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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.

НЕПАЛ

3 декабря  премьер-министр 
страны, лидер маоистов Пушпа Камал 
Дахал  (Прачанда)  и  находящийся  в 
Катманду  с  визитом  министр  ино-
странных дел КНР Ян Цзечи обсудили 
ряд вопросов,  включая запрет тибет-
ских протестов. Пресс-секретарь пре-
мьера Хира Бахадур Тхапа заявил по 
этому  поводу  следующее:  «Ки-
тайский  министр  иностранных  дел 
заявил,  что  Китай  высоко  ценит 
бдительность  Непала и его  роль в 
контролировании  антикитайских 
протестов.  Китай  также  призвал 
Непал  продолжать  эту  политику». 
Прачанда подчеркнул, сообщает Международное радио Китая, что «непальская сторо-
на уважает и поддерживает все усилия Китая,  направленные на защиту государ-
ственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности, будет,  
как и прежде, придерживаться политики одного Китая и не допустит использования 
своей территории для совершения антикитайских сепаратистских действий».

Президент Непала Рам Баран Ядав также встретился с Ян Цзечи. Стороны, как 
сообщает новостное агентство «Синьхуа», договорились «способствовать нормализа-
ции контактов между представителями Тибетского автономного района и Непала,  
совершенствовать инфраструктурные объекты на КПП, дать толчок приграничной 
торговле». Министр иностранных дел Непала Упендра Ядав и его китайский коллега 
подписали соглашение о технико-экономическом сотрудничестве, предусматривающее 
вложение 100 млн юаней1 в проекты в Непале.

По итогам встреч «Синьхуа» сообщает: «Китайская сторона приветствует 
визит в Китай премьер-министра Прачанды в будущем году, активизацию обменов  
между  ведомствами  правительства,  парламентами,  политическими  партиями  и 
местными администрациями, а также межмидовских консультаций».

Китай вновь пообещал рассмотреть просьбу Непала о продлении железной до-
роги от Лхасы до границы с Непалом, чтобы заложить основу для строительства транс-
гималайской железной дороги, соединяющей Китай через Непал с Индией, уточняет ти-
бетский сайт Phayul. В сентябре, когда министр обороны маоист Рам Бахадур Тхапа Ба-
дал посещал Пекин, Китай предложил Непалу умеренную военную помощь на сумму 
100 млн непальских рупий2. «Непал не допустит, чтобы какие-либо силы вели на его  
территории антикитайскую деятельность»,— заявил министр обороны Непала во 
время встречи с членом Центрального военного совета, членом Госсовета и министром 
обороны КНР Лян Гуанле, которая состоялась 24 сентября в Пекине. В ноябре Пекин 
направил в Катманду делегацию военных, которую возглавил генерал-майор И Гуцзэн.

«Непал превосходный сосед, друг и партнёр Китая»,— сказал Associated Press 
после встреч в Катманду Ян Цзечи.

8 декабря маоисты пригрозили покинуть правительство, если не будет найден 
выход из политического тупика. Члены кабинета из других партий на протяжении по-
следних четырёх месяцев блокируют все их инициативы и предложения о реформах. 

1 Св. 400 млн руб.
2 35 млн руб.
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Продолжение нахождения в правительстве в такой ситуации бессмысленно из-за не-
способности отвечать требованиям избирателей.

«Конгресс  блокирует  всё,  что  мы  делаем  или  пытаемся  делать.  Они  не 
только не помогают нам в правительстве, но и когда мы предлагаем какие-либо  
преобразования, создают препоны»,— заявил официальный представитель маоистов 
Кришна Бахадур Махара.

10 декабря премьер-министр, лидер маоистов Прачанда подтвердил делегации, 
возглавляемой  депутатом  от  Компартии  Непала (единой)1 и  основателем  общества 
«Голубой алмаз» Сунилом Бабу Пантом,  приверженность правам гомосексуалов.  Он 
попросил министерство иностранных дел и непальского посла в ООН поддержать Де-
кларацию ООН по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, кото-
рая будет представлена на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН в этом месяце2. 
Она была инициирована Францией и поддержана основной группой из восьми стран, 
включая Японию, Нидерланды и Норвегию. После этого подписать её обязались ещё 
55 государств. На очереди — Непал.

После демократической революции в этой стране верховный суд уже признал 
гомосексуалов «естественными людьми» и велел правительству Коиралы прекратить 
всякую их дискриминацию. Месяц назад, уже при маоистах, были легализованы однопо-
лые браки. А в представленном министром финансов, известным экономистом маои-
стов доктором Бабурамом Бхаттараи бюджете на строительство общежития для пяти-
десяти бездомных трансгендеров выделено 2.5 млн непальских рупий3.

8—15 декабря прошла встреча Центрального комитета Компартии Непала     (мао  -  
истской). ЦК утвердил документ, разработанный на национальном конвенте партии в 
ноябре.

Запланировано  образование  фронта  патриотических  и  республиканских  сил, 
противостоящего феодализму, компрадорскому бюрократическому капитализму и тому 
«демократическому союзу», который пытаются сформировать «Непальский конгресс», 
некоторые партии мадхеси и роялистские элементы.

Перераспределены обязанности центрального руководства. Второй, после Пра-
чанды, лидер партии Киран назначен руководителем оргбюро. Члены центрального се-
кретариата Нетра Бикрам Чанд и Барса Ман Пун будут контролировать связанные с 
партией  организации.  Пост  Бахадур  Богати  назначен  организатором  парламентской 
фракции, а Динанатх Шарма — публичным представителем (нечто вроде пресс-секре-
таря).

В  течение  месяца  намечено  совершить  объединение  с  Компартией  Непала 
(Единый центр — Машаль4).

15 декабря  Учредительное  собрание  сформировало  14 комитетов,  включая 
один законодательный и три процедурных.

1 Не путать с Компартией Непала (объединённой) и др.!
2 Декларация была представлена 18 декабря 2008 г. и подписана 66-ю государствами, 

включая весь ЕС, а также Непал, Кубу, Боливию, Венесуэлу и Никарагуа. Что характерно, от под-
писания воздержались США, Китай и обе Кореи (КНДР даже подписала альтернативное заявле-
ние,  выдвинутое  странами-участницами  Организации  Исламской  конференции).  Из  стран  экс-
СССР декларацию подписали страны Прибалтики, Грузия и Армения.

3 Ок. 870 тыс. руб.
4 Вероятно, «Масаль».
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БУТАН

30 декабря, ок. 15:00, в четырёх километрах от деревни Сингье (округ Сарпанг) 
на партизанской мине подорвалось транспортное средство с пограничным патрулём, 
возвращавшимся на заставу в Пхибсу. Четверо погибли на месте, а двое раненых смог-
ли убежать. Один из них добрался до Сингье и вызвал подкрепление. Второго ок. 22:00 
нашла в джунглях поисковая команда.

Тем временем повстанцы из Компартии Бутана (марксистско-ленинско-маоист-
ской) захватили карабины и боеприпасы, сожгли машину и скрылись.

Как заявил глава пресс-службы Королевской бутанской полиции, «после инци-
дента наша служба и армия подняты по тревоге и усилили бдительность в столице  
страны, Тхимпху,  и на 699-километровой линии индийской границы. В 2008 г. мао-
истские повстанцы, ведущие так называемую «народную войну», осуществили бо-
лее дюжины взрывов и нападений на солдат и полицейских. В отместку армия нашла  
и разрушила три партизанских лагеря, пятеро партизан были убиты силами без-
опасности, а ещё 12 — схвачены».

ИНДИЯ

1 декабря в Белатикри в дистрикте Лалгарх (штат Западная Бенгалия) толпа 
протестующих против нищеты и безработицы бедняков-адиваси, «подстрекаемая мао-
истскими эмиссарами», взяла штурмом офис правящей в штате буржуазной Компартии 
Индии     (марксистской)   и подожгла его.

3 декабря в Калабони в дистрикте Западный Миднапоре (штат Западная Бенга-
лия) полиция напала на группу адиваси, пиливших деревья и блокировавших ими наци-
ональное шоссе № 9, и арестовала четырёх заводил. Утром следующего дня их одно-
сельчане, «используя огнестрельное оружие, предоставленное наксалитами», захва-
тили в заложники двух чиновников и добились освобождения своих товарищей.

4 декабря в деревне Каббинале в дистрикте Удупи (штат Карнатака) четверо во-
оружённых маоистов провели с владельцем продуктового магазина профилактическую 
беседу на предмет снижения цен.

5 декабря в деревне Рахе в 30 км от г. Тамар в дистрикте Кхунти (штат Джарк-
ханд) пятеро спецназовцев возвращались в казармы, отстояв на посту в местном отде-
лении банка. В 14:15 у деревенского рынка они были атакованы «переодетыми накса-
литами, которые до того прятались под прилавками». Нескольких спецназовцев за-
резали на месте, а двух — пристрелили из отнятых у них же автоматов. После этого ма-
оисты скрылись с захваченным оружием.

Находившиеся в тот момент на рынке крестьяне все как один «отказались со-
трудничать со следствием», в один голос заявляя, что «ничего не видели», а один 
грузчик прямо сказал, что «не его работа — помогать полицейским ищейкам».

5 декабря вблизи г. Ранчи, столицы штата Джаркханд, более сорока маоистов 
напали  на  полицейский автомобиль,  возвращавшийся в  управление после проверки 
банка. Пятеро полицейских убито, двое ранено.

5 декабря по дороге с рынка в Читраконда в дистрикте Малкангири (штат Орис-
са) в лагерь в Джанбаи четверо полицейских на частном микроавтобусе были задержа-
ны десятком маоистов. Под кровом леса Панасганди полицейским прочитали лекцию, 
снабдили их коммунистической литературой, после чего отпустили.

7 декабря,  ок. 23:30,  в  районе Човка в  дистрикте Сераикела-Кхарсаван (штат 
Джаркханд) трое маоистов на мотоцикле догнали полицейский джип, осуществлявший 
патрульную поездку по национальному шоссе № 33. Дав по нему несколько автоматных 
очередей, они умчались в джунгли Палгам.

7 декабря, поздно вечером, в деревне Халлихоле в дистрикте Удупи (штат Карн-
атака) брат лидера окружной организации одной из правых партий, богач Кешав Ядиял 
был схвачен в собственном доме двумя девушками и двумя юношами (вероятно, маои-
стами) и расстрелян во дворе по приговору народного трибунала.
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7 декабря в Раттагуде в дистрикте Малкангири (штат Орисса) маоисты сильно 
избили в его же доме помещика Вантал Лохит, обижавшего батраков.

В тот же день повстанцы остановили возле Салимагочха в дистрикте Ганаджм 
рейсовый автобус из Сорады. Машину расписали революционными лозунгами, после 
чего она продолжила рейс.

8 декабря министерство внутренних дел Уттар-Прадеша заявило, что взрывча-
тые вещества, используемые в горнодобывающей промышленности штата, «воруются 
горняками и передаются наксалитам,  в  том числе, и для использования в других  
штатах». Речь идёт о сотнях килограмм и тысячах детонаторов.

11 декабря в деревне Консасимертоли в дистрикте Гумла (штат Джаркханд) пар-
тизаны казнили полицейского информатора.

11 декабря, ночью, в деревне Дангасорада в дистрикте Райягада (штат Орисса) 
маоисты обстреляли полицейские пост и казарму. Утром на выручку коллегам приехало 
подкрепление, из числа которого один полицейский констебль тут же погиб, наступив на 
мину.

12 декабря, вечером, в деревне Халадих-Бетиатанд в дистрикте Гиридих (штат 
Джаркханд) маоисты вытащили из домов и пристрелили трёх богачей — Мансура Анса-
ри, Гуляма Ансари и Матина Ансари,— сдавших недавно полиции тов. Каванга, погиб-
шего в перестрелке.

Тогда же, в деревне Гопило того же дистрикта другая группа повстанцев похити-
ла и убила ударом дубины по голове другого доносчика — Кешава Ядава.

14 декабря, в 5:00, в деревне Кари в дистрикте Хазарибаг (штат Джаркханд) по-
встанческий отряд вошёл в наследственный особняк бывшего министра АПК штата и 
депутата от правых Сатьянанда Бхотки. Эвакуировав людей, маоисты взорвали здание.

14 декабря, ночью, в деревне Капси в дистрикте Канкер (штат Чхаттисгарх) от-
ряд маоистов разрушил ретрансляционные антенны операторов мобильной связи BSNL 
и R-Com.

17 декабря,  рано утром,  в Меллачеруву в дистрикте Налгонда (штат Андхра-
Прадеш) десяток боевиков Белламкондаского далама Компартии Индии (маоистской) 
напал на полицейский участок и казармы. В ходе 40-минутной перестрелки был убит 
констебль Абдул Карим (по другим источникам — ранен, а звали его Шейх Карим).

18 декабря в штате Орисса несколько местных газет, ссылаясь на данные спец-
служб, сообщили, что у маоистов в дистриктах Малкангири, Ганджам, Кандхамал и Га-
джапати есть четыре тренировочных лагеря, расположенных в лесах Калимела, Бхан-
джанагара, Раикиа и Мохна-Адаба. В них обучается, «по меньшей мере, 500 красных 
молодчиков».

19 декабря в Банари в дистрикте Гумла (штат Джаркханд) группа маоистов об-
стреляла полицейский КПП. Между тем, вторая группа партизан неподалёку останови-
ла и сожгла два грузовика крупной корпорации, груженых бокситами.

20 декабря в Кашиабера в дистрикте Восточный Сингбхум (штат Джаркханд) ма-
оисты казнили преподавателя Собхана Тудду, сотрудничавшего с ультраправыми.

20 декабря в районе Калимела в дистрикте Малкангири (штат Орисса) крестья-
не схватили бандитов, вымогавших деньги у бедняков, притворяясь «марксистско-ле-
нинскими партизанами».  Переданные местному маоистскому даламу бандиты были 
осуждены и публично расстреляны.

21 декабря в Бхандариа в дистрикте Гарвах (штат Джаркханд) маоисты застре-
лили доносчика Апарти Ядава.

21 декабря, ночью, в деревне Салкодихи в дистрикте Кеонджхар (штат Орисса) 
группа маоистских партизан казнила местного сарпанча (старосту) Салука Хембраама.

22 декабря, рано утром, в дистрикте Паламау (штат Джаркханд) отряд маоистов 
взорвал  ретрансляционную  антенну  компании-оператора  мобильной  связи,  располо-
женную в 300 м от полицейского участка.  Полицейские вызвали спецназ,  и  тот ещё 
успел поучаствовать в получасовой перестрелке с отходящими партизанами.
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22 декабря  из  укреплённого  лагеря  «Специально  обученной  вооружённой 
роты» у деревни Береда в дистрикте Пурулиа (штат Западная Бенгалия) трое спецна-
зовцев направлялись на пост, охранять прибывшего в деревню окружного секретаря ре-
визионистской Компартии Индии     (марксистской)   Маниндру Гопе, и подверглись нападе-
нию отряда из двух десятков маоистов на мотоциклах.  По рассказам очевидцев, тех 
«возглавляли две женщины в крестьянской одежде». Два констебля, Тотан Сетх и Чин-
моий Мондал, были убиты, а Никхил Пандей,— тяжело ранен. Партизанам достались 
три автомата.

Как  отметил  генеральный  инспектор  полиции  штата  Кулдеип  Сингх,  «в 
укреплённом лагере было около сорока спецназовцев с автоматами и пулемётами, 
но они решили не выходить, потому что боялись, что это ловушка».

23 декабря, ночью, в деревне Пиртанд в дистрикте Гиридих (штат Джаркханд) 
маоистские партизаны зарезали двух полицейских информаторов, Бхубанесвара Сао и 
Сундера Манджхи, сдавших командира местного партизанского далама тов. Гуру. Сле-
дующим утром их тела нашли на трассе Гиридих—Думри, а рядом лежала листовка, 
объясняющая, за что их убили. Позже аналогичные листовки появились во всей округе.

25 декабря между станциями Абхойпур и Каджра (штат Бихар) маоисты, повре-
див стрелку, остановили экспресс «Бхагалпур—Музаффарпур» и обстреляли сопрово-
ждавшую его группу полиции. Один полицейский, Ганеш Сингх, убит, четверо — тяжело 
ранены. Захватив четыре винтовки, карабин и боеприпасы, партизаны скрылись.

25 декабря в деревне Шринагар в дистрикте Гумла (штат Джаркханд) маоист-
ские повстанцы застрелили местного богача и его взрослого племянника.

25 декабря в лесу Чичикала в дистрикте Хазарибагх (штат Джаркханд) произо-
шла перестрелка между полицейским отрядом и маоистским даламом.

25 декабря в поселок Мадхупур в дистрикте Западный Миднапоре (штат Запад-
ная Бенгалия) вошли полсотни вооружённых маоистов.  Живущие в посёлке рабочие 
сталелитейного завода компании «Саджджан Джиндал» собрались на митинг.

Между тем, два местных функционера Компартии Индии     (марксистской)   убежа-
ли в лес. После митинга их дома (самые богатые в деревне) были сожжены.

27 декабря у деревни Багам в дистрикте Корапут (штат Орисса) три маоистки 
застрелили совершавшего деловую поездку под охраной телохранителей бизнесмена и 
чиновника проправительственной организации «Пабитру Кхолсу».

27 декабря, утром, в холмах Чамели возле Чотедонгера (штат Чхаттисгарх) мао-
исты обстреляли прочёсывавшую местность группу спецназовцев и окружной полиции 
Нарайянпура. Двое констеблей ранены.

29 декабря в дистрикте Кхаммам (штат Андхра-Прадеш) произошла перестрел-
ка между прочёсывавшей лес полицейской командой и  пятью партизанами из Паме-
дуского далама. Один из маоистов погиб, остальные отступили.

29 декабря  возле  Ганглура  в  дистрикте  Бастар  (штат  Чхаттисгарх)  маоисты 
напали на полицейскую команду и убили главного констебля.

31 декабря министерство внутренних дел выпустило отчёт за год, в котором, в 
частности, говорится: «Маоистское насилие в течение 2008 г. не получило дальней-
шего развития и осталось на том же уровне, что и в 2007 г. С января по ноябрь 
2008 г. количество инцидентов с участием вооружённых наксалитов по всей стране 
равнялось 1435, жертв этих инцидентов с неповстанческой стороны было 658; это  
почти  тождественно  аналогичным  показателям  за  соответствующий  период 
2007 г., 1420 инцидентов и 636 жертв».

В более раннем заявлении министр внутренних дел рассказал о следующей 
тенденции: в этом году маоисты рьяно взялись за уничтожение ретрансляционных ан-
тенн мобильных операторов, которые активно сотрудничают с полицией и армией, по-
могая отслеживать повстанцев по телефонным звонкам. С января по ноябрь в шести 
штатах (Андхра-Прадеш, Бихар, Джаркханд, Махараштра, Орисса и Чхаттисгарх) было 
взорвано 43 антенны (в 2007 г. партизаны ликвидировали только 6 антенн в трёх шта-
тах, а в 2006 г.— 5 антенн).
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Подвела итоги года и полиция Чхаттисгарха. По подсчётам генерального дирек-
тора полиции Вишаву Ранджана, «маоистские отряды оперируют в более, чем поло-
вине из 18-ти округов штата. Среди этих повстанцев 30%, не менее 15 тыс., со-
ставляют вооружённые женщины-маоистки, активно вовлечённые в ожесточённую 
битву с государственной машиной». По официальным полицейским данным, в 2008 г. 
в Чхаттисгархе партизаны убили 212 полицейских, спецназовцев, богачей и доносчиков, 
сами же потеряли 52-х товарищей.

БАНГЛАДЕШ

3 декабря, ок. 1:45, возле Сеуджбари (округ Раджшахи) далам из дюжины бое-
виков Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской)  «Красное знамя» был 
окружён  крупной  совместной  командой  бойцов  батальона  быстрого  реагирования  и 
местной полиции.

Прикрывая  прорыв  товарищей,  пали  смертью  храбрых  30-летний  тов. Асим 
(Джалиль-ибн-Исмаил Чакдер) и 28-летний тов. Сурудж (Мустафизур-ибн-Хуссейн Рах-
ман), оба — бывшие батраки из соседней деревни Коалиапара.

Тяжело ранены и двое полицейских. Полиция признала, что отстреливались ма-
оисты буквально до последнего патрона — при обыске изрешеченных тел повстанцев, 
помимо двух винтовок и ножей, был найден один-единственный патрон.

ФИЛИППИНЫ

1 декабря у Махан-уб (Восточный Давао) подразделение 67-го пехотного бата-
льона напоролось на мину, установленную бойцами отряда им. Антонио Нерио Антао 
(15-й фронт Новой народной армии). Шестеро солдат погибли, 14 (в т. ч., их командир, 
1-й лейтенант Франсис Джон Габава) — серьёзно ранены.

Несколько ранее двое солдат этого же батальона были убиты и один ранен в 
перестрелке у этой же деревни. Именно по приказу Габавы в марте 2007 г. в Новом Ба-
таане (Долина Компостела) был убит 7-летний мальчик Гресиль Буйя. Позже командо-
вание батальона объявило мальчугана «детским солдатом ННА».

2 декабря, ок. 16:20, в Бантулинао (Южный Суригао) партизаны отряда Диваты 
из 19-го фронта ННА обстреляли джип с девятью военнослужащими 23-го и 36-го пе-
хотных батальонов, ехавшими в штаб 401-й бригады. Убиты сержанты Банаг, Кордеро и 
Тела, капрал Алаид и член военизированного формирования Хумальде, ранены сер-
жант Мамукай, капрал Хабебон, солдат Пастор и член военизированного формирова-
ния Симбахон. Повстанцы захватили пять автоматов.

2 декабря у Ганайона (Южный Суригао) пятеро военнослужащих, в т. ч., четыре 
офицера, были убиты и два офицера ранены, угодив в партизанскую засаду. Повстан-
цам достались пять штурмовых карабинов, ноутбук и боеприпасы.

3 декабря в Эстадо (Западный Негрос) маоисты напали из засады на подразде-
ление 6-й полицейской региональной мобильной группы. Один полицейский убит и чет-
веро — ранены.

9 декабря в деревне Кан-ага (Северный Суригао) бойцы 16-го фронта ННА разо-
ружили охрану частного рыбного пруда, принадлежащего семье Либариос.

10 декабря снайперы 10-го  фронта ННА обстреляли подразделение, участво-
вавшее в правительственных операциях в горных районах Лианга (Южный Суригао).

11 декабря  в  районе  лесозаготовок  под  Диатагоном  (Южный  Суригао)  отряд 
ННА напал на колонну 36-го пехотного батальона. Пятеро военнослужащих убито, за-
хвачена одна М16. Именно это подразделение повинно в убийстве мирных жителей в 
городе Бислиг (Бунаван) и в Росарио (Южный Агусан).

14 декабря в деревне Байюган (Южный Агусан) снайперы 14-го фронта ННА об-
стреляли отделение 23-го пехотного батальона, ранив одного врага.

15 декабря, ранним утром, в горной местности Кармен-Лануса (Южный Суригао) 
маоистские партизаны из ННА разогнали подразделение 58-го пехотного батальона и 
военизированный отряд, после чего сожгли охранявшиеся теми технику и оборудование 
корпорации «Sudecor».
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22 декабря,  ок. 0:30,  в  городке Тубай (Северный Агусан)  бойцы 21-го фронта 
ННА осуществили  успешный  рейд  на  полицейский  участок  и  расположенное  рядом 
предприятие компании «San Roque Metals Incorporated», принадлежащей богатой семье 
политиков  Аманте.  После  короткой  перестрелки  полицейские  и  охрана  предприятия 
сдались. Маоистские повстанцы изъяли 21 ствол, в т. ч., 10 М16, 3 дробовика и 8 писто-
летов различных систем и калибра.  Оборудование фирмы,  стоимостью в  миллионы 
долларов, было сожжено.

Компания SRMI известна крайне низкой зарплатой и нарушением прав горняков, 
преследованиями племён аборигенов и захватом их земель. Для охраны своих владе-
ний компания наняла отставного полковника Де Лару и создала свою частную армию, в 
которую навербовала уголовников. Полиция и мэр Тубая, Фидель Гарсия, прислужива-
ют SRMI. Гарсия — активный контрреволюционер и продажный чиновник. По его прика-
зу протестующих рабочих и бедняков поливали из брандспойтов и забрасывали бутыл-
ками с зажигательной смесью.

24 декабря, в Южном Минданао по случаю 40-летия КПФ и в качестве акта до-
брой воли отряд им. Мерардо Арче ННА отпустил военнопленного офицера полиции 
Эдуардо Тумоля (значок № 078679). Тумоль, офицер 1105-й провинциальной мобиль-
ной группы Филиппинской национальной полиции, был взят в плен 5 ноября, когда груп-
па бойцов отряда им. Антонио Нерио Антао из 15-го фронта ННА блокировала авто-
трассу в Баого (Восточный Давао). Помимо пленного, маоистским партизанам доста-
лись тогда также М16, пистолет и ручной пулемёт.

Тумоль в 1984 г. обучался как констабулярий (жандарм), а два года спустя по-
ступил в полицию, где и служил в различных городах провинции Восточный Давао (в 
частности, в Банай-Банае, Лупоне, Катиле и Бостоне). Отряд проводил предваритель-
ное расследование о возможной причастности Тумоля к преступлениям против трудя-
щихся. Однако Революционное правительство Южного Минданао постановило освобо-
дить военнопленного Тумоля в одностороннем порядке. Как заявил представитель от-
ряда им. Мерардо Арче тов. Ригоберто Санчес, партизаны отпустили Тумоля также в 
качестве позитивного ответа революционного движения на обращение его семьи.

27 декабря в деревне Тагмамаркай (Северный Агусан) подразделение 30-го пе-
хотного батальона напало на отряд 21-го фронта ННА, однако получили отпор и, поте-
ряв пятерых, отступили.

ЦК Компартии Филиппин (КПФ) подвёл итоги борьбы революционного движения 
страны за 2008 г. Среди наиболее значимых — успехи партийных региональных коми-
тетов на Негросе, Панае и комиссии на Минданао.

На о-ве Минданао за минувший год количество членов партии и бойцов Новой 
народной армии (ННА) выросло на 5%. В значительном количестве деревень теперь 
есть, по меньшей мере, одна группа милиции из местных жителей. Отрядами ННА на 
острове было осуществлено в 2008 г. более 300 тактических наступлений, у вражеских 
солдат было отнято ок. 200 автоматов и винтовок. Революционные силы на Минданао 
теперь оперируют в более, чем 2 тыс. деревень в 19-ти провинциях; массовая база КПФ 
острова нынче насчитывает более 600 тыс. чел. В партизанских фронтах созданы на-
родно-революционные органы власти разных уровней. Появилось четыре новых парти-
занских фронта, сейчас их на острове 39. В целом, влияние партии на Минданао значи-
тельно возросло и серьёзно ощущается не только в сельских районах, но и в городах.

На о-ве Негрос с  двух маленьких взводов в 1992—1993 гг.  ННА развилась в 
несколько партизанских фронтов,  которые сейчас оперируют в нескольких городах и 
округах при поддержке батальона местных милиций. Партизанские взводы Негроса осу-
ществили  в  2008 г. ок. 50-ти  тактических  наступлений.  Партизанские  базы  и  зоны 
оформлены  в  партизанские  фронты,  каждый  из  которых  имеет  массовую  базу  от 
120 тыс. чел.; в целом они охватывают территории десяти избирательных округов.

На о-ве Панай количество членов КПФ утроилось с 2001 г. ННА острова прове-
ла в 2008 г. 65 тактических наступлений; 65 врагов были убиты, захвачены 46 единиц 
оружия.  При  этом  повстанцы  лишь  12 раз  проводили  оборонные  операции,  и  в 
большинстве случаев всё равно перехватывали инициативу и наносили потери врагу.

В  новом году  КПФ ожидает  дальнейшего  роста  революционного  движения и 
открытия новой главы в революционной истории страны. Упорство маоистской партии и 
всех  революционных  сил  поможет  филиппинскому  народу  добиться  в  наступающем 
году ещё больших побед.
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КИТАЙ

2 декабря в г. Шаогуан (провинция Гуандун) ок. 500 рабочих металлургического 
завода блокировали трассу, выражая протест против значительного сокращения зара-
ботной платы по новым трудовым договорам.

Через три часа руководители завода достигли соглашения с протестующими и 
последние разблокировали трассу и разошлись.

4 декабря в г. Фошань (провинция Гуандун) объявили забастовку таксисты. Сот-
ни их собрались у здания городского Управления транспорта. Они требовали запретить 
частным владельцам автомобилей заниматься извозом без специальной лицензии и 
протестовали против завышенной арендной платы в таксомоторных компаниях.

По  словам представителя  городского  управления  транспорта,  ответственные 
лица встретились с представителями бастующих таксистов и заслушали их мнение.

8 декабря на фабрике Yihsin Industry по производству электродеталей в Шанхае 
сотни рабочих вышли на забастовку против массовых сокращений и задержек зарплаты 
(каждому из рабочих компания задолжала более тысячи юаней1). В результате потасов-
ки с охраной несколько человек получили ранения.

Протесты против сокращений за последние месяцы прокатились по всему Ки-
таю. Большинство из них произошли в южной части страны, в частности, в провинции 
Гуандун, где были закрыты сотни фабрик.

8 декабря в районе Цзили города Лояна провинции Хэнань учителя начальных и 
средних школ не вышли на уроки, выражая своё недовольство низкими зарплатами и 
компенсациями, а также нежеланием властей решать наболевшие проблемы.

9 декабря в г. Лянюань провинции Хунань св. 1000 учителей пришли к зданию 
местной администрации и устроили там сидячую акцию протеста, но за целый день к 
ним не вышел ни один чиновник. Один из учителей рассказал в интервью, что «цен-
тральные власти выделили 80 млн юаней2 для выплаты пособий всем учителям на-
чальных и средних школ Лянюаня, однако мы не получили ни копейки. Мы также узна-
ли, что эти деньги власти потратили на другие нужды».

25 декабря было назначено открытие музея реликвий Мао Цзэдуна в местечке 
Шаошань в провинции Хунань. Газета «Чанша ваньбао» сообщила, что музей занимает 
площадь 13 тыс. м2,  общая сумма капиталовложений в  его строительство составила 
170 млн юаней3. В нём представлены 800 памятных экспонатов, связанных с жизнью и 
деятельностью Мао, включая письменный стол, настольную лампу, телефонный аппа-
рат, кисточку для письма, пепельницу, настольный календарь и многое другое.

ПЕРУ

28 декабря  отряд  повстанцев  из  маоистской  Компартии  Перу  во  главе  с 
тов. Алипио, оперирующий в Вискатане, смог выйти из окружения. В операции против 
партизан участвовал  пехотный полк  правительственной армии,  использовавший  для 
прикрытия и разведки боевой вертолёт. Один военнослужащий убит, двое ранены, вер-
толёт повреждён пулемётным огнём.

1 Чуть больше 4 тыс. руб.
2 Ок. 325 млн руб.
3 710 млн руб.
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ЕВРОПА

12—13 декабря в Германии прошла Первая европейская конференция по осно-
ванию Международной координации (ICOR). Присутствовали участники от Коммунисти-
ческой огранизации Греции,  Комитетов поддержки сопротивления за коммунизм (Ита-
лия), оргкомитета марксистско-ленинской партии в Швейцарии, Марксистско-ленинской 
партии  Германии,  Группы  марксистов-ленинцев/«Красный  рассвет» (Нидерланды), 
Компартии Чехословакии     — Чехословацкой рабочей партии  ,  «Марксистско-ленинской 
платформы»1 (Россия), Общества научного коммунизма (Словакия), Партии труда (Сер-
бия), Коммунистической организации Люксембурга, Координационного совета рабочего 
движения (Украина) и  Марксистско-ленинской коммунистической организации «Проле-
тарский путь» (Франция).

Согласно заключительной резолюции, «в конструктивной и открытой дискус-
сии по задачам, принципам, методам работы и главному фокусу её работы конфе-
ренция  достигла  единства  и  предприняла  первый шаг  по  созданию региональной 
координации революционных партий и организаций для партийного строительства 
и классовой борьбы». Следующую конференцию намечено провести в 2009 г.

Резолюция Первой европейской встречи ICOR по Греции
6 декабря 2008 г. 16-летний Александрос Андре-

ас Григоропулос был застрелен полицией. Этот акт убий-
ства разоблачил подлинный характер буржуазной «демо-
кратии» в Греции. Сразу после этого тысячи людей и ле-
вое движение Греции смело вышли на улицы и потребо-
вали отставки правительства. Протесты быстро распро-
странились на все  части  страны и ещё продолжаются. 
Молодые антифашисты и рабочие напали на правитель-
ственные здания, отделения полиции, заняли универси-
теты и школы.

Протесты  направлены  не  только  против  поли-
цейского террора, но и против всей антинародной поли-
тики правительства, которое всё более ограничивает де-
мократические права и привилегии и всё более усугубля-
ет условия жизни и труда народных масс. Греческое пра-
вительство продолжает эту политику перед политическим,  социально-экономическим 
кризисом, с которым сталкивается.

Конференция ICOR в Европе расценивает восстание в Греции как сигнал для 
будущих классовых конфликтов, которые разовьются в ответ на развитие международ-
ного экономического и политического кризиса.
Мы решительно осуждаем убийство молодого грека и требуем наказания всех от-

ветственных за него!
Мы призываем все прогрессивные, демократические, антиимпериалистические, 

антифашистские и революционные силы протестовать против этого варварского 
акта угнетения и организовывать действия солидарности с греческим народом в 

своих странах.
Резолюция Первой европейской встречи ICOR по Италии

Два года назад, в Милане, молодые антифашисты провели демонстрацию про-
тив  неонацистского  парада,  разрешённого  городской  администрацией  несмотря  на 
запрещение пропаганды фашизма в соответствии с итальянской конституцией. Были 
столкновения с полицией, несколько разбитых витрин и сожжённых автомобилей; мно-
гие антифашисты были арестованы. Все политические силы, от правых до левых, вклю-
чая ревизионистов, осудили антифашистов как вандалов и хулиганов, как это они дела-
ют сегодня в Греции. Суды приговорили антифашистов к  четырём годам тюрьмы, и 
несколько дней назад приговор был подтверждён высшим итальянским судом, несмот-
ря  на  возражение  судьи,  который  подчеркнул  противоречие  между  заключением  в 
тюрьму людей, борющихся против фашистов, и оставлением на свободе, как суд сде-
лал это месяц назад, полицейских, избивавших молодых активистов в отделениях по-

1 Фиктивная организация П. Былевского.
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лиции возле Генуи, и в школах, где они спали, ранив многих из них, в дни собрания 
«Большой восьмёрки», когда Карло Джулиани был убит полицейским, который также не 
понёс ответственности.

Среди осуждённых антифашистов есть Вальтер Феррарато, член Национально-
го руководства Партии комитетов в поддержку сопротивления за коммунизм.

Партии и организации, собравшиеся на первую Европейскую встречу ICOR, осу-
ждают акт итальянского суда и выражают свою полную солидарность с Вальтером Фер-
рарато и всеми антифашистами, приговорёнными к заключению. Они требуют выпу-
стить Вальтера Феррарато и всех других осуждённых.

Заявление Первой европейской встречи ICOR по Украине
В Украине сейчас, в условиях кризиса, началось очень и очень скромное возро-

ждение рабочего движения. Рабочие отдельных предприятий начали прислушиваться к 
мнению действующих рабочих активистов и организаций. Страшась роста независимо-
го рабочего движения, капиталисты стремятся подвергнуть его упреждающему воздей-
ствию.

Недавно одновременно имели место репрессии в нескольких городах. В городе 
Мариуполь (крупный металлургический центр в Донецкой обл.) владельцы металлурги-
ческого комбината уволили лидеров маленького независимого профсоюза, призвавшего 
рабочих протестовать против сокращения оклада. Кроме того, они прямо запугивали их, 
используя не только частную охрану, но и вооружённый автоматами милицейский па-
труль, чтобы задержать и изгнать их с завода. В Киеве группа охранников авиазавода 
пыталась предотвратить распространение нашей газеты «Рабочее действие», угрожая 
пистолетами нашим товарищам. На помощь охранникам там также прибыли вооружён-
ные милиционеры, которые попытались задержать наших товарищей. Таким образом, 
это уже далеко не первый такой случай на киевских заводах.

Крупнейшая из борющихся в настоящее время групп рабочего движения Украи-
ны — независимый профсоюз горняков шахты им. Баракова (Луганская обл.) — под-
вергнута самым жестоким нападкам. Действия этого профсоюза включают ряд забасто-
вок, кампании массовых походов и лагеря протеста. Среди членов этого профсоюза 100
—150 экз. нашего  «Рабочего действия» распространяется на регулярной основе. Этот 
профсоюз помогает  создавать  боевые  профсоюзы в  других  городах и  посёлках  Лу-
ганской обл. Этот профсоюз ненавидят не только администрация и хозяева этих шахт, 
но и во всём регионе. Один из его активистов несколько лет назад был убит, другой был 
избит столь жестоко, что сошёл с ума. Частные владельцы шахт (миллиардер Ренат Ах-
метов) стремятся разрушить профсоюз, показывать колеблющимся рабочим многих ты-
сяч коллективов других шахт, что организация рабочих якобы неспособна к защите.

С нарушениями всех законов зам. председателя НПГ Михаил Микерин, члены 
профкома Людмила Котвицкая,  Владимир Панченко и Григорий Ткач были уволены. 
Местные суды, Верховный суд, выполняя желание хозяев шахт, иногда отказывались 
восстанавливать профсоюзных активистов на работе.

Мы объявляем о своей солидарности с уволенными рабочими и требуем отме-
ны всех репрессивных мер, восстановления коллег и права свободной профсоюзной и 
политической деятельности на заводах.
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БАЛКАНЫ
Единственный возможный ответ на убийства, совершаемые полицией,— единое 

сопротивление!1 (12 декабря 2008 г.)
Буржуазная демократия снова показала в Греции своё истинное лицо. 6 декабря 

в  Афинах  был  убит  полицией  16-летний  Александрос  Андреас  Григоропулос.  Это 
подлое убийство свидетельствует о том, что буржуазия не только наступает на демо-
кратические права и свободы, но и не стесняется открыто убивать на улицах сыновей и 
дочерей наших народов.

По мере углубления экономического кризиса всяческие репрессии против рабо-
чих и трудящихся будут  нарастать.  Однако,  мужественный греческий народ не стал 
молчаливо соглашаться с полицейскими убийцами, и левое движение Греции отреаги-
ровало немедленно и остро на полицейский террор, требуя отставки правительства. Ак-
ции протеста распространились по всей стране и продолжаются до сих пор. Трудящие-
ся массы и юные антифашисты смело выходят на улицы, атакуют правительственные 
здания и полицейские участки, занимают университеты. Школы по-прежнему закрыты. 
Греческое правительство, столкнувшись с политическим, социальным и экономическим 
кризисом, даже не обсуждает вопрос о введении чрезвычайного положения.

Нарушение  демократических  прав  вплоть  до  совершаемых  полицейскими 
убийств на улицах происходит не только в Греции, но и в других балканских странах, 
например, в Турции. После реформы «Закона о полномочиях и задачах полиции» в 
июне 2007 г., позволившего полицейским неограниченно убивать, в Турции значительно 
выросло число убийств и серьёзных ранений.

Мы, Конференция коммунистических и рабочих партий Балкан, выражаем пол-
ную солидарность с греческим народом, всеми средствами отчаянно сопротив-

ляющимся полицейскому террору.
Мы решительно осуждаем убийство полицией молодого грека и требуем наказа-

ния виновных!
Мы призываем все прогрессивные, антиимпериалистические, революционные и 
коммунистические силы протестовать против этого акта произвола и подавле-

ния, организовать акции у греческих посольств в своих странах и выразить свою 
солидарность с греческим народом, всеми средствами сопротивляющимся пре-

ступлениям буржуазного государства, и потребовать справедливости.
Албанская  партия труда  ;  Болгарская рабочая партия  (коммуни-
сты);  Движение сопротивления «23 сентября» (Болгария);  Комму  -
нистическая  организация Греции  ;  Реформированная компартия 
Македонии;  Компартия Румынии (непецеристы 2 ) ;  Партия тру  -
да   (Сербия);  Союз коммунистов Югославии в Сербии;  Маоист-
ская компартия (Турция);  Марксистско-ленинская  компар  -
тия   (Турция и Северный Курдистан)

1 Пер. с англ.— М. Донченко.
2 Т. е., «беспартийные», не бывшие членами старой Румынской компартии до 1989 г.
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ГРЕЦИЯ

6 декабря  в 
центре Афин боец по-
лицейского  спецназа 
застрелил  15-летнего 
Александроса Григоро-
пулоса,  что  повлекло 
многодневные  массо-
вые  волнения  в  Афи-
нах, Салониках и мно-
гих  других  городах 
страны.

Десятки  тысяч 
школьник,  студентов, 
рабочих  выходили  на 
улицы,  нападали  на 
полицейские  участки. 
Правительство в ответ 

развязало государственный террор. Сотни демонстрантов арестовано и ранено. 10 де-
кабря Генеральная конфедерация трудящихся (GSEE) и Федерация служащих (ADEDY) 
провели однодневную  забастовку  против политики  правительства  Караманлиса.  Вы-
ступления продолжались до конца года.

Ревизионистская Компартия Греции постаралась, осудив правительство, отме-
жеваться от решительных действий восставших и поставить их гнев на службу своим 
интересам на парламентских выборах.  Однако в боевых выступлениях под лозунгом 
«Долой правительство убийц и воров!» приняли активное участие маоистская Коммуни-
стическая организация Греции и другие входящие в Коалицию радикальных левых орга-
низации.  Радикалы  не  приветствуют  неорганизованные  нападения  на  магазины,  но 
участвовали в нападениях на полицейские участки, банки и правительственные здания.

Лидер КПГ Алека Папарига обвинила их в том, что они «покрывают хулиганов, 
бунтовщиков и провокаторов». В ответ КОГ заявила: «Руководство КПГ ещё раз опо-
зорило коммунизм.  Оно делало это в  прошлом,  когда  некритически поддерживало 
«реальный  социализм» и  формировало «правительства  национального  единства» 
вместе с реакционными партиями и социал-демократической PASOK. Она делает 
это снова сейчас, распуская клеветнические слухи о восстании молодёжи…».

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия).

При участии «Рабочего Действия».
14 апреля 2009 г.
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