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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

“ … зло и это всё, как с нами обращались, это не 
должно остаться безнаказанным. Все, кто так об-
ходятся с людьми, должны понести заслуженное на-
казание”. 

Из интервью участника антивоенной акции

Согласно статье 3 резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 14 декабря 1974 года, актом агрессии является (в том числе) “дей-
ствие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую 
оно предоставило в распоряжение другого государства, использова-
лась этим другим государством для совершения акта агрессии про-
тив третьего государства1”. 

Имеющиеся данные Мониторинговой группы “Беларускі гаюн”2 позво-
ляют констатировать, что власти Беларуси (режим Лукашенко) своими 
1. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
2. https://t.me/Hajun_BY

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
https://t.me/Hajun_BY
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действиями (бездействием) активно содействовали агрессии России 
против Украины. Данные действия полностью соответствуют критериям 
акта агрессии, описанным в статье 3 резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года. 

Начатая Россией война против Украины вызвала у беларусов не просто 
волну возмущения. Несмотря на непрекращающиеся репрессии внутри 
страны, перманентное беларуское сопротивление перешло совершенно 
в иную фазу - от мирных протестов против войны до активных действий по 
недопущению передвижения военной техники и оружия через террито-
рию Беларуси, порче оборудования на железнодорожных линиях.

Власть ответила на это необоснованным применением силы против 
мирных демонстрантов на антивоенных митингах, пытками задержан-
ных в местах несвободы, жесткими репрессиями на реакции на войну 
в социальных сетях и интернете, применением боевого оружия против 
участников “рельсовой войны”, вооруженной охраной железнодорож-
ных путей и оборудования. 

27 февраля 2022 года, в основной день голосования на референдуме по 
изменениям в Конституцию, начали массово задерживать граждан в раз-
ных городах Беларуси. По сообщениям Правозащитного центра “Весна”, 
в этот день было задержано 908 граждан по всей стране3. Только за два 
дня - 27 и 28 февраля 2022 года - в Беларуси было задержано более 1 
100 человек. При этом как минимум 630 задержанных были подвергнуты 
административному аресту.

По сообщению официального телеграм-канала Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь, на избирательных участках за различные 
нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 че-
ловек4. 

Всех задержанных за протесты против войны в Украине содержали в не-
человеческих условиях в специальных учреждениях (Центры изоляции 
правонарушителей - ЦИП, Изоляторы временного содержания - ИВС). 
Условия содержания в данных учреждениях для “политических” намного 
отличались от условий, в которых находились граждане, задержанные 
по бытовым правонарушениям. 

3. https://spring96.org/ru/news/106932
4. https://t.me/pressmvd/4025

https://spring96.org/ru/news/106932
https://t.me/pressmvd/4025
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“Политическим” не выдавались ни матрасы с подушками, ни постельное 
белье с полотенцами, не разрешались передачи. Администрацией уч-
реждений в камерах целенаправленно создавалось перенаселение - из 
расчета “человек/место” загруженность достигала до 32/4 (32 человека 
в четырехместной камере). Отдельных спальных мест не было. Люди 
спали по двое на нарах-койках с металлическими прутами, на столах, 
под кроватями, прямо на бетонном или деревянном полу. Сотрудники 
специальных учреждений забирали у задержанных теплую одежду, от-
крывая окна в камерах, чтобы люди замерзали; большую часть задер-
жанных не кормили до суда от 1 до 5 суток; не выдавали средства личной 
гигиены, в том числе туалетную бумагу и прокладки женщинам; пытали 
депривацией сна, проводя переклички в 2 и 4 часа ночи, заставляя лю-
дей вставать и называть свои ФИО. В ИВС г. Жодино задержанных изби-
вали прямо в камерах. Несмотря на то, что в таких условиях содержания 
многие испытывали проблемы со здоровьем, медицинская помощь не 
оказывалась или оказывалась не в полном объеме. 

Многим задержанным после отбытия административных арестов при-
шлось долго восстанавливать свою физическую форму и здоровье. Они 
отмечали, что потеряли в весе за время арестов, долго болели, психоло-
гическое состояние было очень тяжелым и подавленным.

Социальные последствия отбытия административных арестов у граж-
дан самые разнообразные. Многие из них были уволены с работы, либо 
с ними не продлили трудовые контракты. Двоих студентов исключили 
с 5-го курса вуза. Семью одного из задержанных поставили на учет как 
“неблагополучную семью”: их ребенок якобы находится в социально 
опасном положении. Некоторым гражданам из-за риска повторных за-
держаний и возбуждения уголовных дел пришлось покинуть страну. 
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ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ 

“Да, люди кричали лозунги «НЕТ ВОЙНЕ». Были флаги 
Украины. Люди пытались говорить о войне с пред-
ставителями правоохранительных органов. Они им 
объясняли, что они от войны пострадают в первую 
очередь, они рискуют там быть задействованы. Да 
и в принципе, это необходимо прекратить”. 

Из интервью участника антивоенной акции

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 
2022 года, в 3:40 утра по киевскому времени5. Российские войска вошли 
на территорию Украины из России, Крыма и Беларуси, также в боевые 
действия включились войска так называемых “Донецкой Народной Ре-
спублики (ДНР)” и “Луганской Народной Республики (ЛНР)”, признанных 
независимыми Российской Федерацией 21 февраля 2022 года. 

5. https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/22/7341301/

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/22/7341301/
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В период с 4 часов утра 24 февраля 2022 года до полуночи 30 мая 2022 
года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека за-
регистрировало 9 029 пострадавших среди гражданского населения в 
стране: 4 113 убитых и 4 916 раненых. К большинству зарегистрированных 
случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с 
большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяже-
лой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные 
удары и авиаудары. УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно 
выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, ин-
формация поступает с опозданием и многие сообщения требуют под-
тверждения6. 

Вторжению с территории Беларуси предшествовали российско-бела-
руские военные учения “Союзная решимость-2022”, начатые 10 февраля 
2022 года. По официальной версии, учения проводились “с целью отра-
ботки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ве-
дения оборонительной операции, а также противодействия терроризму 
и защиты интересов Союзного государства”. 27 января 2022 года началь-
ник беларуского Генштаба Виктор Гулевич сказал, что после учений 
российские военные покинут Беларусь, угрозы для соседей и Европы в 
целом нет7. 

Несмотря на это заявление должностного лица Беларуси, первый за-
пуск ракеты с территории Беларуси был зафиксирован уже в 6 часов 20 
минут 24 февраля. 

Целью данного отчета является отражение реальной ситуации в Бела-
руси в связи с военным вторжением России в Украину, реакции белару-
ских граждан на действия режима и последовавшего за антивоенными 
действиями жестокого преследования их силовыми структурами. 

Исходя из международных норм и стандартов, эксперты Международ-
ного комитета по расследованию пыток в Беларуси (Комитет) квали-
фицируют действия беларуских властей как акт агрессии, анализиру-
ют официальную реакцию режима и государственных СМИ на войну в 
Украине и участие в ней Беларуси. Исходя из информации из открытых 
источников, социальных сетей и собранных Комитетом данных, в доку-
менте приводится обзор фактов преследования беларуских граждан за 
антивоенную позицию и проводится анализ условий содержания задер-
жанных за антивоенные действия.

6. https://www.ohchr.org/ru/news/2022/05/ukraine-civilian-casualty-update-31-
may-2022
7. https://www.interfax.ru/world/821202

https://www.ohchr.org/ru/news/2022/05/ukraine-civilian-casualty-update-31-may-2022
https://www.ohchr.org/ru/news/2022/05/ukraine-civilian-casualty-update-31-may-2022
https://www.interfax.ru/world/821202
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В документе проанализированы данные из опросов 62 граждан, отбы-
вавших административные аресты за антивоенные действия в связи с 
агрессией России и Беларуси против Украины. 

Большинство задержаний произошло 27 февраля 2022 года, в день про-
ведения республиканского Референдума по изменениям в Конституцию 
Республики Беларусь, прямо на избирательных участках и на выходе из 
них, вечером - на площади Победы, а также 28 февраля на анонсирован-
ных в интернете акциях - на Привокзальной площади в Минске, в зда-
нии железнодорожного вокзала и прилегающих к нему улицах. 2 марта 
в Минске прошли массовые задержания блогеров и администраторов 
микрорайонных и профильных телеграмм-чатов. 3 марта в Минске в рай-
оне Кафедрального собора прошли задержания людей, молившихся за 
мир в Украине. В феврале и марте задерживались люди, критиковавшие 
действия российского и беларуского режимов в социальных сетях. Мно-
гих забрали на рабочем месте, некоторые были задержаны на выходе 
из метро, остановках общественного транспорта. Задержания граждан, 
ранее замеченных в протестной активности, происходили во многих го-
родах Беларуси8.

Как сообщили граждане, после задержаний их отвозили в ближайшие 
РУВД Минска (Московского, Ленинского, Центрального, Октябрьского, 
Заводского районов), отделы внутренних дел в Гродно и Дзержинске. Ни 
при задержании, ни в РУВД, ни в местах отбытия ареста никому не разъ-
ясняли их права. 

В основном гражданам вменялась ст. 24.23 КоАП Республики Беларусь 
(Нарушение порядка организации или проведения массовых меропри-
ятий) и ст. 24.3 КоАП Республики Беларусь (Неповиновение законному 
распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им 
служебных полномочий). 

В оформленных протоколах были однотипные записи о том, что чело-
век участвовал в несанкционированном митинге, нарушал обществен-
ный порядок, выражал несогласие с действующей властью, выкрикивал 
антивоенные лозунги “Нет войне” и “Жыве Украина”. Многие задержан-
ные были не согласны с содержанием протоколов, так как они были за-
держаны не в том месте или не в то время. У всех свидетелями на суде 
выступали силовики в балаклавах с однотипными выдуманными фами-
лиями (Александрович Александр Александрович и т.п.), которые лже-

8. https://spring96.org/ru/news/106978

https://spring96.org/ru/news/106978


9

свидетельствовали, однако никакого влияния на решения судов это не 
имело. Люди получили от 7 до 30 суток административного ареста.

Основными местами содержания административно задержанных и ад-
министративно арестованных граждан стали Изолятор временного 
содержания (ИВС) на Окрестина (г. Минск), Центр изоляции правона-
рушителей (ЦИП) на Окрестина (г. Минск), ИВС г. Жодино, ИВС УВД 
Могилевского облисполкома.
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БЕЛАРУСКИЙ РЕЖИМ КАК 
СОУЧАСТНИК ПРЕСТУПЛЕНИЯ АГРЕССИИ

“Как можно поддерживать войну? Война - это 
страшно! Ливия, Сирия, Афганистан, Иран, Югосла-
вия… Люди не должны воевать. Люди должны жить 
мирно”. 

Из интервью участника антивоенной акции

В соответствии со статьей 2 Устава ООН, все Члены Организации Объ-
единенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от 
угрозы силой или ее применения как против территориальной непри-
косновенности или политической независимости любого государства, 
так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объеди-
ненных Наций9.
9. https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text

https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
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Согласно статье 1 Определения агрессии, утвержденного резолюцией 
3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года, агрессией 
является применение вооруженной силы государством против сувере-
нитета, территориальной неприкосновенности или политической неза-
висимости другого государства, или каким-либо другим образом, несо-
вместимым с Уставом Организации Объединенных Наций10.

Данный документ гласит, что никакие соображения любого характера, 
будь то политического, экономического, военного или иного характера, 
не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является 
преступлением против международного мира. Агрессия влечет за со-
бой международную ответственность.

В соответствии со статьей 3 вышеназванного документа, действие госу-
дарства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоста-
вило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим 
государством для совершения акта агрессии против третьего государ-
ства, независимо от объявления войны, будет квалифицироваться в ка-
честве акта агрессии. 

Мониторинговая группа “Беларускі гаюн”11 с начала Россией войны про-
тив Украины осуществляет мониторинг перемещений Вооруженных сил 
России (далее – ВС РФ) по территории Беларуси. Имеющиеся данные 
позволяют констатировать, что правящий в Беларуси режим (режим 
Лукашенко) своими действиями (бездействием) активно содействовал 
агрессии России против Украины. Данные действия полностью соответ-
ствуют критериям акта агрессии, описанным в статье 3 указанной выше 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Можно выделить следующие формы использования территории Бела-
руси Вооруженными силами Российской Федерации.

1. ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАКЕТНЫХ УДАРОВ

Первый запуск ракеты с территории Беларуси был зафиксирован в 6 ча-
сов 20 минут 24 февраля 2022 года. По имеющейся информации, всего с 

10. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
11. https://t.me/Hajun_BY

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
https://t.me/Hajun_BY
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24 февраля по 8 мая с территории Беларуси было запущено около 633 
ракет.12 

Основные места размещения огневых позиций ВС РФ – это погранич-
ные с Украиной административные районы Гомельской области (Мо-
зырский13, Калинковичский14 и Хойникский15 районы). Также фиксировали 
запуски ракет с территории Светлогорского района16, окрестностей аэ-
родрома Зябровка17 (Гомельский район) и Лунинца18 (Брестская область). 
Стоит отметить, что пусковые установки ракетных комплексов постоян-
но меняли свои огневые позиции и не находились в одном месте.

Для нанесения ракетных ударов ВС РФ применялись следующие ракет-
ные комплексы:

• ОТРК “Искандер”19; 

• ТРК “Точка-У”20. 

Несмотря на заявления командования ВС РФ о неиспользовании дан-
ного оружия, имеются доказательства ввоза указанных комплексов на 
территорию Беларуси21. 

Также авиация ВС РФ использовала воздушное пространство Беларуси 
для применения авиационных ракетных комплексов22. 

12. Рус   https://motolko.help/ru-news/633-zapuska-s-nachala-vojny-analiz-raketnyh-
zapuskov-s-territorii-belarusi-po-ukraine/ 
Eng https://motolko.help/en-news/633-launches-since-the-beginning-of-the-war-
analysis-of-missile-launches-from-the-territory-of-belarus-against-ukraine/?doing_wp_
cron=1653925558.6525259017944335937500
13. https://t.me/Hajun_BY/2874
14. https://t.me/Hajun_BY/3031
15. https://t.me/Hajun_BY/215
16. https://t.me/Hajun_BY/2813
17. https://t.me/Hajun_BY/4335
18. https://t.me/Hajun_BY/477
19. https://t.me/Hajun_BY/3551
20. https://t.me/Hajun_BY/2506
21. https://t.me/Hajun_BY/4173
22. https://t.me/Hajun_BY/2677

https://motolko.help/ru-news/633-zapuska-s-nachala-vojny-analiz-raketnyh-zapuskov-s-territorii-belarusi-po-ukraine/
https://motolko.help/ru-news/633-zapuska-s-nachala-vojny-analiz-raketnyh-zapuskov-s-territorii-belarusi-po-ukraine/
https://motolko.help/en-news/633-launches-since-the-beginning-of-the-war-analysis-of-missile-launches-from-the-territory-of-belarus-against-ukraine/?doing_wp_cron=1653925558.6525259017944335937500
https://motolko.help/en-news/633-launches-since-the-beginning-of-the-war-analysis-of-missile-launches-from-the-territory-of-belarus-against-ukraine/?doing_wp_cron=1653925558.6525259017944335937500
https://motolko.help/en-news/633-launches-since-the-beginning-of-the-war-analysis-of-missile-launches-from-the-territory-of-belarus-against-ukraine/?doing_wp_cron=1653925558.6525259017944335937500
https://t.me/Hajun_BY/2874
https://t.me/Hajun_BY/3031
https://t.me/Hajun_BY/215
https://t.me/Hajun_BY/2813
https://t.me/Hajun_BY/4335
https://t.me/Hajun_BY/477
https://t.me/Hajun_BY/3551
https://t.me/Hajun_BY/2506
https://t.me/Hajun_BY/4173
https://t.me/Hajun_BY/2677
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2. РАЗМЕЩЕНИЕ АВИАЦИИ

Военные аэродромы Вооруженных Сил Беларуси (далее – ВС РБ) были 
задействованы с самого начала войны в Украине. Аэродромы использо-
вались для:

• набжения группировки ВС РФ, дислоцированной в Беларуси и насту-
пающей на киевском направлении;

• нанесения ударов по военным и гражданским объектам Украины 
фронтовой авиацией;

• ведения воздушной разведки.

ВС РФ использовали военные аэродромы в Лиде23, Барановичах24, Лу-
нинце25, д. Великий Боков (Мозырский район)26, Зябровка (Гомельский 
район)27, Мачулищах, Бобруйске28.

Отдельно стоит отметить использование гражданского аэропорта «Го-
мель» как для нанесения ударов29 по территории Украины, так и для са-
нитарных целей30. 

Помимо собственно использования аэродромов, можно констатировать 
и факты задействования беларуского персонала для управления воз-
душным движением31. 

3. ЛОГИСТИКА

ВС РФ активно использовали железнодорожную инфраструктуру Бе-
ларуси. Первоначально – для переброски военной группировки (перед 
учениями “Союзная решимость-2022”), и в последующем – для перебро-
ски подкреплений, снабжения группировки войск, которая наступала на 
киевском направлении, вывоза раненых, подбитой военной техники и 

23. https://t.me/Hajun_BY/2156
24. https://t.me/Hajun_BY/439
25. https://t.me/Hajun_BY/1611
26. https://t.me/Hajun_BY/3234
27. https://t.me/Hajun_BY/3203
28. https://t.me/Hajun_BY/246
29. https://t.me/Hajun_BY/2643
30. https://t.me/Hajun_BY/2745
31. https://www.youtube.com/watch?v=_SBPSoeeqWE

https://t.me/Hajun_BY/2156
https://t.me/Hajun_BY/439
https://t.me/Hajun_BY/1611
https://t.me/Hajun_BY/3234
https://t.me/Hajun_BY/3203
https://t.me/Hajun_BY/246
https://t.me/Hajun_BY/2643
https://t.me/Hajun_BY/2745
https://www.youtube.com/watch?v=_SBPSoeeqWE
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материальных ценностей, захваченных в Украине32.

Наиболее активно были задействованы следующие железнодорожные 
станции: 

• Гомельская область – Гомель (Северный33, Нечетный34), Речица35, 
Ельск36, Мозырь37, Хойники38, Наровля39, Зябровка40, Козенки (Мозыр-
ский р-н)41;

• Минская область – Колодищи42.
• Брестская область – Лунинец43, Барановичи44.

ВС РФ активно использовали и транспортную инфраструктуру Беларуси 
для перемещения своих подразделений. Можно выделить следующие 
основные маршруты передвижения техники ВС РФ:

• Минск-Бобруйск-Гомель, 
• Калинковичи-Мозырь, 
• Калинковичи-Речица-Гомель, 
• Гомель-Добруш-РФ, 
• Хойники-Брагин-Комарин и др. 

По дорогам перемещались бронетехника45, тактические ракетные ком-
плексы46, грузовики47, бензозаправщики48 и др. 

Стоит отметить наличие подтверждений непосредственного захода ВС 
РФ с территории Беларуси в Украину 24 февраля49. Также техника ВС РФ, 
32. https://t.me/Hajun_BY/4372
33. https://t.me/Hajun_BY/3966
34. https://t.me/Hajun_BY/3177
35. https://t.me/Hajun_BY/4038
36. https://t.me/Hajun_BY/4231
37. https://t.me/Hajun_BY/766
38. https://t.me/Hajun_BY/3783
39. https://t.me/Hajun_BY/4175
40. https://t.me/Hajun_BY/4039
41. https://t.me/Hajun_BY/544
42. https://t.me/Hajun_BY/3859
43. https://t.me/Hajun_BY/383
44. https://t.me/Hajun_BY/1915
45. https://t.me/Hajun_BY/3671
46. https://t.me/Hajun_BY/3551
47. https://t.me/Hajun_BY/1387
48. https://t.me/Hajun_BY/584
49. https://t.me/Hajun_BY/133

https://t.me/Hajun_BY/4372
https://t.me/Hajun_BY/3966
https://t.me/Hajun_BY/3177
https://t.me/Hajun_BY/4038
https://t.me/Hajun_BY/4231
https://t.me/Hajun_BY/766
https://t.me/Hajun_BY/3783
https://t.me/Hajun_BY/4175
https://t.me/Hajun_BY/4039
https://t.me/Hajun_BY/544
https://t.me/Hajun_BY/3859
https://t.me/Hajun_BY/383
https://t.me/Hajun_BY/1915
https://t.me/Hajun_BY/3671
https://t.me/Hajun_BY/3551
https://t.me/Hajun_BY/1387
https://t.me/Hajun_BY/584
https://t.me/Hajun_BY/133
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которая вторгалась в Украину с территории Беларуси, имела опознава-
тельный знак “V”. В последующем сгоревшая техника с таким опознава-
тельным знаком была замечена в Киевской области50. 

4. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ РАНЕНЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Уже с первых дней войны стала поступать информации об оказании ме-
дицинской помощи раненым в Украине военнослужащим ВС РФ. Так, 
медпомощь оказывалась в следующих учреждениях здравоохранения:

• Республиканский научно-практический центр радиационной меди-
цины и экологии человека, Гомель51; 

• Мозырская городская больница52. 

Также в Мозыре и Гомеле постоянно отмечались санитарные автомоби-
ли ВС РФ, перевозящие раненых военнослужащих53. 

Стоит отметить, что беларуские власти мотивировали оказание медпо-
мощи наличием специальных межгосударственных соглашений между 
Беларусью и Россией54. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГСМ

Беларуские власти обеспечивали группировку ВС РФ топливом. Так, есть 
факты заправки бензозаправщиков ГСМ:
• на Мозырском НПЗ55; 
• на 2657-й базы ГСМ ВС РБ (в/ч 55435), Барановичи56; 
• на 2766-й базе горючего обеспечения ВС РБ (в/ч 55461), аг.Красный 

Берег (Жлобинский район)57. 

50. https://t.me/Hajun_BY/369
51. https://t.me/Hajun_BY/706
52. https://t.me/Hajun_BY/958
53. https://t.me/Hajun_BY/643
54. https://petitionsby.win/petitions/5245
55. https://t.me/Hajun_BY/1682
56. https://t.me/Hajun_BY/1397
57. https://t.me/Hajun_BY/4155

https://t.me/Hajun_BY/369
https://t.me/Hajun_BY/706
https://t.me/Hajun_BY/958
https://t.me/Hajun_BY/643
https://petitionsby.win/petitions/5245
https://t.me/Hajun_BY/1682
https://t.me/Hajun_BY/1397
https://t.me/Hajun_BY/4155
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

Фиксировались также отдельные факты использования объектов граж-
данской инфраструктуры в интересах ВС РФ. Например:

• на территории Наровлянского РАЙПо был развернут участок ремон-
та бронетанкового вооружения и техники58. 

• предприятие “Этанол” в Мозыре использовалось как временная база 
размещения ВС РФ59; 

• общежитие ПТУ № 68 в Мозыре использовалось для расквартирова-
ния военнослужащих60 и др.

В своей резолюции от 2 марта 2022 года Генеральная Ассамблея ООН 
констатировала совершение Российской Федерацией агрессии против 
Украины в нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН и выразила сожале-
ние по поводу участия Беларуси в этом незаконном применении силы 
против Украины, призвав ее соблюдать свои международные обяза-
тельства61.

20 апреля 2022 года Комитет по правам человека ООН зарегистриро-
вал жалобу на Республику Беларусь двух гражданок, одного граждани-
на Беларуси и трех граждан Украины, представляемых правозащитной 
организацией Respect-Protect-Fulfill. В жалобе утверждается, что Бела-
русь, разрешив Российской Федерации использовать свою территорию 
и инфраструктуру для актов агрессии в отношении Украины, наруши-
ла свое обязательство не подвергать заявителей и заявительниц риску 
произвольного лишения жизни и личной неприкосновенности, риску 
жестокого обращения.

Комитет по правам человека удовлетворил запрос об обеспечительных 
мерах и попросил Беларусь до рассмотрения жалобы (или до дальней-
шего сообщения) “не позволять использовать свои территорию и ин-
фраструктуру для проведения военных операций, оказывающих пря-
мое воздействие и вызывающих реальный риск жестокого обращения 
и произвольного лишения жизни” для заявителей и заявительниц.

58. https://t.me/Hajun_BY/2311
59. https://t.me/Hajun_BY/3883
60. https://t.me/Hajun_BY/2638
61. https://digitallibrary.un.org/record/3965290?ln=ru

https://t.me/Hajun_BY/2311
https://t.me/Hajun_BY/3883
https://t.me/Hajun_BY/2638
https://digitallibrary.un.org/record/3965290?ln=ru
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ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ РЕЖИМА И ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ СМИ НА ВОЙНУ В УКРА-
ИНЕ И УЧАСТИЕ В НЕЙ БЕЛАРУСИ 

“Я считаю, что мы живем в условиях открытой фа-
шистской диктатуры, полностью будучи лишены 
гражданских и человеческих прав. В каком-то смыс-
ле я ощущал себя в моральном долгу перед теми, 
кто уже отсидел. Этой своей отсидкой я даже ско-
рее горжусь”.

Из интервью участника антивоенной акции

                          

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ 
о признании независимыми государствами так называемых Донецкой и 
Луганской народных республик. 22 февраля 2022 года Совет Федерации 
ратифицировал это решение. В 5 утра 24 февраля 2022 года президент 
России объявил о начале военной операции (спецоперации) против 
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Украины на Донбассе по запросу ДНР и ЛНР.

Было заявлено две цели: демилитаризация (полное уничтожение всей 
военной инфраструктуры и парка вооружения военной техники, кото-
рая есть на данный момент на территории Украины) и денацификация 
Украины. Окончание военной операции, помимо указанных, также пре-
следовало целью снятие вопросов о статусе Крыма и Донбасса, наказа-
ние ответственных за развязанную в Донбассе гражданскую войну, за 
преступления в отношении мирных граждан (как указывал Путин, - за-
щиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издева-
тельствам, геноциду со стороны киевского режима), за преступления 
в одесском Доме профсоюзов и на Майдане. Утверждалось также, что 
Украина провоцировала конфликт, намеревалась напасть на РФ, которая 
вынуждена была нанести упреждающий удар. 

Представители государственных органов Республики Беларусь, офици-
альная пропаганда, сам Лукашенко оправдывают войну России против 
Украины. Важно также отметить, что свои оценки беларуские чиновники 
дают исключительно с оглядкой на сказанное Александром Лукашенко 
(зачастую дословно повторяя его пассажи), который, в свою очередь, не 
отходит от версии Кремля.

Необходимо отметить, что в феврале 2022 года на территории Беларуси 
проходили совместные учения войск Беларуси и России. Часть воору-
женных сил РФ и после их окончания осталась на территории Беларуси. 
Стало известно, что отсюда они атаковали Украину, используют белару-
ские аэродромы, базы, дороги. 

Обосновывая “вынужденный” характер “спецоперации”, 8 апреля 2022 
года Савиных Андрей Владимирович, депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, заявлял:

“Россия была вынуждена начать спецоперацию в Украине, 
потому что ей просто не оставили иного выбора. Финан-
сово-корпоративные группы США решили смягчить крах 
глобального мира через развал России и всего нашего 
региона по аналогии с событиями 30-летней давности 
- разрушением СССР. Орудием разрушения была выбрана 
коррумпированная олигархическая верхушка Украины при 
поддержке отрядов теробороны, зараженных нацист-
ской идеологией. Братский украинский народ в своем 
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большинстве оказался заложником этой ситуации. Так 
же, как и страны ЕС, за счет которых планируется опла-
тить разрушение наших стран”62. 

В эфире программы “Точка зрения” на “Радио-Минск” председатель По-
стоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопас-
ности генерал-майор запаса Олег Белоконев также назвал “спецопера-
цию” России в Украине вынужденной и необходимой мерой63. 

В наиболее концентрированном виде позиция руководства Беларуси 
представлена в интервью Александра Лукашенко 5 мая 2022 года меж-
дународному информационному агентству Associated Press.

Прежде всего был повторен тезис о “виновности Украины” в войне: “Я 
не понимаю, зачем украинцам было провоцировать Россию. Они шли к 
тому, что можно было договориться по всем вопросам. Я говорю это как 
человек сведущий. Я был постоянно в этом процессе. Я в теме глубже, 
чем кто-либо другой. И я видел, что можно было договориться… Начиная 
от личных оскорблений руководства России и до разного рода экономи-
ческих провокаций, давления и издевательства над русскими людьми в 
Украине - я это все видел. Я только не понимаю, зачем это нужно было 
Украине. Таким образом Украина провоцировала Российскую Федера-
цию. Что хотела, то и получила”64 . 

Лукашенко впервые признал, что Россия использовала территорию Бе-
ларуси для нападения на Украину. “Но все началось с провокации со 
стороны Украины”. Он сказал также, что возле беларуской границы были 
размещены тактические ракетные комплексы “Точка-У”. 

“Пришлось принимать решительные меры, чтобы избе-
жать удара по Беларуси. Наше счастье, что там еще 
оставались после учений войска. Россияне это отследи-
ли и помогли нам поразить эти четыре позиции. И часть 
войск действительно из Беларуси ушли в Украину”65. 

62. http://www.house.gov.by/ru/interview-ru/view/andrej-savinyx-proschaj-amerika-
proschaj-navsegda-8342/
63. http://www.house.gov.by/ru/interview-ru/view/vse-idet-po-planu-8326/
64. https://www.belta.by/president/view/o-prekraschenii-vojny-sanktsijah-svobode-
slova-i-demokratii-vse-podrobnosti-intervjju-lukashenko-dlja-499978-2022/
65. https://www.belta.by/president/view/o-prekraschenii-vojny-sanktsijah-svobode-
slova-i-demokratii-vse-podrobnosti-intervjju-lukashenko-dlja-499978-2022/ 

http://www.house.gov.by/ru/interview-ru/view/andrej-savinyx-proschaj-amerika-proschaj-navsegda-8342/
http://www.house.gov.by/ru/interview-ru/view/andrej-savinyx-proschaj-amerika-proschaj-navsegda-8342/
http://www.house.gov.by/ru/interview-ru/view/vse-idet-po-planu-8326/
https://www.belta.by/president/view/o-prekraschenii-vojny-sanktsijah-svobode-slova-i-demokratii-vse-podrobnosti-intervjju-lukashenko-dlja-499978-2022/
https://www.belta.by/president/view/o-prekraschenii-vojny-sanktsijah-svobode-slova-i-demokratii-vse-podrobnosti-intervjju-lukashenko-dlja-499978-2022/
https://www.belta.by/president/view/o-prekraschenii-vojny-sanktsijah-svobode-slova-i-demokratii-vse-podrobnosti-intervjju-lukashenko-dlja-499978-2022/
https://www.belta.by/president/view/o-prekraschenii-vojny-sanktsijah-svobode-slova-i-demokratii-vse-podrobnosti-intervjju-lukashenko-dlja-499978-2022/
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Необходимо отметить, что ранее, 19 апреля 2022 года, следуя тогдашней 
политике непризнания причастности Беларуси к военным действиям, 
Президиум Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь в связи с приостановкой участия Республики Беларусь в Цен-
трально-Европейской Инициативе констатировал: 

“Доводим до сведения государств-членов ЦЕИ: Республи-
ка Беларусь не является участником военных действий 
в Украине. Напротив, Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко инициировал мирные российско-у-
краинские переговоры, три раунда которых состоялись 
на территории нашей страны”66.

В интервью Associated Press практически впервые высказано мнение, 
что “спецоперация” затянулась. В указанном выше интервью и позже, на-
пример, в речи 9 мая 2022 года, подчеркивалось, что Украине оказывают 
помощь около 50 стран. Беларусь и Россия фактически остались одни. 

“Беларусы не имеют ни юридического, ни морального пра-
ва не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы 
всегда были едины… Хочу, чтобы все меня еще раз на За-
паде услышали: беларусы не агрессоры. Но, оставаясь со-
юзником и стратегическим партнером братской России, 
мы будем ее всячески поддерживать»67. 

Однако, при внешней обоснованности этих тезисов, прикрыто главное 
различие. В первом случае помощь оказывается жертве агрессии, во 
втором – агрессору.

Касаясь вопроса корреспондента о зверствах России в Украине - собы-
тиях в Буче и Мариуполе, Лукашенко в интервью 5 мая 2022 года заявил, 
что это организованная провокация, вранье. То же ранее, 12 апреля 2022 
года, утверждал Путин на совместной пресс-конференции с участием 
Александра Лукашенко68. И это несмотря на многочисленные свиде-
тельства обратного. 

Как интервью, так и речь 9 мая 2022 года, транслировались по каналам 
66. http://www.sovrep.gov.by/ru/news-ru/view/prezidium-soveta-respubliki-
natsionalnogo-sobranija-respubliki-belarus-prinjal-zajavlenie-v-svjazi-s-19203-2022/
67. https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belorusy-ne-agressory-no-my-
budem-vsjacheski-podderzhivat-rossiju-500622-2022/
68. https://www.vesti.ru/article/2702798

http://www.sovrep.gov.by/ru/news-ru/view/prezidium-soveta-respubliki-natsionalnogo-sobranija-respubliki-belarus-prinjal-zajavlenie-v-svjazi-s-19203-2022/
http://www.sovrep.gov.by/ru/news-ru/view/prezidium-soveta-respubliki-natsionalnogo-sobranija-respubliki-belarus-prinjal-zajavlenie-v-svjazi-s-19203-2022/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belorusy-ne-agressory-no-my-budem-vsjacheski-podderzhivat-rossiju-500622-2022/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belorusy-ne-agressory-no-my-budem-vsjacheski-podderzhivat-rossiju-500622-2022/
https://www.vesti.ru/article/2702798
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радио, на телевидении, размещены во всех государственных СМИ, их 
анализ и интерпретация, цитирование длятся до сих пор. 

В связи с затянувшейся войной, наличием санкций, последовали заявле-
ния об угрозе военной безопасности Беларуси со стороны сопредель-
ных государств и НАТО. Александр Лукашенко на совещании в Мини-
стерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности 26 
мая заявил, что в Вооруженных Силах Беларуси планируют создать Юж-
ное оперативное командование, речь также шла и о создании народного 
ополчения69. 

27 мая 2022 года министр обороны Виктор Хренин также сообщил, что в 
ходе совещания по уточнению корректирования и развития Вооружен-
ных Сил Главнокомандующим была поставлена задача создать в Белару-
си народное ополчение: 

“Мы видим, что этот вопрос также очень важен. Глав-
ное, что у нас есть для этого люди и вооружение. Дей-
ствительно, количество защитников нашей страны мо-
жет увеличиться в разы. Это имеет большое значение 
в сложившейся обстановке. Ответ будет адекватным, 
если кто-то придет на нашу землю”.

Все эти действия руководства Беларуси направлены на то, чтобы избе-
жать прямого участия в войне России против Украины. Ясно, что в про-
тивном случае последуют ответ со стороны Украины, санкции, а глав-
ное, его категорически не примет беларуский народ. С другой стороны, 
чтобы не потерять экономическую помощь России, декларируемая под-
держка политики России требует от Александра Лукашенко и госчинов-
ников не только на словах, но и на деле, хотя бы имитации действий по 
приготовлению к такому возможному участию. 

69. https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belarusi-predstoit-stolknutsja-s-
bespretsedentnym-ekonomicheskim-politicheskim-i-voennym-504183-2022/

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belarusi-predstoit-stolknutsja-s-bespretsedentnym-ekonomicheskim-politicheskim-i-voennym-504183-2022/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belarusi-predstoit-stolknutsja-s-bespretsedentnym-ekonomicheskim-politicheskim-i-voennym-504183-2022/
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ БЕЛАРУСКИХ 
ГРАЖДАН ЗА АНТИВОЕННУЮ ПОЗИЦИЮ 

“…был такой сильный шок, когда началась война, что 
просто я уже не могла не продемонстрировать 
свое отношение”.

Из интервью участника антивоенной акции

Российское вторжение в Украину как факт очевидной агрессии одного 
соседнего государства на другое при пособничестве Беларуси вызвало 
в беларуском обществе настоящий шок. 

Безответственные действия  руководства, предоставившего свою тер-
риторию в качестве одного из плацдармов для нападения, с одной сто-
роны, поставили Беларусь в один ряд с агрессором, с другой, вызвали 
в обществе, подверженном жестким репрессиям на протяжении 2020-
2022 годов, не только отторжение от проводимой режимом политики, но 
и прямое сопротивление.
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Пацифистские настроения граждан стали проявляться уже в первые дни 
после начала войны, однако самые массовые антивоенные выступления 
по всей стране прошли 27 и 28 февраля 2022 года – в день и после про-
ведения республиканского референдума по вопросу изменений в Кон-
ституции70. 

Участники референдума на бюллетенях для голосования делали анти-
военные надписи, фотографировали бюллетени и выкладывали в соцсе-
ти, собирались возле избирательных участков и массово выражали свое 
негативное отношение к действиям режима и соучастию в войне.

Протестная активность граждан продолжилась в последующие дни и не 
прекращается по настоящее время. Свое несогласие с политикой пра-
вящего режима по отношению к Украине и свои симпатии народу Укра-
ины, ставшему жертвой агрессии, граждане Беларуси открыто проявля-
ют самыми различными способами по всей стране71.

Это пикетирование российских дипломатических учреждений и пике-
тирование на улицах и площадях больших и малых городов, молебны за 
мир, вывешивание антивоенных баннеров, выкрикивание антивоенных 
лозунгов, запуск желтых и голубых шаров, ношение одежды и символи-
ки в сине-желтых тонах, звуковые сигналы поддержки антивоенных пи-
кетов и т.п.

Отдельные группы молодых людей предприняли акты реального про-
тиводействия российской военной агрессии. Это противодействие 
осуществлялось в различных формах: от передачи в телеграм-каналы 
“Беларускі Гаюн”, “Nexta”, “Беларусь головного мозга” и др. видео- и фо-
то-информации о перемещении российской военной техники до созда-
ния препятствий для ее перемещения. 

Известно также, что некоторые беларусы изъявляли желание воевать за 
Украину и предпринимали конкретные шаги: искали способы присоеди-
ниться к ВСУ, обращались в посольство Украины для этого72. 

Беларуские добровольцы воевали на стороне Украины с 2014 года в 
70. Одно из существенных изменений в новой Конституции - Республика Беларусь 
исключает военную агрессию в сторону других государств. Это положение замени-
ло определение Беларуси как безъядерной и нейтральной страны.
71. https://spring96.org/ru/news/107338
72. https://nashaniva.com/ru/288243 
https://nashaniva.com/ru/290401

https://spring96.org/ru/news/107338
https://nashaniva.com/ru/288243
https://nashaniva.com/ru/290401
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разных подразделениях. После нынешнего вторжения России они объ-
единились в одно формирование, о чем было объявлено 9 марта 2022 
года. Сформированный в марте Батальон имени Кастуся Калиновского 
25 марта объявил о вхождении в состав Вооруженных сил Украины73. В 
мае Батальон имени Кастуся Калиновского объединился с батальоном 
“Литвин” и батальоном “Волат”, сформировав таким образом беларуский 
полк в составе ВСУ74.

Антивоенные выступления в Беларуси стали жестоко подавляться уже в 
первый день войны.

Так, только 27 и 28 февраля 2022 года в Беларуси было задержано более 
1 100 человек, при этом, как минимум 630 были подвергнуты админи-
стративному аресту. Эта цифра сопоставима с количеством задержан-
ных на массовых протестах против фальсификаций выборов президента 
Беларуси в сентябре - декабре 2020 года. 

Среди задержанных - представители всех возрастов, социальных групп 
и профессий: инженеры, рабочие, школьники и студенты, преподавате-
ли, священнослужители, медицинские работники, представители биз-
неса и IT сферы и многие другие. 

Самой распространенной формой преследования граждан за выраже-
ние антивоенной позиции является административная ответственность 
по ст. 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях “Нарушение порядка организации или проведения массо-
вых мероприятий”. 

Приводим характерные примеры.

Так, задержанную 27 февраля 2022 года на избирательном участке в г. 
Новополоцке лидера независимого профсоюза “Нафтан” Ольгу Бритико-
ву в течение февраля-апреля 2022 года привлекали к административной 
ответственности 5 раз:

• 28 февраля 2022 года за фотографирование бюллетеня на избира-
тельном участке – 15 суток ареста;

• 3 марта 2022 года за ношение на куртке надписей «Нет войне», «No 
war» - 15 суток ареста;

73. https://news.zerkalo.io/world/11762.html?c
74. https://euroradio.fm/ru/batalon-kalinovskogo-rasshirilsya-do-polka

https://news.zerkalo.io/world/11762.html?c
https://euroradio.fm/ru/batalon-kalinovskogo-rasshirilsya-do-polka
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• 10 марта 2022 года за эти же лозунги, выставленные в окнах собствен-
ной квартиры, - 15 суток ареста;

• 17 апреля 2022 года за пост «Нет войне» в Instagram - 15 суток аре-
ста75;

• 27 апреля 2022 года за незаконное пикетирование - 15 суток ареста76. 

Задержанный в тот же день на избирательном участке в г. Полоцке Сер-
гей Хлебодар был арестован на 15 суток за ношение желто-голубого 
шарфа77. 

Священник беларуской Греко-католической церкви Василий Егоров по-
сле 3-суточного задержания был подвергнут в г. Могилеве администра-
тивному взысканию в виде штрафа. Причиной тому стала наклейка на 
автомобиле с надписью “Украина, прости”78. 

Судом города Бобруйска 31 марта 2022 года привлечена к администра-
тивной ответственности в виде штрафа учитель истории средней школы 
№ 27 Бобруйска Лариса Секержицкая. Основанием для привлечения к 
суду явилось ношение в волосах синей и желтой лент. Как было отмече-
но в административном протоколе, Л. Секержицкая “своим видом выра-
жала отношение к происходящему в Украине”79. 

27 февраля 2022 года, в день проведения референдума и антивоенных 
акций, в г. Мозыре и в г. Калинковичи к административной ответствен-
ности в виде больших штрафов была привлечена группа граждан, кото-
рые, согласно протоколу, “долгое время находились на одном месте без 
движения, чем публично демонстрировали свое массовое скопление”80. 

3 марта 2022 года в г. Минске в Кафедральном соборе на Немиге ОМО-
Ном были задержаны несколько матерей беларуских солдат, которые 
участвовали в молебне за мир81.

И этот перечень абсурдных действий режима можно продолжать. 

75. https://spring96.org/ru/news/107338
76. https://reform.by/312832-glava-nezavisimogo-profsojuza-naftan-britikova-vyshla-na-
svobodu-posle-75-sutok-aresta
77. https://spring96.org/ru/news/107338
78. https://news.zerkalo.io/life/11761.html?c
79. https://news.zerkalo.io/life/11698.html?c
80. https://spring96.org/ru/news/107338
81. https://news.zerkalo.io/life/10839.html?c

https://spring96.org/ru/news/107338
https://reform.by/312832-glava-nezavisimogo-profsojuza-naftan-britikova-vyshla-na-svobodu-posle-75-sutok-aresta
https://reform.by/312832-glava-nezavisimogo-profsojuza-naftan-britikova-vyshla-na-svobodu-posle-75-sutok-aresta
https://spring96.org/ru/news/107338
https://news.zerkalo.io/life/11761.html?c
https://news.zerkalo.io/life/11698.html?c
https://spring96.org/ru/news/107338
https://news.zerkalo.io/life/10839.html?c
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С целью информирования общественности о передвижениях россий-
ских войск, находящихся на территории Беларуси и участвующих в 
агрессии против Украины, широкое применение в стране нашла прак-
тика видео- и фотофиксации этих перемещений с передачей информа-
ции независимым антивоенным телеграм-каналам, которые беларуским 
режимом признаны экстремистскими. 

Правоохранительные органы Беларуси отреагировали на эту практику 
самым жестким образом и стали массово возбуждать по этим фактам 
уголовные дела, а лиц, осуществлявших передачу информации, как пра-
вило, задерживать. 

Так, 13 апреля 2022 года в Следственном комитете Республики Беларусь 
заявили, что только в Гомельской области по таким фактам было воз-
буждено 7 уголовных дел, всем виновным предъявлены обвинения либо 
по ст. 361-4 Уголовного кодекса (содействие экстремистской деятельно-
сти) либо по ст. 361-1 УК (участие в экстремистском формировании). 

Из открытых источников известно, что за подобные действия в марте-а-
преле 2022 года арестованы следующие лица:

• Александр Лучинович, Андрей Уткин, Ирина Абдукерина, Виктор Ку-
линка (все из Гомельской области) - за передачу фото российской во-
енной техники телеграм-каналу “Беларускі Гаюн”;

• Анна Пышник (г. Мозырь) - за съемку перемещения вертолетов для 
телеграм-канала “Nexta”, а также Олег Некало (г. Пинск), Александр 
Гурлай (Минская область), Юрий Гонцаревич (г. Барановичи), Павел 
Ноздря (г. Мозырь), Олег Бородин, Иван Ясников и другие82.  

В отношении отдельных граждан уголовные дела по ст. 361-4 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь уже направлены в суд83.

Широкий резонанс в обществе получили и попытки беларуских граж-
дан оказать прямое сопротивление российской агрессии в Украине. Не-
посредственно наблюдая, как по железным дорогам страны перевозят 
российскую военную технику и боеприпасы, используемые для обстре-
лов украинских городов, граждане, в группах и в одиночку, в разных ре-
82. https://news.zerkalo.io/life/12767.html
83. https://www.prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-
ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/snyala-voennuyu-tekhniku-i-pereda%E2%80%A6

https://news.zerkalo.io/life/12767.html
https://www.prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/snyala-voennuyu-tekhniku-i-pereda%E2%80%A6
https://www.prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/snyala-voennuyu-tekhniku-i-pereda%E2%80%A6
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гионах страны предприняли меры по уничтожению железнодорожного 
оборудования. 

Так, в ночь на 30 марта 2022 года спецподразделением МВД на перегоне 
Савичи - Березина (участок Осиповичи - Гомель) вблизи остановочного 
пункта “Бабино” по подозрению в уничтожении железнодорожного обо-
рудования - двух релейных шкафов и сигнальной установки - были за-
держаны Евгений Минкевич, Дмитрий Климов и Владимир Аврамцев. Во 
время задержания было применено оружие, все они были ранены.

В первой декаде марта 2022 года были задержаны также и другие “рель-
совые партизаны”:  

• Сергей Глебко - в г. Столбцы за размещение на железнодорожном 
пути деревянных бревен;

• Дмитрий Равич, Денис Дикун и Олег Молчанов - в г. Светлогорске 
за поджог 28 февраля 2022 года релейного шкафа, в результате чего 
светофоры и стрелочные переводы на участке пути были приведены 
в нерабочее состояние;

• Сергей Коновалов (сотрудник Витебского отделения Беларуской же-
лезной дороги) - по версии властей, за “планирование выведения из 
строя систем, обеспечивающих безопасность железнодорожного 
движения”;

• Сергей Плешкун и Юрий Сельвич - в г. Мозыре за “подготовку к акту 
терроризма”, который, по утверждению следствия, заключался в пла-
нировании поджогов российской военной техники, перевозимой по 
железной дороге.

Все перечисленные лица были задержаны, и всем им было предъявлено об-
винение либо в терроризме, либо в покушении на терроризм (ст. 289 УК84). 

В сюжете, показанном на Беларуском телевидении (БТ) в начале апреля 
2022 года, утверждалось, что на объектах Беларуской железной дороги 
к тому времени было совершено более 80 терактов85. 

В ответ на предпринятую “рельсовую войну” власти устроили настоя-
щую травлю людей. Так, на конец марта 2022 года по всей стране было 
задержано не менее 40 сотрудников железной дороги.86 Массовые обы-
ски и задержания прошли в Мозыре и Мозырском районе, Светлогорске 
84. https://nashaniva.com/ru/288746
85. https://nashaniva.com/?c=ar&i=287877&lang=ru
86. https://news.zerkalo.io/life/11969.html?c

https://nashaniva.com/ru/288746
https://nashaniva.com/?c=ar&i=287877&lang=ru
https://news.zerkalo.io/life/11969.html?c
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и Светлогорском районе, Барановичах, Столбцах, Дзержинске и других 
регионах. Целью задержаний был поиск людей, которые готовили акты 
мелкого саботажа на железной дороге или передавали в независимые 
СМИ и телеграм-каналы информацию о перемещении российских войск 
или пусках ракет по Украине. 

Стало также известно, что часть силовиков, которые занимались пода-
влением мирных протестов после августа 2020 года, а также бойцов 
внутренних войск, власти перебросили на охрану железных дорог. 

С целью нагнетания атмосферы страха в обществе и в попытках сбить 
протестные настроения власти инициировали и 27 апреля 2022 года в 
спешном порядке приняли поправки к Уголовному кодексу Республики 
Беларусь, согласно которым, вопреки сложившейся мировой уголов-
но-правовой практике, за покушение на совершение акта терроризма 
была введена смертная казнь.

Предпринятые гражданами Беларуси меры по противодействию рос-
сийской агрессии были высоко оценены украинской стороной. Так, со-
ветник руководителя офиса Президента Украины Алексей Арестович в 
стриме “Еврорадио” заявил, что усилиями беларуских партизан снаб-
жение российских войск было нарушено крайне грамотно. Арестович 
признался, что его удивило то, что “при таком засилье спецслужб бела-
руское общество смогло родить такого вида сопротивление”. Дей-
ствия “рельсовых партизан” он назвал крайне грамотными: они портили 
распределительные щиты, выводя на длительное время участки дороги, 
чем нарушили снабжение российских войск на территории Беларуси. 

“Это выдающееся военное достижение оперативного 
значения. Могу сказать, что эти люди настоящие герои, 
потому что они рисковали здоровьем, а то и жизнью”87. 

Граждане Беларуси, публично заявившие о своем неприятии полити-
ки официальных властей в отношении Украины, подвергались и другим 
формам преследования и дискриминации.

Так, адвокатов, подписавших появившуюся в сети 1 марта 2022 года пу-
бличную антивоенную петицию, стали массово вызывать в коллегии ад-
вокатов и требовать отзыва подписей88. 

87. https://youtu.be/YXQoYZngauw
88. https://nashaniva.com/?c=ar&i=286100&lang=ru

https://youtu.be/YXQoYZngauw
https://nashaniva.com/?c=ar&i=286100&lang=ru
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С одним из подписантов петиции, адвокатом и доцентом факультета 
международных отношений Белгосуниверситета Александром Даниле-
вичем ректор БГУ не продлил контракт, а по линии адвокатуры ему был 
объявлен выговор89. 20 мая 2022 года стало известно, что Александр Да-
нилевич арестован.

В школе № 62 г. Гомеля, по доносу ученицы, из-за антивоенного выска-
зывания за месяц до окончания учебного года вынудили уволиться учи-
тельницу русского языка и литературы Оксану Чечеткину90.

После отбытия административного ареста за участие в антивоенной ак-
ции с филфака Белгосуниверситета были отчислены дочери известной в 
Беларуси писательницы и педагога Анны Северинец - Евгения и Любовь 
Субат91. 

89. https://nashaniva.com/ru/288539
90. https://nashaniva.com/ru/288666
91. https://nashaniva.com/?c=ar&i=287264&lang=ru

https://nashaniva.com/ru/288539
https://nashaniva.com/ru/288666
https://nashaniva.com/?c=ar&i=287264&lang=ru
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УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ПЫТКИ 
ЗАДЕРЖАННЫХ ЗА АНТИВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В ЦИП НА ОКРЕСТИНА

“Тревожно, что права человека легко могут быть 
подмяты и нарушены, их можно лишиться очень бы-
стро. Рассчитывать на логику и обоснованные до-
казательства не приходится”.

Из интервью участника антивоенной акции

Задержанные доставлялась в ЦИП на Окрестина 27 и 28 февраля 2022 года. 
Людей доставляли туда из разных РУВД г. Минска, и они проводили там 1-3 
суток до суда. Некоторые оставались в ЦИП отбывать арест полностью. 
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Все задержанные отмечают, что сотрудники ЦИП целенаправленно со-
здавали перенаселенность камер в 4-5 раз и людям приходилось отбы-
вать арест без отдельного спального места, также не выдавались ма-
трасы, подушки, полотенца и постельное бельё. Многие задержанные 
вынуждены были спать на полу. Из-за переполненности в камерах было 
жарко, душно, на стенах собирался конденсат, люди задыхались. Охран-
ники запрещали лежать и сидеть на койках днем и тщательно следили за 
этим. От постоянного стояния на ногах, напряжения и духоты в камерах 
многим становилось плохо. Теплую верхнюю одежду у задержанных за-
бирали. Очень часто к “политическим” подселяли лиц без определенно-
го места жительства, что вносило дополнительные проблемы в связи с 
наличием у тех вшей и инфекционных заболеваний.

“...нас в камере, которая была размером 4 на 4 метра, на 
4 человек, сидело 16 человек. В ЦИП на Окрестина запре-
щено лежать в дневное время, особенно на верхних пол-
ках. Конвоир сказал нам всю верхнюю одежду сложить в 
одном месте, чтобы он мог её видеть, сказал, что нам 
запрещено присаживаться либо ложиться. Мы стара-
лись находиться поближе к двери, потому что там че-
рез щели было хоть какое-то дуновение свежего воздуха. 
Кормушку нам закрывали, хотя мы просили её открыть, 
хотя бы для того, чтобы поступал какой-то свежий воз-
дух извне. Если кто-то собирался или присаживался, то 
конвоир сразу же ругался на нас через дверь, грозил, что 
выльет ведро с хлоркой на пол и заставит нас всё это 
дело убирать”. 

“... нас перевели в камеру №12. Она рассчитана на 8 чело-
век, там стоят 4 двухместные шконки-кровати, и вме-
сте с нами было 34 человека. Не было никаких матрасов, 
постельного белья”. 

“Условия содержания там такие – камера маленькая, рас-
считана на одного. Самое большое количество человек, 
что там при мне находилось, – 10, а у коллег, которые 
раньше меня попали, самое большое было – 13 человек, из 
которых 8 были “политические”, а 5 были БОМЖи”.

Задержанные не высыпались из-за созданной переполненности камер, 
отсутствия отдельных спальных мест, матрасов и постельного белья. Но-
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чью в камерах постоянно горел яркий свет. В дополнение ко всему, за-
держанных пытали депривацией сна: будили дважды за ночь, в 2 и 4 часа 
ночи. Человек должен был встать и назвать фамилию, имя, отчество. 

Отдельным видом пыток было залитие в перенаселенные камеры хлор-
ной жидкости. Это вызывало раздражение дыхательных путей - люди на-
чинали кашлять, задыхаться. 

“Нас будили ночью, в 2 ночи, в 4, и в 6 подъем. Надо было 
встать, назвать ФИО. Либо они называли фамилию, а 
нам нужно было продолжить имя, отчество. Свет в ка-
мере никогда не выключался”.

“Один раз после шмона, в тот момент, когда мы находи-
лись в коридоре, сотрудники заходили в камеру. Ее осма-
тривали. И когда мы заходили уже в эту камеру, выясни-
лось, что они залили нам туда ведро с хлоркой. Просто 
разлили по всей камере”. 

Как правило, до вынесения решения суда (1-2 суток, доходило и до 3 су-
ток) задержанных не кормили. Случайным образом им могли дать хлеба 
и чая. Качество пищи, по оценкам арестованных, неудовлетворительное. 
Питьевая вода не выдавалась, чая выдавалось очень мало. Люди вынуж-
дены были пить воду из-под крана очень плохого качества. 

“...через трое суток был суд. Все эти трое суток нас не 
кормили, только 2 марта выдали две буханки хлеба на 
всех”. 

“Задержали нас в обед в воскресенье, покормили только в 
Жодино в среду вечером”. 

“Нас не кормили первый день. Но там был хлеб, оставший-
ся от предыдущих. И там потом я вечером кусочек хлеба 
съел, предложенный мне одним из заключенных. …была воз-
можность попить воды только из-под крана. Ни в первый, 
ни во второй день своей эпопеи я ничего не ел”.

Вентиляция отсутствовала, окна сотрудники учреждения не открывали. 
Иногда сотрудники открывали окна и целенаправленно не закрывали 
их. Вследствие этого ночью при открытых окнах было холодно, люди за-
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мерзали и заболевали. У большинства задержанных забирали верхнюю 
одежду и теплые вещи. Днем при закрытых окнах в камерах было очень 
душно и жарко. Вещевые передачи от родственников запрещались.

“… На Окрестина был такой эпизод: женщина, которая 
со мной сидела, просила открыть кормушку, потому что 
душно. Нам её не открывали, а она просила настойчиво, 
потому что у неё болела голова. Дежурный Евгений Вру-
блевский вывел её на коридор, ударил лбом о стену и вер-
нул обратно”. 

“Там невозможно было дышать. На второй день уже нача-
лось то, что мы просто подходили к двери и лежали возле 
нее, там воняло туалетом, но дышать уже было невоз-
можно, не было кислорода вообще”. 

“Спать было очень неудобно, было достаточно прохлад-
но. Потому что форточка, которая давала свежий воз-
дух, она же и не закрывалась ночью, не было физической 
возможности её закрыть. Поэтому часть людей были 
постоянно под холодным воздухом. У меня впоследствии 
потом появился насморк, меня просквозило”. 

Из-за антисанитарных и нечеловеческих условий содержания многие 
задержанные заболели респираторно-вирусными заболеваниями, в том 
числе COVID-19, у многих обострились хронические болезни. Медицин-
ская помощь задержанным не оказывалась. Медпрепараты, принимае-
мые на постоянной основе, регулярно не выдавали. 

“Спустя 2 часа одному из нас стало плохо. Мы начали ока-
зывать какую-то первую помощь, пытались привести 
его в чувство с помощью холодной воды, он практиче-
ски потерял сознание. Человек весил в районе 140 кг. Он 
стал себя очень плохо чувствовать, боялся, что по ощу-
щениям у него начало подниматься давление, мы начали 
стучать и говорить, что человеку нужна медицинская 
помощь, которая так и не была предоставлена”. 

“...люди, которые находились со мной и которые были с 
хроническими заболеваниями, свои таблетки получали 
не каждый день, а получали свои таблетки через раз или 
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раз в три дня. Бывало, что утром мы просто не могли 
дозваться фельдшера. Либо, если просили сотрудников, 
чтобы фельдшер пришла с таблетками, она приходила, 
но никаких таблеток нам не предоставляла. …были люди, 
у которых были хронические заболевания, в частности 
высокое давление. Им такие таблетки требовались на 
постоянной основе, однако таблеток им не давали”. 

Задержанные не могли в полной мере поддерживать гигиену. В боль-
шинстве случаев им не выдавали мыло, туалетной бумаги выдавали 
крайне мало или не выдавали совсем. Женщинам не выдавали проклад-
ки. Зубную пасту не выдавали. Некоторые задержанные рассказывают, 
что чистили зубы медицинской маской. 

“Никаких средств личной гигиены нам тоже не выдава-
ли. Мы попросили мыло и хотя бы несколько прокладок, но 
этого мы уже не дождались, это уже было слишком”. 

“Девочки, у которых были критические дни, прокладки не 
получали, получали только маленький кусочек ваты, ко-
торого не хватало, когда обильные кровотечения”. 

“Кроме мыла, хлорки в туалете больше никаких средств 
гигиены у нас не было. Мы не имели возможности чистить 
зубы весь период нахождения на Окрестина”.

Каждое утро на Окрестина был досмотр с проверкой камер: задержанных 
выводили в коридоры и там досматривали. Как отмечают опрошенные, 
особенно жестко эта проверка проводилась, когда там присутствовал 
начальник ЦИПа (такая проверка была 2 раза в неделю). Когда приходил 
начальник, работники ЦИПа (охранники) вели себя более агрессивно, 
грубо разговаривали с людьми, не разрешали улыбаться, делали замеча-
ния, заставляли разуваться в коридоре и босиком возвращаться обратно 
в камеру. Во время досмотров людей часто избивали - могли ударить 
ногой, рукой либо дубинкой, если считали, что человек недостаточно 
быстро двигается или не так стоит.

“В процессе утренних досмотров, когда всех выставляли 
лицом к стене и заставляли ладони выворачивать нару-
жу, если ты реагировал недостаточно быстро на коман-
ды, если медленно шел туда, медленно шел обратно, то в 
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процессе один из сотрудников дубинкой, ногой или рукой 
тебе постоянно наносил удары, чтобы ускорить”.

“Парней заставляли бегать голыми по коридорам ту-
да-сюда. Длинный коридор, метров десять, я думаю. Мо-
жет меньше. И представьте, они без одежды должны бе-
гать голые либо в трусах”. 

Задержанные отмечают, что на прогулки все время содержания их не 
выводили. Передачи были запрещены. 

“...нас не водили на прогулки, нас не водили мыться. Нам не 
разрешалось никаких передачек”.

Некоторые граждане, которых задерживал ГУБОПиК, были сильно изби-
ты. К ним при задержании применяли электрошокер, били по ногам, у 
них на теле были множественные гематомы. 

“И вот был синий парень, его задержали на «Маяке», у него 
крепкое сложение. Бегал, последний забор высокий был - 
не смог удрать, и когда за ним побегали, то после задер-
жания его отработали дубинками, он был весь синий”. 

“На Окрестина было со мной несколько человек в камере 
избитых. По их словам, их избили сотрудники ГУБОПиКа 
при задержании. Люди уже с такими желтыми синяками 
огромными на руках, на спине, с подбитыми глазами”. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В ИВС НА ОКРЕСТИНА

“В камере был человек, который был администрато-
ром чата, он всю ночь стоял, потому что был про-
сто синий, и [ему] больно было лежать”.

Из интервью участника антивоенной акции

Основная масса задержанных доставлялась в ИВС на Окрестина, там 
они находились 1-3 суток до суда, после их переводили в ЦИП или ИВС 
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г. Жодино. По прибытии у задержанных забирали верхнюю одежду и те-
плые вещи. Многие оставались босиком, без носков. Некоторые опро-
шенные свидетельствуют, что по приезду их по 4-5 часов ночью держали 
в прогулочных двориках (камеры на улицах с сеткой вместо потолка) и 
они сильно замерзли. Сотрудники ИВС целенаправленно создавали пе-
ренаселенность камер в 3-5 раз (в 6-местной камере 8х3 метра содер-
жались 22 человека). Матрасы, подушки, полотенца и постельное белье 
не выдавали. Люди вынуждены были спать на холодном полу, замерзали. 
Яркий свет горел круглые сутки. 

“Когда привели в камеру, в камере было две шконки и было 
13 человек. Соответственно, ни постельного, никако-
го белья, ничего нету. Спали кто-то на полу, кто-то по 
двое человек на шконке”.

“Потом нас перевели в другую камеру на Окрестина. Там 
уже, в этой камере, нас было 33 человека на 6-местную 
камеру. Двое суток мы вроде там просидели до суда”. 

“В камере было прям очень холодно. На кроватях мы не 
особо помещались, поэтому пришлось спать на полу. И 
так как у нас не было курток, почти ни у кого… У нас за-
брали куртки почти у всех. Куртки мы выпрашивали весь 
вечер, но нам сказали, что нам не дадут”. 

Задержанные отмечают, что медицинскую помощь им не оказывали, мед-
препараты приходилось долго выпрашивать у фельдшера. Из лекарств 
самые простейшие и устаревшие препараты (уголь, парацетамол). Ско-
рую медицинскую помощь не вызывали. 

“Помню, еще мы выпрашивали постоянно таблетки, но 
таблетки там давали какие-то, но не все таблетки были. 
Например, у девочки было биполярное расстройство, и ей 
не могли предоставить таблетки, которые ей нужны”. 

Сотрудники ИВС грубили, оскорбляли и унижали задержанных, угрожая 
при этом применением физической силы и изнасилованием. 

“Некоторые сотрудники говорили, что, если будет отдан 
приказ, то они готовы изнасиловать задержанных: “Вот 
ты вышел, у меня сын такой же, а тебя вообще дубинкой 
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насиловали или нет? Хотел ли ты, чтобы тебя насилова-
ли дубинкой. Говорит, нет. А зачем ты вышел? Была б моя 
воля, я б тебе это сделал”. 

По рассказам пострадавшей, в один из вечеров из их камеры забрали 
двух девушек и одну женщину, якобы чтобы везти в Жодино. Однако 
спустя 3 часа их привели, ужасно замерзшими. Они рассказали, что их 
просто выгнали в какой-то прогулочный дворик, оставили там, закрыли 
дверь и сказали ждать.

“Они все это время стояли на морозе, мороз был очень 
сильный в тот день, они просто стали в кучку и друг дру-
га грели дыханием 3 часа. В итоге им сказали, что их се-
годня не заберут, так что идите обратно” 

В камерах антисанитария: грязь, тараканы, клопы, мокрицы. Гигиениче-
ские принадлежности практически не выдавали. Туалет находился в не-
посредственной близости от задержанных, очень редко он был огорожен 
полустенками. Тряпок для проведения уборки не выдавали, приходилось 
пользоваться бумагой, остатками ветоши, которая была в камерах. 

“В камерах и тараканы бегают, и мокрицы, блохи или кло-
пы. И в ИВС, и в ЦИПе была живность”. 

“Спали мы на полу с этими клопами. Под утро было очень 
холодно. Я забилась под батарею, а под батареей было, 
наверно, какое-то их гнездо, очень страшно было”. 

“Кровати были деревянными, это тоже был плюс, что 
они не железные. Но на кроватях не было матрасов, по-
стельного. Нам иногда давали мыло, туалетную бумагу. 
Мыло было самое ужасное, оно было как растопленный 
воск, странной консистенции, как будто полузасохшая 
гуашь, но не похоже это на мыло”.
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УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В ИВС ЖОДИНО

“…персонал, особенно в жодинском учреждении, на-
верное, большинство, по сути дела, врожденные 
садисты. Они испытывают удовольствие от вида 
издевательств. От пыток, от боли, унижая других”. 

Из интервью участника антивоенной акции

В ИВС г. Жодино задержанных встречали громкими криками, угрозами и 
матом силовики в балаклавах с дубинками и собаками. Права и обязан-
ности никому не разъясняли. 

После досмотра арестованных начинали оформлять и размещать по ка-
мерам. Политическим целенаправленно создавали в камерах перенасе-
ление в 3-4 раза. Матрасы, подушки и постельное белье не выдавались. 
Вода была только холодная. 

“Поместили нашу группу в 16 человек в камеру на 4 кой-
ки. Очень маленькая камера. Мы посчитали площадь этой 
камеры - 12 квадратных метров. Не было никаких принад-
лежностей несколько дней, кроме маленького квадрати-
ка мыла хозяйственного, и всё”.

“Мы зашли в эту камеру, кровати там оказались железны-
ми, там прутья такие, были дырки… Рука могла спокойно 
провалиться через эту дырку. Мы думали, что там будут 
хотя бы матрасы, но их, как обычно, не было. Пол из плит-
ки, туалет - кабинка, открытая полностью. В туалет 
было сложно сходить нам большинству, потому что нас 
много людей было незнакомых, и открытый туалет, осо-
бенно для девочек, это такая деликатная тема. Горячей 
воды там не было”. 

Условия для полноценного сна в жодинском ИВС для “политических” от-
сутствовали. Из-за перенаселенности камер отдельных спальных мест у 
задержанных не было. Отсутствие матрасов и постельного белья созда-
вало дополнительные мучения, металлические решетки кроватей впи-
вались в тело. 

“Получается, когда спишь, это железо впивается в бе-
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дро, и особенно швы, они там могли давить на кожу, так 
что больно. В итоге мы клали на эту железную решетку 
куртку, свою верхнюю одежду. Спали девушки под сто-
лом, на столе одна девушка спала. А на кроватях было по 
2, по 3 человека. Кто помельче, мог уместиться втроём, 
но это были какие-то абсолютно нечеловеческие позы, в 
которых девушки лежали, это было как будто бы сверну-
ты, как коты…” 

“У нас на стене висели общие правила, права и обязанно-
сти заключенных, и мы зачитывали, что нельзя унижать 
чувство собственного достоинства. И почему все эти 
матрасы, и всё остальное. И то, что передачи положены. 
Когда мы спросили, почему всего этого мы не имеем, ох-
ранник ответил - это нормальным уголовникам положе-
но всё, а “политическим” ничего этого нельзя”. 

Как отмечают задержанные, несмотря на ограничительные меры в связи 
с пандемией COVID-19, из-за которых были запрещены передачи, им вы-
давали алюминиевую посуду, которая ходила по кругу по всем камерам. 
При этом задержанные должны были сами мыть посуду в ледяной воде 
и отдавать охранникам. На все это отводилось 5-7 минут. Чай выдавали 
из расчета 1 кружка на 2 человека. 

“И, соответственно, мыть нужно было посуду самосто-
ятельно и отдавать им уже чистую. Мы посуду мыли без 
средств для мытья посуды, под ледяной водой, это было 
ужасно, горели руки на самом деле, потому что под ле-
дяной водой отмывать алюминиевую посуду – не очень 
простая история”. 

“В итоге все начали заболевать. Мы начали выпрашивать 
таблетки. Медсестра бесилась, почему мы их просим. Она 
удивлялась, что мы все болеем. Действительно, когда у 
нас одинаковая посуда, мы все 22 человека вместе в та-
ком маленьком пространстве, и почему это мы болеем. У 
одной девочки конъюнктивит был, у другой с ушами были 
проблемы, большинство душилось кашлем, у одной девоч-
ки кровь из носа пошла”.

Несмотря на многочисленные жалобы задержанных, медицинская по-
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мощь не оказывалась либо оказывалась в крайних случаях, когда чело-
век уже находился в критическом состоянии. Медикаменты выдавались 
неохотно, даже необходимые для ежедневного приема. В случаях с вы-
сокой температурой в наличии был только парацетамол и аспирин, при 
отравлениях выдавали активированный уголь. Многие задержанные за-
болели СOVID-19 во время нахождения в ИВС, уже после освобождения 
некоторые получили положительные результаты теста на СOVID-19.

“...у нас была девушка О., и ей нужны были таблетки для 
почек, и она их должна была принимать постоянно, у неё 
какая-то болезнь. И в какой-то момент ей стало плохо, 
она не принимала таблетки уже 5 дней или неделю. И она 
стала зелёного цвета, говорила, что ей очень больно, и 
сотрудники не могли никак найти её таблетки. В итоге 
О. забрали на скорой, провели обследование, укололи ей 
обезболивающее… Но её вернули в камеру”. 

“И мы все заболели ковидом. Где-то на четвертый день 
начались у многих симптомы. И так как не было возмож-
ности ни пить, ни проветривать помещение, это было 
у большинства в очень тяжёлой форме. У многих темпе-
ратура была очень высокая - за 39. Медицинская помощь 
не оказывалась, мы сколько просили, не допроситься, не 
дозваться. Они говорили, что врач положен только уго-
ловникам”.

Просьбы вызвать скорую медицинскую помощь игнорировались. Задер-
жанные отмечают лишь три случая вызова скорой помощи - для девуш-
ки с биполярным расстройством (ее впоследствии поместили в психо-
неврологический диспансер в Новинках), для девушки с острой зубной 
болью уже после того, как у нее распухла щека и требовалась срочное 
оперативное вмешательство стоматолога. Также скорая помощь увезла 
мужчину с мочекаменной болезнью. 

“Большинство людей спало на полу и одному сокамернику 
ночью стало плохо. Как потом выяснилось, у него начали 
движение камни в почках. То есть это очень больно. Он 
стучал в двери, пришли охранники, сказали - лежи, тер-
пи. Он почти потерял сознание, стучал - врача, врача! Он 
сам выполз из камеры, и они куда-то его погнали дубин-
ками. Через полчаса пригнали его назад, тоже дубинками, 
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втолкнули в камеру, сказали, что дали ему укол и всё с ним 
хорошо, что ничего у него не болит. Он минут 5-10 поле-
жал, снова у него начался приступ, снова ему стало плохо, 
он не мог найти никакого положения нормального. Мы на-
чали стучать в двери, просили вызвать скорую. Вся эта 
процедура растянулась больше чем на 2 часа, и реальной 
помощи ему не оказывали. Его выводили к фельдшеру, он 
измерил давление, температуру, сказал, что всё хорошо 
и отправил назад в камеру. Всё-таки посреди ночи, через 
часа 2, скорая приехала и его забрали”.

“Мне пообещали дубинку в жопу засунуть. …когда нас к 
фельдшеру сводили, потому что у нас прямо была боль-
шая проблема, что всем нужно было слабительное, и всем 
прямо было плоховато. И в общем мы специально пошли 
большой делегацией, чтобы взять на всех. И вот предло-
жил таким образом решить наши проблемы один из со-
трудников”. 

Гигиенические принадлежности задержанным не выдавали, вместо туа-
летной бумаги выдавали газеты. В какой-то момент перестали выдавать 
и газеты. Мыла выдавали несколько маленьких кусочков на всю каме-
ру. Этого количества для умывания и стирки одежды крайне не хватало. 
Прокладки женщинам, как правило, выдавали по 1-2 штуки в день или 
вместо них вату, иногда вообще ничего не выдавали. Женщины вынуж-
дены были рвать свои майки на прокладки. Некоторых задержанных за 
время отбытия ареста водили в душ по одному разу, однако из-за отсут-
ствия горячей воды, средств для мытья (не было шампуня, нормального 
мыла), ограниченного времени и количества душей (2 работающих душа 
на 20-30 человек, для мытья выделялось 10 минут) многие впоследствии 
вообще отказались от принятия душа.

“Туалетной бумаги не было, средств гигиены не было, 
прокладок давали настолько в ограниченном количе-
стве, что их постоянно приходилось выпрашивать. Всем 
девочкам приходилось всё постоянно перестирывать, 
рвать майки на прокладки. То есть это вообще ужас! Ко-
нечно же ни зубной пасты, ни зубной щётки ни у кого не 
было, передачи не передавались. Но один раз нас отвели 
в душ. Это было такое издевательство, что лучше бы не 
водили. 33 человека завели в душевую, где 4 душа, из них 2 
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только работало, и такое маленькое помещение, мы там 
все вплотную стоим. Сказали - 20 минут вам на всё. И ма-
ленький- маленький кусочек мыла хозяйственного”.

“И вот тут [ИВС г. Жодино] самое скотское отношение 
было, абсолютно ничего не давали, все нужно было вы-
прашивать. Туалетную бумагу, прокладки нам не давали, 
вместо прокладок нам давали вату. Душа у нас никакого 
не было, не водили”. 

“В Жодино не было туалетной бумаги, вместо туалет-
ной бумаги нам давали книжки и советскую Беларусь. Или 
как это называется - СБ “Беларусь сегодня”.

ИЗБИЕНИЯ АРЕСТОВАННЫХ И ДРУГИЕ ПЫТКИ

Многие опрошенные свидетельствуют об избиениях охранниками ИВС 
мужчин. Сотрудники ночью врывались в камеры и избивали задержан-
ных ногами, руками и дубинками, такое было несколько раз. Как мини-
мум один раз это снималось ими на видео. Был случай травли мужчин 
газом в камере. В качестве наказаний за “провинности” (громкий разго-
вор, сиденье или лежание днем на койках и т.п.) охранники заставляли 
мужчин отжиматься или приседать до изнеможения. Если человек не 
соглашался, грозили избиением. В отношении женщин охранники так-
же предпринимали физические воздействия и действия, которые можно 
трактовать как сексуальные домогательства. 

“Открывается камера, крик: «Морды в пол!», «Ну, что, 
падлы Тихановские?». Один заскочил, все упали (кто-то 
с верхних кроватей, кто-то с нижних) на пол. Несколько 
людей было при входе - они получили больше всего. Сра-
зу всех лежачих начали бить, раздавая направо-налево 
удары. Кому-то зажал горло дубинкой и начал бить ногой 
(коленом) в корпус, в голову. Кто-то просто закатился 
под кровать от ударов. И через некоторое время он, ви-
димо, понял, что не сильно по всем прошелся. Он кричал: 
“Всем подняться и встать, руки за спину!” И продолжил 
нас бить. Сам заскочил на стол и со стола продолжил 
раздавать удары”.
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“Открылись двери, один ОМОНовец (они все в масках были) 
это все снимал, два били. Били дубинками, ногами. Потом 
они приказали лежать и избивали сверху лежачих, попро-
сили подняться и продолжили избиения. Плюс периодиче-
ские какие-то избиения отдельных людей”.

“Мы сдали посуду, он через несколько минут вернулся - 
всем стоять. Все встали. - Чего вы на меня все смотри-
те? Отвернитесь. - Отвернулись. И он в камеру через эту 
щель, где еду передают (называется она “кормушка”), су-
нул баллон и брызнул перцовым газом. Для такой камеры, 
для такого количества людей дышать было невозмож-
но. Все кашляли, у кого-то появились рвотные рефлексы, 
кто-то побежал, потому что рвало, кого-то просто 
подташнивало”. 

“И мы начинаем кашлять всё больше и больше. Я говорю: 
“Это либо из окна, либо из вентиляции”. И потом мы слы-
шим, что какая-то суета в коридоре происходит и что в 
других камерах люди тоже кашляют. Мы уже поняли, что 
это распылили газовый баллончик. Там вентиляция про-
сто суперская. До нас донеслось это всё, но мы были в са-
мой крайней камере и до нас дошло меньше всего. Потому 
что девчонки, которые были ближе к центру, я слышала, 
что там чуть ли не до какого-то рвотного рефлекса у 
них этот кашель был, намного сильнее”. 

“Мы слышали, что парней вообще мучали. И ночью водили. 
“Лечь - встать! Лечь - встать!” И слышали удары”.  

“Подошел ко мне один из этих извращенцев, и он взял 
свою руку, впил ее в голову, еще пальцами там шевелил. 
Вот честно, было такое ощущение, что тебя изнасило-
вали. Я не понимаю, что он хотел этим, и вот он шеве-
лил своими гадкими, вонючими пальцами в голове и потом 
меня ударил о стену. Девочку, которая стояла от меня 
справа, ее тоже он развернул и головой в стену два раза 
ударил”.

“Самое страшное для меня было, когда первое – это ночь 
с 7 на 8 [марта] - я услышала, что они выводили мужчин 
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и избивали, издевались над ними. И это были 4 ночи, но 
не подряд они были. Эти 4 ночи я стояла у этих дверей и 
молилась, и рыдала”. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В ИВС Г. МОГИЛЕВА

“В Могилеве отношение к “политическим” было 
строгое, я по звукам мог понять. Например, коман-
ды: “Быстрее шевелитесь, ноги шире!” Ночью: “Подъ-
ем! Все встали! Фамилия, имя, отчество!” В таком 
тоне”.

Из интервью участника антивоенной акции

При этапировании в ИВС г. Могилева отопление в автозаках не включа-
ли, из щелей сквозило, люди замерзали.

При приеме все теплые вещи у мужчин забирали, оставляли только шта-
ны и майку. У женщин также забирали куртки и тёплую одежду. Все это 
делалось для того, чтобы люди больше мерзли. 

При досмотре мужчинам с силой затягивали наручники так, что руки 
становились багровыми, а пальцы немели. 

Людей целенаправленно помещали в перенаселенные в 3-5 раз камеры. 
Как только часть людей из камеры освобождалась, остальных перегоня-
ли в другую, меньшую камеру, чтобы “политические” постоянно ощущали 
перенаселение. Матрасов, подушек, постельного белья и полотенец не 
предоставляли. Ночью по 2 раза будили, пытая депривацией сна. В каме-
рах было очень холодно. Горячую воду в камерах отключили. Прогулок и 
душа не предоставлялось. 

“Какое-то время мы были в камере, где нас было 6, и наша 
компания постоянно редела. И по мере этого нас перево-
дили в камеры меньшего размера. Там, где было 4 крова-
ти, нас было 10-12 человек. Скученность поддерживается 
искусственно и умышленно. Не раз звучали угрозы уплот-
нить, если будем себя вести не так”. 



45

“Свет горел тоже всегда. Нас будили 2 раза за ночь. В 2 
и в 4 часа. Нам нужно было слезть, подойти к кормушке, 
сказать своё имя и фамилию”.

“Ночью два раза “побудки” - встать, представиться, все 
это с криком. Утром, как оказалось, нам запрещено на 
полу лежать, запрещено спать под нарами. Запрещали 
иногда облокачиваться на нары”.

“Изначально нас там было 7 человек, мы очень мерзли. 
Хотя там отопление и было, но батарея греет сверху, 
снизу она чуть теплая. Мы замерзали ужасно, особенно 
среди ночи. Сбивались в кучку к батарее, кто как мог при-
саживался к батарее, чтобы хоть как-то согреться”.

Особым методом издевательств были ежедневные трех-четырехразо-
вые досмотры камер и арестованных. Людей заставляли раздеваться (и 
мужчин, и женщин), выводили голыми из камер и проводили досмотр. 
При этом сотрудники ИВС вели себя агрессивно, грубо, применяли к за-
держанным физическую силу.

“3 раза в день нас выводили на... по-моему это называет-
ся проверка или осмотр. Открывается щелочка в двери, 
глазок, и нам говорят “раздеваемся до трусов”. Все раз-
деваются до трусов, потом открывается кормушка, 
туда засовываешь руки, накидывают наручники. В трусах 
с наручниками на руках берешь свои вещи, открываются 
двери, выходишь в коридор, кладешь вещи на лавку, руки в 
наручниках к стене, ноги широко, стоишь. Приходит твоя 
очередь, говорят “трусы”. Снимаешь трусы, отдаешь со-
труднику ИВС, приседаешь 3 раза, трусы возвращают-
ся, надеваешь, ждешь, когда все это сделают, говорят: 
“Забирайте вещи, заходите”. Забираешь вещи, заходишь. 
Все это тоже под крики типа “быстрее! быстрее! давай!”. 
Если сотруднику ИВС покажется, что ты не достаточно 
широко расставил ноги на этом осмотре, он может по-
дойти и своей ногой в обуви подбить твои ноги пошире, 
чтобы ты ещё шире стоял у стены. Это холодный кори-
дор, я там по-моему простыл еще больше, с этими тре-
мя шмонами в день”. 
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“Шмонали минимум 3 раза в день и не как на Окрестина. 
На проверках нас выводили в коридор и ставили к сте-
не. До этого мы в кормушку высовывали руки, на них на-
девали наручники. Когда водили с этажа на этаж, то 
руки должны быть за спиной, когда просто на проверку, 
руки перед собой. Там нас облапывали, потом проводили 
в небольшую комнату, где стояла девушка, при которой 
мы полностью раздевались, она смотрела каждую нашу 
вещь. Мы поднимали руки, маски, приседали 3 раза. Хотя с 
нами были женщины 50 и 70 лет. Потом мы одевались, на 
нас снова надевали наручники, мы шли в коридор, снова 
лапанье и металлодетектор, и только потом заводили в 
камеру и снимали через кормушку наручники. И так 3 раза 
в день”.

Задержанные отмечают, что качество питания в Могилеве было неудов-
летворительным. Питья было явно недостаточно.

“По питью. Пить что-то, чай, компот, кисель, только 
дважды в день. На ужин ничего не давали. Только вода 
из-под крана. И в первые дни норма была очень низкая – 
100 грамм. Причем приносили ее в каких-то поллитровых 
кружках алюминиевых, очень старых. Армейские, списан-
ные из армии кружки. И вся посуда под стать, очень ста-
рая. По неизвестным причинам за пару дней стали прино-
сить 200 грамм”.

Медицинская помощь задержанным фактически не оказывалась, при 
простуде с высокой температурой (возможно, это был COVID-19) после 
многочисленных просьб через несколько дней задержанным выдали па-
рацетамол.  

“В какое-то время я даже не мог говорить, у меня сел го-
лос, у меня очень сильно болело горло. В четверг нас пе-
ревели, и мы с четверга просили хотя бы какой-нибудь 
парацетамол, аспирин, что-то такое. И получили первый 
парацетамол только в субботу”. 


