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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
3-23.11.2014 г. 
 
Одной из самых тревожных тенденций уходящего года стало массовое 
привлечение к административной ответственности журналистов за 
сотрудничество с зарубежными СМИ без аккредитации. Кроме того, в течение 
описанного периода было зафиксировано несколько случаев задержания 
журналистов.  
 
3 ноября стало известно, что независимую журналистку из Бреста, члена ОО "БАЖ" 
Алину Литвинчук обвиняют в нарушении ст. 22.9 КоАП. Согласно протоколу, ее 
обвиняют в "незаконной передаче и изготовлении информации зарубежному СМИ, не 
имеющему аккредитации в Республике Беларусь". 
29 октября А. Литвинчук вызвали повесткой в милицию в качестве свидетеля по 
административному делу, но там заявили, что она является обвиняемой. К протоколу 
прилагалось обращение за подписью заместителя начальника управления КГБ по 
Брестской области А. Крупенькина от 1 октября 2014 г., который делал вывод о 
"незаконной журналистской деятельностьи от имени зарубежного СМИ Литвинчук 
А.С." Согласно документу, поводом стала публикация под названием "Сверстники 
школьников расскажут о вреде спайса" размещенная в сентябре на сайте 
"Беларускага Радыё Рацыя". 
Журналистка отказалась свидетельствовать против самой себя. После этого 
сотрудник милиции Дмитрий Сверба составил соответствующий протокол и вручил 
ей повестку в суд на 6 ноября. По словам Литвинчук, при этом в протоколе остались 
пустыми графы с данными потерпевшего и свидетелей. 
Вечером 31 октября история получила неожиданное продолжение: сотрудники 
милиции, применяя угрозы, попробовали проникнуть в квартиру журналистки, чтобы 
переписать протокол, какой суд вернул на доработку. А. Литвинчук опять отказалась 
давать показания и подписывать новый протокол.  
 
5 ноября Первомайский РУВД Минска принял решение, что правозащитница Елена 
Тонкачёва в течение месяца должна покинуть Беларусь. Кроме того, ей будет 
запрещено въезжать в Беларусь в течение трех лет. 30 октября Тонкачёвой заявили 
об аннулировании ее вида на жительство. Основанием для такого решения 
белорусских властей стали факты незначительного превышения скорости. 
Председатель правления просветительского учреждения "Центр правовой 
трансформации" ("Lawtrend"), гражданка России Елена Тонкачёва проживает в 
Беларуси около 30 лет, имеет здесь недвижимость и постоянную работу. "Lawtrend" 
оказывает профессиональную юридическую и экспертную поддержку 
некоммерческим организациям Беларуси, а также в ситуациях с нарушениями прав 
человека. 
Гражданское сообщество убежденно, что действия властей - политически 
мотивированная санкция, связанная с профессиональной правозащитной 
деятельностью Елены Тонкачёвой. 
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8 ноября вечером возле Заславля милиционеры задержали участников съемок 
клипа гродненской музыкальной группы "Dzieciuki", а вместе с ними журналистов: 
члена ОО "БАЖ" из Гродно Александра Денисова и сотрудника газеты "Новы час", 
историка Игоря Мельникова. Без объяснений их погрузили в автозак и отвезли в 
Заславское РУВД.  
"Милиционеров смутил внешний вид музыкантов - военные костюмы времен 
гражданской войны, тачанка и бело-красно-белые флаги в качестве реквизита. 
Задержали на том основании, что никаких разрешительных бумаг музыканты не 
имели. Милиционеры сочли съемку несанкционированным мероприятиям", - 
сообщил позже сайт "Новага часу". 
Всех отпустили через три часа. Отснятый для клипа материал милиция забрала на 
10 дней "для выяснения содержания". 
 
10 ноября в Бобруйске во время выполнения профессиональных обязанностей были 
задержаны тележурналисты Вячеслав Пешко и Артур Бондарев. Они беседовали с 
профсоюзным активистом Михаилом Ковальковым у проходной завода тракторных 
деталей и агрегатов, когда подошли милиционеры, заявили о незаконности записи и 
отобрали у всех присутствующих документы. 
После этого милиционеры посадили профсоюзного активиста к себе в машину и 
приказали журналистам на собственном автомобиле двигаться за ними в РОВД. 
В милицейском отделении на Пешко и Бондарева составили протокол опроса 
относительно записи интервью у проходной. Примерно через три часа после 
задержания журналистов освободили, настойчиво посоветовав не писать в СМИ о 
голодовке и протесте рабочих на заводе. 
 
11 ноября стало известно, Совет Министров Республики Беларусь постановлением 
№1046 продлил на год удостоверение о работе в Беларуси корреспондентского 
пункта "Европейского радио для Беларуси" - до 10 ноября 2015 года. 
Напомним, что "Еврорадио" существует с 2005 года. В Беларуси корреспондентский 
пункт радиостанции официально работает с ноября 2009 года. На сегодняшний день 
аккредитованы 10 журналистов, главным редакторам корпункта является Виталий 
Зыблюк. 
 
12 ноября общественный активист из Слонима Павел Севастьян сообщил, что 
получил от Гродненской региональной таможни письменное сообщение о том, что 
изъятые у него летом книги и газеты переданы "в качестве образцов для проведения 
экспертизы" в специально созданную комиссию по выявлению экстремизма. 
27 июля 2014 г. на пограничном польско-белорусском переходе Берестовица при 
таможенном досмотре автомобиля П. Севастьяна таможенники забрали журналы, 
газеты и книги, в том числе издание о политических заключенных в Беларуси 
"Palitviazni.info", экземпляры еженедельника белорусов в Польше "Ніва", а также 
польско-белорусский словарь, изданный белорусским государственным 
издательством. 
Напомним, в 2013 - 2014 годах зафиксировано уже как минимум семь случаев 
изъятия белорусскими таможенниками печатной литературы на границе. 
 
13 ноября редакция независимой газеты "Intex-press" сообщила, что ответы на ее 
запрос в Барановичский горисполком опубликовали в районной государственной 
газете. 
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Корреспондентка "Intex-press" Елена Зеленко обратилась к начальнику отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Барановичского горисполкома Андрея Семашко с 
просьбой ответить на вопросы, касающиеся строительства арендного жилья в 
Барановичах. Чиновник, сославшись на занятость, предложил направить ему 
письменный запрос. 30 октября журналистка отослала в горисполком запрос из 17 
вопросов. А 12 ноября государственная газета "Наш край" опубликовала статью 
главного редактора Татьяны Карпик, где Андрей Семашко как раз-таки и ответил на 
вопросы "Intex-press". В тот же день независимая газета получила письмо из 
горисполкома, в котором чиновник уведомил редакцию, что "информация об 
арендном жилье подробно изложена в газете "Наш край"". 
"Расцениваем это как недобросовестную конкуренцию двух хозяйствующих 
субъектов", - отмечают в редакции "Intex-press".  
 
18 ноября суд Ленинского района г. Гродно оштрафовал гражданскую активистку 
Ольгу Кропотину на 30 базовых величин согласно ст. 22.9 ч.2 КоАП. Судья Дмитрий 
Бубенчик посчитал раздачу листовок "нарушением закона о СМИ". Кропотина 
заявила о намерении обжаловать это решение. 
Напомним, гродненскую активистку Ольгу Кропотину задержал 19 сентября в центре 
города человек в штатском (Владимир Горелов), когда она раскладывала на машины 
с российскими номерами листовки с призывом вернуть Крым Украине. Тогда 
Кропотину продержали несколько часов в РОВД, изъяли у нее 16 листовок "на 
экспертизу", а потом по месту ее жительства провели обыск и изъяли ноутбук и две 
флэшки (позже технику вернули).  
В сентябре в Орше по этой же статье суд оштрафовал на 40 базовых величин 
активистку Татьяну Сечко за распространение листовок о "Народном референдуме". 
Обжаловать решение не удалось, несмотря на наличие заключения заместителя 
министра информации о том, что листовки не являются СМИ.  
 
20 ноября Могилевский областной суд (судья Мельников) покинул без изменений 
решение суда первой инстанции о вынесении штрафа журналисту Александру 
Буракову. Напомним, 8 октября судья Ленинского райсуда Могилева Елена Волкова 
оштрафовала А. Буракова на 40 базовых величин (6 млн рублей) за нарушение 
законодательства о СМИ (ст. 22. 9 ч. 2, "незаконное изготовление и распространение 
продукции СМИ", которым в последнее время милиция считает сотрудничество с 
зарубежными СМИ без аккредитации).  
 


