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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
 
04 ‐ 10.06.2012 г. 
 
4 июня милиция вернула "Радыё Рацыя" технику, изъятую "для проверки" из минского офиса 
радиостанции  2  мая.  Об  итогах  этой  проверки,  которая  длилась  больше  месяца, 
правоохранители ничего не сообщили.  
Напомним,  вечером  2  мая  в  офис  "Радыё  Рацыя"  (в  районе  площади  Победы)  посетили 
участковые  милиционеры.  Они  сообщили,  что  осматривают  все  помещения  в  связи  с 
репетицией  праздничного  парада  ко  Дню Победы.  Увидев  символику  радио  и  аппаратуру, 
участковые вызвали коллег из Центрального РУВД. В итоге осмотра помещения было принято 
решение забрать технику. Руководил операцией заместитель начальника Центрального РУВД 
Артем Шахлай. 
 
5  июня  лидеры белорусской оппозиции не пустили независимых журналистов на  "круглый 
стол"  по  обсуждению  подготовки  к  парламентским  выборам  2012  года.  В  заседании 
принимали  участие  Владимир  Колас  (Рада  интеллигенции),  Сергей  Калякин  (партия  левых 
"Справедливый  мир"),  Виктор  Ивашкевич,  Юрий  Губаревич  (движение  "За  Свободу"), 
Виталий Римашевский (оргкомитет по созданию партии БХД), обещался подъехать Владимир 
Некляев (инициатива "Говори правду"). 
Участники большинством голосов решили удалить журналистов с мероприятия. По мнению 
Калякина,  в  присутствии  журналистов  политики  станут  высказываться  для  прессы,  а  не 
говорить то, что на самом деле думают.  
Против удаления СМИ высказались только Римашевский и Лебедько. 
 
7 июня в суде Первомайского района Минска прошло предварительное слушание по иску о 
защите  чести  и  достоинства  экс‐палитзаключенного,  лидера  правозащитного  центра 
«Платформа» Андрея Бондаренко против Белтелерадиокомпании.  
Поводом  стал  сюжет  в  программе  "В  центре  внимания",  показанный  по  телеканалу 
"Беларусь‐1"  11  декабря  2011  г.  В  частности,  в  программе  сообщалось,  что  Андрей 
Бондаренко  "проходил в деле о мошенничестве в особо крупном размере"  и  якобы у него 
есть криминальная кличка "Депутат". Напомним, что Бондаренко действительно осудили, но 
потом  этот  приговор  был  отменен  из‐за  отсутствия  состава  преступления,  а  самого 
заключенного полностью оправдали. 
В суд представитель НГТРК Виталий Карплюк явился с записью спорного телесюжета. Однако 
А. Бондаренко заявил, что сюжет был продемонстрирован суду не полностью, а в урезанном 
варианте. Суд постановил провести следующее заседание 21 июня. На него стороны должны 
предоставить телесюжет целиком. 
Представитель телеканала сообщил также, что автор сюжета, некто Мартыненко, на БТ уже 
не работает. 
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6  июня  суд  Ленинского  района  Гродно  (Наталья  Козел)  признал журналисток,  членов  БАЖ 
Гражину Шалкевич и Юлию Коляда виновными в нарушения статьи 23.34 Административного 
кодекса  ("Нарушение  порядка  организации  или  проведения  массовых  мероприятий")  и 
наказал штрафами. Журналисток,  которые 1  июня освещали пикет "Союза поляков"  против 
русскоязычных классов в польской школе и были задержаны милицией, обвинили в участии 
в акции. 
Редактор газеты Glos znad Niemna  Г. Шалкевич должна выплатить  государству 5 миллионов 
рублей штрафа. В суде она доказывала, что во время пикета выполняла профессиональные 
обязанности.  Также показывала удостоверение ОО  "Белорусская ассоциация журналистов". 
На  видео,  которое  просмотрели  в  качестве  доказательства  вины  Шалкевич,  были  только 
кадры,  где Гражина стоит  с фотоаппаратом. На все  это судья Козел не обратила внимания. 
Против  журналистки  свидетельствовали  4  милиционера,  2  из  которых  задерживали  ее  во 
время пикета. 
Юлию Коляда оштрафовали на 2,5 миллионов рублей. Против нее также свидетельствовали 
милиционеры.  Они  доказывали,  что  Юлия  выкрикивала  лозунги  вместе  с  другими 
участниками акции. 
 
6  июня  в  суде  Октябрьского  района  Витебска  рассматривалось  административное  дело 
общественного  распространителя  газеты  "Витебский  курьер"  Сергея  Кандакова,  у  которого  
милиционеры  после  задержания  изъяли  18  экземпляров  газеты.  Судья  Инна  Грабовская 
признала  добровольного  волонтера  гражданской  компании  "Наш  Дом"  виновным  в 
нарушении ст. 22.9 ч. 2 КоАП (незаконное распространение печатных СМИ) и оштрафовала на 
20 базовых величин (2 млн. рублей). 
Напомним,  это не первое подобное наказание в отношении витебских волонтеров.  Раньше 
судья Грабовская оштрафовала на 2 млн. рублей распространителя Анну Гадлевскую. 
 
7  июня  стало известно,  что общественные активисты из  Гомеля подготовили  коллективное 
обращение  к  министру  информации,  в  котором  просят  принять  меры  по  искоренению 
дискриминационных  высказываний  в  печати  по  отношению  к  цыганам.  Под  открытым 
письмом на имя Олега Пролесковского, подготовленном членами БХК Александром Евсеенко 
и Марией Богданович, подписались 40 человек.  
Гомельчане  предлагают  провести  с  журналистами  беседу  о  недопустимости  ксенофобских 
выпадов, пояснить, почему нежелательно сообщать читательской аудитории национальность 
преступников;  посоветовать  СМИ  готовить  материалы,  объективно  освещающие  жизнь 
белорусской цыганской диаспоры. 
"А  некоторые  газеты  принижают  это  национальное  меньшинство",  ‐  обращают  внимание 
министра жители Гомеля. Как пример они приводят публикации в  государственных  газетах 
"Гомельская праўда" и "Светлае жыццё" (Лельчицы).  
 


