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АЛЖИРСКИЕ БЕСПОРЯДКИ 1988 ГОДА
Алжирские беспорядки 1988 года стали следствием
неудачной экономической стратегии правительства, и
своего рода увертюрой к гражданской войне, показав
готовность населения идти на конфронтацию с властями и в
этом эпизоде впервые показали себя алжирские исламисты.
На фоне и так не прекрасного экономического
положения Алжир жестоко пострадал в середине 80-х от
"нефтяного контршока", резкого падения цен на нефть,
основной свой экспортный товар. В 1988 году наблюдались
тревожные признаки: постоянно забастовки, протесты и
демонстрации, подавлявшиеся силой, в мае на молодежной
манифестации в Оране убит полицейский. В конце сентября
состоялся трудовой конфликт на автосборочном заводе под
столицей, где рабочие домогались положенного по закону
распределения прибылей предприятия рабочим собранием.
Ни полиция, ни давление результатов не принесли,
приезжал лично премьер-министр, заявивший, что
рабочими манипулируют некие политические силы, а те
ответили, что ими манипулируют тяготы и дороговизна
жизни. Почин
забастовщиков подхватили другие
предприятия и организации, потом и студенты, 28 сентября
дошло до стычек с полицией, причем население активно
помогало оппозиции: оказывало помощь пострадавшим,
носило воду и пищу участникам сидячих забастовок. 4
октября началось с шествия, по разным оценкам, от 100-200
до нескольких тысяч молодых людей в районе Баб эль-Уэд,
разгромивших продуктовый магазин, а потом принявшихся
за шикарные автомашины и торгово-развлекательные
центры в центре столицы. Помимо столицы волнения
распространились также в Блиду, Оран и Тиарет. На
следующий день беспорядки продолжались с поджиганием
машин, разбиванием телефонных будок, баррикадами, а
затем реперкуссии имели место в Оране, Аннабе и других
городах, где нападали на административные здания.
Основными слоганами стали "вставай, молодежь!", "мы
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люди!", "мы хотим прав!", сложен был целый блок
оскорбительных куплетов про президента страны Шадли, с
поношением его как евнуха.
Специалисты по истории Алжира делают логичный
вывод, что, несмотря на то, как все начиналось,
экономические мотивы были сугубо вторичными – и никак
не выражались в лозунгах.
Подавляли волнения с танками армейские части,
стреляли по любой группе, и даже, как утверждается,
добивали раненых. Именно в этот период исламисты
Алжира впервые показались на политической сцене, 7
октября
произошло
несколько
стычек
групп,
концентрировавшихся в моральном и политическом плане
вокруг мечетей, с полицией, и выкрикивавших еще и "аллах
акбар!" и "исламская республика!", 10 числа авторитетный
проповедник Али Бенхадж возглавил марш через столицу,
дело кончилось столкновением с военными, со стрельбой.
Всего убито порядка 500 человек и более 3500 арестовано.
Результатом волнений 1988 года стали политические
реформы и попытка экономических, но, как оказалось, ни то
ни другое не помогло предотвратить обострение ситуации в
начале 90-х и сползание к гражданской войне.
БЕСПОРЯДКИ 2009 ГОДА В ЛАТВИИ
В 2009 в Латвии, как и в Литве, начались выступления
против правительственной политики по борьбе с
Глобальным финансовым кризисом, переросшие в
беспорядки.
В конце 2008 года ЕС* сообщил, что Латвия из странчленов понесла наибольший ущерб, власти взялись было в
таких условиях урезать пенсии,
сократили вдвое
финансирование больниц, закрыто несколько десятков
школ, решили сэкономить даже на взносе на участие в
конкурсе "Евровидение".
В самом начале 2009 года бестолковая политика
правительства в условиях набирающего силу Глобального
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экономического кризиса привела к первым в истории
независимой Латвии беспорядкам – около 10 тыс. народу
вышло
на
демонстрацию
протеста
против
правительственной политики по выходу из ситуации, а
потом начались стычки с полицией, блокировавшей
подступы к саеме, применялся слезоточивый газ,
сообщалось о “десятках” пострадавших с обеих сторон.
Около 40 человек получили ранения и более 100
арестовано. В отличие от Литвы, протест в Латвии имел
реальные последствия для политической элиты: вскоре
после того премьер Латвии подал в отставку.
БЕСПОРЯДКИ 2009 ГОДА В ЛИТВЕ
В 2009 в Литве, как и в Латвии, начались выступления
против правительственной политики по борьбе с
Глобальным финансовым кризисом.
Выступления имели место в основном в Вильнюсе и
Клайпеде. 16 января в столице прошла акция протеста,
вылившаяся далее в беспорядки и столкновения с полицией,
только в здании парламента разбили более 30 стекол.
Общий ущерб составил около полумиллиона евро*.
Задержан 151 человек, 21 пострадал.
ПОПЫТКА ПЕРЕВОРОТА ИСЛАМИСТОВ В ОАЭ
В 2013 году в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)
сообщили о разоблачении попытки переворота со стороны
местного исламистского подполья. Не так уж много деталей
стало достоянием общественности: 68 человек осуждено, 24
оправдано. Правозащитники очень ругали процедуры,
применявшиеся в ходе расследования и суда, и порицали то
обстоятельство, что за посты в твиттере в поддержку
осужденных тоже стали брать под арест.
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ОПЕРАЦИЯ «ОРЛИНЫЙ КОГОТЬ»
В феврале 1979 года, на волне ража, вызванного
Иранской революцией, энтузиасты из числа студентов,
причем в широком спектре от теологов из Кума до
коммунистов, пытались захватить американское посольство
в Тегеране, тогда удалось решить дело миром, но в ноябре
1979 повторная акция увенчалась успехом. Захвачено 66
человек, 14 из них - чернокожих, женщин и серьезно
больного - отпустили. После неудачи переговоров об
освобождении заложников, проходивших в конце зимы
1980 года, в мае американцы рискнули пойти на силовой
вариант.
25 мая была проведена операция «Орлиный коготь», по
освобождению заложников, завершившаяся катастрофой.
Собственно говоря, до того крупный американский магнат
Росс Перро нанял бывших "зеленых беретов" для
вызволения двух своих служащих из иранской тюрьмы, и
операция закончилась удачно, что указывало на реальную
возможность преуспеть. Тогдашний МИД США Сайрус
Вэнс был с этой затеей, правда, категорически не согласен
и подал в отставку. Первый вариант плана выглядел полной
авантюрой: предполагалось, что ударная группа прибудет в
Иран самолетом на низкой высоте, который наберет
нужный для парашютного десанта метраж уже перед самым
Тегераном, дальше визитеры захватят какие подвернутся
машины, извлекут заложников и отправятся в аэропорт
Мехрабад, где будут держать оборону, пока не прибудет
транспортный самолет их всех забрать, или же как-то
проберутся в пустыню и далее в Турцию. Принят был в
итоге несколько более вменяемый проект. Собственно, этот
план, «Орлиный коготь», предусматривал с опорой на базу
на острове Масира в Омане доставку на самолете группы
захвата, укомплектованной спецназом из «Дельты», на
малоиспользуемую дорогу в соляной пустыне Дашт-еКарир вблизи Табаса, 500 км от Тегерана, где ее должны
были подобрать вертолеты и морская пехота с авианосца
"Нимиц", заодно получавшие дозаправку. Далее все
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участники акции должны были проследовать в окрестности
Тегерана, в район Гамсар, где после наступления темноты
отправиться на грузовиках в город, и с помощью агентов на
месте освободить заложников в посольстве, после чего
бросить технику и убыть вертолетами то ли с территории
посольства, то ли, если не удастся удалить понаставленные
студентами в компаунде как раз на такой случай столбы, с
соседнего футбольного поля. "Дельта" по плану брала
посольство, а отдельная команда спецназа совершала набег
на здание МИД, где содержалась
вторая партия
заложников. Согласно плану, все участники следом
убывают с захваченного вечером авиаполя в Манзарие, в 35
милях к северу от города, на самолете.
Всего
предполагалось задействовать 120 человек, поскольку
компаунд довольно обширен, 27 акров, и отрабатывали
план дела на макете 1 к 1 в Аризоне. К плану прилагалась
оценка числа жертв среди заложников, и таких ожидалось
15.
Курировал операцию лично президент США Картер, и
ниже по цепочке были люди в больших чинах, но притом
одним из важнейших факторов итогового провала явилось
невнимание
к деталям, планировщики не учли
метеопрогноз, суливший в районе операции пыльные бури.
Для реализации плана было абсолютно необходимо иметь 6
исправных вертолетов, поэтому послали 8, и полагали, что 1
выйдет из строя. Собственно, операция и завалилась на
вертолетном компоненте. Один вертолет вышел из строя по
дороге, и экипаж его подобрал специально следовавший
позади всех номер восьмой, но затем вся компания влетела
в пыльные бури, и лететь надо было, во избежание радарной
пеленгации, очень низко, а песчаные бури как раз хлеще
всего у земли, и пилоты потом вспоминали, что дело было
как будто лететь в бутылке с молоком, останавливаться же
было нельзя поскольку иначе срывался график операции.
После второй бури вертолеты с трудом и порознь добрались
до места рандеву; в этот момент оказалось, что еще два
вертолета починке не подлежат, и решено было свертывать
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операцию. Уже по ходу свертывания произошла
техногенная катастрофа, столкнулись вертолет и самолет,
да так столкнулись, что пламя вознеслось на 300-400 футов
вверх. Командир миссии приказал бросить остальные
вертолеты, утром 25 числа все участники без происшествий
отбыли на самолете. Шесть брошенных вертолетов потом
служили в иранских ВМФ. Рассматривался вариант с
реваншем, прорабатывались планы под кодовыми
названиями "Credible sport" и "Honey badger", но в дело их
не пустили. После известий о провале американской
операции в Иране был большой патриотический подъем,
песчаную бурю Хомейни публично объявил божьим
промыслом. Полагают, что неудача эта сильно повлияла на
шансы Картера быть переизбранным.
Заложников в итоге освободили в результате
переговоров, ведшихся всю осень 1980 года и
завершившихся освобождением людей в декабре.
КАНАРСКИЙ СЕПАРАТИЗМ
В новейшие дни на Канарских островах действовало
свое собственное движение сепаратистов, "Движение за
самоопределение и независимость архипелага Канарских
островов" (МПАИАК). Проявляло оно себя с начала 60-х,
отцом-основателем
считается
личность,
дважды
отправленная в тюрьму за профсоюзную деятельность.
С 1975 перешла к "вооруженной пропаганде", а с 1977 к
вооруженной борьбе, организовала серию взрывов на
островах и подрыв бомбы в мадридском метрополитене.
Наибольший резонанс имел организованный ею теракт в
1977, в аэропорту Лас-Пальмаса, в связи с ним два больших
самолета были переадресованы на Тенерифе и там в итоге
произошло их столкновение, самое катастрофическое в
истории авиации по числу жертв, 582 убитых. Штабквартира сепаратистов в Алжире была, и ОАЕ
проголосовала, за вычетом Мавритании и Марокко,
признать МПАИАК борцами за свободу и оказывать ему
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поддержку. Возможно имела контакты с ПОЛИСАРИО.
Активна была в завязывании связей с аналогичными
организациями, и одно время бытовал проект, выдвинутый
мадейринской ФЛАМ, федерации независимых Мадейры,
Азорских островов и Канарских. В 80-е движение,
насколько можно судить, пошло на убыль.
В политическом плане Канары представляет КК
("канарская коалиция"), регулярно делегирующая главу
администрации островов, традиционно блокируясь с с
правоцентристской
ПП.
ПНК
("канарская
националистическая партия") ее конкурент за голоса
соответствующего электората, а КНК это, как полагают,
легальное продолжение МПАИАК.
Основной проблемой, как полагают, является ощущение
канарцев, что ими пренебрегают, за собственно
независимость стоит очень мало народу, всего несколько
процентов.
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