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Штраф журналистам якобы за "участие в акции", которую они освещали; 
несколько отказов в информации; озвучено количество информационных 
материалов, проверенных на экстремизм; ответ из двух государственных 
ведомств относительно блокирования ряда сайтов в декабре и другие новости. 
 
28 января стало известно, что Светлогорский райсуд (судья Ирина Алисейко) 
оштрафовал гомельских членов ОО "БАЖ" - тележурналистку Ларису Щирякову и 
оператора Константина Жуковского - на 900 тыс. рублей каждого за якобы участие в 
несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП). Дела 
рассматривались 23 января без участия обвиняемых, а постановления суда им 
выслали почтой. 
Поводом для административных дел против Щиряковой и Жуковского, стало их 
присутствие на площади перед Светлогорским райисполкомом 25 ноября, когда 
житель города Юрий Ляшенко протестовал против нарушения прав инвалидов при 
капитальном ремонте дома, в котором он живет. Журналисты освещали это событие. 
Судебное постановление отослано не полностью: в нём две первые страницы, а 
страница №2 отсутствует. Оштрафованные журналисты не исключают, что это 
сделано умышленно: пока они будут требовать полный текст постановления, 
закончиться срок его обжалования. 
 
29 января ОО "БАЖ" получило ответы управления "К" Министерства внутренних дел 
и Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ на обращение касательно 
блокирования ряда интернет-сайтов. 
Первый заместитель начальника ОАЦ Владимир Рабоволов сообщил, что "ОАЦ мер 
по ограничению доступа к указанным в обращении интернет-ресурсам не 
принималось". 
Управление "К", в свою очередь, информирует, что провело проверку по обращению. 
"Согласно информации РУП "Белтелеком", которых-либо ограничений на доступность 
указанных ресурсов в сети передачи данных РУП "Белтелеком" не установлено", - 
пишет заместитель начальника управления Н. Лысенко. "В связи с тем, что в данных 
событиях отсутствует общественная опасность, а также состав административного 
правонарушения либо уголовного преступления, проверка по Вашему обращению 
прекращена", - сообщило управление "К" МВД.  
Напомним, что 22 декабря ОО "БАЖ" направило в Генпрокуратуру РБ, Управление 
МВД по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий (управление "К") и ОАЦ 
при Президенте официальные письма. Организация призывала эти ведомства 
провести проверку незаконного блокирования ряда сайтов в конце декабря 
(belapan.com, belapan.by, naviny.by, belaruspartisan.org, udf.by, 21.by, gazetaby.com, 
zautra.by, charter97.org.) установить лиц, виновных в нарушения законодательства, и 
привлечь их к установленной законом ответственности. 
 



30 января Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы издателя Игоря 
Логвинова на решение Министерства информации об отказе частному издательскому 
унитарному предприятию "Логвінаў" в выдаче лицензии на распространение печатной 
продукции. Мининформ мотивировал отказ неточным указанием почтового индекса в 
документах, направленных ЧИУП "Логвінаў". Адвокат Логвинова Сергей Зикрацкий в 
ходе слушаний объяснял, что указание индекса в подобных документах не требуется 
законодательством.  
Напомним, что именно отсутствие у Логвинова регистрации в качестве 
распространителя печатной продукции в 2014 г. послужило основанием для иска 
налоговой инспекции Центрального района Минска после внеплановой проверки в 
книжном магазине "Логвінаў". Экономический суд Минска поддержал позицию 
налоговиков и постановил взыскать с ЧИУП "Логвінаў" штраф в размере 5,4 млн 
рублей, а также конфисковать всю выручку за 2014 год - 961 млн рублей. 
Напомним, в сентябре 2013 г. издательство Логвинова было лишено права заниматься 
издательской деятельностью на основании Ошмянского райсуда, который посчитал 
выпуск фотоальбома "пресс-фото Беларуси 2011" экстремистским. 
 
30 января заместитель министра информации Владимир Матусевич сообщил, что в 
2015 году состоится вторая попытка запуска единого интернет-портала 
государственных СМИ Беларуси. По словам чиновника, ресурс выступит единым 
агрегатором для государственных СМИ в интернет-пространстве. Сейчас портал 
запущен в тестовом режиме. 
Политический обозреватель и медиаэксперт Александр Класковский рассматривает 
создание единого портала государственных СМИ как попытку властей расширить свое 
влияние в байнете.  
 
2 февраля Верховный суд сообщил, что рассмотрение административных дел 
участников акции в поддержку журнала Charlie Hebdo возле французского посольства 
в Минске не состоится. Согласно пресс-релизу ВС, материалы этих дел направлены в 
Центральное РУВД на доработку. Слушания были назначены на 4 февраля в суде 
Центрального района Минска. 
Напомним, 11 января 4 человека, в том числе председатель ОГП Анатолий Лебедько, 
бывший редактор сатирической газеты "Навінкі" Павел Коновальчик, заместитель 
председателя Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, пришли к посольству 
Франции с плакатами Je suis Charlie ("Я Шарлі"), чтобы высказать солидарность с 
убитыми в Париже журналистами. После в милиции на них составили протоколы по ст. 
23.34 КоАП (несанкционированное массовое мероприятие) и направили дела в суд. 
29 января на пресс-конференции Александра Лукашенко корреспондент BBC Татьяна 
Мельничук обратила внимание властей на несуразность такого преследования 
граждан. В ответ президент согласился с журналисткой и перенаправил вопрос своим 
подчиненным. 
 
3 февраля начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Бобруйского райисполкома Галина Чернова отказалась предоставить необходимую 
информацию корреспондентке "Бобруйского курьера" Марине Молчановой. 
Журналистка, работая над публикацией, позвонила чиновнице, чтобы узнать о судьбе 
музея Алеся Адамовича в посёлке Глуша (Бобруйский район). В ответ получила отказ. 
На замечание журналистки о том, что чиновники не имеют права не предоставлять 



информацию СМИ, Галина Чернова ответила: "Да, я знаю об этом, но конкретно 
вашему изданию я ничего давать не буду. Не хочу разговаривать с вашим СМИ". 
  
5 февраля брестским журналистам, членам ОО "БАЖ" Алесю Левчуку и Милане 
Харитоновой не разрешили проводить съемки на территории историко-культурного 
объекта, которому угрожает уничтожение - колонии Варбургов. Это примечательная 
архитектурная застройка начала прошлого столетия. 
По словам Левчука, на огражденную территорию охранник их не пропустил, 
сославшись на необходимость соответствующего разрешения от фирмы-владельца 
земельного участка, а также на отсутствие у них строительных касок. При этом сам 
охранник был без каски. 
После к ограждению подбежал неизвестный мужчина, который вел себя очень 
агрессивно: оскорблял журналистов и угрожал ударить в лицо. В результате 
журналисты продолжали съёмку уже за огражденной площадкой. 
 
5 февраля министр информации Лилия Ананич на коллегии ведомства сообщила, что 
республиканской экспертной комиссией по оценке информпродукции на экстремизм 
рассмотрено более 100 материалов. И в 25-и из них "были признаки, подпадающие 
под позиции "экстремизм, пропаганда идей нацизма, расовой, религиозной 
нетерпимости" или "литература, которая могла бы использоваться в террористических 
целях". "У государства есть рычаг воздействия, чтобы следить за печатными 
течениями", - отметила Лилия Ананич.  
Напомним, что Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной 
продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявлений экстремизма 
была создана постановлением Совета Министров №810 (от 21.08.2014) и начала 
работать 27 сентября 2014 г.  
  
5 февраля политзаключенному, журналисту "Бобруйского курьера" Евгению 
Васьковичу разрешили первое долгосрочное свидание за четыре годы его нахождения 
в заключении. Васьковича, который сейчас отбывает наказание в Могилевской 
колонии №15, навестила его мать. Согласно ее словам, Евгений работает в швейном 
цеху, в свободное время читает книги и прессу. Васькович говорит, что надеется выйти 
на свободу раньше за назначенный срок. Если в течение периода с октября 2014 г. до 
сентября 2015 г. ему не зачислят нарушения общего режима, он получит шанс на 
сокращение срока наказания. 
Напомним, Евгений Васькович в мае 2011 г. был осужден на семь лет лишения 
свободы за символическую акцию протеста, проведенную у стен Бобруйского КГБ. 
Ущерб от его действий (испорченная в одном месте фасадная штукатурка) составил 
253 тыс. белорусских рублей. Но к нему применили статью о нанесении ущерба в 
особо крупном размере.  
 


