
Приложение 1

Хронология  событий,  связанных  с  преследованием,  оказанием  давления  и  притеснения
активистов, выступающих против строительства аккумуляторного завода в Бресте

Предыдущий обзор о случаях преследования активистов в Бресте за период с начала существования
кампании против аккумуляторного завода нами был направлен в Комитет 14.02.2019 г. 

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За
это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 294 митингов, 12
пикетов  и  16  демонстраций.  Власти  санкционировали  только  одну  акцию:  29  апреля  2018  года
митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек1.

За период с 14.02.2019 по 12.03.2020 в Бресте2:

Активисты получили отказ в регистрации общественной организации, а также отказ в регистрации
инициативной группы по проведению местного референдума.

Жители и жительницы, активисты и активистки:

● подвергись  наложению  штрафов  в  общей  сумме  500  б.в.  (12  750  беларусских
рублей).

● 21 случай превентивного задержания. 
● было 4 уголовных дела. Из них: 1 — на А. Кабанова по ч. 1 ст. 211 УК “Присвоение

или растрата” и было прекращено за отсутствием состава преступления; прекращены
уголовные  дела  в  отношении  двух  противников  строительства  аккумуляторного
завода  под  Брестом  -  Моисея  Мазько  и  его  сына  Дениса  Мазько;  в  отношении
Александра  Кабанова  возобновлено  уголовное  дело  по  присвоению  денег
товарищества собственников жилья.

● было проведено 3 обыска у активистов и их родственников и 1 осмотр.

Ниже приведена общая хронология событий, связанных с оказанием давления на активистов ввиду
их деятельности за период с 14.02.2019 по 12.03.2020 г.

Сокращения по тексту:

КоАП - Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях3 
РОВД - районный отдел внутренних дел
ПДД - правила дорожного движения
ОМОН - отряд милиции особого назначения
б.в.  -  базовая  величина  (с  01.01.2019  по  01.01.2020  г.  -  составляла  25,5  белорусских  рублей,  с
01.01.2020 год составляет 27 белорусских рублей)

1 Информация от местных активистов

2 Информация собрана из открытых источников, а также от местных жителей - ввиду чего возможно какие-то случаи не 
были учтены вследствие отсутствия информации.
3 http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0300194 
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Хронология фактов преследования, давления на брестских активистов:

● 18.02.2019 - Суд Ленинского района Бреста признал правозащитника Владимира Величкина
виновным  в  нарушении  порядка  организации  или  проведения  массовых  мероприятий  и
оштрафовал на 15 базовых величин (382,5 рубля)4 .

● 27.02.2019  -  Брестский  райисполком  запретил  проведение  трех  демонстраций  против
аккумуляторного завода. Демонстрации «Заводу тут не место» планировались по одной 2-4
марта рядом со строящимся предприятием5.

● 01.03.2019  -  Брестский  горисполком  запретил  проведение  пяти  митингов  против
аккумуляторного  завода.  Один  планировался  1  марта,  по  два  —  2  и  3  марта.  Все  —  на
площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, определенной местной властью для
проведения массовых мероприятий6.

● 03.03.2019 - Алесь Левчук и Милана Харитонова были задержаны за «работу на иностранное
СМИ без аккредитации», подразумевая белорусскоязычный телеканал «Белсат»7.

● 07.03.2019 - были произведены обыски у родителей и девушки Александра Кабанова8. 
● 10.03.2019 - Брестский горисполком запретил проведение митингов против строительства под

Брестом аккумуляторного завода. Заявки подавались на все рабочие дни, с 11 по 15 марта.
Власти  отказали  под  предлогом  того,  что  в  эти  дни  в  парке  будет  благоустройство
территории, а конкретно – санитарная рубка9.

● 10.03.2019 - в доме родителей Александра Кабанова милицией был произведен осмотр.
● 11.03.2019  -  на  Александра  Кабанова  было  заведено  уголовное  дело  по  ч.  1  ст.  211  УК

“Присвоение или растрата” 10.
● 25.03.2019 - на уведомление об организации пяти митингов 25-29 марта в Бресте у сцены в

парке Воинов-Интернационалистов горисполком сообщил, что их проведение недопустимо в
связи  с  работами  по  благоустройству.  Митинг  31  марта  в  деревне  Тельмы  на  стадионе
спортивной школы «Прибужье» Брестский райисполком запретил на основании того, что там
будет другое мероприятие11.

● 03.04.2019 - Брестским межрайонным отделом Следственного Комитета возбуждено дело по
ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ) против Моисей Мазько. Сам Моисей Мазько задержан12.

● 04.04.2019 -  с 22:30 до 23:00 в деревне Тельмы Брестского района был проведен обыск в
строительном  вагончике  на  земельном  участке,  принадлежащем  Денису  Мазько  (сын
противника строительства под Брестом аккумуляторного завода Моисея Мазько). Ничего не
изъято. Сам Денис был задержан13.

● 07.04.2019  -  Денис  Мазько  освобожден  из  изолятора  временного  содержания  Ленинского
РОВД Бреста14.

● 07.04.2019  -  Дмитрий  Бекалюк  прибыл  в  Ленинский  РОВД  Бреста  в  15:00  для  дачи
объяснений по поводу того, раздавала ли другая активистка — Татьяна Фесикова 31 марта в
Бресте на площади Ленина собравшимся там противникам строительства аккумуляторного

4 https://news.tut.by/society/626846.html 
5 https://naviny.by/new/20190227/1551281973-brestskiy-rayispolkom-ne-razreshil-eshche-tri-demonstracii-protiv 
6 https://naviny.by/new/20190301/1551433650-brestskie-vlasti-zapretili-provedenie-pyati-mitingov-protiv-akkumulyatornogo 

7 https://naviny.by/new/20190303/1551621080-zaderzhannyh-v-breste-zhurnalistov-levchuka-i-haritonovu-dva-chasa 

8 https://www.b-g.by/news/u-blogera-aleksandra-kabanova-v-bereze-obyisk/ 
9 https://www.b-g.by/news/po-budnyam-tozhe-nelzya-v-breste-vlasti-vnov-zapretili-mitingi-protiv-akkumulyatornogo-zavoda/ 

10https://www.b-g.by/news/na-blogera-aleksandra-kabanova-zaveli-ugolovnoe-delo-za-prisvoenie-ili-rastratu-imushhestva/?
fbclid=IwAR06syDnBCpd_z7472MRKYVsOyKL_7GNMbuU18NLkmwd2QHVOQWiLDGUSaA 
11 https://naviny.by/new/20190325/1553506526-brestskie-aktivisty-zavalili-vlast-zayavkami-na-mitingi-protiv 

12https://naviny.by/article/20190403/1554280875-na-brestskogo-aktivista-zaveli-ugolovnoe-delo-za-vzryvchatku-i-patrony 

13https://naviny.by/new/20190405/1554451736-zaderzhan-syn-protivnika-stroitelstva-akkumulyatornogo-zavoda-moiseya-mazko 

14https://naviny.by/new/20190407/1554665840-iz-ivs-osvobozhden-protivnik-stroitelstva-akkumulyatornogo-zavoda-denis 
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завода надувные шары. В 17:30 сообщил жене, что его задержали15.
● 09.04.2019  -  Суд  Ленинского  района  отказал  в  регистрации  инициативной  группы  по

проведению местного референдума16.
● 12.04.2019  -  были  задержаны  и  до  суда  помещены  в  изолятор  временного  содержания:

Дмитрий Андросюк, Владимир Козловский, Денис Малашенко, Сергей Свирский, Владислав
Абрамович,  Олег  Ермоленко,  Демьян  Лепесевич,  Екатерина  Басаргина,  Олег  Вялов  и
правозащитник  Владимир  Величкин.  На  задержанных составлены протоколы по  ст.  23.34
КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие 7
апреля в шествии противников завода17,18.

● 14.04.2019 - задержаны  Александр Кабанов, Дмитрий Бекалюк. На задержанных составлены
протоколы по ст.  23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых
мероприятий). Также были задержаны Татьяна Фесикова и Александр Абляк19.

● 15.04.2019 -  Анатолий Ермоленко оштрафован на 30 б.в. (765 р.) за участие 7 апреля в Бресте
в шествии противников строительства завода по центральным улицам20. 

● 15.04.2019  -  Николай  Троцюк  оштрафован  на  10  б.в.  (255  р.)  за  участие  в  шествии
противников строительства завода 14 апреля21.

● 21.04.2019 - в Ленинский РОВД к 10:30 и 11:00 были вызваны не менее восьми активистов, в
том  числе  Людмила  Карчевская,  Владимир  Мороз,  Александр  Марочевский  и  Александр
Козлянко22.

● 24.04.2019 - Суд Ленинского района Бреста вынес постановления по делам по ст. 23.34 КоАП
(нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) в отношении Олега
Вялова и Дмитрия Андросюка. Вялов оштрафован на 25 б.в. (637,5 р.), Андросюк — на 40 б.в.
(1.020 р.).  Этот же суд оштрафовал Виталия Казака на 30 б.в. (765 р.) и Виктора Сендера —
на 5 б.в. (127,5 р.) за участие в аналогичном шествии противников строительства этого завода
14 апреля в Бресте23.

● 25.04.2019 - Суд Ленинского района признал Татьяну Фесикову виновной по ч. 2 ст. 23.34
КоАП  (нарушение  порядка  организации  или  проведения  массовых  мероприятий)  и
оштрафовал на 30  б.в.  (765 р.)  за  раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади
Ленина,  где  в  тот  день  собирались  противники  аккумуляторного  завода24.  На  Екатерину
Басаргину наложен штраф в 5 базовых величин (127,5 рубля) также  по ст. 23.34 КоАП 25.

● 25.04.2019 - Егор Кондратюк был признан виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и оштрафован на
10 б.в.  (255 р.)  за  участие в шествии противников строительства аккумуляторного завода,
которое прошло 14 апреля по центральным улицам Бреста26.

● 27.04.2019 - Денис Малышенко, Сергей Свирский, Владимир Козловский, Демьян Лепесевич
и  правозащитник  Владимир  Величкин  оштрафованы  за  участие  7  апреля  в  шествии
противников  аккумуляторного  завода  по  центральным  улицам  Бреста.  Суд  назначил
Малышенко и Свирскому штрафы по 10 б.в. (255 р.), Козловскому, Лепесевичу и Величкину

15https://naviny.by/new/20190407/1554664835-v-breste-zaderzhan-protivnik-akkumulyatornogo-zavoda-dmitriy-
bekalyuk 
16https://www.b-g.by/news/zhiteli-brestskogo-rayona-obzhalovali-v-oblastnom-sude-otkaz-v-registracii-iniciativnoy-gruppyi-po-
provedeniyu-referenduma/ 
17 https://naviny.by/new/20190412/1555091466-v-breste-nakanune-vyhodnyh-massovo-zaderzhivayut-protivnikov 
18https://naviny.by/new/20190413/1555150278-desyat-protivnikov-stroitelstva-akkumulyatornogo-zavoda-pomeshcheny-v-ivs 

19https://naviny.by/new/20190414/1555239035-v-breste-zaderzhali-chetyreh-protivnikov-akkumulyatornogo-zavoda 
20https://naviny.by/new/20190415/1555332320-v-breste-oshtrafovali-dvuh-protivnikov-akkumulyatornogo-zavoda 
21https://naviny.by/new/20190415/1555332320-v-breste-oshtrafovali-dvuh-protivnikov-akkumulyatornogo-zavoda 
22https://naviny.by/new/20190421/1555847458-bolee-200-protivnikov-akkumulyatornogo-zavoda-proshli-po-brestu 

23https://naviny.by/new/20190424/1556116202-v-breste-chetyreh-aktivistov-nakazali-za-uchastie-v-shestvii-protivnikov 
24https://naviny.by/new/20190530/1559220846-brestskiy-oblsud-ostavil-v-sile-shtrafy-trem-protivnikam-akkumulyatornogo 

25https://naviny.by/new/20190425/1556213703-eshche-troe-brestchan-osuzhdeny-za-akcii-protii-akkumulyatornogo-zavoda 

26https://naviny.by/new/20190530/1559220846-brestskiy-oblsud-ostavil-v-sile-shtrafy-trem-protivnikam-akkumulyatornogo 
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— по 30 б.в. (765 р.)27.
● 27.04.2019  -  задержан  и  помещен  в  изолятор  временного  содержания  один  из  лидеров

инициативной  группы  противников  аккумуляторного  завода  Дмитрий  Бекалюк,  по
предварительной  информации  причиной  задержания  Бекалюка  стал  административный
процесс по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых
мероприятий)28,29.

● 29.04.2019 - поданное 19 апреля в Брестский горисполком уведомление о проведении митинга
было  отклонено  в  связи  с  нарушением  установленного  законодательством  5-ти  дневного
срока на уведомление об отказе в проведении митинга до начала самого митинга30,31. 

● 29.04.2019 - Суд Ленинского района признал Владислава Абрамовича виновным в нарушении
ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и
оштрафовал на 10 б.в. (255 р.) за участие в шествии противников аккумуляторного завода 7
апреля32.

● 30.04.2019  -  в  прокуратуру  Бреста  вызвали  пятерых  противников  строительства
аккумуляторного  завода,  в  том  числе  правозащитника  Романа  Кисляка.  Всем  пятерым  в
прокуратуре вынесли официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона «О
массовых мероприятиях» касательно планируемого митинга 1 мая33.

● 02.05.2019  -  Брестский  райисполком  запретил  проведение  5  мая  митинга  против
строительства аккумуляторного завода в связи с “запланированным ранее на стадионе в то же
время другим мероприятием”. Акция намечалась в деревне Тельмы под Брестом, на стадионе
детско-юношеской спортивной школы «Прибужье», который определен как постоянное место
для проведения массовых мероприятий34.

● 12.05.2019  -  власти  Бреста  запретили  проведение  16  митингов  против  аккумуляторного
завода. Один митинг планировался 12 мая в Брестском районе в деревне Тельмы на стадионе
детско-юношеской  спортивной  школы  «Прибужье»  и  был  запрещен  “в  связи  с
запланированным  там  в  этот  день  другим  мероприятием”.  Также  еще  15  митингов
планировалось провести с 13 по 17 мая (по три ежедневно) в Бресте на площадке у сцены в
парке Воинов-интернационалистов, но в проведение этих митингов было отказано в связи с
“противоклещевые мероприятия” в этом месте35.

● 20.05.2019 - Суд Ленинского района Бреста обвинил Людмилу Карчевскую на основании ч. 3
ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и
назначил наказание в виде 20 б.в. (510 р.) штрафа36.

● 22.05.2019  -  Суд  Ленинского  района  Бреста  признал  активиста  Александра  Марачевского
виновным  в  участии  в  шествиях  противников  аккумуляторного  завода  7  и  14  апреля  и
оштрафовал на 10 б.в. (255 р.)37.

● 24.05.2019 - Суд Ленинского района Бреста оштрафовал активиста Павел Кескевич на 10 б.в.
(255 р.) за участие в шествии противников аккумуляторного завода 7 апреля38.

● 27.05.2019 -  Суд Брестского района оштрафовал Анатолия Ермоленко на 10 б.в. (255 р.) за
участие в шествии 14 апреля39.

27https://naviny.by/new/20190427/1556350538-v-breste-oshtrafovany-eshche-pyatero-protivnikov-akkumulyatornogo-zavoda 

28https://naviny.by/new/20190427/1556363600-v-breste-snova-zaderzhan-dmitriy-bekalyuk-protivnik-akkumulyatornogo-zavoda 

29https://naviny.by/new/20190428/1556452243-desyatki-protivnikov-akkumulyatornogo-zavoda-sobralis-na-glavnoy-ploshchadi 

30https://naviny.by/new/20190429/1556530339-v-breste-hotyat-provesti-1-maya-miting-protiv-stroitelstva-akkumulyatornogo 

31https://naviny.by/new/20190429/1556558288-vlasti-bresta-zapretili-pervomayskiy-miting-protiv-akkumulyatornogo-zavoda 

32 https://naviny.by/new/20190429/1556564657-v-breste-oshtrafovali-protivnika-akkumulyatornogo-zavoda 

33https://naviny.by/new/20190430/1556653687-prokuratura-bresta-vynesla-preduprezhdenie-pyati-protivnikam-stroitelstva 

34https://naviny.by/new/20190502/1556806296-v-breste-v-89-y-raz-ne-razreshili-miting-protiv-akkumulyatornogo-zavoda 

35https://naviny.by/new/20190512/1557655704-vlasti-bresta-ne-razreshili-miting-v-parke-potomu-chto-tam-budut-gonyat 

36 https://naviny.by/new/20190520/1558371777-v-breste-oshtrafovali-protivnicu-akkumulyatornogo-zavoda 

37https://naviny.by/new/20190522/1558549088-eshche-odnogo-uchastnika-akciy-protiv-akkumulyatornogo-zavoda-nakazali-v 

38https://naviny.by/new/20190524/1558710084-v-breste-oshtrafovali-protivnika-akkumulyatornogo-zavoda-pavla-keskevicha 

39https://naviny.by/new/20190531/1559316402-dvuh-protivnikov-akkumulyatornogo-zavoda-oshtrafovali-v-breste 
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● 28.05.2019  -  заявление,  поданное  в  облисполком,  с  просьбой  организации  встречи  с
Анатолием  Лисом  (Председатель  Брестского  облисполкома)  было  отклонено  в  связи  с
“нецелесообразностью такой встречи”40.

● 30.05.2019 - Брестский областной суд оставил без изменения постановления суда Ленинского
района Бреста, который оштрафовал Татьяну Фесикову и Егора Кондратюка по ч. 2 ст. 23.34
КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)41. 

● 31.05.2019 - Суд Ленинского района оштрафовал Александра Козлянко за нарушение порядка
организации массовых мероприятий на 8 б.в. (204 р.) за участие в шествии 7 апреля, а также
на 2 б.в. (51 р.) за уклонение от явки в орган, ведущий административный процесс42.

● 02.06.2019 - во время воскресной акции против аккумуляторного завода Сергей Петрухин был
задержан и доставлен в Ленинский РОВД, где на него составили протокол по ст.  17.1 КоАП
РБ (мелкое хулиганство) и поместили в изолятор временного содержания43.

● 03.06.2019 - Брестский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на
решение  суда  Ленинского  района  от  09.04.2019,  касающуюся  регистрации  инициативной
группы по проведению местного референдума44.

● 03.06.2019 - активист Эдуард Силицкий был привлечен к административной ответственности
в виде штрафа в размере  5 б.в. (127,50 руб.) за нарушение ст.  23.34 ч.1 КоАП (нарушении
порядка организации или проведения массовых мероприятий)45.

● 05.06.2019 - Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
в  докладной  записке  от  05.06.2019  сообщил  брестскому  облисполкому о  превышении
нормативов выбросов  в атмосферный воздух от ООО “АйПауэр”46. 

● 08.06.2019 - прекращено уголовное дело в отношении Александра Кабанова по ч. 1 ст. 211
(Присвоение либо растрата) УК РБ  за отсутствием состава преступления47.

● 15.07.2019 - начался судебный процесс над Дмитрием Бекалюком и Демьяном Лепесевичем
по иску от “АйПауэр”,  которые посчитали,  что  в  видеоролике "Главный геморрой города
Бреста» информация затрагивает их честь и достоинство. Хотя точно ничего неизвестно, т. к.
повестки  в  суд  ни  одному из  активистов  не  пришли и  судебное  заседание  прошло  в  их
отсутствие.  Также  суд  отказал  в  ходатайстве  о  присутствии  третьих  лиц  на  процессе,  а
именно Константина Заблоцкого и блогера Сергея Петрухина 48.

● 25.07.2019  -  Активистам,  выступающим  против  строительства  аккумуляторного  завода
отказали в регистрации общественной организации «ЭкоБрест»49.

● 14.08.2019  -  на  активистку  Марию Гололюк,  которая  дежурила  рядом  с  аккумуляторным
заводом,  было  совершено  нападение.  Это  произошло,  когда  Мария  снимала  на  телефон
агрессивное поведение нападавшего в отношении другого активиста, который поставил свой
автомобиль так, чтобы не дать выехать с территории завода грузовику50.

● 24.09.2019  -  в  квартиру  активистки  Марии  Галалюк  приходила  комиссия  управления  по
образованию администрации Ленинского района города для того, чтобы посмотреть, в каких
условиях  живет  младшая  дочь  активистки.  По  официальной  версии,  поводом  для  этого
является  статья  в  интернете,  в  которой  говорится  о  том,  что  Мария  является  активной

40https://naviny.by/new/20190529/1559149667-brestskie-vlasti-ne-hotyat-vstrechatsya-s-protivnikami-akkumulyatornogo 

41https://naviny.by/new/20190530/1559220846-brestskiy-oblsud-ostavil-v-sile-shtrafy-trem-protivnikam-akkumulyatornogo 

42https://naviny.by/new/20190531/1559316402-dvuh-protivnikov-akkumulyatornogo-zavoda-oshtrafovali-v-breste 

43https://belsat.eu/ru/news/protivniki-brestskogo-akkumulyatornogo-zavoda-obratyatsya-v-komitet-po-pravam-cheloveka-oon/ 

44https://www.b-g.by/news/zhiteli-brestskogo-rayona-obzhalovali-v-oblastnom-sude-otkaz-v-registracii-iniciativnoy-gruppyi-po-
provedeniyu-referenduma/ 
45 https://spring96.org/ru/news/93103 

46 https://t.me/nexta_tv/1197 

47 https://www.b-g.by/news/ugolovnoe-delo-v-otnosheniya-blogera-aleksandra-kabanova-prekrashheno/ 

48 https://www.racyja.com/hramadstva/alyaksandr-kabanau-situatsyya-z-sudami-s/ 

49http://greenbelarus.info/articles/25-07-2019/protivnikam-akkumulyatornogo-zavoda-otkazali-v-sozdanii-obshchestvennoy 

50 https://novychas.by/hramadstva/praciuniki-akumuljatarnaha-zavoda-sabralisja 
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участницей движения против завода51. 
● 04.10.2019  -  прекращено  уголовное  дело в  отношении  двух  противников  строительства

аккумуляторного завода под Брестом - Моисея Мазько и его сына Дениса Мазько. Активисты
подозревались  в  том,  что  при  невыясненных  обстоятельствах  незаконно  приобрели  30
спортивно-охотничьих патронов, являющихся боеприпасами к пистолетам, охотничьих ружей
и карабинов, комбинированных охотничьих ружей, и незаконно хранили их в автомобиле52.

● 14.10.2019  -  Брестский  районный  суд  привлек  к  административной  ответственности
Константина Остапука произнесшего фразу “Нет заводу АКБ!”,  которой он приветствовал
одного из активистов, что в контексте было приравнено к понятию “массового мероприятия”.
Решение суда - 30 б.в. (765 р.)53.

● 17.10.2019 - из четырех противников завода АКБ, которые хотели участвовать в выборах в
парламент на четырех округах, кандидатом в депутаты зарегистрировали только Владимира
Мороза. Блогеру Александру Кабанову, правозащитнику Роману Кисляку и активистке Елене
Макаревич в регистрации отказано54.

● 17.10.2019  -  сотрудники ГАИ  остановили  для  освидетельствования  Дмитрия  Бекалюка  по
ориентировке, в которой отмечалось, что он находится в нетрезвом виде за рулем, чтобы он
не смог вечером указанного дня добраться до аккумуляторного завода и забрать необходимые
документы55.

● 21.10.2019 - в отношении блогера и активиста из Березы Александра Кабанова возобновлено
уголовное  дело,  которое  следователи  закрыли  несколько  месяцев  назад.  Ему
инкриминировали присвоение денег товарищества собственников жилья56.

● 01.11.2019 - окружная избирательная комиссия по Брестскому-Пограничному избирательному
округу  №  4  вынесла  решение  об  отмене  регистрации  Владимира  Мороза  кандидатом  в
депутаты57.

● 10.12.2019  -  на  активиста  Андрея  Слижа  и  Александра  Марачевского  за  участие  в
несанкционированном  пикете  кандидата  в  депутаты  Полины  Шaрендо-Панасюк во времяaрендо-Панасюк  во  время
парламентской кампании был составлен протокол по ч.3 статьи 23.34 КоАП (штраф - 45 б.в. и
40  б.в.  соответственно).  Одним  из  пунктов  ее  предвыборной  программы  было  закрытие
аккумуляторного завода.  Александр и Андрей раздавали на этом пикете информационные
материалы о вредном воздействии свинца на организм человека и опасности аккумуляторного
завода под Брестом58.

● 05.01.2020 - Брестский горисполком запретил проведение трех пикетов «За открытый процесс
против  «АйПауэра».  Местная  власть  запретила  пикеты,  сославшись  на  свое  решение,  в
соответствии  с  которым  массовые  мероприятия  по  заявлению  граждан  можно  проводить
только в двух местах: в парке Воинов-Интернационалистов и на стадионе «Локомотив»59.

● 09.01.2020 -  на  прием к офису компании «АйПауэр» пришли 15 активистов. Они хотели
вместе  зайти  туда,  чтобы  задать  подготовленные  вопросы,  но  всю  группу  в  кабинет  не
пустили на том основании, что помещение маленькое60.

● 26.02.2020  -  Брестский  райисполком  запретил  проведение  15  митингов  против
аккумуляторного завода.  Они намечались с 1 по 15 марта на стадионе детско-юношеской

51https://www.b-g.by/news/ya-hochu-posmotret-v-ih-glaza-k-aktivistke-dvizheniya-protiv-zavoda-akb-marii-galalyuk-opyat-
sobiraetsya-komissiya/ 
52 https://spring96.org/be/news/94363 

53 https://spring96.org/be/news/94473 

54https://www.b-g.by/news/podpisi-sobranyi-nekachestvenno-iz-chetyireh-protivnikov-zavoda-akb-kandidatom-v-deputatyi-
zaregistrirovali-tolko-odnogo/?fbclid=IwAR3D6NwcBRvRh3ZnTyUCncoSXeqtt4XLjtIIhnt9knw9n9sEZzFUqp96hpo 
55https://www.b-g.by/news/sotrudniki-gai-otpravili-aktivista-borbyi-s-zavodom-akb-na-medosvidetelstvovanie-v-narkodispanser/ 

56https://belsat.eu/ru/news/v-otnoshenii-blogera-kabanova-vozobnovili-prekrashhennoe-ranee-ugolovnoe-delo/ 

57 http://spring96.org/ru/news/94810 

58https://naviny.by/new/20191224/1577161620-protivnik-akkumulyatornogo-zavoda-prosit-otmenit-krupnyy-shtraf 

59https://naviny.by/new/20200105/1578198611-brestskim-aktivistam-vnov-zapretili-pikety-po-delu-akkumulyatornogo-zavoda 

60https://naviny.by/article/20200112/1578830647-protivniki-akkumulyatornogo-zavoda-my-hotim-chtoby-vsyo-bylo-po-zakonu 
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https://spring96.org/be/news/94473
https://spring96.org/be/news/94363
https://www.b-g.by/news/ya-hochu-posmotret-v-ih-glaza-k-aktivistke-dvizheniya-protiv-zavoda-akb-marii-galalyuk-opyat-sobiraetsya-komissiya/
https://www.b-g.by/news/ya-hochu-posmotret-v-ih-glaza-k-aktivistke-dvizheniya-protiv-zavoda-akb-marii-galalyuk-opyat-sobiraetsya-komissiya/


спортивной  школы «Прибужье»  (деревня  Тельмы Брестского  района),  который определен
постоянным  местом  для  проведения  массовых  мероприятий.  По  словам  Кисляка,
райисполком в своем ответе на уведомления о проведении митингов указал, что решением
исполкома  от  4  ноября  2019  года  стадион  не  включен  в  перечень  постоянных  мест  для
проведения массовых мероприятий61.

61 https://spring96.org/ru/news/96093 
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