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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.

РОССИЯ

9 февраля было объявлено о выходе в издательстве  «АСТ» фантастического 
романа Д. Фёдорова о футбольном матче между силами добра и зла — «Футбольная 
сказочка 2012. Матч Эры за Грааль». В команду «тёмных сил» включены Мао Цзэдун 
(вратарь) и И. В. Сталин (опорный полузащитник), наряду с А. Гитлером, А. Пиночетом, 
Б. Муссолини, Ф. Франко, Саддамом Хусейном, Усамой бин Ладеном, маркизом де Са-
дом и др. «Светлая» команда набита религиозными деятелями.

НЕПАЛ

7 февраля президент страны д-р Рам Баран Ядав отклонил приглашение на 
празднование  12 февраля  годовщины маоистской  Народно-освободительной  армии1. 
Также он посоветовал премьер-министру Пушпе Камалу Дахалу и министру обороны 
Раму Бахадуру Тхапе воздержаться от участия в мероприятии, поскольку они входят в 
структуру командования Непальской армии.  Между тем,  Пушпа Камал Дахал,  он же 
Прачанда, возглавляет Объединённую Компартию Непала     (маоистскую)  , а Рам Бахадур 
Тхапа — также один из её лидеров.

8 февраля бывший лидер партии «Непальский конгресс» Гирджа Прасад Коира-
ла, перед вылетом из своего родного Биратнагара в Катманду, заявил репортёрам, что 
его преемник на посту премьер-министра Прачанда загнан текущей ситуацией в угол и 
толкает страну к «тоталитаризму», так что «общественность» уже ищет ему замену. 
Коирала  допустил,  что  вместо  маоистов  правительство  возглавит  Компартия  Непа-
ла     (объединённая марксистско-ленинская)  .

13 февраля в Катманду на мероприятии мусульманского сообщества выступил 
видный деятель Объединённой компартии Непала (маоистской) Матрика Ядав, двумя 
днями ранее порвавший с партией. Он обвинил ОКПН(м) в том, что она цепляется за 
государственные посты, несмотря даже на то, что Непальская армия не признаёт руко-
водства министра обороны.

14 февраля  на  митинге  в  Лалитпуре  лидер  Объединённой  компартии  Непа-
ла (маоистской) Прачанда заявил, что его партия не прикована к мирному процессу и 
готова добиваться общественных перемен через бунт.

В тот же день лидер партии «Непальский конгресс» Су-
шил Коирала назвал призыв Прачанды к маоистской Народно-
освободительной  армии  (сделанный,  вероятно,  12  или 
13 февраля, в годовщину НОА) быть готовой к следующей ре-
волюции «безответственным».

В  тот  же  день  Матрика  Ядав  воссоздал 
Компартию  Непала (маоистскую),  включившую 
свыше ста лидеров и активистов ОКПН(м), включая члена штаткома Бхо-
джпура Индала Рая Ядава, члена ЦК промаоистского Фронт освобожде-
ния области Тхару2 Палата Чаудхари, члена ЦК промаоистского Нацио-
нально-освободительного фронта Мадхеши3 Джайрама Ядава, региональ-
ного координатора маоистского комсомола Сурендру Сахани и секретаря 
одного из районных офисов комсомола Биная Патела.

1 Сама годовщина — 13 февраля.
2 Тхару — народность индийского происхождения, населяющая южные окраины Непала и 

насчитывающая чуть более 1 млн чел.
3 Мадхеси — группа народов южного Непала.
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22 февраля в районе Фулпинг члены маоистского комсомола задержали и пере-
дали  полиции  пятерых  тибетских  беженцев.  Заместитель  суперинтенданта  полиции 
Прамод Кхарел заявил, что те пересекли границу нелегально и не владеют ни непаль-
ским, ни английским. По его предположению, «тибетские активисты проникли в Не-
пал с целью отметить 50-ю годовщину потерпевшего поражение восстания тибет-
цев против китайских властей 28 марта [1959 г.]». Представитель индийского отде-
ления «Студентов за свободный Тибет» Тензин Чойинг утверждает, что это не так и бе-
женцы всего лишь следовали в Индию.

25 февраля Коммунистический союз молодёжи, действовавший при Компартии 
Непала (маоистской),  объединился  с  Всенепальской  демократической  молодёжной 
ассоциацией, действовавшей при Компартии Непала (Масал — Единый центр), вслед 
за объединением этих партий. Руководитель КСМ Ганеш Ман Пун возглавил новую ор-
ганизацию, в её главный рабочий комитет вошло 185 представителей КСМ и 70 пред-
ставителей ВНДМА.

ИНДИЯ

30 января у деревни Маркегаон в дистрикте Гадчироли (штат Махараштра) два 
маоистских далама, один во главе с тов. Дивакаром и женский, во главе с тов. Нарма-
дой (44 года, бывшая учительница) и тов. Таракой (девушка из местного лесного племе-
ни), в количестве ок. сорока чел. сожгли два трактора (по другим данным — трактор и 
каток) строительной компании, мстя за недавний арест пятнадцати боевиков.

1 февраля по вызову хозяев прибыла полицейская команда в составе 14 консте-
блей во главе с субинспектором Упендрой Гудхедкаром. По утверждениям прессы, мао-
исты «были хорошо осведомлены о маршруте движения отряда и поджидали его в за-
саде,  сосредоточив  в  укрытиях  на  окрестных  холмах  более  150-ти  человек.  При 
этом партизаны были вооружены автоматами АК-47, карабинами и другим совре-
менным оружием». Один маоистский отряд, у Косми, пропустил полицейских, и, после 
вступления в бой второго, блокировал пути отхода и возможного подвоза вражеских 
подкреплений. Бой начался около 10:50 и продолжался ок. полутора часов.

Все полицейские были убиты или смертельно ранены. Повстанцам достались 
8 АК-47, два автомата других систем, четыре карабина, пистолет и миномёт.

Когда в район на вертолётах прибыли ок. 3 тыс. полицейских и спецназовцев, 
маоисты отступили.

1 февраля, в полночь, в деревне Гаро в дистрикте Чатра (штат Джаркханд) мао-
исты  взорвали  ретрансляционную  антенну  оператора  мобильной  связи  Airtel.  Двое 
охранников сбежали, бросив оружие.

1 февраля в деревне Мурар в дистрикте Лалгарх (штат Западная Бенгалия) пя-
теро маоистов застрелили члена зонального парткома ревизионистской Компартии Ин-
дии     (марксистской)   48-летнего бизнесмена Нанданала Пала.

1 февраля, поздно вечером, в Бидрагоду в дистрикте Шимога (штат Карнатака) 
девятеро маоистов (в т. ч., две женщины) напали на особняк помещика Аруна, избили 
хозяина за угнетение бедноты,  забрали принадлежащие ему две винтовки и сожгли 
часть дома, амбар и гараж.

2 февраля у деревни Берхни в дистрикте Аурангабад (штат Бихар) маоистские 
партизаны  взорвали  часть  моста  через  канал,  чтобы  затруднить  переброску  поли-
цейских частей по дороге Део — Балугандж.

4 февраля в Джумра, что возле Бокаро (штат Джаркханд) бойцы маоистского да-
лама казнили 30-летнего полицейского информатора.

4 февраля, ранним утром, в городок Бегар, что неподалеку от Срингери (штат 
Карнатака) вошёл отряд маоистов. По всему населённому пункту были развешаны пла-
каты, приглашающие рабочих, крестьян и студентов местного колледжа вступать в пар-
тизанские отряды. Кроме того, был сожжён дом жадного ростовщика Кирана Шетти.

5 февраля в деревне Малаваран в дистрикте Малкангири (штат Орисса) маои-
сты тяжело ранили полицейского информатора, местного старосту Гьендру Бандару.
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6 февраля группа полицейских, возвращавшаяся в полицейский участок в Бунду 
(штат Джаркханд) на бронированном транспортном средстве, подорвалась на заложен-
ной  маоистами  мине.  Помощник  субинспектора,  трое  констеблей и  ещё  один  поли-
цейский ранены, двое из них — очень тяжело.

9 февраля в деревне Махулиатанд в дистрикте Навада (штат Бихар) команда из 
18-ти полицейских, охранявшая религиозное празднество, подверглась нападению мао-
истов. Убито 10 полицейских (в т. ч., субинспектор и помощник субинспектора), трое ра-
нены. Маоисты захватили 11 автоматов и винтовок.

9 февраля в деревне Лембугуа в дистрикте Чатра (штат Джаркханд) маоисты 
окружили родовой особняк Чандрашекхара Даги, заместителя начальника центральной 
тюрьмы в Хазарибаге, лично пытающего пленных маоистов. После эвакуации жильцов 
(включая мать и двоюродного брата Даги) здание было взорвано.

9 февраля в Бадигата в дистрикте Малкангири (штат Орисса) маоистские по-
встанцы разрушили правительственный офис.

В тот же день в деревне Паранг в дистрикте Кеоджхар того же штата группа ма-
оистских партизан сожгла дом богача Гобардхана Нахака, забрав из всего его имуще-
ства пистолет.

11 февраля в дистрикте Гайя (штат Бихар) броневик с шестью полицейскими, 
возглавляемыми Виндхьячалом Прасадом, начальником участка в Думуриа, наскочил 
на партизанскую мину. Серьёзно никто не пострадал.

11 февраля, в полночь, в деревне Лекурбоди в дистрикте Гадчироли (штат Ма-
хараштра) маоистские повстанцы убили полицейских информаторов Махарсингха На-
роти и Харирама Мадави, а в деревне Добуре в том же дистрикте —Мангру Парса.

В тот же день министерство внутренних дел Индии объявило, что направило 
запрос на 200 млн рупий1 для увеличения своей разведсети, «направленной против 
маоистского экстремизма».

12 февраля, ночью, в деревне Бхиткахи в дистрикте Шеохар (штат Бихар) груп-
па маоистов сожгла машину строительной компании.

13 февраля в деревне Фалара Ишак в дистрикте Ваишали (штат Бихар) два де-
сятка маоистских партизан сожгли офис и гараж предприятия по обжигу кирпичей. В 
самой  деревне  повстанцы  расклеили  листовки,  призывающие  рабочих  и  крестьян 
«вступать в партизаны и бороться с капиталистами, помещиками и властями».

Владелец предприятия Шив Шанкер Раи недавно приказал избить рабочих, тре-
бовавших увеличения зарплаты.

13 февраля, вечером, в деревне Сабагх в дистрикте Балрампур (штат Чхаттис-
гарх.)  ок. 20-ти  маоистских  партизан взорвали ретрансляционную антенну  оператора 
мобильной связи BSNL.

14 февраля на дороге между Барнгхада и Куркудом в дистрикте Кхути  (штат 
Джаркханд) полиция обнаружила и разрядила заложенную маоистами мину.

15 февраля, глубокой ночью, в дистрикте Шеохар (штат Бихар) крупный маоист-
ский отряд взорвал стену строящейся тюрьмы.

16 февраля возле Багхаура в дистрикте Навада (штат Бихар) маоистские парти-
заны взорвали мост.

16 февраля,  ок. 7:30,  на  горной  дороге  в  дистрикте  Гаджпати  (штат  Орисса) 
группа спецназовцев, возвращавшаяся на автобусе с совместной с полицией антипар-
тизанской операции в лесу у деревни Андхаригхати, подорвалась на заложенной маои-
стами мине. 12 спецназовцев получили ранения различной тяжести.

18 февраля, ранним утром, у деревни Манкапал в дистрикте Канкер (штат Чхат-
тисгарx) патрульная команда спецназа попала в засаду маоистов. Бой шёл около двух 
часов, пока на подмогу коллегам не прибыли ок. ста полицейских, вынудив повстанцев 
отступить. Трое спецназовцев убиты, девятеро ранены.

1 Ок. 142 млн руб.
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Из интервью революционного поэта Варавары Рао
журналисту «Техелка» Аджиту Сахи, 21 февраля 2009 г.

А. С.: Что вы знаете об убийстве 15-ти полисменов 1 февраля в округе Гад-
чироли штата Махараштра?

В. Р.: Полиция сама запуталась в своей лжи. 
Первоначально  она  рассказывала,  что  маоистские 
партизаны тоже понесли в том бою тяжёлые потери. 
Потом же стала рассказывать, будто полицейские все 
скопом подорвались на мине, а «жестокие звери нак-
салиты добивали раненых». На деле же даламы то-
варищей Дивакара и Нармады очень грамотно зама-
нили полицейский отряд в засаду и в течение полуто-
рачасового  боя  почти  весь  его  перебили.  Раненых 
врагов,  как это очень хорошо известно, в т. ч.,  и са-
мим полицейским,  красные повстанцы не добивают, 
это  полицейское  начальство  использует  вертолёты 
для личных нужд, а не эвакуирует на них получивших 
ранения рядовых подчинённых.

А. С.: Правительство штата Чхаттисгарх утверждает, что 19 чел., убитых в 
январе  в  селах  Дантевады  военизированными  подразделениями  «Салва 
джудум»1 и полицейскими, были наксалитами, а не мирными жителями.  Так ли 
это?

В. Р.: Это ложь. Убитые были простыми бедными адиваси2, никак не связанны-
ми с партизанами. Но они жили в деревнях, которые долго отказывались подчиниться 
давлению правительства и, бросив свои жилища, переехать в охраняемые СД лагеря 
беженцев.  Именно  для  запугивания  их  односельчан  головорезы  из  СД  увели  этих 
19 бедняков  из  деревень  и  убили.  Правительство  Чхаттисгарха  покрывает  эти  дей-
ствия. Потому что правящая в штате Индийская народная партия — фашистская и тер-
рористическая партия, для неё подобный путь вполне естественен.

А. С.: А вот правительство Чхаттисгарха утверждает, что народ терроризи-
руют как раз наксалиты…

В. Р.: Неправда. Если народ «терроризирован» маоистами, почему же он в по-
давляющем своем большинстве их поддерживает? Это в лагеря СД людей загнали и 
удерживают силой, все беженцы хотели бы вернуться в свои деревни, несмотря на то, 
что большинство из них превращены карателями в пепелища.

А. С.: Разве наксалиты не были разгромлены в штате Андхра-Прадеш по-
сле того, как полиция убила ряд лидеров и разбила несколько отрядов в 2005 г.?

В. Р.: Да, красные партизаны понесли тяжёлые потери в районе джунглей Нал-
ламара на юге штата. Но на севере, в Телангане, объём повстанческих операций даже 
увеличился, руководство здешней освобождённой зоны активно влияет на движение в 
Махараштре и Ориссе.

Стратегически же картина отнюдь не такая мрачная, как хотелось бы врагам. 
Немного истории. Во время вооружённой борьбы в Телангана 1940-х годов в дистрик-
тах Варангал и Налгонда были убиты все лидеры восставших. Но борьба вновь возро-
дилась. В дистрикте Шрикакулам, где движение было наиболее сильным после 1968-го, 
власти смогли уничтожить его лидеров к 1972 г. Однако в 1975—1977 гг. движение воз-
родилось снова. В 1978—1980 гг. практически в каждом дистрикте секретарь комитета 
маоистской партии был убит в перестрелках или замучен в тюрьме. Но движение вновь 
возрождалось и становилось всё мощнее.

Словно феникс, революционеры-маоисты снова и снова восставали из пепла. 
Даже враги не могут сказать, что покончили с ними. В течение тридцати лет вооружён-
ная борьба шла то в одном месте, то в другом. Большинство народа — однозначно на 
стороне наксалитов, потому что они, как никакое другое движение, принесли ему само-
уважение после десятков лет рабского труда, мучений и страданий. Наксалиты не счи-
таются с «древними правами» помещиков, со «святостью» кастового разделения.

1 «Салва джудум» — организуемое правительством с 2005 г. антимаоистское движение в 
штате Чхаттисгарх.

2 Адиваси — группа аборигенных этносов неиндоарийского происхождения в Индии.
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А. С.: Чхаттисгархское  правительство  утверждает,  что  в  их  штате  мутят 
воду не местные, а «кучка прибывших из Андхра-Прадеш» наксалитов…

В. Р.: Только адиваси из племен, живущих в Чхаттисгархе, составляют 40 % нак-
салитской милиции этого штата. Движение росло в Чхаттисгархе с 1980 г. Практически 
все руководители окружного уровня — местные товарищи. Только в одной Дантеваде 
широкая культурная организация, поддерживающая повстанцев, «Чхатра натья манч», 
насчитывает 6 тыс. чел.

А. С.: Правда ли, что индийские маоисты выступают против индустриали-
зации?

В. Р.: Глупые выдумки капиталистической пропаганды. Маоисты за индустриа-
лизацию. Неужто это наксалиты закрывают предприятия? Сотни тысяч рабочих потеря-
ли свои рабочие места после закрытия IDPL и «Allwyn». Наксалиты это сделали?

А. С.: Сейчас наксалиты очень активны в Ориссе. Это что — поле следую-
щей битвы?

В. Р.: Да, маоистское движение очень сильно сейчас в Ориссе. Тамошнее пра-
вительство даже создаёт на юге штата аналог СД.

А. С.: Маоисты утверждают, что только они в освобождённых зонах обес-
печивают беднякам чистую воду, всеобщее и бесплатное здравоохранение и об-
разование. Но власти государства тоже говорят, что делают всё для этого.

В. Р.: Они только говорят, но на практике ничего не делают. И не будут. Нерав-
ное развитие — одна из характерных черт империализма.

А. С.: Почему наксалиты отвергают участие в выборах?
В. Р.: 60-летняя история индийского парламентаризма наглядно показывает, что 

он —  препятствие  для  революции.  И,  чтобы  добиться  власти  рабочих  и  крестьян, 
подлинно народной власти, нужно отвергнуть буржуазно-помещичий парламентаризм.

А. С.: Почему ради революции убивают людей? Это что, самоцель?
В. Р.: Конечно, нет. Повстанцы — не за убийства, они — за сопротивление. Пра-

вящий класс и его государство осуществляют ежедневное, ежечасное насилие над ра-
бочими и беднотой. Все инструменты осуществления этого насилия находятся в руках 
имущих классов. По закону, если у вас есть 5 акров1 земли, вы получаете лицензию на 
владение оружием. Революционеры отвечают на их насилие встречным, революцион-
ным насилием, и не отчаявшихся или «героических» одиночек — а широких угнетённых 
масс, объединяющихся и обучающихся в своём сопротивлении.

А. С.: А как же с гандистским ненасилием? Оно что, не годится?
В. Р.: Нынче даже самые закоренелые гандисты понимают, что Махатма Ганди 

никуда не годится. Вон, бывший премьер-министр В. Сингх даже признался однажды, 
что было бы ему 20 лет, он вступил бы в Компартию Индии (маоистскую).

21 февраля в интервью «Times of     India»   представитель специального зонально-
го  комитета  Дандакаранайи  (штат  Чхаттисгарx)  Компартии  Индии (маоистской) 
тов. Панду опроверг появившиеся в ряде буржуазных СМИ статьи о «широком распро-
странении ВИЧ среди наксалитов и, в целом, среди населения красной зоны в Данда-
каранайе». Он назвал это «лживой правительственной пропагандой». По его словам, 
«единственный ВИЧ-позитивный среди наших товарищей — это тов. Шьям Рао, на-
ходящийся  сейчас  в  тюрьме  Нагпура,  в  Махараштре.  Однако  его  заразили  через 
грязный шприц как раз в этой тюрьме».

22 февраля, ночью, в деревне Рохуа в дистрикте Шеохар (штат Бихар) группа 
маоистов расстреляла полицейского информатора, местного мукхию (старосту) Нира-
джа Кумара Мукула.

22 февраля  в  деревню  Говиндпалли  в  дистрикте  Малкангири  (штат  Орисса) 
вошёл маоистский далам, предварительно блокировав стволами деревьев проходящую 
рядом трассу. Затем часть партизан ворвалась в дом крупного бизнесмена Б. Сваина, 
убила хозяина, взорвала дом и сожгла гараж с четырьмя внедорожниками. В это время 
вторая группа взорвала расположенную в деревне ретрансляционную антенну мобиль-
ного оператора BSNL. Третья группа сожгла полицейскую заставу; о судьбе её гарнизо-
на властям ничего не известно, официально двое констеблей считаются пропавшими 
без вести.

1 2 га.
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23 февраля, утром, в деревне Сураконда в дистрикте Кхаммам (штат Андхра-
Прадеш) группа маоистов застрелила полицейского информатора Соде Каннаяха.

23 февраля в деревне Кендудхи (штат Орисса) отряд из 25-ти маоистов пытал-
ся взять штурмом хорошо охраняемую усадьбу Джуала Орама, вице-председателя пра-
вой Индийской народной партии и депутата парламента от Сундегарха. После прибы-
тия на подмогу охране сильного полицейского подкрепления повстанцы отступили.

24 февраля,  ночью,  полиция  дистрикта  Визианагарам  (штат  Андхра-Прадеш) 
схватила руководителя местного маоистского подполья тов. Рагхаву (Бисетти Махесва-
ру Рао). Награда, обещанная властями за его поимку, составляла 200 тыс. рупий1.

25 февраля, поздно вечером, в деревне Сирса в дистрикте Восточный Чампа-
ран (штат Бихар) маоистский далам попытался захватить филиал Банка Индии. Охра-
на, отстреливаясь, вызвала из окружного центра подкрепление спецназовцев, и парти-
занам пришлось отойти.

25 февраля, по свидетельству начальника железнодорожной станции Бирамдих 
в дистрикте Пурулиа (штат Западная Бенгалия) С. Маджумдара, «где-то в 14:20 семь-
восемь маоистов неожиданно ворвались на станцию, когда туда пришел экспресс 
«Субарнарекха», курсирующий по линии Татанагар — Дханбад. Они подбежали к по-
чтовому вагону,  в котором из Татанагара ехала полицейская охрана, охранявшая 
сейф с 5 лакхами рупий2. Один из наксалитов постучал в дверь вагона, а полицейские 
сдуру им открыли».

Полицейские сводки, которые цитируют различные СМИ, несколько отличаются 
друг  от  друга,  но  в  целом  итог  вагонных  разборок  следующий.  двое  полицейских, 
С. Манджхи и Н. Ансари, убиты, ещё двое ранены. Повстанцы забрали две штурмовые 
винтовки INSAS, карабин и пистолет.

27 февраля в Махданде в дистрикте Паламау (штат Джаркханд) отряд маоистов 
взорвал два правительственных здания. Как заявил окружной суперинтендант полиции 
Равикант Дхан, «все хранившиеся в зданиях документы были уничтожены».

27 февраля у деревни Распали в дистрикте Гадчироли (штат Махараштра) мао-
истские партизаны сожгли два грузовика, принадлежащие строительной фирме.

27 февраля в Кандхамале (штат Орисса) маоистский далам ворвался в офис 
«лесной охраны» Бадабарадских джунглей, терроризирующей местную племенную бед-
ноту, и изъял у охранников оружие.

28 февраля, ночью, в дистриктах Аурангабад и Рохтас (штат Бихар) маоисты 
взорвали две ретрансляционные антенны различных мобильных операторов.

Днём, в дистрикте Мунгер того же штата партизанский далам сжёг часть желез-
нодорожной станции Ратанпур, предварительно выведя оттуда персонал и ожидавших 
поезда пассажиров.

28 февраля в дистрикте Латхеар (штат Джаркханд)  маоисты взорвали прави-
тельственное здание.

28 февраля,  ок. 6:50,  у  деревни Карка  в дистрикте Гадчироли (штат  Махара-
штра) полицейский патруль столкнулся с группой маоистских партизан. Несмотря на по-
лучасовую ожесточённую перестрелку, ни одна из сторон потерь не понесла.

28 февраля в дистрикте Сундегарх (штат Орисса) маоисты напали на две же-
лезнодорожные станции — Чандипош и Бхалулата. В последнем случае, как сообщил 
генеральный инспектор полиции Пранабинду Ачарья,  «наксалиты попросили служа-
щих выйти из здания станции, а затем взорвали его».

1 Ок. 142 тыс. руб.
2 Ок. 355 тыс. руб.
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ИНДИЯ, ТИБЕТ, КИТАЙ

23 февраля в Дхарамсале на севере Индии, где находится резиденция тибет-
ского правительства в изгнании, Конгресс тибетской молодёжи, крупнейшая выступаю-
щая за независимость Тибета организация тибетского сообщества в изгнании, провёл 
крупную манифестацию против китайского режима.

Демонстранты  несли  демонизированные  чучела  Мао  Цзедуна  и  нынешнего 
председателя КНР Ху Цзиньтао,  которые затем были сожжены на огромном костре. 
«Как Мао, так и Ху Цзиньтао, представляют символы зла для тибетцев. Отправляя  
их изображения в огонь в этот день, мы символизируем изгнание сил зла, принесших 
в Тибет беспрецедентные страдания и репрессии»,— заявил генеральный секретарь 
организации Дхондуп Лхадар.

ФИЛИППИНЫ

14 февраля в Лакубе атаковал отряд им. Агустина Беньялена  Новой народной 
армии убил 8 солдат из 41-го пехотного батальона и 5-й разведроты, ранив двух.

15 февраля под Батангом (Сорсогон) партизаны из отряда им. Сельсо Мингеса 
ННА разгромили взвод разведчиков правительственной армии под руководством шта-
товских инструкторов, проводивший зачистку отдалённых деревень Хубана и Иросина.

В бою погибло 12 врагов, включая четырёх военнослужащих США. Ещё 8 сол-
дат были ранены и эвакуированы на двух армейских вертолётах. Четверо разведчиков, 
бросив оружие, укрылись в одном из домов в центре Батанга.

Партизаны потерь не понесли. Тов. Грегорио Баньярес, представитель ННА в 
Биколе, приносит извинения пассажирам и водителям, всем жителям округи за то, что 
партизаны, повалив дерево, на время блокировали местную дорогу. Баньярес поясня-
ет: это было сделано ради того, чтобы уберечь мирных жителей от случайного попада-
ния под огонь.

18 февраля в Махунгкоге (Северный Котабато) партизаны из отряда им. Эрми-
нио Альфонсо ННА напали на подразделение вооружённой правой фундаменталист-
ской банды «Bagani Warriors». Его лидер, бывший армейский сержант, был убит, а само 
подразделение принудительно разоружено. Партизанский арсенал пополнился штурмо-
вой  винтовкой  M16,  тремя  дробовиками,  ручной  гранатой  и  тремя  выстрелами  для 
подствольного гранатомета.

Как  рассказала  представитель  маоистского  отряда  тов. Исабель  Сантьяго, 
«операция по разоружению банды была проведена после жалоб местной бедноты на  
многочисленные притеснения со стороны «Bagani Warriors». Эта вооружённая груп-
пировка поддерживается и снабжается армейским спецназом, чтобы терроризиро-
вать местные племена и уничтожать всякую оппозицию грабительской деятельно-
сти местных и иноземных капиталистов».

21 февраля у Далисай (Северный Давао) группа маоистских партизан взорвала 
армейский грузовик. Убит один солдат 3-го батальона спецназа, трое ранено.
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БАНГЛАДЕШ

25 февраля журналисты газеты «Daily Star» Кази Аманулла и Аманур Аман, ссы-
лаясь на полицейские источники, пишут, что «ячейки подпольных маоистских партий, 
оперирующие  в  юго-западном  регионе страны,  начали  перегруппировку  и  усилили 
свою активность под руководством более 50-ти главарей. Данные спецслужб гово-
рят о том, что лидеры, избежавшие ареста, вернулись в свои районы и руководят 
процессом перегруппировки. Также они рекрутируют новых сторонников, укрепляя 
свои организации».

Журналисты  пишут:  «Три  региональных  лидера  фракции  «Народная  война» 
Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской)1 — Бадиур Рахман, Анвар-
уль-Ислам и Атиар начали преступную деятельность в некоторых районах округа 
Мехерпур.  12 лидеров  подпольных  партий  Чуаданги  сейчас  предпринимают меры, 
чтобы возобновить прежние объёмы деятельности. Среди них — лидеры местной 
«Народной войны» Роби, Олту,  Азад,  Мока,  Сахидуль,  Хурсед, Тосель и Кисмэт,  а 
также лидеры фракции «Красное знамя» Компартии Восточной Бенгалии (марксист-
ско-ленинской) — Джамаль-уд-Дин, Сомсер и Калу».

«Полиция  Кхулны  также  ищет  10 опасных  маоистов,  возобновивших  свою 
преступную деятельность. Среди них — Икбаль Хасан Свадзин,  Мохаммад Хусейн 
Мукта, Рипон, Хасан, Харун-ар-Рашид, Голам Кадер Баппи (все — из «Народной вой-
ны») и Харун Шейх и Камаль Шейх из «Красного знамени». Полиция Джессоре недавно  
озвучила свой список из 183-х наиболее разыскиваемых в округе маоистских повстан-
цев. И первыми в списке стоят лидер местного отделения Пролетарской партии 
Восточной Бенгалии Минту и местные лидеры «Народной войны» Аббас, Литон, Ши-
мул Прашанта, Шамим, Мустафа и Датал Бабу»,— рассказывают журналисты.

КАМБОДЖА

17 февраля начался судебный  процесс 
по делу Канг Кек Иеу (он же — Дуть), бывшего 
учителя  математики,  возглавлявшего  при  Пол 
Поте тюрьму Туолсленг в Пномпене. Его счита-
ют виновным в гибели, по меньшей мере 15-ти 
тысяч заключённых (в т. ч., кстати, членов мао-
истской фракции Компартии Кампучии). На про-
цессе  против  него  будут  свидетельствовать 
18 уцелевших заключённых.

Дуть  двадцать  лет  скрывался  в  джун-
глях под именем Ханг Пин, а в военную тюрьму 
попал в 1999 г., будучи опознан британским ре-
портёром  Ником  Данлопом.  После  этого  он 

обратился в христианство, раскаялся и начал активно сотрудничать со следствием.
В этом году должны пройти процессы и над другими лидерами режима «красных 

кхмеров» — Нуоном Чеа, Кхиеу Сампханом, супругами Иенгом Сари и Иенг Тирит.

ПЕРУ

23 февраля неподалёку от Санта-Роса-де-Чапагилья между городами Тинго-Ма-
рия и Аукаяку (провинция Уануко) партизаны из Компартии Перу («Светлый путь») взо-
рвали электроподстанцию.

С 27 февраля в горном районе Серро-Тинсуйя (провинция Аякучо) идут жесто-
кие бои между повстанцами из Компартии Перу («Светлый путь») и подразделениями 
морской пехоты при поддержке боевых вертолётов. Точно известно, что один морской 
пехотинец убит, несколько ранено.

28 февраля под партизанский обстрел попал и один вертолётов. Двое членов 
его экипажа ранено, вертолёт отведён на военную базу в Пичари.

1 В источнике эта фракция названа «фракцией «Народная война» Компартии Восточ-
ной Бенгалии» и «PBCP-Janajuddha», а фракция «Красное знамя» — «фракцией PBCP-ML».
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ГРЕЦИЯ

19 февраля в Афинах 1 тыс. чел. (включая маоистов из Коммунистической орга-
низации Греции) участвовала в объединённой демонстрации солидарности с Костадин-
кой Куневой, боевой профсоюзницей, которую в декабре облили кислотой. Демонстран-
ты требовали наказать исполнителей и заказчиков покушения. Акция должна была за-
кончиться митингом перед парламентом, однако путь колонне преградили полицейские 
кордоны. В ходе стычек полицейские били участников акции дубинками и поливали сле-
зоточивым газом, те отбивались камнями и бутылками. Ряд активистов революционных 
организаций задержан.

Несколько сот человек вышло на аналогичную демонстрацию и в Салониках. На 
сильном морозе их атаковала полиция, демонстранты бросали в них мусором.

В тот же день началась вторая 48-часовая забастовка больничных врачей, а 
также с 9:00 до 17:00 прошла предупредительная стачка афинских водителей комму-
нальных автобусов и троллейбусов. Также уже вторую неделю продолжается захват ра-
бочими бумажной фабрики «Фарос» в Алимосе, на юге Афин.

25 февраля в стране прошла однодневная забастовка рабочих и служащих гос-
сектора. В ней участвовали врачи и техперсонал больниц, «скорая помощь», учителя и 
преподаватели, даже налоговики. Авиадиспетчеры с 10:00 до 13:00 тоже прервали ра-
боту, в результате чего авиакомпания «Олимпийские авиалинии» отменила около 70-ти 
рейсов.  Организатор  забастовки —  профсоюз  Конфедерация  гражданских  служащих 
Бастующие возмущались задержками выплат пенсий и ухудшением в здравоохранении, 
требовали сохранения пенсионных льгот,  отменённых правым правительством Кара-
манлиса посредством закона о «пенсионной реформе». По центру Афин прошла мани-
фестация, поддержанная марксистско-ленинскими организациями.

В тот же день, в 8:30, большая группа членов профсоюза уборщиков Аттики и 
«Инициативы 90-та низовых профсоюзов» (среди них — немало товарищей из Комму-
нистической  организации  Греции)  ворвалась  в  административное  здание  компании 
«Афино-Пирейские электрические железные дороги» и потребовала встречи с управ-
ляющим  директором.  Цель  акции —  добиться,  чтобы  администрация  разорвала 
контракт с  частной компанией  ΟΙΚΟΜΕΤ, нарушающей трудовое законодательство и 
угрожающей вступившим в профсоюзы уборщикам.

После долгих переговоров администрация приняла требования профсоюзов.
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7 февраля в Мюнхене прошла демонстрация против проходящей в городе еже-
годной конференции NATO и за вывод войск Германии из Афганистана. В ней приняли 
участие св. 6 тыс. чел., в т. ч. члены профсоюза Ver.di и Марксистско-ленинской партии 
Германии.

Напротив, от демонстрации и её требований публично отмежевались председа-
тель баварских  «зелёных» Дитер Янецек и псевдолевый депутат бундестага Джерси 
Монтаг, которые прямо заявили, что недовольны «радикальностью» и «антиимпериа-
листическими установками».

12 февраля  у  здания,  в  которой  проходило  собрание  правления  концерна 
Infineon, почти 200 рабочих провели одночасовую демонстрацию протеста в связи с на-
мечаемыми массовыми сокращениями. Акцию организовал профсоюз  IG     Metall  , в ней 
участвовали и рабочие-активисты из Марксистско-ленинской партии Германии, распро-
странявшие партийную брошюру «Пускай банки и концерны сами расплачиваются за 
кризис!».

14 февраля в Дрездене 10 тыс. чел. противостояли шествию, на которое со всей 
Германии и из других стран Европы прибыли до 5 тыс. неофашистов. Их акция была 
разрешена, её защищали 4 тыс. полицейских, оснащённых вертолётами и водомётами.

Антифашистская  акция  была  организована  низовыми  профорганизациями 
IG     Metall  , Ver.di и IG     BAU  , Марксистско-ленинской партией Германии, отдельными груп-
пами из Левой партии и даже из СДПГ.

28 февраля  в  Аугсбурге  (Бавария)  ок. 2 тыс. чел. вышли  на  объединённую 
контрдемонстрацию против примерно полутора сотен неонацистов.  Активисты  Марк-
систско-ленинской партии Германии и её комсомола «Rebell», выступая с требованием 
запрета всех фашистских организаций, встречали у участников акции самую широкую 
поддержку.

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия).

При участии «Рабочего Действия».
5 июня 2009 г.
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