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Несмотря на стремление властей создать максимально красивую «картинку»
во время проведения Чемпионата мира по хоккею в Минске, в мае в Беларуси
было зафиксировано около десятка случаев нарушения журналстских прав. В
том числе задержания, препятствование при выполнении профессиональных
обязанностей, отказы в аккредитации, предупреждения СМИ и др.
12 мая Министерство информации вынесло письменное предупреждение
независимой газете "Снплюс. Свободные новости плюс" за статью о ЧМ по хоккею
2014, которая была опубликована накануне спортивного мероприятия. Газету
обвинили в распространении недостоверной информации, которая причиняет вред
общественным интересам, а также формирует негативное отношение к чемпионату
мира по хоккею. Предупреждение о недопустимости нарушения ст. 4 "Закона о СМИ"
подписано действующим на тот момент министром информации Беларуси Олегам
Пролесковским.
Поводом для санкции стала статья "ЧМ - 2014: вторыми составами" в №17 от 6.05.14
г. В ней сообщалась о том, что Россия не заявила для участия в чемпионате ни
одного из хоккеистов, принимавших участие в олимпиаде в Сочи.
По словам главного редактора "СН" Василия Зданюка, на момент сдачи номера в
печать - 5 мая - информация полностью соответствовала действительности. Но 6
мая российская сборная вдруг изменила заявку на чемпионат и включила в состав
двух хоккеистов, которые участвовали в олимпийском турнире в Сочи. Именно к
этому факту и прицепились чиновники Мининформа.
13 мая Гродненский областной суд рассмотрел кассационную жалобу члена ОО
"БАЖ" Александра Денисова. Независимый журналист обжаловал постановление
Ленинского райсуда г. Гродно, который оштрафовал его на 30 базовых величин за
сотрудничество с зарубежным СМИ без аккредитации. Судья областного суда
Анатолий Заяц за 10 минут провел рассмотрение жалобы и покинул наказание
журналисту в силе.
Напомним, 4 апреля судья Ленинского райсуда Юрий Казакевич признал Денисова
нарушителем ч. 2 ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение
продукции СМИ). Основанием для судебного дела стал сделанный журналистом в
феврале этого года видеосюжет о постановке в городском театре спектакля "Фауст.
Сны". Позже видеоматериал использовал спутниковый телеканал "Белсат" в одном
из новостных выпусков.
14 мая в Минске политзаключенный, правозащитник, публицист и член ОО "БАЖ"
Алесь Беляцкий был награжден премией имени Алеся Адамовича от Белорусского
ПЕН-центра
за
книгу
"Освещенные
Белорускостью".
За
заключенного
правозащитника премию получила его жена Наталья Пинчук.
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Наталья Адамович - дочь писателя Алеся Адамовича, в честь которого была
основана премия, - говоря о важности книги, отметила: "Раньше книги сжигали, а
теперь - новая форма: запрет на ввоз".
Напомним, 3 июля 2013 г. на литовско-белорусской границе у правозащитницы
Татьяны Ревяко забрали 40 экземпляров книги "Освещенные Белорускостью",
которую напечатали в Литве. Позже на основании заключения экспертов суд сделал
вывод, что книга содержит материалы, которые могут нанести ущерб экономическим
и политическим интересам страны, и постановил вывезти книги назад в Литву.
15 мая Гомельский филиал ОО "БАЖ" наградил дипломом "За преданность
профессии" независимого журналиста Александра Борозенко. На конкурс Борозенко
выдвинули коллеги, посчитавшие его достойным диплома.
Участники схода гомельского филиала признали, что Александр Борозенко в
наибольшей степени проявил себя как преданный профессии журналист, добывал
информацию в разных городах Украины даже с риском для жизни.
Межрегиональный конкурс на получение диплома "За преданность профессии"
основан Гомельским филиалом ОО "БАЖ" в апреле 2009 г. в знак памяти журналиста
и издателя Владимира Вербовикова и преследует цель отмечать журналистов,
издателей, распространителей СМИ, которые, несмотря на преграды и трудности,
честно и высокопрофессионально делают свое дело.
В разные годы такими дипломами были награждены независимые журналисты
Татьяна Бубликова и Олег Рожков, Лариса Щирокова, Анатолий Санотенко, Николай
Бенько и Юлия Белоус.
15 мая в Гродно к независимому журналисту Андрею Мелешко наведался сотрудник
Октябрьского РОВД. Он пытался получить подпись под составленным заранее
протоколом опроса, которого с журналистом не проводили. Мелешко отказался
подписывать бумагу и попытался записать милиционера на диктофон. В итоге
правоохранитель поспешно ушел.
17 мая Андрей Мелешко по почте получил копию протокола, где сообщалось, что
против него открыто административное дело по ч.2 ст. 22.9 (незаконное
изготовление и распространение продукции СМИ). Журналиста обвиняют в
сотрудничестве без аккредитации с "Беларускім Радыё Рацыя".
Из документа следует, что дело завели на основании показаний местных врачей.
Медики проводили в Гродно акцию "За здоровое сердце", Мелешко освещал это
мероприятие, и информация о нем позже появилась на сайте "Радыё Рацыя".
17 мая в Бресте независимого журналиста, члена ОО "БАЖ" Евгения Скребца
неподалеку от его дома задержали люди в штатском, заявив, что он якобы похож на
преступника. Для установления личности журналиста отвезли в Ленинский РОВД, где
составили на него административный протокол за "нецензурную брань в
общественном месте" (ст.17.1 КоАП). До суда - до утра 19-го - Скребца продержали в
изоляторе временного содержания.
19 мая в Ленинском райсуде Бреста в начале слушания по делу Скребец заявил
ходатайство о допуске к судебному разбирательству адвоката, судья решил
перенести процесс на 21 мая и освободил журналиста. Однако сотрудники милиции
сразу заявили, что опять его задерживают и везут в отделение. В результате Евгения
Скребца второй раз за день привезли в суд, где присудили 10 суток
административного ареста.
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Напомним, 31 марта 2014 г. журналист получил прокурорское предупреждение о
недопустимость работы на зарубежные СМИ без аккредитации. А 26 апреля Евгения
вызывали в милицию "для опроса". Сначала милиционеры говорили, что он якобы
похож на участника драки, которая случилась в городе в феврале, а позже опять
перешли к вопросам о его сотрудничестве с "Радыё Рацыя".
20 мая учредитель и распространитель "самиздатовской" газеты "Крывінка", член ОО
"БАЖ" Георгий Станкевич получил по почте постановление Витебского областного
суда по результатам рассмотрения его кассационной жалобы на решение
Бешенковичского райсуда. Тогда судья Наталья Реут пришла к выводу, что Георгий
Станкевич нарушил правила распространения газеты "Крывінка" и требования к
издательской деятельности и оштрафовала его на 50 базовых величин (7,5 млн.
рублей). Это максимальный штраф согласно ч. 2 ст. 22.9 КоАП.
В документе сообщается, что Витебский областной суд оставляет решение районной
инстанции без изменений.
Напомним, заседание по кассации в Витебском облсуде проходило 7 мая. Георгий
Станкевич не смог на нем присутствовать. А судья Светлана Иванова отказалась
озвучить свое решение для присутствующих в зале журналистов и правозащитников.
Для Г. Станкевича обвинение за распространение "Крывінкі" - уже третье. В 2010 г.
он был наказан за это же штрафом в 20 базовых величин, а в 2012 г. штраф составил
уже 40 базовых. Учредитель и редактор малотиражной газеты считает, что
преследование за "Крывінку" - это политический заказ с целью ограничить его
землякам доступ к правдивой информации.
21 мая стало известно, что расследование дела по заявлению независимого
журналиста из Могилева Александра Буракова продлено еще на один месяц. Об
этом сообщается в официальном письме, которое журналист получил из УВД
Могилевского облисполкома. Сообщение такого же содержания А. Бураков получал и
в апреле. Журналист считает, что таким образом сотрудники милиции просто
затягивают рассмотрение дела.
Напомним, поводом обращения Буракова 19 марта в отдел по борьбе с
преступлениями в сфере высоких технологий УВД Могилевского облисполкома стали
две статьи, которые 4 марта несанкционированно появились на независимом
могилевском интернет-сайте formats.by. Эти 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.
А. Бураков, которому принадлежит доменное имя formats.by, просил сотрудников
милиции установить лиц, имеющих отношение к взлому паролей сайта и привлечь их
к ответственности согласно белорусскому законодательству.
22 мая стало известно, что в Беларусь не впустили журналиста британского
телеканала Channel 4 News Джонатана Рагмана. Согласно сообщению журналиста в
"Твиттере", его "сняли с поезда и выпроводили". Инцидент случился 7 мая в пункте
пропуска Гудогай.
Пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Александр Тищенко
объясняет это тем, что у Рагмана не было ни действующей визы, ни билета на
чемпионат по хоккею, ни аккредитации на это спортивное мероприятие. Джонатан
Рагман, в свою очередь, утверждает, что его выслали из Беларуси, несмотря на
наличие аккредитации на чемпионат мира по хоккею. Согласно ему, белорусские
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пограничники высадили его из поезда Вильнюс-Минск, поскольку "что-то было не так
с паспортом".
Справка: Джонатан Рагман специализируется на вопросах внешней политики,
терроризма и международного развития. Он передавал репортажи с революций и
восстаний в Сирии, Египте, Ливии, Тунисе и Бахрейне, освещал проблемы голода в
Сомали, кризиса еврозоны, землетрясения на Гаити и др.
Напомним, раньше в Беларусь на хоккейные матчи не пустили руководителя
шведской правозащитной организации Оstgruppen Мартина Углу, а также двух
норвежских политиков - лидера "Молодежи Христианско-демократичной партии
Норвегии" Эмиля Андре Эрстада и международного советчика организации Линэ
Нордхавг. 12 мая стало известно, что на чемпионат мира по хоккею в Минске не
пустили польского депутата Европарламента Марека Мигальского.
23 мая член ОО "БАЖ" из Гродно Виктор Парфёненко получил из Министерства
иностранных дел Беларуси уже шестой по счету отказ в аккредитации в качестве
корреспондента "Беларускага Радыё Рацыя". В официальном ответе МИД ссылается
на закон "О СМИ" и "Положение о порядке аккредитации в Беларуси журналистов
зарубежных СМИ".
Виктор Парфёненко собирается через некоторое время снова составить документы
на аккредитацию, а также не исключает возможности обращения в суд - журналист
убежден, что его конституционные права нарушены.
23 мая в Бобруйске в квартире блогера Олега Желнова произошел очередной обыск,
который длился более трех часов. Обыск проводился по ст. 340 Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об опасности".
По словам Желнова, в постановлении на обыск фигурирует дата возбуждения дела 5 мая. Следственные мероприятия связаны с эпизодом, произошедшим 4 февраля
2014 г. Тогда Олег Желнов шел на прием к начальнику Следственного комитета и
был вынужден сдать в камеру хранения свои вещи, о чем допустил ироничный
комментарий.
В результате обыска у Олега Желнова забрали практически все электронные
носители информации: нетбук, мобильный телефон, видеорегистратор, четыре
жесткие диски, разные карты памяти - всего 12 наименований.
Напомним, 24 октября 2013 г. в квартире блогера милиция также проводила "осмотр
помещения". Основанием для этого послужило заявление майора ГАИ УВД
Бобруйского горисполкома Евгения Сероштанова, который посчитал, что в сети
интернет неизвестным лицом (предположительно, О. Желновым) были размещены
аудио- и видеоматериалы, оскорбляющие его честь и достоинство и причиняющие
ущерб его деловой репутации. Тогда милиция также вынесла всю цифровую технику
и не вернула ее до сих пор.
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