
Здравствуйте. Меня зовут Максим Шугалей, я президент российской 

организации Фонд защиты национальных ценностей. 

В сферу деятельности нашей компании входит в том числе и проведение 

социологических опросов исследований общественного мнения  в разных 

странах.  

Совсем недавно, в марте такие исследования мы проводили в Африке. Были 

опрошены жители нескольких стран, в том числе и Чада. В тот момент 

страна готовилась к выборам Президента. По результатам опросов тогда, в 

марте, я смог уверенно сказать, что несмотря на большое количество 

неопределившихся и наличие серьезной оппозиции – действующий 

президент Чада Идрис Деби победит в первом же туре.  

Деби победил, набрав почти 80% голосов, но спустя всего сутки после своей 

шестой победы в президентской гонке был убит. И, анализируя события, 

происходящие в последнее время в Чаде нельзя не отметить очень много 

странностей, сопровождавших и смерть Президента, и действия 

контролируемой извне оппозиции. 

Со смертью Деби и  усилением оппозиции определенно начались 

тектонические сдвиги во всем африканском регионе, которые затронут 

практически все соседние страны. 

Теперь обо всем подробнее.  

Итак, что имеется на данный момент. 11 апреля 2021 г. FACT  («Фронт 

перемен и согласия в Чаде»)  начал наступление на правительственные силы 

Чада. Эта группировка насчитывает от 700 до 1500 боевиков и хорошо 

вооружена. За несколько дней повстанцы взяли под контроль города Зуарке, 

Вур и Гури на севере страны и дошли до региона Канем в 300 км от столицы 

страны. В ряде своих пресс-коммюнике 17 и 18 апреля, выпущенных в 

Париже, группировка заявила о контроле над северным регионом Бурку-

Эннеди-Тибести (BET) и о боях за Канем.   

20 апреля официальный представитель армии Чада генерал Азем 

Бермандоа Агуна объявил о смерти президента Идрисса Деби в бою с 

повстанцами. Обстоятельства смерти президента тщательно скрываются. В 

пользу версии, что президент был устранён говорит то, что согласно 

источникам, командование во главе с Идриссом Деби должно было 

оставаться вдали от зоны боевых действий. Сообщалось, что президент 

получил огнестрельное ранение в бедро, хотя первоначально упоминалась 



травма руки, а через несколько часов он скончался. Кроме того, тело Деби не 

было представлено на церемонии прощания так как гроб был закрыт. 

Сразу после смерти Идрисса Деби, правление страной взял его 37-

летний сын, генерал Махамат Идрисс Деби он стал председателем 

сформированного Переходного военного совета (ПВС) в состав которого 

помимо него вошли 14 генералов. Период функционирования ПВС 

составляет 18 месяцев с возможностью однократного продления на такой же 

срок. При жизни Идрис Деби контролировал вооруженные группировки на 

территории своей страны, но его сын, не смотря на регалии, неопытен и не 

пользуется необходимым авторитетом. Наш прогноз –ему будет сложно 

удержать ситуацию. 

Весьма вероятно, что после смерти бывшего президента последует 

возобновление вооружённой конфронтации в Чаде. Поддержку FACT 

выразили группировки «Союз сил сопротивления» (UFR) и «Совет военного 

командования по спасению Республики» (CCMSR). 

Существует и реальный риск раскола внутри самих вооруженных сил 

Чада, состоящих из разных кланов и этносов. 

И самое главное, политический кризис и дестабилизация в Чаде 

облегчили движение трансграничных вооруженных группировок (тубу, 

ФАКТ) из Чада в соседние государства. Большинство стран региона, включая 

Судан, Ливию, Камерун и Нигерию, сейчас оказались под угрозой наплыва 

боевиков из Чада.  

Необходимость поддерживать стабильность в регионе будет 

использована Западом как аргумент для расширения военного присутствия. 

Что это, с учетом сегодняшних реалий означает для стран, граничащих с 

Чадом: 

Для Судана это означает расширение мандата ЮНИТАМС до миссии с 

военным компонентом и открытие баз Африканского Командования США 

(АФРИКОМ) на территории страны.  

Для ЦАР – практически это однозначно увеличение контингента 

миротворческой миссии ООН  МИНУСКА. А учитывая, что эмбарго ООН на 

поставки оружия в ЦАР продолжает действовать— это неминуемо приведет 

к ослаблению собственной армии республики. 

Для Ливии— это наверняка размещение американских авиабаз в 

нефтяных районах, на которые «претендуют» чадские группировки. 

 

За последние 20 лет американцы спокойно и без лишнего шума 

увеличивали свое военное присутствие в Африке. Для дальнейшего 

продвижения американцам необходима военная инфраструктура, и она 

активно строится и совершенствуется, а Пентагон исправно её финансирует. 



Издание Mail&Guardian (ЮАР) ссылаясь на полученные документы 

Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), 

рассказало об амбициозном долгосрочном проекте США по развертыванию 

сети военных баз и опорных пунктов по всей Африке. 

Дестабилизация региона создает еще больший запрос на безопасность, 

а это открывает путь для США и их союзников к развертыванию новых, так 

называемых, миротворческих сил в Африке.  

Наемники, прибывающие из Чада, и конфликты, тайно подпитываемые 

мировыми державами, будут использоваться как инструмент для оправдания 

растущего числа британских, французских и американских военных в 

регионе, богатом природными ресурсами. События  в Чаде идеально  

подходят в качестве повода для того, чтобы США и их союзники разместили 

свои новые военные базы. 

Таким образом, в результате реализации проекта по дестабилизации 

Чада американцы и союзники получат контроль над огромной территорией 

от Хартума на востоке, до нефтяных полей в Ливии на севере и Нигерии на 

западе. 

Зачем я Вам все это рассказываю? Как говорят в России: 

«Предупрежден-значит вооружен». Мне кажется, жители Судана должны 

сами  принять решение— какие союзники и с какими целями им нужны. 

 

 

 


