюстителей порядка, не жалеющих живота своего в борьбе против
террористов и экстремистов» и встретили со стороны господ священнослужителей
весьма позитивное отношение к столь необычной инициативе. В мечетях и индуистских
храмах округа Каримнагар, являющегося эпицентром революционной борьбы в течение
двух десятилетий, уже состоялись несколько молебнов о даровании полицейским победы над повстанцами. Священнослужители нескольких христанских церквей в округе
также объявили, что они последуют примеру своих индуистско-мусульманских коллег.
Во многих храмах округа наряду с молебнами о даровании победы прошли и специальные молитвеные мероприятия за упокой душ более 400 полицейских, погибших за более чем 20 лет борьбы против коммунистических повстанцев.
«Венсеремос-2001», 21 октября
В Индии в результате подрыва пассажирского автобуса на противотанковой
мине с дистанционным управлением погибли по меньшей мере 25 человек. Скорее
всего, число жертв будет расти, так многие из оставшихся в живых пассажиров доставлены в больницы в тяжёлом состоянии.
Трагедия произошла в штате Андхра Прадеш на юге страны, в 200 км к северу
от города Хайдербад, в ночь с [18 на 19 ноября]. Полиция уверена, что теракт организовала группировка повстанцев-маоистов…
Вероятно, взрыв должен был стать ответом экстремистов на уничтожение в минувшие выходные пяти повстанцев. Мишенью террористы, по мнению индийских полицейских, наметили военный либо полицейский автомобиль, который должен был
проехать по заминированной трассе. Однако по дороге первым проехал рейсовый автобус компании Road Transport Corp., переполненный пассажирами, среди которых не
было ни одного полицейского или военного. Тем не менее, после взрыва боевики обстреляли горящий автобус, чем увеличили число погибших и тяжело раненых.
Террористическая активность маоистов заметно возросла после срыва мирных
переговоров экстремистов с правительством штата Андхра Прадеш в июле этого
года…
20 ноября вооружённые повстанцы напали на железнодорожную станцию на
юге Индии. Они заставили… персонал станции покинуть свои рабочие места, после
чего взорвали здание. В результате инцидента, произошедшего в селении Туммалачеруву, в штате Андхра-Прадеш, никто из людей не пострадал.
По версии полиции,… нападение было совершено членами радикальной левой
маоистской группы «Народная война».
Движение по ветки железной дороги, где произошел теракт, в качестве предосторожности было временно прекращено.
CNN
Тяжёлые потери понесла полиция в штате Джарканд на востоке Индии в результате вооружённой вылазки местных маоистов [21 декабря]. …Полицейский отряд
попал в засаду на лесной дороге на юге штата. Убито 18 полицейских и 20 ранено.
Нападавшие захватили большое количество полицейского оружия и амуниции.
Корр. РИА «Новости» Вячеслав Топчян
ФИЛИППИНЫ
«Любые акции, проводимые империалистическими отрядами США в пределах
территории Народно-революционного правительства должно рассматриваться как
акт агрессии и встречать соответствующий ответ», сказал Грегорио «Ка Роджер»
Росаль (Gregorio «Ka Roger» Rosal), национальный представитель Коммунистической
партии Филиппин. Росаль резко обрушился на план США и филиппинской армии развернуть «контртеррористические действия» на Северном, Центральном и Южном Лусоне с октября этого года. «Новый раунд совместных штатовско-филиппинских военных действий фактически нацелен на базовые области революционных сил в Лусоне.

Проведение этих «совместных учений» предусмотрено соглашением, заключённого
между Макапагал-Арройо (Macapagal-Arroyo) и президентом США Бушем ещё в ноябре 2001 г.», добавил Росаль.
«Новая народная армия получила от руководства КПФ указание готовиться
встретить эту ситуацию дальнейшим укреплением массовой базы и подъёмом военных способностей народной армии», сказал Росаль. Согласно Росалю, правительство Макапагал-Арройо фактически помогает ННА, укрепляя идеологическую и политическую решимость её массовой базы. «Позволив солдатам США войти в партизанские зоны, сначала в Лусоне а затем в иных районах, оно помогает ННА закалять
свою боевую волю и воспламеняет филиппинские массы на энергичное развитие патриотического массового движения. Его действия на самом деле побуждают массы,
особенно молодёжь, присоединяться к ННА и революционным массовым организациям», добавил Росаль.
Информбюро Коммунистической партии Филиппин, 25 июля 2002 г.
Ауреа Калика (Aurea Calica) и Маричу Виллануэва (Marichu Villanueva)
США — Нидерландам: заморозьте фонды КПФ
Соединённые Штаты попросили Нидерланды заморозить активы Коммунистической партии Филиппин (КПФ) и её вооружённого крыла, Новой народной армии (ННА),
через два днями после того, как Вашингтон поместил эти группы в чёрный список террористических организаций.
Представитель голландского посольства, выступая от имени департамента иностранных дел, приветствовал ход Вашингтона и повторил свою давнюю просьбу к Гааге
выслать около 30-ти высших филиппинских коммунистических лидеров, включая основателя КПФ Хосе Марию Сисона, проживающих ныне в Нидерландах.
В то же время, президент Арройо повторила, что коммунизм не является незаконным в демократической стране, такой как Филиппины, но вооружённая борьба, которой привержены ННА и КПФ, вылилась в «террористическую деятельность», которую
правительство обязано остановить.
Притом, что фонды в Нидерландах находятся вне юрисдикции США, глобальная коалиция против созданного терроризма, созданная после нападения на США
11 сентября, даёт законное основание для европейских союзников Вашингтона перерезать финансовые артерии коммунистического движения…
«Philippine Star», 13 августа 2002 г.
www.philstar.com/philstar/News200208130401.htm
На Филиппинах бойцы «Новой народной армии» убили четырёх солдат, семь
были ранены [27 ноября]. Инцидент произошел в курортном городе Пуэрто Галера, который пользуется особой популярностью среди аквалангистов. Около тридцати членов
организации «Новая народная армия» напали на военный патруль. Перестрелка длилась около часа. О потерях среди боевиков ничего неизвестно.
Рейтерс
Боевики коммунистической «Новой народной армии» Филиппин, выдавая себя
за правительственные войска, совершили нападении на цементный завод на юге крупнейшего острова страны Лусона. Как сообщил представитель филиппинской полиции
[30 ноября], при нападении боевики отобрали у охраны оружие, а после этого разрушили часть оборудования завода. Они также подожгли комнату технического управления
заводом. Всего в нападении участвовали около 50 бойцов…
Рейтерс
ИТАЛИЯ
[20 сентября] власти Швейцарии передали итальянской прокуратуре террориста
Николу Бортоне. Итальянец Бортоне являлся членом террористической группировки
Красные бригады. Итальянские следователи доказали его причастность к политическому убийству, совершенному в конце 90-х годов. На родине Бортоне был заочно приговорен к 5.5 годам тюрьмы. В марте этого Бортоне был задержан в Цюрихе.
reuters
БРАЗИЛИЯ

Партия трудящихся (ПТ) — Partido dosTradalhadjres (PT).
Создана в 1980 году в ходе мощных выступлений рабочего класса крупнейших
промышленных центров страны. В так называемое «красное крыло» партии вошли
практически все действовавшие в 60-70-е годы ультралевые организации, представители интеллектуальной элиты, прежде всего университетской профессуры.
Заметное влияние на формирование идеологии ПТ оказали марксизм-ленинизм, троцкизм, «теология освобождения», «третьемировский» национализм и т.д. Выступая за демократический социализм, партия отвергает как бюрократический социализм, существовавший в Восточной Европе, так и социал-демократию западноевропейского образца. Лидер партии Лула да Силва на президентских выборах в 1994 году
лишь во втором туре уступил лидеру социал-демократов Ф.Э. Кардозу.
Партия крайне неоднородна, в ней имеется 14 течений, объединённых в пять
групп, состоящих из маоистов, троцкистов, марксистов-ленинцев, христиан и т.п. Ряд
течений, таких, как, например, «Революционная демократическая партия», выступает
за конспиративный характер ПТ, неукоснительное соблюдение принципов демократического централизма. Ведущую роль играет умеренное крыло («Единение»), в которое
входят фракции «Труд», «Социалистическая конвергенция», «Социалистическая сила»
и др.
Численность ПТ — свыше 500 тыс. человек (1994 г.). Партия контролирует Единый профцентр трудящихся, насчитывающий 18 млн. человек. Председатель — Жозе
Дисреу ди Оливейра и Силва (Jose Dirseo de Oliveira e Silva).
…
Коммунистическая партия Бразилии (КПБ).
До 1978 года находилась на позициях маоизма. В середине 80-х годов из неё
выделилась Революционная коммунистическая партия. Программа КПБ включает борьбу за демократию, прогресс и национальную независимость как путь к социализму.
www.geoport.ru
ЯПОНИЯ
Бывшая участница террористической группы «Красная Армия Японии» приговорена к 26 годам тюремного заключения за соучастие в организации в 1970-х годах серии взрывов, мишенями которых в основном были крупные японские компании.
Юкико Экита впервые была арестована в 1975 году, но через два года её освободили, после того как её сотоварищи захватили авиалайнер компании «Джапан аирлайнс» и потребовали ее освобождения. Затем Юкико Экита была вновь арестована
японской полицией в 1995 году, после того как её депортировали из Румынии, и с тех
пор находилась под следствием.
Би-Би-Си, 4 июля 2002 г., «Венсеремос-2001»
Четверо из бывших партизан Японской Красной армии, угнавшие самолет
«Japan Airlines» в Северную Корею в 1970 г. обратились к японскому правительству с
предложением начать переговоры об их возвращении домой. В заявлении, переданном
по факсу из северокорейской столицы Пхеньяна, они сообщили, что боятся, что их длительное присутствие в Северной Корее может быть использовано как предлог, чтобы
обвинить Пхеньян в поддержке терроризма. Из девяти угонщиков, двое умерли, а ещё
двоё, вернувшиеся в Японию, были подвергнуты суду и признаны виновным в воздушном пиратстве. Красная Армия была сформирована в конце 1960-х и стремилась к революции через вооружённое насилие. Она была ответственна за многочисленные нападения, включая нападение на аэропорт в Тель-Авиве, при котором погибло 26 человек.
Японский премьер-министр Юнихиро Коидзуми сказал, что эти четверо будут арестованы, если вернутся домой.
BBC World Service, 10 июля 2002 г.

РОССИЯ
П. Рауш
Анархическое движение Питера (1988-1996)
…
Анархо-коммунистическая тенденция в движении, переживавшая серьёзный
кризис в 1991-м году год спустя вновь начинает набирать силу (в лице Инициативы революционных анархистов — ИРЕАН-ФРАН). Хотя в Питере «красная волна» захлестнула лишь незначительную часть анархистов, появления её сопровождались серией
внешних эффектов на грани разумного — речь идет, в частности, о деятельности активистов АДА (марксис[тс]ко-ленинской), декларировавших свою позицию как «анархо-маоизм». Члены Ады (м/л) первыми начали практиковать участие в коммунистических митингах — а к тому времени, когда на краю красных манифестаций начали появляться
чёрные знамена Питерской лиги анархистов (осень 1994 г.), «анархо-маоисты» уже
окончательно покинули движение, встав под красные флаги.
…
anarho.narod.ru
Евгений Карамьян, Илья Лыткин
Маргиналы
…
Тот, кто любит проводить время в Интернете, знает, что там найти можно самые
необычные организации. Мы нашли там Российскую маоистскую партию. Из просмотра
партийных документов быстро выясняется, что доморощенные любители председателя
Мао выступают за свободу сексуальных меньшинств и очень не любят китайских коммунистов — оппортунистов и ревизионистов. Впрочем, помимо маоистов, которые, надо
сказать, в отличие от своих западных товарищей ещё ведут себя весьма прилично, они
не занимаются терроризмом и не вешают бродячих собак, надевая перед казнью на несчастное животное табличку с надписью «Дэн Сяопин», существуют ещё и поклонники албанского диктатора Энвера Ходжи. Правда, ходжисты уже не защищают сексуальные
меньшинства, для этого есть те же троцкисты и маоисты.
…
«Версия» №33(157), 4-10 сентября 2001 г.
Олег Ролдугин
Кого боится ФСБ
…
Троцкисты, ходжаисты, маоисты в России существует десятка три организаций
этих идеологических направлений разной численности и степени радикализма (от умеренных до экстремистских)… К числу умеренных можно отнести, например, Социалистическое сопротивление (российская секция троцкистского Комитета за Рабочий Интернационал)… Российская Маоистская Партия (РМП) менее заметна, зато более радикальна. По данным ФСБ, в 2000 году она взяла на себя ответственность за поджог и
взрыв газа во 2-м Сетуньском переулке и подозревалась в причастности к теракту на
Пушкинской площади. Среди главных зарубежных партнеров РМП такая экстремистская группа, как перуанская Сендеро Луминосо. Численность партии засекречена, но,
поскольку двойное членство в РМП не возбраняется, многие маоисты состоят в других
дружеских партиях, в частности в РКСМ(б)…
«Собеседник», 4 июня 2002 г.
Никита Куркин
Почему они никогда не умрут
…
Упадок популярности маоизма начался после смерти «Великого кормчего» и
фиаско «красных кхмеров» в Кампучии, где правительство Пол Пота провело свой
проект «сверхчеловеческого коммунизма» слишком сверхчеловечно, да и сама идеология маоизма чрезвычайно расплывчата, хотя и на сегодняшний день маоистские вооружённые группировки по всему свету чрезвычайно активны. Микроскопические маоистские группы есть и в России. Крестьянство как движущая сила революции — на

современный взгляд довод довольно сомнительный, и всё чаще голоса современных
маоистов звучат в унисон с теми, кто ищет себе силу в «мировом гетто» всех униженных и оскорбленных, не деля их на рабочих, крестьян, нищих и интеллигентов.
…
Internet.ru, 28 октября 2002 г.
КИТАЙ
Бунт рабочих китайской фабрики, принадлежащей Великобритании
У китайских фабричных работников мало прав; тысячи из них в южном Китае
вступили в бой с охранниками на этой неделе, сообщили китайские масс-медиа. Столкновения на Нансюаньской (Nanxuan) фабрике шерстяных ткани в провинции Гуаньдонь
(Guangdong) продолжались три дня и, по словам местных властей были одним из самых грозных примеров выступлений трудящихся за оследние годы.
Magnus Bernhardsen, 28 июня 2002 г.
МАОИЗМ 60-х
На 17-й зоне сидели не вообще политические, а именно «антисоветчики», то
есть осужденные исключительно по 70-й статье… Тут же сидели знакомые мне по истфаку МГУ члены «ревизионистской» группы Краснопевцева. В 1956-1957 годах они создали подпольный Союз патриотов России. Идеологически пытались соединить
большевизм с меньшевизмом, то есть сделать то, что сегодня осуществляет Зюганов,
подчёркивали свою государственную позицию. Краснопевцев, Меньшиков, Рендель получили по десять лет, Марат Чешков (специалист по Вьетнаму), Покровский, Вадим Козовой (поэт и переводчик), кажется, по восемь и ещё трое — по шесть, в их числе кандидат исторических наук (в то время) Николай Обушенков. Последний на суде занял
особую позицию: он заявил, что выступал не против диктатуры КПСС в принципе, а
только против «культа личности Хрущёва». Краснопевцеву эта особая позиция Обушенкова очень не понравилась, и в лагере они с ним не общались. В зоне Краснопевцев и
большинство группы объявили Хрущёва агентом американского империализма и засыпали своими протестами ЦК КПСС. К концу срока Краснопевцев и Меньшиков уже склонялись к маоизму, в 1966 году восхищались «культурной революцией» в Китае.
Владимир Осипов. Дубравлаг. — Журнал «Москва», №10 за 2001 г.
Мы продолжаем разговор с русской парижанкой Ольгой Свинцовой…
Для справки. Виктор Файнберг (1931 г.р.) — работал слесарем. В 1968 году закончил институт (английский язык). Во время разгона демонстрации против ввода советских войск в Чехословакию на Красной площади был избит. Был признан невменяемым и направлен на принудительное психиатрическое лечение. Опубликовал очерк
«Мое пребывание и «лечение» в советской психиатрической тюрьме». В 1974 году выехал на Запад, попал во Францию.
Ольга Свинцова:
— Когда Витя Файнберг сюда приехал, меня позвали переводить на митинг. Митинг, как оказалось, был организован маоистами, и это был огромный зал «Mutualité» в
центре Парижа. Входим в зал. Сначала организаторы ко мне подошли и говорят: «Вы
понимаете, здесь особая аудитория. Не надо людей оскорблять, так что переводите
как-то обтекаемо». Я говорю, что я могу переводить только то, что говорят, я не могу
выдумывать. Ну ладно. Подумала, что о Ленине нельзя говорить. Входим в зал. Поднимаю глаза, передо мной портреты Троцкого, Маркса, Ленина, Сталина, Мао.
— Какой год это?
— 75-й примерно. Ну, Витя идет на сцену, начинает почему-то со Сталина, что
вот Сталин убил столько-то миллионов человек. Я перевожу. Тут рёв в зале. Меня
одергивают: «Чего ж вы это переводите, мы ж вам сказали обтекаемо переводить». Микрофон выключили. Стали объяснять: «Понимаете, человек сидел в психушке, не совсем ориентируется, не понимает». И предложили петь «Интернационал». Мы оба отказались. Они все встали с поднятым кулаком, запели «Интернационал», а мы сидим. Нас
выперли со сцены. А потом еще «проводили» — через задний ход выводили, чтоб нас
не избили.
«Немецкая волна», 5 июня 2001 г., www.dwelle.de/russian/archiv/gm050601.html

Возмущение по поводу объединения было в Эритрее всеобщим. Двумя причинами, которыми борцы за свободу традиционно объясняли свое сопротивление, были
нарушение императорским правительством юридических процедур и репрессивная природа режима Хайле Селассие. Однако истинные причины общего недовольства находились значительно глубже. Федерация Эритреи с Эфиопией, страной более отсталой
политически и экономически, не могла дать Эритрее возможности для экономического
возрождения и дальнейшего развития. Фактически, включенная в федерацию Эритрея
была для центрального правительства не столько объектом для инвестирования (как
это было во времена итальянского колониального правления), сколько объектом экономической эксплуатации. Именно эта эксплуатация и была причиной затяжной войны в
Эритрее.
История этой войны описана во многих публикациях: книгах, статьях, памфлетах и газетных отчётах, написанных с разных точек зрения и отражающих широкий
спектр позиций. В развитии войны можно выделить четыре главные стадии:
На Стадии 1 (1940е-1950е гг.) многочисленные политические партии и организации, защищающие независимость, появились в Эритрее, контролируемой британцами.
Они были в основном местными или племенными, а их лидеры принадлежали к феодальной или племенной элите. Их борьба прежде всего была политической и мирной,
хотя всё-таки имели место несколько террористических актов.
На Стадии 2 (1960е — начало 1970-х гг.) началась вооружённая борьба против
вооружённых сил Эфиопии. В 1960х гг. борьбу в основном вел Эритрейский освободительный фронт (ЭОФ), имевший заметную религиозную (мусульманскую) и племенную
(племя Бени Амир) окраску. Позднее ряды борцов существенно усилились молодыми
людьми из городов, которые были разочарованы слабым развитием производительных
сил в Эритрее. В результате в 1970 г. сформировался более радикальный, вдохновляемый маоистами политический фронт — Эритрейский народно-освободительный фронт
(ЭНОФ). Помимо независимости, ЭНОФ особо подчёркивал необходимость земельной
реформы и социальных изменений. Возникло противоречие между этими двумя тенденциями, то есть между новой тенденцией к объединению под общей программой всех
сил, борющихся за независимость, и старой тенденцией сохранить региональные и конфессиональные различия в освободительном движении. Наследственная междоусобная борьба, вооружённые столкновения и убийства стали неизбежным результатом такого разделения.
…
Таким образом в мае 1991 года война закончилась как в Эритрее, так и в Эфиопии. Победители (ЭНОФ в Эритрее и ОФНТ в Эфиопии) сильно нуждались в передышке
для развития инфраструктур мирного времени и для консолидации своей власти в соответствующих государственных аппаратах. ЭНОФ в Эритрее сформировал временное
правительство (ВПЭ), которое управляло страной фактически как независимым государством в течение двух лет, начиная с мая 1991 года…
www.starovoitova.ru/rus/texts/06/books/nas_samoopr/04.htm

МАОИСТЫ В ЛИТЕРАТУРЕ
До чего же здорово сидеть в прочной армейской палатке, слушать, как погромыхивает холодный ночной ветер брезентовым пологом, греть ладони о кружку с обжигающим чаем, и наслаждаться покоем. Покой этот — иллюзорный, в любой момент может
прерваться нарастающим, выматывающим душу свистом «эрэса», и тогда — каску на
голову и — наружу, в темень, свистящую ледяным ветром, вспыхивающую золотыми
фонтанами разрывов — привет от пламенных маоистов-ревизионистов, «Джунго джицзао»…
Николай Рубан. Ничего личного
— Алло? — Я уже ничего не соображал.
— Ага, приехал все-таки, слоняра паршивая. — Мишка хрипло засмеялся. — А я
уже думал, что ты в Китае политического убежища попросишь. Все-таки свои, родные,
коммунисты-маоисты. Кто более матери-истории ценен? Мы говорим партия — подразумеваем Мао.
— Ах, это ты, мерзавец. — простонал я. — Слушай, я Маяковского терпеть не
могу. Это, в общем, у меня наследственное, а в частности именно сейчас я спать хочу,
с меня хватит событий на сегодня. Меня, кажется, только-что с работы выгнали. И убийцы вот-вот доберутся.
Александр Тараторин. Кризис
— Да, кстати, я обещал историю рассказать Виктору еще в коридоре, сказал
Шура вонзая зубы в пиццу…, — так вот ваш должник не первый, кто перепутал меня с
чеченцем, пардон, гражданином Ичкерии. Я туда как-то в командировку мотался в связи
с налаживанием программного обеспечения на нефтепроводе, ну сами понимаете:
охрана, едем на газике, на блокпосту затормозили нас и по какой-то ориентировке опознали во мне жутко кровожадного полевого командира. Вот где тоска началась. Мое начальство тут же в газике уверяет, что это наш человек, с нашими документами, на документе, тоже, кстати, я с бородой был. А они свое: в фильтрационном лагере разберутся. Ладно, хорошо, сразу не пристрелили. Ну потом отпустили, поговорил я с ними по
русски, поулыбался, ничего, признали Шуру Драгина. Сказали постричь бороду клинышком под Мао. Маоистов в Чечне, вроде пока не водится. Постриг. Всё нормально. Теперь вот больше на Кавказ не езжу, так снова окладистая бородка отросла.
volandi.city.tomsk.net/Serg_Volandi_Domik_6.htm
Сколько человек требуется для того, чтобы заменить перегоревшую лампочку?
Маоист — Один, чтобы поменять лампочку и полмиллиона, чтобы воспевать победу над тьмой.
www.livejournal.com/talkread.bml?journal=booket&itemid=9572#cutid1
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