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Игорь Голуб, командующий ВВС и вой-
сками ПВО ВС, рассказал:

— Экипаж после возникновения ава-
рийной ситуации доложил руководителю 
полетов об отказе системы управления. В 
данной ситуации, согласно требованию 
руководящих документов, экипаж обязан 
покинуть самолет — катапультироваться. 
Руководитель полетов за эти 60 секунд 
не менее десяти раз подал в эфир коман-
ду «Катапультируйся! Катапультируй-
ся! Прыгай!». В это время самолет пере-
шел в неуправляемое хаотичное движе-
ние, и его траектория начала уклоняться 
влево, то есть в сторону города. Экипаж 
не покинул самолет, продолжал бороть-
ся — и ему удалось перейти на резерв-
ную систему управления. В данном слу-
чае это позволило стабилизировать толь-
ко направление полета, и экипажу удава-
лось изменять направление полета, но не 
высоту, которая продолжала интенсивно 
падать. На высоте около 50 метров эки-
пажу удалось выровнять направление 
полета неимоверными усилиями и напра-
вить самолет именно в ту единственную 
точку, которая была вне жилых построек.

Как Беларусь прощалась  
с героями 

Церемония прощания проходила с 
отданием воинских почестей погибшим. 
Сотни людей пришли проститься с лет-
чиками-героями. Их в сопровождении 
почетного караула пронесли через живой 
коридор. Андрея Ничипорчика похорони-
ли в Лиде. Тело Никиты Куконенко воз-
душным транспортом отправили на роди-
ну — в Полоцкий район.

Как это было 
Крушение военного самолета случи-

лось днем 19 мая. Перед гибелью пило-
там удалось направить судно на един-
ственный свободный пятачок в плотной 
застройке — пустырь между многоквар-
тирными и частными домами. По сути, они 
пренебрегли возможностью собственного 
спасения ради того, чтобы никто не погиб 
на земле. От момента возникновения ава-
рийной ситуации до падения самоле-
та прошло чуть более минуты. Потрясен-
ные местные жители сразу же сообщили 
о случившемся в экстренные службы. На 
место выехало несколько пожарных эки-
пажей. 

В тот же день Следственный комитет 
возбудил уголовное дело в связи с кру-
шением самолета. На месте происше-
ствия начали работу эксперты для уста-
новления обстоятельств произошедшего. 

20 мая завершилось проведение осмо-
тра места падения самолета, допрошены 
свидетели и военнослужащие авиабазы, 
назначен ряд необходимых экспертных 
исследований.

Расшифровка  
черных ящиков 

В те дни, когда началась расшифров-
ка бортовых самописцев, вся страна была 
потрясена мужеством и самоотвержен-
ностью пилотов. 20 мая представитель 
Министерства обороны заявил, что ава-
рийная ситуация с военным самолетом 
случилась еще над аэродромом. 

Майор Ничипорчик успел об этом со-
общить и получил команду катапуль-
тироваться. Однако экипаж ослушал-
ся, жизни людей в тот момент были 
для него важнее.
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Этот поступок 
всколыхнул всю 
страну. Очевидцы, 
местные жители 
и те, кого летчики 
спасли ценой своих 
жизней, рассказывая 
о произошедшем, не 
могли сдержать слез. 
Скорбь и сожаление 
объединили белорусов 
вокруг беды, многие 
пытались помочь 
семьям погибших.

/ Александр Лукашенко подписал 
указ о присвоении звания «Герой 
Беларуси» летчикам Андрею 
Ничипорчику и Никите Куконенко 
посмертно

Командир и летчик учебно-боевого авиационного звена 
учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской 
штурмовой авиационной базы военно-воздушных сил и войск 
противовоздушной обороны Вооруженных Сил удостоены 
этого высокого звания за мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга. 

60 секунд на подвиг

 ɴ  ДОСЛОВНО
Эдуард  ЖМАКИН, заместитель 

командира 116-й гвардейской штурмовой 
авиационной базы по идеологической 

работе, гвардии подполковник:
— Решение о присвоении звания «Герой 

Беларуси» Андрею Ничипорчику и Никите 
Куконенко не вызывает никакого сомнения 

в том, что их поступок достоин звания офи-
церов, достойных граждан своей страны. 

Присвоение такого почетного звания зако-
номерно. Символично, на мой взгляд, что 

это произошло в Год народного единства, 
поскольку на подобных примерах должны 

воспитываться граждане нашей страны. 
Поступок ребят — поступок настоящих 

офицеров, которые продемонстрировали 
готовность самоотверженно отдать свою 

жизнь за жизни других и тем самым пока-
зали, что силовой блок как никогда един 

и готов на такие жертвы ради мира и спо-
койствия на земле.
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Министр обороны Виктор Хренин 
выразил соболезнования семьям погиб-
ших летчиков от имени Главы государ-
ства, а также всех военнослужащих 
Вооруженных Сил: 

— Вооруженные Силы Республики 
Беларусь прощаются с нашими героя-
ми. Случившееся необратимо, но память 
о летчиках и их подвиге навсегда оста-
нется в наших сердцах. Ребята ценой 
своей жизни не покинули практиче-
ски неуправляемый самолет и отвели 
его от жилых домов. Тем самым удалось 
избежать непоправимого. Этот посту-
пок говорит о том, что в наших Воору-
женных Силах служат сильные духом и 
мужественные люди.

Александр Карев, заместитель 
командующего ВВС и войсками ПВО, 
высказал мнение, что решение отвести 
самолет и спасти людям жизни летчи-
ки приняли не сговариваясь: 

— В этом самолете если ката-
пультируется один, то вы-
ходит весь экипаж. Нельзя 
сделать так, чтобы один 
летчик выскочил, а второй 
остался. Это решение 
было совместным. Они 
сделали все, что могли. 
В том, что это герои-
ческий поступок, нет 
никаких сомнений. 
Летчики выпол-
нили свой долг 
до конца.

Весьма 
символичным 

видится тот 
факт, что в 

ближайшее 
воскресенье, 
28 ноября — 

очередная 
годовщина со дня 

рождения Владимира 
Карвата, первого Героя 

Беларуси. Военный 
летчик 1-го класса, 

подполковник, начальник 
воздушно-огневой 

подготовки 61-й авиабазы 
в Барановичах погиб 23 мая 

1996 года при выполнении 
учебно-тренировочного полета, 

также отведя падающий самолет от 
населенного пункта….

Мы защитим своих героев!
Однако нашлись и те, для кого трагедия 
стала поводом выпустить свою желчь. 
Оскорбительные комментарии в адрес 
летчиков возмутили белорусов и Главу 
государства. Президент поручил найти 
мерзавцев и привлечь к ответственности

Поручение Александра Лукашенко было опе-
ративно выполнено. Сотрудники главного 
управления по борьбе с оргпреступностью 
и коррупцией МВД задержали 20 человек, 
которые писали в интернете грязные ком-
ментарии. Геннадий Казакевич, заместитель 
министра внутренних дел, рассказал: 

— Они, как всегда, подленько, испод- 
тишка, под фальшивыми адресами, со 
своих продавленных диванов разра- 
зились грязными комментариями. Найти 
нелюдей стало делом чести для право-
охранителей. Оперативные работники 
буквально за сутки вычислили каждого 
комментатора. Многие из них — постоян-
ные участники протестного движения, о 
чем свидетельствуют и обнаруженные у 
них бчб-символика, флаги и их участие в 
деструктивных телеграм-чатах. 

Некоторые из задержанных уже были суди-
мы. В домах — пустые бутылки из-под алкого-
ля, бардак, в общем, как и полагается у таких 
комментаторов. Один из деятелей — Шубич 
Святослав. Помимо прочего, у него в кварти-
ре нашли наркотики. Еще один — уголовник 
Монич Алексей, был осужден за кражу. Бара-
нов Максим судим за хулиганство.
К негодяям пришли. Увидев правоохраните-
лей, они уже были не так смелы и слово- 
охотливы. Рассказывали, мол, заблуждались, 
действительно высказывались некорректно. 
Уверяли, что сожалеют и раскаиваются. Назы-
вали свои комментарии паскудными, извиня-
лись перед родственниками погибших.
Однако ответить за свои поступки пришлось. 
В мае 2021-го было возбуждено уголовное 
дело за умышленные действия, направлен-
ные на разжигание расовой, национальной, 
религиозной либо иной социальной вражды 
или розни. Наказание по уголовной статье — 
до 12 лет колонии. 
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Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

— Пилоты не 
катапультировались… Они 
боролись до конца, понимая, что у 
них и времени не было. И понимали, 
что беда будет, если самолет 
упадет на жилые кварталы. 
Погибли два просто героических 
человека… К сожалению, у нас 
есть и другие люди. Их иначе как 
мерзкими мерзавцами не назовешь. 
Постились они, как обычно, на 
своих этих гадких страницах. Я 
попрошу, передайте председателю 
КГБ: подключитесь и по максимуму 
установите этих мерзавцев. 
Установите и доложите. 
Поймите, если случится, не дай 
бог, беда в стране, говоря языком 
прошедшей войны — Великой 
Отечественной войны, это 
будущие полицаи, которые будут 
жечь, убивать, не жалея никого. 
Мы их должны знать в лицо. Я 
говорю это откровенно, чтобы в 
нашем обществе понимали: это 
мерзавцы.

(20 мая 2021 года, в ходе совещания  
по вопросам социально-экономического 
и общественно-политического развития 

Минска.)

Дарья  ГОТОВКО. /
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Медиаспектакль 

вокруг границы: 

режиссеры  

и постановщики

Внимание мировых медиа 
к нашей стране в эти дни 

самое пристальное. Причина 
тому — ситуация на польской 

границе. За последнюю неделю 
среднесуточное количество новостных 
сообщений о Беларуси в зарубежных 
средствах массовой информации 
превысило три тысячи. Минск в отличие 
от Варшавы не скрывает проблем 
беженцев. Если польская сторона 
закрыла зону событий от журналистов, 
то мы, напротив, демонстрируем 
глубокую заинтересованность в широком 
освещении темы, резонно полагая, 
что максимальная гласность здесь 
поспособствует развязке миграционного 
узла. 
Правда, с легкой руки немецкого 
телеканала АRD действия белорусских 
властей по аккредитации иностранных 
журналистов для работы на границе 
охарактеризованы как часть 
«медиаспектакля и элемент пропаганды» 
с целью «продемонстрировать на весь 
мир сложное гуманитарное положение 
беженцев и использовать его как 
средство давления на ЕС». Однако пусть 
это умозаключение останется на совести 
немецких журналистов. Абсолютная 
открытость или есть, или нет. Ее не 
сыграешь. И напротив, ограничения 
в распространении информации — 
великолепная ширма  
для инфопостановок.

Гранды держат равновесие
Может показаться удивительным, что крупнейшие евро-

пейские и американские медиа заняли преимуществен-
но констатирующую позицию с акцентом на гуманитарный 
аспект.

В частности, британская телерадиокомпания ВВС и аме-
риканский телеканал СNN в последнее время демонстриру-
ют тенденцию к более сбалансированному освещению ситу-
ации с беженцами. Более того, журналистом СNN в одном из 
материалов прямо подчеркнута разница в подходах белорус-
ских и польских властей к порядку работы и допуска СМИ в 
приграничные участки. Отмечается, что в то время как Бела-
русь предоставила журналистам доступ к границе, «Польша 
делает все возможное, чтобы скрыть ситуацию от мировой 
общественности, блокируя доступ СМИ, представителей бла-
готворительных и международных организаций». Что ж, CNN 
действительно приятно удивляет, учитывая особую и не раз 
доказанную «любовь» телеканала к Минску.

Однако идеала в чистом виде не бывает. Поэтому есть 
и другая сторона. Остается верным себе телеканал Sky 
News, продвигая исключительно пропольскую повестку. 
За что и поплатился. Доступ его журналистов в пригра-
ничную зону с белорусской стороны ограничен.

Что касается национальных медиа, то здесь картина скла-
дывается довольно пестрая. Резко критически к Беларуси 
относится часть СМИ Великобритании и Финляндии, прак-
тически все медиа Греции, Польши, Литвы, Франции, Чехии, 
Эстонии. С претензиями и к Минску, и к Варшаве выступают 
опять же некоторые СМИ Великобритании и Финляндии, этот 
тренд прослеживается в медиа Германии, Голландии, Италии, 
Норвегии, США, Швеции и Швейцарии. Австрия, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Дания, Испания, Сербия придерживают-

ся нейтрально-констатирующей тактики. Но при таком раз-
бросе мнений не может не радовать, что в большинстве мате-
риалов наравне с польской точкой зрения в той или иной сте-
пени присутствует позиция официального Минска.

Источник зла
Кто бы сомневался, что коренными цепными псами 
информационных атак на Беларусь будут традицион-
но выступать Польша и Литва. Озадачивает, что к ним 
примкнула Эстония. Казалось бы, где Таллинн, а где по-
токи беженцев? А поди ж ты, тоже в драку лезет. Хотя у 
Эстонии и близко нет тех причин для бешенства, которые 
движут Варшавой и Вильнюсом. 

Белорусской повесткой они стремятся убить как минимум 
двух зайцев. С одной стороны, отвлекают собственных граж-
дан от перезревших внутренних проблем и тем самым стара-
ются сбить градус нарастающей социальной напряженности. 
С другой — из кожи вон лезут, чтобы показать всему Европей-
скому союзу свою исключительную роль в защите его вос-
точных рубежей и таким образом выторговать себе какие-то 
особые дополнительные бонусы. 

Отсюда и сценарий истинного медиаспектакля о бело-
русско-российской угрозе.

На раскручивание этой постановки брошены все силы. 
В Польше, например, ежедневно выстреливается не мень-
ше сотни публикаций по белорусской повестке. Задейство-
ваны все основные медийные ресурсы: Rzeczpospolita, Gazeta 
Wyborcza, порталы Onet, Wprost, Wirtualna Polska в Польше; 
BNS, LRT, Delfi, 15min.lt в Литве; ERR, Postimees в Эстонии.

Основной акцент — «успешное отражение польской сто-
роной гибридной атаки на ЕС», всесторонняя поддержка 
действий польских властей (в значительной части латыш-



 ɴ  МНЕНИЕ

Митрополит Минский и Заславский 

Вениамин, Патриарший Экзарх 

всея Беларуси, комментируя 

ситуацию на польской границе, 

отметил, что сегодня в центральной 

части Европы происходит такое 

напряжение, «когда люди терпят 

большую скорбь, трудности,  

а некоторые даже погибают»:

— Конечно, люди оказывают 

помощь. Но эта помощь времен-

ная — накормить, дать теплую одеж-

ду, согреть. Это необходимо, но важ-

но решить саму проблему.
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ских, литовских и эстонских СМИ). Ежедневно вместе со стати-
стикой пресеченных попыток перехода беженцами границы в 
Польше, например, публикуются материалы, направленные на 
закрепление тезиса о прямой причастности белорусских вла-
стей к кризису с беженцами. Ответственность за происходя-
щее полностью возлагается на белорусскую сторону.

Для литовских медиа характерен также значительный 
пласт публикаций, посвященных развернувшемуся в правя-
щих кругах страны спору о возможности прямых переговоров 
ЕС с Президентом Беларуси. Нашли о чем судачить, болезные. 

Госпожа Меркель четко дала всем понять, что говорить 
надо прежде всего с тем, кто имеет возможность при-
нимать решения и обеспечивать их исполнение. С учетом 
масштаба проблемы никто, кроме Лукашенко, с белорус-
ской стороны в таком алгоритме действий выступить не 
может.

На подпевках
А вот и пристяжной цепной пес. Если Варшава и Виль-

нюс давно посматривали в сторону Минска косо, то Киев в 
этой компании относительный новичок. Еще некоторое время 
назад на его предательство было смотреть обидно. Все-таки 
официальный Минск сделал немало хорошего для Украины. 
Но теперь уже как есть.

В украинских СМИ ситуация с кризисом с беженцами по-
дается преимущественно в негативном антибелорусском 
формате. Основной лейтмотив тенденциозных статей сво-
дится к тезису о том, что данный кризис якобы иницииро-
ван Россией, а Беларусь выступает в роли исполнителя.

Контролируемые официальными властями СМИ, а также 
медиа правого политического лагеря транслировали идею о 
необходимости срочного укрепления белорусско-украинской 
границы. Будто мало денег попилили на возведении стены на 

российском направлении, которая, к слову, так и не 
построена, а средства освоены.

Не гнушаются соседи и вбросами откровенных 
фейков. Например, о прорыве группой беженцев 
белорусско-украинской границы. Новость была 
сшита настолько топорно, что ее вскоре при-
шлось опровергать министерству внутренних дел 
Украины.

Справедливости ради надо сказать, что есть в 
Украине и СМИ, вопреки официальной линии стре-
мящиеся к объективности. Телеканал «НАШ», напри-
мер, стал единственным, кто вел прямые включения с 
польской границы, что позволило отчасти нивелиро-
вать однобокую подачу в украинском медиаполе темы 
кризиса с беженцами. Схожую с ТВ «НАШ» позицию в 
отношении Беларуси занял телеканал «Первый неза-
висимый», а также ряд печатных и электронных СМИ, 
включая Вести.UA и Страна.UA. С места событий ситу-
ацию на границе также освещал интернет-портал 
«ПавловскиНьюс».

Лоскутное одеяло
В остальной Европе подходы к освещению кри-

зиса с беженцами неоднородны. Есть СМИ, продви-
гающие исключительно антибелорусскую повест-
ку. В первых рядах канал «Евроньюс», а также основ-
ные французские СМИ Le Figaro, Le Monde, Le Point, 
La Croix. Они широко цитируют польских политиков, 
позиция официального Минска в материалах практи-
чески не присутствует.

Проблематика кризиса с беженцами продолжает 
также оставаться в повестке ведущих немецких СМИ. 
Основной лейтмотив — отсутствие четкой перспекти-
вы разрешения кризиса, что обусловлено в том числе 
отсутствием единых подходов среди стран — членов 
ЕС по вопросам общей миграционной политики. 

Материалы о ситуации на польской грани-
це регулярно выходят в новостной програм-
ме Tagesschau аккредитованного в Белару-
си телеканала ARD. Немало внимания теме 
уделяет также аккредитованный телеканал 
WRD. Тональность материалов преимуще-
ственно сбалансированная и информацион-
ная. В них содержатся короткие интер-
вью с находящимися на границе 
беженцами. В позитивном ключе 
немецкими журналистами отме-
чается, что со стороны Беларуси 
для людей, находящихся в пригра-
ничной зоне, обеспечены минималь-
ные необходимые бытовые условия.

Также относительно взвешен-
но проблематика кризиса с беженца-
ми подается в СМИ Голландии, Швейца-
рии, Финляндии. Но при этом нельзя сказать, 
что здесь есть медиа, поддерживающие пози-
цию официального Минска. Время от време-
ни зрителю и читателю предлагаются исто-

рии беженцев, кото-
рых белорусские силовики 

«привели» к границе и показа-
ли, куда двигаться дальше. Словом, 
фейкотворчество продолжается.

На этом фоне выделяются медиапо-
ля Болгарии, Венгрии, Сербии. Здесь 

мало авторской журналистики, но перепечатки 
из белорусских, российских и западных СМИ де-
лаются примерно в равных пропорциях. К слову, 
в Сербии большой резонанс получил инцидент с 
применением польскими силовиками водометов 
и химических веществ против беженцев.

Постановка  
без аплодисментов

Вырисовывается довольно любопытная картина. 

Из каких-то только им понятных соображений 
такой вариант развития событий они видят для себя 
наиболее приемлемым.

Этому подчинен и медиаспектакль, учиненный 
нашими соседями. А вот чем дальше от границы, тем 
более вдумчиво относятся к проблеме. Там звучат раз-
ные мнения. Похоже, власти Западной Европы готовы 
изучать не только польско-литовскую точку зрения, но 
и белорусскую. И эта склонность понятна. Ведь, если 
поляки вдруг откроют границу, беженцы на их тер-
ритории надолго не задержатся. Они просто прой-
дут через страну на запад, где и придется расхлебы-
вать проблему полной ложкой той же Германии. И эта 

пьеса для нее и еще ряда 
соседних стран куда 

печальнее.
Дмитрий  КРЯТ.

Особый накал истерии 
характерен прежде всего для 
наших непосредственных 
соседей: Польши, Литвы, 
Украины, отчасти Латвии. 
Власти этих стран не хотят 
слышать голос разума. Они 
не реагируют на сигналы 
о необходимости переговоров 
для решения проблемы, 
налаживания взаимодействия 
силовых структур с двух сторон. 
Создается такое впечатление, 
что официальные Варшава, 
Вильнюс, Киев делают все 
возможное для того, чтобы 
не то что не решить проблему, 
а превратить ее в нерешаемую 
в принципе. 

/
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Медиахайп по-киевски
Как уточнил первый заместитель гла

вы госпогранслужбы Украины Владимир 
Никифоренко, цель спецоперации «Поле
сье» в том, чтобы не дать беженцам неле
гально попасть в Украину. Для этого погра
ничники будут взаимодействовать с нац
гвардией, полицией и даже с вооруженными 
силами. Меры включают патрулирование 
автомобильных дорог в приграничных рай
онах, контроль на автобусных и железно
дорожных станциях, а также превентивные 
мероприятия в населенных пунктах у рубе
жей государства.

В Украине довольно актив
но раскручивают тему 
угрозы со стороны 
беженцев. В МВД даже 
обещали использо
вать оружие против 
них в случае проры
ва рубежей страны 
и призывали депу
татов Верховной 
рады быть готовы
ми объявить чрез
вычайное положение 
в приграничных обла
стях государства изза 
обострения ситуации. Кро
ме того, в Киеве активно под
держивают западную трактовку событий, а 
именно называют кризис беженцев у рубе
жей ЕС «гибридной атакой» Минска, всяче
ски критикуя белорусское руководство. И 
хотя украинские силовики не зафиксирова
ли ни одного инцидента на границе с нашей 
страной, они также начали поговаривать о 
строительстве со следующего года стены 
между Украиной и Беларусью.

— Это просто показуха 
и не более того. В реаль
ности у Украины вряд 
ли существуют силы для 
того, чтобы полностью 
перекрыть границу с 
Беларусью, — сказал для 
gazeta.ru член Совета по 
межнациональным отно-
шениям при Президенте 
РФ Богдан Безпалько. 

— Заявление Киева — лишняя демон
страция того, что Украина на стороне 
Запада и против Беларуси. 

А также того, что украинская сто
рона — один из элементов борь

бы коллективного Запада про
тив коллективного Востока, к 
которому относятся не столь
ко мигранты, сколько Россия с 
Беларусью.

Согласен 
с этим и экс-
перт Меж-

дународно-
го институ-

та гуманитар-
но-политических 

исследований Вла-
димир Брутер. По 

его словам, некоторые 
беженцы, возможно, 
могут попасть в Украину, но это не является 
угрозой для страны:

— И даже если это будет несколько 
десятков человек, вряд ли это требует спец
операции. Вероятно, это серьезное пере
дергивание. Никаких угроз тут не существу
ет, все они выдуманные. 

Рейтинг Зеленского не вырастет от 
того, что он поймает трех курдских 
мигрантов на границе с Беларусью. Это 
просто медиахайп и не более того.

По мнению экспертов, Киев идет на 
такие меры на фоне серьезных проблем 
с поставками энергоресурсов, протестов 
против вакцинации и давления оппо
зиции с требованием увольнения главы 
офиса президента Андрея Ермака изза 
возможной госизмены.

Охота на ведьм
А вот как про

комментировал нам 
ситуацию заведую-
щий отделом социо-
логии госуправления 
Института социологии 
НАН кандидат фило-
софских наук, доцент 
Николай Щёкин:

— Информация о 
том, что Украина нача
ла спецоперацию 
«Полесье» на белорусской границе, сви
детельствует об окончательном вхождении 
этой страны в «демократическое стойло» 
коллективного Запада. 

Попав в капкан собственной беспо
мощности и иллюзий, возрождения 
нацизма, Украина окончательно по
теряла независимость и стала воен
нополитической лабораторией для 
США и Британии в противодействии 
Беларуси и России. 

Украинская спецоперация «Полесье» — 
это охота на ведьм и последний звонок 
украинской власти перед катастрофой. К 
тому же действия властей южной соседки 
противоречат всем международным пра
вовым нормам, договоренностям, прин
ципам и ценностям той самой Европы, в 
которую она так стремится. 

Белорусофобия и лакейство не спа
сут украинские власти.

По словам Николая Щёкина, в тече
ние последних восьми лет после заключе
ния соглашения об ассоциации с ЕС через 
Украину с Ближнего Востока транзитом в 
Европу прошли около сотни тысяч бежен
цев. При этом граждане Украины активно 
участвуют в их переправке в ЕС. 

И не надо в данном случае переклады
вать проблемы с больной головы на здо
ровую, выставляя Беларусь источником 
неких угроз. Николай Щёкин напомнил, 
что в разрушении, к примеру, Афганиста
на принимали участие украинские ЧВК и 
военнослужащие ВСУ. То есть Украина, как 
и весь Запад, ответственны за сотни тысяч 
убитых граждан на Ближнем Востоке.

Эксперт обращает внимание и на дру
гой аспект:

— На фоне энергетического и над
вигающегося продовольственного кол
лапса, ужасающих последствий панде
мии, развала всей системы государствен
ного управления, пронизанной насквозь 
коррупцией, обнищания народа власти 
Украины пытаются не просто скрыть неу
дачи, отвлечь людей от внутренних про
блем, но и скрыть свои преступные дей
ствия на востоке страны. Сценический 
образ Зеленского не помог ему в рейтин
ге, а скорее добавил уважения и почтения 
 Президенту Александру Лукашенко, что 
по факту уже стало вызовом для главы
актера Украины.

При этом, Александр Лукашенко всег
да оказывал помощь братскому украин
скому народу. 

Евгений   
КОНОНОВИЧ.

Полесские байкиЗачем Киев устроил 
спецоперацию 
на украинско-
белорусской 
границе

Новость из разряда 
«кто бы сомневался». 
В Украине стартовала 
спецоперация «Полесье» 
для усиленной охраны 
границы с Беларусью. 
В Киеве опасаются 
перенаправления потоков 
беженцев из нашей 
страны, поэтому решили 
усилить пограничный 
режим и ввести 
дополнительные проверки. 
Перепугались «гарны 
хлопцы» настолько, что 
привлекли к спецоперации 
8500 человек личного 
состава госпогранслужбы, 
нацгвардии и полиции. 
На самом деле в этой 
пиар-акции нет ничего 
неожиданного. Кризис 
с беженцами — всего 
лишь предлог для 
Киева в очередной раз 
выслужиться перед своими 
хозяевами на Западе. 
А заодно возможность 
для команды Зеленского 
смикшировать свои 
провалы во внутренней 
политике, экономике 
и социальной сфере.

 ɴФАКТ
По сентябрьским 

результатам деятельности 
пограничной службы Поль

ши, ею с территории Беларуси 
были задержаны 1720 беженцев, 
с территории Украины — 3290. 

При этом на острове Лампедуза и 
в других регионах Италии толь

ко за один день задерживают 
более 800 беженцев. Так от 

кого собирается защи
щаться Украина?

 ɴ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Спецоперация на украинской границе 
вполне укладывается в общую тенденцию 
усиления военной активности стран  НАТО у 
наших границ. Вчера стало известно, что США 
развернули на границе Польши с Беларусью не 
менее 30 самоходных артиллерийских установок 
Paladin.
По данным агентства Avia.pro, вооружение было достав
лено несколькими железнодорожными составами с террито
рии Германии. При этом, с учетом дальности САУ M109A7 Paladin, 
территория Беларуси находится в зоне удара американских военных. Конечно же, к сдер
живанию безоружных беженцев это не имеет никакого отношения. Переброска воинских 
контингентов и оружия к нашим границам — это намеренное нагнетание ситуации со сторо
ны Запада и попытка оказать давление на нашу страну.

/
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Цели американцев 
и британцев — 
с помощью поляков 
и прибалтов 
не давать развивать 
нашу интеграцию, 
союзные отношения, 
чтобы мы все 
больше средств 
тратили на оборону 
и безопасность 
вместо 
экономического 
развития. Именно 
ради этого нужна 
постоянная 
напряженность 
на союзных границах, 
создание там 
непроницаемых 
барьеров.

Таким образом, они недобросо-
вестно конкурируют с другими инте-
грационными блоками и цивилиза-
циями, и чем больше чувствуют 
угрозу для своего доминирова-
ния в мире, тем более нервными 
становятся их действия, особенно 
в регионах пограничья, к которо-
му мы тоже относимся.

Но и здесь есть только 
один ответ: мы должны 
показывать пример 
прочности союзных 
отношений, здраво-
мыслия и стойкости, 
несмотря на все угрозы  
с западной стороны. Этот 
пример очень важен для 
всех, кто не хочет западно-
го господства над собой. 
Мы показываем, как защищать 
свою независимость и как 
нужно и можно строить проч-
ные отношения.

Парадоксально, но давление на 
границе помогает нам в этом. Как 
говорят в народе, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. Так что у 
них ничего не получится, а мы станем 
сильнее.

Алексей  ДЗЕРМАНТ,  
политический аналитик.

Есть и еще одна 
причина нагнета-
ния ситуации на 
западной грани-
це Союзного госу-
дарства: Западу 
необходимо пока-
зать, что все, кто 
не подчиняется 
его давлению, обречены 
на постоянное напряже-
ние, втягивание в гон-
ку вооружений, санк-
ции и международ-
ные ограничения.
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На переднем крае 
Расчет восточноевропейских элит 

простой: доказать остальному Запа-
ду, что они являются передним кра-
ем обороны от страшного Востока — 
Беларуси, России, Азии и что на это 
им нужно выделять как можно боль-
ше средств. На стены, оружие, сред-
ства борьбы с беженцами. В общем, на 
создание нового железного занавеса.

Мы часто говорим о новой хо-
лодной войне между Западом, 
Россией и Китаем, и в качестве 
подтверждения того, что это не 
просто фигура речи, — действия 
властей Польши и прибалтийских 
лимитрофов.

Какова главная цель всего этого? 
Кроме получения все новых дотаций 
на оружие и военную инфраструктуру, 
на чем зарабатывают элиты пригра-
ничных государств с западной сторо-
ны, поддерживая свою экономику во 
время кризиса, есть еще и другие вну-
триполитические цели: полное пода-
вление оппозиции, альтернативного 
мнения, удержание власти на рито-
рике мобилизации и поиска внешне-
го врага.

И это там происходит — антибе-
лорусская и антироссийская истерия 
позволяет наплевать на права чело-
века, свободу слова и европейские 
ценности. Угроза войны якобы все 
спишет, частично это получается. Мы 
видим, как отмалчиваются основные 
европейские инстанции по поводу 
происходящего на границе с бежен-
цами и как жестко пресекают попыт-
ки журналистов и активистов-пра-
возащитников даже просто помогать 
им.

Но есть в таком поведении и 
цели, которые определяют 
более мощные патроны: США, 
Британия, евроатлантическое 
лобби в Европе. Их основная 
задача — разрушение союза 
России и Беларуси, изменение 
политического строя у нас, соз-
дание хаоса в Евразии, пере-
крытие транзитных путей.

Союзное государство Беларуси и 
России давно беспокоит евроатлан-
тических стратегов. Они не зря в мно-
гочисленных докладах своих «фабрик 
мысли» пишут о том, что ощущают от 
него для себя большую угрозу: то их 
беспокоит, что между Калининград-
ской областью и Беларусью слиш-
ком узкий Сувалкский коридор, кото-
рый будет очень трудно защитить от 
гипотетического нападения, и поэто-
му нужно нападать первыми. 

То они видят угрозу нападения 
на Украину одновременно с севе-
ра и востока, из Беларуси и России, 
и поэтому нужно активно вооружать 
украинскую армию летальным ору-
жием, а на самом деле прикрывать 
поставки подержанного вооруже-
ния за выданные украинской сторо-
не кредиты — то есть это долговая 
яма, в которую все больше погружа-
ют наших южных соседей.

Пример прочности 
Но Беларуси и России есть чем 

ответить. Все хитроумные попытки 
столкнуть нас лбами, вбить клин в 
наши отношения неизменно прова-
ливаются. Руководство наших стран 
прекрасно понимает, что происхо-
дит вокруг нас и зачем необходима 
истерика вокруг темы с беженцами и 
мигрантами.

Мы в рамках союзных отноше-
ний отвечаем на это соразмерно 
и пропорционально тем угрозам, 
которые реально видим. Это и 
союзные учения, и совместное 
патрулирование воздушных 
границ, и создание совместных 
учебных центров, и принятие 
союзной Военной доктрины, где 
определяются общее видение и 
подходы в оборонной сфере.

То есть в военной сфере нам есть 
чем ответить и что показать, давле-
ние тут бесперспективно. Но есть 
еще и политико-дипломатические 
меры. Мы видим очень тесное вза-
имодействие внешнеполитических 
ведомств наших стран, у нас есть 
действенная координация внешней 
политики, и мы наблюдаем посто-
янную поддержку на всех междуна-
родных площадках со стороны Рос-
сийской Федерации.

Это очень ценно, ведь нас пыта-
ются везде блокировать, лишить 
возможности отстаивать свою пози-
цию и суверенитет, и мы это дела-
ем с помощью России там, где наши 
возможности ограничены. И в самой 
России прекрасно понимают, что 
за всеми последними накатами на 
Беларусь видны далекоидущие 
замыслы ослабления позиций Рос-
сии, ее изоляции, лишения послед-
них союзников.

Впрочем, западную стратегию 
ослабления наших стран и наше-
го союза вряд ли можно назвать 
успешной. Чем больше на нас давят, 
тем сильнее и теснее наши союзные 
отношения, о чем говорит и подпи-
сание 28 союзных программ, при-
нятие доктринальных документов в 
сфере обороны и безопасности.

Опасная игра

Польша  
и прибалтийские  
страны окончательно  
решили закрыть возможности 
для разрешения кризиса  
с беженцами. Вместо  
этого они выбрали путь 
милитаризации, о чем 
свидетельствуют все 
новые учения, эшелоны 
с тяжелым вооружением 
от американцев, которое 
перемещается из ФРГ в 
Польшу, и поддержание 
постоянного напряжения 
в виде тысяч солдат, 
сосредоточенных у границ.

Западные соседи Беларуси 
вместо конструктивного 
разрешения кризиса  
с беженцами выбирают  
путь дальнейшей  
эскалации  
и милитаризации

/

/



Ответ совершенно очевиден: большая часть уже в Германии, а некоторые еще только на подходе, 
но как только доедут, обязательно сообщат родственникам, что добрались. А при таком 

соотношении задержанных к прорвавшимся поток беженцев будет только расти. 
Почему такая странная статистика? Это элементарно. За потоками переправки беженцев в страны 

ЕС уже давным-давно стоит организованная преступность — это бизнес. И ядро этой деятельности 
расположено точно не в Беларуси — мы страна транзитная, через нас просто проезжают, 
а искать организаторов надо в точках отправления и назначения.  Так вот, большая часть 

беженцев проходит по маршрутам, созданным и поддерживаемым той самой организованной 
преступностью. Да, людей просто обманывают, обещают все организовать и отправляют 

наудачу либо кто-то из беженцев решает попытаться самостоятельно, без посредников. 
И вот у нас на границе сконцентрировались как раз те, кого обманули или кто поехал 

сам. А большинство беженцев, воспользовавшихся проверенными каналами, уже 
давно прибыли к месту назначения. И было бы предельно наивно полагать, что 

службы, которые занимаются вопросами мигрантов, в том числе и польские, 
не владеют реальной статистикой и не знают действительного положения вещей.

Если взять среднее количество рейсов, на которых с начала кризиса мог-
ли прибыть беженцы, умножить их на среднее количество пассажиров, пред-

положить, что только половина прибывших к нам граждан была беженца-
ми, а остальных из уравнения исключить, потом еще уменьшить получившееся 
число на четверть, чтобы нас не обвинили в преувеличениях, получается, что в 

Беларусь прибыло около 30 тысяч беженцев. Повторюсь, занижал я все, что мог. 

Занимательная математика

Около 7000 беженцев

Из них около 2000 

23 000 человек?

311 перевозчиков

находится сейчас в стране.

ждут помощи в том самом лагере, который поляки недавно травили химией.  
Возникает закономерный вопрос: куда делись еще

Почему через нас?
Теперь давайте разбираться, почему они вдруг решили бежать именно 

через Беларусь. Ведь бежали всегда. Миграционное давление на все стра-
ны, граничащие с ЕС, примерно одинаковое, так почему именно сейчас все 
так обострилось? 

Дело в том, что противодействие нежелательным для страны миграци-
онным процессам мало того что очень дорогое, так еще может производить-
ся только во взаимодействии с другими странами на маршруте мигрантов, 
ну или беженцев. Чем меньше стран участвуют в контроле за миграцион-
ными процессами, тем меньше эффективность подобного контроля. Это как 
нести бревно одному, вдвоем и впятером. 

До середины прошлого года Беларусь вполне успешно сотрудничала с 
ЕС по вопросам контроля незаконной миграции, реализовывалось несколь-
ко программ помощи для осуществления этой деятельности, что компенси-
ровало наши расходы. Любопытствующим достаточно просто зайти на сайт 
погранкомитета РБ и посмотреть, сколько всего реализовывалось только по 
их направлению. Однако с сентября прошлого года ЕС начал замораживать 
все эти программы. Естественно, самостоятельно тащить на себе весь груз 
контроля за незаконной миграцией мы не хотели, да и смысла в этом не было. 
Как я уже говорил, эффективность тут возможна только при взаимодействии. 

Следствием этого решения ЕС стало значительное ослабление вни-
мания к людям, которые могут оказаться мигрантами или беженцами. 
Миграционное давление на нас всегда было примерно одинаковое, но 

при ослаблении контроля через границу стало проникать гораздо 
больше беженцев. 

А что в первую очередь делает беженец, добравшийся до 
точки назначения? Правильно, он связывается с родствен-

никами и сообщает, что успешно добрался, маршрут хоро-
ший, можно следовать за ним… Родственники рассказы-

вают знакомым, и на каждого успешно прошедшего мы 
имеем несколько желающих повторить его маршрут. 

Именно по этой причине поток беженцев настоль-
ко вырос. Изначально процесс запустил ЕС, начав 

замораживать программы, а потом уже количество 
стало расти по экспоненте. 

Дальше — больше. Вместо того, чтобы решать 
проблему совместно, соседние страны попыта-
лись остановить беженцев физически, что и 
привело к гуманитарной катастрофе, кото-
рую мы сейчас наблюдаем. Конечно, наша 
страна оказывает беженцам посильную 
помощь. Я, честно говоря, просто не смог 
найти аналогичный пример, когда страна 
транзита так помогала беженцам.

Сейчас будет минутка заниматель-
ной математики. 

Но самое страшное в этой ситу-
ации то, что все эти люди служат 
для Польши ширмой, которой 
поляки стараются прикрыть 
свою неспособность решить эту 
проблему самостоятельно. Они 
предпочитают травить детей 
газом и химикатами, лишь бы 
не показать, что на самом деле 
ничего сделать не могут. Почему 
так? 
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Недавние и действующие проекты Госпогранкомитета 
в рамках международной технической помощи 

Что дальше?
Спрашивается: зачем поляки устроили 

этот жуткий цирк на границе? Водометы, газ, 
светошумовые гранаты, ядовитые химика-
ты... Так отличились, что у нас по этому факту 
уголовное дело завели. Они ведь точно зна-
ли, что перед ними люди, которые просто не 
смогли заплатить за переправку, или те, кого 
банально обманули. Люди, просто пыта-
ющиеся спасти себя и своих детей. Люди, 
которым просто нужно пройти в другую 
страну… Знали, но сделали все так, потому 
что не могут признать, что ситуация с грани-
цей не под их контролем. Они должны пока-
зать остальным странам, что надежно защи-
щают границы ЕС, являются неприступным 
кордоном на пути беженцев. И, конечно, еди-
ножды упершись, они не могут дать слабину, 
показать, что сдались. Хотя все прекрасно 
понимают, что один лагерь на границе — это 
далеко не вся граница, и, пока в одной точке 
заливают газом женщин и детей, через дру-
гие точки проходит четверть такого лагеря 
в день. И сам по себе этот вопрос точно не 
решится. 

Так что же делать? Рецепт простой, только 
тут необходимо участие всех сторон. В пер-
вую очередь диалог нужно вести с ЕС, а не с 
Польшей. Договариваться надо о возобнов-
лении сотрудничества в сфере контроля за 
беженцами. А потом совместно начинать этот 
контроль осуществлять на территории всех 
заинтересованных стран. Только так можно 
все это затормозить, ведь пока беженцы про-
ходят границу, количество желающих попы-
тать счастье будет только расти. 

А с межгосударственным 
противодействием начнется обратный 
процесс. И ЕС в этом заинтересован 
не меньше нашего. Потоки беженцев 
им давно не нужны, но они уже 
их пригласили, задекларировали 
приоритет прав человека, а теперь 
просто стараются сохранить лицо. 
Им бы и беженцев не пустить, и не 
потерять фиговый листок прав 
человека, прилипший к полицейской 
дубинке. 

В идеале, чтобы снизилось количество 
беженцев и можно было опираться на ста-
рые постулаты. Раньше (по крайней мере на 
нашем направлении так и было) благода-
ря тем самым совместным программам. И за 
то, что мы не стали тянуть это все в одиноч-
ку, чем вынудили ЕС показать свое настоя-
щее отношение к беженцам, нас не простят. 
Но сотрудничать будут, другого выхода нет. 
Иначе ситуация будет накаляться, а полно-
ценно воздействовать на нее самостоятель-
но ЕС не может. Еще немного и европейские 
избиратели начнут задавать вопросы. Разре-
шаться этот кризис точно будет, просто надо 
дать Европе возможность сохранить лицо. 

Декларация человечности
А что до беженцев, застрявших на грани-

це, то их однозначно надо пропустить в Гер-
манию. Слишком много выпало на их долю, 
они своими страданиями уже заслужили пра-
во пройти. Все эти люди просто бежали. Кого-
то обманули, пообещав доставить до места, 
кто-то поехал самостоятельно, но они точ-
но не заслужили всего того, что с ними слу-
чилось. Собственно, если бы не помощь, ока-
занная нашей страной, многие из них были 
бы уже мертвы. Люди бы умирали прямо на 
глазах польских пограничников, а те говори-
ли бы, что защищают свою страну от особо 
опасных женщин и детей. Теперь право про-
хода эти беженцы точно заслужили. 

Но что самое главное — белорусы пока-
зали свою суть. Мы не просто мирные, но 
еще и добрые люди. И государство, и про-
стые граждане не оставили беженцев в беде. 
Мы помогли в достаточно сложной эконо-
мической обстановке, потому что не можем 
по-другому. 

Если кому-то кажется, что мы сделали не 
очень много, сомневающийся может прики-
нуть стоимость аренды целого транспор-
тно-логистического терминала, его отопле-
ния, освещения, стоимость еды на пару тысяч 
человек, стоимость медицинской помощи и 
санитарного обслуживания территории… И 
это я еще не упоминаю о помощи от отдель-
ных граждан. Вся эта история с беженца-
ми очень хорошо показала отличия белору-
сов от тех же поляков и литовцев. Мы — люди, 
способные проявить доброту и сострадание, 
а они только декларируют свою готовность 
проявлять подобные качества. 

Юрий  ТЕРЕХ.

Курдский узелОт чего, почему 
и как бегут 
беженцы

Люди всегда мигрировали или куда-то от чего-то бежали. В принципе, это происходило еще до того, 
как люди стали людьми в современном понимании. Одним из первых задокументированных (хоть и с 
оговорками) таких фактов стал исход еврейского народа из Египта под предводительством Моисея. 
По сути, те события являются первым известным нам миграционным кризисом. Хотя формально их 
участники были не мигрантами, а беженцами, поскольку бежали от фараона, олицетворявшего собой 
репрессивную машину. Сразу определимся: если люди переселяются куда-то, где им будет лучше, то это 
мигранты, а если они еще и бегут от чего-то, что им угрожает, то они не только мигранты, но и беженцы. 
Про кризис, возникший в связи с наплывом беженцев, пытающихся через нашу страну попасть 
в основном в Германию, слышали уже все. Но мне хотелось 
бы поговорить о причинах этого кризиса и путях выхода из него. 
В первую очередь давайте разберемся, что это за люди, почему 
они бегут через нас и почему именно сейчас.

 ɴ ФАКТ
У Беларуси 
протяженная граница 
с Польшей, и этот 
путь у беженцев 
в ЕС считается 
более безопасным 
по сравнению 
с маршрутом через 
Эгейское море.

LATBEL
Укрепление сотруд-
ничества и повыше-
ние эффективности 
координации меж-
ду пограничными 
ведомствами Бела-
руси и Латвии. PABRADE

Проект «Реконструкция 
и строительство Центра 
регистрации иностранцев 
в Пабраде» направлен на 
выработку в Литве и Бела-
руси единого подхода по 
вопросам миграции.
Общий бюджет проекта 
составляет  более 6,4 млн 
евро.

BORDERPROTECT
Проект международной технической помо-
щи «Совместные инициативы пограничных 
служб с целью повышения эффективности 
пограничного контроля и охраны госгра-
ницы». 

Немного истории
Большую часть беженцев, попавших 

сейчас в польскую ловушку на грани-
це, составляют иракские курды. Совсем в 
глубь веков копать не будем, но немного 
ознакомиться с событиями, создавшими 
этот поток беженцев, нам все же придется. 

Тот самый Курдистан, где и прожива-
ют курды, распределен между четырьмя 
государствами — Турцией, Ираном, Ира-
ком и Сирией, в связи с чем собственной 
государственности и выраженных границ 
не имеет. В целом курдам очень импони-
рует идея создания «Большого Курдиста-
на», некоего независимого государства на 
территории этнического Курдистана. Для 
начала хотят придать остальным частям 
Курдистана статус хотя бы как у Иракско-
го Курдистана, имеющего широкую авто-
номию. Вот именно он нас и интересует. 

Ирак был вполне себе успешной 
страной, пока Америка не решила, 
что там может быть некое оружие 
массового поражения и точно 
недостаточно демократии. Курды 
поддержали Америку, потому как 
обоснованно считали, что их при-
тесняют, но получилось — как 
всегда получается с Америкой. 
Ирак был практически уничтожен 
экономически, но свою формаль-
ную автономию курды получили. 

Однако конечной целью было соз-
дание полноценного государства, и в 
2017 году вопрос обретения полноцен-
ной независимости был вынесен на рефе-
рендум, который Ирак не признал, а для 
более четкой обрисовки своей позиции 
ввел войска на территорию автономии 
и провел там военную операцию, объ-
яснив курдам, что об отделении от Ира-
ка земель, богатых нефтью и полезными 
ископаемыми, речи идти не может.

На фоне всего происходящего кур-
ды, естественно, несколько озлобились. 
Когда Багдад объявил очередные пар-
ламентские выборы, курдские политиче-
ские силы решили их бойкотировать, так 
как считают себя самостоятельным госу-
дарством. Вот только оказалось, что то ли 
случайно, то ли благодаря политике Баг-
дада в нескольких курдских провинциях 
этническое большинство курдов, казав-
шееся абсолютным, стало очень большим 
вопросом, а огромная часть населения 
поддержала Багдад. 

Получилось, что курдские провинции 
мало того что не признаны независимыми, 
так и курды там уже не в большинстве. Это 
одна из причин последней волны бежен-
цев: люди решили перебираться в Герма-
нию, где, к слову, находится одна из круп-
нейших курдских диаспор. Но это только 
последняя волна, вообще бегут из реги-
она постоянно. Оно и понятно: там и так с 
экономикой все не очень хорошо, так еще 
и бомбят периодически. 

Формально, война там не идет, 
но согласитесь, когда у вас под 
окном с завидной регулярностью 
проводятся военные операции, 
жизнь становится несколько 
некомфортной. Так что людей, 
бегущих из региона, однозначно 
можно назвать беженцами…

IMBEL
Проект 
«Помощь 
Республи-
ке Бела-
русь в реше-
нии вопро-
сов, связанных 
с увеличени-
ем количества 
нерегулярных 
мигрантов».

За потоками 
переправки беженцев 
в страны ЕС уже 
давным-давно стоит 
организованная 
преступность — 
это бизнес. И ядро 
этой деятельности 
расположено точно 
не в Беларуси...

/
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BOMBEL 4
Проект «Развитие 
телекоммуникацион-
ной инфраструкту-
ры на границе Респу-
блики Беларусь с 
Литовской Республи-
кой». Общий бюджет 
проекта составляет  
более 3,7 млн евро.

удалось задержать польским силовикам. Заметим — среди них ни одного белоруса! Вместе 
с перевозчиками в полицию угодило и 1316 беженцев. А сколько еще ускользнуло... Один из самых 

свежих случаев: полиция задержала поляка, который перевозил пятерых иракцев. С каждого 
из перевозимых беженцев поляк взял по 3000 евро, причем авансом. Широкое портмоне у пана!



Сигнал для всех 
Пресс-секретарь Президента 

Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире 
программы «Главный. Тур» 20 ноября 
поделилась мнением, которое поддер-
живают очень многие: 

— Ангела Меркель — одна из не-
многих европейских политиков, 
которая сейчас стремится каким-
либо образом разрешить ситуа-
цию с беженцами. 

Проблема в том, что после теле-
фонного звонка белорусскому лиде-
ру на Меркель обрушился шквал кри-
тики, хотя между политиками состо-
ялся обычный рабочий разговор, в 
ходе которого обсуждались конкрет-
ные реальные проблемы. Вместе с тем 
депутат фракции «зеленых» и член 
комитета бундестага по междуна-
родным делам Омид Нурипур назвал 
эти переговоры ужасным сигналом. 
Он отметил, что Европейский союз 
не признает Лукашенко легитимным 
 президентом Беларуси, однако Мер-
кель, проведя телефонный разговор, 
фактически сделала это признание. 

Такого же мнения придерживают-
ся и в Эстонии: председатель комис-
сии по иностранным делам парламен-
та Эстонии Марко Михкельсон назвал 
пере говоры Меркель и Лукашенко 
серьезным разочарованием именно по 
той причине, что за ними агрессивно 
настроенный Запад увидел официаль-
ное признание Александра Лукашенко 
лидером страны. 

Настоящая истерика случилась и 
в Германии. Самая массовая и самая 
желтая немецкая газета Bild о пер-
вом звонке между Берлином и Мин-
ском сообщила материалом под гром-
ким заголовком «Меркель оскорбила 
Европу!» и расценила как «дипломати-
ческий скандал под конец ее пребыва-
ния в должности». 

Издание процитировало нена-
званного польского дипломата в 
Брюсселе, который сообщил, что 
Польша, Литва и Латвия «разгне-
ваны тем, что немецкий канцлер 
за их спиной по просьбе одного 
гангстера, Путина, разговаривает 
по телефону с другим гангстером, 
Лукашенко, и обсуждает с ним 
наши дела».

Редакция также заверила, что рас-
полагает точной информацией отно-
сительно первого разговора, кото-
рого добивался именно Лукашенко: 
«Деспот, применяющий пытки и фаль-
сифицирующий выборы, хотел, чтобы 
канцлер выступила в роли посредника, 
и он это, видимо, согласовал с россий-
ским вождем Владимиром Путиным». 

Люди дела 
Белорусский народ знает, как 

справляться со сложными задача-
ми. Об этом знает и Ангела Меркель: 
за время ее нахождения в должно-
сти  канцлера ФРГ Минск не раз в пол-
ном объеме выполнял взятые на себя 
обязательства и никогда не подво-
дил. Сейчас Беларусь, исходя из свое-
го исторического опыта, не может и не 
готова загонять беженцев в концлаге-
ря, а намерена обеспечивать их всем 
необходимым и добиваться исполне-
ния другими государствами и органи-
зациями норм международного права. 

Ангела Меркель, обратившись 
к Лукашенко, четко понимала, 
что он человек дела, не бросит 
беженцев в беде и до момента 
разрешения ситуации с гумани-
тарным коридором не загонит их 
в суровые анклавы (как это дела-
ют страны Балтии и Польши), не 
позволит им умереть от холода, 
голода и болезней. 
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Сама Меркель — историческая 
фигура, которая играет вдол-
гую и понимает, что сиюминутные 
интриги со стороны недоразви-
тых элит Польши и Балтии могут 
разрушить европейскую систему 
безопасности, а главное — подо-
рвать верховенство европей-
ских и международных право-
вых норм, что чревато заменой их 
«правом сильного» и новыми кон-
фликтами. 

Польские и балтийские руко-
водящие круги не научились 
видеть наперед и вынуждены 
двигаться в фарватере политики, 
навязанной извне неолибераль-
ными кругами англосаксонского 
мира. 

Меркель поддерживают кон-
сервативные, или так называемые 
фундаментальные, круги старой 
Европы (их еще называют глубин-
ным рыцарским орденом), кото-
рые вынашивают историческую 
идею-мечту о сильной Европе без 
влияния США, Великобритании и 
заморских войск на территории 
старой Европы. 

Слова без действий 
А тем временем большин-

ство западных политиков и сегод-
ня продолжают показывать свое 
истинное лицо: вместо того что-
бы исполнить взятые на себя 
обязательства в рамках между-
народных договоров (Женев-
ская конвенция, Директива ЕС 
2013/32/ЕС) и принять на своей 
территории беженцев, европей-
цы согласны оплатить им толь-
ко обратный билет из Беларуси 
домой. Глава Еврокомиссии Урсу-
ла фон дер Ляйен сообщила, что 
около 3,5 миллиона евро будет 
выделено для перелета бежен-
цев из Беларуси на родину. Одна-
ко позвольте напомнить: согласно 
международному праву бежен-
цы с зон боевых действий долж-
ны беспрепятственно принимать-
ся в странах, где просят убежища. 

В то же время приезд в 
лагерь беженцев представите-
лей международных организа-
ций лишь ярко продемонстри-
ровал, что вся система принятия 
решений по мигрантам, бежен-
цам развалилась за последние 
годы: ни ООН, ни другие струк-
туры уже ничего конкретно не 
решают, их представители при-
езжают только попиариться 
на проблемах представителей 
разоренных войной стран.

Весьма четко отразил сложив-
шуюся ситуацию депутат россий-
ской Госдумы Виталий Милонов, 
который посетил логистический 
центр, где разместили беженцев: 

— Я хочу сейчас позвонить 
своим коллегам в парламент 
европейский и сказать им: «Ребят, 
не хотите забрать?» Вы же их сюда 
позвали! Они бы не приехали ни в 
какую Беларусь. Леваки в Европе 
их пригласили и слились. Где все 
эти люди? Они же сюда приеха-
ли, потому что обещание им было 
дано. А леваки сейчас сидят, жрут 
фуа-гра... 

Алексей  АВДОНИН,  
аналитик  БИСИ. 

Ситуация с беженцами на польской границе обостряет внутренние скрытые разногласия между 
европейскими странами и политическими элитами. Ярким примером проявления такой ожесточенной 
борьбы стал «накат» на Ангелу Меркель за ее позицию по беженцам и телефонные разговоры 
с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Действия госпожи канцлера в Евросоюзе и ФРГ 
восприняли неоднозначно. Страны Балтии и Польша выступили с резкой критикой такого немецкого 
«демарша». Варшава и Вильнюс заявили, что являются сторонами-участницами данного конфликта  
и без них вопрос не может решаться…

Железная 
фрау

 ɴ  МНЕНИЕ

И все-таки почему она позвонила?..
Признаюсь, над этим вопросом я, как совсем не аналитик, 
размышляла несколько дней. И ответ для себя определи-
ла такой: будучи серьезным политиком, Ангела Меркель дей-
ствительно хотела решить проблему. Будь она мужчиной, воз-
можно, здесь уместно было бы написать про стальные отличи-
тельные черты (вы поняли, да?)…
Миграционная повестка — это вообще тема госпожи Меркель, 
ее персональная, позвольте сказать, боль, за которую она чув-
ствует ответственность. Еще шесть лет назад, когда Европа 
столкнулась с серьезнейшим миграционным кризисом, имен-
но канцлер Германии заявила, что не скоро его удастся разре-
шить. То, как правительства стран ЕС подойдут к этому вопро-
су, сказала Ангела Меркель, определит будущее Европы. Уже 
тогда она знала цену этим словам. Слишком высокую и доро-
гую для всех. 

Сейчас, фактически завершая свою политическую карьеру, 
эта вторая, не побоюсь этих слов, «железная леди» попыта-
лась как-то поставить точку в данном вопросе. Если хотите — 
закрыть гештальт. Это было, думаю, делом принципа, сове-
сти и чести. Ведь Меркель — бывшая гэдээровская комсомол-
ка — воспитана совершенно на другой истории. Для фрау кан-
цлерин боль восточных немцев не пустой звук. Она прекрасно 
знала, как в новой Германии их унижали и третировали, отно-
сясь как к людям второго сорта. 
И уж тем более она прекрасно знала, что такое настоящий 
фашизм и нацизм. У таких, как Меркель, эта историческая 
правда зашита на генном уровне. Она знает роль восточных 
стран в борьбе над коричневой чумой. И потому прекрасно 
понимала: Лукашенко не из тех, кто создаст концлагерь у себя 
в стране. Как жаль, что нынешние западные элиты не столь 
глубоки и многогранны, как уходящий с поста бессменный на 
протяжении последних 16 лет вождь Германии…

Полина  КОНОГА. 

/

/
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Всего за несколько дней до наез-
да Брукса отпустили под залог 
из тюрьмы, где он отбывал срок 
за вымогательство с применени-

ем силы. И сегодня журналисты утверж-
дают, что у Брукса вообще длинная 
история судимостей еще с 1999 года по 
различным обвинениям, включая хра-
нение наркотиков.

Власти пока не квалифицировали 
наезд как акт терроризма, но в СМИ 
уже обсуждают вероятность, что у это-
го преступления есть идеологическая 
основа. Как подчеркивает обозрева-
тель Gazeta.ru, действия 39-летнего 
афроамериканца связали с движением 
Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных 
имеют значение») и недавним оправда-
тельным приго-
вором 18-летне-
му белому амери-
канцу Кайлу Рит-
тенхаусу.

В августе 
2020 года он убил 
двоих и ранил еще 
одного во вре-
мя протестов про-
тив полицейско-
го насилия, кото-
рые переросли в 
беспорядки. При-
чиной протестов 
тогда стало мас-
совое возмуще-
ние из-за гибели и 
увечий нескольких 
афроамериканцев 
при задержани-
ях. В Кеноше, штат 
Виргиния, люди 
вышли на митинги 
из-за ранения при 
задержании 29-летнего афроамерикан-
ца Джейкоба Блейка, который в резуль-
тате полученной травмы оказался пара-
лизован. С наступлением ночи протесты 
переросли в беспорядки и поджоги, поэ-
тому город начали патрулировать группы 
добровольцев, в одной из которых и был 
Риттенхаус.

Во время комендантского часа 
25 августа он вышел на улицу с оружием 
в руках, возник конфликт с 36-летним 
Джозефом Розенбаумом — Риттенхаус 
открыл огонь, как утверждается, после 
услышанных звуков стрельбы. От ране-
ний тот скончался. 26-летнего Энто-
ни Хубера Риттенхаус застрелил после 
того, как тот ударил его скейтбордом. 
На место происшествия прибыл 22-лет-
ний Гейдж Гросскройц, который достал 
пистолет и направил его на Риттенхау-
са, но был ранен в руку ответным огнем.

На суде Риттенхаус настаивал, что 
его действия не выходили за рамки 
самообороны. При этом крайне важно, 
что все участники инцидента в Кено-

В американском обществе еще сильнее проявляется раскол после 
вынесения оправдательного приговора судом присяжных Кайлу 
Риттенхаусу, который убил двух человек и ранил одного на протестах 
против полицейского насилия. Теперь же ситуация подогревается тем, 
что недавний наезд на толпу людей в Висконсине может быть связан 
с этим приговором. 
Власти американского штата Висконсин выдвинули обвинения 
в предумышленном убийстве против 39-летнего Даррела Брукса, 
который вечером 21 ноября на приличной скорости въехал в процессию из местных 
музыкантов и танцоров, участвовавших в традиционном рождественском параде, 
в числе которых были как взрослые, так и дети. По меньшей мере пять человек погибли, 
около 50 получили травмы.

ше — белые, а двое убитых погромщи-
ков в прошлом — неоднократно суди-
мые. Розенбаум отсидел срок за раст-
ление малолетних и незадолго до гибе-
ли вышел из психиатрической клиники, 
а Хубер отбывал наказание за хули-
ганство и домашнее насилие не менее 
десяти раз.

Очевидно, что Америка сталки-
вается сейчас с серией сложных 
кризисов: массовой безработицей, 
пандемией, многочисленными про-
тестами, в стране происходит рас-
пад социальной ткани, миллионы 
американцев дрейфуют к крайним 
полюсам политического спектра. 
Они уже не слышат друг друга. 

Как результат — 
по стране прока-
тились массовые 
протесты. В Нью-
Йорке демон-
странты перекры-
ли Бруклинский 
мост, требуя пере-
смотра вердикта 
суда, в Портлен-
де сломали воро-
та тюрьмы и раз-
били окна типо-
графии городской 
администрации. 
В Окленде, штат 
Калифорния, око-
ло сотни проте-
стующих прошли 
маршем от мэрии 
к зданию админи-
страции, выкрики-
вая: «Революция и 
больше ничего!»

Что дальше? Суд над Риттенхау-
сом — один из первых эпизодов новой 
гражданской войны в США. При этом ее 
исход не определен: в день, когда был 
оправдан Риттенхаус, судьи признали 
невиновным молодого человека из про-
тивоположного лагеря — афроамери-
канца Эндрю Коффи, открывшего огонь 
по полицейским, которые имели ордер 
на обыск в его доме.

Владимир ДМИТРИЕВ.

Как BLM и дело Кайла Риттенхауса 
раскололи США/

Реки  
насилия

Решение суда уже называют поражением 
президента Байдена, который в ходе 
своей избирательной кампании называл 
Риттенхауса «белым шовинистом» 
и требовал от тогдашнего президента 
Дональда Трампа осудить произошедшее 
в Кеноше. Сам Трамп при этом назвал 
решение «прекрасным». В конгрессе оно 
было поддержано республиканцами.

 iНа месте гибели людей в штате Висконсин.

 i  Дональд Трамп.  i  Джо Байден.

 i  Кайл Риттенхаус с оружием в руках в Кеноше...

 i ...и в суде.

/
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Здоровье дорогого стоит
Более половины белорусского бюд-

жета расходуется на социальные нуж-
ды: образование, здравоохранение, 
культуру, спорт. Весьма значительные 
ассигнования выделяются на транс-
порт, строительство, сельское хозяй-
ство. Однако пандемия сформирова-
ла дополнительные расходы. И весьма 
существенные. 

Как отметил министр финансов Юрий 
Селиверстов, за десять месяцев 2021 года 
только на выплату так называемых ковид-
ных надбавок медработникам из бюдже-
та направлено 700 миллионов рублей. В 
адрес местных бюджетов из республи-
канского перечислено в текущем году 
4,3 миллиарда рублей. Эти средства в 
основном использовались на борьбу с 
эпидемией, а также на выполнение госу-
дарственной инвестиционной програм-
мы, развитие инфраструктуры, социаль-
ных объектов. 

Несмотря на непростую эпидемиоло-
гическую ситуацию, регионы продолжа-
ют привычную жизнь. Как отметил Юрий 
Селиверстов, до конца  2021-го на закупку 
лекарств, вакцин, медицинских материа-
лов планируется направить еще 400 мил-
лионов рублей. Во время посещения 
в конце октября Добрушской бумаж-
ной фабрики Президент констатировал: 
в этом году на борьбу с ковидом страна 
истратит около 2 миллиардов долларов. 
И эти деньги бюджетные. 

Надо понимать, что на самом деле 
не бывает бесплатных медицины, 
образования, социальных про-
ектов. Просто в одних странах эти 
услуги поставлены полностью 
на коммерческую основу: либо 
напрямую, либо через механиз-
мы того же медицинского стра-
хования. А в Беларуси основные 
расходы по общественным благам 
несет казна.

Можно бесконечно спорить, какая 
система эффективнее. Впрочем, эпиде-
мия доказала — обеспечить на достой-
ном уровне безопасность граждан от 
эпидемии может только централизован-
ная государственная система здравоох-
ранения. У нее есть возможность моби-
лизовать ресурсы в критических случаях. 
Коммерческое здравоохранение, возмож-
но, в каких-то моментах более гибкое, но 
оно не способно оперативно реагировать 

Справедливо, четко   и понятно

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

— Мы не ставим перед 
собой цель увеличить 
налоги. Они у нас и так 
высоки. У нас нет 
нефти и газа. Поэтому 
налогооблагаемая база 
и налоги приличные. 
Всегда встает вопрос, 
как их уменьшить. 
Поэтому я не думаю, 
что это будут  
какие-то большие 
налоги, если они будут 
вообще. Но вопрос 
такой рассматривается 
(об отмене 
льготы по налогу 
на недвижимость  
для владельцев квартир 
в многоквартирных 
жилых домах —  
прим. Ред). 

(во время рабочей поездки 
на Добрушскую 

бумажную фабрику 
29 октября 2021) 

на вызовы и угрозы. Кроме того, госу-
дарственные системы здравоохранения 
и образования (это неоднократно кон-
статировал в своих исследованиях Все-
мирный банк) обеспечивают равенство 
возможностей в обществе и делают его 
более справедливым и прогрессивным 
с точки зрения развития человеческого 
капитала. 

За все надо платить
Нельзя сказать, что налоговая нагруз-

ка в Беларуси низкая. Некоторые экспер-
ты считают ее чрезмерной. Но, как гово-
рится, смотря с какими странами сравни-
вать. Впрочем, надо проводить анализ не 
только по фискальному бремени, но и по 
тому социальному пакету, который пре-
доставляет государство. 

Например, Украина. Как говорят в 
кулуарах бизнесмены, налоги там пони-
же, чем в Беларуси. Более того, их мож-
но не платить с минимальным риском 
для своей свободы — коррупция на 
высоком уровене. Но есть и другая сто-
рона медали: государство проблемами 
бизнеса почти не интересуется. Дороги, 
энергетика и даже безопасность — лич-
ное дело предпринимателей. Поэтому 
если на проходной наших дочек транс-
национальных корпораций сидит про-
стой охранник с функциями вахтера, то 
в Киеве стоят автоматчики. Тоже весьма 
затратная история. И если посчитать все 
нюансы в комплексе, то для добропоря-
дочного бизнеса наша система, пожалуй, 
более выгодна. 

Да, в некоторых странах и нало-
ги несколько ниже белорусских, 
и социальный пакет на высоком 
уровне. Но сравнивать нашу 
страну с Норвегией или Данией 
совершенно некорректно. Эти 
скандинавские государства обла-
дают значимыми запасами нефти 
и газа в Северном море. А при-
родная рента позволяет обеспе-
чивать относительно немного-
численному населению высокую 
социальную защиту. 

 ɴ А КАК У НИХ 
Подоходный налог во Франции исчисляется по прогрессив-
ной шкале. И максимальная ставка приближается к 50 про-
центам. Но есть минимальный доход, который налогом вообще 
не облагается. Есть налог на наследование — от 5 до 60 процен-
тов. Конечно, существует система льгот для разных категорий 
наследников и понижающие коэффициенты по другим фак-
торам, но тем не менее. А еще имеется целевой налог с фонда 
оплаты труда (0,5 процента) на финансирование профессиональ-
но-технического образования. Если предприятие использует временную 
рабочую силу, то ставка повышается до двух процентов. На профессиональ-
ную подготовку молодежи взимается еще 0,3 процента. Более того, компании, 
на которых трудятся свыше десяти сотрудников, отчисляют 0,65 процен-
та годового фонда оплаты труда на жилищное строительство. А есть еще 
налог на недвижимость, который при определенных условиях может 
достигать трех процентов ее стоимости. 

В Швеции тоже действует прогрессивная шка-
ла ставок подоходного налога. Минималь-
ный доход вообще не подлежит фискальной 
нагрузке, а максимальная ставка превыша-
ет 50 процентов. Плюс работодатель вносит 
платежи в фонд социальной защиты — более 
30 процентов. Также есть налог на капитал: 
аренду активов, дивиденды и так далее — 
по ставке 30 процентов. Налог на наследство 
может достигать 50 процентов. Кстати, имен-
но по этой причине в свое время легендарный 
основатель  ИКЕА Ингвард Компрад мигриро-
вал в континентальную Европу и обосновался 
в Швейцарии. 

При высоких социальных стандартах белорусская налоговая система 
является лояльной к налогоплательщикам/

Нет предела совершенству. Особенно если говорить о налоговой системе. Спросите жителя любой страны 
о фискальной политике, услышите огромное количество предложений по совершенствованию подходов. 
Налоговая система — это вечный поиск баланса между справедливым распределением богатства в обществе, 
финансированием социальной системы государства и стимулированием инициативности граждан. Процесс 
поиска золотой середины бесконечен, так как фискальные подходы не являются статичными, а реагируют 
на изменения и социума, и экономической среды, и внешних условий. 
Белорусская налоговая система тоже находится в перманентном развитии. А если говорить о налогах 
с физических лиц — она простая и понятная. Другое дело, что в современном виде необходима 
корректировка. Прежде всего, чтобы страна могла достойно ответить на самый серьезный вызов времени — 
пандемию, борьба с которой требует от государства существенных расходов. 

44,66% —  
расходы  

на социальную  
сферу

В том числе:

17,26% —  
образование

16,31% —  
здравоохранение

8,04% —  
социальная  
политика

3,05% — физическая  
культура, спорт, 
культура и средства 
массовой  
информации. 

Расходы 
консолидированного 

бюджета (прогноз)



Без излишеств 
Социальный пакет в Беларуси доста-

точно сильный и разноплановый. Конеч-
но, хотелось бы большего. Но для это-
го, наверное, рано или поздно придет-
ся пересматривать некоторые подходы 
в налоговой системе. Это не значит, что 
завтра или даже послезавтра фискаль-
ная политика претерпит резкие и прин-
ципиальные изменения. Эта тема очень 
деликатная, требует вдумчивых под-
ходов с оценкой не только выгод, но и 
рисков. Необходима и морально-психо-
логическая подготовка общества. 

Налоговая система может быть 
эффективной, когда большинство 
граждан считают ее справедли-
вой. Несомненно, в этом разрезе 
предстоит широкая дискуссия. 
Насколько справедлива плоская 
шкала по подоходному налогу? 
И стоит ли взимать этот налог 
с людей с невысокой зарпла-
той? Да, можно утверждать, что 
каждый кузнец своего счастья 
и может стать богатым. Но, с дру-
гой стороны, для общества все 
профессии важны. 

И «условные дворники» тоже необхо-
димы. Да, этот труд не самый квалифици-
рованный, высокооплачиваемый, но если 
не будет уборщиков, то улицы и дворы 
погрязнут в мусоре. Либо придется, как 
в некоторых странах, завозить гастар-
байтеров из небогатых государств, что 
порождает многочисленные социальные 
проблемы и конфликты. 

Или, скажем, налог на недвижи-
мость. Он у нас очень «нежный», 
находится на самом минимуме. 
Между тем пилотный проект, про-
веденный Национальным када-
стровым агентством в 2016 году 
по массовой оценке недвижимо-
сти, показал: совокупная стоимость 
квартир и частных домов в Совет-
ском районе Минска составляет 
4,63 миллиарда долларов. 

Да, 85 процентов жилья стоит мень-
ше 95 тысяч долларов. Но оставшиеся 
15 процентов можно отнести к категории 
элитной недвижимости. Конечно, ее вла-
дельцы будут утверждать, что налог на 
имущество — не самое лучшее решение. 
Но его функция — не только пополне-
ние бюджета. Земля — конечный ресурс в 
любой стране. И налог на имущество сти-
мулирует более бережное его использо-
вание. Кроме того, снижает тягу к спе-
куляциям на рынке недвижимости. Дру-
гой вопрос, что для более справедливо-
го распределения фискальной нагрузки 
на владельцев недвижимости необходи-
мо создать инфраструктуру — провести 
массовую оценку объектов по всей стра-
не, внедрить цифровые технологии, что 
требует определенных затрат. Но техно-
логии по этому направлению в Белару-
си уже отработаны. Поэтому, несомнен-
но, налоговая система без резких пово-
ротов и перегибов будет развиваться в 
русле сохранения и развития социально-
экономической модели в Беларуси.

Владимир  ВОЛЧКОВ. 
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Справедливо, четко   и понятно
По мнению 
Министерства 
финансов, 
на сегодняшнем этапе 
развития экономики 
и страны налоговая 
система должна 
трансформироваться 
в части расширения 
налоговой базы. 
В систему 
налогообложения 
должны вовлекаться 
обороты, которые 
сегодня по тем или 
иным причинам 
не подпадают  
под действие 
налогов.

 ɴ  КОМПЕТЕНТНО
Дмитрий  КИЙКО, первый 

заместитель министра финансов:
— Существующая в Беларуси 
налоговая система решает возло-
женные на нее задачи. В первую 
очередь — обеспечение доходной 
части бюджета. Во-вторых, условия налогообложе-
ния достаточно простые и понятные и для субъек-
тов хозяйствования, и для физических лиц. В-третьих, 
относительно незатратное налоговое администри-
рование. Поэтому в настоящий момент существенных 
изменений налоговой модели — введение дополни-
тельного налогообложения сверхпотребления или 
введения прогрессивной шкалы подоходного налога, 
Министерством финансов не рассматривается. 

В Беларуси достаточно небольшое расслоение 
по доходам. Поэтому прогрессивная шкала по 
подоходному налогу или дополнительное на-
логообложение сверхпотребления может не при-
нести существенных дополнительных доходов 
в бюджет, но при этом значительно усложнится 
налоговое администрирование. И налоговые 

органы будут вынуждены тратить дополни-
тельные ресурсы для выявления лиц, которые 

приобретают, например, предметы роскоши. 

По мнению Министерства финансов, на 
сегодняшнем этапе развития экономи-

ки и страны налоговая система долж-
на трансформироваться в части рас-

ширения налоговой базы. В систе-
му налогообложения должны вовле-
каться обороты, которые сегодня по 

тем или иным причинам не подпада-
ют под действие налогов. Например, элек-
тронная торговля, когда продажи, по сути, 
происходят с иностранных торговых пло-
щадок. Товар реализуется в Беларуси, но 
субъект хозяйствования — продавец, нахо-
дится в другой стране. Поэтому со следу-
ющего года расширяется применение НДС 
на нерезидентов Беларуси, которые осу-
ществляют электронную торговлю в нашей 
стране. Второе основное направление раз-
вития налоговой системы — совершенство-
вание порядка применения льгот и их опти-
мизация. Это расширит налоговую базу, 
соответственно, будет фискальный эффект. 

При этом не надо забывать, что должны 
сохраняться стимулирующие меры, кото-
рые должны обеспечивать и поддержи-
вать экономический рост. 

609 — больничных 
организаций

2288 — амбулаторно-
поликлинических 
организаций

42,9 тысячи человек — 
практикующих врачей

126,4 тысячи 
человек — средних 
медицинских работников

116,4 миллиона — 
посещений врачей на 
амбулаторном приеме и 
врачами на дому

79,2 тысячи — 
больничных коек

3798 — учреждений 
дошкольного 
образования (обучаются 
436,6 тысячи человек)

3020 — учреждений 
общего среднего 
образования (обучаются 
1031,7 тысячи человек)

51 — учреждений  
высшего  
образования  
(260,9 тысячи  
человек)

176 —  
учреждений  
профессионально-
технического  
образования (обучаются  
63,4 тысячи человек)

/

Здравоохранение  
(на 1.01.2020 г.)

Образование



Попытка номер три
А неделей ранее в Болгарии состо-

ялись уже третьи за год парламентские 
выборы — при этом вторые досрочные.

Объяснение у этого «болгарского 
треугольника» простое: политические 
силы все никак не могут прийти к 
консенсусу и сформировать прави-
тельство. В результате еще с апреля 
страна живет без официально ут-
вержденного экономического штаба.

При этом назначенное Руменом 
Радевым подконтрольное времен-

ное правительство по итогам полу-
годового нахождения у власти 

смогло заручиться поддержкой 
нейтральных слоев населения и 
продемонстрировало опреде-

ленный прогресс. За это время 
на сторону президента Раде-
ва перешли и протестный 

электорат, и средний класс, 
и молодое поколение, 
выступающее за прекра-
щение коррупции, которая 
поощрялась традицион-
ными партиями. 

В минувшие выходные Болгария сделала 
важный шаг в сторону выхода из затяжного 
кризиса. Во втором туре президентских 
выборов большинство болгар отдали 
свой голос за действующего главу 
государства Румена Радева. В итоге он 
одержал убедительную победу, обойдя 
в целом в этой избирательной кампании 
22 соперников. Болгарское общество в 
последние месяцы жило в остром режиме 
«инсинуаций и многочисленных фейк-ньюс», 
тем не менее, как подчеркнул Радев, 
граждан не удалось оттолкнуть от 
участия в голосовании.
И хотя стране еще 
предстоит нелегкий путь к 
достижению политической 
и экономической 
стабильности, болгары на 
второй президентский 
срок Радева возлагают 
большие надежды.

 �Факт 3 
Болгария — парламентская республика, где премьер-
министр обладает всей полнотой власти, в то время как 
фигура президента наделена церемониальными функция-
ми. Феномен популярности Радева на нынешних президент-
ских выборах заключается в том, что он вышел за рамки сво-
их символических обязанностей и поддержал народ. Не 
оставаясь равнодушным к тому, что Бойко Борисов (до мая 
2021 года — болгарский премьер) настойчиво ведет стра-
ну в глухой тупик, Румен Радев стал идейным вдохновите-
лем протестов против правящей правоцентристской про-

брюссельской партии «Граждане за европейское разви-
тие Болгарии» ( ГЕРБ), которую Борисов 

и возглавляет. 

На президентских выборах 
болгары проголосовали за 
сильного и решительного 
лидера. Кто будет теперь 
реально управлять 
страной?

 �Факт 1 
По данным Центральной избирательной комиссии, 
победителями второго тура выборов президента 
и вице-президента Болгарии, прошедшего 21 ноя-
бря, стали Румен Радев и Илияна Йотова (набра-

ли 1 539 650 голо-
сов — 66,72 процен-
та). Их соперники — 
Анастас Герджиков и 
Невяна Митева набра-
ли 733 791 голос — 
31,8 процента. Про-
тив всех высказались 
1,48 процента избирате-
лей (34 169). Румен Радев 
победил во всех регио-
нах Болгарии, за исключе-
нием области Кырджали в 
южной части страны.
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Болгарский  феномен
 �Факт 2 

У болгар скопилось немало 
претензий к экономике и лич-
но к Бойко Борисову, имею-
щему в народе устоявший-
ся имидж мафиози. Борисов, 
занимавший пост премьера 
с небольшими перерывами с 
2009 по 2021 год, расколол 
болгарское общество и 
оказался неспособным 
улучшить благосостоя-
ние и жизнь людей. Мно-
голетний конфликт меж-
ду премьер-министром и 
президентом завершил-
ся победой Румена Раде-
ва, а глава правительства 
подал в отставку.

/

 i  Румен Радев.

Чаяния людей 
просты: наведение 
порядка, искоренение 
беззакония 
и коррупции 
в правительстве. 
А попросту говоря — 
отстранение мафии 
от власти.
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По мнению многих 
болгарских аналитиков, 
нынешний политический 
кризис в Болгарии лишь 
укрепил институт 
президентства. 
Балканские эксперты 
связывают успех лично 
Радева и назначенного 
им технического 
премьер-министра 
Стефана Янева со 
следующими факторами: 
оба политика — 
генералы в отставке, 
выступающие против 
коррупции, опытные 
хозяйственники, 
способные оперативно 
принимать действенные 
решения. 

14 ноября участие в борьбе за 
240 депутатских мандатов приняли 
20 партий и семь коалиций, выставивших 
в общей сложности более 5 тысяч кан-
дидатов. В Народное собрание прошли 
преодолевшие барьер в 4 процента.

По обнародованным данным бол-
гарского ЦИК, победу одержала цен-
тристская партия «Продолжаем переме-
ны», образованная, кстати, совсем недав-
но — буквально в сентябре. Второе место 
заняла правая коалиция  ГЕРБ-СДС. За 
ней следуют «Движение за права и сво-
боды» (отстаивает интересы турецкого 
меньшинства), Болгарская социалисти-
ческая партия (БСП) и популистская пар-
тия «Есть такой народ». Кроме того, четы-
рехпроцентный барьер для прохождения 
в Народное собрание преодолевают пра-
воцентристская коалиция «Демократи-
ческая Болгария» и националистическая 
партия «Возрождение». 

Впрочем, и нынешняя ноябрьская 
парламентская избирательная кампа-
ния пока окончательно не разрешает 
конфликт — и формирование полно-
ценного, дееспособного кабинета 
министров опять может затянуться.

Нестандартная ситуация
Таким образом в Болгарии сложи-

лась нестандартная для стран Евросо-
юза ситуация: де-юре — парламентская 
республика, де-факто — президентская. 

Член ЕС, но чуток со своим взглядом на 
определенные процессы, в том числе на 
отношения с Россией и постсоветскими 
республиками. 

Что ж, сегодня Болгария находится в 
режиме смены политических поколений. 
Пришло осознание необходимости воз-
вращения к балансированию между тре-
мя центрами силы: ЕС, США и Россией. В 
стране все чаще звучат голоса за то, что-
бы вернуть болгарам большую самостоя-
тельность в вопросах дружбы с Россией и 
отойти от прямого управления из Брюс-
селя. Впрочем, простых людей внешняя 
политика сейчас волнует в наименьшей 
степени: им бы сперва разобраться с эко-
номикой и острыми социальными про-
блемами.

Любопытно, что внутриполитиче-
ская дезориентация, вызванная 
противостоянием политических 
сил по различным векторам — 
«президент — парламент»,  
«центр — регионы», «олигархи —
власть», характерна не только для 
Болгарии, но и для других стран 
Балканского региона (Боснии и 
Герцеговины, Черногории, Север-
ной Македонии). И главными мар-
керами этих процессов выступают 
досрочные выборы, затяжное фор-
мирование кабинета министров, 
уличная протестная активность. 

Марта  АСТРЕЙКО.

 ɴ КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ
Ася Пентегова,  
аналитик Белорусского 
института стратегических 
исследований ( БИСИ): 
— Болгарское общество 
проходит период 
глубокого политического 
преображения, что 
приводит к росту 
осознания необходимости 
лавирования между тремя 
основными направлениями 
сотрудничества — западным, 
российским, турецким. 
По мнению экспертов, 
снижение влияния партии 
 ГЕРБ на государственные 
решения способно 
положительно сказаться 
на отношениях с Россией, 
поскольку практически 
все политические 
силы, за исключением 
подконтрольных Бойко 
Борисову, заинтересованы 
в получении российских 
энергоресурсов, в 
притоке инвестиций и 
туристов. Однако можно 
прогнозировать, что в 
краткосрочной перспективе 
взаимодействие с 
Беларусью не претерпит 
кардинальных изменений 
и будет рассматриваться 
болгарскими правящими 
кругами и далее в привязке 
к сотрудничеству с Россией. 

Болгарский  феномен

 �Факт 6 
Отказ в свое вре-
мя премьера-
русофоба Бой-
ко Борисова от 
строительства 
«Южного потока» 
сегодня расцени-
вается как прои-
грыш Софии, при-
ведший к энерге-
тическому кризи-
су в 2021 году. 

 �Факт 5 
Болгарию называют самой бедной и, по оцен-
кам правозащитников, самой коррумпированной 
страной Евросоюза. Многие болгары были воз-
мущены тем, что ЕС не поддержал их борьбу с 

погрязшим в коррупции премьером и бук-
вально закрыл глаза на критическую 

ситуацию в стране. 
 �Факт 4 

По болгарскому законодательству в 
случае неспособности избранных пар-
тий сформировать парламент и назна-
чить правительство функции парламента 
переходят к президенту, который назнача-
ет временное (техническое) правительство, 
действующее до следующих внеочеред-
ных выборов. Провал нескольких попыток 
со стороны партий сформировать кабинет 
министров вывел действующего главу госу-

дарства на первый план политической сце-
ны Болгарии.

/
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25 ноября
 � В 1795 году в день именин россий-
ской императрицы Екатерины II 
последний польский король и 
великий князь литовский Ста-
нислав Август Понятовский от-
рекся от престола и тем самым 
завершил Третий раздел Речи 
Посполитой — польско-литовское го-
сударство перестало существовать. В 
результате Третьего раздела Россия по-
лучила земли к востоку от Буга и линии 
Немиров — Гродно общей площадью 
120 тысяч километров квадратных и на-
селением 1,2 миллиона человек. Прус-
сия приобрела территории, населенные 
этническими поляками, к западу от рек 
Пилицы, Вислы, Буга и Немана вместе 
с Варшавой, а также земли в Западной 
Литве. Под власть Австрии перешли 
Краков и часть Малой Польши между 
Пилицей, Вислой и Бугом, часть Подля-
шья и Мазовии.

26 ноября
 � В этот день в 1917 году 

была основана НХЛ — На-
циональная хоккейная 
лига — профессиональная 
спортивная организация, объ-

единяющая хоккейные клубы 
США и Канады. Первоначально 

в лигу вошли пять клубов — «Монре-
аль Канадиенс», «Монреаль Уондерерс», 
«Оттава Сенаторс», «Квебек Бульдогс» 
и «Торонто Аренас».

27 ноября
 � В 1701 году родился 
выдающийся швед-
ский ученый Андерс 
Цельсий — тот самый, 
который в 1742 году 
предложил 100-гра-
дусную шкалу тер-
мометра, где за ноль 
градусов принимается 

т е м п е р ат у р а 
таяния льда, а 
за 100 градусов — температура 
кипения воды при нормальном 
атмосферном давлении.

28 ноября
 � День рождения Вла-

димира Карвата — первого 
Героя Беларуси. Будущий во-
енный летчик 1-го класса, под-
полковник появился на свет в 
1958 году. В 1977-м поступил в 
Армавирское высшее военное 
авиационное училище, поз-
же служил на Дальнем Восто-
ке. Летом 1994 года Владимир 
Карват прибыл для прохож-
дения службы в Вооруженные 

Силы Республики Беларусь и был 
назначен начальником воздушно-
огневой и тактической подготовки 
61-й истребительной авиацион-
ной базы в Барановичах. Погиб 
23 мая 1996 года при выполне-
нии учебно-тренировочного по-
лета, когда ценой собственной 
жизни не допустил падения го-
рящего и практически неуправ-
ляемого самолета на населенные 
пункты, чем спас множество че-
ловеческих жизней. 21 ноября 
1996 года посмертно удостоен 

звания «Герой Беларуси».

29 ноября 
День рождения бук-

вы «ё». В 1783 году на 
заседании Российской 
Академии ее председа-
тель Екатерина Даш-
кова выступила с нео-
бычным предложением 
внести в русскую азбуку 
новую букву «ё» вместо 
прежней «iо». Первым 
напечатанным словом 
с буквой «ё» было сло-
во «всё». 

30 ноября
 � «Никогда не откладывай на завтра то, что 
можно сделать послезавтра», «Лучший 
способ поднять себе настроение — это 
поднять его другому», «Лучше помалки-
вать и казаться дураком, чем открыть рот 
и окончательно развеять сомнения». Че-
ловека, чьи мысли давно стали афориз-
мами, звали Сэмюэль Клеменс, но куда 
более известен его псевдоним — Марк 
Твен. Знаменитый журналист, писатель 
и еще обязательно юморист родился в 

этот день в 1835 году.

1 декабря
 � В 1887 году в 

«Битонском Рож-
дественском еже-
годнике» опублико-
ван захватывающий 

детективный роман 
«Этюд в багровых то-

нах» с подзаголовком: 
«Из воспоминаний доктора 

Джона Уотсона, отставного офицера во-
енно-медицинской служ-
бы». Читающая публи-

ка впервые узнала 
имя своего ново-
го кумира: ми-
стер Шерлок 
Холмс, вели-
кий сыщик, 
гений де-
дуктивного 
мышления. 
Вскоре стал 
знаменит и 
автор рома-
на — 28-летний 
писатель Артур 
Конан Дойл.

ДАТЫ И ЛЮДИДАТЫ И ЛЮДИ

ФОКУС

На Америку движется очередной 
караван мигрантов. И хотя аме-
риканские и мексиканские власти 
пытаются остановить этот поток 

(в том числе направляя их в специальные 
центры для получения гуманитарных виз), 
выходцы из Гаити, Гондураса, Сальвадора 
во всеуслышание заявляют о том, что они 
устали ждать и идут, едут, плывут в сторо-
ну США. За последний год на границе США 
с Мексикой было задержано рекордное 
количество нелегалов — более 1,7 миллио-
на человек из 160 стран.
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