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

Кроме того, в сообщениях могут быть смещены некоторые даты.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Из совместного заявления делегаций, участвовавших в 1-м интернационалистском

молодёжном фестивале «Сопротивление-2008» (11—13 июля, Афины)
Мы продолжим и усилим нашу решительную борьбу против общих врагов рабо-

чего класса, молодёжи и народов всего мира.
Борьбой своей мы добьёмся, чтобы:
• наше будущее не стало будущим, проклятым голодом, захватническими 

войнами, эксплуатацией, грабежом и разрушением окружающей среды;
• наше будущее не стало будущим, измаранным кровью империалистиче-

ских вторжений, военных путчей, убийств народных лидеров и геноцида народов;
• наше будущее не стало будущим, отмеченным безработицей, рабством, 

принудительной иммиграцией, торговлей человеческими органами и людьми;
• наше будущее не стало будущим преследований борцов за справедли-

вость, отмены наших демократических прав, чёрных списков для всех прогрессив-
ных людей, которые борются против современного варварства и фашизма.

Мы не хотим такого будущего!  Мы осуждаем геноцидную,  прогнившую и пре-
ступную капиталистическую, империалистическую систему! Мы уверены, что пролета-
риат, молодёжь и народы земного шара, в конечном счёте, победят, сделают этот мир 
их собственным. Все вместе, мы будем строить наш собственный новый мир!

Мы — составная часть борющейся молодёжи и народов мира, мы — часть мил-
лионов, борющихся сегодня против феодализма, капитализма, сионизма, империализ-
ма, борющихся против оккупантов и всех сил эксплуатации.

Мы — на стороне народов Латинской Америки, которые создают новую действи-
тельность и открывают пути к освобождению от империализма. Мы с воодушевлением 
приветствуем непальскую революцию, которая свергла монархию и открыла новые пути 
к окончательной победе. Мы приветствуем героическое, решительное и непрерывное 
сопротивление палестинского народа. Мы салютуем борьбе рабочего класса по всему 
миру и всем молодёжным движениям, находящимся на передовой борьбы за социаль-
ную справедливость и подлинное освобождение.

Мир принадлежит нам! Мы создадим своё собственное будущее, сражаясь за 
лучший мир, который крайне необходим огромному большинству человечества: мир без 
эксплуатации, репрессий, голода, войны, расизма, мир без классов и каст, мир без от-
чуждения и без разрушения окружающей среды.

Да здравствует сопротивление и борьба!
Европа:  Движение сопротивления «23 сентября»,  Болгария; 
Компартия Великобритании (марксистско-ленинская)  ;  Молодёж  -
ный союз «Бунтовщик»  ,  Германия;  Коммунистическая  организа  -
ция Греции  ,  Левые формирования молодёжи и Союз рабочего на-
рода,  Греция;  Демократическое молодёжное движение  в Европе; 
«Сеть коммунистов»,  Италия;  Группа  марксистов-ленинцев 
«Красный рассвет»  ,  Нидерланды;  Молодёжь «Левого блока», 
Португалия;  Франко-непальский комитет  солидарности.
Азия:  Компартия Непала (маоистская)  ;  Демократический фронт 
освобождения Палестины  ;  Народный фронт освобождения Пале-
стины;  Фронт за права и свободы, Федерация социалистических 
ассоциаций молодёжи,  «Молодёжь революционного  пролетариа-
та»  и Союз маоистской молодёжи,  Турция.
Африка:  «Act ion—Конго».
Америка:  Революционная коммунистическая  молодёжь  ,  Аргенти-
на;  Компартия (марксистско-ленинско-маоистская) ,  Боливия; Но-
вая компартия Гаити;  Прогрессивная трудовая партия  ,  США.
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РОССИЯ, НЕПАЛ

3 июля с 21:03 в эфире  «Эхо Москвы» в рамках передачи  «48     минут»   прошла 
беседа  Алексея Венедиктова и  Наргиз Асадовой «Пушпа Камал Дахал (товарищ Пра-
чанда), лидер Коммунистической партии Непала (маоистской)». А. Венедиктов первым 
делом выразил страх  буржуазии  перед  Прачандой,  обозвав его  почему-то  Малютой 
Скуратовым: «…То, что про него я прочитал — это чума». Линию на тупое запугива-
ние он, вопреки колебаниям напарницы, упорно гнул и дальше: «…Некоторые явления 
с массовыми очистительными действиями от не тех, кого надо, мы, безусловно,  
столкнемся.  Это,  наверное, трагедия», «Очень интересный, чудовищный экспери-
мент над народом. Почему чудовищный? Потому, что эксперимент. Любой экспери-
мент над народом чудовищный, даже если позитивный». Не преминул он поклеветать 
и на китайских маоистов: «…В Китае было то же самое, когда Мао порвал с Хрущё-
вым, то люди, обучавшиеся в Советском Союзе во время Культурной революции по-
падали, как ревизионисты, как люди-изменники марксистско-ленинской, читай, мао-
истской линии. Они попадали в первую очередь в лагеря, только за один факт, что 
они учились в Советском Союзе»1.  Также Венедиктов опроверг прошедшую ранее в 
СМИ информацию, что российский посол в Непале, Александр Трофимов, 15 июня при-
гласил тов. Прачанду посетить Россию с официальным визитом: «Нам резко опроверг-
ли эту историю и сказали, что товарищ Прачанда сам напросился. Или дипломати-
ческим языком — изъявил желание посетить РФ. Не мы позвали, а он».

С некоторыми интересными подробностями была изложена политическую био-
графия тов. Прачанды. Не обошлось без ошибок. Так, например, было сказано, что «в 
1986 году товарищ Прачанда стал генеральным секретарем коммунистической пар-
тии Непала, и во многом благодаря ему в партии стала превалировать маоистская 
идеология»2.

Корреспондент журнала «Русский Newsweek» Илья Архипов рассказал о своей 
личной встрече с Прачандой: «…В любом маоистском офисе в Непале будет висеть  
портрет Маркса, Ленина и Мао. У меня возникал вопрос, зачем ещё Сталин на сте-
не? Прачанда отвечает, что для него это как часть истории, хотя он не согласен  
со Сталиным, с его методами. И предпочитает сразу говорить про Ленина и про  
Мао»; «Среди охранников Прачанды несколько очень миловидных девушек, но с таки-
ми жёсткими взглядами. По росту они могут быть полтора автомата Калашнико-
ва3, но чувствуется, что с этим автоматом она управляется легко и просто».

Корреспондент РИА «Новости» Евгений Пахомов, также побывавший в Непале, 
говорит о Прачанде: «…Крестьянство от него просто в восторге. Поразили все эти 
красные листовки с белым серпом и молотом, наклеенные на индуистских храмах».

Очень поэтично и интересно рассказывает востоковед С. З. Гафуров:
«Прачанда — человек, не очень похожий на общепринятых революционеров,  

есть такое понятие харизматика, как Фидель Кастро, как Чавес. Прачанда — он, в 
принципе,  другой.  Он немножко застенчивый человек,  у  него такая смущающаяся  
улыбка,  он мягок в общении,  он достаточно интеллигентен.  Существует целый 
тип людей, тип образования, что ли, людей, он часто распространён в британский  
колониях. Я, например, встречал таких людей в иракской компартии, в маоистских  
партиях в Непале… Это целый тип людей, которые получают образование, приоб-
щаются к культуре, впитывают в себя глубину своей культуры, он ведь принадле-
жит к очень образованной браминской семье… Причём, это не совсем непальская  
культура, она впитывает в себя очень много из бенгальской культуры.

И, вместе с тем, он в себя впитывает очень интересные вещи. Часть запад-
ной культуры, которую он получает, она достаточно глубокая. Он, например, мо-
жет в частной беседе процитировать Золя. Понимаешь, что он французский знает.  

1 Тут следует напомнить, что в Москве учились дети Мао (сыновья Аньин и Аньцин и дочь 
Ли Минь) и такие застрельщики Великой пролетарской культурной революции как глава Особого 
отдела ЦК КПК Кан Шэн и глава пропагандистского ведомства Чэнь Бода. А в 1939—1942 гг. в 
СССР жил составитель «красной книжечки» Линь Бяо.

2 Речь идёт о следующем эпизоде: в 1986 г. Компартия Непала «Машаль» переформули-
ровала свою идеологию с «марксизма-ленинизма-маоцзэдунъидей» на «марксизм-ленинизм-мао-
изм» и предприняла попытку вооружённого выступления, неудача которого привела к отставке 
партийного руководства, и уже после этого её возглавил Прачанда.

3 Т. е. 130—140 см. Это, конечно, литота, художественное преуменьшение.
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Я Золя читал, конечно, и «Жерминаль» читал, но неожиданно это звучит. Притом, 
что он впитывает культуры, получается очень интересный синтез, сплав…

Очень приятный, милый, застенчивый человек в общении. При этом при всём,  
он жёсткий, даже жёсткие вещи, свои политические взгляды, разногласия, когда они 
возникают, он их излагает в очень мягкой, симпатичной, обволакивающей форме. …
Если вы с ним столкнётесь, вы не поверите, что это революционер, человек, кото-
рый может поднимать массы, вести в бой. Тем не менее, это он. Человек, который 
освободил с оружием в руках 60% своей страны».

Николай Троицкий подытожил передачу постоянно звучавшим в ней лейтмоти-
вом: «На самом деле, мы понятия не имеем, на что способен этот дорвавшийся до 
власти человек и маоист из подполья».

НЕПАЛ

4 июля в центре Катманду полиция задержала 178 тибетских сепаратистов, пы-
тавшихся взять штурмом визовый центр посольства Китая, обещав освободить их к ве-
черу. Всего в стране проживают ок. 20 тыс. тибетских эмигрантов.

10 июля  в  Катманду  забастовали  врачи,  требующие  обеспечить  их  безопас-
ность.  Поводом для масштабной акции протеста стал погром, устроенный несколько 
дней назад в одной из больниц города родственниками пациента, умершего после опе-
рации.  И. о. премьер-министра  Г. П. Коирала  встретился  с  представителями  Непаль-
ской медицинской ассоциации и пообещал принять необходимые меры. Врачи, однако, 
потребовали обсудить ситуацию на совете министров, пообещав, в противном случае, 
объявить забастовку бессрочной. Они также требуют возмещения ущерба, который на-
несли больнице вандалы, обвинявшие хирургов в халатности.

10 июля на съезде Фронта мусульманского освобождения, связанной с КПН(м) 
массовой  организации,  лидер  маоистов  Прачанда  заявил:  «Недостаточно  только 
предоставить мусульманам равные права. Им нужно дать особые права в качестве  
компенсации за притеснение». Он пообещал сформировать правительственную «му-
сульманскую комиссию» в целях улучшения положения мусульманского меньшинства и 
развития туристической инфраструктуры в регионе Тераи.

13 июля в городах юго-востока страны государственные служащие организова-
ли демонстрацию в память о сотруднике министерства образования Мохаммеде Хасра-
те Али, убитого за день до того неизвестными лицами (по некоторым никак не обосно-
ванным предположениям — маоистами).

15 июля Учредительное собрание назначило голосование по избранию первого 
президента  Непала  на  19 июля.  Согласно  принятому  положению,  кандидат  должен 
быть номинирован до 17 июня не менее, чем пятью депутатами, и поддержан ещё пя-
тью. Для избрания президента достаточно простого большинства, но для того, чтобы 
отправить его в отставку потребуется не менее, чем две трети от общего числа голосов 
депутатов.

17 июля  сорвались  переговоры  между  Компартией  Непала  (маоистской)  и 
Компартией Непала (объединённой марксистско-ленинской) о выдвижении совместных 
кандидатов. КПН(омл) предлагала выдвигать в президенты своего прежнего генераль-
ного секретаря Мадхава Кумара Непала, совершенно неприемлемую фигуру для маои-
стов, настаивавших на выдвижении кандидатуры из касты далитов («низкого» происхо-
ждения), из угнетённого этноса, возможно, мадхеси или женщины.

Маоисты предложили в президенты беспартийного мадхеси Рамраджу Прасада 
Сингха, а в вице-президенты — женщину-джанаджати1 Саши Шрестху.

Сингх — сын богатого землевладельца, участвовавшего в вооружённой борьбе 
против британского колониального владычества в Индии и отсидевшего срок в тюрьме 
за убийство полицейских. Во время учёбы на юриста в Делийском университете Син-
гх — единственный из непальских политиков — встречался с Че Геварой, посоветовав-
шим ему развернуть в Непале партизанскую войну. В 1976 г. Сингх основал Непальский 
демократический фронт. В 1985 г., по обвинению в бомбовых нападениях в Катманду, 
он был приговорён к смертной казни, его имущество было конфисковано. Сингху уда-
лось бежать в Индию, а пять лет спустя даже вернуться на родину.

1 Местные племена, не подпадающие под индуистскую систему варн и каст.
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Эта кандидатура не устраивала КПН(омл) и она вышла на президентские выбо-
ры со своей отдельной кандидатурой, которой неожиданно оказался Рамприт Пасван. 
«Предложи ОМЛ имя Пасвана сразу — и мы легко согласились бы» — недоумевал поз-
же в интервью Прачанда.

19 июля в Учредительном собрании голосование по избранию президента стра-
ны1  не дало результата.

Кандидат от Компартии Непала     (объединённой марксистско-ленинской)   — Рам-
пит Пасван — снял свою кандидатуру, после того как его партия утром сговорилась с 
«Непальским конгрессом» и Форумом прав народа мадхеси голосовать за Ядава. Одна-
ко ни одному из кандидатов в президенты не удалось набрать большинства от 594-х де-
путатов. Кандидат от «Непальского конгресса» Рам Баран Ядав получил 283, маоист 
Рамраджа Прасад Сингх — 270 голосов2.

В  качестве  совместного  кандидата  нового  альянса  в  вице-президенты  опре-
делён Пармананд Джха от ФПНМ, который и был избран тем же днём 305-ю голосами 
(его ближайших соперник — Шанта Шрестха — получила 243 голоса).

21 июля Учредительное собрание 308-ю голосами 
избрало президентом страны Рама Барана Ядава; Рамра-
джа  Прасад  Сингх  получил  283 голоса.  Два  дня  спустя 
Верховный судья  Кедар Гири привёл Ядава к  присяге  в 
президентской резиденции в Катманду в присутствии выс-
ших государственных служащих.

Президент — глава государства и верховный глав-
нокомандующий армии;  он получает право утверждать в 
должности  и  принимать  отставку  как  премьер-министра, 
так  и  членов его кабинета,  визировать важнейшие доку-
менты, но в целом это «церемониальная» должность.

22 июля на пресс-конференции в Сингха-Дурбаре Прачанда объявил,  что те-
перь  маоисты «охотно  занимают место  оппозиции»,  и  предложил президенту  об-
ращаться за формированием правительства к сложившемуся альянсу. По делам нового 
правительства маоисты будут определяться с его поддержкой. Также Прачанда отме-
тил, намекая на заговор иностранных держав, «угрозу контрреволюции превратить 
Непал в государство-банкрот».

24 июля, после переговоров КПН(м) с 24-мя представленными в Учредительном 
собрании партиями, Прачанда выдвинул три условия, при которых он возглавит прави-
тельство: «Во-первых, должен быть расторгнут этот так называемый альянс. Во-
вторых, должна быть выработана Общая программа-минимум, которая должна так-
же в большой степени отражать манифест маоистов. В-третьих, должна быть га-
рантия, что никто не займётся попытками скинуть это правительство в течение 
по меньшей мере двух лет, пока пишется конституция».

24 июля один из руководителей КПН(омл) К. П. Шарма Оли заявил, что прозван-
ный оппонентами «Нечестивым союзом» альянс «Непальского конгресса», ОМЛ и Фо-
рума прав мадхеси сохранится. По его уверениям, он не направлялся ни против какой 
конкретной партии.

Оли исключил возможность того,  что новое правительство будут возглавлять 
маоисты, и настаивал, что правительство должно быть сформировано во главе с гене-
ральным секретарём ОМЛ Джхалой Натхом Кханалом. Если КПН(м) присоединится к 
правительству, ОМЛ готова уступить ей некоторые важные портфели. Однако, как под-
черкнул Оли, нет никакой возможности сепаратного союза между ОМЛ и маоистами.

24 июля  Совет  безопасности  ООН  принял  решение  продлить  срок  действия 
мандата Миссии ООН в Непале до 23 января в соответствии с просьбой правительства 
Непала и рекомендациями Генерального секретаря ООН Пак Ги Муна. Персонал Мис-
сии будет сокращаться и выводиться к этой дате поэтапно.

1 Что интересно, все трое кандидатов — из периферийной национальности мадхеси.
2 Маоисты  имеют  226 мест  в  парламенте.  Поддержку  их  кандидату  оказала  также,  в 

частности, Тераи мадхес локтантрик партия, бывший союзник Форума прав мадхеси.
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26 июля, выступая на мероприятии Фронта мусульманского осво-
бождения, Прачанда заявил, что имеет место заговор зарубежных сил по 
возврату на пост премьер-министра Гирджи Прасада Коиралы, и пригро-
зил уличными протестами. Он подчеркнул,  что его партия может легко 
скинуть новых «корольков» и не вернётся в джунгли: «Корольки всеми си-
лами пытаются не пустить маоистов к власти. Если они будут упор-
ствовать, мы загоним их самих в джунгли».

28 июля новый президент Рам Баран Ядав призвал страну к  национальному 
единству и солидарности для сохранения религиозной и этнической гармонии. «В пер-
вую очередь мы все жители Непала, вне зависимости от нашего вероисповедания,  
религиозных убеждений или касты, к которой мы принадлежим»,— заявил он.

28 июля участники организованной маоистами в своём парламентском офисе в 
Сингхе-Дурбаре встречи представленных в Учредительном собрании партий предложи-
ли КПН(м) взять на себя инициативу в формировании нового правительства. Однако, 
«Непальский конгресс» знаменательно промолчал.

29 июля лидер КПН(м) Пушпа Камал Дахал (Прачанда) и лидер КПН(омл) Джха-
ла Натх Кханал договорились воспрепятствовать поездке Коиралы на саммит Южно-
азиатской ассоциации регионального сотрудничества 2—3 августа в Шри-Ланке. Маои-
сты согласились послать туда президента Ядава, если только они не сформируют но-
вое правительство до того.

Комментируя  это  решение,  представитель  «Непальского  конгресса»  Пракаш 
Шаран Махат заявил, что решение об участии Коиралы в саммите уже принято и не 
подлежит пересмотру.

Прежний генеральный секретарь ЮААРС Ядав Канта Силвал высказался за то, 
чтобы непальскую делегацию возглавлял новый президент, а не бывший премьер-ми-
нистр, отставка которого уже принята.

31 июля на пленуме ЦК КПН(м) Прачанда предложил согласиться принять руко-
водство новым правительством.
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ИНДИЯ

1 июля  в  Пурундури  в  дистрикте  Тамар штата  Джаркханд  маоисты устроили 
взрыв у полицейского участка, а также совершили несколько нападений на полицейские 
патрули.  Всего  погибло  пять  полицейских,  в т. ч.  помощник  суперинтенданта  округа 
Прамод Кумар Сингх.

Вечером того же дня маоисты три часа блокировали неподалеку от Топчанчи в 
дистрикте Дханбад того же штата национальное шоссе №100. Полицейский суперин-
тендант дистрикта Шитао Ораон сообщил, что повстанцы вынуждали «всех водителей 
остановленных ими транспортных средств приклеивать у себя маоистские листов-
ки и постеры». В одной из этих листовок говорится: «Мы знаем, кто убил Лалит Мех-
та,  и  добьёмся  справедливости.  Эти  омерзительные  преступники  расплатятся 
своими жизнями». Также там называются фамилии нескольких хозяев стройфирм, зака-
завших убийство общественного активиста Мехта, который вместе со своей легальной 
организацией «Vikas Sahyog Kendra» боролся против коррупции и беззакония. Искале-
ченное тело твёрдого противника насилия гандиста Мехты было найдено в середине 
мая в Чаттарпуре. Как признаёт пресса, полиция и местные власти практически положи-
ли под сукно расследование этого случая.

2 июля в двух дистриктах штата Бихар маои-
сты с помощью двух грузовиков, начинённых взрыв-
чаткой, взорвали железнодорожные пути, а также пу-
стили под откос поезд. Жертв нет; железнодорожное 
сообщение было прервано более, чем на шесть ча-
сов. Как сообщили в полиции, маоисты назвали это 
«ответом на кампанию насилия, проводимую мест-
ной полицией против крестьян».  Полицейский чин 
Санджай Сингх заявил агентству, что полиция нашла 
«и третью бомбу, и, если бы ещё и она взорвалась,  
то ситуация была бы куда хуже».

В этот же день на границе штатов Андхра-Прадеш и Орисса партизанский отряд 
взорвал антенну мобильной связи и разрушил полицейский пост в Аламанда.

8 июля в штате Чхаттисгарх в результате партизанской диверсии с рельс сошёл 
поезд из 11-ти вагонов с рудой, направлявшийся в порт Висакхапатнам. Вывоз руды с 
карьеров в холмах Баиладилла в дистрикте Дантевада был блокирован, и горнодобы-
вающие корпорации понесли крупные убытки.

9 июля в Бунду в дистрикте Тамар штата Джаркханд маоисты застрелили лиде-
ра фракции одной из правых партий в парламенте штата, бывшего министра Рамеша 
Сингха Мунда и двух его телохранителей. Во время публичного выступления Мунда, по 
словам главы пресс-службы полиции штата Р. К. Маллика, «15 маоистов выскочили из 
ниоткуда и с близкого расстояния изрешетили Мунда пулями».

В этот же день в дистрикте Данетвада штата Чхаттисгарх маоисты напали на 
прочёсывавший дорогу отряд полиции. Суперинтендант С. Бангел рассказал: «Команда 
во главе с констеблем Дашрурамом Бхогами подверглась обстрелу с вершины хол-
ма. Бхогами, получив пули в грудь и ногу, был убит на месте. Подозреваем, что ис-
чезнувшие остальные полицейские или похищены, или уже убиты повстанцами».

10 июля днём в Читрие в дистрикте Восточный Чампаран штата Бихар маоисты 
забросали гранатами местную администрацию.

11 июля утром в Лакшмипуре в дистрикте Джамуи штата Бихар маоисты напали 
на полицейский участок, затем взорвали административное здание и железнодорожные 
пути; кроме того, железнодорожные пути подорваны в соседнем дистрикте Мунгер.

В ночь на 16 июля в дистрикте Малкангири штат Орисса 15 маоистских партизан 
напали в деревне МВ—41 на особняк местного фирмача, деятеля правой партии Суба-
лы Бала. Наксалиты сожгли пять принадлежащих буржую транспортных средств, в т. ч. 
его любимый джип, однако самому Балу удалось скрыться.

Днём полицейская бригада в составе 24-х чел. провела в деревне положенные 
следственные действия, а затем отправилась обратно в центр дистрикта. Её фургон 
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был  куплен  за  5.5 млн. рупий1 специально  для  передвижения  по  заминированной 
местности после уничтожения маоистами 29 июня нескольких десятков бойцов специ-
ального контрпартизанского подразделения «Борзые». Однако ок. 16:00 у деревни бан-
гладешских беженцев МВ—126 он подорвался на мине. По сообщению начальника по-
лиции штата Гопала Чандры Нанды, «после взрыва повстанцы ещё и обстреляли по-
лицейских из ближайшего леса, так что никто из наших не уцелел».

Комментируя это очередное серьёзное поражение,  начальник полиции штата 
Махараштра Панкадж Гупта  пессимистично  заявил:  «Никто не  может остановить 
наксалитов, которые атакуют таким способом и так, как им вздумается. Даже если  
бы у нас была сильная разведсеть, то и она бы не помогла».

27 июля в деревне Амангаон на границе штата Чхаттисгарх боевики Компартии 
Индии (маоистской) казнили сельского старосту Нирама Сингха Дхрува, сдавшего вла-
стям местного командира партизан тов. Гопанну. Тело Нирама с табличкой «Стукач» 
на груди было обнаружено у деревни привязанным к телеграфному столбу.

В этот же день в штате Орисса бежал из-под ареста боевик-наксалит Прадип 
Наик, он же тов. Бхуян. Накануне он был схвачен полицией неподалеку от Бисра, где, 
прячась от преследований полиции соседнего штата Джаркханд, откуда он родом, вёл 
подпольную работу, «скрываясь под личиной торговца буйволами». Когда полицейский 
джип, везший Бхуяна на суд, подъезжал к местному шахтёрскому городку, тот как был, 
в наручниках, умудрился выпрыгнуть из автомобиля и дать дёру.

В ночь на 31 июля возле деревни Джилелла в дистрикте Каримнагар штата Анд-
хра-Прадеш в перестрелке с полицией погиб известный в округе маоист Линга Свами. 
Он и ещё один, не установленный полицией, повстанец открыли огонь по спецкоманде 
полиции, прочёсывавшей джунгли в поисках партизан. Второй маоист сумел скрыться 
от полицейских.

В тот же день в лесу Тингаламакки неподалёку от Каркала в штате Карнатака 
полиция обнаружила схрон, в котором хранились винтовка и два приклада, 2076 винто-
вочных патронов, граната, 80 детонаторов, портативная радиостанция, цифровая каме-
ра, принтер и подборка маоистской литературы. В результате последующей засады по-
лицейские схватили 28-летнего партизана Кришну, он же тов. Киран, которого с июля 
прошлого года разыскивали за участие в поджоге автобуса возле Агумбе.

БАНГЛАДЕШ

Ночью 26 июля в Наогаоне 80 полицейских окружили группу членов Компартии 
Восточной Бенгалии — марксистско-ленинской («Красное знамя»)2. В перестрелке по-
гиб (по другой версии — захвачен полицией и убит) 42-летний лидер партии тов. Ми-
джан, он же Мизанур Рахман Тутул, он же Рафикул Ислам, он же Масуд, он же Милон, 
он же Дада Бхаи. Его спутникам удалось скрыться.

Тутул — бывший врач, с 1986 г. на нелегальном положении. Полиция приписы-
вает ему руководство более двумястами вооружёнными операциями на севере стра-
ны — устранение реакционных политиков и полицейских, захваты оружия.

В тот же день у деревни Канкиан в перестрелке с полицейскими погиб ещё один 
товарищ из «Красного Знамени», Ансар Али.

ФИЛИППИНЫ

3 июля в городке Набунтуран на о-ве Минданао двое мужчин и одна женщина 
подъехали к одной из лавочек на мотоциклах и бросили через окно ручную гранату. В 
результате взрыва три человека погибли на месте, четвёртый скончался в больнице, 
ещё 11 получили ранения.

По отнюдь не бесспорному мнению полиции, акция осуществлена Новой народ-
ной армией в отместку хозяину, отказавшемуся платить революционный налог.

1 3.1 млн руб.
2 Откол 1997 г. от КПВБ(мл), возглавленный Тутулом, вместе с Куамралом Исламом Ма-

старом (погиб в 2004 г.). Фракция под руководством прежнего руководителя партии Мофакхара 
Чаудхури называется «Джаноджаддхо».
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Из заметки1 Ригоберто Санчеса, представителя регионального командования
Новой народной армии в Южном Минданао

Красные бойцы 3-й Пуланг-Баганийской роты ННА разоружили в Банайбанай, 
провинция Давао Ориенталь, муниципальный участок провинциальной полицейской мо-
бильной группы. Было захвачено 18 единиц огнестрельного оружия, включая 8 М—16, и 
много боеприпасов. Трое полицейских бежали, пятеро — сдались в плен.

Наши тактические наступления всё чаще поражают вояк режима Арройо, нанося 
им успешные и болезненные удары. Несмотря на постоянное наращивание воинского 
контингента на Минданао, им не удаётся противостоять народной партизанской армии. 
Так как армия и полиция, эти наёмники империалистов и местных капиталистов, вторга-
ются на территории, контролируемые Народно-демократическим правительством, про-
водя там тотальные репрессии против крестьян и бедноты, то неизбежно сталкиваются 
со смертоносной реакцией на свою фашистскую агрессию. Растут их потери в живой 
силе, бойцы ННА захватывают всё больше оружия и ускоряют создание новых взводов 
Народной армии. За прошлые три месяца подразделения нашего регионального коман-
дования ННА захватили такое количество автоматов и винтовок, которых хватило, что-
бы вооружить два новых партизанских взвода.

Из интервью2 с председателем-основателем Компартии Филиппин Х.     М.     Сисоном  
Режим Арройо, когда говорит о разгроме или нанесении серьёзного поражения 

КПФ и Новой народной армии уже к концу 2010 г., просто мечтает, и мечтает о несбы-
точном. История показала: даже режим Маркоса не смог разгромить революционные 
силы за 14 лет фашистской диктатуры, когда силы эти были гораздо меньше и слабее, 
чем нынче. И после каждой попытки нашего уничтожения мы становились всё сильнее 
и сильнее. Сейчас объективные условия стали намного более благоприятными для ве-
дения филиппинским народом и его революционными силами вооружённой революции. 
Кризис мировой капиталистической системы, так же как и полуколониальной и полуфе-
одальной системы на Филиппинах, обострился ещё больше прежнего.

Субъективные силы революции, такие как КПФ, ННА и Национально-демократи-
ческий фронт, преодолели серьёзные ошибки субъективизма, правого и «левого» оп-
портунизма посредством Второго великого движения исправления, начатого в 1992 г. 
Теперь они способны использовать всё ухудшающийся кризис правящей системы для 
своего усиления и развития, для реализации потребности филиппинского народа в ре-
волюционном изменении общества, в уничтожении угнетения и эксплуатации.

Режим Арройо, верящий в догму свободного рынка, содействует росту эксплуа-
тации и угнетения широких масс народа со стороны иноземного монополистического 
капитализма, местной буржуазии, класса помещиков и коррумпированных политиканов. 
Это вопрос настоятельной необходимости для нашего народа — новодемократическая 
революция за национальное и социальное освобождение, за подлинную демократию.

КПФ, ННА и НДФ сейчас достаточно сильны, чтобы рассматриваться в качестве 
самого серьёзного вызова всей правящей системе. Хотя революционные силы ещё не 
могут захватить власть в Маниле и взять штурмом президентский дворец, однако они 
уже добились серьёзных достижений за сорок лет вооружённой революции и могут ис-
пользовать их как основу, чтобы добиться ещё больших достижений. Причём достиже-
ния революционных сил — следствие участия в них и поддержки их со стороны народа. 
Поэтому бессмысленно говорить, будто революционеры и филиппинский народ могут 
«устать от сорока лет вооружённой борьбы». Народ не может устать от своих дости-
жений и согласиться с господством жадности и террора, направленных против него.

У стоящей на марксистско-ленинских, маоистских позициях КПФ сейчас много 
десятков тысяч товарищей по всем регионам и провинциям страны. Они ведут за собой 
миллионы рабочих и крестьян в городских и сельских районах. НДФ объединяет 17 ре-
волюционных сил — КПФ, ННА, альянсы наподобие «Христиане за национальное осво-
бождение», Организации освобождения и сопротивления Моро, объединения племён 
холмов Минданао и Народно-демократического фронта Кордильеры, а также массовые 
организации рабочих, крестьян, женщин, молодёжи, учителей, врачей и т. д. В ННА — 
тысячи  штыков,  сражающихся  в  более,  чем  120-ти  фронтах,  охватывающих  тысячи 
сельских общин в 15-ти регионах, 70-ти провинциях и 800-х муниципалитетах. ННА — 
это сражающаяся, пропагандистская, производственная и культурная сила. Она долго 
была  главной  организацией  КПФ не  только  для  нанесения  поражения  вооружённой 

1 На русском языке опубликовано 6 июля 2008 г.
2 На русском языке опубликовано 7 июля 2008 г.
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контрреволюции военным путём, но также и для пробуждения, организации и мобилиза-
ции  народа  в  различных  аспектах — политико-военном,  социально-экономическом  и 
культурном. Под руководством КПФ Народная армия содействует строительству массо-
вых организаций и органов политической власти, проводит земельную реформу. ННА 
интегрирует  революционную  вооружённую  борьбу,  земельную  реформу  и  создание 
массовой опоры, ведя народную войну. Посредством местных революционных органов 
власти народно-демократическое правительство вытеснило власть реакционного пра-
вительства в обширных районах.

Самым отчётливым признаком развития революции на Филиппинах является 
усиление и учащение тактических наступлений ННА. По мере того, как народ и револю-
ционные силы будут продолжать наносить поражение за поражением военной силе ре-
жима,  созреет  срединная  фаза  стратегической  обороны  нашей  народной  войны. 
Серьёзный же скачок зависит от дальнейшего ухудшения кризиса правящей системы, 
революционной ситуации и способностей революционных сил народа. Без сомнения, 
люди страдают из-за прогнившей правящей системы и настроены на революционное 
изменение. Фаза стратегической обороны в народной войне тянется уже очень долгое 
время, но последующие фазы — стратегического равновесия и стратегического наступ-
ления — будут сравнительно много короче.

Из заметки1 товарища Карлоса Мануэля,
представителя отряда Эфрена Мартиреса, ННА, Восточный Висайяс

Правительство Арройо рассматривает Самар как важнейшую мишень своего ра-
дужного плана военной победы над Новой народной армией. Однако в суровой дей-
ствительности сама солдатня оказалась в осаде красных партизан. 8-я пехотная диви-
зия издаёт один напыщенный и хвастливый пресс-релиз за другим, но на деле не может 
разбить хотя бы одно подразделение ННА и терпит всё новые и новые потери. Только 
за январь — начало июля текущего года красные бойцы убили во время операций на 
Самаре 43-х вражеских полицейских, солдат и офицеров, и гораздо больше — ранили. 
Со своей стороны ННА потеряла в этих операциях за тот же период лишь троих крас-
ных бойцов. За более долгий период времени, с 2005-го по апрель 2008 г., ННА потеря-
ла в регионе девятерых партизан — и убила 129 полицейских и военнослужащих фи-
липпинской армии. Соотношение — 1 к  14.  Как  видите,  Народная армия более, чем 
способна сражаться и побеждать вооружённые силы режима.

Режим Арройо и его солдатня нападают на гражданское население в тщетной 
надежде помешать народу поддерживать ННА. Но политические репрессии и социаль-
но-экономический кризис лишь усиливают, а не уменьшают поддержку Народной ар-
мии. Правящий же режим нынче политически изолирован больше, чем когда-либо. Ис-
пользование военной силы против гражданских презренно и показывает всю слабость и 
трусость военных преступников из Вооружённых сил Филиппин. Люди Восточного Сама-
ра презирают 62-й пехотный батальон под командованием подполковника Джонатана 
Понсе, чей произвол стал для пострадавших от недавнего тайфуна ещё худшим бед-
ствием.

12 июля  в  Баой  в  провинции  Северный  Суригао  армейское  и  полицеское 
подразделения вступили в перестрелку, приняв друг друга за маоистов. В результате 
убито пятеро военнослужащих 30-го пехотного батальона и трое полицейских.

19 июля,  ок. полуночи,  в  Даталь Набонг  в  провинции Южный Давао красные 
бойцы  74-го  фронта  ННА  совершили  смелую  операцию  против  горнодобывающего 
предприятия компании «Xstrata-SMI». По сообщению командира отряда ННА тов. Ден-
сио Мадригаля, у охранников компании отнято 11 винтовок и автоматов различных си-
стем и несколько пистолетов.

23 июля, ок. 21:00, неподалёку от Набулао Сипалай бойцы ННА сожгли дотла 
оборудование и жилой бункер горнодобывающей компании «Philex». Около 20-ти бочек 
сырой нефти было вылито на здание, три бульдозера, экскаватор, компрессор, после 
чего их подожгли. По сообщению представителя Юго-восточного фронта ННА о-ва Не-
грос тов. Нило Магтанггола, у охранников компании отняты дробовик с 12-ю патронами, 
револьвер и патроны к нему, радиостанция и другое оборудование для связи.

1 На английском языке опубликовано 10 июля 2008 г.
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Развёрнутые в Сипалай для охраны горнодобывающих компаний 302-я бригада, 
61-й пехотный батальон и 4-я мобильная группа национальной полиции не в состоянии 
помешать революционным силам.

24 июля, рано утром, в Луна Сур в провинции Северный Котабато взвод ННА со-
вершил рейд на плантацию корпорации «Dole-Stanfilco». По сообщению командира от-
ряда ННА тов. Денсио Мадригаля, у охранников отняты две винтовки, сожжены четыре 
грузовика и две баржи.

В  этот  же  день  на  установленных  партизанами  минах  подорвался  караван, 
направлявшийся на выручку плантации и состоявший из шестиосного армейского грузо-
вика, принадлежащего 57-му пехотному батальону, полицейских автомобиля и фургона, 
и  пожарной машины.  Был убит  шеф местных военизированных формирований Рики 
Аполинарио, трое его подручных ранены.

27 июля в окрестностях г. Сан-Луис в провинции Южный Агусан группа партизан 
ННА разгромила вооружённую охрану компании «Globe Tower».

28 июля  на  северо-востоке  о-ва  Минданао  бойцы  ННА  разогнали  дорожную 
охрану компании «Sudecor», принадлежащей семейству Пуйят.

29 июля в районе Агусан—Суригао 14-й фронт ННА рассеял подразделение 36-
го пехотного батальона филиппинской армии.

Из статьи в сентябрьском номере «Ang Bayan» (орган ЦК Компартии Филиппин)
Товарищ Ариэль (Рубен Виллафлорес) родился 3 января 1982 г.  в бедняцкой 

семье, живущей в самом сердце гор Сьерра-Мадре. С малолетства Рубен работал, что-
бы помочь родителям прокормить семью, и не закончил даже начальную школу. Многие 
годы он был то сборщиком копры, то лесорубом, то углежогом. Богачи платили сущие 
гроши, и семья Рубена, подобно многим сотням тысяч бедняцких семей по всей стране, 
жила впроголодь.

Однако в 2003 г. он познакомился с маоистскими повстанцами из Новой народ-
ной армии, проводившими агитационный рейд, и узнал от красных бойцов обжигающую 
и гневную правду о причинах нищеты филиппинских трудящихся масс.

Рубен всем сердцем согласился с необходимостью революционной вооружён-
ной борьбы и вступил в ряды ННА. Здесь были его братья по классу, которые вместе 
боролись с угнетателями и самим угнетающим общественным строем, от которого так 
страдали Рубен, его родные и друзья. Здесь никто не попрекал его тем, что он гей — 
потому что в революционном движении никто не смотрит на твою сексуальную ориента-
цию, здесь у всех равные права, и важно лишь, насколько отважно и ответственно ты 
служишь народным массам и участвуешь в классовой борьбе с врагом.

Поначалу Ариэлю доверили подпольную работу в родной деревне, а в марте 
2007 г. он стал бойцом одного из партизанских отрядов. Здесь он быстро проявил себя 
очень усердным бойцом, служившим примером другим. В отряде все любили его за 
весёлый нрав, за отличное исполнение на привалах революционных песен. Несколько 
раз в боях он на себе под плотным вражеским огнем вытаскивал раненых товарищей.

31 июля 2008 г., в окрестностях Кагсиай, провинция Кесон (остров Лусон), това-
рищ Ариэль как раз нёс продукты находившимся в охранении бойцам, когда по нему 
открыли огонь вражеские солдаты. Несмотря на серьёзные ранения, Рубен залёг и ог-
нём из своей винтовки прикрывал перегруппировку своего отряда. Товарищи вынесли 
его из-под обстрела и отступили. Однако солдатня висела буквально на плечах, непре-
рывно поливая пулями отходивших бойцов ННА. В силу этого,  партизаны не смогли 
оказать ему должную медицинскую помощь, и товарищ Ариэль, потеряв очень много 
крови, умер на руках спасённых им красных бойцов.

Последними словами Рубена, перед тем, как смерть навеки закрыла его глаза, 
были:  «Возьмите  мою  винтовку,  пусть  она  послужит  новому  бойцу.  Я  рад,  что  
отдаю жизнь за революцию, за нашу маоистскую партию».

На траурном митинге товарищи, поминая погибшего героя, поклялись, что по-
жертвованная им за пролетарское дело жизнь не будет напрасной.

Товарищ Ариэль — один из тех многих товарищей, которыми гордится револю-
ционное движение, кто без остатка отдаёт свои жизни служению трудящимся массам, 
кто любит их и борется с прогнившим общественным строем.
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КИТАЙ

17 июля, ок. 9:30, в посёлке Юаньчжоу уезда Поло провинции Гуандун прошли 
народные волнения, поводом для которых стало то, что за день до этого полицейские 
забили до смерти мотоциклиста,  отказавшегося заплатить им штраф в размере 200 
юаней1. В волнениях участвовало около тысячи местных жителей. Разгневанные люди 
перевернули два полицейских микроавтобуса, разбили пять полицейских машин и бо-
лее десяти мотоциклов, а также разгромили несколько кабинетов в отделении полиции.

После этого отделение было оцеплено двумя сотнями спецназовцев.2

21 июля  в  уезде  Мэнлянь  провинции  Юньнань  два  человека  были  убиты, 
несколько получили ранения в ходе подавления волнений, вспыхнувших на предприя-
тии по производству латекса.  Распоряжением губернатора Юньнани на предприятие 
срочно направлена специальная рабочая группа, которая должна разобраться в причи-
нах конфликта администрации со сборщиками сока гевеи.3

ТУРЦИЯ

10 июля в регионе Джемисгезек-Дерсим женский партизанский отряд (совмест-
ный партизанский отряд Турецкой рабоче-крестьянской освободительной армии4 и Сил 
народной обороны5) совершил налёт на отделение полиции, убив трёх полицейских, и 
на армейский офис, убив восемь солдат. После 45-минутной перестрелки партизанки 
без потерь отошли.

1 680 руб.
2 По сообщению «Великой Эпохи».
3 По сообщению «Газеты».
4 Вооружённое формирование Турецкой компартии/марксистско-ленинской.
5 Вооружённое формирование Курдской рабочей партии.
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ГРЕЦИЯ

11—13 июля  в  Афинах  прошёл  1-й  молодёжный  фести-
валь  «Сопротивление-2008»,  организованный  Коммуни-

стической организацией Греции. Число посетителей, превысив 
ожидания,  составило  почти  9 тыс.  В  фестивале  участвовали 

делегации со всего света.
Первое собрание было посвящено бунтам бедных и голодаю-
щих. Выступали представители Революционной коммунисти-

ческой молодёжи (Аргентина), Новой компартии Гаити и Action
—Конго. На второй встрече о революционных процес-
сах в своих странах рассказали Л. Неупане от Компар-
тии Непала (маоистской) и Родриго Чавес Самудио, по-
сол Боливарианской республики Венесуэлы. Через Ин-
тернет к встрече обратилась Лейла Халед, член Полит-
бюро НФОП, живая легенда палестинского сопротивле-
ния, которой было отказано в греческой визе.

На третьей встрече о современном состоянии 
левого  движения  Греции  беседовали  П. Лафазанис, 
П. Папаконстантиноу  и  Хр. Катсоулас.  Представитель 
Компартии  (марксистско-ленинистско-маоистской)  Бо-
ливии Луис Альберт Авендано Эрбас рассказал о борь-
бе в поддержку президента Эво Моралеса, против по-
пыток  фашистской  олигархии  расчленить  страну  и 
спровоцировать кровопролитие.

По  вечерам  проходили  концерты,  на  которых 
звучала греческая, турецкая и африканская музыка.

ИТАЛИЯ
Из заявления партии «Комитеты поддержки сопротивления — за коммунизм»
Мы остановили инквизитора Джованьоли и его суд реакционных политиканов, 

полицейских и шпиков! Закрыты 8 судебных процедур против группы товарищей из (но-
вой)     Итальянской компартии  , КПСК и Ассоциации пролетарской солидарности!

1 июля, в 17:30, болонский судья по предварительным слушаниям Рита Зака-
рилльо отклонила иск для всех двенадцати человек, обвиняемых в «создании подрыв-
ной организации с целью терроризма» (именно по этой статье уголовного кодекса фа-
шисты держали в тюрьме Антонио Грамши до самой смерти). Таким образом, пришел 
конец многолетней судебной и полицейской махинации прокурора Джованьоли и его 
банды, за которыми стояли полицейский и спецслужбистский аппараты итальянского го-
сударства, против тех, кто хочет восстановить подлинную коммунистическую партию и 
действует для этого.

Весь день у трибунала проходил шумный и боевой митинг, в котором участвова-
ло более 60-ти товарищей из КПСК, Борющегося рабочего союза, Ассоциации проле-
тарской солидарности и других организаций. Постановление суда, эту важную победу 
коммунистического движения и движений борьбы, они встретили речёвками и песнями. 
Мы благодарим всех товарищей за их вклад в этой победе, за их солидарность, за всю 
оказанную  помощь.  Мы  благодарим  все  подержавшие  нас  организации  из  других 
стран — Афганистана, Бразилии, Германии, Греции, Норвегии, Сенегала, Турции, Укра-
ины, Филиппин. Свою солидарность высказали нам даже две женщины-работницы, им-
мигрантки из Украины, которые подошли к нашему митингу у трибунала и просили нас 
продолжать борьбу за коммунизм, потому что реставрация капитализма в их стране 
привела к реставрации нищеты и угнетения, из-за чего им пришлось эмигрировать. Мы 
победили — и ради них также.

Продолжим борьбу за превращение Италии в новую социалистическую страну!

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия).

При участии «Рабочего Действия».
24 ноября 2008 г.
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Лейла Халед

http://proletar.org.ua/
http://rmp.maoism.ru/
http://torbasow.narod.ru/
http://www.carc.it/
http://lavoce-npci.samizdat.net/
http://lavoce-npci.samizdat.net/
http://www.gobiernoenlinea.ve/misc-view/index.pag
http://www.cpnm.org/
http://www.cpnm.org/
http://www.cpnm.org/
http://www.pcr.org.ar/
http://www.pcr.org.ar/
http://komsomol.narod.ru/foreign/Leila_Haled.htm
http://www.koel.gr/
http://www.koel.gr/

