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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
9-22.06.2014 г. 
 
21 июня руководитель правозащитного центра "Весна", член ОО "БАЖ" Алесь 
Беляцкий был освобожден из заключения Бобруйской исправительной 
колонии №2. По словам Беляцкого, утром того дня его вызвало руководство 
колонии и сообщило, что он освобожден по амнистии. Правозащитник отбыл в 
колонии более двух третей срока наказания, суммарно – 1052 дня. 
 
9 июня независимую журналистку Марину Молчанову вызвали повесткой "для 
проведения беседы" в отделение милиции Бобруйского горисполкома. Майор Сергей 
Рудько сначала интересовался профессиональной деятельностью журналистки, а 
после показал фотоснимки с оппозиционной акции, проходившей в городе, и 
попросил опознать присутствующих. Милиционера также интересовал автор 
фотографии. По словам Молчановой, она ответила, что не присутствовала на этой 
акции и потому ничем не может помочь милиции. 
Напомним, именно Сергей Рудько весной завел на Молчанову административное 
дело по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии) за освещение 
антивоенной акции бобруйских активистов. Позже дело закрыли. 
 
10 июня общественный активист из Хотимска Валерий Каранкевич направил жалобу 
на имя министра внутренних дел РБ. Он просит министра отменить постановление 
начальника Хотимского РОВД от 16.04.2014 г. и постановление от 23.05.2014 г. 
заместителя начальника УВД Могилёвского облисполкома о прекращении дела об 
административном правонарушении. Дело завели по его заявлению о привлечении к 
ответственности авторов оскорбительных интернет-публикаций на интернет-ресурсе 
voskresinfo.com. Местная милиция заявляла, что установить личности обидчиков 
невозможно. Валерий Каранкевич попросил министра провести расследование и 
установить этих лиц, привлечь их к ответственности и дать ему письменный ответ в 
установленный законом срок. 
18 июня Валерия Каранкевича вызвали в Хотимский РОВД для дачи объяснений. 
Там сообщили, что опрашивают в связи с жалобой на имя министра.   
"На компьютере мне продемонстрировали размещенные на сайте voskresinfo.com 
фотографии, сотрудник милиции просил пояснить, где, когда и с кем я на них 
фотографировался, на каких других интернет-ресурсах они размещались. Никакого 
протокола опроса мне подписывать не предложили. Старший лейтенант только 
отметил, что эта информация нужна сотрудникам милиции для поисков интернет-
клеветников", - рассказал В. Каранкевич. 
 
11 июня в Бресте независимый журналист Максим Хлебец наведался в прокуратуру 
Брестской области, куда его вызвали накануне официальной повесткой "в связи с 
возникшей необходимостью". Старший прокурор отдела по надзору за исполнением 
законодательства и законностью правовых актов Нина Бахарева вручила журналисту 
письменное предупреждение за сотрудничество с зарубежным СМИ без 
аккредитации. Из документа следует, что доказательством сотрудничества Хлебца с 
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"Беларускім Радыё Рацыя" прокуратура считает две статьи, размещенные на сайте 
racyja.com в марте 2013 г. Предупреждение датировано 10 июня и подписано 
заместителем прокурора Брестской области Александром Точко.  
Напомним, в марте 2014 г. Хлебца вызывали в милицию и пытались склонить к 
сотрудничеству, говоря, что "всё знают" о его журналистской деятельности.   
Это уже шестое па счёту предупреждение в 2014 г. независимым журналистам за 
сотрудничество с зарубежным СМИ без аккредитации белорусского МИД.  
 
12 июня в Барановичах журналистов независимой газеты "Intex-press" Ольгу 
Широкоступ и Дмитрия Макаревича не пустили в горисполком на чествование лучших 
выпускников города. Начальнице отдела организационно-кадровой работы 
Барановичского горисполкома Татьяне Чилик не понравился внешний вид 
корреспондентов, а также рюкзак фотографа, где лежала аппаратура.  
В редакции считают такое отношение предвзятым и убеждены, что журналисты "IP" 
выглядели не хуже сотрудников горисполкома. И обращают внимание, что к другим 
фотографам и видеооператорам, которые, также были с большими сумками и 
рюкзаками для аппаратуры, претензий у чиновников не возникло.  
"Intex-press" расценивает инцидент как препятствование законной деятельности 
журналистов и нарушение закона о СМИ и готовит жалобы на действия Чилик. 
 
16 июня независимого гродненского журналиста Андрея Мелешко оштрафовали на 
30 базовых величин за сотрудничество с зарубежным СМИ без аккредитации 
Министерства иностранных дел Беларуси. Судья Октябрьского райсуда Гродно 
Дмитрий Кедаль пришел к выводу, что, готовя материал для "Беларускага Радыё 
Рацыя" (Польша), Андрей Мелешко нарушил ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление 
и распространение продукции СМИ). 
Основанием для возбуждения дела против журналиста стала публикация, 
размещенная 17 апреля на сайте "Радыё Рацыя" и подписанная псевдонимом Игорь 
Николаев. Сотрудники милиции на основании собранных свидетельств утверждают, 
что эта публикация была подготовлена именно Андреем Мелешко. На предыдущих 
слушаниях 4 и 11 июня судья Дмитрий Кедаль сначала вызывал для участия в 
процессе дополнительных свидетелей, а после сделал запрос относительно 
вынесенных Андрею Мелешко предупреждений прокуратуры за работу без 
аккредитации. 
Примечательно, что это уже третье подобное дело на Гродненщине. По мнению 
юристов, такие судебные решения нарушают гарантированное Конституцией 
Беларуси право на свободный сбор и распространение информации. Сам Андрей 
Мелешко постановление суда собирается обжаловать. 
 
19 июня стало известно, что Комитет по правам человека ООН зарегистрировал 
жалобу гродненского правозащитника Виктора Сазонова по причине преследования 
за фотографию в интернет. Виктор Сазонов надеется, что в Комитете дело будет 
рассмотрено объективно и будет установлено нарушение его прав со стороны 
государства. 
Напомним, в январе 2013 г. судья Ленинского райсуда Гродно Виталий Лецко 
оштрафовал гродненских правозащитников Виктора Сазонова, Романа Юргеля и 
Владимира Хильмановича за якобы несанкционированный пикет. За то, что 10 
декабря 2012 г. общественные активисты сфотографировались с портретами 
политзаключенного Алеся Беляцкого на улице и выставили фотоснимок в интернет. 
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Это было расценено как несанкционированное мероприятие, было начато 
административное дело. Все жалобы гродненских правозащитников на 
национальном уровне были рассмотрены с отрицательным ответом.  
 
21 июня руководитель правозащитного центра "Весна", член ОО "БАЖ" Алесь 
Беляцкий был освобожден из заключения Бобруйской исправительной колонии №2. 
По словам Беляцкого, утром того дня его вызвало руководство колонии и сообщило, 
что он освобожден по амнистии. Правозащитник отбыл в колонии более двух третей  
срока наказания, суммарно – 1052 дня. 
Напомним, Алесь Беляцкий был арестован 4 августа 2011 г. Департаментом 
финансовых расследований КГК и помещен в СИЗО. 24 ноября 2011 г. судья 
Первомайского райсуда Минска Сергей Бондаренко признал Беляцкого виновным в 
сокрытии доходов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса) и 
приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с 
конфискацией имущества. Кроме того, Беляцкий должен был выплатить государству 
757 млн. 526 тыс. 717 рублей (около 90 тыс. долларов). Алесь Беляцкий своей вины 
не признал, а приговор назвал политическим.  
Основанием для уголовного преследования правозащитника стала информация о 
его счетах в зарубежных банках, переданная белорусским властям Минюстом Литвы 
и Генпрокуратурой Польши. Деньги не являлись его собственностью, а направлялись 
на поддержку репрессированным, оплату адвокатов и другие правозащитные нужды. 
Несмотря на то, что ущерб, который якобы нанёс государству Беляцкий, был 
полностью погашен за счет добровольных пожертвований граждан, 24 января 2012 
г. судебная коллегия Минского городского суда (председатель Владимир Степурко) 
отклонил кассационную жалобу А. Беляцкого и оставил приговор в силе. 
Международная демократичная общественность признала Алеся Бяляцкого 
политическим узником. 
 
23 июня стало известно, что независимый журналист из Могилева Александр 
Бураков получил уведомление из инспекции Министерства по налогам и сборам по 
Ленинскому району Могилева. Заместитель начальника инспекции А. Игнатенко 
предлагает журналисту до 1 июля явиться в налоговую для подачи деклараций о 
подоходном налоге за 2008-2013 годы. 
Налоговиков интересуют доходы, которые Александр Бураков мог получать за это 
время из-за рубежа. Сам Бураков пока не знает, чем вызвано такое повышенное 
любопытство налоговой инспекции к его доходам за последние пять лет. По словам 
журналиста, он собирается получить необходимые консультации юристов и 
правозащитников, а позже будет планировать свои дальнейшие действия.  
 


