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Масcовое задержание журналистов при исполнении ими служебных
обязанностей состоялось 19 октября в Минске. Представителям прессы
говорили, что задерживают их из-за “подозрительного вида”, но
продержали их в участке ровно столько, сколько длилось общественно
важное событие –возвращение в Минск Павла Северинца. Пубицист и
политик, член ОО “БАЖ” вышел на волю после трёх лет ограничения
свободы.
7 октября президент Беларуси подписал указ № 456 "О внесении дополнений и
изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь". Он вносить
изменения в два прежних указа: "О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в РБ" и "О лицензировании отдельных видов деятельности".
Нововведения в законодательство затрагивают издательскую деятельность, телеи радиовещание.
В первом документе изменения косметические - добавляется абзац о "контроле за
соблюдением законодательства в области издательского дела". Второй указ
изменяется более существенно - "Деятельность в области вещания" добавляется
как новый вид лицензируемой деятельности, а в раздел "Полиграфическая
деятельность" вноситься много изменений.
Особое внимание юристов привлекли пункты, касающиеся "грубых нарушений" в
полиграфической и в вещательной деятельности. Раньше речь шла о "призывах к
экстремистской
деятельности",
"экстремистских
материалах",
"выпуске
порнографической литературы". Теперь "грубыми нарушениями законодательства
о лицензировании, лицензионных требованиях и условиях" считается
"осуществление лицензионной деятельности в целях, противоречащих интересам
Республики Беларусь". Юристы отмечают, что такая общая формулировка
открывает широкое поле для трактовки.
7 октября в Витебске был задержан распространитель независимых СМИ Борис
Хамайда. Сотрудники Железнодорожного РОВД обвинили его в проведении
несанкционированного пикета и отвезли в отделение милиции. Отпустили
примерно через 30 минут без составления протокола.
Господин Хамайда - единственный распространитель негосударственной прессы в
Витебске, кто делает это открыто. По будням он выходить в центр города и
раскрывает свой бело-красно-белый зонт над столиком с независимыми СМИ.
8 октября стало известно, что 5 октября в Дзержинске на центральном городском
рынке сотрудники милиции задержали активиста компании "Вместе для Беларуси"
Александра Тарнагурского в момент, когда он распространял среди прохожих

газету "Европейский Выбор". Тарнагурского отвезли в Дзержинский РОВД, где
после пересчета экземпляров печатную продукцию изъяли. О чем был составлен
протокол изъятия, протокол об административном правонарушении во время
задержания не составляли.
8 октября стало известно, что Советское РУВД Минска отказало правозащитной
организации "Центр правовой трансформации" (Lawtrend) в возбуждении
уголовного дела по факту разглашения газетой "Советская Белоруссия"
материалов закрытого судебного заседания.
Напомним, 23 августа организация направила обращение в прокуратуру
Советского района Минска, в котором просила провести прокурорскую проверку
по поводу публикации в государственной газете ряда статей, посвященных
уголовному делу обвиняемого в измене государству Андрея Гайдукова, суд над
которым был закрытым. Lawtrend выказывал озабоченность в связи с
распространением газетой сведений, предположительно, полученных из
материалов уголовного дела или во время закрытого судебного рассмотрения, до
того как приговор по этому делу вступил в силу. Прокуратура перенаправила
обращение в Советское РУВД.
В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, которое получил
Lawtrend, сообщается: во время проведения проверки установлено, что
упомянутая в газете информация была получена сотрудником издания из
источника, назвать который он отказался, сославшись на журналистскую этику и
тайну профессии. Принятыми мерами установить источник получения
информации журналистом сотрудникам Советского РУВД не представлялось
возможным.
Согласно ответу из РУВД, в действиях автора статьи "Выходец из себя"
отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 407 УК Беларуси,
поскольку он не является лицом, предупрежденным об ответственности о
недопустимости разглашения тайны следствия, закрытого судебного заседания, и
не имеет доступа к материалам дела.
16 октября редакция негосударственной региональной газеты "Борисовские
новости" получила официальное уведомление, что издание не будет включено в
подписной каталог на 1-е полугодие 2014 года. В письме (от 14 октября) первый
заместитель гендиректора РУП "Белпочта" Елена Скрипчык объясняет это тем,
что редакция не направила своевременно до 30 августа необходимые для этого
сведения. О чем Минский филиал "Белпочты" якобы информировал в
специальных письмах все региональные редакции.
Главный редактор "Борисовских новостей" Анатолий Букас говорит, что никаких
писем не получал и поэтому в сентябре сам направил заявку. "Я беседовал с
людьми, которые занимаются включением изданий в каталог, и они заверяли, что
это не поздно", - отметил редактор. Господин Букас убежден, что исключение его
издания из каталогов стало результатом целенаправленных действий местных
властей.
Напомним, что с 1 июня 2013 г. "Борисовские новости", выброшенные из подписки
в течение 8-ми последних лет, были возвращены в подписной каталог по Минской
области, оказалось - ненадолго.

17 октября блогер со Светлогорска Геннадий Жулего сообщил, что милиция до
сих пор не вернула ему изъятые два месяца тому "для проверки" системный блок
компьютера и модем.
Напомним, 6 августа блогер Жулего разместил в социальных сетях видеоролик
про состояние городских дорог и про "дом специального назначения", в котором
живет председатель Светлогорского райисполкома Сергей Максименко. После
этого жена чиновника Ольга Максименко подала в милицию заявление об
оскорблении чести и достоинства. На основании санкции районного прокурора 17
августа майор милиции Исаенко с подполковником, имя которого в документах не
фигурирует, провели осмотр квартиры блогера и забрали вышеупомянутую
технику.
17 августа стало известно, что брестская фотожурналистка, член БАЖ Милана
Харитонова направила жалобу на имя председателя Верховного суда РБ, в
которой оспаривает раньше вынесенное судами районного и областного уровня
решение в деле защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Напомним, 20 марта 2013 г. суд Московского района Бреста отказал Харитоновой
в иске к корреспонденту государственной газеты "Брестский вестник" Владимиру
Миневича, который разместил оскорбительные комментарии в отношении
независимой журналистки на одном из брестских интернет-порталов. Назначенная
в ходе рассмотрения дела лингвистический эксперт заявила, что в
корреспонденциях ответчика никакого оскорбления не было. Судебная коллегия
по гражданским делам Брестского областного суда своим определением от 6 мая
покинула кассационную жалобу Миланы Харитоновой без удовлетворения, а
решения суда первой инстанции - без изменений.
17 и 18 октября не работал профсоюзный информационный интернет-ресурс
www.praca-by.info. Хостинг-провайдер вынужден был заблокировать сайт,
поскольку кто-то взломал аккаунт и рассылал из него спам. По мнению редактора
ресурса Натальи Пичужкиной, это может быть связано с активным освещением
praca-by.info ситуации вокруг голодовки лидеров Белорусского независимого
профсоюза на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. "Мы почти
ежедневно размещали информацию на эту тему. А звонок от хостинг-провайдера
поступил вскоре после того, как я сделала англоязычную рассылку более 100
адресатам с призывом поддержать голодающих. В рассылке были новости с
активными гиперссылками на сайт", - сообщила Наталья.
19 октября утром в Минске на платформе железнодорожного вокзала милиция
задержала журналистов, которые собирались освещать возвращение политика и
публициста Павла Северинца. (Утром того дня Северинца освободили после
отбытия 3 лет ограничения свободы по делу "19 декабря".)
В числе задержанных были: журналисты "Еврорадио" Алесь Пилецкий и Виталий
Ругайн, фотограф Александр Васюкович, фотокорреспондент "Нашай Нівы"
Сергей Гудилин, корреспонденты БелаПАН Андрей Корсак и Захар Щербаков,
пресс-секретарь ОО "БАЖ" Борис Горецкий, независимые журналисты Егор
Майорчик, Денис Носов и Надежда Гацак.
Милиционеры подошли к журналистам и заявили, что те вызывают у них
подозрения. Наличие журналистских удостоверений правоохранителей не

остановило. Всех задержанных отвели в дежурную часть вокзала для проверки
документов. Милиционеры обходились с журналистами чрезвычайно грубо,
указывая о бессмысленности куда-либо жаловаться. В частности, гражданин в
штатской одежде, который не представился, приказал отключить мобильные
телефоны и применил физическую силу против Бориса Горецкого, пытаясь
заставить его отключить мобильный телефон и сесть на скамью, при этом
использовал ненормативную лексику.
Освободили журналистов примерно через час, после того как Северинец сошел с
поезда и покинул территорию вокзала. В дежурной часть явился начальник ГУВД
Мингорисполкома Александр Барсуков. Он еще раз проверил документы и дал
приказ отпустить. Без объяснения причины задержания он заявил журналистам:
"Всё, гуляйте!".

