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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
28.04 - 11.05.2014 г. 
 
30 апреля стало известно, что белорусские журналисты – председатель ОО 
"БАЖ" Жанна Литвина и корреспондент польской "Gazety Wyborcza" Андрей 
Пачобут вошли в сотню героев мировой журналистики. Список "Сто героев 
информации" составила международная организация "Репортеры без границ". 
В него вошли журналисты из 65 стран, из Европы в почетный список попали 
восемь человек. "Эти "герои информации" являются источником вдохновения 
для всех, кто ищет свободу. Без их настойчивости и преданности, без таких как 
они просто невозможно было бы расширять границы свободы", – сказал 
генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар. 
 
3 мая независимая журналистка из Витебска Елена Степанова получила письменное 
уведомление из Октябрьского РОВД Витебска о том, что административное дело, 
начатое против нее 15 апреля сотрудником РОВД Сергеем Вяракса, закрыто. 
Постановления о прекращение дела ей не прислали. 
Из официального письма следует, что милиционеры обвиняли журналистку в работе 
без аккредитации на "Радио Свободная Европа - Радио Свобода" и в нарушении, 
таким образом, п.1 ст.1 Закона "О СМИ". 
"Так называется русская служба радио, которая освещает события в России… 
Сплошная путаница, которая напомнила предупреждение мне областной 
прокуратуры, вынесенное в 2012 г. Тогда утверждалось, что я якобы сотрудничаю с 
чешской редакцией Радио «Свобода», которой не существует уже более 10 лет!" - 
отмечает Елена Степанова. Витебский правозащитник Павел Левинов заметил в 
письме из милиции еще и нарушение законных прав журналистки - ей не прислали 
официального постановления о прекращение дела, а также письмо направили с 
опозданием и фактически не оставили времени для обжалования. 
Напомним, в июле 2013 г. Октябрьский РОВД Витебска уже пытался привлечь Елену 
Степанову к ответственности по ст. 22.9. ч. 2 КоАП (“незаконное изготовление и 
распространение продукции СМИ”). Милиционеры утверждали, что Елена 
длительный период "осуществляла профессиональную деятельность журналиста 
зарубежного СМИ "Радио Свобода" без соответствующей аккредитации". Тогда дело 
дошло до суда, но судья отправила протокол на доработку, заметив несоответствие 
между административной статьей и фактическим обвинением. Более к рассмотрению 
того дела суд не возвращался. 
 
6 мая сотрудники милиции препятствовали независимым журналисткам, членам ОО 
"БАЖ" Ольге Чайчиц и Александре Дынько попасть на открытый судебный процесс. 
Инцидент случился в суде Фрунзенского района Минска, где судили задержанного 5 
мая общественного активиста Николая Демиденко. По словам журналисток, 
милиционеры вели себя нагло и отказывались представиться. Предъявление 
удостоверений не повлияло на их решение. 
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Попасть на судебное заседание журналистки смогли примерно через полчаса - после 
вмешательства заместителя председателя суда Николая Липневича, который 
переписал их данные и дал соответствующие указания сотрудникам милиции. 
 
6 мая Гродненский областной суд, рассмотрев кассационные жалобы 
правозащитников Виктора Сазонова и Владимира Хильмановича на постановление 
города о вынесении штрафов за незаконное пикетирование, покинул наказание в 
силе. Во время слушания правозащитники доводили юридическую абсурдность 
решения райсуда и объясняли, что не нарушали законодательства о массовых 
мероприятиях. Но судья Анатолий Заяц не принял к вниманию никаких аргументов. 
Напомним, 3 апреля судья Ленинского райсуда Гродно Наталья Козел признала 
Сазонава, Хильмановича и Юргеля виновными в проведении 25 марта 
несанкционированного пикета и оштрафовала на 25 базовых величин каждого из них. 
Поводом привлечения к ответственности послужило то, что в День Воли 
правозащитники сфотографировались возле исторических достопримечательностей 
Гродно с бело-красно-белыми, а также украинскими флажками и разместили 
фотографии в интернет с поздравлениями жителям Гродно.   
Общественные активисты намерены обжаловать решение суда в других инстанциях. 
 
8 мая стало известно, что в Беларуси начали отключать проводное радиовещание. 
Министерство связи и информатизации уже утвердило график "оптимизации" и 
начала ликвидации проводного радио по всей Беларуси. Взамен вещание районных 
радиостанций будет переводиться на ультракороткие волны. 
 
8 мая в Минске милиционеры препятствовали работать съемочной группе финского 
телеканала "Yleisradio". Финские журналисты делали опрос минчан на улице, в этот 
момент подошел наряд милиции и приказал съемочной группе, в том числе 
известному финскому спортивному комментатору Каю Кунасу (Kaj Kunnas), 
прекратить съемку и покинуть площадку возле Дворца спорта. 
 
9 мая в Минске сотрудники милиции задержали корреспондента Радио "Свобода" 
Валерия Калиновского со съемочной группой, в момент работы в прямом эфире. 
Журналисты освещали уличные гуляния возле "Минск-Арены". Корреспондент 
обратился к присутствующему начальнику минского полка милиции специального 
назначения с вопросом, почему милиция не реагирует на то, что люди употребляют 
алкоголь в общественном месте. 
В ответ милиционеры задержали журналистов и отвезли в Центральное РУВД, где 
поместили за решетку. После взяли объяснения, с какой целью они находились 
возле "Минск-Арены", и в чем заключалась их работа.  
Отпустили журналистов без составления протоколов примерно через 2 часа после 
задержания.  
 
13 мая стало известно, что Международная хоккейная федерация не аккредитовала 
на чемпионат мира, который проходил 9-25 мая в Минске, ряд СМИ. В частности, 
Радио "Свобода", "Би-Би-Си", "Европейское радио для Беларуси". 
По словам корреспондентки "Би-Би-Си" в Минске Татьяны Мельничук, она 
своевременно соблюла все формальности и обратилась за аккредитацией еще 24 
января. Но в начале мая ей сообщили, что в аккредитации отказано. Организаторы с 
белорусской стороны акцентировали внимание на том, что решение принималось на 
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уровне МХФ. Примерно так же выглядела ситуация с белорусской службой Радио 
"Свобода". По информации коллег, отказ в аккредитации получил также 
корреспондентский пункт "НТВ". 
 


