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Главной новостью этого периода стало прекращение уголовного дела в 
отношении гродненского журналиста, члена ОО “БАЖ” Андрея Почобута в 
связи с отсутствием в его действиях состава преступления.  
 
4 марта международная правозащитная организация Amnesty International 
озвучила итоги марафона, который прошел по всему миру, в знак солидарности с  
заключенным белорусским правозащитником Александром Беляцким.  
Участники глобальной компании выказали свою поддержку заключенному 
руководителю ПЦ "Весна" и вице-президенту Международной федерации за права 
человека (FIDH) разными способами - написанием писем солидарности, 
подпиской петиций за освобождение Александра Беляцкого в адрес белорусских 
властей, а также творческими акциями. Всего было принято 104,731 мер по всему 
миру. 
В списке стран-участниц, в частности: Австрия, Бельгия, Бермудские острова, 
Болгария, Канада, Кипр, Чехия, Финляндия, Гана, Исландия, Ирландия, Италия, 
Япония, Латвия, Люксембург, Мали, Мальта, Молдова, Монголия, Парагвай, 
Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Южная 
Корея, Швеция, Швейцария, Тайвань, Того, Тунис, Украина, Венесуэла, 
Великобритания. 
Напомним, ежегодный правозащитный марафон по написанию писем Amnesty 
International начался 7 декабря 2012 г., накануне Дня прав человека, и прошел по 
всему миру под лозунгом "Пишем за права! Добьемся перемен!". Целью 
марафона было привлечение внимания международной общественности к судьбе 
правозащитников, преследуемых властями в разных странах мира. 
 
4 марта в Гродно к члену БАЖ, журналисту Андрею Пачобуту наведались 
сотрудники милиции. Они "под подпись" предупредили его о недопустимости 
участия в несанкционированных акциях - как лицо, отбывающее лишение свободы 
с отсрочкой. О какой именно акции идет речь, милиционеры не пояснили. 
 
5 марта стало известно, что Следственный комитет проводит проверку в связи с 
задержанием журналистов в Смолевичах. Проверку начали по инициативе 
депутата Смолевичского райсовета Егора Лебедка, на встречу с которым в 
декабре не пустили журналистов. СК выясняет, имело ли место превышение 
полномочий со стороны начальника отдела охраны правопорядка и профилактики 
Александра Мартысюка.  
Старший лейтенант Управления СК по Минской области Сергей Пудов собирает 
показания у всех фигурантов инцидента, в частности, опрошены Николай 
Петрушенка, Сергей Возняк, Лола Буриева и Вячеслав Пешко.   
Напомним, 24 декабря 2012 г. сотрудники Смолевичского РОВД во главе с 
начальником отдела охраны правопорядка и профилактики А. Мартысюком 
задержали журналистов, которые собирались освещать встречу депутата Лебедка 
с избирателями в местном Доме культуры.  
 
9 марта в Вильнюсе неизвестные русскоязычные мужчины препятствовали 
работе журналистов белорусской службы Радио "Свабода" и телеканала "Белсат", 
оскорбляли их и угрожали физической расправой за съемку видеокамерой. 



Инцидент произошел во время похорон президента Ассоциации белорусских 
объединений в Литве Романа Войницкого. 
Согласно журналистам, неизвестные вели себя агрессивно и заявляли, если 
пересказать их слова, что "в другой стране с такими журналистами еще не так 
расправляются", и там они "получают от кого надо как следует". 
По словам оператора телеканала "Белсат" Здзиславаса Войцеховскиса, один из 
этих мужчин нагло вытолкал его из фойе похоронного бюро на улицу, потом 
держал руку напротив объектива и мешал снимать. 
"Я не имею доказательств, что это были белорусские спецслужбы, но очень 
похожий "почерк". В Литве так никто, ни полиция, ни спецслужбы никогда не ведут 
себя, тем больше с журналистами", - отметил З. Войцеховскис. 
 

11 марта Министерство информации в очередной - третий – раз отказало в 
перерегистрации независимому культурническому журналу "Arche-Пачатак". В 
официальном письме за подписью первого заместителя министра Лилии Ананич 
сообщается, что документы о перерегистрации поданы с нарушением ст. 12 
закона "О СМИ" – в заявлении не указан контактный телефон учредителя.  
Напомним, при первой попытке перерегистрации "Arche" в декабре 2012 года 
чиновников Мининформа не удовлетворила квалификация заявленного главного 
редактора Александра Пашкевича (у него не было 5-летнего стажа работы на 
руководящих должностях этого профиля). Теперь вопросы возникают к процедуре 
подачи документов.  
Последний номер "Arche-Пачатак" вышел 28 июня 2012 года. Если до 28 июня 
текущего года редакция журнала не сможет выпустить из печати очередной 
номер, то у Мининформации, согласно законодательству, появится основание 
ликвидировать издание.  
Напомним, 14 сентября 2012 года в Гродно на презентации книги Я. Шумского 
"Советизация Западной Беларуси" сотрудники милиции и налоговой инспекции 
задержали главного редактора "Arche" Валерия Булгакова и обвинили в 
незаконной предпринимательской деятельности. 
21 сентября сотрудники Управления Департамента финансовых расследований  
(УДФР) пришли в типографию, где печатался журнал, с проверкой. 24-28 
сентября из типографии были изъяты все документы за последние два годы 
деятельности журнала. 
2 октября было арестовано более 5-ти тысяч экземпляров книг из личной 
коллекции Булгакова. 
4 октября в УДФР был вызван учредитель журнала "Arche" Андрей Дынько. После 
этого он принял решение освободить Булгакова от должности главного редактора 
"Arche". Тем не менее, в тот же день УДФР заблокировало счёт журнала, а его 
сотрудников начали вызывать для объяснений. 
18 октября Валерий Булгаков за незаконную предпринимательскую деятельность 
был оштрафован на 500 тысяч рублей. 
В конце октября ситуация с журналом стала темой нескольких сюжетов 
программы криминальной хроники белорусского государственного телевидения 
"Зона Х", где высказывалось мнение о возможном "экстремистском" содержании 
издания. 
В начале ноября Валерий Булгаков уехал из Беларуси, остерегаясь уголовного 
преследования. 
 
15 марта Управление Следственного комитета по Гродненской области 
прекратило расследование уголовного дела в отношении гродненского 
журналиста, члена БАЖ Андрея Пачобута в связи с недоказанностью участия 
обвиненного в совершении преступления. Дело было возбуждено на основании ч. 



2 ст. 367 УК (клевета на президента РБ, совершенная лицом, ранее судимым за 
клевету). По мнению следствия, в ряде публикаций журналиста, опубликованных 
в интернет-ресурсах, "содержались клеветнические высказывания в отношении 
руководителя государства".  
Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей 
Шершеневич, дело прекращено в связи с тем, что выводы лингвистических 
экспертиз расходятся, а во время предварительного следствия не найдено 
объективных сведений, подтверждающих совершения Пачобутом преступления.  
Напомним, А. Пачобут был задержан 21 июня 2012 года в своей квартире. После 
обыска его отвезли в прокуратуру, а затем поместили в следственный изолятор. 
30 июня журналиста отпустили под подписку о невыезде.  
Летом 2011 года Пачобута уже судили за "клевету в отношении президента". 
Тогда суд Ленинского района Гродно приговорил его к 3 годам лишения свободы с 
отсрочкой исполнения наказания на 2 года. По второму делу журналисту угрожало 
наказание в виде ограничения или лишения свободы до 5 лет. Пачобут не 
признал себя виновным и отказался от дачи показаний следствию. 
 
15 марта редактор независимой газеты "Наша Ніва" Андрей Дынько был 
награжден премией международного конкурса для журналистов "Беларусь в 
фокусе 2012". Статья журналиста о белорусских политзаключенных "Не верь, не 
бойся, не проси", опубликованная в Suddeutsche Zeitung и New York Times 
получила третью премию.  
Вторая премия досталась статье француза Лорана Винатье "История успеха 
диктатуры" из The Global Journal. А победителем стал польский репортер Михал 
Потоцкий из экономическо-правовой газеты Dziennik Gazeta Prawna. Церемония 
награждения прошла в пресс-клубе Polska в Варшаве. 
Конкурс "Беларусь в фокусе 2012" проводился второй раз. Участвовать в нем 
могли журналисты, которые писали о Беларуси в зарубежных (не белорусских) 
изданиях.  
 


