
Голосуем только 9 августа!

Выборы-2020 
Всё решит ваш голос! 
Приходите все!

Приходите на выборы и голосуйте именно 9 августа: подделать результаты выборов 
будет гораздо сложнее. Если вы не придете на выборы, ваш голос не пропадет: его 
просто отдадут кандидату, за которого вы не голосовали.
НЕ ходите голосовать досрочно, так происходит больше всего фальсификаций! 
Никто не может заставить вас сделать это. Человек, который заставляет вас 
голосовать досрочно, получит штраф до 15 базовых.

За кого голосовать 9 августа?

Почему нужно голосовать за Светлану Тихановскую?

После победы Светланы Тихановской на выборах 9 августа будут проведены новые 
честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов, включая Сергея 
Тихановского, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и других. Таким образом, 
голосуя за Светлану Тихановскую, вы голосуете за новые выборы.

9 августа все должны прийти на участок и проголосовать за Светлану 
Тихановскую.
Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Тихановского цинично не допустили 
к участию в избирательной гонке. Сейчас двое из них находятся в СИЗО из-за 
своих убеждений. Светлана Тихановская после задержания мужа подала 
документы в ЦИК и смогла добиться, чтобы ее зарегистрировали кандидатом в 
президенты Республики Беларусь. 
Штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало поддержали Светлану, чтобы 
помочь всем нам победить на президентских выборах и привести Беларусь к 
свободной и счастливой жизни.



Никто не может дать гарантий. Но все зависит от нас: нужно голосовать, приходить 
на участок с белой лентой на руке, становиться независимым наблюдателем и 
выполнять наши инструкции. На участках будут наблюдатели: так мы сами подсчитаем 
голоса, зафиксируем вашу явку и ваш голос. Читайте больше на страницах 
инициативы “Честные люди”! 

Что вы потеряете, если не сделаете этого?

Возможность исправить бардак, который привел к низким зарплатам, неэффективной 
экономике и бедности людей. Привел к тому, что самые талантливые уезжают из 
страны. К тому, что с COVID-19 борются сами граждане, а по телевизору говорят, что 
эпидемии нет. Вы видите все это вокруг себя. Хуже уже не будет.

Как можно рассчитывать на то, что выборы 
не подделают?

Кто такая Светлана Тихановская?

Светлана Тихановская родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи 
Брестской области. Окончила школу с золотой медалью и поступила в педагогический 
университет в Мозыре. Работала секретарем и переводчиком с английского языка, 
родила двоих детей.

Что нас ждет после 9 августа?

Это будет новая жизнь в свободной, экономически развитой стране, в стране без 
хамства, запугивания и обмана. Независимый суд и независимые избирательные 
комиссии позволят выбрать нового честного президента.
Беларусь проснулась. Проснулись беларусы. И это уже не остановить. Все 
социологические опросы показали, что у нынешнего президента очень низкий рейтинг. 
Беларусов, которые хотят сменить власть, — абсолютное большинство. Посмотрите 
вокруг: вся страна готова бороться за право выбора и писать жалобы, защищать подписи 
и голоса, становиться наблюдателями, стоять в очередях, выходить на мирные акции 
протеста.
Давайте вернем себе чувство собственного достоинства и вместе построим страну для 
жизни!

Рассказывайте друзьям, знакомым, соседям! 
Встречаемся на выборах 9 августа! 
Голосуем за перемены! 


