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«Экстремистской литературы» в Беларуси может стать больше. В последнее 
время участились случаи изъятия таможенными органами печатной 
продукции и её последующей экспертизой на предмет экстремизма. 14 
сентября на литовско-белорусской границе белорусская таможня изъяла 
книгу «Александр Лукашенко. Политический портрет». Изъятая на той же 
границе ранее книга белорусского правозащитника Алеся Беляцкого 
«Асьвечаныя Беларушчынай» («Освященные Белорусскостью») уже 
признана экспертной комиссией «вредной для имиджа Республики 
Беларусь».  
 
9 сентября начальник Барановичского ГОВД Вячеслав Герасимович в ответ на 
письменный запрос негосударственной газеты "Intex-press" о статистике по 
правонарушениям, совершенным в состоянии алкогольного опьянения, фактам 
самогоноварения, нелегальной продажи спиртного и т.п. сообщил, что не может 
дать запрошенные сведения, поскольку они принадлежать к информации "для 
служебного пользования".  
Отличительно, что республиканская статистика на этот счет размещена на сайте 
Министерства внутренних дел и не раз озвучивалась и барановичской милицией. 
А в те дни, когда "Intex-press" получила отказ от ГОВД, статистика по 
самогоноварению появилась в государственной районной газете "Наш край". 
"Таким образом, либо кто-то из Барановичского ГОВД выдал государственному 
СМИ информацию "для служебного пользования", либо начальник ГОВД дал 
нашей газете неправдивую информацию", – рассуждают в редакции "IP". 
 
10 сентября суд Кричевского района (судья Антонина Качанова), рассмотрев 
очередной иск со стороны КУП "Чериковская ПМК-280" к журналистам 
независимой газеты "Вольны горад", удовлетворил требование взыскать с них 
денежные расходы предприятия на госпошлину и оплату услуг адвоката, 
понесенные при рассмотрении иска ПМК "о защите деловой репутации" к газете 
за статью "Крепостные". Согласно решению суда, издатель малотиражной газеты 
"Вольны горад" Владимир Кудрявцев, ее редактор Сергей Неровный и журналист 
Николай Гердий должны выплатить в пользу КУП "Чериковская ПМК-280" 900 
тысяч рублей. 
 
11 сентября блогеру Руслану Мирзоеву – автору видео про МАЗ и Курасовщину – 
сообщили в милиции, что против него возбуждено уголовное дело. По словам 
Мирзоева, за ним числится в милиции 5 нарушений, о которых он сам узнал 
неожиданно, и что сейчас ему угрожают 3 года заключения. 
Напомним, летом Мирзоева уволили с Минского автозавода, о котором он снял 
видеоролики и выложил в интернет. После появления новых видеороликов о 
наркоманах и молодых преступниках в столичном районе Курасовщина в августе 
Руслан Мирзоев был задержан милицией и осужден на 7 суток ареста якобы за 
неподчинение милиции.  
 



11 сентября бобруйского блогера Олега Желнова заставили пройти судебно-
психиатрическую экспертизу. Перед этим повесткой его вызвали к дознавателю в 
ГАИ по поводу административного дела, заведенного на него якобы за 
неподчинение сотрудникам ГАИ 4 сентября. 
По словам Желнова, опроса как такого не было. В кабинет вошли сотрудники ГАИ 
майор Евгений Сероштанов и майор Виталий Падуто и потребовали пройти с 
ними. Куда и зачем, работники милиции пояснить отказались. Блогер подчинился 
и, в итоге, был доставлен в здание судебно-медицинской экспертизы для 
психиатрической экспертизы. По информации Желнова, постановление выписал 
командир роты ГАИ майор Виталий Падуто. После полуторачасовой экспертизы 
приглашенный из Могилева психиатр пришел к выводу, что на момент ее 
проведения блогер был психически здоров. 
Напомним, 4 сентября Олег Желнов вместе со своим сыном, заметив нарушение 
работниками милиции правил дорожного движения – неправильную парковку на 
тротуаре, зафиксировал этот факт на видеокамеру и сразу же обратился к 
сотрудникам ГАИ, которые находились в тот момент рядом. Милиционеры 
задержали Желнова и его сына и чрезвычайно грубо с ними обходились. На 
блогера составили два протокола за нарушение КоАП. Теперь этим делом также 
занимается Следственный комитет. Существует вероятность возбуждения против 
блогера уголовного дела. 
 
12 сентября стало известно, что общественной активистке из Ляхович Валентине 
Панфило брестские сотрудники милиции почти 2 месяца не возвращают 
системный блок компьютера. При этом не единожды обещали его вернуть после 
того, как выяснилось, что к вирусным атакам на редакционные компьютеры газеты 
"Наша Ніва" женщина никакой причастности не имеет. Вирусы якобы были 
отосланы с ее ай-пи адреса.  
Забирали системный блок два сотрудника милиции, один из которых - старший 
оперуполномоченный управления милиции Брестского облисполкома майор 
Андрей Глинский. Активистка обращалась с заявлением в прокуратуру 
Ляховичского района и в местную милицию за помощью. Пока безрезультатно. 
Напомним, 22 июня на сайт газеты "Наша Ніва" была совершена вирусная атака. 
Неизвестные злоумышленники присоединили к одному из заголовков публикаций 
вирус, в результате чего сайт был заблокирован. 24 июня ситуация повторилась. 
28 июня главный редактор издания Андрей Скурко обратился с заявлением в 
милицию. Настоящие преступники до сих пор не найдены. 
 
14 сентября на пограничном переходе "Каменный Лог" белорусские таможенники 
задержали для досмотра общественного активиста Александра Молочко, когда он 
возвращался из Литвы в Беларусь на автомобиле. Интерес таможенников вызвал 
один экземпляр книги Валерия Карбалевича "Александр Лукашенко. Политический 
портрет". Досмотр длился более 2,5 часов. В итоге книгу забрали проверять на 
экстремизм. Господину Молочко сообщили, что по результатам экспертизы с ним 
будут разговаривать сотрудники КГБ. 
 
14 сентября в Минске на 3 часа были задержаны корреспондент Радио "Свабода" 
Олег Груздилович и журналисты "Нашай Нівы" Ирина Ореховская и Анна Бодяко, 
которые собирались освещать акцию памяти умершего в СИЗО заключенного 
Игоря Птичкина. Сотрудники силовых органов в штатском задержали участников 
акции и вместе с ними представителей СМИ на пути к зданию СИЗО на улице 
Володарского. Журналистов отвезли в Центральное РУВД, где продержали около 



трех часов, взяли отпечатки пальцев и удалили все фото- и видеоматериалы с их 
профессиональной техники. 
На момент, когда журналисты находились в РУВД, дежурный по телефону на 
вопрос пресс-службы БАЖ о судьбе задержанных журналистов отвечал, что ни о 
каких задержанных там не знают. Помимо этого, руководство БАЖ обратилось за 
информацией к пресс-секретарю ГУВД Мингорисполкома Александру 
Ластовскому, но он также ответил, что информацией о задержанных не владеет. 
 
16 сентября стали известны результаты экспертизы книги Алеся Беляцкого 
"Освещенные Белорусскостью", 40 экземпляров которой забрали 3 июля 2013 г. 
на пограничном переходе "Каменный Лог" у правозащитницы Татьяны Ревяко.  
Как следует из документов, Ошмянская таможня направила книгу руководителю 
Главного управления идеологической работы Гродненского облисполкома Павлу 
Скребко, а тот доверил работу экспертной комиссии. Эксперты пришли к ряду 
выводов, в частности: книга "имеет ярко выраженный тенденциозный и 
популистский характер" и "может нанести ущерб имиджу Республики Беларусь"; 
"явных и недвусмысленных призывов к экстремистской деятельности либо ее 
пропаганды... не содержит", но "стиль изложения и риторика могут подтолкнуть 
читателя к ошибочным выводам и суждениям, в дальнейшем могут быть 
неправильно пояснены и поняты в обществе и спровоцировать деятельность, 
связанную с разжиганием национальной вражды, политической либо 
идеологической враждебности". 
Экспертное заключение подписали сотрудники Гродненского госуниверситета 
имени Я. Купала: Хилюта Вадим Владимирович - заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии юридического факультета, и Егоричев 
Владимир Евгеньевич - доцент кафедры истории, член Союза писателей 
Беларуси. Фамилия г-на Хилюта, напомним, фигурировала под экспертизой 
фотоальбома "Пресс-фото Беларуси - 2011", в котором нашли "экстремизм". 
Теперь Ошмянcкая таможня предлагает правозащитнице "осуществить возврат 
товара на территорию Литовской Республики" либо "оплатить таможенную 
пошлину". А Татьяна Ревяко жалуется в Государственный таможенный комитет, 
требуя возвращения ей книг. 
 
16 сентября мать редактора интернет-страницы телеканала "Белсат" Дмитрия 
Егорова достала из почтового ящика повестку из Следственного комитета на имя 
сына. Управление СК по Гродненской области вызывало 18 сентября Д. Егорова в 
качестве свидетеля по уголовному делу (какое - не сообщалось). Повестку 
подписал следователь по особо важным делам отдела раскрытия преступлений 
на транспорте и против порядка исполнения воинской службы подполковник А.С. 
Мушинский. 
Согласно законодательству, повестку Егорову должны передать лично, поэтому 
идти в Следственный комитет он отказался. "Я не был свидетелем никакого 
преступления ни на транспорте, ни связанного с исполнением воинской службы. 
Возможно, это попытка оказать на меня давление в связи с выполнением моих 
профессиональных обязанностей", – пояснил Дмитрий Егоров. 
 
16 сентября суд Белыничского района (судья Оксана Загорская) продолжил 
рассмотрение административного дела жителя деревни Лебедянка Валерия 
Вусика и в результате постановил отклонить милицейские протоколы. 
Рассматривались два протокола об административном правонарушении, 
составленные еще в феврале этого года участковым инспектором Сергеем 
Карыткиным, «за клевету» на бывшего председателя СВК "Лебедянка" Петра 



Белова в статье "Что изменилось за последние несколько лет в СВК "Лебедянка", 
опубликованной в малотиражной газете "Магілёўскі Выбар", и за нарушение ст. 17 
Закона о СМИ при распространении газеты "Магілёўскі Выбар". 
Напомним, что 29 марта суд Белыничского района (судья Владимир Гуз) на 
основании этих протоколов оштрафовал В. Вусика на 30 базовых величин «за 
клевету» и на 20 базовых величин за распространение "Магілёўскага Выбару".  
25 апреля Могилевский областной суд (судья Павел Климов), рассмотрев 
кассационную жалобу, покинул постановление райсуда без изменений. 1 августа 
председатель Могилевского областного суда Игорь Прошко постановил отменить 
предыдущие судебные решения и направить дело на новое рассмотрение в суд 
Белыничского района к другому судье. 
 
17 сентября стало известно, что в Гродно осудили молодого человека, который 
покинул на интернет-сайте комментарий в адрес сотрудника милиции. Отзыв в 
адрес руководителя группы по приему экзаменов в ГАИ УВД облисполкома 
Виктора Лойко 22-летний мужчина сделал, узнав от своей девушки, что та не 
сдала экзамен. Суд состоялся еще 22 августа, но сообщила о нем ГАИ только 
теперь. 
"Текст на сайте оскорбил, унизил потерпевшего и поставил его в неудобное 
положение среди коллег", – сообщает сайт ГАИ Гродненской области. Виктор 
Лойко написал заявление в суд Октябрьского района Гродно, который "признал в 
действиях молодого человека наличие рецидива". Итог – 4 млн. руб. штрафа и 1 
млн. компенсации морального ущерба инспектора.  
Напомним, что в июле этого года крупным штрафом в 7 миллионов рублей 
наказали драматурга Андрея Карелина – также за негативные высказывания на 
интернет-форуме в адрес белорусской милиции. 
 
18 и 19 сентября в суде Кричевского района рассматривалось еще одно дело по 
иску КУП "Чериковская ПМК №280" к малотиражной независимой газете "Вольны 
горад". На этот раз администрация коммунально-унитарного предприятия 
"Чериковская передвижная механизированная колонна №280" обиделась на 
статью "С опровержением подождем" (в №25 "ВГ" от 29 июня) и обвиняет газету в 
дискредитации руководства предприятия и подрыве деловой репутации и требует 
опубликовать опровержение. 
Судья Антонина Качанова, заслушав доказательства сторон и свидетелей, 
перенесла рассмотрение дела на 21 октября. 


