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23  сентября  2012  года  в  Беларуси  состоялись  выборы  депутатов  Палаты  представителей 
Национального  собрания.  Избирательную  кампанию  освещали  более  350 
аккредитованных  журналистов  ‐  такие  цифры  озвучил  пресс‐службе  ОО  “БАЖ”  пресс‐
секретарь  МИД  Андрей  Савиных.  Между  тем,  наличие  аккредитации,  как  оказалось, 
совсем не гарантировало зарубежным корреспондентам отсутствие препятствий в работе. 
Несколько  аккредитованных журналистов  не  смогли  получить  въездных  виз  в  Беларусь, 
несколько  были  задержаны и  даже  пстрадали  от  рук милиции  во  время  предвыборных 
уличных  акций,  у  одного  забрали  профессиональное  оборудование  при  выезде  из 
Беларуси.  

Белорусские журналисты также попадали под задержания в этот период, но в остальном 
препятствия  в  работе  были  традиционными:  прежде  всего  это  отказы  в  доступе  к 
информации, в том числе и о выборах. Кроме того, несколько информационных интернет‐
ресурсов, посвящённых наблюдению за выборами, в день голосования были с территории 
Беларуси недоступны.  

11 сентября журналистка Ирина Халип, жена экс‐кандидата в президенты Андрея Санникова, 
сообщила,  что  неизвестные  "атакуют"  ее  телефоны.  Звонки  поступают  почти  беспрерывно, 
из‐за  чего  пользоваться  телефонами  практически  невозможно.  На  номера  журналистки 
делаются  объявления  о  продаже  автомобилей  или  аренды  квартиры.  Журналистка 
убеждена, что это дело рук белорусских спецслужб.  
 
11  сентября  суд  Толочинского  района  (Витебская  область)  частично  удовлетворил  иск  о 
защите  чести  и  достоинства  председателя  местной  организации  "Белорусское  общество 
охотников  и  рыболовов"  Юрия  Лычковского  против  негосударственной  газеты  "Витебский 
курьер" и журналиста Николая Петрушенко. Напомним, Ю. Лычковский обиделся на статью 
"От пущи до неволи: в тихом болоте черти водятся", опубликованную в февральском номере 
газеты.  Публикация  посвящалась  проблеме  браконьерства  в  регионе.  Судья  Наталья 
Борисовец постановила взыскать с Н. Петрушенко 3 млн. рублей компенсации за моральный 
ущерб  и  600  тыс.  госпошлины.  В  отношении  редакции  "ВК"  судья  в  удовлетворении  иска 
отказала. 
 
12  сентября  министр  информации  Олег  Пролесковский  сообщил,  что  с  2013  года 
государственные  газеты:  "Советская  Белоруссия",  "Народная  газета",  "Рэспублiка", 
"Белорусская нива" и "Знамя юности" будут объединены в одно общественно‐политическое 
издание.  "У  нас  сегодня  довольно  много  главных  газет.  В  то  же  время  Беларусь  ‐  страна 
небольшая,  и  у  нас  не  так много  новостей  и  событий,  поэтому  республиканские  газеты  во 
многом дублируют друг друга, пишут об одном и том же", ‐ сказал министр. Пролесковский 
заверил, что реорганизация не повлечет за собой сокращения творческих кадров.  



Кроме того, по словам О. Пролесковского, приказом от 11 сентября в Беларуси "практически 
создан"  издательский  дом  "Звязда"  культурологической  направленности.  В  него  входят 
редакционно‐издательское  учреждение  "ЛiМ",  газета  "Лiтаратура  i  Мастацтва",  журналы 
"Полымя", "Маладосць", "Нёман" и "Вожык". 
 
13  сентября  редактора  негосударственной  спортивной  газеты  "Прессбол"  Владимира 
Бережкова  вызвали  в  Московское  РУВД  Минска.  От  журналиста  требовали  объяснений 
относительно  источников  информации  о  бюджете  хоккейного  клуба  "Динамо‐Минск", 
озвученной им в мае в интервью "БелГазете". Журналист отказался называть свои источники, 
сославшись  на  закон  "О  средствах  массовой  информации",  который  позволяет  сохранять 
конфиденциальность информации.  
Напомним,  после  публикации  интервью  В.  Бережкова  генеральный  директор  хоккейного 
клуба "Динамо‐Минск" Алексей Торбин написал на журналиста заявление с обвинениями в 
распространении умышленно лживой информации и в клевете. Через месяц после проверки 
начальник  РУВД  Московского  района  Николай  Назаров  в  возбуждении  уголовного  дела 
отказал. 
 
13  сентября  ОО  "БАЖ"  направило  в  КГБ  подписи  за  прекращение  уголовного  дела  против 
фотографа  и  журналиста  Антона  Суряпина.  Копии  заполненных  подписных  листов  за 
прекращение  уголовного  преследования  журналиста  направлены  также  в  Генеральную 
прокуратуру. 
Подписную компанию в защиту арестованного Антона Суряпина БАЖ начал 14 августа. За три 
дня  в  поддержку  журналиста  и  создателя  сайту  bnp.by  откликнулись  десятки  главных 
редакторов  белорусских  и  зарубежных  изданий,  известные  медиаперсоны,  члены  БАЖ,  а 
также  просто  неравнодушные  люди.  17  августа  Суряпина  освободили  из  СИЗО  КГБ  под 
подписку  о  невыезде.  Тем  не  менее,  сбор  подписей  был  продолжен  ‐  теперь  уже  за 
прекращение уголовного преследования журналиста. 
 
14  сентября  в  Гродно  был  задержан  главный  редактор  журнала ARCHE  Валерий  Булгаков. 
Инцидент  произошел  сразу  после  презентации  книги  "Советизация  Западной  Беларуси"  и 
новых  выпусков ARCHE.  В  операции  были  задействованы милиция  и  налоговая  инспекция. 
Налоговики  затребовали  у  Булгакова  документы  и  спрашивали  об  основаниях 
распространения  им  литературы.  Все  издания  (194  экземпляра)  описали  и  загрузили  в 
автомобиль.  Процесс  изъятия  снимали на  видеокамеру.  Г‐на  Булгакова  также  задержали и 
отвезли в налоговую инспекцию, откуда отпустили примерно через 2 часа, взяв объяснения. 
Сейчас его, возможно, будут судить за "незаконную предпринимательскую деятельность". 
Валерий Булгаков расценил этот инцидент как "зачистку перед парламентскими выборами и 
запугивание гродненской общественности”. 
 
14 сентября заключенный белорусский правозащитник Александр Беляцкий номинирован на 
премию  Европарламента  имени  Андрея  Сахарова  "За  свободу  мысли".  За  выдвижение 
Беляцкого на получение этой премии подписались польский депутат Яцек Сариуш‐Вольский, 
инициатор выдвижения, и еще 82 европарламентария.  
Напомним,  вице‐президент  Международной  федерации  прав  человека,  руководитель 
закрытого  белорусскими  властями  правозащитного  центра  "Весна"  Александр  Беляцкий 
обвинен в сокрытии доходов в особо крупном размере. 24 ноября 2011 г. суд приговорил его 
к  4,5  годам  лишения  свободы  в  колонии  усиленного  режима  с  конфискацией  имущества. 
Основанием для  уголовного преследования правозащитника  стало наличие  у него  счетов в 



банках Литвы и Польши. Суд не принял к сведению тот факт, что деньги, поступавшие на эти 
счета, использовались для правозащитной деятельности. Не было принято к сведению и то, 
что ущерб, который, согласно версии суда, нанес Беляцкий, был полностью погашен за счет 
добровольных пожертвований белорусских граждан.  
 
17 сентября в Минске сотрудник службы безопасности порвал редакционное удостоверение 
журналисту  негосударственной  газеты  "Новы  Час"  Никите  Бровко.  Журналист  снимал  для 
сайта  газеты уличный опрос на улице Красноармейской недалеко от здания президентской 
администрации.  В  этот момент  к нему подошел неизвестный человек в штатском,  который 
представился сотрудником службы безопасности, но свои документы показать отказался. "Он 
вел себя агрессивно, начал спрашивать, что мы снимаем, затребовал удостоверение. Увидев 
название "Новы Час", он заявил, что такого издания не существует, порвал удостоверение и 
ушел", ‐ рассказал Н. Бровко. 
  
18  сентября  в  Минске  неизвестные  в  штатском  грубо  задерживали  журналистов,  которые 
освещали  предвыборный  пикет  молодежного  крыла  компании  "Говори  правду".  Во  время 
инцидента  фотокорреспондента Associated Press  Сергея  Грица  ударили  по  голове,  разбили 
очки и рассекли до крови лицо. Под задержание попали также: независимый телеоператор 
Александр  Борзенко,  фотограф  Reuters  Василий  Федосенко,  EPA  (Европейское  пресс‐
фотоагентство)  Татьяна  Зенькович,  корреспондент  БелаПАН  Павел  Подобед,  а  также 
съемочная  группа  немецкого  телеканала  ZDF  ‐  оператор  Дмитрий  Рудаков  и  продюсер 
Алексей Акулов. 
Всех  затолкали  в  микроавтобус  и  отвезли  во  Фрунзенское  РУВД.  Сначала  около  20  минут 
держали в актовом зале, потом развели по кабинетам,  где журналисты сидели в ожидании 
решения.  Им  объяснили,  что  задержали  для  "установления  личностей"  на  акции,  которую 
сотрудники  милиции  "сочли  несанкционированной".  Отпустили  примерно  через  2  часа.  В 
РУВД Сергею Грицу из фотоаппарата удалили все снимки с акции. 
19  сентября  фотокорреспондент  Associated  Press  посетил  Фрунзенское  РУВД  и  написал 
заявление о нанесении ему травмы.  
 
18  сентября  в  Минске  около  площади  Калинина  были  задержаны  независимые 
тележурналисты Вячеслав Пешко и Валентин Михальцов. Они вели съемки на улице, когда к 
ним подошли сотрудники милиции. Журналистов сначала доставили в опорный пункт охраны 
порядка для установления личностей, примерно через 3 часа отвезли в Первомайское РУВД. 
Там  у  Михальцова  взяли  отпечатки  пальцев  (отпечатки  Пешко  в  базе  уже  были)  и 
сфотографировали  его.  Забрали  видеокамеру  "для  проверки",  о  чем  составили  протокол 
изъятия. Видеозапись также осталась в милиции. Отпустили поздно вечером.  
 
18  сентября  журналисту  и  бывшему  заключенному  СИЗО  КГБ  Антону  Суряпину  изменили 
подписку  о  невыезде  со  Слуцка  на  Минск.  Сейчас  он  проходит  практику,  а  с  1  октября 
продолжит учебу в Институте журналистики БГУ.  
Напомним,  21‐летний  А.  Суряпин  ‐  подозреваемый  по  уголовной  статье  в  соучастии  в 
пересечении границы шведскими пилотами 4 июля. 
 
18  сентября  барановичской  негосударственной  газете  Intex‐press  отказали  в  интервью  по 
профилактике  снижения  зрения  у  детей.  Корреспондент  издания  Наталья  Соломянко 
обратилась  к  заместителю  главного  врача  детской  поликлиники  Людмиле  Лещине  с 
предложением  снять  видеосюжет  на  тему  предупреждения  снижения  зрения  у  детей 



дошкольного и школьного возраста. Однако разрешения на съемку врач не дала, заявив, что 
на прошлой неделе они уже выступили по телевидению, записали интервью на радио, дали 
статью в районную газету. "Поэтому ваше издание уже никак не вписывается в наши планы", 
‐ заявила доктор. 
 
19 сентября корреспонденту газеты Intex‐press Юлии Харкевич не удалось получить данных о 
тех,  кто  досрочно  проголосовал  в  Барановичах  в  первый  день  голосования.  Дежурные  в 
обеих городских окружных комиссиях ответили, что не владеют информацией и предложили 
обратиться к председателям комиссий. Председатель комиссии Барановичского‐Восточного 
округа №6 Тамара Шукало также заявила, что не владеет этими сведениями и посоветовала 
корреспонденту  самой  собрать  эту  информацию  по  избирательным  участкам,  которых  в 
Барановичах  более  чем  60.  Председатель  второй  окружной  комиссии  города  ‐ 
Барановичского‐Западного  округа  №5  Татьяна  Латышева  не  дала  никакой  информации, 
сославшись на занятость.  
Между тем, в Брестском облисполкоме Intex‐press заверили, что данные о тех, кто досрочно 
проголосовал,  есть  в  окружных  комиссиях.  Это  же  подтвердил  и  пресс‐секретарь  ЦИК 
Николай Лозовик. 
 
19 сентября председатель суда Фрунзенского района г. Минска Иосиф Михонский запретил 
журналистам присутствовать на административном процессе над задержанными 18 сентября 
активистами  молодежного  крыла  компании  "Говори  правду"  (Zмена).  Сначала,  когда 
журналисты  попытались  попасть  в  судебный  зал,  им  заявили,  что  процесс  открытый,  но 
проходит за закрытой дверью. После этого несколько корреспондентов остались в здании и 
попытались записать хотя бы комментарий родственников обвиняемых. В ответ на это судья 
Михонский  вызвал  наряд  милиции  и  запретил  журналистам  проводить  съемки  и  вообще 
присутствовать в здании суда. На просьбу сослаться на какой‐нибудь нормативный документ 
Михонский заявил, что это его личное решение. 
 
20  сентября  стало  известно,  что  ряд  фоторепортеров  независимых  изданий  и  зарубежных 
агентств  не  получили  аккредитацию  на  освещение  фестиваля  "Дожинки"  в  г.  Горки  21‐22 
сентября.  В  частности,  возможности  работать  на  празднике  урожая  лишили 
фотокорреспондентов:  Сергея  Гудилина  ("Наша  Ніва"),  Сергея  Грица  (Associated  Press), 
Татьяну Зенькович (EPA), Виктора Драчева (AFP). 
Напомним,  в  прошлом  году  на  "Дожинках"  в  Молодечно  запретили  вход  на  территорию 
гуляний  с  фото‐  и  видеоаппаратурой  с  объективом  больше  4  см.  Это  было  требование 
службы  безопасности  президента.  Работать  на  празднике  смогли  только  аккредитованные 
при администрации Лукашенко съемочные группы и фоторепортеры. 
 
21  сентября  стало  известно,  что  Верховный  Суд  отказал  в  обжаловании  приговора 
заключенному  председателю  правозащитного  центра  "Весна"  Александру  Беляцкому.  Об 
этом сообщается в решении ВС по надзорной жалобе на приговор,  вынесенный Беляцкаму 
судом Первомайского района Минска 24 ноября 2011 г.  
"Суд  (…)  обеспечил  всестороннее  и  объективное  расследование  обстоятельств  дела, 
соответствующую юридическую оценку  собранным доказательствам и  обосновано признал 
их  достаточными  для  установления  виновности  Беляцкого  Александра  Викторовича  в 
осуществлении  преступления,  за  которое  он  был  осужден.  Назначенное  наказание 
соответствует  содеянному личности осужденного и является  справедливым",  ‐  заявляется в 
документе за подписью заместителя председателя ВС Валерия Калинковича. 



Таким  образом,  заключенный  правозащитник  Александр  Беляцкий  исчерпал  все 
возможности  для  обжалования  приговора  на  национальном  уровне.  Напомним,  жалоба 
А.Беляцкого была зарегистрирована в Комитете по правам человека ООН. 19 июня 2012 года 
Комитет направил ее Республике Беларусь, которая должна предоставить информацию или 
свои возражения по поводу указанных в обращении фактов до конца текущего года. 
 
21  сентября шеф‐редактор "Нашай Нівы" Андрей Дынько получил письмо из Министерства 
внутренних дел Беларуси, в котором высказываются извинения, что его ошибочно включили 
в  список невыездных. Письмо датируется 9  сентября. По словам журналиста,  со  списка его 
исключили только после ряда жалоб в разные инстанции.  
Напомним, А. Дынько ссадили с поезда "Минск ‐ Вильнюс" 14 марта. Причину ограничения 
права  на  выезд  пограничники  не  уточнили.  Позже  в  Отделе  по  гражданству  и  миграции 
журналисту  выдали  справку,  что  он  включен  в  список  невыездных  из  Беларуси  якобы  за 
"уклонение от явки на мероприятия по призыву".  
Список невыездных, в который попали два десятка журналистов, оппозиционных политиков 
и общественных деятелей, начал действовать с марта этого года. На конец августа в списке из 
этого числа оставался Андрей Дынько. 
 
21  сентября  в  аэропорте  "Минск‐2"  австралийского  тележурналиста  Амоса  Робертса 
остановили  при  прохождении  таможенного  контроля,  когда  он  собирался  покинуть  нашу 
страну.  Представители  таможни  и  неизвестные  люди  в  штатском,  присутствовавшие  при 
этом,  забрали  у  него  всю  наличную  аппаратуру  и  носители  информации  ‐  вплоть  до 
мобильного  телефона  (в перечне: HD‐видеокамера Panasonic HPX‐170, HD‐видеокамера Go‐
Pro  Hero,  цифровая  фотокамера  Canon  G12,  ноутбук Macbook,  Apple  DVD‐drive,  цифровые 
носители информации, мобильный телефон (iPhone), несколько DVD, несколько документов 
из архива SBS и плюшевый медведик с парашютом).  
Представиться  люди  в  штатском  отказались.  А.  Робертс,  в  свою  очередь,  отказался 
подписывать  акт  изъятия  аппаратуры,  поскольку  не  понимал,  что  за  документы  у  него 
требуют  подписать.  В  итоге  ему  не  выдали  на  руки  никаких  документов,  которые  бы 
подтверждали  изъятие  вещей.  Позже,  когда  в  аэропорт  приехали  переводчик  и 
представитель  ОО  «БАЖ»,  г‐н  Робертс  пошел  подписывать  бумаги,  но  таможенники  уже 
отказывались,  что  изымали  аппаратуру.  Все  время  за  журналистами  следили  неизвестные 
люди в штатском. 
Справка: Амос Робертс  ‐ представитель австралийского  телеканала SBS, имел официальную 
аккредитацию  при  белорусском  МИД  и  работал  здесь  в  течение  недели.  Журналист,  в 
частности, снимал в Беларуси сюжет о шведском "плюшевом десанте". 
22  сентября  утром  Амоса  Робертса  по  телефону  пригласили  в  КГБ  для  беседы,  но  он 
отказался.  Журналист  направился  в  аэропорт  "Минск‐2"  и  на  этот  раз  беспрепятственно 
покинул нашу страну. Белорусскую сим‐карту Амос Робертс приобрел 21 сентября, именно на 
этот номер ему и позвонили из КГБ. 
 
21  сентября  стало  известно,  что  уголовное  дело  против  гродненского  журналиста, 
корреспондента польской Gazety Wyborczej Андрея Почобута продлили до 21 октября.  
Напомним, 21 июня А. Почобута задержали в его собственной квартире в Гродно, где перед 
этим провели обыск. 22 июня появилась информация о том, что Управление Следственного 
комитета по Гродненской области возбудило против журналиста уголовное дело за клевету 
на президента  страны  (ч. 2  ст. 367  УК). Дело возбуждено  "по материалам проверки УКДБ". 



Неделю Андрея содержали под стражей, а 30 июня предъявили ему официальное обвинение 
и отпустили под подписку о невыезде. 
 
21  сентября  в  Минске  с  участка  №  350  Фрунзенского  избирательного  округа  милиция 
удалила фотокорреспондента газеты "Новы Час" Никиту Бровко, несмотря на наличие у него 
аккредитации. Такое распоряжение сделал председатель комиссии Анатолий Костеневич. 
Он  заявил,  что  сделанных  фотоснимков  для  репортажа  достаточно,  и  запретил  снимать 
участок  без  его  личного  разрешения.  Но  журналист  продолжал  выполнять  свою  работу. 
После консультаций по телефону А. Костеневич приказал милиции удалить журналиста. 
 
20  сентября  члены  участковой  комиссии  №44  в  Брестском‐Западном  округе  №1 
пожаловались  в  окружной  избирком  на  фотокорреспондента  негосударственной  газеты 
"Брестский  курьер"  Милану  Харитонову.  Из  текста  заявления  следует,  что  в  первый  день 
досрочного  голосования  на  участке  журналистка  якобы  "непосредственно  около 
избирательной  урны  начала  проводить  опрос  проголосовавших  избирателей,  и  тем  самым 
препятствовала другим избирателям пройти в помещение для голосования". 
В  свою  очередь,  Милана  Харитонова  также  обратилась  с  жалобой  в  окружной  избирком. 
Согласно  фотожурналистке,  члены  комиссии  Валентина  Тараданова  и  Ольга  Тараданова 
нарушили ее права представителя СМИ, предусмотренные ст. 13 Избирательного кодекса. По 
словам Харитоновой, она сразу показала членам комиссии свое удостоверение, откуда они 
переписали  данные,  а  после  начала  проводить  съемку.  Но,  когда  журналистка  спросила  у 
одного  из  избирателей  (он  уже  бросил  бюллетень  и  направился  к  выходу),  почему  он 
голосовал досрочно, женщины  завозмущались  и  заявили,  что журналистка  не  имеет  права 
задавать  вопросы.  Мол,  в  удостоверении  написано,  что  ‐  фотокорреспондент,  а  потому 
нельзя задавать вопросы и делать видеозапись, а можно только фотографировать.  
 
21 сентября белорусское посольство в Москве отказало в визах съемочной группе шведского 
телевидения  TV4  журналисту  Стефану  Боргу  и  оператору,  что  работает  с  ним.  По  словам 
Стефана Борга, запросы в МИД на аккредитацию для работы во время белорусских выборов 
они  сделали  еще  в  середине  августа,  но  разрешение  получили  только  через  месяц.  Сразу 
обратились в белорусское посольство, где у них приняли документы и взяли денежный сбор 
за  визы.  Утром  21  сентября  шведским  журналистам  вернули  паспорта,  вместо  визы  им 
поставили штамп "Отказано".  Стефан Борг отмечает,  что  вещание телеканала TV4  не имеет 
определенной политической окраски,  и никаких  сюжетов  с негативной оценкой ситуации в 
Беларуси там не выходило. 
 
21  сентября  в  ночь  на  22‐е  шведских  журналистов  Эрика  Вон  Платена  (Erik  Von  Platen)  и 
Густова  Андрессона  (Gustaff  Andresson)  16  часов  продержали  в  национальном  аэропорту 
"Минск‐2". Им отказывались выдать визы. 
Еще во время нахождения в Швеции журналисты направили заявки на аккредитацию в МИД 
Беларуси.  Прилетев  в  Минск,  они  позвонили  представителю  белорусского  МИД,  который 
сообщил, что аккредитации им будут доставлены в аэропорт 22 сентября к 10 часам, а после 
им  откроют  визы.  Однако  утром  22  сентября  аккредитации  не  были  доставлены,  а 
представитель "Белавиа" сказал, что журналистам отказано в визах и предложил вернуться в 
Швецию. 
В  итоге шведы  все же  получили  экспресс‐визы  и  пресс‐карту,  поскольку  были  официально 
аккредитованы на освещение выборов.  
 



22  сентября  во  время  досрочного  голосования  председатель  избирательной  комиссии 
Сожневского  участка  для  голосования № 33  по  Кричевскому  избирательному  округу  Ольга 
Юренкова запретила фотографировать на участке редактору кричевской негосударственной 
малотиражной газеты "Вольны горад" Сергею Неровному. 
 
23  сентября  ‐  в  день  парламентских  выборов  ‐  исчез  доступ  к  ряду  сайтов.  В  частности, 
перестали  открываться  информационный  ресурс  UDF.by  (официальный  партнер  кампании 
"За  справедливые  выборы")  и  сайт  оргкомитета  по  созданию  партии  "Белорусская 
христианская  демократия"  bchd.info.  24  сентября  утром  указанные  сайты  по‐прежнему  не 
работали. Также исчез доступ к сайту "народного мониторинга" за выборами electby.org. 24 
сентября  утром  он  все  еще  был  недоступен.  Но  на  него  можно  было  попасть  через 
анонимайзеры,  что  свидетельствует об искусственной блокировке ресурса. Не открывались 
также сайт Движения "За Свободу" и сайт наблюдения за выборами.  
 
23 сентября в Минске на участке №704 (Партизанский избирательный округ) был задержан 
фотокорреспондент ""Комсомольской правды" в Белоруссии" Дмитрий Ласько. Милиционер 
(сотрудник уголовного розыска)  задержал журналиста после того, как он отказался удалить 
сделанные  на  участке  фотографии.  Д.  Ласько  отпустили  сразу,  как  только  вопрос  о  его 
задержании коллеги подняли на пресс‐конференции ЦИК. 
 
23  сентября  в Минске  задержали фотографа интернет‐газеты  "Салідарнасць"  Сергея Балая. 
Инцидент  произошел  около  18.40,  когда  журналист  делал  фотоснимки  на  пустой 
Октябрьской  площади.  К  нему  подошли  люди  в  штатском,  спросили,  почему  он  здесь 
снимает, а потом вызвали патрульную машину. Предъявление редакционного удостоверения 
не  подействовало  ‐  журналиста  отвезли  в  Центральное  РУВД  якобы  для  проверки 
документов. Объяснений не брали, протокола не составляли, но все фотоснимки, что были на 
флеш‐карте фотоаппарата, удалили. Отпустили примерно через 2,5 часа. 
 
23  сентября  в  Минске  председатель  участковой  избирательной  комиссии  №752  Ольга 
Смирнова  удалила  журналиста  газеты  "Новы  Час"  Никиту  Бровко  из  помещения  для 
голосования.  Журналист  вел  съемки  на  избирательном  участке  после  его  закрытия  и 
планировал  зафиксировать  на  видео  процесс  подсчета  голосов.  Несмотря  на  то,  что 
журналист уже был записан в соответствующий журнал учета представителей СМИ, в конце 
дня голосования Ольга Смирнова не хотела пускать его в помещение для голосования. Она 
ссылалась  на  какое‐то  "решение  окружной  комиссии",  согласно  с  которым  присутствие  на 
участках внештатных корреспондентов СМИ не позволяется. 
Напомним,  согласно  ст.  13  Избирательного  кодекса,  представители  СМИ  имеют  право 
присутствовать в помещениях для голосования. Вести видеосъемки журналистам позволяет 
закон  "О  СМИ".  Таким  образом,  председатель  участковой  комиссии  непосредственно 
нарушило избирательное законодательство и профессиональные права журналиста.  
 
 


