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1. Статистические сведения
На 1 мая 2008 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 1273
периодических печатных СМИ (694 газеты, 537 журналов, 37 бюллетеней,
4 каталога и 1 альманах) и 9 информационных агентств. В апреле
зарегистрировано

5

изданий

и

аннулировано

22

свидетельсва

о

регистрации СМИ. Всего же с 1996 г. Министерство информации
аннулировало 1235 свидетельств о регистрации СМИ.

395 зарегистрированных печатных изданий
имеют государственную форму собственности
(из них 217 газет), 858 – негосударственную (477
газет).

По

ассоциация

подсчетам

ОО

журналистов»

«Белорусская

число

негосудар-

ственных СМИ общественно-политической направленности в стране не
превышает 30 изданий. Половина из них исключена их государственных
систем распространения по подписке и через киоски.

По состоянию на 1 мая в Беларуси зарегистрирована 221 программа
телерадиовещания, из которых 156 – радиовещательные, а 65 –
телевизионные. По сравнению с 1 марта в стране зарегистрировано 3
новые

телепрограммы.

телерадиовещательных
собственности,

56

Большинство
СМИ

–

(165)

–

из

зарегистрированных

государственной

негосударственной.

формы

Негосударственные

телерадиовещательные СМИ находятся под контролем местных и
республиканских властей.

2. Развитие ситуации в сфере СМИ в марте-апреле 2008 г.
В центре внимания в марте-апреле 2008 г. оказались аресты
журналистов во время акции оппозиции, посвященной Дню воли 25 марта,
и обыски в квартирах журналистов и журналистских офисах, проведенные
Комитетом государственной безопасности.
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25 марта журналисты газеты «Наша Ніва»
Андрей Ленкевич и Семен Печенко были
задержаны

во

время

мирной

демонстрации

оппозиции, несмотря на то, что исполняли свои
профессиональные обязанности и имели при
себе

редакционные

удостоверения.

Андрей

Ленкевич

во

время

задержания был избит. 26 марта суд Московского района осудил
С. Печенко к 15 суткам административного ареста. Дело А. Ленкевича
направлено на доработку в милицию.
25 марта также произошел инцидент с
литовскими журналистами, аккредитованными в
Республике Беларусь. Во время освещения
демонстрации в Минске были задержаны с
применением физической силы корреспондент
Литовского национального телевидения и радио (LTR) Рута Рибогаускене
и оператор Йонас Гришконис. Литовских журналистов продержали в УВД
Центрального района Минска около двух часов и отпустили после
выяснения личностей. У журналистов изъяли видеокассету с отснятым
материалом. Кроме того, во время задержания была повреждена
принадлежащая

им

видеокамера.

После

протеста

Министерства

иностранных дел Литвы посол Беларуси в Литве принес извинения от
имени государства, однако кассета возвращена не была. Литовские
журналисты считают извинения посла недостаточными и намерены
добиваться возвращения незаконно изъятой видеопленки и компенсации
расходов, связанных с повреждением видеокамеры.
27

и

28

марта

в

личных

квартирах

журналистов и нескольких офисах сотрудники
Комитета государственной безопасности провели
обыски,

санкционированные

прокуратурой

г.

Минска. Обыски были проведены в 13 квартирах
и 4 офисах во всех регионах Беларуси, во время их пострадали около 30
журналистов.

Официальным

поводом

для

проведения

обысков

в

постановлениях прокуратуры названо уголовное дело, возбужденное еще
в 2005 г. по факту клеветы в отношении Президента Республики Беларусь,
5
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в связи с распространением в Интернете сатирической флэш-анимации.
Однако Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что силовые
структуры провели операцию против лиц, которые без аккредитации
сотрудничают

с

зарубежными

средствами

массовой

информации.

Наблюдатели также отмечают, что многие из пострадавших журналистов
сотрудничают

с

польскими

средствами

массовой

информации,

вещающими на Беларусь: спутниковым телеканалом «БЕЛСАТ», «Радио
Рация», «Европейским радио для Беларуси» (подробнее см. Основная
проблема)
В те же дни многие из минских владельцев
спутниковых

антенн

получили

жилищно-коммунальных
порядке

до

7

установленные»
противном

служб

апреля

в

снять

спутниковые

случае

предписания

власти

срочном
«незаконно

антенны.
угрожают

В
привлечением

граждан

к

административной ответственности (см. «СМИ в Беларуси» №2 апрельмай 2007 г.).
Среди других событий марта-апреля 2008 г. следует выделить
возобновление выхода газеты «Новы Час», кибер-атаку на сайты «Радио
Свабода» и «Белорусский партизан», а также усиление давления
властей

на

независимые

газеты

«Витебский

курьер»

и

«Газета

Слонимская».
13 марта Суд Первомайского района г.
Минска разблокировал расчетный счет редакции
газеты «Новы час». Арест на счет был наложен
якобы для обеспечения исполнения судебного
решения об удовлетворении иска генерала и
сенатора Николая Чергинца, в пользу которого суд взыскал с редакции 50
млн. руб. (подробнее см. «СМИ в Беларуси» № 5 ноябрь - декабрь 2007 г.).
Рассчитаться с истцом и возобновить выход после вынужденного
двухнедельного
поступили

перерыва

на счет

газете

редакции

помогли

после

пожертвования,

опубликования

которые

редакционного

обращения к читателям.
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26 апреля в день проведения «Чернобыльского шляха» в Беларуси
был заблокирован доступ к ряду интернет-ресурсов. На следующий день
Белорусская служба Радио «Свобода» заявила, что на сайт «ведется
нескончаемая массированная скоординированная атака», и призвала
коллег, которые работают в Интернете, размещать материалы «Свободы»
на своих сайтах в знак солидарности и для поддержки свободы слова в
Интернете.

О

массированной

dos-атаке

сообщили

26

апреля

и

координаторы интернет-ресурса «Белорусский партизан». Через три дня
они были вынуждены приостановить работу сайта после того, как его
пароли были взломаны, а контент – несанкционированно изменен. В этих
действиях журналисты обвинили белорусские спецслужбы
Кибер-атака на сайт Радио «Свабода» стала предметом обсуждения
в ОБСЕ. Руководитель постоянной миссии США при ОБСЕ Джулии
Финдли в своем заявлении назвала ее не только очевидным нарушением
гарантий свободы слова, которую обязались обеспечивать все страныучастники ОБСЕ, но и новой формой агрессии, которая имеет еще более
значительные последствия для безопасности в регионе ОБСЕ.
В

последние

месяцы

резко

возросло

давление на «Газету Слонимская». Это издание
было названо Фондом Буццериуса (”ZEIT”) в
числе лучших печатных СМИ Восточной Европы
за 2007 г. Весной 2008 г. местные власти в
устном

порядке

запретили

реализовывать

«Газету

Слонимскую»

(исключенную из государственных сетей распространения) в торговой сети
города.

В

апреле

распространения

под

газеты.

угрозой

оказалась

Одновременно

и

собственная

арендодатель

сеть

заявил

о

прекращении договора аренды с редакцией. Кроме того, 22 апреля
Слонимский районный военкомат вручил главному редактору газеты 50летнему Виктору Володощуку повестку на военные сборы. Сроки сборов
совпадают с самым напряженным для редакции временем: расторжением
договора аренды (с 1 июня) и истечением срока действия лицензии на
розничную торговлю газетой (25 июня). В. Володощук уверен, что все эти
действия

согласованы

и

направлены

на

удушение

единственной

зарегистрированной независмой газеты Гродненской области.
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С аналогичными проблемами уже долгое время сталкивается газета
«Витебский курьер М» (см. «СМИ в Беларуси» № 5 ноябрь – декабрь
2007 г.;

№1

январь

–

февраль

2008 г.).

После

вынужденного

приостановления выхода газеты в мае прошлого года первый в 2008 г.
номер «Витебского курьера М» был напечатан в Смоленской типографии
(Россия). Однако 24 апреля тираж издания был задержан сотрудниками
витебской милиции и изъят. Невыход номера мог стать основанием для
аннулирования свидетельства о регистрации СМИ. Во избежание этого
редакция подготовила второй номер газеты, который вышел в свет 3 мая.

3. Основная проблема
В конце марта сотрудники КГБ провели массовые обыски в
квартирах журналистов и нескольких офисах. Утром 27 марта практически
одновременно обыски были произведены в Минске, Гродно, Могилеве,
Бобруйске (Могилевская обл.), Гомеле, Витебске, Новополоцке (Витебская
обл.), Бресте, Березе, Барановичах, Пинске (Брестская обл.). А 28 марта –
в Осиповичах и Горках (Могилевская обл.). Во время обысков у
журналистов изымались оргтехника, аудио- и видеозаписи, документы,
книги.
Обыски

проводились

поручения

заместителя

Алексея

Стука

на основании

прокурора

первому

г. Минска

заместителю

председателя КГБ по контрразведывательной
деятельности генерал-майору Вегере В.П. Они
затронули журналистов, которые, по сообщениям, сотрудничают с
телеканалом «БЕЛСАТ», «Радыё Рацыяй», «Европейским радио для
Беларуси», гродненские офисы ОО «Бацькаўшчына» и Партии БНФ и
др.
Руководитель управления информации МИД Мария Ваньшина в
своем комментарии заявила, что лица, у которых проводились обыски,
журналистами не являются, так как работали на зарубежные СМИ
без аккредитации.

Однако

Республика

Беларусь

ратифицировала
8
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Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 19
гарантирует каждому право получать и распространять всякого рода
информацию и идеи независимо от государственных границ. В любом
случае, белорусское законодательство не предусматривает в отношении
журналистов, работающих без аккредитации, применение таких мер как
обыски и изъятие имущества. Вероятно, поэтому в постановлениях о
производстве обысков в качестве их повода называлось дело о клевете в
отношении

Президента

Республики

Беларусь

(ч.1

ст.

367

УК),

возбужденное еще в 2005 г. в связи с появлением в Интернете
сатирической флэш-анимации.
Фигуранты этого дела давно находятся за пределами страны и не
связаны с журналистами, у которых проводился обыск. Один из
обвиняемых по делу Павел Морозов, проживающий сейчас в Эстонии,
напоминает, что дело о «Мультклубе» неоднократно использовалось
в подобных

целях

незарегистрированной
на региональных

–

при

проведении

организации

молодежных

обысков

«Партнерство»,

активистов…

у

чтобы

«Сейчас

вот

членов
надавить
взялись

за журналистов. Очень удобное, видимо, дело, потому что таким образом
можно на законных основаниях изымать технику и допрашивать широкий
круг людей по самым разным вопросам».
В связи с обысками и изъятием имущества журналистов ОО
«Белорусская ассоциация журналистов» обратилась в Генеральную
прокуратуру Республики Беларусь и прокуратуру г. Минска, Комитет
государственной безопасности Республики Беларусь. В ответах говорится
о том, что нарушений при производстве обысков не обнаружено, а вопрос
о возвращении имущества журналистам будет решен после его изучения.
Журналистов, у которых проводились обыски, вызывают на допросы
в качестве свидетелей.
Проведение массовых обысков в Беларуси вызвало резко негативную
реакцию во всем мире. С их осуждением выступили, в частности,
Международная
Норвежский

дом

федерация
прав

журналистов,

человека,

Репортеры

Норвежский

Союз

без

границ,

журналистов,

Норвежский ПЕН-центр, Норвежский хельсинский комитет, Комитет в
9
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защиту журналистов (США), Представитель ОБСЕ по свободе слова,
Госдепартамент США, председатель Европарламента, председатель
Комитета Европарламента по внешней политике, Еврокомиссия, МИД
Словакии (Словакия в настоящий момент является председателем
Кабинета

министров

Совета Европы),

докладчика

Парламентской

Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по свободе СМИ.

4. Рейтинги и события
С 28 апреля по 1 мая в Минске проходила
ХІІ

Международная

специализированная

выставка «СМИ в Беларуси». Учредителями
выставки выступили Министерство информации,
МИД,

Национальная

телерадиокомпания,

Минский

государственная
горисполком,

ОО

«Белорусский

союз

журналистов», Союз издателей и распространителей печати. Среди более
чем 800 участников из Беларуси, России, Украины, Латвии, Польши,
Литвы, Индии и Китая независимых белорусских изданий представлено не
было.
В рамках выставки 28 апреля прошла торжественная церемония
награждения победителей четвертого национального конкурса печатных
СМИ «Залатая Лiтара». Лучшей общественно-политической газетой была
названа газета Администрации президента «Советская Белоруссия»,
лучшей областной – «Гомельская праўда», районной – газета Минского
района «Наша жыццё».
В Индексе Свободы слова за 2007 год,
подготовленном

американским

исследова-

тельским центром Freedom House Беларусь
занимает 188 место из 195 возможных. В
прошлом году Беларусь находилась на 186 месте
и вот уже шесть лет относится к категории несвободных стран (их число,
по мнению Freedom House, на сегодняшний день равняется 64) рядом с
такими государствами как Узбекистан, Куба, Туркменистан. В разделе
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отчета, посвященном Беларуси, отмечаются, в частности, тотальный
контроль

за

деятельностью

способы

преследования

государственных

незавизимых

медиа,

СМИ,

разнообразные

массовое

закрытие

негосударственных медийных организаций и независимых изданий.
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