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С приближением выборов журналисты всё чаще ощущают на себе внимание со
стороны милиции и спецслужб. Это касается и тех, кто работает в интернете, и
тех, кто выходит на задание “в поле”.
13 июля редактора интернет-сайта "Наш Магілёў" Игоря Борисова вызвали в
Октябрьский РОВД забрать компьютеры, изъятые во время обыска 12 марта 2015 г.
Журналисту пояснили, что проверка по факту клеветы (ст. 188 ч. 2 УК РБ) на директора
предприятия "Лента" Сергея Петрова завершена, и дело против Борисова не
возбуждали.
Зато милиционеры сообщили, что в отношении Игоря Борисова возбудили два новых
административных дела - за нарушение Закона "О СМИ" (ч. 2 ст. 22.9 КоАП) и за
получение денежной помощи из-за границы на деятельность издания (ч. 2 ст. 23.24
КоАП). Журналиста частично ознакомили с материалами дел и вручили повестку в суд
Октябрьского района Могилева на 15 июля. Позже дату перенесли – теперь суд
назначен на 29 июля.
13 июля стало известно, что в Новополоцке милиция ищет владельца сайта
freeregion.info и доказательства того, что им является общественный активист Вадим
Дроздов, который уже несколько лет живет за рубежом. 18 июня лейтенант милиции
Рафалович опросил соседей Дроздова, 1 июля в Новополоцкий ГОВД вызывали его
мать. Расспрашивали, где живет Вадим, когда он приезжает в Беларусь и т. д. По
информации редакции freeregion.info, были направлены запросы некоторым
провайдерам, а также в компанию "Велком" - с целью узнать, на кого зарегистрирован
указанный на сайте номер обратной связи. Перед этим, 12 мая, редакция получила
письмо из Миниформации с требованием сообщить сведения юридическом либо
физическом лице владельца сайта, а также его юридический адрес или место
жительства. В письме за подписью Лилии Ананич говорилось о выявленных на сайте
"нарушениях законодательства о СМИ" и напоминалось о возможности письменного
предупреждения владельцу или блокирования ресурса.
15 июля правозащитник, член ОО "БАЖ" Леонид Судаленко сообщил, что гомельское
областное управление Следственного комитета вернуло ему все компьютеры,
изъятые в апреле во время обыска в связи с уголовным делом о распространении
порнографических материалов. Следователь, подполковник юстиции Юрий Зенченко
сообщил, что экспертиза закончилась, ни один из шести компьютеров не имеет
отношения к преступлению. Судаленко убежден, что против него проводилась
спецоперация по дискредитации.
Напомним, 6 марта с электронного ящика sudalenka@mail.ru были распространены
порнографические видеоролики. По словам Л. Судаленко, этим почтовым ящиком он
пользовался почти 15 лет, но в конце 2014 г. потерял контроль над ним из-за взлома

неизвестным хакером. 8 апреля сотрудники управления по наркоконтролю и
противодействии торговли людьми провели обыски в квартире Судаленко и в РОО
"Правовая инициатива" - по месту работы правозащитника. Согласно следователям,
распространение порнографии якобы произошло с IP-адреса правозащитного центра.
13 апреля по факту распространения порнографических материалов Следственный
комитет возбудил уголовное дело согласно ч. 2 ст. 343 УК РБ.
16 июля в Речицком районе были задержаны независимые журналисты Константин
Жуковский и Наталья Кривошей. Они снимали видеосюжет о вспышке неизвестной
болезни свиней в этом регионе. Когда о присутствии журналистов узнали в
сельсовете, то сразу позвонили в ГАИ и сообщили номер машины. Милиция
остановила автомобиль журналистов на сельской дороге и два часа составляла
протокол опроса, выясняя, зачем журналисты вели видеосъемку.
17 июля в г. Марьина Горка (Минская обл.) около воинской части были задержаны
независимые тележурналисты, члены ОО "БАЖ" Александр Борозенко и Аркадий
Нестеренко. Журналисты готовили материал о бывшем спецназовце Вадиме
Василевском, который погиб на Донбассе, воюя на стороне сепаратистов.
При попытке побеседовать с руководством 5-й отдельной бригады, где до увольнения
служил Василевский, журналистов задержали правоохранители и доставили в
местный РОВД. Задержание произошло около 14-и часов. Около 17.15 стало известно,
что журналистов освободили, составив протоколы опроса и забрав флеш-карту
видеокамеры с частью отснятого материала "на экспертизу". Копию протокола изъятия
Борозенко отказались выдать. Журналист сфотографировал документ и оставил
запись в книге жалоб. "Милиционеры сказали, что нас может ждать уголовное дело, но
по какой статье - не сообщили, а после отпустили", - рассказал после belsat.eu Аркадий
Нестеренко.

