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7 июля белорусское журналистское сообщество отметило грустную дату ‐ 12 лет со 
дня трагического исчезновения члена БАЖ, телеоператора Дмитрия Завадского.  
В  2000  г.  журналист  выехал  в  аэропорт  "Минск‐2"  встречать  коллегу  и  исчез  по 
дороге  при  невыясненных  обстоятельствах.  По  факту  исчезновения  Завадского 
было  возбуждено  уголовное  дело  по  статье  "убийство",  однако  потом  обвинение 
было  переквалифицировано  на  "похищение  и  незаконное  лишение  человека 
свободы".  14  марта  2002  г.  Минский  областной  суд  признал  виновными  в 
похищении  Дмитрия  Завадского  офицеров  спецподразделения  МВД  "Алмаз" 
Валерия Игнатовича и Максима Малика  (осуждены на пожизненное  заключение), 
бывшего  курсанта  Академии  МВД  Алексея  Гуза  (осужден  на  25  лет  лишения 
свободы), а также гражданина Сергея Савушкина (уже вышел на свободу). Согласно 
обвинению,  мотивом  преступления  стала  месть:  Завадский  публично  обвинил 
Игнатовича  в  участии  в  чеченской  войне  на  стороне  боевиков.  Однако  никто  с 
осужденных не признал своей вины ни по одному из эпизодов. 
27  ноября  2003  г.  суд  Фрунзенского  района  г.  Минска  признал  исчезнувшего 
журналиста умершим. Между тем, тело Дмитрия Завадского до этого не найдено. 
Специальный докладчик политкомитета ПАРЕ Христос Пургуридес, который в 2004 
г.  по итогам визита в Беларусь подготовил отчет "Исчезнувшие люди в Беларуси", 
требовал  специального  уголовного  расследования  с  целью  выяснить  возможную 
причастность  высоких  государственных  чиновников  к  исчезновению  Завадского.  С 
того  времени  расследование  по  делу  об  исчезновении  Завадского  несколько  раз 
возобновлялось  ‐  "в  связи  с  наново  открытыми  обстоятельствами"  ‐  и 
приостанавливалось опять ‐ со ссылкой на "необнаружение безвестно исчезнувшего 
лица", однако итогов не принесло. 
 
3  июля  стало  известно,  что  в  бобруйской  исправительной  колонии,  где  отбывает 
заключение  правозащитник,  член  БАЖ  Александр  Беляцкий,  администрация  за 
контакты  с  ним  наказывает  других  заключенных  штрафным  изолятором.  Об  этом 
сообщил  один  из  бывших  узников  колонии.  Согласно  его  словам,  за  разговоры  с 
Беляцким  и  проявления  симпатий  к  нему  заключенного  могут  перевести  в  другой 
отряд  или  лишить  послаблений.  Свои  действия  администрация  колонии  объясняет 
тем, что Беляцкий не хочет раскаяться. 
Напомним,  24  ноября  2011  г.  руководитель  правозащитного  центра  "Весна" 
Александр  Беляцкий  был  осужден  на  4,5  года  лишения  свободы  в  колонии 
усиленного режима с конфискацией имущества. Его обвинили в нарушения ч. 2 ст. 243 



Уголовного  кодекса  (утаивание  доходов  в  особо  крупном  размере).  Согласно 
решению  суда,  А.  Беляцкий  умышленно,  с  целью  уклонения  от  уплаты  налогов,  не 
указывал  средства,  поступавшие    на  его  банковские  счета  в  Литве  и  Польше. 
Доказательства подсудимого о том, что эти деньги не являлись его личным доходом, 
суд не принял к сведению.  
 
6  июля  городской  суд  г.  Минска  рассмотрел  кассационную  жалобу  по 
административному  делу  журналиста  "Европейского  радио  для  Беларуси"  Павла 
Свердлова и оставил в силе приговор, вынесенный судом Московского района. Таким 
образом,  журналист,  осужденный  на  15  суток  ареста  по  обвинению  в  нецензурной 
брани, отбыл весь срок наказания и вышел на свободу 7 июля. 
Напомним,  журналиста  задержали  утром  22  июня  около  подъезда  его  дома 
неизвестные в штатском и отвезли в РУВД. Позвонить родственникам и на работу,  а 
также  написать  в  протоколе  свою  версию  того,  что  произошло,  милиционеры  не 
разрешили.  В  тот  же  день  судья Московского  райсуда Минска  Т.  Мотыль  признала 
Павла  Свердлова  виновным  в  мелком  хулиганстве  (ст.  17.1  КоАП).  Кассационную 
жалобу на приговор журналист направил сразу после первого свидания с адвокатом в 
центре  изоляции  правонарушителей  25  июня.  Заседание  в  городском  суде  было 
назначено на 15 часов 29 июня. Однако на суде выяснилось, что жалоба Свердлова за 
4 дня так и не дошла, а потому рассмотрение дела было отложено. 
Тем  временем  коллеги  журналиста  провели  собственное  расследование  и  нашли 
свидетелей,  которые  сидели  возле  подъезда  в  момент  задержания.  Согласно  их 
словам, Свердлова задержали, как только он вышел из дома. Свидетели говорят, что 
Павел  послушно  подчинился  требованиям  милиционеров,  и  никакой  нецензурной 
брани не было.  
 
4  июля  в  Гродно  независимого  тележурналиста  Николая  Детченя  вызвали  в 
отделение милиции по месту жительства. Участковый милиционер вручил журналисту 
копии административных протоколов, составленных на него и еще одного журналиста 
‐ Андрея Фролова ‐ 25 июня в г. Лида сотрудником УВД Валерием Трусовым. 
Дело  касается  задержания  обоих  журналистов  15  июня  в  Лиде,  во  время  съемок 
церемонии  похорон  пилота  Николая  Гриднева.  Тогда  Фролову  и  Детчене 
военнослужащие  запретили  делать  съемки  и  приказали  удалить  с  камеры  уже 
отснятый материал. Журналистов продержали около 3 часов в отделении милиции и 
отпустили без составления протокола. Теперь их обвиняют в нарушения п. 2.3  ст. 34 
закона "О СМИ" ‐ в работе без аккредитации. 
Заместитель  председателя  ОО  «БАЖ»  Андрей  Бастунец,  комментируя  эти  события, 
обращает внимание,  что правило, на которое ссылаются в протоколе милиционеры, 
не распространяется на случаи ведения аудио‐ и видеозаписи, кино‐ и фотосъемок в 
местах,  открытых  для  массового  посещения  (п.  4.8.  ст.  24  Закона  о  СМИ).  Юрист 
отмечает,  что  торжественное  прощание  с  погибшим  летчиком  проходило  открыто, 
люди свободно допускались на территорию воинской части на эту церемонию. 


