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«Пришел список на 3 листа»: Как из Мингорисполкома начали увольнять из-за
подписей за Бабарико
В мае в Центре информационных технологий Мингорисполкома начались массовые
увольнения тех работников,
которые в прошлом году
поставили подписи за выдвижение Виктора Бабарико
кандидатом в президенты,
сообщает «Белсат» со ссылкой на источники на предприятии.
Центр
информационных
технологий (ЦИТ) Мингорисполкома отвечает за
IT-обеспечение госсектора в
Минске (обслуживает нужды Мингорисполкома, районных администраций, организаций ЖКХ и крупных
предприятий).
«У нас на предприятии происходят репрессии. Директору пришел список на трех
листах А4 с фамилиями подписавшихся за Бабарико. В
мае уволили первую партию
— до 10 человек. Увольняют
отчасти инженерно-технических работников: начальников управлений, заместителей начальников отделов,
ведущих инженеров. Думаю,
я тоже в этом списке», — рассказал на анонимных условиях один из работников ЦИТ.
По словам собеседника
belsat.eu первую партию инакомыслящих убрали с предприятия в течение трех дней
— людей заставляли писать
заявление об увольнении по
согласию сторон.
Среди уволенных оказался также начальник одного
из управлений ЦИТ (belsat.
eu знает имя этого человека, но из соображений безопасности не озвучивает),
который несколько месяцев
назад принимал участие в
сборе подписей под письмом
против западных санкций. В
начале весны руководителю
управления угрожали увольнением, если подчиненные
не поставят подпись под
провластным обращением.
«Наверху ему фактически
сказали: если вы на своих
повлиять не можете, то на
черта нам такой начальник?
Люди, конечно, все были за

него, поэтому большинство
подписало это письмо, чтобы начальника не убрали»,
— рассказал другой источник. Но в мае руководитель
управления все равно потерял работу.
Один из уволенных работников рассказал, что никаких претензий к нему из-за
политики не было, тем более он никогда не участвовал в протестах, его ни разу
не задерживали. Он говорит,
что был возмущен происходящим, но из-за должности
ходил только на дворовые
чаепития. В феврале 2021
года работникам предложили подписать письмо государственных
профсоюзов
против санкций, но желающих было мало. В марте к
работникам ЦИТ по поводу
профсоюзного письма обратилось уже руководство
предприятия. «Сказали, что
подписать это письмо нужно в добровольно-принудительном порядке. Или будет
что-то нехорошее, — рассказывает уволенный работник.
— За других не скажу, но по
крайней мере в нашем отделе
все отказались».
Через некоторое время его
вызвали на беседу к руководству, его снова убеждали
подписать обращение, но он
объяснил, что не может его
подписать. Сразу после этого
разговора его убрали из центрального офиса. Контракт
у работника был до осени,
но в мае его предупредили,
что ему и еще нескольким
сотрудникам осталось работать неделю. «Вопрос был
поставлен в ультимативной
форме: или мы сами уходим,
или убирают руководство
ЦИТ», — говорит он. В итоге
Сергей написал заявление об
увольнении по согласию сторон.
Всего в мае под политически
мотивированные кадровые
чистки в ЦИТ Мингорисполкома попали те, кто во время избирательной кампании
2020 года поставил подпись
за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Сергей говорит, что
не знает, сколько всего сотрудников ЦИТ лишились
работы, но, вероятно, речь
идет о десятках человек.

Жара вскрыла огромное
количество проблем в
системе здравоохранения
Беларуси

«Мы всегда шутили о том,
что коммунальщики никогда не бывают готовы к внезапному приходу зимы в
декабре. Так и учреждения
здравоохранения оказались
не готовы к жаркой погоде,
которая совершенно неожиданно случилась летом», —
пишет телеграм-канал «Белые халаты»:
— Онкодиспансер страдает
от жары не меньше других.
По документам, как сообщают нам коллеги, в 4 корпусе
на 9 этаже, кондиционер и
вентиляция работают, а на
деле — 29-30 градусов в операционной. С хирургов буквально льется пот, некоторые медики, особенно те, кто
в возрасте, а также студенты/
интерны иногда не выдерживают жары и теряют сознание.
Также одной особенностью
онкодиспансера,
инициативой руководства клиники, явилось ограничение
ПЦР-тестирования для пациентов с клиникой COVID.
Пациентам делают только
анализы на антитела и коллеги сообщают о том, что эти
анализы довольно низкоинформативны.
Сообщают, что медики недополучают ковидные доплаты.
Администрация УЗ ссылается на недостаток финансов.
Приходят сообщения о том,
что в поликлиниках города
Минска жара стоит неимоверная. В третьей городской
поликлинике администрация ЛПУ говорит лишь, что
это временно и «нужно потерпеть», не позволяя сотрудникам даже вентиляторы, так как это — трата
электроэнергии, за которую
нужно платить.
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Адвокат Сергея Тихановского рассказала про первый день слушаний
Наталья Мацкевич, адвокат
Сергея Тихановского, так как
находится под соглашением о неразглашении не может развернуто рассказать,
что там происходило, но она
смогла передать некоторые
подробности о самом Сергее
после первого дня закрытого судилища в Гомельском
СИЗО.
«Состояние Сергея неплохое, не падает духом, здоров.
Настроен решительно на защиту своих прав», — рассказала Наталья.
Судебный процесс возобновится завтра, 25 июня. Ожидается, что "дело Тихановского" будет рассматриваться
как минимум до 30 июля.

ДАЙДЖЕСТ

18 июня

• МИД Беларуси отказало
аккредитовать журналистов
информационного агентства
ТАСС в Минске
Макей сказал, что «они не
соответствуют требованиям,
которые предъявляет Беларусь иностранным журналистам».
• Материалы TUT.BY и соцсетей портала просят признать экстремистскими
Это следует из заявления
МВД Беларуси, направленного в суд, ООО «ТУТ БАЙ
МЕДИА» и Мининформ.
• В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о разрыве дипотношений Украины с Беларусью.
• В УК внесены изменения
о правилах зачета сроков
содержания под стражей. А
значит, тысячи людей выйдут на свободу раньше.

19 июня

• Беларусь единственная в
ООН проголосовала против
резолюции по Мьянме

В поддержку резолюции
высказались 119 стран, 36
воздержались, против проголосовала только Беларусь,
сообщает Центр новостей
ООН.
•
Шведская
компания
Scandia Steel приостанавливает сотрудничество с Беларуским металургическим
заводом из-за массовых нарушений прав рабочих.

20 июня

• Костусев сообщил, что расследование по делу о госперевороте продлено на четыре месяца. Срок содержания
под стражей правозащитницы Марфы Рабковой также
продлен — на три месяца, т.е.
до 17 сентября.
В апреле находящаяся в
минском СИЗО № 1 Марфа Рабкова была признана
склонной к экстремизму и
поставлена на профилактический учет.
• В Молодечно задержали
шесть человек, среди них
двое журналистов «Региональной газеты»
Среди тех, кто участвовал в
задержании некоторые были
не в форме. Журналистов
выпустили примерно через
два часа.

21 июня

• МВД предложило включить
БЧБ-флаг и лозунг «Жыве
Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики. В КГБ Беларуси поступил
на согласование проект акта
МВД «Об установлении перечней организаций и иных
структур, нацистской символики и атрибутики».
• ЕС, США, Канада и Великобритания утвердили очередные пакеты санкций по
Беларуси. В санкционном
списке ЕС 78 человек и 8 организаций, США — 16 физических и 5 юридических лиц,
Канады — 17 физлиц и 5 организаций, Великобритании
— 11 физлиц и 2 компании.
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✓ Дайджест событий
✓ Суд над Тихановским
✓ Увольнения судей, врачей.
Кого еще?
✓ Жара и здравоохранение
✓ Настоящие санкции
Под санкции попали, например, Николай Карпенков,
Виктор Хренин, Андрей Муковозчик, Ольга Чемоданова,
МАЗ, БелАЗ.
• Лидер группы Gods Tower
Владислав Новожилов получил три года «химии».
Его признали виновным в
оскорблении председателя
Гомельского облисполкома
Геннадия Соловья. Как рассказывал музыкант, в августе
прошлого года он написал в
Facebook комментарий после встречи чиновника с народом. В комментарии был
оборот «крайне неразумный
боров».
• Власти Беларуси приостановили работу офиса верховного комиссара ООН по
правам человека в Минске,
рассказал верховный комиссар Мишель Бачелет. По ее
словам, это было «окно сотрудничества». Бачелет добавила, что ситуация с правами
человека в Беларуси продолжает ухудшаться.

22 июня

• Прокурор запросил для
Виктора Бабарико 15 лет колонии усиленного режима
(максимально возможный
срок). Бабарико свою вину
не признал. Для других фигурантов «дела Белгазпромбанка» обвинение запросило от
3 до 6 лет колонии: они признали вину, шестеро заключили сделку со следствием.
• Днем в офис интернет-магазина 21vek пришли силовики. Задержаны сооснователи
компании Павел Матусевич,
Сергей Вайнилович и Иван
Плюгачев, изъяты документы компании. Силовики наведали и компанию «Юркас»,
занимающуюся дверями.
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23 июня

• В Беларуси нашли «индийский» штамм COVID-19. В
Минздраве отметили, что
есть основания предполагать, что «индийский» вариант может более эффективно
распространяться по сравнению с другими вариантами
вируса, однако на данный
момент нет данных о том,
что этот вариант вызывает
более серьезное заболевание.
• В галерею «Арт-Беларусь»
вернули изъятые следствием картины из коллекции
«Белгазпромбанка». В галерее можно увидеть картины,
которые ранее были изъяты,
— в том числе «Еву» Хаима
Сутина и работы Марка Шагала. Произведения искусства фигурировали в «деле
Белгазпромбанка» и не выставлялись почти год.
• Возникли аварийные выключения электричества во
многих городах Витебской
и Могилевской областей:
Могилев, Орша, Белыничи,
Шклов, Новолукомль, Круглый. Перебои были связаны
с инцидентом на Лукомльской ГРЭС: произошло возгорание одной из секций
трансформаторной подстанции. Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Спустя
время подача электричества
была возобновлена.

24 июня
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• В гомельском СИЗО №3
начался суд над Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком,
Артемом Саковым, Дмитрием Поповым и Владимиром
Цыгановичем. В зале суда
Статкевич выкрикнул «Жыве
Беларусь!», а Тихановский
показ свой фирменный жест
— кулак. Суд проходит в закрытом формате.
• ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси, они вступят в силу уже
25 июня. Санкции коснутся
(калийной, нефтеперерабатывающей, табачной отраслей, а также госбанков. Такое
решение принято «в ответ на
эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии
в отношении гражданского
общества, демократической
оппозиции и журналистов,

а также на принудительную
посадку самолета Ryanair в
Минске 23 мая 2021 года и
последующее
задержание
журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги».
• В Беларуси возбудили первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых
взносов. Фигурантами дела
стали должностные лица одной из фирм Бобруйска. По
версии Госконтроля, в 2016–
2021 годах подозреваемые
выплатили работникам более 1,1 миллиона рублей зарплаты в конверте. Санкция
статьи обвинения предусматривает до пяти лет ограничения свободы либо от двух
до семи лет лишения свободы.
Новое обвинение

17-летнего политзаключенного Никиту Золотарева
обвиняют в насилии над сотрудником ОВД. Новое уголовное дело уже направили
прокурору для передачи в
суд.
Против подростка, который
уже отбывает наказание, завели еще одно дело по ст. 364
УК (Насилие в отношении
сотрудника ОВД). Якобы он
поставил подножку старшему дежурному гомельского
СИЗО, после чего тот упал, а
также угрожал заместителю
начальника учреждения по
исправительному процессу
Т. Ю. Ховбок. По этой статье
Никите может грозить до 6
лет лишения свободы.
Во временя одного из свиданий Никита Золотарев сообщал своему отцу, что в тюрьме его били и угрожали: «Ты
политический, сдохнешь».
Напомним, Никиту Золотарева осудили на 5 лет лишения свободы по «делу о коктейле Молотова». Свою вину
он не признал.

Увольнения врачей по политическим мотивам
Несмотря на острую нехватку кадров среди медработников, режим продолжает
увольнять несогласных врачей.
К нам поступила информация об увольнениях в одном
из областных онкодиспансеров. Врачам, замеченным на
акциях, не продлевают контракт. В частности уникальному врачу-гематологу.
В свою очередь, медики сообщают о нехватке многих
необходимых лекарств в
медучреждениях. Если ктото из пациентов жалуется
в Минздрав об отсутствии
нужного лекарства, тут же
сверху присылают комиссию
и ищут врача, кто сказал об
этом пациенту. Настрого запрещают говорить о недоступных лекарствах. Рассказывать можно только о тех,
которые есть, а они, как правило, бесполезны.
Протасевич и Сапега под
домашним арестом
Россиянку Софью Сапегу,
задержанную в Минске, перевели под домашний арест.
Об этом сообщает Би-би-си
со ссылкой на родителей.
Сейчас Софья живет одна в
съемной квартире в Минске.
«Мы находимся в шоке», —
сказал отчим Софьи Сергей
Дудич. Для родителей Софьи
это стало неожиданностью.
Ей грозит до 12 лет лишения
свободы.
Роман Протасевич также
находится под домашним
арестом, сообщил Би-би-си
его отец Дмитрий. Родители
Романа не видели. По словам
его отца, журналист, как и
Сапега, находится в съемной
квартире.
«Мне сложно комментировать действия властей, какие
у них цели, — сказал он. —
Они все равно под полным
контролем властей, обвинения с них никто не снял».
По словам Дмитрия Протасевича, адвокаты и власти
по-прежнему ничего не сообщают семье. «Нам ничего не
говорят о состоянии Ромы, о
его статусе, это просто издевательство», — сказал он.
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ЕВРОПА ВВОДИТ ОЧЕРЕДНЫЕ
САНКЦИИ, НО ОППОЗИЦИЯ ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО. СТОИТ ЛИ?
Ситуация с принудительной
посадкой самолета Ryanair в
Беларуси ускорила принятие
ЕС новых санкций против
режима Лукашенко. Члены
НАУ в свою очередь требуют
от западных компаний прекращения любого сотрудничества с белорусским государством, но не все согласны
с такой позицией.
Действия оппозиции вполне
понятны – Евросоюз является вторым торговым партнером для Беларуси. Общий объем нашего экспорта
в страны ЕС в 2020 году составил чуть менее 12% ВВП.
Активисты надеются уговорить западные компании разорвать сотрудничество с режимом, тем самым лишив его
части доходов. Правда, пока
особых успехов немного: для
Белтелерадиокомпании приостановили членство в Европейском вещательном союзе,
а Минск лишили права принимать Чемпионат мира по
хоккею. Но западные компании все еще сотрудничают с
белорусскими партнерами,
в крайнем случае – проводят независимые проверки,
которые никак не влияют на
режим в стране.
Активность самой Европы пока более заметна. 21
июня главы МИД стран ЕС
утвердили четвертый пакет
санкций в отношении нашей
страны. Обещают, что санкционный список пополнят
86 человек или организаций.
Планируют на этом не останавливаться и рассмотреть
экономические санкции против режима Лукашенко. Но и
тут есть спорные моменты.
Отмечается, что секторальные санкции нанесут вред
экономике Беларуси, что в
свою очередь ударит по простым белорусам, чего Европа не хотела бы. Именно по
этой причине Белорусский
конгресс демократических
профсоюзов выступил против инициативы НАУ о прекращении сотрудничества
западных компаний с белорусскими партнерами.
Но и теперешнее бездей-

ствие самих западных компаний вполне логично: они
не готовы терять прибыль.
И без политических решений на уровне своих правительств или ЕС делать это они
не станут. Впрочем, практика показывает, что даже
наличие воли правительств
может никак не повлиять на
ситуацию. На примере соседней России видно, что подобные способы давления на режимы неэффективны. За все
эти годы стало понятно, что
удар пришелся в первую очередь по обычному народу, а
крупные российские компании и олигархи только увеличили свой капитал. И все
старания Украины по поводу
Крыма никак не повлияли на
его фактическое нахождение
в составе РФ.
Не лишним тут будет вспомнить и нарастание репрессий в Беларуси: неугодных
закрывают или выживают
из страны, а независимые
СМИ фактически уничтожают. На этом фоне уже государственная пропаганда
активно использует тему западных санкций и действий
НАУ в своих интересах. И в
очередном ухудшении экономической ситуации в стране обвиняют именно оппозицию, а не режим Лукашенко.
Тот самый режим, который
по примеру российского
коллеги может от санкций
только разбогатеть. А деньги от санкций, как известно,
в первую очередь закончатся
у самых бедных – у обычных
белорусов. Но готовы ли мы
все пойти на эти меры ради
свержения Лукашенко? Будем ждать бунта голодных
белорусов? Не пора ли поискать другие способы борьбы,
например, основанные на
внутренних ресурсах самих
белорусов? Ответ стоит искать в нас самих.

фов на 15 тысяч рублей и дал
529 суток ареста. Интересно,
что он подписал новый контракт полгода назад, но уже
попросился в отставку, сообщает Наша Нива.
Гомельский судья Дебой наказал 5 годами воспитательной колонии 16-летнего Никиту Золотарева. Еще двум
политзаключенным,
Дмитрию Корнееву и Леониду
Ковалеву, он присудил 8 и 6
лет колонии соответственно.
З гісторыі

24-25 чэрвеня 1989 года ў
Вільні адбыўся першы ўстаноўчы сход Беларускага Народнага Фронту «Адраджэнне» – першага масавага,
беларускага ды дэмакратычнага руху ў БССР. Выступаў
за адраджэнне беларускай
нацыі на прынцыпах дэмакратыі і гуманізму, развіццё культуры ды фактычную
дзяржаўную незалежнасць
Беларусі.
Варта нагадаць, што ў склад
БНФ уваходзілі шматлікія
прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, у тым ліку: Васіль
Быкаў, Рыгор Барадулін, Ніл
Гілевіч, Міхаіл Ткачоў і іншыя.

Диктатор освободил от
должностей больше 30
судей.
Десять судей ушли в отставку по собственному желанию. Среди них Александр
Кочик и Дмитрий Дебой.
Кочик был судьей Партизанского района и вынес штра3

