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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
 
11 ‐ 17.06.2012 г. 
 
14 июня Министерство информации сообщило, что с начала года вынесло 25 письменных 
предупреждений.  По  словам  министра  информации  О.  Пролесковского,  санкции 
применены  в  отношении  24‐х  СМИ.  Большинство  предупреждений  сделано  за 
несоблюдение  СМИ  условий  государственной  регистрации.  В  частности,  за  несообщение 
учредителями  СМИ  об  изменениях  адресов  редакций,  специализаций,  периодичности 
выхода и пр., а  также за неисполнение порядка размещения выходных сведений. Кроме 
того,  предупреждения  выносились  за  распространение  недостоверной  информации  и 
нарушение порядка рассылки обязательных бесплатных экземпляров. 
Между тем, согласно ст. 51 п. 2.2. закона "О СМИ", вынесение редакции либо учредителю 
СМИ в течение года двух и более предупреждений может повлечь за собой приостановку 
выпуска этого СМИ. 
 
11 июня стало известно, что Анатолий Санотенко, главный редактор "Бобруйского курьера", 
который жаловался в прокуратуру на действия местной милиции, получил ответ из той самой 
милиции. Поводом для жалобы стала информация о  том,  что журналист незаконно внесен 
милицией в списки "нарушителей общественного порядка и безопасности". Убедившись, что 
районная  прокуратура  проводит  проверку  формально,  А.  Санотенко  направил  жалобу  в 
Могилевскую  областную  прокуратуру.  Та  поручила  рассмотреть  обращение  журналиста 
(повторно) прокуратуре Ленинского района г. Бобруйска. В итоге очередной ответ Санотенко 
получил из Бобруйского УВД, ‐ на действия сотрудников которого он и жаловался. 
В  письме  начальник  УВД,  полковник  милиции  А.П.  Васильев  заверяет,  что  Санотенко  не 
находится  "на  каком‐либо  профилактическом  учете".  И  тут  же  ‐  угрожает  журналисту 
санкциями за непрохождение процедуры дактилоскопической регистрации. 
 
12  июня  в  суде  Ленинского  района  г.  Гродно  журналистов  не  пустили  на  процесс  по 
административному делу священника Николая Гайдука, которого обвиняют в неподчинении 
милиции за отказ  сдать отпечатки пальцев. Корреспондентам независимых СМИ запретили 
присутствовать на формально открытом судебном процессе. Представители общественности 
и верующие в зал суда были допущены. 
 
13  июня  заместитель  председателя  правозащитного  центра  "Весна",  член  БАЖ  Валентин 
Стефанович получил ответ из Департамента по гражданству и миграции  МВД на свой запрос 
о причине внесение его в базу данных граждан, которым временно ограничено право выезда 
из Беларуси. Из письма за подписью начальника департамента А. Бегуна следует, что в базу 
данных "невыездных" правозащитника внесли возможно ошибочно по причине "технических 
сбоев в передаче информации". 
Дальше в ответе,  которого довелось ждать больше 3 месяцев,  сообщается,  что Стефанович 
по‐прежнему  не  сможет  покинуть  пределы  страны,  поскольку  сейчас  проводится  проверка 
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базы  данных.  "По  окончанию  указанной  работы  будут  приняты  меры  по  исключению 
ошибочных  сведений  из  банка  данных",  ‐  пишет  г‐н  Бегун,  но  ничего  не  говорит  о  сроках 
проведения этой проверки. 
"Нужно  отметить,  что  эти    "технические  сбои"  носили  очень  специфичный  характер, 
поскольку  "тайный  вирус"  зацепил  только  известных  общественных  деятелей, 
правозащитников и журналистов", ‐ обращают внимание правозащитники "Весны".  
 
13  июня  стало  известно,  что  в  г.  Глубокое налоговая инспекция настойчиво  "рекомендует" 
местным  предприятиям  оформить  подписку  на  журнал  "Налоговый  вестник"  и  срочно 
сделать отчет об ее итогах. 
 
14 июня стало известно, что правозащитник, член БАЖ Александр Беляцкий, который сейчас 
отбывает  наказание  в  бобруйской  исправительной  колонии  №2,  получил  выговор  и 
внеочередной  наряд.  Об  этом  Беляцкий  сообщил  в  письме  (от 3  июня)  коллеге  Валентину 
Стефановичу,  и  привел  еще  несколько  фактов,  свидетельствующих  об  отношении  к  нему 
руководства  колонии.  "В  вывешенном  в  отряде  списке  на  свидания  были  четыре  графы, 
характеризующие  заключенного.  Как  оказалось,  я  там  был  самый  худший",  ‐  пишет  А. 
Беляцкий. 
Администрация  колонии  определила,  что  Беляцкий  не  принял  на  себя  письменных 
обязательств  исправиться  (то  есть  не  признает  своей  вины),  не  принимает  участия  в 
самодеятельности,  имеет  выговор.  Такая  характеристика  повлияла  на  ограничение  срока 
встречи (1 сутки вместо 3‐х), на уменьшение объема продуктовой передачи с 30 до 15 кг. К 
тому же Беляцкому отменили дополнительные 5 кг овощей и фруктов на летний период.  
Правозащитник Валентин Стефанович очень обеспокоен, что накануне принятия закона "Об 
амнистии"  руководство  колонии  пытается  сделать  из  Александра  Беляцкога  "злостного 
нарушителя режима" и таким образом лишить его права на амнистию. 
 
14  июня  БАЖ  принял  заявление  в  поддержку  российских  журналистов.  Журналистская 
общественная  организация  выказывает  свою  обеспокоенность  по  поводу  конфликта, 
произошедшего  между  редакцией  "Новой  газеты"  и  Следственным  комитетам  России. 
Напомним,  что,  по  словам  шеф‐редактора  газеты  Сергея  Соколова,  подчиненные 
председателя  Следственного  комитета  России  Александра  Бастрыкина  в  начале  июня 
вывезли его  в лес,  где Бастрыкин  угрожал его жизни.  После происшествия Сергей Соколов 
был вынужден уехать за рубеж. 
"Белорусский  опыт  свидетельствует,  что  наступление  государства  на  свободу  мнений 
начинается  именно  так:  с  персональных  угроз,  точечного  преследования  журналистов  и 
изданий", ‐ говорится в заявлении БАЖ. 
 
15  июня  в  г.  Лида  журналистам  негосударственных  СМИ:  фотографу  информагентства 
БелаПАН Александру Саенко и независимым тележурналистам Николаю Детчене и Андрею 
Фролову  не  разрешили  сделать  журналистские  материалы  с  церемонии  прощания  с 
погибшим летчиком Николаем Гридневым.  
Через 1,5 часа работы на авиационной базе к журналистам подошли военнослужащие части 
и  поинтересовались,  кто  они  и  имеют  ли  разрешение  делать  фото  и  видео.  Проверив 
удостоверение фотографа, один из военнослужащих приказал Александру Саенко удалить из 
фотоаппарата  все  кадры  похоронного  торжества.  Затем  военнослужащий  взял  в  руки 
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фотоаппарат сам,  что он нажимал, фотограф не видел. С видеокамерой Николая Детчени и 
Андрея Фролова было сделана то же самое. Журналистов забрали в отделение милиции, там 
их продержали больше 2 часов и отпустили без составления протокола. 
 
15  июня  гомельская  городская  организация  ОО  "Белорусская  ассоциация  журналистов" 
наградила  дипломом  "За  преданность  профессии"  независимую  тележурналистку  Ларису 
Щирякову.  Жюри  конкурса  отметило,  что,  несмотря  на  задержания  милицией, 
предупреждение  прокуратуры,  Лариса  Щирякова  достойно  выполняла  и  продолжает 
выполнять  свои  журналистские  обязанности.  Среди  творческих  достояний  дипломантки 
выделяется  документальный  видеофильм  "О  бедном  полешуке  замолвите  слово", 
показанный на телеканале "Белсат". 
Диплом  "За  преданность  профессии"  был  основан  в  2009  году  в  память  о  гомельском 
журналисте  и  издателе  Владимире  Вербовикове.  В  предыдущие  годы дипломантами  были 
гомельчане  Татьяна  Бубликова  и  Олег  Рожков,  а  также  бобруйский  журналист  и  издатель 
Анатолий Санотенко.  
 


