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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
10-23.03.2014 г. 
 
Накануне выборов в местные Советы депутатов существенно 
активизировались интернет-анонимы и хакеры, особенно в регионах. В 
последние недели перед выборами служба мониторинга ОО «БАЖ» 
зафиксировала много различных случаев вмешательства в работу СМИ и 
журналистов с похожим почерком.  
 
10 марта районный суд г. Горки (Могилевская область) начал рассмотрение иска 
председателя Горецкой районной организации Белорусского общества инвалидов 
(ОО «БелОИ») Тамары Колтуновой к редакции местной независимой газеты 
"УзГорак". истец считает, что перепечатанные "УзГоркам" материалы БелаПАН с 
заседаний суда 2013 г. содержат клеветнические сведения, и требует взыскать с 
редакции 50 млн. рублей. 
Первоначально ответчиками по делу проходили главная редактор газеты Галина 
Будная и частное торгово-производственное унитарное предприятие "УзГорак", 
которое выдает газету. Во время суда было решено, что согласно законодательству, 
главный редактор СМИ не может являться соответствующим ответчиком. Сейчас 
вместо Г. Будной ответчиком определили информационную компанию БелаПАН. 
Следующее заседание суда по делу назначено на 27 марта. 
В 2013 г. корреспондент БелаПАН освещал судебный процесс между Т. Колтуновой и 
членами районной организации общества инвалидов, которых она также обвиняла в 
клевете. 
10 марта редактор дубровенской районной газеты "Дняпроўская праўда" Светлана 
Шурпакова отказалась печатать агитационные материалы кандидата в депутаты 
Витебского областного совета Алексея Гаврутикова. Редактор заявила, что в 
программе кандидата есть "скрытый призыв к изменению конституционного строя и 
смене власти".  
По словам Гаврутикова, зафиксировать это письменно Шурпакова не согласилась. 
Кандидат в депутаты оставил в редакции жалобу с требованием прислать 
письменный ответ, а также пожаловался на действия редактора госиздания в 
окружную избирательную комиссию по Дубровенскому избирательному округу №11 и 
в районную прокуратуру. "Моя программа была слово в слова озвучена во время 
моего выступления по областному радио 28 февраля. И никаких претензий от 
редакторов, от окружной или областной избирательной комиссий ко мне не было", - 
говорит А. Гаврутиков. 
Напомним, 10 марта стало известно, что барановичская газета "Наш край" 
отказалась печатать предвыборную программу кандидата в депутаты областного 
совета Николая Черноуса. Редактор газеты добивался, чтобы Черноус ее 
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кардинально изменил, но тот не согласился. А в начале марта речицкое районное 
радио "Дняпровец" не согласилось без цензуры пропускать в эфир обращение к 
избирателям кандидата в депутаты райсовета, предпринимателя, регионального 
координатора компании "Говори правду" Олега Шабетника.  
Секретарь Центризбиркома Николай Лозовик не видит в этом нарушения 
законодательства. Он утверждает, что на местных выборах СМИ не обязаны 
предоставлять телеэфир и газетную площадь кандидатам.  
"На самом деле, возможности агитации на местных выборах сведены к минимуму, - 
отмечает, в свою очередь, заместитель председателя БАЖ Андрей Бастунец. - Нет 
обязательного предоставления газетной площади и телеэфира. Но радиоэфир и 
встречи с избирателями должны быть гарантированы". 
12 марта Правление ОО "БАЖ" приняло заявление по поводу насилия в отношении 
журналистов, которые работают в Крыму. БАЖ призвал срочно прекратить давление 
на представителей СМИ и обеспечить им надлежащие условия работы. Заявление 
направлено в Верховный Совет Автономной Республики Крым, а также в Совет 
Министров Автономной Республики Крым.  
"ОО "БАЖ" считает недопустимой ситуацию, когда журналистам препятствуют 
выполнять профессиональные обязанности. Те, кто допускает насилие в отношении 
к прессе, демонстрируют свои настоящие намерения - не дать распространить 
информацию, неугодную для определенных политических кругов. Мы подчеркиваем, 
что в "горячие точки" направляются не искатели приключений, а профессиональные 
репортеры, работа которых - донести людям максимально полную картину событий", 
- говорится в заявлении. 
12 марта на железнодорожном вокзале в Гомеле был задержан член БАЖ Анатолий 
Гатовчиц, когда он беседовал с пассажирами, приехавшими из Украины. В этот 
момент подошел старший прапорщик милиции Кухаренко и попросил предъявить 
документы. Журналист показал удостоверение инфармкомпании БелаПАН и в ответ 
на следующее требование паспорт. Милиционер заявил, что "вокзал - это 
стратегический объект, на котором запрещены аудио-, видео- и фотоснимки, и на это 
необходимо получить разрешение начальника вокзала". Гатовчица отвели в 
дежурную часть вокзала для проверки документов. Отпустили минут через 10 без 
составления протокола. 
12 марта журналистку интернет-газеты "Бобруйский курьер" Марину Молчанову 
вызвали в Бобруйское ГУВД как лицо, в отношении которого ведется 
административный процесс за нарушение статьи о массовых мероприятиях (ст. 23.34 
КоАП). Основанием стало то, что 6 марта журналистка по заданию редакции 
освещала антивоенную акцию, которую проводили в Бобруйске местные активисты. 
В управлении заместитель начальника отдела охраны порядка и профилактики 
Сергей Рудько опросил журналистку и выписал повестку на 17 марта - для 
составления уже административного протокола. 
В УВД с Молчановой пришли ее муж - в качестве общественного представителя, а 
также главный редактор "Бобруйского курьера" Анатолий Санотенко. Но майор 
милиции Рудько к себе в кабинет их не пустил.  
17 марта Марина Молчанова посетила УВД Бобруйского горисполкома по повестке. 
Но административный протокол так и не был оформлен. Сотрудник милиции, 



 3 

который ведет административный процесс по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка 
проведения массовых мероприятий), сказал, что теперь занят, и что журналистку 
вызовут в другое время, когда будет такая необходимость. 
13 марта в 12 часов по белорусскому времени неизвестные пытались взломать 
сервер информационного сайта charter97.org, а затем в течение нескольких часов 
вели DDoS-атаку. Техподдержке удалось отбить нападение, и ни сервер, ни 
работоспособность сайта не пострадали. 
"Атака велась посредством ресурсов одного из российских магистральных 
провайдеров. Мы напрямую связываем это нападение с активным освещением 
charter97.org событий в Украине и российской агрессией против нашего южного 
соседа", - заявляет редакция charter97.org. 
14 марта в суде Кричевского района началось рассмотрение заявления издателя 
газеты "Вольны горад" Владимира Кудрявцева о возвращении денежных средств, 
взысканных согласно решению суда Кричевского района от 10 сентября 2013 г. в 
пользу Чериковской ПМК №280. Ведет дело судья Антонина Качанова. 
Судебное заседание было недолгим. Судья сообщила, что администрация КУП 
"Чериковская ПМК №280" 5 марта направила надзорную жалобу в Верховный суд на 
решение президиума Могилевского областного суда с просьбой прекратить 
производство по делу. Поэтому судья отложила рассмотрение заявления Кудрявцева 
до того времени, пока не будет известно, какое решение Верховный суд вынесет 
после рассмотрения этой надзорной жалобы.  
Напомним, что 12 февраля Кудрявцев направил в суд Кричевского райсуда 
заявление о пересмотре решения суда от 10 сентября 2013 г. в связи с наново 
открывшимися обстоятельствами - отменой 27 декабря президиумом Могилевского 
облсуда решения суда Кричевского района от 17 июня 2013 г. и прекращением 
производства по делу. 
В прошлом году 17 июня суд Кричевского района вынес решение по иску "О защите 
деловой репутации" со стороны "Чериковской ПМК №280" против газеты "Вольны 
горад". Суд признал распространенные в газете (№4 от 3.02.2013) в статье 
"Крепостные" сведения касательно КУП "Чериковская ПМК №280" не 
соответствующими действительности и обязал издание опубликовать опровержение. 
10 сентября судья Кричевского райсуда Антонина Качанова удовлетворила иск 
"Чериковской ПМК №280" и постановила взыскать с журналистов "Вольнага горада" 
945 000 рублей в пользу ПМК на покрытие судебных расходов и оплату услуг 
адвоката. 
14 марта журналистка "Бобруйского курьера" Марина Молчанова получила по 
электронной почте от неизвестного лица письмо, которое можно расценивать как 
угрозу. Автор письма указан как Иван Иванов. Текст короткий: "Ж... нов дописался и 
успокоился, и кое-кто также станет больше уделять времени нормальным 
человеческим ценностям". 
Очевидно, "Иван Иванов" имеет в виду известного бобруйского блогера Олега 
Желнова, который в своих блогах много пишет о нарушениях со стороны работников 
милиции. В феврале 2014 г. бобруйская прокуратура начала против него уголовное 
дело - якобы за оскорбление сотрудника милиции в блоге. 
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"Считаю это фактом давления на меня из-за моей профессиональной деятельности. 
И в последнее время это давление стало усиливаться", - отмечает Марина 
Молчанова. 
Напомним, в феврале этого года от имени Марины Молчановой кто-то рассылал в 
интернете оскорбительные письма. Два таких "послания" получили бобруйские 
независимые кандидаты в депутаты - Елена и Анастасия Медведевы. 
14 марта на независимом могилевском интернет-ресурсе "Свободный формат" 
появились две статьи, авторам которых значился Александр Леневский - владелец 
домена formats.by. Выставленные на сайт публикации дискредитировали и 
оскорбляли общественных и политических активистов Могилевской области. Также с 
сайта formats.by исчезли абсолютно все записи, начиная с 9 сентября 2013 г. 
Могилевские журналисты, которые раньше сотрудничали с редакцией "Свободного 
формата", заявляют, что после старта 10 февраля их нового проекта "moloko" 
(milkmag.by), они не публиковали никаких новостей на сайте "Свободный формат". 
Экс-редакция "Свободного формата" утверждает, что материалы клеветнического 
содержания были помещены на сайте путем взлома. 
А местный журналист Александр Бураков сообщил, что неизвестное лицо рассылает 
большому количеству людей провокационные письма от его имени с электронного 
псевдоадреса. 
19 марта Александр Бураков, совладелец доменного имени formats.by, направил 
заявление в отдел по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий УВД 
Могилевского облисполкома. Журналист просит сотрудников милиции установить 
лиц, причастных к взлому паролей сайта "Свободный формат" и привлечь их к 
ответственности. Бураков просит также установить личность автора электронных 
писем от его имени, привлечь виновника к ответственности и заблокировать данный 
электронный адрес. 
16 марта в Минске задержали независимых журналистов Наталью Валакида и 
Александра Силича, которые освещали предвыборный пикет Объединенной 
Гражданской Партии возле Комаровского рынка. Около 11 часов утра милиционеры 
задержали их вместе с участниками акции и доставили в Советское РУВД. 
В РУВД у журналистов переписали личные данные и никаких других процедур не 
проводили. У Александра Силича отобрали видеокамеру. После освобождения 
технику ему вернули, но все сделанные на акции записи оказались удаленными, а 
карта памяти - отформатирована. Н. Валакида освободили около 14 часов, А. Силича 
- в 14.30. 
Фотографу Геннадию Вератинскому, который делал съемки пикета, милиционеры 
сначала закрывали камеру, а потом, отобрали фотоаппарат и стерли все кадры. 
17 марта Бобруйский районный суд оштрафовал блогера Олега Желнова на 45 
базовых величин (5 млн. 850 тыс. рублей) за размещенную на Youtube запись с 
приема граждан должностным лицом. Действия Желнова суд квалифицировал как 
нарушение ст. 23.4 КоАП - "Неподчинение законному распоряжению или требованию 
должностного лица при исполнении им служебных полномочий". 
Основанием стала запись, сделанная блогером 30 января 2014 г. во время визита на 
прием к начальнику Бобруйского ГУВД Александру Васильеву. Перед приемом 
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дежурный по УВД потребовал от блогера сдать абсолютно все личные вещи в 
камеру хранения. Тем не менее, позже в интернете появилась видеозапись приема 
Желнова начальникам УВД. В результате бобруйская милиция обвинила блогера в 
том, что он не выполнил требование дежурного милиционера - не сдал все средства 
аудио- и видеозаписи. 
Произошли три судебных слушания. Свидетели со стороны обвинения ссылались на 
приказ министра внутренних дел №185 ("для служебного пользования") и 
инструкцию-дополнение к нему, которые якобы позволяют им требовать от граждан 
при посещении УВД сдавать все звуко- и видеозаписывающие инструменты, в том 
числе мобильные телефоны. 
Олег Желнов строил свою защиту на том, что основным законом - Конституцией 
определено право граждан на сбор, хранение и распространение информации. А 
поскольку приказ министра внутренних дел, на который ссылались в суде 
представители УВД, не зарегистрирован в реестре государственных актов, то он не 
является нормативно-правовым документом, обязательным для выполнения 
гражданами. 
Кроме того, доказывал Желнов, существует постановление Совета министров, в 
соответствии с которым все касающиеся граждан нормативно-правовые акты 
должны быть опубликованы и иметь открытый статус. 
Несмотря на эти аргументы, судья Наталья Шегеда постановила оштрафовать 
блогера на 45 базовых величин. Олег Желнов намерен обжаловать это решение. 
17 марта стало известно, что кассацию по книге Александра Беляцкого "Освещенные 
Белорускостью" назначили на 31 марта в 9:30 в Гродненском областном суде. 
Правозащитница, член БАЖ Татьяна Ревяко в кассационной жалобе просит отменить 
решение Ошмянского райсуда о признании книги запрещенной для ввоза в Беларусь.  
Напомним, что такое решение 11 февраля приняла судья Татьяна Емельянович. 
Перед этим судья направляла издание на экспертизу, которую проводили сотрудники 
Гродненского университета Вадим Хилюта и Владимир Егоричев. В своем 
заключении эксперты отметили, что призывов к экстремистской и террористической 
деятельности в книге нет. Несмотря на это, вынесенное решение было не в пользу 
правозащитницы. 
18 марта в Лунинецком районе найден мертвым журналист Александр Ганисевский. 
Он находился в розыске с 28 декабря 2013 г. Случайный прохожий заметил тело 
Ганисевского в искусственном водоеме возле г. Микашевичи.  
"На труппе следов насильственной смерти не замечено, предварительная причина 
смерти - утопление. Но окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы 
будут известны в течение месяца", - сообщил следователь Лунинецкого райотдела 
Следственного комитета Николай Швед. 
Напомним, Александр Ганисевский работал в Москве - вел блог на радиостанции 
"Эхо Москвы". В Микашевичи он приехал к родителям на новогодние праздники. 28 
декабря вышел на улицу без документов и телефона и не вернулся. 
Надо отметить, что это уже второй случай в Лунинецком районе с утоплением 
журналиста. 14 декабря 2009 г. бесследно исчез корреспондент негосударственной 
газеты "Информ-Прогулка" 51-летний Юрий Куприянович Юрко. Еще днем он был на 
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работе, а вечером не вернулся домой. Его тело нашли через 2,5 месяца 28 марта 
2010 г., как начал таять снег, в мелиоративном канале под Лунинцем. Его жена 
Мария Юрко убеждена, что мужа утопили. Она неоднократно обращалась к 
правоохранителям, но Генпрокуратура 8 раз отказывала в возбуждении уголовного 
дела. 
19 марта участники Комитета солидарности с Украиной собрали подписи для 
коллективного обращения в Генпрокуратуру, в котором требуют запретить 
трансляцию телеканала "Россия 1" (РТР) на территории Беларуси. 
В обращении отмечается, что инициатива вызвана тем, что в передачах "Вести" и 
"Воскресный вечер с Соловьевым" в выступлениях ведущих и гостей программ 
отвергается суверенитет Беларуси, звучат призывы к национальной вражде, а также 
смене конституционного строя Беларуси. 
Заявители требуют запретить въезд в Беларусь и начать уголовное дело по ст. 130 
УК в отношении телеведущих Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева, а также 
гостей их программ Александра Проханова, Владимира Жириновского, Анатолия 
Вассермана и Александра Дугина. 
20 марта в Бресте на избирательном участке №75 корреспондентке 
негосударственной газеты "Брестский курьер" Инне Хомич не разрешили работать в 
качестве журналиста. От начала досрочного голосования она была аккредитована 
как наблюдатель, но когда ей запретили сфотографировать протокол для 
голосования, Инна Хомич показала членам избирательной комиссии удостоверение 
корреспондента "Брестского курьера" и заявила, что будет с этого момента 
находиться на участке в том числе и как журналист.  
В ответ секретарь комиссии заявил, что избирательное законодательство якобы 
запрещает быть и наблюдателем, и представителем СМИ. При этом назвать статью 
Избирательного кодекса, где об этом говорится, он не сумел.  
Журналистка направила жалобу на такие действия председателю участковой 
комиссии, в городскую избирательную комиссию и прокуратуру Бреста.  
20 марта в Сморгони задержали местного активиста Владимира Шульжицкого за 
распространение информационного малотиражного бюллетеня "Смаргонскі грак". 
Милиционеры забрали у активиста 31 экземпляр бюллетеня и составили протокол 
согласно ч.2 ст. 22.9 КоАП - за распространение СМИ без соответствующего 
соглашения из редакцией.  
Об этом сообщается в постановлении начальника отдела охраны порядка и 
профилактики Смаргонского РОВД Евгения Синьковского. Он также предписал 
провести "осмотр жилья" Шульжицкого - на основании того, что дома у него могут 
быть еще экземпляры бюллетеня. 
Вечером того же дня милиция провела обыск в квартире распространителя, где 
нашли еще один экземпляр бюллетеня. Шульжицкого отпустили, но вызвали в РОВД 
повторно на 25 марта. 
С точки зрения юристов ОО "БАЖ", действия смаргонской милиции не основывались 
на законе. "Согласно ст. 14 закона "О СМИ", печатные СМИ тиражом до 299 
экземпляров не требуют государственной регистрации, а значит - и создания 
юридического лица с функциями редакции, - объясняет заместитель председателя 
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БАЖ Андрей Бастунец. - Это исключает возможность заключения соглашения между 
редакцией и распространителем. Таким образом, господин Синьковский неправильно 
трактовал закон". Также, согласно ПИКоАП, осмотр помещения может проводиться, 
только если есть надежда найти там следы правонарушения. Бюллетень "Смаргонскі 
грак" не является запрещенным СМИ, не признан экстремистскими материалами и 
т.д., поэтому его хранение, как и изготовление и распространение, 
законодательством не запрещены, - объясняет юрист.  
21 марта редактор независимого витебского сайта dyjalog.info Константин 
Мордвинцев сообщил о блокировании интернет-ресурса. По его информации, дело в 
присланном вирусе, и редактор убежден, что это сделано преднамерено. 
"Случайно такое случиться не могло. Я отследил, что вирус отослан откуда-то из 
Нидерландов. Но это недостоверно, поскольку есть множество средств, чтобы 
спрятать настоящее местонахождение тех, кто хочет навредить. Сайт перестал 
открываться с прошлого вечера, компьютер сообщает об ошибке", - сообщил 
Константин Мордвинцев. 
Последние материалы, размещенные на сайте, касались избирательной кампании, а 
также скандального факта - массового отравления заключенных в оршанской 
колонии. 
22 марта независимого журналиста Евгения Скребца вызвали в прокуратуру г. 
Бреста для опроса. По словам журналиста, помощника прокурора Елену Павлову 
интересовало сотрудничает ли он с "Радыё Рацыя", имеет ли аккредитацию, как 
представитель этого СМИ в Беларуси. Прокурор также спрашивала, публиковал ли 
Скребец материалы, дискредитирующие Республику Беларусь, ее внутреннюю и 
внешнюю политику в каких-либо СМИ. 
Евгений Скребец отказался отвечать на эти вопросы и подписывать протокол опроса. 
Журналист обратился к правозащитникам за юридической помощью.  
23 марта в Борисове внештатному фотокорреспонденту БелаПАН Валентине 
Зенковой не разрешили снимать на избирательном участке №59 по Борисовскому 
району. Журналист показала председателю комиссии удостоверение БелаПАН, 
однако тот потребовал у нее дополнительную "аккредитацию" и не разрешил 
снимать. 
По мнению заместителя председателя БАЖ Андрея Бастунца, это нарушение 
избирательного законодательства со стороны комиссии. "Ни о какой дополнительной 
аккредитации не может идти речи. ЦИК даже выпустил к этим выборам «Примерный 
сценарий тренинга для членов участковых избирательных комиссий». На тренингах 
комиссиям должны были объяснить, что представитель белорусского СМИ должен 
просто предъявить удостоверение и записаться в журнале присутствующих СМИ. 
Очевидно, борисовская комиссия по каким-то причинам плохо усвоила инструкции", - 
говорит юрист.  


