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Горячая осень 
По периметру 
Союзного 
государства 
запущен план 
«Анаконда»

Подробности 
телефонного 
разговора

Следственный комитет Беларуси 
возбудил уголовное дело по  
ст. 128 УК (преступление против 
безопасности человечества. 
Массовые акты жестокости, 
совершаемые в связи с расовой 
и этнической принадлежностью)
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ЭТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

ПРОТИВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Следственный комитет о применении  
польскими силовиками газа и спецсредств:

О чем говорили 
Лукашенко и Меркель



 ɴ ВАЖНО

Телефонный 
разговор 
Президента 
Беларуси 
Лукашенко 
и канцлера 
Германии Меркель
Телефонный разговор 
Президента Беларуси 
Александра Лукашенко 
с канцлером Германии 
Ангелой Меркель, как 
и было договорено ранее, 
состоялся вчера. Касался 
разговор ситуации 
на границе Беларуси 
со странами Европейского 
союза. Подробно обсудив 
проблему беженцев, стороны 
пришли к определенному 
пониманию, как действовать 
и двигаться дальше 
в решении имеющихся 
вопросов. 

Президент Беларуси 
и канцлер Германии 
договорились о том, что 
проблема в целом выносится 
на уровень Беларуси и ЕС, 
при этом соответствующие 
должностные лица, которые 
будут определены от обеих 
сторон, немедленно 
вступят в переговоры 
с целью разрешения 
имеющихся проблем. 
В этом же контексте будет 
решаться пожелание 
беженцев попасть 
в Германию. 

Также в ходе разговора 
с канцлером Германии 
до Президента Беларуси 
была доведена 
просьба председателя 
Европейской комиссии 
Урсулы фон дер Ляйен 
об обязательном участии 
в процессе международных 
организаций, занимающихся 
проблематикой беженцев 
и мигрантов, которые уже 
активно сотрудничают 
с белорусской стороной. 

Договорились Александр 
Лукашенко и Ангела 

Меркель и о контактах 
впредь.

(По сообщению 
пресс-службы 

Президента.)

Только надежда на скорейшее решение европейских политиков греет 
беженцев, застрявших на польской границе. Около семисот человек, 
которые отказались разместиться в логистическом центре «Брузги», 
разбили палаточный городок прямо у погранперехода. Тем временем 
еще одна группа людей обустроила лагерь на прежнем месте в лесу. Там 
расположились примерно триста человек. Таким образом беженцы в прямом 
смысле этого слова разделились на два лагеря. 

За чертой 
Напомним, ранее они спали на линии 

пропускного пункта, прямо на бетоне, 
из-за чего многие получили обмороже-
ния и переохлаждения. Теперь же, по сути, 
остались на прежнем месте, но пере-

несли свои вещи на несколько десят-
ков метров ближе к лесу. На зем-

лю. Все же теплее. Здесь они 
снова развели костры, уста-

новили палатки, высуши-
ли верхнюю одежду и 

стали ждать. Ждать, 
пока польские вла-

сти наконец 
одумаются и 

вспомнят 

о модных когда-то правах человека. Теле-
фоны и портативные зарядные устрой-
ства разрядились почти у всех заложников 
польской границы, поэтому связь с внеш-
ним миром они поддерживают через бело-
русских пограничников и журналистов. 

Доведенные до отчаяния спрашива-
ют — есть ли хорошие новости? Когда 
Польша пустит нас в Германию? 
После неутешительного ответа лишь 
разводят руками и разбредаются. 
Многим требуется постоянный меди-
цинский уход, не хватает еды, теплой 
одежды, спальных мешков.

Со всех сторон слышен сильный 
кашель, а дым плотной завесой застилает 
и режет глаза. Впрочем, этот дым — ничто 
по сравнению с тем ярко-оранжевым 
токсичным газом, которым на днях поль-
ские силовики щедро угостили бежен-
цев. Поменять одежду, насквозь про-
пахшую химикатами, беженцы не 

могут, состояние людей с каждым часом 
становится только хуже. 

Именно поэтому у лагеря круглосу-
точно дежурит бригада скорой помощи. 
Пока очередь к ней не выстраивается — 
за последние сутки к медикам обрати-
лись 15 человек. Но, учитывая, что бежен-
цы уходить отсюда не собираются, скоро 
работы у врачей прибавится. От госпита-
лизации эти люди отказываются, потому 
что боятся упустить момент, когда Польша 
все-таки откроет транспортный коридор 
и они смогут наконец поехать к друзьям и 
родственникам в Германию. 

Страх и равнодушие 
С другой стороны, за беженцами все 

так же в усиленном режиме наблюдают 
польские «паны». Они-то сегодня будут 
ночевать в лучших условиях, и еда у них 
будет теплая, а не сухпаек. Обливать 
людей из водомета и травить их газом — 
дело нехитрое. Вот только мы в Беларуси 
не считаем это нормальным. 

На месте продолжают работу грод-
ненские следователи и эксперты. 
Причем те самые водометы, к слову, 
поляки тоже убирать не стали. Уж 
очень страшными польским силови-
кам кажутся изможденные иракские 
дети. Вчера они, стоя у колючей про-
волоки, кричали Help, Poland, please, 
help. А в ответ, как и следовало ожи-
дать, лишь тишина… 

...К сожалению, многие семьи с 
маленькими детьми отказываются 
покидать лагерь беженцев что-
бы хотя бы ночью согреться в 
теплом помещении...

Юлия   
ДЕМЕШКО.

 ɴЦИТАТА
Николай Щёкин, 

заведующий отделом 
социологии госуправления 

Института социологии НАН, 
кандидат философских наук:

— Позиция Беларуси остается неиз-
менной. Кризис с беженцами — это не наш 
вопрос, и решение его находится на Запа-

де. Никто не позволит использовать беженцев в 
качестве инструмента гибридной войны в отместку 

за провалившийся государственный переворот. Поль-
ское руководство должно ответить перед судом за свои 

злодеяния — травлю и избиение, химическую атаку на детей 
и женщин. Александр Лукашенко в очередной раз продемон-

стрировал твердость и приверженность своей политики интересам 
Беларуси, проявив лучшие черты национального лидера.
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На коленях 
перед панами 

Что происходит в палаточном 
лагере у погранперехода 
«Брузги — Кузница Белостокская»

/

 ɴ АНТИФЕЙК
Александр 

Лукашенко не обсуждал 
с канцлером Германии Анге-
лой Меркель санкции и «призна-
ние», это было бы ниже его досто-
инства, заявила РИА Новости пресс-
секретарь Президента Беларуси Наталья 
Эйсмонт, сообщает  БЕЛТА.

Ранее министр иностранных дел Эсто-
нии Эва-Мария Лийметс заявила, что Александр 
Лукашенко выдвинул условием прекращения мигра-
ционного кризиса на границах ЕС признание его  
Президентом и отмену санкций. Якобы это условие бело-
русский Президент озвучил Меркель во время телефонного 
разговора в понедельник.

— Было бы ниже достоинства Президента Лукашенко поднимать 
в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные ус-
ловия. Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем «признании» 
в ходе разговоров сказано не было. 

Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко  
Президентом страны, такого вопроса не существует, — сказала Наталья Эйсмонт.

По ее словам, заявление главы МИД Эстонии означает, что о том процессе, кото-
рый сейчас идет по решению проблемы беженцев, в Эстонии в принципе ничего не знают 
и ничего в нем не значат.

— Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хра-
нятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им, возможно, 
предоставят достоверную информацию, — подчеркнула Наталья Эйсмонт.

/



 ɴ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

Ничто не будет забыто
Белорусская общественность готовит 
Белую книгу преступлений Польши  
и Литвы против человечности

Общественное расследование преступлений против 
беженцев на польской и литовской границах начато 
в Беларуси. Его инициировали Республиканское 
государственно-общественное объединение 
«Белорусское общество «Знание», издательский 
дом «Беларусь сегодня» и Белорусский союз 
журналистов.

Как напомнил в ходе пре-
зентации этой инициативы 
председатель правления Бело-
русского общества «Знание» 
кандидат исторических наук, 
доцент Вадим Гигин, заявле-
ния о необходимости между-
народного уголовного рас-
следования происходящего на 
польской границе звучали уже 
не раз. Но государственные и 

межгосударственные проце-
дуры — достаточно дли-

тельный процесс, поэ-
тому и возникла 

идея зафиксиро-
вать происхо-

дящее:

— Преступление, которому 
не дана оценка, преступле-
ние незафиксированное и 
неосознанное, к сожале-
нию, имеет тенденцию к 
повторению. И на приме-
ре польской стороны мы 
хорошо это видим. Нужно 
разобраться в причинах, 
которые привели к совер-
шению этих преступлений. 
Как минимум без гнева и 
пристрастия собрать сви-
детельства и факты того, 
что происходит.

По словам Вадима Гиги-
на, это важно еще и потому, что 
идет колоссальный поток лжи и 
дезинформации. И если миро-
вых примеров гуманитарных 
кризисов было немало, то на 

белорусских границах подоб-
ное происходит впервые:

— Буквально вчера 
(16 ноября. — Прим. 

ред.) мы видели массовую экзе-
куцию в отношении беженцев. 
Это был акт государственного 
террора. Есть видеоподтверж-
дение: польские пограничники 
через забор убеждали бежен-
цев прийти на пункт перехо-
да. Они собрали их там осоз-
нанно. Предварительно были 
подобраны водометы, и людей 
с применением спецсредств 
и водометов демонстративно 
подвергли вот этой экзекуции. 
Это была реакция, политиче-
ски мы можем предполагать, на 
звонок Меркель и Лукашенко. 
Это была реакция на попытку 
урегулирования данного кри-
зиса — и это был акт устраше-
ния в отношении беженцев…

События на границе кото-
рую неделю подряд демон-

стрируют и неадекват-
ное отношение поль-

ских властей к жур-

налистам — как собственным, 
так и зарубежным. Председа-
тель Белорусского союза жур-
налистов Андрей Кривоше-
ев сообщил, что в БСЖ внима-
тельно отсмотрены все кадры, 
сделанные белорусскими и 
зарубежными журналистами на 
границе:

— И мы видели, что водо-
меты с неизвестной химиче-
ской жидкостью использова-
лись прицельно против наших 
коллег, дабы причинить вред их 
здоровью, повредить технику 
и не допустить фиксации жур-
налистами тех преступлений, 
которые совершались в этот 
день на границе. Все эти фак-
ты должны войти в Белую кни-
гу преступлений против чело-
вечности.

Издана эта книга будет 
в издательстве «Беларусь», 

сообщил его директор Сергей 
Пешин:

— Эта информация должна 
быть сохранена, систематизи-
рована — и быть в свободном 
доступе для каждого, кто жела-
ет иметь свое мнение, подкре-
пленное фактами. Подача этих 
фактов — и есть наша цель.

Участие в презентации 
приняли и журналисты 
«СБ. Беларусь сегодня», 
в том числе и находя-
щиеся непосредствен-
но на границе. Книга, 
сроки издания которой 
во многом зависят от 
времени завершения 
кризиса беженцев, будет 
издана в перспективе 
также на английском, а 
возможно, и на арабском 
языках.

Максим  ОСИПОВ.

 ɴ СЛОВО  
СЕНАТОРУ

Наталья Якубицкая, 
член Совета Республики 

Национального собрания:
— Невозможно остаться рав-

нодушной к последним собы-
тиям на границе. Жестокое отно-

шение польской стороны к беженцам 
потрясает до глубины души. Вместе с тем 

это показывает ложь и лицемерие полити-
ки Евросоюза. Двойные стан-

дарты налицо. Все принятые 
конвенции и декларации оказа-

лись пустыми бумажками на экзаме-
не по гуманизму, который сегодня сда-

ет мировое сообщество. Я рада и горда, 
что мы как народ и государство в очередной 
раз прошли проверку на человечность. И вот 

теперь мы кормим, поим, согреваем исстрадавших-
ся беженцев. Мы поступаем так в соответствии 

со своими традициями, с христианскими исти-
нами и ценностями, с пониманием того, что все 

мы — люди, дети одного мира. Мы культивиро-
вали в себе человечность веками и не только 

не потеряли ее на пути цивилизации, но и, 
напротив, развили и укрепили.
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 ɴ ФОТОФАКТ
Пикет в поддержку 
беженцев, застрявших на 
польской границе, прошел в 
Минске возле Управления вер-
ховного комиссара ООН по делам 
беженцев в Республике Беларусь. 
Неравнодушные люди выступили против 
бездействия международных организаций в 
ситуации с гуманитарной катастрофой, устроен-
ной польским режимом на границе.

 ɴ  ПОЗИЦИЯ
Экс-президент 
Польши Александр 
Квасьневский: 
со стороны Беларуси 
нет никакой гибридной 
войны 
Бывший президент Польши Алек-
сандр Квасьневский в эфире польского 
телеканала TVN24 заявил: 

— Нам нужно немного смягчить язык (в от-
ношении Беларуси. — Прим. ред.). Говорить 
о гибридной войне — явное преувеличение. 
Часть людей на границе в отчаянии, агрес-
сивна. В отношении их нужно вести себя 
согласно (миграционным) правилам. 

Кстати, напомним, что именно Александр 
Квасьневский, будучи президентом Польши, 
ввел польские войска в Ирак, после чего 
там был создан международный сектор. 
Общая численность польских войск 
в Ираке с 2003 до 2005 года 
составляла около 1700 военно- 
служащих, в дальнейшем увели-
чилась почти до 2400.

/
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А вот еще кадры. Беженцев 
в пункте пропуска «Бруз-
ги» обильно поливали 
из полицейских водоме-

тов. Судя по фото с места собы-
тий, поляки использовали miotacz 
wody местного производства. Как 
удалось узнать, в их арсенале как 
минимум три модели подобных 
спецмашин темно-синего цвета. 

В частности, водомет Tajfun 
вмещает 9000 литров воды, а 
еще в нем предусмотрены емко-
сти для 100 литров красителя и 
такого же количества раздража-
ющего газа.

Не исключено, что на слу-
чай обострения ситуации поль-
ская сторона приберегла еще 
ряд «сюрпризов». Впрочем, дело 
не только в технике и вооруже-
нии. Главное, в чьих руках спец-
средства и огнестрел, ведь режим 
Дуды наверняка вбивает бой-
цам в головы, что им противо-
стоят террористы. Не зря же, по 
данным СМИ, на границе при-
сутствуют не только полицей-
ские, пограничники и военные, но 
и сотрудники известного спецпо-
дразделения «Гром». Того само-
го, что с 2003 года участвовало в 
операции «Свобода Ираку».

За светом и шумом — 
цинизм и жестокость

Репортажные кадры с границы шокируют контрастами: по одну ее сторону беженцы — 
плачущие дети, кричащие женщины, отчаявшиеся и оттого отчаянно смелые мужчины. 
По другую — польские силовики. Равнодушные, молчаливые, угрожающие жестким 
отпором. Как роботы, бросающие гранаты. Не жалеющие людей. Впрочем, боеприпасов 
(к счастью, пока нелетальных) тоже не жалеющие. 

Вот на известном сним-
ке польский полицей-
ский мечет через колю-
чую проволоку неле-

тальную гранату. Дальше — 
вспышка, грохот. Специалисты, 
которым я показал фотогра-
фии, предполагают, что этот 
боеприпас светошумовой. Чье-
го производства, какой мощно-
сти, визуально, без детально-
го изучения маркировки, опре-
делить сложно. Возможно, что 
«игрушка» P1 A, одна из самых 
распространенных у польских 
силовиков, а вообще на воору-
жении полицейских ЕС тысячи 
модификаций гранат. Образцы 
могут быть схожи внешне, но 
различаться по составу, коли-
честву взрывчатого вещества. 
Так, судя по фото осколков гра-
нат, найденных на месте при-
граничного инцидента сотруд-
никами Следственного коми-
тета, поляками против мир-
ных беженцев использовались 
и газовые ручные гранаты. Зуд 
в глазах, раздражение кожи — 
еще не самое страшное, что 
могло произойти с людьми в 
толпе. Даже нелетальный бое-
припас разлетается на оскол-
ки, которые могут ранить. Гра-
ната вполне могла сработать 
в метре от ребенка, рядом с 
беременной женщиной. Острый 
пластиковый осколок тоже 
не разбирает, куда лететь: не 
исключено попадание кому-
то в глаз, ухо, шею. Нелеталь-
ная граната способна оглушить 
либо ослепить — чаще всего на 
секунды, минуты, но мировая 
практика свидетельствует и о 
куда более печальных послед-
ствиях. А ведь это далеко не 
обычная петарда, травмирую-
щая сотни людей в новогодье…

Андрей  ДЕМЕНТЬЕВСКИЙ, редактор журнала «Спецназ».

Тут же, на границе, судя по просо-
чившимся в соцсети фото, распо-
ложились и бойцы Бюро антитер-
рористических операций (Biura 

Operacji Antyterrorystycnych, BOA). У них, 
к слову, на вооружении, кроме самого 
разноообразного стрелкового оружия, 
имеется 40-мм ручной гранатомет немец-
кого производства HK69 A1, используе-
мый как с боевыми, так и с полицейски-
ми гранатами и резиновыми пулями. Есть, 
разумеется, у польского полицейского 
спецназа и светошумовые гранаты. Да и 
вообще бюро, похоже, готово выполнять 
любые приказы. И отнюдь не только по 
борьбе с терроризмом и отмороженны-
ми футбольными фанатами, коими Поль-
ша буквально кишит. Вспомним хотя бы, 
как год назад спецподразделение BOA 
участвовало в подавлении демонстрации 
феминисток против запрета абортов. За 
что бойцы были премированы в размере 
1500 злотых. Интересно, каковы расценки 
за стрельбу по женщинам и детям на вос-
точной границе?

ɴ АКЦЕНТ
Владимир  КАРАНИК, 
председатель Гродненского 
облисполкома:
— Использование водометов 
при близких к нулю температу-
рах против людей, которые уже 
до этого пострадали от пере-
охлаждения, — это варварство. 
Использование водометов с 
раздражающими химически-
ми соединениями — это варвар-
ство вдвойне. /
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Это преступление против 
безопасности человечества

Следственный комитет о действиях польских силовиков: 

ɴ  ДОСЛОВНО
Юрий  КАРАЕВ, помощник Президента — инспектор 
по Гродненской области:
— Некоторые из беженцев изъявляют желание вер-
нуться на родину: они устали от 10-дневного ожи-
дания на границе. Остальные полны решимости все-
таки попасть в Евросоюз. Даже не хотят отходить от 
границы в логистический центр, потому что боятся, 
что их насильно депортируют в Ирак. Они готовы 
страдать, голодать, мерзнуть, говорят, что гото-
вы умереть. Далеко не всех удается уговорить 
перейти в обустроенное для них помещение, 
хотя бы отпустить женщин и детей. Но муж-

чины не хотят расставаться с семьями: боятся, что больше их 
не увидят. А сами продолжают свою вахту на улице у грани-
цы в надежде, что внимание мирового сообщества заставит 
польские власти пропустить их в Германию (в основном 
они хотят туда) или организовать их доставку другим 
способом, например воздушным транспортом, потому 
что гуманитарных коридоров нет и не предвидится. 
Белорусские власти считают своим долгом соз-
дать приемлемые условия для проживания 
людей на границе: обогреть, накормить, ока-
зать медицинскую помощь. В первую оче-
редь подключились государственные орга-
низации: военные, милиция и многие дру-
гие. Например, продукты для горяче-
го питания везут в воинскую часть. Там 
развернуто шесть полевых кухонь, 
чтобы хотя бы раз или два в сут-
ки организовать горячее питание 
кашей, а по утрам — чай. Кро-
ме того, постоянно привозят и 
раздают продукты, которые 
можно употреблять в пищу 
без предварительной тер-
мической обработки.

ɴ СЛЕДСТВИЕ
Следственный комитет 

квалифицировал действия поль-
ских силовиков как преступление против 

безопасности человечества. 
Следственно-оперативная группа продолжа-

ет работу на месте происшествия на террито-
рии польской границы вблизи пункта пропуска 

«Брузги» и на нем. Вот что рассказали в Следствен-
ном комитете:

— За ночь (с 16 на 17 ноября. — Прим. ред.) следовате-
лями во взаимодействии со специалистами   УГКСЭ по 
Гродненской области проведен осмотр, в ходе кото-
рого в местах применения специальных средств, а 
именно: слезоточивого газа, водометов, светошумо-
вых гранат польской стороной, изъяты многочислен-
ные объекты, в том числе фрагменты металлических и 
полимерных предметов от боеприпасов, травянистой 
растительности и грунта, на котором остались сле-
ды веществ токсичного и раздражающего действия. 
По всем изъятым объектам назначен ряд экспертных 
исследований, таких как взрывотехническая, балли-
стическая, судебно-биологическая, физико-химиче-
ская и дактилоскопическая экспертизы. Допрашива-
ются потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены 
видеозаписи, касающиеся применения польской сто-
роной специальных средств. 
Вчера дополнительно осматривалось место про-
исшествия, продолжались следственные и процес-
суальные действия. Также следователи работали 
с теми беженцами, которые обратились к ним после 
применения польскими силовиками светошумовых 
гранат, водометов и слезоточивого газа. Постра-
давших несколько десятков, переводчиков мало. 
Следователи приняли решение работать сколько 
потребуется — даже всю ночь...

ɴ  СКАЗАНО
Андрей  ШВЕД, Генеральный прокурор Беларуси:
— Показали оскал те, кто в прошлом году организовали попытку уничтожения Бела-
руси. В очередной раз. Мне кажется, уже даже самые наивные люди видят и пони-
мают, с кем мы имеем дело. Оценка ситуации однозначно должна быть право-
вой. И виновные с польской стороны, которые совершают явные противозакон-

ные действия, должны понести ответственность. Необходимые процессуальные 
решения уже приняты. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка.

После определенных экспертных исследований и процессуальных действий 
более подробная информация будет предоставлена общественности в бли-

жайшее время. Это объективная информация о тех формах и методах травли, 
попытках уничтожения, которые совершают польские силовики со своей тер-
ритории в отношении людей, находящихся на территории Беларуси, я особо 
это подчеркиваю. 

 

Депутаты — 
о действиях 

Польши: 
они ведут 

к дестабилизации 
обстановки 

и угрожают жизни 
людей

Постоянная комиссия Палаты предста-
вителей по международным делам высту-

пила с официальным заявлением в связи с 
обостряющимся кризисом с беженцами.

— Постоянная комиссия по международным 
делам выражает серьезную озабоченность в 

связи с обострением ситуации на границе Респу-
блики Беларусь с Европейским союзом, вызванным 

миграционным кризисом. Тысячи мигрантов, стремя-
щихся получить убежище в странах Евросоюза, жест-

ко блокируются польскими силовыми ведомствами в 
стихийном лагере на белорусско-польской границе. Мы 

возмущены действиями польской стороны, использующей 
водометы и слезоточивый газ против безоружных людей, 

стремящихся к мирной жизни, — заявил председатель комис-
сии Андрей Савиных. — Эти недопустимые действия, противоре-

чащие международным обязательствам, добровольно взятым на 
себя странами Европейского союза, ведут к дестабилизации обста-

новки и угрожают жизни людей. 
В целях недопущения дальнейшей эскалации напряженности и спасе-

ния человеческих жизней белорусские депутаты призывают междуна-
родные организации и прежде всего органы самого Европейского союза 

принять безотлагательные меры для решения кризиса с беженцами:
— Мы требуем принятия шагов по открытию коридора для беженцев как дей-

ственного инструмента урегулирования возникшей проблемы.

ɴ  ЭКСПЕРТИЗА
Судебные эксперты под-
твердили применение 
химических веществ на 
границе, сообщил началь-
ник отдела взаимодей-
ствия со СМИ Государ-
ственного комитета судеб-
ных экспертиз Сергей 
Титовец.
В  ГКСЭ для химических 
исследований поступили 
объекты, изъятые 16 ноя-
бря при осмотре места 
происшествия — участка 
польской границы в райо-
не пункта пропуска «Бруз-
ги» на территории Бела-
руси. Представлены про-
бы грунта, смывы, образцы 
растительности с наслое-
нием окрашенных веществ. 
— Установлено, что в их 
составе содержатся соеди-
нения, оказывающие сле-
зоточивое раздражающее 
действие, а в определен-
ной концентрации вызы-
вающие химические ожо-
ги слизистой оболочки и 
глаз, — рассказал Сергей 
Титовец.

ɴ  КОМПЕТЕНТНО
Алексей  АВДОНИН, аналитик  БИСИ:
— На наших глазах происходит формирование нового миропорядка в Европе, в кото-
ром нет места имперским амбициям Польши и стран Балтии. Все заявки на новую «Речь 
Посполитую», «нью-ВКЛ» и «Дзяржаву ад мора да мора» обнулились и канули в Лету, 
как только Варшава применила водометы, спецсредства и в целом антигуманные 
действия в отношении беженцев. 
Неспособность Польши сыграть в «имперское великодушие» и самостоятель-
но разрешить кризис с беженцами привела к тому, что проблему сейчас вынуж-
дены решать за пределами Польши в столицах других европейских стран: 
Москве, Минске, Берлине и Париже. Применив неадекватно жесткий прес-
синг в отношении беженцев, Варшава фактически повела себя, как 
«маленький капризный мальчик». По мнению экспертов, такое поведение 
Польши является ответом на недавнее «наказание» Брюсселем поль-
ских властей (штраф) за их демарш верховенства европейского права, 
а также прекращение ЕС выделения финансовой помощи Польше. 
Нынешнее польское руководство активно пытается заручиться 
поддержкой сильных мира сего — в частности, США и  НАТО. Не 
случайно и быстрое перемещение к границам Союзного госу-
дарства значительной группировки войск  НАТО под видом 
борьбы с беженцами (танки, САУ,  РСЗО, спецподразде-
ления). Это дает возможность Варшаве и горячим голо-
вам в альянсе в любой момент под видом провокации 
перевести кризис с беженцами в вооруженный кон-
фликт на границах не просто Республики Беларусь, 
а Союзного государства и  ОДКБ. 

Ситуация на границе Беларуси и 
Польши с беженцами — это фак-
тически новая форма между-
народного терроризма, кото-
рая применяется как против 
Республики Беларусь, так 
и против Евросоюза. 

США сильный Евросоюз не 
нужен. Польша воспринима-
ется американскими элита-
ми как вирус, который дол-
жен ослабить Евросо-
юз (в первую очередь 
ФРГ и Францию) и не 
дать возможности 
наладить плотное 
политико-эко-
номическое 
сотрудниче-
ство с Рос-
сийской 
Феде-
раци-
ей. 

ɴТЕМ 
 ВРЕМЕНЕМ

На участке границы с Литвой 
продолжаются попытки насиль-

ственного вытеснения беженцев. Как 
сообщили в Госпогранкомитете, ночью 

17 ноября литовские пограничники пред-
приняли зверскую попытку вытеснить граж-
дан Ирака на территорию Беларуси. Инци-
дент произошел на участке пограничного 

поста «Клевица» Сморгонской погрангруп-
пы. На видео зафиксировано, как погранич-

ник сопредельного государства жесто-
ко избивает лежащего на земле бежен-

ца, а затем спускает на него собаку, 
которая кусает за ногу челове-

ка и начинает разрывать 
спальный мешок. 

Следственный комитет возбудил уголовное 
дело по ст. 128 УК (преступление против 
безопасности человечества. Массовые акты 
жестокости, совершаемые в связи с расовой 
и этнической принадлежностью).



Гуманитарная помощь с белорус-
ской стороны беженцам оказывалась 
постоянно. За время их пребывания 
у белорусской границы людям было вы-
дано более 50 тонн гуманитарного груза. 
Речь идет о продуктах питания, теплых вещах, 
одеялах и санитарно-гигиенических принадлеж-
ностях.

Но затянувшееся противостояние беженцев и польской сто-
роны, закончившееся применением силовиками соседней 
страны спецсредств, стало причиной для того, чтобы фактически 
взять под опеку оставшихся без крова и родины людей. Тем более 
что ценой равнодушия могли стать их здоровье и жизнь.

— Дано поручение Главой государства обеспечить ночлег людям 
в безопасных условиях и плюсовых температурах, — конкретизирует 
председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. — Были 
подготовлены площади в логистическом центре, который расположен 
в пешей доступности от границы. В течение двух часов подготовлены 
помещения, развернуты пункты питания.

Людей разместили прямо между стеллажами для хранения грузов, 
ожидающих отправки. Ярко-желтые номерки на торцах стеллажей, 
служащие для быстрого обнаружения необходимых грузов, ста-
ли чем-то вроде временного адреса для тех, кто расположился 
у подножия этих полок. Например, 28-летняя Дния Али Кана-
би, с которой мы познакомились у машины скорой помощи, 
даже пригласила нас в гости — к стеллажу номер 58 по 
левой стороне от прохода. Впервые мы с ней встрети-
лись тогда, когда в качестве переводчика на англий-
ский она привела к врачам температурящую 5-лет-
нюю девочку с ее мамой. Дния объясняет причи-
ну обращения к медикам:

— У девочки высокая температура, и она 
задыхается после газовой атаки.

А в разговоре с корреспондентом 
признается: нелегко пришлось и ее 
детям. Им до сих пор трудно дышать, 
не говоря об ужасе, который они пере-
жили во время газовой атаки:

— Когда они почувствовали действие 
газа, то постоянно спрашивали у меня: «Мама, 
мы сейчас умрем?»

Тем временем белорусские медики несут свою 
непростую вахту у границы. Врач Анна Лопонос при-
ступила к работе с 7 утра. До 4 часов вечера к ней с 
жалобами обратилось более 20 человек. 

— Приходят беременные женщины, родители ведут детей, 
но и взрослых мужчин немало. Сегодня обратились две 
беременные женщины на сроке 20 и 30 недель. Одна из них 
направлена в стационар. Был мужчина с почечной коликой, 
который не согласился на госпитализацию. Кроме того, в больницу 
для переливания крови направлен 19-летний парень с анемией. 
В целом есть случаи обострения хронических заболеваний на фоне 
перенесенного стресса для организма и первичная заболеваемость.
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Спасти 
рядового 
беженца

Белорусы сплотились  
для оказания помощи мигрантам 
на границе с Польшей

/
Сложно предположить, на какие последствия 
своих действий рассчитывали польские 
силовики, обливая холодной водой 
с химикатами из водомета доведенных до отчаяния 
мирных людей, которые собрались у границ Польши 
с просьбой о помощи в тяжелой жизненной 
ситуации. Вряд ли они могли предположить,  
что вопиющий инцидент сплотит белорусский 
народ в желании сделать все возможное  
для того, чтобы и без того несладкая 
жизнь беженцев не превратилась 
в пытку с угрозой для жизни. 
А Президент Беларуси лично 
поручит организовать для 
обездоленных ночлег в теплом 
помещении и приемлемые 
условия жизни.

В логистическом центре, 
где поддерживается 
температура не ниже 
18 градусов, сейчас 
1100 беженцев. Здесь 
организован подвоз продуктов 
питания, в том числе 
и горячего, есть возможность 
проводить гигиенические 
процедуры. Медики дежурят 
круглосуточно.



Газовые атаки, разрывающиеся под ногами светошумовые гранаты, водо-
метный «огонь», избиения и прочие издевательства поляков над беженцами 
на польской границе не прошли бесследно для их здоровья. Только за сут-
ки — 15 случаев оказания помощи бригадой скорой на приграничной терри-
тории. Часть из них, в том числе дети, госпитализированы. Один человек — 
гражданин Ирака — сейчас на ИВЛ.

…Мы в Гродненской областной детской клинической больнице. Сюда на 
скорой из стихийного лагеря беженцев привезли Шейман и ее малыша, они 
из Ирака. Когда мы пришли, женщина плакала. Рассказала, что семья шла в 
Германию и из-за поляков оказалась в тяжелой ситуации.

— Мой муж и другие дети остались на границе, — сквозь слезы говорила 
Шейман. — Я не знаю, где они сейчас... 

Телефон Шейман не работает, даю свой. Пробует связаться с мужем. Полу-
чилось. И снова слезы… 

Со слов замглавврача по медицинской части Ларисы Васильченко, жен-
щина обратилась за помощью. У малыша была высокая температура, при-
знаки кишечной инфекции. Состояние на момент поступления расценивалось 
как средней степени тяжести, проведены исследования, назначено лечение. 

В этом же, четвертом, отделении сейчас двое деток из лагеря беженцев. 
Тот, что постарше (год и девять месяцев), улыбался, сидя на руках у медработ-

ника. Второй (ему всего четыре месяца) рядом с мамой.
— Нет-нет, только не польская граница, — говорит молодая мама. Счи-

тает, что, поверив Евросоюзу, допустила большую ошибку.
Там, у польской границы, застряли ее муж и детки. Теперь состо-

яние малышей врачи оценивают как средней степени тяжести. Об 
этом проинформировала завотделением Ирина Маришко.

В Гродненскую клиническую больницу скорой медпомо-
щи привезли двух иракцев. 

— Один мужчина 23 лет переведен к нам с диагно-
зом общее переохлаждение и двусторонняя пневмо-

ния, — говорит замглавврача Сергей Войтушко. — 
Состояние достаточно тяжелое, он находится в 

отделении реанимации, получает необходимое 
лечение, подключен к ИВЛ. Второй пациент 

доставлен с границы, ему также оказана 
помощь, назначено лечение. 

Еще несколько сотен 
человек продолжают жить в 
лагере у границы под откры-
тым небом. Белорусские погра-
ничники уговаривают их пересе-
литься в теплые и удобные помеще-
ния. Например, 107 человек, которые 
согласились вчера днем на переезд, раз-
мещены в здании детского лагеря поблизо-
сти от границы.

Среди тех, кто посчитал своим долгом лично 
прийти на помощь обездоленным людям на грани-
це, — заместитель председателя Постоянной комиссии 
по национальной безопасности Палаты представителей 
Национального собрания Александр Маркевич:

— Мы, как и весь белорусский народ, как и вся мировая 
общественность, обеспокоены теми событиями, которые про-
исходят в районе «Брузгов». Мы видим, в каких условиях нахо-
дились люди. Когда вчера было принято решение о размещении 
в логистическом центре не только детей, но и всех желающих, это 
несколько успокоило ситуацию. И мы не могли оставаться безучастны-
ми. Мы привезли продукты, средства гигиены для того, чтобы помочь 
этим людям, которые вот уже практически десять дней в таких неверо-
ятных условиях.

Катерина  ЧАРОВСКАЯ.
Юлия  ДЕМЕШКО. 
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Проживающие в нашей стране соотечественники находящихся на границе 
Беларуси и ЕС беженцев с болью следят за новостями. Они сходятся во мне-

нии: несчастных людей сделали заложниками большой политики, и наибо-
лее оптимальный для Евросоюза выход из сложившейся ситуации — сдер-

жать данные ранее обещания и впустить беженцев на территорию ЕС.
Председатель Международной благотворительной общественной 

организации афганских беженцев «Афганская община» Сафи Сай-
фурахман Мухамад Хасан живет в Беларуси более 30 лет, но сле-

дит за ситуацией на родине. Мирные жители там продолжают 
страдать:

— Знаю это хорошо, потому что у меня в Афганистане 
немало родственников. Многие желают найти себе 

крышу над головой и покидают родину. На границе 
с Польшей сейчас находятся люди, которые хотят, 

чтобы их семьи выжили.

По словам руководителя общины, все 
афганские беженцы, временно находящиеся в 

Беларуси, имеют паспорта и визу, а на границе 
они для того, чтобы следовать далее на запад.
Председатель Международного общественного 

объединения «Палестинская община» в Беларуси Эль-
Вадия Ибрагим Мустафа лишь вчера узнал, что на границе 

с Польшей есть и его соотечественники:
— Они связались с нами через родственников. Страдают, им 

холодно. Соберемся сегодня с земляками — думаем отвезти на 
границу вещи, в которых нуждаются беженцы.
По мнению главы «Палестинской общины», те, кто находился сей-

час на границе с ЕС, стали жертвами грязного, но прибыльного бизне-
са на беженцах. По его словам, отношение польской стороны к беженцам 

лишний раз доказывает, что Европа — это далеко не рай. Но это не повод, 
чтобы издеваться над людьми.

Александр  НЕСТЕРОВ.

Напомню: это именно западные 
страны несколько лет назад вы-
звались помочь беженцам из Аф-
ганистана из других государств — 
мол, мы примем столько, сколько 
нужно, приезжайте. Люди послу-
шались.

Жертвы польских фашистов
Только за сутки — 15 случаев оказания 
помощи бригадой скорой на приграничной 
территории

/

/

/

Из огня да в полымя
/ Руководители афганской 

и палестинской общин в Беларуси — 
о соотечественниках на границе 
и «доброй» Европе

Люди получают необходимые 
помощь и внимание. Белорусские 
врачи делают все возможное, чтобы 
помочь несчастным, оказавшимся 
на грани. Подходят к каждой от-
дельной истории, судьбе с душой, 
сочувствием, по-человечески. Как 
всегда у нас, белорусов…

Людмила  ГЛАДКАЯ.



Заино Хассан:
— Сейчас я очень счастлива. Мы здесь полу-
чаем еду, воду, здесь тепло. Сейчас мы стоим в 
очереди на получение еды. Можно не боять-
ся умереть от голода. Я работала в Ираке 
журналисткой. И раньше я хотела в Евро-
пу. Но теперь я хочу депортации. В Бела-
руси становится все холоднее. Мой ребе-
нок, ему едва исполнилось 6 месяцев, 
очень болен. Если я вернусь в Ирак, меня 
могут убить, потому что я журналист. Но, 
наверное, когда я вернусь, я продолжу 
свою работу. И, может быть, опишу все 
то, что произошло со мной в вашей 
стране. Рядом со мной мой муж. Я 
думаю, вместе мы справимся. 
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Вера...
Люди ютятся в шалашах, спят 

у самого забора, который отделяет 
их от Польши. Среди них много семей 

с детьми разных возрастов. Они реши-
ли не идти к пограничному переходу, также 

не захотели переместиться в теплый торгово-
логистический центр. Они верят, что рано или 
поздно Польша разрешит им пройти. Здесь 
по-прежнему сложно находиться, поскольку 
дым разъедает глаза, искры от костра оседают 
на одежде беженцев, а за забором за ними при-
сматривают польские солдаты, равнодушно 
глядя на то, как плачут маленькие дети. Сюда 
не так часто доезжает гуманитарная помощь, 
поэтому на каждую проезжающую машину 
смотрят с особой надеждой. 

При входе в лагерь — сразу просьба. 
«Мадам, плиз, хэлп ми», — думаю, опять попро-
сят сигарету. Нет, характер просьбы иной. 
Беженец из Ирака Джад Махам аль Ди разво-
рачивает передо мной лист бумаги. Эту бро-
шюру беженцам раздало белорусское пред-

ставительство Международной органи-
зации по миграции. В ней указан телефон, 

по которому они могут получить помощь по 
добровольному возвращению на родину. 

— Пожалуйста, можно позвонить им с ваше-
го телефона? 

Звоним. В результате консультации выяс-
няется, что для оказания помощи гражданину 
Ирака нужно прибыть в офис представитель-
ства в Гродно или Минске. Добраться до офиса 
у беженца возможности нет. 

«Извините, ничем помочь вам не можем», — 
после этих слов мужчина благодарит за 
помощь консультанта и признается, что у 
него больше нет сил. Вернуться домой в 
Ирак готовы и Даниал и Ахмад Барбар. 
Молодые люди говорят, что видели, что 
вчера происходило на границе, и не пони-
мают, как можно так относиться к людям. 
Они ведь не животные. Парни признаются, 
что им страшно за то, что могут сделать эти 
люди еще, и они хотят избежать этого. 

Надежда... 
Через пару метров нас останавливает Салех 

Будда из Мосула. Он отец двоих детей. Мечтал 
попасть в Европу, но теперь думает иначе: 

— Нам было очень сложно жить в Ираке, 
небезопасно. На улицах часто стреляют, слож-
но заработать деньги для семьи. В Белару-
си я нахожусь уже три месяца. И, знаете, я хочу 
остаться здесь. 

Салех мечтает купить дом в нашей стране. 
Говорит, что у него есть на это деньги. Беже-
нец признается, что очень любит работать — он 
дальнобойщик и с 15 лет вместе с отцом ездит 
на грузовиках. Ему только нужна возможность 
работать, а его детям — учиться. А еще он хочет 
жить в мире и спокойствии. 

— Я потратил много денег, чтобы приехать 
сюда. Но меня обманули. И я увидел, как 
жестока и опасна Польша и ее люди. Назад 
в Ирак я не хочу. Мечтаю остаться здесь, в 
Беларуси. 

Мечта умирает 
последней

Хагар: 
— Я отец трех дочерей. Их зовут 
Лав, Элла и Ален. Мы жили в 
иракском Курдистане. По про-
фессии я разнорабочий, в основ-
ном трудился в магазине. Надо 
сказать, что в нашем селении 
почти нет работы. И то, что я 
мог зарабатывать хоть какие-
то деньги, значило много. Но 
все равно жить в нашей стране 
очень сложно. В нашем малень-
ком доме живет 30 человек — 
мой папа, моя семья и семья мое-
го брата. И мы решили просить 
убежище в Европе, потому что 
у нас есть на это право. Я очень 
хочу попасть в Германию, готов 
для этого трудиться и зарабаты-
вать деньги. Для меня особен-
но важно образование. Я хочу, 
чтобы мои девочки жили и раз-
вивались, чтобы все их лучшие 
качества проявились. В Ира-
ке я не могу себе это позволить, 
поскольку просто не смогу зара-
ботать денег на достойное обра-
зование для моих дочерей, ведь 
там практически нет 
бесплатных школ. 

Рэдос: 
— Польские солдаты распыли-
ли газ в глаза мне и моему млад-
шему брату. Но я ничего не сде-
лал. Я просто хотел пройти в 
Польшу, чтобы они рассмотрели 
нашу заявку. Это стыд для Поль-
ши. Это античеловечно. Поче-
му они используют газ против 
нас? Все говорят: Европа — хоро-
шая, Европа лучше других стран. 
Это неправда. Сейчас я убедил-
ся, что это неправда. И знаете, я 
понял, что Беларусь лучше, чем 
какая-либо другая страна. Спа-
сибо вашей стране за помощь 
каждому беженцу. Вы дали мне 
все, чтобы я выжил. Вы даже 
не представляете, как это важ-
но для меня. И я не понимаю, 
почему Европа, которая обеща-
ла позаботиться о нас, Европа, 
которая разрушила наши стра-
ны, сейчас просто стоит за забо-
ром и смотрит на наши страда-
ния. Они спокойно уезжают к 
себе домой и спят в тепле, пока 
мы страдаем у их дверей. Мы 
едем к ним, потому что в моей 
стране таксисты убивают поли-
цейских, потому что у нас посто-
янные перестрелки, потому что 
действительно хорошее образо-
вание доступно только за очень 
большие деньги, которые невоз-
можно заработать. Мой папа 
трудится от случая к случаю. К 
нему обращаются за помощью, 
и если он может что-то сделать, 
он это делает. Но иногда ему по 
несколько месяцев не выпла-
чивают зарплату. Поэтому мы 
хотим в Европу. У меня хоро-
ший английский, потому что я 
очень люблю смотреть ролики 
на YouTube, там я его и выучил. 
Я даже немного выучил немец-
кий, чтобы иметь возможность 
общаться с немецкими жителя-
ми. Но они закрывают перед 
нами все двери. 

В лесном лагере 
беженцев еще 

продолжают 
теплиться 

надежды на 
осуществление 

европейской 
мечты

Лесной лагерь, образованный беженцами неделю 
назад, сегодня почти полностью опустел. Тем 
не менее здесь остаются еще 300 человек, 
которые не намерены покидать эту территорию 
и продолжают верить в гуманность европейского 
правительства.

/



Салех за это время увидел, как 
много наше государство делает для 
людей своей страны: «Я уже смог в этом 
убедиться». 

Идем по лагерю дальше. Некоторые бежен-
цы, перемещаясь из своего первоначально-
го места проживания, тщательно убрали за 
собой: по периметру можно встретить акку-
ратно завязанные мусорные пакеты. Шалаши 
и импровизированные палатки решили не тро-
гать. Возможно, сюда кто-то еще захочет вер-
нуться из тех, кто сейчас переместился ближе 

к пункту пропуска. По 
дороге замечаем моло-
дых людей, которые как раз 
и возвращаются в этот лагерь, 
поскольку новое место сильно 
продувается ветром, а здесь теплее за 
счет деревьев. 

Любовь... 
Возле самой колючей проволоки встреча-

ем Назрин и ее сына Анеста, ему 6 лет. Назрин 
здесь одна. Ее муж уже 5 лет живет и работает 
в Германии. Она показывает мне миграционные 
документы и объясняет, что у нее есть полное 
право въехать к мужу на территорию Евросою-
за. Именно поэтому женщина не уходит из это-
го лесного лагеря и даже не рассматривает 
вариант депортации. Потому что верит: рано 
или поздно поляки одумаются и пропустят 
ее, у нее есть на это право. Но до бедной 
женщины никому нет дела. Из-за колючей 
проволоки — безразличный взгляд чело-
века с автоматом в руках. 
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Лохман 
Рашид:
— У себя на роди-
не в Северном Ира-
ке я познакомился с 
иностранцами, которые 
разговаривали между собой на 
немецком языке. Они пообещали, что 
после уплаты 20 тысяч долларов за 
семью можно транзитом, не встречая 
препятствий, на автобусе проехать в 
Евросоюз.
Это не были мои знакомые либо 
друзья. Мне сказали, что мое место 
зарезервировано в Германии. Но 
оказалось, что это не так. Сейчас 
я понимаю, что это был обман. 
Белорусы — дружественные 
люди, и они помогают нам в 
непростой ситуации. В то вре-
мя как со стороны Евросою-
за мы видим только угрозу и 
агрессию.

Бенья: 
— Мы вместе с мужем и детьми теперь 

живем в логистическом центре. Мы попа-
ли сюда одними из первых, поэтому обо-
сновались в первом ряду. Мы также одни-
ми из первых получили матрасы и медицин-
скую помощь, это было очень важно для нас. 
Здесь намного лучше, чем в лесу. Мы наконец 
смогли хорошо отдохнуть, снять куртки. Если 
бы не дети, мы остались бы в лагере. Пото-
му что все мы здесь не понимаем, почему 
нас не впускают в Польшу и зачем против 
нас распылили газ. Это было страшно. Это 
не демократия. Мы решили, что останем-
ся здесь столько, сколько сможем. Здесь 
хорошие условия. Я не хочу становиться 
нахлебником в Европе. Я талантливый 
специалист, много лет работаю в инду-
стрии красоты. В Ираке у меня был 
свой салон маникюра, местная мафия 
приказала мне его закрыть. Но я не 
теряю надежды начать свое дело в 
другой стране. 

Мохаммед: 
— Я возвращаюсь обратно в Ирак, в свою 
прежнюю жизнь. Мой путь в Европу был 
слишком сложным. Наверное, не судь-
ба. На родине я получил высшее образо-
вание, по специальности инженер, как и 
мой отец. Я хотел работать во Франции, 
слышал, люди  моей профессии получают 
там хорошие деньги. Но сейчас для меня 
это уже не важно. Единственное, в чем я 
нуждаюсь, — это зарядка для телефо-
на. Хочу связаться с родными. Мой теле-
фон разрядился в тот момент, когда 
люди попытались прорваться на поль-
скую сторону. Я успел отправить маме 
видео происходящего, а потом села 
батарейка. Телефон залило водой. 
Родители не знают, жив ли я. Знаю, 
что переживают, и я в том числе 
переживаю за них.

Впереди морозы и снег. 
Но люди, которых 
в этом лагере снова 
становится все больше, 
продолжают верить, 
что их право запросить 
убежище в Европе 
рано или поздно будет 
реализовано. 

/
Светлана ИСАЕНОК.

Юлия ДЕМЕШКО.
Катерина ЧАРОВСКАЯ.
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Особый взгляд 
Стоя плечом к плечу, слушая коммен-

тарии официальных представителей, одни 
и те же истории беженцев, наблюдая за 
теми или иными действиями со стороны 
польской границы, каждый из журнали-
стов в итоге выдает свой взгляд. И порой 
он оказывается диаметрально противо-
положным. Почему так?

Чтобы выяснить это, я подошла к одно-
му из самых известных среди белорусов 
американскому журналисту Мэтью Чан-
су, пока тот наблюдал, как представите-
ли  БРСМ раздавали сухой паек бежен-
цам. Это тот самый журналист, которому 
повезло взять интервью у Александра 
Лукашенко. Я решила узнать его личное 
отношение к происходящему на грани-
це. Американский журналист сослал-
ся на свои репортажи — мол, все там. В 
ответ поинтересовался моим мнением. 
И я рассказала. 

— Вам стоит написать об этом, — 
говорит американский коллега. 

Смотрю на него удивленно — мы с 
коллегами только этим и занимаемся всю 
последнюю неделю. Но, видимо, в американ-
ских реалиях писать нужно не так, как считаешь 
сам, а так, как положено. Впрочем, судя по неко-
торым репортажам наших зарубежных коллег, 
понимаешь, что это так. 

Амин Дергани, корреспондент «Аль Джази-
ры», оказался куда более открытым для обще-
ния. Он уже шесть дней находится на польской 
границе и каждый день ведет репортажи на 
арабском языке, которые смотрит весь вос-
точный мир. Он говорит, что знание языка, 
безусловно, помогает ему в работе. Но при 
этом подчеркивает: поскольку в лагере 
беженцев 90 процентов лиц, приехавших из 
иракского Курдистана, иногда возникают 
вопросы, так как у них свой язык. Но в целом 
все отлично понимают друг друга. 

И ему есть с чем сравнить. Вместе с командой 
он работал в 2014 году на границе Сирии и Тур-
ции, бывал в горячих точках, видел кризис, кото-
рый происходил в Восточной Украине, освещал 
события в Нагорном Карабахе. Но при этом Амин 
говорит, что то, что он наблюдает на польской 
границе сейчас, имеет свои особенности: 

— Этот кризис отличается тем, что Европа, в 
первую очередь Польша, не хочет принимать этих 
людей, хотя когда-то обещала. И эти ребята застря-
ли здесь. Я общаюсь с ними каждый день. И исхо-
дя из того, что я слышу, надежда о жизни в Евро-
пе сохраняется, они продолжают об этом мечтать. 

Вот и журналистка Sky News Диана Магней 
в ответ на мой вопрос о том, каково ее от-
ношение к происходящему, отправила писать 
запрос в офис ее телекомпании. Иметь мнение, 
оказывается, американским журналистам не 
положено. 

— Хочу отметить, что белорусская сторона 
тоже вкладывает много сил, чтобы нам, 
журналистам, было комфортно работать. 
Предоставляют все возможности, чтобы мы 
выполняли свой журналистский долг, — го-
ворит Амин. 

С ног на голову 
Константин Придыбайло, корреспондент телеканала 

Russia Today, признается, что впервые ведет репортажи из 
лагеря беженцев. Он находится на польской границе боль-
ше недели: 

— Как фанат новостей я вырос на различных эфи-
рах из лагерей беженцев, которые были в Греции, Италии 
в 2014 году. Они появились после той самой знаменитой 
«арабской весны», когда европейские страны предприняли 
попытки насадить демократию в ряде восточных государств. 
На то, как живут люди, которым пришлось бежать от такого, я 
всегда смотрел с интересом. И так вышло, что Беларусь стала 
таким убежищем для нескольких тысяч беженцев. Это ужасно. 

Российскому журналисту не впервой работать в интерна-
циональной команде коллег при освещении событий между-
народного масштаба. Константин Придыбайло признается, 
что порой просто поражается, как, глядя на одни и те же вещи, 
западные журналисты умудряются переворачивать все с ног 
на голову: 
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Освещать события, 
которые сейчас 
происходят 
на польской границе, 
съехались журналисты 
со всего мира. И пока 
кто-то интересуется, 
хватит ли места 
всем беженцам 
в теплом торгово-
логистическом центре 
и что у них будет 
на ужин, другие задают 
провокационные 
вопросы, желая найти 
подтверждение 
запущенным фейкам. 

Светлана  ИСАЕНОК.

 iМэтью Чанс.

 iДиана Магней.

 iАмин Дергани.

 iКонстантин Придыбайло.
/

— Коллега из Sky News за 30 минут наговорила такого… 
Ума не приложу. Вчера, например, она сделала большой 
сюжет про столкновения, даже не побывав на них. Вот 
еще мне интересно, какой материал сделал коллега из 
The New York Times, который вчера опоздал на атаку 
польских пограничников. Но он пообещал все равно об 
этом написать. 
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Одежда высохла, память 
осталась. На всю жизнь 

То, что это задание редакции будет непростым, я понимала и так, 
но насколько — осознала лишь на подступах к границе, когда 
услышала крики беженцев и душераздирающий плач детей… 
Всем, кто не верит в правдивость происходящего, заявляю: это 
не постановка, не блистательная игра актеров! Это — реальные 
судьбы простых людей, которым Евросоюз пообещал золотую жизнь, 
а в итоге не пускает дальше колючей проволоки…

Пробираясь через лагерь, ужасалась 
скромному «быту» беженцев. На их 
лицах отчетливо читались отчая-
ние и испуг. Зная, что теплые вещи 

будут как нельзя кстати, взяла несколько 
шарфов и шапок. Семья, которой их пере-
дала, не говорила по-английски, но языко-
вой барьер не стал помехой. Мы все пони-
мали глазами. В какой-то момент женщина 
крепко сжала мою руку. В глазах — дикая 
усталость и безмерная благодарность. 
Заметив, как девочка смотрит на шарф на 
моей шее, сняла его и отдала малышке. С 
меня не убудет, а ребенку — тепло и при-
ятно. Я тоже мама, поэтому обратила вни-
мание именно на детей. Из-за возраста они 

не понимают всего 
масштаба трагедии, 
плачут, вздрагива-
ют и ищут защи-
ты под маминым 
крылом, насквозь 
пропахшим гарью 
п р и г р а н и ч н ы х 

костров и промокшим от атак польских 
водометов. Да-да, этот кощунственный, 
по-другому не скажешь, факт имел место! 

Беженцы, обессиленные от жизни под 
открытым небом и равнодушия польской 
стороны, подошли вплотную к границе. 
Но там их встретили с такими «гостепри-
имством» и «радушием», от которых дей-
ствительно вынуждены были плакать: в 
ход пошли польские водометы и слезото-
чивый газ. Досталось и мне, хотя я нахо-
дилась на своей родной земле и добросо-
вестно выполняла редакционное задание. 
Слезы градом, кашель, першение. Горели 
лицо и руки, капли какого-то вещества 
просочились на лицо даже через маску. 

Польские силовики! А это вообще 
законно направлять на людей, в том 
числе детей, спецсредства с токсич-
ными химикатами раздражающего 
действия? 

Только немного пришла в себя от дей-
ствия газа, как на меня хлынул поток 
воды из водомета… Беженцы поддержа-
ли меня, указывая с недоумением на над-
пись « ПРЕССА», вот только польской сто-
роне было все равно. Моим коллегам из 
«СБ» досталось больше, кто-то даже пое-
хал за новой одеждой. 

— Я ничего не вижу! Мои глаза! — судо-
рожно растирал руками глаза коллега из 
какого-то издания. 

Оператор тут же подхватил его под 
локоть. Позже окажется, что некоторые 
журналисты не обошлись без медпомощи. 
Но ведь мы не бежали на прорыв, не лез-
ли на рожон, не нарушали законы — мы 
просто работали! 

Водой и газом Польша щедро угости-
ла не только взрослых, но и детей. Мамы 
убегали подальше от пропускного пункта 
границы, но газ настигал их при малей-
шем порыве ветра. Слышали бы вы, какой 
плач стоял над территорией, прилегаю-
щей к пункту пропуска «Брузги». И он был 
куда страшнее разрывов польских свето-
шумовых гранат…

Надежда пройти через польский 
погранпереход рассыпалась под 
колючками проволоки, и беженцы 
вернулись к белорусским погранич-
никам, прося о помощи. И помощь 
они получили! 

Белорусский народ показал свою 
человечность: по поручению Главы госу-
дарства около тысячи беженцев были 
размещены в транспортно-логистиче-
ском центре неподалеку от границы. 
Люди обеспечены медицинской помо-
щью, питанием, теплыми вещами, сред-
ствами гигиены. Еще много беженцев все 
же остаются вблизи польской границы. 
Они ждут хороших новостей от Евросою-
за и призывают «польских панов» к гуман-
ности. Они все еще надеются, что их про-
пустят в Германию…

…Вечером краски над стихийным лаге-
рем сгущаются вместе с густым едким 
дымом. Для измотанных людей холодные 
ночи и бесконечность ожидания — мучи-
тельное испытание. Но это можно про-
чувствовать только здесь, оказавшись 
рядом с беженцами. 

А зарубежные СМИ между тем не 
перестают выворачивать все наизнанку. 
Неужели на их рабочих ноутах красуется 
надпись-мотиватор: «Больше цинизма!»?! 

Анна  КАСПЕР.
От редакции: Это был первый 
рабочий день Анны в издательском доме 
«Беларусь сегодня».

Если мои коллеги уже вторую 
неделю вещают о событиях на 

польской границе в режиме 
нон-стоп, то мне 16 ноября 
довелось оказаться здесь 

впервые. Впечатлило?  
До боли в сердце! 

/

/



Международный трафик 
нелегальной миграции — 
золотое дно и для 
организаторов, и для 
еще более криминальных 
«смежников»

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

— Мы эту цепочку 
полностью отслеживаем. Те, 
кто в Польше (их же они уже 
поймали и даже вынуждены 
были объявить, кто они). 
Там не было белорусов, и всего 
два россиянина. А десятки 
транзитеров, которые 
людей подкидывают, — 
это немцы и прежде всего 
поляки, еще и украинцы, 
литовцы. То есть там своя 
мафиозная структура, 
которая обеспечивает 
транзит. У них уже там 
в Германии, Франции, других 
государствах эти ячейки 
созданы. Они позвонили друг 
другу: приезжайте, мы вас 
примем. Там уже их ждут.

(В интервью главному  
редактору российского  
журнала «Национальная 
оборона» военному эксперту 
Игорю Коротченко,  
9 ноября 2021 г.)
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Криминальный интернационал
Как выяснило немецкое издание Die Welt, преступ-

ная сеть состоит преимущественно из сирийских граж-
дан, проживающих в основном в Германии, а также в 
Нидерландах и Польше. Для контрабанды людей пре-
ступники используют арендованные автобусы или 
автомобили, водители которых получают примерно по 
сто евро за каждого мигранта.

Чуть ранее издание Bild сообщило, что немецкая 
полиция с начала сентября задержала 329 контрабан-
дистов, которые перевозили беженцев из пригранич-
ной территории Польши в Германию. Полиция устано-
вила, что среди контрабандистов четырнадцать чело-
век с немецкими паспортами и несколько сирийцев и 
иракцев с правом проживания в Германии.

Остальные контрабандисты, выяснила поли-
ция ФРГ, приезжают из Украины, Грузии и стран 
Балтии. Беларусь в этом списке, как ни досадно 
авторам всевозможных фейков, не значится.

Зато проведенное Литовским национальным радио 
LRT летом 2021 года расследование показало, что 
активно участвуют в международной сети незакон-
ной транспортировки беженцев в сердце ЕС не толь-
ко отдельные граждане Литвы, но и целые компании, 
занимающиеся международными грузоперевозками. 
«Путь из Литвы в Германию стоит от 3 до 8,5 тысячи, — 
констатирует LRT, не уточняя валюту. Но речь идет, ско-
рее всего, о евро. — Тем, кто заплатил максимальную 
сумму, обещают поддельные документы».

При этом часть схем побега из Литвы координирует-
ся носителями арабского языка, которые просят опла-
тить поездку через так называемые страховые компа-
нии в Турции: это позволяет обойти банковскую систе-
му и не оставить следов финансовых транзакций.

А посему непрекращающиеся вопли Польши про 
«организованный Беларусью» кризис беженцев на 
ее границах не выдерживает ни малейшей кри-
тики. Как и чрезмерная политизация Варшавой 
данной ситуации в целом.

Этот факт на неделе косвенно признал даже один 
из рупоров западной пропаганды — канадское издание 
The Globe And Mail, отметившее: «По сравнению с чрез-
вычайной ситуацией 2015—2016 годов цифры невели-
ки. Рейсов в Минск, даже учитывая помощь России и 
Турции, очень мало. По приходящим из Ирака сообще-
ниям, незаконные «пакеты», включающие в себя авиа-
билеты, несколько ночей в отеле и визу, стоят от 17 до 
21,5 тысячи долларов за человека. Это намного боль-
ше, чем те три-четыре тысячи долларов, которые нуж-
но заплатить, чтобы пересечь Средиземное море, и 
многие иракцы, стремящиеся переехать за границу, не 
могут себе такое позволить».

Погоня за беженцами
/

 ɴ ГРОМКИЕ ТРАГЕДИИ

 В 2000 году в прибывшей в Дувр 
фуре с помидорами нашли тела 
58 мигрантов. Следствие установило, 
что они умерли от удушья: водитель-
голландец перекрыл единственный 
вентиляционный канал в прицепе.

 В октябре 2020 года в контейнере с удобре-
ниями, который был отправлен тремя меся-
цами ранее на грузовом судне из Сербии в 
Парагвай, были обнаружены 7 тел пассажи-
ров, которые, по всей видимости, спрятались 
на борту в надежде переправиться в другую 
страну. Запасы еды у беженцев были рассчита-
ны лишь на несколько дней. К моменту обнаружения тела 
успели совершенно разложиться, в вещах двух погибших 
были найдены документы на имя граждан Марокко.

 В октябре 2019 года в 
Великобритании в графстве 
Эссекс нашли фуру, в кон-
тейнере которой обнаружи-
ли тела 39 нелегалов: взрослые и один подро-
сток. Контейнер прибыл на пароме из бельгий-
ского Зембрюгге в порт Пурфлит в эстуарии Тем-
зы и уже затем попал в соседний город Грейс, 
где его подцепили к тягачу. Путь по Европе гру-
зовик, предположительно, начал в Болгарии.

В августе 2015 года в Австрии 
нашли авторефрижератор, 
в котором обнаружили тела 
71 мигранта: 59 мужчин, 8 жен-
щин и 4 ребенка. Все задохнулись. Были они, по 
всей видимости, беженцами из Сирии.

 В феврале  
2004 года  
21 мигрант из про-
винции Фуцзянь 
погиб на северо-
западе Англии в 
заливе Моркамб.

 В сентябре 2015 года 
сирийский 3-летний маль-
чик Айлан Курди, беже-
нец курдского проис-
хождения, погиб вместе с несколь-
кими родственниками при попыт-
ке семьи пересечь Средиземное 
море. Фотографии его тела, выне-
сенного на побережье Турции 
вблизи города Бодрум, были опу-
бликованы во многих СМИ и при-
влекли большое внимание как 
символ трагедии беженцев.

 В феврале 2015 
года в результа-
те крушения двух 
судов в Средиземном море погиб-
ли более 300 мигрантов, пытав-
шихся добраться до Европы от 
берега Ливии. Спасатели обнару-
жили погибших около итальянского 
острова Лампедуза и вытащили из 
воды еще 22 человека, однако все 
они умерли от переохлаждения.



Трафик: выгодный и растущий
В определенной мере корни нынешней 

«беженско-мигрантской» мафии берут начало в 
2015 году. Тогда берега европейского континента 
достигло более миллиона гостей из стран Ближ-
него Востока и Северной Африки, и этой небыва-
лой прежде кризисной ситуацией тут же восполь-
зовался криминал — от малых рыбацких групп до 
мафиозных кланов.

На разных участках маршрута бежен-
цев — как в ЕС, так и за его границами — воз-
никли и стали множиться криминальные 

пункты. К 2016 году по некоторым оцен-
кам их число составляло около 230 лока-
ций. А Европол к тому времени подозре-
вал уже более 40 тысяч человек в при-
частности к доставке беженцев в евро-
пейские страны по морю. В сети интернет 
одно за другим появлялись объявления 

такого рода:

В печати неоднократно описыва-
лась схема этого бизнеса, которую 
усредненно можно представить так. 
В африканских городах и Турции 
беженцы находят агентов, занима-
ющихся отправкой людей. Те рас-

селяют их по съемным квартирам, 
пока наберется необходимая 
группа. Затем к месту дислока-
ции подъезжает бусик, кото-
рый отвозит беженцев на побе-
режье, а там идет погрузка на 
лодки. Если по пути не встре-
тятся полиция и пограничники, 
есть шанс достичь цели. Одна-
ко и трагический исход «путе-
шествия» никто исключать не 
мог. И это касается не только 
«морских» беженцев: как отме-

чает ООН, жизнь и безопасность перевозимых 
людей нередко поставлены под угрозу: в пути 
они могут задохнуться в контейнерах, погибнуть 
в пустыне или утонуть в море.

Вершина страшного айсберга
Однако кому дно морское, а кому и золо-

тое. Сама по себе нелегальная перевозка — 
лишь небольшая и наиболее заметная часть это-
го транснационального нелегального бизне-
са. Большую часть беженцев и мигрантов — от 
55 процентов и выше — составляют женщины и 
дети, причем значительное количество несовер-
шеннолетних отправляются в путь без сопрово-
ждения взрослых. Просто идеальный вариант для 
трудовой и сексуальной эксплуатации!

Неудивительно, что за нелегальным 
трафиком скрываются и куда более мас-
штабные преступные схемы: от торговли 
наркотиками и подделки документов до 
торговли людьми и продажи их органов. 

По данным Европола, к 2016 году в грани-
цах ЕС пропало без вести более 10 тысяч детей-
беженцев, при этом непосредственно в Герма-
нии — 4749 несовершеннолетних. В Великобри-
тании полиция спасла 12-летнего мальчика и 
30-летнюю женщину, которые были доставлены 
на остров для трансплантации органов. Подоб-
ное, естественно, происходит не только в гра-
ницах Евросоюза, а зачастую и на формально 
добровольной основе. Известно, например, как 
сирийский беженец в Ливане, пытаясь зарабо-
тать, продал свою почку за 5000 долларов.

Но чаще имело место насилие. Один из аре-
стованных в 2014 году контрабандистов, участво-
вавших в организации трафика беженцев в Евро-
пу, сообщил итальянской полиции, что тех, кто 
был не способен заплатить за пересечение Сре-
диземного моря, трафикеры передавали в руки 
торговцев органами из Египта. Неплатежеспо-
собных мигрантов убивали, а их органы — почки, 
сердце, поджелудочную железу — распродава-
ли за 15 тысяч долларов. Продавали контрабан-
дисты и внутренние органы утонувших по пути в 
Италию.

Таким образом, торговля органами — один 
из видов противозаконной деятельности 
организованных преступных сетей, тесно 
связанная с нелегальной международной 
миграцией. А спрос постоянно подстегива-
ется богатыми людьми, готовыми платить 
крупные суммы за органы. Официальной 
Варшаве, ее силовикам и разного рода 
«правозащитникам», чинящим дополни-
тельные сложности и препятствия бежен-
цам на своем пути, неплохо было бы заду-
маться и о своей роли в этом процессе.

Максим  ОСИПОВ.
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Транснациональный бизнес на беженцах и мигрантах, процветавший в 2015—2016 годах, в наши дни 
получил второе дыхание. Полицейская служба ЕС (Европол) в настоящее время расследует деятельность 
разветвленной сети контрабандистов — жителей ФРГ, Нидерландов и Польши, а также примкнувших к ним 
граждан стран Восточной Европы. По данным Европола, контрабандисты организуют перевозку нелегальных 
мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь и Польшу в Западную Европу.

 Через запад-
ную часть Сре-
диземномо-
рья (пролегает 
через Испанию 
и Португалию). Им 
нелегальные перевоз-
чики пользуются в течение 
более чем десяти лет. Чаще 
всего по этому пути едут 
выходцы из Алжира, Марок-
ко или Гвинеи.

 Через Италию в ЕС про-
никают ливийцы и мигран-
ты из других африканских 
стран. В 2015 году через этот 
путь в Европу попали почти 
154 тысячи нелегалов.

 Южноевропейский марш-
рут (через Грецию или Бол-
гарию). По нему в 2015 году в 
ЕС проникли более 885 тысяч 
мигрантов.

 Восточный маршрут 
(через Россию, Украину, Мол-
дову и Беларусь).

 Северный маршрут (через 
Россию в Норвегию или Фин-
ляндию).

«Стоимость туристического па-
кета из Турции в Ливию по воз-
духу и последующий воздушный 
путь из Ливии в Италию состав-
ляет 3700 долларов. Перевозка 
через море для взрослых стоит 
1000 долларов. Для детей — 
500».

Основные маршруты беженцев в Европу

Европол отмечал в те годы, что более 
90 процентов мигрантов прибывало в 
Европу, пользуясь услугами преступ-
ного мира. Каждый из них за эти услуги 
заплатил от 3,2 до 6,5 тысячи долла-
ров. В результате средний оборот этого 
международного бизнеса составляет 
5—6 млрд долларов, в него вовлечены 
граждане более ста стран.
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Вчера стало известно, что 
Польша перебрасывает к 
границе с Беларусью очередную 
партию военной техники. Жители 
польского городка Непорент, 
что в ста километрах от нашей 
границы, засняли передвижение 
колонны техники ПВО  
в сторону Беларуси. На видео, 
размещенном в социальных сетях, 
замечены зенитно-ракетные 
комплексы «Куб» и «Оса». Под 
предлогом защиты от вторжения 
беженцев Варшава наращивает 
ударную группировку войск 
у наших границ. 20-тысячного 
контингента войск, авиации и 
танков полякам показалось мало, 
решили подтащить еще и ракеты.

Решающий момент
Естественно, кризис с беженцами — 

всего лишь повод для этой милитарист-
ской истерии. По факту же мы имеем дело 
с продолжением агрессивной политики 
 НАТО, США и их западных сателлитов по 
периметру границ Союзного государства 
Беларуси и России.

Анализируя обострение обстановки 
в Донбассе, чрезмерную военную актив-
ность в странах Балтии, в акватории Чер-
ного моря, сохраняющееся напряжение 
на границе Турции и Сирии, Нагорном 
Карабахе, Афганистане, эксперты прихо-
дят к выводу, что именно сейчас формиру-
ется стратегическая система новой холод-
ной войны.

— Что сегодня происходит в между-
народных отношениях? США и 
Великобритания всячески пыта-
ются убедить своих союзников в 
том, что Россия готовит нападение 
на Украину, — объясняет директор 
информационно-просветительского 
учреждения «Актуальная концепция» 
Александр Шпаковский. — На этом 
фоне возникает кризис на польской 
границе, связанный с беженцами, 
под марку которого Варшава не-
посредственно к нашим рубежам 
подводит войска и сосредоточивает 
фактически наступательную военную 
группировку. Это ведь нарушение 
международных договоров! Нельзя у 
границы разворачивать такие круп-
ные военные подразделения.

Политолог напомнил, что в Поль-
ше совсем недавно проходили массо-
вые манифестации против правитель-
ства Матеуша Моравецкого. Значитель-
ная часть польского общества не под-
держивает правоконсервативный курс 
президента Анджея Дуды. К конфлик-
ту власти и общества добавляется кон-
фликт Польши с Еврокомиссией, кото-
рая выступает против ряда польских 
законов. Отсюда вопрос: не является 
ли кризис на границе попыткой отвлечь 
внимание поляков от своих внутрен-
них проблем? И не используется ли он 
в более глобальном замысле, который 
предполагает развязывание конфликта 
в нашем регионе?

В пользу последнего свидетельству-
ют и крупные военные учения с говоря-
щим названием Decisive Point («Решаю-
щий момент») в приграничном с Белару-
сью Латгальском районе Латвии. В них 
участвуют около трех тысяч военнослу-
жащих. Министр обороны Латвии Артис 
Пабрикс косвенно подтвердил, что уче-

ния связаны с кризисом на границе 
Беларуси с Польшей и Литвой.

Провокации тайные  
и явные

Горячая тема последних дней — повы-
шенная военная активность США и их 
союзников по  НАТО в Черном море. В 
маневрах там задействованы десятки 
боевых кораблей, управляет которыми 
флагман шестого флота ВМС США Mount 
Whitney. К учениям привлекли около 
50 вертолетов и самолетов, в том числе 
стратегические бомбардировщики B-1B, 
носители ядерного оружия, а также бол-
гарскую и румынскую береговую даль-
нобойную артиллерию.

Фактически речь идет о создании 
многонациональной военно-морской 
группировки  НАТО в Черном море, кото-
рая способна сыграть роль поддержки в 
случае силового решения Киевом кон-
фликта на юго-востоке Украины. Не слу-
чайно Украина и США недавно подпи-
сали хартию о стратегическом партнер-
стве. Это произошло на волне обвинений 
в адрес России, которая, как считают в 
Киеве и Вашингтоне, «готовит вторжение 
в Украину».

Очередное обострение в Донбассе 
началось в конце октября. Сначала бес-
пилотник атаковал позиции войск само-
провозглашенной ДНР, затем украин-
ские солдаты захватили поселок Старо-
марьевка и другие населенные пункты, 
расположенные на линии соприкоснове-
ния в так называемой серой зоне (ничей-
ной земле). А это как минимум нарушение 
Минских соглашений, что может спрово-
цировать новый виток конфликта.

Провокационное поведение США 
и их союзников стало уже «фирмен-
ным стилем» Вашингтона. И не только на 
западных границах. 

Ад на земле
Именно так случилось и в Афгани-

стане. После бегства оттуда американ-
ских военных и прихода к власти талибов 
будущее страны крайне туманно. По сло-
вам главы Всемирной продовольствен-
ной программы ООН Дэвида Бизли, эко-
номика Афганистана оказалась на грани 
полного коллапса, ситуацию усугубили 
пандемия коронавируса и сильная засуха:

— 95 процентов жителей страны не 
имеют достаточного питания, а сей-
час дело идет к тому, что 23 миллионам 
людей грозит острый голод. 

Следующие шесть месяцев станут 
катастрофическими. Это будет ад 
на земле.

А теперь попробуйте угадать, кому 
выгоден такой хаос в этом регионе и 
чем в итоге он может обернуться?

Полигоном для необдуманных гео-
политических авантюр стали и страны 
Ближнего Востока. Среди них Сирия, 
где гражданский конфликт длится с 
2011 года. В отдельных районах стра-
ны продолжаются зачистки от боеви-
ков. Но главная проблема в том, что 
часть сирийских территорий до сих 
пор контролируют вооруженные силы 
США. Речь идет о провинциях Дейр-эз-
Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находят-
ся крупнейшие месторождения нефти и 
газа Сирии. 

Дамаск неоднократно называл 
присутствие американских воен-
ных на своей территории оккупа-
цией и государственным пират-
ством с целью неприкрытой кражи 
нефти. Но разве это когда-нибудь 
сдерживало американских ястре-
бов?

Евгений  КОНОНОВИЧ.

Горячая осень
По периметру Союзного государства повторно после развала  СССР 
запущен механизм плана «Анаконда»

 ɴ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

 iСирия  iАрмения/Азербайджан.  iПольша.

 iНа прошлой неделе в Киеве объявили об «усилении 
границы» с Беларусью. Для этого туда перебрасывают 
дополнительно 3 тысячи пограничников, 3,5 тысячи 
нацгвардейцев и 2 тысячи полицейских.

/
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План «Анаконда» 
Это — неформальное название 
плана борьбы с Конфедераци-
ей, разработанного в нача-
ле Гражданской войны в 
США и предполагавшего 
блокаду южных портов 
и установление контро-
ля над рекой Мисси-
сипи. План был пред-
ложен генералом 
Уинфилдом Скот-
том, который, в отли-
чие от многих совре-
менников, не верил 
в быстрое завер-
шение войны. Гром-
кое название плану 
придумали журнали-
сты. Подобно анакон-
де, сжимающей свою 
добычу, многочислен-
ные армия и флот северян 
должны были полностью 
блокировать мятежный Юг 
с суши и моря и постепенно 
экономически удушить сырье-
добывающие южные штаты.
Позже «Анаконду» неоднократ-
но возвращали к жизни в «холод-
ной войне» против  СССР.
А теперь, кажется, снова вернулись к 
старым конспектам.

15ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

 iЧерное море.  iАфганистан.  iЛатвия.

Спровоцировать 
конфликт  
в регионе, под 
предлогом 
насаждения 
демократии 
вторгнуться  
в чужую страну, 
разрушить там 
все и вся, создать 
горячую точку  
и бросить людей 
на произвол 
судьбы — такова 
стратегия США 
в последние 
десятилетия.

Линии разлома
Николай Щёкин, заведующий отделом социологии госуправления 
Института социологии НАН, кандидат философских наук:

— Рост количества конфликтных военно-политических точек ярко 
свидетельствует о тенденции, своего рода прелюдии к сильнейшим 
и большим изменениям, которые произойдут в ближайшие несколько 
лет в сфере межгосударственных отношений. 

По периметру Союзного государства повторно (после развала 
 СССР) запущен механизм плана «Анаконда», предполагающий 
удушение суверенных государств посредством санкций и 
военных конфликтов. 

США предпринимают отчаянные попытки по недопущению 
многополярного мира и закреплению однополярности во главе с 
англосаксонской цивилизацией. На кону энергетические и трудовые 
ресурсы. В геополитическую игру в качестве тарана и спускового 
механизма втянуты новые игроки — Украина, Польша, Прибалтика. 
Главные мишени — Китай, Россия и в целом Союзное государство. 
К слову сказать, Беларусь для них оказалась сильным звеном, как 
и Сирия в контексте взаимодействия с Россией. В соответствии с 
данной мировой диспозицией и тенденцией формируются «линии 
разлома».

Первая, балто-черноморская, непосредственно направлена на 
Союзное государство, перекрытие Шелкового пути, «Северного 
потока — 2».

Вторая, афганско-турецкая, нацелена на подрыв китайского 
экономического роста с последующим выходом в акваторию 
Каспийского моря и установлением контроля над Тихоокеанским 
регионом.

Третья, цивилизационно-религиозная (культурно-
идеологическая), предполагает историческое перекодирование 
славянских православных народов.

В этой связи только устойчивое государство с устойчивой 
государственной системой, как Беларусь, Китай, с сильными 
национальными лидерами может справиться с геополитическими 
проблемами. Дешевая циничная игра по слому Союзного государства 
не принесла каких-либо значимых успехов. Кризис с беженцами 
натолкнулся на гибкость и прагматизм Александра Лукашенко.

Уровень военной опасности 
для стран Организации 
Договора о коллективной 
безопасности не снижается 
На это обратил внимание генеральный секретарь 
 ОДКБ Станислав Зась.

«Что касается региональной безопасности и,  
в частности, ее обеспечения в зоне ответственности 
 ОДКБ, то вынужден констатировать, что для 
государств — членов  ОДКБ уровень военной 
опасности не снижается», — сказал Станислав 
Зась. По его словам, на это указывают в том 
числе расширяющееся присутствие войсковых 
группировок стран  НАТО, развитие их военной 
инфраструктуры и активизация военной 
деятельности в непосредственной близости от 
западных границ государств  ОДКБ.

«Трехсторонние договоренности, закрепленные 
в заявлении Армении, Азербайджана и России 
от 9 ноября 2020 года, позволили прекратить 
кровопролитие в Нагорном Карабахе, — 
продолжил генсек  ОДКБ. — Однако, несмотря на 
предпринимаемые шаги, на линии соприкосновения 
армянской и азербайджанской сторон все 
еще сохраняется напряженность. При этом в 
Центральной Азии обстановка после смены власти 
в Афганистане остается сложной, напряженной и 
малопредсказуемой».

По его словам, уже в ближайшей перспективе 
велика вероятность наступления в Афганистане 
полного краха экономики, социальной сферы и 
возникновения гуманитарной катастрофы.  
«В этом случае возможно усиление внутреннего 
вооруженного противостояния в Афганистане, 
активизация деятельности террористических 
формирований и расширение наркопроизводства. 
Все это несомненно затронет безопасность всех 
стран региона», — подчеркнул генсек  ОДКБ.

 ɴ ПРОГНОЗЫ

СБ-тенденции  /  Четверг, 18 ноября 2021  /  www.sb.by



СБ-тенденции  /  Четверг, 18  ноября 2021  /  www.sb.by 16

Учредитель — 
Администрация 
Президента  Республики 
Беларусь

Главный редактор 
ЖУК Дмитрий Александрович

Наш адрес: 
ул. Б.Хмельницкого, 10а, 
Минск, 220013. 
Индекс издания 63889
Тел./факс — 
(017) 311-03-03.
Регистрационное 
свидетельство № 1.  
Выдано 17 февраля 2009 года 
Министерством информации 
Республики Беларусь.

Отдел писем — 
(017)  311-02-24
Е-mail: pisma@sb.by

Электронные обращения  
направляются посредством 
рубрики «Обращение в редакцию»  
на портале www.sb.by

ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ
Тел./факсы для заказов  
от организаций, предприятий, фирм,  
рекламных агентств и справок: 
(8-017) 311-02-69, 311-02-67, 311-02-51.
В Бресте: (8-0162) 25-57-90.
В Витебске: (8-0212) 66-59-03.
В Гомеле: (8-0232) 75-74-00, 75-70-73.
В Гродно: (8-0152) 61-07-19.
В Могилеве: (8-0222) 28-73-90.
Е-mail: reklama@sb.by

Газета печатается в республиканском унитарном предприятии  
«Издательство «Белорусский Дом печати». ЛП №02330/106 
от 30.04.2004 г. Пр-т Независимости, 79/1, г. Минск, 220013
в УПП «Витебская областная типография». ЛП №02330/116 
от 27.03.2014 г. ул. Щербакова-Набережная, 4, г. Витебск, 210015
в ОАО «Полеспечать». ЛП №02330/111 от 14.04.2014 г. 
ул. Лепешинского, 1, г. Гомель, 246015

ISSN 1992-3058
Беларусь 
сегодня

©

Время подписания в печать 21.30
Общий тираж 299376 («СБ. Беларусь сегодня»,  
«Союз. Беларусь — Россия») 
Зак.  Объем издания — 4 п. л. 
Цена договорная
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Р/с  BY48AKBB30151088110165300000  
в ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк»  
BIC SWIFT AKBBBY2X  
УНП 100243004

За недоброкачественную  
и недостоверную рекламу,  
а также за ошибки клиентов  
или рекламных агентств редакция  
ответственности не несет.

Текстовые рекламно-информационные 
материалы публикуются под рубрикой 
«Пресс-релиз» или обозначаются 
значком

2967

18 ноября
 � Ровно 136 лет 
назад в Герма-
нии состоялся 
заезд перво-
го мото-
ц и к л а , 
с к о н -
с т р у -
и р о -
в а н -
н о г о 
Адоль-
фом Дайм-
лером. По сути, 
это был велосипед с мотором, раму и 
колеса которого изготовили из дерева. 
При этом колес было не два, как в совре-
менных прототипах, а четыре. Дви-
гатель мог развивать мощность око-
ло 0,5 лошадиной силы. В качестве 
топлива наездник мог использовать 
бензин или керосин. А максимальная 
скорость достигала невероятных по 
тем временам 12 км/ч.

19 ноября
 � В этот день в 1982 году минское 
«Динамо» впервые стало чемпио-

ном  СССР по футболу. 
Для белорусско-
го футбола это 

был огромный 
успех. Борьба в тур-

нире с одноклуб-
никами из Киева 
велась до самого 
конца чемпио-
ната. В послед-
нем матче сезона 

минчане встреча-
лись с московским 

«Спартаком». В драматичной игре они 
смогли вырвать победу 4:3, тем самым 
завоевав первое и последнее чемпион-

ство в советской истории команды.

20 ноября
 � Microsoft впервые пред-
ставила операционную 

систему под названием 
Windows 1.0. Случилось 
это в 1985 году. По сути, 
это была первая по-
пытка компании реали-

зовать многозадачную 
операционную систему для 

персонального компьютера 
на основе графического интерфейса. 
Операционная система включала в себя 
различные драйверы и другие полезные 

функции, которые 
облегчали работу с 
компьютером.

21 ноября
 � В 1783 году состоялся 
первый в истории полет че-
ловека на воздушном шаре. 
Необычное для тех времен изо-
бретение принадлежит французам 
братьям Монгольфье. Первый шар 
был наполнен горячим дымом. Воз-

духоплаватели смогли достичь высо-
ты 915 метров, а за полчаса, что длил-
ся полет, они пролетели без малого 
10 километров. 

22 ноября
 � В  СССР выпущен первый автомобиль 
«Запорожец». Эпохальное 
событие произошло в 
1960 году. Первая мо-
дель носила цифровой 
код ЗАЗ-965. В 
простона-
родье — 
« З а п о -
рожец», 
от на-
з в а н и я 
г о р о д а 
Запорожье, 
где и произ-

водился авто-
мобиль. Машина 

получилась простой, 
дешевой и эко-

номичной, что 
и стало причи-
ной ее высокой  
популярности. 
К слову, «Запо-
рожцы» бороз-
дили не только 

советские, но и 
иностранные до-

роги.

23 ноября
 � Культовая компью-

терная онлайн-игра World 
of Warcraft появилась на пол-

ках магазинов ровно 17 лет назад. 
Ее выход вызвал настоящий фурор 

в игровом мире. Со временем игра 

стала самой популярной в 
жанре MMORPG, за что даже 
удостоилась упоминания в 

Книге рекордов Гиннесса. 
Миллионы геймеров про-
должают состязаться в 
игре и по сей день.

24 ноября
 � В 1859 году в продаже 

появился первый том книги Чарль-
за Дарвина, в которой ученый сделал 

предположе-
ние, что дви-
жущей силой 
э в о л ю ц и и 
я в л я е т с я 
е с т е с т в е н -
ный отбор и 
н е о п р е д е -
ленная из-
менчивость. 
Книга произ-
вела насто-
ящий фурор 
и разделила 
сообщество 
ученых на 
два лагеря — 
сторонников 
и противни-
ков Дарвина. Общепризнанной тео-
рия стала лишь в 30-х годах прошлого 
века.

ДАТЫ И ЛЮДИ

Во Франции в городке 
Гранд-Синт на побере-
жье Ла-Манша, рядом 
с Дюнкерком, поли-

ция начала выселять людей и 
разбирать палатки стихийно-
го лагеря беженцев, где про-
живало до 1500 человек, пре-
имущественно курдов.

Уже много лет побережье 
Франции является транзит-
ным пунктом для мигрантов, 
надеющихся добраться до 
берегов Британии. Несмотря 
на то что лагеря регулярно 
разгоняют, а сама дорога по 
морю через Ла-Манш опасна, 
маршрут продолжает привле-
кать новых людей. Только в 
прошлый четверг 1185 бежен-
цев разными способами 
достигли берегов Британии. 
Всего с начала года до Соеди-
ненного Королевства добра-
лись около 22 тысяч человек. 
Трое беженцев погибли и чет-
веро числятся пропавшими 
без вести.

ФОКУС
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