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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.

НЕ П АЛ
1 августа Центральный комитет Компартии Непала (маоистской) пришёл к решению принять руководство новым правительством при трёх условиях, выдвинутых
24 июля Прачандой: расторжение альянса «Непальского конгресса», Компартии Непала
(объединённой марксистско-ленинской) и Форума прав народа мадхеси; общая программа-минимум; гарантия от отставки в период подготовки конституции.
Также маоистские лидеры признали вину за срыв переговоров с КПН(омл)
перед президентскими выборами и обязались не повторять таких ошибок в дальнейшем.
Из заметки Рама Чандры Адхикари в интернет-издании Kantipur Оnline

Дханкута. Рабочие трёх больших чайных предприятий, которые были закрыты в
течение трёх недель из-за трудового конфликта между их администрациями и рабочими, силой захватили их и возобновили производство. Предприятия «Gurash Tea Estate»,
«Kuwabashi Tea Plantation» и «Joon Tea Garden» были захвачены рабочими 1 августа и
начали работу 2 августа. Гопал Таманг, председатель Всенепальской федерации профсоюзов, тесно связанной с Компартией Непала (маоистской), рассказал: администрация
закрыла предприятия после того, как рабочие стали протестовать, требуя повышения
зарплаты и медицинского страхования. Менеджмент предприятий отказался даже вести
с рабочими переговоры. Как заявил Таманг, «теперь, глядя на то, как непальские рабочие захватывают предприятия, нам радостно улыбается Ленин».
4 августа КПН(м) представила на встрече с 24-мя партиями свой проект Общей
программы-минимум из 50-ти пунктов. Он предусматривает переустройство государства на принципах федерализма, немедленные меры помощи пострадавшим от многолетнего вооружённого конфликта и бедноте, интеграцию маоистских боевиков в вооружённые силы и контроль над оружием в течение трёх месяцев согласно Всестороннему мирному соглашению, специальные программы развития для региона Карнали, меры по обеспечению занятости молодёжи, контроль цен, нормализацию поставок
топлива и других предметов первой необходимости.
Проект был отклонён «Непальским конгрессом», КПН(омл) и ФПНМ. Отвечая на
выдвинутые маоистами условия, лидер «Непальского конгресса» Арджун Нарсингх
заявил, что его партия не может гарантировать, что возглавляемое маоистами правительство не будет снято в течение всего двухлетнего переходного периода. Представитель КПН(омл) Бишну Поудел обвинил маоистов в задержке формирования правительства.
5 августа маоисты попросили у президента Ядава отсрочки ещё на три дня, поскольку переговоры с целью формирования правительства пока ни к чему не привели.
Четыре главных партии договорились только создать комитет по разработке общей
программы-минимум.
7 августа конкурс «Мисс Непал» был отменён из-за протестов маоистских феминисток.
«Мы не хотим, чтобы это событие состоялось. Нам в новой федеративной демократической республике Непал не нужны мероприятия, на которых создаётся угроза восприятия женщин как объектов увеселения»,—
заявила депутат непальского парламента, маоистка Амрита Тхапа. Другая маоистка, Пампха
Бхузал отметила, что такие конкурсы дискрими-
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нировали, к примеру, более темнокожие этносы и унижали женщин, используя их для
рекламы зубной пасты и шампуня. При этом она же высказалась в пользу таких театрализованных представлений, как «Мисс Таманг»1.
Следует иметь в виду, что в бедных странах в конкурсах красоты участвуют и
побеждают, как правило, представительницы элиты, имеющие возможность хорошо питаться и ухаживать за собой с помощью дорогостоящих средств, в отличие от подавляющего большинства соотечественниц. Поэтому неудивительно, что народные массы
зачастую воспринимают их как чуждые и оскорбительные мероприятия.
Организаторы, однако, надеются найти компромисс с маоистами. Представитель фирмы-организатора Гирендра Ман Раджбанши сказал: «Мы сейчас ведём с маоистами диалог, так что конкурс на некоторое время переносится».
8 августа были задержаны ок. 800 тибетцев, проводивших приуроченную к
открытию в Пекине Олимпийских игр акцию возле посольства Китая. Участники акции
скандировали «Тибет принадлежит тибетцам» и ругали Ху Цзиньтао.
11 августа официально объявлено, что, согласно указанию президента страны,
премьер-министр будет определён Учредительным собранием страны путем выборов
15 августа. Консенсус между ведущими партиями так и не был достигнут.
14 августа из тюрьмы на юге Непала в 150 км от столицы Катманду совершён
массовый побег. По меньшей мере один человек был застрелен полицией; 54 заключённых сумели скрыться, но позже пятеро из них были схвачены. Большинство сбежавших являются повстанцами (неясно, имеющими ли отношение к маоистам) или членами
преступных группировок.
14 августа маоисты достигли соглашения с Компартией Непала (объединённой
марксистско-ленинской) и Форумом прав народа мадхеси по формированию правительства под своим руководством. Новая коалиция договорилась о разделе постов в правительстве: министерства обороны и финансов возглавят представители КПН(м), внутренних дел — КПН(омл), иностранных дел — ФПНМ или также КПН(м).
Зарегистрировав свою кандидатуру в секретариате Учредительного собрания,
Прачанда охарактеризовал запланированное правительство правительством национального единства и отметил, что новая коалиция ещё попытается убедить «Непальский конгресс» присоединиться к нему.
15 августа Учредительное собрание избрало Пушпу
Камаля Дахала (Прачанду) первым главой республиканского правительства страны (за — 464 из 551-го). Единственным его соперником был Шер Бахадур Деуба, член «Непальского конгресса» (за — 113).
Один из высших маоистских лидеров Бабурам Бхаттараи отметил, что этот день будет занесён в историю Непала «золотыми буквами», назвал Прачанду «лидером новой эры» и сравнил с Лениным и Наполеоном.
Прежний премьер-министр Коирала предсказал, что
новое правительство не продержится и двух месяцев и пообещал сделать для этого всё от него зависящее.
16 августа в ходе встречи с делегацией представителей деловых кругов страны
Прачанда огласил первоочередные задачи правительства: «восстановление тех отраслей промышленности, которые были заморожены в результате вооружённых
столкновений, а также привлечение иностранных инвестиций при одновременном
продвижении национальных компаний». «Мы пойдем вперёд, взявшись за руки с национальными промышленниками и предпринимателями»,— с энтузиазмом заявил премьер-министр.
18 августа Прачанда принёс присягу в качестве премьер-министра страны. На
церемонии присутствовали также президент и вице-президент Непала, главы ведущих
политических партий и иностранных дипломатических миссий, однако бывший премьер
Гирджа Прасад Коирала не пришёл.
Таманги — многочисленная, но традиционно маргинализованная народность Непала
(проживающая также в соседних Индии, Бирме и Бутане).
1
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Прачанда явился в европейском костюме и головном уборе «бхадголи-топи»,
характерном для коренных жителей долины Катманду. Это противоречит непальской
политической традиции, по которой государственные деятели надевают на торжественные мероприятия национальную одежду и головной убор «непали-топи», характерный
для центрального Непала.
Также вопреки традициям, Прачанда избежал религиозных формулировок, адресовав свою клятву народу республики.
Охрану на церемонии, к негодованию других партий, обеспечивали солдаты маоистской Народно-освободительной армии.
18 августа совершено покушение на вице-президента страны Пармананда Джха.
Неизвестный бросил в окно его резиденции взрывное устройство. Незначительные ранения получил один из двух телохранителей вице-президента.
Ранее Джха принял присягу на хинди (хотя его родной язык — майтхили) по указанию своей партии — Форума прав народа мадхеси. Поскольку хинди в стране мало
распространён1 и ассоциируется с многовековой зависимостью от Индии, это повлекло
демонстрации с требованием, чтобы он принёс присягу на непали, как и президент.
Кроме того, указывают маоисты в своей «Красной звезде» № 13 за 18—31 августа 2008 г., Джха печально известен как коррупционер: несколько лет назад он, будучи
членом Верховного суда, за взятку освободил наркоконтрабандиста, задержанного с
600 кг гашиша, за что лишился должности и приобрёл кличку «Чаресананда Джха»,
т. е. «Джха-Гашиш».
22 августа в новое правительство были назначены восемь министров (треть от
предполагаемого состава кабинета). Из них четыре маоиста: Бабурам Бхаттараи (финансы), Рам Бахадур Тхапа (оборона), Дев Гурунг (юстиция), Киршна Бахадур Махара
(информация и связь). ФПНМ получил министерства иностранных дел, занятости и
транспорта, сельского хозяйства, образования.
ОМЛ согласились принять шесть министерств, включая министерство внутренних дел, но в последний момент передумали и пока не участвуют в правительстве.
Одни их лидеры требуют пост заместителя премьера-министра, другие (например, Прадеп Непал) утверждают, что вообще не следует поддерживать возглавляемое маоистами правительство ни при каких обстоятельствах.
23 августа Бабурам Бхаттараи дал интервью Нае Патрике для «Janadisha
Daily». Он отметил, что «в стране ещё сохраняются следы феодализма и промышленному капитализму ещё предстоит обрести здесь прочные корни», однако «непальское общество в настоящее время совершает переход от эры национальных капиталистов к полному социализму». Как новый министр финансов, Бхаттараи гарантировал, что «бюджет обеспечит некоторые революционные перемены».
Противоречие между промышленниками и рабочими Бхаттараи охарактеризовал как второстепенное на данном этапе по сравнению с противоречием между коммунистами и «датал нокаршах», бюрократами — агентами феодальных элементов.
31 августа кабинет министров был пополнен. Портфели получили маоисты Пампха Бхузал (общее управление, англ. General Administration), Хисила Ями (туризм и гражданская авиация), Лекх Радж Бхатта (труд и транспорт), Гопал Киранти (культура и государственная реструктуризация), Матрика Ядав (земельная реформа и управление),
Джанардан Шарма Прабхакар (мир и восстановление).
Министрами от КПН(омл) стали Бамдев Гаутам (внутренние дела), Бишну Паудел (водные ресурсы), Киран Гурунг (природопользование), Гопал Шакья (молодёжь и
спорт), Рам Шандра Джха (местное развитие), Аста Лакшми Шакья (промышленность).
Кроме того, Бамдев Гаутам получил пост вице-премьера.
Гирирадж Мани Покхрел (Народный фронт Непала) возглавил министерство
здравоохранения, Раджендра Махато (Садбхавана парти) — торговли, Ганеш Сах
(Компартия Непала (единая)2) — науки, технологии и экологии.
Компартия Непала (марксистско-ленинская) отказалась присоединиться к правительству после того, как ей отказали в выбранном ею портфеле министра по земельной реформе.
1

На хинди говорят ок. 200 тыс. из 27 млн населения Непала.
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Именно «единая» (सयक) — не путать с «объединённой» (एक

त)!

3

Маоистские новости, август 2008 г. Издание Российской маоистской партии.

Б УТАН, И НДИ Я
В период с 17 по 23 августа в штате Сикким схватили тов. Бхудимана Бхуджела,
члена Компартии Бутана (марксистско-ленинско-маоистской). По словам суперинтенданта восточно-сиккимской полиции М. С. Тули, «его сообщник, маоист Пракаш Адхикари, смог удрать при аресте». Повстанцы пытались перейти индийско-бутанскую границу с грузом в двадцать самодельных взрывных устройств.
И НДИ Я
3 августа в штате Чхаттисгарх пропал частный вертолёт «Bell—430», который
арендовало правительство штата, чтобы доставить председателя одной из правящих
правых партий из Хайдарабада в Ранчи, на похороны тещи. Однако вертолёт не долетел даже до Джагдалпура, исчезнув над лесом Бастар, где и прежде партизаны-маоисты часто обстреливали полицейские вертолёты.
Три недели сотни местных полицейских и спецназовцев, усиленные несколькими армейскими вертолётами, тщетно прочёсывали джунгли, подвергаясь нападениям
партизан. Например, 8 августа в районе Гангалур одна из поисковых команд, по словам
офицера полиции Гиридхари Наяка, «два часа под проливным дождём вела перестрелку с отрядом наксалитов». Другая группа была обстреляна на следующий день.
5 августа, ночью, маоистские повстанцы наведались в деревни Ситагаон (дистрикт Раджнандгаон) и Котапалли (дистрикт Биджапур) штата Чхаттисгарх. Местные полицейские стукачи были выволочены из своих домов и убиты, по сообщению полиции,
«остроотточенным холодным оружием».
13 августа в дистрикте Джайпур в ходе полицейской операции были задержаны
трое подозреваемых в причастности к маоистским повстанцам — 32-летняя адвокатесса Пратима Дас, Браджамохан Хембрум и Санти Хансда.
18 августа, ночью, неподалёку от Чатрапурского участка полиции в дистрикте
Паламау в штате Джаркханд два десятка маоистских повстанцев взорвали автозаправку и сожгли четыре припаркованных возле неё автомобиля.
21 августа у деревни Нагван в дистрикте Гайя в штате Бихар дюжина маоистских боевиков на мотоциклах напала на местное отделение Пенджабского национального банка. Подъехавший по вызову полицейский фургон был встречен автоматным и
винтовочным огнём.
В ходе боя погибли помощник субинспектора и пятеро бойцов полицейского
спецназа, ещё один был тяжело ранен и попал в реанимацию. В свою очередь, полицейские убили одного партизана и одного клиента банка. После прибытия полицейского
подкрепления партизаны с захваченными рупиями и оружием убитых полицейских отступили в джунгли.
25 августа, вечером, у деревни Паттар-Лаутия в дистрикте Гайя (штат Бихар)
полицейский автомобиль попал в засаду маоистов. В перестрелке был убит офицер
спецслужб Б. Сингх, ранены два констебля и субинспектор. Наутро при прочёсывании
спецназом окрестных джунглей ещё один из полицейских был ранен в руку.
28 августа в Сингуре в штате Западная Бенгалия1 рабочие и бедняки блокировали проходную завода компании «Tata Motors». Местные руководители спецслужб утверждают, что за акцией протеста стоят маоисты.
29 августа, ок. 11:00, в дистрикте Нараянпур в штате Чхаттисгарх на фугасе
подорвалось транспортное средство, на котором передислоцировались из Конда в Нараянпур для проведения антимаоистских операций полицейские спецназовцы. Шестеро
из них, включая инспектора Канга, погибли.
30 августа, ок. 13:30, возле дамбы Бурудих в дистрикте Восточный Сингхбхум в
штате Джаркханд на фугасе подорвался полицейский фургон, возвращавшийся из патруля. Погибли 11 полисменов, в т. ч. шестеро констеблей, три хавильдара2 и субинспектор Равикант Синха.
1
2

В этом штате у власти находится ревизионистская Компартия Индии (марксистская).
Ранг, эквивалентный сержантскому, в армиях Индии и Пакистана.
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На следующий день возле блокпоста Чалиама в дистрикте Сарайкела-Кхарсаван два часа продолжалась ожесточённая перестрелка между маоистами и полицией, и
под давлением превосходящих сил противника повстанцы отступили.
31 августа глава правительства штата Джаркханд Шибу Сорен публично пригласил маоистов на переговоры, «чтобы прекратить кровопролитие».
ФИ ЛИ П П И НЫ
Из заметки тов. Диего Вадагана, представителя отряда Новой народной армии
под командованием Агустина Беньялена

1 августа партизаны нашего отряда организовали возле Дульдуляо (Абра)
успешную засаду против взвода 41-го пехотного батальона. Перестрелка началась около 13:15 и продолжалась всего минут пять, пока красные бойцы не привели в действие
дистанционное взрывное устройство. Шесть солдат были убиты на месте1, девять ранены (двое из них позднее скончались в госпитале). Одна полуавтоматическая винтовка
М16, патроны и рюкзак пополнили партизанский арсенал. Сами бойцы ННА без потерь
отошли в лес.
Контингент 41-го пехотного батальона размером с роту в последнее время терроризирует население Малибконг Побласьон, Дульдуляо и Байябас. Понеся тяжёлые
потери в ходе серии нападений ННА в 2007 г., в марте текущего года он был отведён
для пополнения. В июле он снова был развёрнут в Баай-Ликуан и окружающих его муниципалитетах Малибконга и Лакуба, вместе с подразделениями 503-й бригады,— и
уже привычно для себя получает по зубам от нашего отряда.
2 августа у Магсайсая маоистские снайперы застрелили двух бойцов полицейской мобильной группы и 65-го пехотного батальона и ранили ещё одного.
В тот же день в окрестностях Бороборокана партизаны отряда Сантоса Бинамеры отняли у агентов разведки 9-й пехотной дивизии два пистолета и дешёвый пистолетпулемёт «инграм».
3 августа, ок. 9:00, поблизости от Киойя в провинции Южный Агусан отряд ННА
напал на подразделение 23-й пехотного батальона, ранив мастер-сержанта Ховерта
Турмана и полувоенного сотрудника Аллана Делина.
4 августа поблизости от Сампава в провинции Южный Агусан 36-й и 26-й пехотные батальоны, по заявлению пресс-секретаря 4-й пехотной дивизии майора Мишеля
Анайрона, якобы напали на лагерь ННА и захватили карабин и гранатомёт. Однако,
это — ложь. В то время никаких подразделений ННА в этом районе не было.
8 августа возле Панги в провинции Долина Компостела отряд ННА напал на
склад с химикатами банановой компании «Rio Vista Agribusiness Ventures». Был сожжён
самолёт, с которого сотрудники компании разбрызгивали отраву по окрестностям, сильно вредя здоровью местного населения.
11 августа, утром, в городке Панукалан в провинции Кесон бойцы ННА совершили 15-минутный налёт на отделение полиции, захватив две автоматические винтовки и
несколько пистолетов. Командир партизанского отряда выступил перед разоружёнными
полицейскими с речью, призвав их покончить с позорной антинародной профессией.
В тот же день, в 14:00, неподалеку от Льявака были ранены четыре солдата
подразделения 16-го пехотного батальона, посланного, чтобы блокировать отход повстанцев из Панукалана.
12 августа, ок. 3:00, в провинции Сарангани маоистские партизаны изъяли у
сельского охранника Сапу Маста полуавтоматическую винтовку М16 и дробовик.
15 августа, в 15:00, в Катупнане в провинции Аурора бойцы ННА напали на армейский разведотряд, проводивший операцию в округе. Убиты 12 и ранены 8 солдат,
ННА потерь не понесла.
15 августа, утром, возле Талингтинга в провинции Кессон солдат 74-го пехотного батальона был ранен в ходе партизанского обстрела.
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Согласно другому источнику, в т. ч. убит командир взвода лейтенант Хунемар Тутой.
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28 августа в Побласьон (провинция Долина Компостела) подразделение ННА
напало на дом старшего полицейского инспектора Эмилио Бартонико-младшего, изъяв
пистолет, патроны и патронташ.
28 августа у Ламитава (провинция Западный Негрос) правительственное
подразделение попыталось напасть на команду маоистских партизан из отряда Роджера Махиная из Юго-восточного фронта ННА—Негрос. Убиты двое военнослужащих
роты «Альфа» 61-го пехотного батальона.
30 августа в провинции Булякан маоисты совершили одновременные рейды на
отделение полиции в Сан-Исидро и на несколько постов частной охраны фирмы
«Palmera Homes» в Сан-Хосе-дель-Монте. Захвачено 24 единицы огнестрельного оружия.
30 августа в Калапагане (провинция Восточный Давао) группа маоистов,
переодевшись в униформу солдат филиппинской армии, проникла на территорию филиала «Core Mining Corporation» и конфисковала там гранатомет, три пистолета и пять
радиокоммуникационных устройств.
30 августа, ок. 15:00, в провинции Ризаль отряд ННА под командованием Наркисо Антасо Арамиля захватил из арсенала разведроты правительственной армии
10 единиц огнестрельного оружия.
КИ ТАЙ
20 августа после тяжёлой болезни в
возрасте 87-ми лет скончался Хуа Гофэн,
возглавлявший Компартию Китая в период
её ревизионистского перерождения.
Хуа родился 16 февраля 1921 г. в
уезде Цзяочэн провинции Шаньси, в 1938 г.
вступил в ряды КПК, являлся членом Политбюро ЦК КПК 10-го и 11-го созыва. В
1976 г. стал председателем Госсовета КНР
вместо умершего Чжоу Эньлая, хотя на
этот пост прочили выдвиженца Культурной
революции Ван Хунвэня.
После смерти Мао Цзэдуна Хуа
стал и Председателем КПК. Он ответственен за свержение и арест после смерти Мао Цзэдуна его ближайших сторонников во
главе с его вдовой Цзян Цин.
Позже, в 1981 г., сам Хуа был смещён вернувшимся к власти Дэн Сяопином, но
остался членом ЦК и продолжал жить в Пекине.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
15 декабря 2008 г.
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