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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 немного перепутаны некоторые даты.

РОССИЯ

9 апреля портал «Ньюслэнд» сообщил, что дело с возведением в Екатеринбур-
ге у здания областного правительства скульптурной композиции, включающей фигуру 
Мао  Цзэдуна,  открыть  которую  планировалось  к  саммиту  ШОС,  застопорилось  «на 
неопределённый срок», хотя авторы от проекта не отказываются. 

РОССИЯ, НЕПАЛ

23 апреля «Радужные новости» дали благожелательный отзыв о непальских ма-
оистах: «На прошлогодних выборах победу одержали маоисты, которые ранее явля-
лись оппозицией и вели партизанские действия. Теперь парламент должен принять  
новую конституцию. Голосование по этому вопросу состоится в следующем году.  
Маоисты заявляют о своем стремлении превратить Непал в демократическое го-
сударство и говорят о том, что впервые в истории страны в конституции должны 
быть упомянуты представители сексуальных меньшинств, ибо основной закон дол-
жен защищать права любого человека».

РОССИЯ, КИТАЙ

24 апреля в Институте Дальнего Востока РАН в Москве состоялась торжествен-
ная церемония презентации русского издания книги Лю Айцинь «Мой отец Лю Шаоци». 
Церемонию вёл директор Общества российско-китайской дружбы М. Титаренко. Гостя-
ми торжественного мероприятия стали Лю Айцинь, её родственники, дипломаты и ра-
ботники посольства КНР в России, члены Общества российско-китайской дружбы, чле-
ны российского Общества ветеранов войны, представители китайских студентов в Рос-
сии, ответственные лица Института Конфуция при МГУ и другие, всего ок. 100 чел.

Участники церемонии единодушно превозносили Лю Шаоци, это «самое круп-
ное лицо, шедшее по капиталистическому пути и стоявшее у власти в партии»1 в 
1960-х. Разумеется, не было сказано ни слова о реставрации капитализма ни в Китае, 
ни в России. Напротив, дочь Лю Шаоци заверила присутствующих: «Россия — моя вто-
рая родина, я люблю вас всех!».

По словам члена правления Общества китайско-российской дружбы, главного 
вдохновителя и переводчика серии книг воспоминаний Ли Доули, с 2003 г. это четвёр-
тое издание на русском языке мемуаров из серии книг детей бывших руководителей Ки-
тая. Ранее в России вышли «Мой отец Мао Цзэдун», «Мой отец Чжу Дэ» и «Мой дядя 
Чжоу Эньлай»; в течение двух лет планируется издать книгу «Мой отец Жэнь Биши».

КИТАЙ

4 апреля в г. Шаошань (провинция Хунань), родном городе Мао Цзэдуна, на на-
званной в его честь площади2 тысяча подростков приняла участие в «торжественном 
ритуале клятвы совершеннолетних». В основе клятвы лежит фраза — «чтя память 
героев, отдавших свои жизни революции, продолжать их дело», а само мероприятие 
прошло под девизом «Наш праздник — Цинмин3».

1 Это выражение появилось в редакционной статье журнала «Хунци» и газеты «Жэнь-
минь жибао» «Великий исторический документ» 18 мая 1967 г. и, возможно, принадлежит самому 
Мао.

2 При жизни Мао Цзэдуна в Китае было запрещено называть географические объекты в 
честь партийных деятелей.

1
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10 апреля в г. Юеян (провинция Хунань) небольшая группа городских таксистов 
собралась возле здания администрации с требованием уменьшения сборов с перевоз-
чиков, но к ним никто не вышел. На следующий день рано утром св. 3 тыс. таксистов го-
рода и окрестных уездов устроили массовую забастовку. Во время протеста возникли 
беспорядки; полиция арестовала 11 чел.

В этом году забастовки таксистов проходят во многих провинциях страны. Води-
тели выражают недовольство высокими налогами,  ценами на  бензин,  слишком при-
стальным вниманием к ним со стороны работников госавтоинспекции, а также большим 
количеством незаконных перевозчиков, которых не контролируют местные власти.

13 апреля в Пекине в возрасте 83-х лет скончалась дочь мар-
шала  Чжу  Дэ,  бывший  профессор  факультета  русского  языка  Пе-
кинского педагогического университета Чжу Минь. Многие партийные 
и государственные руководители выразили её родным глубокие собо-
лезнования. 19 апреля на революционном кладбище Бабаошань со-
стоялась кремация её тела.

Чжу Минь родилась в Москве в апреле 1926 г., в 1949 г. посту-
пила в Московский педагогический институт им. Ленина, по окончании 
института в 1953 г. вернулась на родину и впоследствии преподавала в Пекинском пе-
дагогическом университете. В сентябре 1954 г. вступила в Компартию Китая.

13 апреля в г. Чунцин ок. 4 тыс. рабочих государственного предприятия «Цзинь-
ди», недовольные ничтожными размерами компенсации при банкротстве фирмы, нача-
ли сидячую акцию протеста.

15 апреля  власти  мобилизовали  ок. 300 бойцов  спецназа  для  разгона  де-
монстрантов. Участники акции протеста отметили, что ни у кого из прибывших поли-
цейских не было на форменной одежде обычно присутствующих индивидуальных слу-
жебных номеров. Назвать свои номера и имена они грубо отказывались. «Они знают, 
что действуют незаконно, поэтому и боятся ответственности»,— сказал один из 
протестующих рабочих. 

Несколько человек было схвачено, но в итоге полиции пришлось отступить.

3 Вообще-то, Цинмин — праздник поминовения усопших. Со времени освобождения Ки-
тая компартией до прошлого года Цинмин не отмечался, сохраняясь на Тайване, а также в Япо-
нии и Южной Корее (но по другим датам).
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НЕПАЛ

2 апреля  австралийский  журналист  Бен  Петерсон взял  интервью у  члена 
Объединённой  компартии  Непала     (маоистской)   с  тридцатилетним  стажем,  депутата 
Учредительного собрания от округа Танахун, Суреша Кумара Але.

Але подчеркнул, что «мы считаем нашим руководящим принципом марксизм-
ленинизм-маоизм», «следуем пути Мао Цзэдуна, что означает новодемократическую 
революцию» и «наша конечная цель осталась той же». «Новый Непал»,— пояснил он,
— «для нас, маоистов и революционеров, означает Непал на пути к социализму». Од-
нако,  несмотря на то,  что маоисты формально возглавили правительство,  «государ-
ственная власть не в наших руках» и «революция не закончена, она продолжается»; 
«сейчас мы не в состоянии идти вперёд, но мы ищем пути, чтобы разбить старый  
аппарат и создать новый».

19 апреля премьер-министр Прачанда предложил руко-
водящему Непальской армией, известному роялисту ге-
нералу Рукмангуду Катавале уйти в отставку, пообещав 
назначить его послом или своим советником по безопас-
ности. Катавала это предложение отклонил.
20 апреля1, утром, в официальной резиденции премьер-
министра  прошла  встреча  Центрального  секретариата 
Объединённой компартии Непала     (маоистской)  .  Собра-
ние посоветовало правительству потребовать разъясне-
ний по проблемным вопросам от генерала Катавала и, 
если они окажутся неудовлетворительными, отстранить 
его от должности.

Министерство обороны ультимативно потребовало от Катавала ответов по по-
воду вербовки в Непальскую армию, отставки восьми генералов и бойкота армией На-
циональных игр. Тот подтвердил, что продолжает, вопреки правительственной директи-
ве, вербовку 3000 чел., попросил отстранённых министерством обороны генералов, чьи 
дела рассматриваются в Верховном суде, продолжать исполнение служебных обязан-
ностей, а Национальные игры армия бойкотировала по его приказу в знак протеста про-
тив участия маоистской Народно-освободительной армии (опять же вопреки распоря-
жению премьер-министра, являющегося патроном Национального спортивного совета).

Между тем, представитель ревизионистской  Компартии Непала     (объединённой   
марксистско-ленинской) некто Похрел сообщил, что его партия не была проинформиро-
вана, каких разъяснений требуют от Катавала, но армия должна безусловно подчинять-
ся правительству.

В последующие дни промаоистские массовые организации проводили меропри-
ятия,  на которых требовали от правительства немедленного увольнения Катавала и 
критиковали за промедление с этим решением. Например, Юба Радж Чаулагаи, вице-
президент Всенепальского национального независимого студенческого союза (револю-
ционного), заявил, что все маоисты готовы захватить штаб Непальской армии, если это 
потребуется для устранения Катавала. «Мы знаем, как стрелять; если премьер-ми-
нистр прикажет, мы немедленно пойдём в бой» — добавил он.

21 апреля в Катманду прошло посвящённое земельной реформе международ-
ное собрании, в котором участвовало св. 300 чел. из 43-х стран. Премьер-министр Пра-
чанда заявил, что жизнеспособное развитие страны невозможно, пока не будет надле-
жащего управления земельной реформой, и пообещал, что Высшая комиссия по зе-
мельной реформе примет предложения в этом направлении и возглавит работу в тече-
ние шести месяцев.

23 апреля в штабе Непальской армии собралось совещание с участием 25-ти 
генералов в связи с обострением конфликта с возглавляемым маоистами правитель-
ством.  Генеральный  директор  военных  операций  Гаурав  Рана  сравнил  маоистскую 
угрозу с цунами и вирусом, призвав остановить её. Гнев собравшихся был направлен и 
против генерал-лейтенанта Кула Бахадура Кхадки, второго по старшинству армейского 
руководителя, которого, якобы, маоисты прочили на место Катавала. Сам Катавал де-
магогически заявил, что «мы не должны позволить политике войти в наш дом».

1 Сообщение датировано 21 апреля, но встреча, очевидно, имела место днём ранее.
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НЕПАЛ,  КИТАЙ

5 апреля  состоялась  встреча  главы  администрации  Тибетского  автономного 
района Дзянпы Пуньцога с главой министерства иностранных дел Непала, Председа-
телем Форума прав народа мадхеси Упендрой Ядавом. Дзянпа Пуньцог отметил нераз-
витость транспортного сообщения, а также сравнительную экономическую отсталость 
северных районов Непала и заявил, что ТАР в течение пяти лет будет передавать им 
по 3 млн юаней1 в качестве безвозмездной помощи.

С непальской стороны была выражена благодарность за подобный шаг, а также 
подтверждена неизменность поддержки Непалом политики одного Китая и недопусти-
мость использования кем бы то ни было непальской территории для антикитайской дея-
тельности. Ядав отметил также давний и дружественный характер связей между Непа-
лом и ТАР. Быстрое развитие экономики ТАР за последние десятилетия производит 
глубокое впечатление на непальцев, отметил он.

8 апреля в Пекине прошла встреча заведующего отделом международных свя-
зей ЦК Компартии Китая Ван Цзяжуя с министром иностранных дел Непала, Председа-
телем Форума прав народа мадхеси Упендрой Ядавом.

Ван Цзяжуй заверил, что Китай продолжит поддержку мирного процесса в Непа-
ле, и с одобрением отозвался о политике одного Китая, проводимой правительством, 
правящей и оппозиционными партиями Непала.

Ядав, в свою очередь, дал высокую оценку важному вкладу Китая в «дело защи-
ты и отстаивания государственных прав и интересов развивающихся стран, обес-
печения мира, процветания и стабильности на планете». Он вновь подтвердил, что 
Непал решительно выступает против того,  чтобы какие-либо силы использовали не-
пальскую территорию для сепаратистской деятельности в отношении Китая.

20 апреля в Пекине прошла встреча члена Постоянного комитета Политбюро ЦК 
Компартии  Китая Ли  Чанчуня  с  делегацией  Компартии  Непала     (объединённой  марк  -  
систско-ленинской) во главе с её председателем Джхалой Натхом Кханалом.

Ли Чанчунь отметил, что КПК готова к дальнейшему углублению дружественных 
контактов  и  сотрудничества  с  разными  политическими  партиями  Непала  для  сов-
местного продвижения развития отношений между двумя государствами.

Председатель КПН(омл) в свою очередь сказал, что Непал дорожит традицион-
ной дружбой с Китаем и готов ко всестороннему углублению отношений дружбы между 
правительствами, политическими партиями и народами двух стран. Он подтвердил, что 
Непал выступает против любой антикитайской деятельности внешних сил на террито-
рии Непала и твёрдо придерживается политики одного Китая в вопросах, касающихся 
Тибета и Тайваня.

ИНДИЯ

1 апреля, вечером, между деревнями Суаркавата и Аман в округе Бокаро (Джар-
кханд) маоисты обстреляли два взвода 26-го батальона спецназа, когда те возвраща-
лись с патрулирования. Был тяжело ранен констебль.

2 апреля, ночью, в деревне Моктама в округе Чатра (Джаркханд) маоисты взо-
рвали два правительственных здания и особняк  Махендры Ядава,  местного  лидера 
правой Индийской народной партии, эвакуировав предварительно членов его семьи.

2 апреля, ночью, в Кангрукунда и соседней деревне в округе Малкангири (Орис-
са) маоисты сожгли две ретрансляционные антенны мобильных операторов.

2 апреля  в  деревне  Хети  в  округе  Гадчироли  (Махараштра)  маоисты  убили 
местного богача Деорао Нарайяна Мадави и его 25-летнего сына Свапнила.

3 апреля на шоссе у г. Дантевада (Чхаттисгарx)  трое маоистов на мотоцикле 
преследовали и застрелили также ехавшего на мотоцикле Чханну Карму, активиста ан-
типовстанческой банды «Салва джудум» и племянник её основателя Махендры Кармы.

4 апреля у Барени в округе Латехар (Джаркханд) на маоистской мине подорвал-
ся джип спецназа. Передняя часть машины повреждена, водитель легко ранен.

1 Ок. 15 млн. руб.

4

http://bjp.org/
http://cpnuml.org/
http://cpnuml.org/
http://russian.cpc.people.com.cn/
http://www.mjfn.org/
http://russian.cpc.people.com.cn/
http://www.mjfn.org/


Маоистские новости, апрель 2009 г. Издание Российской маоистской партии.

4 апреля  в  округе  Малкангири  (Орисса)  маоисты остановили  бронированный 
фургон, перевозивший 99 лакхов рупий1 из одного отделения  Государственного банка 
Индии в другое.

По словам окружного полицейского суперинтенданта Сатьябрата Бхои, «маои-
сты явно имели информацию о маршруте следования банковского фургона. Ок. 14:30 
двенадцать вооружённых маоистов, в т. ч., восемь женщин, остановили фургон на 
дороге Балимела — Читраконда, преградив дорогу валунами, выстрелами пробили 
ему колеса и приказали экипажу и охране выйти. Они избили охранников, забрали их  
оружие и деньги, после чего скрылись в чаще леса. В это время две другие группы 
партизан блокировали трассу с обеих сторон, чтобы не допустить к месту грабежа 
другие транспортные средства. Наксалиты приказали охранникам два часа не дви-
гаться, потому что дорога якобы заминирована. Никаких мин впоследствии обнару-
жено не было».

5 апреля в деревне Макка в округе Лохардага (Джаркханд) отряд маоистов под 
командованием Санджая Ядава взорвал лагерь подразделения погранвойск, устроен-
ный теми в местной школе несколькими днями ранее.

5 апреля, ок. 22:30, в деревне Чакла в округе Латехар (Джаркханд) группа маои-
стов напала на электростанцию Abhijeet Group. Трое охранников были убиты на месте, 
один умер по дороге в больницу, ещё один ранен. Их оружием завладели повстанцы.

6 апреля, вечером, в Салбони в округе Западный Миднапоре (Западная Бенга-
лия) партизаны взорвали грузовик, принадлежащий местному бизнесмену, одному из 
лидеров правящей в штате буржуазной Компартии Индии     (марксистской)  .

6 апреля у деревни Мунгер в округе Гадчироли (Махараштра) патруль спецназа 
из 30 чел. во главе с Мунной Сингхом Тхакуром был атакован маоистами, обстрелявши-
ми его с холмов из миномётов. В трёхчасовом бою трое спецназовцев (Гопичанд Нетам, 
Дньянешвар Сепх и Калидас Вадде) убито и семеро ранено.

6 апреля в лесу Одигета в округе Малкангири (Орисса) отряд полиции атаковал 
засевшие на холме два десятка маоистских партизан, но тем удалось отбиться.

7 апреля в деревне Мотуда в округе Сераикела-Кхарсаван (Джаркханд) маоисты 
сожгли дом местного учителя, полицейского информатора Мунданы Мунды, накануне 
сбежавшего из деревни.

7 апреля на горном перевале в 5 км от Бхопалапатнама, центра округа Биджа-
пур (Чхаттисгарx) следовавший туда кортеж окружного полицейского суперинтенданта 
Анкита Гарга на двух броневиках подорвался на мине. Двое констеблей (Нанд Кишоре 
Сори и Нохрурам Нетам) убито, четверо и один полицейский — ранено. Второй броне-
вик, в котором ехал сам Гарг, не пострадал.

8 апреля,  ночью,  в  деревню  Бишнупур-Сагахан  в  округе  Аурангабад  (Бихар) 
вошёл отряд маоистских партизан, разогнавший охрану и взорвавший ретрансляцион-
ную антенну мобильного оператора.

8 апреля в Ранпура в округе Гарвах (Джаркханд) маоисты напали на базу спец-
наза, устроенную в местной школе, но под сильным пулемётным огнём были вынужде-
ны отступить.

9 апреля у деревни Маджхоли в округе Паламау (Джаркханд) группа спецназов-
цев подорвалась на маоистской мине. Один убит, четверо ранено.

9 апреля, ок. 13:00, возле деревни Аршагуда в округе Малкангири (Орисса) мао-
исты зарезали Сомнатха Мадками, кандидата на предстоящих 16 апреля выборах в За-
конодательную ассамблею штата от мелкой региональной партии «Самруддха одиша», 
оставив на его теле листовку.

Сомнатх — племянник Нанды Кумара Каратами, бывшего главы окружного пра-
вительства (зилла паришад) Малкангири, убитого партизанами в конце марта, и сам 
два раз был членом зилла паришад.

1 6,6 млн. руб.
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10 апреля в Бхулабхеда в округе Западный Миднапоре (Западная Бенгалия) ма-
оисты застрелили Асима Мондала, члена местного комитета буржуазной Компартии Ин-
дии     (марксистской)  , владельца обувного магазина.

10 апреля  в  Талсара в  округе  Сундаргарх  (Орисса)  маоисты приклеили  свой 
агитплакат  против  пьянства  на  вывеске  полицейского  участка.  Журналист  «Orissa 
Diary» утверждает, что «паника охватила округ».

10 апреля, ок. 12:30, у деревни Чинта-Гуппа в округе Дантевада (Чхаттисгарx) 
более 50-ти спецназовцев из 55-го батальона попали в засаду из более 100 маоистов, 
вооружённых автоматами. В ходе двух-трёхчасового боя убиты заместитель командира 
роты Дивакар Тивари, субинспектор, четыре хавильдара и четыре констебля, ранены 
ещё 11 спецназовцев, в т. ч., офицер. Погибло и трое партизан. Остальные отступили 
после того, как из лагеря спецназа в Дорнапале, в 45 км, подошло подкрепление.

11 апреля в лесу Джалко в округе Кхунти (Джаркханд) подразделение из 133-го 
батальона попало в засаду маоистских партизан. Хавильдар и четверо констеблей уби-
ты, трое спецназовцев ранены. Их оружие досталось маоистам. Погиб один партизан.

Один из раненых, 35-летний Джайрам Рамдхи, рассказал в интервью: «Когда 
мы заняли первый холм, наксалиты перешли на второй холм и начали стрелять по 
нам. Когда мы пробовали сменить позицию и сдвинуться вправо, они открыли огонь  
слева, когда мы полностью сменили наши действия, они также в мгновение ока сме-
нили свою тактику. Мы просто ничего не могли поделать».

12 апреля глава комитета буржуазной  Компартии Индии     (марксистской)   в Бел-
пахари (Западная Бенгалия), совладелица магазина одежды Бенука Мондал заявила о 
своём выходе из партии и даже расклеила листовки об этом по местному базару. По её 
словам, «банда из двенадцати маоисток рано утром напала на меня прямо в моём 
доме и сильно избила, угрожая худшими последствиями, если я не выйду из партии».

12 апреля в Виккираванди в округе Виллупурам (Тамилнад) спецподразделение 
полиции арестовало 67-летнего «дедушку Тамилванана» или «Ти-Ви» — старейшего 
маоиста штата, более 37-ми лет находившегося на нелегальном положении.

12 апреля, ок. 21:30, в Панчпатмали в округе Корапут (Орисса) отряд маоистов 
напал на бокситовый рудник Национальной алюминиевой компании (Nalco) и бункер и 
казарму охранявшего его подразделения «Сил промышленной безопасности». Предва-
рительно  они  взорвали  расположенную  неподалёку  ретрансляционную  антенну  мо-
бильного оператора. В ходе упорного боя подразделение из 22-х солдат было разбито: 
11 солдат убито, 10 ранено (2 тяжело). Погибли и 4 партизана (в т. ч., девушка). Транс-
портные средства охраны были сожжены, оружие солдат и грузовик с взрывчаткой до-
сталось партизанам.

Прибывшая  спустя  9 часов  полиция  арестовала  несколько  десятков  рабочих 
рудника по подозрению в том, что кто-то из них «навёл наксалитов, сообщив дату,  
когда на склад прибудет грузовик с взрывчаткой».

Возможно, нападение имело место не 12-го, а 10 апреля или было не одно, по-
тому что в течение 10—12 апреля Nalco, ссылаясь на маоистов, приостанавливала до-
бычу бокситов, хотя, по сообщению финансового директора Б. Л. Багры, это не привело 
к простою рафинировочного завода.

12 апреля, утром, в округе Дантевада (Чхаттисгарx) маоисты обстреляли вер-
толёт с генералом спецназа, когда тот прибыл расследовать обстоятельства гибели де-
сяти спецназовцев у Чинта-Гупта.

В тот же день совместный патруль спецназа и местной полиции ехал по нацио-
нальному шоссе № 16 из района Горла-Нала в округе Биджапур (тот же штат) в Бхопа-
лапатнам. В результате взрыва партизанской мины четверо патрульных убито, в т. ч., 
спецназовец-констебль из 170-го батальона Мохаммад Хуссайн.

13 апреля в деревне Госайн-Бесра в округе Гайя (Бихар) маоисты взорвали из-
бирательный участок № 230. В деревне были расклеены листовки, призывающие бой-
котировать выборы в нижнюю палату индийского парламента (Лок Сабха), первый этап 
которых намечен на 16 апреля.

В тот же день у деревни Дадамчилми в округе Аурангабад (тот же штат) маои-
сты перехватили разъезжавший с агитпоездкой внедорожник кандидата от партии На-
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родной партии (объединённой) и уже депутату законодательной ассамблеи штата Ма-
хабали Сингху по прозвищу «Америка». Самого Америку и шестерых его наёмных функ-
ционеров вытащили из машины и избили, водителя же отпустили, не тронув. Затем ма-
шину отогнали за два километра, к соседней деревне Салаийя, где показательно, на 
глазах у населения, сожгли.

13 апреля в деревне Кундари в округе Паламу (Джаркханд) отряд из трёх десят-
ков партизан сжёг избирательные офисы партии Национальной народной партии и ещё 
одной правой партии.

13 апреля, ночью, в деревне МВ-23 в округе Корапут (Орисса) маоистские по-
встанцы сожгли предвыборный офис правящей в штате Народной партии Биджу1. По 
населённому пункту были распространены листовки с призывом  к бойкоту выборов.

В ту же ночь в деревне Кадаготха в округе Кеонджхар (тот же штат) ок. 15-ти 
партизан сожгли трактор частной компании.

13 апреля у Бхуса в округ Дантевада (Чхаттисгарx) на партизанской мине подо-
рвался  полицейский  автобус.  Из  направлявшихся  охранять  избирательный  участок 
спецназовцев пятеро ранены.

14 апреля, ночью, у деревни Ратнаг в округе Паламу (Джаркханд) произошла 
перестрелка маоистов и спецназа.

15 апреля, ок. 1:40, в долине Дханша в округе Рохтас (Бихар) маоистский отряд 
атаковал  хорошо  укреплённый  лагерь  пограничников,  специально  построенный  для 
охраны выборов. В лагере находилось 70 солдат. Повстанцы трижды выстрелили в ла-
герь из гранатомётов и открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Бой продолжался 
3,5 часа,  затем  к  пограничникам  прибыло  серьёзное  подкрепление,  усиленное  ар-
мейскими вертолётами, и партизаны отступили.

15 апреля  неподалёку  от  деревни  Нимиадих  в  округе  Латехар  (Джаркханд) 
перед автобусом, который вёз избирательную комиссию, взорвалась маоистская мина. 
На месте погибло двое, в т. ч., констебль спецназа Дхармендар Ядав. Ехавшая позади 
охрана — 80 спецназовцев — открыла огонь по партизанам. В ходе боя один спецназо-
вец убит, пятеро ранено, получили ранения также пять или шесть маоистов.

В тот же день по дороге из Ладхупа в Арах в округе Латехар (тот же штат) мао-
истские  боевики  взорвали  автобус  с  пограничниками,  ехавшими  с  патрулирования. 
Семь пограничников убито, семь ранено.

На вторую половину апреля пришлись три первые из пяти фаз выборов в ниж-
нюю палату индийского парламента (Лок Сабха), проходившие 16 апреля, 23 апреля и 
30 апреля. Маоисты проводили их активный бойкот, а буржуазный порядок обеспечива-
ли два миллиона полицейских и спецназовцев. Только в Чхаттисгархе членов избира-
тельных  комиссий  вывозили  25 армейских  вертолётов.  47 избирательных  участков  в 
Бихаре и 88 — в Чхаттисгархе — были перемещены в «более безопасные» (и удален-
ные от места жительства избирателей) места.

Пресса сообщает, что в некоторых округах штатов Андхра-Прадеш и Уттар-Пра-
деш в  выборах  приняли  участие  маоистские  партии.  Компартия  Индии (маоистская) 
ещё 13 марта выступила с заявлением о бойкоте выборов2, так же поступила Компар-
тия  Индии (марксистско-ленинская)  «Наксалбари»,  в  то  время  как  Компартия  Ин-
дии     (марксистско-ленинская) «Освобождение»   впервые выставила своих кандидатов в 
Бихаре3.  Не  способные различать  партии с  едва  похожими названиями журналисты 
удивляются  и  выдают  под  нелепыми  заголовками  абсурдные  тексты:  «Госдепар-
тамент США причислил эту организацию к террористическим. Однако, с 2007 года 
индийские коммунисты4 регулярно получают места в парламенте и в кабинете ми-
нистров. При этом, правительством они объявлены одной из главных угроз нацио-

1 Биджу Патнаик — бывш. главный министр штата Бихар, отец лидера партии.
2 Явка на парламентских выборах в Индии сократилась с 62—64 % в 1980-х до 57 % (а 

суммарные результаты крупнейших лжекоммунистических партий — с 9—10 % в 1960-х до менее 
чем 7 %), что свидетельствует о разочаровании масс в парламентаризме и реформизме.

3 «Освобождение» получило чуть более 1 млн. голосов (0,25 %) и ни одного места.
4 На самом деле, тут речь идёт даже не об «Освобождении», а о крупных ревизионист-

ских партиях — Компартии Индии     (марксистская)   и Компартия Индии.
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нальной безопасности страны» (Ольга Маранди. Политтеракт маоиста.— «Московский 
комсомолец», 22 апреля 2009 г.).

Интересно, что среди 1715 тыс. кандидатов всего 122 женщины, зато значитель-
ная доля (до 25 % в штатах Бихар и Лакшадвип) имеют уголовное прошлое. В крупней-
ших партиях —  Индийском национальном конгрессе и  Индийской народной партии — 
таких кандидатов больше четверти, а в Народной партии (объединённой) — более по-
ловины.  Многие  политики  не  скрывают  своих  бандитских,  правоэкстремистских  на-
клонностей,  превышая  даже  уровень  терпимости  к  ним  реакционного  государства. 
Например, Варун Ганди, внук Индиры Ганди, публично пригрозил отрубать руки всяко-
му, кто нанесёт ущерб индусам, и в результате угодил за решётку за разжигание рели-
гиозной розни.

16 апреля, ночью, у железнодорожной станции Кумудих в округе Латехар (Джар-
кханд) произошла перестрелка полиции с маоистским отрядом.

16 апреля,  ок. 5:00,  в  деревне  Кондавахи  в  округе  Гадчироли  (Махараштра) 
группа маоистов атаковала избирательный участок, но была вынуждена отступить.

16 апреля  в  деревне  Сингхпур  в  округе  Гайя  (Бихар)  маоистские  партизаны 
напали на охраняемый избирательный участок. Убиты стражник Рамдео Кхаир и окруж-
ной полицейский Вишамбхар Чоудхари, ещё трое охранников (в т. ч., констебль) и член 
избирательной комиссии — ранены. Участок подожжён, а все автоматы охраны и бое-
припасы захвачены партизанами.

16 апреля,  утром,  в  Махупада  в  округе  Сундагарх  (Орисса)  произошла 
серьёзная перестрелка между спецназом и маоистскими повстанцами.

В тот же день в Бапапалли, Веджангвада и Джагаркота в округе Малкангири (тот 
же штат) маоисты подожгли избирательные участки, а ещё на четырёх участках того же 
округа сорвали голосование. В частности, в Андрахал они сожгли автомобиль избира-
тельной комиссии, связав самих членов избиркома. В районе Матхили в день выборов 
дороги  были  блокированы  поваленными  деревьями  и  валунами,  и  избирательные 
комиссии не рискнули ехать на тамошние участки вообще.

У Чагхати в округе Майюрбджандж маоисты обстреляли полицейский автобус.
Вечером по дороге из деревни Бикрампур в округе Корапут (Орисса) на маоист-

ской мине подорвался сопровождавший фургон избирательной комиссии мотоцикл с 
охраной. Два спецназовца легко ранены.

Чуть позже партизаны обстреляли совместный патруль спецназовцев и погра-
ничников,  возвращавшийся  с  участков  Беджингабады  в  Малкангири,  вынудив  его 
укрыться в здании сельской школы до прибытия крупного подкрепления.

Примерно в то же время в Махупада в округе Сундергарх повстанцы с двух сто-
рон напали на хорошо укреплённый лагерь спецназа. Бой продолжался около часа, од-
нако партизанам пришлось отступить.

16 апреля в деревне Пхулвера в округе Раджнандгаон (Чхаттисгарx) от взрыва 
маоистской мины погибло пять членов избирательной комиссии, включая зонального 
чиновника Ачарью, ещё двое ранено. У избирательного участка в деревне Марокхи в 
округе Дантевада в перестрелке с партизанами убиты два спецназовца, ранено пятеро. 
В Магнар и Джангампал в округ Дантевада, в Нернар и Кармари в округе Нараинпур по-
встанцы обстреливали участки.  В Сонапал в  округе  Нараинпур  партизаны взорвали 
мину, но лишь частично повредили здание участка. В округе Раджнандгаон партизаны 
захватили автобус с членами избирательных комиссий и электронными машинами для 
голосования, возвращавшимися после выборов из участков в Кусумкуса и Салех-Кусум-
каса.  Наксалиты заставили избиркомовцев выйти из  автобуса,  а  само транспортное 
средство сожгли вместе со всем содержимым.

Итого, 16 апреля выборы прошли в 124-х округах. В Джаркханде проголосовало 
всего 47 % избирателей, в Уттар-Прадеше — 48 %, в Чхаттисгархе — 51 % (даже в сто-
лице, Райпуре,— 47 %), в Ориссе — 53 %. Согласно журналисту Суджану Дута, выборы 
были полностью сорваны на 71-м участке. В «Indian Express» подсчитали, что во время 
первой фазы выборов «боевики маоистской Народно-освободительной партизанской 
армии убили в различных районах страны 29 полицейских и спецназовцев». Другие 
СМИ называют более скромные данные — 19 убитых в 11-ти инцидентах.
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Представитель  правой  Индийской  народной  партии Натх  Сингх  заявил: 
«Проблема  наксалитов  в  стране  распространилась  на  районы,  которые  раньше 
были вне досягаемости наксалитского движения. Распространение это просто фе-
номенально». Журналист Кришнакумар пишет в «Rediff»: «Спецслужбы определили две 
ключевые причины того, почему они не смогли предотвратить маоистские атаки  
во время первого этапа выборов. «Во-первых, большинство маоистских атак пока-
зало, что у маоистов гораздо лучше военная тренировка и сильнее огневая мощь,  
чем считалось до этого»,— заявили в интервью высшие офицеры полиции и спец-
служб различных штатов. Во-вторых, маоисты хорошо изучили тактику полиции и 
спецслужб во время выборов 2008 г. в Чхаттисгархе и как следует подготовились,  
чтобы наносить более точные и разрушительные удары».

17 апреля в деревне Коне в округе Латехар (Джаркханд) охранявшие избира-
тельную комиссию пограничники подорвались на мине. Один погиб, трое ранено.

17 апреля, вечером, в деревне МВ-26 в округе Малкангири (Орисса) маоисты 
напали на лагерь группы специальных операций и пограничников, но под огнём из ми-
номётов и гранатомётов были вынуждены отступить.

19 апреля в округе Гайя (Бихар) маоистские партизаны сожгли технику строи-
тельной компании.

19 апреля, ок. 7:00, в одной из деревень округа Пурулиа (Западная Бенгалия) 
маоисты бросили гранату в магазин, торгующий алкоголем. Владелец магазина тяжело 
ранен. По сообщению окружного полицейского суперинтенданта Раджеша Ядава, «ра-
нее маоисты по всей округе расклеили плакаты, требуя немедленно прекратить 
продажу спиртного».

20 апреля в г. Биласпур в округе Ямунанагар (штат Харьяна) полиция арестова-
ла 27-летнюю Пунам, подозревая её в связях с маоистами, мятеже и, как выразился 
суперинтендант полиции округа Викас Арора, «за провокационные и антиизбиратель-
ные действия». Несколько ночей подряд в различных населённых пунктах округа появ-
лялись лозунги и листовки с призывом бойкотировать выборы. Полиция бросила на по-
иски агитаторов четыре охотничьи команды и, в конце концов, схватила Пунам.

21 апреля, ок. 2:00, на главном шоссе в округе Гайя (Бихар) маоисты сожгли три 
нефтяных цистерны и пять грузовиков Журналист Дикша Гупта пишет о девяти грузови-
ках, сожжённых «неподалёку от полицейского участка в районе Барачатти». В тот же 
день маоисты захватили и заминировали избирательный участок в Аадапуре в округе 
Мотихари, а в Део в округе Аурангабад взорвали правительственное здание.

21 апреля, вечером, в округе Паламу (Джаркханд) группа маоистов взорвала ма-
ленькую железнодорожную станцию Утари и разрушила возле неё пути. Было надолго 
прервано железнодорожное сообщение.

22 апреля, ночью, в Коттуру и соседней Бударалла в округе Вишакхапатнам (Ан-
дхра-Прадеш) группа маоистов под руководством тов. Шарата навестила дома старо-
сты Мурлы Чиннамми, члена буржуазной Компартии Индии, и её деверя, местного биз-
несмена. От них потребовали прекратить подготовку в этих деревнях к проведению вы-
боров, а персонально от старосты — выхода из лжекоммунистической партии.

22 апреля поезд № 627, шедший из Баркакана (Джаркханд) в Мугалсарай (Ут-
тар-Прадеш), был захвачен маоистскими партизанами. Различные источники называют 
разное количество пассажиров — от 300 до 800, и партизан — 200—250 чел.

Ок. 7:30 поезд проехал станцию Хехегарха в округе Латехар и углубился в глу-
хой лес,  как вдруг  ехавший в нём маоист дёрнул стоп-кран.  Окружившие состав по-
встанцы призвали пассажиров бойкотировать парламентские выборы, провели полит-
информацию и раздали листовки. В 11:50 поезд снова двинулся в путь. Всё это время 
полиция издали наблюдала за местностью с помощью четырёх армейских вертолётов.

Подобный приём уже второй раз используется здешними маоистами, два года 
назад они останавливали здесь же этот же поезд.

22 апреля в деревне Дубраджпур в округе Западный Миднапоре (Западная Бен-
галия) маоисты расстреляли секретаря местного комитета правящей в штате буржуаз-
ной Компартии Индии     (марксистской)  , бизнесмена Гопинатха Мурму. Затем они отпра-
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вились в соседнюю деревню Салука в поисках секретаря местного комитета той же пар-
тии Судхира Махата. Тому удалось скрыться, однако маоисты схватили и принудили к 
выходу из партии шестерых его родственников.

22 апреля возле избирательного участка в Харадахи в округе Балагхат (Мадхья-
Прадеш) полицейские обнаружили партизанскую мину.

22 апреля,  поздно  вечером,  около  полуночи,  в  Кирибуру  в  округе  Западный 
Сингбхум (Джаркханд) маоисты обстреляли из пулемётов лагерь спецназа.

Примерно в то же время,  в  10 км от Медининагара в округе  Паламу (тот же 
штат) повстанцы взорвали железнодорожную станцию Чийянки и разрушили пути. Было 
парализовано движение 12-ти поездов.

В ту же ночь повстанцы блокировали завалом трассу между Гиридихом и Думри.

23 апреля на подъезде к избирательному участку деревни Бартхуа в округе Вос-
точный Чампаран (Бихар) следовавшая за джипом окружного судьи машина со спецна-
зовцами из 153-го батальона подорвалась на партизанской мине. Несколько спецназов-
цев легко ранено.

В тот день у моста возле деревни Мохаммадпу в округе Музаффарпур (тот же 
штат) внедорожник с двумя членами избирательной комиссии и четырьмя полицейски-
ми также подорвался на маоистской мине. Погибли субинспектор, констебль, два страж-
ника и член избирательной комиссии, ещё один член избиркома тяжело ранен.

23 апреля, утром, у деревни Гади-Срирампур в округе Гиридих (Джаркханд) мао-
исты обстреляли внедорожник с членами избирательной комиссии. Ранены руководи-
тель комиссии и полицейский констебль Сурендра Сингх.

Затем, как пишет журналист Джайеш Тхакер, «повстанцы сожгли четыре ма-
шины избирательных комиссий в районе Манохарпура, округ Западный Сингбхум, ко-
торые везли персонал на участки в Джомпои. Всех избиркомовцев под дулами авто-
матов заставили выйти из машин, а затем транспортные средства сожгли вместе  
с электронными машинами для голосования».

Чуть позже в Бансдера в округе Восточный Сингбхум спецназовцы после часо-
вого боя отбили нападение партизан на избирательный участок.

Ок. 12:30 в Манохарпуре маоисты ворвались на шесть участков, выгнав персо-
нал комиссий и сорвав выборы. Ещё на нескольких участках в округе, по данным того 
же Тхакера, «местные жители сами почему-то не пришли голосовать, несмотря на 
охрану и тихую обстановку».

Ок. 16:45  в  Джорааме  (округ  Думка)  избирательная  комиссия  и  полицейская 
охрана на нескольких внедорожниках выехали с участка № 38. Как пишет журналист 
Гаутам Саркар, они «отъехали всего примерно 200 ярдов1 от участка, как были об-
стреляны наксалитами. Часть полицейских убежала сразу, а пограничники, оставав-
шиеся на самом участке, даже не попытались выйти из него на помощь». Убит чоуки-
дар (стражник) Харилал Мирдху, ранены констебль и двое членов комиссии.

На участке № 63 в Раджавита в округе Годда повстанцы отняли и унесли с со-
бой электронные машины для голосования. Глава избирательной комиссии участка Де-
бол Равидас пожаловался СМИ на сбежавшую при виде маоистов охрану участка, на-
звав её «неадекватной».

23 апреля в деревне Супурдихи в округе Пурулиа (Западная Бенгалия) маоисты 
расстреляли секретаря комитета Компартии Индии     (марксистской)   Баикунтху Махато и 
его коллегу из соседней деревни Дарда, Бибхути Сингха Сардара. Разбросав листовки, 
боевики скрылись.

23 апреля в деревне Палкхонда в округе Малкангири (Орисса) был убит старо-
ста Каса Мадхи. Одни газеты пишут, что ок. 21:00 он попался маоистам с доносом в по-
лицию. По другим же данным, партизаны арестовали старосту за то, что тот агитировал 
сельчан идти на выборы, передали народному суду и сами крестьяне забили угнетате-
ля до смерти. Члены его семьи вообще заявляют, что «староста просто упал с дере-
ва и умер».

1 Ок. 183 м.

10

http://cpim.org/


Маоистские новости, апрель 2009 г. Издание Российской маоистской партии.

Итого, 23 апреля в 140-ка округах проголосовало 55 % избирателей, в т. ч., в Би-
харе — 44 %, в Джаркханде — 47 %, в Ориссе — 55 %. Избирком, насчитав всего лишь 
пятерых убитых, назвал эту фазу выборов «относительно мирной».

24 апреля в деревне Камарпада в округе Сундегарх (Орисса) маоисты казнили 
старосту Сохана Найяка, пренебрегшего советом не сотрудничать с полицией.

25 апреля, рано утром, в деревне Чонха в округе Гайя (Бихар) маоисты взорва-
ли здание казармы полицейских и спецназовцев. В здании никого не было.

На следующий день в той же деревне маоисты взорвали ещё три правитель-
ственных здания и двухэтажный особняк крупного землевладельца Максуда Хана (эва-
куировав его жену, дочь и двух служанок). Сам Хан и его сын Ризван сбежали в сосед-
нюю деревню и уже оттуда вызвали полицию. Однако, по словам Ризвана, «полиция из-
волила прибыть, когда всё уже было давно кончено, 15 часов спустя».

27 апреля в деревне Каливеру в округе Кхаммам (Андхра-Прадеш) четыре мао-
иста застрелили местного полицейского информатора Мадакама Касанну. Газеты рас-
ходятся в деталях:  «The     Hindu»   утверждает, что Касанну — 45-летний вождь местного 
племени, и уже несколько месяцев скрывался от приговора, вынесенного подпольным 
народным судом, а «Times of     India»   пишет, что Мадакам — совсем молодой парень.

27 апреля, ночью, в деревне Телараи в округе Малкангири (Орисса) маоисты 
взорвали строившееся административное здание.

29 апреля, ночью, в избирательном округе Северный Малда (Западная Бенга-
лия) маоисты избили Амбара Митру — руководителя предвыборной кампании функцио-
нера буржуазной Компартии Индии     (марксистской)   Саилена Саркара.

29 апреля, ночью, в деревне Бодли в округе Биджапур (Чхаттисгарx) маоисты 
взорвали электроподстанцию.

30 апреля, в 7:50, в Бирамдихе в округе Пурулиа (Западная Бенгалия) два по-
граничника, патрулировавшие ограду избирательного участка, подорвались на парти-
занской мине и были ранены. Выборы на участке отменены.

В 18:45 между Дариджури и Белпахари конвой из трёх внедорожников, везших 
членов избирательных комиссий в Джамбони в округе Западный Миднапоре подорвал-
ся на маоистской мине. Четыре члена избиркома убиты.

В тот же вечер мины были обнаружены возле Рохини, рядом с Кешиарским по-
лицейским участком, в округе Западный Миднапоре, и под виадуком, по которому спец-
назовцы и избиркомовцы должны были ехать в район Барабазара в округе Пурулиа.

Журналист Канчан Сиддики пишет, что в Банкура «по меньшей мере, на трёх 
участках (№№ 213, 217 и 218), избиратели практически не пришли голосовать, со-
славшись на маоистский призыв к бойкоту. На них проголосовало всего, соответ-
ственно, всего 10, 39 и 5 чел.». «Times of     India»   назвала ситуацию с выборами в Запад-
ной Бенгалии «красным проклятием» и сообщает, что «в Миднапоре, Пурулиа и Банку-
ра была очень низкая явка. Большинство жителей Лалгарха, Белпахари, Банспахари 
в Западном Миднапоре и частях Джангалмахала в Банкура и Пурулиа предпочли по-
слушаться маоистов и остаться дома. Ни один голос не был брошен в 16-ти окру-
гах в Белпахари и 17-ти — в Банспахари в Западном Миднапоре. Руководимый маои-
стами Народный комитет против полицейских злодеяний блокировал 150 членов из-
бирательных комиссий вместе с электронными машинами для голосования, когда  
те возвращались в Банкура. В Алирпурдуарском округе на севере штата была очень 
низкая  явка,  потому  что  местный  комитет  рабочих-адиваси1 чайных  плантаций 
также призвал к бойкоту выборов».

Итого, 30 апреля в 107-ми округах проголосовало менее 50 %. Эту фазу избира-
тельная комиссия объявила «в значительной степени свободной от экстремистско-
го насилия».

1 Адиваси — местные этносы неиндоарийского происхождения в Индии.
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ФИЛИППИНЫ

30 марта — 1 апреля в горах Бато и Дегвай в Бонтоке прошла серия боёв отря-
да Новой народной армии им. Леонардо Пакси с правительственной армией.

Первые  два  столкновения имели  место  30 марта,  ок. 9:30.  Затем небольшая 
группа повстанцев засела в засаду у горы Бато, ок. 14:00 встретившую огнём подходив-
ших солдат. Армейцы были вынуждены вызвать подкрепление, в т. ч., два боевых вер-
толёта, обстрелявших партизан.

31 марта в район прибыло ещё больше подкрепления, однако 1 апреля, в 6:00, 
бойцы ННА снова обстреляли из укрытия пытавшихся закрепиться на горе Бато солдат, 
ранив пятерых врагов.

В своём сообщении представитель отряда тов. Магно Удьяо заметил: «Злове-
щие  планы фашистской  солдатни  разбить  наш отряд  провалились,  потому  что 
красные бойцы лучше знают местность, эффективно использовали партизанскую 
тактику и получают сильнейшую поддержку со стороны народа Кордильер».

1 апреля, ок. 16:30, маоисты заманили в засаду нескольких солдат, направляв-
шихся на четырёх мотоциклах в Верхний Санта-Крус (Южный Камаринес). Трое скаутов 
и один солдат 31-го пехотного батальона убиты, трое солдат ранено.

15 апреля у Барас (провинция Масбате) военнослужащий армии США, придан-
ный 9-му пехотному батальону филиппинской правительственной армии,  был ранен 
при попытке солдат окружить и атаковать подразделение Новой народной армии. Убито 
также трое солдат и один боец ННА.

По информации отряда ННА им. Хосе Рапсинга,  раненый солдат армии США 
был переправлен армейским вертолетом на Лусон, а уже 16 апреля вертолётами к Нау-
ко (Масбате) было переброшено крупное подкрепление — солдаты 9-го пехотного бата-
льона и, по меньшей мере, 12 солдат армии США, приданных к «силам быстрого реаги-
рования» филиппинской армии.

Компартия Филиппин заявляет: «Этот инцидент опровергает лживые заявле-
ния штатовских и филиппинских официальных лиц, будто регулярные совместные  
военные учения «Баликатан» в Биколе, Панае, Центральном Лусоне и Минданао — 
«просто гуманитарные операции». Случай в Барасе доказывает, что учения «Бали-
катан» закладывают основу и усиливают уровень причастности штатовской сол-
датни  к  совместной  с  правительственными  силами  контрреволюционной  войне. 
Проводя так называемые «учения» в районах операций ННА, США и марионеточное  
правительство Арройо явно стремятся расширить и усилить штатовское военное 
вмешательство в продолжающих «противоповстанческих» операциях против рас-
тущих революционных сил. Штатовские вооружённые силы уже давно вовлечены в 
противопартизанские операции. Военнослужащие армии США служат советниками, 
инструкторами,  поставляют  разведывательную  информацию  как  филиппинской 
солдатне, так и локальным фашистским группировкам. Они проводят авиационную 
и спутниковую разведку, даже непосредственно участвуют в проведении противо-
партизанских операций. Нам известно много таких случаев».

КПФ предупреждает: раз «всё больше штатовских военнослужащих придают-
ся в боевые подразделения вооружённых сил Филиппин и сражаются против ННА, то  
всё больше и больше штатовских солдат будут убивать или ранить».

КПФ призывает народ Филиппин «покончить с штатовским военным интер-
венционизмом», а народ США — «выступить против участия штатовской военщи-
ны в контрреволюционной гражданской войне на Филиппинах, как ранее против вме-
шательства в гражданскую войну во Вьетнаме».
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БАНГЛАДЕШ

13 апреля, ок. 20:30, в Бароша боевики Компартии Восточной Бенгалии (марк-
систско-ленинской) «Народная война» бросили три гранаты в местную автозаправоч-
ную станцию.

16 апреля,  утром,  в  деревне Мирзапур  Компартии Восточной Бенгалии (марк-
систско-ленинской) «Народная война» бросили две гранаты в дом местного богача То-
фаззала Миаха, убив гостившего у того Абдула Гани, платного функционера одной из 
буржуазных «левых» партий.

28 апреля, в 11:45, в деревне Рамчандрапур (округ Дженидах) спецназовцы из 
батальона быстрого реагирования и полицейские атаковали явку, на которой в этот мо-
мент  находилась  группа  маоистских  повстанцев  из  Компартии  Восточной  Бенга-
лии (марксистско-ленинской) «Народная война». Как заявил журналистам суперинтен-
дант полиции округа Джагангир Хусейн, «нас проинформировали о присутствии в де-
ревне экстремистов».  В ходе получасового  боя были ранены спецназовец и поли-
цейский, а партизаны смогли прорваться и скрыться от преследования. Однако, при-
крывая отход товарищей, погиб 28-летний тов. Биплоб (Сиддигур Рахман) из деревни 
Дефолбариа. По словам Хусейна, Биплоб — фигурант восьми дел, открытых Садар-
ским полицейским участком (три убийства богачей и чиновников и пять подрывов пра-
вительственных зданий).

28 апреля, ок. 21:00, в деревне Алиграм (округ Сирагандж) маоистские партиза-
ны из Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) «Красное знамя» казни-
ли Сайфуля Ислама, районного лидера правой партии исламских фундаменталистов 
«Джамаат-и-Ислами» — крупнейшей исламистской партии в стране.

ПЕРУ

6 апреля завершился процесс над бывшим президен-
том  Перу  70-летним  Альберто  Фухимори  (уже  отбывающим 
шестилетний  срок  за  превышение  служебных  полномочий). 
Всего было проведено ок. 150-ти слушаний, в ходе которых су-
дьи заслушали показания более чем 80-ти свидетелей. В ре-
зультате Фухимори был признан виновным в нарушении прав 
человека. В 1991—1992 гг. он приказал провести две операции 
спецгруппы  «Колина»,  в  ходе  которых  расстреляны  25 по-
встанцев-маоистов из Компартии Перу («Светлый путь»), а за-
тем постарался скрыть это преступление1. Кроме того, он был 
причастен к похищению журналиста и бизнесмена.

На следующий день суд приговорил Фухимори к 25-ти годам тюремного заклю-
чения (прокурор требовал максимального наказания — 30-ти лет).  Фухимори заявил, 
что намерен обжаловать приговор. Однако, ему грозят ещё два суда по обвинению в 
коррупции.

Дочь Фухимори, Кейко, заявила, что этот приговор только укрепляет её стремле-
ние к победе на президентских выборах в Перу в 2011 г. Дорвавшись до власти, она на-
мерена помиловать отца. Парадоксально, но буржуазная пресса утверждает, что, со-
гласно социологическим опросам, большинство населения страны считают Фухимори 
виновным, но готовы избрать президентом его дочь.

Между тем, в стране создаётся антимаоистский «Музей памяти». Его первыми 
экспонатами  станут  выставленные  в  Национальном  музее  Лимы  200 фотографий, 
рассказывающие о посёлке Йуянапак в департаменте Айякучо, ставшем в своё время 
основной ареной деятельности Компартии Перу («Светлый путь»). Вероятно, пропаган-
дистская экспозиция не слишком убедительна, поскольку даже президент республики 
Алан Гарсиа скептически отнёсся к ней, заявив, что «правительство имеет другие 
приоритеты, например, накормить народ».

1 В действительности, Фухимори ответственен за гораздо большее количество смертей. 
По некоторым оценкам, при подавлении сельской народной войны было убито или «исчезло» 
св. 60 тыс. чел. Однако, эту ответственность делит с ним нынешний президент Алан Гарсия, кото-
рый был президентом и в 1985—1990 гг.
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9 апреля в регионе Аякучо маоистские партизаны из Компартии Перу («Светлый 
путь») осуществили две удачные засады на армейские патрули. В первом эпизоде авто-
машина с патрулём подорвалась на мине и затем была забросана гранатами. Убиты 
младший офицер и двое солдат, четыре солдата ранено. Армейское командование пы-
тается скрыть потери, называя двух из убитых солдат «просто пропавшими без ве-
сти». Во втором эпизоде несколькими часами позднее под огнём партизанских автома-
тов в одном из ущелий полностью полёг более крупный патруль. Убит капитан, 11 сол-
дат, ещё три солдата ранено. Партизаны захватили оружие и боеприпасы.

28 апреля,  ок. 13:30,  в  районе  Вискатан  маоистские  повстанцы  из  отряда 
тов. Ольги из Компартии Перу («Светлый путь») обстреляли вертолёт, на котором со 
своей свитой летел глава  Объединённого  комитета  начальников штабов правитель-
ственных вооружённых сил генерал Франсиско Контрерас. Вертолет Ми-17 собирался 
идти на посадку на базу Сан-Худас, но после обстрела был вынужден сменить курс на 
ближайший город Санабамба (Аякучо).

ЭКВАДОР
Из коммюнике Компартии Эквадора — «Красное солнце» (1 мая 2009 г.)

Глобальный кризис капитализма лишь доказывает необходимость мировой про-
летарской революции, в которой гнев пролетариата покончит с самим существованием 
капиталистического  способа  производства,  похоронит  его  и  заменит  новым  обще-
ством — диктатурой пролетариата и социализмом.

Загнивающий империализм старается всеми силами спасти себя, активно моби-
лизуя во время кризиса в качестве союзников различных реформистов и ревизиони-
стов.  Пролетариату следует внимательно реагировать на эту стратегию и укреплять 
свои позиции в борьбе.

Иллюзия считать, будто капитализм уйдёт сам по себе. Классовая борьба, как 
говорит вся история побед и поражений пролетариата, от Парижской Коммуны до на-
ших дней, по-прежнему насущна и необходима — ради светлого будущего человече-
ства.

Наша партия поздравляет с Первомаем пролетариев и всех трудящихся, зовет 
их к продолжению классовой борьбы и обязуется бескомпромиссно бороться за сверже-
ние капитализма и установление социализма и коммунизма.

Мы приветствуем новый подъём народной войны в соседнем Перу под руко-
водством Компартии Перу («Светлый путь»). В нынешнее время в мире именно марк-
систско-ленинские, маоистские партии поднимают рабочих и крестьян на народные вой-
ны, на вооружённое свержение капиталистического строя.

Да здравствует пролетариат!
Да здравствует мировая пролетарская революция!

Да здравствует диктатура пролетариата!
Пусть взойдёт красное солнце свободы!

ГЕРМАНИЯ

21 апреля  в  Гейдельберге  (Баден-Вюртемберг)  прошла  демонстрация  против 
платы за обучение и за свободный и равный доступ к образованию. Участвовало в ней 
ок. 300 чел.— студенты местного университета им. Руперта и Карла, актив профсоюза 
работников  образования,  товарищи  из  городских  Движения  понедельничных  де-
монстраций и организации Марксистско-ленинской партии Германии.

23 апреля  в  Штутгарте  (Баден-Вюртемберг)  собрался  наблюдательный  совет 
концерна Mahle, чтобы окончательно решить вопрос о закрытии завода в Альценау (Ба-
вария). Со всех заводов компании в Германии, с других предприятий в знак солидарно-
сти в Штутгарт приехало 2500 рабочих с плакатами и транспарантами. Листовка Марк-
систско-ленинской партии  Германии о  мировом экономическом кризисе  воспринима-
лась с большим интересом.
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ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ

23 апреля в Ганновере (Нижняя Саксония) ок. 3.5 тыс. немецких и французских 
рабочих компании  Continental (производство автомобильных шин) прошли маршем к 
центральному офису компании, где в это время проходило собрание акционеров. Рабо-
чие протестуют против планов сократить 2 тыс. рабочих мест на заводах в Ганновере и 
в Кларуа (Франция) и введения сокращённого графика для 50 % работников.

В акции приняли активное участие  Марксистско-ленинская партия Германии и 
французская  Марксистско-ленинская коммунистическая организация     — «Пролетарский   
путь». Они несли транспарант, на котором на французском и немецком было написано 
«Пролетарии всех  стран,  соединяйтесь!»,  распространили  сотни  листовок  и  марк-
систско-ленинских изданий — немецкой «Rote Fahne» и французского «Partisan».

Ганноверские  профбоссы проявляли  враждебность  к  марксистам-ленинцам и 
попытались помешать организации ими «открытого микрофона» для рабочих.

ИТАЛИЯ

29 апреля, вечером, в г. Реджо-Эмилия, за несколькими членами партии «Коми-
теты поддержки сопротивления     — за коммунизм»  , писавшими на стенах революцион-
ные лозунги, погнались вооружённые полицейские в штатском. Они даже открыли огонь 
по автомобилю, на котором марксисты-ленинцы пытались оторваться от преследова-
ния, и пробили шины. Товарищи были задержаны и отпущены лишь 30 апреля утром, 
после обысков в их квартирах и конфискации политических материалов.

Как заявляет КПСК, действия полиции Реджо-Эмилия незаконны: «Эти репрес-
сии возвращают нас во времена фашизма. Даже если кто и пишет надписи на сте-
нах, никогда ранее в так называемых демократических странах не стреляли по та-
ким людям. А вот в Реджо-Эмилия мы уже несколько месяцев чувствуем тягостную  
атмосферу фашистских репрессий. Против нашей партии в городе была проведена 
настоящая кампания запугивания. В частности, несколько недель назад прямо в цен-
тре города полиция и фашисты угрожали нашим товарищам». Впрочем, как заяв-
ляют марксисты-ленинцы, «полицейское насилие не остановит историю: эта систе-
ма обязательно рухнет».

НОРВЕГИЯ

Писатель Пер Петтерсон удостоен премии Северного совета 2009 г. (€47 0001) 
за роман «Я проклинаю реку времени» («Jeg forbanner tidens elv»). Эта книга рассказы-
вает о «сложных отношениях между матерью и сыном, который в 1970-е годы отка-
зался от академической карьеры и стал маоистом». Книга издана также на англий-
ском языке («I Curse the River of Time»).

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия).

При участии «Рабочего Действия».
21 июня 2009 г.

1 2 млн руб.
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