Неделя СМИ
Информационная рассылка
ОО "Белорусская ассоциация журналистов"
14.01 – 03.02.2013 г.
22 января руководители ОО "БАЖ" Жанна Литвина и Андрей Бастунец
передали в профильную комиссию новоизбранной Палаты представителей
Национального собрания предложения по изменению закона "О СМИ". В
документе перечислено 15 конкретных предложений и формулировок.
Среди недостатков, которые, по мнению БАЖ, требуют законодательного
исправления, - разрешительный порядок регистрации новых СМИ;
невыполнимые требования к издателям малотиражных изданий;
усложнение деятельности журналистов-фрилансеров; приравнивание
аккредитации к разрешению на поиск, сбор, хранение и распространение
информации; расширенные основания для вынесения предупреждений;
наделение
правительства
правом
регламентировать
деятельность
интернет-СМИ без определения понятия таких СМИ и т.д.
Также БАЖ предлагает Комиссии начать публичное обсуждение Закона "О
СМИ" и практики его применения.
14 января журналистам барановичской независимой газеты Intex-press не дали
получить информацию о победе местных детских творческих коллективов на
международном конкурсе. Директор городского Дома культуры Владимир
Станевич запретил корреспондентам IР присутствовать на пресс-конференции и
направил за разрешением в идеологический отдел горисполкома или в отдел
культуры.
Начальник отдела идеологической работы исполкома Татьяна Житко, в свою
очередь, сказала, что никакого отношения к культуре не имеет. А начальник
отдела культуры Геннадий Чернявский заявил по телефону, что ничего о прессконференции не знает, а всю информацию журналисты смогут взять на сайте
горисполкома. В итоге пресс-конференцию просто отменили.
15 января в ходе пресс-конференции для белорусских СМИ Александр
Лукашенко заявил, что журналистка Ирина Халип специально не уезжает из
страны. По причине, что здесь она - "жертва режима", а там - "никому не нужна".
"…Потому еще раз повторяю: если вы хотите ее куда-то повезти, - завтра идите к
генеральному прокурору, у меня есть соответствующие полномочия, ее заберите
и везите. Но она не поедет", - заявил руководитель страны в ответ на вопрос.
Сама Ирина Халип это очередное высказывание Лукашенко о ее свободе назвала
провокацией. Согласно приговору, ей запрещено выезжать за пределы Беларуси,
ежедневно с 22 вечера до 6 утра она обязана находиться дома, а еженедельно
надо отмечаться в милиции по месту регистрации. В любимое время суток к ней
имеют право наведаться с проверками сотрудники милиции.
Напомним, 19 декабря 2010 г., в день президентских выборов, Ирину Халип
задержали в Минске по дороге с площади Независимости и поместили в СИЗО
КГБ. Ей было предъявленное обвинение по уголовному делу по ч. ч. 1 и 2 ст. 293
УК (массовые беспорядки). Во время нахождения Ирины в СИЗО КГБ ее семья
испытала давление. Власти пытались забрать из семьи в детский дом
трехлетнего сына журналистки . 29 января 2011 г. меру пресечения изменили на
подписку о невыезде с домашним арестом. 4 апреля 2011 г. обвинение было

переквалифицировано на ст. 342 (действия, которые грубо нарушают
общественный порядок). 16 мая 2011 г. суд Заводского района Минска приговорил
Ирину к 2 годам заключения с 2-летней отсрочкой.
19 января в Гродно погиб журналист и поэт, член БАЖ Юрий Гуменюк. По
предварительным сведениям, Гуменюк упал с 9 этажа общежития недалеко от
дома, где он жил. Одна из версий - самоубийство. Последние два года погибший
работал корреспондентом белорусской службы Польского радио под
псевдонимом Вацлав Галимский. Проявлял активную гражданскую позицию. В
июле 2011 г. был осужден на 12 суток административного ареста за участие в
акциях протеста.
Управление Следственного комитета по Гродненской области начало проверку по
факту гибели журналиста.
21 января стало известно, что телеканалы СТВ (ЗАО "Столичное телевидение") и
ОНТ (ЗАО "Второй национальный телеканал") опять освобождены от уплаты
налогов. Соответствующий президентский указ (от 11 января) появился на
Национальном правовом интернет-портале.
Президентом были сделаны правки в указ от 2009 г. "О государственной
поддержке телерадиокомпаний". Дату "2012", когда заканчивалось его действие,
поменяли на "2015". Таким образом, до 31 декабря 2015 г. ОНТ и СТВ попрежнему получат "государственную поддержку в виде субсидий из
республиканского бюджета в пределах сумм налогов на прибыль и добавленную
стоимость от предпринимательской деятельности", уплаченных за этот период в
бюджет.
Напомним, 22 декабря 2012 г. стало известно, что от уплаты НДС и налога на
прибыль освобождена также Белтелерадиокомпания (НГТРК).
21 января суд Московского района Минска не удовлетворил иск председателя
юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло к
государственным органам. Правозащитник требовал компенсировать ему
моральный вред в размере 3 миллионов рублей из-за неправомерного включения
его в список невыездных. А также вернуть ему 300 тысяч госпошлины. Дело
рассматривалось с участием представителей ответчиков - Министерства
финансов, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел.
Напомним, Г. Погоняйло был запрещен выезд из страны на основании того, что он
якобы был должником или заинтересованным лицом относительно должника в
деле о банкротстве. Ему понадобилось 3 месяца, чтобы добиться исключения из
этого списка. В МВД сослались на технический сбой.
Гарри Погоняйло назвал решение суда "политическим" и заявил, что будет его
обжаловать в судах высшей инстанции.
21 января стало известно, что гомельские правозащитники направили обращение
министру внутренних дел Игорю Шуневичу, в котором напоминают о
недопустимости упоминания в СМИ национальности преступников, поскольку это нарушение законодательства. Мария Климович и Александр Евсеенко просят
министра довести это к сведению авторов ведомственной газеты МВД "На
страже".
Раньше, летом 2012 г., правозащитники уже обращались в разные органы власти
по поводу появления в СМИ публикаций, которые дискриминируют цыган и
оскорбляют их национальные чувства. Но за полгода после ответа из МВД, М.

Климович нашла на страницах газеты "На страже" несколько статей, которые, по
ее мнению, унижают национальное достоинство цыган.
22 января Министерство информации ответило на обращение жителей
Слонимщины о возвращении независимого издания "Газета Слонімская" в
систему распространения через подписку РУП "Белпочта" и киоски РУП
"Союзпечать". Коллективное письмо за подписью более 300 заявителей в декабре
было направлено в Администрацию президента, а оттуда перенаправлено в
Мининформации. Из ответа следует, что "Газету Слонімскую" в государственную
сеть распространения не вернут. Заместитель министра Владимир Матусевич
официально заявляет, что Мининформ "не в праве в рамках своей компетенции
вмешиваться во внутреннюю хозяйственную деятельность подчиненных
коммерческих организаций, также как и в выбор подведомственными
организациями печатных средств массовой информации для формирования
каталога с целью дальнейшего их распространения по подписке на территории
Республики Беларусь". Подобным образом в письме от 5 января ответило на
коллективное обращение жителей Слонимщины руководство РУП "Белпочта".
Напомним, начиная с 2006 г. "Газета Слонімская", как и ряд других
негосударственных изданий общественно-политической тематики, лишена
возможности попадать к читателям через подписку "Белпочты" и через продажу в
газетных киосках организаций "Союзпечати". Эти государственные предприятия
являются монополистами в своей области.
23 января стало известно, что корреспондента "Европейского радио для
Беларуси" Павла Свердлова лишили аккредитации в Беларуси. Основанием для
соответствующего решения МИД стал административный арест журналиста в
прошлом году. Комиссия МИД сослалась на п. 15.2 Положения о порядке
аккредитации журналистов зарубежных СМИ, согласно с которым министерство
вправе лишить аккредитации корреспондента в случае нарушения им
"законодательства Республики Беларусь".
Напомним, утром 22 июня 2012 г. спецназовцы задержали П. Свердлова у
подъезда, как только он вышел из дома. В тот же день судья Московского района
Татьяна Мотыль осудила его на 15 суток ареста за нецензурную брань в
общественном месте, хотя сам корреспондент свою вину категорически отрицает.
В суде свидетельствовали два милиционера, которые путались в показаниях согласно их словам, Свердлов бранился одновременно на двух разных улицах.
Задержание и рассмотрение дела произошли с такой скоростью, что адвокат даже
не успела доехать до суда.
Минский городской суд (судья Татьяна Мотыль) оставил решение без изменений.
Верховный суд также не удовлетворил жалобы журналиста на предыдущие
судебные решения.
Павел Свердлов имел аккредитацию до 30 апреля 2013 г. МИД аккредитовал его
при минском корпункте "Еврорадио" в 2010 г. и потом дважды продлевал
аккредитацию.
24 января Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в
которой осуждает "систематические нарушения свободы СМИ в Беларуси" и
напоминает белорусскому правительству о его международных обязанностях в
этой сфере. "Ассамблея призывает белорусские власти расследовать
исчезновение журналиста Дмитрия Завадского в 2000 г. и смерть основателя
сайта Хартия-97 Олега Бебенина в 2010 г., незамедлительно освободить из
тюрьмы Александра Беляцкого и прекратить преследование Антона Суряпина,

снять наказания с Ирины Халип, Андрея Пачобута, Павла Свердлова, Юлии
Дорошкевич и Ирины Козлик", - говорится в резолюции.
В документе упоминается и преследование Натальи Радиной, Андрея Пачобута,
Павла Евтихеева, Андрея Ткачева, Романа Протасевича, Олега Шамрука, Сергея
Беспалова. Отдельный призыв к белорусским властям - прекратить практику
административных предупреждений медиа.
24 января заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук заявил,
что приговор журналистке Ирине Халип не содержит прямого запрета на выезд за
рубеж.
"Для этого следует обратиться в орган, который управляет выполнением
приговора, - уголовно-исполнительную инспекцию Партизанского РУВД Минска.
Необходимо обратиться туда с заявлением, которое Халип хотела бы изложить.
Начальник инспекции рассмотрит его и примет законное решение", – сказал
заместитель генпрокурора.
28 января Ирина Халип во время посещения уголовно-исполнительной инспекции
Партизанского РУВД Минска, где она еженедельно обязана отмечаться, передала
заявление с просьбой разрешить ей выезд за пределы Беларуси. Согласно с
законодательством, власти должны дать ей ответ в течение 30 дней.
30 января стало известно, что в ежегодном рейтинге свободы слова, который
традиционно публикует международная правозащитная организация "Репортеры
без границ", Беларусь по итогам 2012 года заняла 157 место из 179. Наша страна
разместилась между Азербайджаном и Египтом. Из бывших стран Советского
Союза ниже Беларуси в рейтинге только Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.
Соседняя с Беларусью Украина в опубликованном отчете ухудшила свои позиции
и опустилась на 126 место (в прошлом году она была на 116 позиции). Польше
"Репортеры" отвели 22 место, Литве - 33 место, России - 148. Возглавляет список
стран с наибольшим уровнем свободы слова - Финляндия.
30 января ОО "БАЖ" получило ответ на свой запрос министру внутренних дел по
поводу задержания членов организации 24 декабря в Смолевичах. Напомним,
тогда журналисты Лола Буриева, Вячеслав Пешко, Сергей Крючков, Николай
Петрушенко и Сергей Возняк собирались освещать встречу депутата Егора
Лебедка с избирателями в местном Доме культуры, но сразу были задержаны
сотрудниками местного РОВД.
В официальном ответе (от 28 января) за подписью заместителя начальника
милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома Виталия Козлова
сообщается, что милиционеры действовали обосновано. Согласно письму,
журналистов задержали из-за того, что они "имели при себе крупногабаритные
вещи и отказались предоставить их для досмотра".
Примечательно, что письмо из Смолевичского РОВД, которое получила Л.
Буриева, не совсем стыкуется с ответом МВД. Сотрудники районного отдела
приносят ей извинения за неудобства и пишут, что с начальником отдела охраны
правопорядка и профилактики А. Мартысюком, который руководил задержанием,
проведена "индивидуально-профилактическая беседа о вежливом и тактичном
обхождении с гражданами".
1 февраля объединение неправительственных демократичных организаций и
гражданских инициатив "Ассамблея НГО" подвела итоги конкурса чемпионов
гражданского сообщества 2012 года. Победителями в главной номинации - Лидер

общественного сообщества - жюри конкурса одинаковым количеством голосов
выбрала членов БАЖ Валерия Булгакова и Андрея Пачобута.
Первый - до последнего времени главный редактор фактически закрытого
властями в прошлом году журнала ARCHЕ - на сегодня вынужден находиться за
пределами Беларуси в связи с возможным началом против его уголовного дела.
Второй - корреспондент польской Gazety Wyborczej, осужден в июле 2011 г. за
клевету в отношении А. Лукашенко, а с 21 июня 2012 г. подозреваемый по
второму аналогичному уголовному делу - находиться под подпиской о невыезде в
Гродно.
29 января Гродненский областной суд (судья Анатолий Заяц) отклонил
кассационные жалобы правозащитников Виктора Сазонова, Романа Юргеля и
Владимира
Хильмановича.
Общественные
активисты
обжаловали
административные штрафы за "несанкционированный пикет", присужденные им 5
января Ленинским районным судом Гродно за фотографирование с портретами
заключенного Александра Беляцкого и брошюрами "Всеобщей декларации прав
человека". Оштрафованные правозащитники намерены подавать жалобу в
Верховный суд РБ и в Комитет по правам человека ООН.
29 января Новополоцкий городской суд оштрафовал на 2,5 миллиона рублей
общественного активиста Сергея Малашенко, который, как и его гродненские
коллеги, сфотографировался с портретом Александра Беляцкого в руках. Ранее,
24 января, в Новополоцке за аналогичный фотоснимок на 500 тысяч рублей был
оштрафован Евгений Парчинский. Новополоцкие активисты говорят, что они
хотели выказать солидарность с политзаключенным Александром Беляцким, а
также с гродненскими правозащитниками.
30 января фотокорреспондент негосударственной газеты "Брестский курьер"
Милана Харитонова направила жалобу в прокуратуру с просьбой привлечь к
ответственности сотрудника милиции, который препятствовал ей выполнять
профессиональные обязанности. Согласно Харитоновой, инцидент произошел 25
ноября прошлого года, когда в Бресте проходила последняя игра чемпионата
Беларуси по футболу. Журналистка фотографировала, как отмечают окончание
игры болельщики. Когда в объектив стало попадать задержание милицией
наиболее активных футбольных болельщиков, один из милиционеров потребовал
прекратить фотосъёмку и даже толкнул её с тротуара на проезжую часть. После
около 10 минут мешал журналистке делать фотоснимки. В жалобе М. Харитонова
просит установить личность этого правоохранителя и привлечь к ответственности.

