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Предисловие
Эту книгу невозможно было себе представить еще несколько 

месяцев назад. Как невозможно было вообразить и тот повод, по 
которому она написана. На самой границе Евросоюза, у восточных 
рубежей Польши и Литвы, скопились тысячи беженцев, в том чис-
ле старики, женщины и дети. Против них брошены пограничники, 
полицейские, боевые подразделения армии и спецназ. Бронетран-
спортеры, вертолеты и даже танки. Несчастных людей поливают 
химикатами из водометов, травят газом, избивают и выпихивают 
вон за колючую проволоку.

Хотя почему было невозможно представить? Это только если 
принять на веру официальную пропаганду ЕС и полностью игно-
рировать факты.

К сожалению, в истории польского государства более чем до-
статочно примеров подобного бесчеловечного отношения к людям, 
оказавшимся в тяжелом положении и нуждающимся в помощи. Так 
поступали подчиненные Пилсудского с военнопленными красно-
армейцами. Их избивали, морили голодом, не оказывали медицин-
скую помощь. Поляки не пропускали через свою границу еврей-
ских беженцев накануне Второй мировой войны. В итоге тысячи 
несчастных сгинули в нацистских концлагерях. Все эти преступле-
ния не получили в свое время должной оценки.

 А ненаказанное, забытое преступление рискует повториться. 
Так и случилось. Неудивительно, что факты жестокого обращения 
с беженцами, о которых речь пойдет в этой книге, имели место 
именно в Литве и Польше. Это следствие того, что в этих странах 
установился режим так называемого «мягкого тоталитаризма», то 
есть такого устройства, при котором государство проводит единую 
идеологическую линию, заставляя всех сограждан ей подчиняться. 
В основе этой линии — как в одном, так и в другом случае — лежит, 
так сказать, весьма своеобразное понимание истории.

В Литве произошла фактическая реабилитация нацистских 
прислужников. Те, кто еще в 1941 году усердно, причем часто по 
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кризис с беженцами.  
XXI век: история воПроса
В 2015 году Европу накрыла крупнейшая за всю 

послевоенную историю волна миграции. По данным 
Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и 
Международной организации по миграции (МОМ), 
в 2015-м преследования, конфликты и нищета вы-
нудили беспрецедентное число людей — один милли-
он — искать убежище в Европе. За год около 972 500 
человек пересекли Средиземное море. Помимо этого, 
по оценкам МОМ, свыше 34 тысяч прибыли в ЕС 
из Турции в Болгарию и Грецию по суше. Сегодня 
история повторяется. Пока в меньших масштабах 
и уже на польской и литовской границе Евросоюза. 
Однако предпосылки к этим трагическим событиям 
возникли гораздо раньше.

7 октября 2001 года США вместе с британскими со-
юзниками официально начали операцию «Несокруши-
мая свобода» в Афганистане. Задекларированные цели 
вроде войны с террористами привели к плачевным ре-
зультатам. Разруха, нищета, окрепшие радикальные 
группировки, горы оружия, наркотрафик.

Погибли около 100 тысяч мирных жителей, в бежен-
цев превратились примерно 6 миллионов человек. Аф-
ганцы в настоящее время являются второй по величине 
группой беженцев после сирийцев. 

собственной инициативе, «решал еврейский вопрос», объявлены в 
современной Литве национальными героями. Одновременно в этой 
стране запрещают советскую символику. То есть гордые знамена 
победителей нацизма теперь вне закона. А те, кто уничтожал Мин-
ское гетто, пытал и убивал советских партизан, жег белорусские 
и литовские села, занесены в Пантеон национальной славы. В их 
честь называются школы, проводят фестивали. Попытки опроте-
стовать такую политику сталкиваются с жесткой реакцией государ-
ства, давлением на работе, уголовным преследованием, травлей со 
стороны неонацистов.

В Польше создана разветвленная система фабрикования нацио-
нальной памяти, а фактически редакции истории в выгодном правя-
щим кругам ключе. Совсем недавно международный скандал раз-
горелся по поводу законопроекта, который запрещал говорить об 
участии поляков в геноциде евреев в годы Второй мировой войны.

Итогом такой многолетней идеологической обработки стал рост 
национализма и ксенофобии как в Польше, так и в Литве. А сило-
вые структуры этих государств и вовсе стали бастионами оголте-
лого шовинизма. Отсюда — один шаг до государственного террора. 
И этот шаг был сделан.

То, что мы имеем дело с государственными преступлениями, 
преступлениями против человечности, не вызывает сомнений. Не 
будем сейчас козырять обширными цитатами из международных 
правовых актов. Это дело профессиональных юристов. Просто пе-
речитайте свидетельства самих беженцев, журналистов, которые 
работали на месте событий. От этих строк не могут не наворачи-
ваться слезы. 

Уголовное преследование преступников, тем более на между-
народном уровне, процесс длительный и непростой. Задача обще-
ственности в другом. В нашем распоряжении нет полиции, тюрем, 
следователей, зато есть сила слова, право знать и право излагать 
свою позицию. 

Идея собрать все эти факты и издать отдельной книгой возник-
ла еще летом, когда в разгаре был кризис на литовской границе. 
Постепенно к инициативе РГОО «Белорусское общество «Знание» 
подключились Белорусский союз журналистов, корреспонденты, 
репортеры и блогеры, просто небезразличные люди.

Читайте, анализируете, делайте выводы, сопереживайте, тре-
буйте правды и справедливости.

Вадим ГИГИН,  
председатель РГОО «Белорусское общество «Знание»,  

кандидат исторических наук
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Американское военное присутствие
на Ближнем Востоке —  
предвестник катастрофы. 2001 год

Начало 20-летней войны США в Афганистане,  
стартовавшей с операции «Несокрушимая свобода»,  

сокрушившей без того истерзанную азиатскую страну
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В 2003-м администрация США предприняла боль-
шие усилия, чтобы доказать: власть Саддама Хусейна 
в Ираке представляет опасность для международного 
сообщества. В частности, госсекретарь США Колин 
Пауэлл выступил на специальном заседании Совета 
Безопасности ООН, предоставив якобы доказательства 
того, что Ирак скрывает от международных инспек-
торов оружие массового поражения. Это была ложь. 
Уже в 2004-м Пауэлл признался, что обнародованные 
им данные были во многом неточными, а иногда и 
сфальсифицированными. В целом с сентября 2001-го 
по сентябрь 2003-го руководство США сделало 935 
заявлений по Ираку, которые не соответствовали дей-
ствительности. В результате Совет Безопасности ООН 
не санкционировал военные действия против Ирака, 

Демонтаж статуи Саддама Хусейна. Багдад, апрель 2003 года

однако было уже поздно. В марте 2003 года США и 
их союзники (в том числе и Польша) начали против 
этой страны военную операцию, которая  получила на-
звание «Иракская свобода». В результате страна была 
раздавлена военным катком. По оценке исследователь-
ской фирмы Opinion Research Business, погибли около 
1,5 миллиона мирных иракцев. Сотни тысяч семей ли-
шились крыши над головой, примерно 1,6 миллиона 
человек превратились в беженцев.

В марте 2011 года страны НАТО начали интервенцию 
в Ливию. Предлог -— якобы защита мирного населе-
ния. Защищали так, что в доселе мирном государстве 
последовательно вспыхнули две гражданские войны, 

5 февраля 2003 года Госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрирует  
на специальном заседании Совета Безопасности ООН пробирку  

с белым порошком, заявив, что в ней содержится образец  
производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения.  

Впоследствии прозвучит, что никаких спор «сибирской язвы» в пробирке 
не было, а затем выяснится, что и никаких запасов оружия массового  

поражения в действительности власти Ирака не скрывали.  
Повод для агрессии был надуманным, но сама агрессия —  

вполне настоящей…
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«Праздник к нам приходит»: лязг американской мечтыМорские пехотинцы перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна.  
9 апреля 2003 года На улицах иракского города Тал-Афар
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в которых натовцы поддерживали одну из сторон. Имен-
но авиация НАТО разбомбила колонну автомашин, где 
двигался лидер страны Муаммар Каддафи, после чего 
тот был убит разъяренной толпой. Кстати, как раз Кад-
дафи за 8 месяцев до гибели дал интервью турецкому 
телевидению, где пророчески сказал:

«Пренебрежение стабильностью Ливии повлечет 
за собой обрушение мира в мире через нестабиль-
ность в Средиземном море. В случае если наша 
власть в Ливии должна будет прекратиться, милли-
оны африканцев хлынут нелегально в Италию, во 
Францию... Европа станет черной в самое небольшое 
время. Это наша сила блокирует нелегальную им-
миграцию. Это благодаря нам царит стабильность 
в Средиземном море, во всю длину 2000 километров 
вдоль ливийских берегов. Мы предотвращаем имми-
грацию, сдерживаем развитие и продвижение «Аль-
Каиды». Таким образом, если стабильность в Ливии 

Ливия в 2011-м. Десятилетие назад страна была пущена под откос В том, что над Муаммаром Каддафи его враги устроили 
внесудебную расправу, сегодня никто не сомневается.  
Но даже у тех, кто был далеко не в восторге от эксцентричного вождя  
Ливийской Джамахирии, вид публики, фотографирующейся  
на фоне трупа пожилого человека, ничего кроме чувства гадливости  
вызвать не мог
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нарушится, это немедленно приведет к плохим по-
следствиям для Европы и для Средиземноморья. Все 
будут в опасности!»

Он нисколько не солгал: в результате разрушитель-
ных войн, начатых США и НАТО, Ливию покинула 
почти треть населения — около 2 миллионов человек 
превратились в беженцев. Из них более полумиллиона 
устремились в Европу.

Наконец, в мае 2011-го вспыхнула «цветная револю-
ция» в Сирии, инспирированная западными державами. 
Антиправительственные выступления сначала приве-
ли к массовым беспорядкам во многих городах, а уже 
летом того же года переросли в полномасштабный во-
оруженный конфликт. Почти сразу же началась военная 
интервенция в Сирию со стороны США и их союзников, 

которые принялись наносить авиаудары по правитель-
ственным войскам, а также массово снабжать оружием 
оппозицию.

Война в Сирии продолжается до сих пор, породив 
гуманитарную катастрофу небывалого масштаба. 
Почти полмиллиона человек погибли, более поло-
вины населения — свыше 12 миллионов — вынуж-
денно покинули свои дома. Среди них 6,6 миллиона 
уехали из Сирии, другие 6 миллионов нашли времен-
ное убежище внутри страны. Около миллиона чело-
век пробрались в Европу — это самый массовый ис-
ход беженцев со времен Второй мировой войны.

* * *
После перечня этих событий становится очевидной 

причина возникновения волн беженцев в Европу: отсут-
ствие у населения ряда стран перспектив мирной жиз-Сирия-2011: очередной адресат демократизации со стороны  

«просвещенного Запада»
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ни из-за продолжающихся военных действий в Сирии, 
Ливии, войн в Ираке и Афганистане. Неудивительно, 
что эти государства стали основными поставщиками 
беженцев. Сотни тысяч людей потеряли жилье, работу, 
собственные средства к существованию. Все это выну-
дило их двинуться в направлении Европы в надежде на 
спасение от войны и достойный уровень жизни. 

Кроме того, в последние годы ухудшились условия 
жизни в лагерях для беженцев в Турции, Ливане и Иор-
дании: уменьшилось их финансирование, сократился 
рацион питания, введена плата за использование воды 
и электричества. Дети не имеют возможности учиться 
в школах.

Сами беженцы справедливо полагают, что евро-
пейские государства, принявшие деятельное уча-
стие в разрушении их стран, несут моральную от-

Akcakale Tent City — лагерь для сирийских беженцев в Турции

ветственность перед людьми, чьи мирные жизни они 
уничтожили. Об этом же сказал и глава внешнеполи-
тического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ри-
чард Галлахер, комментируя кризис на белорусско-
польской границе: «Мы призываем власти по всей 
Европе принять на себя ответственность в том, что 
касается мигрантов и беженцев».

Видимо, эту позицию в августе 2015-го разделяла и 
канцлер Германии Ангела Меркель, заявившая, что ее 
страна готова принять сирийских беженцев вне зависи-
мости от того, в какой стране ЕС они оказались сначала. 
Таким образом, Германия стала первым членом Евросо-
юза, нарушившим Дублинскую конвенцию 1990 года. 
На основании ее беженцы могли просить убежище толь-
ко в той стране Евросоюза, границу которой пересекли 
первой. После этого объявления всего за год, по данным 
министерства внутренних дел ФРГ, по всей стране было 
зарегистрировано более 1 миллиона беженцев. Почти 
430 тысяч из них прибыли из Сирии, около 154 тысяч — 
из Афганистана и примерно 122 тысячи — из Ирака. 
Должно быть, на продекларированное Меркель немец-
кое гостеприимство рассчитывают и те беженцы, кото-
рые пытаются попасть в Германию в 2021-м.

17 сентября 2018 года Ангела Меркель посетила 
Алжир. Там канцлер ФРГ провела переговоры с 
премьер-министром этой североафриканской стра-
ны Ахмедом Уяхья, а по итогам встречи вновь за-
явила журналистам: «Германия готова принимать 
у себя тех, кто бежит из своих стран по серьезным 
причинам». Речь в первую очередь шла о беженцах 
из Сирии и Ирака. Тогда Меркель подчеркнула, что 
немецкие власти готовы предоставить таким людям 
«право на проживание и возможность работать».
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И даже в последний день августа 2021-го Ангела 
Меркель вновь подтвердила готовность Германии при-
нять беженцев. Об этом зашла речь во время ее пресс-
конференции с австрийским коллегой Себастьяном Кур-
цем, писало немецкое издание Spiegel.

средиземное кладбище 
Европейский миграционный кризис, начавшийся 

осенью 2015 года в связи с многократным увеличе-
нием потока беженцев и нелегальных мигрантов из 
стран Северной Африки, Ближнего Востока и Юж-
ной Азии, стал по сути гуманитарной и геополити-
ческой катастрофой, выявившей неготовность ЕС 
отвечать за свои действия — на фоне впечатляющих 
цифр. Только за 2015-й в Евросоюз прибыли, по раз-
ным оценкам, от одного до 1,8 миллиона беженцев 
и нелегальных мигрантов. Буквально за четыре 
апрельских дня того же года по пути в Европу потер-

пели крушение и затонули как минимум пять лодок, 
на борту которых находились более 1200 мигрантов 
из Африки. За 2015-й в Средиземном море погибли 
около 2600 мигрантов, а всего с 2000 года число по-
гибших превысило 22 тысячи человек.

При этом трудный путь на Запад для десятков тысяч 
беженцев стал смертельно опасным. Особенно их много 
погибло при попытках достичь Европы через Средизем-
ное море. В 2015-м утонули около 4 тысяч человек, пы-
тавшихся добраться в страны ЕС на утлых лодчонках. 
Были нередки случаи, когда береговая охрана просто от-
тесняла лодки с терпящими бедствие людьми обратно в 
открытое море или их возвращали в руки тех военизи-
рованных структур на родине, от которых они бежали.

2 сентября 2015 года весь мир облетело фото утонув-
шего трехлетнего курдского мальчика Айлана Курди, 
бежавшего из Сирии. Ребенок трагически погиб вме-
сте с несколькими родственниками при попытке семьи 

Зеленый свет мигрантам на пути в Германию дает Европа.  
Переговоры канцлера ФРГ с премьер-министром Алжира.  
17 сентября 2018 года

500 беженцев в одной лодке, снятые непосредственно  
перед их спасением итальянскими ВМС
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пересечь Средиземное море. Фотографии его тела, вы-
несенного на побережье Турции вблизи города Бодрум, 
стали символом трагедии беженцев.

На следующий день президент Турции Эрдоган в 
своем выступлении в Анкаре резко осудил политику 
Европейского союза по отношению к беженцам. Он за-
явил, что ЕС превратил Средиземное море в «кладбище 
беженцев» и несет ответственность за смерть многочис-
ленных людей. Кроме того, он сказал: «В Средиземном 
море тонут не только беженцы. Вместе с ними утону-
ла наша гуманность».

Неужели нужны новые смерти, чтобы страны ЕС на-
чали выполнять взятые на себя международные обяза-
тельства?

Правовой механизм
Важнейшим механизмом миграции в развитые стра-

ны Европы стал институт беженства. Он базируется на 
международно-правовых актах. Прежде всего, это Кон-

венция 1951 года о статусе беженцев и Протокол к ней 
1967-го, которые являются основой для международной 
защиты беженцев.

В преамбуле Конвенции высокие договаривающиеся 
стороны выразили пожелание, чтобы все государства, 
признавая социальный и гуманитарный характер про-
блем беженцев, приняли меры по предотвращению тре-
ний в связи с этой проблемой. Статья 3 гласит: «Дого-
варивающиеся государства будут применять положения 
настоящей Конвенции к беженцам без какой бы то ни 
было дискриминации по признаку их расы, религии или 
страны их происхождения».

В этих документах, подписанных и ратифицирован-
ных всеми государствами — членами Европейского со-
юза, дано определение статуса и юридического термина 
«беженец». Им, согласно Конвенции, признается лицо, 
которое «в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследований по признаку расы, вероиспове-
дания, гражданства, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений нахо-
дится вне страны своей гражданской принадлежности 
и не может пользоваться защитой этой страны или не 
желает пользоваться такой защитой вследствие таких 
опасений; или, не имея определенного гражданства и 
находясь вне страны своего прежнего обычного место-
жительства в результате подобных событий, не может 
или не желает вернуться в нее вследствие таких опасе-
ний».

На специальном заседании, состоявшемся в Тампе-
ре 15—16 октября 1999 года, Европейский совет при-
нял решение о создании Единой европейской системы 
предоставления убежища, тем самым утвердив принцип 
невысылки (non-refoulement) и гарантировав, что никто 
не будет подвержен высылке в страну преследований.

Айлан Курди — сирийский 3-летний мальчик, трагически погибший 
вместе с несколькими родственниками 2 сентября 2015 года.  
Фотографии его тельца, вынесенного на побережье Турции  
вблизи города Бодрум, обошла мировые СМИ  
и стала символом трагедии беженцев
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На заседании, проходившем 10—11 декабря 2009-го, 
Европейский совет принял Стокгольмскую программу, 
подтвердив свою приверженность цели по созданию 
единого пространства защиты и солидарности, основы-
вающегося на общей процедуре предоставления убежи-
ща. Согласно Стокгольмской программе вне зависимо-
сти от того, в каком государстве -— члене ЕС подано 
заявление о предоставлении международной защиты, 
лицам должны обеспечиваться одинаковые условия в 
процессе определения их статуса.

хроника безумия:  
неофашизм Показывает зубы
Летом 2021 года Литва приступила к монтажу забора 

из колючей проволоки на своей границе. Первые 500 
метров такого ограждения появились к 9 июля в зоне 
ответственности пограничной заставы Друскининкая. 
Литовские СМИ сообщили, что на строительство прово-
лочного ограждения правительство выделило из своего 
резерва 4,8 миллиона евро. При этом литовское МВД 
заявило о необходимости построить на границе еще и 
стену, стоимость возведения которой оценивалась при-
мерно в 41 миллион евро.

Как отмечают специалисты, на территорию Литвы 
приходится 1070 километров внешних границ Шенген-
ской зоны, которые совпадают с внешними границами 
ЕС. Граница с Беларусью (679 километров) является 
самой протяженной из рубежей Литвы со всеми сосед-
ними странами и оснащена в основном техническими 
средствами: датчиками движения, термовизорами, ви-
деокамерами. При этом изгородью около 60 процентов 
этой границы снабжены не были.

Зато уже к лету 2021 года заборами оборудовали ла-
геря для беженцев, спешно возведенные Литвой у своих 

Литва опутывает свою и внешнюю границу ЕС «егозой».  
Июль 2021 года
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границ. И с каждым днем все более приобретающие 
черты нацистских концентрационных. Как следствие, 
10 августа на полигоне около деревни Рудининкай, где 
расположен один из таких лагерей, вспыхнул бунт. Бе-
женцы оказались недовольны условиями своего содер-
жания и попытались вырваться за пределы лагеря. Сде-
лать это удалось как минимум 20 нелегалам.

Даже сухие и сжатые информационные сообще-
ния Государственного пограничного комитета Бе-
ларуси позволяют проследить развитие ситуации и 
роль сопредельных стран, прежде всего Польши, в 
ее эскалации.

18 июля. Военнослужащие заставы «Геранены» Лид-
ского погранотряда обнаружили признаки незаконного 
пересечения государственной границы из Литвы в Бела-
русь. В результате поисковых мероприятий белорусские 
пограничники задержали 14 граждан Ирака с докумен-

Беженцы в литовском лагере для мигрантов.  
Похоже, европейская свобода им представлялась вовсе не такой
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тами, подтверждающими личность. На следующий день 
на этом же участке выявили семь неизвестных, которые 
представились гражданами Ирака, а в населенном пун-
кте Клевица — еще пять: беременную женщину в шо-
ковом состоянии, для которой немедленно была вызвана 
скорая помощь, двух детей и двух мужчин. Нарушители 
из второй группы мигрантов рассказали, что в Литве на-
ходились в лагере для беженцев, где их принуждали да-
вать показания о подкупе белорусских пограничников за 
помощь в нарушении границы. При этом задержанных 
не кормили, не давали пить, а «беседа» сопровождалась 
ударами телескопической дубинкой. Сразу после допро-
са, как пояснили иракцы, правоохранители привезли их 
к государственной границе и под угрозой применения 
оружия заставили уйти на территорию Беларуси.

3 августа. Вблизи литовской границы в районе на-
селенного пункта Бенякони обнаружен мужчина несла-
вянской внешности. Белорусские пограничники на ме-
сте оказали первую медицинскую помощь, но, несмотря 
на это, мужчина скончался.

4 августа. На участке Лидского пограничного отряда 
непосредственно на линии границы пограничным на-
рядом выявлена группа из пяти граждан Ирака, которые 
были насильно выдворены сопредельной стороной в Бе-
ларусь. Иностранцы имели внешние признаки примене-
ния насилия с использованием огнестрельного оружия и 
следы укусов служебных собак. Пострадавшим оказана 
первая помощь, после чего их доставили в медицинские 
учреждения.

Скриншот телеканала ОНТ

Скриншот телеканала ОНТ
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10 августа. На участке пограничного поста «Поле-
сье» Сморгонской пограничной группы выявлена оче-
редная группа из десяти человек, в том числе трое детей. 
Все они были насильно доставлены литовской стороной 
на линию литовской границы. При этом иностранец из 
этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт: 
литовские пограничники перемещают беременную 
женщину без сознания с литовской стороны на линию 

границы и оставляют ее там. Иностранка в тяжелом со-
стоянии доставлена в Поставскую ЦРБ.

13 августа. Со стороны Польши к белорусской гра-
нице на участке пограничной заставы «Беляны» орга-
низованно доставлена группа иностранцев. Причем 
автомобиль такого типа не используется польскими 
пограничниками, а принадлежит вооруженным силам 
Польши.

14 августа. На участке границы, охраняемом Грод-
ненской погрангруппой, польские стражи доставили 
иностранца, имеющего телесные повреждения, к линии 
границы. У мужчины, гражданина Ирака, была сильно 
рассечена бровь. Не получив помощи от польских сило-
виков, он обратился к белорусским пограничникам. Те 
прямо на месте промыли рану и наложили стерильную 
повязку.

Будни литовской границы. XXI век

Будни литовской границы. XXI век



30 31

17 августа. На участке Лидского пограничного отря-
да литовские силовики с применением физической силы 
пытались вытолкнуть беженцев на территорию Респу-
блики Беларусь. Среди людей были дети, в том числе 
грудные, а также беременная женщина.

18 августа. Непосредственно на польской границе 
гродненские пограничники обнаружили четверых граж-
дан неславянской внешности. Мужчин насильно вытес-
няли на территорию нашей страны, один из них был без 
ноги. Его доставили в больницу скорой медицинской 
помощи города Гродно.

26 августа. Сразу две группы беженцев доставили 
литовские пограничники к границе с Беларусью. Как и 
их польские коллеги, литовские силовики избрали так-
тику скрытного силового вытеснения мигрантов в тем-
ное время суток сразу на нескольких направлениях. Бе-
женцы рассказали, что под угрозой применения оружия, 
в том числе целясь им в голову, а также с использова-

нием слезоточивого газа и электрошокеров несчастных 
людей заставляли идти в сторону Беларуси.

27 августа. Военнослужащие Лидского погранотря-
да зафиксировали, как представители Службы охраны 
госграницы при МВД Литвы подвезли к границе группу 
беженцев и пытались переправить их на белорусскую 
сторону. После того как данные действия попали на 
видео, литовские пограничники оперативно загрузили 
людей обратно в автомобиль и увезли в неизвестном на-
правлении.

28 августа. На участке Лидского погранотряда воен-
нослужащие пограничной заставы «Дотишки» обнару-
жили лежащую на линии литовской границы пожилую 
женщину и двух молодых людей. Когда состояние жен-
щины улучшилось, она пояснила, что к линии границы 
группу беженцев привезли литовские силовики, которые 

Скриншот телеканала Беларусь 1

Скриншот телеканала СТВ
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перед тем морили их голодом, угрожали и применяли 
физическую силу. В качестве «напутствия» иностран-
ку пообещали убить, если она вернется на территорию 
Литвы.

30 августа. Вечером со стороны Латвии в латвийский 
пункт пропуска «Патерниеки» прибыла группа бежен-
цев — 14 граждан Афганистана, в том числе 10 детей. 
Все были истощены, нуждались в медпомощи, теплых 
вещах и пище. Выяснилось, что латвийские правоох-
ранители сперва отвели их от пункта пропуска и про-
держали под дождем всю ночь, а затем на автомобиле 
вывезли к границе и пытались вытеснить на террито-
рию Беларуси напротив участка заставы «Бигосово». По 
словам афганцев, это была девятая попытка со стороны 
Латвии заставить их идти в Беларусь.

31 августа. Двух мужчин — выходцев из Южной 
Азии без документов — выявили на участке погранза-
ставы «Бенякони» Лидского погранотряда. По словам 

беженцев, в Литве их избивали дубинками, применяли 
электрошокер, а затем привезли к белорусской границе 
и пытались заставить незаконно ее пересечь.

1 сентября. Семья из Сомали, выброшенная литов-
скими силовиками к белорусской границе, рассказала, 
что уже более восьми дней обращается за статусом бе-
женцев. Раз за разом литовские пограничники в этом 
отказывают, а находящимся на литовской территории 
сомалийцам не дают ни еды, ни воды, ни теплых вещей.

9 сентября. Очередные свидетельства демократи-
ческого «гостеприимства» зафиксированы на участке 
погранзаставы «Бенякони» Лидского пограничного от-
ряда. Трое граждан Сенегала рассказали, что литовские 
правоохранители их обнаружили, задержали на терри-
тории Литвы и избили. Помимо этого, им угрожали ору-
жием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а затем по-
садили в автомобиль и попытались заставить незаконно 
пересечь границу с Беларусью.

10 сентября. Группа беженцев из иракского Курди-
стана вытеснена польской стороной на линию границы. 
Один из беженцев потерял сознание, но, несмотря на 
просьбы беженцев оказать помощь человеку, польские 
силовики только наблюдали за ситуацией, не предпри-
нимая каких-либо действий. Белорусские пограничники 
вызвали скорую помощь, которая доставила мужчину в 
Брестскую областную больницу.

12 сентября. На участке заставы «Тушемля» Грод-
ненской погрангруппы зафиксировано, как польские 
пограничники подвезли к линии границы группу бе-
женцев. Спрятав людей в глубине леса, силовики 

Скриншот видеоинформации на сайте Государственного  
пограничного комитета Республики Беларуси



34 35

медиков. На теле гражданина Египта обнаружены мно-
жественные гематомы от применения физической силы 
и порезы, в результате которых он потерял много крови. 
Мужчина пояснил, что его насильно привезли к линии 
границы польские силовики, отобрав деньги и личные 
вещи, а затем под угрозой применения оружия заста-
вили преодолевать «егозу». Ввиду тяжелого состояния 
беженца было решено срочно госпитализировать его в 
Берестовицкую ЦРБ.

19 сентября. В Гродненском районе вблизи дерев-
ни Лесное в метре от польской границы обнаружено 
тело женщины неславянской внешности без признаков 
жизни. Недалеко от места обнаружения на контрольно-
следовой полосе, оборудованной на польской террито-
рии, зафиксированы явные признаки волочения тела из 
Польши в Республику Беларусь. Рядом находились трое 
детей в возрасте предположительно от 7 до 15 лет, а так-
же мужчина и пожилая женщина, пояснившие, что поль-

отправились в разведку, чтобы убедиться в отсутствии 
со стороны Беларуси пограничных нарядов. После это-
го польские стражи границы планировали тайно вытес-
нить очередную группу беженцев в Беларусь. Однако, 
благодаря действиям белорусских пограничников, дан-
ная попытка была пресечена.

16 сентября. На участке заставы «Русаки» Гроднен-
ской погрангруппы белорусские пограничники увидели 
свет фар и услышали шум на сопредельной территории. 
Оперативно прибыв к месту возможного нарушения 
границы, они обнаружили в заграждении, установлен-
ном польской стороной, запутавшегося в колючей про-
волоке человека. Несмотря на прибытие белорусской 
погранслужбы и мучения беженца, польские силовики 
продолжали гнать мужчину на белорусскую террито-
рию через травмирующее заграждение. Оценив проис-
ходящее и риск гибели мужчины, белорусская сторона 
решила оказать неотложную помощь и вызвала бригаду 

Белорусские медики оказывают помощь беженцам  
с Ближнего Востока на границе Евросоюза
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с Ближнего Востока на границе Евросоюза
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ские силовики под угрозой применения оружия прину-
дили их пешком дойти до границы, а затем заставили 
пересечь линию польско-белорусской границы. В целях 
обеспечения прозрачности расследования Госпогран-
комитет уведомил и пригласил на место происшествия 
представителей Управления верховного комиссара ООН 
по делам беженцев в Беларуси и Международной орга-
низации по миграции.

21 сентября. В Свислочском районе пограничный 
наряд заставы «Тушемля» Гродненской пограничной 
группы непосредственно на линии польской границы 
обнаружил иностранца в бессознательном состоянии 
с признаками физического насилия. В это же время на 
сопредельной стороне польские силовики невозмутимо 
наблюдали за происходящим. С учетом тяжелого со-
стояния беженца он был доставлен на погранзаставу, 
вызвана бригада скорой медицинской помощи. После 
первичного осмотра медиков выяснилось, что мужчи-

на находится в коме и имеет явные признаки переох-
лаждения. При себе у иностранца обнаружен паспорт 
гражданина Ирака и отрицательный ПЦР-тест поль-
ского медучреждения. Пострадавший был доставлен в 
Свислочскую центральную районную больницу.

22 сентября. Пограничный наряд заставы «Подлип-
ки» Гродненской погрангруппы обнаружил на линии 
польской границы двух истощенных беженцев, граждан 
Ирака. Как выяснилось позднее, они братья. Один из 
мужчин практически не мог передвигаться, так как, с его 
слов, во время нахождения в Польше серьезно повредил 
ноги. Оценив ситуацию, белорусские пограничники вы-
звали скорую медицинскую помощь. Вскоре на участке 
этой же заставы выявлена еще одна группа из шести бе-
женцев: женщина и мальчик до 5 лет — граждане Конго, 
четверо граждан Ирака, в том числе двое детей 5 и 12 
лет. В обоих случаях при обнаружении групп беженцев 

Они шли, поверив обещаниям — но «цивилизованная Европа»  
обошлась с ними очень нецивилизованно…
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на линии границы на польской контрольно-следовой по-
лосе были явные следы вытеснения иностранцев на бе-
лорусскую территорию, а на сопредельной территории 
находились силовики.

25 сентября. Около полуночи польские силовики до-
ставили группу беженцев на участок польской границы 
в зоне ответственности пограничной заставы «Русаки» 
Гродненской пограничной группы, а затем с примене-
нием физической силы и служебных животных попы-
тались заставить иностранцев перейти через границу 
сквозь проход, заранее проделанный в инженерном за-
граждении. Перед тем как отправить группу на бело-
русскую территорию, силовики тщательно досмотрели 
их личные вещи. Подгоняемая агрессивной служебной 
собакой группа беженцев, просивших убежища, была растеряна и напугана. В спину иностранцам кричали 

«You must go!» и указывали в сторону Беларуси. По-
пытка нарушения границы была предотвращена бело-
русскими пограничниками, которые вовремя прибыли 
к месту происшествия.

27 сентября. На участке погранпоста «Лихачи» 
Гродненской пограничной группы пограничники зафик-
сировали со стороны Литвы на линии литовской гра-
ницы нахождение мужчины, который звал на помощь 
и не мог двигаться самостоятельно. На сопредельной 
стороне в это же время стояли литовские силовики, ко-
торые наблюдали за страданиями беженца. Как выяс-
нилось, мужчина сломал ногу, находясь на территории 
Литвы. Именно там его доставили в медучреждение и 
осмотрели. Он запросил статус беженца, однако вместо 
рассмотрения ходатайства литовские силовики достави-
ли обездвиженного мужчину на линию границы.

Ночной беспредел литовских пограничников близ  
погранзаставы «Русаки»

Скриншот сайта  
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
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28 сентября. На литовско-белорусском участке гра-
ницы в направлении Браславского района литовские 
правоохранители попытались незаконно вытеснить 10 
граждан азиатской внешности на территорию Беларуси 
через реку, по которой проходит граница.

1 октября. Белорусские пограничники обнаружили 
многодетную семью из Ирака с ребенком с ДЦП. Отец 
рассказал, что весь путь нес ребенка на руках с надеж-
дой, что в Европе его сын сможет получить необходимое 
лечение и шанс на нормальную жизнь. Однако вместо 
человеческого сочувствия и с нарушением прав ребенка 
польские силовики доставили всю семью на польскую 
границу и пытались заставить незаконно пройти в Бе-
ларусь. Аналогичный случай произошел с семьей граж-
дан Ирака с двумя детьми-инвалидами, страдающими 
аутизмом.

2 октября. На линии польской границы белорусские 
пограничники обнаружили троих беженцев, двое из ко-

торых были без сознания. На сопредельной стороне в 
это же время находились представители пограничной 
стражи Польши, которые наблюдали, не пытаясь ока-
зать помощь людям на грани смерти. Также на поль-
ской контрольно-следовой полосе отчетливо видны сле-
ды волочения, что прямо указывает на насильственное 
перемещение беженцев пограничниками сопредельного 
государства. Во время разговора с белорусскими погра-
ничниками иностранец рассказал, что польские силови-
ки их избили, так как иностранцы отказывались пере-
секать границу в Беларусь.

8 октября. На одном из участков границы белорус-
ский пограничный наряд услышал звуки выстрелов и 
прибыл на место. На территории Польши вблизи линии 
границы находилась большая группа беженцев в оце-
плении польских солдат. Иностранцы кричали и про-
сили прекратить насилие. В ответ на законные просьбы 
беженцев предоставить им право на защиту польские 
военные стреляли в воздух, применяли в отношении 
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них дубинки и требовали проследовать в Беларусь. Не-
смотря на запугивание оружием и использование физи-
ческой силы, вся группа отказалась нарушать границу. 
ГПК Беларуси в этой связи отметил, что представители 
пограничной стражи Польши пытаются скрыть очевид-
ные факты использования оружия в целях вытеснения 
беженцев и целенаправленно делают ложные заявления, 
публикуя информацию о звуках выстрелов, якобы до-
носящихся с белорусской стороны.

10 октября. На линию польской границы автомо-
бильным транспортом пограничной стражи была до-
ставлена группа беженцев. Для вытеснения иностран-
цев польские пограничники частично демонтировали 
заграждение и с применением физической силы вытол-
кнули беженцев за забор. Среди мигрантов были дети и 
женщины, которым требовалась медицинская помощь. 
Несмотря на обращения иностранцев предоставить им 

убежище в Польше и оказать помощь женщинам и де-
тям, польские правоохранители восстановили забор и 
равнодушно наблюдали за происходящим. Отсутствие 
реакции сотрудников польской погранстражи на неод-
нократные просьбы беженцев о защите привело к тому, 
что отчаявшиеся люди приняли решение самостоятель-
но вернуться в Польшу, несмотря на присутствие поль-
ского патруля.

14 октября. Польские силовики на нескольких 
транспортных средствах доставили на линию польско-
белорусской границы группу беженцев — всего около 
20 человек. В целях дальнейшего насильственного вы-
теснения представители пограничной стражи заранее 
частично демонтировали заграждение, установленное 
на польской территории. Попытка незаметно выдавить 
очередную группу в Беларусь не удалась ввиду опера-
тивного прибытия белорусского пограничного наря-
да. Несмотря на то что польские военные заставляли 
иностранцев незаконно пересечь границу, вся группа 
продолжала оставаться на территории Польши и отка-
зывалась идти через демонтированное заграждение. В 
результате польская сторона была вынуждена забрать 
всех беженцев.

16 октября. Польские пограничники в очередной 
раз демонтировали часть заграждения из колючей про-
волоки в целях насильственного вытеснения группы бе-
женцев. Иностранцев, в том числе женщин и детей, по-
граничная стража доставила из Польши на служебных 
транспортных средствах. Люди отказывались добро-
вольно идти в Беларусь, после чего польские военные 
стали выбрасывать через заграждение на белорусскую 
сторону их личные вещи. Для беженцев это означало 
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следующее: если они не пойдут через забор, то их оста-
вят на линии границы без теплых вещей и документов, 
то есть фактически бросят замерзать и голодать. При-
бывший на место белорусский пограничный наряд не 
допустил нарушения границы. Польские пограничники 
забрали всех беженцев, восстановили часть загражде-
ния и уехали.

18 октября. Белорусскими пограничниками обна-
ружена группа беженцев на линии литовской границы. 
Некоторые из них замерзли и были настолько истоще-
ны, что лежали на холодной земле. На протяжении все-
го этого времени на сопредельной стороне находились 
литовские военнослужащие. Иностранцы рассказали, 
что в ответ на заявленное ходатайство о предоставле-
нии статуса беженца литовская сторона пригласила их 
проследовать в Литовскую Республику. Уже на месте 
у них отобрали деньги и документы, избивали, оскор-
бляли, применяли электрошокер, отказывали в пище и 
воде, разбили телефоны у тех, кто не успел спрятать. 

Затем литовские силовики привезли 11 человек, граж-
дан Судана, Йемена, Ирана, Нигерии и Мали, на линию 
границы и попытались выдавить на белорусскую тер-
риторию. Беженцы также отметили, что литовские во-
еннослужащие разбивали их телефоны, чтобы фото— и 
видеоматериалы, которые хранились на устройствах, не 
были переданы журналистам и международным орга-
низациям.

20 октября. Беженцы из Афганистана, живущие на 
линии границы с польской стороны уже больше двух 
месяцев, устали от бездействия и равнодушия польских 
властей, нечеловеческих условий, отсутствия перспек-
тив получения ответа на прошения о предоставлении 
убежища в Польше и пошли на отчаянный шаг. Осоз-
нав, что польская сторона в действительности не рас-
сматривает поданные ими прошения и в дальнейшем 
будет безучастно наблюдать за их мучениями, ничего 
не предпринимая для разрешения ситуации, часть аф-
ганцев попыталась преодолеть опасные заграждения. В 
результате афганцы были жестоко избиты и задержаны 
польскими силовиками с применением перцового газа. 
Беженцы, в том числе женщины и дети, под дулами ав-
томатов около получаса пролежали на холодной и сырой 
земле, после в наручниках их увезли в Польшу.

29 октября. На линии польской границы белорус-
ским пограничным нарядом обнаружена группа бежен-
цев из Сирии и Ирака, возле которых на земле лежал 
труп мужчины неславянской внешности. Характер сле-
дов, оставленных на границе, свидетельствовал о том, 
что тело перемещено из Польши в Беларусь. По словам 
беженцев, они находились на территории Польши, когда 
случилась трагедия. Один из мужчин, гражданин Ирака, 
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был болен диабетом и нуждался в инсулине. Однако 
польские правоохранители, задержавшие иностранцев, 
не только игнорировали их просьбы о медицинской по-
мощи, но и избивали с целью устрашения. При этом 
особой жестокостью отличалась женщина. Как пояс-
нили иностранцы, когда больной мужчина скончался, 
вооруженные люди в форме насильно доставили всех 
беженцев к границе, разрезали установленное на поль-
ской стороне заграждение из колючей проволоки и под 
угрозой физической расправы заставили перенести тело 
через границу. Также польские силовики, не разбираясь, 
задержали и насильно вытеснили с группой беженцев 
двух иностранцев с документами, выданными компе-
тентными органами Германии, которые пытались ока-
зать помощь людям, попавшим в сложную ситуацию.

2 ноября. Белорусские пограничники на границе с 
Польшей обнаружили группу беженцев, вытесненную 
с сопредельной стороны. Среди иностранцев была жен-
щина, больная диабетом, которая нуждалась в экстрен-

ной помощи. По словам беженцев, они неоднократно 
обращались к польским силовикам и просили помочь, 
так как женщина не ела два дня и могла умереть. Не-
смотря на очевидное критическое состояние человека, 
польские военнослужащие игнорировали их просьбы и 
заставляли идти в Беларусь. Белорусский пограничный 
наряд незамедлительно вызвал медицинскую бригаду. 
Благодаря своевременным действиям женщина оста-
лась жива.

5 ноября. С польской стороны границы — отчаянные 
крики женщин и плач детей. Польская сторона предпри-
няла очередную попытку вытеснения группы беженцев 
к границе Беларуси через заранее разрезанную колючую 
проволоку. «Традиционно» данные действия сопрово-
ждались применением физической силы. На этот раз 
польских силовиков не остановили ни отчаянные крики 
матерей, ни плач маленьких детей. Польские силовики 
осознанно выгоняют целые семьи, которые нуждаются в 
защите и помощи. Подобное отношение к беженцам со 
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стороны польских военнослужащих стало «нормой» в 
понимании европейских стран. Несмотря на очевидные 
доказательства бесчеловечных мер, Польша пытается не 
только скрывать подобные факты от общественности, 
но и обвинять Беларусь в провокациях на границе, за-
являя, что «с белорусской стороны транслируют записи 
плача и криков детей». Однако обнародованное видео 
прямо указывает на то, что это не трансляции с терри-
тории Беларуси, а результат реальных жестких действий 
польских правоохранителей на границе.

9 ноября. Польский автодорожный международный 
пункт пропуска «Кузница Белостоцкая» (с белорусской 
стороны — «Брузги») с 9:00 в одностороннем порядке 
остановил оформление лиц и транспортных средств, 
следующих через государственную границу. Объектив-
ных причин для принятия такого решения белорусская 
сторона не видит, и при возобновлении работы польско-
го пункта пропуска белорусские службы готовы обеспе-
чить оформление в штатном режиме.

10 ноября. Ночью в стихийном лагере беженцев на 
польской границе обнаружены четверо мужчин. Курд-
ские мигранты избиты польскими силовиками, у всех 
имелись различные травмы и следы применения физи-
ческого насилия. Со слов беженцев, их задержали на 
территории Польши, где они пытались попросить защи-
ты и предоставления статуса беженца. Судя по много-
численным травмам на телах мигрантов, польские сило-
вики жестоко обращались с людьми и силой вытеснили 
их за колючее заграждение на границе с Беларусью. По-
страдавшим беженцам оказана необходимая помощь.

11 ноября. Делегации Управления верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Междуна-
родной организации по миграции и Белорусского об-
щества Красного Креста прибыли на польскую границу 
в стихийный лагерь беженцев, чтобы ознакомиться с 
реальной ситуацией, пообщаться с людьми, которые 
находятся в критической ситуации, а также доставить 
гуманитарную помощь. Представитель УВКБ ООН 
в Беларуси Мулусеу Мамо и глава представительства 
Международной организации по миграции в Беларуси 

Избитые польскими пограничниками курдские беженцы

Избитые польскими пограничниками курдские беженцы
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Махым Оразмухамедова отметили, что обеспокоены 
положением людей в этом лагере, а также выразили го-
товность оказывать содействие в разрешении кризиса 
с учетом соблюдения прав человека. В свою очередь 
беженцы рассказали международным представителям, 
почему решили оставаться на линии границы несмотря 
на тяжелые условия, и призвали помочь им подать про-
шения о предоставлении убежища на территории ЕС.

12 ноября. Минобороны Польши продолжает публи-
ковать провокационные сообщения. В действительно-
сти группа беженцев из стихийного лагеря, в том числе 
женщины и дети, вплотную подошла к польским за-
граждениям на польской территории, чтобы в очередной 
раз обратиться за предоставлением защиты в Польше. 
По истечении времени одному из мужчин стало плохо. 
Однако польская сторона вместо оказания помощи, о ко-
торой просили женщины и дети, продолжала равнодуш-
но освещать группу беженцев стробоскопами и снимать 
происходящее на камеру. На место прибыли белорус-
ские военнослужащие, которые неоднократно просили 
людей вернуться в Беларусь. Так как территория непо-
средственно у заграждения является польской, подойти 
к мужчине для оказания первой помощи без нарушения 
границы было невозможно. Подобные публичные ин-
формационные вбросы польской стороны являются по-
пытками дискредитации белорусских военнослужащих. 
При этом Польша продолжает неприкрыто демонстри-
ровать безнаказанность своих действий, явно нарушаю-
щих нормы международного права.

13 ноября. На линии границы у польских загражде-
ний продолжают находиться более 2 тысяч беженцев, 
среди которых много женщин и маленьких детей. Бело-

Представители Управления верховного комиссара ООН  
по делам беженцев ознакомились с ситуацией в лагере беженцев  
на границе с Польшей и передали мигрантам небольшую  
гуманитарную помощь
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Полевой лагерь Врачи-ортопеды в лагере Утро в лагере беженцев
Возведение палаток
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русская сторона делает все, чтобы оказать помощь не-
счастным. «Обстановка в лагере беженцев на белорус-
ско-польской границе остается сложной, тем не менее 
белорусская сторона делает все для обеспечения людей, 
и особенно детей, всем необходимым. Принимаются 
все меры по оказанию помощи беженцам. Погранич-
ной службой обеспечивается необходимый порядок и 
охрана государственной границы», — сообщил первый 
заместитель председателя Госпогранкомитета генерал-
майор Игорь Буткевич.

В тот же день стало известно, что на границе с Бела-
русью погиб польский солдат. Как сообщило польское 
командование, военнослужащий погиб в результате 
выстрела из служебного оружия «без участия третьих 
лиц». Погибшим оказался солдат 17-й Великопольской 
механизированной бригады. По предварительным дан-
ным, произошел несчастный случай.

В тот же день стало известно об обнаружении в Поль-
ше тела гражданина Сирии вблизи границы с Белару-
сью. Причины смерти польской стороной не озвучены.

14 ноября. После появления и широкого распростра-
нения в СМИ информации о «зажатой» между польски-
ми заборами группы беженцев европейские силовики 
вместо помощи в очередной раз продемонстрировали 
«гуманность». Дождавшись ночи, польская сторона 
забрала около 60 беженцев и увезла в неизвестном на-
правлении. Спустя несколько часов всю эту группу ино-
странцев польские силовики вывезли на другой участок 
границы и вытеснили в Беларусь.

15 ноября. К исходу дня более двух тысяч беженцев 
продолжают находиться в пункте пропуска «Брузги». 
Все они покинули стихийный лагерь, в котором прове-

Беженцы готовятся к ночи
Вечер на погранпереходе
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У польского пункта пропуска
Утро в лагере беженцев Заграждения на погранпереходе
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ли семь суток в надежде, что польская сторона выпол-
нит свои обязательства в рамках миграционного зако-
нодательства и примет их прошения о предоставлении 
убежища. Очередную холодную ночь уже на бетоне 
проведут беженцы в пункте пропуска Брузги. Напро-
тив беженцев у заграждения — вооруженные польские 
силовики. Пункт пропуска «Кузница Белостоцкая» со-
предельная сторона усилила большим количеством во-
еннослужащих, привлечена также специальная техника, 
включая водометы. В небе постоянно кружат польские 
военные вертолеты. Звучат угрозы из громкоговори-
телей, причем на разных языках. Чтобы согреться, бе-
женцы развернули палатки уже на территории пункта 
пропуска непосредственно на асфальте и бетоне, раз-
жигают костры в его окрестностях. Выходцы из стран 
Ближнего Востока продолжают находиться в ожидании 
гуманитарного коридора для дальнейшего следования 
в страны Евросоюза. Белорусской стороной ни оружие, 
ни спецсредства не применялись.

В Государственном пограничном комитете при этом 
отмечают, что им весьма странно слышать обвинения со 
стороны Евросоюза в организации миграционных пото-
ков белорусскими властями на фоне очевидных цифр: с 
1 августа этого года в Беларусь не впустили порядка 8 
тысяч человек. Еще около 5 тысяч иностранцев, которые 
за данный период въехали в Беларусь на законных осно-
ваниях, в результате проводимых профилактических ме-
роприятий по недопущению нарушения миграционного 
законодательства покинули белорусскую территорию. 
Данные лица — потенциальные мигранты.

16 ноября. К полудню ситуация вблизи временно-
го размещения беженцев в пункте пропуска «Брузги» 
у границы ощутимо обострилась. Люди, вынужденные 

Вечер на погранпереходе
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ночевать на бетоне на открытом для всех ветров про-
странстве при минусовой температуре и высокой влаж-
ности, замерзали. Ночью не стихал плач маленьких де-
тей, которые не могли заснуть на морозе.  Некоторые 
мужчины из числа иностранцев, доведенные до полного 
отчаяния от невыносимых условий, в которых пребыва-
ли они сами и их семьи в последние сутки, предприняли 
попытку прорваться на территорию Польши. Для этого 
они устремились к заграждениям и попытались их де-
монтировать.

Фактически забор находится на польской террито-
рии, потому белорусские пограничники не имеют за-
конного права приближаться к нему. Чтобы оттеснить 
мигрантов, польская сторона применила слезоточивый 
газ. Это еще больше разозлило беженцев, которые при-
нялись забрасывать силовиков палками, обувью, всем, 
что попадалось под руку в критический момент. В ответ 
польская сторона направила на безоружных беженцев 
струи сразу из нескольких водометов и применила све-
тошумовые гранаты. Причем ледяная вода и разъедаю-
щий глаза газ попал на всех, кто находился на подступах 
к границе, в т.ч. на женщин и детей. Находиться в мок- 
рой одежде при ноябрьских температурах, близких к 
нулю, и без того замерзающим и измотанным людям —  
это реальная угроза их жизни. Всю мощь польского от-
пора ощутили и журналисты — белорусские и зарубеж-
ные, — которые освещают ситуацию на месте событий 
на белорусской территории. Силовики Польши предпо-
читали не замечать яркую экипировку представителей 
СМИ и также направляли на них струи жидкости, кото-
рая разъедала глаза.

Применение польскими силовиками спецсредств и 
боеприпасов в отношении безоружных людей на бело-
русской стороне зафиксировано. Это расценивается не 

Атака водометов, в том числе с ипользованием химических веществ,  
на беженцев (в том числе женщин и детей) и представителей  
белорусских и зарубежных СМИ
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иначе как насильственные действия в отношении лиц, 
находящихся на территории другой страны. Белорусская 
сторона инициирует расследование данного инцидента.

В ночь на 17 ноября литовские пограничники пред-
приняли зверскую попытку вытеснения граждан Ира-
ка на территорию Беларуси. Инцидент произошел на 
участке пограничного поста «Клевица» Сморгонской 
погрангруппы. На видео зафиксировано, как погра-
ничник сопредельного государства жестоко избивает 
лежащего на земле мигранта, а затем спускает на него 
служебную собаку, которая кусает за ногу человека и 
начинает разрывать спальный мешок.

17 ноября. Около 2 тысяч беженцев продолжают 
находиться вблизи белорусско-польской границы. Ми-
нувшую ночь они провели в трех местах: часть из них 
осталась на территории, прилегающей к пункту про-
пуска, часть — в стихийном лагере в лесу. Около 1000 
человек, наиболее пострадавших от действий польских 
силовиков, в том числе женщины и дети, впервые за по-
следние 9 суток переночевали в относительно приемле-
мых условиях — в транспортно-логистическом центре 
недалеко от границы. Людей накануне вечером осматри-
вали медики, за помощью в течение ночи обратились 4 
человека.

Белорусская сторона обеспечила беженцев горячим 
питанием как в логистическом центре, так и в лаге-
ре вблизи границы в отапливаемых палатках. Силами 
властей, общественных организаций регулярно подво- 
зилась вода, теплые вещи, средства гигиены и оказыва-
лась другая гуманитарная помощь. Людям, принявшим 
решение ночевать на улице, неоднократно предлагалось 
перейти в логистический центр.

Отчаяние беженцев — и химическая атака со стороны Польши
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официально
Информация о преступных действиях Польши будет 

направлена во все международные организации, преступ- 
ления против человечества не имеют срока давности. 
Об этом заявил журналистам Генеральный прокурор 
Республики Беларусь Андрей Швед.

— Правовой анализ ситуации, сложившейся на бе-
лорусско-польской границе в связи с неоднократными 
попытками беженцев попасть в соответствии с между-
народными правилами на территорию Польши для их 
следования транзитом в Федеративную Республику 
Германия, показал следующее. До настоящего времени 
должностными лицами Республики Польша грубо на-
рушаются требования международного права, опреде-
ляющего основные гражданские и политические права 
беженцев, а также граждан Беларуси. Предпринимают-
ся попытки и нарушается неприкосновенность государ-
ственной границы нашей страны. Совершаются иные 
многочисленные противоправные действия против че-
ловечества, — сказал Андрей Швед. — Представители 
власти Польши неоднократно осуществляли и осущест-
вляют в настоящее время незаконную депортацию, пыт-
ки и акты жестокости в отношении беженцев. Так, при 
их прибытии к государственной границе Польши сило-
виками этого государства осуществлены и реализуются 
неадекватные и явно несоразмерные организационные и 
технические мероприятия по препятствованию прохода 
беженцами в Германию. В частности, установлены до-
полнительные заграждения, введены военизированные 
вооруженные патрули, оцепление, применены угрожа-
ющие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое во-
оружение в непосредственной близости от располагаю-
щихся на территории Беларуси мирных беженцев.

Генпрокурор подчеркнул, что беженцы неоднократно 
и публично заявляли о своем статусе, целях, маршруте 
движения в Германию. О чем достоверно известно вла-
стям Польши.

— Несмотря на это, польские силовики в отношении 
мирных и беззащитных людей, в том числе в ночное 
время суток, применяли пытки и иные акты жестокости, 
специальные средства, ядовитые вещества, освещение, 
ослепляющее зрение, демонстрационные выстрелы в 
воздух и взрывы, физическую силу. Только 15—16 ноя-
бря зафиксированы и задокументированы многочислен-
ные факты незаконной депортации беженцев с террито-
рии Польши, применение в отношении них водометов, 
содержащих химические примеси при температуре 
окружающей среды не более 4 градусов, светошумо-
вых гранат и газа с токсическими веществами. В том 
числе в отношении женщин, имеющих признаки бере-
менности, и малолетних детей, — отметил он. — Полу-
ченные накануне предварительные результаты судебно-
медицинской экспертизы указывают на использование 
польскими должностными лицами сильнодействующих 

Андрей Швед
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ядовитых химических веществ токсического и раздра- 
жающего действия, в том числе ОСИ, дельтаметрина 
(он же пестицид) и иных, которые вызвали не менее 
чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде 
ожогов, отравлений, ссадин, ушибов. Особо отмечу, что 
среди лиц, получивших повреждения в результате неза-
конных ничем не обусловленных актов агрессии, пыток 
и жестокости со стороны польских должностных лиц 
имеются несовершеннолетние. Например, Бриар Абас, 
2006 года рождения, Синди Сирана, 2007 года рожде-
ния, женщины, в том числе беременные.

Телесные повреждения нанесены представителям 
средств массовой информации Беларуси, России, Ката-
ра, должностным лицам органов пограничной службы 
нашей страны.

— Каждый факт совершения преступных деяний 
должностных лиц Польши, в том числе на территории 
Республики Беларусь, фиксируется, документируется 
объективно и беспристрастно в ходе расследования, 
возбужденного накануне уголовного дела о преступле-
ниях против безопасности человечества, совершенных 
польскими силовиками и иными представителями вла-
сти этой страны. Принимаются и реализуются активные 
меры по идентификации каждого должностного лица, 
совершившего конкретные преступные деяния в отно-
шении беззащитных людей. Сейчас польские силовики 
и другие должностные лица прячутся за нагроможде-
нием колючей проволоки, металлическими барьерами, 
танками, броневиками, 15 тыс. вооруженных до зубов 
военных. Особо отмечу, что все вышеизложенное и 
иные циничные преступные действия, которые в насто-
ящее время документируются правоохранительными 
органами Беларуси, совершены по прямому указанию 
либо с согласия политического руководства Польши: ее 

президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша 
Моравецкого, министра национальной обороны Мари-
уша Блащака и других высших должностных лиц, — 
констатировал Андрей Швед.

Генпрокурор напомнил, что преступления против че-
ловечества в соответствии с международными нормами 
и правилами не имеют срока давности и виновные лица 
подлежат привлечению к уголовной ответственности:

— Кроме того, нами зафиксировано неоднократное 
публичное выступление ряда граждан Польши, в том 
числе должностных лиц, с призывами осуществить 
агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. 
В данном случае речь идет о наличии состава призна-
ка преступления, предусмотренного ст.123 Уголовного 
кодекса нашей страны, а именно «пропаганда войны». 
В этой связи Генеральной прокуратурой возбужде-
но уголовное дело, расследование которого поручено 
Следственному комитету Беларуси. Соответствующая 
информация о преступных действиях, совершенных 
высшими должностными лицами Польши, будет на-
правлена для дачи правовой оценки во все международ-
ные организации, включая Организацию Объединенных 
Наций, Совет Европы и другие.

Государственным комитетом судебных экспертиз 
(ГКСЭ) был проведен ряд судебных экспертиз, назна-
ченных Следственным комитетом Республики Беларусь 
по уголовному делу, возбужденному по ст.128 УК. Как 
сообщил начальник отдела взаимодействия со СМИ 
ГКСЭ Сергей Титовец, в ходе исследования объектов, 
изъятых 16 ноября при осмотре места происшествия: 
участка белорусско-польской границы в районе пункта 
пропуска «Брузги» на территории Беларуси, судебные 
эксперты ГКСЭ обнаружили вещество, представляющее 
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собой вытяжку алкалоидов стручкового перца. Это ве-
щество применяется для снаряжения спецсредств, на-
ходящихся на вооружении армии и полиции, а именно 
газовых гранат, патронов для газового оружия, различ-
ного рода аэрозольных устройств, в том числе водоме-
тов. При попадании на кожу, слизистые оболочки и в 
дыхательные пути вещество вызывает сильное жжение, 
выраженные болевые ощущения, спазм глазных мышц 
и слезотечение, а также кашель, в больших концентра-
циях вызывает ожоги слизистой, глаз и кожи.

Судебные эксперты на представленных объектах 
выявили также наслоения инсектицида дельтаметрина, 
который является токсическим веществом.

Одними из поступивших объектов для проведе-
ния взрывотехнической экспертизы стали фрагменты 
светошумовых гранат. В ГКСЭ было проведено более 
30 судебно-медицинских экспертиз в отношении лиц, в 
том числе четырех женщин и одного ребенка, 2007 года 
рождения, обратившихся за медицинской помощью из-
за телесных повреждений, причиненных им 16 ноября 
на участке белорусско-польской границы. Все подэк-
спертные жаловались на резь в глазах, першение и боль 
в горле. У некоторых людей обнаружены повреждения 
кожных покровов. «В результате судебно-медицинских 
экспертиз установлено, что у обратившихся за медицин-
ской помощью лиц телесные повреждения образовались 
от воздействий химических средств, обладающих раз-
дражающим свойством», — отметил Сергей Титовец.

В состав химической смеси, которую польские си-
ловики применили на границе, вошло почти четыре 
десятка органических соединений, ряд из которых — 
довольно сильные аллергены. Академик-секретарь От-
деления химии и наук о Земле Национальной академии 

наук Беларуси Сергей Усанов сообщил о выявленном 
составе смеси:

— В него входит до 39 органических соединений. Их 
можно разделить на несколько групп. К первой относят-
ся соединения, которые вызывают раздражение. Один 
из основных компонентов здесь — дельтаметрин. Это 
инсектицид, используемый для борьбы с насекомыми. 
Когда его концентрация превышает допустимый порог, 
соединение становится опасным для человека. Помимо 
всего прочего, оно обладает высокой раздражающей ак-
тивностью.

Ученые также обнаружили в составе экстракт красно-
го перца — капсаицин, обладающий сильным жгущим 
свойством, и его изомер — дигидрокапсаицин. А третий 
компонент из этой группы раздражающих веществ — 
камфора, она плохо растворяется в воде и обладает не-
большим раздражающим свойством.

Во вторую группу вошли органические соединения, 
которые растворяют вышеперечисленные: дело в том, 
что тот же дельтаметрин нельзя развести в воде, поэто-
му для химической смеси применили производные бен-
зола, толуола и эфиры жирных кислот.

— Четыре соединения этой химической смеси отно-
сятся к группе аллергенов, поэтому у некоторых людей 
реакция на эти вещества может быть очень жесткой, — 
заключил Сергей Усанов.

К слову, эти химикаты представляют особую опас-
ность для тех, у кого есть хронические заболевания ор-
ганов дыхания.
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Происходящее глазами сми
«сб. беларусь сегодня»  
(«застрявшие у адских ворот»),  
12.11.2021:
«Нарзан 27 лет, она из иракского Курдистана. Свер-

нувшись калачиком на тонком пледе поверх ледяной 
земли, женщина стонала, повторяя: «Baby, my baby». 
Она на девятом месяце беременности, вчера сердце ее 
нерожденного малыша перестало биться. Нарзан помог-
ли, приехала «скорая», но ребенок родился мертвым… 
Такова новая «нормальность» политики Евросоюза и 
официальной Варшавы. На нее я насмотрелась, работая 
на белорусско-польской границе в стихийном лагере бе-
женцев из Ирака, Афганистана и других стран, к бедам 
которых приложил руку коллективный Запад.

У потерявшей ребенка 27-летней Нарзан трое детей. 
Уже в первый день ей сильно досталось от поляков. Она 
рассказала, что с семьей была на территории Польши, 
однако их задержали и буквально вытолкали в Беларусь, 
применив слезоточивый газ. О подобном мне говорили 
и другие люди из лагеря беженцев.

Так наши соседи поступают регулярно, не глядя, кто 
перед ними по ту сторону их «демократической» колю-
чей проволоки — дети, женщины, старики… Исполь-
зуют газ без разбора и уже применяют против людей 
оружие, собак, избивают несчастных. Это из-за них, 
почти трех тысяч человек, к рубежам стянули серьезные 
силы? Около 15 тысяч польских военнослужащих, спец-
наз, вертолеты, танки, средства ПВО, другое тяжелое 
вооружение, спецтехнику, водометы? Против них задей-
ствуют светошумовую аппаратуру?.. Это ли адекватная 
реакция на мигрантов?

Кстати, Варшаве привычнее называть их террориста-
ми. Но вот «террористы» — младшим всего несколь-

ко месяцев от роду, — вооруженные игрушками, глядя 
сквозь «егозу» на польских военных, умоляют пропус- 
тить, выкрикивают названия стран, в которые хотят 
пройти. Пользуясь, между прочим, своим правом. В от-
вет — равнодушие и смех в лучшем случае. 

Колючий забор, спешно построенный поляками, раз-
деляет две противоположности. С этой стороны — вы-
полнение международных правил, норм гуманитарного 
права, сочувствие и помощь по отношению к людям. И 
главное — стремление разрешить сложную ситуацию. 
По ту сторону — политическая узколобость и осознан-
ное совершение преступления против человечности. 

Это ТАМ создают кризис, строя заборы и массово 
поставляя военных, как и самих беженцев, к границе.

— Я с севера Ирака, — рассказывает мне Набиль из 
Курдистана. У этого человека несколько высших обра-
зований, магистерская степень по истории. — Мы при-
ехали в Беларусь, чтобы пройти через границу. Но нас 
не пускают. Какие мы террористы? Мы идем семьями! 
Ночью очень холодно. Дети плачут, мы умираем. Мы 
объединились через группы в социальных сетях и реши-
ли идти вместе. На родине нет работы, там нельзя оста-
ваться, там кризис… Мы хотим жить спокойно. Будем 
работать, а не жить на пособия. 

— Они же звали нас в Европу! Почему теперь из-
деваются? — возмущаются другие курды. — Они так 
много говорят про то, что всем странам надо соблюдать 
принципы гуманитарного права. Почему сами не дела-
ют этого?

…У машин, из которых раздают продукты, — оче-
редь. Иракцы помогают организовать этот процесс, 
чтобы что-то получила каждая семья. Вот девочка лет 
трех радостно тащит к своему дереву (под ним — мама 
и младшие сестры) ленту куриных сосисок и бутылку 
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воды. Улыбается, танцует… Так теперь выглядит сча-
стье этого маленького человечка.

В метре от «колючки» — мальчик такого же возраста. 
Одной рукой вцепился в папину руку — что с банкой 
каши, другой — в ту, что с ложкой. В небе вертолет, ре-
бенок пугается, закрывает глаза, уши. Но чувство голода 
сильнее: не открывая глаз, продолжает есть.

Еще один курдский мальчик, лет пяти, держит над 
костром на прутике сосиску. Рядом лежат протезы. Ро-
дители говорят, что ноги ребенок потерял после аварии. 
И что дома они не смогли найти специалиста, который 
подарил бы сыну возможность ходить. Потому и идут к 
родне в Германию.

…В это время из параллельной польской реальности 
приходит новость о том, что там военные порезали ко-
леса машине скорой, которая приехала помочь бежен-
цам. Демонстративно порезали три колеса и уехали, 
оставив медиков в лесу с неисправным транспортным 
средством. Без комментариев…

С той стороны далеко не все такие. Польские и не-
мецкие правозащитники готовы выехать на границу 
и помочь ближневосточным беженцам. Их не пускает 
Варшава. Как не пускает и журналистов. Зато исправно 
нужные кадры от польских военных публикуются в экс-
тремистских ресурсах. Исправно Польша распростра-
няет и фейки про ситуацию на границе.

— Почему поляки не соблюдают международное 
право? Почему нам помогает только Президент Лука-
шенко? Они хотят нашей смерти?!

Почти все мои собеседники из лагеря задают мне 
одни и те же вопросы. Что ответить? Минск готов к диа-
логу и делает все от него зависящее. Не готовы наши 
соседи. Да и когда им? Заняты обвинениями в наш адрес 
и новыми угрозами. Хотя, казалось бы, при чем здесь 

вообще Беларусь? Это что, наша политика на Ближнем 
Востоке привела к массовому бегству людей из их стран 
к границе с Польшей и Литвой? Когда аналогичная ситу-
ация складывалась на границе Евросоюза или беженцы 
шли из других стран в ЕС, говорили совсем по-другому. 
А теперь еще и грозят нам санкциями. За что? За то, что 
сами не принимают людей, убегающих от войны?

…Рядом с последней заправкой на пути к белорус-
ско-польской границе наблюдала такую картину: груп-
па иностранцев выгрузилась из такси, затем к ним по-
дошли трое (две женщины и молодой человек) и увели 
иракцев в ближайший лес. Да, кстати, таксистов в таком 
количестве тут раньше не видели. Мы какое-то время 
наблюдали, а потом и сами пошли в этот лес. Там и об-
наружили и «бизнесменов», и небольшой палаточный 
лагерь с беженцами. Они, говорят, из Курдистана, хотят 
попасть в Германию. По рассказам других иностранцев, 
за такой транзит они платят от четырех тысяч долларов 
с человека.

— Уберите камеры, — говорили нам на английском 
те трое, которые недавно сопровождали беженцев в лес. 
Сказали, что не местные, что русский и белорусский не 
понимают.

— Вы говорите по-английски? — спрашиваем.
— Да, — ответила женщина, которая постарше.
— Куда вы идете?
— Уберите камеру.
— Вы из Польши, Литвы?
— Нет. Мы нездешние.
— Что вы здесь делаете?
— Уберите телефон, мы не будем с вами говорить.
…Координаторы вышли к заправке, где их ждал еще 

один человек. Сели в машину и уехали. Вечером того же 
дня из этих лесов вышли около двух сотен иностранцев. 
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Этот случай подтверждает, что поставкой беженцев к 
границе с ЕС занимаются вовсе не наши граждане. Могу 
предположить, что всю эту ситуацию в приграничье как 
раз Евросоюз и создал».

The Telegraph  
(великобритания),  
12.11.2021:
«Советник по гуманитарным вопросам междуна-

родной организации «Врачи без границ» (MSF) Кайл 
МакНелли рассказал о зверствах, чинимых польскими 
и литовскими пограничниками в отношении беженцев.

— Ситуация чрезвычайно тяжелая, и она ухудшает-
ся, — сказал Кайл МакНелли. — Я воочию видел трав-
мы, полученные людьми в результате нападения погра-
ничников из Польши и Литвы. Люди рассказывали, что 
их били прикладом пистолета, били ногами по ребрам, 
били током в шею, а все их вещи отобрали или уничто-
жили европейские пограничники. Это неприемлемо и 
должно прекратиться сейчас же».

Haber7 
(турция),  
11.11.2021:
«Сотни мужчин, женщин и детей на пронизывающем 

холоде ждут возможности пересечь границу, не имея 
надлежащего жилья, еды, воды, медицинской помощи. 
Между беженцами, пытающимися перейти границу, и 
силами безопасности время от времени нарастает на-
пряженность».

белта,  
(беларусь), 
12.11.2021:
«Для многих беженцев обратного пути нет, на роди-

не у них ничего не осталось. Таким мнением сегодня с 
журналистами поделился один из мигрантов, застряв-
ших у польской границы.

Большая группа беженцев, направлявшихся к бело-
русско-польской границе, была замечена неподалеку от 
пункта пропуска «Брузги» 8 ноября. Попасть в Польшу 
у мигрантов, большинство из которых курды из Ирака, 
не получилось. Они организовали лагерь у самой ли-
нии польской границы. Условия в лагере сложные: люди 
страдают от холода, испытывают нехватку воды и еды.

— Мы не пойдем назад. Для нас попросту нет дру-
гого пути, кроме как попасть в Европу. Я отдал все, что 
у меня было, за эту возможность, — рассказывает один 
из беженцев.

По его словам, для того чтобы добраться к границам 
ЕС, он был вынужден продать все имущество на родине.

— В Курдистане я долго не мог найти работу. В итоге 
открыл свой бизнес — небольшое кафе. Но с началом 
коронавируса дела пошли плохо, государство мне не по-
могало. Я разорился, — говорит мужчина. 

Он вспоминает, как власти стран ЕС несколько лет 
назад приглашали курдов, и не понимает, что же изме-
нилось теперь, почему его и тех, кто вместе с ним ока-
зался в лагере, не пропускают через границу. В Европе у 
мужчины есть друзья, родственники, он уверен, что там 
будет лучшая жизнь».
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The Telegraph 
(великобритания), 
10.11.2021:
«Польша пытается отпугнуть людей от границы, вы-

ступая с мрачными предостережениями о том, что бе-
лорусские солдаты травят иммигрантов. Чтобы обеспе-
чить информационную блокаду в этой зоне, польские 
власти закрыли въезд журналистам, группам помощи и 
неправительственным организациям. Репортеров дер-
жат на полицейском КПП в лесу в четырех километрах 
от границы… Но в самом отчаянном положении оказа-
лись беженцы, многие из которых являются иракскими 
курдами. Мужчины, женщины и дети сидят вокруг ко-
стров и жаровен. Иногда находятся так близко к забору 
из колючей проволоки с острыми гранями, что возни-
кает впечатление, будто они прижимаются к нему в по-
пытке согреться. Здесь очень холодно. Иней на земле в 
лесу не тает даже в полдень, и уже очень скоро начнет 
падать снег».

Interia  
(Польша),  
12.11.2021:
«Я все больше убеждаюсь, что мои ожидания относи-

тельно ситуации на границе диаметрально расходятся с 
ожиданиями наших властей. Я бы хотел, чтобы пробле-
му наконец решили, урегулировали, а их, судя по всему, 
устраивает современное положение дел…

На заседании сейма объявили, что наш проницатель-
ный вице-премьер по вопросам безопасности (пред-
седатель польской правящей партии Ярослав Качинь-
ский. — Прим. авт.) следил за ситуацией уже с июня и 
регулярно созывал заседания штаба. Сам вице-премьер 
в сейме отсутствовал, но депутаты партии «Право и 

справедливость», министры, премьер, слыша его фа-
милию, вставали и восторженно аплодировали пустому 
креслу. И кто-то еще сомневается, что мы становимся 
все ближе к Востоку? А возвращаясь к совещаниям про-
ницательного вице-премьера… Изменили ли они что-
нибудь? Неужели то, что на границу привезли бобины 
колючей проволоки, — это такое великое свершение?

…Власть сумела втянуть миллионы поляков в игру 
«Не пропустим беженцев». И не хочет ее заканчивать. 
Она не захотела и не смогла привлечь к пограничному 
конфликту ЕС и НАТО, хотя речь идет об их границе. 
Что-то начало делаться только сейчас, месяца на два-три 
позже, чем нужно. Столько Польша потеряла времени. 
Потеряла, потому что средства, которые она до сих пор 
использовала, годились только для латания рубежей и 
поддержания «борьбы», позволявшей кричать: «Лука-
шенко поджигает границу! За ним стоит Путин!» и так 
далее. Чтобы преодолеть проблему, нужно действовать 
иначе, работать головой».

The New York Times  
(сша),  
10.11.2021:
«Польша запретила поездки в приграничный район 

журналистам, организациям помощи и чиновникам из 
ЕС, из-за чего поступающие с места событий сообще-
ния трудно проверить. Правозащитные организации, в 
том числе «Международная амнистия» и Хельсинкский 
фонд по правам человека, обвиняют Польшу в том, что 
она незаконно выдворяет обратно на территорию Бела-
руси тех мигрантов, которые пересекли границу… Но 
страны и руководители ЕС продемонстрировали Поль-
ше свою поддержку, а это говорит о том, что соображе-
ния безопасности для Европы важнее прав человека… 
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На видеокадрах можно увидеть летящий на малой высо-
те вертолет, военные машины и водомет с польской сто-
роны границы. На белорусской стороне ряды палаток и 
дымные костры».

Ilta-Sanomat  
(финляндия),  
12.11.2021:
«Судя по заиндевевшей почве и пару от дыхания в 

среду утром, ночью температура у восточной границы 
Польши упала ниже нуля. Это значит, что тысячи ми-
грантов, которые разбили лагерь в лесу на стороне Бе-
ларуси и хотят попасть через границу в Польшу и ЕС, 
оказались в еще более суровых условиях.

…В приграничной зоне, которая тянется на несколь-
ко километров, прессе не рады. Ранее здесь был введен 
режим чрезвычайной ситуации. Это испытали на себе и 
журналист, и фотограф Ilta-Sanomat: багажник машины 
проверяют у блокпоста на перекрестке, паспорта изуча-
ют тщательнее обычного.

— Вам нельзя здесь быть. Уезжайте, — говорят нам 
хмурые польские полицейские.

Из-за закрытия приграничной зоны происходящее 
освещается в основном чиновниками и в социальных 
сетях. Посторонние не могут наблюдать за ситуацией 
своими глазами. Этим особенно недовольны организа-
ции по оказанию помощи, которых не пускают в при-
граничную зону».

Svenska Dagbladet  
(швеция),  
11.11.2021:
«Польша отказалась пропустить сотрудников гума-

нитарных организаций к оказавшимся в тяжелом поло-
жении беженцам.

— Они ночуют в палатках в ужасных условиях. Хотя 
ситуация еще далека от того, что было во время мигра-
ционного кризиса в 2015 году, она ясно демонстрирует, 
насколько ЕС сделал себя зависимым от Беларуси. Это 
очень тонкий момент, и пока дело каким-то образом не 
решится, как, например, оно решилось с Турцией, с ко-
торой заключили соглашение, все это будет повторяться 
снова и снова, — говорит Мартин Уггла, председатель 
некоммерческой организации «Восточная группа в под-
держку демократии и прав человека».

Мартин Уггла считает, что Польша не в состоянии 
справиться с таким количеством беженцев:

— Их должны не только принимать, но и распреде-
лять по другим странам. ЕС должен договориться по 
этому поводу, это будет единственным разумным вари-
антом».

белта,  
(беларусь), 
12.11.2021:
«Утро пятого дня в лагере проходит внешне спокой-

но. С виду лагерь обживается. Рядом с палатками вы-
растают самодельные шалаши и даже хижины из веток. 
На колючей проволоке забора, построенного польской 
стороной, сушатся белье и детские вещи. Взрослые вы-
страиваются в очередь за водой к бочке (воду беженцам 
привозят регулярно). Другие мужчины тянут к своим 
кострам дрова: очередную партию им доставил грузо-
вой автомобиль.

Дети играют. Одни — в аналог «колбаски», извест-
ной, наверное, по всему миру игры, когда надо скатить-
ся с горы, другие — в догонялки, третьи строят замки и 
дороги на земле. У многих маркером расписаны лица. 
В основном надпись одна: I am cold («Мне холодно»).
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— Очень холодно, особенно ночью. Это непростое 
испытание для взрослых, а про детей и говорить нече-
го, — рассказывает один из беженцев по имени Калед. 
Ему 48 лет, родом из пригорода Дамаска. Говорит, что на 
родине сложно. Все дети живут в Нидерландах. Он идет 
к ним и не понимает, почему его не пропускают.

— Я в Польшу не хочу. Я хочу к детям, — повторяет 
мужчина и спрашивает у журналистов, когда привезут 
еду. Доставляют гуманитарную помощь регулярно, но 
беженцы говорят, что продуктов пока им не хватает.

Жалуется на сложные условия и молодой сириец. Он 
говорит, что уже столкнулся с жестокостью польских 
силовиков, но попыток попасть к семье в Германию 
не оставляет. Мужчина надеется на скорое разрешение 
кризиса».

DenníkN  
(словакия),  
12.11.2021:
«Польское правительство реагирует на эти события 

чрезмерно, поскольку угроза на границах отвлекает 
внимание от польских внутренних экономических, по-
литических и социальных проблем. Европейский пар-
ламент снова заговорил о новом пакете санкций против 
Беларуси, но уже давно понятно, что санкции ничего не 
изменят и не поменяют ситуацию на границе.

Тут стоит поговорить о роли Украины в миграцион-
ном кризисе. Все хорошо знают, что мигранты приез-
жают в ЕС с украинской территории, но не говорят об 
этом. Украинцы давно покинули свою страну и уехали 
с Украины в поисках работы, которая нередко связана с 
нарушением закона. В СМИ все чаще появляются ново-
сти о том, что в Польше задержаны украинские гражда-
не, которых обвиняют в помощи нелегальным мигран-
там (они тайно переправляют их через границу).

Украинцы, которые занимаются переправкой неле-
галов с территории Беларуси, способствуют обостре-
нию миграционного кризиса в Европейском союзе. Это 
происходит потому, что ЕС совершил ошибку, приняв 
решение о том, что граждане Украины могут свободно 
въезжать на территорию Европейского союза. Теперь 
мы видим последствия этого решения.

…Единственный способ разрядить напряженную 
ситуацию — отправить мигрантов на Украину, где они 
будут ждать решения о предоставлении убежища и отъ-
езда в ЕС. Пусть украинцы в своей стране занимаются 
переправкой мигрантов из города в город».

«сб. беларусь сегодня»  
(«харам, зовущий к джихаду»),  
22.07.2021: 
Случай с беременной на литовской границе, а так-

же настоящая гуманитарная катастрофа на польских 
рубежах для обеих стран могут быть весьма печаль-
ными. Насилие в отношении женщин и детей в исла-
ме считается харамом — запретным деянием, которое 
вполне способно спровоцировать месть со стороны ра-
дикальных исламистов. Террористический акт в редак-
ции французского журнала Charlie Hebdo в 2015 году и 
серия терактов во Франции, Великобритании, Бельгии, 
Германии тому подтверждение. Тем более что после раз-
грома в Сирии и Ираке террористической группировки 
«Исламское государство» многие ее боевики ушли в 
подполье или бежали в другие страны, где они готовят 
очередные нападения. Выступая в феврале 2019-го на 
Мюнхенской конференции по безопасности, директор 
службы британской разведки МИ-6 Алекс Янгер конста-
тировал: «Разгром ИГ на поле боя не означает, что угро-
за со стороны террористов исчезла. Мы видим, как их 
деятельность видоизменяется и расползается по миру».
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Чуть позже сетевое издание Al-Furqan Media опубли-
ковало видеозапись главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, 
упомянувшего наличие «единоверцев» в Бельгии и дру-
гих странах. Но фашистские методы по отношению к 
мигрантам могут повлечь рост активности радикаль-
ных элементов и внутри ЕС, считает депутат Палаты 
представителей Сергей Клишевич: «Если вторая сто-
рона и дальше будет допускать фашистские методы 
по отношению к мигранту — огонь на поражение, 
избиения, пытки, — это повлечет рост активности 
радикальных элементов уже внутри Европейского 
союза. Брюссель рискует получить африканские и 
мусульманские бунты не только на территории Лит-
вы или Польши, но и в европейских столицах, где 
проживают крупные диаспоры».

Еще более мрачные для Вильнюса прогнозы дает бе-
лорусский политолог, директор Центра по проблемам 
европейской интеграции Юрий Шевцов: «Будет забав-
но, когда курды, негры из бассейна Конго (они до-

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 
С. Клишевич: фашистские методы по отношению к мигрантам  

могут повлечь рост активности радикальных элементов и внутри ЕС

минируют в негритянской миграции в Литву), аф-
ганские таджики и чеченцы начнут делить Литву на 
свои сферы. Негры, скорее всего, будут брать себе 
Дзукию. Они в основном идут через Гродно. Логич-
но ожидать, что там и попробуют осесть. Коридор от 
Гродно на Калининград должны взять черные-чер-
ные негры бассейна Конго. Курды — это Вильнюс 
и польские районы возле него. А вот Каунас — это, 
наверное, будут афганские таджики».

«сб. беларусь сегодня»  
(«гиена европы» и фашистская литва:  
взгляд в историю»),  
12.08.2021:
Негативное отношение к беженцам, да и инородцам 

в целом, как и свою откровенно фашистскую (не в эмо-
циональном — в политологическом смысле этого сло-
ва) сущность, обе страны демонстрировали задолго до 
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нынешнего кризиса. Еще в 2017 году, когда в ЕС наби-
рали силу сторонники жестких мер против Венгрии — 
страны, отказавшейся участвовать в программе распре-
деления мигрантов, политику давления на Будапешт в 
вопросе о беженцах сочла неприемлемой Польша. Хотя 
еще в сентябре 2015-го Варшава подписала европейское 
соглашение о распределении мигрантов, пришедшие к 
власти спустя два месяца консерваторы заявили, что не 
намерены соблюдать это обязательство.

«Исключено, чтобы Польша в настоящее время 
приняла бы еще мигрантов, и никакие обязываю-
щие квоты мы не примем», — заявляла тогдашний 
премьер-министр страны Беата Шидло. Еще резче о 
возможности приема мигрантов отзывался в то вре-
ся глава МВД Польши Мариуш Блащак: «Вспом-
ним, что происходит сейчас в Западной Европе. 
Вспомним террористические акты в больших стра-
нах Евросоюза. Вспомним, что все в них начиналось 
с маленьких мусульманских общин, которые затем 
стали большими». 

Польша не была бы Польшей, если бы не попыта-
лась использовать ситуацию с мигрантами в свою поль-
зу. Как это было в 1938-м, когда Варшава под крылом 
нацистского вторжения в Чехословакию аннексиро-

вала Тешинскую область, дав британскому премьер- 
министру Уинстону Черчиллю законный повод произ-
нести историческую фразу: «И вот теперь, когда все 
эти преимущества и вся эта помощь были потеря-
ны и отброшены, Англия, ведя за собой Францию, 
предлагает гарантировать целостность Польши — 
той самой Польши, которая всего полгода назад с 
жадностью гиены приняла участие в ограблении и 
уничтожении чехословацкого государства».

Сегодня, 83 года спустя, «гиена Европы» вновь не 
прочь воспользоваться людской трагедией. Как пишет 
Politico, ухудшение кризиса в данном случае играет 
лишь в пользу польского руководства, которое в послед-
нее время столкнулось с падением своих рейтингов и 
серией народных протестов, в том числе из-за фактиче-
ского запрета абортов, — тысячи людей вышли на ули-
цы из-за гибели беременной женщины, которой врачи, 
предположительно, отказались делать аборт, несмотря 
на соответствующие показания для этого.

Противостояние же на границе отвлекло внимание 
поляков от внутренних проблем и позволило власти 
надавить на оппозицию, обвинив своих оппонентов в 
скептическом отношении к угрозе миграции, что якобы 
спровоцировало усиление притока беженцев. В пользу 
правящей партии «Право и справедливость» в данном 
случае играет то, что большинство поляков негативно 
относятся к нелегальной иммиграции. По опросу Ibris, 
почти 55 процентов жителей страны выступают за воз-
вращение мигрантов, незаконно въезжающих на терри-
торию Польши, обратно к польско-белорусской границе. 
Обратной точки зрения придерживаются лишь 33,2 про-
цента респондентов.

Как отмечает председатель Балканского клуба 
МГИМО Сергей Артемов, падение рейтинга, в част-

Беата Шидло Мариуш Блащак
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ности у президента Польши Анджея Дуды и правящей 
партии «Право и справедливость», несомненно, влия-
ют на ситуацию: «Надо понимать территориальное 
устройство Польши и то, как в ней распределяется 
электорат. По факту жители востока и запада стра-
ны голосуют диаметрально противоположно. Если 
запад, как правило, голосует более проевропейски, 
то восток, который непосредственно прилегает 
к Беларуси, голосует за «Право и справедливость». 
Для партии и действующего президента важным  
является удержание этого электората. Они давно вы-
ступают против мигрантов, еще с общеевропейского 
миграционного кризиса 2015 года».

Еще более показательно отношение к беженцам и 
мигрантам в целом в Литве. Столица Вильнюс и его 
окрестности заселены в основном потомством литов-
ских мигрантов, перебравшихся на территорию окку-
пированного Литвой в октябре 1939 года польского Ви-
ленского края, заселенного в то время главным образом 
поляками и евреями. Литовский историк Чесловас Лау-
ринавичюс отмечал: «В основном все авторы, изучаю-
щие литовское правление в Вильнюсе, характеризуют 
его как националистическое, причем весьма жесткое… 
Литвинизация Вильнюсского края насаждалась прежде 
всего полицейскими средствами, в частности, следили 
за тем, чтобы на улицах Вильнюса люди не разговари-
вали по-польски. Те, кто не владел литовским языком, 
увольнялись с работы».

За первые пять месяцев нацистской оккупации в Лит-
ве было уничтожено 200—220 тысяч евреев. Считается, 
что процент погибших евреев в Литве был самым вы-
соким среди всех оккупированных нацистами стран: по 
приблизительным оценкам, 90—96 процентов. Израиль-
ский историк Эфраим Зурофф, известный специалист 

Казис Гринюс Антанас Сметона

по розыску нацистских преступников, считает, что при-
чиной столь печальной статистики стало активное со-
трудничество местного населения с нацистами.

Впрочем, история фашизации Литвы гораздо об-
ширнее и глубже. В декабре нынешнего года страна 
отметит 95-летие военного переворота, превратив-
шего ее в классическое фашистское государство. 
17 декабря 1926-го были арестованы президент Ка-
зис Гринюс и другие представители власти, а два дня 
спустя новым главой Литвы стал крайне правый 
Антанас Сметона.

В стране тут же начались репрессии, появились конц- 
лагеря, покатились массовые аресты лидеров прогрес-
сивных профсоюзов. Четверо лидеров Компартии были 
казнены. Менее чем через полгода сейм Литвы был 
распущен за ненадобностью. Уровень бедности стре-
мительно рос, при этом забастовки жестоко подавля-
лись. Так, крестьянское выступление в Сувалкии было 
расстреляно полицией, а выжившие его организаторы 
казнены. Неудивительно, что перед вхождением Литвы 
в состав СССР Сметона бежал в нацистскую Германию.

В годы Второй мировой войны фашистская сущность 
Литвы вновь заявила о себе, в том числе и на белорус-
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ской земле. Мерзавцами из 12-го литовского полицей-
ского батальона лишь в октябре 1941-го на территории 
Минской области было убито не менее 7 тысяч мир-
ных граждан. С особой жестокостью они убили около 
1750 евреев в Березинском районе, более 4 тысяч узни-
ков Минского гетто.

По далеко не полным данным сегодня можно го-
ворить, что литовские каратели уничтожили около 
50 тысяч человек мирного белорусского населения.

А потому человеконенавистническая политика со-
временного Вильнюса неудивительна — у нее глубо-
кие исторические корни. Кстати, бывший порученец 
командира того самого 12-го полицейского батальона 
Валдас Адамкус с 1998 по 2003 и с 2004 по 2009 годы 
был президентом Литвы. Но и сегодня у руководящего 
руля в Вильнюсе и в Варшаве — духовные наследники 
гитлеровских палачей. Беларуси как республике-парти-
занке с ними однозначно не по пути. Однако жаль до 
слез несчастных и обездоленных беженцев, попавших 
из разрушенных «просвещенной Европой» стран в со-
творенный ими же рукотворный ад.

Литовский полицейский батальон Валдас Адамкус
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