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

Н ЕП АЛ
15 февраля в стране закрылось большинство бензоколонок, у работающих выстроились большие очереди автомобилистов. Топливный кризис вызвали проходящие
уже три дня волнения народности мадхези, требующей расширения своих прав и
большего представительства в парламенте страны.
Подвоз сырья к нефтеперерабатывающим заводам Непала был прерван, когда
толпы протестующих уничтожили несколько цистерн с нефтепродуктами. Перекрыты
почти все дороги из Индии, поставляющей в страну 90% сырой нефти.
Впрочем, называется и другая причина топливного кризиса — неспособность
Непала оплатить индийским поставщикам счета за нефть.
Б УТАН
11 февраля Компартия Бутана (марксистско-ленинско-маоистская) приняла на
себя ответственность за взрыв, произведённый минувшей ночью в районе Самтсе у используемого в качестве избирательного участка офиса. Подписанный Биратом, генеральным секретарём КПБ(млм), пресс-релиз говорит, что партия разворачивает в стране «вооружённую сельскую классовую борьбу» за установление народного правительства.
И НДИ Я
Утром 8 февраля в лесу Кондапалли полицией схвачен тов. Суджай Дафатар.
Супериндентант местной полиции Сатиш Кумар Гаджбхийе рассказал, что Дафатар
«неоднократно оказывал врачебную помощь бойцам партизанских отрядов».
15 февраля, ок. 22:40, в районе г. Наягарх в 100 км от столицы штата Орисса
Бхубанешвара сорок маоистов на мотоциклах напали на полицейский участок. Завязалась перестрелка, в которой 13 полицейских были убиты (ещё трое умерли от ран на
следующий день). Другая группа повстанцев в это же время обстреляла особняк суперинтенданта полиции округа Раджеш Кумара, а третья напала на полицию в ближайшем
городке Даспала. Между тем, четвёртая группа вывезла на угнанном автобусе из оружейного склада в Найагархе 1200 единиц огнестрельного оружия — в основном, винтовки различных систем, а также 30 АК-47, 80 пистолетов калибра 9 мм и несколько
ручных пулемётов. Обозреватель «Thaindian News» пишет, что это «самое крупное похищение оружия за всю историю субконтинента».
Всего, по данным полиции, в рейде участвовало ок. 250-ти маоистов, в т.ч. до
полусотни женщин.
Полиция, усиленная вертолётами, начала прочесывать окрестные джунгли в поисках повстанцев и автобуса с оружием. По сообщению начальника полиции штата Гопала Чандра Нанда, «четверо спецназовцев так и не вернулись в лагерь после завершения прочёсывания».
18 февраля в округе Биджапур в штате Чхаттисгарх полицейский спецотряд из
60-ти чел. напоролся на засаду маоистов. В ходе пулеметной перестрелки погибло трое
партизан и шестеро полицейских.
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Ф ИЛИ П П И НЫ
1 февраля в Маранфиле в провинции Агусан дель Сур в перестрелке между маоистскими повстанцами и военными, были ранены один солдат правительственной армии и один наёмник из военизированного формирования.
В тот же день, ок. 16:00, неподалеку от Буэнависта в провинции Соргосон отделение маоистской Новой народной армии заманило в засаду группу солдат 9-го пехотного батальона. Четверо солдат правительственной армии были серьёзно ранены.
2 февраля, ок. 15:00, в Бадьяне в провинции Альбай маоисты напали на полицейское подразделение. Сержант (командир подразделения) убит, остальные полицейские разбежались. Повстанцам достался пистолет сержанта.
3 февраля в Каланганане в провинции Букиднон взвод 89-го фронта ННА заманил в засаду солдат 29-го пехотного батальона, проводивших военную операцию. Пятеро солдат правительственной армии ранены.
Г ЕР МАН И Я
7 февраля суд по уголовным делам г. Галле оправдал тов. Франка Эттлера, водителя трамвая и профсоюзного активиста. В 2006 г. Эттлер был кандидатом на выборах в местный ландтаг от Марксистско-ленинской партии Германии. С тех пор его постоянно преследует прокуратура, обвиняя в «неоднократном нарушении законов о митингах и собраниях» во время предвыборной агитации. Здание суда пикетировала
группа товарищей из МЛПГ.
9 февраля в Мюнхене в связи с конференцией НАТО на Мариенплац вышло
св. 5 тыс. демонстрантов (в т.ч. членов МЛПГ), которые требовали вывода солдат бундесвера из Афганистана и прекращения НАТОвских провокаций против курдов.
14 февраля около ста продавщиц фирмы «Lyreco» вышли на демонстрацию в
центре Боблингена, протестуя против массовых сокращений. Акция была поддержана
местными организациями Ver.di и МЛПГ.
16 февраля ок. 400 чел. вышло в Гамбурге на антифашистскую демонстрацию,
организованную профсоюзом портовых рабочих. Профсоюзный актив и их союзники из
числа автономов, антифа, местной организации МЛПГ и Союза иранцев Гамбурга возмущались регулярными попытками неофашистской НДПГ мешать профсоюзным акциям. На митинге выступали известная антифашистка, узница гитлеровского режима
Эстер Беярано и представитель IG Metall Уве Цабель. Они потребовали запрета неофашистских партий и возмущались фашизацией госаппарата.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
5 марта 2008 г.

2

