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Уголовного дела по итогам проверки учреждения “Редакция “Архэ-Пачатак”” 
не будет. Редакция издания надеется на возобновление выхода журнала 
после разблокирования счёта.  
Новость пришла ровно через неделю после информации о прекращении 
уголовного дела против Андрея Почобута. “Я думаю, что никто не имеет 
иллюзий насчёт самостоятельности решений по моему делу и по делу 
“ARCHE-Пачатак” – это определённое направление государственной 
политики, – считает журналист. – Видимо, идут какие-то закулисные 
переговоры насчёт улучшения отношений между Евросоюзом и 
Беларусью”. 
 
18 марта в Борисовском районном суде прошло первое судебное заседание по 
иску  редактора газеты "Адзінства" (печатный орган Борисовского райисполкома) 
Веры Протасевич против внештатного корреспондента негосударственной 
региональной газеты "Борисовские новости" Валерия Ницкого.  
Г-жа Протасевич обратилась в суд с заявлением, что повторно в течение года 
клеветал на нее, уже имея административное взыскание за это (ч. 1 ст. 188 УК). 
Истица утверждает, что г-н Ницкий в своем письменном обращении к начальнику 
Борисовского межрайонного Комитета государственного контроля допустил в 
отношении ее заведомо ложные и оскорбительные утверждения. 
Дело возбуждено "в частном порядке" - т. е. самой потерпевшей. (Согласно ч. 2 ст. 
26 УПК, такие  дела являются "делами частного обвинения", а ч. 1 ст. 426 
позволяет возбуждать их самим потерпевшим лицом путем подачи в районный 
суд заявления.) Рассмотрев заявление, суд вынес постановление о назначении 
судебного разбирательства. Сейчас Валерий Ницкий находиться под подпиской о 
невыезде. 
 
18 марта в Кричеве учредителя независимой малотиражной газеты "Вольны 
горад" Владимира Кудрявцева и главного редактора издания Сергея Неровного  
вызывали в Кричевский РОВД для дачи объяснений. Журналистам сообщили, что 
коммунальное унитарное предприятие «Чериковская передвижная 
механизированная колонна № 280» обвиняет газету в клевете.  
Поводом для заявления в прокуратуру стала публикация "Крепостные" в 
февральском номере "Вольнага горада". В ней сообщалось о том, что 
администрация предприятия три месяца не выплачивала зарплату рабочим. 
Бухгалтер ПМК Анжела Симак в своей жалобе, направленной в Чериковскую 
районную прокуратуру, обжалует эту информацию и обвиняет газету в клевете. 
Денежных претензий к изданию она не имеет, но требует опровержения. Сейчас  
жалобу рассматривает кричевская милиция. 
Небольшая статья "Крепостные" писалась со слов жены работника ПМК, которая 
позвонила в редакцию "Вольнага горада". Как следует из публикации, женщина 
заявляла, что ее муж не может получить заработок за три месяцы, и просила 
помочь. В статье говорится, что ей посоветовали обратиться в инспекцию по 
охране труда. 
 



19 марта корреспондента Радио "Свабода" Михаила Корневича не пустили на 
территорию строительства Островецкой атомной электростанции, несмотря на то, 
что журналист заранее согласовал свое присутствие с Дирекцией строительства 
Островецкой АЭС, заполнил необходимые для этого анкеты и бланки и получил 
разрешение. Но по приезду журналиста в г.п. Островец сотрудник 
информационного центра строительства АЭС вдруг заявил Корневичу, что 
посетить строительную площадку он не может – якобы по причине отсутствия еще 
одного разрешительного документа из Министерства энергетики. 
Журналист планировал подготовить материал о темпах строительства АЭС, 
побеседовать с рабочими и руководством стройки. 
 
20 марта суд Московского района Бреста (судья Татьяна Исаева) отклонила иск 
члена БАЖ Миланы Харитоновой о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Ответчиком по делу выступал Владимир Миневич, корреспондент 
государственной газеты "Брестский вестник", учредителем которой является 
Брестский горисполком. В марте 2012 года Миневич разместил в интернете 
оскорбительные комментарии в адрес независимой журналистки. 
Во время рассмотрения дела была назначена лингвистическая экспертиза  
комментариев ответчика. Харитонова ходатайствовала доверить ее 
независимому эксперту, имеющему опыт и соответствующую лицензию. Но суд 
отдал экспертизу преподавателям филологического факультета Брестского 
государственного университета, где раньше учился В. Миневич. Из их выводов 
следует, что никаких оскорблений в комментариях Миневича не было. Он только 
высказывал свое негативное мнение, но это не запрещено Конституцией и 
белорусским законодательствам, – заявляют филологи БрГУ. 
На основании этих выводов судья Исаева отклонила иск Харитоновой и обязала 
ее выплатить стоимость проведенной экспертизы – 1,5 млн. рублей. Независимая 
журналистка заявила, что не согласна с решением суда первой инстанции и 
намерена обжаловать это решение в Брестском областном суде.  
 
20 марта член БАЖ Антон Суряпин высказал надежду, что с него снимут все 
обвинения по уголовному делу "шведского плюшевого десанта". Поводом для 
высказывания стало начало расследования дела в Швеции. "Возможно, будет 
очная ставка, и шведы скажут, что я тут ни при чем, и мы не знакомы, - отметил 
Антон Суряпин. Он напомнил, что до сегодняшнего дня находится в статусе 
обвиняемого и под подпиской о невыезде (перенесена из Слуцка в Минск, где 
молодой человек учится). "Меня не вызывают в КГБ, не звонят и не возвращают 
изъятую во время обыска технику", - сказал Антон.   
19 марта прокуратура Швеции сообщила о начале расследования по делу о 
незаконном пересечении литовско-белорусской границы шведским одномоторным 
самолетом 4 июля 2012 г. Он провел в воздушном пространстве страны примерно 
полтора часа, сбросив над Ивенцом и окраиной Минска игрушечных медведей с 
записками в поддержку демократии в Беларуси. 
Напомним, по делу о "плюшевой бомбардировке" были задержаны и помещены в 
СИЗО КГБ 20-летний студент Института журналистики БГУ Антон Суряпин, 
который первым выложил на своем сайте Belarusian News Photos фотографии 
сброшенных шведами игрушечных медведей, и риэлтор Сергей Башаримов, у 
него шведы - участники акции могли либо планировали снимать жилье. В начале 
августа им выставили обвинения по ч. 6 ст. 16 (способствование в совершении 
преступления) и ч. 3 ст. 371 (незаконное пересечение государственной границы 
Республики Беларусь) УК РБ.  
 



20 марта Следственный комитет по Гродненской области закончил проверку по 
делу о смерти члена БАЖ, журналиста Юрия Гуменюка. Следователи пришли к 
выводу, что Гуменюк закончил жизнь самоубийствам. В возбуждении уголовного 
дела отказано. 
 
22 марта стало известно, что в возбуждении уголовного дела по итогам проверки 
учреждения "Редакция журнала "Архэ-Пачатак"" отказано. Об этом бухгалтеру 
редакции сообщил адвокат, представляющий интересы журнала.  
Сотрудник Управления Департамента финансовых расследований по Минску и 
Минской области Комитета госконтроля, ответственный за проверку деятельности 
редакции независимого культурницкого журнала "Arche-Пачатак", сообщил пресс-
службе БАЖ, что не уполномочен высказываться на эту тему. В пресс-центре КГК 
сказали, что пока не владеют информацией на этот счет. 
 
22 марта вечером в частный дом независимого журналиста Бориса Вырвича в 
агрогородке Большая Мощеница Белыничского района наведался участковый 
инспектор Белыничского РОВД, капитан милиции Сергей Карыткин. 
Милиционер интересовался, как выдается и распространяется независимая 
малотиражная газета "Магілёўскі Выбар". По словам Сергея Карыткина, это 
необходимо для объективного рассмотрения протокола об административном 
правонарушении, составленного на жителя деревни Лебедянка, бывшего депутата 
Белыничского райсовета Валерия Вусика, который при распространении газеты 
"Магілёўскі Выбар" якобы нарушил ст. 17 закона "О СМИ". 
По словам Бориса Вырвича, в протоколе опроса он обозначил тот факт, что при 
составлении протокола участковый инспектор Сергей Карыткин не ознакомил его 
с правами и обязанностями при даче свидетельств. "Я также отметил тот факт, 
что газета "Магілёўскі Выбар" издается в строгом соответствии с Законом о СМИ и 
Конституцией страны", - говорит Вырвич. 
 
24 марта видеооператора газеты "Наша Ніва” Татьяну Гаврильчик задержали в 
подземном переходе у Академии Наук перед массовой уличной акцией на День 
Воли. Инцидент произошел, когда журналистка снимала на видео сотрудников 
милиции, и им это не понравилось.  
Сначала милиционеры забрали у нее  редакционное удостоверение и ушли куда-
то "советоваться с начальством". Потом журналистку отвели в опорный пункт. 
Отпустили приблизительно через час без составления протокола. 


