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Они держат свои светящиеся сотовые телефоны в ночном Минске - и используют их
как факелы свободы! Хештег #ЖывеБеларусь стал лозунгом в борьбе за свободу.
09.08.2020 президентские выборы в Беларуси закончились разгромной победой
Лукашенко. Он набрал 80% голосов.
В понедельник вечером в Беларуси после оглашения результатов голосования на выборах
президента развернулись драматические события. Кровавые уличные бои между
протестующими и силовиками! Бесчисленное количество граждан по всей стране хотят
свергнуть режим Александра Лукашенко!

Станет ли последний диктатор Европы историей?
Станет ли лозунг #ЖывеБеларусь победным?
Протесты в Беларуси.
Предыстория: оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская не признала
свое предполагаемое поражение от Лукашенко. По данным государственных СМИ, в
воскресенье Александр Григорьевич получил 80 процентов голосов. «Это далеко от
реальности!» - сказала Тихановская, в прошлом учительница, а ныне правозащитница.
И действительно: ночью отдельные избирательные участки, по-видимому,
опубликовали реальные результаты. Почти везде одна и та же картина: Оппозиция
впереди!
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Сотовые телефоны как сияющие факелы свободы: демонстранты в столице Минска.
Тихановская призвала к мирным протестам.

Только в Минске до 100 тысяч человек вышли на
улицы и выразили гневный протест против режима.
И это нанесло жестокий ответный удар!
Хорошо вооруженные силы безопасности использовали против демонстрантов
водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, избивали их до крови и мчались
сквозь толпу на машинах. Мобильный интернет отключен.
Чтобы запугать протестующих, полицейские яростно били дубинками по своим защитным
щитам. Но безуспешно. Граждане по всей стране собираются рисковать своей жизнью во имя
свободы и демократии #ЖывеБеларусь.

Это начало гражданской войны в Беларуси?

Столкновение народа с омоном Беларусь 09.08.2020
Автозак влетает в толпу и насмерть сбивает человека.
«ВЫ ЖЕ ЛЮДИ, ВЫ ТАК ЖЕ БЕЛАРУСЫ»
Очень страшно от всего происходящего и доносящихся звуков машин и взрывов.

Ужасные фотографии: сотрудник сил безопасности стоит перед мужчиной без
сознания.
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#ЖывеБеларусь
Сильно пострадавший от полицейского произвола в Беларуси. Зовут молодого человека
Евгений Заичкин-это тот самый человек, которого вынесли из автозака сильно избитого.
Пострадавший вчера от зверских избиений ОМОНа жив! Его лицо и тело сильно ранены, почти
полностью перебинтован. #ЖывеБеларусь

Евгений Заичкин сильно пострадал во время народных волнений в Белоруссии после
голосования на выборах президента Беларуси 09 августа 2020.
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Бело-красно-белый: белорусский национальный флаг, который действовал до 1995 года после
обретения независимости от Советского Союза, считается символом оппозиции.
Мирных граждан разгоняют водометом и газовыми гранатами в Беларуси 09.08.2020 после
оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Одно из самых жутких видео вчерашнего вечера в Беларуси 09.08.2020. ОМОН с криками "Дома
сидеть надо! Перемены на__*! Хотели перемен?" жестоко избил парня и девушку, которые
просто сидели на лавочке у подъезда. Интересно, что по этому поводу думают МВД и СК.
#ЖывеБеларусь
Официальные агентства тем временем цепляются за власть. В Минске избирательный
комиссар призвал четырех противников Лукашенко признать результат: «Самое
главное - уметь признать поражение!»

Не признает предполагаемую победу Лукашенко: кандидат в президенты Светлана
Тихановская.
После угроз она увезла детей из страны.

Первое обращение Лукашенко к народу после
оглашения результатов голосования выборов
президента Беларуси 2020.
Лукашенко угрожает народу Беларуси 10.08.2020.

Беларусь 12.00 10.08.2020 #ЖывеБеларусь
Очень странные дела происходят сегодня на территории Дворца Независимости. Тут вам и
машины кортежа, передвигающиеся по территории, и низколетящий вертолёт Лукашенко,
да и просто ряд непонятных манёвров.
Кажется, кровавый диктатор теперь боится двигаться по земле. Ну или просто готовится
покинуть страну.
Источник Nexta
Белоруссия выборы президента 2020 Лукашенко
Лукашенко отрицает отключение интернета властями.
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