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Нас, даже тех, у кого были разбиты 
головы, поставили на колени 
головой в пол, руки сзади связали 
хомутами. Так мы простояли 
до утра. Колени очень болели, руки 
затекали. Чтобы убрать нагрузку 
с колен, приходилось опираться 
на голову. Полчаса так простоишь, 
голова и глаза начинают жутко 
болеть, поднимается давление.

 
Голову можно было повернуть 
только влево, если вправо — удар 
дубинкой. Били от души. Потом 
5 часов стояли у стены, после  
чего поставили на колени, уперли 
лбом в землю. Колени уже  
болели, люди теряли сознание.

 
 
Меня двое суток не кормили,  
на третий дали большую  
ложку овсянки, хлеб, чай.  
Потом опять сутки не кормили, 
опять только дали завтрак.
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На 9 квадратных метрах  
набилось около 30 человек.  
Люди стояли как селедки в бочке. 
Не было возможности не то что 
прилечь — мы сидели по очереди. 
В таких условиях я пробыл трое 
суток. Еды не было вообще,  
вода в небольших объемах  
и туалет по расписанию.

Самое страшное было ночью — 
мы слышали звуки избиения, это 
продолжалось практически всю 
ночь. Девушки, которых выводили 
на улицу, говорили, что видели 
обстриженные мужские волосы 
и дреды, то есть у парней с такими 
прическами просто срезали волосы.

Воздуха не хватало. Мы 
договорились молчать, чтобы всем 
хватало воздуха. Когда «кормушку» 
открывали, становилось чуть-
чуть легче. Но ее закрывали, 
когда мужчин выводили избивать. 
Мужчин выводили в основном 
ночью, чтобы никто не слышал.  
Но слышно было все прекрасно.



8

Стояло восемь или семь столов. 
Люди стояли вдоль — нагнувшись, 
на коленях, головой вниз. Они 
подходили с дубиной, поднимали тебя, 
а ты не имел права смотреть на стол — 
только вниз. Они задавали вопросы — 
ФИО, год рождения, — называли 
статью: „Согласен?“. Что ты отвечал — 
их не интересовало, 30 секунд — 
и уводили. Потом нам сказали, что  
это был суд. Это был просто конвейер.

Всех поставили на колени, руки за спину, 
головой в землю. Так стояли, наверное, 
пять часов. Было очень много сильно 
избитых, они просто падали и лежали 
на земле. Скорая хотела забрать людей 
с переломами и самыми серьезными 
травмами. Их уже даже посадили 
в машину. Но пришел местный доктор 
и сказал, что „никуда никого не надо 
везти“, что он сам „всех вылечит“.

Следом за мной начали бить женщину, 
лупили по голове, она теряла сознание. 
Мы требовали вызвать скорую, но всех, 
кто подавал голос, жестоко избивали, 
кричали, что прибыло „свежее мясо“.
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Парня, который не хотел 
разблокировать телефон, поливали 
какой-то отравой в лицо. Это 
был не газ, но он кричал от боли, 
кашлял и хрипел. Продолжали, 
пока он не сообщил код.

Людей поставили на бетон 
на колени, с упором на локти 
и лоб. Запомнился один человек: 
он ходил всех унижал, бил 
по почкам, копчику. У некоторых 
парней началась рвота, на что 
им сказали: „Сейчас будете это 
своими куртками вытирать“.

Когда нас привезли на Окрестина, 
выстроили в шеренгу, голова 
вниз, руки за спину и команда: 
„Бегом!“. Мы бежим, нас лупят 
резиновыми палками по спине, все 
это с улюлюканьем, давлением, 
под лай собак.

Мужчины орали так, как будто 
вот-вот их убьют. Это просто все 
забыть надо. Как страшный сон.
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КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РАССЛЕДОВАН, КАЖДАЯ ЖЕРТВА
ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЩИЩЕНА

Август 2020 года для Беларуси  войдет в исто-
рию — героическую и трагическую. Тысячи 
человек в разных городах страны были задер-
жаны во время протестов против итогов пре-
зидентских выборов, сотни подверглись изде-
вательствам в заключении, десятки попали 
в больницы, судьба многих людей нам до сих 
пор неизвестна. В этой книге собраны исто-
рии людей со всей страны, которые опубли-
кованы в беларусских СМИ в первые дни 
после выборов, и требуют правовой оценки 
и расследования. Книга будет пополняться, 
поскольку материалы продолжают  выходить. 

В Конституции Республики Беларусь закре-
плено право на свободу мирных собраний 
как одно из основных прав человека. 

Согласно Уголовно-процессуальному ко-
дексу, публикации в средствах массовой 
информации — повод для возбуждения уго-
ловного дела. Поэтому мы собрали публика-
ции в одну книгу. 
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Андрей Бастунец, председатель  
ОО «Белорусская ассоциация журналистов»: 
«Свидетельства в СМИ — безусловное основание  
для возбуждения уголовного дела»

Статья 166 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь назы-
вает среди поводов к возбуждению уголовного дела сообщение о престу-
плении в средствах массовой информации. А в статье 171 УПК говорится 
о том, что сообщение в СМИ может служить поводом к возбуждению уго-
ловного дела. Т.е., казалось бы, следственный или другой уполномоченный 
орган не обязаны возбуждать уголовное дело, а могут сделать или не сде-
лать это по своему усмотрению. Однако, вернувшись на пару статей назад, 
мы прочитаем (статья 167) однозначную формулировку: «Основаниями 
к возбуждению уголовного дела являются наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, 
исключающих производство по уголовному делу». Без вариативности 
«может/не может, хочет/не хочет». 

Уверен, что свидетельства в СМИ пострадавших от пыток и других форм 
жестокого обращения являются достаточными данными и безусловным 
основанием к возбуждению уголовного дела. И не вижу ни малейших обсто-
ятельств, которые бы могли исключить проведение тщательной проверки 
этих свидетельств в рамках уголовного процесса. 
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Комментарий юристов

По каким статьям Уголовного кодекса возможны 
возбуждения уголовных дел?

Жестокие избиения мирных демонстрантов на улицах, в автозаках, в РУВД 
и изоляторах являются пытками. 

Статья 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания:

«пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно 
причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, 
чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, 
наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или 
в совершении которого оно подозревается, а также запугать или прину-
дить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискри-
минации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются 
государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим 
в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома 
или молчаливого согласия.

Беларусь в 1987 году ратифицировала Конвенцию против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания 1984 года. 

Статья 4 Конвенции против пыток создает для государств-участников обя-
зательство обеспечить, чтобы все акты пыток рассматривались в соответ-
ствии с их уголовным законодательством. Государство должно установить 
соответствующие наказания за такие преступления с учетом их тяжкого 
характера.

Комитет против пыток в Заключительных замечаниях по итогам рассмо-
трения периодических докладов неоднократно отмечал, что УК Республики 
Беларусь не определяет пытки как отдельное преступление, а другие ста-
тьи УК Республики Беларусь не включают в себя все акты пыток и цели, 
для которых они применяются, как это предусмотрено в статье 1 Конвен-
ции против пыток.
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Вопрос отсутствия должной криминализации пыток постоянно поднима-
ется правозащитниками. 

Позиция государства заключается в следующем: лица, совершившие пре-
ступления, подпадающие под определение «пытка» Конвенции против 
пыток, привлекаются к уголовной ответственности по различным ста-
тьям Уголовного кодекса. Так, во время диалога беларусской делегации 
с Комитетом по правам человека в ходе рассмотрения V периодического 
доклада представитель Национального центра законодательства и пра-
вовых исследований Дмитрий Шилин отмечал, что помимо статей 128 УК 
(Преступления против безопасности человечества) и 394 (Принуждение 
к даче показаний), в зависимости от обстоятельств, от объекта преступле-
ния предусмотрена также возможность иной квалификации, например, 
превышение власти или служебных полномочий, истязание, причинение 
телесных повреждений различной степени тяжести.

С учетом действующего законодательства полагаю, что в отношении сотруд-
ников, применявших пытки, должны быть возбуждены уголовные дела по 
ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь: 

Статья 426. Превышение власти или служебных полномочий

1. Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выхо-
дящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе,
повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного
вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или
общественным интересам (превышение власти или служебных полномо-
чий), —

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из
корыстной или иной личной заинтересованности, —

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом 
или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью.
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3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совер-
шенные лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие
тяжкие последствия, а равно умышленное совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставлен-
ных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением
потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом 
или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью.

Виктория Федорова, 
председатель РОО «Правовая инициатива» 
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Комментарий правозащитников
Мы, сябры Праваабарончага цэнтру «Вясна», патрабуем неадкладнага 
ўзбуджэння крымінальнай справы па фактах гэтых інцыдэнтаў па пры-
кметах арт. 128, 426, 455 Крымінальнага кодэкса, правядзення расследа-
вання і прыцягнення да адказнасці вінаватых асоб.

У адпаведнасці з артыкулам 128 КК «Злачынствы супраць бяспекі чала-
вецтва», злачынствам з’яўляецца незаконнае ўтрыманне ў зняволенні, 
выкраданне людзей, за якім ідуць катаванні ці акты жорсткасці, што 
здзяйсняюцца ў сувязі з палітычнымі перакананнямі грамадзянскага 
 насельніцтва.

Пад катаваннем разумеецца любое дзеянне, якім нейкай асобе наўмысна 
прычыняюцца моцны боль, фізічная або псіхічная пакута ў мэтах прымусу 
дадзенай асобы альбо трэцяй асобы да дзеянняў, якiя супярэчаць іх волі, 
у тым ліку каб атрымаць ад іх звесткі або прызнанні, а таксама ў мэтах 
пакарання або па іншых мэтах альбо на любой падставе, заснаванай на 
дыскрымінацыі любога характару, калі такі боль альбо пакута прычыня-
юцца дзяржаўнай службовай асобай, якая выступае ў афіцыйнай якасці, 
з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў, або па яе падбухторванні, 
ці з яе ведама ці маўклівай згоды. У гэта вызначэнне не ўключаюцца боль 
або пакуты, якія ўзнікаюць з прычыны прымянення мераў працэсуальнага 
ці іншага законнага прымусу.

Улічваючы адсутнасць законнай падставы для ўжывання фізічнай сілы 
і спецсродкаў у памяшканнях і на тэрыторыі аддзелаў унутраных спраў, 
а таксама ў месцах утрымання адміністрацыйна затрыманых і арыштава-
ных, дзеянні супрацоўнікаў міліцыі не могуць быць абгрунтаваныя мерка-
ваннямі выканання закона і парадку.

А. Бяляцкі,  
старшыня ПЦ «Вясна»

В. Стэфановіч,  
сябра Рады ПЦ «Вясна»

П. Сапелка,  
юрыст ПЦ «Вясна»
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В середине октября интернет-издание «Медиазона. Беларусь» опублико-

вало свое расследование событий, которые происходили в Беларуси в авгу-

сте-сентябре 2020 года. Приводим его с небольшими сокращениями.

Минск избитый. Как силовики 
калечили протестующих — 
исследование «Медиазоны»

За время протестов в августе-сентябре 2020 года от действий силовиков 
в Минске пострадали не меньше 1 376 человек. Каждый третий получил 
травмы средней тяжести и увечья. Больше 600 человек были избиты не во 
время митингов, а после задержания в отделах милиции и в изоляторе на 
Окрестина. Произошли по меньшей мере три случая сексуального насилия, 
один из изнасилованных — несовершеннолетний. Все эти данные стали 
известны «Медиазоне» после изучения документов, полученных от источ-
ника в Следственном комитете.

https://mediazona.by/article/2020/10/13/minsk-beaten

Авторы: Максим Литаврин, Давид Френкель, Егор Сковорода, Анастасия Бойко
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Государственные органы не публиковали статистику о пострадавших 
во время протестов, но силовики собирали эту информацию. С редак-
цией «Медиазоны» связался анонимный источник, который предоставил 
архив материалов Следственного комитета по травмам протестующих 
в Минске. В архиве находились несколько таблиц с краткой информа-
цией о каждом случае, а также материалы проверок сообщений о пыт-
ках. Чтобы получить общую статистику, мы свели и проанализировали 
эти данные.

Как мы анализировали травмы

В материалах Следственного комитета были перечислены медицинские 
диагнозы, которые ставили протестующим. Из большинства диагнозов 
понятно, на какую часть тела пришлось ранение. Мы визуализировали эти 
травмы на силуэте каждого из 1376 пострадавших.

Мы поделили ранения на легкие (1), средние (2) и тяжелые (3). Если часть 
тела не была задета, мы ставили 0 баллов. Кроме того, мы анализировали 
травмы по источнику их получения: избиение, резиновые пули, светошу-
мовые гранаты или газ.

К легким травмам мы отнесли гематомы, ушибы и ожоги легкой степени; 
к средним — рваные раны, черепно-мозговые и сочетанные травмы; к тяже-
лым — проникающие огнестрельные ранения, травмы внутренних органов, 
переломы и травматические ампутации.

Милиция прицельно стреляла  
в жизненно важные органы

Больше всего на митингах пострадало молодых мужчин. Средний возраст 
раненого — 31 год. Самые тяжелые травмы — от спецсредств: резиновых 
пуль и светошумовых гранат.

По ранениям от резиновых пуль (40 случаев) видно, что при подавлении 
протестов силовики целились в голову, грудь и живот; такие выстрелы 
наносили наиболее серьезные увечья. Именно от выстрела в грудь 10 авгу-
ста погиб 34-летний Александр Тарайковский, который шел к цепочке бой-
цов отряда «Альфа» возле метро «Пушкинская» с поднятыми руками.

Авторы: Максим Литаврин, Давид Френкель, Егор Сковорода, Анастасия Бойко
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Еще одному участнику митинга, мужчине 37 лет, выстрелом пробило груд-
ную клетку справа и повредило легкое: врачи поставили диагноз «откры-
тый пневмоторакс». Он провел в коме трое суток. 24-летнему протестую-
щему прострелили живот, что привело к эвентрации тонкого кишечника.

Общее количество пострадавших на митингах назвать невозможно. Полу-
ченные нами данные касаются только ситуации в Минске и в изоляторе в 
Жодино, хотя насилие применялось и в других городах. Кроме того, След-
ственному комитету известно лишь о случаях, в которых протестующий 
попал или обратился в больницу, либо сам решил написать заявление на 
силовиков.

Остальные протестующие могли получить травмы, не требующие лечения, 
либо могли обратиться к медицинским волонтерам и не писать заявле-
ние в СК. Известны случаи, когда заявление в адрес силовиков оборачива-
лось уголовным делом против самого пострадавшего; это побуждает людей 
скрываться, уезжать за границу и не связываться с силовиками.

КАРТА ТРАВМ ПРОТЕСТУЮЩИХ

Голова 
458 травм Голова 

17 травм
Глаза 
47 травм

Глаза 
4 травмы

Грудь 
479 травм

Левое плечо 
117 травм

Грудь 
9 травмПравая рука 

130 травм

Правое плечо 
127 травм

Правое плечо 
2 травмы

Левая рука 
154 травмы

Левая рука 
1 травма

Левое плечо 
3 травмы

Правая кисть 
69 травм

Правая кисть 
3 травмы

Левая кисть 
61 травма

Левая кисть 
2 травмы

Пах 
312 травм

Живот 
249 травм

Живот 
6 травм

Левое бедро 
365 травм

Правое бедро 
370 травм Левое бедро 

8 травмПравое бедро 
9 травм

Пах 
2 травмы

Левая голень 
217 травм

Правая голень 
209 травм

Левая голень 
5 травмПравая голень 

9 травм

Левая стопа 
28 травм

Правая стопа 
18 травм

Левая стопа 
2 травмы

Правая стопа 
4 травмы

https://health.tut.by/news/doctors/696254.html
https://mediazona.by/article/2020/09/08/kombinirovannaya-travma
https://mediazona.by/article/2020/09/08/kombinirovannaya-travma
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При попадании в голову резиновые пули приводили к черепно-мозго-
вым травмам и переломам костей лица. Так, 40-летний протестующий 
после обстрела попал в больницу с диагнозами «закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного мозга, множественные огнестрельные 
ранения в области нижней челюсти справа». Также ему повредили груд-
ную клетку, живот и левое бедро. 29-летнему протестующему резиновая 
пуля проломила верхнечелюстную пазуху и сломала нос со смещением 
костных отломков. Еще одному пострадавшему выстрелили в глаз: он полу-
чил тяжелую контузию.

Светошумовые гранаты калечили протестующих

Светошумовые гранаты, которые массово применяли в первые дни проте-
стов, при попадании в толпу взрывались на уровне бедер и ниже, но рваные 
раны от осколков оставались по всему телу, а взрывная волна приводила 
к контузиям и черепно-мозговым травмам. Такие взрывы оставляли не 
менее тяжелые увечья, чем резиновые пули.

Одному из пострадавших, 30-летнему мужчине, взрывом оторвало пра-
вую ступню. Двое других протестующих получили оскольчатый пере-
лом пальца на левой руке и оскольчатый перелом левой стопы и малобер-
цовой кости со смещением отломков. У 33-летнего мужчины после взрыва 
гранаты диагностировали перелом поперечного отростка поясничного 
позвонка.

Одному из пострадавших осколок попал в грудь, что привело к пневмото-
раксу.

Большинство пострадавших от спецсредств из-за тяжести ранений посту-
пали в больницы с улицы, минуя РУВД и изоляторы. Самых тяжелых паци-
ентов направляли в военный госпиталь, менее пострадавших распреде-
ляли между городскими клиническими больницами и БСМП.

«Нам попадались сочетанные травмы. Это всегда ЗЧМТ и дальше различ-
ные сочетания: перелом ребер, переломы костей пояса верхних, нижних 
конечностей, или переломы отдельных частей конечностей. Гематомы, 
ушибленные раны, ссадины мы уже не кодировали, просто описывали, где 
есть», — рассказывает «Медиазоне» собеседник на одной из подстанций 
скорой помощи.
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Большую часть людей избили после задержания,  
а не во время уличных стычек

Больше половины пострадавших получили травмы в автозаках, отделах 
милиции и в изоляторах на Окрестина и в Жодино — то есть в ситуациях, 
когда они не оказывали сопротивления и не представляли угрозы для сило-
виков. Многих били неоднократно: при задержании, затем — в автозаке или 
в РУВД, а после — в изоляторе. В некоторых случаях пытки продолжались 
несколько дней.

Задержанных целенаправленно били по голове 
и ягодицам

После избиений на Окрестина и в РУВД пострадавших выпускали с череп-
но-мозговыми травмами и гематомами на спине, пояснице, лопатках, яго-
дицах и бедрах. Черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга получили 
почти 200 человек. Вероятнее всего, задержанных укладывали лицом вниз 
на пол или ставили лицом к стене, после чего били дубинками. 11 октя-
бря телеграм-канал NEXTA опубликовал видео, на котором задержанных 
в ЦИП прогоняют через строй силовиков, которые непрерывно бьют их.

Больше 25 человек после избиений в РУВД и на Окрестина обратились в 
больницы с переломами и тяжелыми травмами. 21-летнего парня избили 
до разрыва левого главного бронха и пневмомедиастинума. Его ровеснику 
сломали два ребра; кроме этого, буквально все его тело было в гематомах: 
синяки и ушибы на груди, спине, бедрах, коленях, плечах и левой руке.

Есть травмы, связанные с сексуальным насилием

Трое задержанных получили на Окрестина или в автозаке по пути туда 
травмы, которые свидетельствуют о сексуальном насилии. 31-летний 
мужчина был госпитализирован с внутрислизистыми кровоизлияниями 
ампулы прямой кишки, 29-летний — с анальной трещиной и кровотече-
нием. Третий пострадавший — 17-летний подросток, у него, помимо осталь-
ных травм, диагностировали повреждение слизистой оболочки прямой 
кишки.
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Всплеск насилия на улице произошел 10 августа;  
после протестующих в основном избивали  
в ЦИП и в РУВД

Самый жесткий разгон протестующих силовики устроили 10 августа: на 
улицах — без учета избиений в РУВД и на Окрестина — травмы получили не 
меньше 291 человека. В этот же день произошли самые массовые задержа-
ния: в отделы милиции доставили больше 3 тысяч человек. После 10 августа 
силовики, в основном, вновь и вновь избивали тех, кто уже был задержан 
или находился под арестом: точки на Окрестина и в минских РУВД хорошо 
видны на карте.

ГЕМАТОМЫ НА КАРТЕ МИНСКА

ЦИП на 
Окрестина

Стела «Минск — 
город-герой»

ТЦ «Рига»

Партизанское 
РУВД

Центральное 
РУВД

Заводское 
РУВД

Московское 
РУВД

Немига
Фрунзенское 
РУВД

https://www.interfax.ru/world/721581
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Следующие стычки с силовиками произошли 13 сентября во время похода на 
правительственные коттеджи в Дроздах: впервые за месяц было зафикси-
ровано более двух десятков случаев насилия. На этой дате наши данные 
заканчиваются.

ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТРАДАВШИХ

09.08
10.08
11.08
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
17.08
18.08
19.08
20.08
21.08
22.08
23.08
24.08
25.08
26.08
27.08
28.08
29.08
30.08
01.09
02.09
03.09
04.09
05.09
06.09
07.09
08.09
09.09
10.09
11.09
12.09
13.09

157

472

455

283

94
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2
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1

1

1
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https://mediazona.by/online/2020/09/13/marsh-13-9
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Силовики избивали всех без разбору:  
среди пострадавших — женщины и подростки

Насилие со стороны силовиков было массовым и неизбирательным: они 
не пытались подавить какую-то группу людей, которую считали угрозой, 
а избивали всех без разбора. Доля пьяных среди пострадавших незначи-
тельна — менее 2%, вопреки сообщениям пропаганды. В данных не упоми-
нается ни одного случая наркотического опьянения.

Так, среди пострадавших — 24 несовершеннолетних. Их били с той же 
силой, что и взрослых: среди полученных подростками травм есть сотря-
сения мозга, ушибы и гематомы. 17-летнего Тимура М. избили до состояния, 
после которого его пришлось вводить в медикаментозную кому.

Женщин среди пострадавших 57. Самой старшей из них 72 года: 12 авгу-
ста силовики избили ее возле СИЗО на Володарского и сломали ей кисть. 
Пытали женщин и после задержания; по тяжести нанесенных им травм 
заметно, что их не щадили и били так же, как и мужчин. При этом нельзя 
сказать, что женщин задерживали реже: в первые дни протестов они про-
сто меньше выходили на улицу, женские марши и цепи солидарности нача-
лись уже после массовых задержаний.

До сих пор не известно ни об одном уголовном деле, возбужденном из-за 
действий силовиков во время протестов. Минская прокуратура отказалась 
сообщить, расследуются ли пытки в изоляторе на Окрестина: сведения об 
этом назвали «служебной информацией».

11 октября силовики вновь приступили к жестким задержаниям и избие-
ниям протестующих, а замминистра МВД заявил, что милиция готова при-
менять боевое оружие.

https://euroradio.fm/ru/pytki-na-okrestina-eto-sluzhebnaya-informaciya-ogranichennogo-rasprostraneniya
https://news.tut.by/society/703730.html?tg
https://t.me/mediazona_by/2105
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1376 
пострадавших,  
о которых 
известно
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33 года • 9 августа

Закрытый травматический перелом скуловой 
дуги слева со смещением костных отломков, 
открытый травматический перелом скуловой 
кости слева, травматическая невропатия 2-й 
ветви тройничного нерва слева.

Избит сотрудниками ОМОНа около футболь-
ного центра на проспекте Победителей.

23 года • 11 августа

ЗЧМТ легкой степени, сотрясение 
головного мозга, подкожные  гематомы 
лопаточной и бедренной областей, 
ссадины на обоих запястьях.

В 19:40 часов, находясь около
«Стелы», избита сотрудниками ОМОН
и ГАИ.

Возраст неизвестен • 10 августа

Минно-взрывные травмы, множественный 
осколочный перелом костей левой стопы 
и левой малоберцовой кости со смеще-
нием отломков, множественное осколоч-
ное ранение мягких тканей правого бедра 
и голени, левых бедра, голени и стопы.

Возле станции метро «Пушкинская» 
в левую стопу влетела и взорвалась 
 светошумовая граната.
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46 лет • 13 сентября

Ушиб мошонки, разрыв правого 
яичка, оперирован.

Избит сотрудниками милиции 
у дома номер 105 на проспекте 
Победителей.

22 года • 11 августа

Множественные ушибы мягких тканей, 
кровоизлияние в стекловидное тело 
с предразрывом на переферии сетчатки.

Сотрудники милиции избили пострадав-
шего на улице Кальварийской, 7а, доста-
вили во Фрунзенское РУВД, Жодино, по 
пути избивали в автозаке.
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30 лет

Минно-взрывная травма, травма-
тическая ампутация дистального 
отдела правой стопы, ушиб мягких 
тканей левой поясничной области, 
термический ожог левой голени 
менее 1% 1-2 степени.

Обстоятельства получения травм 
неизвестны.

32 года • 12 августа

Закрытая травма живота, ушиб 
передней брюшной стенки.

Пострадавшая была избита 
сотрудниками милиции в ИВС.
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29 лет • с 9 по 10 августа

Множественные ушибы тела, анальная 
трещина, осложненная составлявшимся 
кровотечением.

Избили сотрудники ОМОН на Окрестина.

32 года • 10 августа

Закрытая черепно-мозговая травма лег-
кой степени, сотрясение мозга, подкож-
ная гематома волосистой части головы, 
нижней губы, параорбитальная гематома 
слева, закрытый перелом 2-й, 3-й, 4-й 
плюсневых костей с удовлетворительным 
состоянием отломков.

Избита неустановленными лицами около 
Стелы.
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Возраст неизвестен • 10 августа

ЗЧМТ средней, перелом основания 
черепа.

Пострадавший избит сотрудниками 
милиции.

16 лет • 17 августа

Закрытая травма грудной 
клетки, ушиб правой почки.

Пострадавшая была избита 
сотрудниками милиции в ЦИП 
на Окрестина.
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45 лет • 11 августа

Закрытый перелом 1 ребра справа, 
закрытый перелом рукоятки 
грудины, ушибы спины, ягодиц, 
бедер.

Сотрудники милиции избили 
пострадавшего возле ТЦ «Рига».

56 лет • 9 августа

Множественные огнестрельные 
раны туловища, правой нижней 
конечности, рваные огнестрель-
ные раны плеча.

Пострадал от действий неуста-
новленных лиц на проспекте 
Победителей.
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20 лет • 9 августа

Оскольчатое ранение лица 
и нижних конечностей.

Пострадала от действий 
 неизвестных лиц. Доставлена 
в военный госпиталь.

36 лет • 13 сентября

ЗЧМТ легкой степени, сотрясение 
головного мозга, ушибы мягких тканей 
правой и левой параорбитальной обла-
сти, кровоизлияние правого глаза.

Получила травму при задержании 
на пересечении улиц Камайская 
и  Тимирязева.
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21 год • 9 августа

ЗЧМТ легкой степени, сотрясение голов-
ного мозга, подкожная гематома затылочной 
области, ушиб грудной клетки, разрыв левого 
главного бронха, пневмомедиастинум, ушиб 
правого бедра, кровоподтеки правого бедра, 
ссадины локтевых и коленных суставов.

Задержан и избит сотрудниками ОМОНа 
на проспекте газеты Звязда, а также избит 
в ЦИП на Окрестина.

25 лет

ЧМТ легкой, контузия уха слева, 
закрытый перелом костей плеча слева.

Потерпевший пострадал от взрыва на 
проспекте Победителей.



35

17 лет • 10 августа

Сочетанная травма, ЗЧМТ легкой степени, 
краевой перелом нижнего суставного 
отростка слева, повреждение слизистой 
оболочки прямой кишки.

Избит сотрудниками ОМОН возле стелы 
«Минск — город-герой», а также в ИВС 
на Окрестина.

24 года • 10 августа

Рваные раны обеих стоп, рана лица.

В результате взрыва гранаты на 
 проспекте Машерова в Минске 
 получила осколочное ранение.
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31 год • 10 августа

Закрытая черепно-мозговая травма лег-
кой степени, сотрясение головного мозга, 
закрытая травма живота, подкапсюльная 
гематома печени, огнестрельная рана 
мезогастральной области слева.

Получил травмы возле метро «Пушкин-
ская», после доставлен в изолятор на 
Окрестина и там избит.

24 года • 9 августа

Огнестрельное проникающее 
ранение живота, эвентрация 
 тонкого кишечника.

Пострадал от действий 
 неустановленных лиц.

44 года • 10 августа

Пулевое ранение левого плеча.

Получил ранение от резиновой пули 
возле станции метро «Пушкинская».
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Возраст неизвестен

Проникающее оскольчатое ранение шеи.

Совершал пробежку в толпе, ударило 
спецсредством. Сотрудники милиции 
причинили телесные повреждения.

15 лет • 10 августа

Травмы головы, спины, бедер, коленей 
неизвестной тяжести.

Сидел на скамейке на Немиге, подошли 
сотрудники ОМОНа, скрутили и увезли 
в изолятор на Окрестина, били головой 
о капот автомобиля, по спине, бедрам, 
коленям, и голове.

Редактор: Дмитрий Трещанин
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«Девушке запихивали в рот белый 
браслет». Родные задержанных 
собрались у ИВС на Окрестина
https://news.tut.by/society/696375.html

Автор: Елена Зуева

Возле ИВС на Окрестина сегодня собрались многочисленные родственники 
тех, кого не могут дождаться дома с 9 по 12 августа. У входа за ними наблю-
дает ОМОН, с крыши в бинокли следят за обстановкой силовики в черном. 
«Вчера меня освободили, но там, возможно, остался мой сын, и я до сих пор 
не знаю, что с ним. Мне страшно от мысли, если он здесь. С женщинами еще 
не так жестоко обращались: нас было 36 в четырехместной камере, не били, 
но когда мы слышали, как избивают ребят, мы плакали навзрыд», — расска-
зала Елена, которую вчера выпустили со штрафом в 20 базовых величин. 
За двое суток, которые она провела в ИВС, им не давали пищи и воды. Как 
люди ищут своих близких на Окрестина и какие, по их словам, там условия 
содержания — в материале  TUT.BY.

«Мужчин избивали, мы плакали, нам было страшно это 
слышать»

В 10.00 на Окрестина женщины собрались в группу и прокричали хором 
«десять часов» — те, кто был ранее освобожден, просили сообщать время 
тем, кто остался в стенах ИВС. Родственники, чьи близкие попали сюда 
впервые (а такие тут почти все), в недоумении двинулись к окошку для 
передач, думая, что наконец-таки можно оставить передачу.

Елена с дочкой Софьей и девушкой сына тоже ждала вестей под стенами 
ИВС. Ее только вчера саму освободили со штрафом в 20 базовых величин. 
А вот что с сыном, она не знает до сих пор. Парень впервые проголосовал 
и вечером 9 августа вместе с девушкой, мамой Еленой и сестрой Софьей 
вышел к стеле. Когда на проспекте начали взрываться светошумовые гра-
наты, семья развернулась домой. В какой-то момент Елена с сыном оста-
лись одни, потеряв из виду остальных.

https://news.tut.by/society/696375.html 
https://news.tut.by/society/696375.html 
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— Я обернулась и увидела, что сына задерживают, бросилась к нему — так 
мы оказались на полу автозака. Нас часа два возили по городу, потом пере-
саживали в другой автозак. И если женщин еще волокли мягко, то мужчин 
перебрасывали очень жестко, били постоянно. Сыну еще при аресте выбили 
зуб. Матерились и избивали со словами: «Мы вас научим, за кого голосовать. 
Мы вас научим, кого любить». Когда приехали на Окрестина, мужчин поста-
вили под дождем на колени — так они стояли часа четыре. Мы слышали, 
как их избивали, и после — крики стояли страшные, мы в камере плакали. 
Нам было страшно это слышать.

Сначала, говорит Елена, 13 задержанных с нею женщин поместили в четы-
рехместную камеру. Места хватало. Назавтра их перевели уже в шестимест-
ную камеру, разместив там 36 женщин.

— Ни бумаги туалетной, ни средств гигиены, ни воды — ничего не дали. 
Сказали вытираться майками. Благо, когда мужчина-надзиратель сме-
нился женщиной, то та была хорошая: отрывала кусочки бумаги и пода-
вала в камеру. Воду, наловчившись, пили из-под крана. Еще было очень 
душно. В последний день, после суда, условия ухудшились: 52 человека 
поместили в четырехместную камеру. Там мы могли только стоять. Одна 
пожилая женщина расплакалась и обратилась к надзирателю со словами: 
«Давайте, запускайте нам газ». Мужчины тоже в камерах сидели по 40−60 
человек.

По словам Елены, многим предлагали подписать какие-то бумаги не читая, 
с условием, что после подписи сразу отпустят. Женщина признается, что 
готова была подписать их, но все же дождалась суда. Ей с учетом того, что 
дома осталось двое несовершеннолетних детей (7 и 15 лет), дали штраф в 20 
базовых и отпустили. У кого иждивенцев нет, говорит, тому давали сутки.

«Запихивали в рот белый браслет со словами:  
«Жри свой браслетик»

Про бумаги, которые можно было подписать без прочтения и выйти на сво-
боду, рассказала нам и Валентина (имя изменено по просьбе героини). 
Вчера, 11 августа, ее с таким условием и освободили. И она не знает, что 
подписала.

— Нас с мужем задержали 9 августа. Оба мы работали независимыми наблю-
дателями на одном из участков в Партизанском районе. Сначала задержали 
мужа, пока я отлучилась домой покормить собаку, а после, уже у РУВД Пар-
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тизанского района, — меня. Я пришла туда узнать о судьбе мужа, а меня 
затолкали в «бусик» и привезли в само РУВД, продержав там до двух ночи. 
Уже после перевезли сюда, на Окрестина.

По словам Валентины, в камере, рассчитанной на четверых, содержалось 
16 женщин.

— В обед, 10 августа, нас начали по одной выводить в коридор и предла-
гать подписать какой-то протокол не читая. Там было что-то о массовых 
мероприятиях. Я подписала не глядя, и меня выпустили со всеми вещами. 
Брат мужа, которого задержали вместе со мной, освободился только вчера, 
11 августа, без вещей и документов. Он рассказал, что когда их привезли 
на Окрестина, то всех положили лицом в землю, избивали. Одному из задер-
жанных, независимому наблюдателю, когда били, приговаривали: «Вот 
тебе демократия!».

Среди задержанных женщин, говорит Валентина, была также активистка 
из штаба Светланы Тихановской.

— Активистка отказывалась что-либо говорить и подписывать, ее несколько 
раз выводили из камеры, и нам казалось, что били. Но она говорила, что 
не били, а унижали: заставляли расставлять широко ноги, становиться 
на колени лицом в пол, хватали за волосы. Была еще в камере и гражданка 
России, которая просила позвонить в посольство, отказывалась раздеваться 
и выполнять их требования. Ее, рассказывала, пугали тем, что посадят 
на бутылку… Была еще женщина, бывшая «сиделица», говорила, что про-
сто с подругой вышла за водкой и была задержана. Было много молодых 
девушек. Одна рассказала, что когда ее задерживали, то запихнули в рот 
белый браслет, душили и говорили: «Жри свой браслетик»…

Но самые жесткие условия, говорят те, кто вышел, были у мужчин. В каме-
рах содержится иногда в десять раз больше людей, чем положено. Можно 
только стоять. Дышать (а на улице стояла жара) просто невозможно. Чтобы 
как-то циркулировал воздух, ребята просили не закрывать «кормушку» — 
дверцу в двери камеры.

— Чтобы хоть как-то дышать и не терять сознания, ребята махали май-
ками над головой. Самое страшное, когда надзиратель грозился закрыть 
«кормушку», если кто-то из задержанных возмущался или задавал какой- 
нибудь вопрос, — говорит Маша, ждущая вестей о своем парне под стенами 
ИВС. — Еще рассказывали, что мужчин очень избивают. Сюда и правда, осо-
бенно вчера, подъезжало много скорых.
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Волонтеры и списки

В сложной ситуации, как уже было не раз, белорусы сами организовываются 
и решают вопросы, которые должна решать власть. Так было с помощью 
медикам во время пандемии, так вот и сейчас, под стенами ИВС, волонтеры 
составляют списки пропавших и передают их силовикам. Через некоторое 
время списки возвращаются с пометками напротив имен и фамилий — так 
родные могут узнать, есть ли их близкий в стенах Окрестина или нет.

За утро, пока мы дежурили у ИВС, списки зачитали дважды. Люди брали 
волонтера в плотное кольцо и, замерев, вслушивались в фамилии и имена. 
У всех были глаза на мокром месте, независимо от того, слышали фамилию 
родных или нет. Многие признавались, что уже успели съездить в Жодино, 
куда, говорят, тоже пачками отвозят задержанных. Но там, по словам людей, 
вообще ничего не сообщают, отвечая, что списков еще нет.

В списках, озвученных волонтером, сына Ольги не оказалось. Но она, при-
знается, уверена, что ее сын именно на Окрестина. Узнала, говорит, об этом 
неожиданно.

— На мобильный телефон позвонила незнакомая женщина, возможно 
сотрудница. Говорила со мной очень деликатно, пыталась успокоить, ска-
зала, что с сыном все в порядке, хотя он очень подавлен. Я спросила про 
условия, она ответила: «Поймите, тут не санаторий». Еще добавила, что 
в камере содержится больше людей, чем положено.

Сына Ольги задержали в день выборов, 9 августа. Живут они на Байкаль-
ской, рядом с 109-й школой. Парень вышел во двор в шесть часов вечера, 
чтобы встретиться с одноклассником. Ни документов, ни прав на машину, 
ни денег он с собой не взял, говорит мать.

— Сегодня обещали взять передачу, но так и не приняли. На сколько сына 
задержали, я тоже не знаю. Очень переживаю за то, в каком он там состоя-
нии и все ли так на самом деле, как мне сказали по телефону.

Около 12 часов дня от изолятора на Окрестина отъехало несколько автоза-
ков в сопровождении военных. Родные и близкие задержанных бросались 
к машинам, кричали «мы здесь» своим детям и «позор!» в адрес сопрово-
ждающих.

 — Там девочки, там только девочки! — кричала женщина, рассматривая 
лица в проезжающем мимо автозаке.
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Волонтеры создали телеграм-канал «Окрестина задержанные» (есть еще 
варианты «Окрестина списки», «Окрестина ТОЛЬКО списки»), где еже-
дневно публикуются информация о задержанных

T U T. B Y  •  1 2  А В Г У С ТА

«Мой сын не умер, он погиб 
ни за что». В Гомеле скончался 
25-летний парень, которого 
задержали на улице

https://news.tut.by/society/696437.html

Автор: Катерина Борисевич 

«Возмущение перекрывает боль и обиду», — сегодня семья Александра 
Вихора узнала, что их Саша больше никогда не вернется домой, его тело 
в морге. Как рассказывает TUT.BY его мама Светлана, сын вообще не интере-
совался политикой, даже не знал всех кандидатов в президенты и не ходил 
голосовать на выборы. Сама же Светлана отдавала свой голос за «порядок 
в стране». Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал 
к девушке, больше Сашу родные не видели.

— Я готова кричать на весь мир, хочу, чтобы все знали: мой сын не умер, мой 
сын погиб ни за что, — Светлана Вихор очень подробно и очень эмоцио-
нально рассказывает, через что ее семье приходится проходить последние 
дни. Она перечисляет все свои действия за это время: как искала сына, как 
не могла получить никакой информации, как недоумевала по поводу про-
изошедшего и как сегодня собрала вещи, еду и снова поехала его искать 
к ИВС. Саши уже не было в живых, а мама продолжала поиски.

— Мой сын — человек, который даже не знал всех кандидатов в президенты, 
человек, далекий от политики, 9 августа поехал к своей девушке ноче-
вать. У него должна была быть пересадка в центре, звоню, а Саша говорит: 

https://t.me/okrestina
https://t.me/spiski_okrestina
https://t.me/okrestinaspiski
https://news.tut.by/society/696437.html
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«Мама, не знаю, что произошло. Меня скрутили три омоновца и затолк-
али в машину, не знаю, куда везут», — рассказывает Светлана Вихор. — Всю 
ночь ему звонила, набирала каждые 20−30 минут, телефон был недоступен, 
а в 5.12 утра сын набрал с незнакомого номера: «Мама, нам откатали пальцы 
и взяли показания». Сынок, а что ты говорил? Ответил, что за них уже все 
сказали: «Идут какие-то в белых рубашках, по возможности перезвоню». 
Это было последнее, что я слышала от своего сына. Я потеряла ребенка, 
потеряла гражданина РБ. Я голосовала за этого президента, понимаете, 
голосовала за порядок в нашей стране. Мой сын 1,90 ростом, спортсмен, 
кандидат в мастера спорта по плаванию.

Видя, какие официальные комментарии поступают по задержанным, семья 
Александра сразу начинает перечислять: не судим, не наркоман, проблем 
с законом не было. У 25-летнего гомельчанина Александра Вихора высшее 
образование, он недавно уволился с одной работы и устраивался на другую.

— В понедельник я набрала 102, мне дали номера всех РУВД Гомеля, уда-
лось дозвониться по одному: «Никакой информацией не владеем». Со мной 
разговаривали, как с женщиной, которая на помойке родилась, — Светлана 
плачет, она часто возвращается к тому, как искала сына, как билась во все 
двери, но сочувствия и понимания по ту сторону не находила.

Только во вторник Светлана узнала, что Александр находится в ИВС. Оказа-
лось, у стен изолятора таких женщин, как Светлана, было несколько десятков.

— Ждала там до семи вечера, сказали, у Саши суд. Какая статья была, 
не знаю, хоть жив и здоров! А потом якобы поступила информация: после 
заседания задержанных увозят в другой изолятор, мы с мужем поехали 
туда. Сидели там до 9 вечера, приезжали автозаки, надеялась хоть одним 
глазом увидеть сына, — говорит Светлана.

Вернувшись домой, она продолжала искать Александра, звонила в изоля-
тор до половины второго ночи, но в списках молодого человека не было. 
Сегодня утром Светлана снова поехала в изолятор и снова безуспешно.

— Я привезла передачку, вещи и еду. Это все было сегодня, а мне кажется, 
жизнь прошла… И тогда мы поехали в РУВД Железнодорожного района 
писать заявление о пропаже человека, там, узнав мою фамилию, пригла-
сили зайти в комнату, тогда еще не понимала, почему там стоит чашка 
с водой. Вышли два человека и издалека стали рассказывать, что Саше 
стало плохо, он стал себя неадекватно вести, — дальше Светлана говорить 
не может и передает трубку дочке Ольге.
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Она тоже была в РУВД, но за дверью, а когда услышала крик и звук разбитой 
кружки, прибежала к маме. Так семья сегодня днем узнала, что Саши нет 
в живых. Чтобы понять, что произошло, семья поехала беседовать с вра-
чами тех больниц, куда ночью доставляли Александра.

— У брата сердечная недостаточность, тахикардия. Возможно, ему стало 
плохо, он просил о помощи. А милиция его посчитала неадекватным и в два 
часа ночи привезла в приемный покой психоневрологического диспан-
сера. Там ответили, Саша не их клиент, у него сильный стресс, ему нужна 
медицинская помощь. В половине четвертого брата уже доставили в туб-
диспансер, как нам рассказали врачи, он уже находился в состоянии кли-
нической смерти, его час пытались реанимировать. А еще нам сообщили, 
у брата был отек головного мозга, — Ольга передает то, что ей рассказали 
врачи. Никакой официальной информации о причине смерти Александра 
у родных нет, в морг они попасть не смогли.

— Мы допускаем, что Сашу избили, нам говорят, видимых телесных повреж-
дений на теле нет, но мы сами тело не видели. Поэтому сегодня написали 
заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту 
смерти Саши, потому что считаем, ему не была своевременно оказана меди-
цинская помощь, в отношении него были неправомерные действия, которые 
привели к смерти, — приводит заявление Ольга. — Родителей не пустили 
в морг, как нам узнать, что это наш? В каком он состоянии? Мы просим ото-
зваться тех, кто был вместе с Сашей в автозаке и в ИВС, чтобы узнать, что 
случилось на самом деле. Возмущение перекрывает боль и обиду.

Тем временем СК по Гомельской области выясняет обстоятельства смерти 
в Гомеле 25-летнего местного жителя.

— Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был 
задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкциониро-
ванном массовом мероприятии. Постановлением суда он был привлечен 
к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. 
Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко 
ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здра-
воохранения, где скончался, — сообщили в СК.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе 
первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать 
причиной смерти, обнаружено не было. Для установления точной причины 
смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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Напомним, по официальным данным, всего за время акций протеста после 
выборов задержано около 6 тысяч человек по всей стране, в больницах 
более 250, один человек погиб в Минске в ночь с 10 на 11 августа.

T U T. B Y  •  1 3  А В Г У С ТА

Из ЦИП на Окрестина выпустили 
более 100 человек. Одна 
из задержанных рассказала, что 
там происходит
https://news.tut.by/society/696462.html

Сегодня ночью стали выпускать задержанных после акций, около 100 
человек были освобождены из ЦИП на Окрестина. Читатель TUT.BY сооб-
щает, что людей выпускают и в Жодино: «Возле жодинского СИЗО жодинцы 
помогают задержанным доехать до Минска, а также едой и питьем». Одна 
из освобожденных из ЦИП на Окрестина — аналитик Кристина Витушко. 
Она рассказала, что там происходит.

Вечером 10 августа у Центрального РУВД были задержаны детский реа-
ниматолог Андрей Витушко и аналитик Кристина Витушко, искавшие там 
своего несовершеннолетнего сына. 

Кристину Витушко отпустили сегодня около пяти утра. Возле стен ЦИПа 
дежурили волонтеры, и женщина очень им благодарна за воду, теплые вещи 
и возможность позвонить домой. Как пишет Кристина на своей странице 
в Facebook, у нее забрали паспорт, ключи от дома, банковские карточки 
и даже обручальное кольцо. Когда вернут, неизвестно.

«На Акрэсціна ўтрымліваюць тысячы людзей. Я была ў 4-меснай камеры 
(каля 10 кв. м), дзе стаялі 2 двухпавярховыя ложкі, стол і параша. Туды 
напіхвалі па 55 чалавек. Нас не кармілі. У мяне быў з сабой інсулін, але 
яго забрала фельчар, якая заявіла: „Карміць вас не збіраюцца — навошта 

https://news.tut.by/society/696462.html 
https://www.facebook.com/kvitushka/posts/10222802664871087
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ён вам?“ Але потым мне пачалі прыносіць глюкометр і інсулін 2 разы 
на дзень. Ведаю, што мне спрабавалі таксама перадаць інсуліны, але іх 
не прынеслі.

Сярод затрыманых у нашай камеры была мама 11 дзяцей, была супра-
цоўніца місіі ААН у Ліване, былі 2 журналісткі, была дзяўчына ў ружовых 
ласінах і маечцы, якая выйшла пакарміць коцікаў ля пад’езда і яе забралі», — 
так Кристина описывает пребывание в ЦИП.

Напомним, Кристину и  ее  мужа, детского реаниматолога Андрея 
Витушко, задержали прямо возле Центрального РУВД, куда они приехали 
искать своего 16-летнего сына. Мирона позже забрала бабушка, а роди-
тели оказались за решеткой. Семья очень переживала за состояние здоро-
вья Кристины: у нее сахарный диабет, необходимо постоянное введение 
инсулина.

«Мы маліліся разам, калі начамі катавалі мужчын. Пра катаванні тут пісаць 
не буду — гэта горш, чым вы можаце сабе ўявіць, а нас могуць чытаць дзеці 
і бацькі затрыманых, — пишет Кристина Витушко в Facebook. — Я ўсё яшчэ 
не ведаю, дзе мой муж. Спачатку ён быў у адной з камер паблізу, але потым 
кудысці падзеўся — мне не адказалі куды. Я вельмі, вельмі хвалююся. Я так-
сама ў жаху ад сінякоў на целе свайго сына — не дарую!»

Сегодня ночью стали выпускать задержанных после акций, около 100 чело-
век были освобождены из ЦИП на Окрестина. Здесь вы можете найти спи-
сок людей, которые содержатся на Окрестина и кого уже отпустили. Судя 
по всему, отпускать стали тех, у кого истекли 72 часа с момента задержа-
ния — в этом случае, если не было суда, их должны отпустить.

Напомним, что со дня выборов в Беларуси были задержаны более 6 тысяч 
человек.

Читатель TUT.BY сообщает, что людей выпускают и в Жодино: «Возле жодин-
ского СИЗО жодинцы помогают задержанным доехать до Минска, а также 
едой и питьем».

https://news.tut.by/economics/696257.html
https://news.tut.by/society/696345.html
https://news.tut.by/society/696345.html
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T U T. B Y  •  1 3  А В Г У С ТА

«Там творится какой-то ад». 
Истории людей, которые побывали 
в изоляторе на Окрестина после 
выборов
https://news.tut.by/society/696444.html

Автор: Снежана Инанец

«Воды на 80 человек давали два литра где-то раз в четыре часа. Не все могли 
даже глоток сделать. В бетонном дворе мы стояли 28 часов, нас не кор-
мили», — это история Виталия. Минск, 2020 год. Трехкратный чемпион 
Беларуси по мини-футболу, студентка и полиграфист только что вышли 
из изолятора временного содержания на Окрестина и рассказали про усло-
вия, с которыми им пришлось столкнуться.

«Били всех и возмущались: «Какие вам нужны 
перемены? Нате вам перемен!»

Сергей Подалинский, 38 лет, спортсмен, много лет играл в Националь-
ной сборной по мини-футболу, трехкратный чемпион Беларуси, трехкрат-
ный обладатель кубка. Его задержали недалеко от гостиницы «Юбилейная» 
в ночь с 9 на 10 августа, освободили 11 августа.

— Мы с женой уже после всех атак и взрывов у стелы возвращались домой 
из того района, спрашивали у сотрудников правоохранительных органов, 
как безопасно пройти к машине. Подсказали — не только нам, но и сильно 
перепуганной женщине на велосипеде. У проспекта Машерова стояла 
группа сотрудников ОМОНа, достаточно большая. Подошли к ним спро-
сить, как двигаться дальше. Они женщинам сказали проходить, а у меня 
проверили документы.

Заломали руки и закинули в автобус. Возмущались, почему мне требуются 
перемены, почему на мне белая майка. У меня белая майка с орнаментом, 
купил ее в государственном магазине у государственной фабрики. Я ответил, 
что мы живем в стране, где ты имеешь голос и можешь высказывать свое мне-

https://news.tut.by/society/696444.html
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ние. Били всех и возмущались: «Какие вам нужны перемены? Нате вам пере-
мен!» Но прямо зверства в автозаке не было, один командир даже попросил: 
«Помягче». На майке остался след от берца — оформлю в рамочку на память.

Отвезли на Окрестина в автозаке. Там, если честно, какой-то творится ад. 
Так поступать нельзя с гражданами своей страны. Мы часа три стояли 
на коленях вдоль забора, туда привозили новых и новых людей. На просьбы 
попить воды, пойти в туалет люди в ответ получали только дубинкой. Кон-
троль времени уже теряешь. Часа три-четыре мы провели в таком положе-
нии. Причем они постоянно кричали, что мы «тварье» и нас бы расстрелять.

Потом завели в камеры, в нашей был 21 человек, а она рассчитана на чет-
верых. Ужасно жарко, только маленькая дырочка в окошке. Люди бедные 
потеют, ты пьешь исключительно воду, тебя никто не кормит.

Прошло часов 14−15, сказали подписывать протоколы. Подпишешь — 
штраф две базовые, нет — 15 суток. Народ начал рассуждать, что надо бы 
протоколы почитать. «За 15 суток почитаешь», — отвечали. Услышали, что 
в соседней камере как будто отпустили девчонок, подписавших протоколы. 
Порадовались и согласились подписать, отказалось только человек пять. 
Протоколы подписаны под копирку: был там в 22, кричал «Жыве Беларусь». 
Я в 22 часа еще был в очереди на участке для голосования, как так? Отве-
чают: «Подписывайте, это формальности. Нет времени, много работы».

Нас вывели из камеры. Мы были воодушевлены. А дальше — на колени, впе-
ред, бегом, на третий этаж. И запускают в камеру, где еще сидит 17 человек! 
Нас становится 38, камера снова рассчитана на четверых. Закрыли двери. 
В следующий раз пришли часов через 11−12. Там невыносимо дышать, люди 
стоят как в метро в час пик. По очереди присаживались на кровати. Про-
сили, может, придет сотрудник открыть окно в коридоре, чтоб хоть какой-то 
сквозняк был. На какое-то время открыли. Вода из крана там была.

В камере выяснилось, что у одного мужчины, который там находится, пере-
лом. Он просил врача, но за сутки, что я с ним провел, врача не привели. 
Он рассказывал, что кость как-то внутрь ноги засунул, еще в свой первый 
день. И нога отекла — синяя, большая. Ему было плохо, но сидел, как будто 
уже привык. У кого-то из нас был нимесил — мужчине на какое-то время 
полегчало.

Среди нас был и аккредитованный наблюдатель. Он работал на избира-
тельном участке и сам вызвал милицию, чтобы установить факт право-
нарушения. В итоге забрали самого. Он не ел ничего еще с утра 9 августа, 
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поэтому был еще более голодный, чем мы. Один раз обратился по поводу 
питания — ему сказали нет. Это я очень мягко. Был парень с двойным граж-
данством, второе — израильское. Он сидел в кафе, вышел покурить, а назад 
уже не зашел — забрали на Окрестина. Кто-то еще попал туда, несмотря 
на то, что в два часа возвращался с работы с ночной смены.

На следующий день начали вызывать по одному-два человека на суды. 
Некоторые возвращались буквально через 5 минут — 14 суток. И тогда все 
поняли, что нас банально, примитивно обманули, несмотря на подписан-
ный протокол.

Из всей компании в 38 человек только двое получили штраф, в том числе я. 
Там не было людей, которые плохо выглядят, каких-то странных типов. 
Видели девчонок — они стояли гордые и очень мужественные, еще за нас 
переживали. Среди них была беременная девушка, как потом выяснилось.

В такой ситуации ты чувствуешь себя бесправным существом в клетке, 11-го 
числа меня освободили. Почти что двое суток провел без еды. Мне намек-
нули, что жаловаться не стоит.

Больше всего шокировало отношение. Так относятся к людям, вина кото-
рых даже не доказана. Да если и доказана — нельзя. Унижения, постоян-
ные оскорбления. Я смотрю сейчас на кадры задержаний и сразу навора-
чиваются слезы, потому что прекрасно представляю, что со схваченными 
будет потом.

«У девочек были месячные, им сказали подтираться 
своими майками»

Карина, студентка, имя изменено по просьбе героини материала. Задер-
жали 9 августа в центре Минска, отпустили 11-го. Говорит, не была участ-
ницей протестов.

— Мы с друзьями просто искали, как добраться до метро, чтобы доехать 
домой. Спрашивали у  сотрудников ОМОНа, как добраться, чтобы нас 
не задержали. В какой-то момент подъезжают машины, выбегают омо-
новцы, начинают просто бить людей, заламывать. При мне девушку, кото-
рая ехала на самокате, одни тащили за волосы, а другие омоновцы стояли 
и смеялись. Я не выдержала и спросила: «Почему вам смешно? Что вы дела-
ете?» Один меня повалил на землю, и я поцарапала руку об асфальт. Нас 
собрали в автобусе желтом и привезли в час ночи на Окрестина.
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Обращались ужасно. На входе стоял жестокий мужчина, который хватал 
за шею и кидал нас в стену. Мы становились, смотрели в пол и держали ноги 
на ширине плеч. Начали оформлять, девочки лифчики сдавали, телефоны, 
после осмотра повели в камеру.

Сначала там было 13 девочек, в камере на четырех человек. Стояли столы, 
туалет. Все жутко воняло, там бегали тараканы, клопы. Нас двое суток 
не кормили. На это нам отвечали: «Нет, (мат), будете знать, за кого голосо-
вать!»

Думаем: переживем день — нас отпустят. Потому что среди нас было много 
девочек, которых забрали прямо возле дома.

Мы просили туалетную бумагу, воду. Нам говорили пить воду из-под 
крана. Она жутко воняла хлоркой, мы боялись. Не было туалетной бумаги. 
У некоторых девочек начались месячные, они просили дать хотя бы что-то. 
Им говорили с оскорблениями: «Подтирайтесь своими майками!» Тогда 
девочки либо брали газету, либо пачкали белье, а потом снимали его, сти-
рали и просто ходили, укутавшись в майку.

На следующее утро заставляли подписывать протокол. Если не подпишем, 
закроют на 15 суток. Я попросила ознакомиться с протоколом. Мне угро-
жали: «Подписывай, иначе я тебя (мат) и посажу еще». Вот так мне ответили. 
Я плакала и не знала, на что я вообще подписывалась.

Обещали, что отпустят в ближайший час. Мы надеялись, что скоро выйдем, 
потому что больше суток не ели. Все голодные, голова кружится, в камере 
душно, нас 13. Но нас перевели в другую камеру, там было 20 человек — 
в итоге 33. На всех шесть кроватей.

Там было всего 6 спальных мест. Кровати двухъярусные. Мы вообще не знали, 
как спать, сидеть, жутко, душно, не было еды. Кружились головы, звали 
врача, врача только через двое суток привели. У меня кружилась голова 
от того, что я не ела, и мне просто принесли валидол (с 10-го на 11-е число).

Чтобы был воздух хоть какой-то, нам открывали в камере «кормушку». Угро-
жали, что при плохом поведении вообще перекроют воздух. Мы уточнили, 
что же такое «плохое поведение». Оказалось — вызывать врача. И «кор-
мушку» закрыли. Мы садились к окну и видели людей снаружи, как они 
стоят и кричат.

Потом к нам в камеру привели еще трех девушек. Это наблюдатели, которым 
дали по 7 суток, несмотря на то, что был адвокат. Этим девушкам повезло — 
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им родители успели передать хоть какие-то вещи. Одна поделилась ореш-
ками. Мы все по орешку съели и почувствовали хоть какое-то облегчение.

Родители все это время меня разыскивали.

11 августа был суд. Судья-мужчина давал штраф. Судья-женщина — 5, 7, 9 
суток. Мне повезло. Мне дали штраф 20 базовых. После суда выдали офици-
альное предупреждение прокуратуры — если еще раз задержат «на митинге», 
то будет уголовка. Мне очень страшно, я мечтаю уехать из этой страны.

Я хотела бы обжаловать решение суда, но пока не знаю, как это сделать. 
Еще мы с девочками из камеры собирались писать жалобу в Следственный 
комитет, но немного подожду.

«В бетонном дворе мы стояли 28 часов,  
нас не кормили»

Виталий Савко, 39 лет, работает полиграфистом. Его задержали примерно 
в 20.30 10 августа на пути к Дворцу спорта, освободили 12-го числа.

— Выскочили три омоновца и оттарабанили в автозак. Перед этим «пропи-
сали» как положено. В автозаке пол в крови, поставили на колени.

Привезли на Окрестина. Там, согнувшись ласточкой, мы бежали на досмотр. 
Пока бежали, нас били дубинками. Если кто-то падал — того фигачили жестко.

Потом нам дали маленькие мешочки, надо было выложить вещи из карма-
нов. До колена снимали штаны, трусы — более тщательный досмотр. Потом 
нас всех погнали во двор.

Двор — это каменный мешок: четыре бетонные стены, бетонный пол 
и решетка под открытым небом. Мы измерили — это метров 30 квадрат-
ных, а нас там было 80.

28 часов мы в этом дворике стояли. Возможности сесть особо нет, стоя. Нас 
привезли, может, в 21.30, а первый раз сводили в туалет на следующий день 
в час дня. Всего за эти 28 часов централизованно водили в туалет два раза, 
а третий раз — только тех, кому уж очень-очень хотелось. Туалет где-то семь 
квадратных метров, туда нас забивали по 20 человек и давали 15 минут. 
Приходилось справлять нужду по двое, чтобы успеть.

Воды на 80 человек давали два литра, где-то раз в четыре часа. Вы пони-
маете, что не все даже могли глоток сделать. Это пытка голодом, жаждой.
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Люди разные — по 60, 15, 18 лет. Среди нас был молодой человек, бизнесмен, 
который выходил просто из бизнес-центра, когда его схватили. Он всего 
четыре дня как после операции — на Окрестина ему стало плохо, так что 
мы все-таки добились, чтобы позвали врача. Назад он не вернулся, воз-
можно, отпустили.

Людям вообще было плохо, некоторых уводили — сначала нас было 80, а к концу 
стало 73. У кого-то припадки эпилепсии, у кого-то кровь из носа без конца 
лилась. Один сердечник нас вообще испугал: у него посинели губы, руки, так 
ему дали таблетку и обратно занесли к нам. Мы его положили на бетонный 
пол — такое себе. Еще был мужчина, который ехал на велосипеде — ему ОМОН 
«прописал» в лицо так, что у того образовалась сильная гематома на лице.

В соседнем дворе люди, которых задержали раньше, — понятно, и они без 
еды, без воды. Нам было слышно, как люди кричали: «Мы здесь уже двое 
суток, дайте нам поесть или попить!» К ним ворвались несколько человек — 
кричали: «Кто тут хочет есть, кто тут хочет пить?» Слышали, как их изби-
вают. Крики были такие, что, наверное, весь район слышал. Потом их поста-
вили на колени и выясняли, кто жаловался. Потом заставляли бегать 
по кругу — там поле есть такое, потом снова они становились на колени 
и снова выясняли, кто возмущался. Их избивали раза три-четыре. Потом 
в том дворе была тишина, все они молчали, только стонали. Как-то так.

К часу ночи наш двор выгнали на поле, всех поставили на колени, руки 
на стену. Ходил человек — записывал фамилии, год рождения. Если не нра-
вилось, как кто-то стоит, этот кто-то получал по почкам.

Где-то в час следующего дня после задержания нам кинули буханку хлеба — 
540 граммов на 80 человек. Я где-то читал, что лучше не есть этот хлеб, поэ-
тому свою долю отдал кому-то. Кто съел хлеб — у них была диарея. А бума-
ги-то нет, и в туалет не водили…

Вечером 11 августа стало холодать, а мы все в майках, шортах — стали коло-
тить в дверь и требовать, чтобы нас в камеры завели.

Ну да, через полтора часа завели в две камеры, по 40 человек в каждую. 
Камеры рассчитаны на пять человек. Но по сравнению с двориком это 
курорт! Там пол деревянный — не холодно спать. Вода была — пей сколько 
хочешь. Самым большим счастьем было, что есть вода и туалет.

Спали по очереди. Кто-то сидел, стоял, по очереди лежали. В 4 утра нам 
в кормушку кинули листик, ручку и сказали переписать фамилии и год 
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рождения, а вскоре вывели из камеры, поставили к стене. Кого-то отпу-
стили, кто-то пошел на сутки.

Меня выпустили, но не сразу. Сначала нас всех все равно поставили к стене 
лицом, руки на стену. И человек 10 омоновцев заставили нас приседать. Кто 
плохо приседал — тот «отхватывал». Кто не мог приседать — сразу получал. 
Потом мы отжимались. Пока отжимались, нас тоже воспитывали. И так 
несколько раз. На руки нам никаких документов не выдали, ни одного.

Когда я вышел, вызвал такси. Один человек просто не мог ходить — я этого 
парня отвез в его общежитие за городом. Он сам детдомовский, денег нет, 
позвонить некому — 22 года всего! Говорит: «Мне завтра в военкомат. Как 
идти? Паспорта нет, сказали, через 4 дня отдадут. Я ему посоветовал снять 
побои. И еще одного человека я в такси посадил, в Ждановичи отвез.

Сам не пойду фиксировать побои. Синяки есть, много, но ходить могу — 
пойду на работу.

T U T. B Y  •  1 3  А В Г У С ТА

«У нас война, если мы ищем 
пропавших детей?» Около 500 
человек собрались под тюрьмой 
в Жодино
https://news.tut.by/society/696566.html

Автор: Адар’я Гуштын

Последние сутки тысячи белорусов чувствуют себя «как на войне»: в городе 
стреляют, люди пропадают, а их родные ночуют под тюрьмами, чтобы 
узнать: живы ли, здесь ли? Сегодня под тюрьмой в Жодино стоит более 500 
человек. Это жены и матери, рабочие и предприниматели, друзья и про-
сто небезразличные люди, которые привозят еду, воду, одеяла и бесплатно 
готовы везти освобожденных и их родных домой.

https://news.tut.by/society/696566.html
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— С 9 августа я ничего не знаю о своем сыне, — не может сдержать слез жен-
щина, которая стоит одной из первых в очереди у входа в тюрьму. — Послед-
ний раз сын позвонил в девять вечера, возвращался с работы, а потом 
тишина. Я уже морги обзвонила, там его нет. Живу надеждой, хоть бы живой 
был. Матери своей, его бабушке, вру, что Ваня разбил телефон и поэтому 
не отвечает на ее звонки. Потому что если она узнает, не переживет.

Люди, которые приехали давно, разложили на траве одеяла, их родных нет 
в списках на Окрестина, поэтому они в Жодино.

— Наша доченька пропала, — говорит пожилой отец. — Кому она навредила? 
Боже мой, она же тростиночка, худая, вы бы видели. Я когда увидел кадры 
в интернете, не мог спать. Это наших детей так бьют!

На стоянке рядом с тюрьмой нет свободных мест. Машины в основном 
из Минска. Некоторые приехали поддержать родных, привезли еду, про-
дукты, теплые одеяла и дождевики. Более десяти человек стоят с таблич-
ками, как в аэропорту: «Завезу в Минск. Бесплатно».

— Нет, никого из моих родных не задержали, — говорит предприниматель 
из Минска. — Но я же должен что-то делать, невозможно смотреть, как мир-
ных, безоружных людей бьют и бросают в тюрьмы. Бьют девушек, детей 
бьют. Я последние дни думаю: это точно моя Беларусь или мне снится кош-
мар?

Многие семьи дежурят у тюрьмы по очереди.

— Вчера дочка здесь стояла, сегодня я приехал из Несвижского района, — 
говорит мужчина. — Сын мой 9 августа пешком возвращался с работы, 
потому что транспорт уже не ходил. Последний раз говорил с сестрой, когда 
«Фрунзенскую» проходил. Там уже шум слышался. Что с ним дальше прои-
зошло, где он, мы не знаем. Он дальше метра не видит в очках. Все это про-
сто ужас, нет у меня других слов.

Отец другого парня приехал сегодня в жодинскую тюрьму, чтобы погово-
рить с начальством, но его не пропускают.

— Я приехал сказать ему, что он должен выпустить ребят, всех до одного, 
сейчас же, — говорит он. — Моего сына подстрелили, а потом добивали 
в Заводском РУВД. Когда сюда доставили, врач его отправил в больницу. 
Послушайте, если власть думает, что этими задержаниями можно решить 
вопрос, то это большая ошибка. Эти ребята выйдут еще более обозленными, 
они не будут сидеть дома и молчать, и мы уже не будем. Как я могу молчать, 
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когда с моим сыном сотворили такое, его фактически пытали. Скажите, 
у нас что, война? Если мы ищем пропавших детей, а находим их избитыми 
и подстреленными.

Несколько сотрудников жодинской тюрьмы терпеливо обходят собрав-
шихся, отвечают на их вопросы. Удалось договориться, чтобы родные соста-
вили список пропавших, и администрация дала ответ, здесь ли содержатся 
эти люди.

— Нас остановила ГАИ за то, что посигналили в знак солидарности, — гово-
рит молодой человек. — Меня забрали в Московское РУВД Минска, били всю 
ночь и отпустили. Девушку мою увезли в Ленинское РУВД, уже двое суток 
я не знаю, где она, я не могу передать ей еду, вещи. Самое ужасное, что они 
стали забирать и девчонок. На ее месте должен был быть я, не представ-
ляю, что с ней сейчас.

К нам, журналистам, постоянно подходят люди, просят помочь найти про-
павших, но прессе, как и родным, никаких списков не показывают.

— Волонтеры собирают информацию, в телеграм-каналах иногда появля-
ются списки, но многих фамилий там нет, хотя прошло уже трое суток, — 
говорит женщина, которая дежурила сначала на Окрестина, а теперь при-
ехала в Жодино. — Я не понимаю, почему за административное нарушение 
задерживают, как за терроризм, почему отношение к нашим детям — как 
к самым жестким уголовникам. Как нам дальше жить в этой стране?

Сегодня ночью выпустили около 200 задержанных. Нам удалось погово-
рить с одним из них:

— Мне повезло, потому что истекло трое суток с момента задержания, 
и меня просто не успели осудить, — объясняет парень. — Сидел в камере 
на шесть человек, нас было 20. Спали валетом, по очереди. Не это самое 
страшное, страшно, как избивали при задержании, в РУВД. Но настрое-
ние у ребят бодрое, все поддерживают друг друга.Если можете, передайте, 
я сидел с ребятами: Пушкин, Бубневич, Зайцев, Корольков, Валевич и банки-
ром из Бобруйска, он приехал в Минск в командировку, его взяли по дороге 
в арендованную квартиру.
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T U T. B Y  •  1 4  А В Г У С ТА

«Поставили автоматы к головам, 
и всё — и привезли сюда». Из ЦИП 
на Окрестина начали выпускать 
задержанных
https://news.tut.by/society/696598.html 

Авторы: Екатерина Пантелеева / Катерина Борисевич

Выпускать задержанных на акциях протеста людей из ЦИП на Окрестина 
начали примерно в 22.30. Ожидающие их родные и близкие рассказывают, 
что в первые полчаса выпустили примерно до 30 человек. Людей продол-
жают освобождать. Журналисты TUT.BY расспросили у тех, кто выходит, 
об условиях, в которых их содержали.

Несмотря на позднее время, вокруг ЦИП в ожидании близких стоят очень 
много людей. Подъезжают водители-добровольцы, они предлагают под-
везти тех, кто выходит из центра.

Описанное девушками не поддается адекватному восприятию.

Первый человек, которого мы встречаем на выходе, Николай. Он из Боб-
руйска, четыре года живет в Минске. Фотографироваться отказывается. 
Говорит, его задержали 9 августа за стелой.

— Я стоял на перекрестке, старался успокоить провокатора. Там были прово-
каторы, которые толкали толпу на щиты и водометы, [… ] когда я оттолкнул 
одного алкаша, который хотел бросить бутылку, меня схватили. А дальше: 
дубинки, дубинки, дубинки — и я уже в автозаке.

Николай рассказывает, что на Окрестина ему «повезло больше всех». 
Он сразу попал в камеру, некоторые сутки проводили на улице.

— Сначала я попал в камеру, где было 24 человека, потом перевели туда, 
где 46, хотя камера на шесть мест, — молодой человек описывает обста-
новку, в которой его содержали. — На следующий день они в шутку говорят: 
«Кто хочет на улице прогуляться, подышать свежим воздухом?». А потом 
вскользь было слышно: «На ночь». Я говорю: «Ребята, вы с ума сошли, 

https://news.tut.by/society/696598.html
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вы в рубашках и пойдете ночью гулять?» Они так делали, чтобы поменять 
тех, кто был в прогулочной зоне, с теми, кто находился в камере.

— Не хватало места?

— Я понимаю, что да.

Покормили их, рассказывает Николай, на вторые сутки — дали «полбулки хлеба 
на 20 человек». Вода была и горячая, и холодная, можно было сполоснуться.

— Били ли вас?

— Меня нет, но много кого били, — отвечает Николай. — У нас была спокой-
ная камера, не было таких, кто сильно возмущается. Сразу кто-то пытался 
нажимать на какие-то кнопки, но когда мы услышали, как жестко выводят 
и бьют людей, мы ничего не делали.

По словам Николая, «сама милиция не бьет, работает ОМОН».

— ОМОН… Это просто… Сегодня я ночевал на улице и слышал, как человека 
избивали, заставляли кричать: «Я люблю ОМОН».

— Почему вы ночевали на улице?

— Меня должны были вывезти в Жодино. Оказалось, мои документы поте-
ряли, и было еще 48 человек, чьи документы потеряли. 300 человек уехали, 
и еще две машины поехали пустые, потому что документов не нашлось.

— Штраф дали?

— Я не знаю, что мне предстоит.

Ниже видео, которое тоже может сделать вам больно. Рассказанное этими 
парнями и девушкой все еще не поддается осмыслению.

«Не переживайте, он нормальный, не битый»

— Не хлопайте! — кричат люди, когда из изолятора выходят очередные 
задержанные.

Хлопать нельзя, потому что там, за высоким забором, как рассказывают собрав-
шиеся, услышав аплодисменты, людей перестанут выпускать. Поэтому все стоят 
с надеждой, что откроются ворота и на свободу выйдет их родной человек.

— Посмотрите! Вы этого видели? — бросаются к мужчине незнакомые жен-
щины и показывают на телефоне фото мужей, братьев.
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— Этого? Да. Не переживайте, он нормальный, не битый, — отвечает мужчина.

— А когда видели? Вспомните, пожалуйста, это очень важно, — начинает 
плакать женщина.

— Сегодня или вчера, — неуверенно отвечает он, потому что понятия 
«время» в изоляторе нет. Все вещи у людей забирают, и они благодарны 
волонтерам, близким, которые громко кричат у Окрестина время, так у них 
есть хоть какая-то возможность ориентироваться.

— Тебя били? — спрашивает знакомая минчанина, которая ждет вместе 
с сыном мужа.

— Да, просто капец как. Кричал: «Убейте меня», — наш собеседник не хочет 
называть свое имя, говорит, генерал просил не говорить на эту тему. Но пока-
зывает свой синий покалеченный палец. Увидеть побои сразу невозможно: 
по словам тех, кто был на Окрестина, их били по ногам, спине, ягодицам. 
Эти части тела синие и черные.

К воротам постоянно подъезжают кареты скорой помощи, в больницу 
вывозят тех, кто нуждается в медицинской помощи.

— Егорова Татьяна, — машина притормаживает возле волонтера, и води-
тель диктует фамилии тех, кого госпитализируют. Многих людей просто 
нет в списке, и они тут же в них заносятся.

Подъехать на машине к Окрестина невозможно: тут выстроились десятки 
авто, здесь близкие, друзья задержанных и волонтеры.

— Кого подвезти? На Сурганова есть кто? — раздается из толпы.

Вышедшие выглядят растерянными, их выпускают без вещей, телефонов, 
кошельков, все вещи остаются в изоляторе. Им тут же дают воду, горячий 
чай, еду и укутывают теплым одеялом. Девушки просто плачут, мужчины 
просто уходят без слов. У них под одеждой синяки и гематомы.

«Не будет вам никакой медицинской помощи, кинем 
в вас гранату — и все закончится»

В основном все, кто выходит после 11 вечера, — женщины. Среди них — 
врач бригады скорой помощи Анастасия. Она рассказывает, что задержали 
ее в ночь 12 августа. Они с коллегами после работы оказывали помощь 
пострадавшим, а когда возвращались, их машину остановили. Девушка 
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в этот момент была в белом халате. Сегодня ей выдали маску, пластырь, 
перекись, которые у нее были с собой.

— Спецназ остановил машину с нами, выкинули, поставили автоматы 
к головам, вот и всё — и привезли сюда, — коротко рассказывает девушка 
о своем задержании.

50 человек, продолжает медик, находились в камере на четырех человек.

— Мы не то что спать не могли, некоторые ночи мы стояли, потому что сесть 
не могли, — говорит она. — Воздуха нет.

Первые сутки, продолжает она, они стояли во дворике для прогулок. Тут 
их не кормили, воды не давали. Первую воду, говорит девушка, дали через 
15 часов, ее «требовали со скандалом и истерикой». На вторые сутки при-
несли хлеб и кашу.

— Охранники ходили издевались, говорили: «Не будет вам никакой меди-
цинской помощи, кинем в вас гранату — и все закончится».

— Вас били?

— Меня нет, но были девочки, которых здесь избивали. Их избивали сотруд-
ники, которые на первом этаже, которые принимают всех здесь. Надзира-
тели — тут непонятно кто.

— А что было с мужчинами?

— Мы слышали, что каждую ночь мужчин избивали так, что они просто 
выли. Бедные мальчишки просто выли. Их заставляли петь гимн Беларуси 
и при этом их избивали. Это то, что мы слышали из окон каждую ночь. 
Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь.

— Сколько суток вам дали?

— Десять, но сегодня, каким-то волшебным образом приехали неизвестные 
люди, которые сказали, что здесь творится непонятно что [… ], они прие-
хали, вызвали нас всех, провели беседу, дали бумаги, что мы знаем, за что 
мы были задержаны, и сказали: «Идите домой».

Замминистра: «Издевательств не было»

В 1.20 ночи возле ЦИП появился замминистра внутренних дел Александр 
Барсуков. Он переговорил с фотографами и быстро пошел к черному джипу, 
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не остановившись возле тех, кто тут собрался. Журналисты поинтересова-
лись, сколько задержанных сегодня отпустят.

— Всех, — сказал он на ходу. И добавил: «Издевательств не было».

За полтора часа мы насчитали около 10 карет скорых, которые подъезжали 
к Окрестина.

Напомним, за время протестов после выборов было задержано больше 6700 
человек, многие были избиты, более 250 оказались в больницах, два чело-
века погибли.

T U T. B Y  •  1 4  А В Г У С ТА

«На вопросы отвечала на коленях». 
Что рассказывают байкеры, 
которых жестко задерживали 
в Минске
https://auto.tut.by/news/exclusive/696596.html

Автор: Юлия Альгерчик

Ночью 13 августа из ЦИП на Окрестина в Минске и из жодинского СИЗО 
выпустили некоторых задержанных. Среди них байкеры, жесткое задер-
жание которых очевидцы сняли на видео. Юрий, которого ОМОН «взял» 
возле Комаровки, и Алена, которую силовики избили в Уручье, рассказали 
AUTO.TUT.BY о задержании, о том, что с ними происходило за закрытыми 
дверями силовых учреждений и своем освобождении.

«Задержали и отпустили. И тут же снова задержали»

Юрию 29 лет, он занимается ремонтом мотоциклов и сам любит прока-
титься на байке. Вот и 9 августа парень ездил по городу со своими знако-
мыми: смотрели, что происходит на улицах после выборов президента. 

https://auto.tut.by/news/exclusive/696596.html 
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Уже ночью, около 2.00, решили податься к «Монетке» возле Комаровского 
рынка — это давнее место сбора мотоциклистов, где они пьют кофе, пере-
кусывают и общаются.

Пока байкеры разговаривали, мимо них со стороны улицы Куйбышева побе-
жали люди, а еще минут через десять мимо «Монетки» проехали тониро-
ванные микроавтобусы без номеров и автозаки. Некоторые байкеры уехали, 
но примерно с десяток человек остались: мы же не делаем что-то проти-
возаконное, чего бежать.

— Мы уже собирались уезжать, когда на Кульман снова заехали микроав-
тобусы и автозаки. На этот раз из них выскочили ОМОН и «космонавты», 
окружили людей, заорали, чтобы все легли на землю, по нескольким еще 
дубинкой приложились. Причем у людей не было никаких флагов, никто 
не выкрикивал лозунгов — стояли и ели шаурму.

Повезло одной девушке-мотоциклистке: ее отпустили. А мужчин повезли 
в автозаке. Остановился он на Зыбицкой, а там произошло чудо: омоновцы 
решили отпустить байкеров.

— Мы подумали: как же нам повезло! Пошли к дороге, там было огражде-
ние. И тут к нам снова бегут омоновцы — уже другие, и снова задерживают 
нас. Мы кричим: нас только что отпустили, но они даже и слушать не хотят.

Парней доставили в РУВД Партизанского района около 3.30, где «под тре-
хэтажный мат» и поучающее «чего вам не спится, перемен захотелось?» 
задержанным заявили: «Сейчас, свиньи, вас будем обрабатывать».

— Людей поставили на бетон на колени, с упором на локти и лоб. Запом-
нился один человек: он ходил всех унижал, бил по почкам, копчику. У неко-
торых парней началась рвота, на что им сказали: «Сейчас будете это своими 
куртками вытирать».

Три-четыре часа сидели кто где. Потом задержанных рассадили в подвале 
и кабинете и провели очень жесткий досмотр: задержанных били по ногам, 
срывали с шеи цепочки, портили одежду — обрезали ремни и шнурки, кото-
рые не вынимались. Давали попить из одной бутылки и выводили в туалет.

«В чем я виноват — так и не понял»

Днем задержанных тремя автозаками повезли в СИЗО Жодино. Там Юрий 
и его друзья попали в разные камеры. Наш собеседник находился в камере 
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примерно восемь на семь метров, с четырьмя двухъярусными кроватями, 
маленьким окном, рядом — еще 23 человека, в основном молодежь около 
20 лет.

— Вонь стояла ужасная и становилась все сильнее — люди-то давно не были 
в душе. Спали на четырех кроватях посменно по несколько часов. Удивило, 
что было новое постельное белье, нормальные матрасы. Остальные задер-
жанные сидели на скамейках и кроватях.

Люди спрашивали у  надзирателей, когда будет суд, просили бумагу 
и ручку, чтобы написать жалобы на незаконное задержание, но их вопросы 
и просьбы оставались без ответов.

— Все трое суток мы сидели в камере, выводили только на пару минут 
в коридор — когда проводили шмон. Это была единственная возможность 
глотнуть свежего воздуха. Надзиратели нормально к нам относились, 
никого не били — видели, что все адекватные люди.

Юрий отметил, что если в первый день задержанные были подавлены, 
то к третьим суткам уже шутили, рассказывали разные истории, играли 
в города и крокодила.

— Но, конечно, все волновались: кто-то за работу, учебу, у одного парня 
должна была быть свадьба, и он все переживал. Но больше всего беспоко-
ились за своих матерей, у многих они уже были в возрасте — как бы с их 
здоровьем ничего не произошло.

Когда шли третьи сутки задержания, в камеру подселили около 12 новень-
ких — их привезли с Окрестина, их уже судили и дали сутки ареста. Юрий 
отметил, что половина этих людей были очень сильно избиты.

— Их тела были цвета баклажана, гематомы размером с хорошее помело. 
Они рассказали про ужасы, которые были в ЦИП, и я понял, что Жодино — 
это почти курорт.

Ночью 13 августа истекли трое суток после задержания Юрия, из СИЗО его 
выпустили. Его друзей также освободили. Суд над Юрием так и не состо-
ялся, но он должен быть в ближайшее время. Байкер подписал бумагу, что 
обязан прибыть в суд Советского района по первому требованию, но он до 
сих пор не знает, в чем его правонарушение.

— Домой нас бесплатно довезли на «Яндекс.Такси» — оплатили волонтеры. 
Около пяти утра открыл дверь квартиры, родители не спали. Мама броси-
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лась и обняла, проверила, все ли со мной в порядке, — убедилась и успоко-
илась.

После освобождения Юрий не смог лечь спать: с волнением читал новости 
о событиях, которые происходили последние три дня. Парень говорит, что 
все, что с ним произошло, было хорошей школой, но сожаления о случив-
шемся у него нет.

— Суда я не боюсь. Даже если мне дадут 15 суток, я отсижу их без проблем. 
Надеюсь, что все произошедшее было не зря. Думаю, что белорусов ждут 
перемены к лучшему…

«Попросила представиться, а мне дубинкой по ноге»

Видео задержания в Уручье Алены и ее друзей-байкеров попало в интер-
нет и вызвало шквал возмущений из-за жестокости, которую проявили 
силовики в отношении мотоциклистов. Сама девушка уже находится дома, 
но физически она чувствует себя не очень хорошо — все ноги в огромных 
гематомах.

— Выехали покататься и попить кофе — три парня и три девушки. «МакДо-
нальдс» в Уручье был закрыт, поэтому мы решили поехать в другое место. 
Когда въезжали на проспект в сторону МКАД, смотрю — мои друзья впереди 
резко тормозят, я — тоже на тормоз.

Оказалось, наперерез байкерам резко выехала машина ГАИ. Первый мото-
цикл чуть не врезался в патрульное авто. Из гаишной машины выскочил 
сотрудник милиции и без объяснений начал кричать, чтобы водители сле-
зали с байков и садились на землю.

— Мы все сели. Но было совершенно непонятно, что происходит. Гаишники 
начали нас бить. Оксану и Кристину они не трогали — их шлемы позволяли 
определить, что это девушки. А мой шлем просто черный, наверное, меня 
приняли за парня.

Милиционер подскочил к Алене и ударил резиновой дубинкой по голове 
в шлеме, девушка начала падать, и милиционер ударил ее ногой в область 
бедра.

— Было очень больно — удар сильный, в голове у меня помутилось, какие-то 
фрагменты происходящего даже плохо помню. Потом они поняли, что перед 
ними девушка, и уже не трогали меня, но и первых ударов мне хватило.
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Мимо проезжал автомобиль, водитель которого притормозил и начал выяс-
нять у инспекторов, почему они так обращаются с людьми. В ответ один 
из милиционеров наставил пистолет на водителя и грубо сказал ему уехать. 
По словам девушки, пистолетом он угрожал и им.

На  байкеров надели наручники, посадили в  патрульные автомобили 
и повезли в РУВД, а их мотоциклы остались стоять на дороге. В машине 
Алена попросила милиционеров представиться и пояснить, за что их задер-
жали, а в ответ — грубость и мат. Кстати, мотоциклисты отметили одну 
странность: гаишник, который сидел за рулем, не знал, как ехать в Перво-
майское РУВД, даже пропустил поворот, и ему пришлось разворачиваться.

— В здание нас вели, как преступников, — в полусогнутом положении тела, 
чтобы лицо было вниз. Завели в спортзал, сказали стать на колени и локти, 
голову вверх не поднимать. На нас постоянно орали матом, я даже не пред-
полагала, что так можно разговаривать. Лупили дубинками парней, кото-
рые долго лежали в одном положении и пытались его поменять. Помню, 
там были два сотрудника — Александр и Кирилл: они особенно сильно всех 
били и унижали.

Через какое-то время Алену повели на противоположную сторону спорт-
зала — там за столом сидел сотрудник, похожий на гаишника, который 
их доставлял, он записывал данные задержанных. Там девушку поставили 
на колени, руки за голову — так она отвечала на вопросы милиционера.

— Я потом спросила у него: можете ли вы все-таки представиться? Как 
только я это произнесла, ко мне подскочил сотрудник с дубинкой и со всего 
маху ударил ею мне по ноге, у меня аж искры из глаз посыпались. А он спра-
шивает: «Вопросы еще есть?». Я сказала — нет.

Алена отметила, что частично удары дубинки погасила экипировка — мото-
комбинезон из плотной кожи с защитными вставками, «если бы не он, 
то было бы все намного печальнее».

«Такие, как вы, не должны размножаться»

Потом на девушку в кабинете составляли протокол об административном пра-
вонарушении. Какой-то милиционер сказал стать Алене на колени перед сто-
лом, но его коллега высказался против, зачем, мол, с девушкой так поступать.

— Мне так и не пояснили, за что я задержана, сказали: все будет в прото-
коле. Я уже не просила представиться и копию протокола не просила: боя-
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лась, после того как меня ударили в спортзале. Потом я узнала, что якобы 
выкрикивала лозунги, принимала участие в несанкционированном меро-
приятии. Какие лозунги, если я ехала в шлеме на мотоцикле? В протоколе 
написала, что я не согласна, правонарушение не совершала.

Потом Алене сделали целую фотосессию: сфотографировали не только 
анфас и в профиль, но и в других ракурсах, а также сняли на видео, как 
она разговаривает.

К вечеру 12 августа байкеров перевезли в ЦИП на Окрестина. Девушки 
попали в одну камеру. Впрочем, на самом деле это было помещение для 
прогулок — в нем не было скамеек, кроватей, вместо потолка — открытая 
решетка, цементный пол.

— Не на что было даже сесть. Мы попросили охранника принести нам хоть 
какие-то доски, мы же девочки, нам еще рожать. На что он ответил: «Такие, 
как вы, не должны размножаться». В итоге девушки снимали обувь и сади-
лись на нее.

Алена говорит, что, когда она была под стражей, у нее не было страха, только 
злость и чувство беспомощности из-за того, что она не может противосто-
ять ситуации. Но стойкими были не все, многие девушки плакали, у кого-то 
даже доходило до истерики.

Байкерши находились под стражей полтора суток — ночью 13 августа 
из ЦИП их отпустили. Двое парней из их компании тоже выпустили, а вот 
Вадима отправили в СИЗО Жодино. Алена не знает, будут ли ее судить, 
время покажет.

— Я и сейчас очень злая из-за того, что произошло с нами. Так просто это 
дело я не оставлю. Мы с девочками еще посоветуемся, что делать. Но я наме-
рена писать жалобу на незаконное задержание и избиение сотрудниками 
милиции.
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«Били и спрашивали, что нам 
не нравится в стране». Что 
рассказывают выходящие из ЦИП 
на Окрестина
https://news.tut.by/society/696608.html

Авторы: Катерина Борисевич / Екатерина Пантелеева

Ане 19 лет, увидев среди ожидающих маму, она бросается ей в объятья, 
и еще долго они стоят молча, со слезами на глазах. Девушку задержали 
12 августа недалеко от дома в районе ТЦ «Рига». ОМОН схватил Аню, когда 
она возвращалась домой. Увидела впереди колонну автозаков, решила подо-
ждать, пока она проедет.

— Из двора выехал автозак, и по нам стали стрелять резиновыми пулями. 
По людям, которые просто стояли, — девушка до сих пор дрожит от этих 
воспоминаний. — Я стала убегать, они выстрелили в спину, упала, и прямо 
возле моего лица проехал автозак. Как-то поднялась, побежала в кусты, 
там ОМОН меня и достал. Протащил по асфальту, так я оказалась в авто-
заке с мужчинами. Их очень сильно избили. А когда нас возле стелы пере-
саживали в автобус, всех выстроили в шеренгу и каждого били палкой. Это 
было ужасно.

Как рассказывает Аня, в первый день их вообще не кормили. Потом давали 
воду и немного хлеба, это вся еда. Она, как и многие другие подтверждает: 
по ночам мужчин избивают.

— Крики стоят всю ночь. Это невозможно… И это самое тяжелое. Мужчины 
лежали во дворе на холоде, их обливали ледяной водой и били. Если тут 
(в изоляторе) сотрудники еще более или менее, то омоновцы приезжают, 
такое чувство, что под чем-то, — говорит девушка, а ее родители с ужасом 
слушают этот рассказ. — В камере на четыре человека нас было 30. Спали 
на кровати, под кроватью, на столе и под столом. А первый день вообще 
ночевали на улице на бетоне.

Аню судили прямо в ЦИП, фамилию судьи она не помнит.

https://news.tut.by/society/696608.html
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— Мне зачитали какие-то там права, место задержания, где меня вообще 
не было. Якобы я была на Пушкинской, размахивала светящимися палоч-
ками и кричала «Стоп, таракан!». Протокол я не подписала — дали 11 
суток, — так Аня описывает судебный процесс.

Каждый день родители искали дочку на Окрестина, ездили в изолятор 
Жодино. Все, что через сутки смогли сказать в милиции: Аня задержана, 
но где — такой информации близким не предоставили.

— Нам не давали звонить, говорили: «Идите на х...р, ничего вам не дадим», — 
так сотрудники ЦИП реагировали на просьбу позвонить домой.

В четверг вечером женщин, которые были в Аниной камере, вывели, сказали, 
«нужно что-то пересмотреть». Девушка в двух кабинетах рассказывала, как 
ее задерживали, и в 20.30 ей разрешили позвонить родным. Так семья оказа-
лась на Окрестина. Обняв Аню, родители посадили ее в машину и увезли домой.

«Били и спрашивали, что нам не нравится в стране»

Если до часа ночи мужчин выпускали по трое-четверо, то после они стали 
выходить небольшими группами. У одного на рубашке нет рукава, у дру-
гого синяк под глазом. Парень, на вид лет 16−18, выглядит растерянным, 
из близких на Окрестина никого, к нему тут же подбегает волонтер и про-
тягивает телефон. Он делает звонок. От предложения поговорить сразу 
отказывается. Как и многие взрослые мужчины.

— Вас били?

— А вы как думаете? — и, глядя на него, понимаешь: били и били сильно.

О насилии говорить не хотят многие, они запуганы. И, если знать подроб-
ности всех издевательств, это поведение объяснимо. Мужчин избивали, 
угрожали уголовными делами, над ними насмехались и издевались. Два 
друга, которые не хотели бы представляться в СМИ и показывать свои лица, 
но готовы показать следы от электрошокера и побои, говорят: «их дубасили».

— В среду вечером мы были в Заводском районе, сели в машину, отъе-
хали, но люди в касках пригрозили оружием, пришлось остановиться. Нас 
вытащили из салона и погрузили в бусик, — рассказывает TUT.BY парень, 
он прихрамывает, говорит, завтра нужно пойти на рентген. Что с ногой, 
непонятно, а еще протягивает опухшую от избиения руку.

— Где вас били?
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— Сразу в машине, дубинками, руками, применяли электрошокер. Показать? 
— парень поднимает майку вверх, а там следы от разряда. Потом повора-
чивается к нам спиной, приподнимает шорты, а там черно-синие следы. 
От многочисленных ударов.

— Вам эти люди что-то говорили, когда наносили удары?

— Спрашивали, что нам не нравится в стране, какие перемены хотим. 
Специально отбивали колени, локти и плечи.

Сколько длилось избиение, друзья точно сказать не  могут: «Били, пока 
не побьют». Удары наносили шесть человек. Уже потом, в изоляторе, друзья 
увидели протокол. По словам молодых людей, у многих он был с одной и той же 
формулировкой. Они отказались его подписать. Но их заставили подписать 
документ: если они еще раз будут участвовать в акции — это уже уголовное дело.

— Вам объяснили, почему отпускают?

— Говорили, что приезжал министр внутренних дел. Мы его не видели.

Вадим, 32 года. Он из тех, кто вышел из здания ЦИП после часа ночи, хотя 
время в этом месте, кажется, уже не имеет никакого смысла. Когда мы зна-
комимся, он уже сидит у ворот центра на бордюре в окружении волонтеров 
и чьих-то родных. Тонкими длинными пальцами молодой человек держит 
стаканчик с теплым чаем. Позже он расскажет, что его задержали в ночь с 9 
на 10 августа. До ночи с 13 на 14 он ничего не ел. Парень не объявлял голо-
довку, он отказался от еды. Хотел, чтобы ему стало плохо и скорая вывезла 
его с территории ЦИП. Но организм выдержал.

Вадим сам хочет поговорить с журналистами, хочет, но очень боится. Боятся 
общаться многие, кто выходит из здания центра. «Лучше не нужно», «Я бы 
с удовольствием, но нельзя», — в эту ночь такие ответы мы с коллегой 
слышим раз за разом. «Почему нельзя?», «Кто запретил?» — уточняем мы, 
в ответ — тишина, уставшие глаза и один раз — улыбка.

— Давайте не будем здесь говорить, — потеряно обращается ко мне Вадим, 
когда я сажусь рядом. — Я сейчас отойду, а вы — за мной, а то тут камеры.

Мы отходим на несколько метров. Вадим рассказывает, что задержали его 
на улице, когда они с друзьями гуляли.

— Вы можете меня прикрыть, — в растерянности прерывает он нашу беседу 
и обращается к молодым людям, что стоят рядом. — Станьте к нам спиной, 
чтобы я не попал на камеры.
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За 17 минут интервью он еще не раз передернется от ощущения, что за ним 
могут следить.

— Когда нас привезли в ЦИП и открылась дверь автозака, омоновцы сто-
яли рядочком. Вы бежите колонной, и вас просто слева и справа бьют. 
Это у них забава такая, — рассказывает молодой человек, заменяя «мы» 
на «вы», словно хочет быть подальше от всей этой истории. — Орут: «Давай 
быстрей, б…». Атмосфера такая, словно агрессивный пьяный мужик начи-
нает избивать в квартире [родных]. Потом нас поставили возле стены, 
и где-то часа 2−3 мы стояли в полуприседе. Почему мы стояли долго? Потому 
что, как я понимаю, были забиты места. Потом нас поместили в «отстой-
ник» — это четыре стены и решетка. Это было часа в три ночи.

По словам Вадима, на любые требования в ЦИП отвечали агрессией и физи-
ческим насилием.

— Если ты начинаешь от них что-то требовать, они начинают бить, — рас-
сказывает Вадим. Он молчал, его не трогали. — Но это человеческие требо-
вания. Первых двое суток нас не кормили, люди кричали: «Я хочу поесть». 
У кого-то в соседней камере после двух суток, видимо, сдали нервы. Они 
настойчиво постучали: «Пустите, мы хотим есть». Потом мы слышали, как 
их били. В моей камере все сидели тихо. Это были взрослые люди, кому-то 
под 50, они не страдали юношеским максимализмом.

Жизнь в камере, продолжает собеседник, можно описать четырьмя словами: 
«просто сидишь и ждешь. Из-за заполненности ты не можешь ни поспать, 
ни полежать».

— В какой-то момент к нам привели человека [Вадим понял, что это кто-то 
из вновь прибывших], у него джинсы были в крови. Он сказал, что это кровь 
его избитого друга. Второй человек, которого к нам посадили, отхаркивался 
кровью, — рассказывает Вадим.

— У вас был суд?

— Меня вообще здесь, считай, не было, — отвечает собеседник. — Ни суда, 
ничего не было. Меня завели, закрыли и сейчас выпустили.

— Может, вас отвезти домой? — предложили Вадиму помощь.

Он отказался. Сказал, что хочет еще побыть возле здания ЦИП, с теми, кто 
здесь стоит.
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Из СИЗО в Жодино и ЦИП 
на Окрестина отпустили двух 
реаниматологов

https://news.tut.by/society/696320.html

Автор: Наталья Беницевич

Детского реаниматолога Андрея Витушко и анестезиолога-реаниматолога 
Олега Черноокого отпустили из ЦИП на Окрестина и ИВС в Жодино.

Вечером 10 августа у Центрального РУВД были задержаны детский реа-
ниматолог Андрей Витушко и аналитик Кристина Витушко, искавшие там 
своего несовершеннолетнего сына Мирона, которого незадолго до этого 
на глазах матери увезли предположительно сотрудники ОМОНа. Андрей 
и Кристина находились в ЦИП на Окрестина. Кристину отпустили около 5 
часов утра 13 августа, 14 августа отпустили и Андрея Витушко.

Кристина написала у себя в Facebook, что Андрей поехал на работу, пока 
с ним связаться сложно, так как ему не вернули вещи.

«Пытанне, якое многія задаюць — пра катаванні ў дачыненні да яго. Андрэй 
сказаў, што з ім абыходзіліся крыху мягчэй, чым з іншымі. Візуальна для 
параўнання Мірон увесь у сіняках, — яго метадычна білі 6 гадзін, у Андрэя 
іх крыху, але больш новай сівізны і стомы. Пакуль што вось так», — напи-
сала Кристина.

С портретами Андрея Витушко и плакатами о том, чтобы его освободили, 
на протяжении двух дней на акции солидарности выходили медицинские 
работники к Белорусскому государственному медуниверситету. Андрей 
Витушко считается одним из лучших детских реаниматологов страны.

Вчера отпустили из ИВС в Жодино и анестезиолога-реаниматолога РНПЦ 
«Кардиология» Олега Черноокого.

— Он занимается послеоперационным уходом и анестезиологическим посо-
бием после пересадок сердца. Он окончил мединститут в Гродно, у него 
двое детей, награжден за достижения в науке. О его освобождении хода-

https://news.tut.by/society/696320.html
https://news.tut.by/society/696462.html
https://www.facebook.com/kvitushka/
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тайствовал академик Юрий Островский. За его освобождение подписа-
лись сотрудники на 14 листах, — говорили его коллеги 13 августа в «цепи 
солидарности».

Ранее сотрудники РНПЦ «Кардиология» написали письмо на имя министра 
внутренних дел Юрия Караева, чтобы их коллегу освободили.
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«Раздвигала ноги — и прицельно 
дубинкой в пах». Один 
из задержанных в Минске — про 
жестокость девушки из милиции

https://news.tut.by/society/696650.html

Автор: Татьяна Матвеева

Уроженец Витебска, 42-летний индивидуальный предприниматель Дми-
трий Моргунов живет в Минске. Его задержали во время разгона протесту-
ющих на улице Притыцкого, хотя мужчина утверждает, что участия в акции 
не принимал. Сутки он провел во Фрунзенском РУВД, еще почти двое — 
в ЦИП на Окрестина. Дмитрий рассказал TUT.BY о насилии к задержанным 
со стороны омоновцев. Больше всего его шокировала «сотрудница ОМОНа 
Кристина» (как нам стало известно от других задержанных позже, на самом 
деле ее звали Карина, и она — сотрудница ППС Фрунзенского РУВД Минска. 
— Прим. Ред.), которая, по его словам, намеренно раздвигала мужчинам 
ноги и била дубинкой в пах.

— Вечером в понедельник, 10 августа, я ехал на мотоцикле по городу. Оста-
новился в конце улицы Притыцкого: у друга сломалась машина. Где-то 
вдалеке люди кричали «Жыве Беларусь!», но  массового митинга там 
не было. Тут подлетели силовики с оружием — я так понял, «Алмаз». Мне 
пригрозили автоматом: «Ложись!» В человека рядом стреляли или около 

https://news.tut.by/society/696650.html 
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него — я не знаю, в его машине прострелили лобовое стекло. Нам надели 
наручники и повезли во Фрунзенский РОВД. Там я провел сутки, — вспо-
минает Дмитрий Моргунов.

Там всех задержанных положили лицом в пол в спортзале.

— Потом двое силовиков решили, что я — террорист. Может, потому что 
я был в мотоциклетной куртке. Притащили в подвал. Долго били дубин-
ками по ногам, телу. Кричали, чтобы я рассказал, кто и сколько мне платит 
за участие в митингах. Спрашивали: «Зачем ты, террорист, отключил людям 
в стране интернет? Зачем ты разрушаешь порядок в Беларуси?» Били так, 
что я уже начал отрубаться. Меня снова затащили в спортзал и сказали: 
«Позже продолжим». Но меня спас какой-то более адекватный омоновец: 
перетянул меня в другой угол. Я лежал там чуть живой.

Больше всего Дмитрия шокировало, как вела себя одна из сотрудниц, к кото-
рой ее коллеги обращались по имени Карина. 

— Она ходила, раздвигала мужчинам ноги и прицельно, по-садистски, била 
дубинкой в пах. Била по яичкам и приговаривала: «Скоты!» Одного задер-
жанного — ему на вид лет 50, — девушка избивала по гениталиям, стоя у него 
на ногах. Он мне потом показал — весь пах у него синий. Карине, кажется, 
около 30, она невысокого роста, блондинка. Была одета в форму, на лице — 
защитная маска.

По словам Дмитрия, жестокость Карины запомнили многие мужчины 
из тех, кто в тот момент был с ним в спортзале Фрунзенского РОВД.

Потом Дмитрия перевели в «стакан» — в маленькую комнату набили 8 человек.

— За это время на восемь человек дали лишь бутылку воды. Не давать пить — 
это вообще фашизм!

Затем мужчину перевезли в ЦИП на Окрестина.

— Всех поставили на колени, руки за спину, головой в землю. Так стояли, 
наверное, пять часов. Было очень много сильно избитых, они просто падали 
и лежали на земле. Скорая хотела забрать людей с переломами и самыми 
серьезными травмами. Их уже даже посадили в машину. Но пришел мест-
ный доктор и сказал, что «никуда никого не надо везти», что он сам «всех 
вылечит».

Дмитрий говорит, что в здании ЦИП мест уже не было — и около 100 чело-
век поместили в нечто наподобие барака на улице:
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— Сверху — открытое небо, под тобой — бетонный пол. Некоторые были 
без маек, кто-то в порванной одежде, кто-то босиком. Все ночью мерзли. 
Спали по очереди. Там было примерно 20 мест, чтобы сидеть на корточках. 
Остальные 80 человек в это время стояли.

Дмитрий обратил внимание на такое обстоятельство.

— У четверти тех, кто сидел в этом бараке, то есть не менее чем у 25 чело-
век, в основном молодых парней, были порезаны штаны сзади. Я не понял, 
почему у них дырки на одежде в районе попы. А они говорили, что резали 
штаны и угрожали, что засунут в анальное отверстие гранату.

Дмитрий говорит, что из тех, с кем он общался в бараке, не было никого 
с «уличных баррикад»:

— Никто не дрался с ОМОНом, это были просто обычные люди. Одного схва-
тили возле магазина, второго — на пробежке в парке, третьего вытащили 
из машины…

Мужчина подтверждает, что ночью на Окрестина были слышны крики 
и стоны:

— Такое чувство, что людей убивали, и они орали так, что не передать. 
У одного мужика от боли уже, видно, крыша поехала, и он кричал: «Слава 
Лукашенко! Дайте, что надо подписать, только отпустите домой».

Вечером 13 августа силовики резко подобрели.

— Уже позже я узнал, почему: на предприятиях начались забастовки. И нам 
впервые за полтора суток дали воды: 5 литров на 100 задержанных. По 50 
граммов на человека. И 8 булок черного хлеба. Мы выпили воду, попросили 
еще, нам принесли. Начался совсем другой разговор, сотрудники ЦИП вели 
себя уже иначе, более человечно.

Ночью на 14 августа задержанных начали отпускать с Окрестина.

— Задержанных встречали сотни людей, волонтеров. Нас покормили, 
доктора смотрели, юристы предлагали помощь. Мне помогли бесплатно 
добраться домой. Поддержка очень сильная, я даже такого не ожидал. Это 
очень приятно. Спасибо всем неравнодушным.

Дмитрий намерен снять побои, а потом ему еще нужно где-то найти мото-
цикл.

https://news.tut.by/society/696524.html
https://news.tut.by/society/696524.html
https://news.tut.by/society/696608.html
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«В ИВС ничего. Вот в РОВД были 
звери». Что говорят задержанные 
в Могилеве: их массово выпускают 
на свободу из изоляторов

https://news.tut.by/society/696690.html

Автор: Анжелика Василевская

В Могилеве выпускают на свободу задержанных с 10 по 12 августа могилев-
чан. Они выходят из изолятора временного содержания и здания тюрьмы. 
Многие травмированы — говорят, их сильно били при задержании и в РОВД. 
Правозащитники и читатели сообщают, что задержанных в Могилеве отпу-
стили 14 августа из ИВС Шклова и Дрибина — их везут на автобусе и раз-
везут по домам.

Около изолятора временного содержания в Могилеве сегодня, 14 августа, 
дежурят сотрудники ГАИ, территорию патрулируют два милиционера.

Десятки же людей дежурят под стенами ИВС с 10 августа. Сначала они 
ждали своей очереди, чтобы оставить передачи своим родным и близким. 
И в этом, говорят, сотрудники ИВС были очень лояльны, за что им люди 
благодарны — передачи принимали практически до ночи.

Около ИВС организовался уже своеобразный стихийный пункт ожидания, 
где из удобств нет разве что туалета и душа. Стоят термосы с чаем и кофе, 
пакеты с перекусом — все это приносят волонтеры. Отдельно организовано 
место для сбора мусора. Вдоль кирпичных стен и заборов в теньке — рас-
кладные стулья.

Аккуратно развешаны листки бумаги с контактами правозащитников, сло-
вами поддержки и ободрения. Прямо напротив КПП — список фамилий 
задержанных, где галочками отмечают тех, кто уже вышел на свободу. Волон-
теры говорят, что в ночь на 14 августа выпустили около 20 человек, но в это 
время под стенами ИВС, увы, никого не было, чтобы отметить их фамилии.

https://news.tut.by/society/696690.html
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К изолятору около 10.30 приезжал замначальника УВД Могилевского облис-
полкома Владимир Рыжанков. Он отвечает за общественную безопасность. 
И именно он руководил силовиками на площади около ТЦ «Атриум» 9 авгу-
ста — на видео журналиста TUT.BY зафиксировано, как он «давал 5 минут, 
чтобы очистили площадь», а также приказал силовикам задержать группу 
мужчин на остановке «Диагностический центр», которые спрашивали 
у него, почему они не могут отметить День строителя и уехать домой.

Возле ИВС Рыжанков подчеркнул как достижение, что Могилев — единствен-
ный город, где силовики не стреляли в людей резиновыми пулями, а также 
у нас, мол, не было смертей на акциях протеста, сообщает «Радио «Свобода». 
Замначальника УВД просил людей отойти от изолятора, так как рядом нахо-
дится тюрьма для осужденных по криминальным делам, но те отказались 
и заявили, что не сойдут с места, пока не выпустят их родных.

Выпускать задержанных начали около полудня. По последним данным 
волонтеров, которые дежурят возле ИВС, отпустить сегодня, 14 августа, 
должны всех из списка задержанных, кроме 13 человек, в числе которых — 
журналист телеканала «Белсат» Алина Скребунова, а также Ильин, Дени-
сенко, Дрень, Скобелев, Селеханов, Благодарев, Синкевич, Камиссаров, 
Антипов, Минин, Терещенко, Бородейко (возможны ошибки в написании 
фамилий. — TUT.BY).

Освобожденных встречали у ступеней аплодисментами, родственники — 
объятиями. Те были заметно растерянными, уставшими. Их тут же засы-
пали вопросами: «Вас били? Вас кормили? Вам помочь чем-нибудь — домой, 
может, отвезти?» Им совали в руки деньги незнакомые люди: «Друг, держи, 
просто на расходы, тебе же надо».

Люди наперебой показывали им фото родных — мол, может, видели тако-
го-то? Называли фамилии. Женщины плакали.

В могилевском изоляторе, говорят задержанные, к ним относились хорошо: 
и покурить давали, и кормили нормально, и в камерах была комфортная 
температура, и даже почитать книги можно было.

— Ребята тут, в изоляторе, молодые, нормальные, все всё понимают, — рас-
сказал Антон Шульговский. — А вот когда меня привезли в Октябрьский 
РОВД… Там такие люди… Не люди — звери. Там так душат, что хочется про-
сто умереть. Уже не знаешь, во что верить, когда они говорят: «Вот вас 20 
человек вышло. Вы думаете, вы страну поменяете?». И ты думаешь: как это 
20 человек, если ты видишь реальное количество людей? Они говорят: «Вот 

https://t.me/radiosvaboda/5848
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наших бьют, калечат, убивают». Я говорю, что не видел, чтобы милицию 
калечили, омоновцев. Говорю, что мы не хотим войны — мы просто хотим 
мирно решить проблему. Так подскажите, к кому идти, куда обращаться? 
Они говорят: «Надо дома сидеть. Сидите дома — и все».

Антона задержали 12 августа около 19.00 возле торгового центра «Арбат». 
Говорит, поток задержанных был такой, что их «свозили пачками», быстро 
оформляли и везли в изолятор. Суд тоже был быстрым. На нем присутство-
вал адвокат — постарались родители Антона. Могилевчанин говорит, что 
объяснил судье, что ничего не делал, лозунгов никаких не выкрикивал — 
просто был рядом. Его признали виновным в участии в несанкционирован-
ном мероприятии и наказали штрафом в размере 10 базовых величин — это 
270 рублей. Так «легко отделались» только Антон и Артур Пухов.

Антон говорит, что будет обжаловать решение суда, «потому что это наше 
законное право — гулять по улице. Даже если люди собираются большими 
группами и просто стоят».

Все вышедшие на свободу задержанные могилевчане говорят, что суды над 
ними длились минуты. Суд обвинял их в участии в незаконном меропри-
ятии, те отрицали свою вину — говорили, что, мол, просто сидели на ска-
мейке, ждали транспорт на остановке и так далее.

Например, Сергей Зеленько рассказывает, что 11 августа вышел на оста-
новке «Универмаг центральный», перешел на другую сторону улицы 
на остановку «Диагностический центр», чтобы уехать домой. Автобус 
он ждал около трех минут, когда к остановке подъехал микроавтобус, 
из него выбежали силовики в шлемах, затолкали его в машину.

— Сразу вытащили телефон, потребовали ПИН-код. Я, конечно, его дал. Они 
смотрели, какие есть фото, видео, за кого голосовал. Потом начали бить. 
Привезли в Ленинский РОВД в спортзал, и человек 10 там меня хорошенько 
лупили. Потом отвезли в ИВС. Я сказал врачу в изоляторе, что у меня боль-
ное сердце. Меня осмотрели, сделали кардиограмму, посмотрели, что нет 
переломов, сказали, что все нормально.

В камере, говорит Сергей, он из всех 18 человек был травмирован сильнее 
всех — некоторых «вообще не трогали».

Павла Крайцева задержали 11 августа около 19.00. Говорит, у него остались 
только следы от наручников и пару синяков, но «показывать стыдно» — 
били по ягодицам. Кто кричал, сопротивлялся, тех били сильнее.
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— Да еще когда нас заводили в РОВД, [силовики] выбегали на лестницу, ста-
новились на каждый пролет, и когда человека вели мимо, били его [резино-
выми палками]. Там все работало на унижение, на психологическое пода-
вление. В ИВС мы ни одного удара палкой не получили.

Павла выпустили на третьи сутки, хотя суд назначил ему наказание в виде 
14 суток под стражей.

В Могилеве сегодня, 14 августа, также продолжается акция против наси-
лия — люди выходят на улицы с цветами и воздушными шарами.

T U T. B Y  •  1 4  А В Г У С ТА

«Засунули в трусы боевую 
гранату. Сказали, за мою смерть 
ничего не будет». Задержанные 
рассказали об избиениях
https://news.tut.by/society/696664.html

Автор: Катерина Борисевич

Наши собеседники — это мужчины разных возрастов, разных профессий 
и даже политических взглядов. Но просьба у них одна: не называть настоя-
щие имена и фамилии, после многочисленных избиений на Окрестина они 
боятся преследования со стороны тех, кто ставил их на колени по ночам, 
бил резиновыми и деревянными палками, заставлял ползать, а после изде-
вательств кричать «Я люблю ОМОН».

Почему мы  меняем имена наших героев, можно понять, посмотрев 
на их фото. На теле нет живого места. Двое из мужчин сейчас в больнице, 
один из изолятора был доставлен сразу в реанимационное отделение.

https://news.tut.by/society/696664.html
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«У меня ноги — это месиво, их просто изуродовали»

Михаилу за 40, в этой президентской кампании он не видел своего канди-
дата, поэтому был против всех и даже не голосовал. А когда после выборов 
10 августа люди в очередной раз вышли на улицу, он уговорил жену про-
гуляться по проспекту Независимости.

— Возле цирка были перекрыты тротуары, по обеим сторонам стояли омо-
новцы. Не знаю, что мне в голову стукнуло, подошел и спросил, почему 
перекрыто. Какой-то начальник дал отмашку и меня схватили. Сразу поста-
вили к стенке, ноги на ширине плеч, все эти дела, — Михаил говорит, при 
досмотре у него ничего не нашли, он ведь вышел на прогулку. — Не было 
иллюзий по поводу этой системы, но, честно говоря, сам в шоке от того, что 
увидел. Не знал, что настолько все плохо.

В автобусе омоновцев он был первым, ему сразу связали сзади чем-то 
руки и на глазах Михаила задерживали остальных. Тех, кто возвращался 
с работы, катался на велосипеде. Все началось ночью, когда задержанных 
из автобуса пересадили в автозак.

— И пошел беспредел, они показали свое настоящее лицо. Когда нас при-
везли на Окрестина, выстроили в шеренгу, голова вниз, руки за спину 
и команда: «Бегом!» Мы бежим, нас лупят резиновыми палками по спине, 
все это с улюлюканьем, давлением, под лай собак: «Мы вам покажем! 
Вы хотели перемен, будут вам перемены. Сколько заплатили? Призна-
вайся!» — рассказывает TUT.BY Михаил. — А дальше нас завели в прогулоч-
ный дворик площадью 6 на 8 метров. Над ним решетка, бетонные стены 
и бетонный пол. Нас во дворике было 80 человек, а на следующий день уже 
насчитал более 120 человек. Один парень потерял при задержании обувь, 
стоял почти сутки босой на холодном цементом полу. У охраны была чья-то 
пара кроссовок, какие-то служебные тапки. Не дали. На парня было больно 
смотреть, но нашелся хороший человек и отдал на время свою обувь.

Мужчина уточняет, его трижды избивала не охрана изолятора, а сотруд-
ники ОМОНа.

— Я взрослый мужик, я кричал, орал, не буду скрывать. Я так думаю, бьют 
по ночам, чтобы не было свидетелей, — делает предположение Михаил, 
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рядом с изолятором частный сектор, родственников задержанных по ночам 
разгоняют, поэтому издевательства начинаются после часа ночи. — Вре-
мени там нет, часы забирают, где-то около 4 утра нас выгнали на улицу, 
поставили на колени на плитку, руки снова за спиной, головой вниз, если 
кто-то не понимает команды — того бьют дубинкой. Пока мы так стояли, 
записывали наши данные. Лютовал именно ОМОН.

Потом мужчину перевели в камеру, где вместо 4 положенных человек было 
61. Еду, если это так можно назвать, на две камеры выдали, когда они снова
оказались в прогулочном дворике.

— Нам кинули буханку хлеба на 120 человек, я даже не ел. Воду можно было 
взять, если идешь в туалет, 2 бутылки на всех. Но в туалет пускали не всегда.

— Были в изоляторе люди с травмами? Им оказывали медицинскую 
помощь?

— Были, черепно-мозговые травмы, открытые раны, которые нужно было 
зашивать. Лично я не видел, чтобы кому-то вызывали скорую помощь.

В ночь с четверга на пятницу к стенам изолятора, когда стали отпускать людей, 
одна за другой приезжали кареты скорых и увозили людей в больницы.

— Меня несколько раз в изоляторе ставили на колени, это их вообще люби-
мое развлечение. Рассмотреть лица тех, кто нас бил, невозможно. Они были 
в шлемах, а мы не имели право поднимать и поворачивать голову, кто под-
нимал — получал удар, — говорит Михаил и рассказывает, что в третий 
раз его избили перед тем, как отпустить домой. — В четыре утра выгнали 
на улицу, сказали, сейчас проведут лекцию, что нужно говорить в СМИ. 
Я искренне не понял, что это, думал, будет разговор. Нас положили лицами 
в землю и начали методично бить по ногам, еще сильнее, чем раньше. А, 
может, мне какой-то садист попался, били и говорили: «Будешь выходить?» 
Я отвечал: «Нет». Но он так разошелся, что в каком-то исступлении бил 
еще сильнее. После этого нас подняли, привели к стене и заставили еще 
долго приседать. Если плохо приседал — били. У меня ноги — это месиво, 
они их просто изуродовали. А потом нам сказали: «Теперь вы понимаете, 
как нужно правильно себя вести со СМИ. И что с вами будет, если еще раз 
сюда попадете». Самое страшное — это молодые омоновцы, они, кажется, 
верят, что карают зло.

Михаила выпустили из изолятора без протокола, соответственно, никакого 
суда не было. Он уже обратился за медицинской помощью.
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«Дополз и меня били по голове палкой с металлическим 
стержнем»

На теле Максима нет живого места, и это не преувеличение: ноги, руки, яго-
дицы в огромных черно-фиолетовых синяках, на голове в двух местах нало-
жены швы. Парня задерживали возле торгового центра, где были спецпод-
разделение МВД «Алмаз» и ОМОН.

— Когда задерживают — бьют, бьют много и часто, — рассказывает Максим. 
— У меня в рюкзаке были защитные маски, респираторы, перчатки. Кто-то 
из них решил, что это рюкзак организатора, стали выяснять чей, я все отри-
цал. И тогда трое сотрудников в черной форме вывели меня за угол торгового 
центра, показали боевую гранату и засунули в трусы, сказали: «Мы сейчас 
достаем чеку, тебя взрывает, а мы скажем, что ты подорвался на самодельном 
взрывном устройстве. А нам за то, что ты погиб, ничего не будет». Они засу-
нули гранату в трусы и отбежали на пару метров, вернулись и стали избивать. 
А потом отвели в автозак, все это время у меня были связаны руки за спиной.

В автозаке, как говорит Максим, людям не разрешают ехать сидя, их кла-
дут друг на друга, время от времени бьют, ходят прямо по задержанным.

— Руки начинали отекать из-за того, что были связанными. Если жалу-
ешься — бьют прямо по рукам. Со мной в автозаке был парень-астматик, 
его придавили люди, он начал задыхаться, кричать, тогда сотрудник подо-
шел к нему, поставил ногу на шею и стал душить: «Если сдохнешь, мне все 
равно», — парень рассказывает, что всех бьют в равной степени, но если 
задерживает «Алмаз», это хуже всего. Вспоминает, пока кто-то вел задер-
жанного, другой боец «Алмаза» мог подойти и ударить по лицу просто так.

Максим, как и другие избитые мужчины, отмечает, их специально били 
по ногам, целенаправленно — по коленям, чтобы человек не мог нормально 
ходить.

— Омоновец, который был ближе ко мне, постоянно держал ногу на моей шее, 
давил на нее, бил, — далее парень рассказывает, что происходило в самом авто-
заке. — Если при себе есть телефон, его или ломают, или разблокируют. Отка-
зываешься говорить пароль, они его выбивают. При мне раздели парня, ска-
зали, если не скажет пароль, этими палками изнасилуют. Он сказал пароль.

Про ужасы задержаний, избиений и обращений Максим рассказывает так 
много, что непонятно, как он вообще держится после всего увиденного 
и перенесенного.
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— С нами в автозаке были еще девчонки лет 18, их провинность была в том, 
что обращали внимание сотрудников, если кому-то из парней станови-
лось плохо. Тогда один из них, спецназовец или омоновец, не знаю точно, 
подошел к девушке, схватил за волосы и стал орать: «Шлюха, заткнись! 
Не открывай свой рот». И сбрил ей часть волос. Пригрозил, если не замол-
чит, ее отвезут в камеру к мужикам, там ее изнасилуют, а потом вывезут 
в лес, с этим она будет жить всю жизнь.

Максима били постоянно, а потом «как мешок» забросили в другой автобус.

— Я пополз, куда мне сказали, за то, что полз медленно, у меня были отбиты 
ноги и связаны руки за спиной, опять били. Когда дополз, подошел сотруд-
ник, поставил ногу на спину и начал бить по голове. Бил не просто резиновой 
дубинкой, а той, у которой металлический стержень внутри. Мне сложно ска-
зать, сколько ударов мне нанесли, я впал в бессознательное состояние, и сверху 
на меня набросали еще задержанных. Тех, кто были на мне, тоже избивали. 
Я лежал и думал, непонятно, где быть лучше: сверху, где ты можешь дышать, 
но тебя избивают, или внизу, где ты задыхаешься, но тебя хотя бы не бьют.

Когда Максима привезли к отделению милиции, у него уже не было сил 
стоять, он облокотился на людей, а когда их придавили к стене — увидел, 
как по ней течет кровь, из его головы.

— Меня взяли за шкирку, отнесли в сторону, так лежал, пока не приехали 
медики. Нужно отметить, на месте меня не били, я терял сознание, меня 
трясло, шли слюни изо рта, руки и ноги были синими. Приехали медики, 
сказали, меня нужно госпитализировать. Так я смог избежать дальнейших 
пыток. Хочу поблагодарить врачей, они делают все возможное, оказывают 
помощь и максимально успокаивают. Медики у нас очень хорошие.

«Применили слезоточивый газ и электрошокер»

Сергей из изолятора на Окрестина был доставлен прямо в реанимационное 
отделение минской больницы. Родственники, увидев, в каком состоянии нахо-
дится молодой человек, записали его рассказ на аудио. Говорят, хотят хоть 
каким-то образом обезопасить Сергея, чтобы потом никто не заставил его изме-
нить показания. Впереди суд, и в четверг ему в больницу уже звонили из суда, 
предупредили о заседании. Где оно будет проходить и когда, пока неизвестно.

Чтобы не тревожить парня, пока он лечится, родные Сергея передали 
в редакцию интервью, которое взяли у него сами.
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«Находясь возле Пушкинской, отдельно от всей толпы, шел один домой. 
Подъехал маленький „бусик“, вышли четыре человека, положили на землю 
и начали бить дубинками. Запихнули в машину, меньше часа катались, 
а потом перевели в автозак. В автозаке облили слезоточивым газом, потом 
применили электрошокер и повезли на Окрестина. По приезде на Окре-
стина опять избили, заставили делать планку и так на протяжении часа», — 
рассказывает на диктофон Сергей.

По его словам, в изоляторе целый день 150 человек стояли во внутреннем 
дворике.

«Стояли весь день под открытым небом, сверху были решетки», — вспоми-
нает свое содержание в ЦИП Сергей.

У него диабет, он инсулинозависимый человек, говорит, в изоляторе спро-
сили, кто из задержанных больной, он ответил. Но это не было учтено.

«Два дня не было никакой еды, только вода, в туалет выводили через 3−4 
часа. При возможности в общую бутылку набирали воду, когда ходили в туа-
лет. Все 150 человек пили из одной бутылки <…> Потом один раз покормили, 
кружка чая и пару батонов хлеба <…> Мне стало плохо, первый раз вызвали 
врача, сделали анализ глюкометром, сказали: „Терпимо, сиди дальше“. Вто-
рой раз открылась рвота, отвели к медику, он поставил капельницу, стало 
еще хуже, вызывали скорую и так оказался в больнице».

«Пришел какой-то здоровый сотрудник милиции и сел 
на мою девушку, она килограмм 50 весит»

Александр сейчас тоже в больнице и тоже попал сюда после изолятора 
на Окрестина. 11 августа он ехал вместе с девушкой по проспекту Победи-
телей, посигналили «два-три раза в знак солидарности» и тут же привлекли 
внимание сотрудников ГАИ.

— Нас остановили, попросили выйти из машины, но мы не выходили, стоят 
люди в черном с оружием, кто они? Попросили показать удостоверение, 
представиться, а они стали разбивать стекла и — выстрел в упор, — описы-
вает свое задержание Александр.

Их вместе с девушкой забросили в машину, как рассказывает парень, рези-
новая пуля попала в левое плечо. Через 10 минут машина остановилась, 
девушку Александра вывели, он остался внутри.
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— Двое сотрудников ОМОНа держали мне руки, третий наносил удары 
по лицу, бил кулаком и дубинкой, когда стал захлебываться кровью, меня 
развернули и поставили спиной к нему. Он стал бить по затылку и спине, 
тогда, скорее всего, я и получил черепно-мозговую травму. Это длилось 
минут 10−15, потом дверь открылась, посадили мою девушку и поехали 
дальше. По дороге я терял сознание, а омоновцы меня придушивали ботин-
ком.

Сначала пару доставили во Фрунзенское РУВД Минска и положили во вну-
треннем дворике на асфальт. Затем завели в актовый зал и «поставили 
раком».

— Моя девушка весит килограмм 50, пришел какой-то здоровый сотрудник 
милиции и решил посидеть на ней.

— Что значит посидеть?

— Ее поставили раком, знаете, там такая поза была, когда ты стоишь на чет-
вереньках, только вместо опоры рук опираешься на голову. В такой позе 
сложно находиться. Моя девушка говорила, ей очень больно, а он бил 
ее по ягодицам, рылся в ее телефоне. Потом встал, раздавил телефон 
и куда-то пошел. Я был рядом, но сделать ничего не мог. Меня подняли, 
повели в какую-то комнату и стали выбивать ложные показания. Якобы 
при задержании я сбил двух омоновцев, они в больнице.

— Как выбивали показания?

— Положили на пол, трое держали руки и ноги, а один бил дубинкой 
по ногам, спине, ягодицам, иногда залетало по голове. Чтобы отстали 
и выйти живым, сказал, что, возможно, мог наехать, но не видел. Следу-
ющий кабинет — там сидел человек в черной балаклаве, с камерой, меня 
поставили к стене, и он включил запись: «Рассказывай, как все было». 
Я и рассказал, он выключил камеру, раз не хочу как надо, будет по их. Зашли 
люди в балаклавах и 20 минут была профилактика, избиения. Так я дал 
показания, — говорит Александр.

Позже их перевезли в Центральное РУВД, снова объяснения. На этот раз 
со Следственным комитетом. Следователь разрешил попить и присесть 
на стул. Александр отмечает: это было единственное человеческое отно-
шение, но скорую ему никто не вызывал.
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— Восемь часов мы пролежали во внутреннем дворике милиции, нас было 
около 100 человек. Спать невозможно, вокруг тебя постоянно ходят, не так 
раздвинул ноги — бьют кирзачами в пах. Бьют так, что потом ты точно ноги 
уже не сдвинешь. Проверяли личные вещи, у 14-летнего парня нашли моло-
ток в рюкзаке, за это его били час. Это была тяжелая ночь. Били всех. Утром 
поставили к стене, мы замерзали, просили, чтобы разрешили приседать, 
так становилось теплее. А потом все по одному подписывали протокол, 
читать его нельзя, не хочешь ставить подпись — там за 20 минут сделают 
так, что поставишь.

А далее — поездка в изолятор на Окрестина. В автозаке в маленький отсек 
забросили пять человек, с нами был дедушка, мы его посадили, а сами сто-
яли. Стоял и автозак четыре часа на месте, через два часа уже не хватало 
воздуха, мы стучали, кричали, к нам не приходили. Чудом не задохнулись. 
Правда, потом открыли дверь на 5 минут и опять закрыли.

Александр почти слово в слово повторяет рассказы других мужчин: как 
бьют на Окрестина, когда выгружают из автозака. Во внутреннем дворике 
он провел день, признается, в такой ситуации есть не хотелось, а вот пить — 
да. Но воду не давали.

— Были и раненые, с простреленными руками. А еще был дикий холод, 
в итоге мы придумали схему: лечь и каждый друг друга обнимает, вот так 
и согревались. Под утро меня отпустили, а до этого избили. Били час в две 
очереди, когда одни уставали, отправляли к другим. У кого не было синяков, 
их лупили так, что они орали как дети. Выпускали по одному. На улице было 
так много женских волос, как будто набросали париков. Отпуская, говорят: 
«Беги, не оглядывайся!» И ты бежишь, ничего не спрашивая.

Александр собирается привлечь к ответственности тех, кто его покалечил. 
У него черепно-мозговая травма, перелом правой кисти, множественные 
гематомы, ранение в плечо, травмы головы, ног.

TUT.BY будет следить за жизнью наших героев, а также за тем, как След-
ственный комитет и прокуратура отреагируют на заявления о привлечении 
сотрудников правоохранительных органов к уголовной ответственности.
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«Бьют по любому поводу 
и получают от этого удовольствие». 
Художник о нахождении в РУВД 
и на Окрестина
https://news.tut.by/culture/696662.html

Автор: Денис Мартинович

«ОМОН гонит людей по коридору. Кто упадет — того избивают; кто-то мед-
ленно или быстро бежит — того бьют; кто-то просится в туалет или воды — 
того бьют. Бьют по любому поводу и получают от этого удовольствие. Если 
в РУВД хотя бы поили, то тут не было даже воды», — говорит художник Алек-
сей Кузьмич. Об условиях нахождения в изоляторе временного содержания 
и на Окрестина он рассказал TUT.BY.

9 августа Алексей Кузьмич появился на избирательном участке в зеленом 
плаще до колен и получил избирательный бюллетень.

В кабинке для голосования он нарисовал на бюллетене фаллический сим-
вол и приклеил бумагу себе на грудь.Выйдя из кабинки, Кузьмич завязал 
себе глаза и стал в виде распятия. При этом на его руках и ногах были следы 
от красной краски. В таком виде он простоял 30 секунд, после чего спокойно 
вышел из помещения, оделся и покинул территорию школы. Вся его худо-
жественная акция продолжалась около трех минут.

Перед проведением акции, которая называлась «Верую», Кузьмич сообщил 
в письменном виде ее смысл. По словам художника, в Беларуси отсутствует 
выбор. Выборы являются церемонией эксцентрического фарса, «состоящей 
из пересечения современного вида религиозного культа и (…) поведения 
приматов». По мнению Кузьмича, в государстве эти инстинкты «возведены 
в религиозный культ». Цель акции, по его словам, — разоблачить устрой-
ство политического мира.

В ночь после президентских выборов он вернулся домой после 4.30 утра. 
Судя по всему, его «вели»: спустя пять минут начались звонки в домофон, 
а также на мобильный со скрытого номера.

https://news.tut.by/culture/696662.html
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Как рассказывает Алексей, трое неизвестных взломали дверь в тамбур, 
но не смогли открыть основную дверь. До 14 часов дня они находились 
на лестничной площадке около квартиры Кузьмича, периодически пыта-
ясь попасть в квартиру.

Один из неизвестных представился сотрудником РУВД города Минска, 
но отказался назвать свою фамилию.

— В какой-то момент я понял, что они начали выбивать замок. Скорее 
всего, у них в руках был топор. И они мне просто вынесут сейчас дверь. 
Я позвонил своему адвокату Сергею Зикрацкому, сообщил неизвестным, 
что он едет и что о штурме уже знают журналисты. Сергей приехал, они 
показали свои документы. Это были сотрудники Центрального РУВД, глав-
ный из них, кажется, был в звании майора.

По словам Алексея, он обсудил ситуацию с Сергеем Зикрацким.

— Вроде ничто не предвещало беды. Милицейское начальство хотело, чтобы 
я объяснил в РУВД мою акцию, и заверяли, что никто задерживать не будет. 
Мол, гарантия, 100%. Даже вещей никаких брать не надо.

Кузьмич не поверил: собрался, взял паспорт и вместе с Зикрацким поехал 
в здание РУВД.

— Допрашивал нас милиционер в звании капитана. Я дал ему все поясне-
ния об акции. Потом капитан понес бумагу вышестоящему руководству. 
Те отдали приказ меня задержать и составить протокол по администра-
тивному правонарушению «мелкое хулиганство».

Алексей и его адвокат зашли в другой кабинет, чтобы присутствовать при 
составлении протокола.

— С Сергеем моментально стали жестко разговаривать, хватать его за руки, 
пытаться вывести из комнаты. Как оказалось, задержанных заставляли 
подписывать протоколы под угрозами. Но Зикрацкий — молодец. Он никуда 
не ушел, и в итоге в протоколе есть графа, что я категорически не согласен 
с обвинением.

Но эта пометка кардинально ничего не изменила.

— После составления протокола меня бросили в камеру. На 9 квадрат-
ных метрах набилось около 30 человек. Люди стояли как селедки в бочке. 
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Не было возможности не то что прилечь — мы сидели по очереди. В таких 
условиях я пробыл трое суток. Еды не было вообще, вода в небольших объ-
емах и туалет по расписанию.

По словам Алексея, других задержанных били, его тогда нет.

— Я еще удивлялся почему. Милиционеры, а особенно — омоновцы, ненави-
дели меня. Для них я был «п*дор», «художник». Долгое время меня только 
морально унижали, оскорбляли. В какой-то момент командир одного 
из подразделений ОМОНа при мне позвонил одному из начальников цен-
трального РУВД и спросил, что со мной делать.

После этого звонка Кузьмича первый раз избили и этапировали на Окре-
стина.

— За мной и другими ребятами приехал ОМОН. Нас избили, когда сажали 
в автозаки. Потом еще раз избили, когда выгружали из автозаков. Когда 
привезли на Окрестина, поставили на колени и заставили петь гимн Бела-
руси.

Затем Алексея отправили в камеру, предназначенную для прогулок: в ней 
отсутствовал потолок, вместо него была решетка.

— В камере находилось около 100 человек. Возможности присесть также 
не было.

Но вскоре художнику повезло.

Он пробыл на Окрестина полдня, когда в камеру зашли врачи. Алексей 
стоял как раз около входа.

— Врачи увидели меня, спросили, какие жалобы. У меня очень болела 
спина. Я не мог сгибаться, не мог нормально стоять. Померили давление. 
У меня было очень высокое: более 200. Тогда они решили забрать меня 
в больницу. Сотрудники на Окрестина были против, с трудом удалось 
их убедить. Меня не хотели выпускать до суда. А он должен быть через 
неделю, в следующую среду (19 августа). Не знаю, продержался ли бы 
я в таких условиях.

Перед освобождением его заставили подписать бумагу, что он явится в суд.

— А кто вам сообщил о суде в среду? — спрашиваем у Кузьмича.

— Там никто не представлялся. Задаешь вопросы — сразу получаешь удар 
дубинки. Поэтому я особенно не интересовался. Пришла какая-то женщи-
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на-начальница. Сказала, что нужно обязательно явиться в суд в среду. Мне 
дали подписать бумагу, что я обязательно буду, и выпустили.

— Я уже думал, что оттуда не выйду, — признается Алексей. — До суда бы 
точно не продержался.

По словам художника, «на Окрестина реально творился ад».

— ОМОН гонит людей по коридору. Кто упадет — того избивают, кто-то мед-
ленно или быстро бежит — того бьют, кто-то просится в туалет или воды — 
того бьют. Бьют по любому поводу и получают от этого удовольствие. Если 
в РУВД хотя бы поили, то тут не было даже воды. На все просьбы связаться 
с адвокатом следовал отказ, сообщить статус — отказ. С нами вели себя как 
с нелюдями, как с объектами, а не с живыми людьми.

Алексея забрали в больницу скорой помощи. Какой был его диагноз?

— Честно говоря, я даже не читал его. Мне хотелось скорее оттуда уехать. 
Боялся, что омоновцы очухаются и приедут за мной. Мне оказали первич-
ную медицинскую помощь. Я написал отказ от дальнейшей помощи и уехал 
оттуда.

Никаких вещей — ни паспорта, ни денег, ни ключей от квартиры — худож-
нику не отдали.

— С того времени, как я на свободе, дома не появлялся. Не знаю, как сло-
жатся обстоятельства. Но я не намерен молчать. Думаю, будет неправильно 
с моей позицией уходить в партизаны.
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«В отставку!» Как мэр Бреста 
и начальник жестокого РОВД 
отвечали перед рабочими — а тем 
было, что предъявить
https://news.tut.by/society/696728.html

Автор: Станислав Коршунов

14 августа на территории «Брестгазоаппарата» прошла эмоциональная 
встреча работников предприятия с председателем горисполкома Алек-
сандром Рогачуком и начальником Ленинского РОВД Игорем Онанчуком.

В пятницу днем на территории предприятия собрались сотни заводчан. 
В самом начале встречи представитель профсоюзной ячейки зачитала 
коллективное обращение, в котором осуждалось насилие и жестокость 
в отношении граждан. Кроме того, рабочие выступили против фальсифи-
кации прошедших выборов и выразили солидарность с коллегами на дру-
гих предприятиях страны. Заводчане также потребовали освободить всех, 
кого незаконно задержали во время протестных акций, оказать пострадав-
шим медпомощь, убрать ОМОН и военных с улиц Бреста и провести чест-
ные президентские выборы. Последний пункт коллективного обращения 
рабочие поддержали продолжительными аплодисментами и скандирова-
нием «Жыве Беларусь».

— Просим информировать нас о принятых мерах до 15.00 17 августа 2020 
года, — зачитала обращение председатель профсоюзного комитета СП 
ОАО «Брестгазаппарат» Лариса Мошинская.

Письмо заводчан она передавала мэру под дружные крики «Верым, можам, 
пераможам!» и «Жыве Беларусь!».

«Все напуганы, боятся по улицам ходить»

Председатель Брестского горисполкома свою речь не затягивал — сразу 
перешел к главному:

https://news.tut.by/society/696728.html
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— Всего по городу Бресту начиная с 9 августа было задержано 847 человек…

— За что?! — возмутились рабочие.

— Основные задержания были 9-го, 10-го и 11-го числа. На сегодняшний 
момент находятся в изоляторах 325 человек.

— Сво-бо-ду, сво-бо-ду, сво-бо-ду! — дружно скандировали заводчане.

Мэр им не мешал. Потом продолжил:

— По 154 брестчанам приняты меры административного ареста. То есть 
из 847 человек 154 получили, как мы говорим, сутки.

— За что?! — опять возмутились хозяева площадки.

— За вчерашний день в городе не задержали ни одного человека, — заве-
рил Александр Степанович. Он, кстати, сказал собравшимся, что во время 
мирной акции 13 августа десантников не привлекали к охране обществен-
ного порядка.

— Так все напуганы, боятся по улицам ходить. Что это такое? — возмутился 
один мужчина.

— Советская по вечерам — пустая улица, — поддержал его коллега.

— Всего обратилось 107 брестчан за медицинской помощью, — добавил 
мэр, — 25 человек были госпитализированы. Из 25 человек 10 выписаны. 
2 наиболее тяжело пострадавших человека находятся в военном госпи-
тале Минска. Одного ранило в живот с повреждением кишечника и позво-
ночника и второго — в основание свода черепа. Они находятся в военном 
госпитале в отделении минно-взрывных травм. Буквально вчера вертоле-
том увезли этого больного, — рассказал председатель исполкома.

В завершение своей речи мэр поблагодарил собравшихся за активную граж-
данскую позицию, но заводчане не спешили его провожать.

— Про фальсификации расскажите! — крикнул один из участников встречи.

— Кто за Лукашенко, поднимите руки, — поддержал его другой и осмо-
трелся — вверх не поднялось ни одной руки.

— А теперь поднимите руки, кто голосовал не за Лукашенко, а за других 
кандидатов, — продолжился пролетарский экзитпол. На этот раз поднялся 
лес рук.
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«Его избивали, над ним издевались»

После мэра к микрофону подошел отец троих детей Дмитрий Босацкий.

— 11 августа в 18.30 я потерял связь со своим несовершеннолетним 
сыном, — начал свой рассказ сотрудник предприятия. — Все поиски 
ни к чему не привели. Вечером, точнее ночью, мне позвонили из Ленин-
ского РОВД и сказали: «Забирайте, ваш сын у нас». Понимая, что только 
со мной мой ребенок может быть в безопасности, я был вынужден написать 
расписку, что не имею претензий. Однако дома, при осмотре, мы с супру-
гой были просто в шоке. В травмпункте мы получили справку о том, что 
мой ребенок имеет многочисленные ушибы: копчика, бедра, головы, сса-
дины, синяки, в том числе и на лице. Обращались в судебно-медицинскую 
экспертизу, мне отказали, ссылаясь на какие-то постановления. Моего 
ребенка задержали на проспекте Машерова примерно в 18.20. Он шел 
от ЦУМа к KFC. Во время задержания и нахождения в Ленинском РОВД 
его избивали, над ним издевались. На просьбу дать попить ему предла-
гали мочу…

— Что-о-о-о? — загудели рабочие.

— … детей держали в гараже на коленях, лицом в землю. У меня к вам два 
вопроса: знаете ли вы, что у нас на сегодняшний день в городе на террито-
рии Ленинского РОВД проходят бесчинства и избиения. И второй вопрос — 
почему?

Слово взял начальник Ленинского РОВД Игорь Онанчук.

— Тяжело отвечать на поставленные вопросы… — начал Игорь Валенти-
нович под недовольный гул заводчан. — Но вместе с тем, я вам обещаю, 
что каждое такое происшествие будет рассмотрено и расследовано. Я как 
начальник отдела внутренних дел администрации Ленинского райиспол-
кома за все, что сделали мои подчиненные, готов нести ответственность 
и разобраться по каждому факту. Но мы должны с вами четко понимать, 
если мы будем дальше продолжать эскалацию…

— Это вы ее продолжаете, — перебил мужчина.

— Если мы дальше будем с вами не мирным путем решать эти вопросы, они 
не решатся. Поверьте, в настоящий момент все инструктажи сотрудников 
Ленинского РОВД связаны только с мирным решением вопроса, без при-
менения силы…
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Выступление Игоря Онанчука возмутило работников. Они стали сканди-
ровать: «В отставку!», «Фашисты!».

— Так, а кто инструктировал? — бросили из толпы вопрос, который так 
и остался без ответа.

— …И вы должны четко понимать, что, когда сотрудники милиции несли 
службу, когда в них полетели палки, камни, зажигательные смеси…

— У-у-у-у-у-у-у! — загудели рабочие

— Но это тоже факт. Есть видео. Друзья, я вам обещаю, что мы будем раз-
бираться с каждым фактом. Я так же, как и вы, переживаю за себя, за вас, 
за граждан нашего города, за граждан нашей страны. Я пришел к вам, 
я не боюсь с вами общаться. Я такой же гражданин. Я хочу и буду вас слу-
шать. Я готов принимать вас в кабинете, и мы будем разбираться с каж-
дым фактом. Я не закроюсь потому, что я проживаю в Бресте вместе с вами. 
Пожалуйста, услышьте себя, пожалуйста, услышьте меня. Поступают обра-
щения — будем разбираться.

— Вы докажете только действием, — кричали в ответ заводчане.

В конце своей речи начальник Ленинского РОВД сказал, что принимает 
заявления от пострадавших от действий его сотрудников и заверил, что 
каждое будет рассматриваться индивидуально.

«Безоружных заводили, избивали»

Своей историей с присутствующими поделился еще один рабочий.

— Я был задержан 10-го числа вечером ни за что. Меня взяли и сунули 
в автозак. Потом завезли в спортзал (возле Ленинского РОВД. — Прим. TUT.
BY), и я 14 часов лежал в одной позе. Не давали ни пить, ни есть. Не давали 
в туалет ходить. Не говорите, что люди оказывали сопротивление. Не ока-
зывали они ничего! Безоружных заводили, избивали, сквозь строй заво-
дили. Кто этот черносотенный?! Кто этот фашист?! Молодчики в черном! 
Кто это? Мне было плохо два раза. Меня скорая увезла. Только поэтому 
я выжил. Я бы там погиб. Спасибо докторам. Но то, что там было — это ужас 
был. Это пекло. Я руками закрылся, чтобы не сойти с ума. Били девушек, 
женщин. Все лежали 14 часов в одном положении. Кто это и кому подчи-
няется?

— В отставку! — скандировали рабочие.
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Выступающий зачитал коллективное обращение работников, в котором 
предлагалось начать забастовку с 17 августа, если не будет выполнен ряд 
требований: добиться отставки действующей власти и правительства, про-
вести честные и открытые выборы, освободить всех политических заклю-
ченных и задержанных на мирных акциях протеста, которые не нарушали 
закон и общественный порядок, а также прекратить жестокость со стороны 
сотрудников милиции.

«Хотите, чтобы мы своими руками положили то, что 
создавали»

Текст обращения рабочие одобрили, но прекращать с понедельника работу 
захотели не все. Мнения разделились. Одни настаивали, что без забастовки 
требования не будут выполнены, другие призывали вспомнить, что пред-
приятие в трудные времена всегда поддерживало работников. Спор мог 
продолжаться бесконечно, если бы слово не взял генеральный директор 
«Брестгазоаппарата» Виктор Кузьминчук.

— Вы понимаете, сколько мы труда вложили в этот завод?

— Да, — ответили рабочие.

— Понимаете, нет?

— Да, — еще громче ответили рабочие.

— Сколько мы вложили туда денег, чтобы эти предприятия стали предпри-
ятиями?

— Да.

— Так вот, если мы хоть на минутку отстанем от Запада, завтра будем пле-
стись в хвосте и никто нас не заметит. Сегодня на территории России закры-
лось 8 заводов нашего профиля. И вы хотите, чтобы мы своими руками 
положили то, что создавали?

— Нет, — отчеканили заводчане.

— Тогда спокойно и уверенно работаем. Все!
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T U T. B Y  •  1 5  А В Г У С ТА

«Говорю: мужики, 
не расстреливайте меня». 
Монологи пациентов БСМП 
(некоторые — из реанимации)
https://news.tut.by/society/696741.html

Автор: Ксения Ельяшевич

«Я до этого такой боли не знал. И не знал: если они продолжат, то умру 
я или не умру?» — рассказывает 20-летний Алексей. Его задержали в ночь 
на 13 августа, в одном из дворов у Комаровского рынка, во время массо-
вых протестов в Минске. Все, что случилось потом, привело его на койку 
реанимации. Сейчас парень не может встать с кровати и даже справить 
нужду — подключен катетер для вывода мочи. Пока мы говорим, две 
девушки в халатах рядом нежно гладят его по рукам и кончиками паль-
цев приподнимают покрывало, чтобы не причинить боли: вот что с ним 
натворили.

TUT.BY удалось пообщаться с пациентами больницы скорой медицинской 
помощи в Минске. Некоторые из них до сих пор в реанимации, другие 
сегодня смогли наконец выписаться и вернуться домой, к родным. Но впе-
реди еще месяцы лечения и реабилитации.

Все наши собеседники, кроме одного, согласились говорить с открытым 
лицом, а также производить фото- и видеосъемку и разглашать диагнозы.

Мы благодарим медиков, которые все эти дни в тяжелых условиях, часто 
рискуя своей собственной жизнью, спасают людей — на какой бы стороне 
противостояния пациенты ни оказались. И благодарим докторов за то, что 
они позволили нам услышать голоса этих людей.

Если вы не уверены, что готовы это читать, — лучше не читайте. В видео 
представлены монологи пациентов в сокращенной версии, в тексте ниже — 
более подробно.

https://news.tut.by/society/696741.html
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Алексей Курачев, 20 лет

Диагноз: закрытая легкая ЧМТ, сотрясение головного мозга. Ушиб мягких 
тканей и тканей правой скуловой области. Кровоподтеки левой и правой 
надбровной областей, мягких тканей правого и левого бедер, левой яго-
дичной области. Травматический шок 2-й степени.

«Это было в ночь на 13-е августа в районе Комаровского рынка. Я мирно 
шел с людьми, кричали «Жыве Беларусь». И тут кто-то сказал: едут авто-
заки. Бегу во двор, а там школа… Меня во дворах задержали. Там мой пре-
подаватель по биологии живет…

И вот один мне завязывает руки, а еще несколько омоновцев бегут, и один 
мне по лицу прописывает с ноги. Другой — дубиной. Люди из окон кри-
чат: «Что творите!», а они говорят, типа, «они вам скоро коктейли Молотова 
в окна будут кидать».

Бьют и ведут к автозаку. И начинается со мной диалог: «Зачем ходишь?». 
Говорю, хотел, чтобы демократические выборы в стране проходили, без 
фальсификаций. А они говорят: «Хочешь к пенд***м присоединиться?». 
Говорю, я не хочу к ним, ребята, к пенд***м, я хочу демократические выборы. 
Один мне говорит: «Лучше бы ты не попадался. Ты не представляешь, что 
тебя ждет».

Я был один на весь автозак. Они меня всем автозаком обрабатывали. Изби-
вали все, кто там был — человек 8 или 10, полностью экипированных. Здоро-
вые такие. Принимают несколькими ударами, я падаю лицом в пол. Сказали 
«руки за голову» — и начинают месить меня. Бьют везде, бьют-бьют-бьют.

Это было очень долго, думаю, примерно час, может больше. С переры-
вами на то, что меня выводили и пробовали узнать, кто мой «координа-
тор». Ну и били, били… В основном по ногам и ягодицам. Потом сказали: 
«Надо его подстричь, он п***р какой-то». Ну и берут меня за волосы, отре-
зают волосы. Сказали «жри». Я говорю: «Мужики, я не хочу жрать». В итоге 
я их себе в карман джинсов положил, там и остались.

Достают телефон, читают сообщения. Постоянно угрожают изнасилова-
нием. Палку мне тычут между булок, «сча петушком тебя сделаем».

Можешь их молить, можешь не молить — они продолжают тебя бить. И я их 
просил, мол, мужики, ну не бейте. Они бьют по одним и тем же местам, 
лупят. Я говорил: «Мужики, я понял вашу позицию, я только мирно соби-
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рался протестовать». А они: «Ты что, камни в нас собирался кидать?». 
А я никаких камней, никаких коктейлей Молотова не кидал, даже не соби-
рался.

Вытаскивают из автозака, трусы на мне порвали. Встречает нас какой-то 
боевик. Такой матерый, и говорит: «Ну что, будешь расстрелян!». Я говорю: 
«Мужики не расстреливайте меня. Я ничего такого не хотел вам сделать».

Отводят меня еще к какому-то мужику. А у них навязчивая мысль, что мне 
кто-то заплатил или что я под наркотой. Постоянно об этом спрашивают. 
Им, по ходу, так объяснили про всех, кто протестует. Выискивали, кто у меня 
информаторы или координаторы. Я говорю: «Мужики, у меня нет никакого 
координатора». Но они в это не верят. И тут говорят: «Ну все, мы тебя сей-
час заведем». И это были еще цветочки.

Дальше ведут меня, это было у стелы, к автозаку другому. И тут я слышу 
вопли. Лютые вопли. «Вот, — говорят, — там один жирный, сейчас ты на его 
месте будешь». Захожу туда, говорю: «Мужики, я уже полностью осознал 
свою вину, не трогайте меня». Ну их это, конечно, не интересует.

Они избивают парня, просто люто месят. По ходу, с Серебрянки привезли. 
Мне несколько раз влупили и положили в конце автозака. А пацана бьют-
бьют, бьют-бьют, лупасят просто нещадно. Он говорит: «Мужики, я уже кри-
чать не могу», а они отвечают: «Ну так не кричи». И продолжают его бить.

Потом пацану что-то совсем хреново стало, его из автозака вытянули. 
И я понимаю, что меня сейчас то же самое ждет. Начинают лупасить. А меня 
уже в предыдущем автозаке, в принципе, отлупасили максимально. И меня 
по тем же местам бьют. Я ору, я визжу. Боль просто невыносимая. Но их это 
не интересует. Я понял, что больше не могу кричать.

Я просто замолчал. Бьют-бьют, бьют-бьют, бьют-бьют, бьют-бьют. В какой-то 
момент останавливаются и говорят: «Так, мужики, он, по ходу, от болевого 
шока откинулся». Я уже не мог говорить, до этого тот боевик мне по уху 
прописал, я мямлил что-то, говорить не мог. Понял, что уже не могу реа-
гировать ни на что.

Они говорят: «Лешка-Лешка». Я молчу.

Они меня облили водой и выкинули на бетон. Я в этот момент понимаю, 
что если сейчас буду двигаться, то этот ад продолжится. Не двигаюсь. 
Меня поливают холодной водой, я на асфальте. Думаю, хоть бы менингит 
не подхватить.
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Примерно через 25 минут приезжает скорая. Доктор, думаю, понял, что 
я в сознании, но говорить этим не стал. Мне сразу капельницу вкололи 
и увезли. После этого я отрубился и очнулся в больнице.

Какая-то такая история…

(…) Я до этого такой боли не знал. И не знал: если они продолжат — умру 
я или не умру?

— Как долго вас избивали?

— В такой момент время относительно… (…) Во втором автозаке, на стеле, 
ребята были абсолютно глухи к каким-то словам. Ты можешь визжать, 
молиться — все что угодно, но их это абсолютно не интересует. Они наце-
лены тебя убивать. И насиловать.

Еще гимн заставляли петь в автозаке, говорить «я люблю ОМОН». Короче, 
изощрялись. Абсолютно беспощадные люди. Я так понимаю, ОМОН должен 
принимать особо опасных преступников, например террористов, воору-
женных. Они используют беспощадные меры, невозможно терпеть такую 
боль. Реально просто невозможно. Это невыносимая боль, и они ее приме-
няют просто к людям.

Слышал от доктора, что девушку привозили сюда, и ее тоже грозили изна-
силовать.

— Вам вызвали скорую только после того, как подумали, что вы отклю-
чились?

— Да, только когда подумали, что я помер.

Максим Сальников, 34 года

Диагноз: сочетанная травма, закрытая легкая ЧМТ, сотрясение головного 
мозга. Ушиб мягких тканей затылочной области и грудной клетки. Закры-
тая травма живота. Разрыв 3,4 сегментов печени.

— На проспекте Рокоссовского вышел в магазин за сигаретами. Зашел 
за угол дома. Из-за кустов вылетели. Они уже стояли со щитами. Смотрю, 
бегут ко мне, а я один был. И говорю: «Не-не, все нормально ж!». Все равно 
положили и начали избивать. Залили газом.

Потом закинули в машину, там избивали. И когда в [Ленинское] РУВД при-
везли, там еще пару раз дали. Это, в принципе, все.
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Максим умолкает. И очень долго смотрит перед собой. Сложно описать, что 
в этом взгляде.

— Вас избивали прямо на улице?

— Да.

— Сколько по времени?

— Минуты три.

— По чему били?

— По печени.

— Можете сказать, с какой травмой вы здесь находитесь?

— Частичный разрыв печени.

— Вам сделали операцию?

— Да. Позавчера вечером. (…) Третьи сутки я здесь.

— Как вы сюда попали?

— Из дома вызвал скорую.

— То есть вы после избиения вернулись домой и вызвали?

— Да.

Александр Альховский, 21 год

Диагноз: закрытая сочетанная ЧМТ, сотрясение головного мозга. Пневмо-
медиастинум. Подкожная эмфизема шеи. Множественные ушибы, ссадины 
мягких тканей головы, туловища, левой конечности.

Меня задержали в ночь с 11 на 12 августа на Горецкого, 73. Там люди соби-
рались, а я шел во двор. Микроавтобус с сотрудниками ГАИ заехал вперед. 
И побежали, повалили на землю, били дубинкой и пинали ногами.

Потом загрузили в бус и долго катали, около часа, двух-трех, я не знаю.

В  бусе самом применяли силу физическую. Потом куда-то привезли 
и по «коридору» пропустили — дубинками, ногами со сторон пинали.

В РУВД уже все хорошо было, физической силы не применяли. То есть 
мы просто ждали. На улице положили лицом в землю. Спрашивали, у кого 



104

были какие-то деньги при себе — типа, заплатили тебе за митинг, условно 
говоря, 20 долларов? Какие-то провокационные вопросы задавали.

Через сутки нас отвезли на Окрестина, где я был осужден. Потом по состо-
янию здоровья меня вывезли оттуда в больницу.

— Почему вас забрали в больницу?

— Сотрясение мозга, гематома на бедре, ушибы множественные. С дыха-
тельными путями была какая-то проблема: скопился воздух в бронхах, 
было трудно глотать, дышать, голос немного изменился. Делали КТ, УЗИ, 
все проверяли.

— Еще раз можете уточнить, кто вас избивал?

— Сотрудники ОМОНа, как я понял. В черной одежде, масках. Кто кон-
кретно — не скажу, по фамилии мне никто не представлялся. Ну и номе-
ров микроавтобуса не скажу, даже марку не вспомню.

— Сколько человек вас избивали?

— Двое. Сначала один бил по ногам, потом подбежал второй. Но в самом 
бусе я лежал головой в пол, прятал под сидушку, чтобы не отбили, ведь 
руки застегнули за спиной. Я не смотрел, сколько их было в микроавтобусе. 
По разговору, человека четыре, может больше.

— Вам что-то при этом говорили?

—  Матерились, угрожали расправой физической. Вплоть до  чуть  ли 
не летальных исходов. Задавали такие вопросы: кто тебя купил, кто тебе 
оплатил?

— Вам только с Окрестина вызвали скорую?

— Да, там я обратился к врачу. Показали на меня, сказали: «Будем госпита-
лизировать».

Со мной на Окрестина человек 30 ехало, из них, может, двое уехало в боль-
ницу. Вроде еще забирали людей. Говорят, много парней, которых избили 
так «хорошо». В целом, к медикам обращалась масса людей.

[Для меня] вроде все закончилось нормально. Нормально относительно…

А эти — молодые ребята. Молодые все. 20−25 лет, 30. Мои ровесники.

— Которые вас задерживали?
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— Да, которые задерживали. Ведут какие-то дела те, кто постарше, — просто 
с какими-то бумагами работают, скажем так.

— Как нашли вас родные?

— Позвонить не дали, никто им не сообщал. Искали сами. Когда скорая 
ехала, фельдшера попросил позвонить, и он любезно согласился. А там 
позвонить — нет, написать — не дают. Так и держат. Были люди, которые 
по трое суток сидели — так и не позвонили. Вплоть до того, что люди не ели. 
Воды только дают. И парни сидели трое суток в РУВД, их просто некуда 
было везти.

— Сколько вы пробыли на Окрестина?

— Сутки в РУВД и сутки там.

— Вас кормили? Давали пить?

— Покормили, дали пить, как положено. В тот день все тихо прошло, при-
ходило много адвокатов и будто какие-то журналисты. Говорили, что из-за 
этого все так тихо.

— Живущие по соседству от изолятора люди сообщали о жутких криках 
по ночам. Вы это слышали?

— Ночью я не слышал стонов. Но те люди, которые провели там сутки, гово-
рили, что приходят, по спине бьют и по ногам. Меня лично не били. Условно, 
сутки провел, сказать не могу.

Мария Зайцева, 19 лет

Диагноз: закрытая ЧМТ, травматическое субарахноидальное кровоизлия-
ние. Ушибленные раны правого виска, правого плеча. Осколочные ранения 
век и параорбитальной области правого глаза, инородное тело в склере, 
контузия глазного яблока, субконъюнктивальное кровоизлияние в правом 
глазу. Взрывная травма. Травматическая перфорация барабанной пере-
понки справа. Посттравматическая нейропатия правого локтевого нерва 
с легким парезом 4−5 пальцев правой кисти.

— Я родом из Гомеля, сейчас в Минске после протестов 9 августа. Меня 
ранило, предположительно, осколками светошумовой гранаты. И еще пару 
пуль во мне резиновых нашли. Мне досталось серьезно, да.

— Где это случилось?
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— На стеле 9 числа. Не знаю конкретный адрес, я не местная. (…) Где-то 
на боку следы после осколков. И еще, говорили, пули во мне нашли, но я не 
помню уже, как по нам стреляли. Меня оглушило после взрыва.

А дальше мой знакомый и люди вокруг пытались меня оттащить куда-то. 
В Сеть еще попали страшные фото, как я сижу в полумертвом состоя-
нии, голова пробита и вся в крови. Меня оглушило: я ничего не слышала 
и не видела. Пытались еще со мной общаться. Ну, а потом, видимо, на ско-
рую доставили меня и увезли в больницу.

— Я вижу следы у вас на шее.

— Да, меня ранило в голову. Ну и еще порвало барабанную перепонку.

— И вы сейчас этим ухом не слышите.

— Верно. Но оно может восстановиться. Все не так плохо, барабанная пере-
понка может зарасти. Пока что заживают раны от осколков и пуль, а там 
уже и с ухом разберутся.

— Вы упоминали раньше, что даже не видели?

— Меня ослепило. У меня контактные линзы, довольно плохое зрение. Одна 
из линз и выпала после удара по глазу, видимо, осколки прилетели. Линза 
и спасла. Благодаря этому я осталась со зрением. Сейчас ничего не вижу 
только потому, что не могу их надеть. Но зрение есть, нормально.

— Вы видели, кто и откуда стрелял?

— Помню самое начало протестов, когда люди стояли в большой сцепке 
в несколько рядов. Перед толпой какие-то ребята ходили с мегафонами, 
но я не могла разобрать, что говорят. Вроде пытались вступить в перего-
воры с милицией. Милиция ничего не делала. Они даже опустили щиты. 
Люди говорили им, чтобы те не выходили против, что люди придержи-
ваются мирного протеста. Хотя были там неадекватные люди, которые 
бросали бутылки пустые в милицию. Но те не долетали: было достаточно 
большое пространство. И плюс быстро успокаивалась толпа, люди были 
за мирный протест.

Потом милиция снова подняла щиты, стали поливать водой из пушек. 
Не знаю, зачем и почему. Стояли мирно, кричали, что за мир. Помню, нас 
поливают водой, и после этого — взрыв, я лежу на земле. И после этого 
ничего не помню.
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Александр Пашковский, 32 года

Диагноз: закрытая ЧМТ, сотрясение мозга, подкожная гематома теменно-за-
тылочной области. Состоявшееся носовое кровотечение.

Попросил не снимать его лицо.

— 11 августа мы ехали со знакомыми: попросил друзей подвезти от дома 
на Пушкинскую — не вопрос. Ехали туда цветы возложить. Через окно 
их бросили и поехали дальше.

В то время все было перекрыто, везде были омоновцы. Так мы доехали 
до проспекта Независимости и повернули направо, чтобы развернуться, 
а возле Красного костела нас остановили гаишники. Попросили водитель-
ские документы, потом показать багажник. И сказали проехать за два эки-
пажа вперед, ждать там, на развилочке за мостом, который идет на Инсти-
тут культуры.

(…) Через три-четыре минуты подъехал тонированный Ford, темный бус. 
Оттуда вышли четверо, по-моему. Не омоновцы. У них треугольник на форме 
сзади. Надписей особо не помню. Окружили машину и сказали выходить. 
По какой причине — говорить не стали. Сказали заткнуться. Открыли дверь, 
стекла, по-моему, выломали. Вывели, заломили лицом вниз. Меня первого 
в бус затянули.

Я хотел сесть, повалили на колени. Начали бить дубинками, всем били — 
руками, ногами. Этих парней тоже завели, то же самое: бить начали. Забрали 
телефоны, стали пароли спрашивать. У ребят без пароля были, и те видео 
какие-то смотрели с «Нехты» и всех этих каналов. Кричали на них: «А, жур-
налисты засланные!». Били за это. Я не сказал свой пароль, и за это меня 
тоже били. Это их еще больше подстегивало.

Везли минут 10, все это время избивали: кого-то сильнее, кого-то — если 
так можно сказать, — несильнее. Мы остановились, стали пересаживать 
в автозак. Между машинами расстояние было чуть меньше метра. Сказали 
вылазить на коленях.

Начинаешь вставать — и тебя начинают бить. На улице по бокам стоит 
по омоновцу. Но они те, что перевозят заключенных. Форма такая, без опо-
знавательных знаков. Ну и дубасят. Приказывают доставать все из карма-
нов, ты начинаешь руки в карманы засовывать — и тебя снова начинают 
х*рачить.
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Не дай бог у кого-то находили что-то похожее на ножик или что можно 
использовать как оружие, заколка та же. Еще сильнее били со словами 
«ты организатор, что, перемен захотел?».

Внутри сказали отвернуться, по углам зашиться. К окошку не подходить, 
если увидят такое — «смотреть уже не сможете».

Буквально через минуты две-три еще троих человек закинули, они уже 
были в стяжках. Обычные работяги, со стройки шли. Там нас напаковалось 
человек 19. Двоих парней из машины достали, когда ходили масло менять 
в машине, возле магазина Bigzz. Машина их осталась на улице стоять.

Последними взяли парня на велосипеде и девушку-медика. «Что, помощь 
захотела оказывать? Кто тебе сейчас окажет помощь?», говорили. Не били, 
но морально унижали. Она плакала сидела.

У парня с велосипедом с сердцем плохо стало, они остановились и вроде 
какой-то врач дал таблетку. И это все часов… около 8 вечера нас из машины 
вытянули, часа-два три продолжалось это все.

Потом мы приехали в Ленинское РУВД, на подъезде были слышны крики, 
что людей бьют. Так как нас было дофига человек, не было видно, что к чему. 
Заехали во двор, дверь открывается — и у тебя такой коридор из загражде-
ний маленьких: пока идешь, тебя с двух сторон х*рачат дубинкой омоновцы 
с криками: «Что, захотели перемен? Ну вот ваши перемены». Получается, 
метров 15 коридорчик.

Начинают по периметру у стены заднего двора выстраивать. И там чело-
века 2−3 было, у которых была обязанность — проходить и дубасить. Полу-
чается, чувак слева от меня падал с потерей сознания, мы пытались ему 
помочь — нас начали бить и его бить, чтобы в сознание привести.

Кинули к стене, сказали: «Еще раз упадешь — в жизни не встанешь». Под-
ходила девушка с омоновцем, переписывали данные. У нормального чело-
века рефлекс повернуться к собеседнику — и кто поворачивался, тех били.

Спрашивали ФИО, дату рождения. По  очереди отводили в  специаль-
ное помещение, разными ходами, чтобы никто не запомнил, наверное. 
На камеру говорили, кто ты, где живешь, снимали со всех сторон, одежду 
в которой был.

Помню, привезли одну партию или две человек, кричали, типа, это орга-
низаторы, у них топоры, ножи. И на них орали, что «это, б**, вы органи-
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заторы и зачинщики!». И били. Потом еще одну партию людей провели. 
То же самое: коридор, проходим — все х*рачат. Уже места возле стенки 
не хватало.

У меня от связки отекали руки очень сильно. Плечо повреждено было чуть-
чуть. Стал нехорошо себя чувствовать. Подвели к врачу.

А  из  этой последней партии много было с  огнестрельными ранени-
ями. И реально без сознания. Их проверить особо невозможно было.

Два парня лежали возле меня с ранениями. У второго — в голову либо возле 
шеи ранение. И тут начался жесткач: скорая все это видит, они пытаются 
созвониться с бригадами, куда кого везти, потому что много огнестрель-
ных. Как понимаю, их везли в военный госпиталь либо, если человек совсем 
на грани, в ближайшую больницу, чтобы спасти.

Некоторые начали терять сознание. Грубо говоря, уходить. Парня, кото-
рый лежал возле меня с огнестрелом, начали быстро откачивать. А 3−4 
омоновца или сотрудника РУВД, отсаженные напрочь, — они били их, 
лежачих, с огнестрелами! Орали на медиков, потому что доктор пыта-
лась им помочь.

— Они лежачих били?

— Да. А доктор на его орет: «Скотина, отойди! Зачем ты его бьешь, ему 
и так х*****. А он начинает: «С**а, если еще слово скажешь, я и тебя вме-
сте с ним».

— Это было в адрес медика?

— Медичка, она смелая такая была, начала орать на него. Он, такой: «Выпол-
няй мои приказы!» А она: «Здесь приказы отдаю я, потому что человек уми-
рает!».

Эпичность всей картины в том, что когда людей били, женщина — сотруд-
ница милиции шла и даже слова не сказала, мол, успокойтесь, останови-
тесь. А считается, что милиционеры лучше и девушки хорошие. Вот вам, 
хорошая девушка.

Момент второй: когда лежачих больных били и на сотрудников скорой напа-
дали — никто не подошел. Никто не сказал «успокойся, остановись». Вдали 
я что-то слышал такое, что его оттягивали. Но он все равно возвращался 
и начинал орать. Был момент — я не знаю, как он ее не ударил. Еще чуть-
чуть — и месилово началось бы.
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Скорая пыталась брать по максимуму, людей дофига было. Не знаю, откуда 
их привезли. Покалеченных много было, с кровищей. И медикам препят-
ствовали: типа, нет, мы этого оставляем.

Помню, один парень на все вопросы отвечал только «Юра». Спрашивали его 
фамилию, что попало, а он только «Юра-Юра». У одного парня пуля в локте 
была, но он соображал. Второго с головой, весь в крови, кажется, в 10-ю 
увезли. Пока меня тут оформляли, еще человека 3−4 привезли. Похуже, чем я.

— Много было человек в РОВД, которые находились без сознания?

— Возле меня два с огнестрелом лежали. Еще партию привезли, их газом 
забросали, они лежали и закрывали руками глаза, просили воды, чтобы 
глаза промыть, ничего не видели.

— Все это происходило где?

— Во внутреннем дворике, в здании бы все не вместились. Холодновато 
ночью стало, кто в одежде был еще более-менее повезло. А так в майках, 
шортах — хватали же всех.

— По вашим оценкам, сколько человек было в этом дворике?

— 20 человек привезли нас, до нас стояло столько же. Пока нас оформляли, 
еще автозака два подъехало, как минимум по 20. И когда мы уезжали, то еще 
один.

Кирилл Пискарев, 24 года

Диагноз: закрытая ЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый вывих пле-
чевой кости. Ушиб грудной клетки.

— Оказался я тут из-за белорусской власти. На проспекте возле цирка 
10 августа через две сплошные развернулся тонированный Ford без опо-
знавательных знаков, открылась дверь и оттуда выбежали. Я попытался 
убежать, но кто-то из кустов меня очень сильно сбил. Вот, вывернули плечо, 
много раз дубинками били по голове и по телу, шокером.

Меня уже на асфальте начали избивать. 25−40 минут избивали в бусе, потом 
на меня сверху еще двух людей положили. То есть я уже — с онемевшей, 
повисшей рукой.

На улице Рокоссовского взяли еще двух людей. Один из них был омоно-
вец. Говорил: «Я свой-свой, 120-й дивизии (улица, где базируется ОМОН)». 
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Его «пробили», что по званию старший лейтенант. Но после этих слов, что 
он бывший, начали крайне жестко избивать по голове со словами «уволен». 
Все это происходило на мне, я все это чувствовал. Рука повисла, рассечение 
губы было. Потом два раза терял сознание…

Я когда первый раз потерял сознание, мне два шокера к шее приставили. 
Вот, до сих пор шрам есть. С другой стороны шеи тоже. Второй раз, когда 
потерял сознание, опять два шокера мне, сбоку.

После этого нас привезли к зданию Администрации президента, я по плитке 
заметил. Там погрузили в автозак, он весь забит, уже 19 человек. В послед-
нюю камеру посадили и час катали по городу. К нам подсадили таксиста, 
мы не знаем, где его взяли, но ему выбили переднее стекло и вытащили 
наружу. Парень молодой, лет 20. Тоже весь синий и терял сознание. Когда 
его засунули, то стало понятно, что власти хотят максимально агрессивно 
все провести 10 августа.

Час катали, внутри душно и невыносимо. После привезли в Центральное 
РУВД. Мы это поняли, когда рядом услышали трамваи.

Еще один момент из автозака: в тонированном Ford один из избивавших 
был из офицерского состава. Полковник или подполковник. Какой-то мате-
рый был, давал указания.

Вот приехали мы в РУВД, а там весь двор забит. Люди к стенке приставлены, 
и их там прикладами от пистолетов табельных бьют по затылку, дубинками, 
чтобы стояли. А если упадут — будут ногами бить.

Меня с рукой повисшей, потому что вывернули, заставили к стенке при-
слониться, поднять две руки. А я одну руку никак не мог поднять, и мне 
два раза ударили по плечу. И по ногам. Я опять начал терять сознание. 
И пришел кто-то из РУВД (потому что во дворе были, как я понял, не они, 
а «космонавты»), и меня за шкирку. Чуть наручники не надели, я уже 
всячески пытался показать, что если вы их сейчас наденете — я руки 
лишусь.

Затащили в изолятор. Там уже 20 человек было. Все избитые. Были и по 15−16 
лет. Я три часа там пробыл. Без медпомощи. За это время мы поняли, что 
там все серьезно: на 4 этаже людей пытали, и до сих пор, думаю…

Не по пяткам бьют, а подвешивали за наручники, всячески по паху били, 
по голове. То есть с 4-го этажа, где проходит составление этих протоколов, 
как я понял, люди полуживыми выходят.
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Я сам все это прошел, видел. Привезли его в изолятор, без побоев и ничего — 
задержали, в автозак затащили, стяжку на руки — и привезли. Пошел на 4-й 
этаж — вернулся еле живой, ни одного живого места нет. Потом рассказы-
вал, что было.

Были еще девушки, они сидели в соседнем изоляторе. Один из парней гово-
рил, что их всячески старались домогаться сексуально. Якобы раздевали, 
ставили к стенке и фотографировали.

После выключения света меня уложили, я уже все: просто изливался потом 
и кровью.Наконец, один сотрудник вызвал бригаду 103, он был из младшего 
состава, вроде только поступил на службу. Просто увидел меня и вызвал 
скорую. Пока я лежал, меня много раз били за то, что я как-то пытался удоб-
нее руку положить. Но мне больно же.

Приехала скорая, и меня забрали в 6-ю. Мы поехали через площадь Банга-
лор, на «Риге» уже была жара полная. И там нам пробили колесо. В машине 
скорой помощи пробили.

— Кто пробил?

— Пробил тонированный Ford. Оттуда выскочили люди, когда мы уже 
подъезжали, ехала пара машин таких тонированных. Кто-то из них про-
бил колесо. Машина сразу опустилась. И мы еще 35 минут меняли колесо… 
Потом уже в обход поехали в больницу.

А она там вся переполнена. Осколочные раны, раздробленные кости и так 
далее.

Мне вправили плечо, и я поехал домой. Сутки отоспался, сходил в поли-
клинику, но вечером поднялась температура до 38, тошнило. Из дома снова 
вызвали скорую. Подозрение было на переломы ребер, много раз делали 
снимки.

— По вашим оценкам, сколько людей было в РУВД?

— Если считать двор, то 750 примерно. Внутри здания и во дворике, потому 
что все стены были заполнены людьми, а посередине гора вещей. Еще 
по камерам, и весь этаж забит.

Хочу еще сказать: тут [в больницу] в четыре утра приходит Следствен-
ный комитет. Они допрашивают людей, нарушая закон, потому что ночью 
нельзя, тем более в больнице. Ночью докторов тут нет, а медсестры не упол-
номочены отказывать. И они оперируют тем, что просто побеседовать. 
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Что у них не хватит времени, потому в 4 часа утра. А на самом деле люди 
после операции, под лекарствами — как могут отказать? Приходят, беспо-
коят и других пациентов. Они делают записи, видео и аудио. Нас это как-то 
миновало, но на 11 этаже хирургии все говорили, что их, человек 20, сле-
дователь опрашивал. В реанимации вот никто не впускает, но и здесь тоже 
пара следователей ходила.

Ранее TUT.BY упоминал: медики возмущены, что к пациентам, которые 
пострадали от избиений в изоляторах, не приходят судебно-медицинские 
эксперты, чтобы задокументировать повреждения.

— Вообще, эксперты приезжают в больницу, но не к таким пациентам. 
Напомню, вызов осуществляется следователем, который ведет дело, — пояс-
нил один из докторов.

T U T. B Y  •  1 5  А В Г У С ТА

Сотрудника TUT.BY задержали 
за видео с мирных протестов. Ему 
сломали ребро и разбили голову

https://news.tut.by/society/696376.html 

Автор: Ульяна Будик

В день после президентских выборов, 10 августа, в районе стелы задержали 
сотрудника TUT.BY Никиту Быстрика. Поводом для задержания стали видео 
на телефоне парня, которые он снимал на мирных протестах на Немиге 
и возле стелы 9 августа. Вместе с друзьями его забрали в автозак, где бру-
тально избили. 12 августа молодой человек связался с редакцией и сооб-
щил, что находится в Жодинской больнице: у него сломано ребро и травми-
рованы почки, ему наложили три шва на макушку головы. Сейчас Никита 
дома, поэтому готов публично рассказать, что с ним произошло за послед-
ние дни.

https://news.tut.by/society/696376.html
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10 августа в Беларуси объявили предварительные результаты президент-
ских выборов, вечером в городе ожидались массовые акции протестов. Сило-
вики ждали протестующих, в том числе — в районе стелы, где за день до этого 
уже собирались недовольные. Из-за отсутствия интернета в стране многие 
не знали, что возле парка Победы находится много милиции. Например, Никита 
Быстрик, менеджер по продажам и специалист по работе с клиентами TAM.BY 
(проект TUT.BY). В понедельник около семи вечера парень в компании друзей 
гулял по парку Победы, шел в направлении стелы «Минск — город-герой».

— Мы шли посмотреть, что за обстановка в городе. Знали, что люди будут 
собираться у стелы, но конкретных планов митинговать у нас не было — 
хотели понаблюдать издалека, шли ради интереса. Вокруг было много 
людей с семьями — горожане просто гуляли, ничего особенного. О том, что 
в этом районе было много милиции, я не знал.

Вдалеке парни увидели автобус, рядом — несколько человек из ОМОНа. Пара 
пенсионеров, которая шла навстречу ребятам, предупредила: идти дальше 
не стоит, там многих забирают. Компания развернулась и пошла в другую 
сторону.

— Сзади нам крикнули омоновцы: «Трое, стойте!». Подошли к нам, начали 
обыскивать личные вещи, копаться в телефонах, смотреть галерею. У меня 
нашли два коротких видео с воскресного вечера: я снимал толпу как сторон-
ний наблюдатель во время мирных протестов сначала на Немиге, а потом, 
когда там началась заваруха, направился в сторону стелы.

Силовикам этого было достаточно для задержания всех троих ребят, в том 
числе друга Никиты, у которого при себе не было телефона и который 
9 августа ни в каких митингах не участвовал. Они взяли парней под мышки 
и поочередно забросили в автозак.

Первому досталось Никите. Внутри машины было четыре омоновца, двое 
из них — с дубинками. Они одновременно начали избивать парня. Били, 
по его словам, в течение трех минут. Ему сломали ребро, ушибли почку, 
осталось много гематом. Похожая участь ждала и друзей Никиты. Тому 
из них, у которого были длинные волосы, их подрезали ножом. После этого 
ребят перекинули в другой автозак, поместили в клетку и ближе к десяти 
вечера привезли в РУВД. В какое конкретно, Никита не знает: все время 
парней перемещали лицом книзу с заломленными за спину руками.

— Нас посадили в каком-то актовом зале, всего было около 130 задержан-
ных. Кто-то сидел на стульях с руками перед собой, кто-то лежал на полу. 
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Записывали наши данные, пробивали по базе. Когда милиция узнала, что 
я на TUT.BY работаю, мне за это еще дополнительно «вписали». Со сло-
вами: «Эти м…зи любят про нас плохое писать». Человеческого отношения 
за все это время вообще не было. Относились как к животным: и физиче-
ски, и морально, и словесно.

После этого Никиту поместили в камеру, где было восемь человек. Сока-
мерники переговаривались, что они находятся в Московском РУВД, но эта 
информация неточная, говорит наш сотрудник.

— Все время, что мы находились в РУВД, было слышно, как ОМОН кого-то 
избивает: хлопки ударов и стоны людей. Некоторых заставляли молиться 
на коленях… Постоянно спрашивали, что нам не нравится в стране, — 
вспоминает собеседник и продолжает: — В камере мы были до утра. Где-то 
в восемь-девять часов нас снова повели в зал, там мы еще просидели часа 
четыре. После этого часть задержанных отпустили домой (в том числе друга 
Никиты, у которого не было телефона. — Прим. TUT.BY), а часть повезли 
в Жодинское СИЗО.

Никита оказался в числе тех, кому не повезло. По дороге в следственный 
изолятор парня снова избили, ему раскроили голову (было подозрение 
на черепно-мозговую, но оно не подтвердилось. — Прим. TUT.BY).

— С головы текла кровь, она стекала по телу и попадала на соседей, потому 
что камера была рассчитана на одного человека, а мы ехали как в тисках.

В обед 11 августа парень был в СИЗО города Жодино. По приезде в след-
ственный изолятор его и других задержанных осматривал врач, тогда же 
Никиту госпитализировали. Вечером 11 августа парень попал в больницу, 
ему сделали рентген и наложили три шва на голове. Собеседник делится, 
что только по названию медучреждения он определил, что находится 
в Жодино.

Отметим, что в течение суток до этого парню со сломанным ребром и уши-
бами медицинской помощи оказано не было. Все это время задержанных 
не кормили, только давали пить и редко выводили в туалет. Впервые за дол-
гое время Никита поел утром 12 августа — уже в больнице. Сначала медики 
отмечали, что где-то неделю парню придется провести в больнице, но сей-
час он уже дома.

— Суда, наверное, не будет, — сообщает Никита. — По крайней мере никакой 
информации по этому поводу мне не поступало.



116

Напомним, что начиная с 9 августа неоднократно задерживались журнали-
сты TUT.BY, освещавшие выборы и акции протеста. Это корреспондент TUT.
BY в Гродно Ольга Комягина, в Могилеве — Анжелика Василевская. Вечером 
11 августа в Бресте омоновцы задержали корреспондента TUT.BY Станислава 
Коршунова, он вышел на свободу лишь на следующий день. С фотографов 
и оператора TUT.BY в Минске срывали беджи, из камер изымали карты памяти.

T U T. B Y  •  1 5  А В Г У С ТА

В больницу из Партизанского РУВД 
Минска привезли сильно избитого 
16-летнего подростка, он был 
в коме

https://news.tut.by/society/695851.html

Автор: Наталья Беницевич

В реанимации 3-й детской больницы Минска сейчас лежит 16-летний 
Тимур М. Туда его доставили из Партизанского РУВД 13 августа, а 12 августа 
задержали в районе Каменной Горки. Парень был в медикаментозной коме, 
он очень сильно избит, у него черепно-мозговая травма, сотрясение голов-
ного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный 
синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких 
тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз. Семья 
планирует обращаться в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы про-
вели расследование и привлекли виновных к уголовной ответственности.

— С Тимуром мы вчера успели поговорить, при слове «милиция» у него 
начинается паническая атака, ему палкой выкалывали глаза, — рассказы-
вает мама подростка Татьяна Николаевна.

12 августа Тимур должен был с другом ехать на дачу на рыбалку, и парень 
пошел к нему. Но Тимур пропал: к другу он не приехал, семья искала сына. 

https://news.tut.by/society/695851.html
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13 августа маме позвонили из школы и сказали, что Тимур в больнице. В 3-ю 
городскую детскую больницу его доставили на скорой из Партизанского 
РУВД. Сейчас парень в реанимации, был в медикаментозной коме.

Татьяна Николаевна присылает справку сына из больницы, диагноз зани-
мает шесть строчек. У Тимура черепно-мозговая травма легкой степени, 
сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального ком-
плекса без смещения справа (перелом верхнечелюстной пазухи без сме-
щения отломков, линейный перелом дна орбиты без смещения отломков), 
гемосинусит правой верхнечелюстной пазухи, судорожный синдром, 
параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей 
и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз.

— Его задержали на диспетчерской станции «Запад-3», это около станции 
метро «Каменная Горка», — рассказывает Артем, брат Тимура. —  Его избили 
во время задержания, потом в автозаке, после этого несколько остановок 
делали и тоже били. В больницу он попал 13 августа. Он рассказывает, что 
его били электрошокером по пяткам, говорили «ты сейчас будешь петь 
гимн ОМОНа», он отказывался, после этого его голову запрокинули, его 
держали, в рот засунули палку и забивали ее. Тимур говорит, что ему еще 
повезло: мужику, который был рядом, палку в прямую кишку засунули, 
а 14-летнего парня били по паху.

По словам Артема, Тимур уже в сознании, и он рассказал, что после истя-
заний его хотели бросить в подвал, но пришел какой-то мужчина и сказал, 
что это будет на их совести, начал его откачивать, вызвали скорую.

— Врачи говорят, что его состояние улучшается, его вывели из комы, вчера 
он со мной разговаривал минут 30, шутил и смеялся. И вчера вечером к нему 
милиция пыталась попасть, нам тоже звонили домой, говорили, что будут 
рассматривать ситуацию Тимура для возбуждения уголовного дела, я так 
понимаю на омоновцев, — говорит Артем.

Тимур до сих пор в реанимации, он из многодетной семьи, где девять детей. 
Он учится в школе, увлекается рыбалкой.

Родные Тимура будут обращаться в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы 
провели расследование и привлекли виновных к уголовной ответственности.

Уточнение издателей книги: Мама Тимура умерла 25 сентября после продолжи-
тельной болезни. Родные говорят, что она не смогла перенести все, что случилось 
с ее сыном.
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T U T. B Y  •  1 5  А В Г У С ТА

В автозаке и РУВД был избит 
14-летний школьник, а теперь 
ему не выдают направление 
на судмедэкспертизу

https://news.tut.by/society/696793.html

Автор: Катерина Борисевич

Как рассказал Никита семье, за семь часов задержания его трижды избили: 
сначала били «люди в зеленой форме», потом били в автозаке и в Центральном 
РУВД. Как и других задержанных, подростка заставляли кричать «Я люблю 
ОМОН. Слава ОМОНу». Теперь близкие Никиты хотят привлечь к ответствен-
ности тех, кто его избил, но из-за загруженности в милиции подростку не дают 
направление на судебно-медицинскую экспертизу.

«Восемь часов мы пролежали во внутреннем дворике милиции, нас было 
около 100 человек. Спать невозможно, вокруг тебя постоянно ходят, не так 
раздвинул ноги — бьют кирзачами в пах. Бьют так, что потом ты точно ноги 
уже не сдвинешь. Проверяли личные вещи, у 14-летнего парня нашли моло-
ток в рюкзаке, за это его били час. Это была тяжелая ночь. Били всех. Утром 
поставили к стене, мы замерзали, просили, чтобы разрешили приседать, 
так становилось теплее», — так происходящее в Центральном РУВД Мин-
ска описывал TUT.BY задержанный Александр.

Мы разыскали семью 14-летнего Никиты, в интересах ребенка изменили 
его имя, но все данные есть в редакции. Вечером 11 августа школьник шел 
домой после акции солидарности возле станции метро «Пушкинская» 
и там же был задержан в 22.10.

— Кем именно, он не знает, говорит, это были «люди в зеленой форме». Брат 
сразу сказал, что ему 14 лет, когда сажают в автозак, спрашивают ФИО, дату 
рождения и адрес прописки, — рассказывает TUT.BY сестра парня Ната-
лья. — Никиту били при задержании, в автозаке и в Центральном РУВД. 
Но я хочу отметить: молоток в рюкзаке у него нашли только при осмотре 
вещей в РУВД. Увидели и разозлились. Мы потом спрашивали, зачем он взял 

https://news.tut.by/society/696793.html
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этот молоток, ответил, что шел защищать страну. В рюкзаке еще нашли 
гамбургер, медицинские маски, бинты, салфетки и воду.

Когда вечером семья не смогла дозвониться до Никиты, стала набирать 
102, там помочь не смогли. А в 5 утра из Центрального РУВД раздался зво-
нок, сообщили: нужно приехать и забрать подростка. На тот момент про-
шло уже 7 часов.

— У брата глубокие раны на коленях, локтях, следы на лбу и подбородке — 
это все от позы, в которой он долго стоял. Их опускали на колени, руки 
за спиной или за головой, лицом в асфальт. Еще следы от дубинок на яго-
дицах, спине, ногах, а на руке отпечатались чужие пальцы, видимо, его 
удерживали, — Наталья перечисляет травмы школьника. — Брат сказал, 
что побывал в аду, самое страшное и больнее всего было стоять на коле-
нях в этой позе. В автозаке их заставляли петь гимн, кричать «Я люблю 
ОМОН. Слава ОМОНу», спрашивали у него: «За кого, с..., будешь голосо-
вать?». Ему же 14 лет! Когда мама приехала забирать Никиту из РУВД, 
ей вынесли подписать какой-то протокол, копию не дали. Из того, что 
она запомнила, там было указано: Никита участвовал в антиправитель-
ственном митинге, у него нашли молоток. Сказали, никакие документы 
маме на работу не пойдут, в школу тоже, только нужно принести харак-
теристику.

По словам Натальи, семья уже обращалась в Следственный комитет с вопро-
сом о прохождении судебно-медицинской экспертизы, там отправили 
в РУВД по месту жительства.

— Ответили, что сейчас все заняты, нужно звонить после 19 августа и, мол, 
не стоит волноваться, побои не сойдут. Мы сфотографировали все травмы 
и обратились к травматологу, чтобы все зафиксировать. Хотим привлечь 
к ответственности тех, кто бил брата, — добавляет Наталья. — Если кто-то 
был очевидцем того, что происходило с Никитой после задержания, мы про-
сим откликнуться.

В ГУВД Мингорисполкома ответили TUT.BY, что комментарий по этой исто-
рии будет в понедельник. Мы его сразу же опубликуем.

После публикации этого материала мы надеемся, что милиция, проку-
ратура и Следственный комитет свяжутся с семьей школьника. Найдут 
время, чтобы принять заявление, дать направление на судебно-медицин-
скую экспертизу, а также проведут проверку по фактам, которые изло-
жены в тексте.
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«Мужчины кричали нереальным 
голосом». Житель Бреста о том, 
как избивали в гараже РОВД

https://news.tut.by/society/696826.html

Автор: Екатерина Пантелеева

Артем Иванов живет в Бресте. Работает на железной дороге и подрабаты-
вает в магазине. Вечером 11 августа после смены он возвращался домой. 
По дороге молодого человека остановили сотрудники ОМОНа. Домой он вер-
нулся через полтора дня. До этого его избили в гараже на территории 
Ленинского РОВД.

Магазин, в котором подрабатывает Артем, находится на Советской — цен-
тральной улице Бреста. Здесь же располагается и кинотеатр «Беларусь», 
рядом с которым омоновцы и остановили молодого человека. Сказали: 
«Давайте сумку и телефон». Молодой человек спросил: «На каком основа-
нии?». Вместо ответа последовал удар по голове.

— Очки улетели, меня скрутили и завели в обычный автобус, где на полу уже 
лежали три человека, — возвращается к тем событиям собеседник. — Один 
сотрудник наступил мне на голову, второй на спину, а третий стал бить 
дубинкой по ягодицам. Меня ударили раз десять, требовали разблокиро-
вать телефон. Я отказался, сказал: «Там личные фото». Тогда они сняли 
с меня обувь и стали наступать на пальцы. Затем снова несколько раз уда-
рили. Потом один из них заметил, что мой телефон можно разблокировать 
с помощью пальца. Они стали прикладывать к нему мои пальцы. Разбло-
кировали, начали везде лазить, обсуждать. У меня с собой была тетрадка 
наблюдателя. Когда они ее нашли, били еще и за это.

Минут через 20 задержанных переместили в бус. Десять метров, вспоми-
нает Артем, пока его тащили, его продолжали бить. Люди кричали: «Что 
вы делаете?». Но омоновцев это не остановило.

— Людей в бусе было немного. Омоновцы решили: раз есть места, нужно 
покататься по городу, собрать еще людей. В итоге собрали нас восемь чело-

https://news.tut.by/society/696826.html
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век и повезли в Ленинский РОВД Бреста, — рассказывает молодой человек. 
— Когда привезли, там — возле гаража — уже стоял автозак. Людей оттуда 
заводили в гараж. Мы слышали, как их били. Парни, мужчины кричали 
нереальным голосом.

«Тем, кто на какое-то время терял сознание, разрешали 
сесть к стене и опереться на нее»

Когда автозак уехал, в гараж по одному стали заводить людей из буса. 
Артема, как и других задержанных, поставили возле стены. Сказали — руки 
на стену, ноги и руки расставить пошире. Сзади человек пять «стали бить 
дубинками, кто куда попадет». Чтобы, предполагает Артем, жители ближай-
ших к РОВД жилых домов не слышали криков из гаража, во дворе милиции 
громко играла патриотическая музыка.

— Мне прилетело ударов 20, — говорит собеседник. — Когда они закончили 
меня бить, кинули в конец гаража. Там уже было человек 30. Если пошеве-
лишься, кто-то что-то скажет, они прилетают и бьют.

В этом же гараже избивали и журналиста TUT.BY Станислава Коршунова. 
Здесь же, продолжает собеседник, били и несовершеннолетних.

— Как вы поняли, что среди вас несовершеннолетние?

— Перед тем как зайти в гараж, к нам зашел то ли милиционер, то ли омо-
новец. Спросил, есть ли в бусе несовершеннолетние. Парни ответили: 
«Есть». Он предупредил, будете выходить — сообщите об этом. Но тем, кто 
бил, было все равно. Подростков били наравне со всеми… Был один парень, 
у него в телефоне нашли видео, где он сказал гадость на ОМОН. Его сначала 
били возле стены, потом поставили на колени — и каждый, кто заходил 
в гараж, его бил. Кажется, на нем не осталось ни одного живого места. Тех, 
кто от боли падал, поднимали и продолжали бить. Пока я там был, чело-
века четыре упали в обморок. Тем, кто на какое-то время терял сознание, 
разрешали сесть к стене и опереться на нее.

— Много омоновцев вас било?

— Их было человек 20. Там непонятно, кто бил и сколько. Ты просто стоишь 
лицом к стене, они заходят и начинают бить. Периодически кто-то из них 
выходил, потом снова приходил бить. Били дубинками и кулаками. Били 
по телу, ногам и рукам, головы не трогали.

https://news.tut.by/society/696408.html
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«Мы сказали, что не участвовали в акциях. Прокурор 
ответил: „Это будете доказывать в суде“»

Избитых ставили в гараже на колени, руки за голову, лицом в пол. На коле-
нях Артем простоял часа четыре. Затем его и других задержанных отвели 
в ИВС. Перед тем как пройти в камеру, вспоминает, всем сказали догола 
раздеться и пару раз присесть.

— В камеру мы заходили уже в одежде. Кроме меня здесь было еще шесть 
человек, в том числе и ваш Стас Коршунов, — рассказывает собеседник. 
— Мы спали на деревянных нарах. Поесть нам дали только назавтра: утром 
была овсянка и кусок хлеба, в обед — гороховый суп и котлета с картошкой. 
Воду пили из-под крана.

Одному из мужчин, продолжает Артем, сильно ушибли руку. Его отвезли 
в больницу, наложили гипс и привезли назад. Еще одного парня «сильно 
били в паховую зону» и у него там все распухло. К нему, вспоминает собе-
седник, пришел врач, сказал: человеку нужно в больницу, но «никто его 
никуда не повез».

— 12 августа после обеда пришел прокурор, нас стали выводить к нему 
на беседу, — вспоминает молодой человек. — Он сказал: на вас заведено 
административное дело, если еще раз попадетесь, вам грозит уголовная 
ответственность и наказание от 3 до 8 лет. Мы сказали, что мы не участво-
вали в акциях. Он ответил: «Это будете доказывать в суде».

В итоге Артем подписал данный документ.

— Почему вы решили это сделать?

— Мне не хотелось с ними ругаться. Просто хотелось поскорее оттуда выйти. 
Никто из моих родных не знал, где я и что со мной, — объясняет свое реше-
ние Артем. — Через пару часов сотрудники милиции дали мне ознакомиться 
с протоколом задержания. Там было написано, что я участвовал в массовых 
мероприятиях. Я пояснил, что я этого не делал и ничего не подписывал. 
В час ночи нам сказали: «Два человека на выход» — и меня выпустили. Яго-
дицы, руки, ноги спина у меня в синяках.

— Как вели себя с вами сотрудники РОВД?

— Они относились более по-человечески. Когда нас завели в камеру, нас 
не трогали.
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Пятницу Артем потратил на то, чтобы забрать изъятый при задержании 
рюкзак, там у него лежали все документы. В ближайшее время молодой 
человек собирается снять побои. Ждет ли Артема суд и если да, то когда, 
он не знает.

— Самое сложное в этой истории слышать, как мужчины визжат от боли, — 
говорит Артем. — Я никогда не думал, что в Беларуси могут так обращаться 
с людьми.

T U T. B Y  •  1 6  А В Г У С ТА

«Я просила передать ему 
таблетки». Инвалид-сердечник 
попал в изолятор, а оттуда — 
в больницу
https://news.tut.by/society/696733.html

Автор: Светлана Белоус

52-летнего Анатолия Чешуина задержали недалеко от его дома в Пинске 
12 августа. Сначала забрали в изолятор, а оттуда спустя сутки — в отделе-
ние кардиологии, рассказывает его супруга. Мужчина — инвалид по сердцу 
третьей группы, ему ежедневно нужно принимать лекарства, но передать 
их в изолятор получилось не сразу. Когда удалось, пинчанина уже увезли 
на скорой в больницу.

Ольга Чешуина вся на нервах в последние дни. Она переживает за здоро-
вье супруга, которому несколько лет назад сделали операцию на сердце — 
шунтирование. Ему постоянно нужно следить за давлением и регулярно, 
по часам, принимать лекарства.

Несмотря на инвалидность, Анатолия уже второй раз задерживают за «про-
гулки» в центре города. Впервые это случилось в мае этого года.

https://news.tut.by/society/696733.html
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— Он был на набережной в компании, к нему подошли сотрудники право-
охранительных органов, не представились и грубо задержали, — рассказы-
вает Ольга. — Ему тогда стало плохо сразу же, он еще в изоляторе потерял 
сознание, забирала скорая. По решению суда ему тогда выписали 20 базо-
вых величин штрафа за неповиновение милиции.

Анатолий не захотел мириться с этим решением и начал писать жалобы 
с вопросами, почему он не может гулять в родном городе по набережной. 
Когда 9 августа вся семья вышла в центр города, а ОМОН перекрыл дорогу, 
один из милиционеров лично обратился к Анатолию.

— Ему сказали: «Тебе плохо живется? Это ты организовал митинг?» Муж, 
конечно, неравнодушный гражданин, но он ничего не организовывал. Было 
много людей в центре, настоящий праздник. Потом, когда начались изби-
ения, мы сразу же отскочили в сторону, схватили внучку и пошли домой, 
это было очень страшно.

Ольга и подумать не могла, что ее мужа заберут в изолятор уже после выбо-
ров — 12 августа. Произошло это в тот момент, когда мужчина в своем рай-
оне шел по делам, говорит супруга.

— Мне люди сообщили о том, что моего мужа задержали. Я позвонила в 102, 
информации не было, потом в ГУВД мне сказали, что в списках задержан-
ных его нет. Я обратила внимание сотрудников на то, что человек без табле-
ток, что без них он может умереть. Потом пошла писать жалобу в том же 
здании и совершенно случайно увидела мужа — он вышел из кабинета 
от следователя.

Женщина уверяет, что сотрудники милиции не разрешили ей тогда пере-
дать мужу нужные медикаменты, хотя он был всего в двух метрах от нее.

— Сказали, что не положено. «Суточникам» ничего нельзя. С самого утра 
я снова поехала к изолятору, там было много людей, женщины плакали, 
никого внутрь не пускали. Под предлогом того, что мне надо написать 
жалобу, я смогла пройти внутрь, написала прошение, чтобы мужу пере-
дали таблетки и теплые вещи. У меня их взяли, но, как потом выяснилось, 
передавать не спешили.

В тот же день Ольга узнала, что ее мужа из изолятора увезли на скорой 
в кардиологическое отделение в больницу — он потерял сознание.

— Муж по телефону мне рассказал, что просил еще ночью дать таблетки 
или вызвать скорую, но никто не отреагировал. Сейчас он благодарит тех 
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ребят в камере, которые начали громко стучать, когда он упал. Тогда работ-
ники вызвали скорую.

Сейчас Анатолий находится в больнице под капельницей. По решению суда 
ему нужно было провести в изоляторе 15 суток. Ольга смогла передать все 
необходимые вещи супругу, но к мужу ее не пускают: в больнице карантин.

T U T. B Y  •  1 6  А В Г У С ТА

«Оппозиционерка 
с лейкопластырем». Как медики 
и волонтеры пострадали на акциях 
протеста
https://health.tut.by/news/doctors/696483.html

Автор: Ольга Нехлебова

HEALTH.TUT.BY рассказывал о волонтерах и медиках, которые во время про-
тестов вышли на улицы Минска оказывать пострадавшим первую помощь. 
Этот текст — о том, как некоторых из них били и задерживали.

Проснулась наутро в чужой квартире

Дарина в обычной жизни администратор сети баров. Во время протестов 
вместе со знакомым они создали группу помощи в телеграме, где собрали 
больше 2,8 тысячи медиков и волонтеров.

В ночь с 11 на 12 августа Дарина вместе с еще пятью волонтерами была 
возле станции метро «Спортивная»: слушали лекцию военного врача о пер-
вой помощи. Когда все возвращались к машине, появились силовики.

— Все кинулись врассыпную. Меня поймали, ударили по ребрам, завели в авто-
зак и положили лицом в пол. Я только успела крикнуть, что я администратор 
медицинской группы. Возможно, из-за этого меня отвели к машине и заста-

https://health.tut.by/news/doctors/696483.html
https://health.tut.by/news/doctors/696254.html
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вили показать, что внутри сумки действительно медикаменты — а их было 
больше чем на 1000 рублей. Ударили «пониже спины» со словами: «Свободна».

Дальше Дарина мало что помнит: проснулась наутро в квартире незнако-
мой семьи. Они рассказали, что нашли девушку без сознания.

— После этого кровь в моче была два дня, — говорит минчанка.

Тех, кто разбежался в ту ночь, нашли не всех и не сразу: кто-то добрался 
домой, кого-то обнаружили в списках ЦИП на Окрестина.

— Всего 23 волонтера из чата были задержаны, несколько, насколько мне 
известно, до сих пор не отпущены (на 16 августа. — Прим. TUT.BY).

Девушка отмечает, что все выходящие на места протестов волонтеры 
помечали себя красным крестом: на ней его обозначение было на груди, 
на спине, на кепке и на повязке.

— В одно из мест, где собиралось 20 волонтеров днем разобрать медика-
менты, приехал бус, многих били со словами: «Будете знать, кому помогать». 
В общем, мы медикаменты почти закладками делали — под кустами, где 
получалось. Но помогать многие все равно продолжают — в группе появ-
ляются люди, которые оказывают помощь освобожденным на Окрестина, 
в Жодино.

«Вот такая оппозиционерка с лейкопластырем»

Врач анестезиолог-реаниматолог Анастасия (имя изменено по просьбе 
героини) в ночь с 11 на 12 августа вместе с приятелем — врачом-невроло-
гом — выезжала за город, но оказалась в перекрытом районе Серебрянки. 
По словам медика, в одном из телеграм-чатов волонтеров она спросила, 
не нужна ли в этом районе какая-то помощь — с 10 августа у девушки всегда 
была с собой аптечка.

— Мы начали себя обозначать: на мне была хирургическая роба, фонендо-
скоп — и выходить из машины. Примерно в этот же момент нас заломали. 
Сопротивления мы не оказывали. Дальше закинули в автозак. Со мной были 
достаточно ласковы, но мужчин (невролога и водителя) били: кто сопро-
тивлялся — били сильнее. Был и газ, и щиты с электрошокерами.

На девушек, говорит Анастасия, давили эмоционально, провоцировали 
на слезы.
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— У меня спрашивали, есть ли дети, сколько им будет, когда я выйду через 8 
лет… В автозаке мне дали оказать помощь лишь одному парню, у него была 
разбита голова. Они держали фонарик, хотя я просила вызвать скорую. 
Когда ты видишь, что человеку плохо, разве можно не помочь?

В эту ночь, рассказывает медик, она была в Ленинском РУВД, а потом 
и на Окрестина. Под утро ее выпустили где-то на Гурского, во дворах — без 
денег и вещей.

— Только на Окрестина я узнала, что я оппозиционерка с лейкопластырем 
и бинтом. А на суде добавили, что выкрикивала лозунги, стояла с плакатом. 
Я говорила, посмотрите, у меня вещи с собой: фонендоскоп, бинт, перекись.

Друга Анастасии выпустили через сутки, ему предупреждения от проку-
ратуры (в отличие от девушки) не выдали. Зато остались следы от ударов.

T U T. B Y  •  1 6  А В Г У С ТА

«Надзиратели включали нам 
Киркорова». Известного режиссера 
избили и перекрасили ему волосы
https://news.tut.by/culture/696879.html

Автор: Денис Мартинович

Режиссер Максим Швед проснулся знаменитым после выхода фильма 
«Чистое искусство», который был посвящен ЖЭС-арту. Уже после пре-
мьеры один из героев фильма, художник Захара Кудина, покончил с собой: 
у него не было денег на жизнь. После выборов Швед был задержан. В интер-
вью TUT.BY он рассказал об издевательстве в автозаке и РУВД и собствен-
ном освобождении, а также как силовики оправдывают собственную 
 жестокость.

https://news.tut.by/culture/696879.html
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«К тому времени парня избили так, что он был 
еле живой, он обмочился. Выяснилось, что парень 
несовершеннолетний»

Перед выборами Максим снимал фильм «Предвыборное настроение».

— В день выборов я вместе с героем пришел к школе, где он голосовал. 
Мы вместе ждали протокол, но его так и не вывесили. 9 августа я должен 
был закончить фильм и приступить к монтажу.

На глазах творилась живая история, поэтому Максим продолжил фикси-
ровать события: он снимал героя уже за рамками фильма.

— 10 августа весь вечер снимал для себя в районе станции метро «Пушкинская». 
Вечером люди стали расходиться. Герой моего фильма смог уйти, а я не успел.

Максим стоял на остановке под стеклянным навесом у станции метро 
«Спортивная». Рядом никого не было. А со стороны «Пушкинской» на нас 
двигался ОМОН в ряд со щитами.

— Они бренчали, как положено. Рядом стояла машина, похожая на жука. 
Скорее всего, водомет. Я зачарованно смотрел на нее: это выглядело как 
«Звездные войны». Я снимал омоновцев. В какой-то момент они побежали. 
Думал, что не будут меня трогать. Я был ярко одет, до этого крутился в раз-
ных местах, но меня не трогали. Думал, что у них есть своя задача. Они будут 
захватывать участников акции, а я же к ним не отношусь. Но в какой-то 
момент понял, что они бегут за мной. Тут я пожалел, что позволил себе 
расслабиться и так близко стоять.

По словам Шведа, его задержали очень грубо

— Избили, заломали руки, головой — в землю. Второй раз избили, когда 
«паковали» и закинули в автозак. Некоторых людей при мне били элек-
трическим шокером.

— Почему именно им?

— Многие люди попали в автозак абсолютно случайно. Кто-то шел к мага-
зину за сигаретами или к подруге. Они не понимали, что происходит. Они 
пытались объяснить, что вы что-то попутали. А те в ответ очень агрессивно: 
«Заткнись» и с матами. В итоге их избили, и они замолчали.

Другого парня избили за то, что он якобы кидал бутылку с зажигательной сме-
сью. Потом кто-то из омоновцев пришел и сказал, что не он. К тому времени 
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парня избили так, что он был еле живой, он обмочился. К тому же выяснилось, 
что парень несовершеннолетний. Судя по всему, омоновцы немного испугались.

— Сможешь сам дойти? — спросили у него.

— Смогу.

— Ты воняешь, проваливай.

И выкинули его из автозака.

Но, по словам Максима Шведа, чаще всего лупили просто так: не так стал, 
не так посмотрел.

— Вдруг звучит вопрос: «У кого есть жена?» Не понимаю, к чему этот разго-
вор, молчу. Кто-то наконец-то говорит, что есть у него. «А я свою жену уже 
полгода не видел, все из-за вас, дебилы». Звучало еще одно оправдание 
жестокости: «Мол, вы, демонстранты, убили нашего парня, кого-то из омо-
новцев, вы — враги».

«Ты лежишь, словно распятый, а у тебя спрашивают: 
«Давай, признавайся, что ты в Польше делаешь»

Наконец автозак приехал в Октябрьское РУВД. Шведа обыскали и нашли 
у него баллончик.

— Ага, говорят, это ты писал о 3% на стенах, иди сюда.

— Они завели меня за угол и собирались бить, — вспоминает Максим. — И тут 
кому-то пришла светлая идея покрасить мне голову. Сделали, потом верну-
лись и поржали. Какие, мол, мы приколисты. Затем у меня взяли паспорт 
и увидели польские визы. «Ага, может, ты знаешь Степу, который NЕХТА?» 
А я не знаю, что говорить. Очень страшно, видишь же, что делают с другими 
людьми. Тут уже страх завладевает полностью.

Милиционеры завели руки Максима за спину, надели наручники, голову 
заставили опустить на пол, согнули ноги — и начали избивать.

— Ты лежишь, словно распятый, а у тебя спрашивают: «Давай, призна-
вайся, что ты в Польше делаешь». Я тоже занимаюсь журналистикой. Ино-
гда делаю репортажи для телеканала «Белсат», но не про политику. Просто 
испугался упомянуть про канал, не знал, чем это закончится.

Затем Шведа отправили на второй этаж к другому дознавателю.
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— К тому времени у меня уже была краска на голове. И мне говорят: «Ты что, 
п*дор?» Мол, накрасился. Когда сказал, что меня покрасили ваши же сотруд-
ники, это вызвало новый поток матов в мой адрес.

При обыске у режиссера нашли телефон и потребовали назвать пин-код.

— Я отказался. «Тогда напишем, что при задержании был поврежден», — ска-
зали мне. — «Пишите». — Через минуту мне передали телефон сломанным.

Правда, камера и все материалы Максима остались целыми. Когда он выхо-
дил на свободу, ему вернули флешку.

Задержанные долго стояли лицом к стене, после чего их к четырем-пяти 
часам утра отправили в актовый зал.

— Милиционеры, которые нас охраняли, каждые час-два менялись. Был 
один, кто разрешил кому — сесть, кому — лечь, в целом устроиться поу-
добнее. Нам даже удалось заснуть. Но затем пришел другой милиционер, 
и нам пришлось снова сидеть в неудобных позах. Правда, в туалет выпу-
скали, воду стали давать. Пугали, что до вас тут ребята 8 часов мордой в пол 
лежали. Мол, мы добрые.

«Вечером в коридорах постоянно звучала попса. «Цвет 
настроения синий» вынес всем мозг»

В 12 часов дня приехал автозак.

— Нас грубо загрузили и поставили на колени лицом в пол. Это было кош-
марно. До Жодино ехать 40 минут, я думал, что сдохну. Но как только мы отъ-
ехали, омоновцы говорят: все нормально, можете сесть на пол. Старший 
по званию, который нам все это разрешил, налил нам воды, дал вафли. 
Мы со времени задержания ничего не ели.

— «О Боже, тут человек похож на человека», — подумали мы. В нас прямо 
проснулся стокгольмский синдром. Захотелось встать и обнять этого омо-
новца, — грустно смеется Максим.

Этот же омоновец вел с задержанными пространные беседы. «Зачем вам 
это надо, беспорядки? Вы хотите демократию? У нас с раздельным мусором 
урны стоят, и все абы как кидают. В голове демократию сделайте, а потом 
будете делать демократию». Мы прямо переглянулись. До этого думали, что 
все они — инопланетяне с другой планеты.
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По словам Шведа, в Жодино их уже никто не бил, но издевались по-другому.

— Вечером коридорах постоянно звучала попса. «Цвет настроения синий» 
вынес всем мозг, «Ya ya ya coco jamboo»… В камерах их было прекрасно 
слышно. Тебя лупили, ты не спал, а тут еще и песня. Меня содержали 
в камере без крыши, где совершались прогулки. Там ни сесть, ни в туалет 
сходить. Правда, ведро приносили.

Потом Максима и других задержанных отправили в камеру.

— Там было 12 мест на 12 человек. Стало 25. Конечно, нам не очень обра-
довались (смеется). Пришлось размещаться. Но потом пришли еще люди, 
и нас стало 36 человек. Поняли, что до этого было еще нормально.

На следующий день состоялся суд.

— Меня судил судья из Борисова. Я получил пять суток, всем до меня дали 
по три. А вот другой судья давал по пять и по десять суток. Пытались понять 
логику («признаешь — не признаешь вину»), но я так и не разобрался. Один 
из парней прямо на суде спустил штаны и показал избитые ягодицы. Даже 
судья удивился. Но все равно отправил его на сутки.

— А вы признали вину?

— Частично признал вину. Меня обвиняли в «участии в массовых несанкци-
онированных мероприятиях (не связанных с выборами)». Странная добавка 
в скобках. Я признал, что участвовал в мероприятии, но осуществлял свою 
профессиональную деятельность.

Максим отсидел свои пять суток и был освобожден.

— С нами общался такой добрячок-следователь, весь свой в доску. Говорил 
со мной, как будто я его старый кореш. Предложил подписать бумагу, что 
я осознаю вину, раскаиваюсь и обещаю больше не участвовать в несанкци-
онированных акциях. Там не было ни статьи, ничего. Все это звучало, как 
пионерская клятва. Я подписал, чтобы скорее выйти. Все равно это филь-
кина грамота.
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T U T. B Y  •  1 7  А В Г У С ТА

Возле «Пушкинской» выступают 
люди, которые вышли из ИВС: 
рассказывают жуткие истории 
задержаний
https://news.tut.by/society/696960.html

Автор: Майя Кохно

Сегодня днем возле станции метро «Пушкинская» у народного мемориала 
выступают люди, которые вышли из ИВС. Послушали, что они рассказы-
вают о задержаниях.

Трое суток за гудок и бело-красно-белый флаг в машине

Николай рассказывает, что его задержали 11 августа за сигнал на улице, 
патрульные увидели в его машине бело-красно-белый флаг.

Мужчина не отрицает, что у него был не оплачен техосмотр.

— Увидев флаг, они объявили по рации: «У нас революционеры». Приехал бус, 
нас туда забросили на пол, мы не знали, куда нас везли. Сидя на нас, изби-
вали, обзывали, мягко говоря, геями, — это только начало истории Николая.

Николай говорит, их привезли в отдел Московского РУВД, там бросили 
на пол лицом в актовом зале.

— У нас были руки за спиной, заставляли так ползать по этому полу. Когда 
мы приехали, пол еще не был залит кровью. Уже потом, через полтора часа, 
начали привозить людей с парка Павлова — скоро весь пол был в крови. Они 
бросали людей на пол и командовали: «Ползи вперед!». Кто не мог ползти, 
того тянули за волосы или за одежду. Девчонок тоже привозили: у кого-то 
какие-то листовки были или им подкидывали.

По словам Николая, в актовом зале они находились полтора суток. Потом 
их отвели в камеры РУВД.

https://news.tut.by/society/696960.html
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— Камеры на два-четыре человека были набиты битком. Мы стояли лицом 
к стене, я был в совсем маленькой камере, наверное на три человека, но нас 
там было шесть. Там была лавочка деревянная, мы пытались поспать 
по очереди: трое спали сидя, трое стояли у стены. Я не ожидал, что у нас 
люди такие молодцы, выдерживали все это. Нам в камеры кричали: «Сей-
час вам газа запустим, вы все сдохнете».

Из РУВД Николая повезли в изолятор на Окрестина. Там он провел сутки. 
По его словам, когда у людей находили деньги, спрашивали: «Кто тебе 
заплатил?». Смотреть разрешали только в пол. Поговорить с тем, кто стоял 
в коридоре рядом, не разрешали.

— Избиениями требовали признаться, что нам заплатили. Как эти люди 
будут с этим жить? Я понимаю, есть приказ, но настолько рьяно и настолько 
с удовольствием бить человека… Как они живут в своих семьях?

Заключенных выводили на так называемую прогулку в помещение 5 на 5 
метров. По словам Николая, там одновременно находилось 78 человек.

— Нас загнали туда как скот. В углу был канализационный люк — оттуда 
шла вонища. И так дышать нечем, а тут еще это, — рассказывает Николай.

По ночам он слышал, как избивают людей.

— Я не могу спать — всю ночь эти крики в голове.

Николай также рассказал, как проходили суды.

— Стояло восемь или семь столов. Люди стояли вдоль — нагнувшись, на коле-
нях, головой вниз. Они подходили с дубиной, поднимали тебя, а ты не имел 
права смотреть на стол — только вниз. Они задавали вопросы — ФИО, год 
рождения, — называли статью: «Согласен?». Что ты отвечал — их не инте-
ресовало, 30 секунд — и уводили. Потом нам сказали, что это был суд. Это 
был просто конвейер.

С 13 на 14 августа мужчина провел в изоляторе в Слуцке. Он говорит, что 
там их охраняли военные, которые не прятали своих лиц и относились 
к задержанным по-человечески.

После освобождения Николай обращался к медикам, ушибы зафиксиро-
ваны. Мужчина намерен обращаться в Следственный комитет.
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«Белые ленты срезали вместе 
с кожей». Айтишник — о своем 
пребывании на Окрестина 
и в Жодино

https://42.tut.by/697020

CEO Rozum Robotics Виктор Хаменок опубликовал у себя в Facebook пост 
с видео, на котором Михаил Чупринский — совладелец Rozum Robotics — 
рассказывает о своем задержании и пребывании на Окрестина и в Жодино. 
Об этом пишет dev.by.

Напомним, что совладелец и операционный директор Rozum Robotics 
Михаил Чупринский был задержан в ночь с 9 на 10 августа. Он вышел 
на свободу 14 августа.

Михаил Чупринский — совладелец Rozum Robotics. Один из лидеров мин-
ского сообщества Hackerspace. Эта команда во время эпидемии COVID-19 
запустила производство индивидуальных средств защиты. Минский хакер-
спейс сделал и передал в больницы 40 тысяч защитных щитков, 1200 масок 
для зараженных зон («снорков») и больше 6500 защитных комбинезонов. 
Помощь получили 456 больниц в 142 населенных пунктах.

Так как в ролике содержится нецензурная речь, мы не даем прямую ссылку, 
а пересказываем, что говорил Михаил.

В видео он рассказывает, что 9-го числа вышел погулять по городу, смог 
несколько раз уйти «оттуда, откуда хотелось уйти», и уже был у своего подъ-
езда, когда его взяли люди в форме («скорее всего, это был СОБР, не ОМОН»). 
А через пару дней «из другого места» забрали и его брата Константина.

Вначале, рассказывает Михаил, его затащили в микроавтобус, потом пере-
садили в автозак и поставили в «стакан» метр на метр.

— Без РУВД, без ничего, меня завезли сразу на Окрестина. Со мной ехал 
дядька, у него из руки торчала кость. Но самое жесткое было чуть попозже. 
В какой-то момент в соседнем стакане начали кричать: человек не дышит, 

https://42.tut.by/697020
https://dev.by/news/mikhail-chuprinski-zaderzhanie
https://42.tut.by/696417
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человек не дышит, — говорит на видео Михаил. — Сначала им кричали: «Пле-
вать», потом остановились, проверили и сказали: «У нас жмур, что делать?» 
На что другие ответили: «Надоест оформлять — выбрасывай». Выкинули, 
и мы поехали без него. Этого я не видел, это я слышал.

Затем они прибыли на Окрестина, где и «началось самое интересное».

— У людей белые ленты срезали вместе с кожей, если надо — били. Из людей 
с необычной внешностью просто делали куски мяса. У нас в камере был 
человек, у которого торчало ребро сломанное. Потом пришла тетка-врач, 
сказала, что, судя по всему, травматическая трепанация черепа, и не дала 
завезти человека в больницу. Брата моего врачи пытались вывезти (к нему 
вызывали скорую), но их останавливали, перепроверяли и высаживали 
тех, кто мог шевелиться.

Михаил говорит, что в пятиместной камере было 47 человек, причем 
их  «постоянно перемешивали». Когда люди стали возмущаться, что 
им нечем дышать, в камеру распылили газ.

— Мне сейчас довольно сложно дышать, кашель постоянный, но альтерна-
тива этому была другая, то есть, когда народ в соседних камерах на третьи 
сутки начал возмущаться, что трое суток не кормили, протоколов никаких 
нет, судов нет, мы в нашей камере молчали, так как были уже наученными. 
А людей из соседних камер вывели, очень жестко избили и закинули обратно.

Причем Михаил считает, что ему еще повезло, а вот тех, кого задержали 
в ночь с 10 на 11 августа, били гораздо сильнее.

— Я стоял на подоконнике (там чуть больше свежего воздуха) и видел уголок 
двора и беседку. Туда стаскивали тех, кто уже не мог шевелиться. И потом 
двух человек накрыли и увезли. Не знаю, что нужно принимать, но я не 
верю, что человек не под веществами может всю ночь скакать и бить людей, 
которые стоят на коленях. Я видел ребят, у которых колени — куски мяса. 
Кто шевельнется — бьют, кто замерз — обливают холодной водой. В общем, 
там пытали и убивали людей.

Отметим, что, по словам министра здравоохранения Владимира Кара-
ника, во время акций протеста погибли два человека, один из них в Мин-
ске. В больницах находятся 158 человек, трое в тяжелом состоянии. У всех 
остальных состояние стабильное, некритичное. На Окрестина шесть задер-
жанных, которых осматривают медики. Министр заявил, что медиков 
в ЦИП и ИВС допускают.

https://news.tut.by/society/696980.html
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В Жодино

На третьи сутки Михаила отвезли в Жодино. Причем он упоминает забав-
ную деталь, что как только «дали интернет», сопровождающие людей сило-
вики «стали все дружно читать «Нехту».

Первую ночь, говорит мужчина, люди провели на улице, так как прибыв-
ших некуда было сажать. Потом в итоге их все же поместили в крыло для 
«пожизненных». Но все равно Михаилу там понравилось гораздо больше — 
было 22 человека на восьмиместную камеру, давали «нормальную еду» 
и можно было передвигаться не лицом в пол.

— У них не хватало конвоиров. Они взяли молодых участковых, которые 
следили за нами в камерах. Ребята бестолковые с точки зрения конвойной 
работы, то есть он открыл дверь, повернулся и с кем-то разговаривает.

Режим они соблюдать не умели, но относились нормально. И нас хоть как-то 
начали кормить. Там не хватало посуды, ложек и так далее. Ели по очереди. 
В какой-то момент у нас была задача открыть окно. Я за свою жизнь делал 
много инженерных проектов, но то, что мне удалось сделать там с помощью 
стелек, контрабандных шнурков, мякиша хлеба и горелой спички, я обя-
зательно повторю и сфотографирую, потому что этим проектом я горжусь 
больше всего. Надо было открыть окошко, чтоб хоть как-то дышать, и нам 
это удалось с помощью нехитрых приспособлений, которые можно найти 
в камере. Людей, с которых срывали одежду, в Жодино одели, дали обувь.

Суд, по воспоминаниям мужчины, был условностью — сколько и кому суток 
ареста говорили, еще выводя из камер. Однако Михаил хотя бы смог прочи-
тать протокол и вписать туда просьбу уведомить его жену о том, где он нахо-
дится. Он и раньше пытался отправить «на волю» десяток записок (по его 
словам, на Окрестина писали на туалетной бумаге кровью, а в Жодино — 
уже борщом), но дошло только два сообщения: «Одна — позвонили из суда, 
вторая — позвонили, когда меня уже выпустили».

— Хоть судья и попалась адекватная, но это был цирк: она задала вопросы, 
вышла и, когда вернулась, зачитала мне приговор, который я уже видел: 
15 суток ареста, исполнение наказания поручить такому-то начальнику.

Затем Михаил добавляет:

— Я заходил на Окрестина за вещами и знаю, что сейчас местные сотруд-
ники зайчики и лапочки. «Били не мы, это ОМОН привозил». Это отчасти 
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правда, но только отчасти. Газом нас травили не омоновцы и били людей, 
чтобы не возникали, тоже не они.

После этого Чупринский делает вывод — что во время протестов в 2006-м 
он «сидел» со студентами и оппозиционерами, так называемыми свядо-
мымі, а теперь же «минимум 70% — это были работяги: водители, строи-
тели, повара, сварщики». В эту компанию попали даже бездомный, чело-
век, который голосовал за Лукашенко, и «тихарь», которого взяли, так как 
он был без документов.

Ошибка силовиков, говорит Михаил, в том, что сейчас они «взяли не ваниль-
ную оппозицию, а очень много обычных людей. И им этого не простили. Это 
уже не про политику, не про экономику, а про человеческое достоинство, 
чувство справедливости».

— И я искренне считаю, что вся эта история бы не удалась, если бы канди-
датом был мужчина. Если бы не подключились женщины на уровне волон-
теров, адвокатов. Я знаю, какое серьезное волонтерское движение сейчас 
происходит. Люди, которые убирают мусор, которые помогают с юридиче-
ской помощью, психологи — все координируются и пытаются что-то сделать 
и помочь. И я чувствую себя в этом смысле самозванцем. Потому что реаль-
ную работу делают эти люди, а я сидел и тупо тратил свое время в камере, 
вместо того чтобы заниматься чем-то полезным. И я вас очень прошу, свои 
теплые чувства обращайте на тех людей, которые работают, а не машут 
руками, как я сейчас, и выглядят героями, хотя это не так.

Но что с 15 сутками, которые ему дали? Михаил поясняет, что «это офор-
мили, как заседание некой комиссии из РУВД, которая внимательно рас-
смотрела мое дело. Сделала тебе, по сути, условно-досрочное освобождение. 
Чего делать они не могут».

— Мне дали подписать бумагу и даже дали ее прочитать. Там было напи-
сано, что если я в течение года совершу административное правонаруше-
ние, которое предусматривает арест, то я поеду досиживать, что недосидел 
здесь, и плюс получу за тот арест, и если это будет повторное по этой статье, 
митинги и все такое, то мне — там так было написано — впаяют уголовку.

Про женщин

На вопрос, были ли девушки, мужчина отвечает, что да и что над ними 
издевались.
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— При приемке заставляли раздеваться и всякие непотребства унижающего 
свойства делали. Потом, когда их перевели в камеры… девчонки боевые. 
Брали тех, кто очень нарывался. Кто-то цеплялся за мужчину. Кто-то кон-
кретно активистки. И они буянили. Им хлорку туда забрасывали. И охрана 
кричала: «Сейчас я вас *** (фекалиями. — Прим. TUT.BY) оболью», и потом 
открыла камеры и что-то туда вылила. Не знаю. Пока никого не видел, но, 
надеюсь, всех выпустили и все смогут получить нормальную психологи-
ческую помощь. Потому что это ужасно.

Еще по поводу женщин. Значительная часть людей, которая была на Окре-
стина — мужики. Спать не получалось, приходилось разговаривать. И мно-
гие из них говорили, если вкратце: «Ну вот Тихановская, у нее мужа поса-
дили, детей грозились отобрать, она боялась капец, но вышла и сделала. 
Что, я дома сидеть буду?» И это тоже немаловажная история о роли жен-
щины в том, что происходит. Стали бы Бабарико с Цепкало делать эти под-
польные штуки друг против друга, меряться, у кого длиннее. Все эти муж-
ские дела. И что, работяга с завода пошел бы за Бабарико под ОМОН? Да ни 
в жизни. И да, нам стоит равняться на наших женщин и то, что они делают.

Если вас догнали — не дергайтесь больше, не сопротивляйтесь. Пока 
вы в автозаке — снимайте все знаки принадлежности вашим политиче-
ским убеждениям. Майки переворачивайте, ленты снимайте. В тюрьме 
не пригодится. Был парень, у него было написано ММА. И ему: «Че, боец, 
иди сюда на!» И понеслась. Десантников в тельняшках, у которых видны 
татуировки, били нещадно. Не выделяться — единственная тактика, кото-
рая может спасти там.

В заключение Михаил говорит, что «встретил много достойных людей».

— И мотивы людей прийти туда, куда пришли — очень разные. И люди, 
которые готовы бастовать с условной зарплатой в 400 рублей — это очень 
дорого. И, несмотря на эйфорию последних дней, я очень пессимистично 
настроен. Я понимаю, что может случиться, если дадут команду фас. И если 
у нас хватит недостатка мозгов или смелости, чтобы это сделать. Я все еще 
считаю, что, может, ничего не поменяется. Это агония, но она может растя-
нуться на годы. Точно министр МВД сказал, что он сдерживает свой личный 
состав — это правда. А у них руки чешутся. В общем, ребятки, берегите себя. 
Посмотрите на меня и так не делайте: бегайте быстрее, смотрите по сторо-
нам чаще, берегитесь автозаков и микроавтобусов, подворотен и так далее. 
И не делайте глупостей.
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«Избивать — мужская работа?» 
Монолог экс-журналиста 
«СБ — Беларусь сегодня» 
об издевательствах в милиции
https://news.tut.by/society/697110.html

В редакцию TUT.BY обратился бывший сотрудник издания «СБ — Бела-
русь сегодня» Александр Полосмак. Его задержали 11 августа в Гомеле 
во время акций протеста. Его заявление мы публикуем без каких-либо 
изменений.

— В свое время я много писал о милиции: был условным преступником, 
которого ловили сотрудники департамента охраны, вникал в быт «дежурки» 
РУВД, ставил эксперименты с ГАИ, разбирал юридические нюансы с пре-
подавателями Академии МВД, бил руками фейковые кирпичи на базе вну-
тренних войск… Люди в погонах, понятно, были разными. Что их объеди-
няло — сосредоточенные мужские лица. Не всегда приветливые, но смелые, 
открытые. Лиц тех, кто меня бил, унижал, топтался берцами по голове 
и склеивал лежащего скотчем с таким же бедолагой-соседом, я не видел. 
Они были в балаклавах. И порой я сомневался, лица ли под ними вообще 
или оскаленные собачьи морды. Есть ли под ними мозги, или это топорно 
запрограммированные киборги-убийцы.

Да, я вышел на, хоть и исключительно мирное, но несанкционированное 
массовое мероприятие, чем нарушил действующее законодательство (про 
адекватность наших законов — отдельный разговор, сейчас не будем). При-
мерно через полчаса прогулки по центру города к группе таких, как я, 
подлетел автозак, из него выскочили омоновцы и без разговоров начали 
лупить нас дубинками. Чем, между прочим, тоже нарушили действую-
щее законодательство, так как обязаны были предупредить о применении 
физической силы. Ну, да черт с ним, может, и предупреждали, да мы не 
услышали.

От ударов человеку свойственно либо отбиваться, либо убегать — такова 
природа. Когда тебе не дают времени на принятие решения, действуешь 
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на инстинктах. Я побежал. Но недалеко. Прилетело дубинкой по «тормо-
зам» — и тут я понял, почему эти мышцы бедра так в народе называются. 
Потом дубинкой приложились еще пару раз, чтобы бегать было уже точно 
не повадно. «Ладно, — говорю, — сдаюсь, мужики! Где ваш автозак? Сам 
пойду, тащить не надо». И, в принципе, на этих мужиков я не в обиде. Ну, 
применили спецсредства при задержании. Бывает.

В автозаке ни меня, ни кого-либо при мне не били. Отзывались о нас, «зма-
гарах», конечно, нелестно, но давайте начистоту: редко какой суровый муж-
ской разговор обходится без мата. Суть его — ниже. Пока же нас перегрузили 
в УАЗик и повезли оформлять в Железнодорожный РОВД Гомеля. И вот там 
началось…

Заезжаем во внутренний дворик. Двери открываются. «Коридор» из зако-
ванных в «латы» существ (не могу сказать «людей») с дубинками. «Руки 
за спину! Голову вниз!» Со всех сторон удары. «Голову ниже!» — прилетает 
по затылку сверху. Через секунду — коленом в челюсть. Голова подлетает 
вверх. «Я сказал, ниже, с***ка!» — снова удар сверху. И снова снизу. Снова 
подлетает. Опять сверху. И ржут, как кони, — смешно им, как здорово при-
думали.

Лестница. Тут аттракцион такой, что тобой нужно задеть максималь-
ное количество ее элементов — об перила, об стену, об косяк… Спортзал. 
«На колени! Руки за голову!» Не успеваешь эти самые руки туда завести, 
как падаешь лицом в пол. Град ударов со всех сторон, ногами, дубинками. 
Чаще всего — по «пятой точке», но вообще — куда попадет. Голову припеча-
тали берцем к полу. «Это тебе за минских пацанов, с***ка!»

А теперь, пацаны, давайте по-мужски. Чисто по-пацански, если вам так 
угодно. Отвечаем за базар. Я ваших минских товарищей пальцем не трогал. 
И никто из гомельских ребят, лежавших рядом со мной до утра «мордой 
в пол» и на каждый вопрос, можно ли воды или в туалет, получавших ответ 
дубинками, тоже не трогал. Половина из них вообще мимо шла. По-муж-
ски это — «наказывать» невиновных, если не смог дотянуться до тех, кто 
тебя обидел? По-мужски — бить одного толпой? По-мужски — использо-
вать палки против тех, кто с голыми руками, да еще и за спиной? Этому вас 
в детстве старшие во дворе учили?

Теперь взрослые вопросы к дядям в погонах, сидевшим за столами и наблю-
давшим за избиениями и издевательствами. Говорите, вы защищаете 
не режим, а закон? Так почему же ни один из вас даже не попытался пре-
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сечь творящееся на ваших глазах нарушение части 3 статьи 426 УК РБ? Где 
ваш профессионализм? Где офицерская честь? Где в памяти потерялись 
слова присяги?

У вас приказ? Так знаете же, как надо действовать в случае получения пре-
ступного приказа. Ты, как говорится, или крест сними, или трусы надень. 
У вас профессиональная деформация? Привыкли быть жесткими, потому 
что перед вами обычно — матерые уголовники? Не смешите! Матерые вам 
не чаще раза в год попадаются, остальное — мелочь, бытовуха. Плавали, 
знаем. Об этом я в начале говорил.

И в чем реальная причина, я тоже знаю. Вы боитесь. Именно поэтому 
вы прячетесь за балаклавами. Именно поэтому так внимательно изучаете 
фото в телефонах задержанных — чтобы вас не вычислили.

— Ты мне угрожай! Я никого не боюсь! — говорил мне омоновец в авто-
заке. — Но угрожают же потом женам, детям.

— Ну, это, конечно, не дело, — отвечал я ему. И не потому, что рисковал 
получить лишний раз по печени. Потому что это реально не по-челове-
чески.

И я призываю всех, кто так делает, немедленно прекратить. Понимаю, наки-
пело. Но давайте, несмотря ни на что, цивилизовано. По-мужски. По-джент-
льменски. Давайте покажем им пример, как быть великодушными.

И мудрыми. Они, к сожалению, не понимают, что гоняться за людьми 
по городу, запихивая их в автозаки, составлять протоколы, судить, конвои-
ровать, разносить баланду на ИВС вместо их законных выходных их застав-
ляем не мы, а действующая власть. Вот и злятся. Они реально верят в то, что 
нам кто-то платит за митинги по 30 рублей. Просто потому, что не пони-
мают абстрактной категории «Свобода». Не тому их учили.

Но я уверен, положа руку на сердце, большинство из них согласится, что 
сила и смелость — не в том, чтобы толпой бить беззащитных и врать. Они — 
в том, чтобы снять балаклаву, посмотреть оппоненту в глаза и признать, 
что был неправ. В том, чтобы извиниться. Не тогда, когда уже к стенке при-
жали и деваться некуда, а самому, первому. И в том, чтобы простить. Вот 
это — настоящие мужские поступки.

P. S. Сегодня я иду подавать заявление в прокуратуру. При этом надо мной 
висят семь «недосиженых» суток. Если я не вернусь, значит, меня не услы-
шали и не поняли. Значит, не считайте их больше мужчинами.
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«Хотелось отключиться — 
но обливали водой и били». 
Лидчанин — о том, как их избивали 
на мойке местного РОВД
https://news.tut.by/society/697119.html

Автор: Ольга Комягина

28-летний лидский фотограф Ярослав Веселович был задержан 11 августа 
на парковке около замка. Он возвращался с мирной акции протеста, которая 
проходила в центре города. То, что произошло дальше, Ярославу вспоми-
нать трудно. Говорит, бить начали уже в бусике, продолжили — на террито-
рии так называемой мойки — гаража Лидского РОВД. Об избиениях на этой 
«мойке» также говорил, напомним, и подполковник милиции, командир 
роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач.

Ярослав говорит, что вечером 11 августа в Лиде все было мирно и тихо. 
Люди постояли около Дома торговли и начали расходиться. Ярослав вме-
сте с друзьями тоже ушел.

 — Нас забрали на стоянке около здания налоговой недалеко от замка. 
Задерживали сотрудники ГАИ, потом передали другим. Работало четыре 
человека: двое забрасывали внутрь, двое принимали в бусе. Машина была 
темного цвета. Это все, что я о ней помню. Моего друга задерживали с кри-
ками: «Стой, с*ка, стрелять буду!». Я попробовал убежать, но не ушел. Говорю 
сотрудникам ГАИ: «Спокойно, спокойно!». Ну меня и передали в бус. Там 
затянули руки строительной стяжкой и начали бить, как только закрылись 
двери машины. Били руками, ногами, топтались по спине, ногам и рукам. 
Уже в машине отобрали телефоны и требовали пароли к ним.

Привезли на мойку. Там было уже около 40 человек. Людей все приво-
зили и привозили. Новых избивали очень жестоко, а потом переключа-
лись на тех, кто там был раньше. Нас били дубинками по ногам, ягодицам, 
в положении лежа, сидя, стоя. Потом мы лежали лицом в пол. Если кто-то 
шевелился, то его били, кто-то стонал — тоже били. Наступали на голые 
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ступни — сотрудники были в берцах и полной амуниции. Были и униже-
ния: называли с*ми, п*расами. Меня из-за серьги в ухе — «дырявым». Моего 
друга Сергея тянули за ухо. Тыкали дубинками в район ануса, смеялись 
и имитировали звуки сексуального характера. Говорили, что они «зарабо-
тали на отпуск, а мы будем в тюрьме». Говорили все это не таким литера-
турным языком, конечно, — вспоминает Ярослав.

Ярослав говорит, что в издевательствах участвовали омоновцы и местные 
милиционеры. Кто точно — молодой человек не знает, но он уже снял побои 
и готовит заявление в СК.

 — Нас почему-то постоянно спрашивали о «полученных деньгах за участие 
в митинге», смеялись над моим телефоном. Типа, что я на айфон не зара-
ботал. Мне и еще двум парням нанесли на одежду какие-то метки баллон-
чиком: желтого и красного цвета. Затылок покрасили в белый цвет. Что-то 
наносили краской и на лицо — по-моему, кресты, когда я смог увидеть себя 
в зеркало, остались только редкие следы краски. Я в какой-то момент был 
в достаточно плохом состоянии — у меня проблемы с сердцем. Начал терять 
сознание и попробовал сказать, объяснить, что мне плохо — но меня снова 
начали бить. По-настоящему очень хотелось потерять сознание, чтобы про-
сто не видеть, не чувствовать, отключиться — но нас между битьем обли-
вали холодной водой. Помню, людей поднимали на ноги, выстраивали в два 
ряда и били коленями в живот.

12 августа Ярослава перевели в ИВС, где он был до минувшей пятницы — 
а потом выпустили.

— Я уже снял побои и сейчас занимаюсь оформлением документов в пра-
воохранительные органы. Я хочу, и даже требую, чтобы те люди, которые 
все это делали, отвечали в суде за свои действия, — говорит Ярослав.

У TUT.BY есть свидетельства и других пострадавших от действий силови-
ков в Лиде. Их истории мы, возможно, расскажем позже.
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Переломы, гематомы и угрозы 
убить. Рассказы тех, кто подает 
заявления в СК на жестокие 
действия силовиков

https://news.tut.by/society/697194.html

Сотни человек, пострадавших от действий силовиков за первые три дня 
протестов и «хапуна», были выпущены из-под стражи в течение прошлой 
недели. Многие из них, слегка оправившись от перенесенного, решили 
писать заявления в Следственный комитет. Мы пообщались с некоторыми 
из тех, кто обращался во Фрунзенский районный отдел Следственного 
комитета. По иронии судьбы многие из них пришли искать защиту у закона 
именно в то здание, где их недавно избивали.

У главного входа во Фрунзенский районный отдел Следственного коми-
тета, который расположен в том же здании, что и местное РУВД, уже мало-
людно, хотя совсем недавно тут стояли с десяток желающих подать заяв-
ления на неправомерные действия силовиков: незаконные задержания, 
побои, издевательства и пытки. Их всех запустили к следователям, а жур-
налистов попросили ждать снаружи.

Через какое-то время из здания выходит парень — в глаза сразу бросаются 
следы побоев: гематомы на руках и ногах, ссадины на лице, подбитый левый 
глаз с лопнувшими сосудами. Молодого человека зовут Олег, и он говорит, 
что его избивали прямо здесь, возле входа в здание, куда он пришел пода-
вать заявление.

Олег говорит, что он ехал с друзьями в машине, когда появились неизвест-
ные в черном и выволокли его из авто, когда оно остановилось на свето-
форе.

— Задержали 11 августа на станции метро «Спортивная», где-то в девять 
вечера. Мы ехали с друзьями в гипермаркет Green, я сидел сзади. Возле 
метро мы остановились на красный сигнал светофора. С нами с правой 
стороны поравнялся микроавтобус синего цвета с тонировкой — и выско-
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чил ОМОН. Вытащили из машины, затащили в микроавтобус, причем взяли 
только меня. Избили в машине, потом вот здесь (указывает на площадку 
возле главного входа. — Прим. TUT.BY), затем запустили в спортзал, — рас-
сказывает собеседник.

По словам парня, никто никому ничего не объяснял, были только крики 
и запугивание. Он сам пробовал узнать хоть что-то, но его быстро заста-
вили замолчать милицейские дубинки.

— Спрашивали, сколько нам заплатили и что нас не устраивает. Говорили 
о том, какие мы плохие. Один раз я им попытался что-то сказать, но так 
получил, что потом вообще ничего не говорил, потому что в этом не было 
смысла. После обеда всех отвозили в СИЗО, а мне стало плохо — меня 
забрала скорая.

Олег надеется, что виновных найдут и они будут наказаны. Хотя прошла 
уже почти неделя после освобождения, его травмы до сих пор отчетливо 
видны. Парень не хочет показывать лицо, так что подбитый глаз и следы 
от ударов ногой по голове снять не удалось.

— Избили ни за что, так что подаю заявление. Теперь гематомы на ногах, 
руках. Получил во время задержания, когда меня засунули в микроавто-
бус, и потом уже в РУВД. Били дубинками, один раз шокером, ногами. Вот 
полукруглый след от обуви на лбу. Сейчас едем фиксировать на Якубов-
ского до пяти вечера на экспертизу, снимать все побои, — говорит молодой 
человек.

«Сына били меньше остальных — готовили 
к оперативной съемке»

Между тем к СК подходят все новые люди, которые также хотят подать 
заявление на действия силовиков. Валентина пришла со своим 18-лет-
ним сыном Владимиром. Женщину не пускают в здание, объясняя, что сын 
уже совершеннолетний, так что парень скрывается за решетчатыми две-
рями в одиночку, а Валентина, возмутившись, собирается писать по этому 
факту заявление и берет у сотрудника бланк. По ее словам, сын боялся сюда 
идти — ведь совсем недавно здесь его избивали. Парня задержали, когда 
он возвращался домой от девушки.

— Сын шел в районе станции «Фрунзенской», чтобы дальше на обществен-
ном транспорте доехать домой. Остановился микроавтобус, вышли два 
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сотрудника в черной форме, попросили пройти для установления лично-
сти. После этого его запихали в этот микроавтобус, привезли во Фрунзен-
ское РУВД. Здесь в спортзале задержанных поставили в два ряда, били, 
не давали ходить в туалет. Сказали так: «Кто хочет — ходите под себя». Кто 
ходил под себя, того еще больше избивали.

Валентина говорит, что по прошествии суток задержанных посадили в авто-
зак и только там в первый раз за сутки дали им воды. Своего сына она уви-
дела вечером 10 августа в сюжете «Панорамы» на телеканале «Беларусь 1»: 
там говорили о массовых беспорядках и демонстрировали изображающих 
раскаяние молодых людей, одним из которых был Владимир.

— Он рассказывал, что осведомлен о том, кто проплачивает все эти акции, 
кто стоит за их организацией. Ему сказали, что говорить, и угрожали при-
стрелить, если откажется. Тогда мы увидели, что он задержан, потому 
что никакой информации по номеру 102 не давали. После сюжета снова 
туда позвонили: на этот раз они подтвердили, что сын задержан, но так 
и не сообщили, где находится. Только через трое суток мы увидели его 
в списках, которые сбрасывали волонтеры, его вывезли в Жодино. И спу-
стя более чем 72 часа его отпустили под подписку, суда не было.

По словам Валентины, хотя сыну досталось, но его и еще нескольких чело-
век били меньше, чем остальных, потому что собирались задействовать 
в оперативной съемке.

— У него нет серьезных травм. Сын говорил, что их как-то помечали. Его 
и еще одного парня пометили, что они будут говорить перед камерой, поэ-
тому их избивали не так сильно, как остальных. В итоге сын вернулся домой 
только в пятницу утром, — рассказала женщина.

Валентина говорит, что раньше работала в исполкоме в Молодечно, но сама 
ходила на разрешенные митинги. По ее словам, ее муж 16 лет прослужил 
в милиции, но никогда не сталкивался ни с чем подобным.

«Сотрудник молча отрезал мне волосы и начал бить 
дубинкой, в основном по ногам — ударов 10−15»

Из дверей Следственного комитета с трудом выходит молодой человек 
на костылях. Это Денис, получивший несколько переломов в результате 
задержания и последующего избиения. Парень говорит, что его схватили 
11 августа, когда он с другом возвращался домой с работы примерно в шесть 
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вечера. Силовики без каких-либо объяснений или вопросов сразу заломили 
парням руки, несколько раз ударили по ногам, а потом повели в автозак. 
Там друга отпустили, а оставшихся, включая Дениса, повезли в Централь-
ное РУВД.

— Там нас немного поколотили, положили лицом в асфальт. Так мы проле-
жали примерно четыре часа. Ничего не объясняли, давали только лживые 
надежды на то, что через час нас отпустят, придет следователь, больше 
ничего. Время от времени людей увозили. Потом нас подняли, и мы еще 
примерно два часа простояли у стены. Периодически кого-то избивали, 
были слышны какие-то крики, они постоянно издевались над людьми.

Денис говорит, что потом его отвели предположительно к следователю. 
Однако он в этом не уверен, так как никто из сотрудников не представ-
лялся. По словам молодого человека, там ему дали ознакомиться с протоко-
лом, в котором были описаны обстоятельства, совершенно отличающиеся 
от тех, при которых его задерживали. Он написал, что не согласен с прото-
колом, и изложил свою версию событий, за что получил несколько ударов 
по голове от «следователя».

— Потом описали мои вещи, посадили в камеру. Нас там было больше двад-
цати, дышать было нечем. Там мы пробыли примерно до девяти утра. В это 
время, судя по всему, произошла пересменка, нам дали сходить в туалет 
и набрать воду в бутылки. А потом где-то до шести вечера не реагиро-
вали ни на одну просьбу: воды не давали, еды — подавно, не реагировали 
на людей, у которых были проблемы с сердцем.

Около шести вечера задержанным выдали вещи и отправили из РУВД 
на Окрестина. Денис рассказывает, что пока сотрудники загоняли их во дво-
рики для прогулок, били дубинками  — кого по  ногам, кого по  спине. 
В камере, куда попал молодой человек, было примерно 75 человек. Воду 
выдавали очень редко, еды не было никакой. Позже их все-таки немного 
покормили.

— Где-то в четыре утра 13 августа нас подняли на этаж выше, там мы подпи-
сали повестки в суд, никаких копий документов не предоставили. На улице 
заставили снять одежду, осмотрели травмы. Тех, кто был хорошо избит, 
не трогали, а тех, у кого было мало повреждений, заставили одеться и отпра-
вили бегом к стене. Тогда сотрудник молча отрезал мне волосы и начал бить 
дубинкой, в основном по ногам — ударов 10−15. Потом отошел, вернулся 
и нанес еще несколько ударов. Они так заставляли бегать партии по десять 
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человек, а сотрудник подгонял дубинкой. При этом они спрашивали, зачем 
мы выходим на улицу, сколько нам за это платит Польша, а еще говорили, 
что нам не верят. Когда я стоял у стены, мне стало плохо: начала кружиться 
голова, потемнело в глазах. Спустя минут пятнадцать потихоньку стали 
выпускать людей, меня тоже выпустили. Не отдали ни одной вещи, даже 
ключи от квартиры — просто вышвырнули. Встретили нас волонтеры, дали 
позвонить, попить. Потом люди развозили нас по домам.

У Дениса переломы ноги и пальца на руке, не считая других, менее серьез-
ных травм. По его словам, палец ему сломали незадолго до освобождения, 
а ногу, скорее всего, в РУВД, когда сотрудники пинали всех задержанных. 
Что это были за люди, молодой человек не знает: они были в черном обмун-
дировании, почти все без опознавательных знаков. Лишь у одного из них 
Денису удалось разглядеть нашивку на груди с надписью «ОМОН». В итоге 
он подал заявление в Следственный комитет и оставил первые подробные 
свидетельства произошедшего.

— Пока следователь только приняла заявление, никаких выводов нет. Около 
двух часов я давал показания: максимально точно описывал момент моего 
задержания и эпизоды, когда были нанесены телесные повреждения. Она 
сказала, что потом будут еще вызывать для дачи разъяснений по ходу 
дела, — рассказал парень.

По данным МВД, на сегодняшний день «в местах содержания задержан-
ных территориальных ОВД республики остаются 44 административно аре-
стованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях». 
Всего были задержаны более 6 тысяч человек. На сегодняшний день более 
600 избитых граждан по всей стране обратились с заявлениями в След-
ственный комитет. Информации о том, что возбуждено хотя бы одно уго-
ловное дело по факту превышения власти или служебных полномочий 
сотрудниками правоохранительных органов, пока не имеется.

https://news.tut.by/society/697193.html
https://news.tut.by/society/696969.html
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Айтишник был в РУВД, 
на Окрестина и в ЛТП № 3 под 
Слуцком — только в одном месте 
«отнеслись по-человечески»
https://news.tut.by/society/697260.html

Автор: Екатерина Пантелеева

Виктора Грапова задержали с 11 на 12 августа рядом с метро «Кунцевщина». 
Ночь он провел во Фрунзенском РУВД, сутки на Окрестина и столько же в ЛТП 
№ 3 в Слуцком районе. Единственное из этих трех мест, говорит собеседник, 
где с людьми обращались по-человечески, — это ЛТП.

Виктору Грапову 29 лет. Четыре года он работал психологом в комитете 
судебных экспертиз. Год назад ушел в IT. Вечером 11 августа, не скрывает, 
они с друзьями в знак протеста вышли на проспект Независимости, оттуда 
дошли до «Кунцевщины».

— Мы видели, как на противоположной стороне омоновцы забирали людей 
в автозак, — вспоминает Виктор. — А потом на проезжую часть полетели све-
тошумовые гранаты. Мы, как и другие люди, побежали во дворы, там нас уже 
ждали силовики. В суете мы с друзьями потерялись. Когда ситуация немного 
успокоилась, я им позвонил, они ответили, что с ними все в порядке, и я сам 
пошел к метро. Возле подземки ко мне подошли три спецназовца и попро-
сили пройти к бусику. Они меня не оскорбляли и не били.

Виктора с другими задержанными доставили во Фрунзенское РУВД, «дали 
пару раз дубинкой» и «кинули на пол в спортзал». Как понял молодой чело-
век, в милиции за ними следили не омоновцы, а сотрудники управления.

— Нас, даже тех, у кого были разбиты головы, поставили на колени головой 
в пол, руки сзади связали хомутами, — описывает происходящее собеседник. 
— Так мы простояли до утра. Колени очень болели, руки затекали. Чтобы 
убрать нагрузку с колен, приходилось опираться на голову. Полчаса так про-
стоишь, голова и глаза начинают жутко болеть, поднимается давление.

https://news.tut.by/society/697260.html


154

Большинство сотрудников, продолжает собеседник, были настроены агрес-
сивно. Спрашивали: «Сколько тебе заплатили?», «Захотелось перемен?». 
Интересовались, есть ли среди задержанных русские, у кого российские 
паспорта, кто их координатор. Такие же вопросы, вспоминает Виктор, 
транслировали и омоновцы, которые дважды их перевозили.

Некоторых ребят, продолжает собеседник, избивали. За что?

— За белые ленты, флаги и любую национальную атрибутику, — перечис-
ляет Виктор. — Если находили фото и видео с митингов, холодное оружие, 
бинты. Один парень где-то прочел, чтобы, когда тебя бьют дубинками, 
было не так больно, нужно подложить под одежду журналы. Когда в РУВД 
нашли эти журналы, его избили. В Слуцке в ЛТП я видел его спину, она 
была как баклажан. У меня атрибутики с собой не было, и я предусмо-
трительно взял старый кнопочный телефон — это меня спасло. Девушек 
мужчины тоже не трогали. Утром после пересменки среди сотрудни-
ков появилась девушка. Она стала разбивать телефоны, которые изда-
вали хоть какие-то звуки. Например, у кого-то из задержанных зазвонил 
будильник или его набирал кто-то из родных. Так она разбила где-то пять 
 мобильных.

«Говорили, у нас в стране безопасность.  
Спрашивали: чего вы хотите? Захватить заводы?  
Делать там оружие?»

Назавтра парней и девушек повезли в ЦИП на Окрестина. Их сопровождал 
ОМОН. У кого-то из задержанных была с собой в рюкзаках вода, людям раз-
решили попить. В следующий раз, отмечает собеседник, немного воды 
им дали только ночью.

— По дороге мы разговорились с сотрудниками ОМОНа, — возвращается 
к тем событиям. — Они говорили, у нас в стране безопасность. Спрашивали: 
чего вы хотите? Захватить заводы? Делать там оружие? Рассказывали, что 
якобы у нас были какие-то снайперы, но их не показали по новостям, чтобы 
не травмировать нашу психику. Взрослые мужики, которые нас везли, над 
нами не издевались, но, как я понял, они были в курсе, что их молодняк 
издевается над задержанными.

Автозак, где находился Виктор, приехал на Окрестина где-то в 9−10 утра. 
Всех, кто был внутри, завели во дворик и поставили на колени. Так они 
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простояли до обеда. «Потом всех быстро посудили». Грапову дали 12 суток, 
статья 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения 
массовых мероприятий).

— В протоколе, который мне предъявили, фабула не соответствовала дей-
ствительности. По их данным, меня задержали не возле метро, а в другом 
месте. Свидетелями были милиционеры, хотя останавливал меня спецназ. 
На некоторых страницах протокола мелькала не моя фамилия. Видимо, они 
делали все настолько быстро, что даже не успевали поменять фамилии. 
Но протокол я подписал.

— Почему?

— Хотел, чтобы для меня даже в этой ситуации все было по-честному. Я все-
таки участвовал в акции и вышел на улицу, чтобы проявить свою граждан-
скую позицию.

После суда, продолжает Виктор, их в камеры так и не заселили — держали 
на улице.

— Ночью было слышно, как омоновцы избивали задержанных, заставляли 
людей петь гимн и кричать: «Я люблю ОМОН», — рассказывает собесед-
ник. — На нашу сторону выходил их балкончик, было слышно, как они сме-
ялись, общались друг с другом. Как говорили, например, если ты устал, 
можешь прилечь.

Наутро, продолжает Виктор, им на 90 человек дали пару буханок хлеба 
и где-то шесть литров воды. К обеду их снова погрузили в автозак и повезли 
в сторону Слуцка.

«Ребятам, которым омоновцы порвали штаны, 
сотрудники ЛТП нашли другие, кому-то — ботинки»

К вечеру 13 августа задержанных высадили на территории ЛТП. Виктор 
говорит, там за ними следили люди в форме военных.

— На колени не ставили, сняли хомуты, которыми были затянуты руки, — 
рассказывает собеседник. — Когда нас опрашивали, говорили не смотреть 
в лица, но обращались «гражданин» и без злобы. По прибытии людей осма-
тривали, спрашивали, на что есть жалобы. Через некоторое время вызы-
вали к военному врачу. Нам дали мыло и отправили в душ.
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Задержанных, продолжает Виктор, заселили в бараки. Их было три. Каж-
дый где-то на 150−200 человек. У всех была своя кровать. Кормили трижды 
в сутки. Тем, кто просил, например, добавку чая, — давали.

— Нас предупредили: до 22 спать по режиму нельзя, но человек, который 
следил за бараками, сказал: «Можете поспать, но только не летаргическим 
сном, чтобы чуть что вас можно было быстро поднять», — описывает обста-
новку в ЛТП собеседник. — Выходить на территорию разрешали, но только 
впятером. У нас возле барака стояли турники. Нам разрешали на них пови-
сеть, размять спины и руки. После многих часов стояния на коленях это 
было полезно. Когда нас куда-то водили, говорили не смотреть по сторонам, 
в строю не разговаривать. Это все было чем-то похоже на армию. Никого 
не били.

По ощущениям Виктора, некоторые сотрудники ЛТП недоумевали, как 
в таком состоянии могли привезти задержанных.

— Среди нас были хромающие подростки, люди с травмами головы, поре-
занной одеждой, — рассказывает собеседник. —  Ребятам, которым омо-
новцы порвали штаны, сотрудники нашли другие, кому-то — ботинки. 
Кому-то подогнали даже женские шлепки. Но это неважно, главное — чело-
век был не босиком.

После обеда 14 августа, вспоминает Виктор, им сказали строиться и начали 
выводить за забор.

— Я переживал, что нас снова повезут на Окрестина, но сотрудники успо-
коили: там волонтеры, которые развозят людей по домам. Меня там ждали 
родные, каким-то образом они смогли узнать, где я, — говорит Виктор. 
— Перед выходом нам сказали подписать бумагу, в которой мы обещали 
не участвовать в митингах — иначе нам грозит уголовная ответственность. 
Те, кто не подписал, остались, остальных — выпустили.

— Почему вы решили подписать эту бумагу?

— Боялся, что снова попаду на Окрестина, — не скрывает молодой человек. 
— Плюс у меня было пессимистичное настроение. На третий день в город 
вышло меньше людей, чем до этого. Я думал, вернусь в Минск, а там уже 
все забыли про эти митинги. Но когда по дороге домой мы заехали на про-
спект Дзержинского и я увидел там девушек с цветами и флагами, меня 
пробило на слезу. Понял, мы не зря выходили. И еще момент: я боялся, что 
из-за пропусков лишусь работы. Оказалось, начальник созванивался с моей 
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женой. Сказал: с работой все хорошо и я могу взять три дня отгула. Если 
нужно, могу и больше. Причем компания оплатила время, когда я не выхо-
дил на работу.

T U T. B Y  •  1 9  А В Г У С ТА

«Врачи сказали: еще 2 мм — 
и смерть». 19-летний парень 
из Могилева в больнице после 
задержания силовиками

https://news.tut.by/society/697107.html

Автор: Анжелика Василевская

В больнице Могилева уже почти неделю находится 19-летний Елисей 
Федин. 12 августа его задержали силовики на стадионе СШ № 9. Задер-
жали жестко: сломали орбиту глаза с рассечением века, повредили ногу, 
а после угрожали. «После компьютерной томограммы мне сказали, что 
еще бы 2 мм — и было бы проломлено основание черепа, то есть — леталь-
ный исход», — говорит Елисей.

Сейчас у парня ничего не болит, но из-за сломанной орбиты глаза Елисей 
Федин пока не дышит носом — чтобы не надулось веко. Ему также нельзя 
сморкаться, бегать и делать что-либо с нагрузкой на дыхательную систему.

— Все должно срастись, когда — не знаю. А швы накладывали на рассечение 
века, — объясняет парень.

19-летний учащийся политехнического колледжа говорит, что он состоял 
в группе в Telegram и обсуждал в ней вместе с другими людьми проис-
ходящее в Беларуси. «Мы обменивались информацией, когда был доступ 
к интернету. Многие поднимали вопрос, почему многие города отстаивают 
свои голоса, а Могилев молчит и не проводит мирных акций».

https://news.tut.by/society/697107.html
https://news.tut.by/author/2501.html
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— Я предложил провести мирную акцию — собраться в цепь солидарности 
12 августа. Предложил, если люди поддержат, если захотят, собраться в рай-
оне торгового центра «Арбат» и возле универмага «Центральный». Я пред-
лагал выходить на зеленый сигнал светофора для пешеходов и становиться 
цепочкой на пешеходном переходе, а на красный сигнал уходить с проез-
жей части. То есть без блокировки автотранспорта, без нарушения ПДД. 
Я подумал, что таким образом мы покажем, что не нужно бояться выражать 
собственное мнение, ведь в этом ничего страшного нет — это наше право 
по Конституции.

Елисей оставил в переписке свой номер телефона, с ним связались два 
незнакомых парня и девушка. Они все встретились на стадионе СШ № 9 
на улице Дарвина. Причем девушка пришла первой, и они решили, что 
ей лучше пойти сейчас одной — на всякий случай — и предлагать людям 
тоже строить цепи солидарности.

— До этого к нам, например, подходила женщина и предлагала прийти 
к зданию «Белтелекома» и потребовать включить интернет. То есть люди 
общались, обменивались информацией и без интернета — «сарафанное 
радио» отлично работало.

На стадионе Елисей с двумя парнями пробыл около 15 минут. Было около 
17.00, и могилевчане собирались уже уходить, как к ним подъехали лег-
ковые машины серого цвета — минимум три. Из машин вышли мужчины 
в черных балаклавах — около пяти человек.

— Мы развернулись и побежали. А навстречу нам бежали еще 10 силови-
ков, но уже в гражданском, и все — с медицинскими масками на лицах. Мне 
кто-то делает подсечку, я падаю, встаю и хочу бежать дальше, но мне при-
летает удар в глаз, и я снова падаю. Кто ударил, чем — кулаком или чем-то 
еще — я не заметил. Мне кажется, я на несколько секунд даже «выклю-
чился». На меня сразу надели наручники, потом еще несколько раз уда-
рили уже лежачего в наручниках — в том числе ногой.

После того удара в глаз могилевчанин и получил травму. Далее, вспоми-
нает Елисей, парней поволокли к машинам, положили на траву, обыскали. 
Тех двоих кто-то распорядился везти в Ленинский РОВД, а Елисея — в УВД 
Могоблисполкома как «организатора». В машине Елисея, по его словам, 
тоже били — мужчина, который сел на переднее сиденье, наносил ему удары 
кулаком по голове. И спрашивал, кто еще должен прийти.
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— Я отвечал, что не знаю. Машина еще стояла на стадионе школы. Потом 
меня отвезли в УВД, причем в машине я ехал согнувшись головой вниз, 
так же вели и в здание УВД, чтобы, видимо, не видел, в какой кабинет. Там 
долго не могли найти ключи от наручников, которыми пережали руку (Ели-
сей показывает держащиеся даже через неделю царапины на запястье. — 
Прим. TUT.BY). В кабинете стали допрашивать, угрожать: «Если ты сей-
час нам не сольешь всю информацию про акции протеста в Могилеве, 
мы отправим тебя в камеру, где тебя изнасилуют и никто тебе не поможет. 
И скорую мы тебе не вызовем».

Елисей, говорит, рассказал, что никаких организованных акций протеста 
нет — люди сами собираются, стихийно. У него, по словам парня, допыты-
вались, сколько ему заплатили из-за рубежа за организацию протеста как 
«куратору».

Все это время у Елисея, как он рассказывает, текла кровь из рассечен-
ного века, болели голова, грудная клетка — он не мог сделать полный вдох 
и начал задыхаться. Его отвели в туалет, дали тряпку смыть кровь с лица, 
заметили, что парень задыхается.

— Они начали паниковать. Хотели вызывать скорую по телефону, потом переду-
мали — вспомнили, что под УВД дежурит бригада. Врач сказал, что меня нужно 
срочно госпитализировать из-за проблемы с глазом и что сами они отвезти 
не могут — вызовут транспортировку. Но милиционеры отказались и сами 
повезли меня на служебной машине. В ней меня предупредили, чтобы я вра-
чам в больнице не говорил о том, что меня избивали сотрудники милиции.

Елисей говорит, что никто из силовиков не представлялся, на их лицах 
были маски, но он хорошо помнит лица тех, кто доставлял его в приемное 
отделение больницы скорой медицинской помощи. Там, по словам парня, 
врачам он сказал, что упал с турника. А когда врачи поинтересовались, 
кто его сопровождающие, и те ответили, что они милиционеры, — медра-
ботники увели Елисея в отдельный кабинет, закрыли дверь и спросили: 
«А теперь рассказывай, что было на самом деле». Я рассказал, и они сразу 
сделали все, чтобы меня госпитализировать. И написали, что травма — кри-
минальная, что меня избили сотрудники милиции.

Врачи же дали Елисею телефон, чтобы он мог сообщить матери, где он и что 
с ним — его мобильник забрали при обыске. Когда мать приехала, она набро-
силась на милиционеров с упреками, как они могут быть такими жесто-
кими. Вскоре после этого сопровождающие из больницы исчезли.
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Вечером 12 августа приехал следователь, и Елисей написал заявление 
об избиении сотрудниками милиции и о похищении телефона. Следова-
тель ушел и через 20 минут вернулся с сотрудником уголовного розыска 
и мобильником.

— Я расписался, что телефон получил. Он в порядке, не разбит, хотя видно, 
что по нему лазили — по телеграму, искали какую-то информацию. И сотруд-
ник уголовного розыска мне сказал: «Ну, полежи в больнице. Потом мы тебя 
найдем, и я тебе три года впаяю за клевету и за организацию митинга». 
Я спросил, при чем тут клевета, и он ответил: «Ты же нам обещал, что 
не скажешь [кто тебя избивал]».

Что касается организации митинга, то Елисей себя таким не считает. 
Говорит, в таком случае нужно считать организаторами всех, кто выходил 
на улицы всю эту неделю и каким-либо образом сообщал другим о том, что 
он собирается делать.

— Я безумный патриот своей страны. Я три года состоял в молодежном пар-
ламенте при городском Совете депутатов, меня избирали в координаци-
онный совет молодежных парламентов при Министерстве образования. 
Я ушел оттуда сам, потому что понял, что такое эта современная политика — 
официальная идеология изнутри. Это просто красивая картинка, за кото-
рой — пустые разговоры и никакой конкретики, никаких действий.

Елисей говорит, что молодежный парламент, в который входят школьники, 
существует номинально — все делают и решают чиновники.

— Когда мы предлагали какие-то свои идеи, нам говорили, мол, «вы для 
этого слишком малы» или «для вас это слишком сложно». Например, 
мы пытались продвинуть идею создания интегрированных классов во всех 
школах города. Это же классно, чтобы все учились вместе: и дети с ограни-
ченными возможностями, и дети с полными возможностями. Потому что 
у нас детей-инвалидов переводят на домашнее обучение, они не общаются 
со сверстниками, не развиваются в социальном плане — и это неправильно. 
Главный идеолог города Галушко (Алла Александровна, сейчас зампредсе-
дателя Моггорисполкома по вопросам культуры, образования, идеологии, 
социальной политики и спорта. — Прим. TUT.BY) все обещала-обещала, 
говорила-говорила — и ничего, наш проект так и остался только идеей. 
Были какие-то тестовые запуски в СШ № 45, насколько я знаю, но они закры-
лись — и детей снова перевели на домашнее обучение. Хорошо еще, что 
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удалось сделать несколько проектов по озеленению города — мы высажи-
вали деревья.

В среду, 19 августа, Елисея Федина должны выписать из больницы. И он опа-
сается, что в отношении него будет уголовное преследование. Парень уже 
связался с правозащитниками и Могилевской коллегией адвокатов, кото-
рые помогают пострадавшим от действий силовиков, и будет далее с ними 
консультироваться.
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«Человека похищают возле дома 
и обвиняют в каких-то немыслимых 
преступлениях» Михаила Симакова 
задержали по подозрению 
в подкупе участников акций. 

https://naviny.by/article/20200812/1597231018-cheloveka-pohishchayut-

vozle-doma-i-obvinyayut-v-kakih-nemyslimyh 

Автор: Елена Спасюк

Семья Симаковых в шоке — отца двух дочерей, 36-летнего ипэшника Миха-
ила Симакова вечером 11 августа избили люди в штатском возле его дома 
и увезли в неизвестном направлении. А утром 12 августа Михаила пока-
зали по белорусскому телевидению как подозреваемого в подкупе участ-
ников акций.

Вечером 11 августа Екатерина Симакова увидела из окна, как ее муж Михаил 
Симаков подъехал к их дому на проспекте Независимости возле «Дана 
Молл». Он вышел из машины, и на него напали люди в штатском.

Екатерина выбежала с пятого этажа дома без обуви защищать мужа. Ее 
грубо скрутили, ударили. Мужа также били. В результате Михаила увезли 
в неизвестном направлении.

Во время потасовки пострадала и Екатерина — у нее сотрясение мозга, рана 
на голове.

Мама Екатерины Наталья Симакова рассказала Naviny.by: «Когда Катя побе-
жала во двор, дочки смотрели на родителей в окно. Десятилетняя Алина 
до сих пор никак не может успокоиться, все спрашивает, что случилось, 
почему били папу. Мы ей говорим, что это была игра. Младшая внучка, 
когда я сегодня приехала, все подводила меня к окну и показывала на улицу, 
все пыталась дать знак, что произошло что-то ужасное. Она маленькая, еще 
не разговаривает».

https://naviny.by/article/20200812/1597231018-cheloveka-pohishchayut-vozle-doma-i-obvinyayut-v-kakih-nemyslimyh
https://naviny.by/article/20200812/1597231018-cheloveka-pohishchayut-vozle-doma-i-obvinyayut-v-kakih-nemyslimyh
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Наталья Симакова рассказала, что у ее зятя действительно были при себе 
деньги — он продал машину: «Михаил уже много лет занимается прода-
жей подержанных автомобилей. Он индивидуальный предприниматель. 
В последние дни работа крайне осложнилась из-за отсутствия интернета, 
но он старался заработать, как мог. Получилось продать машину, оформил 
все документы и получил деньги. Все документы о продаже автомобиля, 
о происхождении денег имеются».

Екатерина ночью искала мужа в различных РОВД, но не нашла. Утром возле 
дома обнаружила оторванные детали его одежды.

«Дочь планирует писать заявление о похищении человека. Мы не знаем, 
где Михаил находится до сих пор», — сказала собеседница Naviny.by.

Судя по всему, об этом знают не только силовики, но и государственные 
журналисты. Информация о Михаиле вышла на сайте государственного 
агентства БЕЛТА, где сообщалось со ссылкой на МВД, что «в Минске в рай-
оне торгового центра «Дана Молл» был задержан мужчина, которой разда-
вал деньги тем, кто участвует в массовых беспорядках».

Первый канал белорусского телевидения показал сюжет, в котором Миха-
ила называют подозреваемым в подкупе участков акции в Минске. В сюжете 
Михаил говорит, что это его деньги, которые он заработал и что никому 
никаких денег он не давал.

Наталья Симаков недоумевает, почему ее зятя так брутально задержали 
и оболгали по государственному телевидению, сделав из него преступника:

«На него напали, есть свидетели. Например, сосед делал снимки, жена 
Михаила, моя дочь, видела происходящее. Мы не понимаем, почему выбор 
пал именно на Михаила, кто сообщил этим людям, что он едет с крупной 
суммой денег, и, наконец, почему его называют человеком, который пла-
тит за участие в акции.

Лицо моего избитого зятя было все утро на экране телевизора. Внучка испу-
галась, мы в шоке из-за того, что подобное происходит в нашей стране — 
человека похищают возле его дома и обвиняют в каких-то немыслимых 
преступлениях. Я возмущена этой клеветой!»
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Милиция проводит проверку по 
факту травмирования пятилетней 
девочки во время протестов 
в Гродно
https://naviny.by/new/20200812/1597254281-miliciya-provodit-proverku-po-
faktu-travmirovaniya-pyatiletney-devochki-vo

УВД Гродненского облисполкома проводит проверку по факту травмиро-
вания пятилетней девочки. Юлия Череухо пострадала во время протестов 
в Гродно 11 августа.

Как рассказал отец девочки Владимир Череухо, вечером он с семьей ехал 
в своей машине по Гродно. Автомобилисты сигналили, выражая поддержку 
протестующим против фальсификаций президентских выборов. Неожи-
данно на улице Поповича к такси перед машиной Владимира подбежали 
не менее пяти силовиков в черной форме и начали бить по стеклам. При 
этом сзади в автомобиль Череухо врезалась военная машина «Тигр».

Стекло посыпалось на дочь, которая сидела на заднем сиденье. Девочка 
сильно поранилась, лицо было все в крови. Владимира ударили дубинкой 
по голове, позже задержали и увезли брать показания по данной ситуации. 
Девочка с матерью ночь провели в больнице, днем 12 августа их отпустили 
под расписку.

Как говорится на сайте УВД Гродненского облисполкома, в УВД «тщательно 
выясняются все обстоятельства» случившегося. «Будут предприняты меры, 
чтобы защитить права ребенка», — говорится в сообщении.

В милиции призвали родителей учитывать обстановку в стране, избегать 
посещения с детьми мест массового скопления людей, не брать детей на 
несанкционированные мероприятия.

https://naviny.by/new/20200812/1597254281-miliciya-provodit-proverku-po-faktu-travmirovaniya-pyatiletney-devochki-vo
https://naviny.by/new/20200812/1597254281-miliciya-provodit-proverku-po-faktu-travmirovaniya-pyatiletney-devochki-vo
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«Обычный человек не может так 
бессмысленно и жестоко бить 
человека ни за что»
https://naviny.by/article/20200813/1597331282-obychnyy-chelovek-ne-
mozhet-tak-bessmyslenno-i-zhestoko-bit-cheloveka-ni 

Автор: Елена Спасюк

Белорусы рассказывают, как над ними издеваются те, кто должен защи-
щать.

За последние несколько дней по стране было задержано порядка шести 
тысяч человек. Большинство задержаний были бесчеловечно жестоки. 
Многим пришлось на себе почувствовать и милицейскую дубинку, и омо-
новский сапог. Места содержания задержанных переполнены, людей дер-
жат в унизительных условиях.

Вот лишь несколько рассказов, иллюстрирующих то отношение, которое 
государство сегодня проявляет к народу.

«Говорили, что научат, за кого голосовать»

Минчанин Иван Дубовик был задержан 10 августа, когда с другом шел 
в BIGZZ возле станции метро «Фрунзенская»:

«Мы шли к магазину, у нас в руках были деньги — мы их считали. К нам 
подошли милиционеры, попросили показать, что у нас в сумках, барсетках, 
и мы показали. А они нас взяли под руки и повели в автобус. Там были бойцы 
ОМОНа. Они начали орать матом, потребовали стать на колени и положить 
руки за голову. Друга положили передо мной на пол, а меня ударили ногой 
в спину, чтобы я лег. Лежа, мы подъехали к автозаку, в который нас переса-
дили. У нас также требовали пароли к телефону — заламывали руки, меня 
ударили по ребрам. Спрашивали, за кого голосовали, говорили, что научат, 
за кого голосовать. Я до сих пор не пойму, зачем они так кричали».

Когда автозак приехал в Ленинское РУВД и людей начали выводить, их били 
дубинками, Ивану повезло — ему не попало. Людей привели на парковоч-

https://naviny.by/article/20200813/1597331282-obychnyy-chelovek-ne-mozhet-tak-bessmyslenno-i-zhestoko-bit-cheloveka-ni
https://naviny.by/article/20200813/1597331282-obychnyy-chelovek-ne-mozhet-tak-bessmyslenno-i-zhestoko-bit-cheloveka-ni
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ную площадку возле РОВД: «Люди сидели, поджав под себя колени, спиной 
к нам. И нас посадили точно так же. Велели держать руки за спиной».

Сидели час или больше, на всей площадке было примерно 60 человек — 
мужчины и женщины, молодые и более старшего возраста. Один мальчик 
говорил, что ему 17 лет.

Когда ОМОН уехал, сотрудники РОВД позволили сесть так, как удобно: «При-
несли воду. Мы спрашивали, сколько времени, они почти всегда отвечали. 
В туалет ходили по разрешению, пускали не всегда. Часто на просьбу отве-
чали, что он занят, проводится уборка.

Вышел человек, прочитал список, в котором была моя и друга фамилия. 
Потом пришел другой, сказал, что те, кого назвали, пойдут в помещение, 
а затем домой. Мы оказались в каком-то ангаре, где было тепло. Утром при-
шел человек в черной одежде, сказал по одному выходить и подписывать 
протокол. Выхожу — стол, протоколы, ручка. Говорят: “Давай быстрее попи-
сывай”. Мне не дали прочесть, но я успел увидеть что-то про суд. Админи-
стративное наказание? За что, спрашиваю. Мне никто не сказал.

Грязный пришел домой. Ребра прошли, ноги болят. Друг ездил снимать 
побои, но в больнице ему сказали, что это бесполезно. Он и не стал».

«Это условия для скота»

Минчанина Юрия Кузнецова задержали 28 июля, когда он пришел в КГБ 
подать жалобу на условия содержания Виктора Бабарико:

«Я искал вход, сначала подошел к деревянным дверям, потом к боковым со 
стороны Комсомольской. У меня вежливо спросили, что я хочу. Культурно 
указали, куда мне пройти. Я зашел в помещение, откуда выход был только 
во двор, где стоял автозак. Туда меня вежливо попросили войти сотрудники 
КГБ, я зашел — там уже было 18 женщин и мужчин. Нас повезли в Октябрь-
ский РОВД, затем после оформления на бусике доставили на Окрестина. 
Из РОВД я успел позвонить родственникам и на работу.

Меня осудили на 14 суток за участие в несанкционированном митинге.

В камере на Окрестина были разные люди, в основном не политические, 
бездомные в том числе. 13 человек разместились на восьми местах. Уни-
таз, закрытый фанерной стеной. Я спал на скамейке с бутылкой из-под 
воды под головой. Так было три-четыре дня. Матрасы ежедневно выносили 
в коридор. Потом на ночь брали, что достанется, свое найти не всегда полу-
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чалось. Книги, ручки запрещали. Шахматы делали из хлеба, потом у нас их 
забирали. По сути, жалобу написать было невозможно — мы просили после 
суда ручку и бумагу, нам ее не предоставили.

Через семь суток меня отвезли в Жодино, в камеру на восемь человек. Туа-
лет такой: низкая стенка-перегородка из кирпича до бедра. Это условия 
для скота.

Зато в Жодино можно было читать, не забирали книги и журналы, в отли-
чие от ЦИП на Окрестина».

После того, как прошли выборы, из Борисова в камеру Юрия Кузнецова ночью 
привезли пять человек. Это были молодые избитые ребята — у одного был сло-
ман зуб, у другого — стерта щека, будто тянули по земле, у кого-то раны на теле.

В ночь с 10 на 11 августа привезли людей из Минска, которые были сильно 
избиты:

«Они говорили страшные вещи. Такое ощущение, что люди, избивавшие их, 
были под воздействием каких-то веществ. Обычный человек, мне кажется, 
не может так бессмысленно и жестоко бить человека ни за что. Прибывшие 
были очень голодными — не ели больше суток. У нас их тоже не поставили 
на довольствие. Сокамерники делились с ними едой. Когда мы дали им 
в первый раз хлеб, они набросились на него, как голуби.

Я вышел вчера, теперь обзваниваю родственников минчан, а мой сокамер-
ник — родственников задержанных из регионов».

Они говорили: «Шлюха, шалава, проститутка»

Вечером 10 августа жительница Кобрина Ирина Трубчик пошла с подругой 
и четырехлетней дочерью покупать ребенку рюкзак, а вернулась домой 
только 12 августа — измученная и избитая защитниками правопорядка.

Женщины находились недалеко от площади Ленина в Кобрине, встретили 
мужа Ирины, он взял дочь на руки, а женщина вернулась на несколько метров 
назад, как оказалось, в сторону, где происходила акция. Ирина хотела найти 
туфельку дочери, которая упала с ее ножки. Туфельку не нашла, но увидела 
толпу милиционеров, которые жестко заталкивали в автозак двух парней. 
К ней подошел милиционер, спросил: «Вам интересно? Давайте с нами».

Ирина рассказывает, что сначала ей было даже смешно, потом появилась 
мысль, мол, пошутили и хватит, но дальше все стало похоже на фильм ужа-
сов и театр абсурда одновременно:
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«Приехали в РОВД города Кобрина, где я увидела много задержанных людей. 
Меня приставили к стенке, ноги широко, растяжка, кажется, называется. 
Руки заломили. Если шевелила головой — били головой об стену, хватая за 
волосы, а дубинкой по ногам. Я кричала: “Что вы делаете? Больно, больно!”. 
Потом даже не чувствовала боли, а перед глазами была пелена.

Они говорили: “Шлюха, шалава, проститутка”. Я молчала. Мне кажется, 
меня бы убили, если бы я что-то ответила. Потом вывели в прогулочный 
дворик. Сказали сесть на цементный пол. Я плакала и ждала, что будет 
дальше. Минут через сорок сказали подписать протокол. Милиционер зачи-
тывал, в чем я виновата. Якобы я участвовала в митинге, бросалась на мили-
цию, оскорбляла ее сотрудников. Но я не делала этого, поэтому подписывать 
не стала. И через какое-то время мне сказали: “Иди домой”. Я пошла, а они 
отвели меня в камеру, где было двое человек, потом привели еще восемь 
девочек, сказали, что будем сидеть сутки.

Деревянные полки, засоренная канализация, вся камера воняет страшно. 
На четыре места — 9 человек, мы пересидели ночь одна на одной в униже-
ниях. Мужчины-надзиратели каждые пять минут обругивали нас грязными 
словами, матом, открывая окошко в камеру и требуя не спать. Спрашивали, 
кто первая пойдет с ними мыться, просили показать тело. Когда я попро-
сила матрас, сказали заткнуться и сказать спасибо за идеальные условия, 
в которых я сижу».

На следующий день женщине сообщили, что она задержана на трое суток 
до суда. Отсидела двое с половиной суток:

«На суде я говорила, что у меня двое детей и я осознала свою ошибку. Мне 
присудили штраф в размере 20 базовых и отпустили домой. У меня один 
вопрос: за что. Думаю, нам надо держаться, не сдаваться, не падать духом. 
И мне не будет стыдно рассказать своим детям о том, что со мной случи-
лось. Пусть знают, в какой стране они живут и какая власть у нас».

Минчанин Владислав Лущинский, который входил в инициативную группу 
Валерия Цепкало, был задержан 28 июня и получил 15 суток ареста за якобы 
участие в несанкционированном митинге в защиту Бабарико.

Отбывал арест в Жодино. После выборов сюда начали в большом количе-
стве привозить задержанных.

По словам Лущинского, он видел людей, у которых были черепно-мозго-
вые травмы, а на его спине — следы в форме решетки от ударов дубин-
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ками. Люди рассказывали, что их задерживали не во время акций, а просто 
в городе, избивали в РОВД.

Многие говорили, сказал Владислав, что сотрудники ОМОН при этом обви-
няли людей в том, что вся их активность проплачена, называли их преда-
телями родины.

По словам Лущинского, в камере, где он сидел, было 30 мужчин. Когда люди 
начали массово прибывать, сначала им не хватало еды, задержанные дели-
лись друг с другом, потом эта проблема была решена. Передачи были, но, 
как оказалось, доходили не до всех. Сам Владислав так и не получил пере-
дачу, которую в Жодино привезла его мать.

N AV I N Y. B Y  •  1 5  А В Г У С ТА

Узники Окрестина. Шокирующие 
истории
https://naviny.by/article/20200815/1597485162-uzniki-okrestina-
shokiruyushchie-istorii 

Автор: Татьяна Иванова

Как арестованные во время уличных протестов покидали ИВС на Окрестина

В ночь с 13 на 14 августа из ИВС на Окрестина отпускали задержанных по 
всей Беларуси во время массовых уличных протестов после 9 августа. Род-
ственников и волонтеров шокировали истории освобожденных.

В каретах скорой помощи, без личных вещей, босиком

В ту ночь у ворот ИВС на Окрестина собралось около полутора тысяч чело-
век, встречающих освобожденных, — родственники, знакомые и около 
полутысячи волонтеров, среди которых автовладельцы, правозащитники 
и медики.

https://naviny.by/article/20200815/1597485162-uzniki-okrestina-shokiruyushchie-istorii
https://naviny.by/article/20200815/1597485162-uzniki-okrestina-shokiruyushchie-istorii
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Как рассказала Дарина, которая координирует минских волонтеров в эти 
дни, людей отпускали один раз в 20 минут по 10-15 человек.

Судя по количеству освобождаемых, ЦИП не успевал справиться с их пото-
ком. Возможно, это стало одной из причин, почему люди выходили без лич-
ных вещей. Однако сложно найти объяснение их виду и состоянию, кроме 
жестокого обращения.

«У тех, кто выходит за ворота сам, синяки под глазами мы видим часто. 
Они без телефонов, без денег, некоторые без обуви, тут вышло два молодых 
человека, один был в одном ботинке, другой вообще босиком», — рассказала 
координатор волонтеров.

По ее словам, выходящие люди обычно не просят о медицинской помощи, 
но они очень голодны и без теплых вещей, поскольку передач для них не 
принимали.

Однако не всем удается покинуть ИВС самостоятельно, иногда ворота рас-
пахиваются и людей вывозят «скорые». В интервале между тем, как выхо-
дят освобожденные, выезжает три-четыре машины скорой помощи.

По словам Сергея Маховикова, перед тем, как выйти из ИВС, он заметил 
человека, которого уговаривали сесть в машину скорой помощи, поскольку 
«он был фактически весь синий». Это, по мнению волонтеров и освобожден-
ных, делается для того, чтобы ни собравшиеся, ни журналисты не видели 
состояния пострадавших. По словам Маховикова, «максимально изби-
тых, которых допытывалось КГБ», днем также увозили в машинах скорой 
помощи.

Вот за ворота выезжает скорая, люди стараются прижаться к  забору 
и забраться на тротуар, собравшиеся призывают друг друга не занимать 
проезжую часть, а волонтеры спрашивают у водителя скорой помощи 
фамилию и выкрикивают ее в толпу.

Плачущая женщина сообщает волонтерам имя и фамилию своего осво-
божденного сына и, крепко держа его за руку, добавляет: «Я его несколько 
дней ищу, он инвалид второй группы!»

На месте работают также волонтеры, помогавшие медикам во время пан-
демии COVID-19, им удается зафиксировать некоторые имена, поскольку 
выходящие быстро покидают ИВС.
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Волонтеры не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информации о воз-
можных погибших, но у ворот ИВС дежурят родственники, которые с фото-
графиями разыскивают пропавших.

Освобожденный: «Людей избивали, люди умирали, но мы молчать не будем 
принципиально»

Вышедший из ворот ИВС Сергей Маховиков, по его словам, был задержан 
в Минске ночью 11 августа в районе гостиницы «Планета» за то, что «про-
сто шел с друзьями по пустой улице». Он рассказал об условиях содержания 
и своих дальнейших действиях.

«Нормально там не обращались ни с кем, — прокомментировал он для 
Naviny.by. — Сегодня девушку избивали так всю ночь так, что не передать 
словами».

По словам Сергея, у задержанных ОМОН забирал деньги. Когда составляли 
акты с перечнем их личных вещей, «никто не записывал суммы найден-
ных у них денег», и «если там были сто долларов, которые люди хотели 
за квартиру заплатить, их избивали, возили в КГБ и спрашивали, кто вам 
заплатил?».

По словам Маховикова, сотрудники КГБ почему-то подозревали, что про-
тестующим платят за их активность и требовали у них признаний.

Маховиков рассказал, что с ним в камере находились люди, «которые уми-
рали, и сокамерники к ним по шесть часов просили врача», когда же врачи 
заходили и говорили, что человека надо увозить в больницу, ОМОН отка-
зывал им в этом: «Пускай умирает».

Нуждающиеся в медицинской помощи также не получали ее вовремя: 
«Люди с сахарным диабетом… Им говорили — давайте, чуть ли не поды-
хайте».

Задержанных, по свидетельствам Маховикова, регулярно избивали, на 
вопросы о травмах и переломах, он ответил: «Этого было очень много!». 
Он продемонстрировал собравшимся синяки на ногах: «Мы все в побоях, 
но это самая малость».

Сергей утверждает также, что в Партизанском РОВД, куда их забрали, был 
человек в тяжелом состоянии, к которому допустили скорую, «когда он уже 
перестал дышать».
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О жестокости обращения Сергей добавил: «У людей забирали телефоны 
и разбивали их им о головы. К нам в камеры, карцеры распыляли газ 
и ломали пальцы, чтобы мы разблокировали свои телефоны».

Узники ИВС на Окрестина, по его словам, находились в нечеловеческих усло-
виях, в переполненных камерах: «На тридцати квадратных метрах — 124 
человека. Мы просто стояли 24 часа, скорую не дозваться. Воду мы просили 
с 9 утра, нам ее принесли только в 12 ночи — 12 литров на 124 человека».

На вопрос о том, кто избивал задержанных, Маховиков ответил, что сложно 
определить, какое это подразделение — СОБР или ОМОН, поскольку все они 
были в масках, считать отличительные знаки не было возможности.

Несмотря на пережитое, Сергей говорит, что он и другие арестованные «не 
будут молчать принципиально», намерены обжаловать действия силови-
ков и постановления судов.

На извинения главы МВД Караева он ответил, что «этого мало», учитывая 
характер и тяжесть применявшихся к ним действий.

Самоорганизация: сотни волонтеров, кофе и еда, частный автотранспорт

Нетипичное для Минска зрелище: вдоль аллеи в сквере, ведущей к ИВС 
на Окрестина, — столики с едой, кофе и бутилированной водой, родствен-
ники и волонтеры, обсуждающие последние события. Там нет привычных 
сотрудников органов внутренних дел, ведущих видеосъемку, собравшимся 
никто не препятствует.

Люди в толпе не знакомы, однако предельно самоорганизованы и веж-
ливы. Несмотря кажущийся хаос, в сквере нет мусора, люди предлагают 
друг другу помощь, горячий чай и кофе.

Когда к воротам подходит очередная партия арестованных, которых гото-
вятся отпускать, кто-то в толпе начинает хлопать и приветствовать их, но 
их тут же просят прекратить: «Люди, что вы делаете!». Говорят, что когда 
на улице хлопают, за стенами ЦИПа узников начинают избивать. И толпа 
мгновенно замолкает.

Автовладелец Алексей Петрович вместе с другими волонтерам — всего, по 
словам Дарины, их было несколько сотен — дежурит у ворот ИВС несколько 
часов. Он предлагает покинувшим ИВС отвезти их домой, и скоро он нахо-
дит человека, которого встречают родственники без транспорта.
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Иногда освобожденных нужно везти в другие города, на десятки и даже 
сотни километров, но, несмотря на это, недостатка в волонтерах нет. По 
словам координатора, водителей в ту ночь хватало, и им на смену посто-
янно прибывали новые.

Люди остаются у ворот ИВС на Окрестина и на следующий день, поскольку 
они все еще ищут своих родственников, а точной официальной информа-
ции о задержанных, арестованных и освобожденных еще нет.

N AV I N Y. B Y  •  1 5  А В Г У С ТА

Гражданин Израиля, которого 
задержали в Минске: «Грузили, как 
в поезда в Освенцим — штабелями»

https://naviny.by/new/20200815/1597487181-grazhdanin-izrailya-kotorogo-

zaderzhali-v-minske-gruzili-kak-v-poezda-v

В числе задержанных в Минске в результате разгона акций протеста ока-
зался гражданин Израиля Александр Фруман. Он с супругой приехал 
в Минск, чтобы найти сведения о своих предках, погибших на территории 
Беларуси в годы немецкой оккупации.

Фрумана и его жену задержали на проспекте Независимости возле дома, 
где они снимали квартиру.

«Нас избили и поместили в автозак, продолжая наносить удары дубинками. 
При мне избили мальчика-инвалида и женщин. Это происходило в Совет-
ском РОВД, и руководил всем его начальник», — рассказал Александр Фру-
ман в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, в РОВД в течение 16 часов задержанных «заставляли нахо-
диться в разных неудобных позах, после пяти минут нахождения в кото-
рых немеет все тело». «Когда кто-то пытался подвигаться, милиционеры 
замечали это и снова начинали нас избивать», — рассказал Фруман.

https://naviny.by/new/20200815/1597487181-grazhdanin-izrailya-kotorogo-zaderzhali-v-minske-gruzili-kak-v-poezda-v
https://naviny.by/new/20200815/1597487181-grazhdanin-izrailya-kotorogo-zaderzhali-v-minske-gruzili-kak-v-poezda-v
https://echo.msk.ru/news/2692731-echo.html
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«Потом нас погрузили в автозак и повезли в Жодино. Грузили, как в поезда 
в Освенцим — штабелями. Я лежал на других людях, которые теряли созна-
ние. Когда кто-то жаловался, его били дубинками», — отметил Фруман.

Он добавил, что милиционеры начали отпускать антисемитские шутки 
и снова избили его, когда узнали, что он является гражданином Израиля.

В СИЗО в Жодино Фрумана и других задержанных поместили в камеру, рас-
считанную на 8 человек. «Нас в ней было 18. Там над нами не издевались», — 
уточнил он.

Когда сотрудники СИЗО в Жодино узнали о его израильском гражданстве, то 
решили отпустить его во избежание проблем. «Они сделали вид, что поте-
ряли мой паспорт и протокол моего задержания, который я отказался под-
писывать, и выпустили меня после 78 часов задержания», — заключил он.

N AV I N Y. B Y  •  1 6  А В Г У С ТА

«Сука, расставь ноги шире». Как 
на Окрестина избивали и унижали 
женщин
https://naviny.by/article/20200816/1597591161-suka-rasstav-nogi-shire-kak-
na-okrestina-izbivali-i-unizhali-zhenshchin

Через унижения и побои пришлось пройти десяткам женщин, задержан-
ным 9—12 августа и попавшим в ЦИП Окрестина.

Журналист, мать троих детей Алена Щербинская (Дубовик) прошла через 
унижения и побои на Окрестина. Сейчас она в больнице, не собирается сда-
ваться и будет в правовом поле вместе с другими оскорбленными, подверг-
шимися зверскому отношению женщинами из камеры № 9 ЦИП на Окре-
стина, искать способ наказать надзирательницу, использующую садистские 
методы в обращении с задержанными.

— Вас задержали на акции 10 августа?

https://naviny.by/article/20200816/1597591161-suka-rasstav-nogi-shire-kak-na-okrestina-izbivali-i-unizhali-zhenshchin
https://naviny.by/article/20200816/1597591161-suka-rasstav-nogi-shire-kak-na-okrestina-izbivali-i-unizhali-zhenshchin
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— Нет. Вечером 10 августа я закончила работать на том, что сфотографировала 
силовика, который направлял на женщину ружье, и поговорила с этой жен-
щиной. Далее я пыталась выбраться из горячей точки, было около 10 вечера.

Дошла пешком до микрорайона около станции метро «Фрунзенская» 
и поняла, что за мной идет тихушник — человек в черной маске. Я испугалась, 
резко развернулась и побежала во дворы. Позвонила в незнакомую квартиру 
в красном доме на Танковой, сказала, что журналистка, меня преследуют. 
Открыла женщина, поделилась со мной вайфаем, я отправила свои видео.

Через полчаса решила идти домой, позвонила оператору Виталию Дубику, 
с которым чаще всего работаю, он был недоступен. Позвонила его жене Татьяне 
Белашовой, она оказалась недалеко от меня. С ней мы по дороге ко мне домой 
решили заехать в Центральное РУВД, чтобы спросить по поводу ее мужа.

Там мы встретили врача Андрея Витушко и его жену Кристину Витушко, 
которые в тот вечер, как многие другие родители, искали своего сына. 
Татьяна решила писать заявление о пропаже человека, потому что ника-
ких данных о Виталии не было. Татьяна успела написать заявление, и тут 
подъехал ОМОН на двух или трех автозаках.

Мы не ожидали, что с нами такое случится — это же за гранью: ты приехал 
в РУВД, пишешь заявление о пропаже человека, а тебя задерживают. Но нас 
схватили, причем жестко — под руки и повели. Было 22:38.

Всего задержали около двадцати человек, супруги Витушко были со мной в авто-
заке, а Кристина потом и в одной камере. В каком-то месте нас растасовали — 
мужчины и женщины раздельно. Мы с Таней Белашовой оказались в стакане, 
она сидела у меня на коленях, а вокруг ужас: кровь на стенах, духота (стакан — 
глухая одиночная камера площадью не более половины квадратного метра 
в автозаке. — Naviny.by). И нас привезли на Окрестина. Вещи забрали, у меня 
была крупная сумма денег, хорошая сумка. Никто ничего не описывал.

Я несколько раз говорила, что журналист, но всем было безразлично.

Во время досмотра я и встретила впервые надзирательницу, о которой сей-
час, как мне кажется, все пишут. Зовут или Кристина, или Карина. Длинные 
волосы, блондинка, возраст — 30-35 лет.

— Что она делала?

— Очень жесткая. Разговаривает матом, обзывала лично меня самыми гряз-
ными ругательствами. Спрашивала у женщин: «Домитинговались?» Тол-
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кала меня в спину, заставляла сильно наклоняться, голую заставляла при-
седать, вырвала стельки из кроссовок.

Девочки в камере рассказывали, что именно она заставляла женщин, у кото-
рых были критические дни, срывать гигиенические прокладки, якобы для 
того, чтобы убедиться, что под ними ничего не пронесли.

Средств гигиены в этих условиях негде было взять. Одна девушка разорвала 
свою накидку и раздала куски ткани женщинам, у которых были критиче-
ские дни. Надолго ткани не хватило, использовали туалетную бумагу. Она 
тоже закончилась. Потом надзирательница ходила по коридору и отрывала 
от рулона бумагу и передавала кусок в каждую камеру. У нас была пласти-
ковая бутылка, была вода, мылись, как могли.

Кристина (или Корина) издевалась над всеми. Нас зачем-то выводили из 
камеры (такое было несколько раз) и ставили вдоль стены. Если ноги рас-
ставлены недостаточно широко, она подходила и била ногами по внутрен-
ней части голени со словами: «Сука, расставь ноги шире». И одна женщина, 
у которой были критические дни, говорит этой Кристине, что не может рас-
ставить ноги, что у нее менструация, а та бьет ее по ногам со словами, что 
это не мешает ноги широко расставлять. Ну, вы понимаете, падают само-
дельные прокладки на пол…

В камере стояла страшная вонь, но на третьи сутки мы обсуждали, что пере-
стали ее замечать.

Кристина (Корина) била меня ногой в живот. Требовала на широко расстав-
ленных ногах с руками за спиной сильно нагнуться вниз. Если, по ее мне-
нию, наклоняешься недостаточно низко, била по спине.

У меня был суд, на котором я заявила несколько ходатайств, отказалась 
подписывать бумаги, где было написано, что взяли меня возле ТЦ «Рига». 
Меня вывели на коридор, и та женщина снова начала меня бить — коленом 
в живот с матерными словами, синонимы которых я не могу найти в лите-
ратурном языке. Суть была в том, что она была недовольна моей несговор-
чивостью.

Именно она после первого досмотра в ЦИП вытолкнула меня в коридор 
в одном бюстгальтере и незастегнутых штанах. Там сидели голые мужчины 
на коленях лбом в стену, руки за спиной. А на стенах пятна крови, капли 
крови на полу. Где-то кто-то кричал, кто-то стонал, надзиратели орали.

— Расскажите, пожалуйста, в каких условиях вы находились в камере.
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— Когда я в ЦИП пыталась сказать, что Кристине Витушко плохо, у нее диа-
бет, она жена известного врача, мне кто-то ответил, что «жены известных 
врачей с сахарным диабетом по митингам не шляются». Кристина держа-
лась из последних сил. Мы с ней сидели в камере № 9 ЦИП Минска.

10 августа нас сначала было 15 человек на четыре спальных места в камере 
площадью 10 метров квадратных, затем в течение ночи стало 30. Позже мы 
поняли, что 30 человек в такой камере — это курорт. На нарах можно лечь 
по два-три человека, под нарами можно лечь, под столом, на столе, кто-то 
тумбочку использовал. Одеяла и подушки (четыре на всех) расстилались 
на пол, и люди укладывались штабелями.

Однако когда в один из дней привели женщин из других камер, и нас было 
больше пятидесяти, тогда даже сесть всем было невозможно — многие сто-
яли.

Мы просили открыть окошко в камере, через которое еду передают. Неко-
торые надзиратели открывали, некоторые говорили: «Не подохните».

— Кормили?

— Меня задержали ночью 10 августа, а первый раз принесли кашу 12 авгу-
ста утром. Всем было тяжело, но особенно страдала Кристина Витушко. Ее 
довели до состояния, когда инсулин был не нужен — для поднятия сахара 
надо было что-то съесть.

И мы через окошко (когда еду еще не приносили) начали просить кусок 
хлеба для нее у какой-то работницы. Может, это была кухонная рабочая, 
может, повар. Она говорила, мол, если бы могла, всех накормила. Я ей объяс-
няла, что всех не надо, надо кусок хлеба дать одному человеку. Она отвечала, 
что ее накажут, но принесла полбуханки хлеба, и тогда Кристина поела.

Остальных организованно покормили 12 августа кашей, второй раз утром 
13-го. Получается, раз в сутки. Мы эту кашу еще и собирали в пластиковые
баночки, которые были в камере, понимая, что подселят людей, которые
не ели очень давно. Так и получилось — каша вся уходила, потому что под-
саживали давно некормленых людей.

Сейчас, когда я говорю об этой еде, у меня тошнота от мысли, что такое 
можно было есть, но ели.

— Вы вышли 13 августа вечером. Что было дальше?
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— Я поняла, что нам досталось, но такого, как у мужчин, которых избивали 
дубинками, не было. Была женщина с распухшей ногой, ей никто не вызы-
вал скорую. Я считаю, что очень пострадала Кристина Витушко. Со мной 
было бы всё хорошо, если бы надзирательница не била меня ногой в живот.

Мне стало плохо 14 августа дома, я чуть ли не упала в обморок, меня под-
хватил муж. Он меня отвез в поликлинику, откуда меня отправили в 5-ю 
больницу в гинекологическое отделение. Там решили, что нет разрыва 
яичника, который подозревали, отправили в Минскую больницу скорой 
медицинской помощи.

Теперь у меня есть проблемы со здоровьем, которые связаны с побоями, 
отсутствием нормальной воды и питания. Есть проблемы со спиной.

— Что вы планируете делать дальше?

— Я уже написала заявление в Ленинский РОВД Минска (по месту пропи-
ски) по поводу произошедшего со мной, и документ туда доставили. Я за 
решение вопроса только законным путем и настроена и дальше сделать 
всё, чтобы привлечь к ответственности, используя все законные методы, 
женщину-надзирательницу, которая сделала жизнь задержанных невы-
носимой.

Мы планируем написать коллективную жалобу в Следственный комитет 
и прокуратуру. Моя цель — привлечь ее к ответственности с помощью закон-
ных методов.

Изначально я испугалась своих чувств к этой женщине, я была поглощена 
ненавистью, которой не испытывала никогда. Теперь я хочу одного — чтобы 
она понесла наказание и не имела больше доступа к работе с людьми. Она 
должна сесть.

При этом меня возмущает, когда распространяют изображения женщин-ра-
ботников МВД и приписывают им преступления. Я не узнала надзиратель-
ницу ни на одном из фото, которые теперь распространяют в социальных 
сетях как фото Кристины (Корины). Я хочу обратиться к людям: давайте 
не опустимся до суда Линча, давайте не будем устраивать травлю людей.



РАДЫЁ
СВАБОДА
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Затрыманай Крысьціне Вітушцы 
не даюць жыцьцёва неабходных 
лекаў
https://www.svaboda.org/a/30779418.html

Крысьціне, якая мае цукровы дыябэт, дагэтуль не перадалі жыцьцёва неаб-
ходных лекаў. Адваката не пускаюць.

У той вечар кампанія беларускамоўных школьнікаў, дзе быў і 16-гадовы Мірон 
Вітушка, чымсьці прыцягнула ўвагу міліцыі. Дзеці пераходзілі дарогу на 
вуліцы Чарвякова, побач з домам, дзе жыве бабуля Мірона. На іх наляцелі 
байцы АМАПу, якія выскачылі з бусіка. Некаторым падлеткам удалося ўцячы. 
Уцякла і дзяўчынка, зь якой сябруе Мірон. А яго і яшчэ некалі чалавек кінулі 
ў аўтазак.

Хтосьці з падлеткаў набраў тэлефон маці Мірона Крысьціны, якая зна-
ходзілася непадалёк. Сказалі, што затрыманых вязуць да Палацу спорту. 
Крысьціна паехала спачатку туды, шукала сына каля Палацу спорту, не 
знайшла. Паехала да Цэнтральнага РУУС.

Бацька Мірона лекар Андрэй Вітушка таксама пабег да будынка міліцыі — 
ён працуе побач у 7-м клінічным шпіталі. Туды ж прыбеглі сяброўка і бацькі 
сяброўкі Мірона. Пад’ехаў аўтобус са спэцназам. І ў выніку ўсіх — Андрэя 
і Крысьціну Вітушак, дзяўчынку і яе бацькоў — затрымалі і павезьлі на 
Акрэсьціна. Як высьветлілася пазьней, Мірона перасадзілі ў іншы аўтазак 
і адвезьлі ў Фрунзэнскае РУУС. У аўтазаку падлетка білі. Уначы непаўналет-
няга Мірона выпусьцілі, тэлефон маці не адказваў, і ён зьвязаўся з бабуляй. 
Сяброўку і яе бацькоў выпусьцілі з Акрэсьціна а 5-й раніцы.

Увесь дзень сваякі і сябры шукалі Вітушак па шпіталях, ізалятарах, але без-
вынікова.

Як паведаміў Свабодзе брат Крысьціны Юры Сідун, учора яны езьдзілі 
ў Жодзіна разам з мамай Андрэя і сынам Міронам. Канкрэтнай інфарма-
цыяй ніхто ня дзеліцца, але валянтэры даведаліся, што Андрэй і Крысьціна 
знаходзяцца на Акрэсьціна.

https://www.svaboda.org/a/30779418.html
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«Сёньня мы плянуем перадаць лекі. Учора а 17-й спрабавалі, адвакат Сяр-
гей Зікрацкі быў на Акрэсьціна, дзе ў яго плянавалася сустрэча зь іншым 
падабаронным, ён узяў з сабой жыцьцёва важныя для Крысьціны лекі, але 
яму там дакладна так і не пацьвердзілі, ці ёсьць там Вітушкі.

Для захоўваньня лекаў абавязкова патрэбны адмысловыя ўмовы — лядоўня, 
бо яны могуць сапсавацца. Рабіць іньекцыі трэба ў стэрыльных умовах.

А калі ўжо ўвечары мы шукалі Андрэя і Крысьціну ў Жодзіне, патэлефанаваў 
адвакат Зікрацкі і паведаміў, што яму валянтэры пацьвердзілі, што Вітушкі 
ўсё ж на Акрэсьціна», — расказаў Юры Сідун.

Сёньня адвакат будзе пісаць скаргі ва ўсе інстанцыі, і найперш даведвацца 
пра здароўе Крысьціны. Да таго ж непаўналетняе дзіця засталося без абаіх 
бацькоў — таксама адвакат рыхтуе скаргу.

Юры Сідун кажа, што сваякі спрабавалі шукаць Андрэя і Крысьціну па роз-
ных каналах, знайшлі кантакты высокіх міліцэйскіх начальнікаў.

«Адзін зь іх хацеў шчыра дапамагчы, але аказалася, што гэтыя высокія мілі-
цэйскія чыны сутыкаюцца з такімі ж праблемамі, што і звычайныя бела-
русы, шукаючы сваякоў. Ён сам прызнаўся, што два дні ня можа знайсьці 
свайго хрэсьніка, якога таксама затрымалі.

Складваецца ўражанне, што ўвесь гэты міліцэйскі апарат паралізаваны 
тысячамі справаў, якія на іх зваліліся. Родныя думаюць, што чалавек затры-
маны, шукаюць яго, аб’яжджаюць турмы, шпіталі... Магчыма, гэта такая 
сьвядомая палітыка ўтойваньня інфармацыі, каб людзі не знаходзілі пара-
неных, а магчыма, і забітых», — мяркуе Юры Сідун, брат Крысьціны Вітушкі.
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«Б’юць да страты прытомнасьці». 
Што адбываецца пасьля 
затрыманьня ў міліцыі
https://www.svaboda.org/a/30781568.html

Трэцяя гадзіна ночы. Каля абласнога шпіталю ў Гомлі нязвыклы рух. Едуць 
«хуткія». Вязуць параненых. Тых, каго затрымалі і моцна пабілі ў аўтазаках 
і міліцыі.

Ноччу ў шпіталі кіпіць праца. Адных — на рэнтген, іншых — на кампутар-
ную тамаграфію. Бо білі па галаве.

«Страшна крычалі людзі»

Перапалоханыя бацькі прывезьлі 16-гадовага сына. Яго ім «аддалі» ў РАУС. 
Перад гэтым моцна зьбілі.

Бацька падлетка расказаў, што чуў, як у РАУС «страшна крычалі людзі».

Сын чакаў транспарту на прыпынку ў цэнтры гораду. На яго раптоўна наля-
целі і затрымалі, сказаў бацька.

Іншых таксама затрымалі ў цэнтры пасьля паловы на 11-ю вечара.

«Вы фашысты, найміты, прадалі Радзіму!»

22-гадовы Аляксей расказаў, як яны зь сябрамі ішлі дахаты і хоць бачылі 
аўтазак, але вырашылі, што спакойна пройдуць міма, бо нічога не паруша-
юць. Аднак іх спынілі і абшукалі.

«Потым зацягнулі нас траіх у аўтазак і пачалі біць. Білі нас рукамі, нагамі, 
дручкамі, увесь час абражалі. Матамі рознымі. Нічога не тлумачылі.

Крычалі нейкае трызьненьне: „Вы фашысты, вы найміты, прадалі Радзіму!“. 
Што намі кіруюць з Польшчы, што мы здраднікі, што нас варта ставіць да 
сьценкі і расстрэльваць.

https://www.svaboda.org/a/30781568.html
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Пасьля яны завезьлі нас у Цэнтральны аддзел міліцыі. І там працягвалі 
зьбіваць. Ці яны, ці іншыя міліцыянты, я ня ведаю, бо яны ўсе ў масках былі 
і не называліся», — расказаў Аляксей.

Паводле яго, затрыманых паклалі тварам у падлогу ў актавай залі, зьвязалі 
рукі за сьпінамі і зноў пачалі біць нагамі і дручкамі.

«Яны крычалі: „Дзе вашы рэчы, вы ж ехалі нас забіваць!“».

Потым паклалі ў калідоры і працягвалі біць там.

«У калідоры было шмат людзей, некалькі дзясяткаў дакладна. Павялі скла-
даць пратакол. Мне зрабілася блага, у мяне сэрца забалела, ціск падняўся... 
Мне выклікалі „хуткую“, і вось я ў шпіталі. Цяпер паперы маю, што ў мяне 
чэрапна-мазгавая траўма. Бо білі па галаве.

Не вярнулі маіх рэчаў. Забралі грошы і ключы ад кватэры. Я патрабаваў 
вярнуць — кажуць, няма, не знайшлі», — зазначыў Аляксей.

Таксама міліцыянты прымусілі яго разблякаваць тэлефон.

«Залезьлі там у сацыяльныя сеткі і нешта пісалі ад майго імя. Потым пры-
мусілі скінуць налады да заводзкіх», — дадаў малады чалавек.

«Колькі вам заплацілі? Дзе грошы?»

Андрэя і Віктара затрымалі, калі яны іншлі дахаты з кавярні.

«Я пабег уцякаць, — расказаў Андрэй. — Потым спыніўся, яны пачалі адразу 
мяне біць дручкамі, рукамі, нагамі і крычалі: „Колькі вам заплацілі? Дзе 
грошы?“. Абражалі ўвесь час, страшнымі матамі. Пагражалі потым, у аўта-
заку, што яны нас згвалцяць, заб’юць. Завезьлі некуды, я толькі бачыў 
лесьвіцу і спартовую залю. Нас паклалі на падлогу. Калі мне зрабілася блага, 
то выклікалі „хуткую“. Вось чакаем заключэньня траўматоляга», — Андрэй 
моцна напалоханы.

«Калі яны глядзелі відэа, то рабіліся яшчэ больш 
агрэсіўнымі»

40-гадовы жыхар Гомля ехаў дахаты на ровары. Не даехаў 100 мэтраў. «Мяне 
ўзялі каля „Макдональдса“. Адразу пачалі біць і абражаць, пыталіся, дзе 
тыя „50 рублёў, якія табе заплацілі за акцыю“. Пырснулі пярцовым газам. 
Білі галавой аб ганак.
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Мяне прывезьлі ў Чыгуначны РАУС. Там стаяў гурт вельмі агрэсіўна настро-
еных міліцыянтаў. Завялі ў спартовую залю, паклалі тварам у падлогу. Там 
працягвалі біць і зьневажаць. Потым прыкавалі кайданкамі да брамкі — гэта 
было ў спартовай залі. Там было чалавек дваццаць такіх, як я.

Міліцыянты глядзелі ў тэлефонах тое, што адбываецца на вуліцах Беларусі, 
і рагаталі. Мне здаецца, ад праглядаў відэа яны рабіліся яшчэ больш агр-
эсіўнымі. Калі я паспрабаваў падняцца, мяне зьбілі з ног. Я пачаў траціць 
прытомнасьць. „Хуткая“ завезла мяне ў шпіталь. У мяне чэрапна-мазгавая 
і іншыя траўмы», — расказаў гамяльчук.

РА Д Ы Ё  С В А Б ОД А  •  1 3  А В Г У С ТА

«Прымушалі сьпяваць гімн, хто 
ня ведаў — зьбівалі». У Берасьці 
вызвалены зь міліцыі падлетак 
заявіў пра катаваньні
https://www.svaboda.org/a/30781512.html

У рэдакцыю Свабоды зьвярнуўся жыхар Берасьця Павал Д. і расказаў пра 
факты зьдзекаў з затрыманых падчас акцыяў пратэсту. Прозьвішча рэдак-
цыі вядомае.

Берасьцеец расказаў, што ўвечары 11 жніўня быў затрыманы ягоны 
малодшы брат-падлетак Раман. За некалькі гадзін, пакуль сваякі займаліся 
ягонымі пошукамі, юнак перажыў сапраўдны шок.

Паколькі месцаў у ізалятарах ужо няма, затрыманых павезьлі ў гаражы, дзе 
захоўваецца міліцэйская тэхніка. Фактычна іх ператварылі ў падпольныя 
катавальні, кажа Раман.

«Трымалі ў гаражы на каленях з рукамі за галавой, памяшканьне было 
забітае цалкам — так разумею, у камэрах папросту бракуе месцаў. Зьбіваюць 
безупынна, сапраўдны садызм. Параўнальна зь іншымі я атрымаў у косьці 

https://www.svaboda.org/a/30781512.html
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можа ня так моцна, але ад бездапаможнасьці перад гэтай невытлумачаль-
най сілай проста хацелася плакаць».

Калі назаўтра Раман з бацькамі і братам прыйшлі на судова-мэдычную 
экспэртызу, то сустрэлі многіх падлеткаў з таго гаражу, усе моцна зьбітыя. 
Павал кажа, што на падставе зафіксаванага пабіцьця накіраваная заява 
ў Сьледчы камітэт.

«Калі ў ноч на 12 жніўня нам яго аддалі, адразу ж раніцай пайшлі фіксаваць 
пабіцьцё і ў судмэдэкспэртызе пазнаёміліся з такімі ж гаротнікамі. Куча 
дзяцей па 15-16 гадоў зьбітыя на горкі яблык. Але на гэтым вычварэнцы 
не спыняюцца. Катуюць шокерамі, прымушаюць сьпяваць афіцыйны гімн 
Беларусі, а калі хто ня ведае словаў, дубасяць нагамі і дручкамі. Дзіцёнку 15 
гадоў, а ён увесь сіні ад пабояў, зьдзекуюцца, як нейкія гестапаўцы», — не 
хавае абурэньня Павал.

За паўгадзіны, пакуль мэдыкі фіксавалі пабіцьцё ягонага брата, у чаргу 
сталі яшчэ пяць чалавек. І цягам дня ідуць усё новыя і новыя ахвяры мілі-
цэйскага гвалту.

«Дзяцей хапаюць проста на вуліцы, калі нават і блізка няма ніякіх акцыяў. 
Гойсаюць па дварах, як тыя сабакі, нэўтралізуюць у запас. Спыняюць 
моладзь пад маркай праверкі заплечнікаў ці кішэняў, прымушаюць адкрыць 
тэлефон. Чапляюцца да любога кантэнту, а затым скручваюць і зьбіваюць 
да страты прытомнасьці», — кажа жыхар гораду Павал.

Рэакцыя МУС

Прэсавы сакратар МУС Беларусі Вольга Чамаданава выслухала ад кар-
эспандэнта Свабоды інфармацыю пра гэты выдапак у Ленінскім РАУС 
Берасьця, яна паведаміла, што паступаюць і іншыя скаргі на ўжываньне 
гвалту, яна іх фіксуе і перадае кіраўніцтву ведамства, абяцала рэакцыю 
пазьней.

Раман Д. перастаў выходзіць на сувязь увечары 11 жніўня, толькі ўначы 
сям’і затэлефанавалі зь міліцыі, каб прыехалі і забралі свайго «непаўна-
летняга апазыцыянэра». Як кажа Павал, брата проста выкінулі на вуліцу — 
ніякіх пратаколаў ніхто не складаў, пратрымалі як закладніка. Вопісу маё-
масьці таксама не было, таму даказаць зьнікненьне мабільнага тэлефона 
не было як.
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36 чалавек у камэры, разьлічанай 
на чацьвярых. Тры дні бязь ежы
https://www.svaboda.org/a/30782109.html

Аўтар: Іна Студзінская

«Мы нават радаваліся, што нас ня кормяць, каб не хадзіць у прыбіральню 
ў камэры».

Акторка Свабоднага тэатру Даша Андрэянава дзеліцца ўражаньнямі ад зна-
ходжаньня на Акрэсьціна.

9 жніўня ўвечары акторка Свабоднага тэатру Даша Андрэянава разам з кале-
гамі Сьветай Сугакай і Надзяй Бродзкай былі на выбарчым участку каля 
Менскага лінгвістычнага ўнівэрсытэту на Захарава. Пад’ехалі два мікра-
аўтобусы, выскачылі сілавікі ў поўнай выкладцы, і дзяўчаты зразумелі, што 
іх будуць забіраць. Забралі, потым перасадзілі ў іншую машыну.

«Гэта такі „бобік“: унутры два „стаканы“ з лаўкамі, а ў канцы машыны клетка. 
У клетку запхнулі чацьвярых хлопцаў, яны вельмі высокія — не памяшчаліся, 
па іхных нагах дзьвярамі білі. Прывезьлі на Акрэсьціна, паставілі тварам 
да сьцяны. Прымусілі падпісаць паперкі, што мы ня хворыя на сыфіліс ды 
іншыя хваробы, што ня маю патрэбы ў інсуліне, прычым нас нават ня слу-
халі, пісалі „не, не, не“ — гэта замест мэдычнага агляду», — узгадвае Даша.

Спачатку 12 чалавек пасадзілі ў адну камэру, потым у іншую, дзе былі ўжо 
36 чалавек (хаця яна разьлічана на чацьвярых). Людзі выпадковыя, далё-
кія ад палітыкі, звычайныя жанчыны, ніколі ня ведалі і ня чулі, што такое 
Акрэсьціна. Яны былі ў шоку.

«Двойчы нас палівалі вёдрамі вады, бо мы крычалі: «Дайце падыхаць паве-
трам». Мы чулі, як зьбіваюць мужчын, як у двор прыяжджаюць аўтазакі, 
людзей дубасяць, а яны крычаць. Фатагравалі двойчы: у фас, профіль 
і ззаду — рыхтуюць пэўную базу. Адна дзяўчына не хацела фатаграфавацца, 
дык ёй ахоўнік кажа: «Зараз я ўсіх выведу з камэры і цябе адп---жу».

Дзяўчаты часьцяком страчвалі прытомнасьць, адну дзяўчынку ванітавала 
дзьве ночы запар амаль безь перапынку. Калі трэба было зьвярнуцца да 

https://www.svaboda.org/a/30782109.html
https://www.svaboda.org/author/%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/$-ppm


188

наглядчыкаў, мы мусілі казаць: «Прабачце, можна я запытаюся...», у той 
час як яны нас абражалі, абзывалі бруднымі словамі, называлі зладзейкамі. 
Адзін не дазваляў на сябе глядзець, крычаў: «Мордай у падлогу!».

Яшчэ адзін момант. Наглядчыкі называюць сябе «сабакамі», выкары-
стоўваючы нейкі турэмны жаргон. Нашу камэру ня білі. Калі білі кагосьці 
з хлопцаў, закрывалі вакенца «кармушкі», каб мы ня бачылі. А ўсё адно 
было чуваць. Білі хлопца і крычалі: «Слухай сабаку, празь цябе пакутуе ўся 
камэра». Б’юць чатыры разы, зьдзекуюцца: «Табе яшчэ сьмешна? А цяпер 
выцер сваё дзярмо і пайшоў у камэру». Хлопец просіць анучу, каб выцерці 
кроў, яны адказваюць: «Х.. табе. Узяў сваё дзярмо, выцер майкай і пайшоў 
у камэру», — апавядае Даша.

Тры дні жанчын не кармілі зусім. У «добрай» наглядчыцы яны выпрасілі 
крыху туалетнай паперы. Далі брудныя матрасы і коўдры, а хлопцам нічога 
не давалі, тыя спалі на голых шконках.

На трэці дзень валянтэры нейкім чынам перадалі нам пакет — адзін на 
36 чалавек. Атрымалася па 4 печыўкі і адзін ёгурт на дваіх, пару салодкіх 
«падушачак».

«Насамрэч есьці і не хацелася — ад стрэсу. Да таго ж, самі разумееце, хад-
зіць у прыбіральню ў камэры на 36 чалавек было няёмка. Мы нават рада-
валіся, што нас ня кормяць, і нікому ня хочацца «па-вялікаму», — прызна-
ецца Даша.

Праз тры дні быў суд. На Акрэсьціна прывозілі судзьдзяў з Фрунзэнскага, 
Цэнтральнага, Маскоўскага, іншых судоў. Судовы канвэер: 5-10 хвілін 
на кожнага чалавека, камусьці выносілі прысуд адразу — у асноўным 
давалі «суткі», каб гэтыя людзі ня выйшлі на волю і заўтра зноў не пай-
шлі пратэставаць. Зрэдку — штрафы з абавязковым папярэджаньнем, 
што пры паўторным пападаньні пагражае крымінальная справа і да 3-х 
гадоў турмы.

«У пратаколах інфармацыя не адпавядала рэчаіснасьці: мяне затрымалі на 
вуліцы Захарава, а было напісана, што на праспэкце Пераможцаў, і ў той 
час, калі я была ўжо на Акрэсьціна.

У выніку ў мяне штраф 25 базавых. Трое сутак я праседзела проста так. 
У некаторых было па два суды: аднаго раёну і другога. Надзі Бродзкай далі 
спачатку 13 дзён арышту, потым яшчэ 5. Мы спачатку радаваліся, што ёй 
скарацілі адседку. Але, аказваецца, „суткі“ трэба плюсавць. У Сьветы Сугакі 
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ў суме ці то 19, ці то 20 сутак. Камусьці прысудзілі і „суткі“, і штраф: 10 сутак 
і 25 базавых. І яшчэ 13 рублёў 60 капеек у дзень каштуе „гатэль „Усё ўклю-
чана““ — бяз ежы і па 36 чалавек у камэры», — кажа Даша.

РА Д Ы Ё  С В А Б ОД А  •  1 5  А В Г У С ТА

«Пхалі дубінку ў горла, білі ў вочы». 
Школьнік трапіў у кому пасьля 
нападу АМАПу. 
https://www.svaboda.org/a/30785310.html

12 жніўня супрацоўнікі АМАПу напалі на 16-гадовага Цімура М., які ішоў да 
свайго сябра. Хлопец, які сёлета скончыў 9 клясу, трапіў у рэанімацыю, яго 
ўводзілі ў кому і падключалі да апарату штучнай вэнтыляцыі лёгкіх.

Як расказала Свабодзе маці пацярпелага Тацяна, зьбівалі яе сына ў Фрун-
зэнскім і Партызанскім РУУС Менску.

Пра тое, што Цімур у  рэанімацыі 3-га клінічнага дзіцячага шпіталя, 
сям›і павеламілі са школы, дзе хлопец вучыцца.

«Ён выйшаў з дому і паехаў да сябра. На Захадзе-3 з аўтобуса выйшлі людзі 
і пачалі ўсіх біць дубінкамі, — пераказвае словы Цімура яго сястра Каця-
рына пасьля адведак брата. — Яго таксама пачалі біць і запхнулі ў аўтазак. 
Там людзей клалі штабэлямі, а сілавікі сядалі зьверху. Ужо ў РУУС Цімуру 
засунулі ў горла дубінку, нагой пхалі ўсярэдзіну. Прымушалі сьпяваць гімн. 
Цімур казаў, што яму 16 гадоў, але гэта іх не зьбянтэжыла».

Пасьля Цімуру ўсё ж выклікалі хуткую. Цяпер ён у рэанімацыі і ня можа 
бачыць, вочы і твар апухлыя.

«Ён быў у коме, бо ён ня мог дыхаць, падключалі да апарату ШВЛ. Але 
цяпер ён ужо пачаў ачуньваць, кажа, што ўсё баліць, таксама яму вельмі 
страшна», — дадае Кацярына.

Сям’я зьвярнулася ў пракуратуру, пачаты разбор.

https://www.svaboda.org/a/30785310.html
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РА Д Ы Ё  С В А Б ОД А  •  1 7  А В Г У С ТА

Жнівень-2020. Мы — сьведкі. „Адзін 
амонавец сказаў: «Была б мая воля, 
я б вас усіх спаліў!»
https://www.svaboda.org/a/30783191.html 

„Адзін амонавец сказаў: «Была б мая воля,  
я б вас усіх спаліў!»“

Сяргей Мельянец, вернік-баптыст:

„Мяне ўчора, на другі дзень пасьля выбараў, захапілі амонаўцы. З двума 
роднымі братамі мы сядзелі ў машыне, прыпаркаванай каля КЗ «Мінск». 
Проста хацелі быць недалёка ад цэнтра горада і маліцца за сытуацыю 
ў Беларусі.

Мяне выцягнулі з машыны, аддубасілі дручкамі па галавк, сьпіне, жываце. 
Я крычаў ім, што я вернік, што я тут для таго, каб маліцца за Беларусь. Яны 
ня верылі. Размаўлялі толькі матам, пагражалі і білі. Забралі тэлефон.

Потым закінулі ў сіні мікрааўтобус. Загадалі лягаць у праход тварам уніз. 
Там ужо ляжалі двое. Давялося легчы зьверху. Амонавец пачаў катаваць 
мяне электрашокерам. Біў токам па сьпіне ў раён сэрца. Пытаўся, з кім я быў, 
хто арганізатар. Мае адказы яго не задавальнялі. Калі ён даведаўся, што 
я баптыст, спытаўся, якія ведаю малітвы. Я сказаў, што малюся сваімі сло-
вамі і ведаю «Ойча Наш».

Нас прывезьлі ў нейкі закутак, выгрузілі, прымусілі стаяць на расьцяжцы, 
упёршыся галавой у аўтазак. За найменшы рух ці спробу сказаць білі дубін-
камі. Амонавец трымаў маю зламаную руку за сьпінай, хоць у гэтым не было 
патрэбы. Было вельмі страшна. Адзін амонавец гучна сказаў: «Была б мая 
воля, я б вас усіх спаліў!»

Потым з матамі і ўдарамі нас загрузілі ў іншы аўтазак, шэрага колеру. Там 
былі так званыя «стаканы» — каробачкі, у якія зь цяжкасьцю маглі зьмясь-
ціцца седзячы тры чалавекі. Бяз вокнаў і выцяжкі. Толькі маленькая дзірка 
ўверсе дзьвярэй. Было цяжка дыхаць.

https://www.svaboda.org/a/30783191.html
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Побач са мной сядзелі студэнт, які вяртаўся дадому, у якога дыябэт і цяж-
касьці з дыханьнем, і хлопец, які ехаў на машыне зь сябрам. Ён спыніўся 
каля міліцыянта і проста спытаў, ці можна павярнуць на праспэкт. Яго сха-
пілі, валачылі па асфальце і зьдзерлі скуру з калень.

Нас прывезьлі на тэрыторыю з высокім плотам пад калючым дротам. Там 
з матамі выгрузілі ў памяшканьне, падобнае на пусты склад. Толькі бэтон-
ная падлога і сьцены. Паставілі тварам да сьцяны, забаранялі размаўляць.

Так прастаялі дзьве гадзіны. Усіх перапісалі. Потым пачалі закоўваць рукі 
за сьпінай будаўнічымі сьцяжкамі.

Мне стала рэальна дрэнна. Забалела сэрца, не хапала паветра. У мяне 
і раней былі праблемы з сэрцам. Праз гэта нават у армію не ўзялі. Я папрасіў 
выклікаць хуткую дапамогу. Аказалася, яна ўжо стаіць на тэрыторыі. Мяне 
адразу агледзелі. Тахікардыя, панічная атака, болі ў сэрцы, сутарагі, зьні-
жанае ўтрыманьне кісларода ў крыві… Паўгадзіны я ляжаў у хуткай, пад-
ключылі кропельніцу, далі таблеткі. Вырашылі везьці ў лякарню.

Лекары былі абураныя тым, што яны бачылі і што мы ім расказвалі. Але 
амонаўцам яны нічога не казалі. Некаторыя лекары былі абыякавыя і раз-
маўлялі матамі.

У лякарні чатыры гадзіны мне нясьпешна рабілі аналізы і абсьледаваньне. 
Пры мне прывозілі шмат зьбітых і траўмаваных людзей. У аднаго чалавека 
былі вырваныя кавалкі мяса ў трох месцах памерам з кулак — у месцах, куда 
патрапілі гумовыя кулі.

Урэшце прызналі, што мне не патрэбная тэрміновая шпіталізацыя. Месцаў 
не было. Лякарні забітыя параненымі і зьбітымі людзьмі.

Да трох гадзін ночы мяне выпусьцілі зь лякарні. Тэлефон сеў і ні капейкі 
грошай. Паўгадзіны галасаваў на прыпынку. Ніхто не спыняўся. Падыйшла 
жанчына, у якой было 10 рублёў. І ёй было са мной у адзін бок. Урэшце мы 
змаглі знайсьці таксі. Добры чалавек пагадзіўся давезьці нас дадому.

Увесь гэты час я маліўся Богу за людзей, зь якіх зьдзекуюцца і б’юць, за сябе 
і за сваіх братоў. За нашу краіну. За ўлады, каб Бог расплюшчыў ім вочы 
і прамовіў да іхнага сумленьня.

Праз два дні нарэшце зьявілася інфармацыя, што мае браты ў турме ў Жод-
зіне. Праз чатыры дні іх выпусьцілі на свабоду. Іх зьбівалі, але абышлося 
без сур’ёзных траўмаў. Бог захаваў“.
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Гісторыя гарадзенскага каардынатара штабу Бабарыкі

Маці Ігара Ярмолава, каардынатара штабу Віктара Бабарыкі:

„Двое сутак мы шукалі сына пасьля таго, як ён перастаў выходзіць на сувязь 
12 жніўня ўвечары. Раніцай 13-га мы сталі званіць па ўсіх вядомых нам 
тэлефонах, але нічога не змаглі высьветліць, бо тэлефоны міліцыі і турмаў 
былі ўвесь дзень або занятыя, або не адказвалі. Падключыліся да пошуку 
сябры Ігара. Яны сказалі са словаў суседзяў, што яго ўчора забралі з кватэры 
невядомыя людзі. Мы зьвярнуліся ў міліцыю з заявай, але ніякай інфарма-
цыі ад іх не атрымалі дагэтуль.

Мы жывем у Горадні. 13 жніўня мы паехалі ў Менск шукаць Ігара па аддзе-
лах міліцыі. Але ў сьпісах РУУС ён ня значыўся. Дзе шукаць сына, мы ня 
ведалі. Сябры Ігара ўсім мірам зьбіралі інфармацыю і падказалі нам шукаць 
яго на Акрэсьціна. Назаўтра раніцай мы былі там і на свае вочы пабачылі 
пацярпелых зьбітых людзей, якіх, зь іхных словаў, трымалі горш за быдла 
ў маленькіх камэрах па 37 чалавек, зьдзекваліся і білі. Людзі, якія выйшлі 
з турмы, паказвалі страшныя гематомы. Мы былі ў жаху ад гэтага і ад невя-
домасьці пра лёс Ігара. У сьпісах затрыманых ён ня значыўся ні на Акрэсь-
ціна, ні ў Жодзіне, ні ў Слуцку.

Мы зьвярнуліся да адвакала і ён пазьней паведаміў нам, што Ігар знаход-
зіцца ў СІЗА КДБ.

Сябры працягвалі шукаць яго па лякарнях і знайшлі. Пасьля абеду 14 жніўня 
яго знайшлі ў вайсковым шпіталі 243 на праспэкце Машэрава, 26. У 17.00 мы 
былі каля палаты сына ў хірургічным корпусе ў аддзяленьні нэйрахірургіі. 
Палату ахоўвалі два чалавекі ў штацкім.

Ігар распавёў, што да яго ў кватэру, узламаўшы дзьверы, уварваліся невя-
домыя бандыты. Яны загадалі яму легчы на падлогу, накінулі на галаву 
першае, што трапілася пад руку. Гэта былі шорты. І пачалі жорстка зьбі-
ваць нагамі. Бацька спытаўся, ці моцна білі. Ігар сказаў: «Нармальна 
білі, тата». У гэты момант ахоўнікі выдварылі нас з палаты. Больш нічога 
спытаць мы не пасьпелі. З таго, што мы прынесьлі з сабой для Ігара: 
садавіну, ёгурт, сок, печыва, ваду, дазволілі пакінуць толькі ваду. Дзя-
куй хоць за гэта.

Ад дзяжурнага доктара мы даведаліся, што ў Ігара закрытая чэрапна-маз-
гавая траўма, зламанае рабро, цяжкае садно грудной клеткі. Ён быў у пры-
томнасьці.
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З дапамогай адваката мы зьбіраемся пісаць скаргу ў пракуратуру, сьледчы 
камітэт. І яшчэ зьвярнуцца ў праваахоўныя арганізацыі і СМІ“.

„Мяне палохае ўласная нянавісьць“

Алена Шчарбінская, журналістка тэлеканалу «Белсат»:

„Мяне палохае нянавісьць да кожнага супрацоўніка, да сыстэмы, якая нас 
усіх цяпер забівае і нявечыць. У мяне не засталося ніякіх падзелаў на «злы 
амапавец» і «лейтэнант з задрыпанага РУУС, які нічога дрэннага не зрабіў». 
Да кожнага, хто дагэтуль у гэтай сыстэме.

Вялікая ўдзячнасьць да лекараў, якія ўчора правялі вялізны аб’ём дасьледа-
ваньняў за лічаныя гадзіны, абверглі адзін дыягназ, паставілі іншы. І пры 
гэтым дзякавалі мне за працу, падтрымлівалі кожны раз па-рознаму: сло-
вам, кубачкам гарбаты, усьмешкай. І былі на нашым баку, а не на тым. І яны 
таксама чакаюць зьменаў.

Удзячнасьць да людзей, якія на працягу трох сутак былі побач і рэальна 
мяне ратавалі. Дзяўчаты з камэры, вашы тэлефоны ў мяне, усіх знайду. 
Да той, якая гладзіла па галаве, калі я пачынала плакаць, і шаптала: 
«Усё будзе добра, давай памолімся». Яна спала са мной трое сутак то 
ў абдымку, то сьпіна да сьпіны. І размаўляла пра патрэбнае, і маўчала, 
калі было важна. І абяцала смачныя кактэйлі, калі выйдзем (а я нічога 
не забылася).

Удзячнасьць да незнаёмай жанчыны, якая, пачуўшы ў сваім дамафоне 
мае словы «Дапамажыце, я журналістка, мяне перасьледуюць», адчыніла 
дзьверы. Пусьціла ў кватэру, падзялілася вайфаем, прапаноўвала накар-
міць і перажывала, калі я сыходзіла.

Спачуваньне да ўсіх, хто ў гэтыя дні зьбіты, зьнявечаны, ды й проста ўсё 
гэта бачыць. Спачуваньне такога ўзроўню, што я плачу зь перапынкамі на 
паразмаўляць зь лекарамі і праглынуць ежу з таблеткай.

Адчуваньне ўласнае сілы. Мне сто разоў хацелася прызнацца, што 
я ўдзельнічала ў мітынгу, крычала лёзунгі і размахвала рукамі і «пайсьці 
дадому» — так абяцалі дзядзі ў штацкім. Потым мне было страшна спра-
чацца з судом і даказваць, што я не ідыётка. «Алена, заткніся, падпішы 
ўсё, інакш паедзеш на 15 сутак», — казаў мне адзін з маіх галасоў (у мяне 
іх некалькі, але шызафрэніі не дыягнаставана). Я паслухала той, за які 
ня сорамна.
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Любоў. Да мужа, які ўсе гэтыя дні ня толькі шукаў мяне, выносіў мазгі маім 
калегам, трымаў сувязь з усімі РУУС Менску, але і быў з дваімі малодшымі 
дзецьмі, сабакам і нават маёй мамай. Але самае важнае: ён адзіны з маёй 
сям’і, які не задаў пытаньня, якое выводзіць з маральнае раўнавагі: «Ну 
нафіга ты туды папёрлася, у цябе ж дзеці!?»

Туга па дзецях. Яна са мной заўсёды, камяком у горле. І разам зь ёй паста-
яннае адчуваньне віны: ці зразумеюць яны, чаму мама такая? Можа, трэба 
проста быць зь імі, без усялякага гэтага вось?

Няёмкасьць. Цяпер многія пішуць словы падтрымкі, зьбіраюцца прыехаць 
у адведкі, пытаюцца, як дапамагчы, і ставяцца да мяне, быццам я праявіла 
нейкі гераізм. Мне няёмка ад гэтага, бо я бачу іншых герояў.

Надзея. Можна ж без камэнтароў, так?

***

З дыягназам «шырокі ўдар брушной паражніны і мачавога пузыра, крова-
падцёкі (і яшчэ нешта)» я знаходжуся ў лякарні хуткай дапамогі“.

„У міліцыі з майго сядалішча зрабілі карпáча“

39-гадовы магілёвец Дзяніс Крайцаў:

„Мяне зьняволілі ўвечары 11 жніўня каля дыягнастычнага цэнтру (за 
200 мэтраў ад гарвыканкаму). Я сядзеў на лаўцы, калі падбеглі чацьвёра 
экіпіяваных міліцыянтаў, заламалі рукі, «укінулі» ў аўтобус. Там я бачыў 
толькі падлогу, берцы і чуў пагрозы з мацюкамі.

Яны выкрыквалі: «Табе не падабаецца цяперашняя ўлада і ходзіш прат-
эставаць?» і сумяшчалі гэта з ударамі дручка. Яны былі засяроджаныя 
на галаве (ня дужыя) і ў асноўным бязьлітасна малацілі па сядалішчы ды 
задняй частцы сьцягна. Адбіта там усё. «Карпáча» зроблена. Пасьля таго, як 
мяне апрацавалі ў аўтобусе, зацягнулі ў аўтазак і кінулі тварам на падлогу.

Міліцыянты дзейнічалі паводле для для іх вызначанага альгарытму, нібыта 
выбівалі зь неразумнага дзіцяці дур.

Пасьля «апрацоўкі» ўсіх аўтазакам завезьлі ў Ленінскі аддзел міліцыі. Там 
загадалі бегчы на трэці паверх у актавую залю. На лесьвічных пралётах 
і ў калідоры стаялі міліцыянты і білі дручкамі тых, хто прабягаў паўзь іх. 



197

У актавай залі на падлозе ляжалі пад тры дзясяткі чалавек. У ёй ужо ня білі, 
толькі крычалі. Участковы аформіў дакумэнты, правёў дактыляскапію.

У малпоўні, дзе я перабываў нейкі час, нас сядзела пяцёра. У ёй быў інвалід 
2 групы, якога загрэблі і суткі трымалі. Яго неяк адшукаў брат, і брата кінулі 
ў тую ж камэру. Яшчэ адзін хлопец быў моцна зьбіты. Увесь сіні.

У аддзеле міліцыі блізу 22 гадзіны мне стала кепска і выклікалі хуткую 
дапамогу. Доктар, аглядаючы, не дэманстравала «асаблівага энтузіязму», 
каб вызначыць стан пацыента. Хутка агледзела і сказала, што ўсё ў парадку. 
Я зьвяртаўся да яе сумленьня, але рэакцыі не было. Потым нас завезьлі 
ў ізалятар. У мяне ўжо не было спадзеву, што мэдыка для мяне выклічуць 
яшчэ раз. Але падчас агляду супрацоўнік сам прапанаваў. Мэдык, убачыўшы 
на твары абдзерыны, сказаў, што ёсьць падазрэньне на чэрапнамазгавую 
траўму. Убачыўшы маё сядалішча, ён быў уражаны. Мяне забралі ў лякарню. 
Там і дактары зьдзівіліся маім пабоямі, і мяне шпіталізавалі.

Цяпер я ляжу ў лякарні хуткай дапамогі. Тут супрацоўнікі зь Ленінскага 
аддзелу міліцыі апытвалі мяне пра зьбіцьцё, а сьледчы зь Сьледчага 
камітэту вазіў на «месца злачынства». Ля дыягнастычнага цэнтру вызна-
чаў ахоп камэраў назіраньня.

У пратаколах і заявах я хадайнічаю аб выняцьці запісаў ня толькі з камэраў 
вонкавага назіраньня, але і ўнутранага ў аддзеле міліцыі.

Сытуацыю, у якой давялося апынуцца, я не назаву «беззаконьнем», бо гэтае 
слова не перадае ў поўнай меры тое, што я перажыў.

Гэта нейкі сюррэалізм. Я не магу паверыць, што гэта адбылося ў ХХІ ста-
годзьдзі ў эўрапейскай краіне“.

„ Прымушаюць людзей маліцца і малоцяць дубінкамі“

Карэспандэнт расейскага выданьня Znak.com Мікіта Целіжэнка, затры-
маны 10 жніўня каля 19:00 у цэнтры Менску, на вуліцы Нямізе:

„Да мяне пад’яжджае мінівэн, зь яго выходзяць цалкам экіпаваныя байцы, 
яны бачаць, што я пішу нешта ў тэлефоне, а я пісаў sms, але яны палічылі, 
што я пішу ў Тэлеграме і маю доступ да інтэрнэту. А ўсіх людзей Беларусі, 
хто калупаецца ў тэлефоне, яны прымаюць за каардынатараў усіх гэтых 
пратэстаў, як я разумею.

https://www.znak.com/
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Мяне даставілі ў РУУС — Маскоўскае. Там сілу ўжывалі да ўсіх без выклю-
чэньня: любое пытаньне, якое не задавальняла супрацоўнікаў, тут жа аба-
рочвалася зьбіцьцём. Людзі крычалі, людзі ад болю хадзілі пад сябе.

І ўсё гэта праходзіла пры поўным спакоі ўсіх астатніх супрацоўнікаў мілі-
цыі, якія, у сутнасьці, павінны абараняць людзей. Яны ўпіваюцца гэтым. 
Яны прымушаюць людзей маліцца, калі пачынаюць іх біць. Кажуць: чытай 
«Ойча наш»! І малоцяць дручкамі, нагамі і ўсім астатнім. Білі па галаве, білі 
па нагах. Чалавека, якога вялі перада мной, з усяго размаху «дзеля жарту» 
дзеўбанулі аб дзьвярны вушак.

Усіх звальваюць покатам у актавую залю. І першае, што ты бачыш, — гэта 
людзі, па якіх ходзяць як самі супрацоўнікі міліцыі, так і тыя самыя затры-
маныя: яны таксама вымушаныя ісьці па людзях. Бо наступіць няма куды.

Усе ляжаць пад нагамі, усе крычаць, просяць дапамогі. Дапамога не ака-
зваецца. У лепшым выпадку табе не прыляціць па мазгаўні.

Адразу, калі ты заходзіш, цябе кладуць тварам на падлогу. Ня дай Бог ты 
павярнуў галаву — табе адразу прылятае зь берца па твары. Ты павінен 
глядзець у падлогу. Мяне гэта абмінула. Але таварыш, які ляжаў побач, 
напэўна, пазбавіўся зубоў.

16 гадзін ляжыш у позе, дзе ў цябе галава за сьпінай, разагнуцца нельга, 
галаву падняць нельга, перасесьці нельга. У прыбіральню з дазволу. Калі 
ўсё нармальна, то дазволяць, калі не — хадзі пад сябе, і многія так і робяць. 
Пры мне было каля 150 чалавек затрыманых, толькі ў адным Маскоўскім 
РУУС.

Усіх людзей, якія раніцай яшчэ застаюцца ў РУУС, спускаюць уніз на першы 
паверх, дзе знаходзяцца камэры, разьлічаныя на два-тры чалавекі. У іх 
загружаюць 20-30 чалавек, а там няма ніякай вэнтыляцыі. Людзям забара-
няюць сядзець, людзям забараняюць паварочвацца. Усё роўна, які ўзрост, 
які пол. Людзі проста стаяць і марынуюцца.

Кандэнсат ад дыханьня зьяўляецца на сьценах, на столі. Цячэ па столі. Ты 
рэальна стаіш у вадзе, ня ведаеш, чым дыхаць. Людзі трацяць прытомна-
сьць ад таго, што дыхаць няма чым.

Там былі людзі з пашкоджаным хрыбетнікам, з разьбітымі рукамі і нагамі, 
страсеньнем. Нічога нікому.
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Максымум — могуць кагосьці вынесьці на насілках цішком, пакуль ты ня 
бачыш. Жывы чалавек ці мёртвы, ты нават не даведаесься. Калі, ня дай Бог, 
ты падняў галаву — табе адразу па ёй і прылятае.

Калі ты пратырчаў недзе дзьве гадзіны ў гэтай камэры, прыяжджаюць 
супрацоўнікі СОБРу, грузяць чалавека ў аўтазак. Прычым грузяць такім 
чынам, што людзі ляжаць штабэлямі, адзін на адным. І дыхаць тым, хто 
апынуўся ніжэй, проста робіцца няма чым. Таму атрымліваецца, што калі 
вы выяжджаеце, людзі зь перабітымі канцавінамі проста крычаць ад болю.

У момант, калі машына паехала, нам усім сказалі ўстаць на кукішкі, рукі за 
галаву, сагнуць шыю. Проста, атрымліваецца, калі ты едзеш, ты ня можаш 
на нешта абаперціся. Як толькі ты апускаеш галаву ніжэй, падымаеш яе 
вышэй — табе тут жа пачынаюць прылятаць удары. Табе абсалютна заба-
ронена на нешта абапірацца. І калі канваірам становіцца сумна, яны про-
ста, гэта самае жудаснае відовішча, калі людзі сядзяць, ня могуць падняць 
галаву, ім кажуць: «Сьпявайце гімн Беларусі».

Гэта называецца ІЧУ, але наагул, па сутнасьці, гэта турма. Жодзіна, па-мойму, 
называецца. Цябе заводзяць, пагражаюць табе: «Вы зараз прыедзеце на 
хату, вас там „петушыць“ будуць па чарзе».

Людзі сядзяць, чакаюць, але многія цешацца, што хаця б іх ня бʼюць у гэты 
момант. То бок людзі рэальна радуюцца турме, што там іх не малоцяць.

Далей, пакуль мы чакалі, прыйшоў палкоўнік Ілюшкевіч, сказаў прозьвішча, 
ты падняў руку, што ты тут, і пайшлі ўзяць твае рэчы.

Вялізны дзякуй работнікам пасольства Расеі, якія эвакуююць расейцаў. Бо 
тут ніякай скідкі на тое, што ты грамадзянін Расеі, на тое, што ты журналіст, 
ня робіцца. Калі ты папаўся, няважна, куды ты ішоў, ты адграбаеш».
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«Мы вас, „твари“, 
перавыхоўваем» — каардынатар 
«Адкрытай Расеі» пра катаваньні 
ў менскім ізалятары

https://www.svaboda.org/a/30788859.html

Каардынатара грамадзкай арганізацыі «Адкрытая Расея» Арцёма Важан-
кова вызвалілі зь ізалятара ў Беларусі, і ён вярнуўся ў Расею. Важанкова 
затрымалі 11 жніўня ў Менску падчас акцый пратэстаў, некалькі дзён 
нікому не было вядома яго месцазнаходжаньне.

Паводле яго адваката, Важанкоў застаецца падазраваным ва ўдзеле ў маса-
вых беспарадках. Па вяртаньні ў Расею Важанкоў даў інтэрвію «Наcтоящему 
времени».

— Зьбіцьцё, гвалт і катаваньні былі з боку АМАПу пры затрыманьні і ў Цэн-
тры ізаляцыі правапарушальнікаў. ...Білі, малацілі дубінкамі — тэлескапіч-
нымі дубінкамі. Акрамя ўсяго іншага, ставілі на калені на бэтонную падлогу, 
прымушалі трымаць галаву дакранутай да падлогі і стаяць такім чынам 
дзьве гадзіны. Дранцьвее наогул усё цела, людзі рэальна стагналі ад болю. 
У першы дзень наогул не давалі вады, не выпускалі ў прыбіральню і пры-
ходзілі ў гэтую закрытую тэрыторыю пабіць часам. Проста так, для зада-
вальненьня. Яны сказалі: «Мы вас такім чынам, „твари“, перавыхоўваем». 
Мы ўвесь час былі ў позе «твар у падлогу».

Было страшна не калі бачыў, а калі чуў. Ноччу за вокнамі ў гэтым самым 
Цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў проста чулася чалавечае выцьцё, 
крыкі, стогны. Людзей катавалі. Мы яшчэ ня так моцна атрымалі. У камэры, 
дзе я сядзеў, быў чалавек, да якога ўжывалі такія катаваньні, як «ластаўка», 
і значна больш жорстка білі. Пускалі па калідоры — гэта калі па калідоры 
ідзе голы чалавек, абапал стаяць супрацоўнікі АМАПу і малоцяць друч-
камі — хто куды як пацэліць. А «ластаўка» — гэта калі змацоўваюць кайдан-
камі рукі за сьпіну і падвешваюць. Вывіх суставаў гарантаваны.

https://www.svaboda.org/a/30788859.html
https://www.currenttime.tv/a/vazhenkov-about-torture-in-belarus/30788824.html
https://www.currenttime.tv/a/vazhenkov-about-torture-in-belarus/30788824.html
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Я нават ня ведаю, з адкрытымі тварамі яны былі ці не, таму што мы ўвесь 
час былі «тварам у падлогу». Яны клапаціліся аб тым, каб іх ніхто ня ўбачыў. 
Любая фраза выклікала агрэсію. «Дайце піць» — агрэсія. «Хочам у туалет» — 
агрэсія. Ня кожная іх агрэсія канчалася зьбіцьцём, але кожнае наша слова 
канчалася абразамі і лаянкай. У камэры нас, напрыклад, трымалі ўсіх 
чамусьці ў трусах. Больш за тое, быў такі выпадак: аднаго маладога муж-
чыну павялі ў суд у трусах, прысудзілі яму 14 сутак. Яго вывелі з камэры 
і вялі, як ён расказаў, па вуліцы ў позе ластаўкі ў трусах у будынак суду. 
Прывялі ў кабінэт судзьдзі ў трусах, і яна яму дала 14 сутак.

РА Д Ы Ё  С В А Б ОД А  •  1 8  А В Г У С ТА

Прабітае лёгкае, ЧМТ, паламаная 
рабрына. Як затрымлівалі 
ўладальніка школы танцаў
https://www.svaboda.org/a/30789890.html

Цяпер у кіраўніка школы танцаў Ігара Ярмолава прабіта лёгкае, паламанае 
рабро, чэрапна-мазгавая траўма і гематомы на ўсім целе. 12 жніўня да яго 
ў кватэру ўварваліся, цяпер хлопец ляжыць у вайсковым шпіталі.

12 жніўня маці Ігара Ярмолава Сьвятлана Іванаўна страціла сувязь з сынам, 
абодва ягоныя тэлефоны выявіліся недасяжнымі. Ігара ўдалося знайсьці 
толькі празь дзень дзякуючы адвакатам. Ён быў пазначаны ў сьпісах СІЗА 
КДБ, але знайшоўся ў вайсковым шпіталі ў цяжкім стане.

Ігар быў валянтэрам штабу Віктара Бабарыкі, пасьля сканчэньня БДУ мог пра-
цаваць у ІТ, але вырашыў займацца танцамі. Ён стварыў школу танцаў Dance Cafe.

«Я проста хачу, каб з майго сына перасталі 
зьдзекавацца»

Сьвятлана Іванаўна, маці Ігара Ярмолава, ня можа стрымаць сьлёз, пачына-
ючы свой аповед.

https://www.svaboda.org/a/30789890.html
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«Ігар творчы, спакойны чалавек, вельмі інтэлігентны, яго любяць усе 
суседзі. Калі ён прапаў, я спрабавала тэлефанаваць яму кожныя 20 хвілінаў, 
але ён не адказваў. На наступны дзень я зьвярнулася ў міліцыю, яго сталі 
шукаць сябры. Стала вядома, што яго забралі з дому. Мы зь ягоным баць-
кам паехалі ў Менск, сталі яго шукаць, заключылі дамову з адвакатам», — 
расказвае Сьвятлана Іванаўна.

Пасьля бацькі спрабавалі знайсьці сына на Акрэсьціна, але ў сьпісах яго не 
было. «Мы ня ведалі, што нам рабіць, маліліся, каб сын быў жывы», — кажа 
маці.

Сябры Ігара і бацькі працягвалі пошукі. У ягонай кватэры пасьля ператрусу 
ўсё перавернута.

«Ён быў у штабе Бабарыкі, але гэта права, гарантаванае нам Канстытуцыяй, 
нічым супрацьпраўным ён не займаўся, ён мае актыўную грамадзянскую 
пазыцыю», — гаворыць Сьвятлана Іванаўна.

Ігара Ярмолава ўдалося знайсьці празь дзень у вайсковым шпіталі, каля 
палаты — ахоўнікі. Бацькам усё ж удалося адну хвіліну пагаварыць зь Іга-
рам. Ён пасьпеў расказаць пра зьбіцьцё і траўмы.

«Яны адціснулі дзьверы ў кватэры, у кватэру ўварвалася група з 6 чалавек, 
ніхто не назваўся, яму загадалі легчы на падлогу, надзелі на галаву шорты 
і пачалі біць нагамі, яны зьбівалі яго да такой ступені, што ў яго закрытая 
чэрапна-мазгавая траўма, удар грудной клеткі, паламаная рабрына, пра-
бітае лёгкае», — пералічвае траўмы сына Сьвятлана Іванаўна.

Афіцыйнае абвінавачаньне пакуль невядомае

Пакуль бацькам ніякай інфармацыі пра Ігара не паведамілі, у чым яго 
абвінавачваюць, невядома. Бацькі падалі скаргі ў Генэральную пракура-
туру і Сьледчы камітэт.

«Як можна было так біць, каб прабіць лёгкае, у чым ён так вінаваты? У мяне 
загінуў дзед на вайне, у Ігаравага таты дзед таксама загінуў на вайне пад 
Сталінградам. А цяпер што ў нас адбываецца? Адкуль у нас тут зьявіліся 
такое?» — празь сьлёзы кажа маці Ігара.

На сёньня вядома пра затрыманьне дзесяці валянтэраў штабу Бабарыкі.

Тэлефоны прадстаўнікоў прэсавай службы МУС і СК у першай палове дня 
18 жніўня недаступныя для камэнтароў.
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РА Д Ы Ё  С В А Б ОД А  •  1 9  А В Г У С ТА

«Працавала ў розных краінах, 
але такога ня бачыла», — 
нідэрляндзкая журналістка была 
моцна параненая ў Менску 
https://www.svaboda.org/a/30791583.html

Журналістка зь Нідэрляндаў прыехала ў Менск яшчэ да выбараў, піша  
Tut.by. Увечары 9 жніўня Эмілі Ван Оўтэрэн запісвала інтэрвію з пратэстоў-
цамі і была параненая ў нагу аскепкамі сьвятлашумавой гранаты.

Вярнуўшыся дадому, яна апублікавала рэпартаж пра тое, што зь ёй здары-
лася.

«Набірала тэкст з шпітальнага ложку. Хацела, каб у нашай краіне хутчэй пра 
ўсё даведаліся і адчулі сябе бліжэй да таго, што адбываецца ў Беларусі», — 
расказвае яна.

Яе ўжо выпісалі, але аднаўленьне ня будзе хуткім, кажа журналістка. Левая 
нага абпаленая. Ёсьць пяць адтулінаў у сьцягне: найглыбейшая — 10 сан-
тымэтраў. Гэта не нясе пагрозы жыцьцю, але шнары жудасныя, канстатуе 
Эмілі.

Яна займаецца журналістыкай 17 гадоў, працуе ў газэце NRC, гэта адно зь 
вядучых выданьняў Нідэрляндаў.

Выпраўлялася ў Аўганістан, ва Ўкраіну. Апошнім часам яна карэспандэнт 
у Цэнтральнай Эўропе. Асьвятляла хваляваньні ў Вугоршчыне, Польшчы. 
Але ніколі ня бачыла таго, што здарылася ў Беларусі, — падсумоўвае яна.

https://www.svaboda.org/a/30791583.html
https://news.tut.by/society/697153.html
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РА Д Ы Ё  С В А Б ОД А  •  1 9  А В Г У С ТА

«У бацьку стралялі са сьпіны 
ва ўпор». Што кажа дачка пра 
сьмерць берасьцейца ад раненьня 
ў галаву
https://www.svaboda.org/a/30791741.html

Аўтар: Алесь Дашчынскі

19 жніўня ў вайсковым шпіталі ў Менску памёр 44-гадовы берасьцеец 
Генадзь Шутаў. Ён быў паранены ў галаву падчас акцыі 11 жніўня каля 
Маскоўскага райвыканкаму Берасьця.

Бацька сказаў, што крыкнуў «Жыве Беларусь» і а дзясятай вечара патэлефана-
ваў, што выклікаў таксоўку, каб ехаць дахаты, расказала Свабодзе дачка Наста.

«У бацьку стралялі са сьпіны ва ўпор, чалавек, які страляў, быў ззаду яго. 
Быў вельмі моцна пашкоджаны галаўны мозг, моцны крывацёк, раздраб-
неньне костак», — кажа дзяўчына.

Паводле Насты, у бацьку страляў вайсковец.

«У лякарні ў Берасьці нам сказалі, што кулі не было. Раней была інфармацыя, 
што рана скразная, а потым у паперах лекары напісалі, што рана агнястр-
эльная, пранікальная».

У той дзень Генадзь Шутаў знаходзіўся ў гаражы свайго сябра Аляксандра 
Кардзюкова, які цяпер затрыманы.

«Пасьля яны апынуліся каля гэтых 20-павярховікаў, у іх у руках не было нія-
кай арматуры, і гэта няпраўда, што ён нібыта душыў нейкага вайскоўца, — 
кажа Наста. — То бок ён патэлефанаваў, што едзе дахаты, і з таго часу мы 
яго шукалі два дні і не маглі знайсьці. Яго тэлефон быў недаступны».

У Жабінкаўскім РАУС сваякам сказалі, што «намякнуць», дзе яго шукаць.

Потым сваякі самі знайшлі яго ў лякарні, дзе ім спачатку не хацелі паказваць 
дакумэнты пра яго здароўе. Рэчы забралі сьледчыя. Толькі 14 жніўня сваякам 
выдалі дакумэнты пра стан здароўя, не засьведчаныя пячаткай, бо галоўны док-

https://www.svaboda.org/a/30791741.html
https://www.svaboda.org/author/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D1%88%D1%87%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96/m-ppp
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тар пайшоў у адпачынак. Генадзя Шутава завезьлі спачатку ў абласную лякарню 
Берасьця і зрабілі там дзьве апэрацыі, а 13 жніўня ў дзесяць гадзін вечара 
гелікоптэрам даставілі ў менскі вайсковы шпіталь, расказвае дачка Наста.

«У Берасьці 13 жніўня да параненага бацькі пусьцілі старэйшую дачку, 
а ў Менску нас да яго не пусьцілі, мы яго ня бачылі», — кажа яна.

РА Д Ы Ё  С В А Б ОД А  •  1 9  А В Г У С ТА

Жнівень-2020. Мы — сьведкі. 
Міліцыя: „А давайце яму дубінку 
ў ж…у засунем“. 

https://www.svaboda.org/a/30783191.html

Радыё Свабода зьбірае сьведчаньні ахвяраў міліцэйскага бясчынства на 
вуліцах, у пастарунках і ў турмах Беларусі ў жніўні 2020 году. Калі падоб-
нае здарылася з вамі ці вы былі сьведкам, напішыце нам пра гэта на 
адрас: radiosvaboda@gmail.com.

Міліцыя: «А давайце яму дубінку ў ж...у засунем»

Магілёвец Вадзім Гулевіч, 35 гадоў:

„Мяне затрымалі 10 жніўня на вуліцы Першамайскай, каля кавярні «Шпаркі 
лось». Я стаяў з таварышам прыкладна ў 22.40. Каля нас спыніўся аўтобус, зь 
якога выскачылі людзі ў чорным. Мы кінуліся на ўцёкі ў двор, там разьбегліся.

Схаваўся пад лесьвіцу, але мяне ўгледзелі амапаўцы, накіравалі пісталет і я пад-
няў рукі. У аўтобусе ня білі. Праглядзелі пашпарт і запыталі, што раблю тут 
«у свае 35». Я адказаў, што прыйшоў у цэнтар гораду бараніць свае перакананьні.

У Ленінскім аддзеле міліцыі «прымалі» жорстка. Нас аддалі бамбізам, якія 
затрыманых скруцілі ў «абаранак» і загадалі бегчы па лесьвіцы на трэці 
паверх. Ім было абыякава, што ў мяне балела нага. Загналі ў спартовую залю, 

https://www.svaboda.org/a/30783191.html
mailto:radiosvaboda@gmail.com
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дзе ўжо ляжалі на падлозе можа 30-50 чалавек. Міліцыянты крычалі, каб 
ніхто не падымаў галовы і ляжалі «пысаю ў падлогу». Таму, хто ня слухаўся, 
прыціскалі галаву нагой і прыкладваліся дручком.

На мяне чамусьці крычалі, што я «арганізатар». Адвялі ў асобны кабінэт, 
начапіўшы кайданкі і там былі асноўныя зьдзекі. Паклалі тварам у падлогу 
ў «позу ластаўкі» (ногі завялі за кайданкі) ды накінулі капялюш. Запыталі 
«ня дужа ветліва» пін-код ад тэлефону, што я ня змог ім адмовіць. Прагля-
далі тэлефон і білі. Цьвердзілі, што я арганізатар. Запытвалі, хто плаціць 
грошы, хто мой каардынатар, ад каго атрымліваю заданьні. Потым давед-
ваўся, што аб гэтым пыталі ў многіх, нібыта, ім убілі гэта ў галаву і далі ўста-
ноўку — кожнага нармальнага грамадзяніна ператварыць у ворага.

Гвалт супраць мяне быў больш псыхалягічны. Не было ўдараў з размаху. 
Колькі разоў добра стукнулі толькі. Калі сказаў, што баліць калена, то 
націскалі на яго так, што заходзіўся ад болю. Пры гэтым, зьдзекаваліся: 
«ах у цябе каленка баліць». Прыстаўлялі дручок да задняга праходу і казалі: 
«А давайце яму дручок у ж…у засунем».

Нікога ня мог разгледзець. Усе ў чорным, у масках, як адзін дужыя, «качкі». 
Бачыў толькі чырвона-белыя красоўкі, якія каля твару хадзілі.

Затым адправілі ў ізалятар. Там ніхто ня зьдзекаваўся. Ахоўнікі паводзілі 
сябе карэктна. Адзінае — тое, як прыходзіў у ізалятары суд. 17 жніўня толькі 
даведаўся імя судзьдзі, якая разглядала маю справу — гэта Вольга Драздова. 
Яна зачытала правы. Я папрасіў абаронцу. Да мяне падышоў «таварыш» 
і на вуха сказаў: «абаронцу табе? Мы з табою яшчэ ў спартовай залі пага-
ворым!». Ня ведаю, ці пачула судзьдзя? Зразумеў, што на абаронцу разьліч-
ваць не выпадае. Судзьдзя запытала, ці прызнаю сябе вінаватым ва ўдзеле 
ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве? «Не прызнаю!». Тады яна 
агучыла, што мне 15 сутак. Працэс заняў 2-3 хвіліны. З 15 сутак адседзеў 4.

«Дастае з кішэні вазілін і кажа: мы цябе проста згвалтуем»

Аляксандра, 20 гадоў:

„Выпусьцілі мяне з чацьвярга на пятніцу. А затрымалі ў ноч зь 10 на 11-га. 
Затрымалі і павезьлі ў РУУС. І пасьля прывезьлі сюды, на Акрэсьціна.

Там жанчына на ўваходзе была, якая проста бярэ, б’е па нагах, ну каб самась-
цьвердзіцца неяк ці неяк зьнявечыць. І пытаецца: «Як справы, сучка?». 
Далей ставяць да сьцяны, проста кідаюць у сьцяну, быццам ты нейкая рэч. 
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Прымушаюць распранацца. І калі ты ставіш ногі на шырыню плеч, рукі за 
сьпіну, як загадалі, яна цябе б’е яшчэ больш, па нагах. Да такой ступені, што 
ты сядаеш ледзьве не на шпагат. Ты плачаш, бо балюча, у іх абутак грубы. 
Пасьля гэтага ты ня можаш ні хадзіць, нічога.

Бясконцыя абразы былі, пакуль мяне там вадзілі, афармлялі. Гэта былі 
абразы і прыніжэньні, што калі ў мяне татуіроўкі, значыць, я зэк. І што я афі-
цыйна беспрацоўная, таму лепш мне не высоўвацца, бо такіх, як я трэба 
забіваць. Чаму ты выглядаеш так, калі ты вырадак, ты ганьба гэтай краіны. 
Хоць я выйшла, наадварот, за краіну, сказаць, што я люблю сваю краіну. А я, 
аказваецца, ганьба, па-іхнаму. То бок, я не чалавек, нават не жывёла, такіх, 
як я, трэба забіваць, нявечыць, гвалтаваць, а лепш не нараджаць. Як яны 
мне казалі ў аўтазаку, каб такіх людзей не нараджалася, трэба рабіць аборты.

Калі я сказала, што я дзяўчына, ён кажа: О, дык ты яшчэ і баба. Калі я ўжо 
сядзела ў аўтазаку, ён сказаў мне: ногі пад сябе, скласьці вось так локці, 
галаву паміж ног. Ён адабраў мой тэлефон, прымусіў яго разблякаваць, сеў 
на мяне і глядзеў, што ў мяне ў галерэі і ўсе мае перапіскі. І калі ён убачыў 
групу «Чай з малінавым варэньнем»… Дастае вазілін з кішэні і кажа, ты 
ведаеш, што мы табой зараз зробім? Мы цябе проста згвалтуем. І гэтыя 
пагрозы былі на працягу ўсёй дарогі, хвілін 15. «Мы цябе прыкапаем 
у лесе». І сапраўды быў момант, калі яны спыніліся каля лесу і кажуць: ну 
што, рыхтуйся. І там аказаўся нейкі хлопец ці мужчына, які сказаў: ды ня 
трэба, давайце яе завязем проста. І гэта мяне выратавала. Бо я разумею, што 
мяне цяпер магло ня быць.

У мяне частковы надрыў зьвязак паўсюль, па ўсім целе. Мяне дактары агля-
далі і так сказалі. Таму я цяпер чакаю мыліцы, каб яшчэ і другую нагу не 
даводзіць да такога стану“.

«Дзеда Сашу завялі ў аўтазак і галавой білі  
аб дзвярны касяк»

Алёна Палачанская:

„Сустрэла ўчора гэтага дзядулю і запомню яго на ўсё жыццё. Раскажу пра 
яго ўсім знаёмым, асабліва тым, хто галасаваў за Лукашэнку.

«Гэта ня фарба, гэта я ішоў дадому ў сераду позна і мяне затрымаў АМАП. 
Але, ведаеце, я самы шчаслівы чалавек у свеце», — сказаў дзед Саша.
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Дзед Саша паказаў сваё плячо, да мяса прабітае ў некалькіх месцах дубін-
камі. Пасьля зьбіцьця яго завялі ў аўтазак і галавой білі аб дзвярны касяк: 
патыліца, твар у ранах і сіняках.

Ён усміхаўся і расказваў пра сваё шчасьце, пра сваіх пяцярых дзяцей, пра 
любімую ўнучку, пра памерлую любімую жонку і сказаў абавязкова пагляд-
зець мульцік Сьцепанцова «Шчаўкунок» — бо там пра будучыню Беларусі.

Дзед Саша захапляўся беларускай моладзьдзю і тым, што ён бачыць на вуліцах.

Амап сказаў дзеду Сашу, каб больш ніколі не хадзіў на мітынгі. «Ну вось 
я і не хаджу» — сьмяецца дзед Саша і патрасае сваім плякатам.

Дзед Саша верыць у нас, і мы павінныя верыць у сябе“.

«Дзяўчына ў форме грэбліва сказала:  
„Не запэцкай мяне крывёй“»

Магілёвец Віталь Шаталаў, 43 гады

„Мяне ўзялі ў палон 11 жніўня ў восем гадзінаў вечара, калі ішоў ад кінатэа-
тру «Радзіма» да гандлёвага цэнтру «Атрыюм». Людзі ў чорным схапілі пад 
рукі і завялі ў аўтазак. Там ужо былі затрыманыя хлопцы. Пасьля таго, як 
міліцыянтам скамандавалі «працуем», пачалі зьбіваць. Дручкамі зьбілі з ног 
і дабівалі на падлозе.

З усіх бакоў сыпаліся ўдары. Нам крычалі не падымаць вочы. Мяне літа-
ральна тапталі нагамі. Пабачыўшы мае тату з Каліноўскім і надпісам «Жыве 
Беларусь», біць сталі яшчэ мацней. За белыя стужкі на руках у іншых затры-
маных бязьлітасна білі. Прыгаворвалі: «Што вам міліцыя кепская, вы ж нас 
забіваеце ў Менску, хто вам заплаціў, няўжо вам кепска жывецца, свабоды 
захацелі».

У аднаго міліцыянта на берцах была ўстаўка з бляхі. Я ўсяляк закрываўся, 
але ўсё ж галаву мне расьсеклі і пацякла кроў. Пабачыўшы кроў, міліцы-
янты суняліся. Мяне кінулі ў асобны адсек аўтазаку.

Было дзіка сярод мужчынскага крыку пачуць жаночы голас. Дзяўчына 
ў масцы назірала за зьбіваньнем і зьдзекавалася. Калі мяне да яе падвялі, 
дык яна грэбліва прамовіла: «Не запэцкай мяне крывёю».

Наладаваўшы аўтазак палоннымі, нас завезьлі ў Ленінскі раённы аддзел 
міліцыі. Там загадалі бегчы на трэці паверх у спартовую залю. На кожным 
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лесьвічным пралёце стаялі па два міліцыянты ў цывільным і білі нас друч-
камі. У залі паставілі на калені і рукі загадалі закласьці за галаву. Калі нехта 
не падпарадкоўваўся, моцна білі дручком па баках. Для нетрэнаваных люд-
зей — гэта псыхалягічная траўма на ўсё жыцьцё.

Зь мяне набегла лужына крыві, і «харошы опэр» прапанаваў выклікаць хут-
кую дапамогу. Вывелі з аддзелу, мэдыкаў я чакаў, седзячы на зямлі. Побач 
быў пажылы мужчына, якога ванітавала, ды моцна пабіты 18-гадовы хлапец.

Мяне завезьлі ў нэўрахірургію лякарні хуткай дапамогі. Міліцыянты ж 
засталіся пад лякарняй са спадзевам, што мяне адпусьцяць. Мне наклалі 
тры швы і пакінулі ў стацыянары. Я ад таго, што са мною адбылося, быў 
у шоку. Ноч прабыў у палаце, а на раніцу, ачуняўшы і непакоячыся, што 
мэдыкі аддадуць мяне міліцыі, сышоў зь лякарні.

Імаверна, пра маё зьбіцьцё лекары паведамілі ў Сьледчы камітэт, бо да мяне 
прыходзіла адтуль супрацоўніца, але я ёй дзьверы не адчыніў, бо думаў, што 
гэта міліцыя. Пазьней да яе хадзіла маці, і ёй яна сказала, што зьбіраюцца 
зьвесткі, хто зьбіваў людзей. Такіх, як я, шмат, і яны давалі паказаньні. Ачу-
няю і схаджу.

У мяне дыягнаставалі страсеньне мозгу 2 ступені. Мяне ванітавала чатыры 
дні. Расьсечана галава. У выпісцы напісана, што гэта «крымінальная 
траўма». Швы зьнялі 17 жніўня, але знаходжуся пад наглядам лекараў. 
Пабітыя ногі, сьпіна. Пасьля зьбіцьця я ня мог хадзіць.

Міліцыянты выконвалі злачынны загад з самага верху. Прыкра тое, што так 
зьдзекаваліся беларусы зь беларусаў. Мне падаецца, што зьбівалі не ама-
паўцы, а апэратыўнікі з раённых аддзелаў міліцыі. Яны былі невысокага 
росту і дужа азлобленыя“.

«Рэаніматолягаў таксама забіралі на Акрэсьціна»

Доктар-рэаніматоляг Юры Сіраш, загадчык аддзяленьня рэанімацыі і інтэн-
сіўнай тэрапіі (для пацыентаў хірургічнага профілю) Менскага шпіталя 
хуткай мэдычнай дапамогі:

„Я дзяжурыў 9 жніўня, быў адказным доктарам па шпіталі. Брыгады хуткай 
дапамогі пачалі прывозіць увечары траўмаваных сьвятлашумавымі грана-
тамі. Мы чакалі большай колькасьці пацыентаў, але асноўны ўдар прыняў 
на сябе вайсковы шпіталь. І гэта правільна, бо мінна-выбуховая траўма, 
агнястрэлы — гэта іхны профіль. Адзінае, мы разумелі: калі будзе вельмі 
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вялікая колькасьць пацярпелых, вайсковы шпіталь ня зможа ўсіх прыняць. 
Наш шпіталь усе гэтыя дні адпрацаваў з запасам, з рэзэрвам.

Усю інфармацыю атрымлівалі праз «вуснае радыё», бо афіцыйнай інфарма-
цыі не было — нуль, інтэрнэт вырубаўся, ТВ верыць нельга. Асноўная інфар-
мацыя, якая да нас прыходзіла, — менавіта ад брыгадаў хуткай дапамогі. Пры-
яжджалі «хуткія», казалі: Цяпер узрываюцца сьвятлашумавыя гранаты, нам 
трэба рыхтавацца да таго і таго; пусьцілі сьлезацечны газ — да іншага. Я хачу 
падзякаваць усім сваім калегам. 9-га ўсё аддзяленьне выйшла на працу, 
у наступныя дні таксама людзі тут начавалі, выходзілі не ў свае зьмены.

Здаецца, 11 жніўня «хуткім» забаранілі прыяжджаць туды. Брыгады маглі 
выехаць на месца, у асяродкі супраціву, толькі на выклік міліцыі — 102. Іх 
туды не пускалі! Гэта нас вельмі моцна засмуціла, бо гэта баявая траўма: 
чым раней ты акажаш дапамогу, тым больш шанцаў пацярпеламу выжыць.

Але адчаю не было. Я ведаю прыклады, як мае калегі-валянтэры проста 
надзявалі будаўнічыя каскі, матацыклетныя шаломы, бралі выявы чырво-
ных крыжоў і ішлі «на перадавую». Пакавалі аптэчкі, бралі ўсё з сабой і ішлі 
дапамагаць проста на поле бою.

Але наступны этап — калі іх таксама ўзялі. Мой знаёмы казаў: «Прабач, але 
ў мяне людзей не засталося, нашых таксама забралі і адправілі на Акрэсь-
ціна». Дактароў-рэаніматолягаў, мэдсёстраў. У выніку аказалася, што людзі, 
якія знаходзяцца ў асяродках паражэньня, засталіся без мэдычнай дапамогі.

Паводле сусьветнай практыкі, у такой сытуацыі на дапамогу прыходзіць 
чырвоны крыж. Людзі падымаюць чырвоны крыж, і іх ніхто не чапае. Яны 
дапамагаюць абодвум процілеглым бакам. Так, могуць быць канфлікты, 
але людзей з чырвоным крыжам ніхто ня мае права кранаць. Параненых 
ніхто ня мае права дабіваць. Афіцыйны Чырвоны Крыж у нас — гэта крыху 
іншая гісторыя. Але валянтэры стараліся. Яны мне скідвалі здымкі, як про-
ста пакідалі на месцах перакіс вадароду, перавязачны матэрыял, каб людзі 
маглі дапамогчы сабе ці перавязаць параненага.

Валянтэры яшчэ расказвалі, што іх білі амапаўцы. Валянтэраў з чырвоным 
крыжам! «„Я аказваю дапамогу“ — удар дручком мне ў сьпіну і ўдар па тым 
чалавеку, якому я дапамагаю», — казаў валянтэр. Дабіваць параненага — гэта 
ўжо апошняя стадыя нізасьці. Гэта сапраўды сьведчаньні зь першых вуснаў.

Нават вайскоўцы нашы рэдка з гэтым сутыкаюцца. Гэта няшчасныя выпадкі 
падчас вучэньняў. Ці пэтарды. Мы, шчыра кажучы, ведаем пра гэта тэарэ-
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тычна, але амаль не сутыкаліся на практыцы. Бо, як у гімне пяецца, «Мы, 
беларусы, мірныя людзі». Калі Расея заўсёды з кімсьці ваюе — то Каўказ, то 
Крым, то Сырыя — то для нас гэта адзінкавыя выпадкі.

Калі спыніліся сутычкі на вуліцах, тысячы людзей кінулі за краты. І пачалі 
везьці людзей з Акрэсьціна, з РУУСаў. На іх было страшна глядзець — люд-
зей тупа «адпрацоўвалі». Калі прывозілі людзей са спалучанымі траўмамі — 
жывога месца на іх не было, падымаеш майку — а там месіва, усё сіняе, фарш. 
Спрабуеш хлопца перакласьці з насілак на каталку, а ён раве ад болю.

Мала таго, іх яшчэ пазначалі незмывальнай фарбай — лоб і руку. Навошта, 
я ня ведаю. Прычым гэта ніякія не бандыты, не наркаманы, не крыміналь-
нікі. Гэта нармальныя маладыя хлопцы. Не было п’яных, забулдыг, алька-
голікаў, асацыяльных людзей.

Вось гэта і прымусіла нас падняцца. Гэта ўжо па-за межамі.

У Беларусі акцыі заўсёды былі мірнымі. Скажыце, што перашкаджала 
дазволіць правесьці 6 жніўня акцыю ў парку Дружбы народаў? Я быў на 
папярэдняй акцыі на Бангалоры 31 ліпеня, там не было ніводнага хулі-
гана, бандыта. Там былі нармальныя людзі, Я, палітычна нэўтральны чала-
век, прыйшоў зь сям’ёй. Там былі прыгожыя людзі. Гэта быў драйв, сіла. 
Гэта быў момант, калі нараджаецца нацыя. Нам забаранілі зьбірацца мірна, 
і калі людзі выйшлі на пратэст, улада пачала выкарыстоўваць баявую зброю. 
Гвалт нараджае гвалт — па-іншаму быць ня можа.

Я не хадзіў на барыкады не таму, што я баюся. Я проста ўсьведамляў, што 
ў клініцы буду больш карысным.

А на пратэсты мы таксама выходзім. 12 жніўня выходзілі да мэдычнага 
ўнівэрсытэту на мірную акцыю. Гэта было так узьнёсла! Апошняй кропляй 
стала затрыманьне нашага калегі, доктара-рэаніматоляга Багдана Шыль-
нікоўскага, і народ зразумеў, што далей ўжо трываць нельга. Бо калі затрым-
ліваюць суседа, знаёмага — гэта адно. Калі сваяка ці калегу — іншае. Як ска-
заў мне іншы калега, аднакурсьнік і сябра Багдана, «за што затрымліваць 
гэтага „пяльменя“, ён жа найдабрэйшы чалавек!»

Мы зьвярнуліся да галоўнага доктара: трэба тэрмінова яго вызваляць. Галоўны 
доктар нас зьбіраў, зьвязваўся з намесьнікам міністра і езьдзіў на Акрэсьціна 
яго шукаць. Але інфармацыя пра тое, што лекар зьбіты, пайшла ўжо па ўсёй 
сыстэме, і брыгада хуткай дапамогі яго вывезла з Акрэсьціна. У яго ёсьць пра-
блемы са здароўем, не зьвязаныя з траўмай (цукровы дыябэт), і ўдалося яго 
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вывезьці нават раней, чым на Акрэсьціна прыехаў галоўны доктар. Цяпер Баг-
дан знаходзіцца ў нас у стацыянары. Ён ужо бадзёры, нават жартуе.

Але я супраць таго, каб змагацца не паводле прафэсійнай, этнічнай ці яшчэ 
якой прыкметы. Трэба змагацца за ўсіх. Там яшчэ застаюцца людзі, і мно-
гія ў цяжкім стане. Мы павінны патрабаваць вызваліць усіх. Мы не павінны 
пагаджацца на саступкі: вось вашага калегу выпусьцім, а іншага пакінем. 
Гэта антыгуманна.

Наступствы застануцца. Любая стрэсавая сытуацыя так проста не праход-
зіць. Байцоў АМАП, САХР, міліцыянтаў адмыслова трэнуюць, яны прывыч-
ныя, гэта іх прафэсія, а мы звычайныя людзі. Бясьсьледна гэта ня пройдзе. 
Тут, у шпіталі, мусяць працаваць прафэсійныя псыхолягі. А да нас прыход-
зяць толькі валянтэры-псыхолягі.

Мы не павінны нічога ўтойваць, нічога не павінна замоўчвацца — гэта нашы 
грамадзяне. Павінны быць сьпісы ўсіх затрыманых і месцы, дзе яны зна-
ходзяцца. А ня так, што валянтэры шукаюць людзей па ўсіх пастарунках 
і шпіталях. Павінен быць даведачны цэнтар для сваякоў, каб яны маглі апэ-
ратыўна атрымаць інфармацыю.

Тыя хлопцы, якія да нас трапілі, першыя суткі-двое проста спалі. Зойдзеш 
у палату, павітаесьця, а яны сьпяць. Пад вечар апрытомнеюць, прачнуцца: 
«Вітаю, доктар!» А я ўжо разоў 10 туды заходзіў.

Аднаго хлопца прывезьлі з Акрэсьціна на «хуткай». Там яго трое сутак тупа 
білі. І ён, калі перагружалі ў машыну хуткай дапамогі, пытаўся: «А мяне ня 
будуць больш біць?» А хлопцу 20 гадоў! За што?

«Моцна зьбілі пасьля таго, як заўважылі „Пагоню“ 
на мабільным»

Павал Пагарцаў, 20 гадоў, затрыманы 11 жніўня ў Гомлі:

„Мяне завялі на чацьвёрты паверх Цэнтральнага РАУС, паклалі тварам 
у падлогу, прымусілі поўзаць, пры гэтым моцна білі дручкамі.

Яны былі ў чорным, твары хавалі пад балаклавамі. Мяне моцна зьбілі пасьля 
таго, як заўважылі «Пагоню» на мабільным тэлефоне. Нас усіх прымусілі 
ляжаць тварам у падлогу з закручанымі назад рукамі. Так ляжалі каля 18 
гадзін. Назаўтра тут жа ў аддзеле быў суд. Мне далі 10 сутак. Але 14 жніўня 
выпусьцілі“.
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Цяпер Павел у шпіталі, у яго чэрапна-мазгавая траўма, гематомы на ўсім 
целе.

«Міліцыянткі бегаюць па крыві вясёлыя, хіхікаюць 
і размаўляюць матам»

56-гадовы Мікалай, жыхар Жлобіна, схоплены 10 жніўня:

„На мяне наляцеў нейкі міліцыянт, крыкнуў: «Гэта ён, бяром!», тут жа падля-
цела іхная «газэль», і мяне запакавалі. Круцілі рукі — а ў іх рукі моцна кала-
ціліся, ніяк не маглі кайданкі на мяне надзець. Урэшце атрымалася. У «газэлі» 
міліцыянт сеў на мяне зьверху, а сам можа сто кіляў важыць, і яшчэ каленам 
душыў у шыю — як на пратэстах у ЗША. Тое, што міліцыянты мне казалі, я вам 
не магу пераказаць, бо на 95% там была ненарматыўная лексыка.

Калі мяне прыцягнулі ў дворык аддзелу міліцыі, я страціў прытомна-
сьць, яны аблілі мяне вадой і пацягнулі ў падвал. Там у іх ці спартовая, ці 
трэнажэрная заля. Там ужо былі людзі. Калі мяне туды вялі — усе прыступкі 
былі залітыя крывёй. Шакавала ня тое, што нас там білі, а тое, што пры-
ступкі залітыя крывёй, людзі ляжаць без прытомнасьці, а жанчыны-мілі-
цыянткі ў гэты час бегаюць вясёлыя, хіхікаюць і размаўляць матамі!

Я недзе згубіў акуляры, шлёпанцы, быў там босы. Босы ішоў па прыступках, 
залітых крывёй. Там білі дручкамі, ставілі людзей на калені, і каб твар быў 
у падлогу. Адзін хлопец надта абураўся, што яго ўзялі ні за што, і яму далі 
дручком на галаве — было пяць удараў. І мне заадно — тры ўдары, са сло-
вамі: «Маўчы, стары п...с!». Я выкрыкнуў сваё прозьвішча, каб, калі памру, 
людзі мяне запомнілі. І тады мяне яшчэ раз стукнулі дручком па галаве.

Я казаў, што ў мяне высокі ціск. Прывялі нібыта лекараў. Яны зьбіраліся 
мне мераць ціск, хоць мае рукі былі ззаду скручаныя кайданкамі! Нарэшце 
выклікалі «хуткую»“.

Мікалай трапіў у шпіталь з закрытай чэрапна-мазгавой траўмай.

„Паўсюль валяліся выбітыя зубы“

Дзьмітрыя Лукомскага, актывіста супольнасьці «Страна для жизни», сха-
пілі 11 жніўня:

„Міліцыянты вельмі ўзрадаваліся, калі злавілі мяне. Зацягнулі ў Цэн-
тральны РАУС Гомля, і там пачаўся проста кашмар. Яны паклалі мяне тва-
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рам у падлогу, як усіх затрыманых, і білі жорстка — па галаве, па вушах, па 
нагах — дубінкай. Падыходзілі па чарзе і білі нагамі ў пахвіну. Гэта былі 
нашы, гомельскія міліцыянты, з Цэнтральнага. Бо яны мяне ведалі і казалі: 
«О, Лукомскі!» — і яшчэ ўдар нагой у пахвіну. Яны былі ў масках, нікога не 
пазнаць. Таксама калолі мяне іголкамі. Навошта? Я не ведаю. Начаплялі на 
мяне нейкіх значкоў, кшталту апазыцыйных, здымалі гэта на камэру. Зноў 
білі. Я ляжаў на падлозе і бачыў, як паўсюль валяюцца выбітыя зубы, шмат 
зубоў. Людзі крычалі вельмі страшна, а міліцыянты крычалі: «Падпісвай, 
сука, падпісвай!»

У іх у Цэнтральным была такая «забава» — «каруселі». Гэта калі цябе цяг-
нуць па падлозе, а ўсе цябе дубасяць. У мяне спыталіся: «Ці патрэбен табе 
адвакат?» Кажу, што патрэбен. І адразу наляцелі чалавек дзесяць на мяне 
аднаго і пачалі біць рукамі і нагамі.

Адразу, як прывезьлі ў аддзел, пагражалі фізычнай расправай. Выйшаў 
нейкі начальнік і сказаў: «Гэта Лукомскі? У лес яго і кончыць!». Пагражалі 
згвалціць дубінкай.... Ня ведаю, што было б, але якраз гэтых садыстаў недзе 
тэрмінова выклікалі і яны зьехалі. Патэлефанавала ў аддзел мая сяброўка, 
прасіла, каб ёй аддалі ключы ад хаты. Яны прапанавалі прыехаць, а самі 
абрадаваліся: «О! Гэта яго сяброўка! Давай-ка яе сюды!» Добра, што яна заба-
ялася і не паехала. На мяне крычалі, каб я казаў, што я люблю міліцыю. 
Я кажу: «Вельмі». «Ня чуем, давай мацней крычы», — крычалі яны і білі 
мяне“.

«Білі, спрабавалі зрабіць зь мяне „каардынатара“»

Максім Новікаў, праграміст з Гомля:

„У Цэнтральным РАУС Гомля мяне білі, быў зь зьвязанымі ззаду рукамі. Білі 
па твары, па галаве, па нагах, ступаках, па ягадзіцах — дручкамі. Падымалі 
ў позе «ластаўкі». Я ня ведаю, хто біў. Твараў нельга разглядзець, усе ў чор-
ным, у масках. Яны спрабавалі зрабіць зь мяне «каардынатара», прыносілі 
нажы, нейкія іншыя рэчы, патрабавалі, каб я прызнаўся, што гэта ўсё маё. 
Потым прывялі хлопца гадоў 17 і патрабавалі ад яго, каб ён прызнаўся, што 
я падбухторыў яго ўзяць удзел у мітынгу. Той адмовіўся — яны пачалі яго 
біць пры мне. Я нічога не падпісваў, за гэта мяне білі яшчэ больш. У мяне 
пералом двух адросткаў у хрыбце.
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Яны былі, як зомбі, зь імі немагчыма было размаўляць, нешта казаць. Суд-
зілі мяне безь ніякіх доказаў, нават час і месца затрыманьня былі няправіль-
нымі. Нейкая «камісія» прымушала падпісаць паперу, што я абяцаю ня 
ўдзельнічаць у мітынгах, іначай на мяне распачнуць крымінальную справу. 
Хто яны? Невядома. Я не падпісваў“.

Максім зьбіраецца зьвярнуцца ў СК наконт зьбіцьця.



НАША 
НІВА
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Жыхар Мінска, затрыманы 
9-га: Мяне завезлі ў будынак
на Камсамольскай, білі
электрашокерам. А на Акрэсціна
нас было па 5 чалавек на адны
нары

https://nashaniva.by/?c=ar&i=256951

Мінчук Павел Чудук удзельнічаў у  мірнай акцыі пратэсту супраць 
фальсіфікацыі выбараў, што адбывалася ў ноч пасля выбараў з 9 на 10 
жніўня.

«Я ішоў у бок Кірава, на вакзал, разам з групай маладзёнаў, — расказаў 
Павел Чудук Нашай Ніве. — Нас было 7-8 чалавек, мы проста ішлі, нічога 
не скандавалі. Да нас пад’ехала некалькі аўтобусаў, адтуль выскачылі людзі 
ў цывільным з крыкам: «С*кі, мразі, на землю!».

Мы пабеглі. Кагосьці схапілі адразу і зацягнулі ў аўтобус. Мяне схапілі 
і кінулі тварам аб зямлю, надзелі кайданкі. Павезлі на Камсамольскую.

Там быў нейкі будынак 4-павярховы, тыпу штаба іхнага. Завялі ў нейкі пакой 
і паклалі тварам на падлогу. Пасля супрацоўнік міліцыі ўзяў электрашокер 
і пяць разоў запар прайшоўся па нырках. Гэта працягвалася тры хвіліны 
без перапынку.

Пасля ён сказаў: «Уставай, с*ка!» А я не магу, у мяне не рухаюцца калені. 
Тады ён мяне адной рукой прыўзняў і пасадзіў на крэсла. Пытаўся: «Ну што, 
с*ка, дабегаўся? Варта яно таго было?»

Я маўчаў. Пасля мяне пасадзілі ў аўтазак і павезлі ў ЦІП на Акрэсціна. 
У двары на каленях і тварам да сцяны нас стаяла каля 100 чалавек.

Стаялі некалькі гадзін у розных позах, якія нам загадвалі. Прыкладна 
палову з нас вельмі моцна збівалі. Увесь час даносіліся крыкі: «Ой, ай, не 
трэба!»

https://nn.by/?c=ar&i=256951
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Я хацеў зірнуць, што адбываецца, але атрымаў дубінкай. «Хуткую» для тых, 
хто атрымаў найцяжэйшыя раненні, пускаць не хацелі. Прывезлі яшчэ 
з сотню чалавек, але іх не было куды ставіць і таму павезлі ў нейкае іншае 
месца.

Пасля нас завялі ў камеру. На дзесяць метраў, адзін кран з вадой і адну 
прыбіральню нас было 25 чалавек. На ложку сядзела па 5 чалавек. Мы 
спрабавалі па чарзе спаць.

Ежы не было ніякай. Я прасядзеў да 17 гадзін і пасля мяне адпусцілі на волю 
чакаць суда за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі».

Н А Ш А  Н І В А  •  1 2  А В Г У С ТА

Што адбываецца, калі трапляеш 
у аўтазак
https://nashaniva.by/?c=ar&i=256924 

Рэдактар By.tribuna.com Максім Беразінскі, вызвалены сёння, расказаў НН, 
што было з ім пасля затрымання.

Машыну, у якой ён ехаў з сябрамі, каля 20-й гадзіны ўчора спыніла ДАІ на 
выездзе з плошчы Незалежнасці, насупраць Педагагічнага ўніверсітэта.

«У мяне на аўто быў сцяжок. Даішнік пачаў складаць пратакол за тое, што 
я сігналіў. Хоць у мяне даўно не працуе сігнал у машыне, — кажа Беразінскі.

— Пасля пад›ехаў сіні бусік з амапам і нас усіх загрузілі туды. Машына так 
і засталася стаяць. Пасля з бусіка перавялі ў аўтазак і гадзіны дзве мы стаялі 
ў аўтазаку на Нямізе. Гэта быў аўтазак са «стаканамі», мы ў «стакане» былі 
ўдвох — мякка кажучы, было цеснавата.

Пасля аўтазак паехаў у Ленінскі РУУС.

https://nn.by/?c=ar&i=256924
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Па дарозе загрузілі яшчэ веласіпедыста, які проста ехаў па веласіпеднай 
дарожцы. Пасля схапілі яшчэ рабочых ці то з Кобрына, ці то з Пінска — 
чалавек сем цесляроў. Яны робяць рамонт у будынку на вуліцы Маркса 
і вярталіся да сябе ў інтэрнат з сумкамі.

У іх у сумках былі пажыткі, у тым ліку нажы, кілбасу рэзаць. Дык амапаўцы 
крычалі: «Мы вам зараз гэтыя нажы ў ж… засунем!»

Пабілі трохі ў аўтазаку. Прыгаворвалі: «Вы хацелі краіну для жыцця? Вось 
вам краіна для жыцця! Колькі вам заплацілі?» Амапаўцы ўпэўненыя, што 
акцыі праплачаныя, што іх каардынуюць з-за мяжы і г.д.

Прывезлі ў РУУС, пабілі трохі там. Паставілі да сценкі ў двары. Пасля 
перавялі ў аўтамабільны гараж. Усяго ў Ленінскі, з размоў міліцыянтаў, за 
ноч прывезлі 110 чалавек.

Частку забрала «хуткая» — былі людзі з чэрапна-мазгавымі траўмамі, 
параненыя гумовымі кулямі.

Па факце засталося каля 80 чалавек.

Мы ўсю ноч стаялі на нагах у гаражы. У нашым аддзяленні ахоўвала міліцыя, 
дык хоць вадзілі ў прыбіральню і дазвалялі прысесці на бетонную падлогу. 
Суседняе аддзяленне ахоўваў амап, там, казалі, не дазвалялі нічога.

Пятнаццаць гадзін мы прастаялі на нагах.

Сёння ўсіх загрузілі ў тры аўтазакі і павезлі на Акрэсціна. Пяць чалавек 
адпусцілі а 13.30, у тым ліку мяне. Мае таварышы атрымалі суткі, я — 
павестку ў суд без даты.

Дзе цяпер мая машына — невядома», — расказаў Беразінскі.
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«Амапаўцы сказалі доктару:  
зараз ён падпіша адмову —  
і мы яго забіраем»
https://nashaniva.by/?c=ar&i=257170 

Арцём, 24 гады, расказаў пра сваё затрыманне:

«Я жыву ў Заслаўі. 12 жніўня пасля працы позна вечарам заехаў у кіёск, 
дзе працуе знаёмая. У яе скончыўся працоўны дзень, яна зачыніла дзверы. 
Сядзеў з ёю, пілі каву.

Раптам наляцеў АМАП. Пачалі крычаць: адчыняйце, ці мы ўсё разнясём. 
Прыйшлося адчыніць. Яны заляцелі, я стаяў ля ўвахода, дык мяне адразу 
пачалі біць. Грамілі той кіёск, некалькі вітрын разбілі проста маім целам.

Пасля мяне выцягнулі на вуліцу, пырснулі газавым балончыкам мне ў твар, 
калі я ўжо ляжаў на зямлі. Прайшліся па спіне дубінкамі і адвезлі ў мясцовы 
РАУС. Там я стаяў хвілін 40 ля сцяны, побач стаялі яшчэ пару чалавек.

Патрабавалі пароль ад мабільнага — інакш будуць збіваць дубінкамі. Я сказаў.
Праверылі тэлефон, завялі ў аддзяленне. Паказалі пратаколы, каб падпісаў. 
Павязуць, маўляў, у ізалятар. Я кажу: за што, нічога ж не рабіў? Адказ: пры 
затрыманні не падпарадкоўваўся міліцыі. Быў на мітынгу.

Мне стала кепска ў аддзяленні. Прасіў хуткую, адказвалі: не прыдурвайся, 
ты злачынца, не будзе хуткай.

Мне пашанцавала, што пра гэта ўсё даведаўся мой бацька. Ён прыехаў пад 
аддзяленне, выклікаў хуткую сам. Спачатку дактарам адказвалі ў міліцыі: 
тут усім добра, хуткая не патрэбная.

Пасля дактарам далі мяне аглядзець. Мяне прымусілі падпісаць усе пра-
таколы і толькі тады аддалі медыкам. Пасля ў газелі ў суправаджэнні ама-
паўцаў павезлі ў Мінск, у бальніцу хуткай дапамогі. Доктар аглядзеў мяне, 
кажа: закрытая чэрапна-мазгавая, будзем шпіталізаваць. Амапаўцы адка-
залі: не, ён зараз падпіша адмову — і мы яго забяром.

Доктар мяне ўсё ж адстаяў. Я застаўся ў бальніцы».

https://nn.by/?c=ar&i=257170
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Н А Ш А  Н І В А  •  1 5  А В Г У С ТА

«У бальніцы кайданкамі  
прычапілі да ложка».  
Мінчукі працягваюць  
расказваць, што з імі рабілі сілавікі 

https://nashaniva.by/?c=ar&i=257162 

Аляксандр, 26 гадоў.

«Мяне затрымалі на праспекце Дзяржынскага 11 жніўня. Увечары, каля 23 
гадзін, я разам з сябрам ішоў з крамы, акурат калі людзі збіраліся на пра-
спекце.

Бачу: пад’ехалі тры машыны сілавікоў у шаломах і са шчытамі. У іх хтосьці 
кінуў бутэльку — і пачалася заруба. Яны пачалі разганяць натоўп.

Мы зайшлі назад у краму, думалі перачакаць, пакуль можна будзе вярнуцца 
дадому. Праз нейкі час выйшлі, пайшлі ў бок Малінаўкі. І на адным з пера-
крыжаванняў пад’ехала звычайная, здавалася б, машына, адтуль выскачылі 
двое ў цывільным — і адразу хтосьці з іх ударыў мяне ў твар.

Мяне закінулі ў машыну, адвезлі ў Маскоўскі РАУС. Толькі там я больш-менш 
ачуняў пасля ўдару. Мяне адвялі ў актавую залу, дзе затрыманыя ляжалі на 
падлозе. Там паклалі на падлогу і мяне. Білі.

Калі сілавікі даведаліся, што адзін з затрыманых служыў у спецназе так-
сама, яго пачалі малаціць з асаблівай жорсткасцю. Білі яго так, што ён кры-
чаў, віскатаў, пасля вывелі кудысьці і працягнулі біць: мы чулі яго крыкі.

Я праляжаў на падлозе каля гадзіны. Мае рэчы кінулі мне проста на спіну. 
Паказаць тэлефон не прасілі — ён таксама ляжаў на спіне і пастаянна званіў: 
жонка хвалявалася.

Пасля пасадзілі на крэсла, выводзілі людзей па адным на вопіс рэчаў. 
Затым у іншай частцы залы двое супрацоўнікаў здымалі на відэа, задавалі 
пытанні: што рабіў, дата нараджэння.

https://nn.by/?c=ar&i=257162
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На крэсле я прасядзеў яшчэ дзве гадзіны. Мне стала кепска: я зразумеў, што 
ў мяне, хутчэй за ўсё, чэрапна-мазгавая траўма. Мяне пачало ванітаваць. 
Нават далі вады і вывелі ў прыбіральню. Але я пачаў паціху адключацца.

Кажу ім: трэба хуткую. Яны доўга штосьці бегалі, не хацелі выклікаць. Але 
нарэшце прыехалі дактары. Мяне забралі ў бальніцу.

Незразумела чаму, са мной паехалі двое супрацоўнікаў. У бальніцы мяне 
шпіталізавалі і прычапілі кайданкамі да ложка. Двое міліцыянтаў засталіся 
ў палаце. Пасля іх змянілі іншыя супрацоўнікі. Ноч я правёў у кайданках, 
але раніцай іх нарэшце знялі. Учора міліцыянты нарэшце сышлі. Што гэта 
было? Мне ніхто нічога не тлумачыў. Я пасля гаварыў з адвакатамі — на мяне 
ніякую справу не заводзілі.

Быў яшчэ ў РАУСе такі момант. Калі я ляжаў на падлозе, падышоў міліцыянт 
з балончыкам жоўтай фарбы. І проста мне на спіне і на галаве намаляваў 
паласу. Гэты міліцыянт хадзіў па зале і некаторых так фарбаваў. Але з чым 
гэта ўсё звязана, я не ведаю і не магу зразумець: небяспекі я не прадстаўляў, 
судзімасцяў у мяне таксама няма».

Н А Ш А  Н І В А  •  1 5  А В Г У С ТА

«Прывязаны да крэсла, ён атрымаў 
з кулака ў вока». Жлобінец 
расказвае, як сілавікі здзекаваліся 
з яго 17-гадовага сына
https://nashaniva.by/?c=ar&i=257157 

Віталю Прохараву 17 гадоў. 11 жніўня хлопца затрымалі, калі ён ішоў уве-
чары дадому з трэніровачнай пляцоўкі. Пра збіццё сына сілавікамі «Нашай 
Ніве» расказаў айчым юнака Іван.

«У нас у Жлобіне ёсць трэніровачная пляцоўка. Тут катаюцца на роварах, 
самакатах, трукі вучацца рабіць. Віталь увечары вяртаўся дадому адзін 

https://nn.by/?c=ar&i=257157
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з гэтай пляцоўкі. Прыкладна ў 22.30 міма яго праязджаў белы бус. Спыніўся, 
з яго выбеглі людзі ў балаклавах.

Віталя павалілі, збілі, прывезлі ва ўчастак, адвялі ў нейкі падвал, прывя-
залі да крэсла. Дзве гадзіны здзекаваліся з яго. Вучылі яго жыць, абражалі, 
казалі, што пасадзяць на тысячу гадоў. Прывязаны, ён атрымаў з кулака 
ў вока. Уся спіна ў слядах ад дубінак, ногі ў ранах, падбітае вока, гузы на 
галаве, гематомы па ўсім целе. На абедзве нагі кульгае.

Пасля дзвюх гадзін здзекаў мне патэлефанавалі, сказалі забіраць дзіця. 
Калі я прыйшоў, са мной адмовіліся гутарыць. Сказалі спытаць у дзіцяці, 
за што яго затрымалі. Самі былі ў масках. Дарэчы, скралі чахол ад тэлефона 
і панаму.

На сына склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. 
У тэлефоне маладзёна знайшлі відэа, якое Віталь запісаў за пару дзён да 
затрымання. На ім сілавікі страляюць у людзей гумовымі кулямі. Я памя-
таю, ён яшчэ тады тэлефанаваў мне, прасіў забраць, казаў, што яму страшна.

Сляды ад пабояў мы тут жа пасля вызвалення сына аформілі ў следчых: 
з’ездзілі на месца затрымання, прайшлі медэкспертызу.

У Жлобіне цяпер у нас такіх збітых дзяцей пяць чалавек. Самаму меншаму 
ўсяго 12 гадоў».

Н А Ш А  Н І В А  •  1 7  А В Г У С ТА

Дыджэй Сакалоўскі расказаў, што 
на Акрэсціна яго збіваў намеснік 
міністра Барсукоў
https://nashaniva.by/?c=ar&i=257253 

«Наша Ніва» пагутарыла з Уладам Сакалоўскім — адным з дыджэяў, якія 
ўключылі песню «Перамен!» у Кіеўскім скверы. Хлопец учора выйшаў на 
волю пасля 10 сутак на Акрэсціна. Ён распавёў, што да яго ў карцар на Акр-

https://nn.by/?c=ar&i=257253
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эсціна прыходзіў намеснік міністра ўнутраных спраў Барсукоў, дзе біў яго 
і пагражаў.

Улад згадвае:

«Мы з Кірылам разумелі, што нас затрымаюць, але думалі, што тое будзе 
пазней ці на наступны дзень. Таксі не ўзялі, бо былі заторы.

Па дарозе са сквера за намі адразу ішоў «работнік» з камерай, проста ішоў 
моўчкі.

Пасля ля перахода на Веры Харужай да нас падышлі двое амапаўцаў цывіль-
ным: «Вы куды гэта збіраецеся? Ніхто вас не адпускаў!»

Паказалі міліцэйскае пасведчанне. Папрасілі прайсці ў машыну. Сілу да 
нас не выкарыстоўвалі».

Затым хлопцаў адвезлі ў РАУС Цэнтральнага раёна.

«Там мы былі гадзіны тры. Была мітусня, нас перадавалі то тым, то гэтым. 
Пасля падышоў нейкі начальнік у цывільным і даў каманду: падводзьце іх 
яшчэ пад супраціў пры затрыманні.

Ну і пасля нам далі пратаколы: нібыта мы «са злым намерам планавалі зрыў 
мерапрыемства», як было ў адным пратаколе; «не рэагавалі на патрабаванні 
спыніцца, казалі «супрацоўнік міліцыі нам не начальнік», упіраліся, разма-
хвалі рукамі…» было ў другім пратаколе, — расказвае Сакалоўскі. — Пасля 
гэтага нас адвезлі на Акрэсціна. Мяне закінулі ў карцар адразу, чаму, я не 
ведаю. Там ложак ад сцяны мне нават не адкінулі, я ў выніку не спаў усю ноч».

Суд ішоў па скайпе. Хлопцам далі па 10 сутак.

«Мы ведалі, што будуць суткі, ілюзій не было, — кажа Улад. — Пасля суда 
мяне зноў у карцар. Але хоць адчапілі ложак, далі бялізну. Праўда, пасля 
адбою праз паўгадзіны адчыніліся дзверы: на выхад, вобшук, забралі 
бялізну і пакінулі ў карцары.

Тое ж і на наступны дзень, на трэція суткі прыходзіў нейкі начальнік. Мне 
крыкнулі: тварам да сцяны!

Начальнік мне кажа: «Уключыў музыку? Перамен хацеў? Столькі людзей 
выйшла на вуліцы, столькі крыві праз вас! Ну, рыхтуйся, сядзеш гадоў на 
10». Два разы ўдарыў ён мяне і выйшаў. Выходзячы, сказаў: «Чаго гэта ён 
тут як у санаторыі? Зрабіце, як трэба».
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Пасля гэтага ложак перасталі адкідваць, абдало халодным паветрам. Было 
вельмі холадна».

Важна: пасля выхаду Улад Сакалоўскі пазнаў у гэтым начальніку Аляксан-
дра Барсукова, намесніка Караева. Барсукоў прыязджаў пад Акрэсціна ў ноч 
на 14 жніўня, запэўніваў людзей, што у камерах нікога не б’юць і не катуюць.

«11 жніўня мяне перавялі ў камеру. У калідоры забралі вопратку. Чаму, не 
сказалі. Я застаўся ў адных майтках.

Закінулі спачатку ў камеру, дзе сядзела чалавек 40. Амаль усе ў крыві. Там 
я правёў хвілін 10, пасля адправілі мяне ў іншую камеру. І там я быў да канца 
сутак. Там людзі былі трохі ў лепшым стане, — згадвае хлопец. — 14 жніўня 
прыкладна прыйшоў той жа начальнік [Барсукоў]. Мяне вывелі ў калідор, ён 
гаварыў з людзьмі, якія былі ў камеры, абяцаў выпускаць. І паціху людзей 
менела ў камеры, у выніку засталося ўвогуле шасцёра. Пасля вызвалілі і іх.

Пачалася паказуха. Разам са мною сядзеў мужчына, звалі Мацкойць Сяргей, 
якога затрымалі ў Кіеўскім скверы. У яго была зламаная нага пасля жор-
сткага затрымання. Ён з такой нагой правёў на Акрэсціна недзе 9 сутак, бо 
дактары не настаялі, каб яго шпіталізаваць.

14 жніўня Мацкойць папрасіў дапамогі ў чарговы раз. Прыйшоў начальнік 
нейкі. Выклікалі хуткую Сяргею, адпусцілі яго ў бальніцу нават без кан-
ваіра.

У мяне падкрэслена ветліва пачалі пытацца: «А дзе ваша вопратка? Усё ў вас 
ёсць? Як вас кормяць, ці водзяць на прагулку?»

Хутка знайшлі маю вопратку. На наступны дзень выводзілі на прагулку, 
вадзілі ў душ, а за пару гадзін да выхаду нават аддалі перадачу».

Цяпер, кажа Улад, ён яшчэ не да канца разумее, што адбываецца ў Беларусі:

«Я выйшаў нібыта ў іншую краіну. Не разумею да канца, што адбываецца, не 
магу ўкласці ў галаве. І з гэтымі грашыма, якія нам сабралі, таксама пакуль 
не разумеем, што рабіць. Калі камусьці патрэбная дапамога, мы накіруем 
сродкі. Напрыклад, думаю знайсці таго Сяргея Мацкойця, перадаць пры 
патрэбе грошай яму».

Эта публикация стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье за кле-
вету в отношение главного редактора издания Егора Мартиновича.
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Н А Ш А  Н І В А  •  1 8  А В Г У С ТА

Зміцер Хведарук: На Акрэсціне 
я пачаў у сне заскокваць на вокны 
і крычаць: «Уроды, што вы робіце»
https://nashaniva.by/?c=ar&i=257305 

Былы маладафронтавец Зміцер Хведарук быў затрыманы ў дзень выбараў 
на ўчастку — сфатаграфаваў дзірку ва ўрне для галасавання.

«Пачынаючы з вечара 9-га жніўня праз вокны камеры «42» разносіліся 
самыя жудасныя крыкі болю, крыку, адчаю, зьбіцьця, дубінак, удараў, 
гвалту… Самыя мярзотныя галасы сілавікоў. Людзей мучылі не на плошчы 
дзесьці… А ў турме… Бездапаможных… З самай раніцы да самай начы і так 
нон-стоп. Час ад часу я глядзеў у невялікае вакенца з малітвай і надзеяй, што 
не ўбачу зараз маіх родных і блізкіх… Вас раз’юшвалі калі-небудзь суседзі, 
якія гучна і позна слухаюць музыку і крычаць? Памятаеце свой стан?

Памножце гэта на мільён! Асабліва з-за таго, што вы трымаецеся за краты 
і разумееце поўную бездапаможнасьць ды не можаце заступіцца за тых, 
каго катуюць, збіваюць да паўсьмерці, змушаюць крычаць «люблю амап», 
душаць, бьюць галавой аб бетонныя сьцены… І гэта не жудасны фільм пра 
30-ыя ў СССР, гэта не фільм пра дыктатуру Салазара, гэта Менску 2020…

Карацей з начы 12-га я проста ад жудаснага стрэса пачаў у сьне заскокваць 
на вокны і крычаць, крычаць. крычаць: «уроды, што вы робіце». І гэта я, які 
фактычна фізычна не пацярпеў.

Дагэтуль, нават пасьля вызваленьня мне прыходзіцца праяўляць акт гра-
мадзянскай мужнасьці (я зараз не жартую), каб пайсьці ў краму, выйсьці 
ў горад, ды адказаць на тэлефонны званок (тэлефон мне так і не вярнулі). 
У галаве пастаянна, асабліва ўвечары, усплываюць карцінкі і гукі Акрэсь-
ціна… Я не магу нармальна спаць, засяроджваць увагу і часам стаў забы-
вацца, пра што распавядаю.

Да 2020 мяне шмат разоў незаконна затрымлівалі, арыштоўвалі і нават 
аднойчы зьбілі амапаўцы да беспрытомнасьці і нанеслі ЧМТ. Але такіх 
жудасаў я не быў гатовы ўбачыць і перанесьці…»

https://nn.by/?c=ar&i=257305
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O N L I N E R  •  1 3  А В Г У С ТА

Пострадавшие на протестах 
рассказывают о том,  
как получили ранения
https://people.onliner.by/2020/08/13/postradavshie-na-mitingax

Авторы: Татьяна Ошуркевич, Настасья Занько, Никита Мелкозеров

Девятого августа в Беларуси состоялись президентские выборы. В тот же 
вечер в стране начались акции протеста. По информации МВД, за три 
дня в Беларуси было задержано более шести тысяч человек. Правоза-
щитники сообщают, что многие из них получили ранения во время сты-
чек с сотрудниками ОМОНа и милиции. Мы поговорили с некоторыми 
из задержанных и пострадавших и рассказываем эти истории.

«От ударов двоих я смог увернуться, а третий попал 
по брови и рассек ее»

40-летний Константин 9 августа сидел с другом в кафе возле ратуши. Из 
кафе они вышли около 21:30.

— Выпили пива, а потом с другом вышли, смотрим — мимо ратуши бегут 
сотрудники милиции с собаками. Они побежали на мост, мы пошли под 
мост, к церкви Петра и Павла, — рассказывает Константин. — Потом мы 
поднялись к 3-му и 5-му дому по проспекту Победителей. Там стояли уже 
люди, кричали: «Позор!» и «Милиция с народом!». Были вэдэвэшники.

Константин видел, как сотрудники милиции стучат по щитам, бросают 
светошумовые гранаты. Дальше начались задержания.

— Мы тоже кричали: «Позор!» В районе 22:00 на меня побежали трое. От 
ударов двоих я смог увернуться, а третий попал по брови и рассек ее. Потом 
я отбежал, сознание не потерял. Друг вызвал скорую. Меня забрали в пятую 
больницу, — рассказывает он. — Я думал, меня сразу домой отпустят. Но 
наложили швы и сказали, что перелом основания черепа средней тяже-
сти, ЧМТ закрытого типа. Сейчас вот мне ставят капельницы. Сказали, что 
буду не меньше 10 дней лежать. Глаз пока заплывший,  ничего не вижу. 

https://people.onliner.by/2020/08/13/postradavshie-na-mitingax
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Наложили шесть швов на бровь — рана сантиметров пять, болит верхняя 
челюсть, ухо стреляет. А так вроде все нормально.

В понедельник Константин написал заявление о неправомерных действиях 
сотрудников милиции.

— Ко мне приезжал следователь из СК, он изъял у меня одежду, которая 
была в крови, взял слюну на экспертизу и уехал, — объясняет он. — Здесь, 
в пятой больнице, трое пострадавших.

Врачи четвертой больницы рассказали Onliner о том, что к ним на машине 
вечером в воскресенье привезли молодого человека, который участвовал 
в протестах. Ему 28 лет, и у него открытая ЧМТ тяжелой степени, перелом 
черепа, ушиб мозга и субдуральная гематома затылочно-теменной обла-
сти. Ему сделали две операции, и сейчас он находится в РНПЦ неврологии 
и хирургии.

— К нам привозили еще нескольких ребят с рваными ранами, травмами от 
пуль. Это ужасно — такие травмы в мирное время, — говорят врачи.

«В лучшем случае мой парень будет хромать до конца 
жизни»

Вечером 9 августа Мария и ее парень гуляли недалеко от стелы. Они оста-
новились, когда увидели возле нее большую толпу людей.

— Какая-то часть стояла на холме, другие — на дороге. Мы видели, что 
в середине толпы стоит ОМОН, его сотрудники оказались зажаты по обе 
стороны. Видимо, им не хватало людей, чтобы взять всех демонстрантов. 
В этот момент люди начали кричать: «Милиция с народом!» — и мы увидели 
вспышки, похожие на фейерверки. До этой секунды я не знала, что такое 
светошумовые гранаты, — думала, в худшем случае они меня оглушат. Поэ-
тому я не стала убегать. А через несколько минут одна из них взорвалась 
прямо у меня под ногами.

Мария рассказывает, больше всего не повезло ее парню, который стоял 
рядом. Молодому человеку разорвало пятку. По словам девушки, медики 
сказали ему, что он «в лучшем случае будет хромать до конца жизни». Сей-
час ему продолжают делать операции.

— Его пятка постоянно набухает кровью, в нее вставляют штыри. Оказалось, 
эти гранаты были начинены пластмассовыми осколками — все они и впи-
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лись в мои ноги. Обе они теперь в дырках, несколько остатков остались вну-
три. Участки выше коленей у меня обожжены. Когда граната взорвалась, 
я перестала видеть. Один человек кричал мне: «Беги!», а я не могла. Затем 
в нас начали стрелять резиновыми пулями, какой-то мужчина закрыл меня 
собой и отнес в скорую. Мой парень уже был внутри. Мне стали доставать 
осколки из стопы — последняя операция была сегодня. Но врачи говорят, 
еще долго придется ждать, когда мои раны на ногах затянутся.

«От коленей до стопы моя нога выглядит как одна 
сплошная рана»

В ночь с 9 на 10 августа Виктор находился в районе Немиги. Говорит, стоял 
недалеко от моста через Свислочь, потому что на нем самом разместилась 
колонна сотрудников ОМОНа.

— Люди стояли, скандировали: «Милиция с народом!» и «Жыве Беларусь!». 
ОМОН объявил, что будет вводить спецсредства, после этого я медленно 
начал отходить. Толпа начала спрашивать: «Какие спецсредства? Мы без-
оружные». Вдруг я услышал громкие хлопки, начал бежать. Затем почув-
ствовал сильную боль в ногах, упал. Посмотрел вниз — оказалось, у меня 
порваны шорты, а ноги в крови. Я вспомнил, что где-то недалеко стояла ско-
рая. Направился туда, встретил мужчину в жилете скорой помощи. Рядом 
с ним стоял еще один парень с осколками в груди, — рассказывает Виктор.

После этого двоих мужчин отвезли на такси в военный госпиталь. Врачи 
поставили парню диагноз: на ногах — ожоги второй степени и оскольчатые 
ранения, а еще ожог на спине.

— Скорее всего, это последствия применения светошумовых гранат. 
В госпитале мне сказали идти в поликлинику. Пояснили, что нужно ставить 
капельницы, чтобы не осталось тугоухости: у меня оказалась раздражена 
перепонка. Прямо сейчас я стою в очереди в поликлинику, чтобы узнать, 
как лечиться дальше. Я сильно хромаю, а левая нога от колена до стопы 
напоминает одну сплошную рану.

«Болванка срикошетила на подушку в 10 см от головы 
ребенка»

Квартира Татьяны выходит окнами на станцию метро «Пушкинская». Они 
с мужем наблюдали за всем происходящим из окон.
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— Все случилось примерно в 23:00. Ребенок спал в соседней комнате. Мы 
с мужем наблюдали из окна все события — и тут нам прилетело в окно. Под 
окном упала какая-то ерунда. Муж крикнул: «Газ! Беги!» Я поворачива-
юсь — в это время в окно влетает еще какая-то фигня. Все заволокло дымом. 
В секунду! — вспоминает Татьяна. — У тебя текут сопли, слезы, рвет, но даже 
вздохнуть не выходит. Хватаю ребенка, чтобы выбегать с ним, другой начи-
наю тушить подушку. Потому что она искрится. Какое -то время мы провели 
в другой комнате, но там оказалось не намного лучше. Выбежали из квар-
тиры. Не сообразили и прыгнули в лифт, в котором чуть не задохнулись, 
потому что весь подъезд был в дыму.

Ребенок орал. Очень испугался. Муж вызвал скорую. Физически ребенок 
был нормально. Но испытал сильный стресс. Спасибо ребятам  из скорой 
большое, низкий поклон, что оказали помощь, а потом еще и подождали, 
пока муж сбегает за ключами, и отвезли к свекрови. 

Утром обнаружила у ребенка точечные ожоги на плече. Видимо, так искры 
летели. У нас дыра в окне и черный потолок. От него металлическая бол-
ванка отрикошетила ребенку на подушку. В десяти сантиметрах от головы 
ребенка. Весь газ вышел ко мне в квартиру. Вот лежит, рассматриваю ее. 
Так остались прогоревшие точки. Пока ничего не убираю, чтобы приехали 
сотрудники МВД или МЧС и зафиксировали произошедшее. Мы планируем 
писать заявления в прокуратуру.

«У 16-летнего сына перелом руки — оперировали  
весь день»

9 августа 16-летний Денис катался на велосипеде в Пинске. Парень расска-
зывает, в 8 вечера в центре города уже стоял ОМОН и толпа людей:

— В тот момент люди уже находились на Первомайской и собирались идти 
в сторону горисполкома. На полпути к железнодорожному переезду прие-
хала машина с ОМОНом. Их командир начать кричать, чтобы людей хватали. 
Несколько сотрудников побежали за толпой. На дороге не было нормаль-
ного асфальта, и быстро уехать я не смог. Омоновец ударил меня щитом, 
я упал с велосипеда прямо на забор. Меня начали поднимать, закрутили 
руки и отвели в машину. Я стал кричать: «У меня сломаны руки!», а в итоге 
на руки надавили еще сильнее. В итоге в районе локтя у меня просто выпала 
чашечка.
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Когда школьника отвезли в участок, ему разрешили позвонить родителям 
и вызвали скорую.

— Я чуть не потерял сознание: появилась темнота в глазах, начала кру-
житься голова. Скорая забрала меня в травмпункт. Сказали, что придется 
делать операцию.

Мама Дениса рассказывает, что, когда она приехала к милицейскому 
участку за сыном, ее не пустили внутрь:

— Я принесла в милицию заявление, но внутрь меня не пустили: дежур-
ный пояснил, что это режимный объект. Я требовала встречи с Денисом, 
но в ответ получила только: «Хотите, задержим и вас?» Смотрела через 
окно, как скорая спасает сына. Он начал терять сознание,  его положили 
на стулья, дали нашатырь и уколы. Затем перевезли в больницу, сняли 
побои и сделали снимок. Через два часа оказалось, что у Дениса пере-
лом руки. Сказали, нужно делать операцию. Вчера его весь день опери-
ровали и ставили штыри. Сейчас сын лежит в гипсе.

O N L I N E R  •  1 4  А В Г У С ТА

На Окрестина массово  
выпускают людей, «слава  
богу, живых»
https://people.onliner.by/2020/08/14/na-okrestina-massovo-vypuskayut-
lyudej-slava-bogu-zhivyx

Источник: Татьяна Ошуркевич. 

Полночь, уже 14 августа. Возле изолятора на Окрестина горят фонари и экраны 
телефонов. Это родственники задержанных бесперерывно обновляют соцсети, 
рассказывая знакомым о статусах их родных. На дороге к ИВС — цепочки такси. 
Водители открывают двери и окликают прессу: «Скажите им, если не знают, 
что дальше делать, пусть идут сюда — мы их заберем и отвезем».

https://people.onliner.by/2020/08/14/na-okrestina-massovo-vypuskayut-lyudej-slava-bogu-zhivyx
https://people.onliner.by/2020/08/14/na-okrestina-massovo-vypuskayut-lyudej-slava-bogu-zhivyx
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Уже на расстоянии 300 метров от ворот, которые всегда открываются 
тяжело, стоят толпы людей. Волонтеры просят всех уйти с дороги и не апло-
дировать, «иначе не выпустят».

Но окружающим сложно сдержать эмоции, когда из дверей выходит оче-
редная девушка. Каждая из них плачет и молчит, в редких случаях просит 
кому-нибудь набрать. К ней сразу летят предложения: «Чай? Плед? Куда 
отвезти?» В аплодисментах теряются крики: «Пожалуйста, тише», зато 
отчетливо слышен шепот: «Ну слава богу, жива».

Когда из дверей выходит мужчина, кто-то называет фамилию его жены. Та сбе-
гает по холму, чуть не падает, но прорывается в объятия к мужу через толпу.

— Я не знала, где искать! А ты здесь! — всхлипывает она.

В этот момент вверх поднимаются десятки телефонов — чтобы запомнить, 
как незнакомые им люди радуются встрече.

Пока люди томятся в ожидании очередного освобожденного, говорят о вся-
ком. В их шепоте странным образом переплетаются споры о ситуации 
в стране, рассказы о детях и подсчеты денег на штрафы. И еще они говорят 
о надежде: как раз с последним — с цифрами базовых величин — им готовы 
помогать люди.

— Караев сказал, что всю ответственность берет на себя. Я ему поверила — 
наверное, тоже поможет, — говорит какому-то мужчине одна из женщин.

Из дверей выходит Лера, она провела в изоляторе 72 часа. Девушка говорит, 
что суда над ней не было. Первое, что произносит, — у нее ничего с собой 
нет.

— Ни телефона, ни золота, ни ключей, — говорит она незнакомцам вокруг, 
вытирая слезы. — Меня не трогали, не били, а вот с другими девочками обхо-
дились жестче. Как меня задержали? Я вышла в магазин, потом на трени-
ровку. Мне сказали, что я примелькалась. Я пытались объяснить, что здесь 
живу, но меня никто не слушал.

Лера говорит, что в камере их почти не кормили. Только дважды давали 
6 буханок хлеба на всех задержанных в камере. Первую еду принесли часов 
через 30. А вот воду девушки пили из-под крана.

— Сначала нас было 53 человека в 4-местной камере. Камера — на 16 метров. 
Окно было только чуть-чуть приоткрыто. Сейчас было 36 человек в камере 
на четверых. Свет вообще не отключали.
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Лера утверждает, что при ней ни к кому не применяли физическую силу, 
а вот у девушек, с которыми она сидела, были гематомы. Их они получили 
при задержании.

— Самое страшное было ночью — мы слышали звуки избиения, это продол-
жалось практически всю ночь. Девушки, которых выводили на улицу, гово-
рили, что видели обстриженные мужские волосы и дреды, то есть у парней 
с такими прическами просто срезали волосы.

Мы уходим к часу ночи под непрерывные крики: «Ребята, кого нужно 
подвезти, кому негде переночевать?» Людей в толпе становится только 
больше — кто-то встречает своих, кто-то волонтерит тем, чем может. 
А кому-то просто сложно в этот вечер оставаться дома, зная, что другим 
прямо сейчас нужно помочь.

O N L I N E R  •  1 4  А В Г У С ТА

Давали одну буханку хлеба  
на 84 человека». Репортаж  
из ЦИП на Окрестина,  
где родственники ждут 
освобождения родных
https://people.onliner.by/2020/08/14/davali-odnu-buxanku-xleba-na-
84-cheloveka-reportazh-s-cip-na-okrestina-gde-rodstvenniki-zhdut-
osvobozhdeniya-rodnyx

Автор: Татьяна Ошуркевич

Очередной день возле ИВС на Окрестина. В 11:00 возле забора уже стоят 
десятки людей. Это родственники тех, кого задержали во время митин-
гов в Минске. Они без остановки повторяют три действия: ищут в списках 
задержанных своих родных, распаковывают передачи и плачут. Среди этих 
людей есть те, кто не спит уже третьи сутки, ожидая хоть каких-нибудь 

https://people.onliner.by/2020/08/14/davali-odnu-buxanku-xleba-na-84-cheloveka-reportazh-s-cip-na-okrestina-gde-rodstvenniki-zhdut-osvobozhdeniya-rodnyx
https://people.onliner.by/2020/08/14/davali-odnu-buxanku-xleba-na-84-cheloveka-reportazh-s-cip-na-okrestina-gde-rodstvenniki-zhdut-osvobozhdeniya-rodnyx
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новостей. Когда двери изолятора открываются, толпа вздрагивает и рвется 
за новостями, но получает в ответ единственное: «Информации пока нет».

Цепочки такси объезжают забор изолятора по кругу. Водители привозят 
людей, открывают багажники и вытаскивают целлофановые пакеты на 
асфальт. Двери заднего сидения открываются, оттуда выходят женщины 
и мужчины с уставшими глазами. Таксисты говорят им: «Держитесь!» — 
отдают вещи и провожают взглядом к толпе возле изолятора.

— Списки здесь! Вода и  мороженое  — у  мужчины налево, туалеты  — 
направо, — кричит присутствующим волонтер.

В это время по дороге проезжают несколько автозаков и заворачивают во 
двор. Через полчаса они снова появляются на виду. Говорят, уже с людьми 
внутри.

— Это наши ребята! В Жодино повезли! — обращает на машины внимание 
чей-то отец. Все вокруг резко поворачиваются к спецтехнике и начинают 
стихийно аплодировать.

Среди всех присутствующих выделяется одна женщина — она молча сидит 
на скамейке, подпирает рукой голову и теребит кофейный стаканчик. Уже 
третьи сутки Валентина надеется, что сможет получить какую-то инфор-
мацию о сыне.

— Его девушка сказала, что их вчетвером задержали 9-го числа в два часа 
ночи — они с компанией шли к машине. Но сзади вылетел ОМОН и всех их 
схватил. Избили одного друга и его девушку. Кто-то из сотрудников крик-
нул: «Баб отпускать!» Девушку сына только швырнули на пол, ей повезло, 
— добавляет Валентина. — Били ли сына, я не знаю. Я была возле изолятора 
и в понедельник, и во вторник — все время ждала. В среду сюда не прихо-
дила — у меня все-таки работа, а я и так не сплю уже третьи сутки.

Валентина говорит, она злится, что родственникам до сих пор не дают прак-
тически никакой информации.

— Я потратила сто рублей на телефонные звонки, чтобы узнать, где нахо-
дится сын. Во второй день мы кричали до девяти вечера: требовали, чтобы 
нам дали списки задержанных. Сотрудники изолятора вышли на крыши 
с ружьями, но никто не испугался. После этого я снова подошла к окошку 
и потребовала ответ, где мой сын. «Здесь?» — спрашиваю. И мне лишь кив-
нули головой. А вот передачи не берут до сих пор: говорят, что ничего не 
знают и сделать ничего не могут.
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Валентина рассказывает, что друг ее сына сообщил об условиях содержа-
ния людей в камерах. По словам женщины, там их находится по 50 человек. 
В первые сутки задержанных не кормили, давали только ведро кипятка 
из-под крана.

— Штрафы уже выписывали. Знакомой девочке дали 25 базовых. Другу сына 
сказали приходить на суд — возможно, ему дадут сутки. Мы знаем, что идет 
сбор денег для задержанных, но пока за материальной помощью не обра-
щались, — дополняет Валентина.

Мы идем к очереди у дверей изолятора. Две женщины безуспешно нажи-
мают кнопку вызова, чтобы получить по рации информацию.

— Наш племянник, похоже, по уголовной проходит, — говорят они, когда мы 
спрашиваем, кого они ищут. — Встал на машине по встречке. В итоге ему 
сказали, что он заблокировал движение. Отобрали машину, а сына задер-
жали. Мы пытались дозвониться в милицию — нам ответили, что он здесь. 
«Жив, но не факт, что здоров». Так мы разыскиваем его вторые сутки. Вчера 
нам сказали, что сегодня можно будет отдать передачу. Приехали — а в итоге 
никто ничего не знает, нам снова приходится ждать.

Недалеко от дверей Ирина и Саша консультируют других людей. Говорят, 
за ту пару дней, когда они искали сына и мужа, уже успели выучить все 
правила поиска.

— Я находилась с мужем на избирательном участке, мы ожидали резуль-
татов выборов, — рассказывает свою историю Ирина. — Навстречу выехал 
автобус с кучей ОМОНа, начал всех хватать. Люди стали разбегаться, а мы 
нет. Зачем мне это делать, если я ничего не нарушала? Всех парней забрали, 
меня оставили. Сюда мы приехали на следующий же день, и нас начали 
разгонять. В итоге 11 августа к изолятору пришла куча народа, волонтеры 
начали организовывать передачу списков. А вот ребята, которые выходили, 
говорили, что их держат в камерах по 40 человек.

Ирина добавляет, что родственники задержанных помогают друг другу 
в чатах в Telegram. Если кто-то из них не может дежурить на Окрестина, 
люди информируют человека о происходящем через соцсети.

Внезапно наш разговор перебивает Александр. Мужчину освободили сегодня 
ночью, он ждет суда и пришел к дверям изолятора, чтобы забрать свои вещи.

— Знаете, лучше сюда не попадать. В камере нас сразу было 60 человек, 
через полчаса 30 из них отсеяли. Потом забрали еще 15 человек. Спишь 

https://t.me/okrestina
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либо на койке по очереди, либо на полу — даже неясно, где удобнее. Кор-
мят не на убой, но нормально. В первые сутки из еды нам не давали ничего, 
я и поспать толком не мог. Тогда нас, 120 человек, держали в прогулочной 
зоне — все терлись друг об дружку. Первую ночь мы полностью провели на 
улице. К вечеру вторых суток людей уже подняли наверх, в камеры.

На вопрос о применении физической силы в стенах изолятора Александр 
ограничивается коротким «было все», отворачивается к смартфонам людей 
и помогает узнавать лица задержанных.

Рядом с ним стоит Артем — сегодня ночью его также отпустили. Мужчина 
делится подробностями о своем задержании: 10 августа он ехал на велоси-
педе по улице Кальварийской. Его остановили сотрудники милиции и пере-
грузили в автозак.

— Привезли сюда, открыли двери. ОМОН сделал «коридор»: все сотрудники 
стали в ряд. Ты выбегаешь, тебя начинают бить по плечам, ногам и рукам. 
Нас, 84 человека, отвели на прогулочную территорию — там мы стояли 30 
часов. На всех дали буханку хлеба, раз в 4—5 часов протягивали 2 бутылки 
воды. На вторые сутки нас перевели в пятиместные камеры — в каждой 
находилось по 40 человек. Здесь мы хотя бы смогли прилечь и уснуть, — 
добавляет мужчина. — Я видел, что из соседней камеры вывели четырех 
человек, они просили есть. Из-за этого их поставили вдоль стены и начали 
бить. Ребята кричали, а у меня было ощущение, что там выбивают ковер.

Когда мы заканчиваем разговор, из ворот забора начинают выходить воо-
руженные сотрудники. Они вежливо просят родственников задержанных 
отойти на 200 метров от здания, упоминая, что это охраняемый объект. По 
дороге в очередной раз проезжает колонна спецтехники, вопросы людей 
сливаются в один сплошной гул: «Как? Где? Когда? Почему?», а в ответ летит 
привычное: «Информации пока нет».
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O N L I N E R  •  1 5  А В Г У С ТА

«Это какое-то зверство...» 
Пострадавшие и задержанные 
рассказывают про суды и травмы
https://people.onliner.by/2020/08/15/rasskaz-cheloveka-zaderzhannogo-v-
minske

Авторы: Дмитрий Корсак, Настасья Занько

За последние несколько дней в Беларуси было задержано более 6 тысяч 
человек, которых обвиняют в участии в незаконных акциях протеста. Бук-
вально в течение нескольких суток на свободу вышли более 1000 человек. 
В редакцию поступают подробности того, как проходили эти задержания 
и что происходило с задержанными дальше: в автозаках, РУВД и тюрьмах. 
Предупреждаем, в тексте ниже информация, которая может шокировать 
впечатлительных людей.

Юрий: «Периодически во двор выходил майор, кричал, 
что всех перестреляет, у него есть для этого прямой 
приказ»

Юрий работает грузчиком, говорит, что ни в каких митингах не участвовал, 
9 августа у него был день рождения, 10-го поехал отмечать его с друзьями 
и возвращался домой около пяти вечера. Маршрутка остановилась у Мин-
горисполкома, водитель сказал, что дальше не поедет, перекрыт проспект.

— Мы с женой аккуратно дошли до цирка, хотели пойти на Немигу, сесть на 
общественный транспорт и поехать домой, — рассказывает Юрий. —  Возле 
парка Янки Купалы слышу крик: «Этого брать!» На меня набросились люди 
в форме и заломали. Жена пыталась меня держать, ее били дубинкой по 
руке. Я кричу: «Маша, уходи, быстрее беги, дома трое детей, будет беда!» 
Лупить начали сразу, подведя к желтому автобусу. В автобусе было чело-
век десять задержанных. Следом за мной начали бить женщину, лупили 
по голове, она теряла сознание. Мы требовали вызвать скорую, но всех, кто 
подавал голос, жестоко избивали, кричали, что прибыло «свежее мясо». 
Затолкали в так называемые «стаканы» в автозаке по пять человек.

https://people.onliner.by/2020/08/15/rasskaz-cheloveka-zaderzhannogo-v-minske
https://people.onliner.by/2020/08/15/rasskaz-cheloveka-zaderzhannogo-v-minske
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Нас привезли в РУВД Советского района, выстроили вдоль стены. Всего 
стояло около 80 человек. После этого мы ровно сутки «висели на заборе»: 
с руками за головой, тыльной стороной ладоней к затылку. Периодически 
во двор выходил майор, кричал, что всех перестреляет, у него есть для этого 
прямой приказ. Он проходил вдоль шеренги людей и избивал их дубинкой, 
некоторые падали в обморок. Рядом со мной стоял человек со сломанной 
рукой, никакой помощи ему не оказывали. Уже ночью нам иногда позво-
ляли присесть на 15 минут, после вновь поднимали.

Но самый кошмар, по словам Юрия, начался на следующий день, когда при-
ехали автозаки развозить задержанных по тюрьмам.

— Людей били смертным боем, каждого по отдельности заставляли бежать 
вдоль забора, пока человек бежал, его избивали, — вспоминает он. — На 
этом все не закончилось, нас положили на пол автозака, руки заламывали 
за спиной и затягивали петлями так, что невозможно было пошевелиться. 
Рядом со мной был парень, который кричал, что он журналист СТВ, про-
сил позвонить начальству, никто не реагировал. Нас продолжали изби-
вать, например, за то, что поднял голову. В автозаке нас было 26 человек. 
Уже на подъезде к тюрьме в Жодино нас развязали, позволили сесть, дали 
попить воды.

В Жодино мы простояли 2,5 часа, ждали своей очереди, машин с задержан-
ными было очень много. На приемке нас встречали силовики в зеленой 
форме, они выстроились в коридор из 20 человек и каждого задержанного 
пропускали через него, избивая. Сотрудников тюрьмы я увидел, только 
когда нас привели на второй этаж. Нас начал осматривать врач, людей рас-
пределяли по камерам.

Сотрудники тюрьмы были в ужасе, спрашивали: «Что у вас в Минске про-
исходит? У нас камеры рассчитаны на 10 человек, приходится туда заки-
дывать по 60, люди „висят“ друг на друге».

До камеры я не дошел, осматривавший меня врач сказала: «Этого в боль-
ницу». Вместе со мной забрали парня с ранением, похожим на огнестрель-
ное, в области паха. Скорая за нами приехала через 2,5 часа. В больнице нас 
осмотрели, оказали первую помощь и тех, кто был в состоянии передви-
гаться сам и его жизни ничего не угрожало, отпустили домой.

Старый врач, который фиксировал побои, говорил: «Я увидел за эти три 
дня столько вывихов, сколько не видел за всю свою жизнь».
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В машине волонтеров, которые развозили пострадавших из больницы по 
домам, только Юрий был способен самостоятельно передвигаться.

Пока мужчина был в заключении, его жена пыталась выяснить судьбу мужа, 
объездила весь Минск. Была на Окрестина, ездила на такси в Жодино. Она 
до сих пор не может отойти от произошедшего, в ближайшие дни поедет 
в тюрьму забирать его вещи, боится, что мужа опять заберут и изобьют, 
если он явится туда сам.

Юрий попросил отметить, что охранники тюрьмы, включая начальство, 
были единственными, кто обращался с задержанными по-человечески.

— Что я могу думать о происходящем? Это какое-то зверство... Страшно это 
пережить, страшно представить, что это может пережить еще кто-то в буду-
щем, — признается Юрий. — Я могу показать побои, но самые очевидные 
их следы находятся на не очень приглядном месте. Хотя сегодня это место 
я совершенно спокойно покажу всем тем, кто надо мной издевался.

Кирилл: «Нас, человек пятнадцать, отвели в подвал, 
где заставили петь гимн Беларуси и били дубинками 
в это время»

Кириллу 21 год. 12 августа он после тренировки ехал в магазин, где рабо-
тает администратором. Стоял на переходе на улице Машерова, до работы 
оставалось пройти 50 метров. Подъехал микроавтобус с тонированными 
стеклами, открылись двери. Люди в машине сказали: «Подходи, ничего 
не бойся, тебе ничего не будет». Посадили в автобус, забрали телефон 
и куда-то повезли. В машине ударили несколько раз по голове. Привезли 
к автозаку.

— В автозаке омоновец меня положил на пол лицом вниз, спросил: «Пере-
мен захотелось?» — и начал бить ногами, — рассказывает он. — Вокруг 
сидели другие задержанные — человек 15. Меня посадили в пенал с еще 
тремя мужчинами. Машина еще какое-то время колесила по городу, подо-
брали еще нескольких человек и повезли нас в РУВД Партизанского рай-
она. Вывели из автозака, завели во внутренний двор милиции. Каждого 
спрашивали фамилию, имя, дату рождения и требовали лечь на пол. После 
этого начинали бить ногами, в том числе по лицу. Задержанных было около 
30 человек, били каждого по очереди. Судя по всему, именно в этот момент 
мне сломали нос.
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После нас, человек 15, отвели в подвал, где заставили петь гимн Беларуси 
и били дубинками в это время. Затем повели на опись имущества, которое 
у нас забрали, и вновь отправили в подвал лежать на полу. Прошло полтора 
часа, пришли омоновцы, поставили всех на колени и опять заставили петь 
гимн. Затем меня и других задержанных перевели в камеры, а через пол-
тора часа вывели оттуда, опять избили и повели в автозаки.

Задержанных повезли на Окрестина. По словам Кирилла, его и других 
людей посадили в прогулочный двор, всего там находилось около 50 чело-
век. Вызывали пофамильно, кого-то отправляли в суд, кого-то — в Жодино. 
Так продолжалось примерно до 18:00. После этого людей перевели в камеру, 
рассчитанную на 7—8 мест. В нее посадили 36 человек.

— Находится в такой камере тяжело, — рассказывает Кирилл. — Люди меня-
лись каждые полтора часа, чтобы просто посидеть, поспать. Было очень 
душно, тяжело дышать. Первый раз меня покормили спустя сутки, в камеру 
принесли еду: по кусочку хлеба и половине сосиски на человека. На всех не 
хватило, приходилось делиться. Еще через полтора часа дали кашу, огурец 
и хлеб. С водой проблем не было, пили из-под крана. Часа в два ночи нам 
сказали, что всех освобождают.

Перед освобождением заставили подписать предупреждение об участии 
в несанкционированных митингах. Я пытался объяснить, что никакого 
отношения к митингу не имел, просто шел на работу, но меня никто не 
слушал. 

Близкие Кирилла все это время не знали, где он находится, что с ним про-
исходит. Последний раз он разговаривал с мамой перед тренировкой. Она 
искала сына по знакомым, друзьям, больницам, тюрьмам. Как оказалось 
позднее, в протоколе задержания были неверно указаны данные, фами-
лия — верно, а имя и отчество — нет.

Когда Кирилл вышел из стен ЦИП на Окрестина, увидел множество волон-
теров. Его спросили, нужна ли помощь, он признался, что не помешает. 
Кириллу дали возможность созвониться с близкими, отвезли домой.

— Сложно сформулировать, что я думаю по поводу всего происходящего, — 
признается Кирилл. — Я вижу сейчас, что живу в стране, где страшно даже 
проехать от дома до работы, могут загрести любого. Но боюсь я скорее не 
за себя, а за своих родных и близких, которые могут исчезнуть, и никто не 
узнает, где они находятся.
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Аня: сказали, что проводят до дома, запихали в автозак 
и начали избивать

Анне 30 лет, она работает ведущим графическим дизайнером. 11 августа 
после 23:30 она возвращалась домой с улицы Московской, шла в район 
Городского Вала. Поднялась на мост между Институтом культуры и пло-
щадью Независимости, а когда спускалась, увидела несколько сотрудни-
ков милиции.

— Я подошла к ним и спросила, как можно добраться до дома, — вспоминает 
Анна. — Мне сказали, что альтернативного варианта нет, предложили прове-
сти. Пока шли, разговорились, милиционеры сказали, что провожают меня 
для моей же безопасности. Дошли до их начальника в костюме «космонавта», 
он вызвался довести меня дальше. Сказал, что по дороге проверит мои вещи.

Мы подошли к Красному костелу, возле которого был припаркован авто-
бус, вокруг него стояло много ОМОНа. Неожиданно меня закинули в авто-
бус и начали избивать. Били ногами, дубинами, один раз попали по голове, 
и на лбу сразу выросла большая гематома (ее последствия и сейчас можно 
увидеть на лице). Мне кричали, что я координатор протестов, требовали 
признаться, кто мне платит. Я отвечала, что не понимаю, о чем они говорят, 
за каждый такой ответ меня снова били. Это был самый страшный вечер 
в моей жизни.

В какой-то момент, когда гематома на голове стала очень большой, видно, 
решили, что переборщили, и отправили меня в РУВД Московского района. 
Когда мы приехали в милицию, вместе с другими людьми завели в большое 
помещение, на полу была кровь и рвота, вокруг около 40 человек. Бросили 
на пол, смотря на дреды, стали говорить, что сейчас подстригут.

После меня завели в кабинет на допрос. Посадили на стул, вокруг сидели 
семь сотрудников милиции и требовали рассказать, кто проплатил мою 
«подрывную деятельность». Я вновь пыталась объяснить, что не понимаю, 
о чем речь, из-под меня выбили стул и сказали лечь на пол. Продолжали 
задавать те же вопросы и, если ответ не устраивал, били дубинками ниже 
спины.

Оттуда меня отвели в помещение, похожее на актовый зал, где находилось 
более 40 парней и девушек. Посадили, сзади подошел милиционер и нари-
совал что-то баллончиком у меня на байке.
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Как оказалось позже, это был знак, которым отмечают самых активных 
участников протеста.

Всю ночь мы сидели в этом зале, вокруг кто-то просил вызвать скорую, 
кого-то тошнило, но помощь никому не оказывали. 

Утром половине из присутствующих раздали протоколы, если подписы-
вали — отпускали. Приехала машина, и часть людей начали паковать на 
Окрестина. Парней очень плотно посадили в общее помещение, трех деву-
шек, в том числе и меня, в «стакан». Все окна были закрыты, люди вскоре 
начали задыхаться.

На Окрестина нас вывели во двор и поставили лицом к стене. Парней поло-
жили на землю лицом вниз. Всего было около 80 человек. Девушек оставили 
во дворе, парней куда-то увели.

Всю ночь мы сидели в помещении с бетонными стенами без крыши, многие 
были в майках и шортах и жутко замерзли. В это время за стеной жестоко 
избивали мужчин: мы слышали крики, стоны, звуки ударов. Девушки узна-
вали по голосу своих парней и тряслись от ужаса. Так продолжалось всю 
ночь.

Днем нас посадили в четырехместную камеру, в разное время в ней сидело 
от 35 до 40 человек. Некоторые люди не ели сутки, некоторые — двое. Было 
страшно смотреть на женщину, которую задержали вместе с мужем, она 
просила дать ей позвонить, потому что дома остались одни дети. 

На третий день с момента моего задержания мне сказали, что надо подпи-
сать бумагу — предупреждение о том, что если меня задержат в следующий 
раз, я буду нести уголовную ответственность. Я собрала свои вещи и вышла 
на улицу, где меня, как и всех освободившихся, встретили волонтеры.

Яна: «Мы договорились молчать, чтобы всем хватало 
воздуха»

Творческий работник Яна в воскресенье пришла к стеле «Минск — город-ге-
рой». Говорит, шла на мирную акцию протеста. Девушка оделась соответ-
ственно: платье, кроссовки, украшения.

— Около 21:00 мы стояли на перекрестке Машерова и Независимости. «Расче-
ска» ОМОНа прошла мимо нас, так как основная массовка была возле Дворца 
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спорта. Потом они двинулись обратно и задержали моего знакомого, — рас-
сказывает девушка. — Я пошла за ОМОНом. Мне кричали уйди, но я решила, 
что никуда не пойду. Тогда мне открыли двери, и я зашла в автозак. Муж-
чины, которые там были, встретили мое появление аплодисментами.

Автозак был полностью забит. Как и всех остальных задержанных, Яну 
отвезли на Окрестина в автозаке, разделенном на маленькие камеры — «ста-
каны». Уже на Окрестина Яна сидела сначала в четырехместной камере 
с 19 девушками, а потом в 6-местной с 50 сокамерницами. Суд у нее был, 
как и у всех, — в СИЗО. Она не согласилась с тем, что было написано, и полу-
чила 4 суток.

— С нами сидела преподавательница английского языка, мама пятерых 
детей, дизайнер. Задерживали всех по-разному. К примеру, к нам попала 
девушка, которая приехала ждать друга возле Окрестина, — вспоминает 
девушка. — Нас не кормили, вода питьевая была из-под крана. Там ее пить 
невозможно. Мы сутки потерпели, а потом начали пить. Спали мы как 
могли. По четыре девушки сидели на кроватях и наверху. Кто-то под сто-
лом, кто-то на тумбочке, кто-то — в тумбочке или под нарами. В послед-
нюю ночь перед отъездом в Жодино, во вторник, нам каждый час стучали 
в двери. Обязательно нужно было всем встать и выстроиться.

Воздуха не хватало. Мы договорились молчать, чтобы всем хватало воз-
духа. Когда «кормушку» открывали, становилось чуть-чуть легче. Но ее 
закрывали, когда мужчин выводили избивать. Мужчин выводили в основ-
ном ночью, чтобы никто не слышал. Но слышно было все прекрасно, как 
и поддержка людей возле забора. Мы могли видеть и слышать все, что про-
исходит, но нам нельзя было дать ответную реакцию. Потому что если мы 
ответим, то окна закроют.

— Сотрудницы Жодинской тюрьмы, когда услышали наши истории, они 
плакали. Там нас первый раз покормили за трое суток, — говорит Яна. — 
В четверг ночью меня отпустили, я искала вещи, меня водили везде по всем 
камерам, а нам сказали, что кто приехал из «Освенцима», того вещей здесь 
нет. У нас здесь нет никаких человеческих прав. Ощущение, что они здесь 
могут делать все. На третий день у меня случилась истерика. Мне стало 
казаться, что я останусь здесь навсегда. 

Кстати, мало кто знает, что потом придется заплатить за еду 13,5 рубля за 
сутки. Столько Яне насчитали в ИВС города Жодино.
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Алексей: «Сначала на локтях и раком стояли. Как 
раненые и с травмами, так и остальные»

47-летнего Алексея Щитникова задержали на проспекте Дзержинского 12 
августа. Перед ним в машине разбили стекло и вытащили человека, затем 
это же случилось и с Алексеем.

— Меня задерживал ОМОН. Я даже подумал, что не белорусский, слышал, 
что, мол, давай «гостей» отправлять. В автозаке меня избивали всю дорогу. 
Били сильно. Они детей этих просто ломили, — вспоминает мужчина. — 
13-го мы прибыли из Московского РУВД сюда. На улице пробыли практи-
чески до вечера. Сначала на локтях, раком стояли. Как раненые и с трав-
мами, так и остальные. Не давали ходить в туалет, а попить дали только
через сутки. Потом нас всех уложили лицом в пол в актовом зале, потом
сажали так, что затекала шея. После чего мы ночь провели в «стакане» —
это маленькая камера, в которой не было возможности дышать.

Вчера утром Алексея отпустили. Но перед этим он подписал «предупре-
ждение» о массовых беспорядках.

— Это значит, мол, типа вы на карандаше, если будете участвовать, то в сле-
дующий раз получите по максимуму, — отметил он.

Юля: «Ночами мы слышали, как кричат парни, которых 
бьют, а на стенах коридоров была кровь»

Дизайнер Юлия Голиевская в этом году решила стать наблюдателем на 
участке в школе №205. Говорит, хотела, чтобы голоса посчитали правильно 
и выборы были прозрачными. Она фиксировала нарушения и подавала 
жалобы в комиссию. 9 августа в 17:30 на участок приехал ОМОН. Кто его 
вызвал, Юлия до сих пор не знает.

— Приехали 20 человек, они подошли ко мне, взяли за плечо, сказали: 
«Пройдемте». Я пошла, — вспоминает девушка. — Меня затолкали в авто-
бус к 10 омоновцам, и мы поехали в ИВС на Окрестина.

За что конкретно ее задержали, Юле сразу не объяснили, сотрудники сило-
вых структур также не представились. В четырехместной камере девушка 
сидела вместе с 35 сокамерницами.

— Там не было воздуха, каждый сантиметр был занят. Мы просили нас рас-
формировать как-то. На это открывалась дверь — и выливалось ведро воды 
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прямо на нас. Нас не кормили, никаких передач не разрешали, ни медика-
ментов, ничего. Даже банально не было прокладок. Постоянно унижали, 
матерились и орали: «Чего вы дома не сидели, чего котлеты не жарили», — 
всхлипывает Юлия. — По ночам мы слышали, как парней выводили из 
камер. Слышали, как их бьют, как они кричат. А потом, когда нас выводили 
на построение, я видела на стенах в коридоре кровь.

У Юлии было два суда от разных районов города. Почему так, она не знает. 
Причем все суды были в СИЗО. Они проходили совсем не так, как в обыч-
ной жизни.

— Меня вызвали в кабинет. В кабинете была судья. Она спросила: «Вы 
доверяете суду?» Да, доверяю. Спросила, что я делала 9-го вечером. Запи-
сала показания. Потом: «Ожидайте решения». Решение озвучил в камере 
совсем другой человек — мужчина в гражданской одежде. Всем дали по 15 
суток. Потом был второй суд. В протоколе было написано, что меня схва-
тили в 22:00 на проспекте Победителей за то, что кричала «Жыве Беларусь» 
и другие лозунги.

Я не согласилась с протоколом, и этот суд мне дал 4 суток. Многие выслу-
шивали решение суда стоя лицом к стенке и не имея возможности вообще 
как-то пообщаться с судьями.

Юлию перевели в Жодинскую тюрьму. Она говорит, что после Окрестина 
там условия были получше: 13 человек в камере на 2 кровати.

— Там уже кормили. Обращались с нами нормально. Не грубили, ничего, — 
говорит она. — В Жодино не было никакой информации, не было никаких 
документов по людям вообще. Поэтому я пересидела сутки, так как по мне 
никак не могли разобраться с документами.

— Пережить это очень тяжело. На Окрестина был просто ад. Я страдаю 
от панических атак, принимаю таблетки от этого. Просила медпомощь, 
мне дали нашатырь. Женщины просили инсулин — им отказывали, — 
вспоминает она. — Была просто мысль выжить, пережить и не впадать 
в отчаяние. Мы старались поддерживать друг друга, чтобы просто не 
падать духом.

Юля говорит, что просто так эту ситуацию не оставит. Говорит, что она вме-
сте с сокамерницами хочет привлечь к ответственности всех тех, кто пре-
вышал свои служебные полномочия в их отношении.
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O N L I N E R  •  1 7  А В Г У С ТА

Немыслимое. Фото из РУВД, где 
задержанных ставили на колени
https://people.onliner.by/2020/08/17/nemyslimoe-foto-iz-ruvd-gde-
zaderzhannyx-stavili-na-koleni

Автор: Настасья Занько

В редакцию Onliner попали фотографии спортзала, в котором на полу в раз-
ных позах находились задержанные во время акций протеста, виден окро-
вавленный бело-красно-белый флаг, кровь была видна также и на полу. 
Мы обратились к тем, кто был задержан во время протестов. Один из них, 
Вадим, подтвердил нам, что так выглядел спортзал Первомайского РУВД 
12 августа перед отправкой в ИВС на Окрестина.

— Я этот спортзал никогда не забуду, — говорит Вадим. Его задержали вече-
ром 11 августа в Уручье, когда он вышел из машины друга.

— Ко мне побежала толпа людей в камуфляжах, видимо, срочники из части. 
Я сразу лег на землю и понял, что сопротивляться бесполезно, — объясняет 
минчанин. — Потом задерживали уже всех с криками: «Сочувствующих тоже 
пакуем». Не смотрели ни на что: ни на возраст, ни на пол, ни на что. Возле 
меня сидел мужчина, которого забрали с остановки, а также женщина 70 
лет и девушка.

Его отвезли в спортзал РУВД, поставили на колени и держали так до отправки 
на Окрестина. Он посмотрел фото и определил, что в кадр попали события 
12 августа. В тот момент в спортзале скопились десятки задержанных.

— В зале были не только сотрудники ОМОНа, но и милиции. Когда людей 
приводили, ставили на колени, их обыскивали. Вещи забирали без описи, 
потом многие их не находили. К примеру, у меня пропали деньги и науш-
ники.

По словам мужчины, на коленях они находились долго. Иногда им давали 
возможность прилечь.

— Но как только мы ложились, проходила минута-две, заходил сотрудник 
милиции — тогда нам кричали: «На колени!» Поспать дали немного ночью, 

https://people.onliner.by/2020/08/17/nemyslimoe-foto-iz-ruvd-gde-zaderzhannyx-stavili-na-koleni
https://people.onliner.by/2020/08/17/nemyslimoe-foto-iz-ruvd-gde-zaderzhannyx-stavili-na-koleni
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— вспоминает он. — Людей били, да. Особенно если в телефонах находили 
что-то. Омоновцы сами копались в телефонах, требовали пароль, если не 
говорил человек, били, а потом смотрели, в каких группах состоял задер-
жанный. Если находили разные группы в Telegram типа про три про-
цента — бедный тот человек. Его избивали со словами: «Ах это мы 3%? 
Нет, это вы 3%». У них любимая фраза была: «Сколько вам заплатили?», 
они били и спрашивали. Но никому ничего не платили, поэтому люди не 
отвечали.

12 августа Вадима отправили в ИВС на Окрестина. Они находились в неболь-
шом прогулочном дворике. Около 100 человек. Там их тоже ставили на 
колени.

— Воду нам практически не давали. Есть вообще не давали. В туалет водили 
по пять-шесть человек. Для парней, кто был в шортах и майке, мы попро-
сили простынь, чтобы им было теплее. При этом в соседнем дворике были 
слышны удары, били и заставляли кричать: «Я люблю ОМОН». Причем били 
и кричали: «Громче, громче!» Под конец он уже орал из последних сил. А от 
него продолжали требовать кричать громче.

— В камеру нас перевели 13-го в районе пяти вечера. Там уже было полегче, 
раздавали хлеб, компот дали ночью. Причем компота даже не жалели.

Протокол на Вадима составили, но суда не было. Фактически его отпустили 
просто так.

— В протоколе у меня, кстати, было написано, что я в 22:40 участвовал 
в митинге. Но я работал до 23:00. Капитан, который составлял протокол, 
расстроился, когда я ему сказал об этом: «Блин, а чего ты раньше не ска-
зал?» — объясняет Вадим. — От момента задержания до того, как меня 
отпустили, прошло 53 часа. Притом что у меня документы и паспорт были 
с собой.

В то время, как мы выясняли у задержанных, что это за спортзал, нам рас-
сказали и про спортзал Фрунзенского РУВД. По словам людей, которых 
отвозили туда, в Первомайском были «еще цветочки».

— Это было бы хорошо, если бы нас держали в таких позах, — рассказал нам 
один из задержанных Дмитрий Моргунов. — Во Фрунзенском РУВД мы сто-
яли на коленях, руки были сзади стянуты стяжкой. А головой ты должен 
был упираться в пол. Вот так мы стояли.
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«Я видел, как людей бьют, 
а они ползут, извиваясь, словно 
гусеницы». Говорят пострадавшие 
от насилия во время задержаний
https://people.onliner.by/2020/08/19/postradavshie-ot-nasiliya-pri-
zaderzhanii

Автор: Настасья Занько

Многие пережившие насилие при задержании на протестах изначально 
молчали, отказываясь общаться с прессой. Кто-то только что вышел из 
изолятора, кто-то лежал в больнице и не очень хотел говорить. Но про-
шло время, и людей словно прорвало. Десятки человек разом заговорили 
о пережитом, о том насилии, психологическом и физическом, которое они 
пережили. Мы запускаем новый цикл под названием «Окрестина», в кото-
ром будем публиковать истории пострадавших во время акций протеста. 
Предупреждаем сразу: то, что вы прочитаете, может вас шокировать.

Николай: «Нас забросили в бус и сверху сели на спину»

Николаю 46 лет. Он один из участников проекта «Открытый микрофон» на 
Пушкинской. У него дрожит голос и немного подергиваются руки. Нико-
лай специально надел ту же одежду, в которой его задерживали 11 августа. 
Говорит, что ему нечего скрывать и не от кого прятаться.

— Меня задержали за то, что я посигналил на площади Независимости. 
В тот момент на площади было пару машин и совсем не было людей, — гово-
рит он. — Мы ехали с другом, и я посигналил. Нас остановил патруль ГАИ. 
В машине у нас лежал бело-красно-белый флаг. Сначала были вопросы, 
зачем сигналишь, где техосмотр. Про техосмотр я честно сказал, что не 
оплачиваю его, пока с нас берут этот побор. Как только сотрудники заме-
тили флаг, по рации вызвали смежников: мол, тут едут «революционеры».

К машине Николая подъехал непонятный микроавтобус, из которого вышли 
люди в гражданской одежде, балаклавах и бронежилетах.

https://people.onliner.by/2020/08/19/postradavshie-ot-nasiliya-pri-zaderzhanii
https://people.onliner.by/2020/08/19/postradavshie-ot-nasiliya-pri-zaderzhanii
https://people.onliner.by/tag/okrestina/
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— Нас забросили в бус и сверху сели на спину. Они сидели на нас, избивали, 
обзывали геями, кричали: «Вам нужна Гейропа? Сейчас мы вам засунем 
дубинки в задний проход», — вспоминает Николай.

Уже в Московском РУВД всех находившихся там задержанных отправили 
в актовый зал. Предварительно нужно было пройти через строй ОМОНа.

— Нас били дубинками с двух сторон. Привели и бросили, — рассказывает 
Николай. — Мы лежали лицом в пол с руками за спиной. На заставляли 
в таком положении ползти вперед. Когда мы приехали, пол был еще чистый, 
а минут через 30 привезли столько избитых и окровавленных людей, что 
весь пол был в крови. В итоге меня посадили с краю на стул. Я видел, как 
людей бьют, а они ползут, извиваясь, словно гусеницы, кричат немым голо-
сом. Тех, кто не мог ползти, тянули по этому кровавому полу за волосы или 
за одежду.

Если находили в карманах деньги, били и спрашивали, откуда деньги, кто 
вам заплатил. Но никто никому не платил — никому из тех, кто был там. 
Мы пришли туда по зову сердца.

Стране нужны перемены, просто нужно оглянуться вокруг. С помощью 
избиений нас фактически требовали признаться, что нам заплатили.

«Судьи сидели за столами, а задержанные стояли перед 
ними на коленях лицом в пол»

Николай говорит, что задержанных бил в основном ОМОН. Другие сотруд-
ники РУВД, которые находились там, по его словам, относились лучше.

— Но, когда приезжали омоновцы, они тоже начинали звереть. Были нор-
мальные, вроде разговаривали с задержанными, а тут приезжают омо-
новцы, бьют людей — и они за дубинки хватаются, — объясняет Николай. 
— Для чего это было сделано? Друг перед другом покрасоваться.

Около суток Николай с другом находились в РУВД. Из актового зала их пере-
садили в малюсенькую камеру с одной-единственной лавкой. В ней было 
шестеро задержанных.

— Чуть только пошевелишься, сразу начинают кричать: мол, газ сейчас 
в камеру пустим, и вы все сдохнете, — вспоминает он и добавляет, что суды 
проходили прямо в ИВС. — Судьи сидели за столами, а задержанные сто-
яли перед ними на коленях и упершись головой в пол. Подходили к нам 
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с дубинкой, поднимали. Смотреть на стол ты не имел права. Задавали пару 
вопросов: фамилия, имя, отчество, номер телефона. Спрашивали, согласны 
или не согласны с протоколом. Но ответ их не интересовал. Пару минут — 
и меня увели.

А через какое-то время нам сказали, что это был суд. Это был какой-то кон-
вейер. Нам никто ничего не говорил, не сообщал фамилию судьи, мы даже 
не знали, что это суд, что мы уже осуждены. У меня была статья 18.14, часть 
10, и 18.22, часть 1, КоАП Республики Беларусь. Это блокирование дороги, 
что-то связанное с этим. Меня за это вообще прав хотят лишить. За что? За 
то, что я посигналил?

Дальше задержанных повезли в ИВС на Окрестина. Николай говорит, что 
в ту ночь там была полная неразбериха.

— То нас на улице на траву клали, то заводили внутрь, несколько раз раз-
девали догола, — вспоминает он. — В списках у них была путаница, они по 
сто раз нас пересчитывали и переписывали, но все равно не могли сказать, 
кто и где. И все время били. Ты лежишь на траве, все затекает, болят все 
суставы, но как только шевелишься — удары. Пытаешься повернуть голову, 
чтобы носом не дышать в землю, — бьют по спине.

Николай поднимает майку и показывает кровоподтеки на спине. Говорит, 
на ягодицах и бедрах все то же самое.

— В ночь с 12-го на 13-е число людей били так, что стоял постоянный непре-
кращающийся крик. Звуки от ударов были такие, знаете, какие бывают, 
когда топором по дереву бьют. Взрослые мужики просто обделывались, — 
говорит он. — Этот крик до сих пор у меня в ушах стоит. Я спать по ночам не 
могу. Я полжизни прожил и даже не мог представить, что такое возможно.

«Не знаю, как эти люди живут в своих семьях»

— На Окрестина мы ночевали в камере для прогулок 5×5 метров. Там нахо-
дилось 78 человек. Нас туда загнали, как скот. В углу был канализационный 
люк, вонь стояла страшная. И так дышать нечем, плюс еще это, — описывает 
он. — В течение полутора суток нам бросили несколько буханок хлеба — по 
одной на 7 человек. И за это нам хотят выставить счет. Я вам так скажу, я его 
платить не буду. Я еще пойду в Следственный комитет с этим всем.

После этого Николая и его сокамерников отправили в слуцкий ЛТП. Они 
были одними из первых, кто попал туда.
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— Один парень не мог подняться, так его просто бросили под забором на 
Окрестина. Что с ним, я не знаю до сих пор, — рассказывает он. — Когда мы 
приехали в Слуцк, я был в шоке. Это ЛТП переоборудовали: я увидел новые 
вышки из свежего бруса, солдат с собаками.

Реально все выглядело как концлагерь. Но там были ребята из внутренних 
войск. Первые пару часов они были в масках. Но когда они увидели, кого при-
везли — не фашистов, не наймитов, не купленных, а простых белорусов, — 
через два часа никого из простых солдат не было, были только офицеры и пра-
порщики. Они были в военной форме песочного оттенка. И уже эти люди лица 
не прятали и относились к нам по-человечески, некоторые даже угощали сига-
ретами. Им спасибо. Я увидел, что в армии еще остались честные люди.

Не знаю, как эти люди живут в своих семьях... Они все прятали свои лица, 
потому что знают, что будет суд и их будут судить. И я лично выступлю 
на том суде.

Иван: «Правое стекло вынесли с ноги, левое кто-то 
подсказал бить торцом дубинки»

Ивану 36 лет. Он работает индивидуальным предпринимателем, является 
партнером «Яндекс.Такси». Иван — бывший десантник, и 11 августа он соби-
рался встретиться со своими сослуживцами, так как 2 августа они отметить 
не смогли. Иван ехал в берете, тельняшке и с флагом ВДВ на антенне. Как 
раз в этот момент на пересечении улиц Интернациональной и Янки Купалы 
его остановил сотрудник ГАИ.

— Я сигналил, не посигналить было грешно. Ко мне выскочил сотрудник, 
одетый в форму ДПС, остановил меня. Я подчинился законному требова-
нию. Я был трезв, с документами у меня было все в порядке, — говорит Иван. 
— Все, что мне могли вменить, — это флаг на антенне или то, что я сигна-
лил. Какой-то минимальный штраф по поводу флага я готов был принять. 
Рассчитывал на пару базовых.

Когда же ко мне подбежала бригада ОМОНа, я понял, что штрафом за флаг 
тут не обойдется.

Увидев, что к нему бегут силовики, Иван поднял стекла в автомобиле 
и заблокировал двери. Говорит, как раз в это время сотрудники ОМОНа 
стали бить дубинками по автомобилю. Видео этого инцидента уже разле-
телось по интернету.
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— Ко мне никто не подходил, не разъяснял, что я что-то нарушил, что ко мне 
есть какие-то претензии, никто не представлялся, просто били дубинками 
по машине, и все, — объясняет Иван. — Слева подошел мужчина и начал бить 
по стеклу прикладом пистолета, справа просто дубинкой колотили. Потом 
их стало больше, они начали бить по лобовому стеклу. Я начал кричать: «Что 
вы делаете, что вообще происходит!» Я не ожидал такого поворота событий.

В итоге правое стекло вынесли с ноги, левое кто-то подсказал бить торцом 
дубинки, потому что плашмя разбить не получалось.

«Бедра начали гореть так, что стоять было невыносимо, 
и я упал на асфальт»

Всего машину Ивана, по его подсчетам, били 15 сотрудников ОМОНа. 
В конце концов лобовое стекло сдалось. Двери разблокировали изнутри, 
парня вытянули из машины.

— Меня выбросили на асфальт, на видео видно, что я лежу и меня пинают 
ногами и дубинками. Мне попали в голову и рассекли ее. Повезло, если 
честно: это не так больно, но сильно течет кровь, — вспоминает он. — Потом 
меня отвели к автобусу и поставили «враскорячку», вытянули все, что было 
в карманах. И начали бить дубинками. Били до того момента, пока я не 
упал.

Бедра начали гореть так, что стоять было невыносимо, и я упал на асфальт. 
Меня еще попинали ногами и оставили лежать перед автобусом. Берет 
валялся на дороге. Мне порвали тельняшку, сказав, что я недостоин ее 
носить. Это было серьезное заявление, но я был не в состоянии ответить.

Попросил остановить кровь, чувствовал, что все лицо в ней. На это мне 
сказали: «Вся не вытечет».

Уже в автобусе Ивану вызвали скорую. Врач хотел забрать парня и требо-
вал, чтобы его передали в больницу, но его попросили остановить кровь 
и оставить того в автобусе.

— Я стал играть ДиКаприо, то есть контуженного, понял, что иначе не выжил 
бы, — говорит парень. — Меня «откачали» нашатырем, вернули в угол авто-
буса и не трогали до того момента, пока у меня не зазвонил телефон.

На гудке у меня стоит песня «Перемен» Виктора Цоя, и она заиграла на весь 
автобус. Это сработало как красная тряпка.
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Меня начали пинать торцом дубинки в ребра, чтобы узнать пароль от теле-
фона. Я играл контуженного, называл случайные цифры, и телефон они не 
включили. В итоге от меня отстали.

Задержанных в автобусе становилось все больше и больше. Иван вспоми-
нает, что били всех, особенно тех, у кого находили фотографии с митин-
гов. Уже ночью их отвезли в Первомайское РУВД. Как и Николай, Иван шел 
лицом вниз через «аллею» сотрудников, которые попеременно били его. 
Он тоже оказался в спортзале Первомайского РУВД в такой же позе, как 
и Николай: на коленях, лицом в пол и с завязанными стяжкой руками.

«Со стяжкой на руках я просидел не менее пяти часов»

— Постепенно я перестал чувствовать руки. Они просто онемели, — расска-
зывает Иван. — Меня задержали около 20:00, а на протокол меня привели 
к 3:00. В общей сложности со стяжкой на руках я просидел не менее пяти 
часов. Все это время сзади били, если мы пытались шевелиться. Причем 
люди просили сменить позу, у кого-то были проблемы с ногами и им про-
сто нельзя было находиться в таком положении, но это никого не волно-
вало. Иногда разрешали убрать руки под голову, иногда — лечь на живот 
и вытянуть ноги. Но это были единичные акции. Меня начало так сильно 
тошнить, что я понял: все, конец. Стал просить скорую.

В таком состоянии Иван попытался прочитать составленный протокол, но 
не смог физически. Говорит, хотел написать внизу, что из-за физического 
состояния сделать этого не может.

— Мне ответили: мол, если сделаешь так, то скорую тебе не вызовем. Оста-
ваться там дальше у меня желания не было, поэтому я подписал прото-
кол, — объясняет он.

Медики приехали и забрали парня во вторую клиническую больницу. Там 
были рентген, УЗИ — вроде как все кости и внутренние органы были целы. 
Его отпустили домой. Пока Иван ходит с трудом: мышцы горят, он очень 
сильно устает.

— Выглядит все очень страшно, но оно уже почти не болит, — показывает 
гематомы Иван. — Но главное, что до сих пор не могу вернуть машину. Буду 
признателен, если мне кто-нибудь поможет с этим. Пока же езжу на старом 
«Москвиче» — друг дал погонять. Работать я сейчас не могу, так как мне 
до сих пор не вернули мой автомобиль. Я уже обратился в Следственный 
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комитет, он проведет проверку по факту нанесения телесных поврежде-
ний. Кроме того, хочу подать иски о вреде здоровью, имуществу и об упу-
щенной выгоде.

Как перенес морально? Я служил в армии. Да и я далеко не пацан, поэтому 
каким-то сломленным я себя не чувствую. Физическое воздействие для 
меня — это не то, из-за чего я готов буду отказаться от своих принципов.

Алексей: «На парня с листовками лили клей, 
прикладывали их к телу и били»

В тот самый спортзал Первомайского РУВД попал и 29-летний Алексей. 
Парня задержали 11 августа на проспекте Победителей между Дворцом 
спорта и стелой. Сначала его остановил сотрудник ГАИ, а уже затем задер-
жал ОМОН.

— Они приказали нам разблокировать телефоны и открыть фотогалерею, — 
вспоминает парень. — Друг послушал, показал. Увидели фото с митинга 
Тихановской, который был 30 июля. Сказали: «О, наш клиент», — и вывели 
из машины. У меня в машине нашли бело-красно-белый флаг и открытки 
из бара «Герои», которые мне просто дал бармен. Собственно, вот за это 
и задержали. Сотрудник ОМОНа заявил, что задержал участников массо-
вых беспорядков. Мол, вот листовки, флаг и все такое.

Алексея отвели в автозак с небольшими камерами. Его затолкали в тамбур, 
и двое омоновцев стали его бить.

— Били везде, но я скрутился в глухую защиту, закрыл голову и ждал, пока 
прекратят, — объясняет парень. — Потом меня забросили в маленькую 
камеру. Там уже сидел один мужчина. Он был без майки. Сказал, что его 
задержали, когда ехал на велосипеде. Каждого следующего, кого забрасы-
вали в автозак, ждала такая же процедура.

В нашу камеру затолкали пятерых. У одного был с собой плакат «Я имею 
выбор». Этот лист скомкали, тыкали ему в лицо и кричали: «Жри, с*ка».

Но «работы» было много, людей постоянно задерживали, поэтому скор-
мить плакат парню не успели. За что задерживали других? За плакат, за 
ленточку, еще за что-то. Но у нас был парень — обычный пассажир такси. 
Его вообще ни за что задержали. Был еще и диабетик. Ему сломали шприц 
с инсулином. Он не раз просил, чтобы сделали укол инсулина, так как ему 
становилось плохо, но врача не приводили.
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Алексей вспоминает, что в этих камерах было очень душно, вентиляция 
не работала. Многим становилось плохо, поэтому люди просили включить 
вентиляцию. Но ее не включали.

В Первомайском РУВД у Алексея было все то же самое, как и у предыдущих 
ребят: пробежка на согнутых ногах по коридору из сотрудников ОМОНа, 
которые были их палками. В известном уже спортзале Алексея поставили 
на колени, руки завели за спину, нужно было упираться головой в пол. 
Парень был в шортах, поэтому колени разбил достаточно быстро. Гово-
рит, попробовал снять кроссовки и подложить под них, но получил за это 
дубинкой.

— Начали спрашивать, кто нам платил, мол, нам грозит по восемь лет лише-
ния свободы, — вспоминает парень. — За что, они не говорили. Но ты начи-
наешь пытаться сопоставлять и думаешь: неужели пытаются сфабриковать 
какое-то дело?

Стоять в такой позе — это пытка. Да и у меня не получалось, я всегда стоял 
неправильно. Сотрудники, которые проходили мимо меня, били мне ногой 
внизу спины. Удары дубинок слышались постоянно. Люди кричали.

Особенно досталось парню, у которого нашли листовки и клей. Ему выли-
вали клей на голову и спину, прикладывали листовку и сверху били дубин-
кой.

ОМОН был вообще какой-то страшный. Они приезжали, уточняли, почему 
нас никто не бьет, и начинали бить. В спортзале вообще не было целых 
парней. Когда нам сказали снять майки, чтобы посмотреть какие-то отли-
чительные особенности, то я увидел, что у большинства людей синие 
спины. Уже потом в Окрестина ребята говорили, что у одного парня была 
татуировка с гербом «Погоня» на руке, так по этой руке били так, что сло-
мали ее.

Попросить что-то в такой атмосфере было страшно, так как в ответ тебя 
могли просто ударить. Но когда уже было совсем невыносимо, люди про-
сили лечь на живот. И нам разрешали на несколько минут это сделать. Но 
затем заставляли возвращаться в прежнюю позу.

Алексей говорит, что в таком положении — на коленях с руками сзади — они 
простояли с полдесятого вечера до обеда следующего дня. Периодически позу 
можно было сменить, но основной оставалась эта. Ночевали задержанные 
в этом же спортзале. Они сильно мерзли: окна были открыты нараспашку.
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«На 20—25 квадратных метрах было 102 человека»

— Во время составления протокола сотрудник спрашивал только время 
и место задержания. Его просто вписывали в протокол, где уже была напе-
чатан текст, — объясняет Алексей. — При этом в кабинете следователя 
я стоял тоже на коленях, с руками за спиной и головой в пол. Прочитать 
протокол не давали. Я просил, мне отвечали: «Не зли меня, быстро под-
писывай». Я написал, что не согласен с тем, что в протоколе, и подписал. 
Иначе было нельзя.

Днем ребят отправили в ИВС на Окрестина. Там их выгрузили по тому же 
сценарию, как и в РУВД. Там же у стены их снова поставили на колени.

— Рядом со мной стоял какой-то мужчина, лет за 40. Он не мог сомкнуть 
руки за спиной, так как у него были сломаны ребра. Когда он это сказал 
сотруднику ОМОНа, тот попросил его показать это место. Мужчина пока-
зал, и омоновец начал кулаком просто бить его по этому боку.

Уже потом приехала скорая и забрала избитого. Я видел, как его везли 
с капельницей на инвалидном кресле, — вспоминает Алексей.

Дальше был суд. Люди стояли лицом к стене, и их по одному водили к судье. 
Оказалось, что у Алексея написано, что его задержали в 18:30 выкрикива-
ющим лозунги. При этом были перепутаны фамилия и время задержания. 
Парень сказал об этом, его выслушали и вынесли решение. Ему дали 13 
суток ареста.

— Потом нас отправили во дворик для прогулок. Там был бетонный пол 
и стены. Всего же примерно на 20—25 квадратных метрах было 102 чело-
века. Я чувствовал себя как в забитом автобусе, — вспоминает он. — Ноче-
вали мы также в этом дворике. Некоторые были босиком, кто-то — без майки, 
при этом было очень холодно. Приходилось прижиматься друг к другу.

Ближе к ночи нам впервые за все это время дали поесть: две буханки хлеба 
на всех. Мне удалось оторвать кусок хлеба размером со спичечный коробок.

Потом задержанных отправили в камеру. Кровати все были заняты. На них 
не было ни одеял, ни подушек. Ребята ложились на пол и клали под голову 
кроссовки.

— Мы постоянно слышали крики, избиения, как кто-то стонет от боли. 
Прямо под дверями нашего дворика кого-то валили, избивали дубинками 
и заставляли кричать «Я люблю ОМОН». Люди кричали на разрыв, но их 
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продолжали бить дубинками. Опять же основная риторика была, что мы 
проплаченные. Говорили: мол, ваша Тихановская вас кинула, как пушеч-
ное мясо, заработала денег, а сама уехала в Литву. Угрожали, что мы тут как 
расходный материал, что даже если кого-то убьют, то им ничего от этого 
не будет.

«На фоне ЛТП изолятор на Окрестина воспринимался 
как какой-то концлагерь»

С Окрестина парня отвезли в слуцкий ЛТП. Все эти три дня Алексея не было 
ни в каких списках, его родные не представляли, где он.

— Сотрудники ЛТП вели себя адекватно, не били, первый раз за все время 
сводили нас в душ. Потом нас отвели в казарму, и там впервые были кро-
вати, на которых можно лежать, пусть и без постельного белья и подушек, — 
говорил он.

Там же нас вечером покормили кашей с сосиской. Это была лучшая еда 
в мире.

На этом фоне ИВС на Окрестина воспринимался как какой-то концлагерь. 
Я не понимаю, как такое вообще возможно. Ведь даже если людей задер-
живают, есть же какие-то нормы содержания.

Наутро был завтрак. Ребята настраивались на то, что будут отбывать тут 
все свои «сутки».

— В одной из комнат был телевизор. Мы смотрели его, и бегущей строкой 
прошла новость о том, что министр внутренних дел Юрий Караев все-таки 
принес извинения тем, кто был задержан случайно, — говорит Алексей.

Его выпустили в четверг после обеда. Молодой человек уже связался с адво-
катами. Он решил не оставлять эту ситуацию просто так и направил жалобу 
в Минский городской суд.

— У меня в основном пострадала задница, на спине и руках этого не видно. 
Тело болит, а вот синяков нет. Я еще буду снимать побои, — объясняет моло-
дой человек и добавляет, что пришел в редакцию не жаловаться.

Я решил рассказать свою историю, чтобы предать все огласке. Я считаю, 
что мы все должны рассказывать о том, что произошло. Об этом не нужно 
молчать.
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Е U R O R A D I O  •  2 1  А В Г У С ТА

Тых, хто падаў, забівалі: як АМАП 
здзекаваўся з беларусаў
http://euroradio.pl/tyh-hto-padau-zabivali-yak-amap-zdzekavausya-z-
belarusau

Аўтар: Марыя Вайтовіч

З 9 да 13 жніўня ў рукі сілавікоў трапіла каля 7 тысяч беларусаў. Для многіх 
затрыманне скончылася цяжкімі траўмамі і бальнічнай палатай.

Пацыенты мінскай Бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі расказалі жур-
налістцы Еўрарадыё пра здзекі, якія ім давялося перажыць. Яны просяць 
усім расказаць, што фатаграфіі слядоў пабояў, якія разляцеліся па інтэр-
нэце, — гэта не фэйкі. 

Вячаслаў Пятроў 
Збілі і паабяцалі засунуць у штаны петарду

Уночы на 11 жніўня Вячаслаў Пятроў ішоў ва ўніверсам «Рыга» і ўбачыў 
барыкады. Ён успамінае, што сілавікі хапалі ўсіх запар, валілі на зямлю, 
звязвалі рукі пластыкавымі сцяжкамі.

«У нашым аўтазаку было чалавек трыццаць, укладзеныя ў чатыры ярусы. 
Яны залазілі наверх, тапталіся, садзіліся зверху, каб ніхто не змог пад-
няцца. Я падняў галаву, каб паглядзець, — збілі. Адзін з сілавікоў пажарта-
ваў, маўляў, давайце туды кінем гранату і зачынім дзверы — няхай ведаюць…

Знізу людзі пачалі задыхацца, прасілі, каб іх адтуль дасталі, далі паветра. 
За гэта верхніх зноў сталі біць. Сказалі перадаць ніжнім, каб больш нічога 
не прасілі. Я ляжаў трохі на баку, мне трапілі па рэбрах. Пакуль даехалі, усё 
адзенне прамокла ў крыві.

У ІЧУ на Акрэсціна мяне ўсю ноч пратрымалі тварам у траву. Быў вобшук. 
У мяне выпаў тэлефон і ляжаў побач. Амапавец пачаў крычаць, што я зды-
маю відэа. Мяне збілі і паабяцалі засунуць у штаны петарду. На маіх вачах 
хлопцу з доўгімі валасамі тры разы абрэзалі валасы. Крычалі на яго — 
«Ты патлаты!», білі. Замежніку крычалі: «Ты чарнажопы, прыехаў у нашу 

http://euroradio.pl/tyh-hto-padau-zabivali-yak-amap-zdzekavausya-z-belarusau?fbclid=IwAR2-ky9v4cr0UJm8062ixRe9PdbZG-WwukFnvOosnJAH9MFD_Y3x7Pyt_9s
http://euroradio.pl/tyh-hto-padau-zabivali-yak-amap-zdzekavausya-z-belarusau?fbclid=IwAR2-ky9v4cr0UJm8062ixRe9PdbZG-WwukFnvOosnJAH9MFD_Y3x7Pyt_9s
http://euroradio.pl/author/maryya-vaytovich


266

краіну. Вось табе свабода!» Таксама збівалі. Я два разы атрымаў у рабро, 
разы тры-чатыры — па спіне.

Потым следчы патрабаваў ад мяне назваць прозвішчы тых, хто пла-
ціць. Казаў, што мы адказваем па сцэнары. Абяцаў 12 гадоў пакарання па 
крымінальным артыкуле.

Пакуль сядзеў на Акрэсціна, чуў, як крычаць людзі ў суседніх камерах. 
Сярод нас былі дзяўчаты, У кагосьці былі крытычныя дні — казалі пад-
цірацца майкамі».

Аляксандр Лук›янскі 
«Людзей у форме не магу бачыць, страшна»

11 жніўня Аляксандр Лук’янскі вяртаўся дадому на таксі. Машына трапіла 
ў затор з аўтамабіляў у раёне станцыі метро «Спартыўная».

«Да нас падышлі супрацоўнікі ДАІ. Кіроўца выйшаў паказаць дакументы. 
Мне таксама сказалі выходзіць з машыны. Я адчуў нешта нядобрае і забла-
каваў дзверы. Прыляцеў АМАП, выбілі шкло, мяне дасталі праз акно. Жор-
стка збілі. Білі дубінкай па нагах, руках, дупе, па вуснах, па носе... З рук, 
з нагі. Па ўсіх частках цела. Дупу адбілі так, што потым немагчыма было 
сесці.

Прывезлі ў Першамайскае РУУС, закінулі ў камеру, потым — завялі ў спар-
тыўную залу. Там усе стаялі на каленях, рукі за галавой. Хлопцаў збівалі, 
спартзала была ўся ў крыві. Да дзяўчат больш лаяльна паставіліся, дазволілі 
сядзець на матах. Але адна дзяўчына стаяла з намі, таму што ў яе знайшлі 
нейкае відэа з пікета.

Потым прывезлі на Акрэсціна. Калі пад›язджалі, чуў страшныя крыкі: людзі 
прасілі пра дапамогу. Усіх паставілі на калені ў двары. Калі хтосьці хацеў 
у туалет — загадвалі хадзіць пад сябе ці падносілі вядро. Нехта сказаў, што 
хоча есці. Тады амапавец збіў з дрэва маленькія зялёныя яблыкі і сказаў: 
«Жарыце, сукі!» Выбарачна падыходзілі і білі, каб не расслабляліся.

Наогул, мне пашанцавала. Прыехала брыгада медыкаў, аглядалі тых, хто 
меў патрэбу ў шпіталізацыі. Я сказаў, што ледзь дыхаю, рабро баліць, спіна. 
Іншыя таксама прасілі сябе агледзець. Падышла мясцовая доктарка з Акр-
эсціна і груба сказала: «Сукі, як на мітынг — дык ішлі, а тут вы па хуткіх 
хаваецеся! Сядзіце, я вас зараз вылечу». Падышоў нейкі начальнік з ІЧУ — 
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таксама сказаў, што зараз вылечаць. Людзей заводзілі ў будынак і збівалі, 
прымушалі крычаць «АМАП — сіла», спяваць гімн, здымалі ўсё на відэа.

Потым па рацыі паведамілі, што трэба аднаго хлопца вынесці. Яму зламалі 
таз дубінкамі, не мог выйсці самастойна. Яго вынеслі, укалолі абязбольваль-
нае, ён быў увесь пераламаны.

Мы вельмі доўга стаялі — хуткай не давалі выехаць. Нам стукалі па машыне. 
Хацелі паглядзець, каго вывозяць і ў якім стане…

Хочацца адсюль з›ехаць ва Украіну ці Польшчу. Людзей у форме не магу 
бачыць, страшна, баюся, што пачнуць збіваць».

Ігар Крупскі 
«Раўлі, што нас шпігуюць наркотыкамі, плацяць долары»

Ігара Крупскага затрымалі 9 жніўня. Ён быў незалежным назіральнікам на 
83-м участку Маскоўскага раёна. Дырэктар 181-й школы выклікала мілі-
цыю, сцвярджаючы, што назіральнікі аказваюць псіхалагічнае ўздзеянне
на выбаршчыкаў.

«Мяне ўзялі пад рукі і павялі ў аўтобус. Абражалі, білі. Потым перасадзілі ў 
аўтазак. Быў адзін малады амапавец вельмі нізкага росту з безжыццёвым 
позіркам. Схапіў мяне за горла і спрабаваў душыць, убачыў белую стужку, 
закрычаў, маўляў, ты — вырадак ціханоўскі! Пры перасадцы з аўтазака ў 
аўтазак білі дубінкамі або ў жывот.

На Акрэсціна нас сустракала калона амапаўцаў, збівалі дубінкамі. Ужо было 
незразумела, хто біў, куды біў. Я адчуваў удары і разумеў, што трэба бегчы 
наперад, каб не ўпасці. Тых, хто падаў, наогул забівалі.

Раўлі, што нас шпігуюць наркотыкамі, плацяць долары. Казалі: вось ваша 
Ціханоўская ўжо зваліла, а вы лохі тут, а на вуліцах ужо ўсё ціха. Ім у кайф, 
калі ты крычыш, просіш прабачэння. Мне нанеслі дзесьці 15 удараў. Я ног 
не адчуваў.

Амапаўцы баяліся нас перавозіць у Жодзіна. Разумелі, што ўсякае можа 
адбыцца. У Жодзіне мне прыляцела некалькі ўдараў у грудзі, па галаве, у 
жывот. Потым нас загналі ў прагулачную. Я стаяў і не мог дыхаць. Першую 
ноч мог спаць толькі на баку і абаранкам. Задыхаўся. Дактароў не даклі-
чашся…
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У Жодзіне нас палохалі «маскамі». Гэта калі ў камеру залятаюць людзі 
ў масках і пачынаюць безупынна біць. Таму ніхто не хацеў залазіць на другі 
паверх, усе баяліся, што пачнуць сцягваць з другога паверха, а там металіч-
ныя абадкі. Але гэта ўсё было запалохванне».

Аляксандр Альхоўскі 
«Пагражалі, што апусцяць на зоне»

Уночы на 12 жніўня Аляксандра Альхоўскага затрымалі на скрыжаванні 
вуліц Гарэцкага і Шаранговіча, побач з гандлёвым цэнтрам «Магніт». Ён 
кажа, што ў пратэстах не ўдзельнічаў.

«Спыніўся пабалбатаць са знаёмымі, потым раптам пад’ехалі аўтобусы. 
Мяне схапілі. Атрымаў па нагах. Лёг на зямлю. Скруціўся абаранкам, пры-
крыў галаву. Па нагах, па нырках палупілі. Крычалі: «Сука, поскудзь, табе 
пі*дзец!» Увесь час пагражалі, што завязуць у лес або апусцяць на зоне.

Закінулі ў мікрааўтобус, тэлефон забралі, разблакавалі, чыталі перапіску. 
Потым яшчэ дваіх забралі. Мы ляжалі тварам у падлогу, нас каталі па ўсім 
горадзе і білі.

Потым зачынілі ў аўтазаку, прывезлі ў РУУС. Там хлопцы маладыя праца-
валі, развязалі рукі. Павялі да следчага, па дарозе я страціў прытомнасць. 
З вушэй цякла кроў. Ногі адбілі. Падчас размовы задавалі правакацыйныя 
пытанні, хацелі, каб я прызнаўся, што быў не толькі каля «Магніта».

Прымусілі падпісаць пратакол, хоць там было ўсё няправільна апісана. Але 
я пагадзіўся».

Яўген Якубец 
Хлопцаў з дрэдамі прымусілі цалавацца ў аўтазаку

Першы раз Яўгена Якубца сілавікі забралі 14 ліпеня. Гэта здарылася ў раёне 
стэлы. Хлопца завезлі ў Першамайскае РУУС. Пасядзеў ноч у спартзале, 
потым адпусцілі. Яўген кажа, што ў параўнанні з ізалятарам на Акрэсціна 
там быў санаторый. Уночы з 11 на 12 жніўня хлопец ехаў з сябрамі ў бок 
«Рыгі» з «Манеткі» на Камароўскім рынку. Там стаяў пост ДПС, супрацоўнікі 
ў чорным аглядалі ўсе аўтамабілі.

«Нас выгрузілі ўсіх на асфальт. У аднаго таварыша знайшлі відэа, якое зда-
лося ім недапушчальным. У мяне былі доўгія валасы. Яны пачалі мяне абра-
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жаць, маўляў, як дзеўка. Абрэзалі валасы нажом, закінулі ў аўтазак. Там білі 
па нагах, у вобласць таза, жывот, па спіне. Крычалі: «Мы праз вас, вырадкі, 
трэція суткі не спім! Што вы тут хочаце пабудаваць, якую краіну для жыцця, 
што вы дома не седзіце? Мы вам устроім!»

Былі двое хлопцаў з дрэдамі. Ім валасы зрэзалі са скурай. Гэтых жа хлоп-
цаў прымусілі цалавацца ў аўтазаку: «Смакчыцеся, вырадкі, у войска не 
хадзілі — цяпер смакчыцеся!»

Перасаджвалі ў іншы аўтазак — ішлі па жывым калідоры. Мне прыляцела 
ботам па твары. Нос апух, з раны цякла кроў».

У аўтазаку распіхалі па клетках. Было вельмі душна і горача. Прыехалі на 
Акрэсціна, беглі, нас збівалі. Я бег, груба кажучы, на карачках. А хтосьці 
падымаў мяне за валасы.

Каля агароджы стаялі на каленях. Потым змясцілі ў прагулачны дворык.

У куце стаяла пяцілітровая бутля, хто хацеў — хадзіў у туалет у яе».

Дзмітрый 
«Запіхаў дубінку ў задні праход»

11 жніўня Дзмітрый (папрасіў не называць яго прозвішча) вяртаўся дадому 
міма стэлы. На пешаходным пераходзе да яго падышлі двое амапаўцаў.

«Яны запатрабавалі разблакаваць тэлефон. Я адмовіўся. Тады яны знялі 
мяне з ровара, забралі замок і ключ, ровар кудысьці адагналі, а мяне запі-
халі ў аўтазак. У аўтазаку было чатыры ці пяць амапаўцаў. Яны мяне збілі 
і запатрабавалі паказаць фатаграфіі. Знайшлі здымкі з разгону пратэсту. 
Зноў білі дубінкамі, рукамі, нагамі.

На падлозе ўжо ляжала некалькі хлопцаў. Мяне паклалі пасярэдзіне. Пры-
мушалі спяваць гімн і «Перамен». Потым выпіхнулі з аўтазака, закінулі ў 
аўтобус МАЗ. Там быў нейкі ідэолаг, загадалі падпаўзці да яго. Ён задаваў 
пытанні: «Хто вам плаціць? Як вы каардынуеце акцыі? Дрэнна жывецца?» 
Я казаў, што нармальна жывецца, нікуды не хадзіў. Была не тая сітуацыя, 
каб качаць правы.

Потым мяне зноў запіхнулі ў аўтазак. Паклалі тварам уніз. Пачалі туды 
заводзіць людзей, завялі паляка. Збілі. У хлопца, які быў са мной, знайшлі 
нож у кішэні. Ён казаў, што займаецца рамёствамі. Яму разрэзалі нажом 
шорты і трусы ззаду, прыгразілі засунуць у задні праход палку. Зноў збілі.
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Прыйшлі двое амапаўцаў з маім тэлефонам. Хацелі разблакаваць яго. Ад 
збіцця я забыўся пароль. Мне было вельмі дрэнна. Зноў збілі, пагражалі 
закінуць у аўтазак гранату. Потым прыйшоў нейкі галоўны, сеў побач. Спы-
таў, у каго ёсць прэзерватыў. Разрэзаў мне трусы. Надзеў яго на палку і 
запіхаў яе мне ў задні праход. Было вельмі балюча. Ён патрабаваў, каб я 
разблакаваў тэлефон, — але я не памятаў пароль. Мяне зноў збілі, пакінулі 
ў аўтазаку.

Потым нас закінулі ў міліцэйскі аўтазак. Мы паехалі ў Заводскае РУУС. 
На выхадзе нас зноў збіў АМАП. Паклалі тварам на зямлю, разглядалі 
татуіроўкі, здымалі на відэа. Мы ляжалі так гадзін дзесяць. Нас паставілі 
да сценкі, часам давалі ваду.

У мяне ў машонцы ўтварылася гематома, я патрабаваў доктара, але мне 
адмаўлялі. Адзін хлопец страціў прытомнасць, стукнуўся аб бардзюр, яго 
забрала хуткая. Да мяне дактароў не пусцілі, толькі смяяліся. Раніцай сцяг-
нулі рукі сцяжкамі. Так мы прастаялі яшчэ дзесяць гадзін. Час ад часу пры-
носілі ваду. Адчуванне было, быццам расстраляюць або гранатамі заб›юць. 
Стаялі на вуліцы. Я быў у майцы, з парэзанымі штанамі. Нейкі хлопец даў 
мне куртку. Усё вельмі балела. Часам слабелі сцяжкі, давалі размяць рукі.

Прывезлі пратаколы. Там была поўная хлусня, быццам я ішоў і размахваў 
рукамі. Прымусілі падпісаць.

Потым нас пагрузілі ў аўтазак і павезлі на Акрэсціна. На выхадзе прагналі 
праз калідор амапаўцаў. Збілі дубінкамі, знялі сцяжкі. Загналі 120 чалавек 
у прагулачны дворык, там мы стаялі гадзін пяць. Хадзілі мясцовыя нагляд-
чыкі. Вады не давалі. Далі болесуцішальнае. Прыехала хуткая. Мяне павезлі. 
Дактары былі ў жаху».

Аляксандр Герасімаў 
«Інтэрнэт не працаваў. Пайшлі з сябрамі паглядзець, хто 
перамог»

10 жніўня Аляксандр Герасімаў прачнуўся дома. На выбары ён не хадзіў, езд-
зіў на прыроду. Інтэрнэт не працаваў. Хлопец хацеў даведацца пра навіны, 
і ён выйшаў на вуліцу.

«Пайшлі з сябрамі паглядзець, хто перамог. Прыйшлі на Камароўку, узялі 
па шаўрме, павячэралі, вакол было шмат людзей. Хадзілі задаволеныя, цвя-
розыя, ніякіх наркотыкаў.
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Дайшлі да «Рыгі», там будавалі барыкаду, якую потым пачалі штурмаваць 
сілавікі. Мы ўсталі з боку «Еўропы», глядзелі на тое, што адбываецца. Бары-
каду разбурылі. Спачатку праехалі вадамёты, потым у яе з усёй дуры ўехалі 
іншыя вайсковыя машыны. Не ўпэўнены, што яны былі ўпэўненыя, што 
там няма людзей.

І раптам аднекуль з›явіліся амапаўцы. Я пабег ад іх, заскочыў на нейкі пара-
пет, няўдала саскочыў з яго. Бегчы больш не мог. Яны мяне павязалі. Спра-
бавалі завязаць рукі — не атрымалася. Білі. Мне кажа стаяць, я стаю, не магу 
бегчы, нага зламаная.

Далей паклалі тварам у зямлю, пастрыглі. (Думаў — жах, памыўся — такой 
бяды!) Паабяцалі дубінкай згвалціць. Крычалі, што мне заплацілі. Гаворка 
ў іх была не мінская. Мне здалося, што яны пад нечым. Выдавалі паводзіны 
і шалёныя вочы, нулявыя зрэнкі.

Завезлі ў Цэнтральнае РУУС. Стаяў на вуліцы, пакуль не паплыў. На ўчастку 
ўсіх фатаграфавалі, А мяне не сталі. Вусны былі апухлыя, брыво разбітае, 
сіняк пад вокам — фатограф адмовіўся здымаць.

Лекаў не давалі, але да доктара трэба было многім. Мне сказалі падпісаць 
пратакол. Я не ведаю, што там было напісана, але падпісаў. Нага моцна 
ныла, не мог ні пра што больш думаць. Потым мяне завезлі ў бальніцу. Што 
тут скажаш — я сам быў у войску і бачыў, як гэта працуе. Магу сабе ўявіць, 
як іх рыхтуюць. Выпусцілі, далі волі трохі. Пагулялі пацаны!»
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СМИ
В РЕГИОНАХ H R O D N A . L I F E  •  1 2  А В Г У С ТА

«ОМОНовец орал,  
что расстрелял бы таких  
как мы». Жена репортера  
Hrodna.Life, — о жестком 
задержании, «помеченных» 
ОМОНом и беременности
https://ru.hrodna.life/articles/tanja-kulevich/

Задержанный во время волнений в Гродно вечером 11 августа репортер 
Hrodna.Life Руслан Кулевич остается в изоляторе. О его состоянии и само-
чувствии известно лишь со слов случайных свидетелей. Еду и воду для него 
передать не дают. Супруга Руслана Татьяна рассказала нам, как их задер-
живали.

Обновлено: редакции стало известно, что Руслану дали семь суток. Отбы-
вать наказание будет в ИВС на улице Гая в Гродно.

Близкие Руслана не спали всю минувшую ночь. О задержании Кулевича они 
узнали после телефонных звонков близких и друзей — у его родственни-
ков не работал интернет. Напомним, супругов жестко задержали 11 авгу-
ста около 20.40 в магазине стройматериалов на углу Горновых и Дарвина.

Сейчас Таня Кулевич в безопасности. У нее дрожат голос, руки, а на глазах 
периодически наворачиваются слезы, когда она вспоминает о событиях 
вечера накануне. Ее поддерживают мама Руслана Виктория Иосифовна, его 
сестры, Анна и Илона. Им удалось выяснить, что сейчас всех задержанных 
в Гродно, которым по суду дают сутки, везут в Исправительную колонию 
№ 11 Волковыска, так как местные изоляторы переполнены. В изоляторе 

https://ru.hrodna.life/articles/tanja-kulevich/
https://ru.hrodna.life/2020/08/12/zaderzhali-ruslana-kulevicha/
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им дали понять, что ждать каких-то новостей о Руслане можно после обеда 
12 августа.

«Не волнуйтесь, их там кормят», — сказали в изоляторе после того, как 
не взяли передачу для Руслана. Также сотрудник изолятора добавил, что 
«сам четверо суток не может помыться и сходить в туалет».

Редакция Hrodna.Life наняла адвоката для Руслана Кулевича и подробно 
расспросила Таню об обстоятельствах жесткого задержания.

Таня Кулевич: «Девочки-журналистки сутки сидели 
во дворике изолятора на плитке»

Мы вчетвером стояли вдали от скопления людей, возле магазина. Мы были 
с велосипедами. В один момент подъехали три машины: бус, бронемашина 
и автозак. Мы забежали в магазин, придержали дверь для девушки-журна-
листки и не успели закрыть ее — ворвались ОМОНовцы.

ОМОНовцы начали нас хватать, избили хозяина магазина. В какой-то 
момент мы втроем упали на пол: я, хозяин магазина и сотрудник ОМОН. 
Я сильно ударилась. В магазине ОМОНовец кричал на меня, пару раз ударил 
рукой и потащил по улице. У меня слетел кроссовок. Девочке-журналистке 
ОМОНовцы кричали: «Вставай, сука! Поднимайся, корова. Где телефоны? 
Давай сумку?».

Мой телефон забрали сразу и, когда отпускали — не отдали. Сказали: 
«Не нашли».

Потом задерживали Руслана, он кричал: «Не бейте, я — журналист», но это 
никак не помогало. Руслан смог спрятать телефон и дать знать в редакцию 
уже из автозака, что его задержали. ОМОНовцы услышали его разговор, 
отняли телефон и сильно избили. Один ОМОНовец орал нам, что расстре-
лял бы таких как мы. Именно из-за нас и будет война. «Таких журналистов 
нам не надо, я бы тебя сейчас собственноручно застрелил», — говорил он.

«Помеченные» ОМОНом

Ехали мы довольно долго, останавливались в каком-то месте, паковали 
других людей. Люди переговаривались через камеры, за разговоры ОМО-
Новцы грозили положить нас на пол, «а дальше сами знаете, что будет».
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Мы слышали такой разговор ОМОНовцев:

— У нас столько-то помеченных, столько-то — нет.

— Сначала выводите помеченных.

Руслан был «помеченным». Всех, кого ОМОНовцы называли «помечен-
ными», избивали.

Руслан кричал, что я беременна, чтобы меня не трогали. Меня вывели 
аккуратно, не толкали. Когда меня выводили, все «помеченные» лежали 
на земле. Их били и орали на них.

На выходе из автозака один из ОМОНовцев командовал, указывая на задер-
жанных: «Этому дайте по почкам, а этому — в пресс!».

«Стой лицом к стене, сука!»

На меня не составили протокол. Руслан сидел в соседнем кабинете и я слы-
шала, все, что там было. Он говорил: «Я — журналист, я пишу книги». ОМО-
Новцы просто смеялись, били его и хлопали в ладоши — им было весело.

На улице всех били, а в помещении ОМОНовцы как по щелчку переключа-
лись и начинали разговаривать адекватно.

Я говорила с девушкой-милиционером там. Спрашивала ее, не покалечат ли 
Руслана, не убьют ли. Она отвечала: «Ну что вы, это мы на улице все делаем 
для устрашения».

Правда, когда меня выводила девушка-милиционер, и я отворачивалась 
от стены, чтобы посмотреть, где Руслан, она орала мне: «Стой лицом к стене, 
сука! Еще раз повернешься, я тебе руку выверну».

https://hrodna.life/articles/grodna-kniga-kulevicha/
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H R O D N A . L I F E  •  1 4  А В Г У С ТА

У журналиста Hrodna.Life Руслана 
Кулевича — переломы обеих рук
https://ru.hrodna.life/2020/08/14/u-ruslana-perelomy-ruk/

У репортера Hrodna.Life Руслана Кулевича — переломы обеих рук. Это выяс-
нилось после медицинского освидетельствования сегодня утром. До этого 
он жаловался, что ему сильно болят руки. Больше суток Руслан провел 
в изоляторе на Гая.

При задержании его сильно били по ногам, избивали и в изоляторе. В боль-
нице Руслану наложили гипс и предложили лечь в больницу скорой меди-
цинской помощи (БСМП), он согласился. Он лежит в одной палате с басистом 
группы Dzieciuki Андреем «Питоном» Петко, тоже избитым при задержания.

Руслана Кулевича задержали во время акции протеста, присудили семь 
суток, а потом вечером 13 августа неожиданно отпустили без объяснений. 
«Просто сказали идти домой», — рассказал Руслан.

Руслан Кулевич возле травмопункта БСМП

За несколько часов до этого генерал-майор милиции Вадим Синявский рас-
сказал Hrodna.life, что Кулевич отбудет в изоляторе весь срок, которые ему 
дал суд.

Руслана судили по ч.1 ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционирован-
ном массовом мероприятии (предупреждение, или наложение штрафа 
в размере до тридцати базовых величин, или административный арест). 
На акции он исполнял свои журналистские обязанности. Он собирается 
обжаловать приговор.

https://ru.hrodna.life/2020/08/14/u-ruslana-perelomy-ruk/
https://ru.hrodna.life/2020/08/13/ruslana-kulevicha-osvobodili/
https://ru.hrodna.life/2020/08/13/general-kulevich/
https://ru.hrodna.life/2020/08/13/general-kulevich/
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H R O D N A . L I F E  •  1 4  А В Г У С ТА

Автозак въехал в автомобиль 
гродненца. Тот вышел разобраться, 
а ему сломали два ребра
https://ru.hrodna.life/2020/08/14/avtozak-vehal-v-avtomobil-grodnenca-on-
vyshel-razobratsja-a-emu-slomali-dva-rebra/

Автозак задел автомобиль гродненца. Он вышел из машины выяснить, 
что произошло, но его схватил ОМОН. Мужчину задержали и присудили 
10 суток административного ареста, потом неожиданно выпустили со сло-
манными ребрами и «меткой».

Гродненец Александр Воробьев не участвовал в акции протеста 11 августа. 
Он ехал к своей маме на Суворова.

— Папа был за рулем. Кольцо было заблокировано, чтобы объехать, он про-
езжал через филармонию. Как раз туда начали съезжаться автозаки, БТР 
и бусики с ОМОНом. Автозак заезжал и задел его машину, — рассказала 
дочь Яна со слов очевидцев.

Александр вышел из машины, не заглушив двигатель, чтобы посмотреть, 
что происходит. В это время ОМОН начал задерживать людей.

— Его за руки за ноги взяли и загребли в автозак. Он оттуда позвонил матери 
и сказал «меня скрутили, я в автозаке». Он даже не успел достать ключ 
и выключить фары.

Когда Яна забирала машину, та была заведена и стояла посреди дороги. 
Очевидцы вызвали ГАИ. В автомобиле разбита задняя фара, дыра в крыле. 
Вероятно, Александр приехал в РОВД без обуви. «Потому что он звонил маме 
и сказал «кроссовок жалко», — сказала Яна.

Сломали два ребра и поставили метку

12 августа Яне стало известно, что отца после задержания увезли в Октябрь-
ский РОВД. Ему присудили 10 суток ареста. Где он их отбывает, Яне не сооб-
щили. Передачу не приняли из-за «эпидемиологической обстановки».

https://ru.hrodna.life/2020/08/14/avtozak-vehal-v-avtomobil-grodnenca-on-vyshel-razobratsja-a-emu-slomali-dva-rebra/
https://ru.hrodna.life/2020/08/14/avtozak-vehal-v-avtomobil-grodnenca-on-vyshel-razobratsja-a-emu-slomali-dva-rebra/
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13 августа Александра неожиданно выпустили. У него сломаны два ребра. 
Будут ли жаловаться на действия милиции, семья пока не решила. Алек-
сандр оказался «помеченным», потому что говорил на белорусском языке — 
на руке у него остался знак креста.

H R O D N A . L I F E  •  1 8  А В Г У С ТА

Схватили, избили, посадили. 
Танго-диджея из России обвиняли 
в финансировании протестов 
в Гродно
https://ru.hrodna.life/articles/tango-didzheja-iz-rossii-obvinjali-v-
finansirovanii-protestov-v-grodno

Петербуржец Алексей Абрамов вышел из изолятора временного содержа-
ния в 19.00 17 августа. Весь в синяках и в разорванной вышиванке. 11 авгу-
ста на улице его задержал ОМОН. На допросах Алексея избивали и застав-
ляли признаться, что он приехал организовать протесты и заплатить 
деньги их участникам. Алексей Абрамов и его друзья рассказали Hrodna.
life историю его задержания, поисков и освобождения.

Алексей Абрамов родился в Челябинске, а сейчас живет и работает в Петер-
бурге. Он программист, владелец IT-фирмы. В Гродно приехал 8 августа, 
в гости к семье своей знакомой, Дарьи Змитрович. У них общее увлечение — 
танго. В свободное Алексей — танго-диджей и танцор-любитель.

«Еще в день выборов мы танцевали вместе с друзьями и фотографирова-
лись в центре города, — рассказала Hrodna.Life Дарья. Последний раз Алек-
сей вышел на связь 11-го днем. Потом он пропал».

https://ru.hrodna.life/articles/tango-didzheja-iz-rossii-obvinjali-v-finansirovanii-protestov-v-grodno
https://ru.hrodna.life/articles/tango-didzheja-iz-rossii-obvinjali-v-finansirovanii-protestov-v-grodno
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Забрали за вышиванку

Первые сведения об Алексее появились 13 августа. Дарье написал грод-
ненец Денис Степаненко. Он провел несколько дней в одной тюремной 
камере с Абрамовым.

«Алексея я впервые увидел в машине, которая перевозила задержанных 
из РОВД в тюрьму. Я и другие уже сидели внутри. Дверь открылась и Лёшу 
закинули на пол. Он был так напуган, что его продолжат бить, что спросил: 
„Оставаться на полу?“ Ему разрешили сесть. Лицо и голова у него были 
изрисованы чёрным маркером. Потом я узнал, что это значило „агент“ или 
„организатор протестов“. На нём была порванная вышиванка».

За эту вышиванку Абрамова и забрали. При нем нашли $ 200 и две пол-ли-
тровых бутылки воды. Милиционеры говорили Абрамову — это больше чем 
для собственных нужд. Значит, для промывки глаз от газа. Позже Алексей 
и Денис попали в одну камеру в тюрьме на улице Кирова.

Когда выяснили, что Алексей гражданин России, в съемной квартире, где 
он остановился, провели обыск. Там нашли $ 4 000, которые Алексей вёз 
жене. Она и двое их детей живут в Израиле. Он собирался поехать к ним 
уже из Гродно.

Деньги приобщили к делу в качестве доказательства, что Абрамов явля-
ется зарубежным агентом, а его миссия — финансирование беспорядков. 
Алексей рассказывал Денису, что ему угрожали уголовным делом и сроком 
заключения до 15 лет.

«Спали мы с Алексеем калачиком, разделив койку. Точнее, пытались спать, — 
было неудобно. Потом начали меняться, чтобы хоть как-то отдохнуть. Час-
два он поспит, потом я», — рассказывал Денис. — Когда не спали, говорили 
о всяком. Лёха о путешествиях рассказывал, где бывал. Очень надеялся, что 
это недоразумение скоро закончится и его отпустят. Говорил, когда его били, 
приговаривали, что он какой-то резиновый. Мол, палки от него отскакивают. 
Все руки и ноги у него были в следах от дубинок, спина тоже.

Я предложил зафрендиться на Facebook, — типа, ещё увидимся, посмеёмся 
над всем этим. Он попросил, если я выйду раньше, написать его единствен-
ной в Гродно знакомой, Дарье.
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Нас судили 12 августа. Мне дали штраф и отпустили. Я долго не мог вспом-
нить фамилию Дарьи. Потом собрался с мыслями, нашел ее в соцсетях 
и написал про Алексея. Когда мы виделись в последний раз, он успел ска-
зать, что получил 10 суток».

Как искали Алексея

Узнав, где держат Абрамова, Дарья звонила в тюрьму, но получила ответ, 
что там его нет. Позже ей написал еще один гродненец. Он сообщил, что 
сидел вместе с Алексеем уже в изоляторе на улице Гая. Дарья обратилась 
за помощью к адвокатам, которые предлагали бесплатно помочь потерпев-
шим во время задержаний.

«Адвокат нашла его в изоляторе. 16 августа она узнала, что Абрамов прохо-
дит, как свидетель. По какому делу — установить сложно. Сейчас их много, 
бумаги оформлять не успевают. Она виделась с Алексеем. Сказала, что 
он весь в синяках», — рассказывала Hrodna.Life Дарья днём 17 августа. 
— Коллеги и родственники Абрамова в Израиле и в России в эти дни выхо-
дили с пикетами к белорусским посольствам в своих странах, чтобы потре-
бовать освобождения Алексея».

В 17.30 17 августа адвокат сообщила Дарье, что Абрамова освобождают. 
С этого времени до 19.00 Дарья и Денис ждали Алексея у сначала у изоля-
тора на улице Гая, потом у здания УВД на Дубко.

«Всё это время он был в той же разорванной вышиванке. От меня не при-
няли ни одной передачи, потому что я не родственница Алексея», — рас-
сказала Дарья.

«Моя история не должна повториться»

В той же порванной вышиванке Алексей приехал на митинг, который в это 
время шел на площади Ленина. Он поднялся на постамент памятника 
Ленину и выступил.

«Меня „принял“ ОМОН. Нашли $ 200 и немного российских денег. Бить 
начали ещё в автозаке. Отвезли в тюрьму, допрашивали. Говорили, что 
я давал кому-то деньги. Когда я лежал со стяжками, три следователя били 
меня дубинками. Потом меня показывали заключённым в других каме-
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рах: „Вот, что бывает в теми, кто приехал дестабилизировать обстановку“. 
Я до сих пор боюсь. Страшно было сгинуть, чтобы обо мне никто не узнал. 
Самое страшное, что меня заставляли подписаться в том, чего я не делал».

Алексей благодарил гродненцев за зубную щетку и пасту, которую ему дал 
из своей передачи один из сокамерников. Благодарил людей, которых видел 
на улицах с флагами. Прямо на постаменте он снял одежду, чтобы показать 
всем следы побоев.

H R O D N A . L I F E  •  2 0  А В Г У С ТА

«Фашисты в кино — вежливые 
люди по сравнению с ними». 
Бармен из Гродно, — о 14 часах 
после встречи с ОМОНом
https://ru.hrodna.life/articles/fashisty-omon

Денису Степаненко 34 года. Он родился и жил в Гродно, здесь же закончил 
химико-технологический техникум. В 2019 году уехал в Литву работать бар-
меном, а домой вернулся весной 2020 года. Вечером 11 августа он вышел 
на прогулку и встретил сотрудников ОМОНа. Следующие 14 часов стали 
самыми страшными в его жизни: задержанных случайных прохожих пыт-
ками заставляли разблокировать телефоны, били и унижали. Корреспон-
дент Hrodna.Life записала монолог мужчины.

От рассказа Дениса Степаненко стынет кровь. Редакция Hrodna.life не реко-
мендует читать этот текст людям со слабой нервной системой.

https://ru.hrodna.life/articles/fashisty-omon
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«Цели, задачи на сегодня? Кто связной? Сколько тебе 
заплатили?»

Вечером 11 августа я как обычно вышел на прогулку. Я худею и стараюсь 
пройти за день не меньше 10 000 шагов.

Шёл один по центру города, слушал в наушниках музыку. Я даже не соби-
рался идти за мост, где могла быть перекрыта дорога.

Днём раньше я также гулял и наткнулся на оцепление. Тогда я спросил 
милиционеров, где лучше пройти и мне показали.

Когда 11-го я увидел сотрудников милиции, до них было около 500 метров. 
Я мог бы уйти, но даже не подумал, что встреча может быть опасной. Вокруг 
меня не было ни митингов, ни шествий. Только бесхозная кошка некоторое 
время шла рядом со мной.

Когда я дошёл до милиционеров, спросил где лучше пройти, меня сразу же 
«повязали». Толкнули на колени, потом бросили на землю. Дальше досмотр, 
дубинки. Они орали: «Цели, задачи на сегодня? Кто связной? Сколько тебе 
заплатили?»

Мой телефон забрали и долго изучали содержимое — все мессенджеры, 
подписки, соцсети, диалоги, историю браузера. Понимая их настрой, 
пароль я сказал сразу. Потом понял, что сделал правильно. Парня, кото-
рый не хотел разблокировать телефон, поливали какой-то отравой в лицо. 
Это был не газ, но он кричал от боли, кашлял и хрипел. Продолжали, пока 
он не сообщил код.

Лёжа на земле я слышал, как по рации передавали информацию о прохо-
жих. Когда те подходили, с ними происходило то же, что и со мной. Нас 
накопилось несколько человек.

«Зелёный маркер — значит — буйный,  
бить не жалея»

Мне сцепили большие пальцы рук пластиковой стяжкой. Затянули так, что 
я думал, будет некроз. Просьбы ослабить приводили к ударам.

Вообще говорить, когда тебя не спрашивали, — значило снова быть поби-
тым. Так я пролежал на земле где-то час. Потом подъехал автозак, нас под-
няли, заломали, запихали внутрь. В каком-то смысле мне повезло — меня 
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посадили в заднюю камеру со скамейкой. Остальных засунули в маленькие 
камеры, такие мобильные карцеры, по два-три человека в каждый.

Ещё когда я лежал на земле, один из ОМОНовцев достал маркер и разри-
совал мне лицо. Как потом выяснилось, это были особые метки, определя-
ющие твою судьбу после доставки в РОВД. Такое «послание» той бригаде, 
что примет нас.

Зелёный маркер — значит — буйный, бить не жалея. Чёрный — агент из-за 
рубежа, координатор или вообще, лицо, имеющее отношение к организа-
ции беспорядков. Этот маркер — самый суровый. Отмеченных им ждали 
допросы и нещадные побои. По сути, из них выбивали признания.

Остальные цвета я не знаю. Мне, видимо, шутки ради, изрисовали лицо 
зелёным, хотя я был вежлив и молчал, когда нужно.

Периодически всех нас пинали. Около лица ставили огромный яркий 
фонарь, включали и задавали те же вопросы — кто связной, цели-задачи, 
сколько платят.

Было ощущение, что попал в секту. ОМОНовцы верят в идею вмешательства 
извне и, как настоящие сектанты, в своей вере непрошибаемы.

«Мы должны смотреть телевизор. Там всё, что нам нужно 
знать»

Мы лежали на земле, а они, когда ходили или стояли рядом, специально 
ставили берцы очень близко к лицу. Говорили, что мы должны смотреть 
телевизор. Там всё, что нам нужно знать. За наличие подписок на оппози-
ционные Telegram-каналы били.

На меня никогда в жизни так не кричали. Я вообще не думал, что так бывает. 
Фашисты в кино — вежливые люди по сравнению я с ними.

По приезду в РОВД (не знаю, какое) нас опять под крики заломали, сказали 
смотреть только в пол. Если смотришь по сторонам или вперёд — бьют. 
Вот так, согнутыми с вывернутыми в болевой прием руками, нас завели 
в подвал и кинули на пол. Заставили принять позу с тремя опорами — два 
колена и лоб. Зад нужно было держать высоко. Если опустишь — снова бьют. 
Одного парня заставляли целовать бело-красно-белый флаг прямо с пола, 
не покидая этой позы.
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У ворот тюрьмы водитель сказал: «Пацаны, я вам 
сочувствую…»

На перекличке я услышал, что с нами есть гражданин России и еще муж-
чина из Польши.

Потом меня забрали на допрос, повели наверх. Пока шёл, видел: везде на земле 
лежат люди. В кабинетах было по несколько задержанных. Им командовали 
«упасть», «отжаться», «встать», «присесть», «встать», «повторить». Если люди 
не выполняли, их били. Видно, что им просто по кайфу было нас бить, орать 
на нас, унижать, чувствовать свою власть и безнаказанность.

Допрос прошёл относительно безболезненно. Меня оформили и повели 
на улицу. Никто из сотрудников не представлялся. Все ОМОНовцы и мили-
ционеры были в балаклавах.

Пока ехали из РОВД, мы с ребятами пытались как-то между собой пооб-
щаться, но это пресекалось под угрозой битья.

У ворот гродненской тюрьмы водитель сказал: «Пацаны, я вам сочув-
ствую…», ворота начали открываться, на машину направили прожектор. 
Во внутреннем дворе нас ждали человек 40−50 людей в масках и камуф-
ляже. Они орали и свистели. Это было действительно страшно.

Огромный ОМОНовец открыл дверь и заорал дурным голосом «Кому сидим, 
животные? Выбегаем, блядь!» Согнутых и заломанных, нас доставали 
из машины и били. Потом поставили лицом к стене, руки за спину, ноги 
врозь. Обыскали, осмотрели отметки на лицах. Мне пообещали, что через 
пару дней я буду весь сине-зелёный.

Дальше снова заломали, согнули так, что видишь только кроссовки и заста-
вили максимально быстро бежать через двор, я чуть лицо там не оставил. 
Видимо, на это и был расчёт этой «процедуры» — «сам упал».

«Политических» едой не баловали

В помещении нас снова поставили лицом к стене. Руки в этот раз при-
казали поднять на стену вверх и вывернуть ладонями к ним. Это больно, 
но так видать и задумано. Ещё один обыск, снова осмотр отметок, вопросы. 
Парня с чёрной меткой били так, что он кричал. Кажется, он упал от уда-
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ров по ногам, видно было не очень. Смотреть в ту сторону запрещали. 
Мы должны были стоять у стены, ноги максимально врозь.

После этого полный досмотр вещей, изъятие шнурков и ремней. Потом 
сказали раздеваться полностью и глубоко приседать с вытянутыми впе-
рёд руками. Так проверяли, не проносишь ли в прямой кишке контрабанду 
в тюрьму. Процесс унизительный, но унизительно там было всё, от начала 
до конца.

После согнули и снова бегом, вверх по лестнице, в камеры. В четырехмест-
ной камере нас было пятеро.

На этом физическое насилие закончилось, но были психологические 
трюки. Свет в камере всегда горит. Единственное зарешёченное окно под 
потолком еле открыто, стекло непрозрачное. Всё вокруг как в средневеко-
вье. Кровати ужасны, матрацы и подушки грязные. Санузел никак не отде-
лён от общей площади, нужду нужно справлять у всех на глазах.

Когда не спали, разговаривали о всяком. Сосед по камере о путешествиях 
рассказывал. Очень надеялся, что это недоразумение скоро закончится 
и нас отпустят. Говорил, что когда его били, приговаривали, что он какой-то 
резиновый, — палки от него отскакивают. Все руки и ноги у него были в сле-
дах от дубинок, спина тоже.

Потом мы как-то вспомнили про наши отметки и в холодной воде кое-как 
оттёрли маркер. Я предложил зафрендиться на Facebook, типа ещё уви-
димся, посмеёмся над всем этим.

Мы слышали, что других кормили, но нас, «политических», едой не бало-
вали. Вода была только из крана. Окно выходило во внутренний двор. Посто-
янно лаяли тюремные собаки.

Часов ни у кого не было, никто не знал, который час, что и когда с нами 
будет дальше. Это угнетало отдельно.

Было слышно, как за дверью о чём-то говорили и смеялись охранники. 
Для них это были обыкновенные будни. Так же было слышно, что людей 
ночью водили на допросы. Периодически кто-то кричал. Думаю, это был 
не допрос, а пытки. Ночью в тюрьме наверняка всё проходит без адвоката. 
Сидишь, слушаешь эти крики под лай собак. Голодный, побитый и запуган-
ный. Ждёшь, что, возможно, ты следующим идёшь на «допрос».
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«Я ощутил страх смерти»

Когда я вышел, то подсчитал. От задержания до суда прошло 14 часов. Засе-
дание проходило прямо в тюрьме. На суде как кому везло. Там была «моне-
тка». В случайном порядке тебе дают тюрьму от 5-ти суток, или штраф. 
Очень хотелось штраф.

Как я понял, если задержанный не подписывал согласие с протоколом, 
то из тюрьмы не выпускали. Поэтому я согласился, получил штраф и обра-
довался. Хотя сумма в 405 рублей для меня немалая. После суда был раз-
говор с психологом или идеологом. Он сказал «напутственные слова» 
о последствиях. Если коротко: «Не смейте больше появляться рядом с акци-
ями протеста. Иначе тюрьма светит надолго».

После этого мне отдали вещи и отпустили.

Выход из тюрьмы — ощущение из приятнейших в жизни. Хочется, чтобы 
оно было в памяти в единственном экземпляре.

Свой телефон я продал. Пользуюсь старым.

Через три дня после освобождения до меня дошли, наконец, эмоции. Вчера 
вечером стало страшно. Я ощутил страх смерти. Я знаю точно — если снова 
попадусь и меня таки посадят на длительный срок, я покончу с собой.

Утром я  плакал. Появилась тревога и  постоянное ощущение угрозы. 
На улице напрягают микроавтобусы с тонированными стеклами. Раньше 
я всегда ходил с музыкой в наушниках. Теперь их не надеваю, чтобы слы-
шать — вдруг кто бежит, или подходит ко мне. Летнюю открытую обувь 
я больше не ношу. Хожу только в кроссовках, чтобы был шанс убежать.

Все акции обхожу стороной за многие километры. В центре после тех собы-
тий был один раз. Заходил в компьютерную фирму. Разумеется, пошёл днём, 
туда и обратно на такси.
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M O G I L E V  O N L I N E  •  1 8  А В Г У С ТА

«Половина головы в пластырях, 
половина в синяках»: как 
обращались с задержанными во 
время акций протеста в Могилеве
https://mogilev.online/rus/news/mogilev-12171/

Из изоляторов и тюрем несколько дней назад массово выпустили задер-
жанных на мирных протестах. Наши читатели поделились историями, как 
они отбывали свои сутки в разных изоляторах Могилевской области.

«Не бейте детей, бейте меня»

Поздно вечером 11 августа могилевчанин Александр шел на свидание 
со своей девушкой. В районе Быховского рынка его и задержали. В автозаке 
было несколько человек, оказалось, что «соседи» Александра — несовер-
шеннолетние школьники. «Силовики начали избивать детей. Я попросил 
не применять к ним силу, пусть лучше бьют меня», — вспоминает мужчина. 
Уговаривать силовиков долго не пришлось. На каждом пролете Ленинского 
РОВД, куда привезли Александра, стояли сотрудники ОМОН и били дубин-
кой: «На допросе спрашивали, сколько мне заплатили. После отрицатель-
ного ответа подошел омоновец, стянул штаны и стал бить дубиной по яго-
дицам. Вопрос - удар».

«Что вам, власть не нравится?»

Похожую историю рассказывает и Никита. Его задержали 10 августа 
на Звездной площади: «В Ленинском РОВД избивали кулаками, ладонями. 
Кричали: «Что вам, власть не нравится?». После Ленинского РОВД, задер-
жанных отправили в СИЗО могилевской тюрьмы № 4: «Людей было так 
много, что с едой не успевали, передачи тоже шли очень долго».

https://mogilev.online/rus/news/mogilev-12171/
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«Мужики, вы нас не бейте, мы же вас не бьем»

19-летний Елисей не скрывает, что 12 августа шел на мирную акцию проте-
ста. Его «взяли» на территории школы № 9. Сопротивление молодой человек 
оказать не смог, так как его оперативно ударили по голове. В автозаке моло-
дой человек пытался установить контакт с силовиками: «Я пытался с ними 
договориться, говорил, мол «мужики вы нас не бейте, мы же вас не бьем, 
мы желаем мира». На что получил ответ: «Будешь всё правильно говорить, 
не будем бить». В УВД, куда привезли задержанных, люди в гражданском 
стали угрожать Елисею, что изнасилуют, изобьют. Парню стало плохо, 
и он начал задыхаться. Его забрала скорая, но перед этим люди в граждан-
ском «попросили» не говорить, что его избивали. В больнице Елисей сказал, 
что упал с турника, однако врачи не поверили. Дальше последовали угрозы 
со стороны силовиков. По сей день парень находится в больнице.

1 R E G. B Y  •  1 5  А В Г У С ТА

«Про закон, падла, заговорил?» 
Брестчанин рассказал о избиениях 
и унижениях после задержания
https://1reg.by/2020/08/15/pro-zakon-padla-zagovoril-brestchanin-
rasskazal-o-izbieniyah-i-unizheniyah-posle-zaderzhaniya

Автор: Валерия Невская

Следы от побоев, простреленные части тела, раны и искалеченные судьбы — 
обычное явление и никого не удивляют в последние дни. Приводит в шок 
только жестокость насилия и безнаказанность. Весь интернет кишит ужа-
сающими фотографиями и историями людей.

https://1reg.by/2020/08/15/pro-zakon-padla-zagovoril-brestchanin-rasskazal-o-izbieniyah-i-unizheniyah-posle-zaderzhaniya
https://1reg.by/2020/08/15/pro-zakon-padla-zagovoril-brestchanin-rasskazal-o-izbieniyah-i-unizheniyah-posle-zaderzhaniya
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Рассказ брестчанина не менее приводит в шок, так как теперь эта живот-
ная ярость не где-то там, а рядом.

Житель Бреста Евгений Билобровко рассказал корреспонденту «Першага 
Рэгіёну» о пяти сутках пребывания в аду.

«9 августа узнал о выходе людей на мирный протест. Слово мирный здесь 
ключевое. Решил поддержать брестчан.

В руках нёс флаг «Погоня» и направлялся в известное место. Время было 
16.00, а запланированная акция — в 20.00. Направлялся по проспекту Маше-
рова к пересечению с бульваром Шевченко. Только не дошёл: подбежали 
сзади, ударили по ногам и затащили в автобус. Там продолжились избие-
ния. Подняв голову, увидел, как два десятка ОМОНовцев насмехается над 
моим истязанием. Когда автобус был забит, а это примерно около 18.00, нас 
повезли в Дом правосудия. Там мы пробыли двое суток. Без еды. Только 
вода. Спали на полу.

Спустя это время нас направили в СИЗО-7. По пути к транспорту били, как 
скот. В камере, где я сидел находилось 37 человек, хотя она рассчитана 
на 12.

Многих привезли из спортзала воинской части, что рядом с Ленинским 
РОВД. Они рассказывали, как сидели с пакетами на головах, лежали лицами 
вниз, сидели с опущенными головами, а если поднимешь — удар.

Там были женщины и дети. Их постоянно били, а если кто-то заступался, 
то доставалось и ему. Только в пятикратном размере.

Тех, кто всё это время молчал, тоже избивали, но уже так, чтобы не было 
следов.

В спортзале было 350 человек и над КАЖДЫМ измывались. Новопоступив-
ших загоняли в боксы для техники Ленинского РОВД, где они и ночевали. 
Те, кто приехал оттуда — в ужасных гематомах.

При истязании оскорбляли, как только могли: «П…сы», «Кон…ные мрази», 
«Мордой в пол», «Лежать/сидеть/на колени, животное», «гон…ны» и других 
нелицеприятных эпитетов.

У большинства пропали протоколы, и они пересиживали свои сутки. Из-за 
этого их не могли отпустить. Это был и мой случай. Уведомил об этом 
сотрудника СИЗО, но в ответ услышал: «Про закон, падла, заговорил? Да 
тебе сейчас п…да будет! Чё, майдана захотели, революционеры кон…ые?».
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Одного избили за то, что у него отец майор милиции и он подставляет сво-
его родителя. Один шёл за игрушкой ребёнку и приняли на пешеходном 
переходе. Истязали и кинули в автозак. Заламывали тех, кто был во дворах. 
Сидит компания — по голове дубиной и в технику. Не спрашивая ни о чём.

Суд был выездной. Только словом «суд» назвать это невозможно. Вызывают 
в кабинет, для приличия опрашивают и выносят решение, которое непра-
вомерно. В моём деле откуда-то появились свидетели, которые видели, как 
я кричал и оказывал неповиновение сотрудникам ОМОНа.

Протоколы, которые не дают читать — неоспоримые доказательства нашей 
вины. Следом пришёл какой-то милиционер и сообщил о своём участии 
в моём задержании. Я обратил внимание: этого человека вижу впервые. Но 
судья вообще тебя не слушает и не слышит. Там всё заранее известно, кого 
посадить, а кому штраф.

Мне дали какой-то протокол, в котором сказано: был, участвовал в митинге. 
Возмущению не было предела. Пытался им напомнить, что они давали при-
сягу и дача заведомо ложных показаний наказывается законом. Но слова 
эти пролетели мимо их ушей. Факт, что меня задержали в 16.30, а митинг 
начался в 20.00 тоже были пустой тратой времени. Итог — штраф в 30 базо-
вых (810 рублей).

Перед освобождением сказали, чтобы из дома не выходил сутки, иначе 
будут стрелять на поражение или посадят надолго». — рассказал брестча-
нин.

Со слов Евгения, у него болит всё тело, но следов нет, так как сотрудники 
милиции прекрасно осведомлены о том, как избить, чтобы не было побоев. 
Половина вещей людей, находящихся в спортзале и боксах, не нашли. Флаг 
герою истории не отдали.
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«Были мужские стоны, крики, 
звуки от дубинок»: житель Берёзы, 
который вышел из Ивацевичской 
ИК-5
https://1reg.by/2020/08/16/byili-muzhskie-stonyi-kriki-zvuki-ot-dubinok-
zhitel-beryozyi-kotoryiy-vyishel-iz-ivacevichskoy-ik-5/

Автор: Павел Дайлид

15 августа из Ивацевичской ИК-5 вышел житель Берёзы Андрей Борушко. 
Он отбыл пять суток ареста за участие в акции протеста в Берёзе 10 авгу-
ста. Мужчина подробно описал «Першаму Рэіёну», что с ним происходило, 
а также высказал предположение, что в Берёзе на омоновцев нападали 
не местные провокаторы.

Наш собеседник рассказал и о насилии в отношении задержанных, говорит, 
что он «еще легко отделался, некоторым досталось больше».

«Я шел на митинг и была мысль, что заберут. Потому заранее с женой попро-
щался. У нас в семье все за Тихановскую Светлану и за нее тоже пережи-
вают», — говорит Андрей Борушко.

Публикуем рассказ Андрея Борушко полностью.

«Вышел на улицу Ленина в г. Береза. Первыми, кто меня встретили при 
входе в  центр города  — инспекторы ГАИ, которые перекрыли дорогу 
на перекрестке возле сквера. Я прошел их и мне никто ничего не сказал 
что нельзя, что там митинг.

Как только я прошел сквер, увидел перед собой перекрытую улицу 20 омо-
новцами, они шли мне на встречу и стучали в щиты.

Я отошёл в сторону на метров 20 и началось, стали догонять, я не понимал 
как действовать, решил бежать. И так на протяжении 2 часов.

Видел странного человека — он ходил со стороны в сторону и один. Ни с кем 
не общался. А когда ОМОН повернулся спиной и уходил в сторону суда 

https://1reg.by/2020/08/16/byili-muzhskie-stonyi-kriki-zvuki-ot-dubinok-zhitel-beryozyi-kotoryiy-vyishel-iz-ivacevichskoy-ik-5/
https://1reg.by/2020/08/16/byili-muzhskie-stonyi-kriki-zvuki-ot-dubinok-zhitel-beryozyi-kotoryiy-vyishel-iz-ivacevichskoy-ik-5/
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от кинотеатра, этот человек сорвался к ОМОНу, ударил с ноги в спину и убе-
жал. Со стороны омоновцев не было никакой реакции. Были ещё активные 
люди, которые оскорбляли их было человек 5. Они все делали сообща, кри-
чали, что-то кидали.

Выглядело не естественно, люди точно не из Березы, как будто действо-
вали по какой-то тактике.

Когда уже всех разогнали, мы остались в центре на светофоре и даже 
не знали, куда уйти, практически в каждом углу в темноте виднелись щиты, 
и мы поняли, что их далеко не 20.

Сели на остановку и мимо нас прошёл человек в камуфляже гражданском, 
поздоровался и ушел.

Спустя минуту автозак, ОМОН, мне ударили дубинкой в живот, дальше 
удары и я просто не понимал куда бьют.

Закинули в автозак в маленькую комнату примерно 1 метр на 70 см, там 
уже было пять человек. И мы просто ехали, и наблюдали, как всех закиды-
вают в автозак.

Парня ударили, положили на асфальт, один сел на него и скрутил руки, вто-
рой сказал держи его голову и был прямой удар дубинкой по голове, жесть... 
Пару минут, и у него на виске была шишка размера с кулак.

Забирали девушек, в автозаке не было места и они стояли в проходе, одна 
потеряла сознание и ее как мешок картошки поволок милиционер. Ей 17, 
ее родители быстро приехали и забрали.

Нас поместили в подвал в ИВС, там было много ребят, и многие не были 
даже на улице Ленина, забирали с разных районов. Возле дома кто-то 
курить вышел, мужик ехал на велосипеде так его щитом просто сбили. 
Ребята ехали в Берёзу из Белоозерска в бар, так их приняли при въезде 
и забрали 5 человек.

На второй день нас повезли в Ивацевичи, мы не знали куда, когда приехали, 
узнали, что в ИК-5. Увидели людей в форме, схожую с военной.

Лицом в пол руки вывернули и потащили, раздели до гола, шмонали, и на про-
тяжении этих действий всегда участвовала дубинка, было до ужаса страшно.

Мы оделись, каждому наручники за спину и к каждому по человеку с дубин-
кой, заломали, и тащили так, что я идя почти касался носом земли. Наруч-
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ники сильно затянуты. Чуть ногу влево — дубинкой по спине, по ногам, 
по шее, по заднице...

Запускали партиями по 6 человек в камеры, как оказалось — это ШИЗО, 
тюрьма в тюрьме.

Всю ночь привозили людей, были мужские стоны, крики, звуки от дубинок.

Матрасы нам не дали, спали на металле или полу трое суток.

На второй день нас начали кормить, и тут мы удивились качеству еды 
и ее количеству. Было с чем сравнить, в Березовском ИВС на 23 человека 
принесли 2 тарелки с рисом и хлебом, а в тюрьме как в санатории — боль-
шое количество хлеба и полный комплект завтрака, обеда и ужина. Кор-
мили классно.

На второй день нас вызывали по одному в кабинет, там сидел странный 
человек, я так и не понял кто он, все расспрашивал чем занимаюсь, что 
за тату, где работаешь, покажи синяки, и говорил что собирает информа-
цию для себя, странно.

На третий день нам сказали, будет суд и тогда нас всех поделили на две 
группы — тех кого забрали 10 и 11 августа. И каждую группу в свою камеру.

Пришел судья, ивацевичский председатель суда, зачитал нам всем права 
и начали вызывать к нему на суд в (кабинет). Был и второй судья, он судил 
вторую группу. Наш давал минимум 5 суток и максимум 10. Во второй 
группе — штрафы в 20 базовых, от 3 до 7 суток (второй судья была жен-
щина, более гуманна, как оказалось).

Повезло тем, кто получил 3 суток — как их сразу и увезли домой. Это были те, 
кто в баре сидел и из бара вытащили, кто в такси ехал и ГАИ содействовало 
ОМОНу, и другие глупые задержания.

Мне дали 5 суток, хотя хотел штраф хоть на 100 базовых, лишь бы домой 
к семье, к детям. Потом понял, что 3 уже отсидел и остаётся 2, как-то уже 
терпимее, чем штраф.

После суда все стало хорошо, работники тюрьмы вежливы, ни разу никого 
не тронули, слышали как поступали ребята из Пинска с 1994 по 2002 год. 
Их не слышно было, как били, на четвертые сутки получили одну передачу 
и вслед за передачей нам выдали матрасы, тогда нам стало казаться что 
в тюрьме безопасней чем на воле, так оно и есть!



294

Сегодня закончились 5  сутки, работники тюрьмы по  итогу работали 
по инструкции. Мы все в тюрьме стали как братья, сплотились, и все про-
тив такой системы.

Но, честно, никогда не мог бы подумать что в мирной и честной Республике 
Беларусь будет безопасно в тюрьме».

1 R E G. B Y  •  1 8  А В Г У С ТА

Что происходило в застенках 
Пинского ГОВД: глазами очевидца
https://1reg.by/2020/08/18/chto-proishodilo-v-zastenkah-pinskogo-govd-
glazami-ochevidca/

Александр Романович был задержан вечером 10 августа в сквере, где нахо-
дится памятник партизанам, по улице Первомайской. И был доставлен 
в Пинский ГОВД.

Александр Романович решился рассказать корреспонденту «ПР» о том, что 
происходило на Кирова, 53 в тот вечер, в ту ночь и утром.

— 10 августа в 19.30 в сквере на улице Первомайской, где я отдыхал, ко 
мне подошёл один из сотрудников милиции и попросил представиться. 
Я показал ему паспорт. Он оповестил меня о том, что я задержан и потре-
бовал отдать сотовый телефон. А затем спросил, где я был вчера вечером? 
Я ответил: “Гулял в городе, в том числе и в центре”. Сотрудник вызвал по 
рации… Быстро приехал автомобиль с омоновцами. Заломали руку и завели 
в машину: обычную иномарку без опознавательных знаков. Всю дорогу 
работала рация и слышалось: нужна помощь силовиков в разных частях 
города…

Меня доставили в Пинский ГОВД: завели со двора. Переводили, исполь-
зовав болевой приём: заломав руку за спину. При нём ты вынужден наги-
баться так, что голова — ниже пояса, идёшь и падаешь.

https://1reg.by/2020/08/18/chto-proishodilo-v-zastenkah-pinskogo-govd-glazami-ochevidca/
https://1reg.by/2020/08/18/chto-proishodilo-v-zastenkah-pinskogo-govd-glazami-ochevidca/
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Сначала положили на пол в коридоре на этаже, где уже лежали человек 
десять лицом вниз.

Вскоре завели в помещение тира.

— Что это такое?

— Это настоящий тир, где сотрудники милиции тренируются в стрельбе. 
Там прорезиненный пол. Надышался резиной, потому что снова положили 
лицом вниз. В таком положении находилось 30 человек. По помещению 
ходили конвоиры в полной экипировке, вооружённые автоматами, ножами 
и дополнительными комплектами боеприпасов. Это были бойцы спецназа. 
Не позволялось никаких лишних движений.

Только через два часа в 22.00 разрешили сесть спиной к стене. Периоди-
чески приходили сотрудники милиции и по несколько человек уводили. 
Также приходил один сотрудник, который внимательно всматривался 
в лица каждому задержанному как-будто искал кого-то… И забирал кого-то…

Также хочу отметить, что с 22.00 стали выводить в туалет и давать воду. 
Когда выводили в туалет, который находился во дворе ГОВД, предупре-
ждали: “Вы задержаны. И при попытке к бегству имеем право открыть 
огонь на поражение”.

К полуночи ситуация улучшилась. Уставшие сотрудники спецназа разре-
шили всем тихо разговаривать и даже поспать…

Хочу отметить, что в период с 22.00 до 2-х часов ночи, когда я смог что-то 
видеть, количество людей не уменьшалось. Вместо тех, кого уводили, при-
водили других. Примерно было 80 человек. Большинство были избиты.

При мне один парень попросил у сотрудника показать его вещи, которые 
располагались в метре от него. В ответ его положили на пол и связали 
руки. Но он продолжал настаивать. Тогда его вывели. Были слышны крики. 
И через минут десять пришёл сотрудник и поинтересовался, есть ли среди 
нас медработники. Отозвался один человек, заметив, что он фельдшер. Его 
увели.

Среди находившихся была женщина примерно 40 лет, которой два раза 
вызывали скорую. И только на второй раз её забрали в больницу. Также 
и парня с порванными связками со второго раза скорая забрала.

— А почему только со второго раза?
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— Потому что врачи скорой помощи забирали людей только с разрешения 
милиции.

Среди задержанных была и молодая девушка, которая вообще не понимала, 
что она здесь делает и что делается здесь. Она ехала с мужем в автомобиле 
и их выволокли из машины и сюда доставили…

Были и несовершеннолетние, но их забрали после 22.00.

Среди нас был и парень, который был очень сильно избит: заплывший глаз, 
припухшее лицо, запёкшаяся кровь. Только потом я узнал, что это журна-
лист «Медиа Полесья» Евгений Николаевич.

К четырём часам утра осталось 20 человек. Всем приказали сесть ближе 
к двери, но трёх посадили отдельно. Пояснили, что эти идут по статье 108 
УК РБ, среди троих — и тот самый журналист.

Вскоре меня завели в кабинет на 1-м этаже, где находились сотрудники 
милиции, которые устали писать протоколы. Составили протокол об адми-
нистративном нарушении по ст. 23.34 КоАП РБ (участие в несанкционио-
ванном мероприятии), сообщили, когда и во сколько явиться в суд и отпу-
стили. В 4.20 я вышел из ГОВД.

— Что, на твой взгляд, там происходило?

— Это была месть. Тупо мстили за побитых милиционеров 9 августа. А также 
милиционеры уверены, что своими действиями спасают Беларусь от укра-
инского сценария, от погромов. Один прямо так и сказал: «Мы — офицеры 
и не допустим, чтобы в Беларуси было так, как случилось в Украине... 
Если бы не пришла помощь из Минска половина Пинска была бы разгром-
лена и разграблена...» Это идеология...



297

I N T E X- P R E S S  •  1 2  А В Г У С ТА

«Кто ответит за избиения наших 
детей?!» Жители Барановичей 
встречали у СИЗО подростков, 
попавших под «хапун» во время 
уличных протестов
https://www.intex-press.by/2020/08/12/kto-otvetit-za-izbieniya-nashih-detej-
zhiteli-baranovichej-vstrechali-u-sizo-podrostkov-popavshih-pod-hapun-vo-
vremya-ulichnyh-protestov/

Авторы: Ирина Комик, Татьяна Малеж

В Барановичах вечером 10 августа силовики задерживали горожан, которые 
вышли на улицы города. Под всеобщий «хапун» попали и несовершенно-
летние, которых днем 11 августа забирали родители под расписку из СИЗО 
№6. Intex-press побывала у ворот изолятора и поговорила с подростками 
и их родителями.

В 12 часов дня к СИЗО №6 в Барановичах со всех сторон съезжаются авто-
мобили, а у самого входа в здание стоит толпа людей. Все пришли за своими 
родными: кто за детьми, кто за мужьями, которых задержали 10 августа.

Лица некоторых женщин опухшие от бессонной ночи и слез. Мужчины 
молчат и нервно курят. Не зная друг друга, но объединенные одной болью, 
они делятся своими переживаниями, страхами, рассказывают, как узнали 
о задержаниях близких и где они находятся. «Мне долго не говорили, где 
мой ребенок». «Меня отправляли по кругу в разных инстанциях до утра». 
«Мой муж ехал забирать меня с работы, его вытянули из машины. Где он, 
я узнала, а что с машиной — неизвестно».

https://www.intex-press.by/2020/08/12/kto-otvetit-za-izbieniya-nashih-detej-zhiteli-baranovichej-vstrechali-u-sizo-podrostkov-popavshih-pod-hapun-vo-vremya-ulichnyh-protestov/
https://www.intex-press.by/2020/08/12/kto-otvetit-za-izbieniya-nashih-detej-zhiteli-baranovichej-vstrechali-u-sizo-podrostkov-popavshih-pod-hapun-vo-vremya-ulichnyh-protestov/
https://www.intex-press.by/2020/08/12/kto-otvetit-za-izbieniya-nashih-detej-zhiteli-baranovichej-vstrechali-u-sizo-podrostkov-popavshih-pod-hapun-vo-vremya-ulichnyh-protestov/
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«Забрали, когда выходил из автобуса»

Из дверей СИЗО выводят мальчика и выкрикивают его фамилию. К нему 
бросается одна из женщин — судя по всему, мама — и начинает осматривать 
лицо и руки сына на предмет синяков и ссадин. Сам парень будто теряется 
в пространстве.

Женщину зовут Елена. Она рассказывает, что ее 13-летнего сына силовики 
забрали, когда он выходил из автобуса.

— Его просто выхватили, когда он выходил из автобуса. Забрали и избили, — 
со слезами на глазах говорит Елена.

Горожанка уходит писать заявление о том, что «имеет претензии к внеш-
нему виду ребенка».

«Сделали коридор и били дубинками»

Следом выпускают второго. Это 15-летний Даниил. Он рассказывает, что 
шел домой и когда переходил дорогу возле старого парка, к нему подошли 
милиционеры и отвели «поговорить».

— Я сказал, что иду домой, и предложил посмотреть мои звонки, чтобы они 
поняли, что я не вру и звонил маме, предупреждал, что скоро буду, — расска-
зывает Даниил. — Потом подошли люди в форме, заломали руки и повели 
меня к автозакам. А когда запихивали, то ударили дубинкой.

Его мама, Ольга, говорит, что о местонахождении сына она узнала только 
в 10 утра 11 августа.

Тем временем парень рассказывает, что ему «досталось не сильно, других 
ребят били сильнее».

— Когда нас привезли в СИЗО, то силовики сделали коридор и били нас 
дубинками и ногами, — вспоминает парень.

Все выходящие ребята как один говорили о том, что на них ругались матом, 
били, проводили через живой коридор силовиков, что им было страшно. 
Один из ребят отметил, что в глазах силовиков «была ненависть».

К выходящим подходят люди, показывают фотографии своих мужей, знако-
мых и спрашивают, не видели ли они их в СИЗО. Кого-то узнавали, кого-то нет. 
Многие родители говорили, что так просто этого не оставят и будут жаловаться.
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«А если бы их сыновей так»

Стоящие сопереживают, возмущаются: «Как так можно схватить ребенка! 
У него травма потом на всю жизнь останется. Неужели у них нет своих 
детей?! А если бы их сыновей так»

Спустя некоторое время выводят еще одного парня. Его зовут Матвей, ему 
нет 18 лет. К нему подбегает мама. Парень говорит, что с ним все в порядке, 
но рубашка и майка с пятнами крови говорят об обратном. На его лице сса-
дины, побит нос. На спине — мама все-таки задрала рубашку, чтобы осмо-
треть сына — два следа от дубинок. А еще Матвей прихрамывал. Парень 
успокаивает мать и говорит, что все в порядке. Вместе они поехали в травм-
пункт.

Толпа вновь начинает возмущаться.

— Что творят эти нелюди! Кто ответит за избиения наших детей?! Ведь 
кто-то же должен ответить за это зверство.

I N T E X- P R E S S  •  1 4  А В Г У С ТА

«Даже гестаповцы относились 
нежнее». О чем люди говорят возле 
СИЗО №6 в Барановичах

https://www.intex-press.by/2020/08/14/dazhe-gestapovtsy-otnosilis-
nezhnee-o-chem-lyudi-govoryat-vozle-sizo-6-v-baranovichah/

Автор: Ирина Комик

Intex-press 14 августа с самого утра побывала возле следственного изоля-
тора. Здесь уже собралось много людей. Все они ждали, когда выпустят 
их родных и друзей. Некоторые приходят под стены СИЗО уже четвертый 
день подряд.

https://www.intex-press.by/2020/08/14/dazhe-gestapovtsy-otnosilis-nezhnee-o-chem-lyudi-govoryat-vozle-sizo-6-v-baranovichah/
https://www.intex-press.by/2020/08/14/dazhe-gestapovtsy-otnosilis-nezhnee-o-chem-lyudi-govoryat-vozle-sizo-6-v-baranovichah/
https://www.intex-press.by/author/komik/
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«Ребенку сломали ногу»

В 9 часов утра возле входа в СИЗО на бордюрах и лавочках сидит группа 
мужчин, женщин, девушек и маленьких детей. Все они здесь с одним 
горем — ждут освобождения их родных.

Мужчина в спортивном костюме и шлепанцах уже третий день ждет внука, 
которого забрали 12 августа.

— Приезжали вчера, сказали, что внуку добавили еще сутки. Ну мы с женой 
и поехали в лес грибов собрать. Когда внук выйдет, супчика свежего поест. 
Вот сижу, жду его, пока жена готовит, — с оптимизмом рассказывает муж-
чина.

«А я картошки нажарю своему», «а я борща», добавляют сидящие рядом 
женщины.

Горожане говорят, что 13 августа из изолятора отпускали больше людей. По 
их словам, из СИЗО выходила «женщина в ночнушке, дедушка весь синий».

— О! Помните вчерашнего несовершеннолетнего мальчика?! Его выпу-
стили первым, он был будто в прострации. Говорил как зомбированный 
«со мной все хорошо, меня кормили хорошо, я хочу домой, меня не били». 
А в итоге оказалось, что ребенку сломали ногу. Ведь он потом возвра-
щался сюда за документами на костылях и в гипсе, — подхватила одна 
из женщин.

Люди рассказывают, что заключенных выпускают в зависимости от вре-
мени задержания. Им дают подписать бумажку о том, что задержанные не 
должны появляться в местах массового скопления людей, иначе второе 
задержание будет рассматриваться как уголовное дело.

«Кормят озверином»

Девушка Рита сидит возле СИЗО с мамой своего парня с семи часов утра. 
Она рассказывает, что вечером 10 августа ее с парнем схватили силовики, 
когда они подошли помочь девушке, у которой был приступ. «Мы не успели 
отъехать, как подбежали люди в форме, начали бить стекла в машине».

— Нас вытащили и стали бить. Один военный отвел меня и сказал, чтобы 
я убегала. Я побежала куда глаза глядят. Моего парня избили и посадили 
в автозак. Больше я его не видела, — вспоминает тот вечер Рита.
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У девушки в руках банка энергетика и подушка, чтобы было мягче сидеть 
на камнях. Она прикрывает руки в шрамах кофтой. Говорит, что они оста-
лись от осколков стекла. Мама парня нервно теребит сумку. Вскоре они 
узнают, что их родного везут в здание суда, и девушка с мамой уезжают на 
Пролетарскую.

Мимо проходят сотрудники СИЗО.

— Надо на них смотреть злыми глазами, чтобы у них потом руки не подни-
мались бить людей, — смотря вслед, говорит одна из ожидающих женщин.

Чтобы скрасить ожидание, горожане рассуждают о том, кто же все-таки 
так зверски издевается над мирными гражданами. Одни говорят, что это 
барановичские срочники, другие, что русские наемники, третьи, что бело-
русский ОМОН. Но все как один ожидающие говорят о том, что силовиков 
«кормят каким-то озверином». Женщина в белом пиджаке, которая ждет 
своего сына, рассказывает о том, что задержанным 9 августа достается 
больше всего, потому что это «идейные».

«Постельку» заправляют самым тяжелым»

Ближе к 11.00 часам к стенам СИЗО приходит женщина в белой футболке 
и красных штанах. Ожидающие говорят, что она уже несколько дней ходит 
под стенами, потому что о ее сыне ничего не известно. Женщину зовут Люд-
мила. Она рассказывает, что ее сына забрали 10 августа в центре города, 
когда он шел встречать подругу с работы. С тех пор она каждый день сидит 
под стенами СИЗО с 5.30 утра и до тех пор, пока сотрудники СИЗО не про-
гонят ее домой.

Людмила вся дрожит и плачет. По ее словам, сын приехал в Барановичи, 
чтобы проголосовать и побыть в выходные дома. На следующий день, 10 
августа, он пошел встретить подругу с работы, потому что «в городе были 
волнения». Когда же они возвращались обратно, то их остановили сило-
вики и начали тащить в автозак. Позже Людмиле рассказали, что ее сын 
попросил силовиков отпустить девушку. Они так и сделали. И больше Борю 
никто не видел.

— Мне ничего не говорили о его состоянии здоровья два дня. На второй 
день фельдшер сказала, что у Бори сотрясение мозга, множественные 
ушибы спины, головы, рук, плеч. Я спросила, насколько сильное сотрясе-
ние, а мне ответили: «маленькое» и добавили: «не волнуйтесь, ему посте-
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лили постельку». Мне потом объяснили, что «постельку» заправляют только 
самым тяжелым, — сквозь слезы рассказывает Людмила. — Вчера, 12 авгу-
ста, был суд и ему дали еще сутки, потому что он сам не выйдет и якобы за 
эти сутки оклемается. Вчера, когда выходил прокурор, я спросила у него, 
может ли мой сын сам стоять на ногах. Прокурор отвел взгляд, отвернул 
лицо и сказал: «завтра заберете». Я с самого утра тут сижу и жду, когда его 
выпустят. Пока я дежурю тут, соседи ходят и смотрят по кустам. Может, его 
где выкинули возле дома. Мне сказали, что после 23.00 я смогу его забрать. 
Что значить забрать? Он сам выйдет или я его заберу?

«Угрожали «опустить»

С 12.00 начинают выпускать заключенных. Все они отказываются что-либо 
говорить, хотят быстрее уйти домой. Ожидающие женщины раздают осво-
божденным талоны на автобус, некоторые предлагают подвезти домой на 
своей машине. Все вышедшие будто зомбированы, говорить не хотят. Отве-
чают только когда им показывают фотографии, чтобы сказать, видели ли 
других задержанных.

Женщина, которая пришла с дочкой за сыном, рассказывает, что его схва-
тили, когда он пришел к другу в кафе, чтобы вместе после работы поехать 
к девчонкам.

— Я голосовала за Лукашенко, а теперь стою и жду своего сына из СИЗО. Все 
смотрите на меня, — говорит она.

Горожанка, которая также пришла узнать, когда выпустят ее мужа, рас-
сказывает, что заключенных в СИЗО избивают чуть ли не каждый вечер, 
«бьют как мужчины, так и женщины». По ее словам, силовики угрожали 
«опустить» тех, кто будет что-нибудь просить, а «дедушка, которого отпу-
стили 13 августа, мне сказал, что даже гестаповцы относились нежнее».

Из магазина, который находится в здании СИЗО, возвращается женщина 
и спрашивает, отпускали ли уже кого-нибудь. Она рассказывает, что «про-
давщица из продуктового будет увольняться, потому что не может больше 
выносить стонов заключенных».

— Она сказала «я не могу слышать, как они кричат», — всхлипывая, говорит 
горожанка. — Как можно быть такими жестокими? Сколько им за это пла-
тят? Неужели у них нет родных? Чтоб эти изверги почувствовали на своей 
шкуре всю ту боль, которую они причиняют мирным людям!
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Послушав рассказы людей, горожанка Лилия со слезами идет к своему авто-
мобилю. Она рассказывает, что ждет мужа, который, как и большинство горо-
жан, попал под раздачу силовиков. Женщина переживает за его состояние.

— Мы готовились к операции. У него проблемы со спиной. И если его дей-
ствительно дубасят так, как рассказывают люди, то он оттуда выйдет инва-
лидом. Вчера, когда отпускали людей, я все же нашла человека, который 
с ним сидел в одной камере. Парень рассказал, что у мужа вся байка про-
питана кровью, лицо и колени побиты, но он держится бодряком и даже 
шутит, — говорит Лиля. — Я не думала, что у нас такие животные есть, кото-
рые так по-зверски издеваются над людьми.

Ближе к 14.00 машин становилось все больше. Люди подносили друг другу 
воду, предлагали любую помощь.

I N T E X- P R E S S  •  1 7  А В Г У С ТА

«Мой сын когда-то оперировал 
этого судью». Шокирующая 
история барановичского 
пенсионера, который шел 
к банкомату, а попал в СИЗО
https://www.intex-press.by/2020/08/17/moj-syn-kogda-to-operiroval-etogo-
sudyu-shokiruyushhaya-istoriya-baranovichskogo-pensionera-kotoryj-shel-k-
bankomatu-a-popal-v-sizo/

Жителю Барановичей Чеславу 63 года. В ночь на 10 августа он просто шел 
к банкомату, чтобы снять деньги. Но так и не дошел. Автозак, СИЗО, суд, 
штраф... — следующие трое суток мужчина вспоминает с болью и обидой.

В 6 утра 10 августа мой сын, который раньше работал врачом в Барановичах, 
а последние несколько месяцев трудится в Минске, должен был вернуться 
в столицу на работу. В Барановичи он приезжал, чтобы проголосовать.

https://www.intex-press.by/2020/08/17/moj-syn-kogda-to-operiroval-etogo-sudyu-shokiruyushhaya-istoriya-baranovichskogo-pensionera-kotoryj-shel-k-bankomatu-a-popal-v-sizo/
https://www.intex-press.by/2020/08/17/moj-syn-kogda-to-operiroval-etogo-sudyu-shokiruyushhaya-istoriya-baranovichskogo-pensionera-kotoryj-shel-k-bankomatu-a-popal-v-sizo/
https://www.intex-press.by/2020/08/17/moj-syn-kogda-to-operiroval-etogo-sudyu-shokiruyushhaya-istoriya-baranovichskogo-pensionera-kotoryj-shel-k-bankomatu-a-popal-v-sizo/
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Перед отъездом я хотел дать ему немного денег. Снять «наличку» пытался 
днем, но не работал банкомат. Потом подумал, что сниму ночью — перед тем, 
как отвозить его на вокзал. Около трех часов ночи, когда все взрывы, крики 
прекратились, я сел в машину и поехал. Я живу в районе детской больницы, 
а банкоматы моего банка — только в центре. Смотрю: улица Комсомольская 
где-то от перекрестка с Притыцкого перекрыта. Оставил машину и пошел 
пешком.

Дошел до кинотеатра «Звезда», людей вокруг почти не было. Когда прибли-
зился к гостинице «Горизонт», увидел, что в центре очень много милиции, 
стоят автозаки. Подумал: бог с ними, с этими процентами, пойду к банко-
мату на улице Царюка.

«Оборачиваюсь — на меня несутся»

Прошел двор и слышу — сзади какой-то грохот. Оборачиваюсь — на меня 
несутся. В доспехах, шлемах, со щитами. Часть этих людей побежала во 
дворы, а часть — ко мне. Подбежали, взяли за руку и сказали: пройдемте. 
Может, повлияло то, как я был одет — в белых шортах и майке с бело-крас-
но-белыми полосками. В общем, меня посадили в автозак. Он стоял на пло-
щади, и я был первым, кто там оказался. Забрали телефон, и мы поехали.

Куда мы ехали — я не знал. По дороге в машину начали «забрасывать» еще 
людей. Все они были избиты, кряхтели от боли. Когда автозак загрузили 
полностью (нас было человек семь), мы поехали в СИЗО. Впрочем, это мы 
поняли только тогда, когда нас уже «выгружали».

«Подгоняли, как скотину»

Из автозака я выходил последним. Картина страшная: длинный коридор, 
вдоль стоят люди в камуфляжной форме, с дубинками. Задержанных про-
гоняли по этому коридору, а те им ставили подножки и били. Когда я подо-
шел, услышал команду: деда не трогать. Поэтому меня только тыкали в бок, 
подгоняли, как скотину. Но не били.

Посадили в «стакан». Это камера размером где-то полтора метра на два. Ни 
воды, ни туалета — ничего нет. Захлопнули дверь, и часа полтора мы там 
сидели. Один парень возмущался — его вывели, избили и «забросили» назад.
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«Даже в рот заглядывали»

Потом перевели в другую камеру, где можно было хотя бы в туалет сходить, 
умыться.

Там к нам зашли сотрудники милиции и начали «перепись»: спрашивали 
фамилию, имя, отчество, дату рождения.

Потом стали по одному вызывать в отдельную комнату, где на столе лежали 
наши вещи. Мой телефон был цел, а вот остальных…

Все команды — на повышенных тонах: стоять, идти! Заставили раздеться 
догола, осматривали, даже в рот заглядывали. Одним словом, как преступ-
ников каких-то.

«Все были избиты: кто-то больше, кто-то меньше»

В часов 8 утра нас перевели в другую камеру — уже третью за все это время. 
Там нас было 20 человек. Туалет со старым металлическим «очком», отго-
роженный на уровне пояса, раковина с водой, стол, две скамейки и двухъ-
ярусные койки. Но койки — это громко сказано. Металлические конструк-
ции: ни одеял, ни подушек. Хочешь — ботинок или кроссовку под голову 
подкладывай, хочешь — прямо так ложись.

Я был самым старшим в этой камере. Самому младшему только испол-
нилось 18. Большинство — мужчины 25–40 лет. Все были избиты: кто-то 
больше, кто-то меньше.

За что мы задержаны — никто не понимал. И не знали, как сообщить род-
ственникам, что мы здесь, ведь позвонить нам не дали.

«В этот день я понял, что такое ограничение свободы»

Через какое-то время открылась «кормушка», назвали мою фамилию и дали 
мои таблетки. Их я должен принимать до конца жизни, два раза в день, так 
как перенес очень сложную операцию на сердце.

И я немного успокоился: значит, мои родные знают, где я. Уже потом дочка 
рассказала, каких трудов ей стоило узнать, куда я исчез.
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Ближе к вечеру мне принесли передачу с продуктами и вещами. Еду разде-
лили на всех: остальным ничего не передавали, так как их родные просто 
не знали, где они.

У нас в камере появилась газета. Мы разобрали ее на части, чтобы читать 
и хоть как-то убивать время.

Разговаривали о том, как оказались в камере. Кто-то просто вышел из сво-
его дома на улицу покурить и попал под «хапун». Кого-то схватили у две-
рей бара, один парень просто возвращался со свидания, а другой ехал на 
велосипеде на работу.

Вечером нас первый раз покормили. Не скажу, что плохо — нормально, как 
в больнице. Так прошел понедельник, 10 августа. В этот день я понял, что 
такое ограничение свободы.

«Все было очень грубо»

Во вторник пошли вторые сутки с момента задержания. Мы понимали, что 
скоро нам должны предъявить какие-то обвинения.

И мы были правы. Началась «движуха». Нас стали вызывать по одному. 
Заводили в комнату, где сидели милиционеры, и давали подписать уже 
заготовленные протоколы. Уточняли только, где и в какое время задер-
жали. Все было очень грубо. Наклоняли над столом, давя на голову, и давали 
ручку. Все, что я успел увидеть, — это протокол по статье 17.1 Администра-
тивного кодекса — мелкое хулиганство. Я тупо подписал, так как понимал, 
что что-то доказывать бесполезно.

И назад в камеру.

«Мы, как пионеры, хором повторяли»

Переночевали ночь. В среду, 12 августа, по нам должны были вынести како-
е-то решение, так как с момента задержания истекало 72 часа. Мы тогда 
еще надеялись, что нас выпустят как незаконно задержанных. Но потом 
поняли, что ошибались.

Утром мне почему-то не принесли мои таблетки. Когда я услышал в кори-
доре какие-то шаги, начал стучать. Но за два часа никакой реакции. Начал 
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сбиваться сердечный ритм, я просил вызвать врача, но опять тишина. 
Только когда все ребята стали все вместе стучать, таблетки принесли. 
Где-то в час дня.

В тот день к нам приходил, видимо, старший по смене и учил правилам 
поведения: «когда входит администрация, вы должны приветствовать: 
здравствуйте, гражданин начальник. А когда спрошу, какие замечания, 
вы отвечаете: никаких замечаний не имеем». И мы, как пионеры, это хором 
повторяли.

«10 базовых за то, что ходил к банкомату»

Судили нас в СИЗО. Меня вызвали первым — дочка добилась того, чтобы 
из-за моего состояния здоровья мое дело рассмотрели в первоочередном 
порядке.

Меня привели в помещение, где сидели судья и секретарь. Мне сказали, что 
я обвиняюсь в нарушении общественного порядка. Когда я рассказал, как 
все было на самом деле, мне сказали: либо дело отправляют на дополни-
тельное расследование, либо прямо сейчас выносят решение. Я понимал, 
что на время расследования меня оставят в камере, и не факт, что в итоге 
что-то смогу доказать…

Мне дали штраф в 10 базовых. Просто за то, что я ходил к банкомату.

«Мне очень больно за ребят»

Сначала всех тех, кого уже осудили, снова сажали в «стакан», а потом уже 
группами выпускали. Со мной освобождения ожидал священник, офицер.

Наказания всем давали разные. Некоторые так и не вышли из СИЗО, так 
как им назначили арест. Других, как и меня, штрафовали.

Мне очень больно за всех ребят. Никто из нас ничего не скандировал, 
ничего не разбивал, не делал ничего противозаконного. Просто попали 
под «хапун», когда задерживали всех, кто попадался на пути.

Мужчина, который в Боровках просто пил пиво, получил 10 базовых. Он 
чуть не плакал — ему сына в школу собирать, а тут придется 270 рублей 
отдать. Ни за что.
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«Ирония судьбы»

Когда я уже приехал домой, позвонил сын и спросил, как мои дела. Я вкратце 
рассказал, как все было, и про суд тоже. Он спросил, кто судья, и я назвал 
фамилию.

«Надо же. Папа, так я ему делал операцию на сердце», — ответил мой сын.

Такая вот ирония судьбы.

Б Р Е С ТС К А Я  ГА З Е ТА  •  1 4  А В Г У С ТА

«В восьмиместную камеру  
набили 32 человека»: задержанный 
правозащитник рассказал о том, 
что видел  
в ИВС и СИЗО в Бресте

https://www.b-g.by/news/v-vosmimestnuyu-kameru-nabili-32-cheloveka-

zaderzhannyiy-pravozashhitnik-rasskazal-o-tom-chto-videl-v-ivs-i-sizo-v-

breste

Люди спали на полу, на скамейках, сидя, менялись, спали по очереди.Брест-
ский правозащитник Роман Кисляк был задержан в день выборов, 9 августа, 
на площади Ленина. Тогда еще он не знал, что вечером в Бресте пройдет 
массовая акция протеста против результатов выборов, которая закончится 
многочисленными задержаниями, а на следующий вечер еще одна, а потом 
еще одна.

https://www.b-g.by/news/v-vosmimestnuyu-kameru-nabili-32-cheloveka-zaderzhannyiy-pravozashhitnik-rasskazal-o-tom-chto-videl-v-ivs-i-sizo-v-breste/?yrwinfo=1597758935455352-1669559908662894068800280-production-app-host-sas-web-yp-45
https://www.b-g.by/news/v-vosmimestnuyu-kameru-nabili-32-cheloveka-zaderzhannyiy-pravozashhitnik-rasskazal-o-tom-chto-videl-v-ivs-i-sizo-v-breste/?yrwinfo=1597758935455352-1669559908662894068800280-production-app-host-sas-web-yp-45
https://www.b-g.by/news/v-vosmimestnuyu-kameru-nabili-32-cheloveka-zaderzhannyiy-pravozashhitnik-rasskazal-o-tom-chto-videl-v-ivs-i-sizo-v-breste/?yrwinfo=1597758935455352-1669559908662894068800280-production-app-host-sas-web-yp-45
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А днем 9 августа сначала его отвезли в ИВС, потом перевели в СИЗО-7, потом 
отвезли на суд, потом обратно в СИЗО, потом обратно в суд, и 13 августа, нако-
нец, он смог вернуться домой. Днем 14 августа над ним продолжится суд, 
после которого он, возможно, опять отправится отбывать арест. Но утром 
Роман успел рассказать о своем задержании, и о том, что видел в ИВС и СИЗО.

«На площадь я вышел потому, что на воскресенье у нас были заявлены 
митинги против аккумуляторного завода. Заявку я отправил — и ноль реак-
ции. Я вышел, чтобы прояснить ситуацию. По дороге позвонил в гориспол-
ком, мне сказали, что в митингах отказано, а мои заявления, я так понял, 
они потеряли», — рассказывает правозащитник.

По его словам, на площади к нему подошли сотрудники милиции и поинте-
ресовались, не заблудился ли он. В тот момент Роман разговаривал с прохо-
жим — задержали их обоих. Позже обоим вменили пикетирование против 
власти — это статья 23.34 КоАП.

В ИВС Ленинского РОВД их поместили в камеру, где был только один «сиде-
лец», которого задержали утром. По его словам, какая-то женщина напи-
сала на него заявление: мол, парень собирает металлические использо-
ванные банки, что делать из них бомбу. Как потом выяснится, в ИВС были 
и другие люди, на которых заявили «доброжелатели».

«До утра 10 августа мы были втроем в камере. Под утро начали без конца 
вводить людей: мы поняли, что было массовое задержание. Кстати, весь 
ИВС Ленинского РОВД до этого освободили — готовились. У нас была камера 
на восемь человек, и нас было восемь», – вспоминает Кисляк.

А 10 августа, по его словам, начался «жесткач»: «Пришел какой-то началь-
ник, стал кричать на самих работников ИВС: «Что вы с ними цацкаетесь, 
возитесь?!» Нас сфотографировали в профиль и анфас люди в черном, они 
не представились. Какой-то начальник ходил и кричал: «Где эти Шарендо 
и Кисляк, устроили тут революцию! Я им покажу! На колени их!» И матом. 
Грозились, что в СИЗО повезут».

По словам правозащитника, во время прогулки к нему подошел молодой 
парень и сказал, что он несовершеннолетний — 18 ему будет в ноябре.

«Я, конечно, сказал об этом, но им было плевать. Мне ответили, что он про-
ходит как 20-летний. Этот парень целый день не ел, он очень переживал, 
ему становилось все хуже и в итоге его забрала скорая», – говорит право-
защитник.
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К вечеру 11 августа людей начали выводить на суд.

«А потом резко стали всех выводить: «Быстро! Быстро! Бегом!» Стояли люди 
в черном, в бронежилетах. Я так понимаю, в городе было какое-то разви-
тие событий. Нас напихали в автозак и повезли в СИЗО-7. Куча автозаков, 
людей в них битком, очереди, мы тоже стояли в очереди, дышать невоз-
можно, жара, все потеют, вонь. Я снял майку», – вспоминает он.

«Когда нас стали выводить, это был конечно трэш: «Руки на голову!! Голову 
вниз!! Бегом!!» Тех, кто замешкался, били. Поставили на колени возле стены. 
Руки нельзя было поднимать, я не мог надеть майку, комары кусали, но ничего 
нельзя было сделать, – рассказывает Кисляк. – Часть людей обыскивали на 
улице, при этом каждого, кто шел, слышно было что били. Кричали: «Пошел! 
Пошел! Следующий! Я не знаю, кто это был, я не мог поднять голову, потому 
что иначе бы получил дубинкой. Сзади ходили с собакой, люди не могли под-
нять головы. Очевидно, что было принято решение так жестко действовать. 
Я не исключаю, что это были не местные ОМОНовцы. Мне повезло: нас прове-
ряли в подвале, там уже такого не было: проверяли, но без насилия. Обыскали, 
вещи забрали и повели в камеру. Меня не били, но людей при мне били».

В СИЗО Кисляка «поселили» в восьмиместной камере, достаточно большой, 
на втором этаже. «Но в восьмиместную камеру нас набили 32 человека. Оде-
яла дали, мы постелили на полу, на кроватях, кто худой — легли по двое. Кто 
полусидя, кто на скамейках. И мы менялись, спали по очереди. Но дружно, 
нормально», – говорит он.

По словам правозащитника, везде были бардак и неразбериха. Люди, кото-
рым дали трое суток, по истечении срока не могли выйти на свободу, потому 
что не было бумаг. Сотрудники СИЗО ходили, составляли списки, кого-то 
разыскивали.

«У нас не было жестко избитых. Я сужу по тем людям, которые со мной 
были. Двоим разбили телефоны. Когда в СИЗО помещали, били дубинкой 
по бедрах и удар пришелся по мобильникам. А еще были люди, которых 
взяли ни за что: например, были такие, кто просто сидел в кафе на летней 
площадке и их вытащили, был парень, который ехал на велосипеде и попал 
в замес — они вообще аполитичные», – говорит Кисляк.

По его мнению, большинство сотрудников милиции «на измене» и в кон-
фликты с ними лучше было не вступать: «Они на нервах, поэтому и срыва-
ются. Хотя есть сотрудники адекватные. Например, те, которые везли нас 
из суда, были расслабленные, выглядели как обычные люди».
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Б Р Е С ТС К А Я  ГА З Е ТА  •  1 5  А В Г У С ТА

Работник «Газоаппарата» 
о задержании и избиении сына: 
«На просьбу дать попить ему 
предлагали мочу» 
https://www.b-g.by/news/rabotnik-gazoapparata-o-zaderzhanii-i-izbienii-
syina-na-prosbu-dat-popit-emu-predlagali-mochu-video/

Автор: Ольга Орлова

Несовершеннолетний сын Дмитрия Босацкого был задержан вечером 
11 августа, на третий день протестов.В пятницу 14 августа на заводе «Бре-
стгазоаппарат» прошла встреча работников предприятия с руководством, 
властями и милицией. Во время нее многодетный отец Дмитрий Босац-
кий рассказал о жестоком обращении сотрудников милиции с его сыном, 
которому еще нет 18.

«11 августа в 18.30 я потерял связь со своим несовершеннолетним сыном.
Все поиски ни к чему не привели. Вечером, точнее ночью, мне позвонили 
из Ленинского РОВД и сказали: «Забирайте, ваш сын у нас». Понимая, что 
только со мной мой ребенок может быть в безопасности, я был вынужден 
написать расписку, что не имею претензий. Однако дома, при осмотре, мы 
с супругой были просто в шоке. В травмпункте я получил справку о том, 
что мой ребенок имеет многочисленные ушибы: копчика, бедра, головы, 
ссадины, синяки, в том числе и на лице. Обращались в судебно-медицин-
скую экспертизу, мне отказали, ссылаясь на какие-то постановления. Моего 
ребенка задержали на проспекте Машерова примерно в 18.20. Он шел от 
ЦУМа в сторону KFC. Во время задержания и нахождения в Ленинском РОВД 
его избивали, над ним издевались. На просьбу дать попить ему предлагали 
мочу…», – его рассказ прервал возмущенный гул толпы.

«На просьбу вызвать доктора, ему угрожали пистолетом, говорили, что 
он все вылечит, – продолжил он. – Детей держали в гараже на коленях, 
лицом в землю. У меня к вам два вопроса: знаете ли вы, что у нас на 
сегодняшний день в городе на территории РОВД проходят бесчинства 
и избиения. И второй вопрос — почему?»

https://www.b-g.by/news/rabotnik-gazoapparata-o-zaderzhanii-i-izbienii-syina-na-prosbu-dat-popit-emu-predlagali-mochu-video/
https://www.b-g.by/news/rabotnik-gazoapparata-o-zaderzhanii-i-izbienii-syina-na-prosbu-dat-popit-emu-predlagali-mochu-video/
https://www.b-g.by/news/v-breste-vlasti-vstrechayutsya-s-rabotnikami-brestgazoapparata-foto-video-obnovlyaetsya/
https://www.b-g.by/news/v-breste-vlasti-vstrechayutsya-s-rabotnikami-brestgazoapparata-foto-video-obnovlyaetsya/
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Заводчане опять возмутительно загудели, начали кричать «По-че-му?» 
и «Фа-ши-сты!»

К микрофону подошел начальник Ленинского РОВД Игорь Онанчук.

«Тяжело отвечать на поставленные вопросы… — опять раздался возмущен-
ный гул. — Но вместе с тем, я вам обещаю, что каждое такое происшествие 
будет рассмотрено и расследовано. Я как начальник отдела внутренних дел 
администрации Ленинского райисполкома за все, что сделали мои под-
чиненные, готов нести ответственность и разобраться по каждому факту. 
Но мы должны с вами четко понимать, если мы будем дальше продолжать 
эскалацию…»

Его начали перебивать возмущенные работники.

«Если мы дальше будем с вами не мирным путем решать эти вопросы, они 
не решатся. Поверьте, в настоящий момент все инструктажи сотрудников 
Ленинского РОВД связаны только с мирным решением вопроса, без при-
менения силы…», – сквозь гул пытался говорить Онанчук.

Он пообещал, что «мы будем разбираться с каждым фактом»: «Я так же, 
как и вы, переживаю за себя, за вас, за граждан нашего города, за граждан 
нашей страны. Я пришел к вам, я не боюсь с вами общаться. Я такой же 
гражданин. Я хочу и буду вас слушать. Я готов принимать вас в кабинете, 
и мы будем разбираться с каждым фактом. Я не в коем случае не закроюсь, 
потому что я проживаю в Бресте вместе с вами. Пожалуйста, услышьте себя, 
пожалуйста, услышьте меня. Поступают обращения — будем разбираться».

В ответ люди требовали прекратите насилие и доказывать это действием.

«Будем доказывать действием, но на это нужно время», – сказал милици-
онер.
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Б Р Е С ТС К А Я  ГА З Е ТА  •  1 7  А В Г У С ТА

«Это был отпетый садизм». Как 
брестского уличного музыканта 
задержали за исполнение 
«Священной войны»
https://www.b-g.by/society/eto-byil-otpetyiy-sadizm-kak-brestskogo-
ulichnogo-muzyikanta-zaderzhali-za-ispolnenie-svyashhennoy-voynyi/

Автор: Кристина Головийчук

Впервые мужчина не угодил омоновцам вечером 9 августа, когда своей игрой 
на фортепиано поддерживал протестующих, на которых они нападали.

Брестчане, которые после выборов 9 августа участвовали в мирных про-
тестах на Советской, наверняка помнят, как их поддерживал музыкант — 
житель одного из домов на пешеходной улице. Он открыл балкон своей 
квартиры на втором этаже и играл на фортепиано «Священную войну», 
романсы, а также такие актуальные сейчас для белорусов «Перемен» и «Раз-
буры турмы муры».

Этот пианист — 65-летний уличный музыкант-любитель Александр Ива-
чев. На четвертый день протестов его задержали.

Шесть с половиной лет назад Александр потерял свою супругу, которая 
была преподавателем фортепиано. В память о любимой жене 58-летний 
архитектор решил научиться достойно играть на этом инструменте. За 
два года он достиг своей цели. Как таковых учителей у мужчины не было, 
но помогали друзья — профессиональные музыканты. Некоторые из них 
были в гостях у нашего собеседника в тот по-настоящему кровавый поне-
дельник 10 августа.

«На протестную акцию собралось очень много людей. Когда мы увидели 
омоновцев со щитами, которые стали на них наступать, начали играть «Свя-
щенную войну» — песню, которая поднимала наших дедов отстаивать свою 
Родину, — рассказывает Александр. – Хотели хотя бы музыкой выразить 
свое возмущение этому злу. И как только затихало побоище, мы исполняли 
романтичные композиции, чтобы сбить агрессию с «доблестных правоох-

https://www.b-g.by/society/eto-byil-otpetyiy-sadizm-kak-brestskogo-ulichnogo-muzyikanta-zaderzhali-za-ispolnenie-svyashhennoy-voynyi/
https://www.b-g.by/society/eto-byil-otpetyiy-sadizm-kak-brestskogo-ulichnogo-muzyikanta-zaderzhali-za-ispolnenie-svyashhennoy-voynyi/
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ранителей». Омоновцы озверело смотрели на нас снизу. Один из них подо-
шел и предупредил, что с нами еще разберутся».

Все происходило прямо под балконом нашего собеседника. Он своими гла-
зами видел, как брестчан на Советской стали забрасывать светошумовыми 
гранатами и стрелять, видел, как ранили человека. Другие прибежали на 
помощь, но омоновцы набросились на них, избили дубинками и вместе 
с раненым уволокли в автозак. На место, где пострадавший истекал кро-
вью, жители города сейчас приносят цветы.

В тот же день около одиннадцати вечера, когда на Советской уже все 
затихло, под окнами квартиры Александра стоял мальчишка лет 14 — 16-ти 
с велосипедом.

«И тут с сумасшедшим, отборным матом выскакивает толпа космонавтов 
с дубинами. Они разбиваются на несколько групп, налетают на этого парня 
и неподалеку стоящих людей и начинают их избивать, — рассказывает собе-
седник. – Мальчишку свалили с велосипеда и дубасили до изнеможения, потом 
подхватили под руки и уволокли. Мы все, мужчины и женщины, кричали с бал-
кона, как резаные поросята, но никак не повлияли… Это был отпетый садизм».

Велосипед парня Александр поднял в свою квартиру. Он все еще ждет, когда 
мальчик придет за ним, и надеется, что ребенок в порядке.

В ту ночь музыканты до полвторого стояли на балконе и предупреждали 
гуляющих людей, чтобы не шли в сторону оцепления ОМОНа.

«Мы видели, как обычные прохожие и велосипедисты, которые приближа-
лись к ним и просили разрешения пройти, тут же падали лицом в асфальт. 
Их избивали дубинами и перли в автозаки. Всех! Всех без разбора. Это был 
беспредел полнейший», — вспоминает недавние события Александр.

Мужчина, конечно, знал, что у «космонавтов» могут быть к нему какие-то 
претензии, но тем не менее решил выходить играть каждый день.

Во вторник музыкант исполнил всю запланированную программу. А в среду 
12 августа, сыграв вступительную часть, обнаружил перед собой «пяте-
рых огромных мужчин в черном». Иронично, что в период популярности 
лозунга «Уходи!» подошли они под мелодию «Не уходи, побудь со мною».

«Меня попросили выйти из-за фоно. Сказали, что потом все объяснят. Не 
успел встать, как мне вежливо заломали руку и повели в РОВД, — рассказы-
вает собеседник. – Окружающие кричали, возмущались. Но я с гордостью 
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ушел. А силовики в очередной раз показали свой звериный оскал. И люди 
его прекрасно увидели».

Александр рассказал, что было дальше в РОВД: «Меня не били. Они тыкали 
палками мне в бок, в живот, в спину и всячески оскорбляли. В этих стенах 
маты не стихают. Потом завели в пустую комнату на первом этаже, поста-
вили к стенке. Один из них сказал следующее: «Этот пол каждый день залит 
кровью детей. И твоя здесь будет». То есть они не скрывают, что там дети 
14-ти, 15-ти, 16-ти лет под их дубинками истекают кровью. И действительно
следы еще оставались на этом линолеуме, несмотря на то что его, очевидно,
неоднократно затирали…»

Александру пытались донести, что «Священная война» разлагает моло-
дежь, поэтому ее нельзя играть. Он лишь ответил, что эта песня каждые 
15 минут звучит в Брестской крепости. Дальше, понимая, что пререкаться 
бессмысленно, соглашался с обвинениями. Перед ним прыгали, собира-
ясь нанести удары, но мужчина держал руки по швам, чтобы не обвинили 
в сопротивлении милиции.

«Потом мне, пожилому человеку, приказали стать на корточки в угол лицом 
к стене, чтобы унизить. Если я шевелился, они снова гневно меня оскор-
бляли, — вспоминает собеседник. – А потом зашел какой-то их начальник 
и сказал, чтобы меня быстро выпустили. Напоследок они предупредили, 
чтобы я не вздумал больше играть на улице, иначе могут и инструменты 
мои изуродовать, и квартиру поджечь. Я верю вполне, потому что это звери».

Александр признается, что было страшно, но он осознанно пошел на это. Муж-
чина считает, что каждый человек должен что-то внести в это дело по своим 
способностям и возможностям: «Да, я не пошел на баррикады. Я не в том воз-
расте, чтобы от кого-то убегать, противостоять ОМОНу, когда они начинают 
избивать женщин и детей. Но силой искусства, силой музыки я хотел вселить 
в их души хоть что-то человеческое, если там есть за что зацепиться».

Александр сообщил, что собирается писать заявление по причине незакон-
ного его задержания, унижения человеческого достоинства и причинения 
легких телесных повреждений.

«Если бы кто-то, например, я, все это сделал в отношении сотрудника пра-
воохранительных органов, мне бы уже светило определенное количество 
лет. И я хотел бы, чтобы эти люди так же отвечали. Не важно, при новом или 
старом режиме, но я буду требовать сатисфакции. А еще хотел бы увидеть 
этих людей без масок», — говорит мужчина.
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Музыкант и его друзья, которые были свидетелями многих избиений на 
Советской, готовы помогать пострадавшим, призывают обращаться: «У нас 
есть масса свидетелей, которые видели, как избивали людей. Будем требо-
вать, чтобы установили этих садистов».

Б Р Е С ТС К А Я  ГА З Е ТА  •  1 9  А В Г У С ТА

Пострадавшая от выстрела 
в Бресте: «Я была на балконе. Он 
бил прямо в меня. Пуля выхватила 
из меня кусок мяса»

https://www.b-g.by/society/postradavshaya-ot-vyistrela-v-breste-ya-byila-na-

balkone-on-bil-pryamo-v-menya-pulya-vyihvatila-iz-menya-kusok-myasa

Автор: Светлана Потапова

Женщина, получившая пулю от силовиков на балконе собственной квар-
тиры в доме на набережной, рассказала «БГ» о случившемся.Рыбакова Ольга 
вечером 10 августа была дома с сыном. В акциях протеста не участвовала, 
на улицу вечером не выходила. И тем не менее получила пулю в живот от 
«людей в черном».«Сейчас говорят пострадавшим: мол, сами виноваты, 
раз пошли куда-то… Вот вам идеальная ситуация: дома мама, дома бабушка 
и дедушка, ребенок под присмотром всех взрослых. И тем не менее случи-
лось то, что случилось», – говорит сестра потерпевшей.

Ольга Рыбакова вечером 10 августа была дома с сыном. Пришла с тре-
нировки, переоделась в домашнее. Обычный семейный вечер омрачала 
лишь беседа о происходящем на улицах родного города и страны. Однако 
Ольга была рада, что все дома, в соседней квартире живут ее родители, сын 
рядышком под присмотром.

«Когда под окнами услышали крики, открыли балкон выглянуть, что там. 
Мы живем на набережной, было около 23.30 ночи. Под окнами нашего дома 

https://www.facebook.com/agroecotour
https://www.b-g.by/society/postradavshaya-ot-vyistrela-v-breste-ya-byila-na-balkone-on-bil-pryamo-v-menya-pulya-vyihvatila-iz-menya-kusok-myasa
https://www.b-g.by/society/postradavshaya-ot-vyistrela-v-breste-ya-byila-na-balkone-on-bil-pryamo-v-menya-pulya-vyihvatila-iz-menya-kusok-myasa
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стояли машины, и ребята в шлемах со щитками и в черной одежде били 
парня, «паковали» в машину. Чуть дальше я увидела двух девушек. Одна из 
них получила удар. Я не смогла выдержать и стала кричать: «Что ж вы дела-
ете! Остановитесь!». Были слышны и другие голоса наших соседей. Человек 
в черном что-то крикнул с нецензурными словами, мол, быстро все спря-
тались! А дальше последовал выстрел. Он бил прямо в меня. Я видела, что 
он стреляет через прицел», – рассказывает о случившемся Ольга.

Второй выстрел она не слышала — была в шоковом состоянии, но говорит: 
есть свидетельства, что выстрелов было два.

«Когда я увидела, что на меня вскинули оружие, я инстинктивно повер-
нулась, и, возможно, поэтому последствия не так ужасны, как могли бы 
быть. Пуля прошла по касательной, выхватив из меня кусок мяса. Я сделала 
пару шагов в комнату и опустилась на колени, боль была ужасная. Сначала 
подумала: «Ничего себе гематома! Как больно-то!» Я считала, что от рези-
новой пули остаются синяки. Но потом увидела, что кровь бежит между 
пальцев. Отодвинула шорты, а там рваная рана и булькает кровь. Я начала 
терять сознание, но поняла, что мне надо держаться изо всех сил, потому 
что, если буду истекать кровью, сын меня не спасет, а скорая может ехать 
долго. Сын кричал на всю квартиру: он решил, что меня застрелили. Позво-
нил в скорую и побежал за нашатырем к бабушке», – вспоминает события 
того вечера Ольга.

Отец Ольги в тот момент тоже был на балконе собственной квартиры. У него 
слабое здоровье. Ольга говорит, что в тот момент, когда в нее угодила пуля, 
она была счастлива от того, что подстрелили не кого-то из ее родителей.

Скорая приехала примерно через час, но в том нет вины медиков — улицы 
были перекрыты, а вызовов, по всей видимости, много. Врачи сразу же про-
верили, не задеты ли внутренние органы, перебинтовали рану, поставили 
капельницу и отвезли раненую в больницу. Однако и там Ольге пришлось 
ждать операции: она была не единственной пострадавшей от пуль.

Дежурный хирург рассказал, что в ту ночь в хирургическое отделение Бре-
стской городской больницы №1 поступило 4 человека с огнестрельными 
ранениями: «Один из них, действительно, был в толпе участников проте-
стов, остальные три пациента — случайные прохожие. К нам поступили 
парень и девушка: по их словам, они шли по улице, подъехала машина, 
открылись двери и по ним стреляли. Парня прооперировали и перевели 
в другую больницу. Девушка все еще у нас на лечении, пуля попала в бедро. 
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Что касается Ольги, если бы ранение было проникающим, а не по каса-
тельной, пуля могла бы повредить кишечник, мочевой пузырь или задеть 
крупные артерии, которые находятся рядом. Исход вполне мог бы быть 
летальным».

Теперь Ольге предстоит долгое лечение и реабилитация, которая может 
затянуться на полгода.

«Врачи говорят, что война давно закончилась, и они знают, как лечить такие 
ранения в теории, да и то после обычной пули. А у меня рана рваная, кото-
рую просто так не сшить. Она открытая, кровит, есть риск присоединения 
инфекции. Говорят, что, когда подживет (месяца через два), можно будет 
делать пластику, чтобы ее закрыть», – рассказала Ольга.

Ей страшно и больно. Однако она считает, что молчать нельзя. Именно поэ-
тому нашла адвоката и написала заявление в Следственный комитет.

«Ко мне приходили депутаты из облисполкома с тортом и фруктами. Они 
сказали: «Нас выбрал народ, и мы хотим быть с ним. Мы ходили в СИЗО — 
нас не пускают, мы пришли к тем, кто пострадал». Я просила их иметь силу 
воли и духа, чтобы быть с народом, как только могут, и не допустить крово-
пролития и насилия. Я написала заявление в Следственный комитет и сове-
тую это сделать всем-всем-всем пострадавшим от этих бесчинств. Не может 
случаться ни в какой стране мира в 2020 году такое насилие над народом. 
Я на самом деле ни разу не революционер и очень мирный человек, мне 
очень сложно все это пережить. Конечно, мне страшно. Но все эти жертвы 
не должны быть напрасными, а послужить чему-то светлому и доброму, – 
уверена Ольга. – Страх есть у всех. Мне в любом случае гораздо лучше, чем 
тем, кто сидел в СИЗО сутками. Я просто не имею права молчать и бояться. 
Насилие нужно остановить! Нельзя допустить, чтобы с тобой так обраща-
лись. Мы же люди! Я просто плачу полсуток от боли и полсуток от гордости 
за то, что у нас такой отважный народ, и что я – белоруска».
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М Е Д И А- П О Л Е С Ь Е  •  1 3  А В Г У С ТА

Родители четверо суток ждали 
сына под Пинским ГОВД. Его 
судили прямо в ИВС. Дали 15 суток
https://media-polesye.by/news/roditeli-chetvero-sutok-zhdali-syna-pod-
pinskim-govd-ego-sudili-pryamo-v-ivs-dali-15-sutok/

Александра Жигуна осудили на 15 суток ареста. Об этом родителям сооб-
щили около 16.00 сегодня, 13 августа.

Мама Александра рассказала, как с мужем и девушкой сына искали и дожи-
дались его четверо суток.

— Александр с девушкой выходили 9 августа из здания, его задержали 
и погрузили в автозак. Девушку оставили, но дубинкой она тоже получила. 
Мы не знали где он. 10-го августа здесь целый день простояли. Потом озву-
чили списки задержанных, мы узнали, что он тут.

Он у нас сердечник, перенёс операцию, находится под наблюдением меди-
ков.

Утром следующего дня узнаём, что его в списках нет. Куда он делся, никто 
нам не сказал, ничего мы не добились. Наняли адвоката, и выяснилось, что 
его отправили в Столин. Поехали следом, просили, чтобы приняли передачу. 
Передачу приняли, но не передали. Там мы провели двое суток. Его допра-
шивали представители Следственного комитета в присутствии адвоката.

Ночью истекал срок задержания — 72 часа. Мы увидели, что к центральному 
входу подогнали автозак и поняли, что кого-то будут увозить, хотя инфор-
мации не давали. Мы караулили, нас прогоняли, говорили, что спецопе-
рация проводится. Я сказала, что лягу под машину, пока не увижу своего 
сына, не уйду. В итоге мы дождались, когда его выводили. Он нас увидел.

Сына перевезли в Пинск, мы его ждали уже здесь, так как в 3 часа ночи 
истекал срок задержания. Нам сказали, что административное дело будет 
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рассматриваться в суде. Но обманули. Два судьи пришли сюда. Несколько 
раз за ночь приезжала скорая и мы волновались. А потом опять говорят: 
его в списках нет. Но всё же оказалось, что он здесь.

Задержанные содержатся в жутких условиях, первые сутки вообще не кор-
мили. Людей много, душно, клопы…

Не знаю даже, что в этой ситуации посоветовать, потому что хватают всех 
за зря. Никаких прав у нас нет. Выступишь — тебя заберут. Мне сегодня тоже 
угрожали, когда я спрашивала о состоянии здоровья своего сына, гово-
рили: «Женщина, мы сейчас вас упакуем и будете сидеть в подвале со своим 
сыном». Нас, матерей, снимали на мобильный телефон…

Этот монолог мамы 26-летнего Александра записан до того момента, когда пред-
ставитель ГОВД вышел на крыльцо и стал озвучивать решения суда.

М Е Д И А- П О Л Е С Ь Е  •  1 5  А В Г У С ТА

«В начале 90-х ОМОН избил моего 
школьного учителя. Он долго не 
прожил. Сегодня избили сына»
https://media-polesye.by/news/v-nachale-90-h-omon-izbil-moego-shkolnogo-
uchitelya-on-dolgo-ne-prozhil-segodnya-izbili-syna/

Отец журналиста Медиа-Полесье Жени Николаевича о зверствах милиции.

С Валерием Николаевичем мы встретились в Пинске. Он приехал из Луни-
нецкого района, чтобы передать сыну сменную одежду, предметы личной 
гигиены, продукты. Но так и не смог. В Пинском ГОВД ему сказали, что 
парня отправили в Ивацевичи, где тот будет отбывать отмеренное ему 
судом наказание — 10 суток ареста.

Последовал телефонный звонок в Ивацевичи. Когда можно привезти пере-
дачу? Ответили, что только в понедельник. Пришлось вернуться домой 
с вещами, которые приготовил для сына.

https://media-polesye.by/news/v-nachale-90-h-omon-izbil-moego-shkolnogo-uchitelya-on-dolgo-ne-prozhil-segodnya-izbili-syna/
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Женя — наш коллега. В ночь с 9 на 10 августа он находился на улице Ленина, 
снимал противостояние между недовольными ходом избирательной ком-
пании избирателями и работниками правоохранительных органов. Выпол-
нял привычную для него работу, разрешённую законом «О печати», чтобы 
донести до читателя правдивую информацию о происходящих в городе 
событиях.

На следующий день вечером он находился там же. Никаких противостоя-
ний уже не было, люди мирно гуляли по историческому центру. А их хва-
тали без разбору и отвозили в Пинский ГОВД. Женю страшно избили. Об 
этом нам рассказали пинчане, которые находились вместе с ним и тоже 
подвергались избиению. Их выпустили раньше. Жене дали «сутки». Расчёт 
на то, что к моменту освобождения следов избиения на теле станет меньше.

Надо ли рассказывать о том, в каком состоянии находились родители Евге-
ния, когда узнали о произошедшем с их сыном? Они целые сутки не могли 
добиться от Пинского ГОВД ответа на вопрос, где находится их сын. А когда 
наконец добились и привезли передачу, оказалось, что он уже в другом 
городе.

Бессонные ночи родителей и всех родственников, днём только и разговоры 
о Жене, о последствиях жестокого избиения работниками милиции. Всё, 
что с ним приключилось во время задержания и потом, мы вскоре узнаем 
во всех подробностях. А пока и родителей, и нас беспокоит состояние здо-
ровья Евгения. Какие будут последствия страшных ударов?

Валерий Романович вспомнил случай, как в 90-х годах ОМОНовцы избили 
его школьного учителя, совсем ещё молодого парня. Долго он не прожил. 
Вскоре умер.

Проводить такие параллели не хочется. Но Женя избит, и избит очень 
жестоко. По словам очевидцев, лицо его было чёрным от гематом, губы 
разбиты, глаза не открывались. Как досталось другим частям тела, пока 
не знаем.

И досталось ему только за то, что он был с фотокамерой. Опасна нынче 
профессия журналиста…
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М Е Д И А- П О Л Е С Ь Е  •  1 7  А В Г У С ТА

Евгений Николаевич о задержании: 
били, унижали, девочек раздевали 
до гола
https://media-polesye.by/news/evgenij-nikolaevich-o-zaderzhanii-bili-
unizhali-devochek-razdevali-do-gola/

10 августа Евгения Николаевича, корреспондента «Медиа-Полесья», задер-
жали во время выполнения редакционного задания. В ночь с 16 на 17 авгу-
ста его выпустили на свободу.

У Евгения забрали телефон и камеру и не вернули. Об освобождении он 
сообщил коллегам в час ночи через социальные сети.

Уже утром Женя пришел в редакцию. В кроссовках без шнурков. На лице 
и теле до сих пор синяки.

— 10 числа я пришёл снимать. Там стояли милиционеры. Подошёл, сфото-
графировал их. Потом позвонили, сообщили, что едет ОМОН. Я прошёлся 
по улице пару метров, увидел, что они бегут. Начал бежать от них в сторону 
горисполкома с левой стороны. Оттуда уже бегут милиционеры со щитами. 
Я поднял руки. С бейджиком стоял. Приняли. Закрутили. Повели в гори-
сполком. Кинули на землю. Я кричал: «Журналист!». Там два раза ударили 
головой об пол, потом рукой немного ударили. Завели в туалет. Головой об 
стену, ноги на ширине плеч. Постоял так полчаса. Потом посадили на стул, 
остановили кровь. Ещё посидел полчаса. Потом закинули в автозак. Там 
вроде как водитель ударил два раза рукой. Потом завезли в ГОВД. Завели 
в тир. Уже с одной стороны лежало человек тридцать. Во второй стороне 
я был первый. Лицом в пол, с наручниками на руках я пролежал часа три. 
Нас подняли. Оказалось, что охраняли спецназовцы с автоматами в пол-
ном обмундировании. Сидели до часов трёх ночи. Начали отпускать. Отпу-
стили. Их ни за что поймали. Меня, моего друга, ещё одного мужика оста-
вили, потому что нас видели 9 числа. Из 70 человек по сути задержали 
только троих.

Пришли, начали пугать 108-ой. Нам вменяется статья 293, часть 2. От 3 до 
8 лет. К утру составили протокол о задержании. 11 числа я весь день сидел 
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у следователя. После допроса я вышел и увидел, что лежат пацаны на вто-
ром этаже в фойе ГОВД.

Попросил адвоката. Адвокат записал, что у меня побои. Завели в ИВС. В хату 
№7. В черырёхместной — 12 человек. Спали кое-как. Ну, нормально. В туа-
лет не пускали. Стояло ведро. Туда мы ходили по малой нужде. По большой 
терпели, не хотели, чтобы воняло. Три дня ничего не ели практически, 
чтобы не хотелось в туалет.

Переговаривались через решётку. Со мной сидел парень. Он что-то бро-
сал в милиционеров, видно на видео. В конечном итоге таких набралось 
человек восемь. Приписали, что они действовали группой, хотя они друг 
друга не знали. Они поехали в Барановичи. Потом через сутки привели 
владельца школы иностранных языков. Из него начали делать организа-
тора, будто бы он по 30 рублей давал. Говорил, что угрожали пистолетом. 
Говорил, что будет сотрудничать со следователем, если покажут тех, кому 
давал по 30 рублей.

В среду в 11 вечера написали, что с нас снимается уголовка. Но мы под под-
пиской о невыезде. Инкриминируется нам 23.34, участие в несанкциони-
рованном митинге.

В четверг были суды. Суды — кадриль. Потому что людям, которые в магазин 
ходили, давали по 15 суток, а тем, кто был на митинге, давали по 10 суток. 
Человек говорит, что его там не было. А милиционер приходит, говорит, 
что был. Всё, 15 суток. Я сидел минимум с двумя такими, кто не ходил. Им 
давали по 15, потому что они не соглашались.

В четверг завели нас в другую комнату. На прежнем месте оставили троих. 
Парня одного, того, кому шьют организацию и мужика какого-то. Он не был 
на митинге, но местный участковый обозлился. Сказал, что найдёт двух 
милиционеров, которые скажут, что был.

Потом посадили в автозаки и газели и повезли. Спросили, куда едем. В Ива-
цевичи. Думали, что в ИВС. Оказалось, лагерь. Завели нас на ШИЗО. Я попал 
в двухместную. Спали мы на полу, было холодно. Разбудили в 6 утра. Потом 
принесли матрацы, одеяла. В целом, в колонии относились неплохо. На 
улицу нас не выводили. Адвокатов не давали. В баню сводили. За это им 
большое спасибо. Я сделал чётки из хлеба вместе со своим сокамерником.

В воскресенье в часа два услышали, что за территорией зоны в часа два 
люди начали кричать «Жыве Беларусь!». Нам было приятно.



324

Знаю, что девочек, которых задерживали 9 числа, раздевали до гола. 
Мужики осматривали. Было, что 9 числа заводили в актовый зал полный 
милиционеров, они показывали пальцем и кричали «Ты был там!». Без раз-
бора. Кого-то там били.

Тех, кого задержали 9-го, били сильнее. Милиционеры говорили «что вам 
не живётся?», «Тихановская денег даст?». Те, кто били, были в масках. Меня 
одного побили так, что остался со знаками отличия.

М Е Д И А- П О Л Е С Ь Е  •  1 8  А В Г У С ТА

Били ногами, руками, дубинками, 
загоняли шпильку под ноготь. 
Требовали признаться, что в ночь 
с 9 на 10 августа находился в рядах 
протестующих
https://media-polesye.by/news/bili-nogami-rukami-dubinkami-zagonyali-
shpilku-pod-nogot-trebovali-priznatsya-chto-v-noch-s-9-na-10-avgusta-
nahodilsya-v-ryadah-protestuyushhih/

Под раздачу силовиков попал мастер музыкальных инструментов Андрей 
Шклёда.

— Я не участвую в выборах, знаю, что мой голос всё-равно украдут. Мне не 
интересна политика, я живу в своём мире. Мой мир более прекрасен — это 
музыка. Я никогда не участвовал в пикетах и митингах, в каких-либо про-
тивостояниях, тем более, с милицией. А меня схватили на улице, избили, 
отвезли в Пинский ГОВД и в течение восьми часов издевались.

Андрей Шклёда известный мастер музыкальных инструментов. Таких 
в стране единицы. На изготовленных им гитарах, лютнях, скрипках играют 
белорусские и зарубежные знаменитости.
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Сегодня у Андрея онемели руки, пальцы потеряли чувствительность. 
Восемь часов они томились в стальных наручниках.

Как так получилось, что законопослушный и уважаемый в обществе чело-
век оказался в руках силовиков?

— 10 августа я был в Пинске, прикупил в городе продуктов и возвращался 
домой в деревню. Брат и его жена меня провожали. На улице Кирова дорогу 
нам неожиданно преградила легковая машина. Из неё выскочили люди 
в гражданской одежде, повалили нас с братом на асфальт, избили, зако-
вали в наручники и отвезли в ГОВД. Меня в гражданской машине, брата — 
в прибывшем на место задержания автомобиле ДПС. По дороге меня тоже 
били, душили и даже не объясняли по какой причине. Но самое страш-
ное ожидало впереди — в кабинете на первом этаже здания милиции. Не 
знаю, что это был за кабинет, мне никогда прежде не приходилось бывать 
на Кирова, 53. В этом кабинете имеется диван. Меня здесь избивали в тече-
ние, наверное, 20 минут. Били руками, ногами, дубинками, по голове, ногам, 
в пах, по наручникам, так что они страшной болью врезались кожу. Заго-
няли шпильку под ноготь и требовали признать, что в ночь с 9 на 10 авгу-
ста я находился у здания горисполкома в компании протестующих. Среди 
моих вещей в рюкзаке увидели миниатюрные щипчики и решили, что я ими 
ночью откручивал болты на скамейках, чтобы потом бить досками сотруд-
ников милиции. Из моего разбитого носа хлестала кровь, а милиционеров 
при этом волновало, чтобы в кабинете не испачкался их диван.

— От постоянных побоев, страшной боли я кричал: “Господи, помоги!”. И Бог, 
действительно, есть. Мне становилось легче. Удары казались не такими 
чувствительными. А те, кто меня избивал, после моего обращения к Богу 
только по дьявольски хохотали и передразнивали. Потом, чтобы я не испач-
кал кровью их диван, меня выбросили в коридор. Я лежал там в наручниках 
лицом вниз на полу. В какой-то момент приподнял голову, чтобы поменять 
положение. Но мне наступили ногой на шею и, прижав к полу, стояли так 
надо мной минут 20. Я лежал лицом в луже собственной крови, а они сто-
яли и болтали на посторонние темы.

— Затем едва живого, продолжая на ходу избивать, опустили в цоколь-
ное здание в помещение стрелкового тира. Там бросили на пол, приказав 
лежать лицом вниз. Руки оставались за спиной в наручниках. В тире к этому 
времени уже находилось человек 30, все избитые. Потом приводили ещё 
и ещё. В общей сложности собралось может 100 человек, а может и 200. 
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Сложно было точно определить их количество. Любое неосторожное дви-
жение могло закончиться избиением.

— Среди задержанных были разные люди: молодые, среднего возраста, 
даже дедушка был. Милиция хватала на улице всех без разбора. Кто-то 
вышел собачку выгулять и его схватили, кто-то мусор выносил, в магазин 
за продуктами выходил, с работы возвращался. Тут же находились и их 
вещи: рабочий инструмент, батоны, пакеты с молоком, колбаса. Если кто-то 
пытался говорить, что не виноват, ему тут же наносили удары кулаками, 
ногами, дубинками. По ногам, рукам, по наручникам. Всех словесно оскор-
бляли. Говорили, что они здесь власть, что захотят, то и сделают с нами. 
Могут застрелить. И им за это ничего не будет. Демонстративно передер-
гивали затвор своих винтовок с оптическими прицелами, целились в нас. 
Ставили к стенке. Казалось, они нас прямо здесь всех расстреляют. Было 
очень страшно. Многие из задержанных не в силах были стоять, ноги их 
не держали, они падали и их били.

— Люди нуждались в медицинской помощи, но первые часы её никому не 
оказывали. Лишь под утро в тир пустили работников скорой медицинской 
помощи. И по их настоянию некоторых задержанных вынесли из тира на 
носилках, в том числе, совсем молоденькую девушку. У неё упало давление 
и врач боялся, что она умрёт.

— Когда тир был уже переполнен задержанными, места, чтобы лежать, всем 
не хватало, нам приказали сесть. Если кто-то пытался напомнить милиции 
о своих правах, его избивали.

— Один мужчина сказал, что он после операции и попросил у конвойного 
лечь на бок. Тот разрешил. А другой милиционер увидел это и ногами избил 
этого человека. А первый милиционер, видя всё это, промолчал.

— Сначала все наши вещи находились при нас. А потом их изъяли и поло-
жили отдельно. К ним прикрепляли листы бумаги, на которых писали 
фамилии владельцев, а в скобках ещё и клички. Каждому задержанному они 
присваивали обидное прозвище, типа “рыжий”, “кривой”, “поп”, “шаман”, 
“дурной” и т.д. Изымались телефоны, просматривалось их содержимое. При 
виде фотографий членов семьи в их адрес звучали оскорбления, угрозы 
приехать к ним домой и убить. Было очень страшно за своих близких.

Нас били все, кто находился в тот момент рядом с нами: спецназовцы, омо-
новцы, конвойные, обычные милиционеры. И не рядовые, а офицеры…
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— Под утро в тир спустился офицер, говорят, это был начальник милиции. 
Он сказал, что 90 % людей, кто оказался здесь, невиновные. Но сверху 
поступил приказ провести профилактическую работу с населением и он 
был выполнен.

— Утром начались допросы. Передо мной извинились, признали, что схва-
тили и удерживали незаконно. И предложили выбор. Если буду жаловаться, 
то отправят на “сутки” и я ничего не докажу. Если не буду жаловаться — 
отпустят домой. Я выбрал второй вариант. Хотелось поскорее вырваться 
из этого ада.

— Но протокол в отношении меня всё-же составили. Объяснили, что просто 
так отпустить не можем. Штраф придётся заплатить. Сказали, что нужны 
деньги на содержание милиции, на покупку амуниции и т.д. А их не хватает.

Меня выпустили в 4 часа утра. Брата отпустили на 2 часа раньше. На него 
составили протокол об участии в несанкционированном мероприятии, 
хотя это не так. Дело будет рассматривать суд.

Синяки потихоньку сходят. Нога болит, голова тоже. Прежняя чувствитель-
ность к пальцам после наручников пока ещё не возвратилась. Хотя я регу-
лярно их разрабатываю.

Не знаю, смогу ли я в ближайшее время приступить к работе. Руки и музы-
кальный слух были моим главным богатством.
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АМАП у Маладзечне збіў 
рэаніматолага дзіцячай бальніцы
https://rh.by/2020/08/12/amap-u-maladzjechnje/ 
Русская версия: https://rh.by/ru/2020/08/12/omon-v-molodechno/

Аўтар: Зоя Хруцкая

Гэта нам пацвердзіў сам анэстэзіёлаг-рэаніматолаг Маладзечанскай дзі-
цячай бальніцы Алег Архіповіч.

Доктара затрымалі на Цэнтральнай плошчы 9 жніўня, калі ён збіраўся ісці 
дадому. Супрацоўнікі АМАП ударылі дубінкай па галаве. Доктар упаў на 
зямлю, яго працягвалі збіваць. Пасля закінулі ў машыну, туды ж запакавалі 
яшчэ аднаго маладога чалавека.

Мужчын прывезлі ў райаддзел міліцыі. Там дасталі з машыны і зноў збівалі. 
Пасля надзелі наручнікі і завялі ў будынак, дзе кінулі на падлогу.

Праз хвіліну завялі ў кабінет, дзе затрыманыя прасядзелі каля дзвюх гад-
зін. Доктару стала кепска, яго забрала хуткая дапамога.

Рэаніматолаг адзначае, што яго жыццю нічога не пагражае.

https://rh.by/2020/08/12/amap-u-maladzjechnje/
https://rh.by/ru/2020/08/12/omon-v-molodechno/
https://rh.by/author/hrutskaya/
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Р Э Г І Я Н А Л Ь Н А Я  ГА З Е ТА  •  1 3  А В Г У С ТА

«У бусіку амапаўцы сядзелі на нас 
і білі ўсю дарогу». Што абылося 
з затрыманымі ўчора ў Лебедзеве
https://rh.by/2020/08/13/bili-usju-darogu/

Аўтар: Зоя Хруцкая

Сяргея Бігеля затрымалі 12 жніўня ў Лебедзеве Маладзечанскага раёна. Ён 
быў адным з тых, хто ішоў адносіць калектыўны зварот аб спыненні без-
законня і гвалту старшыні Лебедзеўскага сельвыканкама Тамары Дудзіч.

Ініцыяваў калектыўны зварот дэпутат Лебедзеўскага Савета дэпута-
таў Аляксандр Грымаць.

Калі людзі ішлі да сельвыканкама, дарогу перакрыў бус, з якога выскачыла 
група супрацоўнікаў АМАП і затрымала чацвярых чалавек. Журналісты 
«Рэгіянальнай газеты» прысутнічалі пры затрыманні. Адзін з затрыма-
ных, Сяргей Бігель, сёння ў бальніцы. Ён падзяліўся, што адбылося з ім 
пасля затрымання. Ніжэй яго словы:

«Убачыў што выбягае АМАП з бусіка. Адразу лёг на зямлю. Думаў, што біць 
не будуць, калі не буду аказваць супраціву.

Пачалі біць каля буса і працягнулі, ўжо загрузіўшы нас. Сашу Грымаця было 
чуваць, што б’юць больш за ўсіх. Хоць ён і казаў, што дэпутат, у мінулым сам 
міліцыянер. Пасля яго словаў яны яшчэ больш яго збівалі.

Ехалі да РАУС так: мы скручаныя ў «барані рог» на падлозе, яны проста сяд-
зелі на нас і білі ўсю дарогу. Мне адзін з іх пачаў кудлаціць валасы на галаве, 
а другі сказаў «давай падпалім». Пачалі шчоўкаць запальнічкай. Пачуўшы 
гэта, вызваліў руку і хацеў прыкрыць галаву, але нехта з іх схапіў за палец 
і пачаў выкручваць са словамі «чё ты закрываешся, животное».

Нас білі час ад часу, а Сашу Грымаця ўсю дарогу! Мне яго вельмі шкада, да 
слёз, няхай бы яны далі мне частку яго ўдараў. Прывезлі на ўнутраны двор 
РАУС. Выгрузілі і паклалі тварам у асфальт, пачалі ізноў збіваць. Прыкры-
вацца не давалі, адбівалі нагамі рукі, калі прыкрываешся. Мяне білі удваіх, 

https://rh.by/2020/08/13/bili-usju-darogu/
https://rh.by/author/hrutskaya/
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майго брата Віцю адзін, Віталіка Александровіча — адзін, а Сашу Грымаця 
ўтраіх! Як крыўдна было за тое, што з ім робяць!

Мне адзін з АМАПаўцаў наступаў нагой на твар, пашкодзіў акуляры. Сказаў 
глядзець прама ў зямлю. Калі я трошкі павярнуў галаву ў другі бок, ізноў 
наступіў нагой на твар.

Так мы ляжалі яшчэ гадзіны паўтары. Потым прыйшоў палкоўнік. Пачаў 
размаўляць з Грымацем і казаць яму, што раз перайшоў на іншы бок, то хай 
атрымлівае.

«Это организаторы», — сказаў ён, паказаўшы на мяне і Сашу, кіўнуў гала-
вой і пайшоў. Нас ізноў пачалі лупіць. Па маёй спіне два разы нагамі нехта 
скокнуў. Потым пасля збіення мне на спіне выціралі майку, каб не было 
бачна слядоў.

Калі Сашу вялі на допыт, ён два разы зваліўся, тады яго павялі пад рукі. 
Я, хоць і пабіты, пайшоў сам. Было цяжка дыхаць, балела галава. Пасля 
допыту, калі мяне завялі ў так званы «стакан», папрасіў, каб мяне агледзелі 
медыкі. Медыкі, агледзеўшы мяне, сказалі, што мне патрэбна тэрміновая 
гаспіталізацыя. Было падазрэнне, што ў мяне зламаныя рэбры і крывацёк 
у галаву, бо зрачкі розныя.

Міліцыянер пачаў ім казаць, што шпіталізацыя не патрэбна, напішыце, 
што ўсё добра. Яны сказалі, што не пагодзяцца і папрасілі журнал на запіс 
гэтага выпадку.

Толькі тады ён пагадзіўся мяне аддаць у бальніцу. Дзякую медыкам. Каб 
яны мяне не забралі, было б горш. А так толькі страсенне мазгоў, шматлікія 
гематомы, разбітае брыво».
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Маладзечанцу з чэрапна-мазгавой 
траўмай тры дні не аказвалі 
меддапамогу
https://rh.by/2020/08/17/amap-2/ 
Русская версия: https://rh.by/ru/2020/08/17/omon-2/

Аўтар: Зоя Хруцкая

Маладзечанец Павел Цітавец і яго жонка расказалі, як Паўла затрымаў 
АМАП увечары 9 жніўня.

45-гадовы маладзечанец Павел Цітавец цяпер з чэрапна-мазгавой траў-
май шпіталізаваны ў дзіцячую бальніцу. Яго жонка Алена расказала, як
усё адбылося.

Паўла затрымалі 9 жніўня. Цітавец працуе на прыватнай фірме, займаецца 
шклопакетамі. Ён жыве ў раёне Маладзечанскай дзіцячай бальніцы, што-
вечар катаецца па горадзе. Вечарам ён ехаў у раёне гімназіі №6. Там супра-
цоўнікі АМАП ударылі яго дубінкай. Так аглушылі, што мужчына страціў 
прытомнасць. Яго зацягнулі ў аўтазак, завезлі ў Маладзечанскі РАУС.

Там ён прабыў усю ноч без прытомнасці. Калі Павел ачуняў, было каля пяці 
раніцы, ён ляжаў на зямлі ў двары міліцыі.

Пра сваё затрыманне Павел Цітавец змог сёння расказаць журналісту 
«Рэгіянальнай газеты»:

— Я  быў на плошчы. Сеў на скрыжаванні Хмяльніцкага і  праспекта. 
Выскачылі. Я неяк не саабразіў. Выскачылі на перарэз, я пад горачку ехаў. 
Нават не зразумеў, як адбылося. Пэўна дубінкай атрымаў і страціў пры-
томнасць. Калі ачуняў, ужо быў світанак. Там у двары ўсе сядзелі. Кайданкі 
ззаду былі, не мог устаць, сесці. Як у аўтазак грузілі, без памяці. Чаму мне 
хуткую не выклікалі, не разумею. Правае вока заплыло, не расплюшчыва-
лася. На другі дзень пухліна пачала спадаць. Чаму ў Чэрвені міліцыянеры 
дактароў не выклікалі, не ведаю. Ім галоўнае было пратаколы скласці.

https://rh.by/2020/08/17/amap-2/
https://rh.by/ru/2020/08/17/omon-2/
https://rh.by/author/hrutskaya/
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— У яго чэрапна-мазгавая траўма, — кажа Алена. — Ён доўгія гадзіны быў без 
прытомнасці. І ніякай медыцынскай дапамогі ўвесь гэты час не аказвалі.

Жонка ад вечара нядзелі да 15 гадзін серады не мела ніякай інфармацыі 
пра мужа. Забрала мужа з чэрвеньскага аддзялення міліцыі.

Каля 15 гадзін 12 жніўня жанчына дазванілася на лінію 102, дзе адказалі, 
што Цітавец знаходзіцца ў Чэрвеньскім РАУС. У судзе Чэрвеньскага раёна 
адказалі, што муж асуджаны, прыгавор прысудзіў восем сутак арышту.

— Я ўжо адлічваць пачала, а калі гэтыя восем сутак заканчваюцца, — пры-
гадвае жонка. — Яго ж забраць патрэбна. Каля 19 гадзін гэтага дня Паша 
пазваніў з чужога нумара, проста ў прахожага папрасіў. У 22 гадзіны прые-
хала ў Чэрвень. Пабачыла збітага мужа апоўначы, увесь гэты час яму не ака-
звалі медыцынскую дапамогу. Магчыма, мая памылка была, што не шпіталі-
завала адразу. Але я вырашыла, што яму трэба проста па-чалавечы легчы. 
Ноччу стагнаў, раніцай пазваніла доктару. Сказалі тэрмінова звярнуцца 
да доктара.

Алена расказвае, што мужчына ў свядомасці першыя хвіліны размовы, 
пасля пачынае блытацца, выказваць фразы недарэчы. Паляпшэнняў 
у стане яна не бачыць.

Паводле заключэння КТ-даследавання галаўнога мозга, нельга выключыць 
пералом па правым венечным шве ў скроневай вобласці. Ачаг ушыбу дру-
гога тыпу ў левай скроневай долі.

Паводле пратаколу аб адміністрацыйным правапарушэнні, у 22:40 на Цэн-
тральнай плошчы пасля правапарушэння, прадугледжанага часткай 1 
артыкула 23.34 — парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых 
мерапрыемстваў. З пратакола, Цітавец адмаўляўся выконваць неаднараз-
овыя, законныя і відавочныя патрабаванні міліцыянера Маладзечанскага 
РАУС Віктара Вяргейчыка спыніць супрацьпраўныя дзеянні, адмовіўся 
пакінуць плошчу, крычаў, адмахваўся, упіраўся рукамі і нагамі. Гэтым наў-
мысна аказаў непадпарадкаванне законнаму патрабаванню службовай 
асобы пры выкананні грамадскага парадку.

Жонка Цітаўца мае намер падаваць заяву ў Следчы камітэт.
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«Он умер не своей смертью». 
В Гомеле после задержания погиб 
25-летний парень, матери даже не 
дали взглянуть на тело
https://gomel.today/rus/news/gomel-17794/

В воскресенье вечером в Гомеле задержали 25-летнего парня. По словам 
матери, он не участвовал в мирной акции, а всего лишь пересаживался 
с одного транспорта на другой. С тех пор родственники Сашу больше 
не видели. Несколько дней мать пыталась найти сына. И нашла — в морге.

9 августа около девяти часов вечера Александр вышел из дома и поехал 
к своей девушке. На Советской ему надо было сделать пересадку с одного 
транспорта на другой. Тут-то его и задержали.

Через некоторое время раздался телефонный звонок. «Мама, меня задер-
жали. Затолкали в машину и везут непонятно куда», — сказал Александр 
Вихор. После этого мать всю ночь пыталась дозвониться до сына — безре-
зультатно. Потом Саша снова вышел на связь, позвонил с чужого телефона 
и сказал не волноваться, что все нормально. Также он сообщил, что ему 
«откатали пальцы и взяли показания».

На следующее утро мать обзвонила все РОВД Гомеля, никто не поднимал 
трубку. Услышать голос на той стороне провода удалось лишь в РОВД Желез-
нодорожного района, но и он не принес новостей: «Мы никакой информа-
цией не владеем».

Женщина продолжила поиски и выяснила, что 11 августа ее сына осу-
дили по статье 23.34 и дали 10 суток, но где находится Александр никто 
так и не сообщил. Приехав в РОВД Железнодорожного района (по месту 
жительства) и в очередной раз не получив ответы на вопросы, Светлана 
Григорьевна сказала, что будет писать заявление о пропаже сына.

https://gomel.today/rus/news/gomel-17794/
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После долгих ожиданий женщину вызвали в кабинет и сообщили, что 
ее сын вел себя неадекватно и ему стало плохо, поэтому его сперва отвезли 
в психиатрическую больницу, а потом в туббольницу.

«Какая связь между этими двумя больницами? — поинтересовалась мать. 
— Скажите, моего сына что, уже нет в живых?»

«Да», — ответили ей.

В туббольнице заведующий реанимации сообщил, что к ним парень посту-
пил в состоянии клинической смерти. Врачи час боролись за его жизнь, 
но ничего не смогли сделать. Как сообщили матери в больнице, у Саши был 
отек мозга.

В психиатрической больнице матери рассказали, что Сашу доставили 
сотрудники милиции. Специалист, который принял парня, подтвердил, что 
он был в состоянии нервного возбуждения, но отметил, что «это не по нашей 
части», и посоветовал искать причину в другом. Вскоре Саше стало плохо, 
завести сердце не удавалось, поэтому его завезли в ближайшую больницу.

Приехав в морг, женщина надеялась увидеть тело. «Ведь должно быть како-
е-то опознание. Ведь при нем не было никаких документов. А вдруг это 
не он?» — говорит Светлана Григорьевна. Но увидеть тело сына женщине 
так и не дали. Мать не исключает, что у Александра могли быть побои, 
однако ее заверили, что это не так, посоветовали ехать за разрешением 
на захоронение и забирать труп.

«Мой сын с высшим образованием, бывший кандидат мастера спорта 
по плаванию, не алкаш, не наркоман», — рассказывает женщина. По сло-
вам матери, у Александра проблемы с сердцем, ему постоянно не хватает 
воздуха, жара противопоказана, а нахождение в автозаке с большим коли-
чеством людей могло пойти во вред.

«Никто ничего не знает, никто ничего не говорит. А я хочу знать правду. 
Я потеряла своего сына. И я знаю, что это не просто так. Он не умер своей 
смертью. Ему дали возможность умереть. Мой ребенок не умер. Он погиб! 
Погиб из-за нашей власти, из-за нашего руководства», — говорит женщина.

Женщина написала заявление в прокуратуру и следственный комитет 
о возбуждении уголовного дела. 
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Задержанный в Светлогорске: 
Когда приводили новых, 
то заставляли ползти на животе 
вперед и называли это «дерби» 
и «тетрис»
https://gomel.today/svetlogorsk-1119/

Антон Казмерчук был задержан в Светлогорске вечером 10 августа во время 
акции протеста. На него составили два протокола — по статье 23.34 КоАП 
(участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП 
(неповиновение сотрудникам милиции) и на следующий день осудили 
на 11 суток ареста сообщает ПЦ Весна.

Отбывать их Антона отправили в светлогорский ЛТП, однако через четыре 
дня его выпустили, как и других задержанных. Он рассказал о том, как 
милиция и ОМОН обращались с ним и другими задержанными.

По словам Антона, «неповиновением» сотрудники посчитали то, что по пути 
в РОВД парень из-за неудобной обуви споткнулся и не мог быстро идти, 
в отличии от сотрудников ОМОН.

«Во время задержания мне скрутили в «ласточку». Когда крутили, то один 
из задерживающих наступил мне ногой на шею так, что она болит до сих 
пор. В РУВД кричали, чтоб я лежал «мордой в стену». Я остался лежать 
на полу в наручниках. Сначала мой телефон досмотрели и унесли. Когда 
потом кто-то из сотрудников крикнул «Чей телефон?», я подумал, что мой, 
сказал это, мне наступили ногой на локоть и приказали дальше лежать 
«мордой в пол».

По словам Антона, самый запоминающийся момент — это «тетрис» или 
«дерби», как называли это милиционеры. Когда приводили новых задер-
жанных, то тем, кто уже лежал в коридоре РОВД на полу, заставляли ползти 
на животе вперед.

https://gomel.today/svetlogorsk-1119/
https://spring96.org/ru/news/99106
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«Я ползти не мог, так как сначала был в «ласточке» и дыхание сперло, 
а потом лежа на животе с руками в наручниках за спиной понял, что я так 
физически не могу. Тогда меня милиционеры подхватывали во время этого 
«тетриса» на руки, обзывали «рахитом» и тянули вперед, чуть приподняв. 
Ребра из-за «дерби» болели все 4 дня».

Когда на Антона оформляли протокол административного правонару-
шения, издевательства продолжались. Омоновцы постоянно подгоняли 
его, и поэтому Антон успел написать в протоколе только «не согласен». 
А их старший продолжал оскорблять его. Прозвучала фраза: «Ты такой 
рахит, а если вот тебя этой дубинкой...».

На суде Антон Казмерчук сообщил, что у него проблемы с почками и ему 
необходимы лекарства. Но их ему так и не передали: у матери их приняли, 
но Антону отдали только перед освобождением.

Также Антон сообщает, что милиционер из охраны в ЛТП пытался препят-
ствовать оказанию ему медицинской помощи.

«Когда на третий день в ЛТП пришли медработники спросить, как у меня 
дела (у меня была поранена рука еще до задержания), я попросил обрабо-
тать ее перекисью, на что милиционер сказал: «Хватит ныть, тебе ничего 
не нужно!». Но медики его не послушали и обработали руку».

В данный момент Антон Казмерчук обжалует решение суда и действия 
сотрудников милиции.
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«Какая-то гнусная машина времени 
отправила меня в ГУЛАГ». Открытое 
заявление политтехнолога Виталия 
Шклярова, которого задержали 
в Гомеле
https://gomel.today/rus/news/gomel-17870/

ОТ АДВОКАТА АНТОНА ГАШИНСКОГО: «Мой подзащитный Виталий Шкляров, 
находящийся в СИЗО-1, лишен возможности переписки с внешним миром. Поэтому 
он попросил меня сделать заявление от его имени, передав его слова».

— Как и всякий человек, посмевший критиковать авторитарные режимы, я пони-
мал, что зарекаться от тюрьмы не стоит. Но когда меня арестовали, я все же не ожи-
дал, что попаду в тоталитарный застенок. Надолго. Словно какая-то гнусная 
машина времени отправила меня в ГУЛАГ. Нет, меня пока не бьют. Но пытаются 
сломать. Всеми силами. Корежат и давят, используют махровые лагерные методы.

Самое страшное, что у меня нет переписки и связи с внешним миром. Я полит-
зэк, поэтому письма, которые я через день пишу матери, сыну, жене, друзьям 
за стены тюрьмы не пропускают. Они не выходят из СИЗО; думаю, что мест-
ный политрук старательно подшивает их к моему делу. Что он собирается 
там против меня накопать — понятно.

Само собой, письма, которые с  воли присылают мне, тоже не  доходят. 
Не то чтобы их цензурировали, одни пропускали, другие нет. Не пропускают 
вообще. Хоть и читают. А книги просто не передают.

Хотел начать сам что-нибудь писать — нельзя! К тому же каждое написанное 
слово моего дневника читается и копируется.

Один раз после встречи с адвокатом, после попытки передать письмо матери 
и жене, завели в комнату, раздели полностью, догола, и обыскивали с пристра-
стием — не спрятал ли я где-нибудь клочок бумажки. Потом посадили в «стакан» — 
это бетонный карцер метр на метр, — пока, похоже, обыскивали мою камеру.

Поверьте, «стакан» по сравнению с тотальным информационным вакуумом — 
это ерунда. Зато для духовного окормления в камеру притащили телеви-

https://gomel.today/rus/news/gomel-17870/
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зор. Конечно, доступны только три главных белорусских канала, где идут 
особые душеспасительные белорусские программы — наверное, надеются 
вымыть мозг пропагандой про надои и уборку зерновых.

Душ раз в неделю, по средам. Туалет в камере — у всех на виду. Солженицын 
из гроба помахал рукой и перевернулся на другой бок.

Каждый день заставляют бриться. Устав. Если не бреешься — угрожают кар-
цером (это почти как «стакан», но есть табуретка, лежать негде). Отращи-
вать бороду — это определенная степень свободы. Не положено! Все должны 
быть одинаковые. Бритва тупая, лосьонов никаких нет и вода ледяная. 
После первого же бритья на лице пошло воспаление. На следующий день 
заставляют бриться опять, хотя ничего не отросло! Раздражение усилива-
ется. Вызвал врача — тот сказал, что «воспаление видит, но сделать ничего 
не может», мол, не положено не бриться. Устав!

Лечь на кровать днем нельзя — за это тоже выговор и карцер гарантированы. 
Зато после 22:00 — отбой. Думаете, отбой — это легли и уснули? Отбой — это 
только выключили музыку, советско-патриотическую, которая с шести утра 
гремит со двора. Свет в камере горит непрерывно, 24 часа в сутки. Нары 
короткие, железные и настолько неудобные, что на них невозможно уснуть. 
Ноги отекают, вытянуть их не выходит. Поэтому выспаться нереально: больно 
и светло. И постоянный лязг железных замков и дверей. Всегда. 24 часа 
в сутки. В 2020 году это можно и нужно расценивать как пытки. Пытки за сво-
боду слова, за неправильные взгляды и статьи о выборах президента.

Несвободные белорусы, надеюсь, у вас там, на воле, все же лучше, чем здесь. 
Хотя разница с каждым днем все меньше, если правдивы те слухи, которые 
доходят с воли, те невыносимые условия, в которых нахожусь я — это ничто 
по сравнению с тем, когда молодежь, подростков, девушек избивают пал-
ками, что на них живого места не остается. И черт знает, какие им, как и мне, 
светят сроки. Тем не менее, не теряю надежду на свободу, для нас всех.

Она будет. Рано или поздно. Осталось лишь найти эту проклятую машину 
времени и вернуться назад в XXI век.

На всякий случай официально заявляю: мыслей о самоубийстве не имею. 
Надеюсь быть полностью оправданным, выйти на свободу, и продолжить 
жить свободной честной жизнью, как жил всегда.

С уважением и любовью,  
временно застрявший в Белорусской ССР,  с  вободный политзэк Виталий Шкляров
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