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Настоящий Том 465(507) – это очередной выпуск 

507 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам и 

будущим поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 

как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно- 

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных 

масс». 

А.Комарова 

Комарова Алина Ивановна – Председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения 

«Созидание общества социальной справедливости», академик Ноосферной 

общественной академии наук, доктор философских наук, профессор, юрист 

 

 

В числе 50 направлений нашей многолетней научно- 
практической деятельности особое место занимает 

проблема России 
как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна особого исторического 
предназначения. 

 Россия – это пространство исторической 
 неотъемлемой ответственности и как большого 

 государства, и как когда-то, и более того – в будущем 



 великой державы, как собирательницы земель и 
 народов, 

 как особого типа цивилизации, 
 интегрирующей цивилизации, в отличие от 

 колонизующей страны цивилизаций, 
 образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая мировая роль России 
постоянно возрастает. 

Это обусловливает то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация», 

Том 251(293) продолжил эту рубрику 
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности 
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация: 

история, реалии, перспективы» . 
 Аналитико-прогностический аспект, а Том 320(362) 

 уточняет, конкретизирует эту рурику: 

 «Российская (русская, многонациональная) цивилизация: 

 история, реалии, перспективы». 

 Том 465 (507) - это шестой выпуск рубрики: 

 «Внешнеполитические реалии и 

 перспективы России» 
 

* * * 
 

 

 
Президенты обещают народу… А потом? 
Протесты… (ч.1. - А. Лукашенко) / Гл. 
ред. А.И.Комарова. Том 465(507). Вып.6. 
М., 2020. 

* * * 
 



А. Лукашенко в общении с Алиной 

Комаровой подчеркивал: «Смыл моей 

жизни – служение народу…» 

 

 
 

 

 

Президентские выборы в Белоруссии 

запланированы на 9 августа 2020 года. Если 

Александр Лукашенко на них победит, для 

него это будет шестой срок. Страной он 

правит с 1994 года. 
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Штабы трех оппозиционеров объединились 

в поддержку Светланы Тихановской на 

выборах в Белоруссии. 

 

Тихановская, Цепкало, Колесникова — РБК:  

«Это решение войдет в историю» 

19 июля 2020. 

 

Главный кандидат оппозиции и ее соратницы рассказали РБК о 

совместных действиях и о том, за счет чего рассчитывают победить 

 



 
 

Фото: AP Выборы в Белоруссии , 

  

16 июля штабы наиболее популярных оппозиционных участников 

президентских выборов в Белоруссии Виктора Бабарико и Валерия Цепкало 

объявили об объединении вокруг Светланы Тихановской, которую белорусская 

ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты.  

Лицом новой кампании стали женщины: Тихановская, координатор 

штаба Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника. 

Объединились они на основе пяти принципов: избирателей призывают не 

бойкотировать выборы, а прийти проголосовать, в оставшееся до выборов время 

команда займется информированием, как защитить свой голос от 

фальсификаций. Штабы также призывают участвовать в кампаниях за честные 

выборы и становиться наблюдателями, следить за явкой и подсчетом голосов.  

После победы Тихановской объединенная команда обещает освободить 

всех заключенных по политическим и экономическим статьям, им будет 

предоставлено право на пересмотр дел. Затем будут проведены повторные 

выборы президента, в которых смогут участвовать все альтернативные 

кандидаты. 

 

«Женщина имеет полное право стать президентом» 

 

— У вашего объединения три женских лица. Это просто совпадение? Или 

причина — слова Александра Лукашенко о том, что женщина «рухнет, 

бедолага» под тяжестью белорусской Конституции? 

 

Светлана Тихановская: Так само собой получилось, что я оказалась кандидатом 

в президенты. Мария Колесникова, представитель Виктора Бабарико, после 

того как он оказался в СИЗО, принимала решения во время его избирательной 

кампании. И Вероника, как представитель супруга Валерия Цепкало, который 

https://www.kommersant.ru/gallery/4417082


находится на самоизоляции и к нам присоединиться не смог. В целом мы 

думаем, что смотрится это крайне органично и круто. 

 

Вероника Цепкало: На протяжении всей этой президентской кампании я не раз 

поддерживала Светлану. Когда 29 мая у нее задержали супруга Сергея, мы с 

мужем пошли и поставили за нее свои подписи. Второй раз я поддержала с 

супругом Светлану, когда она получила угрозы в сторону ее детей. Я так 

понимаю, власть пыталась таким образом оказать на нее давление как на 

женщину. И в-третьих, Светлана — мама, Светлана — женщина, ее супруг 

сейчас находится в заложниках. Этим самым мы хотим показать женскую 

солидарность. И доказать действующей власти, что Конституция предназначена 

и для женщин. И что по Конституции женщина имеет полное право стать 

президентом.  

Мы будем идти до победы, и мы хотим, чтобы наш кандидат 

Светлана заняла это кресло для того, чтобы провести уже 

демократические открытые выборы после 9 августа. 
 

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах 

 

— Можете подробнее рассказать, как принималось решение об объединении? 

Когда мы делали интервью с Виктором Бабарико, он говорил о продуманных 

сценариях на случай возможного ареста и отказа в регистрации. Это было 

спонтанное решение или вы были готовы и знали, что делать заранее? 

 

С.Т.: Так как мою предвыборную кампанию изначально планировал Сергей 

Тихановский и в его видении свободной страны был переход к парламентской 

республике, где президент играет номинальную роль, представительскую, я не 

думаю, что объявление новых выборов идет вразрез с его концепцией видения 

будущего Белоруссии, свободной страны. Главное, чтобы это была свободная 

страна. Тем более, что он после того, как я выиграю эти выборы, будет 

выпущен из СИЗО и также сможет наравне со всеми побороться за 

президентское кресло. 

 

Мария Колесникова: Виктор Дмитриевич вам говорил, что есть несколько 

вариантов развития событий в том случае, если его исключат из президентской 

гонки. Это правда. И один из вариантов, который мы рассматривали в случае 

отказа регистрации, — как раз объединение усилий с другими кандидатами для 

общей цели. Общая цель — победа 9 августа, смена режима. В день, когда ЦИК 

отказала в регистрации Валерию Цепкало и Виктору Дмитриевичу, мы долго 

обсуждали с штабом, каким должно быть решение, которое максимально будет 

способствовать достижению этой цели. И я говорю как есть — в четверг утром 

мы в первый раз собрались нашими штабами и провели переговоры. В какой-то 

момент мы решили, что нам нужно остаться втроем. И за 15 минут мы решили, 

что эти пять принципов — это то, под чем каждый из нас может подписаться. 

 

В.Ц.: Я думаю, что это решение войдет в историю как самое быстрое 

политическое решение, принятое женщинами. Нам потребовалось всего лишь 



15 минут, в отличие от мужчин, которые могут договариваться неделями, 

месяцами и годами. 

 

— Вероника, а Валерий Цепкало был в курсе идеи об объединении, он как-то 

участвовал? 

 

В.Ц.: Валерий до сих пор остается кандидатом в президенты. По закону у нас 

есть три дня после объявления решения ЦИК на его обжалование. Мы 

направили жалобу в Верховный суд. И пока она рассматривается, мой супруг 

еще остается в статусе «кандидата в кандидаты» в президенты. Но у нас нет 

сомнений в том, что это решение суда не будет отличаться от того решения, 

которое было принято ЦИК. Все знают, как принимаются решения в нашей 

стране, и судебная, и законодательная власть у нас контролируются 

исключительно одним человеком. Мы не питаем никаких надежд на то, что 

Верховный суд изменит это решение в положительную сторону, и поэтому мы 

вместе решили поддержать Светлану. 

 

Блогер Сергей Тихановский был задержан 28 мая. Позднее его обвинили в 

организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный 

порядок. Сейчас он находится в СИЗО. 

 

Виктор Бабарико также находится в СИЗО. Его задержали 18 июня. В рамках 

«дела Белгазпромбанка» он обвиняется по трем статьям — в отмывании 

средств, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. На выборы был не 

допущен из-за выявленных ошибок в декларации, ЦИК заявила, что он не 

предоставил данные об офшорных компаниях и скрыл часть доходов. 

 

Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом из-за недостатка 

подписей в поддержку его выдвижения. 

 

— Вы поделили обязанности? Чей штаб чем будет заниматься? 

 

М.К.: На сегодня мы решили, что три штаба будут работать параллельно. И в 

важных моментах, например проведение агитационных мероприятий или 

совместные выступления, мы будем их координировать всеми тремя нашими 

командами. 

 

В.Ц.: У нас по разным вопросам созданы рабочие группы, в рамках этих 

рабочих групп мы консенсусом решаем вопросы, которые у нас возникают, для 

достижения нашей совместной цели. А цель наша, как сказали Светлана и 

Мария, — это перемена существующего режима, смена власти и объявление 

новых выборов после того, как Светлана будет избрана в качестве президента. 

 

— Светлана, вы говорили на пресс-конференции, что оказались на этом месте 

из-за любви к своему мужу. Как вы будете совмещать семью и кампанию? 

 

Светлана Тихановская родилась в 1982 году. Окончила Мозырский 

государственный педагогический институт имени Н.К. Крупской по 



специальности «английский язык». Работала переводчиком, в том числе в 

ирландской благотворительной организации Chernobyl Life Line. Сейчас не 

работает, воспитывает двоих детей. В середине июня она заявила о том, что ей 

и детям поступают угрозы. 

 

Вероника Цепкало окончила факультет международных отношений 

Белорусского государственного университета. Работает в международной 

корпорации, воспитывает двоих сыновей. 

 

Мария Колесникова с августа 2019 года является арт-директором культурного 

хаба «ОК16», организует культурные проекты. Познакомилась с Виктором 

Бабарико в 2018 году на одном из культурных мероприятий, сама решила 

присоединиться к его кампании. 

 

С.Т.: Слава богу, что у меня есть помощь с детьми от родственников. Поэтому 

за эту сторону своей жизни я пока не беспокоюсь. Конечно, мой муж в 

заложниках, и у него крайне неприятные условия пребывания в следственном 

изоляторе. Ему там очень сильно портят жизнь. Это на меня давит морально и 

психологически. Ну, а что мне остается делать? Я должна каким-то образом ему 

помочь. Да, моя жизнь радикально изменилась, интервью вот — это все ново и 

крайне волнительно всегда каждый раз. Но я вынуждена идти по этой дороге, 

потому что сворачивать уже некуда, только вперед. Но я справляюсь. 

 

В.Ц.: Мы со своей стороны с Марией и усилиями объединенного штаба будем 

поддерживать Светлану. У нас есть планы на ближайший месяц на посещение и 

крупных областных центров, и региональных центров с пикетами, с агитацией, 

с митингами. Все то, что разрешено в рамках нашего законодательства во время 

проведения предвыборной кампании. 

 

«У нас сейчас подъем гражданского общества» 

 

— Вы проводите собственные опросы общественного мнения или с этим есть 

сложности? 

 

В.Ц.: Как вы знаете, в Белоруссии социологические опросы запрещены. 

Появляются, естественно, какие-то данные в Сети, которые мы можем каким-то 

образом анализировать. Но мы точно знаем по тому, как реагирует интернет на 

то, что произошло позавчера, — сейчас рейтинг Светланы Тихановской 

намного выше рейтинга действующей власти. Это единственные данные, 

которые у нас есть, которым мы можем доверять. 

 

— Вы назвали одной из пяти задач работы — защиту голосов избирателей от 

фальсификаций. Учитывая регламент работы наблюдателей, возможно ли 

вообще сделать выборы в Белоруссии транспарентными? 

 

М.К.: Надо учитывать два важных фактора. Во-первых, сейчас население 

Белоруссии настолько активно участвует в процессе, уже есть несколько тысяч 

человек, которые записались быть наблюдателями на избирательных участках. 



Мы дальше работаем над этим, мы призываем всех людей, которым важно 

защитить свой голос, быть наблюдателями. 

 

Во-вторых, как вы знаете, Белоруссия — это сейчас своеобразная ИТ-Мекка, во 

многом благодаря мужу Вероники, который основал Парк высоких технологий. 

У нас тысячи крутых ИТ-специалистов, мы предлагаем технологичные 

решения. Успех Виктора Бабарико, который смог за короткий срок собрать 

большое количество подписей, произошел во многом потому, что мы 

использовали определенные технологии работы в интернете. У действующей 

власти есть дубинки и страх, а у нас есть интернет, технологии и тысячи 

умнейших людей, которые нас поддерживают и знают, что их будущее в их 

руках. 

 

В.Ц.: У нас сейчас подъем гражданского общества. Мы получаем огромное 

количество инициатив от самих людей, предлагающих, как можно 

минимизировать фальсификацию выборов 9 августа. Сейчас у нас объявлен 

хакатон по поиску решений. Мы видим огромное количество идей, которые 

приходят от наших граждан. Все эти идеи мы аккумулируем и будем делать все 

возможное для того, чтобы максимально сделать выборы прозрачными. 

 

— В случае массовых фальсификаций можно ли решать вопрос о смене власти 

в Белоруссии на улице? 

 

С.Т.: Мы не можем призывать к массовым мероприятиям, так как в нашей 

стране это незаконно. Но мы призываем людей защищать свои голоса так, как 

они этого хотят. И если люди решат, что без выхода на мирные пикеты, на 

мирные протесты не обойтись, то мы к этим протестным движениям 

присоединимся. 

 

— Как в целом обстоят дела у Сергея Тихановского и Виктора Бабарико? 

 

С.Т.: У Сергея Тихановского не очень хорошо, потому что, к сожалению, его 

все время сажают в карцер по надуманным причинам. Жалобы на 

нечеловеческие условия, в которых он находится в СИЗО, остаются без 

удовлетворения. К счастью, на данный момент он находится в обычной камере, 

передачи для него принимают. Духом он не падает, он верит в людей, в то, что 

белорусы объединены достаточно для того, чтобы проявить свою гражданскую 

позицию в этом году и изменить действующую власть. 

 

— Вы не видели мужа со времени его задержания в конце мая на пикете? 

 

С.Т.: Нет, встреч у нас не было личных. 

 

— А Виктор Бабарико как? 

 

М.К.: Сегодня ровно месяц, как его и его сына задержали. Мы общаемся с 

помощью писем. Они верят в победу, призывают не сдаваться. Мы точно знаем, 

что они слышат, когда на улице проходят массовые гуляния с аплодисментами, 



гудками машин, они это слышат, потому что здание СИЗО КГБ находится 

прямо в центре Минска. Понятное дело, что ситуация очень сложная, если мы 

будем говорить, что они себя там прекрасно чувствуют, это будет неправда. Но 

то, что они нацелены на победу и призывают нас не сдаваться ни в коем случае, 

правда. 

 

— Вероника, пару недель назад в отношении Валерия Цепкало тоже прозвучали 

обвинения. Может так случиться, что его задержат? 

 

В.Ц.: Мы все знаем методы, которые использует белорусская власть для того, 

чтобы снять кандидатов. Для каждого у них находится свой. Мы подали жалобу 

в прокуратуру, в Следственный комитет, подаем жалобу в МВД. Мы считаем, 

что все обвинения, которые прозвучали со стороны турецкого гражданина, 

который всего лишь несколько лет тому назад стал гражданином Республики 

Беларусь, они незаконны, они порочат честь и достоинство моего супруга, и мы 

будем бороться всеми законными методами для того, чтобы отстоять его честь 

и достоинство. Но, опять повторяю, хочу сказать, что в нашей стране все очень 

непредсказуемо. Решения принимаются в течение нескольких дней. 

 

— Как вы считаете, почему до выборов допустили Светлану? 

 

В.Ц.: Я думаю, что, скорее всего, руководство нашей страны не увидело в ней 

сильного лидера. Во-первых, Светлана прежде всего женщина. Во-вторых, как 

не раз из телевизоров наших, из государственных СМИ нам говорили, 

Конституция не прописана под женщину-президента. В-третьих, у Светланы 

муж находится в заложниках, на нее очень легко оказать воздействие. Скорее 

всего, действующая власть не увидела в ней реального, сильного кандидата. 

 

Главным противником Лукашенко на выборах стала Светлана 

Тихановская 
 

 Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат. 

Автор: Александр Атасунцев 

 

 

 

Лукашенко сообщил о начавшем давать 

показания Бабарико 
 

Президент Белоруссии также подчеркнул, что «никакого политического заказа» 

в аресте его оппонента нет, и заявил, что пригласит Интерпол и ряд стран, в том 

числе Россию, изучить материалы уголовного дела 

 

Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС) 

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого арестовали по 

обвинению в финансовых махинациях, начал давать показания. Об этом заявил 



президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с активом 

Витебской области, фрагмент выступления передал телеканал «Беларусь 1». 

 

По словам белорусского лидера, по делу Белгазпромбанка задержано уже «под 

30 человек». «Все дают показания. И этот [Бабарико] уже зарыдал, когда не 

зарегистрировали [кандидатом в президенты], и начал показания давать», — 

рассказал он. 

 

При этом Лукашенко отметил, что «никакого политического заказа» в аресте 

Бабарико, который считался его главным конкурентом на предстоящих 

президентских выборах, нет. «Нет никакого страха и опасности в них. Но вор 

должен сидеть в тюрьме, ко всем должно быть одинаковое отношение», — 

подчеркнул президент. 

 

Глава государства сообщил, что уже отдал приказ подготовить все необходимое 

для того, чтобы в Белоруссию приехали специалисты Интерпола, из США, 

Польши и России и могли ознакомиться с документами по делу. 

 

 

Лукашенко увидел попытки раскачать 

ситуацию в Белоруссии 

 

«Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовное преступление. 

Поэтому мы открыты», — отметил президент. 

 

Виктора Бабарико задержали 18 июня по подозрению в совершении 

противоправной деятельности. Расследование по его делу передали Комитету 

госбезопасности (КГБ) Белоруссии, а самого задержанного отправили в СИЗО. 

Кроме того, прошли обыски у бывших и нынешних сотрудников 

Белгазпромбанка, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. 

 

 

Позднее в Минском городском суде раскрыли суть предъявленных Бабарико 

обвинений: отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача взятки. 

Максимальное наказание за каждое из этих правонарушений — лишение 

свободы на семь лет. 

 

 

 

Штабы соперников Лукашенко решили 

объединить усилия на выборах 

 

 

После задержания Бабарико еще сохранял возможность выдвинуться 



кандидатом в президенты, однако 14 июля ЦИК отказала ему в регистрации. В 

Центризбиркоме пояснили, что в декларации о доходах Бабарико были найдены 

несоответствия, а также указали на участие иностранной организации в его 

избирательной кампании. 

 

Штаб Бабарико заявлял, что обжалует отказ в регистрации, но в четверг 

Верховный суд отклонил поданную жалобу и отказал в возбуждении 

гражданского дела. 

 

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. 

 

 

Лукашенко увидел попытки раскачать 

ситуацию в Белоруссии 

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках раскачать 

внутреннюю ситуацию в стране в ходе нынешней предвыборной кампании. Об 

этом он сказал во время посещения 103-й Витебской отдельной воздушно-

десантной бригады, сообщает телеканал ОНТ. 

 

Глава государства сравнил нынешнее положение с попытками раскачать 

ситуацию во время президентских выборов 2010 года. 

 

«Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. 

Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас 

поставить на колени. Ввели санкции, наклоняли. Не получается… И тогда на 

очередных президентских выборах решили поставить на колени», — заявил 

Лукашенко. 

 

Лукашенко сообщил о начавшем давать показания Бабарико 

 

9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. ЦИК 14 июля не 

стала регистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего 

директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало в качестве кандидатов на 

пост главы государства. В июне Бабарико, считавшийся основным противником 

Лукашенко на выборах, был задержан по подозрению в отмывании денег и 

уклонении от уплаты налогов. 

 

После отказа Центризбиркома в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске 

и других крупных городах страны начались массовые протесты. 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1497f99a7947c807e90be2?from=column_1 

 

Протестные аплодисменты 



С чем не согласны белорусы? 
20.07.2020.  

Алеся Корженевская, Минск 

 

На прошлой неделе белорусский ЦИК объявил кандидатов на пост 

президента. Два главных конкурента Александра Лукашенко ожидаемо 

выбыли из гонки, поэтому центральным событием стало отстраивание по 

отношению к этой новости всех оставшихся. Тон, впрочем, задали 

избиратели. 

Белорусский ЦИК расставил точки над «i» на своем заседании 14 июля. 

Банкиру Виктору Бабарико, который сейчас под следствием, отказали по 

причине «несоответствия декларации о доходах и об имуществе и участия 

иностранной организации в его избирательной кампании». При этом глава 

Центризбиркома Лидия Ермошина между делом отметила: еще у комиссии 

имеется письмо от Комитета госконтроля о том, что Бабарико руководил 

преступной группой, отмывавшей деньги. 

Отказ в регистрации экс-дипломата Валерия Цепкало объяснили 

недостаточным количеством собранных подписей. После проверки комиссиями 

из 165 тысяч подлинными были признаны около 75 тысяч. Говоря о жалобах, 

которые Цепкало и его сторонники подавали в ЦИК по этой причине, Ермошина 

заявила, что лишь 2975 подписей были не засчитаны по ошибке, и даже 

согласилась их учесть, что принципиально ситуацию не поменяло (для 

регистрации нужно 100 тысяч). Зато была обнародована новая претензия в адрес 

этого претендента — его жена Вероника, оказывается, не указала, что у нее есть 

акции Приорбанка, а это «существенное несоответствие». Как выяснилось позже, 

за прошлый год эти акции принесли ей доход на сумму около 30 белорусских 

рублей (меньше тысячи российских). 

Принимая решение по Светлане Тихановской, в ЦИК обратили внимание 

на дом в собственности ее мужа, информации о котором нет в декларации. В 

ответ Светлана заявила, что Сергей Тихановский оспаривал статус этой 

недвижимости, а документы на нее забрали для следствия. И Лидия Ермошина 

проявила снисходительность: «Не хотелось бы уменьшать количество 

кандидатов, с учетом того, что ее поддержали более 100 тысяч человек». 

К остальным претендентам в кандидаты замечаний не было. Экс-депутата 

Анну Конопацкую, главу партии «Грамада» Сергея Череченя и сопредседателя 

общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева 

зарегистрировали в кандидаты без нареканий. Зато они сами молчать не стали. 

Кандидат Черечень, получив удостоверение, произнес: «Справедливые выборы 

в нашей стране невозможны, но мы должны объединиться». 



Еще больше удивил кандидат Дмитриев, который до этого не позволял 

себе громких слов и чаще всего отказывался от общения с прессой. Но на сей раз 

он выступил перед членами ЦИК со словами, что еще «пять лет, как сейчас (с 

президентом Лукашенко.— «О»), обернутся катастрофой — поломанными 

судьбами людей». 

— Многие смотрят на это и уже хотят махнуть рукой, не пойти голосовать 

— этого от нас и добивается власть. Но я призываю не сдаваться,— 

эмоционально заявил кандидат прямо во время заседания ЦИК.— Это больше не 

кампания за кандидата Дмитриева, теперь это кампания солидарности за всех 

тех, кто считает, что Белоруссии нужен новый президент, и против всего, что 

унижает белорусов и не дает им сделать выбор. Я считаю, что стать кандидатами 

имеют право Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Сергей Тихановский. 

Любопытная деталь: до того, как Центризбирком огласил список 

кандидатов, перед зданием была замечена… мертвая мышь. Поначалу подумали, 

что бездыханный грызун — часть некоего перформанса от какой-либо группы 

политактивистов. Но ситуация оказалась еще интереснее. Над входом в ЦИК 

пролетал ястреб-пустельник, он-то и уронил свою добычу на глазах у толпы 

журналистов — очевидцы нашлись. Случайность или предзнаменование? Споры 

не утихают… 

Без вожаков, но с последствиями 

Как вскоре стало понятно, 14 июля избиратели ждали с большим 

интересом даже не из-за регистрации кандидатов (его исход был как раз 

предсказуем), а с надеждой на объединение штабов явных лидеров 

президентской кампании от оппозиции — Бабарико, Цепкало, Тихановского. Но 

в тот день этого не случилось. Руководители инициативных групп первых двух 

претендентов лишь изъявили желание подать жалобы в ЦИК, а также иски в суды 

— на ЦИК. Их сдержанные комментарии по поводу произошедшего вызвали 

разочарование. «Мирными методами ничего не решить. Нужно объединяться и 

голосовать за одного кандидата», «Объединитесь с Тихановской!», «Что тут 

рассуждать? Действуйте!» — тысячи подобных комментариев заполонили 

интернет. 

В тот же день в популярных Telegram-каналах появились сообщения с 

призывами к мирным протестам. Авторы предлагали несогласным выйти на 

улицы городов в 7 часов вечера. Конкретных мест сбора никто не называл. Зато 

четко обозначили форму выражения общей позиции: пешеходы хлопают, 

велосипедисты звонят, автомобилисты сигналят. 

До последнего было не ясно, поддержит ли кто-нибудь инициативу 

анонимов из Сети. Но после 19:00 Минск зашумел. Люди (преимущественно 

молодежь) стали стихийно выстраиваться в «цепи солидарности» в разных 



точках города, собираться в толпы и двигаться по улицам без четкого маршрута. 

Большинство машин, проезжающих по главной улице Минска — проспекту 

Независимости,— в унисон засигналили. Им вторили велосипедисты. 

Со стороны все это выглядело довольно странно, и в первые минуты даже 

напоминало День города. Ни лозунгов, ни плакатов — улыбающиеся люди 

заполонили тротуары и не спеша куда-то шли. 

Впрочем, очень быстро коррективы в происходящее начали вносить 

сотрудники ОМОНа и солдаты внутренних войск. Жесткие задержания начались 

практически сразу. 

Правоохранители в форме и в штатском хватали всех без разбору — и 

реально протестующих, и случайных прохожих. Но из-за того, что акция шла по 

непредсказуемому сценарию, сделать это было непросто. 

Народ то разбегался, то собирался на новом месте, то пытался отбить у 

омоновцев задержанных. К половине десятого вечера противостояния в Минске 

стали переходить в драки. Самая массовая развернулась на лестнице у 

кафедрального собора Сошествия Святого Духа — главного православного 

храма Белоруссии. В какой-то момент толпа даже начала скандировать: 

«Милиция с народом!», полагая, что это заставит правоохранителей отступить, 

но не помогло. 

К слову, неподалеку был замечен посол Франции в Белоруссии Дидье 

Канесс. Он держался в стороне от протестующих, но внимательно наблюдал за 

происходящим. 

В какой-то момент из-за сложившейся ситуации сотрудники ГАИ 

перекрыли движение по проспекту Независимости и прилегающим к нему 

улицам, поезда в метро перестали останавливаться на семи станциях в центре, 

входы в подземку были закрыты. 

Впрочем, задержания имели место не только в центре, но и в спальных 

районах. Так, в Новой Боровой (престижный жилой комплекс за МКАДом) на 

улицу вышло около сотни человек. Люди шли цепью и хлопали в ладоши. Этого 

оказалось достаточно для прибытия стражей правопорядка, которые стали 

задерживать даже зевак у подъездов их собственных домов. В автозаке, к 

примеру, оказался мужчина, вышедший с женой в магазин. Омоновцы затолкали 

его в машину так быстро, что он даже не успел отдать супруге ключи от дома. Ей 

пришлось ночевать у знакомых, а наутро выяснилось, что мужу предъявили 

обвинение в участии в несанкционированном шествии и препятствовании при 

задержании. Штраф — 1350 белорусских рублей. 

Протестные акции прошли не только в столице.  



Жители Бреста, Гродно, Гомеля, Могилева и городов поменьше 

поддержали минчан, но тоже не без последствий. Так, в Гомеле народ стал 

собираться у здания цирка. Полсотни человек омоновцы разгоняли пару раз со 

словами: «Гулять можно, но не здесь». 

Сложно сказать, сколько всего людей в тот вечер вышли на улицы 

Белоруссии, так как все они были разобщены. Что касается задержанных, то 

конкретную цифру на следующее утро представило МВД — около 250 человек. 

Правозащитники говорят, что не меньше 280 — это включая десяток 

журналистов, которых правоохранители забирали во время прямого эфира. 

Тройка превращается в единицу 

 
Муж сидит, жена работает: Светлана Тихановская с 

удостоверением кандидата, выданным ЦИК 

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko, Reuters 

Несмотря на то что у волнений не было ни явного лидера, ни 

определенной цели, реакция последовала незамедлительно. Одной из первых 

высказалась Светлана Тихановская. 

Кандидат записала видеообращение ночью. Вот только адресовала его не 

потенциальным избирателям, а сотрудникам правоохранительных органов, 

заявив, что те своими руками «творят геноцид»: «Что вы делаете? Вы просто 

избиваете своих матерей, сестер, братьев, детей. Люди вышли на мирный 

протест, чтобы высказать недовольство существующей системой. Люди вышли, 

чтобы жить в свободной стране и иметь честные выборы. Зачем вы своими 

действиями разжигаете в сердцах людей еще больше негативных эмоций к 

системе?» 

Следом — уже днем — свое видение ситуации озвучила глава ЦИК Лидия 

https://www.kommersant.ru/gallery/4417082#id1923654


Ермошина: она обвинила в организации и планировании протестов штабы 

Бабарико и Цепкало. Впрочем, те предпочли дипломатичное молчание как до, 

так и после акций, но призвали сторонников 15 июля подать в Центризбирком 

жалобы с требованием регистрации кандидатов. 

Народ и на сей раз откликнулся. 2,5 тысячи человек реально высказали 

свое недовольство на бумаге и создали длинную очередь у входа в здание. Но 

избирком быстро остудил их пыл: на дверях появилась надпись, что лично 

письма принимать не будут. Все претензии — через почту в конверте с маркой. 

Пришел в этот день в ЦИК и зарегистрированный кандидат в президенты 

Сергей Черечень. Правда, вместо жалобы в комиссию он подал заявку на 

проведение акции протеста. Рядом был замечен и Андрей Дмитриев. Он вышел 

на «прогулку солидарности» и раздавал прохожим открытки с просьбой 

отправить их политзаключенным. На почтовых карточках была изображена 

символика предвыборной кампании Виктора Бабарико, написано название 

YouTube-канала Сергея Тихановского. 

Однако, чтобы люди не вздумали снова массово выходить в центр города, 

милиция предусмотрительно перекрыла доступ к площадям, расставила на 

дорогах автозаки, поезда в метро снова стали проезжать некоторые станции. Но 

на улицу, похоже, на сей раз никто и не собирался. Протестно настроенная часть 

избирателей, показав готовность к активным действиям накануне, затаилась в 

ожидании ответного шага от тех, за кого ставила подписи в июне. 

Ждали объединения, и это случилось. В четверг представители трех 

штабов (Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской) наконец 

встретились. По итогам переговоров было принято решение, что дальше они 

пойдут вместе. Новая команда заявила, что в случае победы «проведет 

повторные честные выборы после 9 августа». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4389358?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4389358?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4389358?from=doc_vrez


Как проходила предвыборная гонка в Белоруссии 

Первым снимком, который опубликовал объединенный штаб, стал 

портрет трех женщин: рядом с кандидатом Светланой Тихановской стоят Мария 

Колесникова, представитель инициативной группы Бабарико, и Вероника — 

жена Валерия Цепкало. 

На момент сдачи номера Александр Лукашенко эту новость не 

комментировал (вечером 16 июля он находился на открытии «Славянского 

базара» в Витебске). Однако и до этих событий он не раз высказывался по поводу 

женщин в белорусской политике. Вот одна из самых запоминающихся цитат: 

— У нас Конституция не под женщину,— заметил Александр 

Григорьевич на старте нынешней кампании.— И у нас общество не созрело для 

того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент 

обладает сильной властью. У нас президент — не Литва. Там президентом была 

Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не 

отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом 

будет мужик, я в этом абсолютно убежден. 

Что ж, кампания продолжается… 

https://www.kommersant.ru/doc/4417082?utm_source=ogonek&utm_medium=email

&utm_campaign=newsletter. 

 

Лукашенко заявил о попытке 

свержения власти 
Артём Кульша 

Некие люди стремятся свергнуть правительство Белоруссии. Об этом, 

как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

На 9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии запланировано 

проведение очередных президентских выборов. 16 июля Лукашенко посетил 

103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. В ходе 

мероприятия он заявил, что в 2010 году некто захотел поставить Белоруссию 

на колени 

«Ввели санкции, наклоняли», — рассказал президент. 

После того как поставить Белоруссию на колени таким образом 

не получилось, желавшие этого люди организовали банду из 400 агрессивных 

боевиков и еще 400 зевак, главным образом сопляков, и в ходе очередных 

выборов президента бросили ее на Дом правительства. 

По мнению Лукашенко, люди, которые стремились свергнуть 

правительство Белоруссии в 2010-м, хотят этого до сих пор, и нынешняя 

ситуация напоминает ситуацию 10-летней давности. 

«Вариант свержения существующего правительства 

или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален», — убежден 

он. Об этом сообщает "Рамблер". 

https://www.kommersant.ru/doc/4389358?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4417082?utm_source=ogonek&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.kommersant.ru/doc/4417082?utm_source=ogonek&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter


https://news.rambler.ru/world/44531204/?utm_content=news_media&utm_medium=r

ead_more&utm_source=copylink. 

 

Лукашенко увидел попытки раскачать 

ситуацию в Белоруссии 

 
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters) 

 

 

В Минске прошел митинг в поддержку 

соперницы Лукашенко 
 

По разным данным, на агитационный пикет кандидата в президенты Белоруссии 

Светланы Тихановской собрались от 7 тыс. до 10 тыс. человек 

https://news.rambler.ru/world/44531204/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/world/44531204/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


 
 

Фото: Сергей Гриц / AP 

 

В парке Дружбы в Минске прошел первый агитационный митинг 

кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, передает Tut.by. В 

нем также приняли участие ее соратницы — координатор штаба Виктора 

Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника, которым ЦИК 

ранее отказала в регистрации. 

 

По данным Telegram-канала Nexta Live, на митинг в парке собрались более 10 

тыс. человек, по подсчетам незарегистрированного правозащитного центра 

«Весна» — около 7 тыс. Данных МВД о числе участников пока нет. 

 

Тихановская, Цепкало, Колесникова — РБК: «Это решение войдет в 

историю» 

 



 
 

 

Тихановская поблагодарила собравшихся за поддержку, а также 

рассказала, почему не придерживается плана своего мужа Сергея, который 

изначально планировал ее кампанию. «Мой супруг призывал игнорировать 

выборы. Он говорил, не хочу называть фамилий, что пока один известный 

участвует и одна известная считает, что у нас честных выборов быть не 

может», — рассказала она. 

 

По словам кандидата, это не значит, что оппозиция верит в то, что в этом году 

выборы пройдут честно. «Но именно в этом году мы уверены в том, что сможем 

проконтролировать голоса — каким образом они распределялись», — считает 

она. Тихановская заявила, что хочет стать президентом «ради перемен и ради 

новых, честных, открытых выборов после 9 августа». 

 

Колесникова и Цепкало, выступая на митинге, призвали собравшихся 

проголосовать за Тихановскую и пообещали провести новые выборы с участием 

альтернативных кандидатов, если она победит. 

 

Белорусская оппозиция ответила на слова о 

«Конституции не под женщину» 

 

 

Как передает Tut.by, за несколько минут до начала митинга в районе парка 

пропали мобильная связь и мобильный интернет. СМИ, которые вели 

трансляцию с места событий, жаловались, что сигнал мобильной связи 

постоянно пропадал и стримы периодически прерывались, отмечает Би-би-си. 

Сотрудников милиции в форме на месте проведения акции видно не было. 



 

17 июля на совместной пресс-конференции избирательные штабы трех наиболее 

популярных оппозиционных участников президентских выборов — 

Тихановской, Бабарико и Цепкало — объявили об объединении усилий и 

призвали отдать голоса за Тихановскую. Вероника Цепкало, объясняя в 

интервью РБК, почему лицом кампании стала Тихановская, а не ее супруг, 

отметила, что белорусские власти сняли с выборов большинство кандидатов-

мужчин, после чего женщины решили объединиться. 

 

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, на очередной 

президентский срок в том числе претендует действующий глава государства 

Александр Лукашенко. Помимо него и Тихановской ЦИК страны 

зарегистрировала еще трех кандидатов: депутата Анну Канопацкую, 

сопредседателя оппозиционного движения «Говори правду» Андрея Дмитриева 

и лидера Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергея 

Черечня. 

 

Протесты в Белоруссии после решения ЦИК по оппозиции. Фоторепортаж 

Фотогалерея  

 

До недавнего времени основным соперником Лукашенко на выборах считался 

Виктор Бабарико, до мая 2020 года возглавлявший Белгазпромбанк. В июне 

Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от 

уплаты налогов, однако по белорусским законам это не мешало ему принять 

участие в выборах. В итоге ЦИК все же отказала экс-банкиру в регистрации, 

заявив, что в его декларации были найдены ошибки, а в кампании оппозиционера 

участвовала иностранная организация. Валерий Цепкало получил отказ из-за 

того, что не предоставил необходимое количество достоверных подписей в 

поддержку своего выдвижения. 

 

После решения комиссии в Минске и других городах страны прошли акции 

протеста, которые переросли в столкновения с силами правопорядка. По данным 

правозащитников, только в столице были задержаны около 200 человек. После 

несанкционированных акций было заведено уголовное дело. 

 

Материалы по теме 

В Белоруссии произошли столкновения с милицией на протестах из-за 

выборов 
 

МВД Белоруссии сообщило о шестерых пострадавших в Минске омоновцах 

 

В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске 

 

 

Белорусская оппозиция ответила на слова о «Конституции не под женщину» 
 

По словам соратниц Светланы Тихановской, они решили доказать, «что 

Конституция предназначена и для женщин». Лукашенко ранее говорил, что в 



Белоруссии «общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину» 

 

 
Светлана Тихановская (Фото: Наталия Федосенко/ТАСС) 

 

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана 

Тихановская и ее соратницы — координатор штаба Виктора Бабарико Мария 

Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника, которым ЦИК страны отказал 

в регистрации, рассказали в интервью РБК, почему решили объединить усилия. 

 

Цепкало, объясняя, почему лицом кампании стала Тихановская, а не ее супруг, 

отметила, что белорусские власти сняли с выборов большинство кандидатов-

мужчин, после чего женщины решили объединиться. «Мы верим, что мы не 

второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — 

сказала она. 

 

Отвечая на вопрос о том, совпадение ли, что лицом объединения стали три 

женщины, или причина в словах действующего президента Александра 

Лукашенко о том, что Конституция Белоруссии написана «не под женщину», 

Тихановская сказала, что так вышло «само собой»: она стала кандидатом после 

ареста мужа, Колесникова стала представителем Бабарико после того, как он 

попал в СИЗО, а Вероника Цепкало представляет своего супруга, который 

находится на самоизоляции и не смог к ним присоединиться. «В целом мы 

думаем, что смотрится это крайне органично и круто», — сказала Тихановская. 

 

По словам Вероники Цепкало, она не раз поддерживала Тихановскую на 

протяжении всей президентской кампании, в том числе когда был задержан 

супруг последней, Сергей Тихановский, а также когда в ее сторону стали 

поступать угрозы. «Я так понимаю, власть пыталась таким образом оказать на 

нее давление как на женщину», — заявила Цепкало. 

 

«И, в-третьих, Светлана мама, Светлана женщина, ее супруг сейчас находится в 

заложниках», — отметила она. По словам Цепкало, таким образом соратники 

Тихановской хотят показать женскую солидарность «и доказать действующей 



власти, что Конституция предназначена и для женщин. И что по Конституции 

женщина имеет полное право стать президентом», — добавила она. 

 

Главным противником Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская 

 

Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что женщина не сможет стать 

президентом Белоруссии. «У нас Конституция не под женщину. И у нас 

общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас 

по Конституции президент обладает сильной властью», — заявил он 29 мая в 

ходе посещения Минского тракторного завода. 

 

Позднее, поясняя свое высказывание, Лукашенко сказал: «Что я имел в виду: что 

у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее 

загрузить на женщину, она рухнет, бедолага». По словам белорусского лидера, 

он не хотел дать понять, что не уважает женщин. 

 

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК страны 

зарегистрировала пятерых кандидатов: помимо Тихановской и Лукашенко, в них 

примут участие сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей 

Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер объединения «Белорусская 

социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень. 

 

Бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который ранее считался 

основным соперником Лукашенко, в регистрации было отказано. В ЦИК 

заявили, что нашли ошибки в его декларации о доходах и имуществе, также 

решение объяснили участием иностранной организации в кампании 

оппозиционера. В июне Бабарико был задержан по подозрению в отмывании 

денег и уклонении от уплаты налогов. Не зарегистрировали и Валерия Цепкало, 

который, по данным комиссии, не смог собрать более 100 тыс. достоверных 

подписей избирателей в свою поддержку. 

 

 

ЦИК Белоруссии зарегистрировал 

Лукашенко кандидатом в президенты 

 

Лукашенко заявил о никогда не стоявших на коленях белорусах 

 

Лукашенко пообещал «навести порядок» со свободой слова в Белоруссии 

 

Почему лицом оппозиции стали женщины 

 

Верховный суд отклонил жалобу Бабарико на отказ в регистрации 

кандидатом 

 



 
Виктор Бабарико (Фото: viktar.babaryka / Facebook) 

 

Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении гражданского дела по 

жалобе, поданной экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико из-за отказа 

Центризбиркома страны регистрировать его в качестве кандидата в президенты. 

Соответствующее определение опубликовано на сайте суда. 

 

«В возбуждении гражданского дела по жалобе, поданной и подписанной от 

имени Бабарико В.Д. его представителем Знаком М.А., отказать», — говорится 

в документе. 

 

Таким образом, Верховный суд подтвердил решение ЦИК отказать Бабарико в 

регистрации его кандидатом в президенты Белоруссии. Соответствующее 

решение избирком принял 14 июля. 

 

 

Председатель ЦИК республики Лидия Ермошина сообщила, что в декларации 

Бабарико не были отражены недвижимое имущество, материальные средства и 

доходы от нескольких подконтрольных фирм. Кроме того, в ЦИК заявили, что в 

финансировании предвыборной кампании экс-главы Белгазпромбанка 

участвовала иностранная организация. 

 

Штаб обжалует отказ ЦИК в регистрации Бабарико кандидатом в президенты 

Кроме того, Центризбирком отказал в регистрации оппозиционеру Валерию 

Цепкало из-за того, что он не предоставил необходимое количество 

достоверных подписей в поддержку своего выдвижения. 

 

Предвыборный штаб Бабарико сообщал, что обжалует решение ЦИК. Сам 

Бабарико с 18 июня находится в СИЗО — его арестовали по обвинению в 

финансовых махинациях. 



 

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В качестве 

кандидатов зарегистрированы действующий глава государства Александр 

Лукашенко, а также сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей 

Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея 

Тихановского Светлана и лидер объединения «Белорусская социал-

демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень. 

 

https://www.rbc.ru/politics/16/07/2020/5f10505f9a7947d23d38fd25?from=column_1 

Протесты в Белоруссии после решения 

ЦИК по оппозиции 

Фоторепортаж 

 

ЦИК Белоруссии 14 июля отказалась регистрировать оппозиционных политиков 

Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. 

После этого в Минске и других крупных городах страны прошли массовые 

протесты 

 

 
 

Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС 

В Минске сотни протестующих прошли по центральным улицам города  

 



 
 

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС 

 

МВД Белоруссии выпустило предостережение для участников акций, заявив, что 

«все провокации будут пресекаться». В ведомстве заявили, что к акциям протеста 

призывали иностранные интернет-ресурсы 

 
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС 

 

Участники протеста в Минске прошли от центральной улицы города, 

проспекта Независимости, к площади Якуба Коласа. В процессе они пытались 

выстроиться цепью, чтобы не дать милиции возможность задерживать 



отдельных граждан 

 

 
 

Фото: Сергей Гриц / AP 

 

Правозащитники и СМИ сообщают о жестких действиях милиции. На 

видеозаписи, опубликованной изданием TUT.by, видно, как ОМОН валит на 

землю молодого человека, после чего его начинают избивать дубинкой. К ним 

бросаются другие люди, которые отбивают задержанного у милиции 

 

 
 



Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС 

 

Многие участники протеста были в медицинских масках 

 

 
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС 

 

По данным правозащитного центра «Весна», к ночи 15 июля в Минске 

были задержаны более 200 человек. В других городах задержали еще несколько 

десятков человек 

 

 



Фото: Василий Федосенко / Reuters 

Среди задержанных журналисты «Еврорадио», «Радио Свобода» и других СМИ  

 

 
 

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС 

 

Портал TUT.by сообщал, что в центр Минска, где проходили протесты, 

прибыли замглавы МВД страны Александр Барсуков, а также начальник ГУВД 

Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома 

Дмитрий Балаба 

 

 



 

Фото: Сергей Гриц / AP 

 

Акции протеста и задержания также прошли в Бресте, Гомеле, Бобруйске, 

Солигорске, Пружанах 

 

 
 

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС 

 

В акции участвовали и велосипедисты, которые проехали колонной по 

проспекту  Независимости 

 

 
 



Фото: Василий Федосенко / Reuters 

Акции протеста продолжались в Минске до позднего вечера. Ночью часть 

задержанных отпустили. 

 

 
 

Фото: Сергей Гриц / AP 

 

https://www.rbc.ru/photoreport/15/07/2020/5f0e9a279a794756add9a71e. 

 

 

Продожение следует… 

* * * 
 

https://www.rbc.ru/photoreport/15/07/2020/5f0e9a279a794756add9a71e

