Центральная комиссия Республики
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республиканских референдумов
г. Минск, ул. Советская, 11.
Гражданина
Республики
Беларусь,
выдвигаемого кандидатом в Президенты
Республики Беларусь,
Бабарико Виктора Дмитриевича
Адрес: ул. Озерная, д.20, д.Мочаны,
Логойский район, Минская область,
Республика Беларусь.
Обращение о нарушении законодательства Республики Беларусь о выборах
В связи с широким распространением информации о нарушениях избирательного
законодательства, считаю своим долгом как гражданина и как лица, выдвигаемого кандидатом
в Президенты Республики Беларусь, сообщить о всех известных мне на данный момент фактах
нарушений с указанием известных мне источников информации.
В связи с подачей данного заявления 01.06.2020 г., в соответствии со ст. 49-1
Избирательного кодекса Республики Беларусь (далее – ИК РБ), прошу:
- в трёхдневный срок – не позднее 04.06.2020 г. – дать ответ о принятии мер по
нарушениям, информация о которых безусловно подтверждена в настоящем обращении либо
уже стала известна Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия) из других источников, с
целью предоставления защиты нарушенных прав;
- в отношении нарушений, по которым Центральной комиссии требуется проведение
проверки – в 10-дневный срок – не позднее 11.06.2020 г. – провести проверку и принять меры,
предусмотренные законодательством, на основании выявленных полных фактических
обстоятельств.
Конституционные основы обращения о нарушении законодательства
Основным правоустанавливающим документом, на основании которого подается
настоящее обращение, является Конституция Республики Беларусь, гарантирующая право
каждого гражданина Республики Беларусь на свободные выборы, защиту чести и достоинства,
а также на защиту от дискриминации по гендерному, социальному, национальному и иным
признакам.
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь граждане Республики Беларусь
имеют право свободно избирать и быть избранными в государственные органы на основе
всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном голосовании
(ст. 38 Конституции Республики Беларусь).
Выборы являются свободными: избиратель лично решает, участвовать ли ему в
выборах и за кого голосовать. Подготовка и проведение выборов проводятся открыто и
гласно (ст. 65 Конституции Республики Беларусь).
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Кандидаты, избираемые на государственные должности, участвуют в выборах на равных
основаниях (ст. 66 Конституции Республики Беларусь). Граждане Республики Беларусь в
соответствии со своими способностями, профессиональной подготовкой имеют право равного
доступа к любым должностям в государственных органах (ст. 39 Конституции Республики
Беларусь).
Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в
общественно-политической и других сферах деятельности (ст. 32 Конституции Республики
Беларусь)
Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том
числе от посягательства на его честь и достоинство (ст. 28 Конституции Республики
Беларусь).

1. Участие администрации учреждений, организаций в сборе подписей для
выдвижения Лукашенко А.Г. кандидатом в Президенты Республики Беларусь.
В средствах массовой информации, в социальных сетях и telegram-каналах в период с 25
по 31 мая 2020 г. было размещено множество публикаций, подтверждающих нарушение ч. 10
ст. 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь в процессе сбора подписей для
выдвижения кандидатом в Президенты действующего Президента Республики Беларусь
Лукашенко Александра Григорьевича.
Согласно ч. 10 ст. 61 ИК РБ участие администрации организации в сборе подписей, равно
как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение
подписи, не допускаются. Все подписи избирателей, собранные с нарушением данного
правила, считаются недостоверными согласно ч. 18 ст. 61 ИК РБ.
Кроме того, в соответствии со ст. 68-1 ИК РБ, такие действия являются основанием для
отказа в регистрации кандидата в Президенты Республики Беларусь.
В подтверждение распространяемой в средствах массовой информации и других
источниках информации прилагаются аудио- и видеоролики, скриншоты переписки в
мессенджерах, сообщения различных лиц о фактических обстоятельствах сбора подписей.
У меня нет оснований сомневаться в действительности опубликованных сведений,
поскольку согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации»,
одним из основных принципов деятельности средств массовой информации является
достоверность информации. При этом согласно ст. 39 названного Закона юридическое лицо,
на которое возложены функции редакции средства массовой информации, журналист средства
массовой информации не обязаны называть источник информации и не вправе раскрывать
данные о физическом или юридическом лице, предоставившем сведения, без согласия этого
лица.
Таблица, в которой подробно излагаются обстоятельства сбора подписей в различных
организациях и учреждениях (то, что стало мне известно из открытых источников на текущий
момент), прилагается к настоящему обращению вместе со скриншотами (Приложение №1,
Приложение №2).
Следует отметить, что для квалификации действий администрации как действий,
препятствующих свободному волеизъявлению граждан, необходимо и достаточно, чтобы сбор
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подписей осуществлялся представителями администрации организации (учреждения) по
отношению к лицам, находящимся от них в служебной или иной зависимости. Каждый раз,
когда администрация обращается к зависимому лицу с приказом или даже с просьбой
поставить подпись за одного из выдвигаемых лиц – это, безусловно, является участием
администрации в сборе подписи, независимо от того, где, в какое время, и с привлечением
каких лиц оно происходит. Эти действия могут совершаться в рабочее время, а также могут
сопровождаться оглашаемым или подразумеваемым наказанием либо поощрением за отказ
либо согласие на дачу подписи (либо за неявку на мероприятие, анонсированное
администрацией).
При принуждении к даче подписи лицо осознает, что при отказе от дачи подписи для
него наступят какие-либо неблагоприятные последствия, например, лишение премии,
увольнение, непредставление места в общежитии, сложность со сдачей экзамена и т.п. С
другой стороны, при получении вознаграждения за дачу подписи лицо осознает, что при
согласии поставить подпись для него наступят какие-либо благоприятные последствия,
например, будет выплачена премия, будет продлен контракт, будет предоставлено место в
общежитии, будет поставлена более высокая экзаменационная оценка и т.п.
Принимая во внимание вышеизложенное, и исходя из анализа материалов СМИ, других
источников информации, отраженных в Приложении №1, речь идет о следующих нарушениях:
Факты участия администрации организации (учреждения) в сборе подписей:
- Сбор администрацией организации работников в рабочее время с целью сбора подписей;
- Информирование со стороны администрации организации всех работников о
централизованном сборе подписей;
- Требование администрации организации явиться в определенный день и время с
паспортом для сбора подписей;
- Предоставление администрацией организации имеющихся у нее паспортных / иных
персональных данных членам инициативной группы для заполнения подписных листов без
согласования такого предоставления;
- Указание администрацией организации необходимого количества подписей по
организации или структурному подразделению (цеху, отделу);
- Предоставление членами инициативной группы в адрес администрации организации
списков работников, с указанием проставивших и не проставивших подпись;
- Сбор подписей в кабинете директора либо иного руководителя администрации
организации;
- Доведение администрацией организации информации о том, что подпись следует
поставить ввиду приказа вышестоящей организации / вышестоящего должностного лица.
Факты принужения к сбору подписей (прямые и подразумеваемые угрозы):
- Угроза увольнением при отказе от дачи подписи либо неявке на сбор подписей (в том
числе угроза непродления трудового контракта после истечения срока действия текущего
контракта);

3

- Угроза донесения информации о непроставлении подписи
руководителю / должностному лицу для принятия соответствующих мер;

вышестоящему

- Угроза попадания в «чёрный список» с сопутствующими неблагоприятными
последствиями при отказе от дачи подписи;
- Угроза отправлением с объяснением к вышестоящему руководителю / должностному
лицу в случае отказа от дачи подписи;
- Угроза возникновения сложностей с предоставлением и заселением в общежитие.
Факты вознаграждения при сборе подписей:
- Предоставление премии;
- Повышение по службе;
- Зачет летней практики;
- Предоставление приоритета при заселении в общежитие;
- Экзамен «автоматом»;
Как видно из представленной в Приложении №1 таблицы, в некоторых случаях имело
место одновременное наличие всех трех действий, ущемляющих свободное волеизъявление:
сбор подписей производился администрацией, и при этом лица предупреждались о
благоприятных последствиях при предоставлении подписи (премия) и о неблагоприятных при
отказе от предоставления подписи (увольнения).
Дополнительно обращаем внимание Центральной комиссии на тот факт, что в некоторых
случаях в опубликованной информации содержатся сведения о том, что администрация
организации (учреждения) использовала имеющиеся данные сотрудников и третьих лиц для
оформления подписных листов, а затем подписи проставлялись одним из сотрудников
организации за отсутствующих лиц. Данные подписи являются фиктивными и признаются
недостоверными в соответствии со ст. 61 ИК РБ.
2. Нарушения законодательства о выборах при агитации при выдвижении
Лукашенко А.Г. в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь.
29.05.2020 г. в ходе посещения ОАО «Минский тракторный завод» Президент
Республики Беларусь Лукашенко А.Г., являющийся лицом, выдвигаемым кандидатом в
Президенты Республики Беларусь, сделал ряд заявлений, которые должны быть оценены с
точки зрения действующих норм избирательного законодательства.
Лукашенко А.Г. в ходе своего выступления допустил ряд высказываний в отношении
других лиц, выдвигваемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь. Цитаты из
выступления были опубликованы на официальном сайте президента Республики Беларусь http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poseschenie-minskogo-traktornogo-zavoda-23712/ - а
также распространены в средствах массовой информации. Трансляция выступления была
показана
в
телевизионной
сети,
в
частности
на
канали
CTV
https://www.youtube.com/watch?v=2Rdf6DrTVl4 .
В соответствии со ст. 155 ИК РБ, предвыборной агитацией, в частности, является
деятельность граждан Республики Беларусь, имеющая целью побудить или побуждающая
4

избирателей к участию в выборах, голосованию за тех или иных кандидатов или против
них.
Высказывания Лукашенко А.Г. о выборах, лицах, выдвигаемых кандидатами на
должность Президента Республики Беларусь, а также своих действиях после избрания
Президентом Республики Беларусь на очередной срок и тому подобные, безусловно являются
агитацией.
При проведении агитации законодательство гарантирует право на свободное и
всестороннее обсуждение предвыборных программ кандидатов в Президенты Республики
Беларусь, их политических, деловых и личных качеств, проведения агитации за или против
кандидата на собраниях, митингах, в средствах массовой информации, а также во время встреч
с избирателями. Вместе с тем, законодательством установлены пределы возможных
высказываний при проведении агитации.
Согласно ст. 47 ИК РБ, в частности, запрещаются оскорбления и клевета в отношении
должностных лиц Республики Беларусь, кандидатов в Президенты Республики Беларусь,
запрещаются агитация или пропаганда социального, расового, национального, религиозного
или языкового превосходства.
В частности, в отношении меня, Бабарико В.Д., лицом, выдвигаемым в кандидаты в
Президенты Республики Беларусь, Лукашенко А.Г., было сказано следующее:
«Я понимаю, что это банкир [Бабарико В.Д.] где-то сделал, — видел в интернете
заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали. Этому банкиру впору подумать, где
он будет работать после выборов. …Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой
опыт у него, чтобы быть Премьер-министром…»
«Поэтому я никак не мог предлагать и не предлагал никому на сегодняшний день эту
должность. В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом
Правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим», «Возможно, этому человеку [Бабарико В.Д.] предлагали должность Премьер-министра
в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли
ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он [Бабарико В.Д.] баллотируется. В Украине
Владимир Зеленский недавно вообще поменял Премьер-министра. Поэтому, по-моему, это
блеф. Такой мелкий блеф и обман».
Таким образом, я, Бабарико В.Д. был обвинен в том, что якобы распространяю не
соответствующую действительности информацию («мелкий блеф и обман»), а также в том, что
моя избирательная кампания финансируется иностранным капиталом, что является
безусловным основанием для отказа в регистрации кандидата президента.
Поскольку я никогда не утверждал, что действующий Президент предлагал мне
должность Премьер-министра, а также никогда не использовал денежные средства
иностранных лиц для финансирования своей избирательной компании, то распространенные
сведения являются заведомо ложными, позорят меня, Бабарико В.Д., и являются клеветой.
Обращаю внимание, что эти высказывания сделаны публично в трудовом коллективе и
освещены в средствах массовой информации.
Также необходимо обратить внимание на другое высказывание Лукашенко А.Г.:
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«У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы
голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной
властью. Президентом будет мужик я в этом абсолютно убежден».
Принимая во внимание, что в качестве лиц, выдвигаемых в Президенты, выступают как
мужчины, так и женщины, полагаю, что в настоящем высказывании содержится агитация
против потенциальных кандидатов, основанная на гендерном принципе, предполагающая
превосходство мужчин над женщинами, предопределяющая исход выборов, и содержащая
недостоверные сведения о содержании ст. 32 Конституции, устанавливающей, что женщинам
обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в общественнополитической и других сферах деятельности.
Согласно ст. 49 ИК РБ, лица, препятствующие свободному осуществлению гражданином
Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным, совершившие нарушения
требований ИК РБ и иных актов законодательства Республики Беларусь о выборах,
референдуме, отзыве депутата и члена Совета Республики, несут ответственность,
установленную законодательными актами Республики Беларусь.
В случае распространения ложных сведений о кандидате Центральная комиссия вправе
по письменному обращению кандидата принять решение о предоставлении ему возможности
выступить публично с опровержением ложных сведений.
При нарушении лицом, выдвигаемым кандидатом в Президенты Республики Беларусь,
законодательства Республики Беларусь о выборах, такое лицо предупреждается Центральной
комиссией, а в случае повторного нарушения требований ИК РБ и иных актов
законодательства Республики Беларусь о выборах Центральная комиссия может отказать в
регистрации или отменить решение о регистрации кандидата.
Учитывая вышеизложенное, полагаю, что на основании фактов, изложенных в п. 2
настоящего обращения, Лукашенко А.Г. должно быть вынесено предупреждение за
нарушение ст. 47 ИК РБ, а мне, Бабарико В.Д., должно быть предоставлена возможность
выступить публично с опровержением ложных сведений во всех средствах массовой
информации, и на всех каналах, по которым были распространены порочащие меня
сведения.
3. Использование преимуществ должностного положения в интересах избрания при
выдвижении Лукашенко А.Г. в качестве кандидата в Президенты Республики
Беларусь.
Согласно ст. 68-1 ИК РБ, одним из оснований для отказа в регистрации кандидата в
Президенты Республики Беларусь Центральной комиссией является использование
преимуществ должностного положения в интересах избрания.
Согласно ч. 2 ст. 73 ИК РБ, под использованием преимуществ должностного положения,
в частности, понимается:
● привлечение лиц, находящихся в подчинении или иной служебной зависимости,
для осуществления в рабочее время деятельности, способствующей
выдвижению и (или) избранию;
● использование помещений, занимаемых государственными органами,
организациями, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению
и (или) избранию, в случае, если иные кандидаты в Президенты, в депутаты,
обратившиеся по такому же вопросу, не могут использовать эти помещения на
аналогичных условиях;
6

Полагаю, что факты, изложенные в данном обращении подтверждают, что при
выдвижении кандидатом в Президенты Республики Беларусь, иные кандидаты, обратившиеся
по тому же вопросу (сбора подписей, выступления перед потенциальными избирателями), не
могут использовать помещения на аналогичных условиях. В таком случае, имеется
дополнительное основание для привлечения лица, выдвигаемого в качестве кандидата в
президенты к ответственности, в связи с использованием преимуществ должностного
положения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 45, 49, 49-1, 68-1, 73
Избирательного кодекса Республики Беларусь, ст.ст. 28, 32, 38, 39, 65, 66 Конституции
Республики Беларусь,
ПРОШУ:
1. При выявлении в ходе рассмотрения настоящего обращения нарушений
законодательства, названных в ст. 68-1 ИК РБ – отказать в регистрации в качестве
кандидата в Президенты Лукашенко А.Г.;
2. При выявлении в ходе рассмотрения настоящего обращения прямо не названных в ст.
68-1 ИК РБ фактов нарушения законодательства о выборах – вынести
предупреждение Лукашенко А.Г. как лицу, выдвигаемому кандидатом в Президенты
Республики Беларусь;
3. В случае проверки подписей, собранных при выдвижении Лукашенко А.Г., проверить
в том числе подписи, собранные членами инициативных групп, являющимися
сотрудниками учреждений (организаций), указанных в Приложении №1 к настоящему
обращению, и на основании ст. 61 ИК РБ считать все подписи на таких подписных
листах недостоверными по обстоятельствам, изложенным в обращении;
4. Предоставить Бабарико В.Д., возможность выступить публично с опровержением
ложных сведений во всех средствах массовой информации и на всех каналах, по
которым были распространены порочащие Бабарико В.Д. сведения;
5. Предоставить членам инициативной группы Бабарико В.Д. возможность на
аналогичных условиях (в рабочее время, с доведением информации до всех
работников (учащихся) предложить желающим работникам (учащимся) в
организациях, указанных в Приложении №1 поставить подпись за выдвижение
Бабарико В.Д. в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь.
Приложение №1. Сведения о нарушениях ч. 9 ст. 61 ИК РБ
Приложение №2. Скриншоты, содержащие информацию о нарушениях

1 июня 2020 г.
дата

___________________
подпись

Бабарико Виктор Дмитриевич
инициалы, фамилия
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Приложение №1 к обращению о нарушении законодательства о выборах «Сведения о
нарушениях ч. 9 ст. 61 ИК РБ».
Примечание: Описание факта нарушения подается в том виде, в котором он был опубликован
в источнике, без каких-либо корректировок
№п/п

Организация
Нарушение избирательного законодательства (ч. 9 Описание факта
(предприятие) – ст. 61 ИК РБ) (отметить необходимое)
обстоятельств
наименование и
участие
принуждение вознаграждение
адрес
администрации
в
процессе избирателей за
организации в сбора
внесение
сборе подписей
подписей
подписи
При
наличии
информации -

нарушения, Источник информации (ссылка
из глобальной сети Интернет,
устные пояснения граждан),

место
совершения
нарушения, лица,
причастные
к
совершению
нарушения

1.

Белорусский
государственный
университет (г.
Минск,
пр-т
Независимости,
д.4,
220030),
руководители
структурных
подразделений
вуза
через
начальников
отделов

участие
администрации
организации в
сборе подписей

принуждение в процессе
сбора
подписей

«Руководители
структурных
подразделений
вуза
через
начальников отделов довели до
сведения персонала, что в среду,
27 мая, во время рабочего дня
централизованно
будут
собираться
подписи
за
выдвижение
действующего
Президента.

Доказательства
(фото/видео
материалы,
письменные
доказательства в т.ч. PrintScreen
материалов из глобальной сети
Интернет, свидетели)

https://news.tut.by/elections/6862
53.html
PrintScreen
статьи,
размещенной в сетевом издании
(СМИ) - белорусском портале
TUT.BY, принадлежащем ООО
«ТУТ БАЙ МЕДИА»

— Нам сразу сказали, что это не
обсуждается.
Никто
не
спрашивает нашего желания.
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По словам женщины, прямых
угроз в адрес тех, кто не хочет
отдавать свою подпись, не
поступало,
но
сотрудники
ссылаются
на
то,
что
критиковавшим
нынешнее
руководство вуза на прежнем
месте
работы
якобы
не
продлевали контракт.
— У нас здесь положение
крепостных, понимаете? У нас
контракт заключается на один
год. Непосредственно у нашего
отдела контракты до сентября.
Это значит, что если мы не
подписываем эти документы, то
нам не продлят контракт. Вслух
это никто не сказал, но все
прекрасно знают, что именно так
и будет».
2.

Государственное участие
учреждение
администрации
организации в
образования
сборе подписей
"Средняя школа
№
185
г.
Минска"
(г.Минск,
ул.Притыцкого,
д. 88, 220140),
руководством

принуждение в процессе
сбора
подписей

«Руководством школы были
назначены ответственные за
сбор
подписей
из
числа
преподавателей. Норма — 15
подписей в день. Сотрудников
школы в рабочее время просят
расписаться за выдвижение
действующего Президента. В
случае отказа говорят, что
можно попасть в «черный
список» директора, а за этим

https://news.tut.by/elections/6862
53.html
PrintScreen
статьи,
размещенной в сетевом издании
(СМИ) - белорусском портале
TUT.BY, принадлежащем ООО
«ТУТ БАЙ МЕДИА»
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школы
были
назначены
ответственные за
сбор подписей из
числа
преподавателей

последуют
разбирательства.

дальнейшие

— Девушка, которая собирала
подписи, нам сказала: девочки,
вы же понимаете, что все равно
эти подписи соберутся, с вами
или без вас нужное количество
будет, а вам проблемы с
директором не нужны. Мы
подумали и решили, что если не
подпишем сейчас, то нас
вызовут к директору и будут
лично разговаривать — а такие
истории уже были раньше,
людям
конкретно
грозили
увольнением.
Сотрудница
школы
также
рассказала, что социальный
педагог
этого
учреждения
образования вносит в подписные
листы
паспортные
данные
членов семей, находящихся в
социально опасном положении,
и расписывается там за них.
— У нас есть один социальный
педагог, у нее есть все
паспортные данные родителей
СОПовских семей. Она без
ведома этих родителей вносила
10

их в бланк и расписывалась за
них и подавала директору».
3.

4.

Государственное
учреждение
образования
"Средняя школа
№10 г.Мозыря"
(247760,
Гомельская обл.,
г.Мозырь,
ул.Фрунзе М.В.,
д. 57)

участие
администрации
организации в
сборе подписей

принуждение
в процессе
сбора
подписей

Государственное участие
учреждение
администрации
организации в
образования
сборе подписей
«Средняя школа
№51 г. Минска»
(220067 г. Минск
ул.Я.Дроздовича
, д. 3), директор
школы

вознаграждение
избирателей за
внесение
подписи

«Во вторник в учительскую
пригласили
весь
штат
учреждения (у автора сообщения
в этот день был выходной, но его
также вызвали), где собирали
подписи. Затем, по его словам,
происходило следующее: тем,
кто поставил подпись и вписал
паспортные
данные,
была
обещана премия в размере
половины оклада; те же, кто
отказался, должны были тут же
писать заявление об увольнении
по соглашению сторон. Автор
текста отметил, что у него
заканчивается контракт и он сам
собирается уходить».

https://news.tut.by/elections/6862
53.html

-

«Добрый день! В Средней школе
№51 г. Минска просят дать
ПАСПОРТНЫЕ
данные
родителей детей и ни в коем
случае им об этом не сообщать.

https://t.me/belamova/5255

PrintScreen
статьи,
размещенной в сетевом издании
(СМИ) - белорусском портале
TUT.BY, принадлежащем ООО
«ТУТ БАЙ МЕДИА»

PrintScreen
статьи,
размещенной в телеграм-канале
«Беларусь головного мозга»

Также директор на совещании
объявила, что в школе есть
инициативная группа, которая
занимается сбором голосов за
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Лукашенко. Просили желающих
подходить и расписываться
а в рабочее
ЗАПРЕЩЕНО».
5.

6.

ОАО
«Стеклозавод
«Неман»
(231306,
Гродненская
обл., Лидский рн, г. Березовка,
ул.
Корзюка,
д.8),
зам.
директора
по
идеологической
работе,
социальным
вопросам
и
кадрам, Набогез
Валентина
Митрофановна
1961 г.р.

участие
администрации
организации в
сборе подписей

принуждение в процессе
сбора
подписей

УО
«Могилевский
государственный
университет
имени
А.А.
Кулешова»
(212022
г.
Могилев,

участие
администрации
организации в
сборе подписей

время

это

«До начальников цехов и
мастеров
смен
доведена
разнарядка – 200 подписей с
цеха. В случае невыполнения
преступного замысла озвучена
угроза о непродлении трудового
контракта».

https://kyky.org/pain/sovershaets
ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ihprosyat-stavit-podpisi-zalukashenko
PrintScreen
статьи,
размещенной на сайте kyky.org

https://t.me/belamova/5276
PrintScreen
статьи,
размещенной в телеграм-канале
«Беларусь головного мозга»

-

«Декан
факультета:
всем
преподавателям
прийти
с
паспортами,
оставить
свои
подписи».

https://kyky.org/pain/sovershaets
ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ihprosyat-stavit-podpisi-zalukashenko
PrintScreen
статьи,
размещенной на сайте kyky.org
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ул.Космонавтов,
д.
1),
декан
факультета

https://t.me/belamova/5209
PrintScreen
статьи,
размещенной в телеграм-канале
«Беларусь головного мозга»

7.

Учреждение
здравоохранения

участие
администрации
организации в
сборе подписей

принуждение в процессе
сбора
подписей

«В Брестской областной детской https://kyky.org/pain/sovershaets
больнице дали указание собрать ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ih300 подписей за АГЛ.
prosyat-stavit-podpisi-zaКто против, тем намекнули о не
lukashenko
продлении контракта. Также
заведующим отделений, нужно PrintScreen
статьи,
подать
главврачу
списки размещенной на сайте kyky.org
работников, с указанием кто
поставил
подпись,
а
кто
отказался.
Очень
много https://t.me/belamova/5217
медсестер и санитарок на
статьи,
пенсии,
кто
хочет
ещё PrintScreen
поработать.
Это
основной размещенной в телеграм-канале
контингент
подписавшихся. «Беларусь головного мозга»
Среди не пенсионного персонала
желающих поставить подпись не
много».

Государственное участие
учреждение
администрации
организации в
образования
сборе подписей
«ЗАСЛАВСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ШКОЛА
№1»

принуждение в процессе
сбора
подписей

«Директор собрала учителей и
принудительно собрала подписи
за Лукашенко. Сказала, что
голосовать можете за кого
угодно, но подписи давайте
сюда. Отказавшимся намекнули
на
недолгую
работу
в

«Брестская
детская
областная
больница»
(224013, г. Брест,
ул. Халтурина,
12), заведующие
отделениями

8.

https://kyky.org/pain/sovershaets
ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ihprosyat-stavit-podpisi-zalukashenko
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(Минская обл.,
Минский
р-н,
г.Заславль,
ул.Советская,
д.28), директор

дальнейшем. Мол, уже есть на PrintScreen
статьи,
ваше место замена».
размещенной на сайте kyky.org

https://t.me/belamova/5275
PrintScreen
статьи,
размещенной в телеграм-канале
«Беларусь головного мозга»

9.

Государственное
учреждение
образования
«Ясли-сад №541
г.
Минска»
(220051,
г.
Минск,
ул.
Есенина, д. 137)

участие
администрации
организации в
сборе подписей

-

«Мне
на
работе
сказали
принести паспорт в понедельник
и отдать свой голос на выборах
за нашего единственного.
- Какой сад?
- 541»

https://kyky.org/pain/sovershaets
ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ihprosyat-stavit-podpisi-zalukashenko
PrintScreen
статьи,
размещенной на сайте kyky.org

https://t.me/vybary/914
PrintScreen
статьи,
размещенной в телеграм-канале
«Беларусь головного мозга»
10.

Государственное
предприятие
Минсктранс,
филиал
Троллейбусный
парк 4 (220073, г.
Минск,
ул.
Харьковская,

участие
администрации
организации в
сборе подписей

-

«Государственное предприятие
Минсктранс,
филиал
Троллейбусный
парк
4,
заместитель
директора
по
кадрам и социальной работе Жук
И. С. очень сильно упрашивает
работников,
особенно
руководителей и специалистов,

https://kyky.org/pain/sovershaets
ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ihprosyat-stavit-podpisi-zalukashenko
PrintScreen
статьи,
размещенной на сайте kyky.org
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д.16),
заместитель
директора
по
кадрам
и
социальной
работе Жук И. С.
11.

12.

ОАО «Минский
завод
гражданской
авиации №407»
(220054,
г.
Минск,
территория
Национального
аэропорта
“Минск”, 134)

подписаться за АГЛ. Агитация
проводится в рабочее время».

https://t.me/belamova/5220
PrintScreen
статьи,
размещенной в телеграм-канале
«Беларусь головного мозга»

участие
администрации
организации в
сборе подписей

Государственное участие
учреждение
администрации
организации в
образования
сборе подписей
"Средняя школа
№1 г.п. Лиозно"
(Витебская обл.,
г.п.Лиозно,
ул.Безуглого, 9)

-

«Здравствуйте. На Минском
заводе гражданской авиации
#407 всех сотрудников просят
зайти в отдел кадров и поставить
дату и подпись. Все данные
людей
уже
заполнены,
достаточно поставить подпись
(за лукашенко естественно).

https://kyky.org/pain/sovershaets
ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ihprosyat-stavit-podpisi-zalukashenko
PrintScreen
статьи,
размещенной на сайте kyky.org

Не продлением контракта вроде
не пугают, поэтому многие https://t.me/vybary/958
отказываются.
PrintScreen
статьи,
Предоставить доказательства к размещенной в телеграм-канале
сожалению не могу, не дают «Беларусь головного мозга»
сфотографировать».
-

«Лиозно, СШ№1. Учителей
приглашали
в
кабинет
директора, где они ставили
подписи за Лукашенко».

https://kyky.org/pain/sovershaets
ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ihprosyat-stavit-podpisi-zalukashenko
PrintScreen
статьи,
размещенной на сайте kyky.org
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https://t.me/belamova/5251
PrintScreen
статьи,
размещенной в телеграм-канале
«Беларусь головного мозга»
13.

Учреждение
образования
«Белорусский
государственный
экономический
университет»
(220070,
Республика
Беларусь,
г. Минск, пр.
Партизанский
26),
доцент
кафедры
политологии
Беляев А.В.

участие
администрации
организации в
сборе подписей

вознаграждение «Алексей Беляев
избирателей за
Добрый
день.
Требуется
внесение
несколько
человек
–
подписи
добровольцев для участия в
сборе подписей за кандидата в
Президенты
Республики
Беларусь. В качестве бонусов
100% - зачет по летней практике,
плюс высокая оценка автоматом
на экзамене по политическим
коммуникациям (В.И.Толкачев)
(ну, и с моей стороны по
политпартиям
проблем
не
будет;-)).
Из
возможных
дополнительных бонусов –
может быть какая-то денежная
компенсация в виде премии (но
осенью, в новом семестре, пока
точно не скажу, что, когда и
сколько). Плюс для вас –
реальное
участие
в
политической
компании,
освоение
на
практике
теоретических
знаний.
Желательно, чтобы это были
минчане или те, кто будет точно

https://kyky.org/pain/sovershaets
ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ihprosyat-stavit-podpisi-zalukashenko
PrintScreen
статьи,
размещенной на сайте kyky.org

http://bseu.by/personalpages/belaj
evabiography.htm
официальный сайт БГЭУ

PrintScreen
статьи,
размещенной в телеграм-канале
NEXTA
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находиться
в
Минске.
Желающие – свяжитесь со мной
в течение ближайшего времени
(один-два дня). Никого не
принуждают и не загоняют, все
сугубо добровольно, но вам как
политологам было бы крайне
полезно
поучаствовать
по
целому
ряду
причин.
С
уважением и надеждой на
понимание,
ваш
куратор
Алексей Викторович Беляев».
14.

Общежитие
Учреждения
образования
«Белорусская
государственная
академия связи»
(речь идет об
одном из трех
общежитий
220103,
г.
Минск, ул. П.
Бровки
12
корпус 1; 220103,
г. Минск, ул. П.
Бровки
12
корпус 2; 220114,
г. Минск, ул, Ф.
Скорины,
8,
корпус № 1)

участие
администрации
организации в
сборе подписей

-

«В общежитии Белорусской
государственной
академии
связи, тоже собирают подписи за
АГ,
сегодня
оставлял,
аргументируют
приказом
свыше».

https://kyky.org/pain/sovershaets
ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ihprosyat-stavit-podpisi-zalukashenko
PrintScreen
статьи,
размещенной на сайте kyky.org

https://t.me/belamova/5267
PrintScreen
статьи,
размещенной в телеграм-канале
«Беларусь головного мозга»
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15.

16.

Филиал
учреждения
образования
«Белорусский
государственный
технологический
университет»
«Полоцкий
государственный
лесной колледж»
(211404,
Витебская
область,
г.Полоцк,
ул.Евфросинии
Полоцкой, 77)

участие
администрации
организации в
сборе подписей

Учреждение
образования
«Белорусский
государственный
экономический
университет»
(220070,
Республика
Беларусь,

участие
администрации
организации в
сборе подписей

г. Минск, пр.
Партизанский
26), Факультет
экономики
и
менеджмента

принуждение в процессе
сбора
подписей

«В Полоцком государственном
лесном колледже, филиал бгту,
тоже собирают подписи в
приказом порядке за Лукашенко,
грозятся
отправлением
к
директору и проблемами».

https://kyky.org/pain/sovershaets
ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ihprosyat-stavit-podpisi-zalukashenko
PrintScreen
статьи,
размещенной на сайте kyky.org

https://t.me/belamova/5268
PrintScreen
статьи,
размещенной в телеграм-канале
«Беларусь головного мозга»

принуждение в процессе
сбора
подписей

«Напоминаю про сбор подписей!
Пока это просто за выдвижение в
кандидаты и по сути мало на что
влияет, но наш университет
хочет проявить активное участие
во все этом. Как известно, для
подписавших
будет
определенный ряд бонусов, за
помощь университету, в связи с
этим людям, не подписавшим
«бумагу» будет сложнее на
общем фоне в следующем году
заселить в общежитие. Думаю,
вы все уже видели, как это
происходит
в
других

https://kyky.org/pain/sovershaets
ya-prestuplenie-belarusyanonimno-rasskazyvayut-kak-ihprosyat-stavit-podpisi-zalukashenko
PrintScreen
статьи,
размещенной на сайте kyky.org

https://t.me/belamova/5278
PrintScreen
статьи,
размещенной в телеграм-канале
«Беларусь головного мозга»
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вузах…Однако мы, от лица
студентов, никого не призываем
ничего подписывать против их
воли, каждый сам вправе решать
подписывать ему или нет».

19

