
“Они бы начали нас резать, если бы он сдался” 

Как «термоядерная Ябатька» из Слуцка ведет инфовойну со змагарами 
 
Слутчанка Галина Короленя в 

оппозиционной среде человек 
известный. С июня 2020 года на нее 
льются потоки оскорблений и угроз за 
открытую поддержку Александра 
Лукашенко, но она ни о чем не жалеет и 
продолжает вести свою войну со 
змагарами. 

 
 
 

Восхождение слуцкой «звезды» 
Галина никогда раньше не участвовала в общественно-политической жизни 

страны, просто от выборов к выборам всегда голосовала за Александра 
Лукашенко. Однако спокойная жизнь резко поменялась прошлым летом после 
выхода двух статей о ней в местной газете. По словам Галины, в первом 
интервью она никого не агитировала за действующего Президента — просто 
высказала свое положительное мнение о нем. Но такая позиция вызвала 
бешеную реакцию со стороны оппозиции. Местную кондукторшу, которую многие в 
городе знают в лицо, начали жестоко травить, а в ее адрес посыпались 
оскорбления и угрозы. 

В начале досрочного голосования, местная газета опять обратилась к 
Галине — с предложением принять участие в прямом эфире Instagram, во время 
которого она могла бы высказать свою точку зрения по поводу предстоящих 
выборов: 

— Я тогда прямо заявила: если решили за кого-то голосовать, никого не 
слушайте. Вас никто не заставляет голосовать за Лукашенко. Но 
оппозиционеры ведь не желают слышать другое мнение. Они слова не дают 
сказать, а еще уверяют, что борются за свободу слова! Вот где тогда моя 
свобода слова? Почему вы меня гоните, унижаете? Но я такой человек: не уйду 
и отвечу всем, — обращается Галина к агрессивным оппозиционерам. 

Прямой эфир дал пищу для более изощренных оскорблений, считает 
Галина. Мало того, что комментаторы обсудили её внешность, так еще и 
обвинили в занятии проституцией, в жестоком обращении с одним из пассажиров 
— мальчиком-инвалидом. Хотя сама она назвала все эти заявления клеветой. 

Спустя три недели после эфира газета опубликовала еще одну статью. На 
этот раз авторы решили рассказать о чувствах Галины после выборов: 

— Помню, я тогда проснулась в 3 часа ночи 10 августа. Не знала, что 
происходит: интернета ведь не было. Утром включила телевизор и узнала, 
что 70% избирателей проголосовало за Лукашенко. Конечно, я обрадовалась, 
хотя и понимала, что по-доброму это не закончится. 

Змагары не прошли мимо очередного материала о «колхозной звезде», как 
они называют Галину. Добавили ее в список «пособников режима» в радикальных 
телеграм-каналах - так простая кондукторша стала известной слуцкой ябатькой, 
пишет издание. 

Начало информационных «боевых действий» 
— Сначала я просто читала в комментариях оскорбления в свой адрес. 

Молчала, все это терпела, — рассказывает Галина. — Но после выборов 



травля усилилась, стали писать уже с «левых» страниц, чтобы авторов 
невозможно было вычислить. Сначала было страшно. Писали, что нужно 
зарезать всю мою семью, в том числе и сына. Я им отвечала, что меня они 
могут оскорблять как угодно, но не трогайте моего ребенка, мою мать и 
моего покойного отца. Меня не слышали. И тогда я решила не молчать… 

Девушка говорит, что по характеру она человек боевой, поэтому приняла 
вызов и вступила в информационную войну с агрессивными оппозиционерами. 
Завела аккаунт в TikTok, Instagram, начала снимать видео, доказывая, что не 
отступила, не сдалась, и так быстро стала популярной. Все страницы Галины в 
социальных сетях открытые, каждый может увидеть ее публикации и оставить 
комментарий, чем активно пользуются активные оппозицинеры. Казалось бы, не 
лучше ли закрыть свои профили, чтобы не давать возможности анонимам 
поливать тебя грязью? 

— Если я это сделаю, оппозиционеры подумают, что испугалась. Но я же 
не из пугливых! Волков бояться — в лес не ходить. Мне не раз писали, что они 
будут плевать мне в спину в автобусе, но ничего подобного не было. Это все 
пустые слова, я на них даже не обращаю внимания, — уверяет героиня. 

 
Скромная жизнь и простые человеческие мечты 
Еще один повод для оскорблений Галины — ее простая трудовая жизнь и 

то, что она всего добивается сама. 
— Я ничего не жду от государства, и оно мне ничего не должно. Зарплату 

получаю вовремя, жилье есть. Я очень ждала появления на свет ребенка, и 
сейчас, когда он рядом, по-настоящему счастлива. Он ходит в садик, за 
который я плачу всего 80 рублей, потом его будут учить в школе, давать 
знания. А воспитывать и обеспечивать сына я должна сама. Или что, мне 
прийти к Александру Григорьевичу и попросить: дайте мне, пожалуйста, денег, 
чтобы одеть и обуть ребенка? 

К слову, живет Галина с сыном в общежитии, на двоих у них комната 12 м2. 
И хотя она предполагает, что по закону ее семье должны выделить еще одну 
комнату, на власть не жалуется: 

— Мне нравится моя комната. Нам с сыном места хватает, нам 
танцевать здесь не надо, — шутит случчанка. 

Что государство должно мне дать? Денег в карман, квартиру бесплатно? За 
что? Любой человек должен добиваться всего сам. 

«Александр Григорьевич, только держись!» 
В августе Галина опасалась, что протесты приведут к разделению общества 

и гражданской войне. И, как показали дальнейшие события, эти опасения были 
небезосновательны: 

— Разделение населения началось после выборов. Причем это они, 
оппозиционеры, нас разделили на «лукашистов» и «змагаров». И как результат 
— война… Пока что только информационная, но, если ее не прекратить, она 
может перейти и в настоящую, — предполагает девушка. 

Первое время, когда в конце лета и осенью на улицы выходили толпы 
оппозиционеров, Галина очень переживала: 

— Только бы Лукашенко не сдался, выдержал бы все и не бросил свой 
народ! Я тогда мысленно говорила Президенту: держись, только держись! Ведь 
они бы нас растерзали, они бы начали нас резать, избавляться от нас, если бы 
он сдался, — вспоминает героиня страшный поствыборный период. 

Тем не менее, как считает Галина, вина за произошедшее лежит частично и 
на Александре Григорьевиче: дал слабину. Если бы он был диктатором, как его 
называют оппозиционеры, они бы так не ходили спокойно с фашистскими 
флагами по нашим улицам, как это было на протяжении десятков лет. 



Я никогда не «переобуюсь» и останусь при своей позиции. Я не принимаю 
Тихановскую как президента 

Теперь, после четких действий милиции, военных и самого Президента, у 
Галины и в мыслях нет, что Лукашенко может бросить свой народ. Перемена 
власти, конечно, будет, но не в интересах змагаров. Кстати, самих «невероятных» 
оппозиционеров, которые убеждены, что у нас в стране режим, что люди лишены 
свободы и живут в страхе, героиня не понимает: 

— Я, например, человек свободный. За мной никто не следит, чтобы 
знать, где я нахожусь, что делаю. Я живу, как считаю нужным. Никто меня на 
привязи не держит. У меня есть свобода слова, мне власть не запрещает 
высказывать свою позицию. Какой же это режим? И какая вообще свобода им 
нужна? Вот у частника — да. Там режим. Там вы не получите ни больничного, 
ни нормальных отчислений в пенсионный фонд. 

Несмотря на свою активную общественно-политическую позицию, Галина 
не делит людей на тех, кто за Лукашенко и кто против. Для нее все белорусы — 
единый народ, и, как многие наши соотечественники, она желает восстановления 
мира и спокойствия на белорусской земле. 

 
Надежда Саблина 
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