
ИНФОРМАЦИЯ
(для доведения личному составу в ходе текущего информирования)

ТЕМА: Возможный сценарий развития протестного движения в 
Республике Беларусь.

Исходя из анализа протестной активности (включая мониторинг 
социальных сетей) в последние дни можно говорить о некотором 
увеличении числа участников, считающих, что «мирные акции» 
исчерпали свой потенциал, а дальнейшая борьба с действующей властью 
не имеет смысла без силового воздействия.

Наряду с этим в телеграмм-пространстве перманентно проводится 
агитационная работа по афишированию необходимости ведения 
«партизанской войны» малочисленными мобильными группами или, 
как их называют, группами сопротивления (далее -  ГС), деятельность 
которых предполагается осуществлять на небольшой территории 
(нескольких дворов, микрорайона). На сайтах, пропагандирующих 
анархическое движение, размещаются методические рекомендации с 
-подробным— описанием— процесса— формирования— и— дальнейшего 
функционирования ГС. При этом основной чертой указанной группы 
является ее мобильность и использование тактики «бей и беги». 
Участники ГС разделены в зависимости от выполняемого ими 
функционала: «воин дорог», «уличный боец», «стрелок», «координатор» и 
т.д., максимальное количество -  10 человек. Каждому участнику 
ставятся конкретные задачи, за выполнение которых он несет 
персональную ответственность перед остальными сообщниками. При этом 
основное использование ГС предполагается не только во время 
проведения протестных маршей, но и вне их.

Также изложен перечень возможных задач ГС: 
перекрытие дорог с помощью горящих шин, шипов, «личного 

состава»;
строительство баррикад, забрасывание сотрудников милиции 

«коктейлем Молотова», подготовка брусчатки;
нападение на экипажи ГАИ с целью завладения табельным оружием; 
уничтожение камер наружного наблюдения;
нападение на сотрудников МВД, идущих в одиночку, столкновения 

в ближнем бою с сотрудниками ОВД в штатском и т.д.
Вероятность аврального создания ГС на территориях населенных 

пунктов, с учетом особенностей менталитета нашего населения сведена к 
минимуму, тем не менее, создание и задействование хотя бы 
нескольких высокоорганизованных ГС может стать началом силовой 
фазы противостояния.
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В стране зарегистрированы случаи, связанные с вооруженным 
нападением на сотрудников органов внутренних дел и попытками 
завладения табельным оружием:

1. 29.08.2020 в г.п. Краснополье в 06:30 инспекторами ДПС УГАИ
УВД Могилевского облисполкома старшими лейтенантами милиции 
МОИСЕЙКИНЫМ М.А., 1991 г.р., и КАЗАКЕВИЧЕМ В.А., 1994 г.р., при 
проведении мероприятий по контролю за безопасностью дорожного 
движения, был подан сигнал об остановке водителю автомашины 
«Фольксваген», которым управлял АНУФРИЕВ Д.А., 1994 г.р. (лишен 
водительского удостоверения в 2015 году), неработающий, ранее судимый 
за причинение менее тяжкого телесного повреждения и хулиганство, 
местный житель, который не подчинился неоднократным требованиям об 
остановке, продолжил движение и вблизи д. Новое Житье съехал в кювет. 
При задержании АНУФРИЕВ, ехавшие с ним жена -  АНУФРИЕВА И.С., 
1992 г.р., рабочая ГУК «Централизованная библиотечная система
Краснопольского района», и МОСКАЛЕВ В.А., 1987 г.р., индивидуальный 
предприниматель, житель аг. Почепы, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, оказали активное сопротивление, бросались в драку, на 
законные требования о прекращении противоправных действий не 
реагировали. Один из нападавших -  АНУФРИЕВ облил бензином 
инспектора ДПС МОИСЕЙКИНА, служебную автомашину и попытался 
совершить поджог, а МОСКАЛЕВ пытался завладеть его боевым 
табельным оружием. Для пресечения противоправных действий 
КАЗАКЕВИЧ и МОИСЕЙКИН произвели восемь предупредительных и 
три прицельных выстрела. В результате АНУФРИЕВ и МОСКАЛЕВ с 
огнестрельными ранениями нижних конечностей помещены в больницу. 
Возбуждены уголовные дела по ст. 362 и ч. 2 ст. 363 УК Республики Беларусь. 
Подозреваемые задержаны.

2. 03.09.2020 в г. Иваново в 16:35 гражданин РФ
БУЗМАКОВ О.Л., 1966 г.р., ранее судимый за причинение менее тяжкого 
телесного повреждения, задержанный за нарушение срока запрета въезда 
в Республику Беларусь, находясь в служебной автомашине РОВД 
«Фольксваген», ножом пытался убить майора милиции ПОПКО А.Н., 
1979 г.р., и подполковника милиции ЖИДКОВИЧА Д.В., 1983 г.р., 
начальника ОУР и вриод начальника Ивановского РОВД, соответственно, 
причинив ПОПКО проникающее ранение брюшной полости, резаные 
раны шеи и грудной клетки, который помещен в больницу, а 
ЖИДКОВИЧУ -  резаную рану пальца руки и побои. Подозреваемый 
задержан.
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3. 03.09.2020 в аг. Сосны Любанского района в 16:20 участковым
инспектором милиции РОВД старшим лейтенантом милиции 
БРАГИНЦЕМ А.С., 1992 г.р., за управление мотоциклом с признаками 
алкогольного опьянения задержан ПЫРКО В.В., 1992 г.р., рабочий ОАО 
«Полесье Агро», житель д. Красная Поляна. В ходе разбирательства 
водитель и ехавший с ним АНИСОВ О.В., 1977 г.р., неработающий, 
житель д. Костюки (находился в состоянии алкогольного опьянения), 
начали вести себя агрессивно, толкнули сотрудника милиции, в результате 
чего он упал на землю, сорвали находящийся на нем видеорегистратор 
«Дозор», пытались завладеть боевым оружием ПМ, оторвав пистолетный 
ремешок. БРАГИНЕЦ потребовал прекращения противоправных действий 
и после неоднократных предупреждений о возможности применения 
оружия, произвел один предупредительный выстрел в воздух, после чего 
ПЫРКО попытался завести двигатель мотоцикла, чтобы скрыться. 
БРАЕИНЕЦ произвел выстрел по мотоциклу, повредив переднее колесо. 
ПЫРКО, словесно угрожая лишением жизни, направился в сторону 
сотрудника милиции и попытался затеять драку. БРАГИНЕЦ, опасаясь за 
хвою жизнь и возможность завладения оружием, произвел прицельный 
выстрел, причинив ПЫРКО огнестрельное ранение правого бедра. 
Последний помещен в больницу. Выставлен пост милиции. АНИСОВ 
задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК Республики 
Беларусь.

В связи с указанными фактами необходимо обратить внимание на 
бдительность и собранность во время несения службы по охране 
общественного порядка, а также готовность к применению физической 
силы, специальных средств и табельного оружия.

Обо всех случаях, связанных с оскорблениями, насилием или 
угрозами его применения (в т.ч. в сети Интернет), высказываемых в адрес 
сотрудника или его близких, необходимо незамедлительно 
информировать непосредственного руководителя для дальнейшего 
уведомления ГУСБ МВД и проведения проверки.

По-прежнему сохраняются попытки активного вовлечения 
в протестную деятельность студентов.

В ряде учебных заведений страны продолжилось проведение акций 
солидарности.

При этом для «подпитки» учащихся в телеграмм-каналах получила 
распространение методичка «как противостоять давлению диктатуры в 
местах учебы», в которой приводятся «инструменты» влияния на 
студентов со стороны заинтересованных, пытающихся подавить
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протестное настроение, а также методы распознавания и противодействия 
им.

Новым способом оказания психологического давления на массы 
людей, в том числе на правоохранительные органы, является 
использование лиц несовершеннолетнего возраста (детей) в качестве 
инструмента манипуляции.

Так, в интернет-среде публикуются разнообразные рисунки детей 
(ОМОН на площади «глазами ребенка»), видеоролики с их участием в 
акциях протеста, в т.ч. вместе с родителями. Не исключено, что данная 
тенденция получит в дальнейшем еще большее развитие при отсутствии 
мер противоборства, в первую очередь, в информационной сфере.

В связи с этим необходимо совместно со СМИ проводить 
масштабную разъяснительную работу с населением на предмет 
недопустимости пребывания в местах проведения массовых 
несанкционированных мероприятий малолетних детей, поскольку их 
жизнь и здоровье тем самым подвергаются опасности. Возможно 
рассмотрение вопроса о постановке родителей на учет как ставящих детей 
.в социально опасное положение._______

Слова благодарности и поддержки простых граждан в адрес 
сотрудников ОВД (далее сохранен стиль изложения авторов):

Не падайте духом, парни!
На этих парней сейчас клацают зубами бешеные волки и плюют 

примкнувшие к волкам хомячки, населяющие минские офисы. Плюют и 
обзывают истерички. Оскорбляют психопаты и уголовники, вылезшие на 
свет божий под шумок протестов. У уголовников, кстати, к силам 
правопорядка всегда свой особый счёт, как водится. Уголовникам и 
нарушителям закона всех мастей всегда в удовольствие выместить свои 
обиды за заслуженно понесённое наказание.

Ребятушки наши! Как же вам непросто сейчас! Психологически 
тяжело осознавать, что часть граждан считает вас «пособниками режима» 
и беснуется перед вашими рядами с обезьяньими ужимками. Но стоит вам 
упасть духом, страна, которую вы защищаете, тоже падёт. И это не 
пафосная «страшилка», это реальность.

Болезненная истерия на почве политики имеет свои корни, и я не 
хочу в них копаться. Но пусть вас не смущает кажущаяся массовость этой 
истерии. Так уже было в истории. Истеричные толпы прямо сейчас рушат 
США, сжирают это государство, как рак.

Истеричная толпа, заряженная ненавистью финансируемых Западом 
СМИ, устроила государственный переворот на Украине. Можно
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вспомнить «арабскую весну» и другие дичайшие перевороты, сделавшие 
жизнь простых граждан ещё труднее, а положение государств уязвимее.

Вы -  лейкоциты государства, защитники, неотъемлемая часть 
здорового иммунитета страны. Без вас, без вашей службы, без вашего 
профессионализма, без ваших знаний и умений, без ваших горячих и 
мужественных сердец не будет страны. Её повалят сначала бесноватые 
истерики, а потом растащат и сожрут те, кто придёт следом за истериками. 
И у этих господ нет ни сердца, ни совести. А есть только холодный 
циничный ум.

Не слушайте, если вам говорят: «Против вас вся страна». Это ложь. 
Мерзкая и глупая. Страна с вами и за вас. Учителя с вами и за вас. 
Инженеры, продавцы, пенсионеры, строители, работники села -  с вами и 
за вас. Только вы их надежда на спокойную жизнь. Только вы их щит 
перед умалишёнными и мошенниками от политики. Только вы, парни, 
способны обеспечить закон и порядок.

Никто кроме вас. Никто.
Храни вас Бог, мужики. Мы в вас верим. Вам отступать некуда. 

__________________________________________ Неизвестный автор_____

Выражаем благодарность и поддержку всем сотрудникам и 
руководству органов внутренних дел всей Беларуси! В это непростое для 
нас, белорусов, время вы защищаете граждан и страну от разрушительных 
и неправомерных действий людей, нарушающих спокойствие и порядок в 
нашей стране! Всем сотрудникам огромная благодарность! Мы, 
настоящие патриоты, ценим это!!! Всем, кто пострадал в это тяжёлое 
время, скорейшего выздоровления!!! Желаю вам, чтобы ваши дни 
наполнились спокойствием! Терпения вам и сил в это непростое время! 
Огромное вам спасибо!

Екатерина Владимировна аг. Евозница

Спасибо, дорогие, мы с вами!
Мы всю жизнь, чтобы не случилось, мы всегда обращаемся в 

милицию, хорошо нам, плохо ли мы всегда с милицией вместе. И сейчас в 
этот трудный период, когда мы дома спим -  милиция нас защищает, стоит 
на посту. Мне просто жаль, что то, что мы приобрели -  будет разрушено. 
Люди, которые стоят вот на этих пикетах, не знают о том, какова была 
жизнь в 90-е годы, когда мы стояли за хлебушком по талонам. Сейчас мы 
имеем всё, люди могут ездить и за границу отдыхать, пожалуйста! 
Хочешь учиться за границей -  езжай! Чего ещё не хватает?
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Соседи нам не помогут. Мы в своей семье не можем разобраться, а 
другая семья, соседи, нас кормить не будет. Поэтому надо надеяться 
только на себя.

Я хочу поблагодарить милиционеров, которые стоят, ночи не спят, 
целыми днями защищая нас от людей, которые не хотят мира. Хочу 
сказать нашим ребятам спасибо, они в таких тяжелых условиях сейчас. 
Мы с вами!

Раиса Петровна г. Гродно

ОИР УВД


