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1. Статистические сведения
На 1 октября 2007 г. в Республике Беларусь
зарегистрировано 1247 периодических печатных
СМИ, в том числе 701 газета, 508 журналов, 34
бюллетеня, 3 каталога, 1 альманах, а также 9
информационных

агентств.

По

сравнению

с

предыдущим периодом их число почти не изменилось (количество газет
сократилось на 2, а журналов стало на 5 больше). В сентябре было
зарегистрировано 9 изданий.
За два первых осенних месяца была зарегистрирована одна новая
радиопрограмма.

В

итоге

на

1

октября

2007

г.

в

Беларуси

зарегистрировано 157 радиовещательных программ, из которых 136
государственных, и 60 телевизионных программ (государственных – 27).
Но и негосударственные радио и телевидение в Беларуси находятся под
контролем властей (как центральных, в первую очередь, в лице
Министерства информации, так и местных).
Значение

Интернета

неподцензурной

как

информации

подтвердили

данные,

конференции

“Деловой

для

источника
Беларуси

озвученные
Интернет”,

на

которая

состоялась в Минске 4-5 октября. По данным
исследований 21% взрослого населения Беларуси назвали Интернет
одним из наиболее предпочитаемых источников информации. И хотя
большинство

белорусских

пользователей

предпочитает

зарубежные

интернет-ресуррсы, растет и количество белорусских сайтов. В 2007 году
их количество выросло на 5 тыс. и достигло 25 тыс. Количество порталов
увеличилось до 234 (в прошлом году – 82), сайтов печатных СМИ – 260 (в
2006 г. было 239). Суточная аудитория пользователей Интернета выросла
за 2007 г. на 29% и составляет 180 тыс. человек. Впрочем, значительная
часть этой аудитории, по данным портала “Акавита”, ищет в Интернете

работу, рефераты, мобильные телефоны.
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2. Развитие ситуации в сфере СМИ в сентябре-октябре 2007 г.
В сентябре и октябре, как и летом, белорусских журналистов
неоднократно задерживали сотрудники силовых ведомств (см. «Основная
проблема»).
Продолжалось

преследование

журналистов,

работающих

для

зарубежных СМИ, вещающих на Беларусь. 3 сентября прокуратура
Гродненской области вынесла официальные предупреждения в адрес
журналистов Натальи Макушиной и Ивана Романа за сотрудничество с
зарубежными

СМИ

без

аккредитации.

сентября

21

такое

же

предупреждение от прокуратуры Гомельской области получил гомельский
журналист Алесь Корниенко. (О проблеме распространения в Беларуси
зарубежной

информации

и

деятельности

на

территории

страны

корреспондентов зарубежных СМИ (см. Е-бюллетень №2).
Чинились препятствия распространению независимой прессы.
26 сентября сотрудники Жлобинского РУВД
(Гомельская обл.) задержали два автомобиля с
частью тиража газеты «Товарищ» (около 7 тыс.
экземпляров). 27 сентября около 10 тысяч
экземпляров газеты милиционеры

изъяли

в

минском офисе редакции. Этот номер был посвящен запланированной на
ноябрь акции оппозиции «Социальный марш». Газеты были возвращены
только в конце ноября после обращения в прокуратуру. 30 октября в
Витебске

у

распространителей

милиционеры

изъяли

около

400

экземпляров газеты «Народная воля». «Арестованные» газеты точно не
пересчитывались, а в протоколе записано об изъятии «15 килограммов»
газет.
В начавшийся подписной период большинство негосударственных
газет по-прежнему оказались не включенными в подписной каталог
государственного предприятия-монополиста «Белпочта» (подробнее см.
Е-бюллетень №1). Так, брестский филиал «Белпочты» в очередной раз
указал, что считает «нецелесообразным» сотрудничество с газетой
«Ганцевічскі час». Между тем, до исключения этого издания из каталога в
5
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2006

г.

оно

входило

в

тройку

самых

тиражных

газет,

которые

распространялись на Ганцевщине по подписке (вместе с местной
государственной газетой «Савецкае Палессе» и газетой Администрации
Президента «Советская Белоруссия»). К тому же, как отметил главный
редактор «Ганцевічского часа» Петр Гузаевский, сотрудничество с его
газетой для «Белпочты» было более выгодным, чем с государственной
прессой, распространение которой осуществляется по льготным тарифам.
На

фоне

«Союзпечать»

отказа

государственных

распространять

предприятий

независимые

газеты

«Белпочта»

и

продолжалась

принудительная подписка на государственную прессу. Так, 6 сентября
председатель Барановичского горисполкома издал распоряжение, в
котором поручил руководителям всех барановичских предприятий и
организаций организовать подписку на местную государственную газету
«Наш край» для увеличения тиража газеты на 20%. В Кареличах
(Гродненская обл.) сотрудников бюджетных организаций и учреждений под
угрозой

лишения

премии

обязывали

подписаться

на

комплект

государственных газет (в комплекте «Советская Белоруссия», районная
газета «Полымя», а также «профильное» государственное издание –
например, «Медицинский вестник» для медиков).
Экономическая дискриминация привела к
прекращению выхода газеты «Мясцовы час»,
которая распространялась в Пинске и регионе
(Брестская
отметившее

обл.).

27

свое

издание,

сентября

4-летие,

простилось

с

читателями. По словам редактора газеты Алексея Белого, проблемы у
газеты начали возникать сразу же после выхода издания. Вначале
корреспондентам

газеты

отказали

в

аккредитации,

потом

местная

типография отказалась печатать газету, и ее пришлось возить из г.
Барановичи за 170 км. от Пинска. Вскоре газете отказали в подписке и
возможности распространяться через киоски «Брестсоюзпечати». В
результате тираж газеты снизился с 2500 экземпляров до 1300, после чего
учредитель принял решение о приостановлении выпуска газеты.
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Проблемы с печатью и распространением усугубляются давлением
на газеты с помощью правовых механизмов. 1 октября суд Ленинского
района г. Минска взыскал с газеты «Народная воля» и журналистки
Марины Коктыш в пользу руководителя Главного идеологического

управления Администрации президента, помощника президента Олега
Пролесковского 27 миллионов руб. (более 12 тыс. долларов). Главный
идеолог страны подал иск о защите чести, достоинства и деловой
репутации в связи с опубликованием в газете статьи, в которой речь шла
об

аресте

его

первого

заместителя.

Показательно,

что

именно

О.Пролесковскому в ответ на обращение редактора газеты «Народная
воля» Иосифа Середича президент А.Лукашенко поручил «разобраться» с
проблемами

газеты,

возникшими

типографий

печатать

издание,

вследствие
а

отказа

государственных

белорусских
предприятий

«Белпочта» и «Союзпечать» – его распространять.
Среди других судебных процессов необходимо выделить решение
кассационной инстанции (коллегии Минского городского суда), которая
оставила без изменений приговор политику и публицисту Андрею Климову,
осужденному в августе на 2 года за статью, размещенную в Интернете.
Рассмотрение кассационной жалобы, как и процесс в первой инстанции,
было закрытым.

3. Основная проблема
Одной из основных проблем в рассматриваемый период были
задержания журналистов.
10 сентября в Барановичах (Брестская
область) были задержаны журналисты Василий
Федосенко

(агентство

“Reuters»),

Виктор

Драчов (агентство «France-Presse»), Северин
Кветковский (Радыё «Свабода») и внештатный
автор газеты «Наша Нiва» Арсений Пахомов. Журналистов, прибывших
для

освещения

судебного

процесса

над

молодежным

активистом

Ярославом Грищеней, обвинили в участии в несанкционированном
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митинге и в мелком хулиганстве. Впоследствии штатные корреспонденты
зарубежных СМИ были отпущены. В отношении А.Пахомова, который
провел в Барановичском РУВД 7 часов, был составлен протокол об
административном правонарушении. 21 сентября он был оштрафован по
сфабрикованному обвинению в хулиганстве.
23 сентября на белорусско-украинской границе были задержаны
журналисты, которые возвращались с рок-фестиваля “Право быть
свободным”. Сотрудники белорусской таможни скопировали информацию
с фотоаппаратов и прослушали диктофонные записи журналистов.
10 октября суд Ленинского района г. Гродно
приговорил журналиста Ивана Романа к 5 суткам
административного

ареста

за

мелкое

хулиганство.

Прессу на процесс не пустили. И.Роман был задержан
накануне. Сам журналист связывает это задержание с
тем, что после президентских выборов 2006 г. попал в
“черные списки”, и сейчас милиция задерживает его
перед каждой акцией оппозиции (в данном случае – “Европейским
маршем” 14 октября), выполняя “план” по нейтрализации потенциальных
участников акции. Накануне президентских выборов 2006 г. И. Роман
отбывал арест по тем же обвинениям.
Вечером 10 октября в Гродно милиция задержала и редактора
журнала независимого Союза поляков Беларуси “Magazyn Polski na
uchodzstwie” Игоря Банцера. Его так же обвинили в мелком хулиганстве –
ругани в общественном месте. После того, как суд приговорил журналиста
к аресту, И.Банцер объявил голодовку. В результате он был освобожден
досрочно.
30 октября под Витебском милиция задержала 27 человек, которые
собрались на месте массовых расстрелов сталинских времен рядом с
деревней Паляи. Среди задержанных оказались и журналисты Елена
Степанова, Леонид Светик, Вадим Борщевский, Сергей Петренко.
Всех задержанных доставили в ОВД Витебского района для “выяснения
обстоятельств”.

После

того,

как

журналисты

предъявили

свои

журналистские свидетельства, они были отпущены.
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Случаи задержания журналистов во время выполнения ими своих
служебных обязанностей в Беларуси нередки. Наибольший резонанс за
последнее

время вызвали

задержания

белорусских

и

зарубежных

журналистов во время избирательной кампании по выборам Президента
Республики Беларусь в 2006 г. Тогда по надуманным обвинениям были
задержаны 46 журналистов, и только один из них был оправдан.
Большинство же было арестовано на срок до 15 суток.
Задержания

журналистов

грубо

нарушают

их

права,

предусмотренные ст. 39 закона «О печати и других средствах массовой
информации»: присутствовать в районах стихийных бедствий, аварий и
катастроф, военных действий, местностях, где объявлено чрезвычайное
положение, на митингах и демонстрациях, на месте других общественно
значимых событий и передавать оттуда информацию; делать записи, в
том числе с использованием средств аудиовизуальной техники, кино- и
фотосъемок. Даже если впоследствии журналисты отпускаются (как в
большинстве случаев в рассматриваемый период), они не могут в полной
мере выполнить свои профессиональные обязанности.
Несмотря на то, что в соответствии со ст. 48 Закона о печати
нарушение прав журналистов и принуждение журналиста к отказу от
распространения информации (например, путем уничтожения сделанных
им фотографий) признаются ущемлением свободы массовой информации,
ОО

«Белорусская

ассоциация

журналистов»

не

известны

случаи

привлечения к ответственности за подобные нарушения сотрудников
правоохранительных органов.
Попытки обжаловать в судебных инстанциях незаконные действия в
отношении

журналистов

заканчиваются

отказами

рассматривать

кассационные жалобы. Или суды оставляют без изменений предыдущие
решения. Например:
Брестский областной суд 25 октября отклонил кассационную жалобу
члена БАЖ, внештатного корреспондента газеты «Брестский курьер»
Анастасии Мелешко. Напомним, 26 сентября судья Московского района
Бреста

Ольга

Смирнова

несанкционированном

вынесла

собрании

предупреждение

журналистке,

за

участие

присутствовавшей

в
по
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заданию редакции 19 августа на презентации книги П. Северинца
«Письма из леса» («Лісты з лесу»).
Областная судебная инстанция оставила решение районного суда в
отношении к Анастасии Мелешко без изменений.
Ранее Брестский областной суд также не удовлетворил кассационные
жалобы на судебные наказания за участие в упомянутой презентации ещё
двух членов БАЖ – Евгения Беласина (его оштрафовали на 62 тысячи
рублей) и Любови Праневич, которой было вынесено предупреждение.

4. Рейтинги и события
4 сентября исполнился год со дня выхода
первого номера «Ежедневника» – первой и пока
единственной в Беларуси электронной газеты,
которая распространяется исключительно через
Интернет (по электронной почте в формате PDF).
На конец октября количество подписчиков электронной газеты достигло 19
тысяч.
10 сентября в Минске состоялось вручение
премии

«За

мужество

и

профессионализм»

имени Дмитрия Завадского, основанной Первым
каналом (Россия) и ОО «Белорусская ассоциация
журналистов». Ее лауреатами за 2007 г. стали
журналисты

Геннадий

Барбарич,

Анатолий

Готовчиц и Наталья Макушина.
В тот же день главному редактору газеты
«Народная воля» Иосифу Середичу был вручен
Почетный диплом имени Игоря Герменчука «За преданность принципам
свободы слова», основанный БАЖ вместе с Норвежским ПЭН-центром и
Норвежским домом прав человека.
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16 октября 2007 г. «Репортеры без границ» опубликовали рейтинг
Worldwide Press Freedom Index 2007. По мнению международных
экспертов ситуация со СМИ в Беларуси осталась приблизительно той же,
что и в прошлом году: по уровню свободы СМИ государство находится на
151 месте из 169.
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