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Р ОСС И Я
С 5 по 26 апреля по техническим причинам был недоступен российский маоистский портал Маоизм.ру (вместе со всеми расположенными на том же хостинге субпроектами). Теперь его функционирование восстановлено. Незадолго до отключения на
портале произведено множество изменений:
• Окончательно распределены по субпроектам остававшиеся на портале тексты.
Материалы обнинско-московских публицистов тт. Жутаева и Селивёрстова, а
также некоторые другие, собраны на субпроекте РМП-Москва; статьи тов. Трэша — на его литературном субпроекте; статьи тов. Торбасова — на субпроекте
«Пролетарская левая».
• На сайте маоистского поэта/микроэссеиста Юуррра Трэша размещены новые
материалы: «Лос-анджелесская обезьяна», «Тыр-быр-растопыр», «Ёжик в тумане», «С любовью к жизни, из зада мозга», «Приплыли», «Впечатление о гражданском обществе, выраженное невербально».
• Наиболее глобальные изменения произошли в «Маоистской библиотеке». Теперь там доступны все произведения Мао, вошедшие в советское 4-томное издание его сочинений. Кроме того, размещены:
o собрание сочинений И.В. Сталина (тт. 1-16),
o «Краткий курс истории ВКП(б)»,
o архивы книг с одним и тем же названием — «Реставрация капитализма
в Советском Союзе» — трёх авторов: В. Дикхута (по-русски), М. Николауса и У.Б. Блэнда (по-английски),
o 9-томное собрание сочинений Мао на английском языке
o и многое другое – целые произведения и фрагменты.
Известный публицист Анатолий Баранов, мимикрирующий под левого, но активно защищающий ревизионистов-зюгановцев и даже союз с неофашистами из
«Родины», упомянул российских маоистов в своей статье от 11 апреля «Чтобы победить фашизм, нужно его иметь…»: «…На смену «коммуно-фашистам» в России старательно создаются «новые левые», правильные. Их созданием занимаются все те
же – Марат Гельман и, отчасти, Андрей Исаев. Гельман протежирует социал-демократической партии Кишенина, пытается наладить отношения с социалистами,
троцкистами, маоистами». На сайте обещано, что «материал будет опубликован в
ближайшем номере газеты «Завтра»». Ну, что же, этой газете не впервой заниматься клеветой на коммунистов. Мы же сообщаем, что Российской маоистской
партии, представляющей российский маоизм, ничего не известно о том, что некие
политтехнологи якобы пытаются «наладить отношения» с нами.
Н ЕП АЛ
2 апреля маоистские боевики, подъехав на мотоциклах, открыли огонь по
контрольно-пропускному пункту полиции в г. Гаур в 160 км к югу от Катманду. Погибли
двое полицейских, ещё один полицейский и два местных жителя ранены.
5 апреля на юге страны маоисты застрелили пятерых военных и полицейского.
6 апреля маоисты напали на полицейский участок, здание местной администрации, а также базы армии и полиции в г. Малангва в 120 км к юго-востоку от Катманду.
Убито по меньшей мере десять человек, в т.ч. пятеро полицейских (по другому источнику — наоборот: убито десятеро, из которых по меньшей мере пятеро полицейские). Ранено несколько десятков человек. Ещё по одному источнику, маоистам удалось освободить из местной тюрьмы своих товарищей, а также взять в заложники 27 полицейских;
погибли 5 боевиков, 6 полицейских, а также двое случайных прохожих. Наконец, ещё по
одному источнику погибли 9 чел., из них 4 боевика и 5 полицейских; в заложники взяты
20 чел., в основном служащие госучреждения.
В этом столкновении потерпел катастрофу вертолет Ми-17 российского производства; погибли два летчика и 10 десантников. Минобороны Непала отрицает, что вер-

толет был сбит боевиками и утверждает, что катастрофа произошла по техническим
причинам.
3 апреля, окружив долину Катманду, маоисты объявили бессрочное прекращение огня в столице Непала, чтобы создать гражданам необходимые условия для участия в запланированной на ближайшие дни мирной акции протеста против короля. Акция началась 6 апреля. Большинство магазинов и учреждений в стране было закрыто в
поддержку требований оппозиции. Всего в этот день в стране прошло несколько сот демонстраций, в т.ч. 16 — в столице. «Мы хотим демократии! Долой автократию!» –
скандировали манифестанты.
Полиция разгоняла демонстрантов с помощью слезоточивого газа и задержала
некоторых лидеров и рядовых членов оппозиционных партий. В предместье столицы
Лалитопуре полиция окружила примерно 250 протестующих, из которых 50 были арестованы. Ещё 80 чел. были задержаны непосредственно в столице. По другому источнику, в столице было арестовано ок. 300 участников антимонархических манифестаций,
а по данным полиции — 177. В некоторых районах Катманду ночью был введён комендантский час.
По сообщению лидера акции протеста Хадгы Прасада Оли, в числе арестованных — активисты студенческого движения и движения женщин, а также представители
ведущих оппозиционных партий. Представитель МВД Гопендра Панди подтвердил факты арестов, но сказал, что точное число арестованных пока неизвестно. По его словам,
демонстранты бросали камни в автомобили и повредили 8 машин.
Между тем, ООН и США критически высказались по поводу запрета на массовые акции, а также в связи с арестом лидеров и рядовых членов оппозиционных партий.
В ночь на 8 апреля сотни боевиков атаковали базы непальского спецназа в городах Бутваль и Таулихава на юге страны. Той же ночью тысячи повстанцев напали на
военные базы и правительственные учреждения в провинциях Рупандели и Капилбасту
на западе страны; погибли девять маоистов и трое гвардейцев.
8 апреля с 10 утра до 9 вечера в Катманду и прилегающих провинциях установлен запрет на передвижение; по нарушителям приказано открывать огонь. По распоряжению правительства в королевстве отключена мобильная связь (по другим источникам, отключение было частичным и затронуло только столицу; по одному сообщению,
прекращено оказание услуг Интернет-провайдеров).
9 апреля тысячи сторонников оппозиции вышли на манифестации в Катманду и
других городах Непала несмотря на запрет властей, продливших на сутки действие комендантского часа. В столице полиция разгоняет участников демонстрации протеста.
По людям стреляют резиновыми пулями и применяют против них слезоточивый газ. Десятки демонстрантов арестованы. Манифестанты поджигают автомашины госучреждений и вступают в стычки с полицией, забрасывая полицейских камнями.
В курортном г. Покхара в 200 км к западу от Катманду на манифестацию вышли
несколько тысяч человек. Войска застрелили одного из манифестантов, задержаны сотни участников акции.
При разгоне демонстрации в г. Нараянгат в 150 км к западу от Катманду правительственными войсками ранены три человека. Женщина, проходившая по улице и попавшая под огонь военных, скончалась в больнице.
По сообщению министра внутренних дел Кемала Тапы, арестовано 253 чел., погибло, по меньшей мере, трое, множество получили ранения.
10 апреля маоисты заявили, что усиливают поддержку антимонархической кампании гражданского неповиновения. Повстанцы также отметили, что возьмут под
контроль дороги страны и уничтожат все королевские статуи. Оппозиционные партии
также объявили о продлении всеобщей забастовки и акций протеста против короля на
неопределённое время. Власти в ответ заявили, что готовы принять против протестующих «более строгие меры», комендантский час продлён.
Между тем, официальный представитель госдепартамента США Шон Маккормак
обратился к королю Непала Гьянендре с призывом немедленно восстановить демократию и начать диалог с политическими партиями. По мнению США, установленное более
года назад прямое королевское правление «потерпело неудачу во всех отношениях».
«Демонстрации, гибель людей, аресты и нападения маоистов за прошедшие

несколько дней показали, что в стране не стало безопаснее», — сказал Маккормак.
Как подчеркнул представитель госдепартамента, король должен признать, что восстановление демократии является «лучшим способом» противодействия мятежникам-маоистам и возвращения мира и процветания в Непале.
11 апреля десятки человек, в том числе дети, были ранены в столкновениях с
полицией в столице Катманду. Король с начала массовых протестов укрывается в загородной резиденции. Около 10 тыс. чел. прошли через центр близлежащего курортного
г. Покхары. Когда демонстранты начали закидывать полицейских камнями, по митингующим был открыт огонь резиновыми пулями и применён слезоточивый газ для разгона
митинга.
12 апреля в Катманду полиция разогнала антимонархический митинг журналистов; задержаны 29 чел., среди которых — репортеры Би-Би-Си. В тот же день полицейские открыли огонь по манифестантам в населённом пункте Навал-Параси; убит
один человек, ещё 13 получили ранения.
14 апреля король в своём послании в честь Нового года по буддийскому календарю призвал оппозицию прекратить акции протеста, пообещав провести парламентские выборы в апреле 2007 г., а также восстановить многопартийную систему
(подобные заявления он делал ранее, но нарушал свои обещания). Король заявил, что
передаст власть в стране народу, если альянс семи партий «в ближайшее время» рекомендует кандидатуру на пост премьер-министра. «На мой взгляд, нет причин, по которым оппозиционеры могли бы отвергнуть данное предложение», — заявил министр
информации Непала Шириш Рана.
Главные внешние союзники оппозиции Непала — США и Индия — одобрили
шаг Гьянендры к компромиссу, оценив его как начало диалога к установлению демократии и стабильности в гималайском королевстве. Однако, они заявили, что одних обещаний со стороны монарха недостаточно, и правительство Непала должно перейти к реальным шагам по урегулированию кризиса путём переговоров.
Гириджа Прасад Коирала, президент крупнейшей оппозиционной партии «Непальский конгресс» спустя несколько часов после обращения короля заявил, что Гьянендра должен был не обращаться к проблемам нации, а разрешать их. По мнению Коиралы, заявление короля было сделано исключительно для погашения всплеска волнений, охвативших страну, поскольку при этом не называются ни конкретные даты выборов, ни сроки начала переговоров с оппозицией. Коирала призвал всех противников монархии бойкотировать призыв короля. Манифестанты вышли на улицы с новым лозунгом: «Заявление короля — это обман!».
Охваченная многодневными протестами столица Катманду испытывает нехватку продовольствия и ГСМ. В городе не работают магазины, автобусное сообщение столицы с другими частями страны парализовано. Грузовые автомобили не могут доставлять в столицу продукты питания; в результате цены на птицу и мясо выросли вдвое, на
овощи, фрукты и зелень — в пять раз. Практически невозможно достать сжиженный газ,
на котором местные жители готовят пищу (централизованной системы газоснабжения в
городе нет).
Власти Непала пообещали выделить вооружённую охрану и специальное денежное вознаграждение водителям, доставляющим продовольствие в столицу. Кроме
того, власти пообещали выплатить специальное денежное вознаграждение в размере
$50 водителям транспортных компаний, которые прекратят забастовку.
15 апреля лидеры семи оппозиционных партий собрались для обсуждения сложившейся ситуации. «Если оппозиция отвергнет предложение короля, я думаю, монархия не продержится долго, и мы станем свидетелями революции», — считает посол США в Непале Джеймс Мориатри. «Если лидеры семипартийного альянса пойдут
на компромисс с королем, маоисты их просто уничтожат как предателей. А если к
власти придут маоисты, это будет похуже Пномпеня», — заявил дипломат, работающий в Катманду, намекая на режим Пол Пота.
16 апреля в пригороде Катманду полицейские снова открыли огонь по демонстрации резиновыми пулями и пустили в ход слезоточивый газ. Ранения получили
шесть демонстрантов.

Между тем, в середине месяца на маоистов пожаловались российские альпинисты, которые занимаются своими развлечениями, в то время как у народа революция и
предпочитают разглядывать древние буддийские храмы, в то время как у них под носом
творится история. Чтобы избежать дальнейших контактов с бунтовщиками руководитель российской экспедиции Александр Абрамов принял решение скорее отправляться
в путь в свой базовый лагерь, который находится в Китае, с северной стороны Джомолунгмы; участники команды благополучно добрались до границы с Китаем. Руководитель другой группы, Валерий Бабанов сообщил, что «просто чудом избежал провокаций со стороны маоистов», которые остановили его на одном из пикетов, когда он решил выехать из Катманду в свой базовый лагерь. Как отметил Бабанов, «после
обысков, приставаний и расспросов, удалось убедить забастовщиков, что мы сами
туристы, приехали на восхождения в горы, а не являемся какими-то функционерами,
от нас ничего в политике не зависит. После этого нас отпустили». Команда Бабанова также благополучно достигла границы с Китаем.
19 апреля стало самым кровавым днем за две недели протестов в Непале.
Силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в г. Чандрагадхи на востоке страны. Четыре человека убиты, несколько десятков получили ранения.
Власти Непала также вдвое увеличили сроки содержания под стражей арестованных правозащитников и политиков-оппозиционеров. Однако в преддверии прибытия
посланника Индии Карана Сингха власти выпустили из-под ареста двух видных деятелей оппозиции — лидера ревизионистской компартии Мадхава Непала и члена Непальского конгресса Рама Пуделя. Оба они провели в заключении около трёх месяцев.
Между тем, единственная в стране организация защиты прав лесбиянок, геев,
бисексуалов и транссексуалов «Blue Diamond Society» заявила о том, что присоединяется к «историческому демократическому движению» с целью свержения «автократического» правительства короля Гьянендры. Глава организации Сунил Бабу Панта
заявил, что она жертвует 10 тыс. непальских рупий в общественный фонд, учреждённый для добровольных пожертвований на лечение раненых демонстрантов. Небольшая
лесбийская группа внутри этой организации — Mitini Nepal — также заявила о пожертвовании 5 тыс. непальских рупий. Панта заявил, что гей-сообщество страны примет
участие в марше, который состоится по призыву ведущих оппозиционных партий 20 апреля.
Положение гей-сообщества Непала, и без того испытывавшего репрессии со
стороны патриархального общества, стало ещё более опасным после военного переворота короля Гьянендры. После того как силы безопасности в стране получили ещё
больше власти, в отношении гомосексуалов участились акты насилия, своевольные
аресты и издевательства в полицейских участках. Желая сохранить контроль над неправительственными организациями, правительство Непала установило строгие правила слежения за ними, включая их свободу и финансовые фонды.
С 2 часов ночи до 8 часов вечера 20 апреля власти ввели в Катманду комендантский час. Один из лидеров оппозиционной партии Непальский конгресс Прасад Ситаула назвал это решение антидемократическим и противоречащим конституции. По
его словам, население «имеет полное право участвовать в мирных акциях протеста». И в городе вновь собрались многотысячные демонстрации (по некоторым данным, более 100 тыс. чел.). Полиция открыла стрельбу резиновыми пулями, однако затем применила боевые патроны. Двое или трое погибли, 40 человек получили ранения.
Центр Катманду очищен войсками и совершенно безлюден. В пригороде люди вылезли
на крыши, свистят и бьют в пустые железные сосуды, выражая солидарность с оппозицией. «Мы готовы пожертвовать своей жизнью ради демократии. Мы их не боимся»,
– приводит агентство «Франс пресс» слова одного из демонстрантов, 22-летнего Саньяма Поудела. Есть сообщения о том, что демонстранты в г. Бактапур также проигнорировали комендантский час.
Комиссия ООН по правам человека обвинила власти Непала в препятствовании
работе наблюдателей комиссии в долине Катманду, что «открыто нарушает» существующее соглашение. Посол Великобритании в Непале Кит Блумфилд сказал в интервью Би-Би-Си, что ситуация «быстро ухудшается». По его словам, представитель Индии Каран Сингх (женатый на одной из принцесс королевской фамилии) встретился с
королем и передал ему «очень жёсткое послание» от индийского премьер-министра
Манмохана Сингха. «Специальный посланник подчеркнул потребность в искреннем

диалоге между конституционными силами в Непале с целью срочного восстановления многопартийной демократии в стране, чтобы преодолеть кризис, с которым
столкнулся Непал», — говорится в заявлении, распространенном в Катманду. «Мы
считаем, что полное восстановление демократии – необходимый первый шаг», —
сказал Кит Блумфилд. — «Если король не предпримет немедленных действий, дни
конституционной монархии могут быть сочтены».
Каран Сингх, в свою очередь, заявил по возвращении в Дели, что ожидает в скором времени официальное заявление короля, которое «ощутимо разрядит обстановку». Буржуазная оппозиция в Непале надеется на поддержку Индии. «Индия, посмотри
на нас!», «Спаси нас, Манмохан Сингх!» — такие лозунги были развернуты в рядах манифестантов на этой неделе. Противники семипартийного альянса часто упрекают его в
излишней зависимости от Дели, а лидера ревизионистской компартии Махадева Кумара по фамилии Непал монархисты частенько в пику именуют Махадев Кумар Индия.
В 1990 г. введённое Индией эмбарго способствовало формированию парламента, в котором большинство мест получила ревизионистская компартия. Официальный
Дели и теперь не отверг возможность экономического давления на короля Гьянендру,
чтобы подтолкнуть его к уступкам. «Конечно, Индии небезразлично, что происходит в
соседних государствах. Тем более, что Дели как «старший брат» принимает на
себя ответственность за поддержание стабильности в регионе», — говорит Арун
Моханти, профессор из Университета имени Джавахарлала Неру.
За происходящим в королевстве также следит соседний Китай, оказавшийся
даже большим врагом маоистской революции, чем Индия. Это неудивительно для тех,
кто помнит, что в Китае антимаоистский военный переворот произошёл ещё в 1976 г.,
но многие журналисты по политической неграмотности связывают маоистских повстанцев с Китаем. В действительности, когда Дели наложил запрет на продажу оружия королевскому правительству после роспуска парламента, Пекин поддержал монархию автоматами и патронами. «Попытка Индии поставить Непал под контроль встретит
очень жёсткий отпор со стороны Китая. Влияние — пожалуйста, но контроль —
нет», — заявляет дипломатический источник в Катманду.
21 апреля король Гьянендра заявил, что готов провести в стране демократические преобразования. «Исполнительная власть в королевстве Непал, которая была
под нашим патронажем, с этого дня возвращается народу… Мы обращаемся к семипартийному альянсу за рекомендацией относительно кандидатуры премьер-министра», – сказал король в обращении к нации.
В тот же день оппозиция потребовала передать власть временному народному
правительству, которое возьмёт под контроль силовые структуры и вернёт страну на
путь демократии. «Мы нуждаемся на данном этапе во временной структуре, представляющей политические стороны (включая маоистов) и гражданское общество.
Мы хотим, чтобы эта временная структура обратилась к силам безопасности, призвав их поддержать непальский народ, и произвела гладкий переход к истинной демократии», — говорится в заявлении одного из лидеров оппозиции. Оппозиция отвергла
предложение короля «потому, что люди (на улицах) стали более радикальными», по
мнению индийского посланника Карана Сингха.
В столице Непала продолжается комендантский час (только утром он был снят
на два часа), людям запрещено покидать свои дома. Тем не менее в окраинных районах Катманду на улицы выходят люди, требующие от короля демократических перемен.
Колонны демонстрантов сформированы из молодёжи студенческого и даже школьного
возраста, которые нередко используют пращу для метания камней в полицию. Группы
молодёжи ритмично повторяют лозунги, которые вначале выкрикивает старший по званию активист. Женщины обрызгивают с балконов водой проходящие колонны, что по
непальскому обычаю означает благословение перед долгой и трудной дорогой. «Наши
революционные мечты расстреляны полицией. Наши надежды превратились в гнев
и возмущение», — заявил представитель оппозиции по местному телеканалу, неподконтрольному правительству. «У нас нет мобильников, поэтому мы вот так посылаем партиям свой сигнал. Мы будем бороться до победы, мы хотим свободы и демократии», — объясняет Робин, студент медицинского колледжа, подбрасывающий автомобильную шину в громадное пламя в районе Самакуси на севере Катманду. Призыв
короля лидеры бастующих сразу оценили как попытку расколоть оппозицию и сохранить свою власть: «Мы будем протестовать даже несмотря на решение, которое

примут семь партий. Нам вообще не нужен король. Если он пообещал отдать
власть народу, то пусть убирается из Непала» — говорит один из рабочих.
Полиция ставит заслоны перед демонстрантами, иногда переходя в наступление и рассеивая митингующих. В городе оборудовано несколько огневых точек. На одной из центральных улиц Махараджгандж дула автоматов глядят на прохожих из-за
стен, обложенных мешками с песком. На подходах к резиденции королевской семьи
стоит чёрный броневик. «Монархия правит не ради дешёвой популярности, а ради
всеобщего блага и прогресса непальского народа», — висит на стене лозунг со словами короля. Врач столичной больницы рассказывает: «Несколько десятков полицейских
окружили больницу, сломали дверь в морг и вынесли оттуда тело одного из убитых
демонстрантов». Эксперты ООН по защите прав человека выразили свою крайнюю
обеспокоенность происходящим. Они утверждают, что полиция стреляет по толпе без
разбору и что среди жертв много женщин и детей.
Далее приводятся высказывания некоторых обывателей-конформистов, которых предпочитают опрашивать буржуазные журналисты. «Мы хотим демократии и
считаем, что король должен пойти на компромисс с семипартийным альянсом. Но
честно говоря, не слишком верим этим лидерам оппозиции. Ведь они уже были у власти, и их правительство было таким же коррумпированным, как и нынешнее королевское. Лично мне они кажутся не очень чистыми на руку», — рассуждает владелец
ювелирной лавки Бинод. — «Да и как можно представить себе Непал без короля».
«Политики испортили народ. Люди уже не верят никому — ни королю, ни революционерам», — сетует 27-летний Раджендра Лама, который закончив институт, не смог
найти себе места в госструктурах. «Сейчас всё зависит лишь от короля. Оппозиция
пойдёт до конца. Ситуация очень разогрета, или она добьётся своего сейчас, или
никогда. Потому что второй такой блокады Катманду не выдержит», — говорит государственный служащий, грустно глядя, как полиция в кургузых бронежилетах разворачивает цепи на кольцевой дороге и принуждает лавочников вновь опускать железные
жалюзи.
22 апреля непальские СМИ обнародовали списки погибших и пострадавших в
ходе продолжающихся с 6 апреля акций протеста оппозиции. Согласно данным частного телеканала Кантипур, 15 чел. погибли, семеро пропали без вести в различных районах королевства. Самыми кровавыми оказались столкновения протестующих с полицией в Катманду в районе Гангбу Чоак, где погибли пятеро, десятки ранены.
В тот же день королю был предъявлен ультиматум. Оппозиция потребовала от
короля в течение суток восстановить в стране парламент — Конституционную Ассамблею. «Обещания короля вернуть исполнительную власть недостаточно, мы будем
продолжать кампанию протестов», — заявил журналистам лидер крупнейшей в стране партии Непальский конгресс Шекхар Коирала. По его словам, Гьянендра в своём выступлении не упомянул Конституционную ассамблею и обошёл вопрос о необходимости
наладить диалог с маоистскими повстанцами. В ряде городов Непала манифестанты
вновь вышли на улицы с новым лозунгом: «Заявление короля — это обман». Один из
лидеров оппозиции премьер-министр распущенного в 2005 г. правительства 80-летний
Шер Бахадур Деуба в интервью местному телеканалу заявил, что король Непала должен обладать лишь представительскими функциями по примеру королевы Великобритании.
Между тем, тысячи противников монархии попытались прорваться к королевскому дворцу, ограждённому колючей проволокой. Для разгона манифестации полиция
применила резиновые пули и слезоточивый газ; ранено не менее 150 чел. Для охраны
дворца задействована армия, над городом появились военные вертолёты.
23 апреля специальный посланник индийского правительства Каран Сингх
заявил, что Индия предлагает Непалу свой план урегулирования конфликта взамен на
финансовую поддержку оздоровления экономики. «Наша дорожная карта — это прекращение огня, восстановление мира и порядка и разработка плана восстановления
экономики, который будет поддержан Индией», — заявил Сингх в интервью газете
«Хиндустан таймс». По его словам, король Гьянендра должен передать исполнительную власть в руки коалиционного правительства, представленного семипартийным альянсом. «У него нет выбора. Иначе в стране будет хаос», — сказал дипломат.
Между тем, перегруженные больницы и госпитали Катманду испытывают недостаток медикаментов. Ассоциация медицинских работников Катманду заявила, что

только 23 апреля в госпитали поступили 246 раненых. Из-за перегруженности палат их
вынуждены размещать даже на балконах и открытых террасах. Медики жалуются на дефицит различных медикаментов, крови для переливания и даже антибиотиков, необходимых для спасения жизней пострадавших. Кроме того, из-за комендантского часа
часть медработников просто не может добраться до работы, а другие вынуждены работать на пределе своих возможностей.
В ночь на 24 апреля маоисты осуществили серию нападений на казармы, телефонную станцию, здания окружной администрации, полиции, а также местной тюрьмы в
районе г. Чаутара в 120 км (по другим источникам, в 100 км) от Катманду. Сражения
продолжались в течение шести часов. Погибли 5 маоистских повстанцев и по меньшей
мере один военнослужащий королевской армии; среди гражданского населения имеются раненые. Кроме того, были обезврежены взрывные устройства, заложенные в зданиях окружной больницы, отдела образования и почтового отделения.
Наутро в результате столкновений между демонстрантами и силами государственной полиции в Катманду семь человек получили ранения различной степени тяжести.
В этот же день МИД России выступил с заявлением, в котором «выражается
надежда, что все ответственные политические силы дружественного Непала будут прилагать искренние усилия для восстановления в государстве стабильности и
безопасности на основе политического диалога, национального согласия и отказа
от насилия». В этой связи приветствуется обращение короля Гьянендры от 21 апреля.
МИД РФ также выражает надежду, что «непальский народ сумеет самостоятельно
решить стоящие перед страной проблемы мирными средствами».
В ночь на 25 апреля король заявил о возобновлении деятельности парламента.
Он впервые выразил соболезнование погибшим в ходе уличных беспорядков и пожелал
скорейшего выздоровления получившим ранения, а также призвал оппозиционный альянс «принять на себя ответственность и направить страну по тропе мира и национального единства и процветания».
В ответ на это заявление короля оппозиционный альянс утром собрался на экстренное заседание, которое проходило за закрытыми дверями. Когда оно завершилось,
к журналистам вышел официальный представитель альянса и один из руководителей
крупнейшей оппозиционной партии «Непальский конгресс» Кришна Ситаула. Он объявил, что руководители альянса сумели договориться по кандидатуре главы кабинета
министров — им станет экс-премьер Гириджа Прасад Койрала, возглавлявший правительство до его роспуска королем Гьянендрой в феврале прошлого года. «Мы поставили короля на колени!» — прокомментировал это известие один из активистов оппозиции.
Собравшиеся в центре Катманду встретили весть о новой уступке короля криками «Это победа народа, да здравствует демократия!». На улицах столицы появились
автобусы и такси, начали открываться магазины, заработали мобильные телефоны.
«Мы верим, что королю следовало бы сейчас передать власть политическим
партиям, сохранив за собой церемониальную роль», — прокомментировал последние
события в Непале официальный представитель госдепартамента США Эдам Эрели. — «Непальские политические партии должны взять на себя ответственность и
начать сотрудничать, чтобы осуществить стремление народа к демократии и хорошему управлению. Маоисты должны прекратить свои атаки и присоединиться к
мирному политическому процессу». «Теперь власть в Непале — в надёжных руках!», — заявил Пранаб Мукерджи, министр обороны Индии после заседания правительства.
26 апреля, по просьбе президента Непальского Конгресса Коиралы, маоисты согласились временно снять блокаду Катманду и некоторых других городов. Об этом
заявил лидер КПН(м) Пушпа Камал Дахал («Прачанда»). В то же время он в ультимативной форме потребовал от альянса оппозиционных партий страны в ближайшие дни
«начать процесс внесения изменений в конституцию страны». В связи с этим Прачанда считает необходимым незамедлительное проведение выборов в конституционную ассамблею, чтобы законодательным путём ограничить власть короля. Маоистские
повстанцы желают свести его полномочия к церемониальным или же вообще аннулировать институт конституционной монархии. Уступка короля названа «заговором, нацеленным на спасение трона». «Приняв так называемую королевскую прокламацию, ли-

деры семи политических партий в очередной раз допустили серьёзный промах», —
говорится в послании маоистов
По мнению посла США в Катманду Джеймса Мориарти, после временного разрешения ситуации больше всех проиграли маоисты – они были близки к успеху и имели
шанс свергнуть монархию насильственным путем: «Возможно, вы могли получить потоки крови на улицах». Американский дипломат сообщил, что представитель госдепартамента США Ричард Баучер намерен 2 мая прибыть в Непал, чтобы на месте оценить
ситуацию и обсудить возможную поддержку нового правительства со стороны Вашингтона. «Самый большой вопрос сейчас — намерения маоистов… Они не должны быть
включены в состав правительства до тех пор, пока не сложат оружия», — заявил
посол США. При этом Мориарти добавил, что лично он не уверен в стремлении маоистов отказаться от вооружённой борьбы. Он также дал понять, что Вашингтон видит Непал конституционной монархией, где король обладает представительскими функциями,
а не республикой. По мнению Мориарти, монархия с ограниченными полномочиями является «объединяющим фактором».
Между тем, упразднения монархии требуют не только маоисты: лозунг «Да
здравствует республика!» звучит на улицах Катманду так же часто, как и «Да здравствует демократия!». «Корона будет смыта народной волной республики!», —
заявил в эфире канала «Кантипур» видный непальский правозащитник Кришна Пахади.
«Сами посудите, вы купили дом, а все расчётные документы и право собственности
остались у продавца. Да он в любой момент вас выгонит из этого дома! Какое может быть демократическое правительство, если король в любой момент может
его разогнать?» — размышляет владелец лавки в Катманду. При этом жители Катманду довольно скептически отзываются о лидерах оппозиции. «Они учат своих детей
за границей, охотно ездят в Европу, рассказывая о бедствиях нашей страны, и мало
интересуются тем, как живут люди в сельских районах. Я надеюсь на приход нового
лидера», — говорит менеджер одного из столичных отелей. «В горах, где нет ни дорог, ни телевизора, ни школ, люди зачастую даже не знают, как зовут короля, который сейчас правит страной. Но каждый подросток заявляет «я маоист!». Они проголосуют за маоистов, в надежде на лучшую жизнь», — делится впечатлениями Радж,
местный гид, сопровождающий туристов в горы.
В киевской газете «Дело» №125 от 25 апреля 2006 г. опубликована статья «Непальская оппозиция идет на штурм королевского дворца», содержащая довольно нелепые ошибки (так, Компартия Непала (маоистская) названа «вооруженным крылом
Компартии»). Статья интересна следующим пассажем: «Комментируя ситуацию, сложившуюся в Непале, представитель интернационала компартий «Международное
революционное движение», в состав которого входит и руководящая сельской герильей в стране «Коммунистическя партия Непала», Максим Торбасов сообщил
«ДЕЛУ» следующее: «В последнем коммюнике КПН сказано, что перемирье со стороны партизан возможно лишь в том случае, если король откажется от командования
вооруженными силами. Сложность в том, что согласно закону, отнять у монарха
привилегию верховного командующего может исключительно парламент. Пока же
требования КПН не будут выполнены, партизанская война будет продолжаться, и
стабилизировать положение в Непале не удастся»». Под «интернационалом компартий», вероятно, имеется в виду «Революционное интернационалистическое движение»,
которое, однако, не имеет своих представителей на территории Украины или России.
По всей видимости, это шутка кого-то из левых журналистов с намёком на члена Российской маоистской партии Олега Торбасова (у которого действительно есть единокровный брат Максим, однако политикой не занимающийся).
27 апреля маоисты объявили об одностороннем прекращении огня на три месяца. В заявлении Прачанды говорится, что «народная освободительная армия не будет
проводить никаких военных действий в этот период времени и займёт оборонительные позиции». Он выразил надежду, что в ближайшее время пройдут выборы в
национальную конституционную ассамблею, которая ограничит власть монарха законодательным путём. Кроме того, повстанцы прекратили блокаду крупных автомагистралей в контролируемых им районах.
Лидеры буржуазной оппозиции приветствовали известие о перемирии. Между
тем, США намекнули на возможность досрочного возобновления военной помощи Непалу, приостановленной после переворота в прошлом году.

Спустя несколько часов после объявления перемирия в 500 км к востоку от Катманду маоисты напали на невооружённых солдат, возвращавшихся из отпуска. Два дня
спустя восемь из одиннадцати захваченных солдат освобождены.
28 апреля состоялось первое после четырёхлетнего перерыва заседание парламента Непала. Заседание открылось почти на четыре часа позже намеченного времени, так как парламентарии ожидали прихода Гириджи Прасада Коиралы, который накануне указом короля был назначен премьер-министром. 84-летний Коирала, президент
партии «Непальский Конгресс», ввиду тяжёлого бронхита так и не смог прийти, прислав
письмо, которое было зачитано в зале сессии. Коирала назвал главной задачей восстановленного парламента назначение даты выборов в учредительное собрание, которое
приступит к демократическому изменению конституции. Коирала, как премьер-министр,
также выразил готовность незамедлительно начать переговоры с маоистами, с которыми «Семипартийный альянс» подписал соглашение о 12-ти пунктах взаимопонимания.
205 депутатов поддержали план новой конституции страны, которая должна
ограничить власть короля Гьянендры, сохранив за ним только представительские функции, и выступили за возобновление мирных переговоров с маоистами. Парламент Непала принял решение сформировать Учредительное собрание, которое займётся созданием новой непальской конституции.
30 апреля премьер-министр Непала Гириджа Прасад Коирала был наконец приведён королём к присяге (он занял этот пост уже в четвёртый раз). При этом он, в
частности, призвал маоистских повстанцев вступить в мирные переговоры с властями.
И НДИ Я
16 апреля в центральном штате Чхантисгар примерно в 500 км к югу от административного центра Райпур маоисты совершили вооружённое нападение на полицейский пост; погибли десять полицейских.
25 апреля маоисты захватили более 50 крестьян (вероятно, богачей и кулацких
подголосков, предателей народа), поддерживающих антиповстанческие операции властей, в округе Дантевада штата Чхаттисгарх. Позже 13 из них казнены.
Ф ИЛИ П П И НЫ
4 апреля полиция и агенты военной разведки арестовали на конспиративной
квартире Новой народной армии в южном городе Суригао на о-ве Минданао одного из
высших руководителей ННА Эдгара Дагпина (он же «товарищ Велмар», он же «товарищ
Реджой»). У него изъяты пистолет и патроны. Дагпин обвиняется в ряде убийств полицейских и военнослужащих. По заявлению регионального директора полицейского
региона номер 13 Джири Бариаса, «захват товарища Велмара является серьёзным
ударом по коммунистическому движению на Минданао».
7 апреля в ходе двух столкновений в провинции Южный Агусан правительственные войска уничтожили не менее трёх боевиков ННА. По словам официального представителя расквартированной на юге страны 4-й пехотной дивизии подполковник Франсиско Симбаджон, солдаты также захватили у боевиков три автомата. По другим сообщениям, близ расположенного недалеко от Манилы города Росарио в столкновении с
боевиками ранен один военнослужащий.
8 апреля в ходе столкновений близ города Давао в провинции Южный Агусан
правительственные войска уничтожили не менее десяти боевиков ННА; при этом погибло двое солдат. По словам Франсиско Симбаджона, в продолжавшемся 45 минут столкновении с отрядом ННА, состоявшим примерно из 50-ти боевиков, ранено ещё двое военнослужащих.
11 апреля в ходе двух столкновений на юге и в центральной части Филиппин
правительственные войска уничтожили двух боевиков ННА и взяли в плен ещё двоих.
Как заявил официальный представитель вооруженных сил страны майор Бартоломе
Бакарро, в ходе рейда против убежища боевиков в провинции Букиднон двое из них
были взяты в плен и один убит. При этом получили ранения двое солдат. Правительственные войска также захватили несколько единиц огнестрельного оружия и средства

связи. В провинции Сорсогон при столкновении военного патруля с примерно десятью
боевиками ННА убит один маоист, добавил Бакарро.
12 апреля близ г. Сапанг-Далага в провинции Западный Мисамис около ста маоистов неожиданно напали на позиции 101-й пехотной бригады. Убит солдат правительственных войск и двое милиционеров, ещё четверо ранены. Боевикам ННА удалось захватить 19 винтовок и автоматов, а также пулемёт. По словам командира полковника
Джонни Корча, в ходе нападения якобы убиты четыре маоиста, однако, их тела не
найдены.
13 апреля в южной провинции Сарангани правительственным войскам якобы
сдались 67 боевиков ННА. «На протяжении последних двух недель мы вели интенсивное наступление, и повстанцы остались без продуктов питания», — заявил командир расквартированной в провинции 601-й пехотной бригады бригадный генерал
Альфредо Кайто. Капитулировавшие маоисты сдали властям 29 винтовок, 37 ружей и
несколько пистолетов. Однако, официальный представитель ННА опровергает это сообщение.
21 апреля в провинции Южный Давао правительственным войскам в пятницу
якобы сдались 119 боевиков ННА. Они передали властям 108 стволов различного огнестрельного оружия. «Сдача является сильным ударом по коммунистическому террористическому движению», — заявил Альфредо Кайтон.
Б АНГ ЛАД ЕШ
14 апреля в г. Джибан Нагар в 150 км к востоку от столицы страны г. Дакка группа неизвестных людей бросила в направлении магазина по меньшей мере 3 взрывных
устройства, от взрывов которых погиб один человек и ещё 5 получили ранения. Вскоре
после этого неподалеку от магазина была застрелена женщина.
Ответственность за нападение никто на себя не взял. Власти подозревают в
причастности к инциденту повстанцев-маоистов.

