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Гражданская Кампания«Наш Дом» представляет:





Елена С.:
Закованный в пластиковую броню, перчатки-кастеты, вооруженные дымовыми гранатами, 
омон бился против своего народа. Три дня лежала не поднимаясь. Дочерна избита спина, 
плечи, голова вся в шишках. На третий день после компрессов отечность стала спадать. 

Потом перенесла две госпитализации, инфаркт.





Голова болит, желудок, так как очень сильно в живот ударили, сейчас желудок очень 
сильно печет, немного тошнит. Болит спина, плечи, почки. Больно лежать на спине.

Аня Т., 18 лет: 
Я первая подбежала, чтобы помочь Никите, когда его схватили. И вот один из них вдруг 

подлетел, по голове несколько раз ударил, потом толкнул на асфальт и начал бить ногами…





Мая А., 21 год:
Омоновец начал меня бить. Я упала, он продолжал меня бить по ногам дубинкой. Я не 

знаю, зачем он меня бил, я вообще не сопротивлялась. Потом приказал вставать и идти. 
Встать я не смогла, кость ноги была раздроблена.





Ольга К., 30 лет:
В час ночи в дверь позвонила милиция. Меня вытащили босую в коридор и, в чем была, 
потянули в машину. Ночь провела в двух отделениях милиции, практически голая, блузку 

на мне порвали. Я вся в синяках, кисть правой руки практически не работает.





Екатерина Р., 30 лет:
Девушку ударили. Я задала вопрос:„Ребята, вы что делаете?“ Они меня тут же схватили. 

И моего мужа. Плакать хотелось не из-за того, что дали, а из-за безысходности. Мне сейчас 
действительно очень тяжело, я не хочу сейчас ни комментировать, ни сообщать.

Вскоре после задержания Екатерина Р. потеряла нерожденного ребенка.





Александра Я., 46 лет:
Я наклонилась, чтобы прочесть протокол, майор милиции Фалей И.В. нанёс мне удар 

кулаком по голове, в результате чего у меня изо рта пошла кровь. Затем он нанёс мне удар 
рукой в область груди, схватил меня за одежду и начал тягать меня по полу.





Мы начинаем нашу кампанию «Осторожно, милиция!»
потому что:

женщины, вовлеченные в беларусскую политику и активистскую деятельность во время 2006-2011 года, 
были подвергнуты различным типам насилия со стороны правоохранительных органов и органов 

власти. Всплеск насилия наблюдался во время Президентских выборов (в начале 2006, в конце 2010). 
Самые распространенные типы насилия - необоснованные задержания, аресты с избиениями, штрафы, 
политически мотивированные увольнения с работы, школы и университета. Другой тип политических 

репрессий против женщин -  давление на их родственников и угрозы относительно детей. К сожалению, 
применяются также методы предельного варварства, такие как принуждение к самоубийству и лишение 

медицинской помощи.

www.nash-dom.info






