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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.

НЕПАЛ

3 сентября в Катманду полиция разогнала профсоюзный митинг за прекращение 
практики временных контрактов и улучшение условий труда. Арестовано 80 активистов 
профсоюзов, в т. ч. Сантош Раджьямаджхи, генеральный секретарь профсоюза United 
Telecom Ltd. При попытке передать в руки властей список требований рабочих к руко-
водству компании Narayani Rolling Mills были застрелены активисты профсоюза работ-
ников промышленных предприятий Кебал Раут и Кришна Ядав.

5 сентября премьер-министр Прачанда сообщил журналистам, что «заговор по 
свержению правительства уже готовится», и предупредил, что в случае его успеха 
страну постигнет серьёзный кризис. Прачанда призвал к сотрудничеству с правитель-
ством в достижении трёх целей: доведении до логического завершения мирного про-
цесса, написании новой конституции и организации экономического процветания.

6 сентября  правительство  отменило  распространённую  в  девяти  районах  на 
западе страны систему долгового рабства халия, освободив ок. 20 тыс. бедняков из рук 
ростовщиков  и  помещиков.  Об  этом  на  следующий  день  объявил  министр  мира  и 
восстановления Джанардан Шарма, прежний командир маоистских боевиков.

13 сентября представитель правительства заявил,  что находящиеся в стране 
нелегально тибетцы будут депортированы. Проверки проводятся при участии предста-
вителей Комитета по делам беженцев ООН.

Всего в Непале проживают около 20 тыс. тибетских беженцев, часть которых ре-
гулярно устраивает протесты против политики Китая.

15 сентября в Балуватере прошла встреча секретариата ЦК  Компартии Непа-
ла     (маоистской)  , обсудившая политику и программу правительства, включая разраба-
тываемый бюджет.  Обязанности  в  секретариате  перераспределены:  Мохан  Байдхья 
«Киран» теперь отвечает за оргбюро, Пост Бахадур Богати «Дивакар» — за парламент-
ское  бюро,  Баршаман  Пун  «Ананта» —  за  военное  бюро,  а  Нанда  Кишор  Пун 
«Пасанг» — главнокомандующий Народно-освободительной армией.

17 сентября  Прачанда  дал  интер-
вью Абхишеку Шриваставе для индийской 
газеты «  The     Economic     Times  »  . Он отметил, 
что формирование в стране коммунистиче-
ской  республики  невозможно в  нынешней 
международной обстановке, однако партия 
находится в постоянном поиске структуры, 
ориентированной на рабочих и крестьян.

По  поводу  индийских  маоистов 
Прачанда  заметил,  что  они  «идут  соб-
ственным  путём  и  у  нас  нет  никакого 
права  что-то  диктовать  им»;  никаких 
универсальных  схем,  пригодных  для  всех 
стран  нет.  Также  он  сказал,  что  КПН(м) 
стремится к  формированию союза комму-
нистов  Южной  Азии  и  планирует  «в  бли-
жайшем  будущем  созвать  конференцию 
всех маоистских партий мира в целях солидарности и поддержки переходной фазе 
идеологии, философии и науки, с которой мы непрерывно экспериментируем в Непа-
ле». Он признал, что этот эксперимент «очень опасен».
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17 сентября в стране появился первый человек, в документах которого, благо-
даря демократической революции, указана принадлежность к «третьему полу»1,— 21-
летняя  лесбиянка  Бишну  Адхикари,  член  правозащитной  группы  «Голубой  алмаз»2. 
Первоначально чиновники пытались записать её как мужчину, однако Адхикари удалось 
настоять на своём.

18 сентября  министр  земельной  ре-
формы и управления земельными ресурса-
ми  Матрика  Ядав  подал  премьер-министру 
прошение  об  отставке,  обвинив  партнёров 
маоистов по правящей коалиции —  Компар-
тию Непала     (объединённую марксистско-ле  -  
нинскую) и Фронт прав народа мадхеси — в 
антинародной  политике,  заключающейся  в 
подавлении низшей касты далитов и беззе-
мельных  поселенцев.  Поводом  послужило 
столкновение  Ядава  с  министром  внутрен-
них дел Бамдевом Гаутамом (ОМЛ), чьи под-
чинённые в Мирчае (дистрикт Сираха) сне-
сли хижины, построенные на земле, изъятой 
ранее маоистами у богача Бирендры Саха.

24 сентября ушедший с министерского поста маоист Матрика Ядав приветство-
вал захваты территорий у «тиранов» и строительство на них жилищ безземельными 
поселенцами. Он похвалил поселенцев, захвативших земли бывшей принцессы Шанти 
Сингх3 в Пунарахе (дистрикт Бара).

29 сентября  госкорпорация  Trust  Corporation,  вы-
полняющая  функции  министерства  культуры,  назначила 
новую  Кумари  Деви4 города  Бхактапур —  шестилетнюю 
Шрию Бахрачарью.

Новую  кумари  Катманду —  трёхлетнюю  Матани 
Шакья — в соответствии с традицией выбрали брахманы. 
Прежде её обязанностью было бы благословление короля, 
на этот раз сама её кандидатура была утверждена прези-
дентом страны Рамом Бараном Ядавом.

ИНДИЯ

4 сентября возле деревни Чунчуна Пундагх в дистрикте Балрампур (штат Чхат-
тисгарх)  маоистские  повстанцы  устроили  засаду  на  начальника  окружной  полиции 
Б. Марави, который ехал с инспекционной поездкой из Самри в Кусми. Однако на пар-
тизанском  фугасе  подорвался  один  из  обычных  патрульных  полицейских  фургонов. 
Коллег попыталось выручить подъехавшее подкрепление, после чего два с половиной 
часа продолжалась перестрелка. Пятеро полицейских убиты, ещё шестеро ранены.

10 сентября  в  деревне  Думкакоча  (Западная  Бенгалия)  полиция  арестовала 
Сунила Сингха, местного подпольщика из Компартии Индии (маоистской). Слух об этом 
быстро распространился по селу, и у полицейского участка, где пытали Сингха, собра-
лась  полутысячная  толпа  сельчан.  Разъярённые индианки  пытались штурмом взять 
участок, чтобы отбить арестованного, и дрались с полицейскими, пытаясь отнять у них 
оружие. После прибытия из Галудиха вооружённого пулемётами подкрепления полиции 
удалось отбиться.

17 сентября, утром, возле Гамапахари в дистрикте Чатра (штат Джаркханд) по-
лицейский отряд столкнулся с группой маоистов. Неравный бой продолжался около по-
лутора часов, после чего повстанцы, потеряв одного бойца, отступили в джунгли.

1 Имеются в виду лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы.
2 Организация основана членом Компартии Непала (единой) Сунилом Бабу Пантом, кото-

рый ныне — депутат Учредительного собрания.
3 Вероятно, ошибка. 30-летнюю дочь свергнутого короля зовут Пренана Сингх, а дочки 

принца Параса — Пурника и Критика — носят другую фамилию — Шах.
4 Кумари — священная девочка индуизма.
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18 сентября в дистрикте Бастар (штат Чхаттисгарх) группа полицейского спецна-
за,  прочёсывавшая  окрестности  шоссе,  была обстреляна  маоистскими повстанцами. 
Двое полицейских были тяжело ранены.

Пресс-релиз Центрального комитета Индии (маоистской), 19 сентября 2008 г.
Осудить ужасное убийство невинных людей в бомбовых взрывах в Нью-Дели!
Нет — попыткам властей навязать драконовские акты для подавления народа!

Центральный комитет КПИ (маоистской) решительно осуждает ужасное и тру-
сливое  убийство  невинных  людей  в  серии  бомбовых  взрывов  в  Нью-Дели  вечером 
13 сентября. Это — бессмысленный акт, поскольку жертвами были невинные граждане. 
Если к этому действительно причастны какие-то мусульманские организации, как пред-
полагает полиция, то этим организациям пора понять, что нельзя бороться против инду-
софашистских сил такими бомбовыми взрывами в общественных местах, вредя обыч-
ным гражданам, а нападения следует сосредоточить на лидеров «шафрановых»1, а так-
же полицейских и чиновниках,  которые соучаствуют с ними в развязывании террора 
против невинных людей, принадлежащих к мусульманскому сообществу.

Полицейские и правительственные чиновники делают отчаянные попытки огра-
ничить мусульманские организации вроде СИДИ2, будучи совершенно не в состоянии 
представить какие-то существенные доводы в оправдание возобновлению его запрета. 
Используя пустословие полиции, лидеры партий индусских фанатиков вроде Адвани и 
Нарендры Моди из ИНП3, Правена Тогадьи и Ашока Сингхала из МИС4, Виная Катияра 
из «Баджранг Дала»5 поднимают шум и гам, что правительство ОПА6 «мягко относит-
ся к террористам», дружно храня молчание по поводу нападений на церкви, монасты-
ри, людей и собственность христианского сообщества со стороны их «шафрановых» 
громил вроде люмпенов из «Баджранга Дала» в штатах Орисса, Карнатак, Мадхья-Пра-
деш и т. д. Они требуют возобновить действие драконовского АПТД7 для преследова-
ний мусульманского сообщества, как это делал их индусофашистский лидер Нарендра 
Моди8 в Гуджарате. Правительство ОПА, без сомнения, мягко относится к развязанному 
«шафрановой» бандой террору. Подобно Нерону, Манмохан Сингх9 и Шиврадж Патил10 

устраивали свои махинации в Дели, когда Орисса полыхала почти месяц и огонь индус-
ского фанатизма перекинулся на Карнатак и Мадхья-Прадеш. В то же время эти нероны 
действуют как Гитлер, обвиняя мусульман в бомбовых взрывах ради предлога. Невин-
ные мусульмане арестовываются, против мусульман выдвигаются обвинения без каких-
либо доказательств. И, что ещё хуже, мусульманскую молодёжь незаконно задержива-
ют, мучат и убивают, а всё мусульманское сообщество преследуют одетые в хаки бан-
диты под видом борьбы против террористов.  СМИ играют сомнительнейшую роль в 
раздувании антиисламской истерии, распространяя подаваемую полицией ложь и фа-
брикуя свою цепь вымыслов против мусульманских организаций.

Наставляя обвиняющий перст на СИДИ и другие мусульманские организации, 
власти сознательно стремятся преуменьшить зверские убийства и нападения против 
религиозных меньшинств со стороны индийского государства и «шафрановых» терро-
ристов, индусских фанатиков. Поджоги церквей, сжигания заживо монахинь, убийства и 
избиения представителей религиозных меньшинств организованными «шафрановыми» 
бандами — действия, не менее опасные и ужасные, чем бомбовые взрывы. На самом 
деле, они представляют ещё большую опасность, поскольку расчленяют народ по гра-
ницам сообществ и принимают крупномасштабный характер. Все СМИ и политические 
учреждения, однако, стараются раздуть инциденты с бомбовыми взрывами, изображая 

1 Т. е., правых индуистских националистов.
2 Студенческое исламское движение Индии.
3 Индийская национальная партия, обычно известная как BJP. Вторая по влиянию партия 

в стране и крупнейшая среди «шафрановых».
4 Мировой индусский совет.
5 «Баджранг Дал» — молодёжное крыло МИС.
6 Объединённый прогрессивный альянс, ведущие позиции в котором занимает гандист-

ский Индийский национальный конгресс.
7 Акт о предотвращении террористической деятельности, введённый в действие в 2002 г. 

Был аннулирован два года спустя из-за множества связанных с ним злоупотреблений.
8 Нарендра Дамодардас Моди — главный министр штата Гуджарат с 2001 г. В 2002 г. там 

прошли массовые столкновения, в ходе которых погибло 790 мусульман и 245 индусов.
9 Премьер-министр Индии от ИНК с 2004 г., сикх по вероисповеданию.
10 Министр внутренних дел в правительстве Сингха.
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их величайшей угрозой, отставляя в стороне ещё большее пожарище индусофашист-
ских атак, затрагивающих сотни тысяч людей.

КПИ (маоистская) призывает народ нашей страны бороться против попыток пра-
вительства ввести ужесточённое законодательство под предлогом сдерживания терро-
ризма. Эти драконовские действия будут использоваться не против «шафрановых» тер-
рористов, которые уже стоят у власти в нескольких штатах и имеют своих людей в госу-
дарственном аппарате,  но  против  несчастных  мусульман  и  христиан,  поднимающих 
оружие в самозащиту, против борющегося за самоопределение народа Кашмира, про-
тив маоистов, которые борются за освобождение страны от когтей империализма, фео-
дализма и компрадорского капитализма, и против всех борющихся народов. [Это?] ан-
тинародная политика правительственных и фашистских атак против борьбы людей и их 
демократических прав. ЦК КПИ (маоистской) призывает активистов и организации угне-
таемых наций, религиозных меньшинств и других трудящихся масс не отвлекаться на 
неразборчивое насилие вроде убийства или нанесения вреда невинным людям, а вме-
сто этого направлять свой гнев против репрессивного государства, индусофашистских 
лидеров, жестоких угнетателей и эксплуататоров, кто защищает и увековечивает эту 
жестокую репрессивную и эксплуатационную систему.

Азад,  представитель ЦК КПИ(м)

20 сентября в деревню Гхосвар в дистрикте Вайшали (штат Бихар) ворвалась 
группа  маоистских  боевиков,  пристрелившая  двух  местных  богачей-реакционеров — 
братьев Сабодху Кумара Сингха и Судханшу Кумара Сингха. Двое их родственников, 
также реакционеры Пинки Деви и Анил Кумар, были тяжело ранены.

В ночь на 22 сентября в Сингуре (штат Западная Бенгалия) толпа протестующих 
рабочих  и  крестьян  под  маоистским  руководством  проломила  стену  ограды  завода 
«Tata Motors», избив частную охрану.

22 сентября, ок. 11:30, в Раджнагаре в дистрикте Бирбхум (штат Западная Бен-
галия) был убит директор школы, член зонального комитета ревизионистской  Компар-
тии Индии     (марксистской)   Нандалал Мистри. Трое молодых маоистских боевиков три-
жды выстрелили в него прямо на улице, после чего успешно скрылись.

Член окружного секретариата этой партии Садхан Гхош пожаловался прессе: 
«Полиция не в силах обеспечить нашу безопасность».

26 сентября в дистриктах Бастар,  Канкер и Раджнандгаон (штат Чхаттисгарх) 
маоисты убили четырёх и ранили трёх человек. В частности, двое полицейских были 
серьёзно ранены, подорвавшись на мине в деревне Чинпал (Канкер). В Бансари (Радж-
нандгаон) несколько боевиков убили сельского богача, притеснявшего бедноту, и ещё 
одного богача убили в деревне Пандей Пара (Бастар).

26 сентября, вечером, в Битрампуре (штат Орисса) полиция, проводя на блокпо-
сте тотальную проверку транспортных средств, задержала автомобиль с чхаттисгарх-
скими номерами, в котором ехали пятеро молодых людей, как оказалось — маоистских 
боевиков из штата Бихар, перевозивших сумки с патронами. В ходе завязавшейся пере-
стрелки двоим повстанцам удалось бежать. Двое из арестованных опознаны: это Аджит 
Рай, командир партизанского взвода, и его помощник Радж Бахадур Сингх.

28 сентября,  в  полночь,  маоисты  одновременно  взорвали  в  дистрикте  Гайя 
(штат Бихар) три трансляционных антенны частных операторов мобильных телефонов: 
две принадлежащие компании «Reliance Communications» в деревнях Бишунпур и Ман-
джхаулия, и одну — компании «Airtel» в деревне Чаугаин.

В ночь на 29 сентября в Манату в дистрикте Паламау (штат Джаркханд) маои-
сты взорвали штаб правительственного контрпартизанского спецотряда.

29 сентября, когда в Читракуту (штат Чхаттисгарх) приехал полюбоваться живо-
писным водопадом президент страны Пратибха Патил, в 27 км от водопада патрульный 
полицейский джип нарвался на заложенную маоистами мину. Двое полицейских погиб-
ло на месте, двое умерли от ран по пути в госпиталь. Пятеро полицейских получили 
тяжёлые ранения. Президент, едва узнав об инциденте, поспешил отъехать в Райпур.
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БАНГЛАДЕШ

15 сентября в Чуаданга окружной суд приговорил к смертной казни тов. Хайрула 
(Юсуфулу Гони), лидера местного отделения подпольной Компартии Восточной Бенга-
лии (марксистско-ленинской) «Народная война», по обвинению в причастности к убий-
ству ультраправого политика Нур Али.

22 июня 2005 г. в деревне Дингедаха (подокруг Садар) группа из пяти боевиков 
«Народной войны»1 напала члена правившей тогда Бангладешской националистиче-
ской партии Али и его многочисленных телохранителей. В перестрелке погибли руково-
дитель «Народной войны» тов. Дада Тапан (Абдур Рашид Малитха), а также товарищи 
Сумон и Азад.

ФИЛИППИНЫ

8 сентября, утром, у Нагбинлода (провинция Восточный Негрос) в бою с парти-
занским подразделением маоистов правительственная армия использовала 105-милли-
метровые гаубицы и два бомбардировщика из 15-й эскадрильи. Маоисты убили капрала 
Рейнальда Рамоса, а сами избежали потерь.

9 сентября, ночью, в Квадра (провинция Восточный Негрос) отряд маоистских 
боевиков сжёг три трактора сельскохозяйственной компании «Tamlang Valley Agricultural 
Development Corporation», принадлежащей семье бывшего конгрессмена Эрминио Те-
веса. Компания силой отняла земли у крестьян, и теперь выращивает на них не продо-
вольствие, которое кормило население всей долины, а коммерчески выгодное сырьё 
для переработки в биотопливо.

Компании активно помогают присланные правительством армейские батальоны. 
Так, в начале года на юго-востоке Негроса был развёрнут 79-й пехотный батальон, а 
302-я бригада, ранее базировавшаяся в Бохоле, передислоцировалась в Танхай в Вос-
точном Негросе. До этого в области контрреволюционную кампанию вооружённых сил 
осуществлял 61-й пехотный батальон.

Выступающие против произвола сельскохозяйственных капиталистов регулярно 
пропадают. Так, некоторое время назад были задержаны солдатами 61-го пехотного ба-
тальона, а затем исчезли два крестьянина из деревень возле Сан-Каталины, Рейнольд 
Йанок и Флавиано Аранте. Жалобы, предъявленные их семьями, были отклонены апел-
ляционным судом в Себу.

Из заметки Ронни Дюрина, представителя отряда ННА Сильвио Пахареса
Бойцы отряда  Новой народной армии под командованием Сильвио Пахареса 

расстреляли офицера филиппинской полиции Самуэля Капаррозо из провинциальной 
полицейской мобильной группы. Это произошло ок. 6 утра 10 сентября в Паданге, про-
винция Северный Самар, неподалеку от места дислокации отделения 543-го инженер-
ного  батальона  филиппинской  армии.  Также  убит  телохранитель  Капаррозо,  поли-
цейский  Марио  Зенобио,  пытавшийся  оказать  сопроивление.  Партизанам достались 
две штурмовых винтовки M16, магазины с патронами и бронежилеты.

Расстрел совершен на основании постановления народного суда, приговорив-
шего Капаррозо к смертной казни за ряд отвратительных преступлений против трудово-
го народа. Так, этот полицейский 26 августа 2008 г. в деревне Бинатиклан (Северный 
Самар) убил Беату Баликат, её сына Райана и его подругу Хосефину Понсе, беремен-
ную на третьем месяце. Подвозивший их Ролдан Понсе был ранен и затем также скон-
чался. Все они как раз возвращались на мотоцикле домой в Палапаг с суда в Лаоанге, 
куда  ездили  на  слушание  дела  по  иску  Капаррозо  против  Райана  Баликата.  Поли-
цейский,  поняв,  что суд,  из-за надуманности иска,  оправдает неугодного  ему парня, 
устроил на него и его семью засаду. Жертвы были буквально нашпигованы пулями — 
Капаррозо выстрелил в них, по меньшей мере, 15 раз из двух крупнокалиберных писто-
летов.

До этого Капаррозо «прославился» как глава охраны горнодобывающей отрасли 
в Палапаге и. попутно, жестокий вымогатель и обирала работяг местных карьеров и ле-
сорубов. Тех, кто отказывался платить мзду, полицейские жестоко избивали. В 2006 г. 
Капаррозо убил психически больного человека только потому, что тот стоял у его дома, 
и полицаю «показалось, что у этого человека дурные намерения». Власти всегда по-

1 На бенгали — «Джанаджуддха».
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крывали делишки Капаррозо,  а полицейское начальство после резни в Бинатиклане 
даже приставило к нему четырёх телохранителей, «чтобы спасти его от возможной 
мести».

Казнь Капаррозо показывает: ННА вполне способна разобраться с преступника-
ми, как в форме, так и без, и обеспечить справедливость их жертвам. С другой стороны, 
она показывает всю бесполезность правительства и его полиции в качестве «инстру-
мента борьбы с преступностью» — особенно, когда преступления совершаются их 
собственным персоналом. Широкие массы народа не могут  ожидать от реакционных 
властей никакой справедливости, а только от народной власти и её Новой народной ар-
мии. И пускай эти преступники наденут бронежилеты и окружат себя вооружёнными те-
лохранителями — всё равно они будут неизбежно наказаны, когда сам трудовой народ 
осудит их, а революционное движение поможет осуществить вынесенный приговор.

Из заметки Мария Малая,
представителя Народно-демократического фронта Северо-восточного Минданао

18 сентября группа красных партизан из отряда Диваты обстреляла подразде-
ление 58-го пехотного батальона, проводившего войсковую операцию в окрестностях 
Сан-Мигеля  (провинция  Южный  Суригао).  Два  правительственных  военнослужащих 
были ранены, Новая народная армия не понесла никаких потерь. Однако военные объ-
явили по радио, что «в Сан-Мигеле убиты трое боевиков ННА».

На этом вранье армейцы не остановились. В тот же день подполковник Педрал-
вес (58-й батальон) объявил, что в Карасане ему «сдались с оружием два бойца ННА».

Трубя  о  мнимых  победах,  Педралвес  делает  всё,  чтобы скрыть  реальность: 
успешную операцию ННА против «Surigao Development Corporation»,  принадлежащей 
богатой семье Пуйят. 9 сентября красные бойцы сожгли в горном районе у Кискиса, не-
подалеку от того же Сан-Мигеля, принадлежащую компании технику и ранили двух пра-
вительственных солдат. Позднее, 15 сентября, партизанское подразделение вело бой с 
58-м пехотным батальоном. Потерь не было с обеих сторон, однако «птенцы Педралве-
са» тогда тоже объявляли, что «был убит маоистский партизан, потому что найде-
ны капли крови».

Ложь была распространённой практикой военных и реакционного правительства 
во времена диктатуры Маркоса, её обожали и обожают боевики военизированных фор-
мирований,  в  т. ч. вскормленные режимом вооружённые банды христианских фунда-
менталистских сект. Ложь остаётся их излюбленным приёмом и при проамериканской 
«якобы-демократке» Арройо.

Из статьи тов. Дома Панталеона, представителя ННА Юго-Восточного Негроса
Три наших товарища погибли 18 сентября возле Дауина-Самбоангиты в Восточ-

ном Негросе. Товарищи Валь, Реган и Ханна пролили свою кровь, служа бедному кре-
стьянству Негроса в борьбе против угнетателей и их армии наёмников. Новая народная 
армия глубоко сочувствует семьям павших товарищей. Заверяем их: мы никогда не за-
будем товарищей Валя, Регана и Ханну, так же как навечно живы в наших сердцах все 
бесстрашные мученики филиппинской революции, такие как Сильвино «Бино» Кламуча, 
Марвин Маркес и Арнульфо Ортис.

Товарищи Валь, Реган и Ханна погибли ок. 13:00, когда совместное подразделе-
ние  79-го  пехотного  батальона и  военизированных формирований напало на их  не-
большую рейдово-пропагандистскую группу ННА. Валь и Ханна были убиты автоматны-
ми очередями из кустов. После 10-минутной перестрелки, осознав серьёзное превос-
ходство противника в живой силе и вооружении, командир группы принял решение ор-
ганизовано отступить. Прикрывая отступление группы, был смертельно ранен и това-
рищ Реган. Ещё двое товарищей получили ранения.

45-летний Федерико Виллалонжа («товарищ Валь») родился в Катигбиане (Бо-
холь) в крестьянской семье и вступил в ряды ННА в 1984 г. Именно под его командова-
нием группа красных бойцов из отряда ННА Шоколадных Холмов без единого выстрела 
захватила в июне 1999 г.  в штаб-квартире полицейской мобильной группы в деревне 
Ризаль 60-миллимитровый миномёт, более 60-ти автоматов и 20 стволов другого огне-
стрельного оружия. В 2000 г. жена Валя, вместе с Марвином Маркесом и шестью други-
ми товарищами, пала смертью храбрых в бою с солдатами 801-й бригады за региональ-
ный штаб ННА в Каусвагане, Бохоль.
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27-летний Джерри Кабунгкаг («товарищ Реган») из Пасиля, работавший техни-
ком, долгое время вёл подпольную работу в одном из городских центров. Позднее он 
вступил в подразделение ННА.

21-летняя Ракель Паланг («товарищ Ханна») родилась в Консоласьон (Кебу), 
работала медсестрой и вела легальную работу среди крестьянства. Наша страна яв-
ляется экспортёром №1 в мире медсестёр и №2 — врачей, в то время, как миллионы 
филиппинцев умирают без какой-либо медицинской помощи. И Ракель решила стать 
врачом, чтобы помогать беднякам. В качестве медсестры она вступила и в ННА и лечи-
ла как партизан, так и крестьян в самых удалённых уголках Негроса.

Во время боя 18 сентября товарищ Валь был вооружён своей привычной М16, 
товарищ Реган — М14, а товарищ Ханна имела при себе лишь сумку с медикаментами.

Валь, Реган и Ханна стали первыми бойцами Красной армии, погибшими в этом 
году в Юго-Восточном Негросе. Ещё один наш товарищ, 46-летний Каликто Альфанте 
(«товарищ Манонг») 12 июня был невооружённым схвачен в Добдобе солдатами 79-го 
пехотного батальона. По неподтверждённым пока данным, Манонга удалось недавно 
отбить партизанам другого отряда.

Героическая гибель Валя, Регана и Ханны вдохновляют Красную армию и всё 
революционное движение продолжать упорную борьбу за свержение разлагающегося 
режима Арройо и против антинародной политики его миньонов в Юго-Восточном Негро-
се и во всей стране.

Да здравствует революция!
Из статьи Луиса Г. Халандони,

одного из лидеров Национально-демократического фронта Филиппин
Президент Филиппин Глория Макапагал-Арройо прибывает 23 сентября в Нью-

Йорк, чтобы «обратиться к Ассамблее ООН». Её исполнительный секретарь, генерал 
Эдуардо Эрмита, заявил, что президент «представит доклад Совету безопасности 
ООН об использовании террористами из Новой народной армии и Исламского осво-
бодительного движения Моро детей-солдат».

Миссис Арройо окончательно потеряла всякий стыд! Ведь именно её проамери-
канский режим — и есть нынче главный нарушитель прав детей на Филиппинах.

По меньшей мере 90% филиппинских детей живут при постоянном нарушении 
прав человека — вместе со своими родителями, рабочими и крестьянами, страдающи-
ми от полуколониальной и полуфеодальной правящей системы. Их эксплуатируют и 
угнетают иностранные монополии и местные реакционеры — крупные компрадоры, по-
мещики и коррумпированные бюрократы. Они живут в кошмарной нищете и постоянном 
голоде. Они лишены здравоохранения и нормального образования. Они вынуждены тя-
жело трудиться в городских трущобах и в деревне, чтобы помочь своим родителям хоть 
как-то прокормиться. В городских центрах они попрошайничают и вовлекаются в улич-
ную преступность. Они часто начинают принимать наркотики и занимаются проституци-
ей, а затем, становясь жертвами «итоговых отчётов» во время проведения так назы-
ваемых полицейских рейдов против воров и наркотиков, оказываются в тюрьме, где над 
ними издеваются уголовники. Именно ими подпольно торгуют — как сексуальными ра-
бами, так и на человеческие органы.

Ежедневное насилие против филиппинских детей происходит в контексте экс-
плуататорского общества и проведения режимом Арройо проимпериалистической поли-
тики либерализации, приватизации и дерегуляции. Политика эта усугубила и без того 
нетерпимые условия бедности и лишений, в которых живёт подавляющее большинство 
филиппинского народа. Режим Арройо — основной инструмент иноземных и местных 
эксплуататоров в нарушениях прав миллионных масс рабочих и крестьян и их детей.

В  тех  областях,  где  идёт  вооружённый  конфликт,  режим  Арройо  развязал 
крайне жестокие кампании подавления народа — и особенно детей. Под надуманным и 
сфальсифицированным предлогом «использования в ННА детей-солдат» вооружён-
ные силы и полиция убивают, арестовывают, пытают и нарушают права десятков и со-
тен тысяч детей во время проведения военных операций против общин, которые подо-
зреваются «в нахождении под влиянием или контролем» революционных сил.

Неразборчивые бомбёжки и артиллерийские обстрелы, произвольная стрельба 
по мирным домам имеют своим результатом убийства безоружных бедняков и уничто-
жение их полей. Множество крестьян солдатня и полиция силой выселяют во «времен-
ные эвакуационные центры», где дети, женщины и старики страдают от нехватки про-
довольствия и умирают от эпидемий легочных болезней и диареи.
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Даже генсек ООН, при всём пристрастии к США и проамериканским странам, в 
своём  первом  докладе  Совету  безопасности  ООН  24 апреля  2008 г.  о  ситуации  с 
детьми  в  вооружённом  конфликте  на  Филиппинах  вынужден  был  признать,  что 
«большинство насилий и преступлений против детей было совершено силами без-
опасности правительства Республики Филиппины». Преступления эти — не только 
убийства, членовредительство, похищения, незаконные аресты и пытки, но и рекрути-
рование детей солдатами в проправительственные военизированные отряды, а также 
фальшивое обвинение детей как «боевиков ННА» из-за того, что полицейские и спец-
службисты подозревали, что именно эти дети являются детьми бойцов или сторонников 
ННА. Их пытали, чтобы узнать информацию об их родителях или заставить служить 
проводниками в боевых операциях; девочек силой держали в военных лагерях как сек-
суальных  рабынь,  а  мальчиков —  как  домашних  слуг.  Самый  известный  случай 
фальшивого обвинения ребенка в «причастности к ННА» — убийство 9-летней Гре-
силь Буйя в провинции Долина Компостела 31 марта 2007 г.

30 мая 2008 г. ООНовский комитет экспертов по правам ребенка в своём докла-
де отметил, что вооружённые силы Филиппин рекрутировали детей как солдат в воени-
зированные группы.

Всё это совершенно чётко разоблачает ложь миссис Макапагал-Арройо, когорты 
«ответственных за национальную безопасность» из её кабинета и всего штата воен-
ных пропагандистов — ложь в отношении ННА. Продолжая твердить лживые обвине-
ния, они лишь ещё больше выставляют себя перед международным сообществом как 
бесстыдных лжецов и негодяев, чья продажность, жадность и ложь не знают границ.

Из статьи1 Роэля Агустина, представителя штаба 20-го фронта ННА, Южный Минданао
В последние две недели сентября военные силы, размером до бригады, рас-

квартированные в Южном Суригао и Восточном Давао, в составе 36-го пехотного бата-
льона, 67-го пехотного батальона, роты дивизионной разведки, роты спецназа и 1105-го 
провинциального мобильного отряда полиции, регулярно подвергались партизанским 
ударам. В частности, отряд Конрадо Эредиа из нашего 20-го фронта ННА провёл серию 
тактических наступлений, в итоге которых 19 правительственных солдат убито и более 
20-ти — ранено.

Однако, сидя в комфортной комнате с кондиционером в своём штабе в Давао, 
командующий этими силами майор Армандо Рико систематически извлекает из себя 
публичные заявления, пропитанные хорошо оплаченной, но всё равно нескладной ло-
жью. Рико и его высокие начальники не могут признать ни потерь от партизанских пуль, 
ни того, что эти многочисленные потери вконец подорвали дух солдат, переброшеных в 
ходе кампании милитаризации в Южном Суригао и Восточном Давао для защиты ин-
тересов американо-австралийской компании «Omega Gold» и корпорации PICOP. Тща-
тельно избегая сам показываться в зонах боёв, Рико пустозвонит, пытаясь поддержать 
басни  проамериканского  режима  Арройо  насчёт  «скорого  уничтожения  ННА».  Он 
смешно и невежественно, для человека с военным образованием и большим опытом 
службы, путает в своих заявлениях разные типы мин, используемых бойцами ННА, пре-
уменьшает количество наших операций и своих потерь — зато раздувает количество 
потерь партизанских. Однако басням этим и болтовне Рико не верит ни народ, ни, тем 
более, его собственные подчинённые, пехотинцы и их офицеры, знающие ситуацию на 
собственном горьком опыте. Ни они, ни народные массы не невежественны, и разбира-
ются получше негодяя-майора.

22 сентября  красные  бойцы дважды обращали  в  бегство  правительственных 
солдат: первый раз, напав на отделение 36-го пехотного батальона в Кабунсуане, и, 
второй  раз,  заманив  в  засаду  высланное  армейское  подкрепление.  24 сентября, 
в 15:15, маоистские повстанцы снова два раза нападали из засад на горе-вояк — в Бо-
гаке и в Лингиге, Южный Суригао. 30 сентября партизаны разбили вражеский отряд в 
Сумилао, Восточный Давао. Во время этих наступлений был ранен один красный боец, 
позднее он умер в партизанском госпитале.

Превосходство  вояк  режима в огневой мощи и военной технике  сказывается 
лишь, когда эти наёмники и каратели уничтожают и мучают беззащитный народ — но 
оказываются бесполезными, когда армия сражается с партизанами, хорошо знающими 
горы и тесно связанными тысячами живых нитей с бедняцкими массами.

1 На русском языке опубликовано 8 октября 2008 г.
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КИТАЙ

4 сентября в г. Цзишоу (провинция Хунань) произошла акция протеста с участи-
ем более 100 тыс. чел., при разгоне которой полиция арестовала 9 чел.

В 2004 г. крупные компании-застройщики провинции развернули крупную кампа-
нию по приёму денежные вкладов от населения, обещая выплачивать большие процен-
ты. Но после окончания Олимпиады эти компании прекратили свою работу, и местные 
власти приняли их заявления о банкротстве. В соответствии с законом, после этого они 
уже не обязаны возвращать людям вклады и проценты, но обиженные вкладчики потре-
бовали свои деньги назад. Большинство из них — пенсионеры и безработные, многие 
из которых вложили в эти компании все сбережения, либо деньги от продажи своей 
земли, либо банковские кредиты. Теперь они остались без средств к существованию.

Местные власти обещали в течение трёх  месяцев разобраться с  проблемой 
возврата вкладов и дать людям ответ.

8—10 сентября в Чиби (провинция Хубэй) бастовали более 200 местных такси-
стов. Власти не выполнили своё обещание дать им лицензию на самостоятельное заня-
тие извозом, хотя поначалу поощряли приобретение автомобилей с этой целью.

9 сентября власти мобилизовали ок. 200 полицейских и руководство двух таксо-
парков потребовало, чтобы таксисты вернулись к своей работе. Таксисты не согласи-
лись, тогда власти применили силу.  Произошло столкновение, в результате которого 
один таксист получил ранения, шестеро были арестованы.

ТУРЦИЯ

29 сентября турецкие спецслужбы официально определили как двенадцать ор-
ганизаций как «террористические», членство в которых и даже использование их сим-
волики — уже само по себе серьёзно наказуемое преступление.

Помимо нескольких исламистских группировок и организаций курдских повстан-
цев (в т. ч. Рабочей партии Курдистана и состоящей из бывших партизан РПК боевой 
организации «Соколы свободы Курдистана»),  четыре организации из этого списка — 
это подпольные коммунистические партии: Маоистская компартия, ходжаистская Марк-
систско-ленинская компартия, Революционная народно-освободительная партия/фронт 
(DHKP/C)  и  Турецкая  компартия/марксистско-ленинская1.  В  них  насчитано  суммарно 
826 боевиков, однако помимо боевой работы эти партии ведут также широкую полуле-
гальную и легальную деятельность в рабочих и студенческих организациях, профсою-
зах и культурных ассоциациях.

ПЕРУ

12 сентября у Пичари группа маоистских партизан Компартии Перу (известной 
как «Sendero Luminosо», т. е. «Светлый путь») напала на военный патруль 42-го пехот-
ного  батальона.  Перестрелка  продолжалась  ок. часа.  Один  военнослужащий  прави-
тельственной армии тяжело ранен.

14 сентября к северо-западу от Аукаяку солдатами и полицией был захвачен 
партизанский лагерь. Оборонявшие лагерь сендеристы отступили под давлением пре-
восходящих сил. Тов. Муро-Муро (Клаудио Лагуна), 60-летний член партийного комите-
та в Уальяга, был ранен и попал в плен.

15 сентября у деревни Пуэрто-Алегре-Мохена в бою погиб тов. Висете Лустре 
Тумбай, много лет бывший врачом маоистского партизанского отряда.

16 сентября в районе Вискатан маоисты обстреляли армейский вертолёт, выле-
тевший с военной базы в Пичари (Уанта). Вертолёт получил множественные поврежде-
ния и вернулся на базу.

1 Неясно, о какой фракции идёт речь.
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АРГЕНТИНА

2 сентября,  после  долгой  болезни,  скончался  тов. Хорхе  Роча,  основатель  и 
член Политбюро Центрального комитета Революционной компартии Аргентины.

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия).

При участии «Рабочего Действия».
28 декабря 2008 г.
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