
Лучшая гарантия 
безопасности

Заместитель министра внутренних дел Беларуси 
полковник милиции Дмитрий Корзхж провел 
онлайн-совещание с руководством областной 

и районных комиссий по референдуму.

___ ^ лава государства
I  поставил перед 

сотрудниками МВД задачу ~ 
обеспечить безопасность ме 
роприятия и людей, задейство
ванных в его проведении. По
верьте, мы сделаем все, чтобы 
председатели и члены участко
вых комиссий могли работать в 
спокойных и комфортных усло
виях. Для этого были тщатель
но проанализированы проис
ходившие в 2020 году события, 
подкорректированы в плане 
ужесточения ответственности 
для организаторов и участников 
несанкционированных акций 
Уголовный и Кодекс об адми
нистративных правонарушени
ях. Также внесены изменения в 
Закон «О государственной за
щите», чтобы на нее мог рас
считывать более широкий круг 
лиц, в частности представители 
участковых комиссий, -  под
черкнул Дмитрий Михайлович. 
— С 21 февраля будут взяты под 
охрану все объекты, где запла
нировано проведение голосо
вания. Эти места должны быть 
оборудованы так называемыми

тревожными кнопками Депар
тамента охраны МВД Беларуси. 
Председатели и члены комис
сий всегда могут рассчитывать 
на помощь милиционеров, со
общать им о подозрительных 
фактах и лицах не только на 
участках, но и прилегающей 
территории. Желательно, что
бы они все охватывались каме
рами видеонаблюдения. К сча
стью, оперативная обстановка 
показывает, что негативный 
сценарий развития ситуации 
маловероятен, но нам стоит во 
всеоружии подойти к началу 
масштабного политического 
мероприятия. Наша готовность 
справиться с любыми вызовами 
и угрозами — лучшая гарантия 
безопасности.

Начальник УВД Витебско
го облисполкома полковник 
милиции Андрей Любимов 
подтвердил, что милиционеры 
Витебщины готовы к проведе
нию референдума.

-  Мы должны понимать, 
что провокации со стороны 
оппозиционно настроенных 
граждан были, есть и будут.

Большинство из них нахо
дится за пределами страны, 
поэтому они ограничиваются 
лишь угрозами и негативными 
комментариями в интернет- 
пространстве. Мы фиксируем 
каждое подобное действие, на
казываем причастных. В част
ности, на Витебщине функцио
нируют 12 Telegram-каналов, 
признанных судом экстре
мистскими, отслеживается вся 
переписка, размещенная там. 
Составлено около 60 админи
стративных протоколов, было 
деанонимизирована свыше 560 
участников запрещенных чатов, 
в том числе призывавших устра
ивать массовые беспорядки,
— сообщил Андрей Юрьевич.
— В 2021 поду выявлено 325 не
законных акций протеста, ко
торые проводились в ночное 
время вдали от городов. Боль
шинство из них в Витебске, Но- 
вополоцке и Полоцке.

Эдуард КАРОЛ ЕВИЧ, 
фоте Дмитрия ОСИПОВА.


