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О ГЕНОЦИДЕ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

«Великая Отечественная война оставила белорусскому народу 

тяжелое наследие – память о страшных трагедиях людей, ставших 

свидетелями и жертвами чудовищных преступлений фашизма. 

Мы никогда не смиримся с ужасом родителей, на глазах у которых 

умирали дети. Нам никогда не забыть страх и беспомощность ребенка, 

ищущего защиты у взрослого и не понимающего, за что отнимают у него 

жизнь. Нам не простить горя отца, выжившего, но потерявшего своего 

сына, и слез мальчика, нашедшего спасение под телом убитой матери. 

Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи зверски уничтоженных 

деревень. Оплакивая жертв этих ужасных событий, оплакиваем каждого 

третьего жителя Беларуси, погибшего во время Второй мировой войны. 

Эта боль навсегда останется в наших сердцах как память о жестоких 

преступлениях против человечности. И им нет оправдания. 

Слишком дорогой ценой досталась свобода родной земли нашему 

народу. Историческую память о тех страшных годах мы бережно сохраним 

и передадим детям как иммунитет против любой внешней агрессии и 

националистической враждебности. Как понимание того, что ничто на 

свете не стоит отобранной человеческой жизни. 

Мы, белорусы, носители генной памяти нечеловеческих страданий 

народа, выстоявшего в Великой Отечественной войне, говорим всем: 

«Пусть скорбный звон колоколов Хатыни звучит и предостерегает от 

повторения страшной трагедии. Пусть их металлический плач донесется 

до тех уголков Земли, где сегодня забыли о том, что жизнь – это дар свыше, 

мир – самая большая ценность. 

Мы должны это помнить всегда!» 

 

Из обращения Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко к 

соотечественникам по случаю 75-летия Хатынской трагедии  22 марта 

2018 г. 

Год исторической памяти, которым в Беларуси объявлен наступивший 

2022 г., пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды о 

всех периодах жизни белорусского народа. 

По мнению председателя Президиума Национальной академии наук 

Беларуси Гусакова В.Г., некоторые периоды белорусской истории просто 

приватизированы другими странами: литовцами – в отношении того, что 

касается Великого княжества Литовского, поляками – Речи Посполитой и т.д. 

Поэтому надо восстановить свою историю – настоящую, объективную, 

правдивую, без фальсификаций. Наш народ имеет глубочайшие 

исторические корни, по своей значимости не хуже, чем любой 

европейский народ или государство. Нашей историей можно и нужно 

гордиться. 
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Не секрет, что сегодня историческая память белорусов подвергается 

атакам и всевозможным фальсификациям. Это попытки переписать историю 

Великой Отечественной войны, трактовать те или иные периоды нашей 

истории как существование в другом государстве. 

Поэтому мы должны прорабатывать подходы, определять свою тактику 

для укрепления видения исторического прошлого не только у нас в стране, 

но и за рубежом. 

В этой связи Глава государства А.Г.Лукашенко 4 февраля 2022 г. 

подписал распоряжение о создании Республиканского совета по 

исторической политике при Администрации Президента Республики 

Беларусь.  

Справочно. 

Документ подписан в Год исторической памяти в продолжение 

последовательной политики сохранения правды о героическом 

прошлом белорусского народа, формирования историко-

государственного мировоззрения, укрепления историко-культурной и 

духовно-этической общности белорусов. 

Руководство советом будет осуществлять Глава 

Администрации Президента Республики Беларусь Сергеенко И.П., но 

функционировать он будет на базе Национальной академии наук 

Беларуси. В состав совета вошли известные ученые в области 

гуманитарных знаний, авторитетные общественные деятели, 

представители политических партий, общественных объединений, 

экспертного сообщества, госорганов и организаций. 

По словам И.П.Сергеенко, совет будет определять основные 

направления развития исторической политики в нашей стране; обсуждать 

отдельные вопросы, касающиеся периодов истории, оценки периодов 

истории; определять направление научных исследований. Весь комплекс 

мероприятий будет направлен в первую очередь на сохранение исторической 

памяти, уточнение отдельных, может быть, спорных моментов в нашей 

истории. 

Внимание к истории нашло свое отражение и в проекте изменений и 

дополнений Конституции Республики Беларусь, поддержанном народом на 

республиканском референдуме 27 февраля 2022 г. 

Справочно. 

В голосовании по вопросу, вынесенному на референдум, приняли 

участие 5 359 403 человека. Явка составила 78,63% от общего списка 

граждан, которые имеют право участвовать в референдуме.  

За принятие изменений и дополнений Конституции проголосовали 

4 440 830 граждан, что составило 82,86% голосовавших, или 65,16% от 

внесенных в списки для голосования. 

Таким образом, в обновленную Конституцию, в том числе, внесены 

положения, направленные на сохранение исторической правды и памяти о 

Великой Отечественной войне, массовом героизме народа:  
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«государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти 

о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны» (ст. 15);  

«проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о 

героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого 

гражданина Республики Беларусь» (ст. 15).  

Это сделано для настоящего и будущих поколений, для объединения 

духовного настроя белорусского общества, его сплочения и мобилизации на 

преодоление возникающих перед нами вызовов.  

Ведь именно историческая память – нравственный стержень общества, 

укрепляющий связь между поколениями в условиях глобальной 

нестабильности. 

Исторические предпосылки принятия Закона о геноциде белорусского 

народа в годы Великой Отечественной войны 
В целях сохранения социальной и исторической справедливости, 

устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и 

национальной безопасности в марте 2021 г. Генеральным прокурором 

Республики Беларусь возбуждено и расследуется уголовное дело по факту 

совершения нацистскими преступниками, их пособниками, 

националистическими формированиями в ходе Великой Отечественной 

войны и в послевоенный период на территории БССР и других государств 

геноцида белорусского народа.  

Справочно. 

Геноцид – форма массового насилия, который ООН определяет 

как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью 

или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу как таковую путем:  

убийства членов этой группы; 

причинения серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы; 

принятия мер, рассчитанных на предотвращение деторождения 

в такой группе; 

насильственной передачи детей из одной человеческой группы в 

другую;  

предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных 

на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. 

В основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов 

белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупантов и их 

пособников.  

Кроме того, общественность недостаточно осведомлена о ряде фактов 

геноцида, совершенных националистическими бандформированиями 

сообщников фашистов. Это в свою очередь создает почву для их героизации 

и попыток разрушить ценности, на которых строится белорусская 

государственность. Безнаказанность порождает новые преступления. 

Возбуждение уголовного дела по фактам злодеяний в отношении мирного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Насилие
https://ru.wikipedia.org/wiki/ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнос
https://ru.wikipedia.org/wiki/Раса
https://ru.wikipedia.org/wiki/Религия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Убийство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Деторождение
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населения Беларуси – важный этап в противодействии реабилитации 

нацизма. При этом Конвенция ООН по предупреждению преступлений 

геноцида и наказаний за него установила, что лица, обвиняемые в 

совершении геноцида, должны быть судимы компетентным судом 

государства, на территории которого было совершено данное деяние. 

Геноцид не имеет срока давности. 

Уже на текущем этапе расследования выявляются десятки мест ранее 

не известных захоронений, получены многочисленные свидетельские 

показания, существенно дополняющие картину преступлений. 

На данный момент допрошено более 13 300 свидетелей, большинство из 

которых – узники концлагерей и лагерей смерти (7 700 человек).  

Большая работа проводится в архивных учреждениях республики. За 

период следствия проведено более 2 000 осмотров, в ходе которых были 

изъяты архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении 

мирного населения, сожжении населенных пунктов и угоне в рабство. 

Дополнительно установлены места массового уничтожения и 

захоронения, которые ранее не были известны и не исследовались. Так, 

например, в Брестской области на основании показаний свидетелей 

установлено 4 места, в каждом из которых может быть захоронено более 100 

человек. В Витебской области из допросов установлены 2 места, в которых 

может находиться более 200 человек в каждом. В Гомельской области – 4 

места, в которых может быть захоронено от 100 до 3 000 человек. В 

Могилевской области – не менее 2 мест, в которых может быть захоронено от 

300 до 1 000 человек. Аналогичные места захоронений установлены и в 

других областях республики.  

В 2021 г., с момента возбуждения уголовного дела, проведены 

раскопки в 12 местах. В общей сложности извлечены останки более 

2 200 человек. 

Например, на территории Минского района вблизи урочища Уручье 

находятся не менее 7 мест массового захоронения времени оккупации 

фашистской Германией. Количество погребенных в этой местности может 

достигать более 38 000 человек. В настоящее время обнаружен и вскрыт один 

из семи участков, в котором, по архивным сведениям, захоронено более 8 000 

человек. Наряду с мирным населением здесь уничтожались и военнопленные. 

Также проводятся раскопки (в зимнее время работы приостановлены) 

места массового захоронения времен Великой Отечественной войны в 

лесном массиве вблизи 9-го километра Черниговского шоссе в Гомельском 

районе. 

Первоначально была обнаружена яма с костными останками. В ходе 

дальнейшего обследования лесного массива обнаружены 34 места 

захоронения, в которых содержатся костные останки. В период с 06.10.2021 

по 23.11.2021 при проведении осмотра места происшествия извлечены 

останки не менее 400 человек. Также обнаружены и изъяты многочисленные 

предметы обихода, личные вещи погибших. 
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Изъятые предметы позволяют с уверенностью сказать о том, что это 

были мирные граждане – фрагменты расчесок, ключи, монеты, гражданская 

обувь, пуговицы. 

Обнаруженные в яме гильзы и пули немецкой винтовки Маузер, а 

также обойма этой винтовки свидетельствует о расстрелах. На гильзах 

сохранилась достаточно четкая маркировка, позволяющая определить год 

выпуска патронов – 1942-1943 гг. 

В ходе следствия установлено, что людей собирали в специальный 

лагерь, расположенный в предместье Гомеля – «Монастырьке», а затем 

партиями вывозили в Новобелицкий лес, где расстреливали. Расстрелы в 

большой секретности осуществляли только немецкие, специальные 

айнзацгруппы. Массовый характер расстрелы мирных советских граждан 

приняли в октябре-ноябре 1941 г.   

Геноцид белорусского народа – дело, требующее активного 

привлечения к его расследованию в том числе зарубежных партнеров. По 

данному уголовному делу было направлено 47 поручений в 17 государств об 

оказании правовой помощи. Литва и Латвия отказали в оказании правовой 

помощи по уголовному делу. По их мнению, исполнение просьб якобы 

нанесет ущерб суверенитету и безопасности их государств. 

Такая позиция названных прибалтийских республик свидетельствует не 

только об игнорировании своих международных обязательств, но и 

откровенном пособничестве в укрывательстве военных преступников, 

элементарном отрицании прав человека и ценности человеческой жизни. 

Генеральной прокуратурой организовано создание межведомственных 

групп и комиссий, целью деятельности которых является полное и 

объективное исследование обстоятельств геноцида белорусского народа 

и увековечение памяти его жертв. 

Нельзя забывать о том, что геноцид – это не только физическое 

умышленное уничтожение людей, но и целенаправленное уничтожение 

культурного и экономического потенциала народа, результатов его труда и 

творческого наследия. 

По этой причине была создана межведомственная рабочая группа по 

расчету ущерба, причиненного действиями нацистских преступников  

на территории БССР в годы Великой Отечественной войны. Работа 

комиссии, осуществляемая под руководством Государственного комитета по 

имуществу, позволит оценить действительный ущерб, причиненный 

народному хозяйству республики нацистскими преступниками и их 

пособниками, а также потребовать в установленном порядке его возмещения. 

Одновременно с этим под руководством Министерства культуры 

активизирована деятельность Комиссии по выявлению, возвращению, 

совместному использованию и введению в научный и культурный оборот 

культурных ценностей, оказавшихся за границей Республики Беларусь. 

Генеральной прокуратурой в рамках расследования уголовного дела по 

факту совершения нацистскими преступниками и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны и послевоенный период геноцида белорусского 
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народа не только принимаются меры к установлению лиц, причастных к 

преступлениям, их уголовному преследованию, но и проводятся мероприятия, 

направленные на сохранение исторической памяти о массовом уничтожении 

гражданского населения и обеспечении идеологической преемственности 

поколений. 

Для реализации указанных целей по инициативе Генеральной 

прокуратуры осуществляется создание в музейных учреждениях республики 

экспозиций, посвященных жертвам геноцида белорусского народа, в том 

числе с использованием материалов, полученных в рамках расследуемого 

уголовного дела. 

В частности, запланировано создание передвижной экспозиции 

«Геноцид белорусского народа» для экспонирования во всех регионах 

страны. 

Кто-то может задаться вопросом – зачем нужно сейчас ворошить 

прошлое, бередить едва зарубцевавшуюся рану, нанесенную нашей стране 

событиями Великой Отечественной войны. 

Ответ на этот вопрос, в первую очередь, обусловлен необходимостью 

установления всех жертв фашистской агрессии, недопущения их забвения. 

Потому что если не сделать это сейчас, то через годы выявить правду будет 

еще тяжелее: нас покинут последние свидетели и очевидцы тех лет, могилы 

зарастут лесами, а отдельные политические деятели получат еще больше 

возможностей для переиначивания истории на свой лад. 

К сожалению, мы видим, что это переиначивание набирает все большие 

обороты, а иногда и вовсе становится частью деструктивной международной 

политики в отношении нашей независимой республики.  

Понимая, что идеологическую основу, укрепляющую 

государственность в нашей стране, составляет историческая правда о подвиге 

советского (в том числе белорусского) народа в Великой Отечественной 

войне, со стороны отдельных государств осуществляются попытки 

искажения истории, нивелирования роли народов СССР в спасении мира от 

коричневой чумы. 

Кроме того, наши недоброжелатели знают о причастности их предков 

(часть из которых до сих пор проживают в западных государствах) к 

массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей 

в период Великой Отечественной войны и послевоенное время. В том числе 

поэтому этими государствами развернута информационная война, 

направленная на искажение исторических событий.  

В целях сохранения исторической справедливости, устранения белых 

пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной 

безопасности государством предпринимается ряд системных мер по 

недопустимости фальсификации итогов Великой Отечественной войны. Эти 

меры, помимо прочего, безусловно направлены на укрепление белорусской 

государственности. 

Закон о геноциде белорусского народа в  

годы Великой Отечественной войны 
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По инициативе Генеральной прокуратуры Палатой представителей 

Национального собрания Республики Беларусь в январе 2022 г. в Республике 

Беларусь принят Закон «О геноциде белорусского народа» (далее – Закон). 

Конституционный суд признал Закон о геноциде белорусского народа в 

годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 

соответствующим Основному закону Республики Беларусь. 

Он направлен на дальнейшее законодательное обеспечение защиты 

фундаментальных ценностей белорусского народа, недопущение 

реабилитации нацизма, установление действенных барьеров на пути попыток 

фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, противодействие 

неонацистским проявлениям в современном белорусском обществе.  

В преамбуле отмечается, что Закон принят в целях сохранения памяти 

о миллионах советских граждан, которые стали жертвами в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. Он направлен на 

законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей 

белорусского народа, установление действенных барьеров на пути попыток 

фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, дачу справедливой 

оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников, 

националистических формирований в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенный период. 

Впервые на законодательном уровне признается факт геноцида 

белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и (или) 

послевоенный период. В статье 1 Закона устанавливается, что совершенные 

нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими 

формированиями в годы Великой Отечественной войны и послевоенный 

период злодеяния, направленные на планомерное физическое уничтожение 

белорусского народа путем убийства и иных действий, признаваемых 

геноцидом в соответствии с законодательными актами и нормами 

международного права, являются геноцидом белорусского народа.  

Документально установлено, что в ходе Великой Отечественной войны 

и в послевоенный период на территории БССР и других государств 

проводилась планомерная политика уничтожения мирного населения 

путем массовых убийств, умышленного создания жизненных условий, 

рассчитанных на его физическое истребление, осуществлялись карательные 

операции, насильственная депортация для выполнения принудительных 

работ, создавались места принудительного содержания населения, 

концентрационные лагеря и лагеря смерти, практиковались чудовищные 

медицинские опыты, в том числе над несовершеннолетними. Так, по плану 

«Ост» в Беларуси предусматривалось уничтожить или выселить на восток 

75 процентов населения, непригодного, с точки зрения гитлеровцев, по так 

называемым расовым и политическим оценкам, 25 процентов подлежало 

онемечиванию и использованию в качестве сельскохозяйственных рабов. 

Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
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сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям СССР, было установлено, что на оккупированной территории 

БССР нацисты создали более 260 лагерей смерти для уничтожения 

военнопленных и гражданского населения. Среди крупнейших лагерей 

только в г.Минске и его окрестностях их было 9, где уничтожено более 

400 000 человек: лагерь смерти Тростенец (уничтожено более 206 500 

человек); лагерь вблизи д.Масюковщина (более 80 000 человек); лагерь на 

улице Широкой (20 000 человек). До настоящего времени точное количество 

жертв и их личности не установлены. 

За 1941–1944 гг. оккупанты провели на территории Беларуси более 140 

крупных карательных операций, во время которых было сожжено 

абсолютное большинство сел и деревень Беларуси. За этот период захватчики 

сожгли около 9 200 сел и деревень республики, из них 5 295 разделили 

судьбу Хатыни, то есть были уничтожены вместе со всем или частью 

населения. Из сожженных деревень 186 так и не возродились. В Витебской и 

Минской областях некоторые населенные пункты сжигались по несколько 

раз. 

В течение первой половины 1944 г. оккупационная политика геноцида 

и выжженной земли на территории Беларуси достигла своей наивысшей 

точки. Чудовищные злодеяния совершили нацисты в сотнях населенных 

пунктов Беларуси. Так, в д.Ала Паричского района 14 января 1944 г. 

карательный отряд согнал в дома жителей из семи окрестных населенных 

пунктов. Гитлеровцы расстреляли и сожгли 1 758 человек, в том числе 950 

детей и 508 женщин. 

На протяжении трех лет оккупации нацисты чинили на территории 

Беларуси зверства. Согласно выводам Чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и расследованию преступлений немецко-

фашистских захватчиков и их соучастников на временно оккупированной 

советской территории, БССР потеряла за годы войны более половины своего 

национального богатства. Прямой ущерб, причиненный германскими 

захватчиками народному хозяйству Беларуси, составил 75 млрд. рублей (в 

ценах 1941 г.). Оккупанты превратили города и села Беларуси в груды 

развалин. Они сожгли, разрушили и разграбили на территории республики 

209 из 270 белорусских городов и районных центров, уничтожили 

10 338 предприятий, что составило 85 процентов от их довоенного 

количества, ограбили и разорили более 10 тысяч колхозов, 92 совхоза и 316 

машинно-тракторных станций. Вывезли в Германию 90 процентов 

станочного оборудования. Почти три миллиона человек (34 процента 

довоенного населения) лишились крова. 

Из Беларуси в Германию было угнано 399 474 человека, из которых 

десятки тысяч погибли, не выдержав жестоких условий эксплуатации. Не 

менее 1,4 миллиона человек были уничтожены в местах принудительного 

содержания гражданского населения. За годы войны республика потеряла 

около 2,2 миллиона человек, или каждого третьего своего жителя. 
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Значительное место в обвинении фашизма Международным военным 

трибуналом в Нюрнберге (Германия), проходившим с 20 ноября 1945 г. по 1 

октября 1946 г., занимали материалы и документы о преступлениях, 

совершенных нацистами и их пособниками на территории Беларуси. 

Геноцид в отношении белорусского народа продолжился и в 

послевоенное время участниками националистического подполья на 

территории Белорусской ССР, Украинской ССР и Прибалтийских республик. 

Боевые операции по ликвидации националистического подполья на 

территории Белорусской ССР, Украинской ССР и Прибалтийских республик 

осуществлялись в период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г. 

Факты геноцида белорусского народа военного и послевоенного 

периодов не в полной мере известны современному поколению, что создает 

питательную среду для возрождения идей неонацизма, противоправной 

деятельности под символикой нацистских пособников.  

Также Законом на Генеральную прокуратуру возлагается полномочие 

принимать дополнительные меры по всестороннему, полному и 

объективному исследованию обстоятельств геноцида белорусского народа, 

установлению лиц, причастных к его совершению, и их уголовному 

преследованию (статья 3 Закона). 

Кроме того, законом введена уголовная ответственность за публичное 

отрицание геноцида белорусского народа, в том числе через размещение 

информации в СМИ либо в Интернете. 

 

Увековечение памяти жертв геноцида белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны 
26 февраля 2021 г. постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь утверждена Государственная программа «Увековечение памяти о 

погибших при защите Отечества» на 2021–2025 гг. 

Целью Государственной программы является увековечение погибших 

при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн. Реализация 

Государственной программы способствует сохранению военно-

исторического наследия белорусского народа, гражданско-патриотическому 

воспитанию, выполнению международных соглашений в военно-

мемориальной сфере. 

На реализацию мероприятий Государственной программы планируется 

выделение финансовых средств в размере 9 225 213 рублей. 

Государственная программа включает комплекс мероприятий, в том 

числе: 

обустройство, содержание, текущий и капитальный ремонт воинских 

захоронений и захоронений жертв войн, мемориальных комплексов, мест 

боевой и воинской славы; 

создание и установка произведений монументального искусства, 

посвященных событиям военной истории; 
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проведение архивно-исследовательских работ в архивных, музейных и 

иных учреждениях Республики Беларусь в целях сбора (уточнения) сведений 

о местах нахождения неучтенных воинских захоронений; 

проведение поисковой работы по установлению данных о погибших 

узниках лагеря и их сохранение в электронной «Книге Памяти жертв лагеря 

смерти «Тростенец»; 

проведение организационных, военно-патриотических и иных 

мероприятий, направленных на популяризацию поисковой работы, 

привлечение к ней членов общественных объединений и граждан; 

изготовление и приобретение сувенирной, наградной продукции, 

посвященной памятным датам военной истории, увековечению погибших 

при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн; 

подготовка и издание полиграфической продукции, связанной с 

событиями военной истории на территории области, поисковой работой; 

организация и проведение полевых поисковых работ; 

участие в мероприятиях гражданско-патриотического воспитания, 

проводимых местными исполнительными и распорядительными органами, 

государственными организациями; 

захоронение останков погибших при защите Отечества и жертв войн, 

обнаруженных в ходе проведения полевых поисковых работ. 

Выполнение мероприятий Государственной программы 

осуществляется в плановом порядке. 

Начатый Генеральной прокуратурой уголовный процесс по 

расследованию фактов геноцида позволит установить конкретных лиц из 

числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать 

ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в 

концлагерях и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое 

рабство.  

Следственной группой осуществляется работа с архивными 

документами, тысячами уголовных дел в отношении нацистских 

преступников. Проводятся экспертные исследования, связанные с 

обнаружением массовых захоронений, продолжаются мероприятия по 

установлению живых свидетелей геноцида, защите их прав и законных 

интересов, увековечению памяти погибших. 

В ходе расследования проводятся поисковые мероприятия, в том числе 

раскопки в местах массового уничтожения населения.  

Страшным подтверждением зверств фашистов явились и результаты 

проведения в 2021 г. поисковых работ в Логойском, Минском, Гомельском 

районах, где обнаружены тела  57 418 погибших.  В ямах обнаружены пепел 

и остатки костей. Во всех ямах, где опознаны останки, обнаружены не совсем 

истлевшая одежда, обувь, домашняя утварь. 

Всего только за период с мая по ноябрь 2021 г. силами подразделений 

поисковой воинской части Министерства обороны Республики Беларусь 

проведены полевые поисковые работы на 81 ранее неизвестном месте 

захоронений, в том числе, в рамках расследования уголовного дела; на 13 
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местах массовых захоронений жертв войны. Обнаружены тысячи останков 

гражданского населения.  

Слишком дорогой ценой досталась свобода родной земли нашему 

народу. На сегодняшний день в Республике Беларусь на государственном 

учете состоит 1 518 захоронений жертв войны, в которых покоятся 1 032 999 

останков детей и стариков, мужчин и женщин, подвергшихся геноциду в 

самом жутком его проявлении. И эта трагичная цифра далеко не 

окончательная. 

С апреля 2022 г. в рамках расследования уголовного дела дальнейшие 

поисковые мероприятия уже спланированы на 26 объектах.  

Сведения из уголовного дела позволят поставить перед 

международными организациями вопрос о признании Беларуси 

пострадавшей от геноцида, а также пресечь дальнейшие попытки обесценить 

исторические факты. 

***** 

Сегодня, как никогда, всей своей жизнью, учебой, работой, службой, 

воспитанием детей каждый из нас обязан поддержать системные действия 

государства, сохранить память о погибших и трепетное отношение к своему 

историческому прошлому для того чтобы сберечь и укрепить единство 

нашей Родины.  

Как отметил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 20 июля 

2021 г. на совещании по приоритетам внешней политики на современном 

этапе, «всему миру нужно рассказать страшную правду об ужасах войны, о 

геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период 

(...). Мы – потомки великих победителей, которые вернули мир народам 

Европы, спасли от уничтожения не одно поколение. Страны и народы 

Европы нас должны благодарить за то, что сделало предыдущее 

поколение». 

Священный долг всех белорусов – помнить самим об этих событиях, а 

также не давать другим забывать или, тем более, искажать правду об истории 

нашей страны. 

Материалы подготовлены 

Академией управления при Президенте Республики Беларусь 

на основе сведений Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, 

Министерства обороны Республики Беларусь, материалов БелТА и  

«СБ. Беларусь сегодня» 
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НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ 

КАК ОБЩЕМИРОВАЯ УГРОЗА. ПРОФИЛАКТИКА 

НАРКОМАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Наркомания – одна из главных проблем всего мирового сообщества. 

Согласно Всемирному докладу о наркотиках за 2021 г., опубликованному 

Управлением ООН по наркотикам и преступности, около 275 млн человек во 

всем мире употребляли наркотики за прошедший год, а более 36 млн человек 

страдали от расстройств, связанных с употреблением наркотиков. 

Число употребляющих наркотики людей по сравнению с показателями 

2010 г. возросло на 22%. Прогноз на основе демографических изменений 

предполагает, что к 2030 г. число людей, употребляющих наркотики, во всем 

мире увеличится еще на 11% (по подсчетам экспертов, каждый пациент с 

наркоманией в течение своей жизни вовлекает в употребление наркотических 

средств от 5 до 17 человек). 

Таким образом, наркопотребление является большой проблемой, 

требующей пристального и неослабевающего внимания как государства, так 

и каждого из нас. Как напоминание о ее важности, в мире ежегодно 1 марта 

проводятся мероприятия в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  

Сегодня наблюдается устойчивая тенденция омоложения лиц, 

вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. По итогам 2021 года в целом 

в республике число несовершеннолетних, которые совершили преступления 

в этой сфере, имеет тенденцию к значительному росту. Большинство из них 

совершили преступления, связанные со сбытом наркотиков, в составе 

организованной преступной группы. В соответствии с частями 3 и 4 статьи 

328 Уголовного кодекса. За это предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок от 6 до 20 лет. 

Уголовная ответственность за незаконный сбыт наркотиков наступает с 

14 лет. К сожалению, несмотря на широкую информационную кампанию по 

профилактике незаконного оборота наркотиков и наркомании, новостные 

ленты продолжают пополнятся свежими примерами задержания 

сотрудниками милиции молодых людей от 14 до 18 лет за сбыт наркотиков, 
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среди которых не только студенты высших и средних специальных 

учреждений образования, но и школьники. 

Молодые люди стали активнее реагировать на предложение легкого 

заработка, несмотря на понимание незаконности своих действий. Факты 

совершения преступлений молодыми людьми свидетельствует о не 

достаточной эффективности проводимой профилактической работы. Риски 

увеличения количества обучающихся, вовлеченных в преступную 

деятельность в этой сфере, по-прежнему остаются высокими. 

Справочно: в 2021 году на территории Могилевской области 

зарегистрировано 547 преступлений по линии наркоконтроля и 

противодействия торговле людьми, из них 401 – непосредственно связано с 

незаконным оборотом наркотиков. 

За 2 месяца 2022 года в сфере незаконного оборота наркотиков 

выявлено 98 преступлений. При этом на 16% больше, чем в прошлом году 

выявлено фактов сбыта наркотических средств и психотропных веществ (51). 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий с начала года 

за сбыт наркотиков задержано 50 лиц. Вес изъятых из незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ составил 5,2 кг, из них 1,8 кг 

– это наркотические средства и 3,4 кг – особо опасные психотропные 

вещества. 

В настоящее время по 84 уголовным делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотиков, установлены подозреваемые лица, из которых 2 

несовершеннолетних учащиеся колледжа из г. Бобруйска. 

Основным ресурсом для распространения наркотиков остается 

интернет. В глобальной сети часто встречается заманчивая реклама о 

возможностях быстрого, легкого, а самое главное, немалого заработка. Как 

правило, поступают такие сообщения через социальные сети или путем 

веерной рассылки предложений о высокооплачиваемой работе в 

мессенджерах. После того, как человек заинтересовался работой, общение 

продолжается в Telegram или VIPole. Организаторы интернет-магазинов и 

сайтов обещают колоссальные деньги и «карьерный рост», приводят 

аргументы, которые убеждают человека в отсутствии каких-либо рисков. И 

многие слепо верят в их обещания и по своей наивности вступают в опасную 

игру, желая получить легкие деньги, острые ощущения. Но это не игра, а 

особо тяжкое преступление, влекущее наказание. 

Мало кто из «минеров» успевает заработать. Наниматель постоянно 

откладывает выплату вознаграждения. Очередные партии наркотиков для 

раскладки по тайникам приходится приобретать за собственные средства. 

Все продолжается до того момента, пока к работнику в дверь не постучится 

милиция. Как правило, с первой попытки до задержания проходит около 

месяца. 

Наркобизнес сегодня безлик, жесток, беспринципен и беспощаден. 

Лица, попавшие в его сети через объявление в интернете, становятся 

расходным материалом. Многие, кто встал на путь торговли наркотиками, в 

какой-то момент понимают, что сделали неправильный выбор, и хотят выйти 
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из бизнеса. Только потом оказывается, что одного желания недостаточно. 

Вербовщики при приеме на работу требуют установочные данные, которые 

потом могут использовать в целях шантажа и угроз. Единственный выход – 

несмотря на это, отказаться от преступной деятельности. Только в этом 

случае можно избежать ответственности. 

Иногда интернет-магазин за вовлечение в сбыт наркотиков друга или 

знакомого обещает премию в размере от $200 до $1 тыс. 

К примеру, в ноябре 2021 года в Осиповичах сотрудниками 

наркоконтроля были задержаны учащийся профессионально-технического 

колледжа и девятиклассник средней школы, которые хранили с целью 

дальнейшего распространения 99 грамм особо опасного психотропного 

вещества. Оперативники установили, что подростки работали на интернет-

магазин и должны были разложить наркотики по «закладкам». Так вот, за 

вовлечение ученика 9 класса в данную преступную деятельность, его 

старший «товарищ» получил от интернет-магазина в качестве бонуса 250 

долларов США. 

Многие из родителей до сих пор не знают, что интернет и гаджеты не 

только способствуют развитию ребенка, но и несут серьезную угрозу его 

безопасности. Это не значит, что нам необходимо полностью оградить 

ребенка от интернета. Нужно находить время на общение со своими детьми, 

объяснять им, чем опасны наркотики, наблюдать за ними в социальных 

сетях. Лучшее решение проблемы – предотвращение. Не жалейте времени 

для своих детей. 

 

Ответственность, предусмотренная в Республике Беларусь за 

употребление и незаконный оборот наркотических средств 

Уголовная ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков 

прописана в ст.ст. 327–332 УК. За незаконный сбыт наркотиков, 

предусмотренный ст. 328 УК, ответственность наступает с 14 лет и допускает 

наказание в виде лишения свободы от 3 до 25 лет.  

Справочно. 

В соответствии с действующим законодательством, под незаконным 

сбытом наркотиков понимается как возмездная, так и безвозмездная их 

передача другим лицам, которая может быть осуществлена посредством 

продажи, дарения, обмена, уплаты долга, дачи взаймы и иным способом. 

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также их 

потребление в общественном месте либо появление в общественном месте 

или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ, предусмотрена ст. 328 и 328² УК. 

Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, 

хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или аналогов влекут наказание в виде 
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ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 

лет (ч. 1 ст. 328 УК), с целью 

сбыта – лишение свободы от 3 до 20 лет со штрафом или без штрафа (ч. 

2–4 ст. 328 УК). 

В случае сбыта наркотических средств, повлекшего по неосторожности 

смерть человека в результате их потребления, предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок от 12 до 25 лет со штрафом или без штрафа 

(ч. 5 ст. 328 УК). 

Законодательством Республики Беларусь также предусмотрена 

административная ответственность за ряд правонарушений в указанной 

сфере, таких как потребление без назначения врача-специалиста наркотиков 

в общественном месте, а равно отказ от прохождения в установленном 

порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, 

вызванного их потреблением, появление в общественном месте в состоянии, 

вызванном потреблением указанных веществ и иные (ч.ч. 3–5 ст. 19.3 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях). 

 

Что необходимо знать родителям? 

Родителям необходимо обращать внимание на приложения, браузеры и 

мессенджеры, установленные в телефоне ребенка. Не лишним будет 

проконтролировать баланс денежных средств на банковских карточках, 

которыми пользуются дети. 

Помните, что отношение детей к проблеме наркотиков в немалой 

степени зависит от ваших с ними взаимоотношений. Доброжелательность и 

поддержка семьи помогают воспитать в детях чувство собственного 

достоинства, уверенности в себе и способность отстоять свое мнение. 

Что должно вызывать тревогу: 

- у подростка появилось много денег; 

- покупает дорогие вещи; 

- использует электронные кошельки; 

- имеет карты на других владельцев; 

- попытки регистрации на крипто-обменных площадках; 

- часто уходит из дома; 

- наличие в телефоне фотографий местности; 

- использует мессенджеры «Vipole», «Telegram»; 

- наличие в телефоне приложений, позволяющих определять GPS-

координаты и накладывать их на фотографии (NoteCam или его аналоги); 

- при разговоре использует следующие слова: скорость, гарик, 

кристалл, меф, соль, марафон, приход, кумар и др.; 

- использование приложений, основная цель которых — скрыть 

истинное местонахождение пользователя в сети; 

- наличие электронных весов, пакетиков для упаковки, 

респиратора. 

 

Последствия употребления наркотиков 
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Одним из важных показателей тяжести последствий употребления 

наркотиков является преждевременная смертность. Наиболее частые 

причины смерти наркоманов, это несчастные случаи, самоубийства, 

передозировки, насилие, травмы, хронические отравления организма, СПИД, 

криминальный образ жизни. 

Риск преждевременной смерти у мужчин увеличивается в 5 раз, для 

женщин – в 11 раз, причем смертность наступает в основном в молодом 

возрасте (средний возраст умерших – 36 лет). 

Помимо смертельных и несчастных случаев в остром психотическом 

состоянии, здесь следует назвать самоубийства, как результат депрессии, 

дисфории (форма болезненно-пониженного настроения, характеризующаяся 

мрачной раздражительностью, чувством неприязни к окружающим). 

Некоторые исследователи оценивают наркоманию как «растянутое» 

самоубийство.  

Справочно. 

Риск самоубийства возрастает при алкоголизме в 200 раз, при 

наркомании – в 350 раз. Общая летальность при алкоголизме возрастает в 

2–10 раз, при наркомании – в 30 раз. 

Страшная история случилась в июле текущего года в г. Минске. Трое 

десятиклассников, желая получить острые ощущения, приобрели метадон. 

Благо у одного из них здравый смысл возобладал над глупостью, и он 

отказался от «дегустации». Двое других не сдержались и вдохнули порошок. 

Спустя пару минут они уже не могли стоять на ногах. Трезвый приятель 

довел одного из них до дома и уложил в кровать, а второго усадил на 

скамейку у подъезда его дома. 

Родители первого забили тревогу только утром, когда не смогли 

разбудить сына, вызвали скорую. Весть о госпитализации быстро долетела до 

приятеля, который отводил его домой, и он стал интересоваться судьбой 

второго друга. Как бы это не шокировало, но нашел он его лежащим у той же 

скамейки. Ни прохожим, ни родителям все это время не было никакого дела 

до молодого парня.  

Оба молодых человека длительное время находились в реанимации. К 

сожалению, несмотря на все усилия врачей, одного из парней спасти не 

удалось. 

 

Внешние признаки наркопотребления независимо от вида 

наркотика 

Обязательно следует учитывать, что приведенные признаки даже в 

совокупности могут быть не связаны с потреблением наркотиков. Их 

необходимо оценивать в контексте конкретной ситуации и конкретной 

личности. 

Внешний вид и поведение правонарушителя не соответствуют 

окружающей обстановке, в той или иной мере напоминают состояние 

алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при 

слабом запахе, не соответствующем состоянию. 
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Глаза: не реагирующие на свет; покрасневшие; неестественный блеск; 

сильное сужение или расширение зрачков; непроизвольные движения глаз 

или век. 

Изменение кожных покровов: бледность лица и всей кожи или 

чрезмерное покраснение лица и верхней части туловища; наличие 

гнойничков на коже. 

Изменение речи, которая становится несвойственной данному 

человеку: ускорена, подчеркнуто выразительна, непоследовательна, с 

перескакиванием с темы на тему или же замедлена, невнятна и нечетка 

(«каша во рту»), осиплость голоса; используется жаргон наркоманов. 

Изменения во внешности: ношение рубашек с длинным рукавом в 

жаркую погоду с целью скрыть следы от инъекций на руках; ношение 

темных очков, чтобы скрыть расширенные или суженные зрачки. 

Изменение настроения: явно несоответствующие конкретной ситуации 

апатия (безразличие), подавленность, сонливость, благодушие или 

беспричинное веселье, смешливость, потребность много говорить, которые 

могут перейти в раздражительность, озлобленность, агрессивность, резкие 

немотивированные перепады настроения из одной крайности в другую. 

Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, 

избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, 

расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации). 

Нарушение координации движений: нарушение четкости и 

последовательности действий, пошатывание и неустойчивость при ходьбе, 

покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при 

закрытых глазах), нарушение почерка; сложности в выполнении заданий, 

требующих концентрации внимания или координации движений. 

Изменение жидкостного обмена: повышенные потливость, 

слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, сухость губ. 

Нехарактерные запахи изо рта, от волос и одежды (запах лекарств и 

других химических веществ, сладковатый запах, похожий на благовония, 

тмин, мяту, запах клея, растворителя). 

Необходимо обращать внимание и на наличие в телефоне специальных 

программ для переписки, таких как Vipole, а также изучать саму переписку, в 

том числе имеющиеся фотографии и скриншоты с географическими 

координатами. 

Есть только один способ преодолеть эту опасность — воспитать у 

ребенка готовность в любой момент благоразумно сказать «Нет!» любому 

эксперименту с наркотиком. 

Если вы все же заподозрили ребенка в употреблении наркотика, 

поговорите с ним, не ругайте. Скажите ему прямо о вашем беспокойстве и 

его причинах. Твердо заявите ему, что вы против употребления наркотиков и 

намерены вмешаться в ситуацию. 

Если вы не встречаете понимания или сталкиваетесь с негативной 

реакцией, необходимо прибегнуть к помощи специалиста — нарколога или 
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общественных организаций, занимающихся реабилитаций наркозависимых 

лиц. 

Не откладывайте решительных действий. Если имеются явные 

признаки потребления наркотиков ребенком, обращайтесь за 

профессиональной помощью. 

С 2019 года МВД Республики Беларусь во взаимодействии с 

общественными организациями введен в работу информационный ресурс 

POMOGUT.BY. Его основная цель – профилактика наркомании и 

практическая помощь наркозависимым лицам в режиме online. На указанном 

интернет-портале содержится актуальная информационно-справочная 

информация для родителей о тактике и методике выявления 

несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков, наступающей 

ответственности за их незаконный оборот, перечень специальных 

организаций, которые оказывают услуги зависимым, созависимым и тем, кто 

находится в стадии ремиссии. Кроме того, в круглосуточном режиме 

работает онлайн-консультант. 

Если Вы увидели, как кто-то фотографирует заборы, участки местности 

(камни, плиты, металлические конструкции), увидели, как кто-то что-либо 

кладет в потайные места, – незамедлительно сообщайте о данных фактах в 

ОВД всеми доступными способами. 

 

Экспресс-тест для выявления психоактивных веществ. Как тайное 

сделать явным? 

Экспресс-тесты на применение человеком психоактивных веществ 

имеются в аптечной сети в свободной реализации и отпускаются без рецепта 

врача.  

Такой тест проводится с целью подтверждения или опровержения 

употребления человеком наркотиков в течение последних нескольких дней. 

В аптеках имеются как монотесты для проведения экспресс-анализа на 

конкретный препарат (амфетамин, марихуану и т.д.), так и мультитесты, 

позволяющие установить факт применения нескольких наркотических 

веществ. Стоимость различна и зависит от количества определяемых 

наркотиков. Популярность этого типа тестов объясняется низкой 

стоимостью, простотой использования, высокой достоверностью и 

скоростью получения результата. 

Так, к примеру, тесты выглядят как бумажная полоска, на которой 

располагается слой вроде промокашки, пропитанный различными составами 

белкового и химического происхождения. Для тестирования достаточно 

собрать биологический образец и погрузить тест на наркотики в емкость до 

определенной отметки, затем положить тест на горизонтальную поверхность 

и через 3-5 минут оценить результат. 

В каждом тесте есть тестовая и контрольная зоны, где в случае 

отрицательного результата появляются две красные или розовые линии: 

тестовая и контрольная (наркотика нет). Если человек употреблял наркотики 

тестовая линия становится невидимой, появляется только одна красная или 
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розовая контрольная линия (наркотик есть). По такому же принципу 

действуют и тест-полоски на определение психотропных веществ в 

организме.  

Следует помнить, что метаболиты наркотических средств выводятся 

естественным путем на протяжении определенного времени после их приема. 

Например, кокаин и экстази – 2 суток, амфетамин и метамфетамин – 2-3 

суток, а такой распространенный наркотик как марихуана – от 3 до 28 дней, в 

зависимости от количества употребленного вещества. Поэтому с помощью 

высокочувствительного теста можно выявить не просто состояние 

наркотического опьянения, а сам факт приема наркотика 

Важно: чем раньше будет выявлен факт употребления любого 

наркотического средства или психотропного вещества, тем больше шансов 

спасти человека. Экспресс-тест – важный инструмент в борьбе с 

наркоманией. Сделав первый шаг – человек осуществляет огромный рывок к 

избавлению от наркотической зависимости! Защитите себя и своих близких 

от влияния наркотиков. 

 

*** 

Наркомания и незаконный оборот наркотиков становится угрозой 

социальной, политической, демографической, экономической, внутренней 

безопасности любого современного государства.  

В нашей стране вопросам противодействия незаконному обороту 

наркотиков, профилактики их потребления уделяется особое внимание всеми 

заинтересованными государственными органами и организациями. Однако, 

как показывает практика, для более эффективного противодействия 

наркомании и наркоторговли, необходимо участие всего общества.  

Как отметил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на 

совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и 

профилактики наркомании в октябре 2019 г., «самый эффективный барьер на 

пути распространения наркотиков – это их тотальное непринятие обществом. 

Не будет спроса, не будет и предложений. Нам этого нужно добиваться». 

 

Материалы подготовлены 

УНиПТЛ КМ УВД Могилевского облисполкома,   

Академией управления при Президенте Республики Беларусь  
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АКТУАЛЬНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ, ДАЧНЫХ ПОСТРОЕК  

 

Повышение страховой грамотности населения имеет особое значение в 

нашей стране, поскольку надлежащий уровень такой грамотности 

способствует повышению уровня жизни граждан, развитию экономики и 

улучшению общественного благосостояния в целом.  В этих целях филиалом 

Белгосстраха по Могилевской области в период с 14 по 18 марта 2022 года 

проводит информационное мероприятие «Неделя страховой грамотности», 

задачей которого является повышение страховой культуры и грамотности 

населения в сфере страхования индивидуальных жилых домов. 

Иметь крышу над головой – это не только расхожее выражение, но и 

вполне конкретная человеческая потребность. Порой мы даже не 

задумываемся над тем, что с нашей недвижимостью может произойти нечто 

более серьезное, чем уменьшение ее стоимости на рынке жилья. 

Осенне-зимний период для владельцев индивидуальных жилых домов 

предполагает активную эксплуатацию печного или иного отопительного 

оборудования, увеличение нагрузки на электропроводку, для владельцев 

дачных построек – длительную «консервацию» дачи до следующего года. 

Как правило, в этот период возрастают риски пожара, взрыва, коротких 

замыканий с выходом из строя бытовой техники, неправомерных действий 

третьих лиц. Подобные бедствия возникают неожиданно и наносят ущерб 

собственному бюджету, который подчас трудно восполнить.  

Кроме различных несчастных случаев, виновными в которых чаще 

всего бывает сам человек, ежегодно в нашей стране отмечаются и различные 

стихийные бедствия. Они не зависят от воли человека и причиняют 

серьезный ущерб как людям, так и их имуществу. Летом 2021 года по всей 

республике прошли грозы с сильным ветром и ливневыми дождями. 

Представительствами Белгосстраха только по Могилевской области 

выплачено 124 тысячи рублей по 390 заявлениям страхователей. 

Немало проблем жителям нашей страны принесло и начало нынешнего 

2022 года. Такого разгула стихии не было много лет. 14 января по республике 

пронесся ураган Эльза, при котором порывы ветра достигали 32 метров в 
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секунду. Сильный ветер сносил крыши зданий, валил деревья и рекламные 

конструкции, сбивал с ног людей. Наиболее пострадали Минская и 

Могилевская области. 

 В Белгосстрах в связи с повреждениями кровли строений только за 

первые дни после урагана поступило более 7 тыс. заявлений о причиненном 

ущербе. 

В представительства Белгосстраха Могилевской области обратилось 

2000 страхователей и уже произведена выплата страхового возмещения на 

общую сумму более 300 тысяч рублей.  

Сегодня владельцы индивидуальных жилых домов имеют возможность 

застраховать свое жилье в обязательном и добровольном порядке.  

Главное отличие обязательного страхования от добровольного – это то, 

что в обязательном порядке на страхование принимается только жилой дом и 

примыкающие к нему постройки. Страховая сумма по обязательному 

страхованию строений составляет лишь 50 процентов от их стоимости.  Это 

значит, что при наступлении страхового случая ущерб будет возмещен 

только наполовину. Отдельно стоящие хозяйственные постройки (сараи, 

бани, гаражи, заборы, беседки) обязательному страхованию не подлежат и 

могут быть застрахованы только в добровольном порядке.  

Кроме обеспечения страховой защиты договор добровольного 

страхования жилого дома предоставляет его владельцу право на получение 

денежных средств из специального фонда страховой компании на 

предупреждение различных страховых случаев, в частности, на ремонт 

печей, замену электропроводки. 

В 2021 году филиалом Белгосстраха по Могилевской области из 

данного фонда выделено 46 тысяч рублей. В том числе отремонтированы 

печи и электропроводка, установлены АПИ в домах 132 страхователей.  

К особой группе риска относятся садовые и дачные дома, особенно в 

осенне-зимний период. В это время, когда «дачники» перебираются в город и 

оставляют строения и имущество без присмотра на длительный период, 

возрастает активность злоумышленников, увеличивается количество краж, 

взломов, хулиганских действий. 

С начала 2021 года в представительства Белгосстраха по Могилевской 

области за выплатой страхового возмещения в результате кражи имущества и 

повреждения при этом строений обратился 171 страхователь, из них 

половина – владельцы дач. Пожары произошли в домовладениях 335 

страхователей, из них 71 – в дачных.   

Как действовать застрахованному лицу при наступлении того или 

иного события? 

При наступлении какого-либо события страхователь                                

(выгодоприобретатель, ответственное лицо, уполномоченное лицо)  должен 

незамедлительно заявить в соответствующие компетентные органы 

(аварийную службу, жилищно-эксплуатационную организацию, 

государственную пожарную службу, внутренних дел и т.п.) и в течение 3-х 

рабочих дней сообщить в страховую компанию или ее представителю о 
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причиненном ущербе, а также сохранить до составления акта осмотра  

специалистом страховой компании поврежденное имущество в том виде, в 

котором оно оказалось после происшедшего события.     

Страхование – наиболее универсальный способ защиты имущества, т.к. 

оно оперирует деньгами. А деньги – известный эквивалент всему. Уплачивая 

взнос, сопоставимый небольшому проценту от стоимости застрахованного 

имущества, страхователь получает 100% возмещение ущерба при 

наступлении целого ряда непредвиденных событий, вызванных стихийными 

бедствиями, несчастными случаями, противоправными действиями третьих 

лиц.  

Всю необходимую информацию можно получить в Белгосстрахе по 

круглосуточному телефону (0222) 70-70-33, или обратившись в его 

ближайшее представительство.  

 

Материал подготовлен  

Филиалом Белгосстраха по Могилевской области 
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТИ. ПОДТОПЛЕНИЯ. 

ПЕЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ. ПАЛЫ ТРАВЫ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА КАНИКУЛАХ 

 

За 2 месяца 2022 года в области произошло  115 пожаров, что на 33% 

меньше, чем за аналогичный период 2021 года (в 2021 -172 пожара).  

Погибло 19 человек (в 2021 – 31 человек), пострадало 13 человек, в том числе 

1 ребенок (в 2021г. -6 человек). 

Основными причинами возникновения  возгораний стали: 

- неосторожное обращение с огнём – 35 пожаров (в 2021- 53 пожара); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного 

оборудования – 31 пожар  (в 2021- 55 пожаров); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования –   

29 пожаров (в 2021- 45 пожаров); 

- детская шалость с огнем – 1 пожар (в 2021- не было пожаров). 

I. Весна только началась, а значит, жителям частного сектора еще не 

один месяц придется заботиться о безопасном тепле домовладений и не 

закрывать глаза на «печные проблемы».   

Пример: 1 марта т.г. днем 72-летний житель Славгорода, протопив 

печь, оставил на ней сушится вещи, а сам отправился в гости к соседям. Вот 

только возвращаться ему уже было некуда - около 9 часов вечера жители                         

ул. Пономарева услышав треск горящего шифера, вызвали спасателей. Жилье 

было охвачено пламенем. Подразделения МЧС отстояли у огня 2 

хозяйственных строения, расположенных рядом с домом. А вот само жилье 

серьезно пострадало: уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. 

Предполагаемая причина произошедшего -  нарушение правил эксплуатации 

теплогенерирующих установок. 

Чтобы не лишится крыши над головой необходимо соблюдать 

следующие правила:  не перекаливайте печь, топите 2-3 раза в день,  и 

прекращайте топку за 2 часа до ухода из дома или ко сну.  Для розжига не 

используйте бензин, дизельное топливо или другие легковоспламеняющиеся 

жидкости. Следите за тем, чтобы длина дров не превышала размеры топки. 

Топочная дверца обязательно должна быть закрыта во время топки печи, за 

исключением случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с 

открытым топливником (например, русская печь, камин).  Не сушите и  не 

складируйте  на печи и на расстоянии менее полутора метров от нее топливо, 
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одежду и другие горючие вещества и материалы. Опасно оставлять 

топящуюся печь  без присмотра, или на «попечение» детей. Во избежание 

отравления угарным газом, который смертельно опасен,  не закрывайте 

заслонку печи, пока угли полностью не прогорят. 

Не сегодня-завтра, уставшие от зимней городской суеты граждане 

направятся в дачные домовладения. Также пенсионеры, которые «зимовали» 

у детей в городе, возвратятся в свои жилые дома. Очень важно понимать, что 

печи, которые длительное время не эксплуатировались, могут доставить 

«огненные» проблемы. Поэтому перед растопкой необходимо: 

-убедиться в исправности печей и дымовых труб, в том числе 

проходящих в объеме чердачного помещения. Тщательно проверьте наличие 

сквозных трещин в кладке и целостность кирпичей;  

-прочистите дымоход от сажи. Для этого, как правило, применяется 

металлический ерш, ядро для очистки дымохода и металлическая щетка, 

допускается применение и специальных химических средств. Не 

откладывайте прочистку - наличие большого количества сажи приводит к 

снижению тяги, а также разрушению дымохода при воспламенении сажевых 

налетов; 

- проверьте тягу в печи. Самый простой способ - в поднесении 

зажженной спички (зажигалки) к топочному отверстию. Если пламя 

стремиться внутрь - нормальная тяга, форма пламени остается неизменной - 

тяга отсутствует, пламя разворачивается в сторону, противоположную 

топочному проему - присутствует обратная тяга.  

При отсутствии тяги продукты сгорания поступают в помещение, что в 

свою очередь может послужить причиной отравления. Основной причиной 

отсутствия тяги после длительного простоя является образование в дымоходе 

«воздушной пробки». Для ее устранения  перед растопкой необходимо 

прогреть печь. Это можно сделать путем подачи теплого воздуха розжигом 

бумаги в объеме прочистного канала. 

Не торопитесь докрасна натопить печь. Сначала прогрейте печь путем 

небольшого протапливания. Когда поверхность печи немного потеплеет – 

завершайте топку, дождитесь полного прогорания углей и закройте задвижку 

дымохода. Сделайте минимальную паузу 2-3 часа, а потом возобновите 

топку.  

 II. За 2 месяца текущего года в области произошло 29 пожаров по 

причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 

Пример: не стал исключением и последний день февраля. Так, 28 

февраля около 9 часов вечера под огненную волну попала однокомнатная 

квартира двухэтажного жилого дома  по ул. Заречной в Кличеве. В этот вечер 

молодая семья - наниматели жилого помещения, возвращались из гостей, 

однако стоило им только отрыть входную дверь, как из квартиры повалил 

густой дым. Жильцы вызвали спасателей. В результате пожара на кухне 

повреждена микроволновая печь, закопчены стены, потолок и имущество. По 

предварительным данным возникновение пожара спровоцировали 

оставленные включенными в розетку электроприборы.  
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Одна из главных «заповедей» безопасности – не оставляйте 

включенные электроприборы без присмотра. Хотя, есть здесь и небольшая 

оговорка: все, кроме холодильника. Но, как показывает практика, иногда 

подводит даже он. Поэтому периодически необходимо очищать от пыли 

заднюю часть холодильника.  

Необходимо  запомнить, что «режим ожидания» у телевизора, 

компьютера и другой техники – это пожароопасный режим электроприбора. 

Поэтому каждый, кто выходит из дому последним, или последним ложится 

спать, должен не только отключить газ, перекрыть воду,  но и обязательно 

полностью отключить все электроприборы, вынув вилки из розетки. И не в 

коем случае не оставляйте на ночь заряжаться мобильные телефоны! 

 Если произошло загорание электроприбора, надо быстро его 

обесточить (отключить от розетки или полностью обесточить помещение). 

Накройте электроприбор плотной, тяжелой тканью, чтобы прекратить доступ 

кислорода, можно попытаться затушить возгорание, обливая 

обесточенный электроприбор водой поверх ткани. 

Если же в первые минуты справиться с загоранием не удалось, срочно 

покидайте помещение ввиду того, что выделяющийся дым очень токсичен. 

Уходя, закройте окно и плотно закройте за собой двери – во избежание 

распространения пожара от воздушного потока. Звоните по телефону «101», 

оповестите о пожаре соседей. 

III. Не теряют своей актуальности и пожары, произошедшие по 

причине неосторожного обращения с огнем. По данной причине погибло 18 

человек, причем 83 % их числа погибших на момент возникновения пожара 

находились в состоянии алкогольного опьянения.  

Пример: вечером 14 февраля спасатели выезжали на ликвидацию 

возгорания частного жилого дома в д. Мошевое Костюковичского района. По 

телефону 101 позвонили соседи - дом горел открытым пламенем. 

Спасателями на полу в одной из комнат  без признаков жизни был обнаружен 

хозяин 1972 г.р.  Погибший проживал один, не работал, являлся инвалидом 

3-ей группы. В результате пожара уничтожена кровля и имущество в доме, 

повреждено перекрытие и стены.  

Пример: погибший пенсионер и не поврежденные огнем дом и 

имущество: таковы последствия трагедии, произошедшей 2 марта вечером в 

частном жилом доме д.Телуша Бобруйского района.  Около 7 часов вечера 

67-летняя хозяйка из помещения кухни услышала крики мужа о помощи. 

Ничем помочь ему она не могла, так как является инвалидом 1 группы по 

опорно-двигательному аппарату  и не может самостоятельно передвигаться. 

Женщина позвонила дочери, проживающей неподалеку, и когда та 

прибежала на помощь,  обнаружила на полу в кухне обгоревшего 74-летнего 

отца. Дом и имущество не пострадали.  

Примеров пожаров из-за неосторожного обращения с огнем 

множество: будь то свечи или спички, непотушенный окурок, 
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неосторожность в обращении с горючими или легковоспламеняющимися  

жидкостями,  или  забытая на плите кастрюля.. 

Пример: 12 февраля около 8 часов вечера 76-летняя могилевчанка, 

проживающая в трехкомнатной квартире 12-этажного жилого дома по 

ул.Мовчанского, приготовила отвар трав и, обернув кастрюлю полотенцем, 

оставила ее на выключенной электрической плите. Проводя все эти 

манипуляции, пенсионерка  случайно зацепила переключатель плиты и, не 

заметив этого, занялась обычными домашними делами. Плита стала снова 

греться, загорелось полотенце. Сработала автоматическая пожарная 

сигнализация, и спасатели оперативно прибыли к месту ЧС. До прибытия 

спасателей хозяйка самостоятельно ликвидировала возгорание. Пенсионерка 

действовала грамотно: отключила плиту и  плотной тканью накрыла горящее 

полотенце и кастрюлю. Благодаря ее слаженным действиям и сработке 

автоматической пожарной сигнализации удалось избежать материальных 

убытков (не считая сгоревшего полотенца и кастрюли).   

IV.Палы травы.  В 2021 году в области произошло 89 пожаров сухой 

растительности на площади более 33 га, 42 лесных пожара на площади более 

27 га, погибло 2 человека (Могилевский район, Чаусский район).  

Пример:27 марта в д. Кадино Чаусского района при сжигании сухой 

растительности на территории своего дачного домовладения получил ожоги 

95 % тела 68-лений могилевчанин. Полученные травмы оказались 

несовместимы с жизнью и спустя сутки пенсионер скончался в учреждении 

здравоохранения.  

Пример: 12 апреля семья могилевчан, занимаясь уборкой на своем 

дачном участке в д.Шилов Угол Могилевского района, решили сжечь мусор. 

Сначала процесс горения удавалось контролировать, а потом огонь попал на 

сухую растительность и пламя мгновенно распространилось на площади 

более 200 м. Под огненную волну попал и соседний сарай. Прибывшими 

спасателями в ходе ликвидации пожара около сарая без признаков жизни был 

обнаружен 81-летний хозяин соседнего домовладения. Погибший проживал 

один. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и стены сарая.  

Весенние палы ежегодно наносят серьезный урон и окружающей среде. 

В результате таких действий нарушается естественный  природный баланс, 

кроме этого палы могут привести к масштабным пожарам в лесах и на 

торфяниках. Огонь губит зверей и пресмыкающихся, уничтожает кладки и 

места гнездования птиц, обедняет видовой состав луговой растительности. В 

местах, где прошли палы, уже не будет прежнего разнотравья, 

освободившуюся территорию захватят сорняки.  

Но не только траву не стоит сжигать во время весенней уборки. Нельзя 

сжигать изделия из пластика (они выделяют диоксины), а также окрашенные 

куски дерева (в большинстве красок содержался свинец), резиновые изделия,  

старую мебель. Следует помнить, что при горении все эти материалы 

выделяют опасные для здоровья вещества. 



 
28 

 Правила безопасного сжигания мусора: Чтобы не оказаться в числе 

погорельцев, жечь нужно безопасно. Для этого необходимы следующие 

условия: безветренная погода, постоянный неотлучный контроль за 

процессом горения, очищенная от горючих веществ и сухой растительности 

площадка, расположенная так, чтобы пламя и искры не попадали на горючие 

элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся 

горючие вещества и материалы. По окончании процесса горения остатки 

горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до последней искры.  

Тем же, кто любит отдыхать на природе, не лишним будет 

напомнить: запрещено разводить костры на торфяных грунтах,  

под кронами деревьев; не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, 

спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как 

увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох 

и т.д.); не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить 

пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по 

тел. «101», «112». 

Алгоритм тушения сухой растительности:  

Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно, забросав 

кромки пожара грунтом или песком. Для тушения подойдут также связки 

прутьев или веток лиственных деревьев, плотная ткань, мокрая одежда. 

Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, 

как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого удара переворачивайте, 

чтобы они, таким образом, охлаждались и не загорелись. Потушив пожар, не 

уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. 

Согласно статьи 16.21. Кодекса Республики Беларусь об 

административных нарушениях 2021 года - Нарушение требований по 

обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо 

запрета на их посещение, не повлекшее причинения ущерба, – влечет 

наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.  

Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в 

лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса 

либо торфяников, – влечет наложение штрафа в размере до тридцати 

базовых величин. 

Согласно статьи  16.40. Незаконное выжигание сухой растительности, 

трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо 

непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках – влекут 

наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.  

Статья 16.41. Разведение костров в запрещенных местах, за исключением 

нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за которые 

предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса, – 

влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.  

 Особое внимание - детям. С наступлением весны они большую часть 

времени проводят на улице, нередко с друзьями жгут костры, и все это 

вполне может обернуться крупным пожаром. Предостерегите, поговорите, 
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объясните и постоянно контролируйте, так как минутная беспечность может 

оказаться роковой. 

V. Безопасность детей на каникулах. С 27 марта начнутся весенние 

каникулы, а это значит, что большую часть времени дети будут 

предоставлены сами себе.   

Для того, чтобы их времяпрепровождение было безопасным, родителям 

необходимо постоянно отслеживать местонахождение ребенка. Расскажите 

им о том, что ни в коем случае нельзя баловаться со спичками, зажигалками,  

использовать для розжига  бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся 

жидкости.   

Необходимо тренировать детей в игровой форме действиям на случай 

пожара, научить их покидать опасное помещение. Ни в коем случае не 

следует закрывать дверь снаружи, тем самым не оставляя детям шанса выйти 

из горящего дома. 

Не будет лишним проводить с детьми «домашние уроки» вызова по 

телефону службы МЧС. Продумать свой вариант игры, в процессе которой 

вы убедитесь, что ваш ребенок знает назначение номеров – 101 и 112, умеет 

их набрать и рассказать о происшествии, а также сообщить свой адрес и 

местонахождение.  

Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были 

безопасными. Следует помнить о том, что пользоваться газом детям можно с 

12 лет.  

Разумеется, каникулярный период не ограничивается лишь «четырьмя 

стенами дома». Дети проводят время и на улице. Объясните им опасность игр 

на стройках, пустырях, вблизи железной дороги или проезжей части, на 

водоемах. Расскажите, что при катании на велосипеде, скейте, роликовых 

коньках, самокатах необходимо не только соблюдать правила их 

использования, но также помнить, что кататься нужно исключительно по 

тротуару – проезжая часть для этого не предназначена!!! Во избежание травм 

и инфекций не стоит заводить дружбу и с бездомными животными.  

VI. С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них, а также 

обучения населения действиям по сигналу «Внимание всем!» в области c 1 

по 18 марта проходила республиканская акция «День безопасности. 

Внимание всем!», приуроченная к Международному дню гражданской 

обороны. 

Акция состоит из 2 этапов:  

 С 1 по 11 марта с учениками школ, гимназий и лицеев спасатели 

отработали планы эвакуации, а также рассказали о действиях по сигналу 

«Внимание всем!».  

          Второй этап акции, который проходил с 14 по 18 марта, нацелен на 

жильцов общежитий, трудовые коллективы, а также жителей сельских 

населенных пунктов. Новый интерактивный проект от МЧС «Факторы 

безопасности» заставит задуматься о причинах возникновения пожаров и 
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предоставит возможность самим гражданам найти на фото и перечислить 

факторы, которые способствуют возникновению пожаров. 

Сегодня в стране создана и совершенствуется система оповещения на 

республиканском, территориальном, местном, и объектовом уровнях. Ее 

основная задача – своевременно донести информацию обо всех видах 

опасности и о распоряжениях по проведению защитных мероприятий не 

только до населения, но и до органов управления и сил ГСЧС 

(государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуации). Сведения передаются посредством речевых сообщений по радио и 

телевидению, проводной связи. Включаются также сирены, используются 

сигналы транспортных средств и уличные громкоговорители. 

В первую очередь для привлечения внимания людей подается 

предупредительный сигнал «Внимание всем!». Узнать его можно по звуку 

электросирен и других сигнальных средств. 

Услышав этот сигнал: 

при нахождении дома -  включите радиоприемники или телевизоры и 

приготовьтесь к прослушиванию сообщения. 

в организации -  отключите оборудование. Немедленно приведите в 

готовность расположенные на оповещаемой территории узлы проводного 

вещания, включите радио и телеприемники. Расскажите о полученном 

сигнале остальным и приготовьтесь к прослушиванию речевой информации. 
В дальнейшем необходимо действовать согласно полученных 

указаний.  
 

Материал подготовлен Могилевским 
 областным управлением МЧС Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


