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Хорошей новостью этого периода стало освобождение из колонии члена ОО 
“БАЖ” Дмитрия Бондаренко, лишенного свободы ещё в декабре 2010 года. В 
остальном события в сфере СМИ развивались в обычном русле – были 
зафиксированы новые отказы в информации региональным журналистам и 
новое задержание распространителей негосударственной прессы.  
 
9 апреля генеральный директор столичного предприятия "Амкадор" Валерий 
Кондратчик направил письмо министру информации Олегу Пролесковскому, в 
котором "убедительно просит" вынести газете "Наша Ніва" предупреждение за 
распространение недостоверной информации и принять "иные меры, 
предусмотренные законодательствам". 
Возмущение г-на Кодратчика вызвала публикация "Миллионер со скальпелем" (№ 13 
"НН" от 04.04.12), посвященная председателю совета директоров "Амкадора", 
сенатору Александру Шакутину. В жалобе перечислялся целый ряд претензий к 
изданию.  
 
11 апреля члена БАЖ, координатора гражданской компании "Европейская Беларусь" 
Александра Отрощенкова не выпустили за пределы Беларуси. На белорусско-
литовской границе (железнодорожной станции Гудогай) сотрудники пограничной 
службы сняли его с женой с поезда, забрали паспорт и после проверки данных 
заявили, что выезд из страны ему запрещен. В паспорт поставили соответствующий 
штамп. Это произошло, несмотря на то, что накануне А. Отрощенков получил в 
отделе по гражданству и миграции (ОГИМ) Центрального района Минска справку, что 
выезд за пределы страны ему разрешен. 
После этого инцидента в ОГИМ А. Отрощенкову сообщили, что в список невыездных 
он внесен судом г. Орша в связи с наложенным на него штрафом после 
рассмотрения административного дела 29 марта. "Это незаконно, поскольку решение 
суда не вступило в законную силу", - обращает внимание г-н Отрощенков. 
 
12 апреля суд Ленинского района г. Могилева присудил общественному 
распространителю негосударственной прессы Сергею Нигатину штраф в размере 3 
млн. рублей. Судья Оксана Ратникова признала г-на Нигатина виновным в 
отсутствии договора на распространение газет от имени редакций, который он якобы 
должен был заключить с ними как с юридическими лицами. Аргументы С. Нигатина 
насчёт того, что речь идет о редакциях незарегистрированных изданий "Выбор" и 
"Тут і Цяпер", которые не являются юридическими лицами, судья не восприняла как 
оправдательные. Свидетелями в суде выступили милиционеры, которые 12 марта 
задержали распространителя и изъяли у него около трех десятков 
незарегистрированных газет "Выбар" и "Тут і Цяпер". С. Нигатин высказал намерение 
обжаловать это решение суда. 
 



13 апреля стало известно, что негосударственной барановичской газете Intex-press в 
очередной раз отказали в предоставлении информации. Издание не смогло получить 
официального комментария на вопрос горожан. Читатели газеты пожаловались в 
редакцию по поводу нерационального, по  их мнению, перераспределения 
территорий обслуживания жителей города той или иной поликлиникой.  
С просьбой пояснить, по какому принципу проводилось закрепление жителей за 
учреждениями здравоохранения и пр., журналисты "IP" обратились в отдел 
идеологии Барановичского горисполкома, а также в Барановичскую центральную 
поликлинику. Отдел идеологии горисполкома ответил, что не владеет такой 
информацией. А главный врач Барановичской центральной поликлиники Александр 
Стецко сообщил Intex-press, что "информация по затронутым вопросам отражена в 
государственной прессе (газета "Наш край")".  
 
14 апреля стало известно, что суд Дубровенского района (Витебская область) 
посчитал арест автомобиля, в котором перевозили последний из задержанных 
тиражей "Витебского курьера", незаконным. После судебного заседания сотрудник 
редакции смог забрать, наконец, его со штрафной стоянки. 
Напомним, автомобиль был задержан сотрудниками ГАИ на трасе "Москва - Брест" в 
конце марта, когда перевозил 10-тысячный тираж газеты "Витебский курьер". 
(Издание так и не смогло получить согласие ни одной из белорусских типографий, и 
потому печатается в российском Смоленске.) Кроме изъятия тиража газеты, 
сотрудники ГАИ арестовали автомобиль и направили его на штрафстоянку в 
Дубровно. 
  
15 апреля освобожден из Могилевской колонии №15 член БАЖ, координатор 
гражданской компании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко. На 
президентских выборах 2010 года Д. Бондаренко был доверенным лицом кандидата 
в президенты Андрея Санникова, которого освободили накануне, 14 апреля. 
Бондаренко был арестован 20 декабря 2010 года и осужден на 2 года лишения 
свободы в колонии общего режима. Сразу после ареста у него обострились 
хронические заболевания, в июле 2011 года ему сделали операцию на позвоночнике.  
В концы января этого года Бондаренко ужесточили условия содержания в колонии, 
несмотря на тяжелое состояние здоровья: его обязали выходить на работу, на 
поверку на плац, ходить в строю и даже запретили пользоваться костылем. После 
того как 1 февраля осужденный политик написал прошение о помиловании на имя 
Лукашенко, ему разрешили пользоваться костылем. Родственники и правозащитники 
расценивают такие действия применительно к политзаключенному как пытки. 
Жалоба с просьбой расследовать факты применения пыток к Бондаренко 
направлена в ООН. 
 


