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ПОПЫТКА ПЕРЕВОРОТА В КЕНИИ 

Первая в истории Кении попытка переворота состоялась в 1982 

году, когда в большинстве стран Африки переворотов и путчей 

случилось уже по несколько штук. Причиной данного события, по 

всей видимости, послужили смена руководства страны, в результате 

смерти отца-основателя Кении, кикуйю Джомо Кениатты, 

президентский пост перешел календжин Даниэлю арап Мои, и 

переформатирование политической жизни в конце 70-х, что вкупе 

повлекло устранение от рычагов власти и с видных постов в 

экономической сфере кикуйю, бывших в фаворе при первом 

президенте. С 1979 начались разговоры о готовящемся в рядах ВВС 

заговоре, а потом добавились слухи о том, что луо в армии, опасаясь 

возможного путча кикуйю, стали готовить свой собственный 

комплот. Компетентные органы Кении арестовали и осудили 

несколько групп военных, но не сумели извлечь из арестованных 

нужную информацию. 

1 августа 1982 состоялась попытка военного переворота, с 

серьезным участием луо, потом ругали нескольких крупных 

офицеров, которые что-то знали, но предпочли промолчать, и 

сообщается, что англичане по своим каналам получили точную 

информацию, что готовится и когда, но к их предупреждениям не 

прислушались. Возможно, что луо выступили, желая упредить 

готовившуюся в недрах полицейского управления попытку 

переворота. Что именно собирались предпринять путчисты в 

результате, до сих пор не совсем понятно, но, видимо, собирались 

водворить во главе государства людей, пострадавших от нового 

режима и вроде бы велись переговоры с политическим лидером луо 

Одингой. Около 2 часов ночи выступление началось с трех баз ВВС, 

в 7 утра государственная радиостанция устами популярного диктора 

объявила,  что армия полностью контролирует ситуацию в стране, 

низвергла авторитарный режим, насаждающий коррупцию и 

трибализм, и постарается сделать "революцию" как можно менее 

кровавой.  

Участники заговора завладели аэропортами, почтой, 

радиостанцией, причем своего транспорта у них не было, и 

передвигались они на захваченных по дороге автомашинах, стреляли 

http://www.conflictologist.org/popytka-perevorota-1982-goda-v-kenii.htm
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в воздух, пытались вдохновлять население кличами, и нашли 

некоторый отклик у студенчества. Вместе с тем, полицейские 

формирования и немалая часть армейских подразделений осталась 

верна президенту, который пребывал на своей ферме в Кабараке и 

его, услыхав новости, охрана стала было прятать на прилегающей 

кукурузной плантации. В городе быстро появились блокпосты 

лоялистов, затем перешедших в контрнаступление, к 10 утра была 

взята радиостанция, где погибло около 70 путчистов, к полудню 

выступление подавлено. Руководители выступления бежали 

самолетом в Танзанию, сколько-то народу сбежало в леса у горы 

Кения.  

Сколько народу погибло в результате самого путча и 

последовавших репрессалий, не говоря уж про грабежи и разбой, 

которыми сопровождалось выступление, точно неизвестно, 145 

убитых в процессе официально, 300-500 неофициально, около 400 

магазинов разграблено. Даже неизвестно, сколько под суд пошло 

народу, но под амнистию несколько позднее попало около 8 

тыс.Главные заговорщики выданы из Танзании, итого 12 

организаторов казнено. Вслед за этим проведены серьезные чистки в 

госаппарате, поприжаты все потенциальные диссиденты, и все в 

целом, видимо, ускорило формирование вокруг президента тесного 

круга друзей, которые и контролировали всю кенийскую политику 

еще добрых полтора десятилетия. 

 

 РЕВОЛЮЦИЯ НА ЗАНЗИБАРЕ 

События на Занзибаре, имевшие результатом демонтаж местной 

монархии и присоединение острова к Танганьики, а потом и создание 

Танзании, называют кто революцией, а кто переворотом. К началу 60-

х местному султанату, владыки которого прямая родня оманским 

султанам, пришлось пойти на введение парламентского 

представительства для подданных, результатом чего стала борьба 

между арабской и африканской партиями. Традиционно к тому 

времени африканцы состояли у арабов в подчинении и в 

экономическом плане и в административном. Партия африканцев 

одержала победу на последних перед предоставлением Занзибару 

англичанами независимости выборах, но не была допущена к 

формированию правительства, и вкупе с прочими факторами это 

http://www.conflictologist.org/revolucija-na-zanzibare-1964-goda.htm
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повлекло выступление радикалов. Всего в подготовке событий, 

развернувшихся в ночь с 11 на 12 января 1964 года, приняло участие 

от 300 до 600 человек, реально вышло на улицы около 40, 

непосредственное руководство над которыми осуществлял выходец 

из Уганды по имени Джон Окелло. Выступить пришлось на сутки 

раньше первоначально назначенного времени, участники восстания 

проложили себе дорогу к оружейному складу, будучи изначально 

вооружены камнями, палками, копьями, луками и даже такой 

диковиной, как заточенный автомобильный бампер, сняли там двух 

часовых, заплатив за это тремя убитыми, а завладев оружием, стали 

уже хозяевами положения. Попытки верных султану отрядов 

исправить положение кончились для них плохо, а к утру Окелло и его 

товарищи полностью контролировали положение на острове, 

действующая власть рухнула как карточный домик. На местах 

началось массовое сведение счетов с арабами, в результате чего 

погибло до 5 тыс. чел., и, по-видимому, еще больше бежало с 

острова, в т.ч. султан со своей семьей. 

Этакая ирония судьбы: когда-то старшая ветвь оманских 

султанов взяла себе богатый Занзибар и оставила младшей 

неплодородный и ничем не богатый Оман - а получилось так, что 

султанская династия последнего существует и по сей день и 

благоденствует на деньги от найденной не так давно нефти. 

По результатам выступления власть перешла группе 

подкованных в политике радикалов, а самого Окелло, отличавшегося, 

по слухам, невероятной тягой к похвальбе, сперва-то наградили 

титулом фельдмаршала, но довольно быстро с острова выслали, 

следы его теряются где-то в родной Уганде, которую он выражал 

намерение поставить на истинный путь, к социализму. Оказавшаяся у 

руля группа провозгласила "народную республику Занзибара", 

которая была признана СССР, и немедленно вступила в дискуссии о 

политическом союзе с Танганьикой, каковой и был достигнут уже в 

апреле, получившееся федеральное государство было переименовано 

в Танзанию, каковое название отражало как раз факт союза 

ТАНзании и ЗАНзибара. 

 

 

 МАРШИ НЕСОГЛАСНЫХ 

http://www.conflictologist.org/marshy-nesoglasnykh-drugaya-rossiya.htm
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С декабря 2006 года целая рать не слишком известных 

политических групп и находившихся на периферии общественной 

жизни политиков пыталась мобилизовать население на мероприятия, 

получившие название "марши несогласных", и ставших в некотором 

роде провозвестником массированных  выступлений зимой 2011-2012 

годов. Проводила марши политическая группа «Другая Россия»,  

вождями нового движения названы Каспаров, Касьянов и Лимонов. 

Собственно, марши эти были, по-видимому, фактически 

продолжением кампании, которую затевали ранее Каспаров и Мария 

Гайдар, но не получившей сама по себе никакого развития и почти 

никак не отраженной в средствах массовой информации.   

Первый «марш несогласных» состоялся 15 декабря 2006 в 

Москве, участвовали АКМ, СПС, НБП, ОГФ, РНДС, с лозунгами 

типа  "верните выборы" и "все на защиту конституции", участники 

прошли с Триумфальной площади по 1-й Брестской к площади 

Тверская Застава. В речах вожди выступления обещали сменить 

власть в течении 15 месяцев и утверждали, что следующий год будет 

революционным,  заявляли, что "сегодня начинается борьба за нашу 

страну". В марше, так и не получившем официальное разрешение на 

проведение, участвовало, по разным оценкам, от 1,5 до 4 тыс. чел., а 

опекало его  около 8 тыс. силовиков со всевозможными 

спецсредствами вплоть до собак и вертолетов. По разным поводам 

задержано около 300 человек,  в т.ч. участники немногочисленной 

группы, пытавшейся прорвать милицейское оцепление. Особого 

резонанса первый марш не имел, зато имел  второй, который прошел 

3 марта 2007 в Санкт-Петербурге. 

Мероприятию в Петербурге власти старались помешать 

различными способами, Организатором опять была "Другая Россия", 

поддержку ей и ее союзникам оказали партия «Яблоко», отлученная 

от выборов в городской парламент  и масса общественных 

организаций, созданных по конкретным поводам – захватов земли, 

т.н. уплотнительной застройки, сноса зданий без должного 

оформления документов  и производства незаконных строительных 

работ в разных частях города, проекта застройки Юнтоловского 

заказника, постройки небоскреба  "Охта-центр". Организаторы 

отклонили идею администрации города митинговать у Финляндского 
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вокзала, и заявили маршрут к Смольному, им запретили, предложив 

собраться у БКЗ. 

В город специально ко дню проведения марша переброшены 

отряды ОМОН Карелии, Пскова, Новгорода, Владимира, и все 

коллективно силовики  прикрывали дорогу к Смольному, однако 

демонстрация довольно внезапно двинулась на Невский проспект, ее 

участники прорвали кордоны силовиков по дороге, но некоторое 

время не могли пробиться на сам проспект, исключая небольшую 

группу кадров НБП и АКМ,  быстро рассеянную силовиками. Однако 

около часа дня толпа прорвала в течении десяти минут сперва кордон 

у площади Восстания, потом у  Литейного проспекта, и если при 

выходе на Невский толпа, по оценкам, насчитывала около 2000 

человек,  к Аничкову мосту разрослась не менее, чем до 5-8 тыс., 

поскольку присоединялись во множестве прохожие, явно 

вдохновленные лозунгами,  направленными против губернатора 

Матвиенко и ее затей. Демонстрация прорвала очередной кордон у 

Садовой улицы,  и остановилась около здания бывшей думы 

неподалеку от строящегося нового, эшелонированного и 

опиравшегося на припаркованные поперек дороги  грузовики, 

заслона на углу канала Грибоедова и Невского. Около 40 минут 

участники "марша Несогласных" проводили митинг посреди 

проспекта,  видимо, не очень представляя, что делать дальше. Затем 

их стали окружать машинами и заслонами, около двух часов дня 

начали прессинговать и вскоре рассеяли. Задержано, по официальной 

версии, 113 человек, в т.ч. Удальцов и Лимонов. Мероприятие 

получило резонанс вплоть до СНН, ББС, «Евроньюс», «Нью-Йорк 

Таймс» и «Ассошиэйтед Пресс», и госдеп выразил мнение,  что так 

нельзя. Администрация города "отличилась" тем, что объявила все 

произошедшее делом рук 800 приехавших откуда-то со стороны 

экстремистов. 

На 24 марта было намечено аналогичное мероприятие в Нижнем 

Новгороде, запрещенное властями и предотвращенное путем 

концентрации на месте  сбора, площади Горького, крупных сил 

милиции. Зачинщиков и сочувствующих заранее снимали с поездов и 

автобусов, очень немногим удалось  попасть на площадь. Арестовано 

102 человека, в т.ч. 25 на собственно площади Горького. 14 апреля в 

Москве прошел, одновременно с еще несколькими демонстрациями, 
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второй московский марш, против которого брошено порядка 9 тыс. 

силовиков. Стартовым пунктом заявили Пушкинскую площадь, но на 

это же место претендовали организаторы митинга сторонники 

правительства,  которым отдали предпочтение. Демонстранты 

пытались по Бульварному кольцу пройти между площадью Пушкина 

и назначенной им как место сбора  площадью Тургенева, всего 

участвовало около 800 человек в марше, а в митингах поучаствовало 

2000-2500. Сам марш был в итоге разгромлен силовиками, от 170 до 

250 человек арестовано, вплоть до Каспарова, а Касьянова от ареста 

уберегла личная охрана. 

Второй петербургский марш, 15 апреля 2007, проводили в 

форме митинга, поскольку власти отказались согласовать собственно 

марш. На мероприятие, проведенное на площади Пионерской, 

явилось, по разным оценкам, от 800 до 3000 чел.,  помимо лозунгов 

на злобу дня петербургской действительности выдвигались 

требования аннулировать выборы в легислатуру города, упразднить  

цензуру, отказаться от постройки газпромовской башни. Уже после 

окончания митинга силовики, представленные исключительно 

крупными и основательно оснащенными силами, подвергли 

избиению некоторое число шедших к метро манифестации - по 

официальной версии, те нарушали порядок и  разворачивали флаги и 

лозунги. Несколько десятков человек избиты, около 120 арестованы.   

Жесткая реакция властей организаторов "маршей несогласных" 

не остановила, и постоянный прессинг властей тоже, однако никакого 

расширения рядов сторонников "маршей" не наблюдалось. В мае 

прошел, несмотря на отсутствие разрешения,  небольшой марш в 

Челябинске, около 150 человек, потом в Воронеже, и в Самаре, где 

собрались перед саммитом "Россия-Евросоюз",  но всего несколько 

десятков людей выходило. В июне третьему петербургскому маршу 

опять отказали в шествии по главным улицам, и  отвели участок за 

БКЗ, пришло около 2000 человек. В Москве параллельно в 

Новопушкинском сквере собралось порядка 1500 человек,  в 

Мурманске пришло около 100 человек. Примерно с середины лета 

марши перестали проводиться. 

За неделю до парламентских выборов-2007, в ноябре, прошла 

еще одна серия маршей,  одно мероприятие прошло в городке 

Сертолово под Петербургом, там митинг и марш с сугубо 
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хозяйственными вопросами связан, другое в Калуге, но в двух 

столицах прошли самые заметные. В Москве участники, которых 

собралось до 2 тысяч, прорывали кордоны на проспекте Сахарова по 

дороге в центр города, подверглись битью ОМОНом, и около 70 

человек все-таки добралось до назначенного итоговым пунктом 

центризбиркома, передав туда петицию. В Петербурге СПС и 

"Яблоко" никак не могли уговориться, как бы им все это провести, 

хотели от Дворцовой площади до Исаакиевской,  им не разрешили, 

предложив идти от БКЗ “Октябрьский” до сада имени 

Чернышевского, сколько-то народу все равно явилось на Дворцовую,  

и их там силовики подвергли прессингу, арестовав больше 300 

человек за участие в недозволенном собрании.   

Весной 2008 года пробовали организовать третью волну 

маршей. 3 марта 2008 года оппозиционеры решили   пройти с 

Тургеневской площади по Мясницкой улице к Лубянке, но еще до 

начала их ряды были существенно расстроены превентивными 

арестами. В Петербурге, по разным оценкам, собралось от нескольких 

сот до тысячи участников, малый масштаб и неудивителен,  учитывая 

отсутствие оповещения о марше, и то, что его назначили на рабочий 

день. Для "маршей несогласных" это мероприятие стало последним, 

хотя сама тема вывода на улицы "несогласных" получила отражение в 

названии проводившегося в 2009 году "дня несогласных".  

 

ВТОРЖЕНИЕ НАЕМНИКОВ НА СЕЙШЕЛЫ 

После водворения на Сейшельском архипелаге условного 

сторонника построения социализма Франсуа Альберта Рене 

несколько раз предпринимались попытки изменить сложившееся 

положение силой. 25.11.1981 около 50 наемников, которым посулили 

за участие по 10 тыс. долларов сторонники смещенного Рене экс-

президента Мэнчема, прибыли регулярным авиарейсом из 

Свазиленда. Довольно комично то обстоятельство, что в качестве 

формы и отличительного признака отряд использовал шорты цвета 

хаки. Командовал затеей известный в регионе (прежде всего по 

работе в Заире) наемник Майк Хоар, еще иногда называемого Хор, и 

акции оказывали поддержку спецслужбы ЮАР, а возможно, и 

сочувствующие высокопоставленные лица в Кении. В целом 

http://www.conflictologist.org/vtorjenie-najemnikov-na-seyshely.htm
http://www.conflictologist.org/grajdanskaya-vojna-v-demokraticheskoj-respublike-kongo.htm
http://www.conflictologist.org/grajdanskaya-vojna-v-demokraticheskoj-respublike-kongo.htm
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задуманное очень по стилю походило на совершенное четырьмя 

годами ранее нападение наемников на Бенин. 

«Операция Anvil», как ее назвали, провалилась из-за 

сопротивления местных, так что после четырехчасового боя 

прибывшие умыкнули самолет компании «Эйр Индия», с 79 

пассажирами летевший из Бомбея в Хараре, на нем отбыли, а по 

прибытии в Дурбан на территории ЮАР арестованы. Всех - и тех, 

кого удалось арестовать самим сейшельцам, и тех, кого судили 

заочно, амнистировали в 1985. Между Сейшелами м и ЮАР далее 

было заключено секретное соглашение о дальнейшей 

взаимолояльности, освобождении схваченных юаровцев и выплатах 

компенсаций, к июлю 1992 ЮАР выплатила примерно 8 миллионов 

рэндов.  
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