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С  22  августа  по  22  сентября  2012  г.  в  рамках  кампании  по  выборам  депутатов  Палаты 
представителей  Национального  собрания  в  Беларуси  проходит  этап  предвыборной 
агитации.  Одной  из  форм  агитации  являются  бесплатные  выступления  кандидатов  в 
депутаты по  государственному  телевидению и радио и  публикация их  программ в  СМИ, 
определенных  Центральной  комиссией.  Уже  в  начале  этого  этапа  наблюдатели 
зафиксировали  целый  ряд  фактов  цензуры  агитационных  материалов  некоторых 
кандидатов. Их полный перечень можно найти в докладе кампании “Правозащитники за 
свободные выборы”.  
 
3  сентября  исполнилось  2  года  со  дня  гибели  основателя  сайта  charter97.org,  журналиста 
Олега  Бебенина.  Он  был  найден повешенным на  даче  под Минском.  Правоохранительные 
органы  поспешили  сообщить,  что  это  самоубийство.  Однако  смерть  журналиста  вызывает 
много вопросов. Олег не оставил после себя никакой записки. Друзья и коллеги журналиста, 
которые были на месте происшествия,  выявили на его  теле  следы насилия.  Представители 
демократической  общественности  говорят  о  "политическом  убийстве".  Олег  входил  в 
команду конкурента Александра Лукашенко на выборах президента 19 декабря 2010  года  ‐ 
лидера гражданской компании "Европейская Беларусь" Андрея Санникова. 
 
3  сентября  в  Витебске  на  улице  Ленина,  28,  около  так  называемого  "синего  дома", 
сотрудники  милиции  задержали  распространителя  независимой  прессы  Бориса  Хамайду, 
после  того  как  он  разместил  у  своего  столика  плакат  "Незаконным  выборам  в  незаконную 
"палатку" ‐ бойкот!" Распространителя отвезли в суд и оштрафовали на 400 тысяч рублей. 
5  сентября  милиционеры  приказали  Борису  Хамайде  уйти  с  его  традиционного  места 
торговли по той причине, что он якобы мешает съемкам фильма о Марке Шагале. По мнению 
общественного активиста,  съемкам,  которые проходили почти в полукилометре от него, он 
никоим образом не препятствовал. 
6  сентября  на  64‐летнего  Бориса  Хамайду  составили  административный  протокол  за 
"хулиганство".  Теперь  его  ожидает  суд.  Утром милиционеры  без  объяснения  причин  стали 
требовать от  г‐на Хамайды,  чтобы он покинул  свое  традиционное место продажи  газет,  но 
распространитель  категорически  отказался.  Через  какое‐то  время  "уступить"  место  у 
Хамайды  стала  требовать  заведующая  магазином  №  82  торговой  сети  "Веста" 
(распространитель  прессы  устанавливал  свой  столик  неподалеку  от  входа  в  магазин). 
Активист передвинулся немного в сторону, но это не удовлетворило заведующую, она стала 
хватать  его  стенд,  а  Хамайда  схватил  ее  за  руку,  чтобы  остановить.  Продавец  вызвала 
милицию, и согласно ее объяснениям был составлен протокол.  
 
4 сентября член ОО “БАЖ” из Гомеля Лариса Щирякова обратилась в областную прокуратуру 
с просьбой разобраться,  кто  украл  с  ее  компьютера личные фотографии и разместил их на 
порносайтах. В заявлении журналистка сообщила, что несколько интернет‐ссылок ей прислал 
знакомый. На упомянутых сайтах она с удивлением выявила 6 своих интимных фотоснимков, 



сделанных  когда‐то  ее  мужем.  Фотографии  хранились  на  стационарном  домашнем 
компьютере. 
"Я  нигде  в  интернете  этих  фотографий  не  размещала.  Полагаю,  что  они  были  украдены  в 
период  с  середины  января  по  май  2011  года,  когда  компьютер  находился  в  Гомельском 
управлении КГБ", ‐ говорит Л. Щирякова.  
 
6  сентября  независимая  тележурналистка,  член  БАЖ  и  общественной  краеведческой 
организации  "Толока"  Лариса  Щирокова  направила  прокурору  Петриковского  района 
письменную  жалобу.  Она  просит  разобраться,  на  каком  основании  были  нарушены  ее 
конституционные права на сбор и распространение информации и на свободу перемещения. 
Напомним, 25 августа журналистку задержали в деревне Лясковичи Петриковского района и 
не  разрешили  ей освещать фольклорный фестиваль  "Зов Полесья".  К  ней подошли люди  в 
штатском,  один  из  них  показал  служебное  удостоверение  и  заявил,  что  для  съемок 
праздника  нужна  аккредитация.  Семь  милиционеров  отвели  Щирокову  в  деревенский 
опорный пункт охраны общественного порядка, где просмотрели отснятые материалы. После 
милиционеры  отвезли  журналистку  в  Петриковский  РОВД  (за  30  километров),  где  опять 
просмотрели все видеозаписи и взяли объяснения. Занимался этим заместитель начальника 
Андрей Буйский. Длилась проверка с переездами более 3 часов.  
 
6  сентября  административная  комиссия  Советского  района  Гомеля  оштрафовала 
общественного активиста Александра Працко на 100 тысяч рублей за продажу независимой 
официально зарегистрированной газеты "Новы Час" в "неустановленном месте". Заместитель 
председателя  администрации  Сергей  Кадола,  возглавлявший  комиссию,  заявил 
распространителю, что в договоре с редакцией газеты должно быть указано место продажи 
газеты.  Штраф  вынесен  на  основании  протокола  Железнодорожного  РОВД  Гомеля  о 
нарушении  ст.  12.17  КоАП  (нарушение  правил  торговли).  Напомним,  20  августа  старший 
лейтенант  милиции  Денис  Новиков  задержал  А.  Працко  на  Привокзальной  площади  за 
распространение "Новага Часу".  
Редакция  намерена  обжаловать  штраф,  поскольку  действующее  законодательство  не 
предусматривает получения разрешения от исполкомов на место продажи газет и журналов. 
 
7  сентября  председателя  ОО  "Белорусская  ассоциация  журналистов"  Жанну  Литвину  и  ее 
заместителя  Андрея  Бастунца  не  включили  в  состав  Наблюдательного  совета  контроля  за 
выполнением порядка  и  правил  проведения  избирательной  агитации  в  СМИ.  Как  сообщил 
член  Совета,  первый  заместитель  главного  редактора  "Советской  Белоруссии"  Михаил 
Лебедик, их присутствие в составе Совета сочли "нецелесообразным". 
Сегодня  в  составе  Наблюдательного  совета  7  человек  ‐  представители Мининформации  и 
провластного ОО "Белорусский союз журналистов", а также представители государственных 
печатных СМИ и Национальной государственной телерадиокомпании. 
 
9  сентября  координатор  компании  "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко  сообщил, 
что  не  собирается  возвращаться  в  Беларусь.  С  июля  он  находится  в  Польше,  где  проходил 
курс  лечения.  "Считаю,  что  существует  реальная  угроза  моего  нового  ареста.  Мое 
возвращение  станет  возможным  только  после  освобождения  всех  белорусских 
политзаключенных, снятия судимостей и нашей полной реабилитации", ‐ пояснил политик. 
Напомним,  Д.  Бондаренко  был  осужден  на 2  года  лишения  свободы  за  участие  в  уличной 
акции 19 декабря 2010  г. Во время заключения перенес сложную хирургическую операцию 
на позвоночнике. Освобожден в мае 2012 г. через помилование. 


