
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Выдержка из отчёта Задзіночання беларускіх студэнтаў. 

 

БГМУ 

 

Всего в БГМУ 1 политзаключенный студент, 18 отчисленных студентов, 6 

студентов лишили стипендий и/или комнат в общежитии, также 8 преподавателей 

потеряли место работы из-за политических взглядов. Десятки других подвергались 

разному рода давлению. 

 

В БГМУ, Анастасии Махомет, активистке свободного профсоюза БГМУ, декан 

лечебного факультета БГМУ – Волотовский Алексей Игоревич и начальница юротдела 

– Чистая Наталья Фёдоровна создавали специальные условия при распределении на 

первое рабочее место по специальности и изменили место распределения из Минска в 

Могилев, не объясняя весомых причин и нарушая временные нормы, усложняя выдачу 

некоторых важных документов.  

Также Мария Алешко, которая была отчислена в 2020 году с первого курса 

лечебного факультета, и после этого уехавшая учиться в Университет Витовта Великого 

(Литва), по возвращении домой летом 2021 года была арестована сотрудниками 

внутренних дел и позже осуждена на 15 суток по по статье 19.1. «Хулиганство».  

 Во время учредительной конференции Лиги студенческих объединений 

Беларуси сотрудники ОМОН ворвались в зал и арестовали многих студенческих 

активистов, среди них были представительницы свободного профсоюза БГМУ, –  

Анастасия Махомет, Станислав Сенюкович, Лейла Мефтах, Анна Карпенко. Некоторые 

позже были освобождены, а Станиславу Сенюковичу присудили 15 суток ареста. 

Кроме преследований студентов по политическим мотивам, в БГМУ нарушаются 

права на честное оценивание достижений студентов. Например, по информации 

локального студенческого объединения БГМУ, преподаватель Переверзев Владимир 

Алексеевич завысил оценку вакцинированным за коллоквиум. Кроме того, государство 

пользуется дешевым трудом студентов в зонах риска в ковидных поликлиниках и 

больницах, а именно,  6-курсников заставляют работать бесплатно или за очень низкую 

оплату в зоне риска, многих вынуждают на нелегальную работу помощниками врачей, 

медсестрами, после 4 курса – фельдшерами, во многих случаях с превышением нормы 

времени, под предлогом производственной практики, которой нет по закону на 6 курсе.  

В университете все лекции до сих пор проводятся только оффлайн, и никакие 

меры по предупреждению и мониторингу распространения COVID-19 в университете не 

были предприняты. 

В БГМУ появилась должность проректора по безопасности и кадрам. Эту 

должность занял сотрудник КГБ Синельников Дмитрий Игоревич. Он ответственен за 

разгоны студенческих акций в университете. 

Ректор БГМУ, Сергей Рубникович входит в санкционный список лиц ЕС за 

участие в репрессиях. 

 

БГУИР 
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В БГУИР 1 студент и 1 преподавательница признаны политзаключенными, 18 

студентов были отчислены, 6 преподавателей были уволены, и многие другие были 

подвержены давлению. 

Студента Яна Солоновича, который работал в КГБ и которому к 15 декабря 2020 

года были оглашены восемь приговоров по 15 административным правонарушениям, 

выпустили на свободу без объяснения причин 25 января 2021 года. Он уехал из 

Беларуси и дал интервью, в котором описал бесчеловечные условия в одном из центров 

изоляции правонарушителей города Минска. 

Студента Артёма Винокурова, арестованного осенью 2020 года, приговорили к 3 

годам химии с направлением. Он смог покинуть Беларусь, перейдя литовско-

беларусскую границу после того, как его выпустили из зала суда под подпиской о 

невыезде.  

Студента Ивана Кононовича задержали и отпустили без составления протокола. 

Также ещё одного неизвестного студента задержали при попытке вывесить 

национальный флаг, но отпустили без протокола в тот же день. 

 27 марта 2021 года были задержаны студенты БГУИР. На некоторых составили 

протоколы и отпустили, некоторым присудили сутки. Среди них Станислав Кмит, 

которому присудили 15 суток и которого отчислили с университета после выговоров и 

давления со стороны администрации. 

Также в БГУИР бывали случаи давления на всю группу за БЧБ обои рабочего 

стола компьютера в аудитории и БЧБ стикеры.  

Алексей Мочалов, студент ФКП, был осужден на 1,5 года домашней химии за 

оскорбление сотрудника ГУБОП, по статье 369 УК РБ. 

Университет заставлял незаконно подписывать студентов заявления о 

добровольном отчислении без даты. Речь идет о студентах, участвовавших в лесном 

походе Forest Kvest, организованным студенческим советом БГУИР. Скандальное 

видео с похода было опубликовано в Telegram.  

Студентку Дарью Козловскую 2 раза осуждали на сутки по административному 

делу, во время первых суток она была в карцере. После первых суток с ней проводились 

беседы с проректором по безопасности Игорем Азаровым и проректором по 

воспитательной работе Дмитрием Кузнецовым, где её расспрашивали про локальное 

студенческое объединение БГУИР. Ей удалось сбежать из страны перед вторыми 

сутками. 

Студент Иван Никонов был задержан осенью 2021 года за участие в марше в 

2020 году. Парня приговорили к 3 годам химии с направлением. Иван признан 

политзаключенным. 

Декан ФКП, Дмитрий Лихачевский, выступал против перевода занятий на онлайн 

во время пандемии и угрожал студентам, подписавшим заявление о переводе, а 

заместитель декана ФКСиС, Владимир Логин раздавал студентам повестки в 

прокуратуру на «профилактическую беседу». Также Лихачевский требовал списки 

задержанных студентов, пришедших на суд по «делу студентов» для отчисления их. 

 Бывшего доцента кафедры ИРТ, Алексея Рака, осудили суммарно на 20 суток по 

статье 23.34. и 23.4. Кодекса об административных правонарушениях. 

26 апреля 2021 года был задержан ассистент кафедры ЭВС Максим Порхун, а 

перед судом по «Делу студентов» со студентами проводились беседы в прокуратуре. 

Также 14 мая 2021 года во время суда и 16 мая 2021 года массово задерживали 

студентов.  
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В БГУИР также уволили по политическим причинам декана ФКСиС Наталью 

Боброву. 

Важно отметить, что в отчете упомянуты не все случаи давления на студентов, 

подробно с каждым из них можно ознакомиться на канале «Честный БГУИР». 

 

БГУ 

На данный момент в БГУ 13 студентов были признаны политзаключенными. 

Минимум 25 студентов были отчислены. Были зафиксированы 182 факта оказания 

давления на студентов. 94 студента получили выговоры. 27 студентов лишились 

стипендий или общежитий. 30 преподавателей лишились работы за свою политическую 

позицию. 

Политический заключенный студент БГУ Евгений Калиновский, который был 

задержан еще летом 2020 года, 16 января 2021 года был осужден на 4 года колонии 

общего режима. 

 

Студента Артема Боярского грубо задержал ГУБОПиК в общежитии, позже ему 

дали 25 суток ареста. Далее парня заставили дать признательные показания для 

Telegram-канала про-государственного журналиста. В июне Артем был отчислен из БГУ. 

В итоге Артем получил 5 лет колонии общего режима по обвинению в создании и 

руководстве экстремистским формированием и участии в действиях, грубо 

нарушающих общественный порядок. 

Отчисленная студентка БГУ Софья Моргунова была задержана после доноса со 

стороны охранника БГУ, хотя девушка даже не была на территории университета. 

Позже она была осуждена на 15 суток. 
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Во время учредительной конференции Лиги студенческих объединений, которая 

проходила 5 марта, пришли силовики. В итоге были задержаны около 30 человек. Среди 

них были 5 студентов БГУ. Трое из них позже получили административные аресты. 

2 марта в общежитие БГУ пришли силовики и задержали двух студентов 

Александра Паршанкова и Александра Новикова. Паршанкова после допроса 

отпустили, а вот Новикова осудили на 15 суток. 

24 марта в одном из корпусов БГУ из окна аудитории вывесили большой БЧБ 

флаг. В итоге вызвали ОМОН, студентов не выпускали из аудиторий. 

 

25 марта в общежитии была задержана студентка Александра Гузовская. 

25 марта также были задержаны 9 студентов БГУ, двое из которых были 

отпущены. Остальные получили административные аресты. 

На студенческом фестивале BSUfest были задержаны два студента БГУ Роберт 

Казак и Виолетта Людчик. В итоге Роберт получил 15 суток ареста, а Виолетта – 

штраф в 100 базовых величин за БЧБ наклейку на ноутбуке. 

Студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ Савелия 

Дубовика и Ольгу Войтович 1 июня отчислили из ВУЗа. Ранее они были задержаны в 

первый день суда по делу студентов. Вскоре после отчисления Савелий снова был 

задержан и получил 15 суток ареста. 

Во время вручении дипломов в БГУ выпускница Екатерина Винникова в своей 

речи поблагодарила Максима Знака. Позже ее арестовали. Суд признал ее виновной в 

нарушении правил проведения массовых мероприятий и осудил на 15 суток. 

1 сентября 2021 год задержали бывшую студентку БГУ Дарью Чайко и позже 

приговорили к 2.5 годам химии. 
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Студент Даниил Костюкевич был задержан в общежитии в Минске по уголовному 

делу, возбужденному за комментарии в интернете после гибели в минской квартире 

сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и IT-специалиста Андрея Зельцера. Еще один 

студент БГУ Владимир Запольских был задержан по этому же делу. Оба студента были 

признаны политзаключенными. 

Была задержана студентка 3-го курса химического факультета Злата Янукович. 

Позже она была вынуждена принять участие в «покаянном» видео. 24 декабря суд в 

Минске приговорил Злату к трем годам ограничения свободы. Янукович признана 

виновной по уголовной статье об организации и подготовке действий, грубо 

нарушающих общественный порядок. 

 

Анастасия Войтович – студентка исторического факультета БГУ (годом ранее ее 

отчислили из МГЛУ по политическим мотивам), она была задержана 24 ноября 2021 

года. В одном из пропагандистских каналов появилось видео с ней, из которого следует, 

что ее обвиняют в участии в «сцепке» на одной из акций протеста прошлого года. 
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29 января сотрудницу БГУ Волчек Светлану и ее мужа Михаила задержали и 

позже осудили на 14 и 15 суток соответственно. Они были создателями протестного 

Telegram-канала БГУ. Также в тот день задержали преподавателей Ольгу Ковалевскую 

и Павла Петрова. В тот день Лукашенко посещал БГУ. 

9 февраля был задержан уволившийся преподаватель БГУ Ярослав Кот. У него 

дома был проведен обыск. Позже он был осужден на 15 суток. 

Преподаватель БГУ Денис Тушинский во время своего второго задержания был 

уволен из университета. 

С преподавателем, который 23 года работал в БГУ, Александром Радыной, не 

продлили контракт. 

Также из БГУ была уволена мать адвоката Бабарико, Елена Лаевская. Позже 

она подала на БГУ в суд за незаконное увольнение. Суд не удовлетворил иск Елены 

Лаевской к университету. 

В Минске была задержана преподавательница БГУ Ксения Мартуль. По 

информации от очевидцев, за Ксенией на факультет журналистики БГУ прямо во время 

пары пришли «люди в черном» и увели в кабинет идеолога. После этого 

преподавательница на занятиях не появилась. «Покаянное» видео с Ксенией Мартуль 

появилось в Telegram-канале ГУБОПиК. Она говорит, что участвовала в 2020 году в 

протестных акциях, а задержана за пересылку информации с «экстремистских» 

Telegram-каналов в личной переписке. Кроме того, в начале видео девушка говорит, что 

она «являлась» преподавательницей БГУ, и ее зарплата «составляла 800 рублей» — 

именно в прошедшем времени. Хотя еще в тот день Мартуль вела занятия у студентов 

журфака.  

В августе был задержан 23-летний преподаватель Лицея БГУ Алексей Минов. 

Задержание проводили оперативники ГУБОПиК. Преподавателя подозревали в 

организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, 

или активном участии в них. Его приговорили к 3 годам Химии. Позже он бежал из 

Беларуси. 

БГЭУ 

На данный момент в БГЭУ есть 2 политических заключенных – Александр Резник 

и Никита Литвиненко. Никита был приговорен к 4 годам усиленного режима, а Александр 

получил 8 лет усиленного режима. 

Кроме того, в БГЭУ было зафиксировано как минимум 16 политически 

мотивированных отчислений. Минимум 38 студентов столкнулись с психологическим 

давлением, 41 студент получил выговоры.  

25 марта на День воли в стенах БГЭУ были силовики.  
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За акцию в стенах университета один студент получил повестку в милицию. По 

результатам суда он получил 15 суток. Позже он был вынужден отчислиться из 

университета. 

https://t.me/bseu_initiative/1040


Во время протестов в городе также была задержана студентка БГЭУ Аня 

Кравченя, которая тоже получила 15 суток административного ареста. Позже она была 

вынуждена отчислиться.  

В общежитии БГЭУ №8 воспитатель общежития пригласила милиционера 

поговорить со студентом из-за его поведения (он повысил голос с ней в разговоре 

ранее), милиционер нашел БЧБ стикер на ноутбуке парня, и он был задержан, однако в 

тот же день был освобожден. Позже студента лишили места в общежитии. 

Профсоюз БГЭУ после 1 ноября перестал помогать финансово по болезни тем, 

кто не вакцинирован. Хотя это обязанность профсоюза. Однако позже оказалось, что 

такая помощь была сокращена до одной базовой величины. 

В период смены клининговой компании в БГЭУ в общежитиях никто не убирал 

жилые пространства, поэтому администрация общежития №3 попросила студентов 

убирать жилые пространства самостоятельно, хотя это является нарушением правил 

внутреннего распорядка в общежитиях. После отказа студентов это делать 

администрация общежития убрала мусорки из туалетов. После публичной огласки 

данной ситуации, мусорки были возвращены. 

Минимум 3 преподавателя БГЭУ были уволены, еще минимум 5 преподавателей 

были вынуждены уволиться самостоятельно. Одним из уволенных преподавателей был 

кандидат юридических наук Юрий Лазебник. Во время одной из лекций он откровенно 

дал правовую оценку ситуации в стране, кто-то записал его на диктофон и донес в 

деканат. 

Олег Мариков, преподаватель БГЭУ, оказывал давление на студентов, говоря 

им, что тем, кто не вакцинирован, будет сложнее сдать его экзамен. 

В БГЭУ появились сотрудники КГБ, проректор по безопасности Олег Лавренко и 

сотрудник службы безопасности Максим Кривопуск. 

В БГЭУ были установлены дополнительные камеры (по 5-6 штук на этаж), 

которые к тому же записывают звук. Инициативная группа БГЭУ считает, что таким 

способом администрация университета пытается установить тотальный контроль за 

студентами и сотрудниками. 

Со стенда спортивной гордости БГЭУ была снята фотография прославленной 

беларусской пловчихи Александры Герасимени, которая не раз публично критиковала 

нынешнюю власть Беларуси и является главой Фонда спортивной солидарности. 

Проректор по воспитательной работе БГЭУ Сергей Скриба попал в 4 пакет 

санкций ЕС.  

БГПУ 

В БГПУ были зафиксированы 3 политических отчисления, 18 фактов оказания 

давления на студентов.  

https://t.me/bseu_initiative/1148
https://t.me/bseu_initiative/1062
https://t.me/bseu_initiative/1366
https://t.me/bseu_initiative/1117
https://charter97.org/ru/news/2021/7/5/428484/
https://t.me/bseu_initiative/1337
https://t.me/bseu_initiative/1257
https://t.me/bseu_initiative/1149
https://belsat.eu/ru/news/11-04-2021-foto-gerasimeni-ischezlo-s-doski-pocheta-bgeu/
https://svaboda.azureedge.net/a/31318409.html


Четверокурсника исторического факультета Матвея Гринкевича задержали 

прямо в деканате 10 ноября 2021 года. Парня идентифицировали по фото и теперь 

обвиняют в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Против парня 

завели уголовное дело. 

Также 3 преподавателя потеряли работу, в том числе Николай Стреха, член 

основного состава КС. 

Кроме того, в БГПУ появился сотрудник КГБ на должности проректора по 

безопасности. 

ГрГУ 

В ГрГУ есть один политический заключенный – Андрей Герасимович. Суд 

приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Кроме того, в ГрГУ было 3 политических отчисления. 15 студентов подверглись 

давлению со стороны администрации университета. 18 студентов получили выговоры. 

8 преподавателей потеряли свою работу. 

Кроме того, в ГрГУ отменили возможность для студентов отправиться на 

программы обмена ERASMUS+. Ребята, которые уже купили билеты и страховки, 

попросту потеряли деньги, и их поездки отменяются. 

В университете появился сотрудник КГБ Беззубик Алексей Валентинович на 

должность проректора по безопасности. 

ПГУ 

В ПГУ минимум два отчисленных студента, 18 студентов столкнулись с 

давлением со стороны администрации ВУЗа. Минимум 2 студента получили выговоры. 

Четверокурсник Полоцкого государственного университета Александр Лонь был 

задержан в январе за оскорбление судьи в одном из Telegram-чатов. Дома у него 

провели обыск, изъяли мобильный телефон и системный блок. Затем задержали на 

трое суток. А накануне он был по повестке в прокуратуре, где ему вынесли 

предупреждение по статье 23.34 КоАП. 

В марте 2021 года студенты ПГУ приняли участие во флешмобе солидарности, 

где они брились налысо. После данной акции участников флешмоба вызывали в 

прокуратуру на профилактическую беседу. 

В марте на одну из участниц флешмоба, Алесю Бука, завели уголовное дело по 

подозрению в оскорблении представителя власти. Студентку задержали в общежитии 

и провели там обыск. Силовики забрали всю технику девушки. В изоляторе девушка 

провела 72 часа и была отпущена. Также в июле по уголовному задержали на 72 часа 

другую участницу флешмоба, Анну Богданову.  

Минимум 4 преподавателя ПГУ потеряли свою работу. Одним из 

преподавателей был кандидат исторических наук Виктор Якубов. Формально его 

уволили за прогул, в это время он отбывал свой 4-й 15-дневный административный 
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арест. Также университет по соглашению сторон покинули доктор исторических наук 

Лобач Владимир и глава отдела дизайна Андрей Верига. 

 

БрГТУ 
 

В БрГТУ, наряду с угрозами и выговорами, 1 студент признан 
политзаключенным, 11 были отчислены, 2 преподавателя потеряли работу.  

Студент Михаил Якушевич судился с университетом по отчислению после 
забастовки 2020 года. Отчисление Михаила и еще 8 студентов было незаконным, так 
как у студентов было по 1 выговору. Университет, чтобы сфальсифицировать факт 2 
выговоров, сделал задней датой еще один выговор, который никто из студентов никогда 
не видел. Для того, чтобы это сделать, администрация убедительно попросила 
преподавателя и заведующего кафедрой Искусственного интеллекта Владимира 
Головко, написать докладную на студентов о том, что они отсутствовали на паре. В 
материалах дела можно было увидеть, что подписей студентов на листе ознакомления 
не было. 

Родителям Михаила удалось убедить Владимира Головко свидетельствовать в 
пользу студента, но после раскрытия личности главного свидетеля со стороны защиты, 
которым являлся Владимир, до него не могли дозвониться несколько часов, а когда всё 
же дозвонились, он сказал, что передумал давать показания в пользу студента. Суд 
студент проиграл. Студент собирает доказательную базу и планирует дальше судиться. 
 Со студентом, Владиславом Новицким, разговаривали сотрудники КГБ и 
пытались завербовать его разными угрозами про армейский призыв и отчисление. В 
итоге он смог покинуть Беларусь переплыв реку на границе с Польшей. Владислав 
сейчас учится на программе Калиновского. 

Арсений Синяк, после двух арестов вместе со своим отцом в 2020, в первой 
половине 2021 года оказался под стражей до суда по хороводному делу. Суд решил 
отправить его на химию на 2 года, в промежутке вступления в силу решения суда 
(середина мая 2021) они вместе с отцом смогли убежать в Украину через Россию, 
сейчас находятся в Польше.  

Илья Мигно, который сидит в тюрьме уже 1,5 года, в августе 2020 был осужден 
на 4,5 года строгого режима. Никита Уваров осужден на домашнюю химию на 2 года.  

Бывший ректор университета, Драган Вячеслав Александрович, которого 
уволили с поста ректора в 2020 году, сейчас работает преподавателем на четверть 
ставки. 
 Важно упомянуть, что ректор БрГТУ Александр Баханович попал в санкционный 
список ЕС за участие в репрессиях. 
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