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1.Внешнеполитические приоритеты Республики Беларусь
В контексте военно-политической обстановки в мире и обеспечения
национальной безопасности
1.1. Основные тенденции развития военно-политической
обстановки вокруг Республики Беларусь в контексте ее влияния на
состояние национальной безопасности в военной сфере
Созданный в XX веке мировой порядок, система противовесов и
сдерживаний в международных отношениях, в настоящее время переживает
серьезные перемены. Если в конце прошлого века мы могли с уверенностью
заявить, что мир и, соответственно, безопасность нашей страны обеспечены
на ближайшие десятилетия, то сейчас, никто не может поручиться за
сохранение мира даже в ближайшие несколько лет, причем как в глобальном,
так и в региональном варианте развития событий. Наглядный пример тому –
Украина.
Угрожающей тенденцией выступает то, что мировая и региональная
безопасность с каждым годом смещается от более ясных вопросов войны и
мира к менее определенным и более сложным этнонациональным,
религиозным, финансово-экономическим проблемам, проблемам мирового
валютного доминирования, что кардинально влияет на всю систему
международных военно-политических отношений.
Произошел фундаментальный сдвиг во внешнеполитическом курсе
США. Отныне, угроза силой и ее реальное применение перестали
рассматриваться в Вашингтоне как «крайнее средство», использование силы
обрело статус обычной дипломатической практики. Примечательно то, что
образ действий США по достижению своих целей всякий раз служит
образцом для подражания многими странами НАТО, что оказывает огромное
воздействие на безопасность и благосостояние всего человечества.
Все это требует не только изучения, но и практического реагирования,
прежде всего, в вопросах национальной безопасности страны. Не случайно,
на совещании о дальнейших направлениях строительства и развития
Вооруженных Сил Беларуси, Президент страны поставил задачу готовить
Вооруженные Силы к новым реалиям в защите суверенитета, независимости
и территориальной целостности страны таким образом, чтобы никто не
помышлял разговаривать с Беларусью с позиции военной силы.
Главными факторами, воздействующими на международную
безопасность, выступают:
усиление конкуренции государств и транснациональных корпораций
за рынки сбыта;
обострение борьбы за сырьевые и энергетические ресурсы во всех
регионах планеты;
развал устоявшейся системы международных отношений;
различие взглядов ключевых центров силы, прежде всего США,
НАТО, ЕС и России, на европейскую и мировую архитектуру безопасности.
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К основным факторам, влияющим на ситуацию в области региональной
безопасности на современном этапе, следует отнести:
развязывание вооруженного конфликта в Украине и резкое
обострение противоречий между западными государствами и Российской
Федерацией;
угроза экспорта в Республику Беларусь националистических и
радикальных идей и доктрин, опробованных в Украине;
наращивание численности воинских контингентов на территории
сопредельных с Республикой Беларусь государств;
деятельность альянса по нивелированию «угрозы с Востока»,
заключающаяся в адекватном «размещении сил», увеличении интенсивности
и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки ОВС НАТО в
Балтийском регионе, а также корректировке оперативных планов;
формирование реальной угрозы нарушения стратегического
баланса сил в Европе вследствие реализации планов развертывания на
континенте элементов противоракетной обороны США;
активизация разведывательной деятельности США и их союзников;
появление новых форм и способов ведения военных действий.
Основным источником нестабильности в Восточной Европе в
настоящее время выступает кризис в Украине.
На сегодняшний день в мире насчитывается более 400 очагов
нестабильности, из них около полусотни являются локальными
вооруженными конфликтами, десять из которых можно охарактеризовать как
гражданские войны, в основе еще двух десятков лежат требования о
самоопределении
государственных
образований.
Наиболее
конфликтогенными зонами выступают Ближний Восток и Африка. Число
погибших в вооруженных конфликтах с начала XXI века достигло
1 миллиона 200 тысяч человек.
Анализ
развития
военно-политической
ситуации
в
мире
свидетельствует
о
стремлении
США
сохранить
однополярный
американоцентричный мировой порядок в условиях возрастающего
сопротивления других претендующих на региональное лидерство центров
силы. Для их подавления Вашингтон реализует так называемую «стратегию
непрямых действий», заключающуюся в оказании комплексного воздействия
на избранное государство с целью дестабилизации социально-политической
и экономической обстановки, формирования «сил сопротивления» («пятой
колонны»), способных эффективно бороться с государственными силовыми
структурами и решить стратегическую задачу свержения законного
правительства посредством проведения «цветной революции».
Ярким примером этому может служить прошедшая при прямой
поддержке США и ряда стран Европы, а также попустительстве таких
международных организаций как ООН и ОБСЕ, насильственная смена
законной власти в Украине.
В современных условиях становится малоэффективным механизм
миротворчества, так как зачастую нет четкой юридической классификации
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противоборствующих сторон. Исчезают монополия и четкий контроль
государства за применением военной силы. Вследствие разнонаправленности
интересов ведущих мировых государств возникают различные трактовки
действий субъектов военно-политических отношений. В таких условиях
решение ООН о выдаче мандата на проведение миротворческой операции
становится просто невозможным.
Более того, аморфность позиции ООН по отношению к проведению
«цветных революций», отсутствие четких критериев для оценки законности
реализации прав народов на независимость и самоопределение с
использованием методов вооруженной борьбы не позволяют оценить
обоснованность и правомочность применения военной силы как самим
государством, так и международным сообществом для недопущения или
деэскалации внутренних вооруженных конфликтов.
Хорошо известно к чему привело участие стран Запада в
«демократизации» Ливии. Ранее одна из самых благополучных и
развивающихся стран Африки превратилась в раздираемую внутренними
междоусобицами территорию, даже отдаленно не напоминающую крепкое и
стабильное государство. В стране уже сменилось шесть правительств и попрежнему нет конституции. Сотни тысяч ливийцев были вынуждены бежать
за границу. За нефтяные богатства борются племенные кланы, религиозные
группировки, а также бывшие чиновники из окружения Муаммара Каддафи.
В числе нестабильных государств Ближнего Востока остается Сирия,
где уже более трех лет идет гражданская война, а глубина проблемы и
имеющиеся разногласия в позициях сторон не позволяют в обозримом
будущем достичь существенных сдвигов по стабилизации обстановки.
Вместе с тем, результаты состоявшихся в июне текущего года президентских
выборов, на которых уверенную победу одержал Башар Асад,
продемонстрировали консолидацию большей части сирийского общества
вокруг действующей власти. Но здесь опять начинают вести закулисную
игру центры силы в лице США и их ближневосточных союзников.
В последнее время вновь вспыхнул Ирак, который одним из первых
подвергся процессу демократизации, навязанной США. Боевики суннитского
движения «Исламское государство» объявили о создании на подконтрольных
им территориях на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии
т.н. «Исламского халифата». Активизировав боевые действия, они захватили
значительную часть ключевых стратегических объектов и наращивают
усилия по расширению зоны влияния в регионе. На сегодняшний день
исламисты контролируют более десятка нефтяных месторождений в Ираке и
Сирии, что позволяет им ежедневно зарабатывать на нелегальной продаже
углеводородов более 3 млн. долларов, значительная часть которых
расходуется на ведение вооруженной борьбы.
Существенным катализатором нестабильности остается конфликт в
Исламской Республике Афганистан. Победа на президентских выборах эксминистра финансов страны А.Ахмадзая не оказала консолидирующего
эффекта на полиэтническое общество страны. В афганско-пакистанской
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приграничной зоне по-прежнему функционируют лагеря подготовки
террористов. Периодически прослеживается перегруппировка боевиков
исламистского движения «Талибан» в северные провинции Афганистана, что
подразумевает рост напряженности у южных рубежей ОДКБ.
Современная ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе
характеризуется чрезвычайно высокой динамикой политических и
экономических процессов, формирующих устойчивую тенденцию к
преобразованию региона в важнейший центр мировой политики и экономики
Непростой остается ситуация в ряде государств постсоветского
пространства. Негативное влияние на развитие обстановки оказывают
перманентное
обострение
армяно-азербайджанского
конфликта,
выражающееся
в
регулярных
вооруженных
столкновениях
противоборствующих сторон вдоль линии соприкосновения, а также
сохранение высокого уровня напряженности вокруг непризнанной
Приднестровской Молдавской Республики. Переговоры по урегулированию
конфликта
традиционно
проходят
в
формате
«5+2»
(ПМР и Молдова – стороны конфликта, Россия и Украина – гаранты, ОБСЕ –
посредник, США и ЕС – наблюдатели). В ходе переговорного процесса
Кишинев при поддержке США и ЕС регулярно поднимает вопросы о
включении в свой состав Приднестровья, выводе российского
миротворческого контингента и замене его на наблюдателей ОБСЕ.
Новым «очагом нестабильности» на территории соседнего с
Республикой Беларусь и Российской Федерацией государства стала Украина.
Попытки в кратчайшие сроки «переориентировать» официальный Киев на
Запад спровоцировали раскол в украинском обществе. Начало нового
политического кризиса ожидалось в преддверии очередных президентских
выборов, намеченных на 2015 год. Однако неудачные попытки Виктора
Януковича лавировать между западным и восточным векторами интеграции
Украины на фоне нарастающего недоверия населения к президенту и его
окружению спровоцировали более раннее начало конфликта.
В качестве социальной базы протестного движения были использованы
самые широкие слои населения, недовольные коррупцией «клана
Януковича». Основную материальную и медийную поддержку протестному
движению оказали группы олигархов, стоящих на прозападных и
либеральных позициях. Немаловажное место в финансировании оппозиции
занимали средства из-за рубежа. Самую активную роль в протестном
движении «майдана» взяли на себя националисты радикальных движений,
спонсирование которых осуществляли Соединенные Штаты под прикрытием
неправительственных организаций. В данных условиях нерешительность
власти по нейтрализации деструктивной деятельности, нежелание
задействовать в этих целях всю военную организацию государства, в том
числе вооруженные силы привело к полной потере контроля над обстановкой
и государственному перевороту.
Эскалация напряженности в Украине привела к принятию
Североатлантическим союзом мер «ответного характера», получившим
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окончательное оформление в ходе сентябрьского саммита НАТО. В
практическом плане это выразится в пересмотре оборонной стратегии
альянса в Восточной Европе, создании в составе сил первоочередного
задействования блока дополнительного многонационального формирования
общей численностью до 4 тыс.военнослужащих со сроком готовности двое
суток, совершенствовании разведывательных возможностей НАТО, а также
реализации мероприятий по наращиванию военного присутствия в регионе
посредством развертывания в сопредельных с Республикой Беларусь
государствах, прежде всего в Польше и странах Балтии, новых военных баз
альянса.
В контексте формирования новых источников угроз национальной
безопасности Республики Беларусь и Союзного государства в военной сфере
следует рассматривать практическую реализацию планов по размещению
американских и британских контингентов на территории сопредельных
государств.
С началом кризиса в Украине более чем в шесть раз возросло количество
боевой авиации объединенных военно-воздушных сил НАТО в Польше и
прибалтийских государствах (с 4 до 26 единиц) с одновременным увеличением
числа задействуемых аэродромов базирования (авиабазы Зокняй (Литва),
Эмари (Эстония) и Мальборк (Польша). Почти в 2,5 раза увеличена
интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации, в 1,5 раза –
самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.
Необходимо констатировать, что особенностью современной военнополитической обстановки является наличие целого ряда тенденций,
способствующих возникновению вызовов и угроз безопасности как
Республике Беларусь, так и Союзному государству. В их числе:
появление нового очага нестабильности на территории соседнего с
нашей страной и Российской Федерацией государства, а именно – на юговостоке Украины;
беспрецедентное по своим масштабам и интенсивности после
«холодной войны» противостояние между основными центрами силы. Это
способно привести к дальнейшей девальвации системы обеспечения
региональной и международной безопасности, а также очередному витку
гонки вооружений и, как следствие, росту вероятности возникновения
глобального военного конфликта;
наращивание военного присутствия Североатлантического союза в
Восточной Европе, в первую очередь в Польше, государствах Балтии и
Румынии. Следует ожидать также дальнейшего повышения интенсивности
мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных
сил блока с упором на Балтийский регион. При этом произойдет расширение
масштабов и состава участников учений и тренировок не только за счет странчленов, но и государств – партнеров НАТО, прежде всего Швеции и
Финляндии;
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активизация
разведывательной
деятельности
ОВС
Североатлантического союза, а также стран – членов альянса в
непосредственной близости от границ Союзного государства;
планомерное развертывание европейского сегмента системы
противоракетной обороны США;
намерения
западных
государств
существенно
увеличить
в
ближнесрочной перспективе расходы на оборону и ускорить темпы
технической модернизации национальных вооруженных сил;
окончательное закрепление Украины в сфере влияния Запада и,
как следствие, реализация Североатлантическим союзом проектов по
размещению объектов военной инфраструктуры и контингентов войск (сил)
НАТО вблизи южной границы нашей страны.
Соответственно это требует от нас принятия адекватных мер по
обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь и
Союзного государства. Основными из них являются:
поддержание в постоянной боевой готовности к выполнению задач по
предназначению сил немедленного реагирования;
адаптация форм и способов боевой подготовки соединений и воинских
частей с учетом опыта последних вооруженных конфликтов;
совершенствование способности войск (сил) к ведению совместных
боевых действий с соединениями и воинскими частями из состава российской
части региональной группировки войск (сил), а также специальных действий
во взаимодействии с силами и средствами других войск и воинских
формирований Республики Беларусь;
выработка эффективных механизмов реагирования на возможное
нарастание угроз Республике Беларусь с южного направления, связанных как с
деятельностью неконтролируемых властями Украины вооруженных
формирований, так и со стремительным сближением официального Киева с
НАТО.
1.2. Военная безопасность государства в контексте обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь
Военная безопасность - состояние защищенности национальных
интересов Республики Беларусь от военных угроз
В военной сфере основными национальными интересами являются:
укрепление в обществе чувства патриотизма, готовности к защите
национальных интересов Республики Беларусь;
эффективное
стратегическое
сдерживание,
обеспечивающее
поддержание мира, региональной безопасности и предотвращение угрозы
применения военной силы против Республики Беларусь;
обеспечение защиты независимости, территориальной целостности,
суверенитета республики в случае применения против нее военной силы или
угрозы силой;
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развитие военной организации государства, поддержание уровня
оборонного потенциала, соответствующего возможностям государства и
достаточного для решения задач мирного и военного времени;
укрепление международных и региональных механизмов обеспечения
военной безопасности, партнерства и доверия;
последовательное развитие и укрепление военного и военнотехнического сотрудничества с Российской Федерацией;
повышение эффективности Организации Договора о коллективной
безопасности (далее - ОДКБ).
Важнейшей задачей, решаемой государством в интересах обеспечения
военной безопасности, является подготовка страны к обороне.
16 декабря состоялось заседание Совета Безопасности Республики
Беларусь. Президентом — Главнокомандующим Вооруженными Силами
Александром Григорьевичем Лукашенко утвержден план обороны
государства, подписаны решение и Директива на оборону страны.
План обороны на предстоящее пятилетие разработан под его
непосредственным руководством с учетом глубокого анализа обстановки,
складывающейся сейчас в мире, новых тенденций, связанных с
особенностями войн и военных конфликтов последних лет.
«Все должны понимать, что никому не будет позволено
разговаривать с нашей страной с позиции силы. Мы не гигантское
государство, не обладаем мощью ядерного оружия, но наша армия
достаточно боеспособна, чтобы ответить на любую угрозу. И не только
армия. Весь народ», - сказал глава государства.
Военная безопасность Республики Беларусь обеспечена на достаточном
уровне с опорой, прежде всего, на политико-дипломатические,
информационные и другие невоенные методы. Вооруженные Силы остаются
гарантом независимости, территориальной целостности, суверенитета
государства.
Вооруженные Силы Республики Беларусь – структурный элемент
военной организации государства, предназначенный для обеспечения
военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее
суверенитета, независимости и территориальной целостности.
Принципиально важно, что современные Вооружѐнные Силы
Республики Беларусь представляют собой, прежде всего, не инструмент
ведения войны, а важнейший инструмент еѐ предотвращения, фактор
стратегического сдерживания.
Строительство Вооружѐнных Сил Республики Беларусь началось
одновременно с приобретением Белоруссией статуса независимого
государства в 1991 году. В результате тщательной, кропотливой и
продолжительной работы, в Республике Беларусь была создана компактная
мобильная армия, имеющая все системы, необходимые для еѐ устойчивого
функционирования, как в мирное, так и в военное время. Республика
Беларусь обеспечивает свою военную безопасность исходя из принципов
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оборонной достаточности и стратегического сдерживания потенциальной
агрессии, отдавая приоритет невоенным средствам
Прежде всего, за прошедшие более чем 20 лет, радикально
усовершенствовано
военное
законодательство,
оптимизирована
организационная структура Вооружѐнных Сил Республики Беларусь.
Оперативно-стратегическими расчѐтами была обоснована штатная
численность личного состава белорусской армии мирного времени. Она
составляет 65 тысяч человек (из них, - 50 тысяч составляют
военнослужащие). Такая численность в полном объѐме обеспечивает
выполнение стоящих перед Вооруженными Силами задач и соответствует
социальным и финансово-экономическим возможностям нашего государства.
Создана система управления, которая обеспечивает эффективное
руководство войсками, как в мирное, так и в военное время.
Ключевыми элементами Сухопутных войск сегодня являются два
оперативных командования (Западное и Северо-Западное), включающих в
себя органы военного управления, соединения и воинские части родов войск
(механизированные, ракетные войска и артиллерия), воинские части
специальных войск, технического и тылового обеспечения, полигоны.
Основу Сухопутных войск составляют механизированные бригады,
способные к автономным, высокоманѐвренным боевым действиям в
различных условиях обстановки.
Ракетные войска и артиллерия имеют в своѐм составе бригаду
тактических ракет «Точка», бригаду реактивных систем залпового огня
«Смерч», артиллерийские бригады (реактивные полки, группы артиллерий
механизированных бригад), оснащѐнные современными системами РСЗО
«Ураган» и «Град», в том числе один дивизион из 12 боевых машин,
оснащенный модернизированными установками БМ-21А «БелГрад»;
самоходными гаубицами 2С19 «Мста-С», 2СЗМ «Акация», 2С-1 «Гвоздика».
Войсковая противовоздушная оборона представлена отдельными
зенитными ракетными дивизионами механизированных бригад в составе
батарей зенитных ракетных комплексов «Тунгуска», «Стрела-10» и «Игла».
Важнейшие задачи в современных военных конфликтах решают
Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Основу
этого вида Вооружѐнных Сил Республики Беларусь составляют авиация,
зенитные ракетные и радиотехнические войска. В боевом составе авиации
имеется истребительная авиация (самолѐт МиГ-29БМ и СУ-27), штурмовая
авиация (самолѐты Су-25), вертолеты непосредственной авиационной
поддержки Ми-24, Ми-8МТК, а также транспортная и специальная авиация.
Средний налет белорусских летчиков составляет 77 часов.
На вооружении зенитных ракетных войск стоят зенитные ракетные
системы С-300 различной модификации, ЗРК «Бук», «Оса» и «Тор». Принят
на вооружение ЗРК «Тор-М2Э»
Справочно: Батарея ЗРК «Тор-М2Э» в составе четырех боевых машин
способна одновременно поразить 16 воздушных целей, летящих с любых
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направлений со скоростью до 700 м/сек., на дальностях до 12 километров и
высоте до 10 километров в любых погодных условиях, днем и ночью.
Техническую основу системы управления ВВС и войск ПВО
составляют отечественные комплексы средств автоматизации «Бор»,
«Поляна-РБ» и некоторые другие, разрабатываемые военными учеными.
Примером успешного инновационного развития ВВС и войск ПВО являются
отличные результаты ежегодно проводимых учений с боевой стрельбой на
российских полигонах Ашулук, Телемба с войсками Западного и Северозападного оперативно-тактических командований ВВС и войск ПВО.
Белорусские зенитные ракетные соединения показывают лучшие результаты
на боевых стрельбах среди войск ПВО армий государств, входящих в ОДКБ.
Широкий спектр задач, в том числе, в интересах стратегического
сдерживания, возложен на силы специальных операций. В составе этого
рода войск находятся две мобильные бригады: 38-я и 103-я гвардейские
мобильные бригады и 5-я отдельная бригада специального назначения.
В Вооруженных Силах Республики Беларусь сегодня
не только
сохранен научный потенциал армии, но и продолжается его качественное
усиление. В белорусской армии успешно трудятся 28 докторов и 323
кандидата наук.
Это позволяет не только удовлетворять потребности
белорусской армии в подготовке научных кадров для военных учебных
заведений, но и осуществлять довольно обширный перечень научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Важнейшей
составной
частью
оборонных
мероприятий,
осуществляемых в соответствии с Планом обороны Республики Беларусь, и
эффективным средством повышения возможностей военной организации
государства сегодня стала территориальная оборона. Еѐ концептуальные
основы были заложены ещѐ в 2000 году, а в 2002 году в ходе оперативнотактического учения «Березина» впервые были отработаны практические
действия территориальных войск.
Принципиально важно то, что территориальные войска не подменяют
Вооружѐнные Силы Республики Беларусь, их роль в обеспечении
обороноспособности государства вполне можно охарактеризовать формулой
«не вместо, а вместе». Именно территориальная оборона призвана
придать защите государства всенародный характер. Тезис о том, что
войны выигрываются народами, приобрѐл в Белоруссии практическую
реализацию.
2014 год для Вооруженных Сил был насыщенным и напряженным.
Проведено около 30 учений и тренировок с органами управления различных
уровней от бригады и выше, более 240 мероприятий оперативной и боевой
подготовки.
Мероприятия подготовки Вооруженных Сил за прошлый учебный год
реализованы в полном объеме. Их итоги свидетельствуют о способности
Вооруженных Сил полноценно выполнить задачи по предназначению в
установленные сроки.
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Одним из важнейших мероприятий стала проверка боевой и
мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Она проводилась в период
с января по апрель 2014 года по поручению главы государства.
В ходе проверки оценивалась готовность и способность воинских частей
и подразделений Сухопутных войск, ВВС и войск ПВО, сил специальных
операций, системы территориальной обороны к выполнению задач по
предназначению.
Следует отметить, что в достаточно сложных условиях проверки личный
состав Вооруженных Сил проявил высокий моральный дух и готовность к
выполнению задач по предназначению.
Важнейшие выводы проверки заключаются в том, что подтверждена
правильность выбора приоритетов в совершенствовании систем управления,
разведки, противовоздушной обороны, развитии ракетных войск и
артиллерии, сил специальных операций.
Также следует отметить, что белорусские подразделения достойно
представили Вооруженные Силы и в ряде мероприятий совместной
подготовки, которые проводились в рамках международного военного
сотрудничества. Наиболее значимыми из них явились учения с воинскими
частями ВВС и войск ПВО на полигонах Российской Федерации, совместные
учения Коллективных сил оперативного реагирования и миротворческих
контингентов Организации Договора о коллективной безопасности.
О качестве подготовки белорусских военнослужащих говорит и тот
факт, что победителем в международных соревнованиях «Воин
Содружества» среди представителей армий СНГ стал военнослужащий сил
специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Достойно выступили белорусские летчики в международных
соревнованиях «Авиадартс» в России, заняв второе место.
Важным мероприятием подготовки Вооруженных Сил в 2015 году
станет совместное оперативное учение вооруженных сил Республики
Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза — 2015», которое состоится
в сентябре на территории Российской Федерации. В рамках подготовки к
нему спланировано проведение ряда учений и тренировок.
Всего же в учебном году спланировано проведение более
300 мероприятий оперативной и боевой подготовки (учений, тренировок,
полевых выходов).
Для практической отработки задач подразделениями соединений и
воинских частей Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны
будут использоваться полигоны Российской Федерации (Ашулук и Телемба),
где пройдут учения с боевой стрельбой расчетов зенитных ракетных систем,
в том числе тактические учения с боевой стрельбой Объединенной системы
ПВО стран СНГ «Боевое содружество — 2015».
Одним из важнейших показателей, характеризующих потенциал любой
армии, является наличие современных систем вооружений. У Беларуси нет
огромных ресурсов, а требования к национальной безопасности растут.
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В настоящее время реализуется утвержденная Указом главы
государства Концепция строительства и развития Вооруженных Сил
Республики Беларусь до 2020 года. В приближающемся пятилетнем периоде
продолжится поступательное развитие ВВС и войск ПВО, Сухопутных
войск, сил специальных операций и их систем управления, обеспечивающих
и вспомогательных систем, а также совершенствование системы
территориальной обороны государства.
В современных условиях останутся приоритетными следующие
проекты:
создание многоуровневой автоматизированной системы управления
Вооруженных Сил, обеспечивающей управление войсками в реальном
масштабе времени в условиях огневого и радиоэлектронного воздействия;
перевооружение зенитных ракетных войск, освоение всех видов ремонта
новой техники;
оснащение радиотехнических войск перспективными средствами разведки
воздушного противника и средствами наблюдения;
закупка современных многофункциональных авиационных комплексов;
модернизация и закупка новых комплексов ракетных войск.
Важное внимание уделяется развитию средств связи, навигации,
разведки, радиоэлектронной борьбы.
В настоящее время в Республике Беларусь реализуется
Государственная программа вооружения на 2006–2015 годы.
Ежегодно на вооружение принимается в среднем до 25 новейших
образцов ВВТ.
За счет закупки и внедрения современных комплексов средств
автоматизации обеспечена оперативность управления соединениями и
воинскими частями ВВС и войск ПВО. Появились воинские части,
практически полностью оснащенные новейшими средствами разведки,
радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления.
Реализовывается контракт на поставку четырех учебно-боевых
самолетов Як-130 (планируемый срок поставки — 2015 год) из Российской
Федерации, а также РЛС «Роса» и «Восток» отечественного производства.
Достаточно широко развернута работа по созданию и оснащению
Вооруженных Сил беспилотными авиационными комплексами.
В Вооруженных Силах приняты на вооружение в качестве учебнотренировочных средств беспилотные авиационные комплексы «Иркут-3»,
«Иркут-10», «Беркут-1», «Беркут-2», ВР-12. Используя эти комплексы,
проводятся практические исследования в рамках мероприятий оперативной и
боевой подготовки. Они направлены на разработку форм и способов
применения
этих
комплексов.
Осуществляется
подготовка
квалифицированных специалистов, проводятся дальнейшие научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, которые направлены
на создание отечественных беспилотных авиационных комплексов.
Примером реализации инновационных направлений строительства и
развития Вооруженных Сил является процесс перевооружения соединений,
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воинских частей и подразделений связи на цифровое телекоммуникационное
оборудование. Активно идет процесс создания перспективных и
модернизации уже состоящих на вооружении средств и комплексов. Более
80 процентов стационарных узлов связи Вооруженных Сил переоснащены на
цифровое телекоммуникационное оборудование, организована работа
цифровых систем передачи информации. Спроектированы и построены
волоконно-оптические линии связи.
Последовательно
осуществляется
планомерный
перевод
перспективных образцов вооружения и военной техники на колесную базу
отечественного производства, что тоже важно для нашей страны. В первую
очередь новые образцы автомобильной техники будут поступать на
вооружение сил специальных операций, Военно-воздушных сил и войск
противовоздушной обороны, войск связи, частей и подразделений разведки,
радиоэлектронной борьбы, соединений и воинских частей постоянной
готовности.
В течение последних лет в Министерство обороны поставлено около
1.300 единиц
автомобильной
техники
производства
Минского
автомобильного завода, и эта техника на сегодняшний день позволяет нам
наиболее эффективно и плодотворно выполнять задачи, которые стоят перед
Вооруженными Силами.
Одной из важнейших задач также станет укрепление кадрового
потенциала Вооружѐнных Сил Республики Беларусь.
В настоящее время в Вооружѐнных Силах Белоруссии сформирована
многоуровневая и многоступенчатая система подготовки военных кадров,
отвечающая экономическим возможностям государства и позволяющая
готовить военных специалистов по всему спектру специальностей от
тактического до стратегического уровней управления, от младших
командиров до высшего офицерского состава.
Причѐм не только кадровых военнослужащих, но и военнослужащих
запаса. Данная система предполагает подготовку офицерских кадров,
начиная с довузовского этапа, профессиональную подготовку в военных
учебных заведениях, становление и непрерывный профессиональный рост
военнослужащих в процессе военной службы.
Военные учебные заведения Республики Беларусь в настоящий момент
представлены учреждением образования «Военная академия Республики
Беларусь» и военными факультетами в ведущих высших учебных заведениях
республики.
Как сказал в своем интервью Министр обороны Республики Беларусь
генерал-майор Андрей Равков: «Ни у кого не должно быть сомнений в том,
что мы сохраним стабильность и безопасность в нашей стране. Мирный
труд граждан Беларуси будет надежно защищен».
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2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА И НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПОЖАРАХ
2.1. Детский травматизм
Травматизм населения – один из важнейших показателей,
характеризующих общественное здоровье. Актуальность проблемы
определяется как медицинскими (организацией и оказанием экстренной и
специализированной
медицинской
помощи),
так
и
социальноэкономическими аспектами, которые обусловлены частотой травм и их
последствиями: временной и стойкой утратой трудоспособности с
переходом на инвалидность, а также высоким уровнем смертности от
внешних причин.
Травматизм и насилие являются главными причинами гибели детей во
всем мире. Ежегодно от них погибает 950 тысяч детей в возрасте до 18 лет.
Это означает, что каждый час гибнет 100, а ежедневно более 2000 детей. На
неумышленные травмы приходится 90%.
В дополнение к смертельным случаям от неумышленных травм,
десятки миллионов детей нуждаются в больничном уходе из-за полученных
несмертельных травм. Многие из них остаются с какой-либо из форм
инвалидности, часто с последствиями на всю жизнь. Категории дорожнотранспортных происшествий и падений с высоты попадают в число главных
причин болезней во всем мире среди детей. Для выживших после травм
потребность в больничном уходе и реабилитации и вероятность наступления
постоянной инвалидности могут иметь далеко идущие последствия для их
будущего, здоровья, образования, социальной адаптации, а также для
средств к существованию их родителей.
Ежегодно в Беларуси травмы получают более 750 тысяч жителей, из
них около 150 тысяч или 20% – это дети и подростки в возрасте до 18 лет. С
2001 по 2010 год заболеваемость травмами, отравлениями и другими
воздействиями внешних причин выросла на 21%, одновременно отмечается
снижение инвалидности и смертности по этому классу болезней. В
структуре первичной заболеваемости травмы, отравления и другие
последствия воздействия внешних причин устойчиво занимают второе
место: от 5-6% в возрасте от 0 до 18 лет, до 9% в возрасте 10-14 лет и до 10%
и более у юношей 15-17 лет.
За 2014 год в Осиповичском районе травмы различной степени
тяжести получили 655 детей. Летальных случаев и выходов на
инвалидность, связанных с травмами, за 2014 год не было. Частота
отравлений токсическими веществами увеличилась в 3 раза (с 5 до 15
случаев), травм головы и шеи снизилась на 29 % и составила 27 случаев,
травм конечностей увеличилась на 24 %, что составило 420 случаев,
частота ожогов увеличилась на 22 %. Удельный вес дорожнотранспортного травматизма снизился до 1 %, школьного с 4,5% до 4 %.
В течение последнего десятилетия наметились изменения в структуре
травматизма по видам (место и обстоятельство травмы), а также по
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механизмам возникновения, характеру и степени повреждения. Удельный
вес дорожно-транспортного травматизма вырос с 1 до 1,5%, школьного – с
4,5 до 5,0-6,0%, спортивного – с 4 до 5,0-6,0%. Частота отравлений
токсическими веществами увеличилась на 65%, травм головы и шеи – на
56%, число травм живота, нижней части спины, поясничного отдела
позвоночника, таза – на 34%, переломов конечностей – на 18%.
По данным ведомственной статистической отчетности основными
видами, определяющими механизм получения и характер травм, являются
бытовые травмы – 50-60% и уличные травмы – 20-30%, в меньшей степени
школьные и спортивные травмы – по 5-6% (уровень которых явно занижен,
так как эти травмы неохотно регистрируются учителями и тренерами),
транспортные – 0,7-1,5% и прочие – до 5%.
Удельный вес дорожно-транспортных травм не большой, но при этом
вносят значительный вклад в «бремя болезней». Они часто становятся
причиной стойкой утраты здоровья и инвалидности, являются основной
внешней причиной смерти детей и подростков (более 20%).
Травмы являются ведущей причиной смерти детей старше 3 лет. При
этом от них погибает или получают серьезные повреждения больше детей,
чем от всех заболеваний вместе взятых. Среди детей разных возрастов,
травматизм распределяется неравномерно, в большей мере поражая детей
младшего школьного возраста.
Любая система профилактики должна включать в себя несколько
подсистем, объектом воздействия которых является:
1. Социум (окружающая среда в целях снижения ее травмобезопасности).
2. Коллектив (школа, детское учреждение).
3. Семья. Непосредственно личность.
Существует классификация травматизма в зависимости от места
получения травмы:
1. Бытовой, или домашний травматизм (до 60% случаев). В структуру
бытового травматизма входят такие причины, как ожоги, убийства,
самоубийства, различные травмы опорно-двигательного аппарата (включая
выпадение из окон, падение в лестничные пролеты, с крыши, с балконов),
отравления, асфиксия, укусы животных и утопления.
В структуре причин первичной инвалидности в детстве бытовой
травматизм составляет около 6%. Наиболее частой причиной инвалидности в
детстве являются огнестрельные и осколочные ранения (40%), травма глаза
(22%). Потеря зрения и пальцев рук явились основанием установления
инвалидности в 50% случаев.
2. Уличный травматизм (до 25% случаев). Наиболее частой причиной
уличных травм у детей являются падения с высоты (до 28%, включая
падения с деревьев, заборов, крыш, гаражей и погребов); на ровном месте 20%, с ледяной горки - 11%, с качелей - 9,5% и в открытые люки - до 1,5%.
3. Транспортный травматизм составляет до 24,5% от всех причин
уличного травматизма. Причиной транспортной травмы в 44% случаев
является внезапное появление ребенка на проезжей части перед близко
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идущим транспортом (недисциплинированность детей), в 10% случаев недостаточный присмотр со стороны родителей, в 9% - игра на проезжей
части дороги, в 5,5% - выпадение из движущегося транспорта и в менее 1%
случаев - езда детей на подножках и наружных выступах, около 1% - по вине
водителей транспорта.
4. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) дают до 25%
смертельных случаев. При этом в 20% случаев причиной ДТП явился
переход ребенка в неположенном месте, в 9% - нарушение водителем правил
ДТП, в 4,5% - игра на железнодорожном полотне, в 4,5% - катание на
поездах, трамваях, в 2,6% наезд во дворе на коляску и в 2,6% - наезд на
своих детей.
Дети от ДТП чаще погибали не из-за тяжести повреждений, а из-за
несвоевременности оказания первой медицинской помощи. Так, в 67%
случаев дети погибали на месте происшествия, 31% - в стационаре и 2% - во
время транспортировки. Лишь в 55% была отмечена правильная диагностика
состояния ребенка в стационаре. Ошибки в диагностике вели к ошибкам в
лечении, что, в свою очередь, обусловило неблагоприятный исход травмы.
6.Школьный травматизм. Подразумевает травмы, полученные в
спортзале на уроках физической культуры, учебном классе на переменах и
на уроках труда, химии, физики (2%). При рассмотрении школьных травм по
характеру повреждения оказалось, что больше всего было поверхностных
повреждений (ушибов, ссадин, гематом и др.) - 64,7%. Смертельные случаи
школьного травматизма крайне редки. И вообще в 77% случаев дети
школьного возраста получают травмы за пределами стен школы, например
пропуская занятия по болезни; при этом большинство травм было получено
на улице (в 93% случаев).
7. Травматизм в дошкольных учреждениях (до 1%).
8. Спортивный травматизм (до 10%).
9. Травматизм в лечебно-оздоровительных учреждениях (в том числе
родовой).
10. Прочие причины (около 2% всех случаев) или несчастные случаи
(утопления, отравления и др.).
Мероприятия, направленные на снижение детского травматизма
Для того, чтобы показать, каким образом первичные и вторичные
профилактические мероприятия как по отдельности, так и в комбинации,
применяют с целью контроля детского травматизма, имеющиеся
фактические данные представлены по следующим разделам:
1. обучение и выработка соответствующих навыков;
2. пропаганда использования средств безопасности;
3. оказание поддержки путем домашних посещений;
4. коррекция условий окружающей среды;
5. повышение безопасности предметов потребления;
6. укрепление системы здравоохранения;
7. законодательные и административные меры, контроль за их исполнением;
8. экспериментальные программы на уровне местных сообществ.
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Обучение и выработка соответствующих навыков. Ценность
образовательных программ в качестве средства профилактики травматизма
является предметом активных дебатов, поскольку в этом случае речь идет о
необходимости индивидуумов изменять свое поведение. Эффективность
данного подхода значительно повышается при его использовании в
комбинации с другими мерами, такими как правовая регуляция или
коррекция условий окружающей среды.
Большинство экспериментальных проектов включают обучение
школьников с использованием разнообразных образовательных приемов:
симулированную дорожную обстановку, настольные макеты и тренировки в
реальных уличных условиях. Эти программы способствовуют выработке у
детей навыков рационального поведения в условиях дорожного движения и
безопасным навыкам велосипедной езды. Практические занятия на улице
составляют важный элемент обучения.
Пропаганда использования средств безопасности:
-популяризация использования фликеров детьми и подростками;
-защитные приспособления во время занятий спортом (каппы, шины,
налокотники, наколенники, защитные жилеты);
- бесплатной раздачи детекторов наличия дыма;
-предоставление скидок, акций, подарков при
приобретение средств
безопасности.
Оказание поддержки путем домашних посещений. Обзор ранних
публикаций, посвященных исследованию эффективности домашних
посещений семей с детьми младшего возраста, включавших оценку
безопасности домашней среды и профилактическое консультирование,
продемонстрировал в целом положительные результаты проведенных
программ. Результаты не позволили прийти к каким-либо окончательным
выводам, однако имеются некоторые свидетельства в пользу наличия
благоприятного эффекта от проведения подобных программ. В частности,
отмечались определенные поведенческие сдвиги и изменения условий жилой
среды в сторону большей безопасности.
Коррекция условий окружающей среды. Изменение условий
окружающей среды в сторону большего удобства и безопасности стало
одним из общепризнанных подходов к профилактике травматизма не только
среди детей, но и для всего населения. Благодаря разнообразным
мероприятиям (например, устройство отдельных велосипедных дорожек или
улучшение уличного освещения) коррекция окружающей среды
обеспечивает реальные возможности для удовлетворения потребностей
населения средствами государственной политики на местном и
национальном уровне. При таком подходе предотвращение травм и
повышение безопасности становятся делом всего сообщества.
Имеются
убедительные
научные
данные,
доказывающие
эффективность установления зон ограничения скорости до 30 км/ч в целях
снижения как фактической скорости движения, так и частоты несчастных
случаев. Выявлена связь между скоростью движения транспортного средства
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и тяжестью травмы пешехода при несчастном случае. В Соединенном
Королевстве введение зон ограничения скорости до 30 км/ч привело к
местному снижению частоты несчастных случаев среди детей - пешеходов и
велосипедистов соответственно на 70% и 48%. "Миграции" несчастных
случаев на соседние территории не наблюдалось.
Снижению детского травматизма на игровых площадках способствуют
покрытия из резины или измельченной древесной коры, а также уменьшение
высоты установки горизонтальных перекладин для лазания перехватом на
руках ("обезьяньи перекладины").
Повышение безопасности предметов потребления. Имеются
убедительные научные доказательства того, что использование емкостей с
безопасными крышками, недоступными для открывания детьми, весьма
эффективным образом способствует снижению смертности детей от
отравлений. В Соединенном Королевстве и США внедрение этой меры
безопасности привело к уменьшению числа смертельных отравлений на
85%. Систематический обзор, составленный по заказу правительства штата
Виктория в Австралии, по результатам оценки пяти программ сообщает о
снижении смертности на 45% - 60%, а частоты обращений в отделения
экстренной медицинской помощи - на 60% - 90%. Уровень эффекта зависит
от перечня веществ и препаратов, выпускаемых в емкостях с безопасными
крышками. Имеются некоторые данные, свидетельствующие о том, что
введение нормативов по конструктивной безопасности ряда изделий, таких
как холодильники, морозильные камеры, пластиковые пакеты и детские
кроватки, также в определенной мере способствует снижению уровня
травматизма.
Укрепление системы здравоохранения в целях решения проблем
детского травматизма.
Меры, принимаемые системой здравоохранения, должны включать как
первичную профилактику, так и предоставление высококачественной
экстренной помощи пострадавшим детям, а также услуги по реабилитации и
поддержке. Должна совершенствоваться добольничная помощь. В лечении
детей необходимо применять современное оборудование и лекарственные
средства, специально предназначенные для детей. Необходимо развивать
программы реабилитации для устранения как физических, так и
психологических последствий травм. Важнейшим элементом является
укомплектованность
достаточно
подготовленным
и
опытным
медперсоналом.
Законодательные и административные меры, а также контроль за
их исполнением.
Законодательные
меры,
касающиеся
использования
детьми
автомобильных средств безопасности (ремни безопасности и др.), поначалу
были введены с целью защиты от травмы наиболее уязвимых - грудных
детей и детей младшего возраста. Европейское бюро ВОЗ в обзоре
фактических данных для обоснования пяти программ, направленных на
повышение степени использования детских автомобильных кресел, на
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основании анализа 72 работ делают вывод о безусловной эффективности
законодательных мер в повышении степени использования средств
безопасности и снижении уровня травматизма.
Экспериментальные программы на уровне местных сообществ.
Профилактика
непреднамеренных
травм,
характеризующаяся
значительной вариабельностью как самих возможных повреждений, так и
применяемых методов их предотвращения, является подходящей сферой для
применения программ на уровне сообщества. Накапливается все больше
данных в пользу эффективности программ профилактики травматизма,
проводимых на уровне местного сообщества.
Заключение.
Детский травматизм во всех странах становится предметом особой
озабоченности широкого круга лиц и работников различных
специальностей. В настоящее время от травм и несчастных случаев умирает
во много раз больше детей, чем от детских инфекционных заболеваний. В
возникновении повреждений существенное значение имеют анатомофизиологические и психологические особенности детей, их физическое и
умственное развитие, недостаточность житейских навыков, повышенная
любознательность и т.п.
При анализе детского и школьного травматизма учитывают, что каждая
возрастная группа имеет свои особенности. Необходимо обучать детей
правильному поведению дома, на улице, в общественных местах, при
занятиях спортом.
К детскому бытовому травматизму относят травмы, возникающие в
домашней обстановке, во дворе, в школе. Из многообразия причин детского
бытового травматизма можно выделить следующие:
- неправильный уход и недостаточный надзор за ребенком;
- отсутствие порядка в содержании домового хозяйства (незакрытые
выходы на крыши, незащищенные перила лестничных проемов, открытые
люки подвалов, колодцев, неогражденные траншеи при земляных работах,
отсутствие ограждений ремонтируемых зданий, небрежное хранение
материалов на стройках и др.);
- недостаток специальной мебели и ограждений в квартирах, игровых
площадок, невоспламеняющейся одежды;
- дефекты воспитания дома и в школе, отсутствие навыков правильного
поведения в местах общего пользования и др.
- школьные травмы включают несчастные случаи у учащихся дневных
общеобразовательных школ всех типов (в т. ч. музыкальных, спортивных,
СПТУ), возникшие в период их нахождения в школе (на уроке, включая урок
физкультуры, на перемене, в учебных мастерских, на пришкольном участке).
В работе школы одной из приоритетных задач является формирование
у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения, их практической
отработки
в
урочной
и
внеурочной
деятельности.
Работа
общеобразовательного учреждения в данном направлении строится в
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соответствии с программой совместных мероприятий областного отделения
ГАИ и управления образованию области по обеспечению безопасности
дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма. Целенаправленная, регулярная профилактика травматизма в
начальной школе, с применением различных методов обучения,
способствует снижению травматизм.
2.2. МЧС предупреждает
В 2014 г. в Республике произошло 6 802 пожара, погибло 737 человек,
в том числе 14 детей. В Могилевской области произошло 874 пожара,
унесшие жизни 104 человек, в том числе 1 ребенка! Травмировано
37
человек, в том числе 2 ребенка. Основными причинами возникновения
пожаров послужило: неосторожное обращение с огнѐм – 437 пожаров;
нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования 172; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 131; детская шалости с огнем – 16.
Согласно статистическим данным, основной причиной пожаров и
гибели людей на них является неосторожное обращение с огнем, как
правило, при курении. К тому же, из 94 человек, погибших по данной
причине, 80 - на момент возникновения пожара находились в состоянии
алкогольного опьянения (85 %). В таком состоянии люди теряют контроль
над своими действиями и поступками. И в итоге ставят под угрозу не только
собственную жизнь, но и здоровье, и безопасность своих близких и соседей.
Особую тревогу и озабоченность вызывает гибель на пожарах детей.
В 2014 году в республике погибло 14 детей, в Могилевской области 1
ребенок стал жертвой огня. 65% из числа погибших детей находились
без присмотра.
Пример: Трагедия произошла днем 5 марта в жилом доме по пер. 10му Ямницкому. Оставленная без присмотра 3-х летняя малышка погибла в
результате пожара. Мама находилась на работе, старший брат в школе, а за
малышкой должна была присматривать 75-летняя бабушка. Однако в тот
роковой момент никого рядом с девочкой не оказалось. Бабушка оставила
ребенка одного и занималась во дворе хозяйственными делами. Она
вспомнила о малышке только тогда, когда услышала звук сработавшего
автономного пожарного извещателя. Женщина попыталась войти в дом за
ребенком, однако плотное задымление не позволило ей этого сделать. При
попытке спасти девочку пенсионерка получила ожоги рук.
Трагическая статистика заставляет задуматься – десятки детей, в
основном, дошкольного возраста ежегодно пополняют список жертв огня,
Возникает вопрос: где же в этот момент были взрослые, родители? Ведь,
зачастую, именно беспечность, халатность взрослых приводит к
непоправимым последствиям. Оставляя на виду или в доступном для ребенка
месте спички, зажигалки, емкости с горючими материалами, родители, сами
того не желая, провоцируют детей на опасные игры. Стечение обстоятельств,
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постоянная занятость и полное отсутствие контроля со стороны взрослых и
является главным фактором в возникновении пожаров по причине детской
шалости с огнем.
Пример: 14 января 2014 г. вечером произошел пожар жилого дома в д.
Бережное Столинского района Брестской области. Со слов очевидцев, до
прибытия подразделений МЧС мать вынесла из дома троих малолетних
детей: 2007, 2008 и 2010 г.р. К сожалению, слишком поздно – дети погибли.
Выяснилось, что на момент возникновения пожара мать, оставив детей без
присмотра и заперев их снаружи, (тем самым, лишив их последнего шанса на
спасение), ушла в магазин. После трагедии специалисты установили, что
женщина была пьяна. То есть в то время, пока в огне и дыму погибали ее
дети, она, находясь на 7-м месяце беременности, спокойно употребляла
спиртное. Причина произошедшего – детская шалость с огнем.
Пример: 27 октября вечером беда постучалось в дом жителей деревни
Полужье Кореличского района. Двухлетний малыш находился один в жилом
доме. Когда бабушка обнаружила загорание, дом уже был наполнен
ядовитым дымом. Женщина разбила окно, приток воздуха спровоцировал
еще большее горение. Прибывшие спасатели обнаружили ребенка за шкафом
на полу. Причина пожара – детская шалость с огнем. Известно, что в январе
2013 г. ребенок был признан находящимся в социально-опасном положении,
а в декабре - нуждающимся в государственной защите и направлен в дом
ребѐнка в Гродно. В мае нынешнего года мальчик был возвращен в
биологическую семью, а в октябре погиб.
Многие думают, что в большинстве случаев пожары происходят в
неблагополучных семьях, где дети предоставлены сами себе, длительное
время остаются без присмотра. Конечно, «там где тонко, там и рвѐтся». Но
огонь не щадит никого. Казалось, дети оставлены всего на несколько минут,
но и этого бывает достаточно для того, чтобы случилось непоправимое.
Минутная беспечность оборачивается трагедией на всю жизнь.
Пример: Сообщение о пожаре дачного дома в д. Городня Оршанского
района поступило в дежурную службу МЧС 3 июля. Когда спасатели
прибыли к месту вызова, дом горел открытым пламенем, произошло
обрушение кровли. Как выяснилось, хозяйка проживает совместно с
дочерью и 4-летним внуком. На момент пожара мать и бабушка находилась
на огороде, ребенок в доме был закрыт на замок. На полу под слоем
обрушившихся конструкций работники МЧС обнаружили тело мальчика.
К сожалению, в семье часто недооценивают опасность неосторожного
обращения с огнем. У детей нет опыта, дающего понимание опасности того
или иного действия, нет навыков безопасного обращения с предметами,
представляющими ту или иную угрозу жизни и здоровью (как например:
нож, петарды или канистра
с бензином), отсутствует свойственная
взрослым защитная реакция на возникшую опасность.
Большинство детей не имеют понятия и о том, что нужно делать во
время пожара, чтобы уцелеть. В подобных случаях они обычно стараются
спрятаться, не пытаясь убежать даже тогда, когда путь
к спасению
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свободен. Дети не обучены, не владеют основами безопасного поведения в
экстремальных ситуациях.
В большинстве случаев главный фактор, играющий трагическую роль в
гибели детей – это фактор родительской беспечности!!! Именно по вине
взрослых, словно тонкие ниточки обрываются детские жизни.
Обращение: Чтобы не повторять страшных огненных трагедий,
запомните и соблюдайте следующие правила:
- Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Прежде, чем
доверить младшего ребенка старшему, убедитесь, знает ли последний, как
вести себя в случае возникновения непредвиденной ситуации. Уходя из дома,
не закрывайте на замок детей. Обязательно предупредите соседей или
родственников, если по каким-то причинам вы вынуждены оставить детей
одних.
- Исключите игры детей со спичками, зажигалками. Храните их в
недоступных местах.
- Постоянно объясняйте детям опасность игр с огнем, повторяйте
основные правила безопасности, время от времени устраивайте им
своеобразный «экзамен».
- Демонстрируйте соблюдение всех правил безопасности личным
примером. Это очень важно! В раннем возрасте дети «впитывают» все, как
губки, и хорошее и плохое.
- Не разрешайте малолетним детям самостоятельно пользоваться газом,
топить печи, включать электроприборы. Не оставляйте их наедине
с
включенным телевизором.
- Подробно объясните ребенку порядок его действий при пожаре или
при возникновении другой ЧС. Выучите вместе телефоны экстренных служб.
Научите его тому, что главное, при возникновении любой ЧС – это
эвакуироваться, спасать свою жизнь.
- Сделайте все возможное для того, чтобы дети доверяли Вам,
не боялись сообщить, даже если что-то натворили.
И последнее: не бывает чужих детей, а равнодушие, проявленное
взрослыми к малышам, оборачивается бедой. Оглянитесь вокруг – наверняка
рядом с вами живут неблагополучные семьи, в которых есть дети. Обращайте
внимание на то, чем малыши заняты. Пресекайте все небезопасные детские
игры, случайным свидетелем которых вы стали.
Сегодня Вы остановите на пути к беде чьего-то ребенка, а завтра кто-то
остановит Вашего.
Сделайте все возможное, чтобы детство Ваших самых близких,
самых любимых на Земле человечков было безопасным!
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3. Край мой родной - Могилѐвщина
(к 77-летию образования Могилевской области)
Летописная история Могилѐвского края насчитывает
около 900 лет.
Наиболее древние города (Могилев, Кричев, Мстиславль и др.) ведут свое
летоисчисление с ХІІ-ХШ веков.
В IX-X вв. территория современного Могилева интенсивно осваивается
славянами. В ХІІ в. существовали укрепление на горе Могила и поселение возле
реки Дубровенка. В ХІІІ в. Могилев являлся центром феодальной усадьбы и мог
выполнять функции крепости. Его название, согласно народному преданию,
произошло от места погребения богатыря Машеки, названного «Могилой Льва».
В IX—XII веках могилевские земли входили в состав Киевской Руси. Именно
тогда на берегах Днепра, на торговом пути «из варяг в греки» стали возникать
многочисленные поселения и города. С XII и до середины XVI века Могилевщина
входила в состав Великого Княжества Литовского, а после объединения польсколитовского государства — в состав Речи Посполитой.
В XY-XYI вв. Могилев становится большим торговым и ремесленным
центром Беларуси. Его купечество было многочисленным, имело свои
организации, торговало с Прибалтикой, Польшей, Россией, Чехией и другими
странами. Могилевские ремесленники объединились в конце XYI в. в 12, а в
первой половине XYII в. в 17 цехов, которые включали мастеров более 70-ти
ремесленных специальностей.
В 1577 году в городе проживало около 10 тыс. жителей, а в начале XYII в. —
17 тысяч. Не случайно в 1561 г. Могилев получил право на войтовство, а в 1577 г.
— на Магдебургское право и герб.
Главным административным центром среди городов современной
Могилевской области в те времена стал Мстиславль, который в XYI-XYIII веках
был центром воеводства. В середине XYII в. на территории нынешней области
насчитывалось 40 городов и местечек. Активно развивались как промышленность,
так и сельское хозяйство (скобяные и гончарные промыслы, производство ржи и
др.)
Среди выдающихся уроженцев Могилевщины этого периода - Петр
Мстиславец (один из русских и белорусских первопечатников издал «Евангелие
учительное»), Спиридон Соболь (могилевский книгопечатник, уникальное
издание Соболя — «Букварь языка славеньска»), Степан Иванов (мастер
полихромных майоликовых форм), Петр Евсеевич из Голынца (яркий
представитель белорусской иконописной школы, знаменитая икона —
«Рождество Богоматери»).
В состав Российской империи могилевские земли были включены во время
первого раздела Речи Посполитой, когда в 1772 году по указу Екатерины II была
образована Могилевская губерния с центром в Могилеве. Тогда Кричев был
подарен Екатериной II своему фавориту князю Потемкину, Шклов — генералу
Зоричу, Пропойск (современный Славгород) — князю Голицыну.
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Частые войны того времени разоряли Приднепровский край. Не обошла
стороной Могилевщину и война 1812 года. Здесь, в 12 километрах от Могилева у
деревни Салтановка, произошла знаковая битва. Прикрывавший отступление
русских войск, 7-й корпус генерала Раевского во встречном сражении геройски
сдержал превосходящие по численности французские войска маршала Даву, что
позволило 2-й Западной армии генерала Багратиона форсировать Днепр южнее
Быхова и соединиться в Смоленске с 1-й Западной армией генерала Барклая де
Толли.
Особенно быстрыми темпами Могилевская губерния начала развиваться во
второй половине XIX века после отмены крепостного права и реформ 1860-х
годов в России, ставших мощнейшим импульсом для развития экономики
региона. До конца XIX века и сельское хозяйство, и промышленность
Приднепровского края сделали значительный шаг вперед.
Среди выдающихся личностей этого периода - Александр Станиславович
Дембовецкий (1840-1914 гг.) — российский государственный деятель, губернатор
Могилевской губернии в 1872-1893 гг.; Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля
(1872-1957 гг.) — выдающийся белорусский и советский живописец-пейзажист;
(1850-1930 гг.) — российский учѐныйэтнограф, географ, химик и биолог белорусского происхождения; деятель
революционного движения в России, Швейцарии, Англии, Франции, Болгарии,
США, Японии, Китая. Сенатор Территории Гавайи (1900 г.), президент сената
Территории Гавайи (1901-1902 гг.) и др.
Поступательное движение Приднепровского края вперед прерывает Первая
мировая война, а также последовавшие за ней революционные потрясения и
гражданская война. С августа 1915 года по ноябрь 1917 года в г. Могилеве
размещалась Ставка Верховного Главнокомандующего русской армией.
В 1919-1924 годах Могилев являлся центром уезда Гомельской губернии
России, позже РСФСР. В 1924 году, в результате первого укрупнения,
Могилевский, Быховский, Климовичский, Чаусский, Чериковский, Горецкий и
Мстиславский уезды были присоединены к БССР. Согласно новому
административному разделу на территории Могилевщины созданы Могилевский,
Калининский (центр Климовичи) и Бобруйский округа.
В 1920-е годы построены и введены в строй железные дороги СлуцкОсиповичи-Могилев-Кричев-Рославль и Орша-Кричев-Унеча.
Постепенно начинается восстановление и развитие промышленности. В 1930е годы вступили в строй фабрика искусственного волокна им. В. Куйбышева,
труболитейный
и
авторемонтный
заводы
в
Могилеве,
фанернодеревообрабатывающий комбинат, швейная фабрика и гидролизный завод в
Бобруйске, силикатный завод в Климовичах, цементный – в Кричеве, кирпичный
– в Чаусах, ацетоновый – в Быхове.
В 1925 году постановлением СНК БССР к Горецкому сельскохозяйственному
институту присоединили Белорусский институт сельского и лесного хозяйства. На
их базе была создана Белорусская государственная академия сельского хозяйства
имени Октябрьской революции.
Решением I сессии Верховного Совета СССР 15 января 1938 года была
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образована Могилевская область. Ее площадь составляет 29 тыс. кв. км.
Подразделяется на 21 сельский и 4 городских района. Крупнейшие города Могилев, Бобруйск, Кричев, Осиповичи, Горки.
Трехлетний период с момента образования области и до начала Великой
Отечественной войны был ознаменован ускорением развития промышленности и
сельского хозяйства, возросшим материальным и культурным уровнем жизни
народа.
Но мирное строительство оборвала Великая Отечественная война. Уже в
первые еѐ дни ярко проявилась сила народа. Порой за считанные дни и недели
немецко-фашистские захватчики завоевывали целые страны, а у стен города
Могилева в 1941-м враг, рвавшийся к Москве, был задержан на 23 дня.
Храбростью и отвагой прославили себя здесь воины 388-го стрелкового
полка под командованием полковника Кутепова. В течение одного дня они
подбили и сожгли 39 вражеских танков и бронетранспортеров, уничтожили сотни
фашистов. Об этом в очерке «Горячий день» написал Константин Симонов, а
Павел Трошкин сделал сенсационные фотоснимки, которые были опубликованы
газетой «Известия». Мир впервые увидел десятки подбитых немецких танков на
Буйничском поле. Именно здесь был развеян миф о непобедимости немецких
войск. Беспримерное мужество и стойкость защитников города, воинов 110-й и
172-й стрелковых дивизий полковника Хлебцева и генерала Романова, батальона
милиции капитана Владимирова, ополченцев, стали той преградой, о которую и
разбилась коричневая чума.
Насаждаемый оккупантами «новый порядок» столкнулся с масштабным
массовым сопротивлением врагу, переросшим во всенародную войну. Только
одна диверсия осиповичского подпольщика Федора Крыловича обошлась
фашистам потерей 25 вагонов с горючим, 8 цистерн с авиамаслом, 65 вагонов с
боеприпасами, 8 танков, 7 бронемашин, 12 вагонов с продовольствием, 5
паровозов.
Уже в 1941 году на Могилевщине действовало до 40 партизанских отрядов и
групп, а Кличевский район стал основной базой партизанского движения.
Подпольные
патриотические
организации
действовали
в
Могилеве,
Бобруйске,Белыничах, Горках, Кричеве, Круглом, Климовичах. 11 партизан и
подпольщиков были удостоены званияГероя Советского Союза.
У пос.Ленино Горецкого района произошло боевое крещение 1-й Польской
пехотной дивизии им.Т.Костюшко, которая стояла у истоков создания Народного
Войска Польского.
Результатом стремительной и успешной Белорусской операции Красной
Армии «Багратион» стало полное изгнание немецко-фашистских захватчиков. 29
июня 1944 года Могилевщина была полностью освобождена от гитлеровских
оккупантов.
Область понесла тяжелейшие потери. Погиб каждый третий еѐ житель.
Масштаб разрушений составил около 13 млрд. рублей (в ценах 1940 г.). Почти
полностью были разрушены 1172 предприятия и 92 электростанции. Десятки
тысяч людей оказались без крова, было разорено сельское хозяйство, посевные
площади сократились на 60 процентов.
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Возрождение народного хозяйства потребовало от жителей Приднепровского
края напряжения всех сил. Большую помощь оказали братские народы бывшего
СССР, и, прежде всего, — Российской Федерации. Промышленность
Могилевщины была восстановлена, и к 1951 году выпуск валовой продукции
превысил довоенный уровень на 6 процентов, а уровень 1945 года — в 8,3 раза.
В 1954 году к Могилевской области были присоединены Осиповичский,
Бобруйский, Кировский и Кличевский районы Бобруйской области (существовала
с 20.09.1944 по 8.01.1954 годы). Формирование области завершилось только в
1959 году, когда к ней был присоединен Глусский район.
Наиболее быстрыми темпами развивались тяжелая, химическая, топливноэнергетическая отрасли. Была также заложена база резиновой и
деревообрабатывающей промышленности. Постепенно укреплялась материальнотехническая основа сельского хозяйства.
1960-1980-е годы для Могилевской области стали временем рождения
крупнейших предприятий, реконструкции и переоснащения действующих.
Особенно быстрыми темпами развивалась промышленность в областном центре.
Построены: комбинаты синтетического волокна, шелковых тканей, заводы
―Могилевсельмаш‖, ―Техноприбор‖, лифтостроительный, ―Зенит‖ и др. Могилев
является не только третьим по экономическому потенциалу городом Беларуси, но
и ее крупным научным центром.
Эффективно развивалась промышленность Бобруйска (шинный комбинат,
объединение ―Бобруйскдрев‖) — второго по численности населения города
области, а также Кричеве, Осиповичах, Шклове, Костюковичах, Климовичах,
Горках.
По достоинству оценен ратный и трудовой подвиг Могилевщины. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1967 года за активное участие в
партизанском движении, мужество и стойкость, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, и за успехи, достигнутые в обновлении и развитии
народного хозяйства, Могилевская область награждена орденом Ленина, в 1980
году город Могилев — орденом Отечественной войны I степени, а в 1987 году
город Бобруйск — орденом Трудового Красного Знамени. 29 июня 2009 года
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко подписал Указ «О награждении
некоторых населенных пунктов Республики Беларусь вымпелом «За мужество и
стойкость в годы Великой Отечественной войны». В их числе – Могилев,
Бобруйск, Кличев, Кричев.
Современная Могилевщина обладает значительным многоотраслевым
экспортоориентированным промышленным потенциалом. Здесь осуществляют
свою деятельность около 250 крупных и средних промышленных предприятий,
более 2000 малых.
На долю Приднепровского края приходится примерно десятая часть
объемов промышленного и около 15% сельскохозяйственного производства
страны.
В структуре промышленного производства ведущие позиции занимает
продукция химической и нефтехимической индустрии, машиностроения, легкой и
пищевой промышленности. Область выделяется также высокоразвитой
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электроэнергетикой, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
отраслями, крупным производством стройматериалов. Могилѐвскую область
достойно представляют такие предприятия как открытые акционерные общества
"Могилевхимволокно" - крупнейший производитель полиэфирных волокон и
нитей,
«Белшина», где изготавливается широкий ассортимент шин для
автомобилей, автобусов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники,
«Могилѐвлифтмаш»- один из крупнейших производителей лифтов на
постсоветском пространстве, ведущие предприятия легкой промышленности
«Моготекс», «Лента» и др.
За последние годы в регионе создан целый ряд новых промышленных
предприятий, наиболее значимые из которых - стеклозавод «Елизово»,
пивоваренная компания «Сябар»,
Могилевский завод полимерных труб,
унитарное частное научно-производственное предприятие «Технолит»,
предприятие по производству соков «Старая крепость», Осиповичский «БелгаПром», Быховский «Белатмит», завод газетной бумаги в Шклове,
В области значительна научно-техническая база. Научные исследования и
разработки выполняют более 12 научных организаций и учреждений. Их
инновационная продукция известна и приобретается как в странах Западной
Европы, так и Юго-Восточной Азии. В настоящее время разработка и внедрение
инновационных проектов, проектов с новыми и высокими технологиями имеет
особо важное значение в области, и их развитие поддерживается Правительством
республики.
В состав агропромышленного комплекса области входят предприятия,
специализирующиеся на возделывании в растениеводстве – зерна, картофеля,
овощей и льна, в животноводстве – молока и мяса. Переработку
сельскохозяйственной продукции осуществляют около 40 предприятий
мясомолочной, консервной, масложировой, крахмальной и других отраслей, а
также спиртовых, ликероводочных, винодельческих и пивных заводов. В
агропромышленном комплексе работает пятая часть от общего числа занятых в
экономике области.
В целом агропромышленный комплекс региона развивается успешно. На
протяжении последних лет Приднепровский край намолачивает более миллиона
тонн зерновых культур. В 2014 году производство зерна во всех категориях
хозяйств в первоначально оприходованном весе составило около 1 миллиона 400
тысяч тонн, средняя урожайность составила 41,7 ц\га.
Рост сельскохозяйственного производства стал основой успешного развития
перерабатывающей промышленности. За последние несколько лет реализован ряд
успешных инвестиционных проектов. Среди них - реконструкция сыродельного
производства Белыничского филиала акционерного общества «Бабушкина
крынка»; реконструкция мясожирового цеха Могилевского мясокомбината;
реконструкция и техническое перевооружение Быховского консервноовощесушильного
завода;
реконструкция
унитарного
предприятия
«Славгородский пищевик» и др.
Могилевщина обладает развитой строительной сферой. Промышленность
строительных материалов представлена предприятиями: Белорусский цементный
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завод и «Кричевцементношифер», которыми производится свыше половины
выпускаемого в республике объема цемента. Пользуется повышенным спросом
продукция Могилевского комбината силикатных изделий. Осиповичское
предприятие «Кровля» производит современное покрытие – высококачественный
битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный материал нового
поколения.
Отмеченые предприятия являются крупнейшими экспортерами. Продукция
их известна во многих странах мира.
На Могилевщине зарегистрированы десятки иностранных и совместных
предприятий. В инвестициях активное участие принимают фирмы из Германии,
США, России, Польши, Великобритании, Италии, Литвы и Латвии. Плодотворно
работают в этом направлении ЗАО «Стеклозавод «Елизово» (Осиповичский
район) – выпуск стеклотары, совместные предприятия в г. Могилеве: «Белпак»
(США) – производство пищевых полимеров, «Сопотекс» (Португалия) –
производство тканей, «Заря», «Кровля», «Арника» и другие. В ноябре 2014 года
в Могилѐве состоялся уже 7 международном инвестиционный форум
«Могилѐвская область-путь к успеху», в котором приняли участие делегации из
более чем 20 стран.
Могилевская область – один из крупнейших культурных регионов
республики. Здесь работает 7 высших учебных заведений, среднеспециальные и
профессионально-технические учебные заведения, 440 общеобразовательных
школ, гимназии, лицеи, колледжи, школы-интернаты, специальные и вечерние
(сменные) общеобразовательные школы.
Сфера здравоохранения представлена амбулаторно-поликлиническими
учреждениями, фельдшерско-акушерскими пунктами и здравпунктами,
станциями скорой медицинской помощи и стационарными больничными
учреждениями.
Не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами хорошо известны
народные ансамбли танца «Беларусь» из Бобруйского района, «Юнацтва» и
«Рунь» из Бобруйска и Могилева, ансамбли народной музыки и песни «Мілавіца»
из Кировского района, «Бліскавіца» БШК «Белшина» Бобруйска, «Верасень» из
Горок, «Медуніца» и государственный оркестр народных инструментов имени Л.
Иванова из Могилева.
Успешно развивается фестивальное движение, которое охватывает разные
жанры искусства и народного творчества.
Визитными карточками Могилевщины стали Международные фестивали
эстрадной музыки «Золотой шлягер» и христианской духовной музыки «Магутны
божа», камерной музыки в Мстиславле, детского творчества «Золотая пчелка» в
Климовичах, Международные пленэры по живописи имени В. К. БялыницкогоБирули и «Образ Родины в изобразительном искусстве».
Спортсмены Могилевщины успешно участвуют в престижных международных
и республиканских соревнованиях. В разные годы чемпионами и призерами
Олимпийских игр и международных соревнований становились С. Баитова
(гимнастика), А. Масейков (гребля на каноэ), А. Рыженков и Н. Рыженкова, С.
Новиков (биатлон), А. Марфель (стрельба из лука), Л. Борисенко (радиоспорт), С.
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Горлукович (футбол), В. Ренейский (гребля на байдарках и каноэ), А. Арямнов
(тяжелая атлетика), О. Менькова (легкая атлетика) и многие другие.
За подготовку спортсменов высокого класса 6 тренеров получили высокое
звание «Заслуженный тренер СССР». Среди них А. Лобачев (тяжелая атлетика),
О. Мищенко (спортивная гимнастика), А. Пучко (гребля), Д. Худыш (борьба) и
другие.
В каждом городе и районном центре области есть свои музеи. Всего на
территории области действует 27 государственных (с филиалами) и около 200
краеведческих музеев учреждений образования, которые имеют разностороннюю
направленность и отображают особенности традиций и исторического развития
своих регионов.
Все успехи Приднепровского края достигнуты благодаря тому, что бережно
сохраняя прошлое, мы создаем будущее.

