В связи с размещением на Интернет-сайте «www.charter97.org» статьи «Из студентов
выбивают подписи за Лукашенко», Центральная комиссия обратилась в Прокуратуру
Республики Беларусь с просьбой проверить указанные в статье факты.
18 января т.г. Центральной комиссией из республиканской прокуратуры получен
ответ следующего содержания:
«Установлено, что данная статья составлена на основании якобы поступившего в
пресс-центр не зарегистрированной организации «Хартия-97» анонимного письма студентов
Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка (далее – БГПУ),
в котором сообщалось, что в период с 9 по 12 января 2006 г. декан факультета Дыщенко А.Г.
принуждал студентов ставить подписи в подписных листах в поддержку выдвижения
Лукашенко А.Г. кандидатом в Президенты Республики Беларусь.
Как отмечено в публикации, некоторая часть студентов выразила недовольство
данной ситуацией, в связи с чем 13 января 2006 г. студенты были приглашены в кабинет
Дыщенко А.Г. для беседы. В кабинете при этом находились три сотрудника милиции, двое
из них были одеты в форменную одежду работников милиции. Указанные лица в
ультимативной форме потребовали от студентов поставить подписи в подписных листах в
поддержку выдвижения Лукашенко А.Г. кандидатом в Президенты Республики Беларусь,
угрожая в случае отказа возможными проблемами с правоохранительными органами.
Как следует из содержания публикации, студент 4 курса Орешников Илья попросил
работника милиции представиться. Один из сотрудников милиции предъявил удостоверение
в темно-коричневой обложке. Согласно данному документу представившимся являлся
капитан милиции Скарбогатько, который повторно потребовал у И. Орешникова поставить
подпись в подписном листе в поддержку Лукашенко А.Г. В ответ на отказ Орешникова
выполнить это требование сотрудник милиции схватил его за волосы и ударил лицом о стол,
сломав при этом Орешникову зуб и нанеся телесные повреждения в виде кровоточащей
раны.
После этого конфликт прекратился. Студенты посоветовали Илье Орешникову ехать
домой в г. Старые Дороги, обратиться в медицинское учреждение и пройти судебномедицинскую экспертизу.
Проведенной прокуратурой г. Минска проверкой изложенные в публикации данные
полностью опровергнуты.
Так, в БГПУ не числятся работники с фамилией Дыщенко либо с фамилией,
созвучной с ней. Кроме того, в учебном заведении не обучается студент Орешников Илья,
проживающий в г. Старые Дороги.
В подразделениях Главного управления внутренних дел Мингорисполкома не
числится сотрудник с фамилией Скарбогатько либо сотрудник с фамилией, созвучной с ней.
Согласно полученной информации в период с 9 по 12 января т.г. сотрудники ГУВД
Мингорисполкома и районных управлений внутренних дел не получали поручений на
посещение БГПУ в связи с проводимой избирательной кампанией по выборам Президента
Республики Беларусь. Более того, с 1994 года сотрудники органов внутренних дел
Республики Беларусь пользуются служебными удостоверениями единого образца,
представляющего собой документ прямоугольной формы, заключенный в ламинированную
прозрачную пленку, что опровергает версию о возможности предъявления сотрудником
милиции удостоверения в виде книжки с обложкой темно-коричневого цвета.
Таким образом, в результате проверки информация, изложенная в публикации «Из
студентов выбивают подписи за Лукашенко», размещенная на Интернет-сайте «www.charter
97.org», не подтвердилась. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не
имеется.
Об изложенном сообщается для сведения.
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