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После окончания Великой Отечественной войны белорусская земля 

таит еще в себе различные сюрпризы. Остатки снарядов, гильз и многое 

другое находят и по сей день. Все эти предметы представляют огромную 

опасность для людей. По статистике, 1094 всех применявшихся боеприпасов 

во вторую мировую войну не разорвались. В наше время определенными 

гражданами нашей страны, в народе их называют «черными копателями», 

активизировался поиск оружия и взрывчатки, в связи с чем увеличилось 

количество несчастных случаев. Множество людей подорвалось, разбирая 

оружие и боеприпасы времён ВОВ. Снаряды иногда распиливают, забывая о 

том, что внутри есть дополнительный детонатор, чугунные корпуса 

минометных мин раскалывают молотком, из гранат взрывчатое вещество 

просто выковыривают. 
Факт серьезного травмирования «черного копателя» имел место в 

Толочинском районе. При попытке достать из тайника боеприпасы он 

случайно привел в действие один из них. Взрыв причинил ему телесные 

повреждения. Установлено, что мужчина на протяжении длительного 

времени занимался незаконным поиском оружия и боеприпасов времен ВОВ. 

В ходе обысков дома у обвиняемого изъято большое количество 

боеприпасов, около 2000 патронов различного калибра, составные части 

огнестрельного оружия, взрыватели, гранаты, 12 кг пороха. 
Также имеют место случаи, когда лица, незаконно хранящие 

боеприпасы, увлекают своей деятельностью собственных детей, подвергая их 

смертельной опасности. Так, в Дубровенском районе в результате разборки 

патрона времен ВОВ подросток лишился пальцев руки. При производстве 

обыска в родительском доме было обнаружено четыре крупнокалиберных 

патрона времен ВОВ, 54 гильзы, 50 пуль, ствол винтовки, металлическая 

банка с порохом массой 60 г. 
Весной этого года из д. Новая Гожа Гродненского района бригадой 

скорой медицинской помощи доставлен в учреждение здравоохранения 

малолетний мальчик, житель указанной деревни. Диагноз — взрывная травма 

правой кисти с полным отчленением первого пальца и повреждением мышц, 

сухожилий и сосудисто-нервного пучка кисти, множественные 

мелкоточечные ранения кожи лица и бедер, травматический шок. После 

оказания медицинской помощи ребенок помещен в реанимационное 

отделение. Установлено, что мальчик получил травму, ударив о бетонную 

стену взрывоопасный предмет, предположительно крупнокалиберный 

патрон. Этот патрон ему передали сверстники, обнаружившие его в лесу. 
В Березинском районе взрывом снаряда времен ВОВ убило двоих 

детей, третий ребенок выжил. 



Поздним вечером в милицию поступил звонок от жительницы деревни 

Вешевка Березинского района, которая рассказала, что не может найти 

своего сына и его друга. Женщина попросила правоохранителей помочь ей 

отыскать ребят. 
Во время поисков милиционеры нашли тела двух погибших мальчиков 

на одном из распаханных полей вблизи деревни. Одному ребенку было 7 лет, 

другому - 8. 
По информации Следственного комитета ребята, находясь на поле, 

нашли снаряд времен Великой Отечественной войны и решили поиграть с 

ним. Эта шалость привела к взрыву. 
Еще один мальчик, также находившийся на том поле вместе со своими 

приятелями, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. 

При этом, после взрыва паренек сумел самостоятельно добраться домой, но 

не сразу рассказал родителям о произошедшем. 
Весной прошлого года произошел взрыв в квартире жилого 

многоквартирного дома в г. Витебске. При проведении проверочных 

действий установлено, что владелец квартиры увлекается раскопками 

«трофеев» времен ВОВ. В квартире обвиняемого были обнаружены 

металлоискатель, географические карты и гильзы. В день чрезвычайного 

происшествия мужчина принес домой гранату, которая в результате разборки 

взорвалась. «Черный копатель» и его жена получили ранения и были 

госпитализированы в учреждение здравоохранения. 
Еще одно эхо войны на днях услышали в Осиповичском районе. В деле 

оказались замешены черные копатели. Один из таких оригиналов нашел 

снаряд. Ничего умнее, как принести его домой, мужчина не придумал. Но и 

на этом экстримал не остановился. Он решил распилить находку. 

Пострадавший остался жив, вот только с этого дня его жизнь будет совсем не 

такой, как прежде. Взрывом ему оторвало ноги. 
В округе все знали о находке безработного соседа. Но никто не 

сообщил об этом в милицию. 
Еще один случай неосторожного обращения детей с боеприпасами. В 

одной из деревень Ивановского района школьники бросали в огонь 

найденные в отцовском гараже охотничьи патроны. По счастливой 

случайности никто серьезно не пострадал. 
Проверить их боевые свойства школьники решили самым что ни на 

есть опасным способом — бросить в разведенный неподалеку костер. О том, 

что все может закончиться трагически, дети даже не предполагали. Один из 

патронов взорвался и повредил голень одного из несовершеннолетних. Благо, 

в этот раз обошлось без жертв и серьезных травм. Но сколько еще таких же 

опасных предметов может попасть в руки детей, остается только 

догадываться. 
Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где 

проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны: в полях и 

огородах, в лесах и парках, в реках, озерах и других водоемах, в домах и 



подвалах, в других местах, а также на территории бывших артиллерийских и 

авиационных полигонов. 
Основные признаки взрывоопасных предметов времён Великой 

Отечественной войны. 
Штатные взрывоопасные предметы имеют характерный внешний вид, в 

основном хорошо известный населению по телепередачам, книгам и пр. По 

наружному очертанию большинство из них имеют головную (конусную, 

шарообразную или цилиндрическую), среднюю и хвостовую части (у 

авиабомб, ракет и миномётных мин ещё имеются стабилизаторы — лопасти 

для лучшей ориентации в полёте). Головная часть, как правило, оснащена 

взрывателем. 
Артиллерийские боеприпасы (осколочные, осколочнофугасные, 

бронебойные, зажигательные и другие) имеют отличительные знаки: клейма, 

специальную окраску и маркировку. На большинстве боеприпасов времен 

Великой Отечественной войны они не сохранились ввиду коррозии металла. 

 
Авиационные боеприпасы включают различные бомбы, зажигательные 

баки, патроны авиационных пулеметов и пушек, боевые части ракет, 

авиационные мины и т. д. 
Необходимо помнить, что многие авиационные боеприпасы 

оснащались взрывателями для самоликвидации, поэтому сейчас они могут 

взорваться от малейшего постороннего воздействия (удара, трения, накола, 

изменения положения и т. д.). 
В период Великой Отечественной войны 

применялись противотанковые и противопехотные мины. Противотанковые 

мины предназначались для поражения бронированной и другой техники, 

поэтому устанавливались на открытых участках местности, доступной для 

танков и бронетранспортеров. Противопехотные мины служили для 

поражения живой силы и могли устанавливаться на различных участках 

местности, в том числе в лесу, оврагах, на заболоченных участках и в других 



труднопроходимых местах. Не все минные поля и отдельные мины были 

обнаружены. 

 
К стрелковым боеприпасам относятся патроны калибром до 20 мм, 

которые предназначены для стрельбы из автоматов, пулемётов, винтовок и 

пистолетов. Из стрелковых боеприпасовнаибольшую опасность 

представляют патроны, снаряженные зажигательными и бронебойно-

зажигательными пулями. В стрелковых боеприпасах времен Великой 

Отечественной воины в качестве зажигательного вещества применялся белый 

фосфор, который практически не поддается тушению, что может привести к 

тяжелым ожогам и возникновению пожаров. 
Взрыватели — это устройства, обеспечивающие взрыв боеприпасов. 

Они различаются по принадлежности к артиллерийским снарядам и минам, 

реактивным снарядам, ручным гранатам, инженерным минам, авиабомбам и 

отличаются друг от друга размерами, формой, принципом действия и 

конструктивным исполнением. 
Корпуса взрывателей, как правило, стальные, алюминиевые или 

латунные. 
Запалы — средства возбуждения детонации зарядов взрывчатых 

веществ в различных боеприпасах. Представляют собой алюминиевые или 

медные гильзы, заполненные взрывчатым веществом с высокой 

чувствительностью к удару, наколу, трению и другим механическим 

воздействиям. Конструктивно взрыватель и запал могут быть объединены в 

единое целое и дополнены детонатором, небольшим зарядом повышенной 

мощности, предназначенного для обеспечения надежности взрыва основного 

заряда. 



 
Взрыватели, запалы и детонаторы являются основными средствами, 

обеспечивающими взрыв различных боеприпасов. Обращение с ними всегда 

представляло опасность для человека. Они особенно опасны после 

длительного пребывания в земле или на ее поверхности. Это приводит к их 

коррозии и частичному разрушению, и малейшее неосторожное действие 

может привести к беде. 
Ручные противопехотные и противотанковые гранаты предназначались 

для поражения живой силы противника и для борьбы с танками и другой 

бронированной техникой. Исключительно большую опасность 

представляют гранаты, которые были оставлены на поле боя в окончательно 

снаряженном виде. От длительного пребывания в земле или на ее 

поверхности они пришли в такое состояние, когда малейшее неосторожное 

движение может привести к взрыву. 

 



Во всех случаях при обнаружении взрывоопасных предметов и 

самодельных взрывных устройств категорически запрещается 

предпринимать любые действия. Об опасной находке необходимо срочно 

сообщить в милицию по телефону 102, любому встретившемуся сотруднику 

милиции, либо в дежурную службу МЧС по телефону 101. 
При обнаружении взрывоопасных предметов категорически 

запрещается: 
- брать их в руки, класть в карманы, портфели, сумки и т. д.; 

переносить их с места на место, бросать и кантовать; наносить по ним удары, 

разбирать, распиливать, воздействовать на них огнем; помещать их в костер 

или разводить огонь над ними и вблизи них; собирать и сдавать их в качестве 

металлолома; ударять по корпусу и взрывателю, а также один боеприпас о 

другой; закапывать в землю или бросать их в водоемы; предпринимать 

попытки к разборке или распиливанию; наступать или наезжать на мины; 

предпринимать попытки обезвредить или извлечь их из земли; 
- обрывать или тянуть отходящие проволочки или провода от мин. 
Действия граждан при обнаружении подозрительных предметов, 

бесхозных вещей, самодельных взрывных устройств и взрывоопасных 

предметов на улице, в местах массового скопления людей, на объектах 

культурно-зрелищного назначения. 
1. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете в отдел внутренних дел 

по телефону 102 или любому встретившемуся сотруднику милиции, либо 

в дежурную службу МЧС по телефону 101. При этом желательно 

представиться и сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения 

взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество 

людей на месте обнаружения. 
2. Не предпринимать никаких самостоятельных действий. Не проявлять 

паники, суеты, соблюдать осторожность и меры безопасности. 
3.  Ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот 

предмет. Не пользоваться вблизи него электрорадиоаппаратурой. Не 

оказывать на предмет температурного, звукового, механического и 

электромагнитного воздействия. Все эти действия могут привести к 

несанкционированному взрыву. 
4. По возможности до прибытия нарядов милиции или сотрудников МЧС 

принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного 

предмета других лиц и не приближаться самим. 
5. Быть готовыми, при необходимости, к срочной эвакуации из опасной 

зоны. 
Действия граждан при обнаружении подозрительных предметов, 

бесхозных вещей, самодельных взрывных устройств и взрывоопасных 

предметов в транспорте общественного пользования 
1. При обнаружении оставленной без присмотра сумки, коробки, 

чемодана и т. п. уведомить об этом водителя транспортного средства. 
2. В свою очередь, водитель должен немедленно высадить пассажиров. 

По возможности отогнать транспортное средство в безлюдное место. 



Сообщить в милицию по телефону 102, или любому встретившемуся 

сотруднику милиции, либо в дежурную службу МЧС по телефону 101. 

Соблюдая меры предосторожности, по возможности, ограничить 

доступ к автомобилю людей до прибытия нарядов милиции или 

сотрудников МЧС. 
3. Не рекомендуется принимать посылки, пакеты и другую ручную кладь 

для перевозки от незнакомых и малознакомых людей. 
Умышленные незаконные действия в отношении огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ могут иметь для граждан весьма 

нежелательные последствия. Не единичны факты, когда люди, находя 

вышеназванные предметы, хранят их дома, на дачных участках либо 

сбывают, перевозят, передают и т.д., что неминуемо влечет за собой 

установленную законом ответственность. 
В этой связи следует отметить, что статьей 295 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь предусмотрена ответственность за незаконные 

действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми 

веществами (изготовление, приобретение, сбыт, хранение, перевозка и др.) — 

от исправительных работ до 12 лет лишения свободы. В случае незаконного 

использования огнестрельного оружия, взрывчатых веществ по их прямому 

назначению, в зависимости от последствий, ответственность может быть ещё 

более тяжкой, но уже по другим статьям Уголовного кодекса и вплоть до 

смертной казни. 
Уголовная ответственность за данные преступления наступает с 16 лет, 

а за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ — с 14. 
Хотелось бы обратить внимание, что хранение даже незначительного 

количества патронов, пригодных для производства выстрелов (и даже 

одного), уже образует состав преступления и влечет уголовную 

ответственность. В то же время лицо, добровольно сдавшее незаконно 

имеющиеся у него огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые 

вещества (независимо от количества) освобождается от уголовной 

ответственности, кроме случаев их сбыта. 
Поэтому, если у вас или ваших родственников, знакомых или соседей 

имеется не зарегистрированное должным образом оружие — сдайте его, 

чтобы избежать предусмотренной законом ответственности и не испортить 

судьбу себе и своим близким, а также несчастных случаев. 

 

 
 
  
 
 


