
ПОЧТИ КАДДАФИ 
ЗАГ
В Буркина Фасо сменилась власть. Президент страны Блез Компраоре, друг 
ливийского диктатора Муаммара Каддафи и осужденного в Гааге военного пре-
ступника и лидера Ливии Чарльза Тейлора бежал из страны, когда армия пере-
шла на сторону возмущенных его коррупцией и авторитаризмом. С точки зрения 
Компраоре, это не революция, а предательство: переворот организовал его 
ближайший соратник.
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В конце октября 
на улицы 
Уагадугу, 

столицы страны, 
вышли десятки 
тысяч человек, 

требовавших 
отставки 

президента. 
Сначала 
военные 

пытались 
сдержать 

их гнев, 
поддерживая 

режим 
чрезвычайного 

положения 
но после – 

поддержали 
протест. 

Бывший дипломат Мишель Кафандо – новый президент и одновременно 
глава МИДа Буркина Фасо. Он будет временно исполнять обязанности лидера 
страны до ноября 2015 года, когда здесь состоятся выборы. Кафандо считается 
несамостоятельной фигурой, полностью зависимой от военных

Переворот произошел после того как 
Компраоре объвил очередное изменение 

конституции. Оно позволило бы президенту 
в очередной раз продлить срок своего 

пребывания у власти, которое длилось 27 
лет
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Подполковник Исаак Зида – бывший сораник Компраоре 
и главный «инженер» переворота. Именно он заявил о 

приостановке полномочий президента. США и их западные 
союзники с большой опаской относястя к Зиде, считая его 

слишком независимым

Буркина Фасо при Компраоре была важным союзником 
Запада в международной борьбе с терроризмом. Страна 
поддерживала тесные связи с бывшей метрополией – 
Францией – и до переворота проводила совместную с ООН 
операцию по противостоянию «Аль-Каиде» 
в Центральной Африке

Пока военные не 
объединились 
с народом, 
погибли дестяки 
человек. После 
того как военные 
объявили, что 
прерывают 
действие 
президентского 
мандата, 
поддерживают 
протесты и вводят 
временную 
власть, 
государственные 
здания оказались 
сожжены, 
разграблены 
отели и рестораны 
для первых 
лиц. Президент 
Компраоре – 
отрекся и бежал в 
Кот Д'Ивуар. Его 
местоположение 
пока неизвестно
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С 1960 года, когда Буркина Фасо получила независимость от Франции, каждая смена власти в африканской стране происходила 
насильственными методами в ходе переворотов

движения в принципе

Пока радость от 
свержения президента 
Компраоре еще жива, 
военные обеспечивают 
полный контроль над 
властью. Практически 
все фигуры временного 
правительства – 
ставленники Зиды 
и его сослуживцев. 
Впрочем, сам 
подполковник обещает 
создать справедливое 
и демократическое 
правительство 
к следующему 
ноябрю. Главная 
задача нынешней 
власти – наказать 
членов свергнутого 
правительства
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