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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.

Правильное написание — «Мао Цзэдун»; все ошибки цитируемых источников — на их совести.

РОССИЯ

15 июля в статье «Либерализм в России     — больше чем идеология»   в «Русском 
журнале» Денис Драгунский, в частности, написал: «Люди сегодня мобилизуются ма-
териальными благами. Мао Цзэдун очень метко сказал: чем голоднее в животе,  
тем звонче песня. Идеология тем сильнее, чем слабее экономика. Чем больше бед-
ности, нищеты, эпидемий, младенческой смертности, тем больше в умах золотых 
дворцов и идеологических концепций. В наше время, когда все худо-бедно, но сыты,  
одеты и обуты, какая может быть идеология? Люди зарабатывают деньги».

Не вдаваясь здесь в обсуждение сущности рассуждений автора (отец которого 
написал знаменитый антипотребительский рассказ «Он живой и светится…»), отметим, 
что указанная цитата не принадлежит Мао Цзэдуну. «…Чем беднее, тем веселее, чем 
голоднее, тем песня звонче!» — так говорил Шимен-Эле Внемли Глас, персонаж «За-
колдованного портного» (1901 г.) Шолома Алейхема.

20 июля в передаче  «У России нет врагов» из цикла  «Народ против» в эфире 
«Эха Москвы» фотограф Григорий Пашукевич заметил: «Хочется привести слова Мао 
Цзе Дуна, который сказал, что Россия отняла у нас территории от Байкала до При-
морья, и мы не оставим это просто так. И хочется заметить, что они не остав-
ляют это «просто так» и сейчас…».

Имеется в виду реплика Мао Цзэдуна из беседы с представителями Соцпартии 
Японии 10 июля 1964 г.: «Территория Советского Союза и так достаточно велика — 
более 20 миллионов квадратных километров при населении всего 200 миллионов. На-
селение  Японии —  100 миллионов  человек,  однако  у  вас  в  распоряжении  площадь 
всего 370 тысяч квадратных километров. Примерно сто с небольшим лет назад они 
отрезали всю область к востоку от озера Байкал с Боли [Хабаровск], Хайшэньвэем 
[Владивосток] и полуостровом Камчатка.  Этот счёт не так легко оплатить.  За 
это мы с ними ещё не рассчитались. Поэтому с нашей точки зрения, ваши Куриль-
ские острова не проблема; они должны быть возвращены вам».

Возможно,  русский  перевод  тенденциозно  подправлен.  Английский перевод 
этой реплики выглядит несколько иначе, менее эмоционально.

24 июля в интервью «Комсомольской правде» репрессированный при Сталине, 
а затем ставший лучшим другом ведущего ревизионистского барда, исполнителя полит-
заказа на очернение маоизма, В. С. Высоцкого, Вадим Туманов рассказал, в частности, 
как они с ним составляли «списки плохих людей»: «…Разошлись по разным комнатам 
и составили. Он быстрее меня справился. Интересно, что и у него, и у меня четвёр-
тым номером шел Мао Цзедун, а четырнадцатым — Дин Рид, певец такой был, ко-
торый много мельтешил».

24 июля в заметке  Балтийского Информационного агентства «Гарри Поттера в 
России  спас  кризис» приводятся  слова  известного  переводчика  Дмитрия  Пучкова  о 
фильме «Гарри Поттер и Принц-Полукровка»: «Это экранизация самой знаменитой 
книги одной из самых знаменитых писательниц мира. Это не просто раскрученный 
бренд. Тиражи книг Роулинг могут соперничать с тиражами цитатников Мао Цзе  
Дуна».

На самом деле, книги Дж. Роулинг разошлись общим тиражом 400 млн экз. (дан-
ные на середину 2008 г.), тогда как суммарный тираж «красной книжечки» составил, по 
разным оценкам, от 800 млн до 6 млрд.
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30 июля в  «Независимом военном обозрении» опубликована статья кандидата 
исторических наук, ведущего научного сотрудника Института проблем международной 
безопасности  РАН А. В. Фененко  «Конфликтное партнерство», в которой, в частности, 
содержится абсурдное утверждение: «За минувшие годы между Индией и Китаем воз-
ник целый комплекс региональных противоречий…. Индийцы побаиваются поддержи-
ваемых Пекином маоистов в Непале и Бутане».

Примечательно, что в комментариях читателей статья названа «поразительной 
ахинеей», правда, по другим причинам.

УКРАИНА

13 июля депутат Геннадий Москаль заявил: «Когда-то в Китае Мао Цзэдун бо-
ролся с «бандой четырёх». И такая же «Банда четырёх» была в Украине: Балога,  
Пукшин, Дурдинец и Гелетей». Через несколько дней, 16 июля, Тарас Хуторный в ста-
тье «Дебалогизация власти» на Вовремя.  info   особо похвалил эту метафору: «Извест-
ный недруг Балоги, нардеп Геннадий Москаль весьма удачно сравнил волну увольне-
ний с борьбой Мао Цзедуна с «бандой четырёх»».

Не вдаваясь в украинские расклады, следует напомнить, что сам этот историче-
ский факт не имел места, поскольку «банда четырёх» (Цзян Цин, Яо Вэньюань, Чжан 
Чуньцяо и Ван Хунвэнь)  была группой наиболее рьяных приверженцев и продолжа-
телей дела Мао Цзэдуна.

НЕПАЛ

6 июля Объединённая компартия Непала     (маоистская)   объявила о приостанов-
ке длившейся с перерывами два месяца блокады парламента. Как сообщил журнали-
стам Дина Натх Шарма, последнее решение о снятии блокады продиктовано необходи-
мостью принятия закона о заимствованиях, без которого с 16 июля стали бы невозмож-
ны любые платежи из бюджета.

10 июля в Котешворе открылась встреча Центрального комитета Объединённой 
компартии Непала     (маоистской)  , посвящённая дебатам по представленным председа-
телем Прачандой политическому документу, а затем — по партийной стратегии, руко-
водству  освобождёнными  партийными  работниками,  интеграции  Народно-освободи-
тельной армии и партийному всеобщему конвенту.

В  тот  же  день  покинувший  в  феврале  партию  Матрика  Ядав  назвал  её 
«прогнившим сборищем вождей» и посулил, что народ обязательно поднимет против 
неё свой голос. По его мнению, лидеры-мадхеси в этой партии — только показуха.

19 июля  президент  партии  «Непальский  конгресс» Гирджа  Прасад  Коирала 
заявил, что боевики маоистской Народно-освободительной армии не будут интегриро-
ваны в Непальскую армию, а должны быть реабилитированы в общество. По его утвер-
ждению, интеграция не прописана нигде во Всестороннем мирном соглашении.

24 июля лидер Объединённой компартии Непала     (маоистской)   Пушпа Камал Да-
хал предупредил премьер-министра Мадхава Кумара Непала, что план правительства 
импортировать оружие из Индии пустит под откос хрупкий мирный процесс. С предло-
жением возобновить прекращённые после роялистского переворота в феврале 2005 г. 
поставки к индийским министрам обороны А. К. Антони и иностранных дел С. М. Криш-
не днём ранее в Нью-Дели обратился непальский министр обороны Бидхья Бхандари.

В тот же день Совет безопасности ООН продлил мандат миссии в Непале ещё 
на шесть месяцев и призвал к скорейшему возобновлению переговоров с маоистами.

28 июля Объединённая компартия Непала     (маоистская)   присоединилась к объ-
явленной её комсомолом национальной транспортной блокаде против убийства их кад-
ров, в т. ч., одного из лидеров — Лакшмана Ядава.

29 июля председатель Прачанда заявил, что маоистам не оставили иного выбо-
ра, как вступить на путь к «Третьему народному восстанию». Для этого восстания под 
руководством маоистов должны сомкнуться «патриоты,  республиканцы,  передовые 
люди и коммунисты».
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30 июля  Центральный  комитет 
Объединённой компартии Непала     (маоист  -  
ской) принял представленный ранее Пра-
чандой политический документ. В качестве 
текущей стратегии принята линия на фор-
мирование  правительства  национального 
согласия  для  составления  конституции  и 
ведения мирного процесса.

Кроме того, встреча ослабила роль 
председателя,  назначив вице-председате-
лями Мохана Байдью,  бывшего  министра 
финансов Бабурама Бхаттараи и замести-
теля главы парламентской фракции Нарая-
на Каджи Шрестху. Бывший министр обороны Рам Бахадур Тхапа назначен генераль-
ным секретарём партии, а Бахадур Богати и Ч. П. Гаджурел — секретарями.

31 июля Центральный комитет  Объединённой компартии Непала     (маоистской)   
сформировал комиссию под координацией Мохана Байдьи Кирана для расследования 
утверждений о «роскошном образе жизни» руководства и кадров партии, базирующихся 
в городах.

31 июля в Катманду один из лидеров Объединённой компартии Непала     (маоист  -  
ской) Бабурам Бхаттараи заявил, что его партия требует отставки «антиконституци-
онного правительства страны» и даёт на размышление премьер-министру Мадхаву 
Кумару Непалу 72 часа. По словам Бхаттараи, «в случае нежелания премьера выпол-
нить это требование, партия развернёт акции протеста как на городских улицах,  
так и в  парламенте — с целью сформирования национального правительства во 
главе с ОКПН(м)».

ИНДИЯ

Согласно ответу правительства на запрос верхней палаты парламента, в этом 
году, с 1 января по 30 июня включительно, в стране произошло «1128 инцидентов нак-
салитского насилия, в которых наксалитами было убито 455 человек» (для сравне-
ния: за аналогичный период прошлого года — 766 инцидентов и 368 убитых. В ответе 
говорится,  что  «уровень  наксалитского  насилия  увеличился  в  различных  штатах  
страны,  особенно  в  Чхаттисгархе,  Джаркханде,  Бихаре,  Ориссе,  Махараштре  и  
Западной Бенгалии». Причём в Ориссе количество инцидентов в этом году выросло бо-
лее, чем на 25 %, а в Махараштре инцидентов стало больше на 300 %, а убитых — на 
600%. С партизанской стороны погибло 107 товарищей.

Министр Аджай Макен отметил, что «продолжает быть предметом беспокой-
ства также и ситуация с безопасностью в Ассаме, Манипуре и Нагаленде», а также 
«маоисты теперь активничают и в Дели, Пенджабе, Харьяне, Уттар-Прадеш и Ут-
таракханде».

1 июля  10 рот  спецназа  вошли  в  Дхарампур  в  округе  Западный  Миднапоре 
(Западная Бенгалия). На протяжении десятикилометрового марша от Лалгарха им во 
многих местах пришлось бульдозерами расчищать завалы из спиленных деревьев.

1 июля, утром, у деревни Дорнапал в округе Дантевада (Чхаттисгарx) маоисты 
убили Пандо Бхима, активиста правой вооружённой банды «Салва джудум».

2 июля,  ок. 7:30,  у  полицейского  контрольно-пропускного  пункта  на  въезде  в 
Лалгарх  в  округе  Западный  Миднапоре (Западная  Бенгалия)  маоисты взорвали две 
мины.  Журналист  Рактима Босе  пишет,  что  «полиция  озадачена:  как  два  взрывных 
устройства могли быть заложены в месте, которое круглосуточно охраняется».

В этот день спецназ и полиция «не осуществляли передвижений из своих основ-
ных лагерей».

4 июля в деревнях Маигра и Пхулвариа в округе Гайя (Бихар) маоисты остано-
вили два следовавших из Гайи в Котхи и из Думариа в Гайю автобуса компании «Маха-
рани транспорт лимитед» (Maharani Transport Limited), принадлежащей Рави Шанкару 
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Сингху по прозвищу «Мунна». Пассажиров, водителей и кондукторов отпустили, а сами 
автобусы отогнали в лес Чакрабандха, а когда полиция развернула поиски, сожгли.

Мунна упрекнул полицию, что она «слишком слаба и не может защитить бизнес 
и бизнесменов».

4 июля, в 6:00, из лагерей в Бинпуре, Пираката, Салбони и Рамгархе одновре-
менно вышло по отряду спецназа; днём все они сошлись в деревнях Калимудри и Мад-
хупур  в округе Западный Миднапоре (Западная Бенгалия).  Руководивший операцией 
суперинтендант полиции округа Манодж Верма утвержает, что «никакого сопротивле-
ния встречено не было».

5 июля в деревне Пипра в округе Гайя (штат Бихар) пропали два брата-земле-
владельца, Сатьендра и Виджай Ядавы, которые неоднократно похвалялись своими 
«связями в полиции». Полиция подозревает, что их казнили маоистские партизаны.

6 июля в округе Корапут (Орисса) был зарублен топором землевладелец Пиди-
ка Мохан Рао из деревни Когда-Тикарпада. На его теле, брошенном на шоссе возле 
Эдугумваласа в десяти километрах от Когда-Тикарпада, было найдено письмо, подпи-
санное местным секретарём маоистского подполья тов. Дайя. В письме утверждается, 
что Рао был «информатором, по доносам которого полиция осуществила несколько 
рейдов и убила двух товарищей в лесу Муламуда».

7 июля в деревне Кхадимба в округе Думка (Джаркханд) полиция арестовала как 
«подпольщика-маоиста» 13-летнего Бабурама Киску.

В ту же ночь в Ниндере в округе Латехар повстанцы постучали в дверь дома 
прибывшего  на  побывку  спецназовца  Питамбара  Кумара  Сингха.  Когда  тот  открыл 
дверь, его расстреляли в упор.

8 июля в Хинджилийском районе округа Ганджам (Орисса) были развешаны ма-
оистские листовки с требованием прекращения «белого террора в Лалгархе».

По данным полиции, агиткоманда маоистов «бродит по окрестным районам и 
организует митинги в деревнях, дабы мобилизовать местных жителей на присоеди-
нение к своей организации. Такие митинги за последние несколько дней уже прошли в  
горных деревнях муниципалитетов Балрампур и Саба. А в Бадагада наксалиты даже  
приклеили свои плакаты на стену полицейского участка и соседних с ним домов».

9 июля в городе Чакулиа в округе Восточный Сингбхум (Джаркханд) были разве-
шаны маоистские листовки (даже в центре города, на стенах храмов и офиса панчаята). 
Маоисты требуют в них от владельцев местных предприятий «повысить зарплату ра-
бочим». СМИ пишут, что листовки «вызвали панику среди жителей города».

9 июля в деревне Усур в округе Биджапур (Чхаттисгарx) группа маоистов убила 
полисмена Мукеша Кудийяма и принимавшего его в своём особняке бывшего сослужив-
ца Суреша Чапди.

10 июля, ночью, в деревню Чапашоле в муниципалитете Чандра в округе Запад-
ный Миднапоре (Западная Бенгалия) вошла группа маоистов (в т. ч., семь женщин), ор-
ганизовавшая заседание народного суда, на которое под дулами автоматов были со-
гнаны 12 членов и сторонников буржуазной  Компартии Индии     (марксистской)   из Чапа-
шоле и ещё двух соседних деревень, Баггхора-Сундарлата и Ширши. Суд, при активном 
участии  большого  количества  местных  сельчан,  в  течение  двух  часов  проходил  у 
подожжённого здания офиса «марксистов» в Ширши.

Богатого торговца Барендранатха Махато и его родственника, тоже торговца и 
главу местной организации ревизионистов Гуручарана Махато приговорили к смерти и 
зарубили. Остальных подсудимых избили, после чего все они объявили о своём выходе 
из  партии.  На  следующий  день  они  распространили  в  районе  листовки,  в  которых 
утверждалось: «Коррупционная и фашистская политика партии виновна в том, что 
мы из неё вышли».

Полиция, получив тревожный вызов, не рискнула «ночью ехать в опасный рай-
он». Жена Барендранатха Арати также не пожелала подавать жалобу в полицию и даже 
говорить с полисменами. «Что толку? Маоисты всё равно вернутся. Я лучше покину  
деревню»,— заявила она.
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Барендранатх 22 года занимался бизнесом, «имел красивый дом, единствен-
ный в деревне особняк, в несколько этажей и со спутниковой антенной». Один из его 
сыновей владеет куриной фермой.

10 июля, в 2:00, в деревню Панигада в округе Гаджапати (Орисса) вошла группа 
маоистов, захватившая недавно отремонтированный офис лесной охраны. У охранни-
ков отняли оружие, вытолкали на улицу и связали. Само здание офиса было взорвано.

Журналист Раджарам Сатапатхи пишет, что «любопытные жители деревни ре-
шили пошарить в здании, откуда только что ушли маоисты, и сбежались к офису». 
В этот момент произошёл взрыв; по различным данным, один или трое зевак-мароде-
ров были легко ранены.

В тот же день в районе Адаба партизаны блокировали спиленными деревьями 
дороги из Райягада в Бхубанесвар и в Берхампур.

10—11 июля в четырёх районах округа Западный Миднапоре (Западная Бенга-
лия) проходили акции протеста школьников и их родителей, требующих от спецназа и 
полиции, чтобы те освободили школы, занятые под лагеря. В частности, в Бинпурской 
школе  пикетчики  закрыли  школьные  ворота,  заперев  полицейских  внутри,  но  затем 
были избиты дубинками. Отступив, протестующие перекрыли шоссе в городе Бинпур 
(неподалёку от Лалгарха).

11 июля толпа школьников и их родителей объявила голодовку перед школой.

11 июля в деревне Нимал, что возле Лалгарха (Западная Бенгалия), маоистские 
партизаны ворвались в двухэтажный особняк Сударшана Даса, местного лидера реви-
зионистской  Компартии Индии     (марксистской)  . По словам его отца, бизнесмена Абани 
Даса, «они вломились, выбросили утварь, подожгли мой дом, а меня избили, потому 
что я не говорил, где мой сын». Младший Дас уже полгода не живёт дома, так как бо-
ится наксалитов.

12 июля  полиция  штата  Керала  арестовала  32-летнего  тов. Рамесана 
(Синоджу), члена Революционного народного фронта. При обыске в колонии адиваси 
Чекади в Пулпалли в округе Вайяна (Керала) у Синоджа были изъяты «три пропаган-
дистских лазерных диска, буклет о событиях в Лалгархе и маоистская литерату-
ра». Арестованного обвиняют в «подрывной деятельности».

Лидер РНФ Аджайян Манур заявил, что арест Синоджа — «последний пример 
социал-фашизма» правящей в штате Компартии Индии     (марксистской)  , которая «хочет 
подавить все голоса протеста против полицейских репрессий в Лалгархе».

12 июля в деревне Джогибигха в округе Чатра (Джаркханд) к дому местного бо-
гача Моинудина Хана подъехали восемь наксалитов на четырёх мотоциклах.  В ходе 
перестрелки Хан был ранен в ногу.

12 июля, утром, возле большого лагеря спецназа в деревне Керкатта в округе 
Раджнандгаон (Чхаттисгарx)  маоисты убили двух  постовых полицейских.  На помощь 
спецназовцам срочно выехала автоколонна с 60-ю полицейскими во главе с суперин-
тендантом окружной полиции Винодом Кумаром Чаубеем.

Последний считался «обстрелянным и опытным контрпартизаном», дважды 
награждался «президентской медалью за храбрость». Несколько лет назад его уже 
подстреливали маоисты в Балрампуре в округе Саргуджа (Чхаттисгарх), а позднее Чау-
бей ещё раз попал в наксалитскую засаду в Канкере.

Третья  засада  оказалась  для  суперинтенданта  последней.  Как  рассказывает 
один из журналистов, «это была смертельная западня длиной в три километра, по-
ставленная маоистами между деревнями Кхорегаон и Керкатта.  Маоисты засели 
ещё за несколько часов до атаки на всём протяжении этого трёхкилометрового  
участка. Тем временем ни Чаубей, ни его подчинённые не имели о планах наксалитов  
ни малейшего представления. Маоисты дождались, когда полицейские втянутся в  
зону засады, а затем взорвали мины и начали обстрел из пулемётов. Полицейские 
удирали под градом пуль, падая один за другим».

Помимо Чаубея и трёх десятков полицейских, в этом бою был убит также на-
чальник полицейского участка в Маданапара.

Несколько информагентств пишет и о «третьей перестрелке с повстанцами» 
в этот  день в  этом округе,  в  Ситагаоне.  В  район для  контрповстанческой операции 
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спешно переброшены шесть рот спецназа, а затем центральным правительством при-
слан ещё один, 188-й, батальон.

13 июля возле деревни Усида (Джаркханд) было найдено с перерезанным гор-
лом тело заведующего бакалейным магазином и лидера партии Индийский националь-
ный конгресс в деревне Сатаки г-на Махешвара Махато. Накануне, когда он возвращал-
ся домой, его похитила группа маоистов.

13 июля, ночью, в Дхарампуре, в 15 км от Лалгарха (Западная Бенгалия), мао-
истские повстанцы обстреляли лагерь спецназа.

Ок. 22:00 произошла перестрелка между партизанами и спецназом возле ещё 
одного лагеря, в Гохамичоке.

Также неподалёку от Лалгарха были убиты двое функционеров ревизионистской 
Компартии Индии     (марксистской)   — Свапан Дебсинга и Тарини Махато.

В ту же ночь в Барабазааре в округе Пурулиа маоисты взорвали мину, повре-
дившую часть строящегося правительственного здания.

Между тем, разведка полиции штата объявила прессе, что «определила неко-
торые бедняцкие районы столицы Западной Бенгалии Колкаты, в которых маоисты 
пустили свои корни». По её заявлению, «маоисты эксплуатируют обиды жителей 
этих районов, чтобы распространить своё влияние на столицу штата. Точно так  
же они делают в округах Западный Миднапоре, Банкура и Пурулиа»; маоисты активны 
в «лачугах Маниктала, Ултаданга, Тангра, Касба и Тилджала, а также пытаются  
охватить своей сетью рабочих закрытых джутовых предприятий в районе Хугли».

14 июля, ок. 05:30, в деревне Берада в округе Пурулиа (Западная Бенгалия) ма-
оисты взорвали административное здание. В деревне были расклеены листовки, в ко-
торых говорится,  что «протест против полицейских репрессий в Лалгархе продол-
жится и впредь».

14 июля  журналист  Судхакар  Патнаик  опубликовал  статью  «Нарайянпатна 
больше не подчиняется правительству Ориссы». В ней рассказывается, что местные 
адиваси под знамёнами промаоистской  организации бедноты «Чаши мулиа  адиваси 
сангха» и лозунгом «Землю — крестьянам!» «отняли у землевладельцев 2 тысячи ак-
ров1 сельскохозяйственных земель и разделили её между безземельными».

В интервью журналисту секретарь «Сангхи» Начика Линга заявил: «Мы ни капли 
не верим в существующую «демократическую» систему и существующим законам,  
которые непрестанно эксплуатируют безземельных и бедных адиваси округа». По 
словам Линги, «закон и правительственные офисы — не для бедняков, а для кого-то  
другого», а «полиция — это организованные дьяволы, которые питаются жизнями и 
последними рубашками бедняцких масс».

Журналист пишет, что «в районе Нарайянпатны больше нет ни одного учре-
ждения,  представляющего  правительство  штата,  разве  что  больница.  Поли-
цейский участок закрыт под видом «реконструкции», на других офисах закрыты две-
ри и ставни. Правительство закрыло здесь все свои учреждения, даже школы».

15 июля,  ок.  полуночи,  в  Нийяматпуре  в  округе  Гайя (Бихар)  маоистские  по-
встанцы сожгли экскаватор строительной компании.

15 июля в районе Буррабазаара, возле Белдих-Море (Западная Бенгалия), мао-
истские партизаны убили секретаря окружного  комитета  ревизионистской  Компартии 
Индии     (марксистской)   в Пурулиа г-на Гангарама Махато. Группа из восьми повстанцев 
на мотоциклах настигла и пристрелила Махато, когда тот вечером возвращался с рынка 
на своем мотоцикле.

Вечером наксалиты ещё раз обстреляли лагерь спецназа в Дхарампуре. Пере-
стрелка продолжалась около часа.

15 июля в округе Джанджгир-Чампа (Чхаттисгарx)  29 констеблей временно от-
странены от службы,  потому что отказались «обучаться методам ведения войны в 
джунглях» в Колледже контртерроризма в округе Канкер. Как пояснил окружной супер-
интендант С. Джа, «констебли отказались идти на 15-дневные ознакомительные кур-
сы, после которых их бы послали четыре месяца служить в заражённых маоистским 
мятежом регионах».

1 800 га.
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15 июля стало известно о докладе МВД Индии, в котором рассказывается о сбо-
ре Компартией Индии (маоистской) налогов в «красном поясе» от границы с Непалом 
до штата Андхра-Прадеш. По оценке, строительные фирмы отдают 7—10 % стоимости 
контрактов,  железнодорожники —  5 %  средств,  выделяемых  на  прокладку  и  ремонт 
стальных  магистралей.  Хозяева  бензоколонок  платят  25 тыс.  рупий1 в  год  с  каждой 
заправочной стойки.

16 июля в деревне Манкадапада в округе Майюрбхандж (Орисса) при поддерж-
ке маоистов собралась толпа крестьян,  возмущённая арестом несколько дней назад 
лесной охраной Муши Киски и его сына Кандиры, местных бедняцких активистов. Со-
бравшиеся прошли маршем к офису лесной охраны в Пурунапани, а затем — к такому 
же офису в Джодачуа; последний был разрушен. Двое охранников, не успевшие бежать, 
были избиты. На подавление бунта власти направили взвод спецназа.

В тот же день в Чампаджхаране в округе Сундегарх маоистские партизаны угна-
ли грузовик горнодобывающей компании вместе с сопровождавшим груз взрывчатки по-
лицейским субинспектором Аджитом Бардханом из полицейского участка в Коида. Как 
рассказывает  водитель  грузовика,  которого  повстанцы  сразу  же  отпустили,  машина 
«ехала по национальному шоссе № 23 из Коида в Роуркелу», неожиданно была обстре-
ляна из автоматов, а «дальше ничего не помню».

17 июля  под  мостом  у  железнодорожной  станции  Гангхат  (Джаркханд)  поли-
цейские обнаружили и сняли повстанческую мину.

Поздно ночью партизаны перерезали горло Маноджу Сао — хозяину магазина и 
гостиницы в Пиртанде в округе Гиридих.  У трупа Сао, обнаруженного на следующее 
утро возле деревни Чачондо того же округа, была найдена листовка маоистского отря-
да, в которой объяснялось, что казнённый был «полицейским информатором и насиль-
ником».

17 июля Народный Комитет призвал с 19 июня к 3-дневному бандху в округах 
Западный Минднапоре,  Банкура и Пурулиа (Западная Бенгалия)  против продолжаю-
щейся уже месяц карательной операции властей в Лалгархе.

17 июля  в  Чампаджхаране  в  округе  Сундегарх  (Орисса)  ок. роты  спецназа  и 
большой полицейский отряд прочесывали джунгли, чтобы найти пропавшего накануне 
субинспектора Аджита Бардхана. Спецназовец Абдул Рафик погиб, зацепив партизан-
скую растяжку, а сам Бардхан к вечеру был найден застреленным в голову в районе 
между Чандипош и Джарбеда.

Ночью маоисты блокировали поваленными деревьями дорогу возле населённо-
го пункта Катингиа в округе Кандхамал. Группа из десяти наксалитов двумя взрывами 
частично разрушила в этой деревне укреплённый полицейский пост и стоящую рядом 
казарму. Сожжён также стоявший у поста полицейский мотоцикл. В полиции округа при-
знают, что «никто из полицейских, дежуривших на посту, не был ни убит, ни ранен;  
все трое были найдены связанными, только без оружия».

17 июля журналист Манодж Даш написал о «новой Нарайянпатне» в Раикиа в 
округе Пхулбани (Орисса). Здесь активисты промаоистской организации «Чаши мулиа 
адиваси сангха» уже захватили у двух богатых землевладельцев 16 га сельскохозяй-
ственных земель и распределили среди безземельных адиваси. Теперь они отнимают 
земли ещё у двух богачей, один из которых владеет 8 га, а другой — 16 га земли. Жур-
налист сетует, что «каждый день маоистские активисты из ЧМАС захватывают один 
район за другим в округах Ганджам, Корапут и Кандхамал».

18 июля, ок. 10:00, маоистские партизаны взорвали рельсы возле станции Урма 
(Западная Бенгалия). На несколько часов было блокировано движение по отделению 
Адра Юго-Восточной железной дороги.

В тот же день в Андхаришоле, в двадцати километрах от Лалгарха, маоисты 
застрелили в упор Джаладхара Махато, члена Джарграмского зонального комитета пра-
вящей в штате ревизионистской  Компартии Индии     (марксистской)  , возвращавшегося в 
Джарграм на мотоцикле.

Ок. 20:30 в Гоалторе в округе Западный Миднапоре четверо маоистов вытащи-
ли из одной из его бакалейных лавок на рынке Ашока Гхоша, ещё одного члена той же 
партии, и выпустили в него пять пуль.

1 160 тыс. руб.
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19 июля, в первый день бандха, возле Дхарампура (Западная Бенгалия) Народ-
ный комитет провёл митинг, в котором участвовало св. 1000 чел.

Вечером  на  другом  собрании  адиваси  нескольких  деревень  с  участием  во-
оружённых маоистов 19 видных членов ревизионистской  Компартии Индии     (марксист  -  
ской) публично заявили о своем выходе из партии. В их числе Суман Сингх (глава муни-
ципалитета Баита в Лалгархе), Притам Малик (секретарь партийной ячейки в Маникпа-
ре и помощник тамошнего главы) и ещё пятеро членов муниципальных советов.

20 июля в лесу у деревни Чирудих в округе Хазарибагх (Джаркханд) произошла 
перестрелка между отрядом полицейских Баркагаонского участка и группой маоистов. 
Партизаны без потерь отошли.

20 июля, во второй день бандха, у школы возле Дхарампура (Западная Бенга-
лия) прошла многосотенная демонстрация протеста с требованием, чтобы школу не ис-
пользовали как лагерь для спецназа. Акцию разогнали дубинками, 16 участников полу-
чили серьёзные травмы.

В тот же день в окрестностях Банкисоле в округе Западный Миднапоре несколь-
ко спецназовцев подорвались на мине; подробностей не сообщается.

21 июля, в третий день бандха в штате Западная Бенгалия, СМИ признали, что 
бандх «был тотальным в Лалгархе, Белпахари, Джамбони, Джарграме и частях Гоал-
торе и Салбони, которые ранее были объявлены спецназом и полицией зачищенными  
от маоистов во время недавних антинаксалитских операций». Окружной судья Н. Ни-
гам выразил огромное удивление «серьёзностью и масштабами трёхдневного банд-
ха», «несмотря на присутствие сил безопасности в этих районах». Пресса также 
подсчитала, что в городе Миднапоре из ревизионистской  Компартии Индии     (марксист  -  
ской) вышло уже 90 активистов, в т. ч., местные партийные лидеры.

22 июля в ряде округов штата Джаркханд маоисты провели однодневный бандх 
против роста цен на продукты, одежду и топливо. В буржуазной прессе пишут: «В окру-
гах Латехар, Паламау, Кхунти, Восточный и Западный Сингбхум бандх был тоталь-
ным; а в округах Гиридих, Гарвах и Чатра он охватил только деревни, но не затро-
нул города».

22 июля  в  Бамале,  Кадасоле,  Кантапахари  и  ещё  некоторых  районах  округа 
Западный Миднапоре (Западная Бенгалия) Народный комитет блокировал поваленны-
ми деревьями дороги.

В деревню Мадхупур, спустя месяц после якобы успешной зачистки Лалгарха, 
вернулся шесть месяцев скрывавшийся от маоистов местный секретарь ревизионист-
ской Компартии Индии     (марксистской)   Пхагу Баскей. Наутро он пошёл глянуть на свое 
поле и был застрелен.

23 июля в Пирракхули,  в 10 км от Лалгарха (Западная Бенгалия),  сторонники 
Народного  комитета  разгромили  дом  члена  местного  комитета  ревизионистской 
Компартии Индии     (марксистской)  , полицейского информатора Мадана Махато. Сам он 
сбежал из дому, едва завидев, что к нему направляется толпа разъярённых людей с 
красным флагом.

Журналист Пронаб Мондал пересказывает полицейский отчёт, согласно которо-
му  главная  причина,  по  которой  маоисты  систематически  истребляют 
функционеров-«марксистов»,—  это  «силовое  воспрепятствование  возрождению 
расстроившейся разведывательной сети в Лалгархе». Он также цитирует неназвано-
го полицейского чина, который говорит: «С 12 июля в Лалгархе и в его районе было 
убито 12 человек, все — марксисты, которые пытались вернуться в свои деревни.  
Ранее,  после  того,  как  Народный комитет стал  контролировать  Лалгарх,  поли-
цейская сеть информаторов, почти полностью состоявшая из функционеров и сто-
ронников марксистов, совсем свернулась. Но, после того, как спецназ и полиция во-
шли в Лалгарх и восстановили там полицейские лагеря, некоторые марксисты, бе-
жавшие ранее из своих домов, почувствовали себя ободренными и вернулись».

Журналист Сукумар Махато пишет о другом небезынтересном аспекте событий 
в Лалгархе. Оказывается, полицейские, участвующие в зачистке Лалгарха, испытывают 
«слишком большой стресс». «Отчаянно избегая маоистских ударов, они используют 
свои транспортные средства, лишь наклеив на них стикеры «пресса» или замаски-
ровав их под санитарные машины». Во время недавнего трёхдневного бандха полиция 

8

http://rmp.maoism.ru/
http://cpim.org/
http://cpim.org/
http://cpim.org/
http://cpim.org/
http://cpim.org/
http://cpim.org/


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

поставляла продовольствие и боеприпасы в полицейские лагеря в Дхарампуре и Гоха-
миданге только на санитарных машинах.  Один из констеблей рассказал журналисту, 
что у их отряда есть, по меньшей мере, 12 внедорожников, с которых счищены все по-
лицейские атрибуты и наклеено «пресса». Ещё один полисмен признался, что «стар-
шие офицеры снимают звезды и шевроны со своей формы и прикидываются рядовы-
ми стражниками, чтобы уменьшить угрозу поймать пулю маоистского снайпера». 
Житель Гохамиданги Суджан Сингха говорит: «Полисменов видно лишь с 7:00 до 15:00,  
а после патрулирование деревень прекращается». Ещё один констебль не скрывает: 
«С каждым прошедшим днём операции в Лалгархе всё громче ропот среди рядовых  
полисменов. Наши офицеры сказали нам, что мы здесь пробудем максимум две неде-
ли, а уже более месяца мы находимся здесь, во враждебном окружении. Выданные нам 
деньги также почти закончились. Того и гляди, полисмены взбунтуются». А вот мне-
ние одного из спецназовцев: «Фактически, мы прибыли сюда, чтобы обеспечить за-
щиту полисменам. Большего мы сделать не можем».

24 июля утром, в деревне Тарки в округе Западный Миднапоре (Западная Бен-
галия) полицейская команда избила трёх адиваси, в т. ч., школьника. Местная ячейка 
Народного комитета организовала большую толпу бедноты, которая ок. 14:00 у Пиррак-
хули (14 км от Лалгарха) остановила полицейскую автоцистерну, вёзшую воду из лагеря 
спецназа в Пираката в такой же лагерь в Бхимпур. Водителя Банамали Махато и его 
сменщика Сантош Махато отпустили, а помощника субинспектора Дипака Праманика из 
полицейского участка в Дебра разоружили и передали маоистскому отряду. Саму же ав-
тоцистерну отогнали в густые заросли леса Банкишоле и там сожгли.

Большая команда полиции пыталась разыскать Праманика, но была обстреляна 
и отступила.

Этим же вечером произошла перестрелка между повстанцами и спецназовцами 
возле лагеря спецназа в Кантапахари.

25 июля, рано утром, в лесу Лакшманпур (Западная Бенгалия) маоисты освобо-
дили помощника субинспектора Дипака Праманика. Как заявил партизанский командир 
тов. Бикаш, произошло это «после обсуждений с местными жителями».

Дома Праманик рассказал журналистам, что провёл ночь в доме, где было пол-
тора десятка партизан, которые «обращались со мной хорошо, даже накормили ужи-
ном», и заявили, что «не в ссоре с рядовыми полицейскими».

Начальство Праманика отказалось отвечать, почему месяц спустя после начала 
карательной операции в Лалгархе маоисты всё ещё господствуют в этом районе. В тот 
же день полиция и спецназ начали операцию «по зачистке округа Пурулиа», которая 
преподносилась  как  «вторая  операция  после  Лалгарха».  В  ней  участвовало 
ок. 1200 спецназовцев плюс полиция штата, разбитые на три группы.

26 июля в округе Пурулиа (Западная Бенгалия) спецназ неожиданно прекратил 
операцию, заявив, что «необходимо привлечь больше полисменов и обученных ком-
мандос, что взять под контроль эти маоистские районы».

Тем временем тов. Бикаш пояснил, что в Лалгархе «партизанская война имеет 
собственную тактику, и одно лишь то, что враги смогли построить несколько ла-
герей, не означает, что они победили. Борьба не окончена, и они в будущем будут 
тяжело страдать».

26 июля в деревнях Бхатигуда,  Нагиагуда, Подападар и Банкули в округе Ко-
рапут  (Орисса)  полиция арестовала 18 крестьян «по подозрению в причастности к 
подрыву маоистами полицейского участка». По информации журналиста Маноджа Ку-
мара Даса, 13 из них после допроса «переданы в центр округа для дальнейшего рас-
следования».

В тот же вечер полиция округа Джаджпур, встревоженная информацией от до-
носчиков, будто наксалиты хотят взять штурмом тюрьму в Рагади, чтобы освободить то-
мящихся  там своих  товарищей,  под  сильной охраной перевезла  11 маоистских  под-
польщиков и партизан в окружную тюрьму.

26 июля, поздно вечером, 25 бойцов из 111-го батальона возвращались на двух 
фургонах в свой лагерь в деревне Барсур в округе Дантевада (Чхаттисгарx) после па-
трулирования еженедельного рынка в деревне Гидам. Один из фургонов подорвался на 
партизанской мине; субинспектор Нареш Кумар Ядав и пятеро констеблей убито, ещё 
двое или четверо получили ранения.
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В этот же вечер в деревне Полампалли ещё 26 полицейских сошли с грузовика, 
везшего паёк, за 20 минут до того, как это он был перехвачен маоистами. Полицейское 
начальство не скрывает радости, что подчинённые «избежали какого-либо неприятно-
го инцидента».

Этим же вечером в округе Раджнандагаон повстанцы блокировали поваленны-
ми деревьями несколько дорог.

27 июля, ночью, в деревне Надаура в округе Гайя (Бихар) маоистские партиза-
ны разбудили и вывели из дома старосты Раджендры Ядава всех там проживающих, 
после чего взорвали здание.

27 июля в округе Дантевада (Чхаттисгарх) рядом с автобусом, в котором нахо-
дились сотрудники военизированного полицейского формирования, с помощью радио-
управляемого устройства был взорван фугас. Погибли шесть человек, трое получили 
ранения. Власти подозревают в акции маоистов.

28 июля, ок. 4:00, в деревне Хридай-Толи в округе Лохардага (Джаркханд) маои-
сты подожгли дом местного богатого землевладельца Амируддина Ансари.

28 июля в деревне Такимари в округе Джалпаигури (Западная Бенгалия) семеро 
маоистов зарезали функционера молодёжной организации ревизионистской Компартии 
Индии     (марксистской)   Ананду Даса и ранили двоих его соратников, Джатну Роя и Суд-
ханшу Бисваса. Троица пила чай и торговала в магазине Даса несмотря на объявлен-
ный деревенским подпольным комитетом бандх солидарности с Лалгархом.

В ту же ночь около часа повстанцы обстреливали лагерь полицейских, принуди-
тельно занявших школу Рамкришна, неподалёку от Лалгарха.

28 июля, рано утром, в Падмагири и Тандапалли в округе Малкангири (Орисса) 
два маоистских отряда взорвали две ретрансляционные антенны мобильных операто-
ров, «Reliance communication» и «Airtel».

В тот же день повстанцы блокировали поваленными деревьями дорожное сооб-
щение между Калимела и Моту.

29 июля возле своего особняка в Дера-Чоук маоистами был убит глава муници-
палитета Паигампур в округе Музаффарпур (Бихар) Премчанд. Прежде, тот несколько 
раз обращался за защитой к окружной полиции.

29 июля  в  Западной  Бенгалии  журналист  Промона  Сенгупта  пишет,  что  «по 
оценкам, до 10 тыс. молодых адиваси исчезли из своих деревень и, предположитель-
но, ушли с наксалитами». Их родственники «упорно не отвечают на вопросы», куда 
же те пропали.

29 июля, вечером, в 5 км от укреплённого полицейского поста в Брахманипале в 
округе Кеонджхар (Орисса), возле шахтёрского городка Даитари, маоисты застрелили 
двух полицейских — помощника субинспектора Муралидхара Бастиа и стражника Хади-
бандху Маханта.

Журналист Раджарам Сатапатхи подметил, что полицейские побоялись искать 
тела убитых ночью, и начали это делать лишь на следующее утро. Сатапатхи рассказы-
вает, что полицию штата охватили «сильная паника и чувство беспомощности» из-за 
«растущего маоистского насилия». Характерные цитаты из статьи: «Почти все поли-
цейские участки в заражённых маоистами районах закрываются с заходом солнца», 
«младшие офицеры избрали при столкновениях с экстремистами стратегию спасе-
ния своих жизней», «в некоторых местах полицейские вечерами прячутся или в де-
ревнях или, при наличии такового, в лагере спецназа», «укреплённые посты во мно-
гих районах сейчас,  по сути,  не функционируют; полицейские боятся оставаться 
там не то, что на ночь, но даже и днём».

30 июля, выступая от имени правительства в Законодательной ассамблее шта-
та Бихар, министр энергетики Бихара Виджендра Ядав озвучил некоторую официаль-
ную статистику «маоистского насилия». По его данным, с 1 января 2003 г.  по 31 мая 
2009 г. на территории штата красными партизанами убито 137 полицейских и захвачено 
у полиции 197 автоматов и винтовок и 6342 патрона.

30 июля высшие чины полиции штата Западная Бенгалия признали, что пере-
шедший  на  подпольное  положение  лидер  Народного  комитета  Чхатрадхар  Махато 
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«несколько раз выскальзывал из полицейских сетей со времени начала операции в 
Лалгархе».

На поле у деревни Патхарпара (неподалёку от Гоалторе) был найдён труп Сага-
ра Масанты, лидера местного комитета ревизионистской  Компартии Индии     (марксист  -  
ской). Он схлопотал четыре пули, когда возвращался домой с партийного собрания.

Ещё пятерых функционеров той же партии (Арун Махато, Амал Махато и Брах-
манья Сингха Рой — из деревни Салбони и Самлен Деб Синха и Анади Деб — из де-
ревни Калаимури) маоисты ночью увели из их домов. Такэе они похитили двох помощ-
ников субинспектора полиции штата, Сабира Молла и Канчана Баури, возвращавшихся 
из патруля в свой лагерь в Дхарампур.

30 июля в деревне Мучлер в округе Биджапур (Чхаттисгарx) маоисты зарезали 
полицейского Падама Сарджу, а в деревне Котер того же округа — боевика реакцион-
ной вооружённой группировки «Салва джудум» Варге Мунну.

31 июля округа Восточный Сингбхум и Сераикела-Кхарсаван (Джаркханд) охва-
тил бандх против роста цен на продукты питания, одежду и топливо.

31 июля в лес Бхулабеда (Западная Бенгалия) вошли две команды по 100 спец-
назовцев, пограничников и «Стрелков восточной границы», вооружённых автоматами и 
лёгкими пулемётами, чтобы найти двух исчезнувших помощников субинспектора. Цепи 
вошли в лес у Пираката и у Бхимпура, и встретились ок. 8:30 в самой густой его части, 
куда раньше не заходили.

Дальше репортажи расходятся: одни пишут о «неожиданно начавшейся непре-
рывной пятичасовой перестрелке», в  которой «трое были ранены», другие  — что 
перестрелка продолжалась всего часа два, а в 10:30 партизаны отступили.

Ок. 10:45,  на  опушке  леса,  повстанцы  привели  в  действие  четыре  взрывных 
устройства.

Полиция и спецназ рискнули сунуться в ближайшую за лесом деревню лишь в 
12:30, когда подошло из Дхарампура подкрепление ещё в 100 чел. Причём подкрепле-
ние тоже по дороге обстреляли — на уже якобы «зачищенном» участке.

Деревня к тому времени была пуста, жители её спешно покинули. По данным 
Народного комитета, трое пастухов, пасшие коров у этой деревни, были ранены пулями 
спецназовцев.

Четвёртую поисковую группу обстреляли в тот день в лесу у Рамгарха,  а пя-
тую — возле Дхарампура.

КИТАЙ

5 июля, вечером, в административном центре Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе (Восточном Туркестане, по версии сепаратистов) г. Урумчи начались волнения 
уйгуров, выражавших недовольство в связи с недавним фактом гибели двоих уйгуров 
во время межэтнических столкновений рабочих на фабрике игрушек в провинции Гуан-
дун (впрочем, подоплёка конфликта более серьёзная: в провинции существует мощное 
сепаратистское  движение,  являющееся  реакцией  на  ассимиляторскую  политику  ки-
тайских властей). Столкновения сопровождались поджогами магазинов, автомобилей и 
грабежами. Погибло 156 чел., ранено св. 820 чел. Арестовано почти полторы тысячи че-
ловек.

На следующий  днь в  г.Кашгар  на  демонстрацию вышло св. 300 чел.  Однако, 
столкновений с полицией не произошло.

7 июля в г. Урумчи на демонстрацию вышли св. 200 чел.,  требующих освобо-
дить задержанных.

8 июля Председатель КНР Ху Цзиньтао, находящийся с визитом в Италии, при-
нял решение в связи с событиями в СУАР не участвовать в саммите «Большой вось-
мерки» в городе Аквила, и вернуться в Китай.

В этот день беспорядки в Урумчи продолжались. Группа ханьцев напала на двух 
уйгуров. Полиция разогнала толпу протестующих ханьцев. В город введены тысячи сол-
дат внутренних войск.

17 июля ок. 700 чел. повторили знаменитый 15-километровый заплыв 
по р. Янцзы Мао Цзэдуна,  состоявшийся в июле 1966 г.  и призванный под-
твердить его боеспособность в разгар Великой пролетарской культурной ре-
волюции.
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26 июля на государственном сталелитейном предприятии в г. Тунхуа (провин-
ция Цзилинь) вспыхнули массовые беспорядки тридцати тысяч металлургов.  Узнав о 
сделке по продаже их завода стальной компании группы «Цзяньлун», они вышли на за-
бастовку, а прибывшего управляющего Чэня Гоцзюня, которого обвинили в намеренном 
разорении предприятия в 2008 г., забили насмерть. В стычках с полицией ранена сотня 
человек.

По данным правозащитников, Чэнь получал около 3 млн юаней1 в месяц, в то 
время как рабочие-пенсионеры — всего до 200 юаней2.

29 июля в Пекине после продолжительной болезни на 94-м году 
жизни скончалась Чжо Линь, вдова главного китайского ревизиониста 
Дэна Сяопина.

Чжо  Линь,  дочь  промышленника  из  провинции  Юньнань,  в 
1938 г. стала членом КПК, а на следующий год вышла замуж за Дэна.

БАНГЛАДЕШ

30 июля, ок. 2:30, в деревне Пурбабонограм в округе Пабна боевики-маоисты из 
Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) — «Народная война» бросили 
гранату в местного богатея Мохаммеда Абдур Раззака Праманика и его племянника Аб-
дуса Саттара из деревни Шакхарипара. Те как раз возвращались в особняк Мохаммеда 
с рынка в Пуспорпара, и были убиты на месте.

31 июля, ок. 5:50, неподалёку от Набдах-Идгах в округе Чуаданга (область Кхул-
на) отряды спецназовцев из Батальона быстрого реагирования и полиции Аламданги с 
двух сторон напали на группу партизан из Компартии Восточной Бенгалии (марксист-
ско-ленинской) — «Народная война». О местонахождении партизанской стоянки вла-
стям сообщил местный доносчик.

В ходе перестрелки были ранены спецназовец и полицейский.
Прикрывая отход товарищей, 42-летний партизан Мозам Али был несколько раз 

тяжело ранен, попал в плен и ок. 7:30 умер в военном госпитале, не приходя в созна-
ние. Согласно полицейским данным, Мозам проходил по нескольким делам об убий-
ствах богачей.

ФИЛИППИНЫ

1 июля, в 8:30, в округе Побласьон (провинция Южный Агусан) повстанцы из 4-й 
Пуланг-Баганийской роты маоистской Новой народной армии разоружили муниципаль-
ный участок национальной полиции. Вся операция прошла без единого выстрела и за-
няла не более 10 минут. Все полицейские сдались. Маоистские партизаны захватили 
три автомата М16, автоматическую винтовку М14 и четыре пистолета различного ка-
либра, а также боеприпасы.

8 июля  администрация  президента  Филиппин  Глории  Макапагал-Арройо  объ-
явила о намерении возобновить мирные переговоры с маоистами. Как отметил испол-
нительный секретарь правительства Эдуардо Эрмита, для этого у них «достаточно 
серьёзных оснований». Советник президента по вопросам мирного процесса Авелино 
Расон заявил, что в интересах переговоров с 17 июля отменяется прежнее решение о 
приостановке действия Соглашения по безопасности и гарантиям иммунитета 97-ми 
официальным представителям маоистов.

Официальный  представитель  маоистского  Национально-демократического 
фронта на переговорах подтвердил, что две стороны готовятся к возобновлению мир-
ного процесса уже в августе.

На прошлые переговоры пять лет назад маоисты выходили с программой из де-
сяти пунктов, которая, в частности, предусматривала участие НДФ в «чистом и чест-
ном коалиционном правительстве» с Арройо. Документ также предлагал президенту 
отказаться от проштатовской политики и установить более тесные связи с Китаем, обе-
ими Кореями, Россией и Японией. Переговоры сорвались из-за препятствий со стороны 
империалистских организаций и правительств, отказывавшихся исключить маоистские 
организации из своих «террористических списков».

1 13,6 млн. руб.
2 900 руб.
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11 июля в округе Пунталинао (провинция Восточный Давао) бойцы 3-й Пуланг-
Баганийской роты Новой народной армии атаковали из засады армейский конвой из 21-
й роты лёгких бронемашин. Убит один солдат, ранено трое офицеров. Поспешившая на 
помощь конвою группа солдат из 28-го пехотного батальона была обстреляна из заса-
ды в соседнем округе Пинтатаган и отошла, не приняв боя.

13 июля  в  округе  Мелале  (провинция  Долина  Компостела)  партизаны  34-го 
фронта Новой народной армии атаковали армейское подразделение. Ранен боец вспо-
могательного иррегулярного подразделения при армии (CAFGU).

16 июля в округе Ла-Фортуна (провинция Букиднон) маоистские повстанцы из 
Новой народной армии напали на смешанный патрульный отряд из отдельной роты 
разведки 23-го дивизиона и иррегулярного подразделения при армии (CAFGU). Убит ар-
мейский сержант, ранены капрал и пятеро бойцов CAFGU.

18 июля в  округе  Синапулан  (провинция Султан-Кударат)  партизаны из 72-го 
фронта Новой народной армии организовали удачную засаду на армейский патруль 27-
го пехотного батальона, ранив одного солдата.

23 июля в округе Баклаг (провинция Долина Компостера) отряд им. Алехандро 
Ланаха Новой народной армии пристрелил двух солдат 3-го батальона спецназа.

Армейская пресс-служба лживо заявила, будто спецназовцы «были не вооруже-
ны» и находились в этой местности, «работая в мирном проекте экономического раз-
вития». На самом же деле, 3-й батальон спецназа проводит в регионе масштабные за-
чистки.  Двое  убитых  солдат  ехали  на  мотоцикле  и  напоролись  на  блок-пост  ННА, 
причём успели первыми открыть огонь из пистолетов. Прикрываясь гражданским — во-
дителем мотоцикла — они успели ещё бросить гранату, осколками которой был ранен 
один из партизан и убит водитель.

25 июля в округе Балонгаган (провинция Северный Агусан) повстанцы из 4-го 
фронта Новой народной армии атаковали отделение 23-го пехотного батальона. В ходе 
10-минутного боевого столкновения двое солдат ранено; враги поспешно бежали.

27 июля  в  округе  Лумиад  (провинция  Восточный  Давао)  Пуланг-Баганийский 
«отряд-1» маоистской Новой народной армии заманил в засаду военнослужащих из 5-й 
разведроты правительственной армии. Одно вражеское транспортное средство подби-
то, двое солдат убито, пятеро — ранено.

АФГАНИСТАН
Из июльской листовки Коммунистической     (маоистской) партии Афганистана  
Как вы знаете, в конце августа марионеточным режимом будут проведены вто-

рой тур президентских и местные выборы. Реакционное империалистическое шоу уже 
началось. Мы призываем всех вас: не участвуйте в президентских и местных выборах 
марионеточного режима!

1. Многие люди полагают, что участие в этих выборах будет даже меньше, 
чем в прошлый раз, и что придёт голосовать лишь очень малое меньшинство насе-
ления. Наш народ имеет право с безразличием реагировать на приближающиеся 
выборы. Трудящиеся Афганистана уже испытали на себе результаты выборов пре-
дыдущих: ещё больше убийственных бомбардировок, углубление коррупции режи-
ма, увеличение количества бездомных, безработных, нищих и голодных.

Ни в коем случае не продавайте ваши голоса, ни лично, ни группами. Сопро-
тивляйтесь, даже если вы столкнётесь с угрозами чиновников и полицейских режи-
ма либо же преступных вождей и командиров, принадлежащих к какой-либо из банд 
режима. Сопротивляйтесь любым поверхностным или реальным угрозам, всеми до-
ступными способами боритесь против любых видов торговли голосами; по меньшей 
мере, предавайте огласке такие случаи.

2. Как и предыдущие выборы, все аспекты этой кампании политически под-
держиваются,  финансируются,  защищаются и  даже непосредственно проводятся 
оккупантами. Весь процесс выборов полностью контролируется оккупантами. Участ-
вовать в этих выборах означает одобрять оккупацию страны реакционными инозем-
ными империалистами, одобрять правление марионеточного режима.

3. Правящий марионеточный режим полностью коррумпирован. Не будет 
преувеличением сказать, что это — самый коррумпированный режим в истории Аф-
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ганистана. Его характер нельзя изменить, меняя его топ-менеджеров. Но ваше уча-
стие в этих выборах, даже самым ограниченным способом, позволит этому коррум-
пированному режиму и его коррумпированным менеджерам утверждать, что они из-
браны народом, чтобы продолжать его грабить.

4. Большинство из тех, кто составляет сейчас марионеточный режим — та 
же шайка, что ранее были членами правивших страной во время вторжения социал-
империалистов пробрежневских партий «Хальк» и «Парчам», состояли в джихади1 и 
«Талибане»2. Большинство из кандидатов на президентских и местных выборах — 
из того же сорта людей. Весь процесс подготовки к этим выборам, весь сопутствую-
щий ему обман и масштабное мошенничество показывают, что выборы готовятся 
для того, чтобы те же самые властные преступники, с некоторыми маленькими из-
менениями, могли остаться в верхушке. Скандал в этой связи уже разгорелся такой, 
что даже многие кандидаты в президенты заговаривают о бойкоте выборов. В этой 
ситуации те, кто участвует в этом спектакле выборов, даже с «хорошими намерени-
ями», стараются скрыть с помощью духов зловонный запах болотной трясины. Но 
это невозможно, единственный способ избавиться от вони — осушить болото.

Мы обращаемся, в первую очередь, к рабочим и крестьянам страны. Не участ-
вуйте в выборах режима! Этот режим — покровитель и сторонник смычки феодальных 
и капиталистических эксплуататоров. Одна из главных целей этих выборов — поддер-
жать и усилить цепи эксплуатации, которыми скованы ваши руки и ноги. Ваше участие в 
этих выборах означает лишь политически прислуживать вашему классовому врагу. Из-
бегайте такого прислуживания вашему врагу!

Мы  обращаемся  к  массам  угнетённых  девушек  и  женщин  Афганистана.  Не 
участвуйте в выборах режима! Империалистические оккупанты и их марионеточный ре-
жим используют женский вопрос для оправдания своей оккупации и распродажи стра-
ны. Хорошенько осмотрите режим, сверху донизу!  Разве подавляющее большинство 
представителей нынешнего режима и кандидатов в президенты не являются патенто-
ванными шовинистами и антиженскими элементами, принимающими законы, защищаю-
щими гендерное рабство женщин? Не нужно заблуждаться насчёт того крошечного ко-
личества женщин-кандидаток, которые хотят стать менеджерами режима. Всё это лишь 
для шоу. Сколько женщин в парламенте голосовало против порабощающих женщину 
так называемых «семейных» законов для шиитов?

Мы обращаемся к молодёжи страны. Не участвуйте в выборах режима! Такое 
участие будет означать содействие в усилиях укрепить марионеточное правление этого 
режима. Если эти усилия будут успешны, это лишь продлит вашу безнадёжность отно-
сительно вашего  же  будущего.  Чем более консолидировано оккупационное государ-
ство, тем дольше продолжается оккупационная война, и тем больше молодёжи будет 
использоваться как пушечное мясо.

Мы обращаемся к угнетённым народам страны. Не участвуйте в выборах режи-
ма! Этот режим — откровенно шовинистический, проводник национального притесне-
ния угнетённых народов Афганистана. Этот его характер даже формально закреплен в 
конституции. Не пуштунские элементы этого режима и кандидаты на выборах в этот ре-
жим — не подлинные представители ваших интересов. Они предатели, которые прода-
ют и будут продавать ваши интересы, прислуживая господствующему шовинизму, что-
бы защитить уже награбленное и награбить ещё больше богатств.

Мы обращаемся к пуштунским массам страны. Не участвуйте в выборах режи-
ма! Ваша участь в нынешней ситуации — постоянные бомбардировки со стороны окку-
пантов — хозяев режима. Гляньте на ваших братьев-пуштунов в Пакистане! Кампания 
пакистанской армии против пуштунских регионов этой страны привела к бездомности 
четырёх миллионов тамошних пуштунов и убийству тысяч из них. Кампания эта была 
начата по прямому приказу США, хозяина марионеточного режима в Афганистане, и 
поддерживалась этим режимом. По сути, ваше участие в этих выборах означало бы 
принять участие в усилиях консолидировать этот режим и расширить область его влия-
ния. Вы должны знать, что пуштуны, входящие в состав режима, и пуштунские кандида-
ты на места в этом режиме, включая Карзаи, не являются вашими подлинными пред-
ставителями. На деле они стремятся служить лишь своим классовым, клановым и лич-
ным интересам, и подло используют ваш национальный энтузиазм для собственных це-
лей.

1 Исламистские фундаменталисты, поддерживаемые Западом против СССР.
2  Крайние фундаменталисты, находившиеся у власти до вторжения США.
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Неучастие в выборах марионеточного режима — часть сопротивления против 
империалистических оккупантов и национальных предателей. Покажем миру,  что по-
давляющее большинство нашего народа участвует в этом сопротивлении!

Коммунистическая (маоистская) партия Афганистана использует все свои силы 
для как можно более широкого успеха кампании бойкота президентских и местных вы-
боров марионеточного режима на пути борьбы за народную революционную войну про-
тив империалистических оккупантов и предателей.

ПЕРУ

2 июля контрповстанческую базу перуанской армии «Санабамба» в районе Аяу-
анко (регион Аякучо) атаковала колонна партизан из Компартии Перу («Светлый путь»). 
Обстрел базы из автоматического оружия продолжался около часа. О потерях сторон 
не сообщается.

15 июля в регионе Апуримак партизаны из Компартии Перу («Светлый путь») 
под руководством тов. Ольги атаковали армейский патруль, ранив трёх солдат.

Общие  потери  армии  в  нескольких  боях  с  маоистами  за  первую  половину 
июля — двое убитых и восемь раненых.

20 июля Верховный суд Перу приговорил бывшего президента этой страны Аль-
берто  Фухимори,  печально  прославившегося  жестоким  подавлением  маоистского 
восстания, ещё к 7,5 годам тюремного заключения (в дополнение к вынесенным ранее 
приговорам на 6 и 25 лет). По версии следствия, он заплатил $15 млн бывшему главе 
Национальной разведывательной службы страны Владимиро Монтесиносу за то, чтобы 
тот не разглашал информацию о коррупции в высших эшелонах власти.

По словам самого Фухимори, целью этого подкупа было предотвратить перево-
рот,  который готовил бывший глава разведки.  Бывший президент заявил о том, что 
оспорит решение суда. 

26 июля городок Пампаяку в районе Учиса (регион Уануко) на несколько часов 
занял отряд из 70-ти боевиков Компартии Перу («Светлый путь»).  Маоисты провели 
большой антиправительственный митинг, на который пришло много местных жителей. 
На самом высоком здании города было поднято красное знамя с серпом и молотом.

США

29 июня  «  Newsweek  »   опубликовал список из 100 самых выдающихся книг всех 
времён (на русском языке список можно посмотреть тут). Примечательно, что на 30-м 
месте оказался «Капитал» К. Маркса, а на 88-м — «красная книжечка» Мао Цзэдуна.

НИДЕРЛАНДЫ

4 июля в районе Йордан г. Амстердам у установленного в 1987 г. памятника со-
стоявшегося 75 лет назад бунта безработных и бедноты собралось ок. 60-ти чел., орга-
низованных  Группой марксистов-ленинцев     / «Красный Рассвет»  . Выступавшие говори-
ли, что «Йорданопрур» (Jordaanoproer, бунт в районе Йордан) продолжает вдохновлять 
жителей Нидерландов на борьбу, особенно в условиях нынешнего кризиса, который всё 
более напоминает кризис 1930-х годов. На митинге пели революционные песни и чита-
ли стихи, много спорили о кризисе и о том, что революционным рабочим организациям 
можно и нужно делать в его условиях.

ИТАЛИЯ, НЕПАЛ

15 июля Маоистская компартия Италии заявила, что в Объединённой компартии 
Непала     (маоистской)   поддерживает позицию не председателя Прачанды, а Кирана и 
Гаурава, и ожидает, что их линия возобладает.

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия).

При участии «Рабочего Действия».
17 октября 2009 г.
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