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БЕЛОРУССКИЕ 

КАРАТИСТЫ ПОДПИСАЛИ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

ЛУКАШЕНКО 
 

15.11. 2020  

 

Более тысячи спортсменов республики Беларусь подписали открытое письмо 

Лукашенко с требованием признания прошедших выборов недействительными, 

прекращения насилия и освобождения всех задержанных.  

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОЙ 

ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мы, нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, 

выступая в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивая 

интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически 

осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента 

Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых 

структур в отношении мирно протестующих граждан. 

Мы все верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные 

люди и настоящие профессионалы. Тем не менее, очевидно, что ряд сотрудников 

отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению 

необоснованной, зачастую непропорциональной, силы в отношении граждан 

Республики Беларусь. Руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, 

законодательством, мы, являясь частью народа Республики Беларусь – источника 

власти, требуем: 

1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента Республики 

Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и 

давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы 

президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными 

стандартами, а также отставки действующего состава ЦИК с привлечением к 

предусмотренной законодательством ответственности. 
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2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных 

к противоправной деятельности. 

3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных. 

4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных 

органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора 

подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь. 

5. Выявить и наказать виновных в избиениях и зверских издевательствах над 

гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители 

силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку. 

6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную 

помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых 

структур. 

 

В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или 

нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все 

спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от 

выступления за национальную сборную страны или отказа от организации 

международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные 

факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные 

федерации и комитеты. 

 

Подписали письмо и каратисты 

Владимир Ермалкович 

Неоднократный призер чемпионата Беларуси по каратэ. Председатель 

Федерации бразильского джиу-джитсу, валетудо и лута-ливре. 

 

Алексей Филон 

Каратэ, КМС. 

 

Владимир Ламеко 

Чемпион мира и Европы по шотокан каратэ. 

 

Максим Подольский 

Чемпион Беларуси по каратэ, неоднократный чемпион и призер чемпионатов 

Словакии, Польши, Латвии, Украины, участник молодежных чемпионатов Европы. 

 

Ольга Вилькина 

МС по каратэ, 28-кратная чемпионка мира и 27-кратная чемпионка Европы по 

шотокан каратэ-до. 

 

 



Виталий Рак Тренер по каратэ, чемпион Беларуси-2015 по каратэ. Подготовил 5 

мастеров спорта, бронзового призера МЧМ-2017, 5 спортсменов в составе сборных 

команд по каратэ. 

 

Никита Решетник 

МС по каратэ, вице-чемпион Европы, призер премьер-лиг в составе национальной 

команды. 

 

Ольга Ефименко 

МС по каратэ, тренер. 

 

Виталий Дьячков 

Каратэ. МСМК. Старший тренер отделения каратэ СДЮШОР-2 Новополоцка. 

 

Павел Жуков 

Многократный чемпион Беларуси по шотокан-фудокан каратэ, многократный 

чемпион мира и Европы в категории мастерс. 

 

Антон Степаненко 

КМС по каратэ. Призер чемпионатов и первенств Беларуси. 

 

Олег Понтус 

Тренер по каратэ-до шотокан, чемпион Европы и мира среди ветеранов. 

 

Владислав Щетко 

Каратэ, мастер спорта. 

 

Никита Решетник Каратэ. Мастер спорта, чемпион Европы-2019, призер 

премьер-лиги. Многократный чемпион Беларуси, член национальной сборной 

Беларуси. 

 

Андрей Лавринович 

1 дан (черный пояс) кекушинкай каратэ, призер республиканских и 

международных турниров. 

 

Виталий Пушкарчук 

Каратэ-до, МС. 

 

Евгений Кравченко Победитель и призер республиканских и международных 

соревнований по каратэ в период с 1995 по 2001 годы. Бронзовый призер ЧЕ-2000. 

 

Дмитрий Данилов 

Мастер спорта Беларуси по каратэ WKF. 
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