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Беларусь часто упрекают в отсутствии свободы слова. Во-
обще в этом смешно сегодня упрекать с появлением Ин-
тернета. Обычно об этом говорят лицемерные люди. Са-
ми они прекрасно понимают, что нет в мире абсолютной 
свободы. Тот, кто не зависим от правительства, зависим 
от собственника издания, от рекламодателей, от капри-
зов публики, в конце концов, от ошибок, эмоций и за-
блуждений собственных журналистов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Как ни странно, белорусский президент прав, когда го-
ворит, что свобода слова в Беларуси существует благода-
ря Интернету.  На самом деле, Сеть остается единствен-
ной сферой свободного обращения информации. Но это 
никак не оправдывает драконовских медийных законов, 
экономической дискриминации независимых СМИ, физи-
ческого насилия против журналистов со стороны право-
охранительных органов – тех фактов, которые подтвер-
ждают, что ситуация со свободой слова в Беларуси очень 
далека от идеальной. Да и Байнет остается относитель-
но свободным вопреки очевидным попыткам белорусских 
властей взять его под контроль.

Андрей Александров, "Index on Censorship  
(«Индекс цензуры»), Лондон
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  
В СФЕРЕ СМИ  
В МАЕ-ИЮНЕ 2013 ГОдА 

•  Вступление в законную силу судебного реше-
ния о признании фотоальбома «Пресс-фото Бе-
ларуси 2011» экстремистскими материалами 
и его уничтожении;

•  Задержания и аресты журналистов; 

•  Обвинения журналистов в сотрудничестве с 
иностранными СМИ;

•  Вынесение прокуратурой официального преду-
преждения журналисту  «Радыё Свабода» за 
дискредитацию Республики Беларусь

•  Заявление КГБ о прекращении уголовного пре-
следования фотожурналиста Антона Суряпина;

•  Возвращение в подписной каталог газеты «Бо-
рисовские новости».

Решение о пРизнании фотоальбоМа  
«пРесс-фото белаРуси 2011» 
экстРеМистскиМи МатеРиалаМи  
вступило в законную силу

24 июня кассационная коллегия Гродненского 
областного суда отказала фотожурналистам юлии 
Дорошкевич и вадиму Замировскому в удовлетво-
рении жалобы на решение суда Ошмянского района 
Гродненской области о признании альбома «Пресс-
фото Беларуси 2011» экстремистскими материала-
ми. судебное решение вступило в законную силу.
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Фотоальбом «Пресс-фото Беларуси 2011» издан 
по результатам  конкурса пресс-фотографии Бе-
ларуси, который проводится с 2010 г.; в жюри 
конкурса входят известные фотографы из раз-
личных стран. Альбом был напечатан в  2012 
г. и свободно продавался в стране. Фотоснимки 
из альбома (работы финалистов фотоконкурса) 
без каких-либо негативных последствий публи-
ковались в белорусских периодических издани-
ях и размещались в лентах информационных 
агентств. В ноябре 2012 г. на белорусско-литов-
ской границе таможенники изъяли 41 экземпляр 
фотоальбома у журналистов Юлии Дорошкевич, 
Александра Васюковича и Вадима Замировско-
го. 18 апреля суд Ошмянского района Гроднен-
ской области признал фотоальбом «Пресс-фото 
Беларуси 2011», экстремистскими материала-
ми, удовлетворив тем самым заявление Управ-
ления Комитета государственной безопасности 
(КГБ) по Гродненской области. По решению суда 
альбомы подлежат уничтожению.

задеРжания и аРесты жуРналистов 

6 мая сотрудники милиции безо всяких на то ос-
нований задержали журналистов александра яро-
шевича и Дмитрия Галко. журналисты незадолго 
до задержания снимали освобождение гражданских 
и политических активистов, отбывших администра-
тивный арест после санкционированной властями 
акции оппозиции «Чернобыльский путь», прошед-
шей 26 апреля и посвященной очередной годов-
щине катастрофы на Чернобыльской аЭс. 7 мая  
суд Московского района г. Минска (судьи евгений 
Хаткевич и татьяна Мотыль) осудил журналистов к 
административному аресту сроком на 10 и 12 су-
ток. Они были обвинены в неподчинении законным 
требованиям сотрудников милиции. свидетелями в 
суде выступали милиционеры, задержавшие журна-
листов накануне. 

Произвольные задержания и последующий арест 
журналистов были проведены по тому же сце-
нарию, что и 26 апреля, когда были задержаны 
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журналисты А.Ярошевич и Геннадий Барбарич. 
29 апреля они были осуждены на трое суток ад-
министративного ареста  якобы за неповинове-
ние требованиям сотрудников милиции. Суд не 
принял во внимание явные противоречия в по-
казаниях сотрудников милиции, которые не мог-
ли даже точно назвать место задержания жур-
налистов. Поскольку репортеры, задержанные в 
пятницу вечером, отсидели в изоляторе для за-
держанных двое суток до суда, они были осво-
бождены в понедельник  через несколько часов 
после вынесения судебного решения. 

8 мая Белорусская ассоциация журналистов вы-
разила протест в связи с произвольными задержа-
ниями и административными арестами журналистов, 
исполнявших свои профессиональные обязанности, 
и обратилось к руководителям МвД, прокуратуры, 
следственного комитета и министерства юстиции 
с требованием восстановить права журналистов и 
привлечь виновных к ответственности. Государствен-
ные органы ограничились отписками. суд кассаци-
онной инстанции отклонил жалобы журналистов. 
Они собираются продолжить обжалование судебных 
постановлений в порядке надзора. 

16 июня в столбцовском районе Минской обла-
сти задержали журналиста александра силича  во 
время съемок в местности, где был замечен мор 
свиней. После 3 часов задержания и составления 
протокола журналист был отпущен. 

27 июня в Минске возле одного их торговых цен-
тров были задержаны корреспондент «радыё свабо-
да» игорь корней, корреспондент газеты "народная 
воля" алесь сивый и журналистка интернет-портала 
TUT.by наталья костюкевич. журналисты были за-
держаны вместе с лидером общественного объеди-
нения предпринимателей "Перспектива" анатолием 
Шумченко. Они готовили материал об общенацио-
нальной забастовке предпринимателей, назначенной 
на 27 июня. По дороге с рынка "ждановичи" в тц 
"Паркинг" машину с журналистами и предпринима-
телем заблокировали люди в штатском. неизвест-
ные вытащили людей из машины, пересадили в 
микроавтобус и увезли в участок. в центральном и 

06

Май–июнь 2013

СМИ
в Беларуси

ЭлектрОнный 
Бюллетень

http://www.baj.by/ru/node/20787
http://www.baj.by/ru/node/20787
http://www.baj.by/ru/node/21052
http://www.baj.by/ru/node/21052
http://www.baj.by/ru/node/21364
http://www.baj.by/ru/node/21364
http://www.baj.by/ru/node/21364
http://www.baj.by/ru/node/21364
http://euroradio.fm/z-za-chago-pradprymalniki-abvyashchayuc-strayk
http://euroradio.fm/z-za-chago-pradprymalniki-abvyashchayuc-strayk


советском рувД г. Минска, куда предположительно 
доставили задержанных, категорически отрицали 
это. Продержав журналистов около часа в отделе-
нии милиции центрального района г. Минска, всех 
освободили без составления протокола (а.Шумченко 
был осужден на 5 суток административного ареста).

жуРналистов обвиняют в сотРудничестве 
с иностРанныМи сМи

22 мая в Октябрьском рувД (районном управ-
лении внутренних дел) г. Могилева опросили неза-
висимую журналистку алину скробунову. вопросы, 
которые задавали в рувД а.скробуновой, касались 
сотрудничества с польским телеканалом «Белсат». 
журналистка отказалась отвечать на них, сослав-
шись на ст. 27 конституции (согласно ст. 27 кон-
ституции никто не должен принуждаться к даче по-
казаний и объяснений против самого себя и близких 
родственников).

24 мая в Гомельскую областную прокуратуру вы-
звали председателя Гомельского филиала ОО «Баж» 
анатолия Готовчица. Поводом для этого стал телесю-
жет, показанный за месяц до того телеканалом «Бел-
сат», в подготовке которого обвинили а.Готовчица. 
журналист пояснил в прокуратуре, что является со-
трудником информационного агентства «Белапан» и не 
имеет отношения к появлению сюжета на «Белсате». 

30 мая журналистка Ольга Чайчиц получила пись-
менное предупреждение от прокуратуры смолевич-
ского района Минской области за сотрудничество 
с телеканалом «Белсат». Предупреждение было 
вынесено в связи с присутствием журналистки на 
общественном обсуждении проекта китайско-бело-
русского индустриального парка под смолевичами, 
которое прошло в апреле.

7 июня прокуратура смолевичского района преду-
предила за сотрудничество с телеканалом «Белсат» 
александра силича, также присутствовавшего на 
общественном обсуждении проекта белорусско-ки-
тайского парка.
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По данным Белорусской ассоциации журналистов 
в июне предупреждение прокуратуры за сотрудни-
чество с Белсатом получил как минимум еще один 
журналист.

"Белсат" с 2007 г. вещает с территории Польши 
на Беларусь; основу его программ составляют 
материалы, которые производятся белорусски-
ми журналистами для белорусских граждан. С 
2008 г. телеканал несколько раз безуспешно 
пытался получить разрешение на открытие в 
Беларуси корпункта. Журналисты, сотруднича-
ющие с Белсатом, постоянно подвергаются пре-
следованию со стороны белорусских властей на 
том основании, что законодательство запрещает 
деятельность в Беларуси журналистов иностран-
ных СМИ (в том числе белорусских граждан) 
без аккредитации. Это положение противоречит 
ст. 19 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, ратифицированного Бела-
русью.

пРокуРатуРа вынесла официальное 
пРедупРеждение жуРналисту  
«Радыё свабода» за дискРедитацию 
Республики белаРусь

8 мая прокуратура г. Минска вынесла официаль-
ное предупреждение журналисту «радыё свабода» 
Олегу Груздиловичу. Основанием для этого послужи-
ли материалы Груздиловича о том, как охраняется 
минское метро, написанные на основании журна-
листского эксперимента, а также его книга «кто 
взорвал минское метро». речь в книге и журналист-
ских материалах идет о взрыве в минском метро в 
апреле 2011 г., в осуществлении которого были об-
винены и приговорены к смертной казни двое бело-
русских граждан (приговор приведен в исполнение). 

в предупреждении, подписанном первым заме-
стителем прокурора г. Минска владимиром рома-
новским, журналиста «радыё свабода» обвиняют 
в распространении необъективной сознательно ис-
каженной информации о Беларуси и в том, что в 
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своей книге он «ставит под сомнение объективность 
официальных результатов расследования уголовного 
дела по теракту в минском метро, а также справед-
ливость белорусской судебной системы в целом».

кГб сообщило о пРекРащении уГоловноГо 
пРеследования фотожуРналиста антона 
суРяпина 

28 июня агентство Белта со ссылкой на первого 
заместителя начальника кГБ игоря сергеенко со-
общило о завершении расследования уголовного 
дела по «плюшевому десанту», одним из фигурантов 
которого выступал фотожурналист антон суряпин. 

29 июня руководитель пресс-службы кГБ артур 
стрех сообщил агентству интерфакс о том, что 
уголовное преследование а.суряпина «мотивировано 
прекращено».

20-летний студент Института журналистики Бе-
лорусского государственного университета Суря-
пин первым выложил в Интернете фотографии 
игрушечных медведей с лозунгами в защиту сво-
боды слова, сброшенных 4 июля с легкомоторно-
го самолета после незаконного пересечения им 
белорусско-литовской границы (целью этой ак-
ции сотрудники шведской пиар-компании Studio 
Total назвали поддержку свободы слова в Бе-
ларуси). 13 июля в квартире Антона Суряпина 
провели обыск, после чего он был задержан. У 
журналиста изъяли компьютер и фотокамеру. А. 
Суряпин содержался под стражей более месяца, 
адвокату было запрещено сообщать не только о 
следственных действиях с участием журналиста, 
но даже о его процессуальном статусе. Только 7 
августа КГБ Беларуси сообщил, что А. Суряпи-
ну предъявлено обвинение в пособничестве не-
законному пересечению границы. Арест Антона 
Суряпина возглавил десятку абсурдных арестов 
года, составленную Amnesty International.

17 августа после выступлений в защиту А. Су-
ряпина белорусской и международной общест-
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венности он был освобожден под подписку о не-
выезде. С момента освобождения из-под стражи 
никаких следственных действий с участием А. 
Суряпина не проводилось и его процессуальный 
статус был неизвестен.

чеРез 8 лет неГосудаРственную Газету 
веРнули в подписной каталоГ

с 1 июня 2013 года на региональную газету «Бо-
рисовские новости» снова можно подписаться в от-
делениях «Белпочты» Минской области. Газета была 
исключена из подписных каталогов государственного 
монополиста «Белпочта» накануне выборов 2006 г. 
Одновременно была прекращена реализация издания 
в розницу киосками «союзпечати» (государственная 
розничная сеть продажи периодических изданий). 
Проблемы с розничной продажей газеты в киосках 
«Миноблсоюзпечати» не решены до сих пор. в основ-
ном издание распространяется через редакционную 
подписку, при помощи общественных распростра-
нителей и через частную торговую сеть (магазины, 
рынки). коммерческие точки торговли, между тем, 
находятся под давлением местных властей.

«Борисовские новости» – общественно-политиче-
ский еженедельник, который выходит тиражом 
6 тысяч экземпляров. (В 1998-1999 г.г. газета 
имела тираж 19 тысяч). Накануне  президентских 
выборов 2006 г. “Белпочта” исключила из подпис-
ных каталогов на 2006 год 16 негосударственных 
изданий, 19 газет утратили возможность прода-
ваться в киосках “Созюпечати”. Иски редакций и 
читателей газет, выброшенных из подписных ка-
талогов, суды отказались рассматривать. 

До сегодняшнего дня остается актуальной проблема 
с распространением через сети “Белпочты” и (или) 
“союзпечати” более чем для 10-и массово-политиче-
ских негосударственных газет (по подсчетам обще-
ственного объединения « Белорусская ассоциация 
журналистов» в стране осталось не более 25 печат-
ных периодических изданий, освещающих социально-
политические проблемы и не зависящих от властей).
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http://baj.by/en/node/13036
http://www.baj.by/ru/node/21336
http://www.baj.by/ru/node/21336
http://www.baj.by/ru/node/21336
http://www.baj.by/ru/node/21336


РЕЙТИНГИ,  
ИНдЕКСЫ, дОКЛАдЫ 
число пользователей интеРнетоМ 
в белаРуси за Год выРосло  
более чеМ на 22%

накануне всемирного дня электросвязи и информа-
ционного сообщества, который отмечается 17 мая, 
национальный статистический комитет республики 
Беларусь (Белстат) сообщил, что за 2012 год число 
абонентов сети интернет в Беларуси выросло поч-
ти на 22,8%, передает информационное агентство  
БелаПан.

на начало года количество абонентов всемир-
ной сети составило 8,4 млн., в том числе физи-
ческих лиц — 7,5 млн.  Доступ к интернету имели 
97% организаций страны. По данным выборочного 
обследования, доля домашних хозяйств, имеющих 
персональные компьютеры, в 2012 году составила 
51,7%; имеющих доступ к интернету — 48,3%.  

услугами сети интернет на начало 2013 года 
пользовались 46,9% населения. Чаще жители Бе-
ларуси пользовались интернетом дома — 42,1%, 
по месту работы (учебы) — 2,4%, в интернет-кафе 
(клубе), в отделениях связи — 0,2%, у друзей, род-
ственников — 0,3%. 

выросло число пользователей мобильным 
интернетом, что связано с серьезным ро-
стом абонентов мобильной связи. если на 
начало 2006 года на 1.000 человек насе-
ления приходилось 426 сотовых телефонов, 

то на начало 2013 года их количество уве-
личилось до 1.128, что в 2,6 раза больше. 
По состоянию на 1 января 2013 года про-
пускная способность внешних каналов до-

ступа в интернет составила 350 Гбит/с, 
увеличившись за год почти в два раза.  
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http://naviny.by/rubrics/computer/2013/05/17/ic_articles_128_181785/
http://naviny.by/rubrics/computer/2013/05/17/ic_articles_128_181785/


Freedom House отнес белаРусь к «худшиМ 
из худших» стРан в сфеРе свободы сМи

накануне всемирного дня свободы печати 3 мая 
Международная правозащитная организация 
Freedom House опубликовала доклад «свобода прес-
сы 2013».

в этом докладе организация отнесла Беларусь к 
восьми «худших из худших»  стран, в которых «не-
зависимые сМи не существуют или едва способны 
работать, пресса выступает в качестве рупора ре-
жима, доступ граждан к объективной информации 
жестко ограничен, несогласие подавляется посред-
ством тюремного заключения, пыток и других форм 
репрессий». Беларусь в рейтинге Freedom House 
занимает 193 место из 197 и соседствует с Эк-
ваториальной Гвинеей, Эритреей, ираном, кубой, 
узбекистаном, туркменистаном и  северной коре-
ей. согласно шкале, в которой «0» – наилучшая 
ситуация, а «100» – наихудшая, Беларусь получила 
93 балла.
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http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP%202013%20Booklet%20Final%20Complete%20-%20Web.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP%202013%20Booklet%20Final%20Complete%20-%20Web.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Freedom%20of%20the%20Press%202013-%20Infographic.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Freedom%20of%20the%20Press%202013-%20Infographic.pdf


Змест гэтага электроннага выдання абаронены нормамі аўтарскага права.

спасылка на Га «Беларуская асацыяцыя журналістаў» пры выкарыстанні матэрыялаў 

ЭлектрОннаГа БюлетЭня «сМІ Ў БеларусІ» з’яўляецца абавязковай.

выдавец: Га «Беларуская асацыяцыя журналістаў» (Га «Баж »).  

вул. камсамольская 7-32, 220030 Мінск, Беларусь

тэлефоны: +375 17 203-63-66, 226-70-98 Факс: +375 17 203-63-66, 226-70-98  

E-mail: press@baj.by  web: www.baj.by

кантакт: Бастунец андрэй леанідавіч, намеснік старшыні Га «Баж »
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