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Андрей ЮРЬЕВ

■■ Волна■нелегальной■миграции■
растет,■но■западные■рубежи■Со-
юзного■государства■под■надеж-
ной■защитой.

Беларусь всегда была форпо-
стом на пути нелегалов. Но сей-
час ситуация парадоксальная: 
европейские страны требуют от 
республики продолжать тратить 
немалые средства на защиту их 
геополитических интересов, од-
новременно вводя санкции про-
тив Беларуси.

- В условиях недружественной 
позиции стран ЕС и блокирова-
ния проектов трансграничного 
сотрудничества, в частности стро-
ительства центров содержания 
мигрантов, Беларусь вынужде-
на самостоятельно определять 
приоритетные для себя направ-
ления, концентрировать усилия 
на определенных участках с уче-
том имеющихся возможностей, - 
объясняет официальный■пред-
ставитель■Госпогранкомитета■
Антон■Бычковский.

Еще в мае Госпогранкомитет 
заявил, что сильно вырос поток 

мигрантов, которые пытаются 
незаконно попасть в Европу. По 
статистике, только по итогам че-
тырех месяцев беженцев, задер-
жанных в Беларуси, больше, чем 
за весь прошлый год.

Литва заявила, что будет воз-
водить стену, чтобы остановить 
нелегалов. Эту идею в интервью 
телеканалу RT прокомментиро-
вал■министр■иностранных■дел■
Владимир■Макей:

- Ради бога, пусть строят. Они 
прекращают финансирование 
различных взаимовыгодных 
проектов в Беларуси. Вводят 
санкции, даже отраслевые, ко-
нечно же, вопреки любым поло-
жениям международного права.  
В  результате мы вынуждены 
изыскивать дополнительные 
средства, чтобы заместить убы-
вающие финансы и продолжить 
реализовывать те проекты,  
которые выгодны для общества 
и государства. Пусть не обижают-
ся, что к ним побежали мигран-
ты, потому что мы те средства,  
которые выделялись ранее на 
более жесткую охрану границ,  
переводим на нужды простых 
людей.

Замминистра иностранных дел 
России Андрей Руденко заявил, что 
в москве с удивлением слушают за-
явления запада:

- звучащие из уст некоторых за-
падных политиков обвинения минска 
в поощрении нелегальной миграции 
в страны евросоюза с ближнего Вос-
тока вызывают удивление. на фоне 
усиления внешнего давления и кратно 
возросших угроз безопасности внутри 
страны правоохранительным органам 
беларуси действительно приходится 
концентрировать свои отнюдь не без-
граничные ресурсы на задачах обеспе-
чения внутренней стабильности. мин-
ску пришлось серьезно усилить охрану 
границы с украиной, откуда ввозятся 
оружие и боеприпасы для радикалов. 
Что же касается литвы, то вместо под-
рывной деятельности ей следовало бы 
решать волнующие ее вопросы про-

тиводействия незаконным мигрантам 
в контактах с белорусскими властями. 
однако Вильнюс не только уклоняется 
от такого сотрудничества, но и наращи-
вает конфронтационную линию.

россия не опасается наплыва мигран-
тов, которые не смогут попасть в ес 
через литву из-за решения властей по-
строить стену на границе с беларусью:

- у нас налажено тесное взаимодей-
ствие с белорусскими союзниками во 
всех сферах, включая пограничную 
и миграционную. поэтому убежден, 
что совместными усилиями мы смо-
жем эффективно решать любые, даже 
подобные проблемы. 

обвинения со стороны литвы и стран 
ес, что беларусь содействует пере-
движению нелегалов, беспочвенны, 
считает официальный представитель 

МИД России Мария Захарова:
- слышать о стенаниях евросоюза 

и отдельных стран этого объединения 
относительно некой миграционной 
угрозы, которая исходит от беларуси, 
смешно. Это абсолютно нелепые за-
явления, учитывая, что сотворили за-
падные страны, организовывая коали-
ции и осуществляя крестовые походы, 
в частности в страны ближнего Востока 
и северной африки, нарушая там ход 
их жизни и провоцируя колоссальные 
миграционные проблемы для всего ми-
ра, в первую очередь для европейского 
континента.

по мнению захаровой, беларусь - 
один из мировых лидеров в борьбе 
с торговлей людьми и нелегальной ми-
грацией и продвигает полезные инициа-
тивы в международных организациях.

- разумеется, возможности беларуси 
не безграничны, учитывая то массиро-
ванное давление и внешнее влияние, 
которое оказывается на это суверенное 
государство. если соседние с белару-
сью страны действительно заинтере-
сованы в сокращении потоков неле-
гальных мигрантов, которые, как они 
считают, исходят с территории этой 
страны, то им можно дать действенный 
совет: напрямую войти в контакт с мин-
ском. следует начать переговоры, как 
это делают все цивилизованные стра-
ны, которые хотят решать проблемы, 
а не усугублять их. нужно не разрушать 
контакты с белорусскими властями, не 
открывать лжепосольства беларуси по 
всему миру, а укреплять связи и ве-
сти соответствующий диалог, - сказала 
представитель миД.

Сергей РАЧКОВ, председатель Комис-
сии ПС по вопросам внешней политики:

- беларусь - член кон-
венции о беженцах, уча-
ствует в международ-
ных соглашениях, не 
нарушая их норм. мы 
очень многое делали 
для европы по укре-
плению границы и ее 
защите от незаконной 
миграции. В  какой-то 
период европейцы это 

положительно оценивали. они понимали, 
что белорусы честно сделают свою работу. 
сейчас ес прекратил реализацию ряда 
проектов, ввел санкции.

почему мы должны больше беспокоить-
ся о них, чем они о себе? у нас в стране 
 проживают около 120 тысяч иностранных 
граждан в разном статусе. и каждый год 
мы со многими (двумя - тремя тысячами) 
тоже имеем определенные проблемы. Вы-
нуждены их или воспитывать, или депор-
тировать, что ведет к очень серьезным 
расходам. поэтому сейчас будем тратить 
больше средств  наших налогоплатель-
щиков на обеспечение внутренней, обще-
ственной безопасности.

литве выгодно политизировать мигра-
ционную  проблематику, чтобы получить 
 дополнительные дивиденды и финансиро-
вание. пока те цифры,  которые  озвучивают 
они, и те, которые есть у белорусской сто-
роны, не говорят о миграционном  кризисе, 
 коллапсе и так далее. Это не что иное, как 
стремление сохранить белорусскую тему 

в их повестке. наша  пограничная служба 
работает очень  профессионально. за по-
ловину нынешнего года  задержали почти 
в пять раз больше  незаконных мигрантов, 
чем за 2020 год.

Сергей КЛИШЕВИЧ, член Комиссии ПС 
по социальной и молодежной политике, 
науке, культуре:

- можно спрогнозиро-
вать ряд последствий. 
к примеру, удлинится 
маршрут и изменится 
конечная точка пере-
броски мигрантов. 
раньше они сдавались 
литовским патрулям 
в приграничных райо-
нах, не пытаясь переме-
щаться скрытно. теперь 

будут стараться проникнуть вглубь страны, 
чтобы их не  выдворили вооруженные фор-
мирования, которые действуют на границе.

соответственно, если до этого с мигран-
тами сталкивались в основном сельские 
жители южных районов литвы, сейчас 
круг таких контактов сильно расширится. 
а если литовская сторона и дальше будет 
допускать фашистские методы по отноше-
нию к мигрантам - избиения, пытки - это 
повлечет рост активности радикальных 
элементов уже внутри евросоюза. Велика 
вероятность, что люди с оружием устре-
мятся в литву. В том числе будут пытаться 
это сделать и через беларусь.

 ■ В Госпогран-
комитете РБ рас-
сказали, как Литва 
избавляется от не-
прошеных гостей. 

В середине июля бе-
лорусские погранич-
ники возле погранза-
став лиды и сморгони 
задержали три груп-
пы мигрантов. 26 че-
ловек, среди них ше-
стеро детей. они шли  
с территории литвы.

и вот их история.  
В литве в лагере для 
беженцев у них ото-
брали деньги и  те-
лефоны. паспорта 

просто порвали и вы-
кинули. нелегалов не 
кормили, не давали 
им пить, а «беседы» 
сопровождались уда-
рами телескопиче-
ской дубинкой. не по-
верить сложно, ведь 
на телах иностранцев 
множественные сса-
дины и кровоподтеки. 
Досталось даже бе-
ременной женщине. 
уже в  беларуси ее 
пришлось срочно от-
править в ошмянскую 
больницу. медики ди-
агностировали пере-
утомление и сильное 
истощение.

но и это не все. по 
словам пойманных, 
сразу после допро-
са литовцы привез-
ли их к  госгранице.  
приставили к  голо-
ве взведенное ору-
жие и заставили уй-
ти на территорию 
беларуси. на детей  
и вовсе «на проща-
ние» натравили слу-
жебную собаку.

официальной реак-
ции от коллег по по-
воду этого возмути-
тельного инцидента 
в  госпогранкомите-
те так и  не получи-
ли. Взаимодействие 
с литвой, как там го-
ворят, вообще сложно 
назвать конструктив-
ным.
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а как же права человека?

беременную били,  
а ДетеЙ гнали собаками
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в россию нелегалы не попадут

компетентно

мИД Уполномочен

стенания раЗногласия

Проблема с беженцами  
в Европе за последние годы 
вышла на первое место.


