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Университет принадлежит нам!
Мы должны показать, что университет -
это люди, а не административная машина. 
И только сотрудничество между препода-
вателями и студентами является настоя-
щей движущей силой университета. 
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Общий план администраций вузов
От Рупар БДМУ/ Рупор БГМУ
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Письмо нашего читателя
о беларуских партизанах

Анархия и насилие, 
Эррико Малатеста
Анархия значит: отсутствие насилия,
отсутствие господства человека над 
человеком, отсутствие давления силы 
воли одного или нескольких на волю 
других.
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Дорогие читатели! Многие города 
и районы начали выпускать свои 
собственные газеты без государ-

ственной цензуры. Мы долго тормозили 
и через 3 месяца после начала револю-
ции решили, что пришло время создать 
и анархическую газету. В нее мы будем 
переносить наши онлайн материалы для 
всех тех, кто не может по 16 часов  
в день пялиться в монитор. В эту не-
большую, но важную для анархистов 
газету мы хотим вложить все свои на-
дежды на светлое будущее,  в котором 
свобода будет не просто словом   
для манипуляций, но целью всего обще-
ства!

"Наша правда" уже существовала не-
сколько лет в Беларуси после репрес-
сий 2010. Тогда газета писала в основ-
ном про рабочее и студенческое

движение. Сегодня мы продолжим ту 
славную традицию, но расширим ее на 
все беларуское общество! 

Кто-то может спросить: "как может быть 
"наша" и "их" правда?". Но в стране 
осталось мало таких людей. Все отлично 
знают, что у режима есть своя правда: 
ябатьки, коронации в подвалах, нена-
висть к свободе. Таким образом в Бе-
ларуси стало существовать две правды 
- одна для лукашистов и всех, кто жрет 
пропаганду ложками, и вторая - это 
правда улиц и народа, правда каждого, 
кто дерзнул поставить под сомнение 
ложь чиновников, карателей и крысино-
го вождя.

Именно поэтому нам необходима сейчас 
в бумажном формате "Наша правда".

До встречи на улицах!

Забастовка
От одного из читателей
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ОТ РЕДАКЦИИ:



3 анархистских принципа, популярных 
сейчас в Беларуси

Мы все слышали про Фон-
ды солидарности: люди 
собирают деньги на закуп-
ку средств индивидуаль-
ной защиты    
для врачей, поддержку 
тех, кто пострадал физи-
чески и психологически 
от рук ментов, тех, кто 
лишился работы. И это 
сложно назвать благотво-
рительностью, это именно 
взаимопомощь. Анархисты 
много лет строят в своем 
сообществе подобную 
систему. Если товарищ 
попадает в беду, его обя-
зательно поддержат. 

Нас часто спрашивают: 
а как вообще движение 
может существовать без 
лидера? Это же глупо и 
неэффективно. Но теперь 
почти каждый беларус 
знает, как это: у протестов 
нет одного рупора, одного 

Взаимопомощь и солидарность

Горизонтальность, отсутствие лидера

Многие люди, не слишком интересующиеся политикой, дума-
ют, что анархия - это хаос, разруха, насилие. Но это не так. Анархи-
сты бывают такими же разными, как и государственники, но объе-
диняет их одно: они борются за упразднение государства и замены 
его на общество, основанное на принципах горизонтальной орга-
низации, взаимопомощи и солидарности. А ведь это именно то, что 
мы видим вокруг себя в Беларуси в последние несколько месяцев.
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Например, когда человека 
преследуют по политиче-
ским мотивам менты, мож-
но обратиться за помощью 
в Анархический черный 
крест. Анархисты Белару-
си являются создателями 
инициатив «Бесплатная 
ярмарка» (Freemarket), 
где люди обменивают-
ся вещами и практикуют 
экономику дарения. Также 
существует «Еда вместо 
бомб» - акция протеста 
против бедности, которая 
выражается в бесплатной 
раздаче еды всем нуждаю-
щимся (уже более 15 лет 

лидера, а яркие фигуры 
сменяют друг друга. Про-
тесты возникают стихий-
но, не по указке "сверху 
- вниз". И вопросы "кто 
вам платит", "кто главный" 
давно стали смешными.

на улицах Минска!). 
Для анархистов важна со-
лидарность: 
во-первых, мы стремимся 

к обществу, где конкурен-
цию заменит именно соли-
дарность; 
а во-вторых, мы не устаем 

поддерживать товарищей 
по всему миру (подписы-
ваем открытки, жертвуем 
деньги, проводим акции), 
а товарищи отвечают нам 
взаимностью: анархисты 
участвовали в акция со-
лидарности с беларуским 
народом по всему миру.

1.

2.



Самоорганизация касает-
ся как разных форм про-
тестной активности, так и 
попытки создать альтерна-
тиву неработающим ча-
стям государства. Соседи 
вместе решают сделать 
большой красивый флаг 
и защищать его, так как 
милиция служит режиму 
и за порядок приходится 
отвечать обычным гражда-
нам. Государство дискре-
дитировало себя в борьбе 
с коронавирусом - ответ-
ственность за обеспече-
ние СИЗами врачей берут 
на себя волонтеры 
в телеграм-чатах. Нет 
воды? Опять же, люди ор-
ганизовываются сами. 

Самоорганизация
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Также многие родители не хотят, 
чтобы их дети возвращались в 
школы и ищут альтернативу, и ино-
гда ей становятся самоорганизо-
ванные группы, где родители учат 
детей по очереди, вместе ищут и 
нанимают репетиторов.

Этот стихийный анархизм - пусть 
и не осознаваемый, зато хорошо 
работающий - сейчас ощутимо на-
полнил нашу повседневность. 

Мы надеемся, что этот опыт не бу-
дет забыт и он сможет приблизить 
нас к более справедливому обще-
ству в будущем!

Присоединяйтесь 
к анархистам

Чтобы стать анар-
хистом необходимо 

поддерживать анар-
хические идеалы: 

равенство, 
солидарность, 

взаимопомощь, 
антикапитализм, 
децентрализация 
и свобода. Мы вы-
ступаем не только 
против Лукашенко, 

но любой диктатуры 
и централизации.

Если вы решили, что 
анархизм вам под-

ходит, вы можете за-
полнить небольшой 

опросник и прислать  
в @pramen_admin 

в телеграме.

Ваше имя
Город проживания
Возраст
Работа/учеба
Навыки

Анархисты на марше Партизан,
18.10.2020.

3.



Открытое письмо в поддержку белару-
ских анархистов-революционеров

22 октября в г. Солигорск было атаковано административное здание Государ-
ственного комитета судебных экспертиз, а также совершён поджог автомоби-
лей на стоянке прокуратуры Солигорского района. В ночь на 28 октября был со-
вершён поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД. Вскоре вблизи украинской 
границы в районе деревне Забозье Ельского района манёвренной группой Мо-
зырского пограничного отряда была задержана группа анархистов-революционе-
ров: Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович и Сергей Романов. 
Сейчас задержанные находятся в СИЗО КГБ в Минске. Им предъявлено обвине-
ние по ч.3 ст. 289 УК РБ (акт терроризма, совершённый организованной группой).

Каждый из задержанных уже долгие годы являлся 
противником фашистского государства и регулярно 
испытывал на себе его репрессии.

Игорь Олиневич – 
анархист из Минска, быв-
ший политический за-
ключённый беларуского 
режима. В ноябре 2010 г. 
был схвачен спецслужба-
ми в Москве и в мае 2011 
г. осуждён на 8 лет лише-
ния свободы в колонии 
усиленного режима по ст. 
218.3 (умышленное унич-
тожение имущества) и ст. 
339.2 (хулиганство груп-
пой лиц). Помилован ука-
зом президента 22 августа 
2015 г. В заключении напи-
сал книгу «Еду в Магадан», 
которая была переведена 
на несколько языков. 
В 2013 г. книга удостои-
лась признаваемым 

Что случилось?

Анархисты-революционеры
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Белорусским ПЕН-цен-
тром премии им. Франтиш-
ка Алехновича за лучшее 
произведение, написанное 
в заключении. В 2016 г. 
Игорь был награждён 
премией им. Виктора 
Ивашкевича. После 
освобождения 
жил за границей, 
участвовал 
в анархистском 
движении.



Все они уже сформировавшие-
ся личности с чёткими моральными 
качествами и осознанными взгляда-
ми на жизнь. Каждый из них – убеж-
дённый анархист, каждый из них 
– идейный и достойный человек. 

Каждый из них – борец за новую, сво-

бодную Беларусь, в которой нет места 

произволу ОМОНа, ГУБОПиКа и прочих 

силовых структур,  где нет места насилию 

над свободой во всех её проявлениях.

Все обвинения, выдвинутые государством анархистам-повстанцам, являются аб-
сурдными, циничными и в высшей степени лживыми. Задержанные анархисты не 
скрывают, что занимались поджогами автомобилей, порчей имущества, саботажем. 
Всё это – акции прямого действия, которые никоим образом не повлекли за собой 
ни ранений, ни гибели людей. К этому они и не стремились. Как анархисты-рево-
люционеры, выбравшие путь партизанской борьбы, группа хотела поддержать вос-
ставший беларуский народ и внести свой вклад в дело народного сопротивления.

Дмитрий Дубовский –
анархист из Солигорска. 
В 2010 г. был объявлен в 
розыск, в связи с «делом 
беларуских анархистов». 
В ноябре того же года в 
Москве при попытке ФСБ 
задержать его и Иго-
ря, Дубовскому удалось 
бежать. На протяжении 
10 лет Дима скрывался 
на территории России 
и Украины, публиковал 
дневники своих путеше-
ствий, участвовал в анар-
хистском движении.

Почему мы их поддерживаем?
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Дмитрий Резанович -
анархист из Гомеля. Был 
задержан 16 марта 2014 г. 
после пересечения укра-
ино-российской границы 
в Курске. При себе имел 
документы на имя своего 
брата. Задержан по по-
дозрению в совершении 
диверсии на территории 
России. ФСБ не сумело 
найти достаточных дока-
зательств для этой версии 
и завело уголовное дело 
по ст. 332 ч.1 УК РФ (пере-
сечение государственной 
границы Российской Фе-
дерации без действитель-
ных документов на право 
въезда в РФ). Содержался 
в депортационном центре 
в Курской области. 3 июля 
суд постановил депорти-
ровать Диму из России, а 
также приговорил к вы-
плате штрафа в размере 15 
000 росс. рублей. 25 июля 
Дмитрий был депортиро-
ван в Беларусь. Оставал-
ся активным участником 
анархистского движения.

Сергей Романов – 
анархист из Гомеля. В 
2013 г. Романова осудили 
на два года лишения сво-
боды с отсрочкой наказа-
ния за хранение дома 14 
грамм пороха. (ст. 295.2 
УК РБ). В 2014 г. Сергея 
осудили на 6 лет лише-
ния свободы, после жалоб 
сократили наказание до 
пяти лет. (ст. 295.3 УК РБ). 
Вышел на свободу в июле 
2019 г., по решению суда 
ему назначили ограни-
чения по превентивному 
надзору, такие как: запрет 
покидать город и менять 
место жительства, запрет 
посещать бары, ресто-
раны, магазины и прочие 
места, где продают алко-
голь на разлив, запрет по-
кидать место жительства 
в период с 22:00 до 6:00 
без уважительной причи-
ны, обязали раз в неделю 
отмечаться в инспекции. 



Оружие является при-
знаком того, что ребята 
осознанно встали на путь 
решительной и риско-
ванной борьбы с госу-
дарственным террором. 
Мы считаем, что владение 
огнестрельным оружием 
является правом свобод-
ных людей, а не озверев-
ших силовиков. Сегодня 
именно беларуское госу-
дарство, опирающееся на 
военно-милицейское на-
силие, построенное, опла-
чиваемое и управляемое 
обезумевшим диктатором, 
является террористиче-
ской структурой. 

Именно государственные 
структуры насилуют деву-
шек, избивают пенсионе-
ров, расстреливает без-
оружных людей, пытают 
задержанных в автозаках 
и изоляторах, врываются в 
квартиры, разбивают авто-
мобили и ломают велоси-
педы, громят кафе и ма-
газины. Ничем подобным 
анархисты не занимаются.

Анархизм – 
это самоорганиза-
ция, взаимопомощь 
и солидарность. 
Анархизм – не про-
сто стремление 
быть свободными. 
Это борьба против 
любого угнетения, 
борьба за свободу. 

Да, при себе они имели 
оружие. Но его не исполь-
зовали против людей. 

6 Газета Наша правда, выпуск 1 от 12.11.2020.
Прамень, беларуский анархистский коллектив

Да, они поджигали здания 
и автомобили, но имен-
но эти объекты являются 
опорой режима и выбира-
лись целью именно объ-
екты, а не люди. Никаких 
жертв не было. Да, они 
повстанцы и революци-
онеры. Но каждый народ 
имеет право на восстание, 
тем более в стране, где 
не работает ни один де-
мократический механизм, 
полностью отсутствует 
правосудие, а каждый 
мирный протест встреча-
ется с насилием со сторо-
ны государства. 

В течение нескольких 
месяцев в Беларуси 
было задержано около 
17 тыс. человек, заведе-
но около 1000 уголов-
ных дел против народа. 
За решёткой находятся 
более 100 политзаклю-
чённых. Даже в ответ на 
самую мирную форму 
протеста – забастовку, 
власти бросают рабочих 
за решётку.
Запрет на забастовку, 
увольнение, репрессии и

невыполнение обещаний 
со стороны властей «Бе-
ларуськалия» привело к 
тому, что именно Соли-
горск – город шахтёров 
и работяг – был выбран 
анархистами для совер-
шения акций прямого 
действия. Акций, направ-
ленных на поддержку ра-
бочих и выражение своей 
солидарности с их требо-
ваниями.

Мы призываем анар-
хистов повременить 
с критикой, основан-
ной на выдержках 
и обрывках из до-
просов товарищей, 
умышленно опубли-
кованных силовыми 
структурами. 

Время расставит всё на 
свои места, и мы с полной 
ответственностью заявля-
ем, что достоянием обще-
ственности станут новые 
факты про группу бе-
ларуских революционных 
анархистов.

Слева направо:
Резанович, Дубовский, 
Олиневский, Романов.
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Мы выражаем полную 
поддержку задержанным 
анархистам и всему бе-
ларускому народу, под-
нявшим восстание против 
диктатуры и полицейско-
го насилия и призываем 
бороться за немедленное 
освобождение Игоря Оли-
невича, Дмитрия Дубов-
ского, Дмитрия Резанови-
ча и Сергея Романова, а 
также всех политзаклю-
чённых Беларуси. 

Мы призываем всех не-
равнодушных людей к 
распространению инфор-
мации, организации акций 
солидарности и сопротив-
ления, любого рода дав-
ления на все структуры 
лукашенковского режима, 
как в Беларуси, так и за 
границей. Помните, что 
лучшая поддержка — это 
продолжение той борьбы, 
которой посвятили жизнь 
арестованные товарищи.

Друзья и соратники

Коллектив Прамень
Мікола Дзядок, паліт. аналітык

Коллектив «Эффект Монро»
Коллектив «Черная Волна»

АЧК-Беларусь
Автономное Действие

Federacja Anarchistyczna Śląsk
Lukáš Borl, anarchist and blogger

Библиотека «Вольная Думка»
Коллектив «Боец анархист»

Проект Antijob
Anarchist black cross / Czech

161 Crew Poland
Издат. кооператив «Напильник»

Коллектив «Make (A) Great Again»

Протесты в Беларуси 
продолжаются уже 

четвёртый месяц. Каждый 
день люди выходят на ули-
цы своих городов. Причём 
протест проходит в раз-
ных форматах. Люди ста-
новятся в цепи солидар-
ности, проводят концерты 
и тематические встречи, 
рисуют классные граффи-
ти. Каждое воскресенье, 
несмотря на все попытки 
таракана и его фашист-
ских молодчиков из МВД 
-  люди продолжают выхо-
дить! Такого раньше   
не было никогда!
Все мы прекрасно зна-
ем, что у нас не работают 
суды и органы следствия.  
Это лишь государствен-
ный конвейер, отправляю-
щий людей за решётку. 
У нас не работают мили-
цейские ведомства. 

Это цепные псы дикта-
тора, устраняющие всех 
инакомыслящих. 
И есть люди, которые бро-
сили вызов этой гнилой, 
лживой системе - парти-
заны.  Игорь Олиневич, 
Сергей Романов, Дмитрий 
Резанович - показали при-
мер всем беларусам, что  
в условиях тотальной лжи, 
и массовых репрессий, 
будут и те, кто готов пойти 
на самые отчаянные шаги 
в борьбе с этим злом.
Группа анархистов из че-
тырех человек в те- чении 
месяца совершала атаки 
на милицейские здания и 
автомобили. При каждой 
атаке они оставляли по-
слание: "Возмездие" и "Ты 
следующий". Это очень 
напугало машину поли-
цейского государства, и 
поехавшего мозгами

усатого старика.
Ребят, к сожалению, суме-
ли задержать. Сейчас они 
в СИЗО КГБ.
Им грозит высшая мера 
наказания -  смертная 
казнь.
Сейчас их жизнь  зависит 
от Вас! От всех нерав-
нодушных беларусов, от 
всех, кто против гнилой 
лживой власти и трёхпро-
центного узурпатора.
Я прошу вас не забывать  
о них, о настоящих героях, 
бросивших вызов системе. 
Пишите им письма, выхо-
дите с их фотографиями, 
и не забывайте главного, 
что помимо маршей, ми-
тингов, цепей солидарно-
сти, есть и другие формы 
протеста.

Вы можете поддержать ребят акциями солидарности, а также 
письмами и деньгами через 

АЧК-Беларусь  (https://abc-belarus.org/?cat=3). 
Используйте VPN/TOR. 

Письмо нашего читателя о беларусских 
партизанах.

Письмо открыто для подписи



«Анархия», т.е. общество 
свободных солидарных 
братьев, гарантирующих 
максимум свободы разви-
тия и возможного счастья, 
может и должна востор-
жествовать только при 
согласовании интересов, 
при добровольной вза-
имопомощи, при любви, 
уважении, взаимотерпи-
мости, и при взаимной 
благожелательности.
Несомненно, существуют 
другие люди, другие пар-
тии, другие учения, так же 
искренне преданные об-
щему благу, как и лучшие 
из нас. Но то, что отличает 
анархистов от всех дру-
гих, это именно отвраще-
ние к насилию, желание 
и стремление уничтожить 
насилие, т.е. грубую силу, 
соперничество между 
людьми.
Можно было бы даже ска-
зать, что то, что особенно 
отличает анархистов, то 
есть идея уничтожения 
жандарма, идея исклю-
чения из общественных 
факторов порядка, пред-
писанного грубой силой, 
будь она законной или не-
законной. Но тогда можно 
было бы спросить, почему 
же в нынешней борьбе 
против политико-социаль-
ных учреждений, признан-
ных анархистами угнетаю-
щими, они превозносили

и применяли, превозно-
сят и применяют, когда 
могут, средства насилия, 
настолько однако явно 
противоречащие их ко-
нечным идеалам, что 
иногда многие честные 
противники думали и все 
бесчестные притворились, 
что думают, будто отличи-
тельной чертой анархизма 
является именно насилие. 
Вопрос, как будто затруд-
нительный, но на него 
можно ответить немно-
гими словами: для того, 
чтобы два существа жили 
в мире, нужно, чтобы оба 
хотели мира, так как, если 
один из них упорствует и 
заставляет силой другого 
работать на себя и слу-
жить себе, другой, если он 
желает сохранить челове-
ческое достоинство и не 
быть обращенным в самое 
низкое рабство, будет 
принужден противопоста-
вить силу силе, несмотря 
на всю свою любовь к 
миру и согласию.
Предположите, например, 
что у вас стычка с ка-
ким-нибудь Думини (убий-
ца денутата-социалиста 
Матеоти — прим. перев.), 
он вооружен, а вы безо-
ружны, с ним многочис-
ленная банда — вы одни 
или с немногими, он уве-
рен в своей безнаказанно-
сти — вас же смущает 

мысль о возможности при-
хода жандармов, которые 
вас арестуют, будут изде-
ваться над вами, засадят 
вас в тюрьму бог ведает 
насколько времени, — ска-
жите же мне, можно ли 
было бы тут думать выйти 
из этого трудного поло-
жения, убеждая Думини 
разумными доводами быть 
справедливым, добрым, 
мягким?
Первопричина всех зол, 
которые мучили и до сих 
пор мучают человечество, 
исключая, конечно тех, 
что зависят от враждеб-
ных сил природы, это тот 
факт, что люди не поня-
ли, что согласие и брат-
ская взаимопомощь были 
бы лучшим средством к 
обеспечению для всех 
максимума благ. Более 
сильные и более хитрые 
захотели подчинить себе 
и эксплуатировать осталь-
ных: достигнув преимуще-
ственного положения, они 
захотели навеки укрепить 
его за собой, создавая 
для своей защиты всякого 
рода постоянные органы 
принуждения. Отсюда та 
жестокая борьба, которой 
полна история, неспра-
ведливое злоупотребле-
ние, зверское угнетение 
с одной стороны, сопро-
тивление с другой. Тут не 
приходится делать разли-
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силы воли одного или нескольких на волю других.



чия между партиями. Кто 
хотел освободиться, дол-
жен был противопоста-
вить силу — силе, оружие 
— оружию. Однако каж-
дый, находя вполне необ-
ходимым и справедливым 
употреблять силу для за-
щиты своих собственных 
интересов своего класса, 
своей страны, осуждал 
однако во имя какой-то 
отвлеченной морали на-
силие, когда оно в ущерб 
его интересам служило 
интересам, классу, стране 
других.
Так, например, здесь в 
Италии, те самые, которые 
прославляют вполне спра-
ведливо войну за неза-
висимость и воздвигают 
мраморные и бронзовые 
памятники в честь А. Ми-
лано, Орсини, Обердан, те, 
кто посвящали пламенные 
гимны Софье Перовской и 
другим мученикам далеких 
стран, называли преступ-
никами анархистов, когда 
те явились требовать пол-
ной свободы и справед-
ливости для всех людей 
и открыто заявили, что 
сегодня, как и вчера, пока 
существуют угнетение и 
привилегии, до тех пор 
народное восстание, бунт 
личности или массы оста-
нутся необходимым сред-
ством для завершения 
освобождения. Я вспоми-
наю, как по поводу одного 
нашумевшего анархиче-
ского покушения некто, 
стоявший в первых рядах 
социалистической партии 
и только что вернувшийся 
с турецко-греческой вой-
ны, очень громко кричал 
при одобрении своих то-
варищей, что человече- 

ская жизнь всегда свя-
щенна и что даже во имя 
свободы нельзя на неё 
покушаться. Видно жизнь 
турков и цель освобожде-
ния греков были исключе-
нием.
Что это? Нелогичность 
или лицемерие? Однако 
анархическое насилие 
является единственным, 
которое находит себе 
оправдание, единствен-
ным, которое не является 
преступным.
Я говорю, конечно, о на-
силии с действительно 
анархическими чертами, а 
не о тех или иных фактах 
слепого и неразумного 
насилия, приписанных 
анархистам или даже 
совершенных настоящи-
ми анархистами, которые 
дошли до отчаяния благо-
даря преследованиям или 
ослепленными благодаря 
своей чрезмерной чув-
ствительности, которую 
разум не смог умерить, 
ослеплёнными видом об-
щественной несправедли-
вости, собственным горем 
или при виде чужого горя.
Насилие истинно анар-
хическое, это — насилие, 
которое прекращается 
там, где прекращается 
необходимость защиты и 
освобождения. Оно смяг-
чается сознанием, что 
личности, взятые в отдель-
ности, мало или совсем 
не ответственны за то 
положение, которое им 
создали наследственность 
и среда; анархическое 
насилие, вдохновляется 
не ненавистью, а любовью; 
оно священно, потому, что 
добивается освобождения 
всех, а не заме-

щения власти других соб-
ственной властью.
В Италии есть партия, 
которая в целях высокой 
культуры старалась унич-
тожить в массах всякую 
веру в насилие и дошла 
до того, что считала массы 
ответственными в каком 
бы то ни было сопротив-
лении, когда наступил 
фашизм. Мне кажется, что 
Турати (вождь итальян-
ских социал-реформистов 
— прим. перев.) сам более 
или менее ясно признал 
этот факт и сожалел о нем 
в своей речи в Париже в 
память Жореса.
Анархисты не лицемерят. 
На силу нужно отвечать 
силой: сегодня бороть-
ся против угнетений се-
годняшнего дня, завтра 
— против того угнетения, 
что попытается заменить 
сегодняшнее. Мы хотим 
свободу для всех, для нас 
и для друзей так же, как 
и для наших противников 
и врагов. Свободу мысли 
и свободу пропаганды, 
свободу работать и устра-
ивать свою собственную 
жизнь по-своему, но, ко-
нечно, не свободу — и 
пусть коммунисты не за-
нимаются игрой слов — не 
свободу для уничтожения 
свободы и экспроприации 
работы других.
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Cобытия последней не-
дели октября напомнили 
нам о еще одной болевой 
точке Беларуси - обра-
зовании. Когда-то в уни-
верситет поступали, чтобы 
получить знания и навыки, 
и иметь рабочее место в 
будущем. Затем корруп-
ция, как в университетах, 
так и на предприятиях 
уменьшила значимость 
высшего образования. 
К счастью, все еще были 
преподаватели, готовые 
делиться своими знаниями 
и развивать индивидуаль-
ные навыки студенток и 
студентов. В универси-
теты начали поступать с 
желанием учиться именно 
у них.
Вдруг оказалось, что это 
не первостепенная задача 
преподавателей. Главное, 
соблюдать требования 
администрации, ведь она 
- закон, а учитель - всего 
лишь транслирующий его 
инструмент. Студентов и 
студенток нужно "гото-
вить к жизни", в которой 
необходимо слепо следо-
вать указаниям вышестоя-
щего руководства. Многие 
не нашли в себе сил пре-
подавать в таких услови-
ях.
И наконец, все, что у нас 
осталось - окружение. 
Студентки и студенты, 
которые учатся вместе с 
нами. Где, как ни в универ-
ситете, мы найдем столько 
друзей по интересам, с ко-
торыми можно обсуждать 
волнующие нас темы, 

вместе разбираться в 
возникающих вопросах и 
развиваться. 
И даже это у нас попыта-
лись отнять. Нельзя ведь 
допустить, чтобы студенты 
стали главными в универ-
ситете. Начали вводить си-
стему оценки, основанную 
на конкуренции. Выдавать 
места в общежитии только 
при прямом сотрудниче-
стве с администрацией и 
забирать в случае провин-
ностей. 
И вот университеты в 
Беларуси постигла та же 
участь, что и многие заво-
ды. Мы получили конфет-
ную обертку без конфеты. 
Сегодня в наших силах 
это поменять. Мы должны 
показать, что университет 
- это люди, а не админи-
стративная машина. Пре-
подавательский состав 
- опытные товарищи сту-
дентам, а не надзиратели. 
И только сотрудничество 
между преподавателями 
и студентами является 
движущей силой универ-
ситета. 
Потому мы призываем не 
вести диалог с админи-
страцией, созданной для 
контроля над нами. 
Призываем объединяться 
и поддерживать препо-
давателей, которые нас 
слышали все это время и 
сопротивлялись админи-
страции ради нас и наше-
го голоса. 
Призываем показать, 
кому на самом деле при-
надлежит университет.

Давайте превратим учеб-
ные будни в праздник 
свободного познания. 

Мы можем:
   Превратить аудито-
рии и коридоры в места 
свободного проведения 
семинаров, дискуссий 
на любые темы и лекций 
интересных нам препода-
вателей, преподаватель-
ниц и учёных, которых мы 
пригласим. Мы не должны 
сверять свои планы с ад-
министративным расписа-
нием. Университет - наша 
территория.
   Разместить в помещени-
ях и на территории уни-
верситета информацию, 
лозунги, стикеры, банне-
ры, плакаты и символику, 
которые мы считаем важ-
ными в текущий момент в 
нашей стране.
   Проводить регулярные 
ассамблеи, где обсуждать 
проблемы студенчества, 
вуза, города и страны. 
Студенты должны иметь 
свой голос, а для этого 
нужно организоваться. 
Место проведения ассам-
блей - только аудитории 
или актовые залы. Не в 
коридоре на коленке, или 
в углу в кафе.
   Нести свою вахту на 
входе в университет и его 
территорию. Если на нас 
попытаются оказать дав-
ление милиция или кто-то 
ещё - оповестим об этом 
всех своих коллег и това-
рищей, и вместе выразим 
протест произволу.
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Как мы выяснили, 30.10 на «конструк-
тивный диалог» пошли не только сту-
денты БГМУ, но и наши товарищи из 
МГЛУ и БГУИР. 
Ни один из каналов не верил в добро-
совестность их мотивов, в результате 
все получили один и тот же результат: 
ультиматум «вы прекращаете протест, 
мы возвращаем студентов». 
Очевидно, что сейчас их главный ко-
зырь - манипуляция отчисленными 
студентами, которую они будут исполь-
зовать для подавления студенческих 
акций. 
Напоминаем, что всем нам было ещё в 
сентябре заявлено:

"Никто из студентов не будет пре-
следован и отчислен за свою поли-
тическую активность и гражданскую 
позицию."

Сейчас судьбы наших будущих врачей 
являются предметом подлого торга ад-
министрации БГМУ. Вместо выражения

своей четкой позиции против насилия 
на улицах, избиений своих студентов, 
вместо поддержки задержанных бес-
платными отработками и психологиче-
ской помощью мы получили шантаж и 
лицемерие. 
Все попытки выставить студентов 
разъяренной толпой, не умеющей ве-
сти диалог, и деморализовать протест, 
разделять и властвовать провалены. Мы 
видели и слышали, как достойно дер-
жались представители ИГ на морально 
давящем на них собрании ректората. 
Студенты доказали свою готовность 
вести мирные переговоры, выдвинув 
лишь одно требование на повестке 
дня, но не были услышаны. 
Рупор БГМУ, Мирный БГУИР, Свобод-
ный МГЛУ заявляют, что продолжат 
свою деятельность и не остановятся на 
пути к свободе. Мы призываем адми-
нистрации университетов прекратить 
репрессии и исправить свои ошибки.
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Общий план администраций вузов

Студенты на акции
протеста

От Рупар БДМУ/ Рупор БГМУ

Протест не закончится до абсолютной победы белорусского народа!



Забастовка (от итал. и 
исп. basta! «хватит! до-
вольно!») или стачка— 
коллективное органи-
зованное прекращение 
работы в организации 
или предприятии с целью 
добиться от работодателя 
или правительства выпол-
нения каких-либо требо-
ваний. (прим. Википедия).

Конституция дает вам 
право на забастовку. Лю-
бую. По любым причинам. 
В любой форме. С любыми 
требованиями. Консти-
туция описывает общий 
случай. Частные случаи 
могут быть описаны в ни-
жестоящих законах. Част-
ных случаев может быть 
много разных. Один из них 
описан в трудовом кодек-
се - это забастовка, свя-
занная с трудовыми отно-
шениями. Другие частные 
случаи забастовок просто 
не описаны.

Те, кто вам говорит, что 
забастовка по полити-
ческим причинам запре-
щена, просто лгут вам. 
Такого запрета нет. Они 
специально вам говорят, 
что забастовка может 
быть связана только с 
трудовыми отношения-
ми. Чтобы вы выдвигали 
требования, связанные с 
трудовыми отношения-
ми. Тогда вас можно бу-
дет подвести под статью, 
описанную в трудовом 
кодексе. Соглашаясь с их 
логикой вы по сути сами 
добровольно подводите 
себя под ста тью ТК. То, 
что они пытаются про-
вернуть, называется казу-
истикой. Они пытаются 
рассматривать не общий 
случай, а частный случай, 
и сводить все к нему. А 
это неправильно. Консти-
туция имеет высшую силу, 
а не какие то нижестоя-
щие законы с их частными

случаями. 

Если вы выдвигаете ис-
ключительно политиче-
ские требования, то вас 
привлечь они не могут. 
Нет такой статьи в зако-
нодательстве, по которой 
вас можно наказать. Вы 
ничего не нарушаете. Все 
ваши требования в рамках 
Конституции.

По сути лжецы просто 
ловят вас на словах, ко-
торые вы употребляете, и 
запутывают вас, чтобы об-
мануть. Вы называете это 
забастовкой, поэтому они 
пытаются подогнать это 
под трудовые отношения. 
Не называйте тогда это 
забастовкой. Называйте 
это протестом в форме 
прекращения работы по 
политическим причинам. 
Тогда они не смогут вас 
запутывать.
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Забастовка От одного из читателей

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал

t.me/pramenby

Рекомендуем посмотреть:
Ролик на youtube "Террорист или последователь Ка-

стуся Калиновского? | Кто такой Игорь Олиневич" -  
интервью матери Игоря Валентины Олиневич.

Из интервью: 
«Они сделали это сознательно для того, чтобы поддержать  
беларускую революцию и беларуский народ».
«Если люди не поймут это, то всё было зря».


