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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 немного перепутаны некоторые даты.

И НТЕР Н АЦ И О Н АЛ
1 мая французская Марксистско-ленинско-маоистская компартия, Компартия Эквадора — «Красное солнце» и колумбийский Коммунистический рабочий союз (марксистско-ленинско-маоистский) выступили с совместным заявлением. Основная его
часть носит весьма общий характер, суть (неадекватные и агрессивные нападки на непальских маоистов) излагается в конце:
«И когда реальность показывает нам сияющую перспективу, пролетарии
мира должны знать горькую правду: в Непале, где победоносное продвижение народной войны, борьба рабоче-крестьянских масс находились на пороге завоевания власти во всей стране, руководство Компартии Непала (маоистской) подписало мирное
соглашение с буржуазией и землевладельцами при поддержке империалистов, демонтировав народную власть в базах поддержки и поставив Народно-освободительную армию под контроль ООН. Отказ от революционного пути, который представляет собой по сути измену новодемократической революции в Непале и мировой
пролетарской революции, производящий чрезвычайное замешательство в международном коммунистическом движении по тому поводу, что Революционное интернационалистское движение оставалось безучастно к измене и к явлениям которые, как
и этот кризис, имеют решающее значение в мировой ситуации и международной
борьбе пролетариата».
Некоторые партии1, заявившие о своей солидарности с непальскими маоистами
после их ухода из правительства: Демократическая социалистическая перспектива в
Социалистическом альянсе (Австралия), Компартия Индии (марксистско-ленинская)
«Освобождение», Национально-освободительная партия единства (Индонезия), Социалистическая партия Малайзии.
НЕ П АЛ
1 мая на организованном промаоистской Всенепальской профсоюзной федерацией митинге один из лидеров Объединённой компартии Непала (маоистской), министр
финансов Бабурам Бхаттараи, в частности, сказал, что Компартия Непала (объединённая марксистско-ленинская) должна занять определённую позицию. Сейчас ОМЛ страдает от глубокого кризиса идентичности, пытается быть «третьим вариантом», тогда как
народ Непала имеет выбор между революцией и реакцией.
Бхаттараи заявил, что правительство отправит в отставку реакционного генерала Катавала. Если президент, будучи лишь церемониальной фигурой, вздумает превысить свои конституционные полномочия и поддержать военных, это будет для него
убийственным решением и он повторит судьбу короля. «Я уважаю его и не думаю, что
так случится» — подчеркнул Бхаттараи (как оказалось, зря).
Бхаттараи пообещал, что его партия продолжит борьбу за права рабочих, за
прекращение дискриминации всех видов, против какого-либо вмешательства из-за рубежа. Они привержены мирным средствам, но если все пути будут блокированы, вернутся на улицу: «Мы не хотим находиться в правительстве ради нахождения в правительстве; у нас нет любви к креслам». Он заявил, что маоисты или уволят Катавала или уйдут из правительства. «Объединённая компартия Непала (маоистская) всегда будет с народом. Мы никогда не забудем вас и не предадим ваши жертвы. Мы никогда не предадим ваши мечты!» — закончил он.
Сам лидер маоистов Прачанда на первомайских мероприятиях не появился, отправившись на семейный пикник в заповеднике в северном районе Синдхупалчоук.
1

Об итальянских партиях см. в соответствующем разделе.
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3 мая маоистское правительство
отправило в отставку командующего армией генерала Рукмангуда Катавала. Конфликт разгорелся в апреле из-за демонстративной нелояльности военачальника премьер-министру и министру обороны: вопреки мирным договорённостям с
Объединённой компартией Непала (маоистской) он возобновил вербовку в вооружённые силы, воспрепятствовал через
Верховный суд увольнению министром
обороны восьми генералов и организовал
бойкот армией национальных спортивных
состязаний по причине участия в них маоистов. Министр информации Кришна Бахадур
Махара отметил, что Катавал «так и не смог дать удовлетворительного объяснения
причин, по которым он игнорировал указания правительства». Кроме того, Катавал
известен своими роялистскими взглядами (хотя и не выступил в защиту монархии
открыто) и противился интеграции в армию боевиков-маоистов (предусмотренной теми
же соглашениями от сентября 2008 г.).
На место командующего армией временно назначен заместитель Катавала генерал-лейтенант Кул Бахадур Хадха.
Президент страны Рам Баран Ядав отказался утвердить отставку, назвав это
решение неконституционным и обратившись к Катавалу со следующим указанием: «Являясь главой государства и верховным главнокомандующим непальской армии, я приказываю Вам продолжать выполнять Ваши обязанности». Действующая в стране
переходная конституция ничего не говорит о том, кто имеет право снимать и назначать
командующего армией1. Однако Катавал, по-видимому, даже не нуждался в поддержке
президента. Он собрал своих сторонников в здании генерального штаба и привёл бывшую королевскую армию в состояние повышенной готовности (аналогичные меры предприняла маоистская Народно-освободительная армия).
Между тем, генеральный секретарь ревизионистской Компартии Непала (объединённой марксистско-ленинской) Ишвар Покхарел заявил, что его «партия
приняла решение покинуть правящую коалицию и перестать поддерживать маоистов». Вице-премьер, член КПН(омл) Бам Дев Гаутам заявил: «Мы настаивали на
том, чтобы решение по вопросу о начальнике генштаба принималось консенсусным
образом всеми политическими партиями, но премьер-министр решил проигнорировать нас». Против отставки генерала выступил и Форум прав народа мадхеси. Демагогически замалчивая вопрос о нелояльности командующего вооружёнными силами правительству, эти партии вышли из коалиции и покинули заседание правительства.
В Катманду и других городах прошли массовые манифестации в поддержку маоистского правительства. В свою очередь о намерении вывести на демонстрации протеста своих сторонников объявила и партия «Непальский конгресс», потребовавшая немедленной отставки Прачанды.
4 мая лидер Объединённой компартии Непала (маоистской) Прачанда (Пушпа
Камал Дахал) объявил о своём уходе с поста
главы правительства, поскольку не желает,
«оставаясь у власти, склониться перед реакционными силами и поддерживающими их
зарубежными элементами». Он вернул президенту обвинение в неконституционных действиях: «Решение президента является
атакой на мирные процессы и молодую демократию в стране. Оно недемократично и
неконституционно».
1
Научный сотрудник делийского Института оборонных исследований и анализа Нихара
Наяка считает это прерогативой правительства. С другой стороны, официально армия находится
под командованием президента, а не премьер-министра. Формально, таким образом, вопрос
неясен, но нет никаких сомнений, что армия должна подчиняться гражданскому правительству.
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На встрече с прессой в Катманду Прачанда твёрдо заявил, что намерен «разрешить возникший кризис мирным путём», «действовать во имя сохранения демократии» и «не допустить угрозы единству и целостности страны» и призвал армию
«соблюдать законность и правопорядок».
Вечером президент принял отставку Прачанды и дал указание кабинету министров продолжать работу до формирования нового правительства.
Тем же вечером прошло заседание секретариата ОКПН(м), решившее развернуть массовую кампанию под лозунгами «защиты демократии и верховенства гражданской власти».
5 мая ряд партий образовали новую правящую коалицию во главе с Компартией
Непала (объединённой марксистско-ленинской). Маоисты бойкотировали эту встречу.
Лидер партии «Непальский конгресс» отметил: «Мы хотим, чтобы маоисты вошли в
правительство. Но если они этого не сделают, мы и так сможем сформировать
правительство большинства».
Президент Непала отвёл на формирование нового правительства пять дней.
В связи с многотысячными выступлениями сторонников маоистов вокруг президентского дворца выставлена охрана из сотен полицейских. Задержаны ок. 40 чел.

7 мая перед канцелярией президента в Катманду собрались полтысячи женщин,
требующих увольнения командующего армией. При попытке прорвать полицейский кордон многие из демонстранток были избиты бамбуковыми палками.
10 мая парламентские консультации всё ещё не привели к формированию правительства и недовольный такой неспешностью президент Рам Баран Ядав дал указание парламенту выбрать нового премьер-министра.
18 мая депутаты от Объединённой компартии Непала (маоистской) захватили
здание Учредительного собрания, заблокировав голосование по избранию нового премьер-министра.
22 мая маоисты прекратили блокаду Учредительного собрания. Выступая в парламенте, их лидер Прачанда подверг критике Индию, которая, по его мнению, продолжает вести себя как «старший брат» Непала и давит на бывших союзников маоистов по
коалиции, которые теперь играют на руку реакционным силам.
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23 мая Учредительное собрание в ходе безальтернативного голосования избрало премьер-министром страны ветерана Компартии Непала (объединённой марксистско-ленинской) Мадхава
Кумара Непала1. Он получил поддержку, по разным
данным, 22-х или 23-х из 25-ти фракций.
Маоисты покинули зал заседаний ещё до
окончания голосования, назвав его «фарсом». Заместитель лидера их фракции Нараянкаджи Шрестха заявил, что новое правительство установлено с
подачи «прислужников империалистов, экспансионистов и застойных сил».
Между тем, в тот же день в католическом храме в Дхобигхате, пригороде Лалитпура, произошёл взрыв. Погибло два человека, ранена по меньшей мере дюжина. Ответственность за теракт никто на себя не взял, но вблизи места преступления обнаружены брошюры ультраправой «Непальской армии обороны», добивающейся, чтобы Непал вновь стал индуистским государством.
24 мая лидер маоистов Прачанда, выступая в генеральной ассамблее Непальской ассоциации национальной промышленности и торговли, заявил: «Мы не захватим
государственную власть вооружённым путём, как это широко предполагается. Мы
не позволим себя спровоцировать, но борьба за гражданское верховенство продолжится на улицах и в парламенте».
25 мая новый премьер-министр Мадхав Кумар Непал принял присягу в резиденции главы государства.
28 мая один из лидеров маоистов Ч. П. Гаджурел дал интервью Стивену Молдину, заявив, в частности:
«Отставка премьер-министра не была для нас значительным событием.
Наше движение работает на три фронта, и участие в правительстве было наименее важным из них. Опыт пребывания в правительстве не был неудачен; он внёс
свой вклад в наш революционный процесс многими способами. Поднятый нами вопрос
гражданского верховенства над армией продемонстрировал людям истинное положение дел: другие партии против верховенства народа. Более важным является
фронт Учредительного собрания, где главным фокусом может быть разработка новой конституции. Наша тактика остаётся той же при сохранении двух фронтов УС и улицы. Мы бойкотировали выборы нового премьер-министра и оставили правительственный фронт для лучших политических выгод от действия на более важных и эффективных фронтах. Мы используем наше большинство в УС для разработки конституции, которая преобразует Непал строительством социалистической экономики, отвечающей потребностям всего угнетённого населения».
Он пояснил, что для принятия конституции требуется ⅔ голосов, а маоисты располагают примерно 40 %, поэтому главным фронтом остаётся улица.
«Массы учатся на практике»,— пояснил он.— «Мы полагаем, что спустя какое-то время люди, не обладая теоретическим пониманием, на практике постигнут
необходимость удаления реакционеров и распознают оппортунистов».
НЕ П АЛ, И НДИ Я
5 мая Компартия Индии (маоистской) выпустила пресс-релиз, заключающий:
«ЦК КПИ (маоистской) осуждает заговор Индии и США по свержению возглавлявшегося товарищем Прачандой правительства и предупреждает их против вмешательства во внутренние дела Непала. Он заверяет в полнейшей поддержке маоистов в Непале в их борьбе против индийского экспансионизма и предостерегает их
остерегаться попыток реакционных правителей Индии устроить «кровавую баню»
революционерам в Непале».
В пресс-релизе непальским маоистам рекомендуется «понять тщетность
парламентского пути и возобновить народную войну, чтобы достичь полной побеОн возглавлял эту партию на протяжении 15-ти лет и ушёл с этого поста после её поражения на выборах в Учредительное собрание, когда она получила лишь третье место.
1
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ды, разбив силы старого государства и реакции и установив народное демократическое государство. Для этого основная часть партийного руководства и кадров
должна немедленно уйти в подполье, обратиться к обширной сельской местности
для ведения партизанской войны, с одной стороны, и политически мобилизовать
массы по всей стране против реакционных сил, которые пытаются установить
правление феодальных сил, компрадорской буржуазии».
20 мая политбюро Компартии Индии (маоистской) направило Объединённой
компартии Непала (маоистской) открытое письмо о разногласиях внутри международного маоистского движения. Индийские товарищи напоминают, что «во имя борьбы
против догматизма в международном коммунистическом движении случались
серьёзные уклоны, часто впадающие в ещё более, или, по меньшей мере, столь же
опасную пропасть правого ревизионизма. Под предлогом творческого применения
марксизма коммунистические партии попадали в западню правого оппортунизма,
буржуазного плюралистического еврокоммунизма, бешеного антисталинизма, анархистского постмодернизма и полного ревизионизма». Далее они выражают беспокойство тем, что ревизионистская отклонениям, поначалу представляемым как особенность конкретной страны, вдруг придаётся «универсальное значение».
Индийцы отмечают, что оказывая всяческую поддержку непальской революции,
они также всегда выступали с идеологическими замечаниями, когда считали это необходимым и «эти открытые дебаты с 2001 г. проводились в здоровой и дружеской манере, руководствуемой принципом пролетарского интернационализма». В настоящее
время потребность в таких дебатах обострилась (и индийцы хотят привлечь к ним всё
мировое маоистское движение), однако после победы на выборах непальцы до конца
прошлого года не отвечали на их призыв и предложение провести встречу
ККОМПОЮА1. Впоследствии встреча всё же состоялась.
Индийцы с удовлетворением отмечают разворачивание в ОКПН(м) серьёзной
внутрипартийной борьбы по решающим вопросам продвижения непальской революции
и надеются, что той удастся пересмотреть опасные реформистские положения. Напротив, они осуждают состоявшееся в начале года объединение с правооппортунистической группой «Машаль» Мохана Бикрама Сингха.
Далее индийцы подробно разбирают вопросы, по которым возникли разногласия. Следует отметить, что они не клеймят индийцев односторонне, но тщательно расследуют возникновение и развитие оппортунистических тенденций, отмечая также и
многие случаи правильного понимания непальцами революционного процесса.
Оценка характера государства в Непале и революционные перспективы:
«Заявления лидеров КПН(м) в различных случаях, особенно после победы на выборах
в апреле 2008 г., напоминают нам о ревизионистской теории Компартии Индонезии
«государства с двумя аспектами», т. е., «народным» аспектом и «антинародным»
аспектом, предложенную её председателем Айдитом. Согласно Айдиту: «Важная
проблема в Индонезии сейчас состоит не в том, чтобы разбить государственную
власть, как в случае многих других государств, а в том, чтобы усилить и укрепить
народный аспект… и устранить антинародный аспект»».
О коалиционном правительстве и о «базовых областях» и разоружении
Народно-освободительной армии: «В случае Непала позиция, занятая КПН(м) под
руководством тов. Прачанды, качественно отличалась от случая Китая. Именно
разоружение НОА и отказ от «базовых областей» стали предпосылкой для создания
единого фронта с компрадорски-феодальными партиями. Отказ от «базовых областей» и разоружение НОА — убийственные шаги, оставившие партию и народ на
милосердие эксплуататорских классов и империалистов»2.
О «демократии XXI века»: «Вы утверждали в ходе наших двусторонних
встреч…, что мирная конкуренция, о которой вы говорите, подразумевается в послереволюционный период, а не прежде. Но затем у вас проявилась неопределённость в вопросе, осуществима ли эта многопартийная конкуренция также и перед
захватом власти рабочим классом. Затем, заключив с семипартийным альянсом соглашение из 12-ти пунктов, вы сделали разворот и заявили, что ваша партия готоКоординационный комитет маоистских партий и организаций Южной Азии.
Есть мнение, что такое описание чрезмерно драматизирует ситуацию. Как показывает
дальнейшее развитие событий, созданные непальскими маоистами параллельные органы власти
могут быть оживлены в кратчайшие сроки, а их боевая сила, возможно, даже возросла, под прикрытием комсомола.
1
2
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ва конкурировать с компрадорски-феодальными партиями! Какую демократию вы
стремитесь развивать через мирную конкуренцию с такими партиями — за гранью
понимания», «…Описывая это решение о многопартийной демократии как стратегическую, теоретически развитую позицию, тов. Прачанда выдвинул на передний
план опасный тезис — тезис мирного сосуществования с партиями господствующего класса вместо того, чтобы свергнуть их через революцию; мирной конкуренции со всеми другими парламентскими группами, включая партии господствующего
класса, которые являются марионетками империализма или иностранной реакции,
на так называемых парламентских выборах…», «Ваша партия говорит, что синтезировала опыт революций XX века, извлекла уроки из положительного и отрицательного опыта XX века — из революций и контрреволюций XX века. Но какие уроки
берутся и должны браться маоистами из опыта участия коммунистов в так называемой парламентской демократии в таких странах как Индонезия, Чили, Никарагуа, Сальвадор и др.?».
В вопросе о пути революции в полуколониальных полуфеодальных странах индийцы критиковали «теорию сплава», сформулированную Прачандой ещё в
2001 г.: «Быстрое развитие науки и техники, особенно в области электроники, повлекло за собой возникновение совершенно новой модели продвижения революции во
всех странах и в мире в форме сплава стратегий длительной народной войны и генерального вооружённого восстания…». Индийцы напоминают, что в таких отсталых
странах как Индия и Непал никаких качественных перемен не произошло, так что
восстание остаётся важной, но подчинённой частью стратегии ДНВ. «Маоистская
стратегия никогда не отрицала использование тактики восстаний в городах в ходе
революции» и для таких стран и их важность после Второй мировой войны ещё более
возросла вследствие роста городских поселений и концентрации рабочего класса, «однако, это не означает, что эти две стратегии должны быть «сплавлены» воедино,
а ДНВ — отмечена как «старая» и «традиционная» модель».
О стадии революции в Непале: в 2004—2005 гг. «представление о новодемократической стадии было решительно изменено. Было объявлено, что непальская
революция проходит подстадию демократической республики»; «проблема с теоретизированием КПН(м) состоит в том, что она выделяет борьбу против самовластия в подстадию новодемократической революции и, что хуже всего, позволяет
этой подстадии довлеть и направлять сам путь революции».
О понимании индийского экспансионизма: речи Прачанды «в ходе посещения Индии отражают, в лучшем случае, недооценку опасности, представленной индийским экспансионизмом Непалу и иллюзиями относительно характера индийского
государства. И, хуже того, они демонстрируют его оппортунизм в совершении полного переворота его оценки Индии после победы на выборах»1.
О южноазиатской советской федерации: «Ваша партия сделала формирование ЮАСФ предпосылкой для победы революции в Непале. Эта концепция подобна
троцкистской концепции перманентной революции, отрицающей установление социализма в одной стране. Ваш партийный документ2 определённо говорил, что почти невозможно защитить революцию в Непале без революции на всём субконтиненте. Успех революций в Индии и других странах Южной Азии был сделан предпосылкой защиты революции в Непале. Мы думаем, что это также — причина утраты убеждённости в продвижении революции в Непале к её окончательной победе и,
вместо этого, вступления на путь соглашательства и классового компромисса».
О «пути Прачанды»: «…Строительство культа личности в конечном счёте
не поможет партии или революции. Мы приводили в пример наш опыт в Индии во
времена товарища Чару Мазумдара и советовали не насаждать слепую веру в
отдельные личности. Нашим твёрдым мнением всегда было то, что «измы»,
«пути», «идеи» и т. д. создаются долгим процессом после того, как они доказаны
практически и имеют ясное научное основание. Мы сообщали, что слишком поспешно говорить о новом «пути» или «идеях» в Непале только потому, что в народной
войне достигнуто несколько существенных побед. Вы не были убеждены и продолжали «обогащать и развивать» МЛМ в форме «пути Прачанды», придавая ему универсальный характер».
Следует отметить усиление направленной против индийского экспансионизма риторики
после выхода маоистов из правительства.
2
«Великий скачок, 2001 г.»
1

6

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

О пролетарском интернационализме: «Серьёзный уклон в руководстве
КПН(м) состоит в отказе от принципа пролетарского интернационализма, откладывании ККОМПОЮА и борьбы против индийского экспансионизма и империализма
США, принятии полностью националистического подхода и прямого прагматизма в
отношениях с другими странами и партиями. Мы можем описать эту тенденцию
как левый национализм или радикальный национализм, демонстрируемый буржуазным классом на его начальной стадии развития, то есть, национализм национального буржуазного класса», «Удивительно, что это тот же Прачанда говорил о южноазиатской советской федерации и нападал на Сталина, обвиняя его в демонстрации узко-националистического отношения подчинением интересов мирового пролетариата интересам России. Всё, что он говорил против Сталина, теперь фактически применимо к его политике после получения власти через выборы». Индийцы
упрекают непальских товарищей, что те, возглавляя правительство, не осудили «сионистское израильское террористическое государство» даже после агрессии в Секторе Газа (в отличие от правительств Боливии и Венесуэлы) и подлизывались к империалистам США, пообещав удалить слово «маоистская» из названия партии.
В целом, изложенная индийскими товарищами критика выглядит обоснованной
и правильной. В отдельных моментах она, вероятно, преувеличена и опровергается
фактами, но вина за эти ошибки также в значительной мере лежит на непальских товарищах, чрезмерно закрытых от международных дебатов. Кроме того, как справедливо
отмечают индийцы, сдержанный оптимизм внушают признаки идеологической борьбы
внутри ОКПН(м), которые могут привести к возвращению партии на путь марксизма-ленинизма-маоизма или, в худшем случае, к её расколу на последовательно революционную и реформистскую фракции, что, в конечном счёте, также было бы не плохо.
НЕ П АЛ, КИ Т АЙ
5 мая советник-посланник постоянной делегации Китая при ООН Ла Ифань, выступая на открытом заседании Совета безопасности ООН, на котором миссия ООН в
Непале сделала доклад о своей работе, заявил: китайская сторона пристально следит
за развитием событий в Непале и надеется на то, что соответствующие стороны Непала сосредоточат всё своё внимание на общей ситуации, надлежащим образом урегулируют возникшие разногласия и совместными усилиями защитят мирный процесс в стране. Оптимистический дух его выступления совершенно не соответствовал разразившемуся в Непале политическому кризису.
8 мая официальный представитель МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что Китай искренне надеется на сохранение заинтересованными сторонами в Непале единства, совместное продвижение ими мирного процесса в целях политической стабилизации и экономического развития страны.
12 мая представитель МИД КНР Ма Чжаосюй на пресс-конференции опроверг
опубликованное в индийской газете «Times of India» сообщение о том, что политическая
неустойчивость в Непале произошла якобы из-за подстрекательства со стороны Китая,
назвав это полным абсурдом.
НЕ П АЛ, США
30 апреля, поздно вечером, вышел отчёт Госдепартамента США по странам за
2008 г. В соответствии с ним, Объединённая компартия Непала (маоистская) продолжает официально считаться террористической организацией. «Хотя маоистская партия
прекратила в 2006 г. свой десятилетний мятеж и в апреле 2007 г. присоединилась к
временному правительству, фракции маоистов продолжали участвовать в насилии,
вымогательстве и похищениях» — заявляет отчёт. Особая ответственность возлагается на маоистский комсомол: «Аффилированный с маоистами КСМ, включающий
бывших членов Народно-освободительной армии и ставший более заметным в
2007 г., продолжил присущую маоистской милиции тактику преступлений, похищений, убийств, запугивания и вымогательства в городах и деревнях».
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Б УТАН
В мае или, вероятнее, в апреле в районе бутанско-индийской границы Бен Петерсон взял интервью у тов. Сушила, члена Компартии Бутана (марксистско-ленинскомаоистской) с 2003 г. Хотя распространено мнение, что вся эта партия состоит из бутанских беженцев1 в Непале, Сушил — непосредственно из Бутана, однако вёл партийную работу также и в Индии и в Непале.
Сушил рассказал, что его партия основана 7 ноября 2001 г. Главная проблема
страны — феодальная монархия, консервирующая уровень жизни народа. «Мы должны
заменить короля пролетарской диктатурой» — заявил Сушил. После этого можно будет достичь окончательной цели — социализма и коммунизма.
Сушил опроверг мнение, что его партия уже развернула длительную народную
войну, подчеркнув, что прошлогодние вооружённые действия были ещё только фактором сельской классовой борьбы. Партия готовит народную войну, но не берётся предсказать, когда её развёртывание будет возможно. «Без вооружённой борьбы невозможно изменить ситуацию в нашей стране» — подчеркнул Сушил.
Сушил отрицал какие-то особенные связи с непальскими маоистами (вероятно,
имея в виду, что борьба бутанцев не направляется ими), но признал наличие идеологических связей и моральной поддержки от Объединённой компартии Непала (маоистской) и Компартии Индии (маоистской). Он отметил успешность и необходимость изучения «пути Прачанды», но отказался от дальнейших комментариев по этому вопросу,
заявив, что не имеет о нём достаточного представления и его партия не обсудила его
ещё достаточно подробно. Однако, его партия полагает, что прачандисты не отбросили
свои цели и всё ещё борются за государственную власть и пролетарскую диктатуру.
Учредительное собрание — это нормальная «тактика и стратегия коммунистических партий в Третьем мире», в полуколониальных и полуфеодальных странах.
Бутанские маоисты осознают, что при разворачивании народной войны может
последовать вмешательство Индии, имеющей в стране несколько армейских лагерей,
но считают большей угрозой Китай, оккупировавший 11 500 км2 бутанской территории2.
12 мая районный суд в Самцэ приговорил 24-летнего Деба Раджа из деревни
Катарей к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы на основании Акта о национальной безопасности Бутана 1992 г.— за «причастность к мятежным действиям и сговору для распространения коммунистической идеологии и осуществления подрывных действий против Королевства Громового Дракона». Обвинение заключается в том, что парень вместе с другими крестьянами и рабочими каменоломен из его деревни несколько раз ходил на нелегальные сходки, организованные местными подпольщиками из Компартии
Бутана (марксистско-ленинско-маоистской) Чандрой Раи и Пракашем Чхетри (в 2008 г.
Чандра был ранен во время партизанской операции, попал в плен и приговорён к пожизненному заключению). На этих сходках, замаскированных под культурные мероприятия, обсуждалась ситуация в стране и необходимость революционной войны с правящим режимом, собирались пожертвования деньгами и рисом в повстанческий фонд.
Судья Лобзанг Ринзин рассказал: когда в июле 2007 г. полиция, по наводке доносчика, явилась в деревню арестовать более 30 чел., «ходивших на незаконные митинги, где их подстрекали, сея так называемую классовую ненависть и враждебность к Его Величеству, Драконовому Королю Джигме Кхесар Намгьялу, и давали читать пропагандистские маоистские брошюры», Радж смог сбежать; остальные же
были присуждены к тюремному заключению на сроки от 5-ти до 9-ти лет. Однако 26 января текущего года Радж был пойман, когда вернулся в родную деревню, чтобы проведать родителей. Где скрывался всё это время Радж, следствию установить не удалось;
подозревают, что он жил в одном из лагерей беженцев в Непале, «где продолжал подвергаться интенсивной коммунистической обработке».

В результате политической борьбы шестая часть населения Бутана живёт в изгнании.
Вероятно, имеется в виду инцидент 2005 г., когда китайцы при поддержке армии вторглись на спорные территории для строительства дорог и мостов. Однако, тов. Сушил, кажется,
преуменьшает угрозу со стороны Индии: ведь ей полностью перепоручена оборона Бутана.
1
2
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И НДИ Я
На май пришлись две последние из пяти фаз выборов в нижнюю палату индийского парламента (Лок Сабха), проходившие 7 и 13 мая.
Центризбирком назвал эти фазы «вообще-то, мирными», а проводившуюся
Компартией Индии (маоистской) и рядом других организаций агитацию за бойкот выборов «провалившейся». Впрочем, эти фазы выборов проходили, в основном, за пределами «красного коридора». Ии всё же член избиркома Куреши на итоговой пресс-конференции назвал маоистов «самой большой угрозой для безопасности выборов».
1 мая у храмового комплекса Дхармастхала в округе Дакшина-Каннада (Карнатака) два констебля спецназа (из прибывшего на экскурсию в храм Шивы отряда по
охране третьей фазы выборов) открыли огонь по молодёжи, игравшей в крикет на поле,
после того как в них случайно попали мячиком. 26-летний Аитхаппа был убит, ещё двое
ранено.
Узнав о расправе, у поля собралась полутысячная толпа местной бедноты. Она
загнала восемьдесят спецназовцев в автобусы и осаждала их там, пока крупный отряд
полиции не прорвал блокаду. Повреждённые автобусы на буксире переправлены в
Мангалор.
2 мая по пути из деревни Палнер в Кувангкода в округе Дантевада (Чхаттисгарx)
полицейский конвой подорвался на установленной маоистами мине. Двое спецназовцев ранены.
5 мая, в 9:00, на избирательный участок в Бхеджаваде в округе Малкангири
(Орисса), где власти попытались провести перевыборы после срыва явки в прошлый
раз, напали маоисты. Завязалась перестрелка, однако полиция быстро перебросила
подкрепления, и партизаны отступили.
5 мая в округе Раджнандгаон (Чхаттисгарx) маоисты застрелили Дарбара Сингха Мандави, видного функционера правящей в штате Индийской народной партии.
6 мая, ночью, в деревне Гасапанга в округе Кандхамал (Орисса) десяток маоистских партизан вытащил из особняка местного торговца алкоголем Калука Бехерамаджхи, пренебрегшего предупреждением прекратить свой антинародный бизнес, и двух
его сыновей, Пупура и Гора. Торговца зарезали, а сыновей избили и отпустили.
6 мая на пути из полицейского лагеря в Бхеджджи в базовый лагерь Винджарам
у деревни Сиргуда в округе Дантевада (Чхаттисгарx) отвозившую продовольствие спецкоманду на гусеничном тягаче атаковали маоисты. В трёх километрах от лагеря тягач
подорвался на мине, затем его экипаж был обстрелян из автоматов. Убито пять полицейских и два спецназовца, три полицейских ранено. Оружие команды партизаны подобрали и унесли с собой.
7 мая возле Гобиндпалли в округе Малкангири (Орисса) направлявшиеся на
свои посты на избирательных участках четыре роты спецназа натолкнулись на блокировавший трассу завал. При попытке оттащить деревья в сторону спецназовцы были обстреляны группой маоистов.
7 мая в деревне Пхарсгаон в округе Нарайянпур (Чхаттисгарx) и. о. начальника
полицейского участка Абдул Вахид Хан попался маоистам. Те ударили офицера дубиной по голове, перерезали горло и, забрав табельное оружие, скрылись.
7 мая в ходе четвёртой фазы парламентских выборов погибли шесть человек.
Одного в деревне Олвара в округе Саваимадхопур (Раджастхан) убили полицейские,
открывшие огонь по пытавшейся захватить участок толпе. Остальные погибли в Западной Бенгалии в результате взрывов бомб и столкновений. В Бихаре произошло 22 инцидента бойкота выборов, аналогичные случаи произошли в Харьяне и других штатах.
В Западной Бенгалии, правда, явка оказалась высокой (83 %), а вот в Дели едва
превысила 50 %, в Раджастане, Уттар-Прадеше и Бихаре не дотянула и до этой планки,
а в Джамме и Кашмире (где выборы бойкотировали сепаратисты) вообще лишь чуть
превысила 25 %.
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8 мая в здании секретариата правительства штата в Колкате (Западная Бенгалия) были обнаружены три десятка листовок штаткома Компартии Индии (маоистской).
В т. ч., и на этаже, где находится офис главы правительства.
8 мая в деревне Читтимпаду в округе Висакхапатнам (Андхра-Прадеш) трое
стражников попали под огонь маоистов. Один был ранен, а остальные сбежали и заблудились в джунглях.
8 мая у Тангнигуда в округе Корапут (Орисса) транспортное средство возвращавшихся с дежурства на избирательных участках в Малкангири спецназовцев было
повреждено взрывом партизанской мины.
8 мая в деревне Пхарсегарх в округе Биджапур (Чхаттисгарx) маоисты открыли
огонь по полицейской команде, охранявшей участок местной строительной фирмы.
Двое полицейских убиты, двое тяжело ранены. Партизаны сожгли четыре принадлежащих фирме транспортных средства.
9 мая в Колибера в округе Симдега (Джаркханд) маоистские повстанцы остановили груженый рудой грузовик и два грузовика с напитками, высадили водителей и экспедиторов, а сами авто сожгли.
9 мая, ок. 17:00, в деревню Готигуда в округе Корапут (Орисса) заявилась тысячная толпа из промаоистской бедняцкой группировки «Часи Мулиа Адиваси Сангх», вооружённая палками и железными прутами. Они изловили Нитью Мелка и Кади Уласика,
которые стучат в полицию и натравливают богатую часть племени против бедняков. От
побоев Нитья умер на месте, а Кади был сильно искалечен.
9 мая у деревни Кандхари в округе Нарайянпур (Чхаттисгарx) регулярный патруль подорвался на маоистской мине. Погиб солдат полицейского спецназа Алам
Дхармаийя, ещё один полицейский ранен.
10 мая, рано утром, в Джитка в округе Лалгарх (Западная Бенгалия) семеро маоистов застрелили 46-летнего Харипаду Махато. Ранее он был подпольщиком-маоистом,
но потом предал своих товарищей и стал доносить на них местным боссам правящей в
штате буржуазной Компартии Индии (марксистской).
10 мая, вечером, у деревни Рисгаон в округе Дхамтари (Чхаттисгарx) отряд
окружной полиции из 41 чел. на трёх машинах попытался найти по наводке информаторов лагерь маоистов, но попал в засаду. Пулемётным и автоматным огнём убиты хавильдар, двое полисменов и 10 констеблей, шесть — ранено, в т. ч., трое тяжело.
12 мая, ок. 22:00, в районе Бонаигарх в округе Сундегарх (Орисса) маоистский
далам в количестве 10—12 партизан во главе с тов. Радхой ворвался сначала в лагерь
подрядчика Йогеша Латха в Суарпали, а затем — в лагерь стройкомпании BMP в Калаипоше. В обоих лагерях сожжены оборудование и автотехника.
13 мая, утром, в округе Нуапада (Орисса), по словам Субрата Ратха, председателя избирательной комиссии, руководившей выборами на участке № 22 (деревня Катхапхера) и № 23 (деревня Патдарха), его подчинённого Гуручарана Прасада «маоисты
чуть не избили, и только быстрые ноги его спасли. Во время выборов наксалиты
расклеили листовки даже в здании школы, где размещался избирательный участок,
и ни один житель деревни так и не пришёл голосовать».
В тот же день в Гудари в округе Райягада полиция арестовала двух подпольщиков-маоистов — двойняшек, брата и сестру Сантоша и Рину Моханти.
15 мая в Куилапале в округе Пурулиа (Западная Бенгалия) маоисты застрелили
платного функционера молодёжки Компартии Индии (марксистской), Ману Сингха, возвращавшегося домой с рынка, где он держал несколько торговых мест.
15 мая в деревне Кистарам в округе Дантевада (Чхаттисгарx) маоисты обстреляли приземлившийся у полицейского участка вертолёт, арендованный правительством
для доставки продовольствия в полицейские участки. Убит полицейский констебль Лакшми Нарайян Дхурв, ещё один полицейский тяжело ранен. Пилот поспешил поднять
вертолёт в воздух и увести его в Джагдалпур.
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16 мая «Indian Express» пишет, что «в поясе Джарграм — Лалгарх (округ
Западный Миднапоре1) из Компартии Индии (марксистской) массово бегут функционеры. А ведь именно этот пояс был оплотом партии последние 30 лет, за её депутата Рупчанда Мурму каждые выборы, с 1977 г., здесь исправно голосовало 300—
400 тыс. чел. Но теперь здесь главные — маоисты. Только в окрестностях Бинпура
из партии вышло около 70-ти низовых функционеров. На прошлой неделе из партии
вышло 32 лидера местных организаций, включая Судхира Махато, лидера организации в Салука. «Наша партия почти исчезла из зон Рамгарда и Бинпура»,— говорит
Аннудж Пандей, секретарь зонального комитета Компартии Индии (марксистской) в
Бинпуре. По его словам, Народный комитет против полицейских злодеяний, поддерживаемый маоистами, держит в страхе полицию, а сами наксалиты беспрепятственно проворачивают свои операции». По мнению Пулина Бехари, кандидата
Компартии Индии (марксистской) в Джарграме, Западный Миднапоре, Пурулиа и Банкура скоро перестанут быть правительственной территорией, если ситуации позволят
развиваться.
16 мая на партизанском блок-посту возле Маниконта в округе Дантевада (Чхаттисгарx) маоисты остановили для проверки документов пассажирский автобус. У одного
из семи спецназовцев из 85-го батальона, ехавших в гражданской одежде на побывку в
Андхра-Прадеш, Т. Раджендры, нашли удостоверение констебля и увели его с собой.
Пять дней спустя освобождённый партизанами Раджендра сам явился в окружной штаб батальона. Командование сообщило, что у него «нет никаких ран, травм или
синяков, констебль только очень устал».
17 мая у деревни Ниламдагу в округе Дантевада (Чхаттисгарx) маоисты напали
на отряд окружной полиции из 130 чел., следовавший из Киштама. В бою было убито
трое полицейских.
18 мая в Хукумпета в округе Висакхапатнам (Андхра-Прадеш) четверо маоистов
застрелили председателя местной организации правящей партии Индийский национальный конгресс Корру Читтибабу, виновного в махинациях с пенсиями и госфондами.
В тот же день, в Видхи в том же округе маоисты убили стражника Мохана Рао,
когда тот выходил из полицейского участка.
19 мая в деревне Кумада в округе Висакхапатнам (Андхра-Прадеш) тридцать
«сочувствующих маоистским повстанцам» бедных крестьян вытащили из дома и избили старосту Сетти Гангабхавани и её мужа, бывшего старосту, Анджанейюлу, членов
реформистской Партии большинства2. Сам дом сожгли.
19 мая у Имамганджского полицейского участка в округе Гайя (Бихар) маоистские партизаны взорвали правительственное здание.
19 мая возле деревни Помгир в округе Западный Сингхбхум (Джаркханд) полицейский автобус подорвался на маоистской мине. Благодаря тому, что команда спецназа на всякий случай шла рядом с автобусом пешком, её потери оказались невелики —
один убит и трое ранены.
19 мая на дороге от Боипаригуда в округе Корапут (Орисса) на Малкангири маоисты в течение 10-ти часов блокировали движение транспорта. В расклеенных с утра
листовках они требовали, чтобы спецназ, обстрелявший эту деревню несколько дней
назад, уплатил её жителям 500 тыс. рупий3 компенсации.
20 мая национальное шоссе № 221 в Дантевада и национальное шоссе № 16 в
Биджапуре (Чхаттисгарx) были блокированы маоистами.

Штат Западная Бенгалия.
Эта партия сейчас у власти в штате Уттар-Прадеш, где блокируется с правыми фундаменталистами из Индийской народной партии.
3
Треть миллиона руб.
1
2
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21 мая из Дханорского полицейского участка в округе Гадчироли (Махараштра)
для очистки дороги на Муруигаон выехала полицейская команда из 16-ти человек во
главе с рвавшимся в бой с маоистами инспектором Ашоком Айяром. Ок. 15:30 команда
Айяра добралась до завала на дороге в холмах Хатти-Тола и попала под пулемётный и
автоматный огонь повстанцев. Вся команда была перебита, оружие захвачено маоистами, обе автомашины сожжены.
По данным министра внутренних дел штата Джайянта Патила, засада — дело
рук далама тов. Дивакара, чей лагерь находится поблизости. Ряд газет, ссылаясь на
приближённых окружного суперинтенданта Раджеша Прадхана, отметил, что «полиция
округа сильно деморализована этим происшествием».
23 мая в Дхармараме в округе Кхаммам (Андхра-Прадеш) маоисты зарезали
частного врача и полицейского информатора Бандару Сриниваса Рао, оставив листовку
с пояснением, за что он казнён.
23 мая в деревне Банбар (по другим данным — Бхандариа) в округе Гарвах
(Джаркханд) маоисты организовали народный суд, по приговору которого были забиты
палками местный полицейский информатор Таусвар Ансари и Максуд, насильник и грабитель, вышедший из тюрьмы всего месяц назад, но снова взявшийся за старое.
В тот же вечер в деревне Коур в округе Чатра партизаны взорвали часть здания,
используемого полицией для своего лагеря.
23 мая в деревне Мадхупур в округе Западный Миднапоре (Западная Бенгалия)
состоялся народный суд над шестью влиятельными в окрестностях функционерами и
ещё 26-ю членами правящей в штате буржуазной Компартии Индии (марксистской).
Присутствовавший на суде командир маоистского далама заявил, что «эти буржуазные угнетатели должны быть наказаны за свои преступления». Все подсудимые
заявили о выходе из своей лжекоммунистической партии и на коленях просили у народа прощения. Затем, по решению суда, шестёрку функционеров, провели через все
окрестные деревни, где они также просили прощения у бедноты.
23 мая, ок. 1:00, в Насике (Махараштра) полиция схватила по наводке предателя члена ЦК Компартии Индии (маоистской) тов. Сурьяма (Патела Судхакара Редди) и
члена штаткома Канугулу Венкатаиаха, доставила их в Варангал и там убила, имитировав перестрелку.
Лидер партии Азад пообещал, что партизаны «отомстят главе правительства штата Раджасекхару Редди и премьер-министру Индии Манмохану Сингху. И
они, и спецслужбы, и спецназ заплатят за гибель наших товарищей большую цену».
Судхакар — золотой медалист университета Османия, талантливый инженер, руководил у наксалитов производством мин и гранат, также известен среди красных партизан
как меткий стрелок. Именно Судхакар причастен к убийствам бывшего министра внутренних дел штата Алиминета Мадава Редди, к покушениям на бывших премьеров Чандрабабу Наиду и Джанардхана Редди. Награда за его голову составляла 1,2 млн рупий1. По данным «Andhra News», именно он был самым популярным наксалитом штата.
24 мая в деревне Бихсунпур в округе Восточный Чампаран (Бихар) маоисты публично расстреляли опасного и жестокого разбойника Бихкара Прасада, находившегося
в полицейском розыске уже два года.
24 мая в лесу у Тетарийя в округе Хазарибаг (Джаркханд) по наводке информаторов группа спецназа напала на лагерь маоистов. В перестрелке один партизан был
убит, в плечо ранен спецназовец Радж Кумар. Повстанцы отступили в джунгли.
Тем же вечером партизаны сожгли возле деревни Хативар в округе Симдега два
транспортных средства, принадлежащих местному бизнесмену, а ночью — экскаватор
строительной компании в деревне Дулсурма в округе Паламу.
24 мая, ок. 18:30, в Гхатбера в округе Пурулиа (Западная Бенгалия) трое маоистов застрелили члена местного комитета буржуазной Компартии Индии (марксистской)
бизнесмена Динеша Махато.

1

800 тыс. руб.
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25 мая в деревне Пачинги в округе Корапут (Орисса) маоисты убили 32-летнего
торговца алкоголем и полицейского информатора Кунджо Мандинги, создавшего для
борьбы против организации бедняков «Часи Мулиа Адиваси Санг» банду «Санти Санг».
25 мая Верховный суд Индии выпустил под залог известного правозащитника и
врача Бинаяка Сена.
Бинаяк Сен, получивший известность
лечением бедноты, был арестован в 2007 г.
Его обвинили в передаче писем для находящегося в Раджпурской тюрьме маоистского
лидера Нараяна Саньяла, к которому его допускали при необходимости хирургического
вмешательства. Однако, даже должностные
лица тюрьмы исключили такую возможность.
Сторонники доктора, в т. ч., выступившая
6 апреля с заявлением в его защиту писательница Арундхати Рой, не сомневаются, что
причиной ареста стали его выступления против политики правительства штата Чхаттичсгарх и антимаоистской банды «Салва джудум».
Процесс вызвал широкий мировой резонанс. В мае 2008 г. 22 лауреата Нобелевской премии обратились к индийским властям с просьбой освободить врача для получения в США присуждённой ему премии Джонатана Манна. Однако, тогда эта просьба осталась тщетной.
27 мая в Маддигаруву в округ Висакхапатнам (Андхра-Прадеш) на стене полицейского участка были обнаружены листовки, в которых маоисты предупреждают, что
«отомстят за убийство товарища Сурьяма».
28 мая возле Лакшмипурама в округе Малкангири (Орисса) маоисты сожгли пять
транспортных средств строительной компании.
29 мая, ок. 15:00, возле Мантрипута в округе Малкангири (Орисса) маоисты
застрелили ехавшего на мотоцикле строительного подрядчика и президента Рыночного
союза города Читраконда Бадри Нарайяна Патро. Патро и его брат поддерживали тесные отношения с местным полицейским руководством, построили несколько зданий для
отделений полиции.
30 мая, ночью, в Махупадаре в округе Малкангири (Орисса) группа маоистских
партизан захватила укреплённый полицейский пост. Три констебля, находившиеся на
посту, бежали, бросив оружие. Повстанцы взорвали пост и сожгли три припаркованных
рядом полицейских мотоцикла, а также повредили расположенную в этом населённом
пункте ретрансляционную антенну мобильного оператора.
31 мая в округе Кандхамал (Орисса) маоисты парализовали движение транспорта, блокировав дороги Мохана — Адва и Панигонда — Браманигаон поваленными деревьями. В Адабе и Мохане полиция сорвала сотни маоистских листовок, в которых персонально называются местные жители, доносящие в полицию, а также серьёзно предупреждаются местный коррумпированный староста и богатый торговец алкоголем.
В тот же день в этом же округе партизаны обстреляли ехавшего по дороге Сисапанга — Гуманди в собственном грузовике Дилу Маханти из ультраправого «Отряда
сильных», молодёжки Всемирного совета индусов. Тому, однако, удалось скрыться.
Тем же вечером в Роллагедда в округе Малкангири маоисты взорвали рудопровод компании «Essar», тянущийся из Чхаттисгарха в Вишакхапатнам (Андхра-Прадеш).
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КИ ТАЙ
14 мая в Пекине член Постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая,
вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с зарубежными представителями
Социалистического интернационала1 во главе с его председателем Георгиосом Папандреу. Стороны отметили, что придают важное значение развитию сотрудничества,
причём Папандреу почему-то в основном упирал на «вопросы климатических изменений, охраны окружающей среды».
На следующий день КПК и Социнтерн провели симпозиум по вопросам устойчивого развития. Тема социализма ни в беседе, ни на симпозиуме не прозвучала.
18 мая, вечером, в Нанкине несколько тысяч студентов Университета авиации и
космонавтики вышли на улицы и частично перекрыли движение в знак протеста против
избиения ранее в тот же день полицией нескольких учащихся за торговлю на незаконном рынке перед зданием университета.
На следующий день демонстрации продолжились. Студенты разбили полицейскую машину. На улицах произошло несколько столкновений с полицией, тридцать
человек пострадало, пять человек были задержаны.
23 мая в уезде Хуэйнин (провинция Ганьсу) тысяча человек вышла на стихийную акцию протеста после того, как полицейские избили велосипедиста, проехавшего
на красный сигнал светофора. Демонстранты перевернули автомобиль полиции и забросали полицейских камнями. Ок. 200 участников акции осадили одно из административных зданий и в течение нескольких часов блокировали его работу. В столкновениях
получили ранения около десяти полицейских и чиновников.
ФИ ЛИ П П И НЫ
22 мая, в провинции Долина Компостела правительственные солдаты попытались отбить у маоистов старшего сержанта 36-го пехотного батальона Хоселито Манлагита и невзначай застрелили его.
Манлагит был взят в плен взводом из отряда им. Конрадо Эредиа 20-го партизанского фронта Новой народной армии на национальном шоссе неподалёку от округа
Пасиан. У него был изъят пистолет калибра 11,4 мм, а самого сержанта отправили под
конвоем в партизанский лагерь для проведения следствия на предмет совершения им
антинародных преступлений.
15 мая, ок. 17:00, в округе Кемденг (провинция Палаван) двое морских десантников на мотоцикле были убиты огнём засады маоистских партизан.
19 мая, вечером, в округе Лубиган-Хуниор (провинция Южный Камаринес) маоисты атаковали отделение 22-го пехотного батальона и команду вспомогательного иррегулярного подразделения при армии (CAFGU), обратив их в бегство и захватив несколько карабинов и винтовок, а также боеприпасы.
После этого солдаты по 26 мая включительно трижды пытались выбить партизан из занятой теми казармы, но каждый раз откатывались, неся новые потери.
Представитель Новой народной армии в Биколе тов. Баньярес опроверг сообщения правительственных вооружённых сил о том, что в этом бою якобы «было убито
шестеро партизан». По его словам, «пусть генералы спросят у местной полиции —
та уже точно знает, что у ННА потерь не было».
21 мая, утром, в округе Реаль на острове Тикао (провинция Масбате) взвод Новой народной армии из отряда им. Хосе Рапсинга организовал успешную засаду на отряд национальной полиции. Один полицейский убит, трое ранено. Захвачена автоматическая винтовка М14 и боеприпасы.
Вечером в округе Путинг-Бато 507-я провинциальная мобильная группа полиции
попыталась окружить другой взвод ННА. Перестрелка продолжалась до наступления
темноты, после чего полиция отступила, потеряв троих убитыми.

Кстати, в Социнтерн входят партии «Непальский конгресс», правящая Перуанская апристская партия и (в качестве наблюдателя) «Справедливая Россия».
1
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22 мая, ок. 10:30, в округе Байло (провинция Восточный Давао) маоисты атаковали из засады несколько подразделений 25-го пехотного батальона. Командир батальона подполковник Роберто Ангкан был ранен пулей в шею.
В тот же день в округе Рисаль партизаны обстреляли отделение 72-го пехотного
батальона.
23 мая в провинции Восточный Негрос группа маоистских повстанцев обстреляла из засады солдат из 11-го пехотного батальона, ехавших на мотоцикле в Бусай. Трое
убито, одному удалось скрыться. Маоисты захватили три единицы огнестрельного оружия (притом, что командир батальона полковник Франко Немесио Гасаль утверждает,
что его «солдаты были в гражданском и не имели с собой оружия»).
23 мая в округе Авао (провинция Долина Компостела) маоисты убили в перестрелке двух бойцов вспомогательного иррегулярного подразделения при армии
CAFGU.
26 мая в округе Маинит (провинция Долина Компостела) повстанцы из отряда
им. Риме Петалкорина 27-го партизанского фронта Новой народной армии напали из
засады на патруль из бойцов 1102-й провинциальной мобильной группы национальной
полиции, спецназовцев и нескольких прислужников из вспомогательного иррегулярного
подразделения при армии (CAFGU). В бою убито 7 врагов.
На следующий день местность по просьбе 1001-й пехотной бригады правительственной армии была подвергнута авиабомбардировке.
29 мая, вечером, в округе Масара (провинция Долина Компостела) взвод 3-й Пуланг-Баганийской роты Новой народной армии атаковал отряд 1102-й провинциальной
мобильной группы полиции, охранявший объект горнодобывающей корпорации APEX.
Захваченные врасплох полицейские не оказали сопротивления и сдались. Маоистам
достались четыре штурмовых винтовки М16 и автоматическая винтовка М14.
31 мая в округе Саса (Восточный Давао) маоистские партизаны поймали и казнили оперативника 10-го батальона военной разведки (10-я пехотная дивизия). У шпиона изъят пистолет.
ЮЖН АЯ АМ Е Р И К А
7—9 мая в Буэнос-Айресе (Аргентина) прошло 7-е Совещание антиимпериалистических партий и организаций Южной Америки, в котором приняли участие:
•
Компартия (марксистско-ленинско-маоистская) Боливии;
•
Компартия Колумбии — маоистская;
•
Марксистско-ленинская компартия Эквадора;
•
Народное революционное движение Парагвая «Пьяхура»;
•
Марксистско-ленинская компартия Перу1;
•
Революционная компартия Уругвая;
•
Революционная компартия Аргентины.
Чилийская компартия («Пролетарское действие») не смогла присутствовать, но
присоединилась к итоговой декларации.
ПЕ Р У
14 мая новостное агентство AFP сообщило, что перуанская полиция с подачи
министра внутренних дел Мерседес Кабанильяс запрещает приём на службу «лиц, вовлечённых в сексуальные отношения с представителями своего пола, поскольку такие действия вызывают противоречивую реакцию и наносят вред репутации ведомства». Кроме того, из полиции будут увольнять за супружеские измены и забастовки.
Эти меры свидетельствуют, что несмотря на недавнее осуждение «кровавого
хорька», диктатора Альберто Фухимори за коррупцию и нарушения прав человека, правительство «социалиста» Алана Гарсии также не слишком демократично. Поэтому возрождение народной войны маоистскими группами не должно вызывать удивления.

Вероятно, имеется в виду Компартия Перу (марксистско-ленинская), основанная в
2001 г. группой, двумя годами ранее отколовшейся от Компартии Перу «Красное Отечество».
1
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ГЕ Р МАНИ Я
1 мая по всей стране прошли демонстрации с участием до полумиллиона человек, в основном использованные реформистскими Немецкой конфедерацией профсоюзов и Промышленным союзом металлистов, а также Социал-демократической партией
Германии для оппортунистической пропаганды. Однако, вопреки сопротивлению профбоссов Марксистско-ленинская партия Германии во многих городах организовала свои
демонстрации, стенды и «открытые микрофоны».
На левой демонстрации в Гельзенкирхене председатель МЛПГ Штефан Энгель
заявил: «Международный день борьбы рабочих — не для того, чтобы защищать
капиталистическую систему!». Он подчеркнул, что «50-ти миллиардов долларов, уже
безвозвратно ухнувших в пучину мирового кризиса, хватило бы, чтобы прекратить
мировой голод и грозящий человечеству экологический кризис. Капиталистическая
система, основанная на прибылях, мешает достойной человека жизни безо всяких
кризисов большинству людей всего мира. И именно Первомай — тот день, когда
всем следует вспомнить, что нужно бороться за подлинный социализм».
11 мая на предприятиях сталелитейного концерна ThyssenKrupp прошли акции в
рамках организованного Промышленным союзом металлистов общего дня протеста
против планов правления сократить 2—5 тыс. мест в ходе «реструктуризации». Общее
количество участников митингов — св. 13 тыс.
В Дуйсбурге в Ландшафтспарк двумя демонстрациями с разных концов города
пришли 600 работников с 9-ти предприятий. Агитаторы из Марксистско-ленинской партии Германии доказывали участникам, что курс руководства профсоюза на то, чтобы
выторговать повыгоднее компенсации для увольняемых,— тупиковый.
НИ ДЕ Р ЛАНД Ы
1 мая в Роттердаме св. 800 чел. собрались у ратуши на митинг, на котором выступили представители возникшего в этом году Первомайского комитета — союза 14-ти
различных организаций, в который входит и маоистская Группа марксистов-ленинцев /
«Красный рассвет». Участники с пением «Интернационала» и других революционных
песен прошлись маршем по центру города. На головном транспаранте был написан лозунг: «Капитализм в кризисе — за солидарность и социализм!».
Мероприятие завершилось культурной программой, в рамках которой группа
«Rotterdams Rood» исполняла песни о том, что социализм — это не просто мечта, а
светлое будущее, которого можно и нужно добиться. Эллен ван Эийк пела о борьбе рабочих в Нидерландах и Латинской Америке. Также выступил алевистский1 танцевальный ансамбль ACCR.
4 мая в стране традиционно поминают голландцев, павших во время Второй
мировой войны в борьбе против фашизма. На кладбище «Crooswijk» в Роттердаме, у
памятника лидерам коммунистического сопротивления (а за период борьбы против фашистов погибло более половины членов Компартии Нидерландов) собрались члены маоистской Группы марксистов-ленинцев / «Красный рассвет» с семьями и друзьями. После двухминутки молчания к памятнику были возложены цветы, затем собравшиеся
спели три песни времён Сопротивления, а также песню «Вон из Афганистана» (с призывом вывести нидерландские войска из этой страны).
23 мая в г. Хертогенбос (центр провинции Северный Брабант) приехало со всей
страны полсотни неофашистов для пропаганды расизма и ксенофобии под демагогическим предлогом защиты бедняков от последствий экономического кризиса. Против их
шествия решительно выступили более сотни местных жителей и антифашистов, в т. ч.,
активисты маоистской Группа марксистов-ленинцев / «Красный рассвет». Полиция арестовала 40 антифашистов «за нарушение общественного порядка».

Алеви — происходящее от исламской секты угнетённое субэтническое сообщество в
Турции, отличительными чертами культуры которого являются всеобщая любовь, религиозная
терпимость, уважение к труду, равенство мужчин и женщин.
1
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И ТАЛИ Я
5 мая партия «Комитеты поддержки сопротивления — за коммунизм» в заявлении выразила свою «полную солидарность с революционным и прогрессивным движением Непала, премьер-министром Прачандой, Объединённой компартией Непала (маоистской) и непальскими массами» и осудили «все силы, оказавшиеся не в состоянии соблюдать мирные соглашения, выступив против интеграции бойцов Народно-освободительной армии в национальную армию». За всеми ими, по утверждению КПСК, стоят правительство Индии и империалисты США.
7 мая итальянская Маоистская компартия заявила, что все марксистско-ленинско-маоистские партии и организации должны поддерживать непальскую революцию и непальских маоистов против контрреволюции. Кроме того, она сообщила, что
1 мая подписала вместе с Маоистской компартией Франции и турецкой Маоистской
компартией документ в том же духе.
И ТАЛИ Я , ГР Е ЦИЯ
18 мая, утром, итальянская полиция напала в Турине на мирный митинг студентов и преподавателей против реакционного «Университетского саммита «большой восьмерки»», в котором
участвовали ректоры университетов 27-ми государств. Полиция и карабинеры арестовали многих студентов, в т. ч., двух членов Коммунистической организации Греции. Оба — члены комитетов студенческих профсоюзов (один из медицинского вуза на Крите, другой — из университета в Салониках). Во время ареста их избили в полиции, а затем допросили в штаб-квартире политической полиции DIGOS. Товарищи отказались
отвечать на вопросы DIGOS, и впоследствии
были отпущены. Теперь их обвиняют в «неповиновении властям».
Следующим утром в Афинах и Салониках
КОГ пикетировала посольства Италии, протестуя
против полицейских нападений и арестов в Турине, против репрессивной и антидемократической
политики правительства Берлускони.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
26 июня 2009 г.
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