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Внимание! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных потерях 
маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными источника-
ми, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается.

Кроме того, в сообщениях могут быть смещены некоторые даты.

РОССИЯ

12 апреля некто Семен Китаев в статье «Конфликт в Тибете: факты и пропаган-
да» на сайте Центра тибетской культуры и информации «Сохраним Тибет!» написал, в 
частности: «Известно, что в России есть прокитайское лобби — от структур, име-
ющих прибыль от торговли и проектов в КНР до доморощенных маоистов. Идеи Мао 
Цзэдуна все более популярны, но мало где можно узнать, что безоглядная поддержка 
КНР в противовес США — ошибка, что обе страны — в лучшем случае, конкуренты 
России».

В связи с чем приходится ещё раз напоминать, что маоисты, в т.ч. и российские, 
не являются поборниками Китая после произошедшего там в 1976—1978 гг. ревизио-
нистского переворота, т.е. уже тридцать лет! Разумеется, это не означает, что мы под-
держиваем США или Россию в их империалистической политике или «конкуренции».

17 апреля  обновлён  сайт  саратовской 
ячейки РМП «АтАкА».

В раздел «Политика» вывешены тексты:
• «Саратовский репортёр»  , «Договор как приговор»;
• Maoist Dog, «Стабильность на крови»;
• Muthafucka Loulou — «Нет добра без худа» и Суверенный экстремизм;
• А. Схивия. «Rroftë Republika e     Kosovës!»  ;
• Анна Каретникова, «Гримасы знакомого пути»;
• Борис Кагарлицкий, «Симптомы одной болезни: конспирология и полит-

технология»;
• Виктор Шапинов — «Превед, Медвед!» и «Забыть 1968-й?»;
• Михаил Ларинов —  «Памяти настоящего человека»,  «Женщина     — негр   

этого мира», «Вильгельм Райх и красная Реконкиста»;
• РМП  , «Баррикады в центре Махачкалы».

В раздел «Культура» добавлены следующие материалы:
• А. Схивия, «Выставка раздора»;
• Михаил Ларинов — «Так много нежности…» и «Канонизация светлейше-

го князя».
Также пополнен раздел  «Графика» и создан субпроект  «Маоистская пресса», 

куда выложены pdf-архивы газет, листовок и релизов.

21 апреля вышел 3-й номер газеты РМП «Культурная 
Революция» на 28-ми полосах (1-й номер на 12-ти полосах 
выпущен в феврале 2006 г., 2-й на 16-ти полосах — в апреле 
2007 г.).

Передовица  номера  посвящена  разоблачению 
перевёртышей и проходимцев в левом движении, а отдель-
ный материал посвящён критике сомнительного проекта «На-
циональной ассамблеи».

В номере даны также материалы, посвящённые поло-
жению рабочих  и  народных  масс  («За  стеклом»,  «Хроника 
борьбы  шахтёров  Североуральска»,  «Баррикады  в  центре 
Махачкалы»,  «Камынинским путём»,  «Черти на службе капи-
тала»,  «И на первый взгляд как  будто не видна»,  «Чёрная 
сотня»), инфляционному кризису («Нет добра без худа»), шо-

винизму и национализму («Стабильность на крови», «Суверенный экстрим», «Если до-
рог тебе твой дом», «Геноцид как основа русской государственности»), консерватизму 
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(««Левые» консерваторы хотят изгонять чёрта дьяволом»,  «Газета «Завтра» лжёт и 
недоговаривает»,  «Любовь и новая мораль»), лженауке («Ктулху против Новой хроно-
логии» и  «Судьба китайского Мулдашева») и клерикализму («Мракобесие для всех»), 
теории («Диктатура пролетариата при социализме» и  «Фальсификации «жёлтой кни-
жечки»»),  революционной  истории  («Утро  красного  дракона»,  «Забыть  1968-й» и 
«Праздник крови и труда»), критике анархизма («Южная Африка: скажи мне, кто твой 
друг…») и троцкизма («Принципы беспринципности квазитроцкизма» и «Зелёные чело-
вечки троцкизма»).

Большая группа материалов посвящена международному положению («Прило-
жение теории трёх миров», «О радарах и людях», «  Rroft  ë     republika     e     Kosov  ë  s  !»  , «США: 
барак для Хиллари», «Классовый враг не в Таллинне, классовый враг в Кремле» и «Как 
малюют страшных эстонцев»,  «Иранские маоисты строят планы в тени войны» и «Бу-
тан: Красная армия в Королевстве Дракона»).

Также в номере: зарубежные новости, культура.

НЕПАЛ

30 марта у посольства Китая в Катманду примерно 200 чел., включая тибетских 
монахов, устроивших несанкционированный антикитайский митинг, пытались ворваться 
в визовый отдел посольства КНР. Офицеры полиции бамбуковыми дубинками разогна-
ли толпу, 130 чел. задержаны, несколько демонстрантов и полицейских получили ране-
ния.

4 апреля в связи с предстоящими выборами на неделю запрещена продажа и 
производство алкогольных напитков. Также власти объявили об ограничении в день вы-
боров  передвижения  общественного  и  частного  транспорта.  Эти  меры  призваны 
предотвратить этнические столкновения на юге страны и выступления жителей тибет-
ских районов на северо-западе.

Чтобы обеспечить явку, правительство Непала объявило с 7 по 11 апреля кани-
кулы для госслужащих.

5 апреля в г. Бахрайч в индийском штате Уттар-Прадеш был задержан Сикан-
дар Хан, подозреваемый в организации убийства 19 марта кандидата от руководимого 
Компартией Непала (Масаль) Национального народного фронта Камала Прасада Адхи-
кари. Ранее по описанию умирающего Адхикари были задержаны двое из четырёх ис-
полнителей, но организатору удалось бежать за границу.

Теперь Хан задержан индийской полицией и обвиняется во множестве убийств 
и грабежей по обе стороны границы.

Семья Адхикари утверждает, что перед нападением он получал угрозы с требо-
ванием снять свою кандидатуру. Вместо Адхикари партия выдвинула по тому же округу 
его вдову.

7 апреля вечером все политические партии должны были прекратить свои пред-
выборные кампании, но это правило было всеми проигнорировано. Маоисты обвиняли 
своих конкурентов — Непальский конгресс и КПН(омл) — в покупке голосов, а те в ответ 
говорили о запугивании избирателей. Однако, никакие конкретные факты широкой меж-
дународной огласки, кажется, не получили.

Все три партии заявили, что получат на выборах большинство.

8 апреля вечером в г. Джахаре в провинции Суркхет в перестрелке с активиста-
ми Непальского  конгресса  был убит  кандидат  от  Компартии  Непала  (объединённой 
марксистско-ленинской) Риши Прасад Шарма. Пять человек было ранено. Власти ввели 
в провинции комендантский час и отложили проведение выборов в этом регионе. 

В г. Сатбария в округе Дэнг на юго-западе страны полиция вмешалась в столк-
новение активистов Молодёжной коммунистической лиги с нанятыми одним из местных 
кандидатов партии Национальный конгресс молодчиками, убив пятерых маоистов (ещё 
двое скончались в больнице). Окружной лидер маоистов заявил, что были ранены бо-
лее 15-ти товарищей. Представители полиции утверждают, будто маоисты пытались 
напасть на автомобиль кандидата. Модрадж Дотел, представитель министерства вну-
тренних дел, заявил, что инцидент будет расследован и все виновные будут наказаны.
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9 апреля в Катманду разгневанные демонстранты начали крушить торговые па-
латки, магазинчики и автобусы. Полиция открыла огонь, убив по меньшей мере одного 
человека.

В  преддверии  выборов  в  стране  усилены меры безопасности.  Тысячи  поли-
цейских несут дежурство на улицах городов. Правительство также намерено задейство-
вать вертолёты для контроля за ситуацией в горных районах и переброски сил безопас-
ности в случае возникновения беспорядков. Представительство ООН в стране вырази-
ло серьёзную озабоченность случаями насилия и потребовало от властей обеспечить 
безопасность в ходе голосования. «Несмотря ни на что, во многих частях страны,  
где кампания протекала мирно, и даже в тех районах, где было предвыборное наси-
лие, есть возможность провести голосование в мирной обстановке»,— сказал в ин-
тервью непальской радиостанции глава миссии ООН в Непале Иан Мартин. Он также 
отметил, что был «глубоко потрясён» этими смертями.

Премьер-министр страны и лидер партии «Непальский конгресс» Гириджа Пра-
сад Коирала встретился с лидером маоистов Пушпой Камалом Дахалом, известным как 
Прачанда, и призвал его воздержаться от насилия.

Между тем, король Гьянендра выпустил пресс-релиз с призывом к гражданам 
принять участие в выборах.

10 апреля  в  стране  прошли  исторические  парламентские  выборы,  первые  с 
1999 г. Их значение было подчёркнуто присутствием большого числа международных 
наблюдателей, среди которых даже бывший президент США (1977—1981) Джимми Кар-
тер, заявивший в интервью Би-би-си, что Вашингтону следует сотрудничать с бывшими 
повстанцами.

Выборы в Учредительное собрание прошли по смешанной системе. 240 депута-
тов избирались напрямую, по одномандатным округам, 335 — по партийным спискам, 
по пропорциональной системе; ещё 26 депутатов должен назначить кабинет министров. 
В борьбу в одномандатных округах вступили 3937 кандидатов от 55-ти политических 
партий. Для участия в выборах по пропорциональной системе было зарегистрировано 
74 партии, причём почти треть из них называет себя «коммунистическими».

Общее число избирателей — 17.6 млн.; явка составила ок. 60%. На подведение 
итогов выборов отведено три недели.

По сообщению полиции, в деревне Галкот к западу от Катманду группа маои-
стов попыталась штурмом взять здание избирательного участка и устроили пожар. Впо-
следствии арестовано 15 чел., у которых изъяты три гранаты и нож. Однако о других ин-
цидентах не сообщается. По словам генсека ООН Пан Ги Муна, голосование прошло 
«мирно и упорядоченно».

Предварительные итоги: маоисты побеждают!
Большинство  комментаторов  называли  глав-

ными претендентами Непальский конгресс и Компар-
тию Непала (объединённую марксистско-ленинскую), 
и только в третью очередь — Компартию Непала (ма-
оистскую).

Вероятно, ориентируясь на эти прогнозы, «Не-
зависимая газета» поспешила  объявить,  что «фаво-
ритами  предвыборной  гонки  являются  политиче-
ские тяжеловесы: правая партия «Непальский кон-
гресс»  и  Компартия  Непала  (объединённая  марк-
систская и ленинская1). Что касается маоистов, то 
их террористическая тактика вызвала отчуждение 
со стороны широких слоёв населения. Поэтому их 
призывы создать «новый Непал», свободный от бед-
ности  и  коррупции,  вряд  ли  принесут  им 
большинство в парламенте». Однако вскоре стало 
ясно,  что  дело  обстоит  ровно  наоборот —  маоисты 
лидировали с большим отрывом.

Журналисты других изданий не допустили такого ляпа, но всё равно искажений 
в их сообщениях была масса. Так, «Коммерсант» от 11 апреля без какой-либо видимой 

1 Нелепое словосочетание также на совести автора статьи Н. Суркова (впрочем, ту же 
ошибку допустили многие журналисты).
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причины переврал названия партий, упрощённо обозначив их как «Маоистскую комму-
нистическую партию» и «Объединенную коммунистическую партию (марксистско-
ленинскую)». «Интерфакс» на следующий день слил эти две партии в одну — «Комму-
нистическую партию Непала (объединенную марксистско-ленинскую, маоисты)». Та 
же «Независимая газета» неделей позже назвала КПН(м) «Коммунистической парти-
ей Непала (Мао)», а «Агентство Политических Новостей» определило её же как «сто-
ронников  Пекина»,  хотя  пропекинской  является  как  раз  потерпевшая  поражение 
КПН(омл), а вовсе не маоисты!

Ударили в грязь лицом также некоторые «левые» издания. Так, Left  .  ru   тоже оши-
бочно пристёгивает маоистов к современному ревизионистскому Китаю1. А «Советская 
Россия»,  написав о победе КПН(м), упорно называла её просто «Коммунистической 
партией Непала», чтобы скрыть, что это те самые маоисты, которых она полвека поли-
вала грязью2.

Зато вот «Эксперт» за 5 мая, также назвав КПН(омл) «Объединенной коммуни-
стической партией», правильно указал, что она «придерживается социал-демократи-
ческих идей» и на пару с Непальским конгрессом «окончательно скомпрометировала 
себя (они занимались исключительно интригами и реализацией собственных мате-
риальных интересов)», а также: «Не последнюю роль сыграл и лозунг маоистов «Зем-

лю  крестьянам!»,  так  как  большинство  непаль-
цев — безземельные крестьяне».

Между тем, маоисты со знамёнами с серпом и 
молотом вышли на улицы Катманду, празднуя победу. 
«Мы пока ещё молодая партия и у нас нет опыта 
участия в  выборах,  но  то,  как  всё  складывается, 
очень нас воодушевляет»,— сказал 29-летний член 
партии корреспонденту «Франс пресс».

Победу  в  своих 
округах одержали все ли-
деры  маоистов,  причём 
победа  большинства  из 
них  оказалась  более  чем 
убедительной,  и  выступи-

ли они успешно не только в сельской местности, но и в до-
лине Катманду, где заручились семью из 15-ти мандатов.

Лидер маоистов Прачандра назвал исход голосова-
ния  победой  и  подчеркнул:  «Мы полностью  привержены 
мирному процессу и многопартийной демократии, а так-
же  идее  восстановления  страны».  Бабурам  Бхаттараи, 
второй по рангу лидер маоистов, заявил, что на первом же 
заседании Учредительного  собрания Непал  будет провоз-
глашен республикой. После этого королю будет предложено 
покинуть  дворец.  Бхаттараи  призвал  монарха  «уйти  до-
стойно».

Проиграл выборы целый ряд высокопоставленных непальских политиков, в том 
числе дочь и племянник премьер-министра страны. Глава ревизионистской КПН(омл) 
Мадхав Кумар Непал проиграл маоистскому кандидату Джхакку Прасаду Субеди в сво-
ем избирательном округе и ушёл в отставку после 15-ти лет нахождения на посту гене-
рального секретаря. 

Между  тем,  один  из  высших  армейских  чинов  Непала  предупредил,  что  во-
оружённые силы не смогут принять в свои ряды бывших партизан. По словам команду-
ющего армией Рукмангуда Катавала, причина этого — в их высокой коммунистической 
идейности. Тем не менее официальный представитель вооружённых сил заявил, что 
армия будет подчиняться любому законно избранному правительству.

13 апреля официальный представитель МИД КНР выразила удовлетворение по 
поводу успешного проведения выборов. «Непал является дружеским соседом Китая»,
— говорится в сообщении.— «Мы уважаем социальный строй и путь развития, из-
бранный народом Непала в соответствии с реалиями в собственной стране, искрен-

1 См. комментарий.
2 См. комментарий. Автор статьи в ответ на предъявленные претензии отмалчивается.
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не желаем скорейшего достижения политической стабильности и экономического 
развития в Непале. Китай продолжит посильную помощь Непалу».

Индийский посол Шива Шанкар Мухерджи заявил, что Индия будет активно ра-
ботать с любой победившей на выборах партией

В интервью «Times Now» лидер маоистов Прачанда заявил, что Непал будет 
придерживаться «равноудалённости от Индии и Китая в политическом отношении», 
но подчеркнул, что «очень важно иметь хорошие отношения с Индией». Он отметил: 
«Важно создать живое общество, находящееся в гармонии с самим собой. Мы при-
шли к выводу,  что для этого мы должны продвинуть мирный процесс, нам нужна  
многопартийная конкуренция, и, следовательно, это изменило всю нашу перспекти-
ву».

Премьер-министр Коирала поздравил Прачанду с успехом на выборах и выра-
зил надежду, что сотрудничество партий продолжится.  Прачанда, со своей стороны, 
оценил роль Коиралы в проведении выборов как успешную.

В данном в этот день интервью Хисила Ями (тов. Парвати), одержавшая победу 
в округе над весьма популярным там представителем КПН(омл) Раджендрой Прасадом 
Шрестхой, отметила высокое участие среди кандидатов от маоистов женщин, далитов и 
этнических меньшинств, и пообещала «земельную реформу довольно скоро».

Между тем, король Гьянендра выразил удовлетворение активным участием на-
рода в выборах. Свергнутый монарх запоздало решил сделать хорошую мину при дав-
но проигранной игре, только это уже никому не интересно.

15 апреля идеолог маоистов Бабурам Бхатта-
раи дал интервью «Nepali Times».

Он  рассказал  немного  о  своём  происхожде-
нии: «Я родился1 в обычной деревенской семье, моя 
мать неграмотна, мой отец — крестьянин. Ребён-
ком я ухаживал за скотом и помогал по ферме,  а  
когда я пошел в школу,  я должен был сам носить 
воду  и  готовить…  Даже  происхождение  (моей 
жены) Хисиладжи2 иное, и когда мы берём нашу дочь 
в  мою  родную  деревню,  её  удивляет  тамошняя 
жизнь». Затем Бабурам выучился на архитектора3 и, 
уже став марксистом4, продолжил учиться на доктора 

философии в Университете им. Джавахарлала Неру в Новом Дели.
Он отмечает, что горожане зачастую не представляют, каково было положение 

женщин,  национальных  меньшинств  и  далитов  (неприкасаемых)  в  глубинке.  К  этим 
проблемам и обратились маоисты. Их удивляло, что городские интеллектуалы сомне-
вались в их предстоящем успехе на выборах. «Они никогда не понимали, что происхо-
дит в деревнях» — говорит Бабурам.

Маоистов массово поддержали угнетённые группы вроде тамангов5 и тхару6. В 
регионах их проживания маоисты выиграли, соответственно, 24 из 27-ми и 20 из 22-х 
мест. Из 24-х избранных7 женщин 20 — маоистки8. Бабурам добавляет: «Однако даже 
традиционно нерешительный городской средний класс, 20—30% которого определя-
ется в последний момент, склонился на нашу сторону».

«Революция ещё продолжается».— говорит он.— «Выборы были частью на-
шей революции. Революция — это не только вооружённая борьба. Революция озна-
чает радикальную быструю перемену в социально-экономической структуре, кото-

1 26 мая 1954 г. в деревне Белбас.
2 Та самая Хисила Ями.
3 Ректор колледжа называл его «выдающимся студентом».
4 Он начинал в Компартии Непала (Масаль).
5 Они же — мурми; проживающая на северо-востоке страны группа тибето-бирманского 

происхождения. Составляет 5.6% непальского населения. Название «таманг» означает «кавале-
рия», «конные воины». Господствующая религия — ламаистский буддизм.

6 Коренной народ заросшей изобилующими малярийными болотами джунглями долины 
Суркхет  на  западе  страны.  Составляет  6.6%  непальского  населения.  Язык  происходит  от 
санскрита. Тхару традиционно селятся общежитиями до полутораста человек. Господствующая 
религия — индуизм.

7 Вероятно, речь идёт только о выборах по одномандатным округам.
8 Интересно также, что только одна треть кандидатов от НК и ОМЛ была младше сорока 

лет, а у маоистов — половина.
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рая  может осуществляться  насильственными или  мирными  средствами.  В  опре-
делённый момент революции следует применять насильственные средства. Эти 
выборы были частью революции за уничтожение феодальной монархии. Если бы мы 
не вели Народную войну для ослабления государства и усиления масс, не создались  
бы условия, чтобы одни лишь выборы привели к этой цели.

Так что неверно, что мы оставили оружие, взявшись за избирательный бюл-
летень. В этой революции мы использовали и пулю и бюллетень. Нельзя было побе-
дить только оружием и нельзя было победить только бюллетенем. Непальская ре-
волюция совершилась таким уникальным образом».

Бабурам, не моргнув глазом, признаёт, что угрозы и запугивание могли кое-где 
применяться его товарищами перед выборами, «но было бы невозможно сделать это 
от Джхапы до Канчанпура и от деревень до городов. Главный фактор — люди хоте-
ли перемен и они… дали шанс новой партии».

Он отмечает, что в экономике нужны глубокие структурные преобразования; в 
первую очередь, надо что-то делать с тем фактом, что две трети населения зависят от 
натурального сельского хозяйства. Для создания рабочих мест нужны инвестиции в гид-
роэнергетику и туризм, а «большие гидропроекты невозможны без иностранных инве-
стиций». Кроме того, следует «использовать в своих интересах факт, что мы распо-
ложены между Китаем и Индией».

«Простой универсальный принцип  земельной реформы:  землю — землевла-
дельцу» — говорит он. В ответ на замечание интервьюера о якобы катастрофических 
последствиях коллективизации1 при Сталине и Мао Бабурам отвечает: «В Китае и Рос-
сии, возможно, были некоторые проблемы, но в других странах Третьего мира это 
работало. И если бы китайцы и русские полностью не демонтировали феодальные 
структуры, они не достигли бы роста, который они имеют сегодня».

Обещая  улучшение  инвестиционного  климата,  Бабурам  Бхаттараи  говорит: 
«Когда мы говорим, что мы хотим покончить с феодализмом, это не означает, что  
мы хотим покончить с частной собственностью. Наше экономическое развитие на-
ходится, как мы говорим, на стадии буржуазно-демократической революции. Иначе 
говоря,  коллективизация,  социализация  и  национализация  сейчас  у  нас  не  на  по-
вестке дня. Всё, что мы хотим сказать: для слабой и отсталой экономики, как у нас, 
государство должно играть стимулирующую и регулирующую роль. Без кредитно-
денежной  и  налоговой  политики  иностранные  интересы  могут  получить 
господство, так что государство должно защитить внутренний частный сектор и  
свободный рынок».

В другом интервью, данном в эти дни, Бхаттараи отметил, что суммарная чис-
ленность королевской и народно-освободительной армий превышает 100 тыс. чел. Это 
может казаться соответствующим численности населения2, но в долгосрочной перспек-
тиве вооружённые силы должны быть сокращены. Бабурам предлагает переориентиро-
ваться на систему милиций.

20 апреля по линии Международной координационной группы  международной 
конференции марксистско-ленинских партий и организаций было распространено пись-
мо за подписью Мохана Бикрама Сингха, генерального секретаря Компартии Непала 
(Машаль)3. Написано оно в довольно странном стиле и пестрит опечатками.

В письме излагаются предварительные итоги выборов и отпускаются весьма 
злобные замечания в отношении Компартии Непала (маоистской), которой приписыва-
ется «социал-фашистский и милитаристский характер».

1 Это странное замечание — ведь речь о коллективизации в интервью вообще не шла! — 
кажется, немного сбило Бхаттараи с толку, так что он откликнулся довольно сумбурно.

2 Население Непала сейчас составляет ок. 29.5 млн.
3 В обоих письмах написано именно «Mashal», но на самом деле должно быть «Masal». 

Это существенная разница, хотя и то и другое означает «факел». М.Б. Сингх возглавлял Компар-
тию  Непала  (Масаль),  отколовшуюся  в  1983 г.  от  Компартии  Непала  (Четвёртый  конвент).  В 
2002 г. «Масаль» объединилась с Компартией Непала (Единый центр), но в 2006 г. была воссо-
здана как отдельная партия.

А «Машаль» — так назывался откол 1985 г. от «Масаль», который вскоре возглавил ли-
дер маоистов Прачанда.

Такая лютая враждебность Сингха к маоистам удивительна, поскольку по происхожде-
нию их партии гораздо ближе друг к другу, чем Компартия Непала (объединённая марксистско-
ленинская), с предшественниками которой они раскололись ещё в 1971 г.
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Так, сама победа маоистов объясняется вот таким абсурдным образом: «Ино-
странные наблюдатели, прибывшие из различных стран и от международных орга-
низаций, выразили мнение, что выборы были свободными и справедливыми и прошли 
мирно. Однако всё было наоборот. Маоисты использовали силу, насилие и захват из-
бирательных участков по всей стране. Они не позволяли другим партиям проникать  
в их цитадели для избирательной агитации. Перед самыми выборами они заявляли,  
что  они  будут  проводить  линию  «восстания»,  если  не  смогут  получить 
большинство и сформировать правительство. Это заставило людей бояться, что,  
если маоисты не смогут получить большинство на выборах, они снова начнут во-
оружённую борьбу, и они (люди) снова станут подвергаться злодеяниям и маоистов 
и армии. Это заставило людей в массовом порядке голосовать за них (маоистов).  
Так что победа маоистов случилась главным образом из-за отрицательного отно-
шения людей к маоистам. Другими словами, люди проголосовали за маоистов, что-
бы избежать злодеяний в их отношении со стороны и маоистов и армии или чтобы 
сохранить мир в стране».

Сингх даже утверждает (однако без каких-либо точных ссылок или цитат!): «…
Маоисты прямо перед выборами публично объявили, что люди, остающиеся возле 
короля,— националисты или патриоты, и они (маоисты) объединятся с ними. …В 
будущем мы должны увидеть, какое воздействие политика маоистов в отношении 
роялистов окажет на их политику и действия».

Ещё одной претензией к  маоистам оказывается их  поддержка  федерального 
устройства Непала. Машалевцы утверждают, что их маленькой, отсталой и экономиче-
ски  слабой  стране  эта  система  не  подходит,  она  подорвёт  территориальную  це-
лостность в интересах индийского экспансионизма. Они утверждают, что маоисты ста-
новятся на службу интересам индийского экспансионизма и штатовского империализма.

Три дня спустя Сингх сообщил, что от его партии в Учредительное собрание 
всё-таки прошёл один кандидат — тов. Читра Бахадур К.Ч.,— и, вероятно, ещё три ме-
ста им достанется по пропорциональной системе.

21 апреля посол США в Непале Ненси Пауэлл заявила, что её страна, вероятно, 
удалит Компартию Непала (маоистскую) из своего списка террористов.

В то же время, однако, посол активно продвигает идею, что премьер-министром 
должен остаться лидер Непальского конгресса1 Гирджа Прасад Коирала. Согласно вре-
менной конституции все важные решения, такие как снятие и назначение премьер-ми-
нистра, должны утверждаться двумя третями, на чём и пытается сыграть часть руко-
водства Непальского конгресса при дипломатической поддержке США. Однако непаль-
цы свято убеждены, что маоисты честно завоевали право формировать правительство, 
и сам Коирала назвал в интервью идею оставить его у руля «партийным самоубий-
ством».

Его племянник д-р Шехар Коирала, также один из лидеров НК,  заявил после 
подведения итогов выборов: «Маоисты должны будут сформировать правительство 
и возглавят его. Мы признаем их правительство безотносительно того, вступим 
мы в эту коалицию или нет».

В  тот же день свергнутый король Гьянендра опроверг  сообщения индийских 
СМИ о том, что в связи с победой маоистов на выборах он собирается покинуть страну 
и отправиться жить в Индию, назвав их «вредоносными сообщениями, направленными 
против монархии».

Представители маоистов заявили, что не собираются принуждать монарха поки-
дать страну. Однако при этом они отметили, что если король не согласится стать обык-
новенным гражданином, его ждёт суд и суровое наказание.

Между тем, энергетики угрожают отключить королевский дворец Нараянхити от 
электричества. В энергокомпании жалуются, что счета за электричество не оплачива-
ются уже два года. Гьянендра задолжал $880 тыс.

1 Кстати, НК входит в Социнтерн.
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Результаты выборов в Учредительное собрание Непала 10 апреля 2008 г.
22 апреля, после прошедших накануне дополнительных выборы в районе Сурк-

хет и повторных выборов в районе Татин, парламентская кампания завершилась.
В таблице сведены данные по партиям, получившим хотя бы одно место.

Партия
По одномандатным 

округам
По пропорциональной 

системе Всего
голосов % мест голосов % мест мест %

Компартия Непа-
ла (маоистская)

3 145 
519 30.52 120 3 144 

204 29.28 100 220 36.6

Непальский кон-
гресс

2 348 
890 22.79 37 2 269 

883 21.14 73 110 18.3

Компартия Непа-
ла (объединён-
ная марксистско-
ленинская)

2 229 
064 21.63 33 2 183 

370 20.33 70 103 17.1

Форум прав наро-
да мадхеси, Не-
пал

634 154 6.15 30 678 327 6.32 22 52 8.65

Тарай-мадхеш 
локантрик партия 345 587 3.35 9 33 893 3.16 11 20 3.33

Национально-де-
мократическая 
партия

310 214 3.01 0 263 431 2.45 8 8 1.33

Компартия Непа-
ла (марксистско-
ленинская)

168 196 1.63 0 243 545 2.27 8 8 1.33

Садбхавана пар-
тия 174 086 1.69 4 167 517 1.56 5 9 1.5

Народный 
фронт–Непал1 136 846 1.33 2 164 381 1.53 5 7 1.16

Компартия Непа-
ла (единая) 39 100 0.38 0 154 968 1.44 5 5 0.83

Растрия пра-
джантра партия 
Непала

76 684 0.74 0 110 519 1.03 4 4 0.5

1 Организация Компартии Непала (Единый центр–Масаль).
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Партия
По одномандатным 

округам
По пропорциональной 

системе Всего
голосов % мест голосов % мест мест %

Национальный 
народный фронт2 93 578 0.91 1 106 224 0.99 3 4 0.66

Растрия джана-
шакти партия 79 925 0.77 0 102 147 0.95 3 3 0.5

Непальская рабо-
че-крестьянская 
партия

65 908 0.64 2 74 089 0.69 2 4 0.66

Сангхия локтан-
трик растрия 
манч

3606 0.35 0 71 958 0.67 2 2 0.33

Непальская садб-
хавана партия 
(Анандидеви)

45 254 0.44 0 55 671 0.52 2 2 0.33

Национально-
освободительная 
партия

38 568 0.37 0 5391 0.5 2 2 0.33

Непали джаната 
дал 17 162 0.17 0 4899 0.46 2 2 0.33

Компартия Непа-
ла (объединён-
ная)

51 928 0.5 0 486 0.45 2 2 0.33

Далит джанаджа-
ти партия 31 444 0.3 0 40 348 0.37 1 1 0.17

Непальская 
растрия партия 11 352 0.11 0 37 757 0.35 1 1 0.17

Самаджбади пра-
джатантрие джа-
ната партия

13 246 0.13 0 35 752 0.33 1 1 0.17

Чуре бхавар 
растрия экта пар-
тия Непала

18 908 0.13 0 28 575 0.27 1 1 0.17

2 Организация Компартии Непала (Масаль).
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Партия
По одномандатным 

округам
По пропорциональной 

системе Всего
голосов % мест голосов % мест мест %

Непал локтантрик 
самаджбади дал 10 432 0.1 0 25 022 0.23 1 1 0.17

Непал паривар 
дал — 23 512 0.22 1 1 0.17

Независимые 123 619 1.2 2 — 2 0.33

Будут определе-
ны дополнитель-
но

— 26 4.33

Всего 10 306 
120 100 240

10 739 
078 100 335 601 100

Компартия Непала (объединённая марксистско-ленинская), Компартия Непала 
(марксистско-ленинская), Компартия Непала (единая), Непальская рабоче-крестьянская 
партия — ревизионистские организации, образовавшиеся в результате расколов и сли-
яний фракций Тулси Лала Аматьи и Пушпы Лала Шрестхи, образовавшихся на рубеже 
1970-х. Самаджбади праджатантрие джаната партия основана Премом Бахадуром Син-
гхом, исключённым из КПН(омл) за поддержку монархии.

Вероятно,  к  этой же традиции принадлежит не получившие ни одного места 
Компартия Непала (марксистская) и Компартия Непала (единая марксистская).

Компартия Непала (Единый центр–Масаль) и Компартия Непала (Масаль), как и 
Компартия Непала (маоистская),  восходят к Компартии Непала (Четвёртый конвент), 
выделившейся из фракции Аматьи.

Компартия Непала (объединённая) создана в прошлом году слиянием некото-
рых групп (в т.ч. одной маоистской), принадлежащих к обеим традициям.

Одно из пяти мест, полученных Компартией Непала (единой), до-
сталось получившему образование в Беларуси инженеру-программисту 
Сунилу Бабу Панту, основателю общества «Голубой алмаз», ставшему 
первым в истории Непала открытым гомосексуалом в парламенте. Ганеш 
Шах, генеральный секретарь КПН(е),  отметил, что кандидатура Сунила 
Бабу Панта была выдвинута ими, «чтобы гарантировать права геев и 
других групп меньшинств».

Как можно видеть, несмотря на убедительную победу, маоисты не получают в 
Учредительном собрании даже простого большинства, но вместе с разномастными ре-
визионистами имеют 59% мест.

Для  сравнения:  на  выборах  1990-х  годов  Непальский конгресс  получал  чуть 
больше трети голосов, а ОМЛ — чуть меньше трети голосов; маоисты тогда ещё не 
были представлены. Теперь ОМЛ деморализована и зачастую уступает без борьбы. К 
примеру, в округе Мананг кандидат от ОМЛ Мангал Гурунг снял свою кандидатуру в 
пользу кандидата от маоистов Дева Гурунга,  что помогло ему одержать победу над 
Палтеном Гурунгом от Непальского конгресса.

Национально-демократическая партия, Садбхавана партия, Непальская садбха-
вана партия (Анандидеви), Национально-освободительная партия — роялистские пар-
тии. Растрия джанашакти партия пытается занять позицию между роялистами и респуб-
ликанцами, отказавшись перед выборами от идеи конституционной монархии. Вместе 
все они имеют менее 4% мест.

Форум прав народа мадхеси и Тарай-мадхеш локантрик партия — партии наро-
да мадхеси1. Эти партии сильны, естественно, в южных районах прилегающих к Индии, 
но и там кое-где они уступили маоистам или ОМЛ. Вместе они получили 12% мест. 

1 Мадхеси — это индоарийское население экономически развитого, но до сих пор дискри-
минируемого южного региона Тераи или Мадхеш (что означает «срединная страна»), составляю-
щее до половины всего населения страны.
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Чуре бхавар растрия экта партия Непала защищает интересы пахадов (горцев), прожи-
вающих в Тераи, регионе мадхеси.

25 апреля  председатель  КПН(м)  Прачанда  выска-
зался за прекращение действующего с 1950 г. Договора о 
мире  и  дружбе  с  Индией.  По  его  словам,  «это  неспра-
ведливое соглашение должно быть денонсировано и заме-
нено  новым,  которое  отражает  современные  реалии». 
«Мы также выступаем за пересмотр всех остальных со-
глашений Непала с Индией»,— добавил он.  Лидер маои-
стов отметил, что с победой его партии на выборах появи-
лись возможности «создать союз с Индией на новой осно-
ве». «Мы уверены, что в этом контексте отношения Не-
пала и Индии должны быть подняты на новую высоту и 
осуществляться  более  позитивным  и  конструктивным 
путём»,— сказал он.

Прачанда заявил также о своих планах стать прези-
дентом  страны,  но  поскольку  этот  пост  не  предусмотрен 
конституцией, потребуется достижение национального кон-

сенсуса и согласия остальных партий с ведением должности главы государства. «Я на-
деюсь, что решение вопроса об этом будет найдено»,— сказал он.

30 апреля вечером в Раджбирадже в дистрикте Саптари боевики Тигров мадхе-
си мукти, борющихся за независимое «государство Тераи», выпустили три пули в 70-
летнего ревизионистского лидера Кришну Раджа Бурму2, проникнув в его дом под ви-
дом поиска съёмного жилья. Пострадавшему была своевременно оказана медицинская 
помощь и его жизнь вне опасности.

ИНДИЯ

1 апреля на востоке страны полицейские обнаружили группу маоистов, которая 
попыталась скрыться в лесу, но была окружена. В перестрелке убито восемь повстан-
цев.

2 апреля в  Хазарибагхе  в  штате  Чхаттисгарх  маоисты взорвали мину,  ранив 
13 полицейских.

В  тот  же  день  в  дистрикте  Кхути  того  же  штата  полиция  обнаружила  тела 
четырёх бандитов и полицейских осведомителей из деревни Порадих Чайнпур, которых 
партизаны накануне похитили и казнили по приговору народного суда.

В тот же день в лесу Этурунагарам произошло вооружённое столкновение. Пер-
воначально широкое распространение получила информация, что в нём были убиты 
член Центрального комитета Компартии Индии (маоистской) Гаджерла Сарайя («Азад») 
и его жена Рама. Азад был известен, в частности, тем, что в 2006 г. подверг критике ре-
визионизм лидера непальских маоистов Прачанды, обвинив его в каутскианстве, отбра-
сывании ленинской теории государства, увлечении многопартийностью и парламента-
ризмом, непонимании уроков Культурной революции. Особенно Азад предостерегал от 
растворения повстанческих сил в старой королевской армии.

Однако, к концу месяца информация оказалась ложной.

8 апреля в 9:00 на дороге у Гумлы в штате Чхаттисгарх маоистские боевики 
расстреляли Бхадо Сингха, командира антипартизанской милиции «Шанти Сена», и се-
мерых его приспешников. Те ехали на религиозное празднество Сархул, однако всего в 
5 км от полицейского участка их ждала засада.

Сингх  и  его  люди  сотрудничали  со  спецслужбами  и  принимали  участие  в 
нескольких операциях против партизан и крестьянского движения штата. Их вооружён-
ное формирование было создано при помощи нескольких высокопоставленных офице-
ров полиции.

9 апреля в дистрикте Рохтас штата Бихар партизаны Компартии Индии (маоист-
ской) застрелили шестерых полицейских информаторов.

2 Состоял в одном из самых правых осколков изначальной Компартии Непала, который 
обычно называют по его имени — КПН (Бурма). В 2001 г. КПН(Б) примкнула к главной ревизио-
нистской партии — КПН(ОМЛ).
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13 апреля в том же штате полтысячи маоистов совершили налёт на железнодо-
рожную станцию Джаджха, забросав гранатами и обстреляв станционный полицейский 
участок. Убиты четыре полицейских и носильщик. Боевики захватили автоматы, караби-
ны и патроны к ним, а затем подорвали электроподстанцию, обесточив район. Желез-
нодорожное сообщение было прервано на несколько часов.

15 апреля вечером в том же штате ок. 200 маоистов совершили налёты на стан-
ции Джогесвар и Данияван.

По словам министра транспорта штата Лалу Прасада, «правительство Бихара 
просто не в состоянии противостоять усиливающимся операциям наксалитов на 
севере штата».

19 апреля отряд спецназа вступил в лесу Кодайканал в штат Тамилнад в бой с 
группой из четырёх наксалитов, в ходе которого погиб 43-летний партизан Равин Пра-
сад.

Согласно заявлению полиции, в Тамилнаде действуют 12 маоистских отрядов, 
состоящих как из боевиков, так и из пропагандистов, которые ведут активную работу 
среди лесных племен.

24 апреля Компартия Индии (маоистская) выпустила пресс-релиз, посвящённый 
итогам парламентских выборов в Непале. КПИ(м) отмечает, что теперь, после прихода 
к власти, непальских маоистов ждёт подлинное испытание, напоминая, что «никакая 
радикальная перестройка системы невозможна без разрушения существующего го-
сударства» и «никакой господствующий класс не расстанется с властью без оже-
сточённой борьбы, саботажем и уловками противостоя угнетённому классу».

Индийские маоисты советуют своим непальским товарищам «остерегаться за-
говоров империалистов во главе с империалистами США, индийскими реакционными 
господствующими классами и феодальными компрадорскими силами Непала с плана-
ми переворотов, политических убийств, создания искусственного дефицита через 
экономическую блокаду и саботаж и подрыва демократического процесса» и призыва-
ют их «быть всецело готовыми противостоять этим реакционерам вооружённым 
путём».

«Индийские экспансионисты должны держать руки подальше от Непала» — 
предупреждают  маоисты  «своих»  реакционеров,  пытающихся  теперь  делать  ставку 
если не на короля, то на буржуазный Непальский конгресс.

Беспокойство  КПИ(м)  относительно  возможного  вмешательства  Индии  в  не-
пальских вполне обосновано; о таких вариантах говорится почти открыто. Так, 27 апре-
ля  бывший  сотрудник  индийского  разведывательного  ведомства,  а  ныне  директор 
Института актуальных исследований в Ченнаи Б. Раман написал: «Будучи успешной де-
мократией, Индия не может поддержать военный переворот ни в какой стране. Но 
при определённых обстоятельствах, в наших национальных интересах, нам, веро-
ятно, придётся закрыть глаза на военный переворот или издержки военного правле-
ния в соседней стране», как уже делалось в отношении Мьянмы и Бангладеш. А 28 ап-
реля  профессор  делийского  Центра  политических  исследований  Брахма  Челлани 
предложил разыграть карту мадхеси, регион которых топографически и экономически 
связан с Индией. Между тем Йоги Адитьянат, член Индийской народной партии (BJP), 
вопросил в парламенте, почему бы не объявить непальских маоистов террористами, 
если таковыми объявлены индийские маоисты.

25 апреля в Эссаре в штате Чхаттисгарх ок. 300 маоистских партизан напали на 
сталелитейный завод крупной компании, где разогнали охрану и сожгли полсотни грузо-
виков. Акция была направлена против экспорта природных ресурсов.

ФИЛИППИНЫ

5 апреля в окрестностях Абры в ходе боя были убиты четверо и ранен один пра-
вительственный солдат. Погиб один маоистский партизан, товарищ Атонг из племени 
салегсег.
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12 апреля в Сальвасьоне в провинции Северный Самар маоистские партизаны 
напали на штаб роты 52-го пехотного батальона.

В тот же день в результате нападения партизан из Нида-Кантонгской команды 
3-го фронта Северного Самара на подразделение 20-го пехотного батальона в Маккин-
ли, было убито двое правительственных солдат.

19 апреля в Трохильо в Северном Самаре маоистские партизаны напали на го-
товившееся к утреннему построению подразделение 20-го пехотного батальона.

24 апреля в провинции Комваль подразделение 20-го фронта маоистской Новой 
народной армии захватило в плен сержанта Наполеона Герасмио и сержанта спецназа 
Хуберто Корбита. По словам представителя оперативного командования ННА в Южном 
Минданао Ригоберто Санчеса, партизаны проводят следствие на предмет причастности 
пленных к военным преступлениям и репрессиям против мирного населения.

29 апреля в Катармане, столице Северного Самара, группа партизан бросила 
самодельную гранату в штаб провинциальной полиции. Полиция отрицает происшед-
шее, официально заявив, будто в штабе «взорвался электротрансформатор».

КИТАЙ 1

7 апреля рабочие завода тяжёлого машиностроения г. Чанша провинции Хунань 
начали сидячую забастовку на территории завода. Через два часа после этого рабочие 
другого машиностроительного завода г. Хуаюнь провинции Хунань также начали заба-
стовку в защиту своих прав. Они повесили на воротах завода большой транспарант с 
надписью «Настойчиво требуем, чтобы провинциальные власти направили на наш 
завод рабочую группу для расследования действий коррумпированных начальников», 
а также другие плакаты. Рабочие требуют, чтобы администрации заводов как можно 
скорее разрешили проблему выплату различных пособий и долгов по зарплате.

Один рабочий, не пожелавший назвать своего имени, сказал: «Все вышли на 
демонстрацию по  своему желанию,  всего участвует более тысячи человек,  а  на  
втором заводе более двух тысяч человек. Ведь это касается прав каждого рабочего,  
поэтому все участвуют. Они сидят с 8 часов утра и до конца рабочего дня».

18 апреля св. 900 водителей городского  транспорта  г. Шиен  провинции Хубэй 
второй раз в этом году начали коллективную забастовку с требованием повышения зар-
платы. Во всём городе парализован общественный транспорт.

Местный писатель Дэн Фухуа сообщил журналисту радио, что бастуют все води-
тели, прекратили движение св. 300 единиц городского транспорта. Он также рассказал, 
что в прошлый раз во время забастовки полицейские силой заставили водителей вер-
нуться к работе. В этот раз водители просто разошлись, чтобы их не нашла полиция, 
поэтому связаться с ними сейчас невозможно.

ПЕРУ

16 апреля  Верховный  суд  Перу  утвердил приговор 
бывшему президенту страны Альберто Фухимори, который в 
декабре был приговорен к шести годам заключения за зло-
употребление должностными полномочиями.

Фухимори находится под следствием по другим об-
винениям, в частности, в нарушении прав человека при по-
давлении маоистского повстанческого движения Компартии 
Перу, известной как «Сендеро луминосо».

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия).

При участии «Рабочего Действия».
15 июня 2008 г.

1 По инф. либерального портала «Великая эпоха».
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