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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
 
18 ‐ 24.06.2012 г.   
 
Центральным  событием  упомянутого  периода,  безусловно,  стало  возбуждение  нового 
уголовного  дела  против  гродненского  журналиста  Андрея  Почобута  за  клевету  на  главу 
государства. С 21 июня журналист находится под стражей.  
Кроме  того,  в  это  время  задержали  и  осудили  на  15  суток  за  “нецензурную  брань” 
журналиста  “Европейского  радио  для  Беларуси”  –  аккредитованного  в  РБ  средства 
массовой  информации,  которое  вещает  с  территории  Польши.  Сотрудники  “Еврорадио” 
считают это местью за репортаж о слабых мерах безопасности в минском метро, во время 
подготовки которого журналисты прошлись по подземке с тяжёлой сумкой без внимания 
со стороны милиции. 
 
21  июня  суд Первомайского района Минска отказался удовлетворить иск о  защите чести и 
достоинства  директора  информационно‐просветительского  учреждения  "Платформа" 
Андрея  Бондаренко  к  государственному  телеканалу  "Беларусь  1"  (НГТРК).  Такое  решение 
приняла судья Ольга Богомья.  
Экс‐политзаключенный А. Бондаренко требовал опровергнуть информацию, прозвучавшую в 
программе  "В центре внимания" 11  декабря 2011  г.  В  частности,  в  программе  сообщалось, 
что  Андрей  Бондаренко  "проходил по делу  о мошенничестве  в  особо  крупном размере"  и 
якобы  у  него  есть  уголовная  кличка  "Депутат".  Напомним,  что  Бондаренко  действительно 
осудили,  но  потом  этот  приговор  был  отменен  из‐за  отсутствия  состава  преступления,  а 
самого узника полностью оправдали. 
 
21  июня  в  Гродно  в  квартиру  к  корреспонденту  польской  Gazety  Wyborczej,  члену  БАЖ 
Андрею  Пачобуту  пришел  следователь  по  важнейшим  делам  Гродненской  областной 
прокуратуры  Арсений  Никольский  в  сопровождении  сотрудников  милиции.  Следователь 
сообщил,  что  против  журналиста  возбуждено  новое  уголовное  дело  за  клевету  на 
президента.  Основанием  якобы  стали  публикации  А.  Пачобута  на  информационных  сайтах 
"Хартия'97" и "Белорусский партизан". 
В квартире журналиста провели обыск, в итоге которого забрали рабочий компьютер. Самого 
Пачобута милиционеры повезли на допрос, но он отказался беседовать со следователем, и 
его отвезли в гродненскую тюрьму. 
 
22  июня  против  корреспондента  польской  Gazety Wyborczej,  члена  БАЖ  Андрея  Пачобута 
было выдвинуто официальное обвинение согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса ‐ "Клевета 
в отношении президента Республики Беларусь". Информацию об этом распространили после 
12.00 информационные агентства "Интерфакс" и БелТА. 
Дело  возбуждено  Управлением  Следственного  комитета  по  Гродненской  области  "по 
материалам  проверки  УКГБ".  "Из  материалов  проверки  следует,  что  в  ряде  публикаций, 
подготовленных  А.  Пачобутом  и  распространенных  при  помощи  интернет‐ресурсов, 
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содержатся  клеветнические  высказывания  в  отношении президента РБ.  В  рамках проверки 
были  назначены  и  проведены  ряд  лингвистических  экспертиз.  Согласно  заключению 
экспертов,  в  предоставленных  публикациях  содержатся  слова,  фразы  и  выражения, 
употребленные в отношении президента РБ,  которые относятся к клевете и дискредитации 
Республики Беларусь", ‐ сообщается в информации. 
 
22  июня  ОО  "Белорусская  ассоциация  журналистов"  выступило  с  протестом  в  связи  с 
очередным возбуждением уголовного дела против Андрея Почобута.  
Уголовное  преследование  за  критику  руководителя  государства  недопустимо  и  не  может 
рассматриваться без политического подтекста. Оно ухудшает и без того противоестественную 
правовую  и  политическую  ситуацию,  сложившуюся  в  стране  накануне  выборов  в  Палату 
представителей  Национального  собрания.  Лишение  свободы  за  высказывание  мнения  не 
соответствует  минимальным  юридическим  стандартам  и  противоречит  международно‐
правовым  обязательствам  Республики  Беларусь,  ‐  говорится  в  заявлении  журналистской 
правозащитной организации. 
БАЖ  требует  срочно  освободить  А.  Почобута,  прекратить  уголовное  преследование 
журналиста,  отказаться  от  практики  применения  Уголовного  кодекса  в  целях  ограничения 
свободы высказывания мнения  в стране. 
 
22 июня заявления в защиту Андрея Почобута приняли также международные организации: 
"Репортеры  без  границ",  Международная  федерация  журналистов,  Комитет  защиты 
журналистов и ОБСЕ и другие организации. 
 
Напомним,  5  июля  2011  г.  Андрей  Пачобут  был  осужден  на  3  года  лишения  свободы  с 
отсрочкой  на  2  года  согласно  ст.  367  ч.  1  (клевета  на  президента).  Решение  принял  судья 
Ленинского райсуда Гродно Виталий Лецко. Журналиста, который провел несколько месяцев 
за решеткой, освободили в зале суда. Первоначально Пачобута обвиняли в нарушении двух 
статей  Уголовного  кодекса:  368  (часть  I)  ‐  "оскорбление"  и  367  (часть  I)  ‐  "клевета"  в 
отношении президента. В итоге по статье за оскорбление журналиста оправдали. 
 
 
22  июня  в  Минске  около  10‐и  утра  неизвестные  в  штатском  задержали  корреспондента 
"Европейского радио для Беларуси", члена БАЖ Павла Свердлова около подъезда его дома. 
Пятеро  мужчин  поджидали  его,  подъехав  заранее  на  микроавтобусе.  В  тот  же  день  судья 
Московского  райсуда  Минска  Татьяна  Мотыль  осудила  журналиста  на  15  суток  ареста, 
признав  виновным  в  мелком  хулиганстве  ‐  нецензурной  брани  (ст.  17.1  КоАП).  Отбывать 
приговор П. Свердлов направлен в Центр изоляции правонарушителей на ул. Окрестино.  
 
22  июня  ‐  во  второй  половине  дня  ‐  журналисты  "Европейского  радио  для  Беларуси" 
заметили несколько машин, которые дежурили под окнами их офиса на ул. К. Маркса. Около 
автомобилей  ходили  неизвестные  люди  в  штатском  с  "характерными"  наушниками.  Они 
подходили  к  вахтеру  здания  и  показывали  ему  фотографию  сотрудника  радиостанции 
Виталия Ругайна. Машины дежурили до вечера.  
Около  20.30  группа  журналистов  "Еврорадио"  и  их  калег  с  других  СМИ  вышла  с  офисного 
помещения  и  направилась  по  проспекту  Независимости  в  сторону  Октябрьской  площади. 
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Журналистов сопровождали люди в штатском. "Гуляния" под наблюдением по центру города 
продолжались более часа и обошлись без задержаний. 
"Еврорадио"  не  исключает,  что  все  эти  события  связаны  с  недавним репортажем  о  плохих 
мерах безопасности в минском метро. Во время подготовки которого журналисты прошлись 
по  подземке  с  тяжелой  сумкой  без  внимания  со  стороны милиции.  По  мнению  редактора 
корпункта  "Еврорадио"  Виталия  Зыблюка,  в  операции  задействованы  представители 
Управления по борьбе с организованной преступностью, которые курируют дела, связанные 
с терроризмом. 
 
22  июня  в  Минске  журналистке  Ирине  Халип,  жене  экс‐кандидата  в  президенты  Андрея 
Санникова, неизвестные подбросили в почтовый ящик отрезанную куриную голову. Она была 
завернута  в  клеенку  и  запечатана  в  конверт  без  почтового штампа.  То  есть,  пакет  бросили 
непосредственно в ящик, а не прислали по почте. 
"Я рассматриваю это как прямую угрозу жизни",  ‐  сообщила Ирина Халип. По поводу этого 
инцидента журналистка обратилась с заявлением в РУВД Партизанского района Минска. 
Напомним,  И.  Халип  осуждена  к  2  годам  лишения  свободы  с  отсрочкой  по  обвинению  в 
участии в акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 19 декабря 
2010  г. Она не имеет права выезжать из страны и покидать квартиру после 22.00. При этом 
она постоянно находиться под наблюдением милиции. 
 
22  июня  суд  Московского  района  Минска  рассмотрел  жалобу  руководителя  юридической 
службы  правозащитного  ОО  "Белорусский  Хельсинский  комитет",  члена  БАЖ  Гарри 
Погоняйло на действия МВД и Минюста. Жалоба касалась незаконного включения Погоняйло 
в  списки  невыездных.  На  слушание  (второе  по  счету)  явился  представитель МВД,  который 
принес справку о том, что Г. Погоняйло исключен из списка невыездных. В итоге процесса суд 
постановил  удалить  Гарри  Погоняйло  из  базы  данных  граждан,  которым  временно 
ограничено  право  выезда  с  территории  Беларуси.  При  этом  судья  Ольга  Глушакова 
отказалась удовлетворить требование Г. Погоняйло признать незаконность включения его в 
список  невыездных  и  привлечь  к  уголовной  ответственности  чиновников,  виновных  в 
нарушении его конституционных прав. 


