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Несколько отказов в доступе к информации, одно официальное 
предупреждение за сотрудничество с зарубежными СМИ без аккредитации, 
“ошибочное” задержание троих журналистов в Минске. Неоправдавшиеся 
надежды на возвращение задержанного таможней фотоальбома “Пресс-
фото Беларуси”, а также на возможность диалога с госструктурами в деле 
усовершенствования законодательства “О СМІ”... 
 
18 февраля журналистка Ирина Халип, которой разрешили временный выезд из 
страны, пришла отмечаться в Партизанский РУВД, как того требует приговор. Но в 
кабинете вместо начальника уголовно-исполнительной инспекции Натальи Коляда 
ее ждал начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД 
Мингорисполкома Александр Купченя. 
Согласно Халип, милицейский чиновник сразу стал интересоваться, когда именно 
она едет из Беларуси. На объяснение Ирины, что пока с датой поездки к мужу она 
не определилась, поскольку заболел ребенок, г-н Купченя на повышенных тоннах 
заявил: "Вам границу открыли, а вы не едете? Вы не думали, что вам дадут 
разрешение. А вам, вопреки вашим ожиданиям, дали. Ну, так езжайте! Берите 
ребенка, езжайте, получайте политическое убежище, но не возвращайтесь сюда! 
Вы тут не нужны! Вы только факты искажаете!" 
Напомним, Ирине Халип разрешили выезд за пределы РБ для встречи с мужем 
(экс-кандидатам в президенты, политэмигрантам Андреем Санниковым) и в 
Россию для участия в редакционных мероприятиях "Новой газеты". Разрешение 
на выезд журналистка получила 13 февраля. 
19 февраля Ирина Халип подготовила заявление на имя министра внутренних 
дел Игоря Шуневича по поводу инцидента в Партизанском РУВД Минска. 
Журналистка просит министра провести служебное расследование в отношении 
начальника отдела уголовно-исполнительной деятельности ГУВД 
Мингорисполкома Александра Купченя. Действия г-на Купченя Ирина Халип 
расценивает как "грубую провокацию". Журналистка считает, что милицейский 
чиновник подстрекал ее на нарушение режима отбывания наказания. 
 
19 февраля ОО "БАЖ" получило официальный ответ (от 15 февраля) из Палаты 
представителей Национального собрания на обращение о совершенствовании 
некоторых положений закона "О СМИ". Председатель Постоянной комиссии по 
правам человека, национальных отношениях и СМИ ППНС Андрей Наумович 
информирует, что обращение журналистской организации комиссия рассмотрела 
и "детально проработала с Министерством информации". 
"На сегодняшний день Закон РБ "О средствах массовой информации" в целом 
стабильно функционирует, позволяет решить практические проблемы, 
возникающие в деятельности средств массовой информации, а также 
способствует поступательному развитию информационного пространства страны, 
– пишет А. Наумович. – Исходя из этого, депутаты Палаты представителей – 
члены комиссии считают в настоящее время нецелесообразным инициирование 
внесения корректировок в законодательство в сфере СМИ..."  
По наблюдениям председателя БАЖ Жанны Литвиной, это не первый 
официальный ответ из государственных органов с отсылкой к Мининформу. 
"Такое впечатление, что монополия на принятие абсолютно всех решений 



касательно о сфере СМИ принадлежит Мининформации. Выглядит, что депутаты 
лишены возможности самостоятельно, без вмешательства исполнительной 
власти, принять решение даже по такому безобидному вопросу, как слушания в 
рамках комиссии", – говорит Жанна Литвина. 
 
19 февраля стало известно, что фотоальбомы "Пресс-фото Беларуси 2011", 
изъятые в ноябре на белорусско-литовской границе у белорусских фотографов 
"для экспертизы", теперь забрали в КГБ. Об этом сообщил начальник отдела по 
борьбе с контрабандой и административно-таможенными нарушениями Игорь 
Якутенко.  
Напомним, что в середине января ОО "БАЖ" получило из Ошмянской таможни 
письменный ответ на запрос относительно альбомов "Пресс-фото Беларуси 
2011". Организация интересовалась, уничтожены ли книги, кто делал таможенную 
экспертизу и т.д. Из ответа следовало, что фотоальбомы не только не 
уничтожены, но еще и имеют шанс вернуться к владельцам. Таможня 
подозревала в книгах "экстремизм", но управление идеологической работы 
Гродненского облисполкома во время экспертизы его не усмотрела. На момент 
переписки ошмянские таможенники ждали, когда идеологи отдадут им альбомы, 
чтобы они, в свою очередь, могли вернуть их владельцам. 
41 фотоальбом с фотоснимками прошлогоднего конкурса "BELARUS PRESS 
PHOTO" забрали 12 ноября 2012 г. на пограничном переходе "Каменный лог" у 
фотографов Александра Васюковича и Юлии Дорошкевич.  
 
20 февраля генеральный директор РУП "Белтелеком" Сергей Попков сообщил, 
что в Беларуси к концу 2014 года будет отключено проводное радиовещание. В 
связи с тем, что такая технология передачи информации устарела и 
нерентабельна, – пояснил чиновник. 
 
20 февраля независимый тележурналист Александр Борозенко по вызову 
повесткой посетил прокуратуру г. Минска. Заместитель начальника отдела по 
наблюдению за выполнением законодательства и законностью правовых актов, 
советник юстиции Наталья Жуковец хотела взять у журналиста объяснения 
относительно его работы с камерой возле Московского райсуда Минска, где в 
конце декабря 2012 г. слушалось административное дело предпринимателя 
Александра Макаева. 
Борозенко сказал, что не помнит обстоятельств тех событий, на что прокурор 
Жуковец предложила ему прийти к ней повторно 21 февраля. Она сказала, что 
опросит некоторых свидетелей, чтобы завтрашняя беседа была предметной. 
21 февраля прокуратура г. Минска вынесла письменное предупреждение о 
недопустимости сотрудничества с зарубежными СМИ без аккредитации 
независимому тележурналисту Александру Борозенко. Документ за подписью 
заместителя прокурора Минска Казимира Кежуна вручила журналисту советник 
юстиции Наталья Жуковец.  
В предупреждении говорится, что А. Борозенко выполнял функции телеоператора 
в пользу польского телеканала "Белсат" и тем самым нарушил законодательство 
о средствах массовой информации. 
Напомним, что журналисты польского телеканала "Белсат" уже неоднократно 
обращались в МИД Беларуси за аккредитацией, но все время получали отказы – 
сначала с формулировкой, что поданные документы не соответствуют 
законодательству, потом – из-за того, что журналисты телеканала неоднократно 
нарушали законодательство о СМИ, работая без аккредитации. 
 
21 февраля фотокорреспондент газеты "Брестский курьер", член БАЖ Милана 
Харитонова получила ответ на жалобу в прокуратуру, в которой просила 



установить личность и привлечь к ответственности милиционера, 
препятствовавшего ей выполнять профессиональные обязанности.  
Официальный ответ (датированный 14 февраля) пришел из милиции за подписью 
начальника Ленинского РОВД г. Бреста Геннадия Вайтовича. Из письма следует, 
что никаких нарушений в действиях милиционеров не найдено.     
Напомним, инцидент с Харитоновой случился 25 ноября 2012 г. во время игры 
чемпионата Беларуси по футболу. После окончания фотокорреспондент 
продолжала снимать болельщиков брестской команды, которых начали 
задерживать сотрудники милиции на выходе со стадиона. В это время один из 
милиционеров затребовал от Харитоновой прекратить съёмку и даже толкнул ее с 
тротуара на проезжую часть. Несмотря на доводы журналистки, что она 
выполняет свои профессиональные обязанности, милиционер около 10 минут 
мешал ей делать фотоснимки и остановился только после замечания от 
сотрудника ОМОНа. 
 
24 февраля был заблокирован доступ к сайту bchd.info – информационного 
интернет-ресурса оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская 
демократия. Представители БХД считают, что РУП "Белтелеком" заблокировал 
сайт умышленно, в связи с марафоном "Волна Солидарности", который проводил 
оргкомитет. Одним из признаков искусственной блокировки, а не технических 
проблем, является то, что из-за рубежа и через прокси-серверы ресурс был 
доступен. 
Доступ к сайту из Беларуси восстановился 26 февраля после многочисленных 
жалоб членов оргкомитета БХД в "Белтелеком". 
Напомним, что государственное предприятие РУП "Белтелеком" является 
монополистом внешнего шлюза интернета для Беларуси. Именно через его канал 
к всемирной паутине присоединены другие провайдеры. 
 
25 февраля в Минске сотрудник милиции без объяснения причин удалил 
оператора информагентства БелаПАН с территории около дома по улице 
Плеханова, где произошел взрыв и пожар. В зону оцепления журналист попал 
вполне легально - показав лейтенанту милиции служебное удостоверение, он 
снимал на камеру место трагедии и ждал обещанного комментария от 
представителей Красного Креста. Но вдруг офицер, который впустил его в зону 
оцепления, приказал уйти и буквально вытолкал журналиста за пределы зоны. 
 
27 февраля сотрудница пресс-службы Федерации профсоюзов Беларуси заявила 
корреспонденту "Европейского радио для Беларуси" Дмитрию Лукашуку, чтобы 
нужную для журналистского материала информацию о деятельности организации 
он искал на сайте ФПБ. Накануне журналист направил в пресс-службу ФПБ запрос 
с перечнем вопросов к председателю федерации Леониду Козику, и просил 
чиновника ответить на них при встрече либо по телефону.  
"Кстати, как мы не искали, но найти ответы на вопросы, которые "Еврорадио" 
направила Козику, на сайте ФПБ у нас так и не получилось", - отмечают в 
редакции радио. 
 
28 февраля в Минске около здания Национальной академии наук во время 
проведения еженедельного уличного видеоопроса была задержана съемочная 
группа информационной компании БелаПАН – корреспондент Анна Афонина, а 
также операторы Сергей Сацюк и Василий Семашко. 
Журналистов отвезли в УВД Первомайского района для разбирательства. Там у 
них переписали паспортные данные, просмотрели отснятое видео, после 
извинились за задержание и отпустили. По словам журналистов, на прощание 



милиционеры посоветовали им в следующий раз проводить опросы на территории 
другого района. 
 
26 февраля в Белыничском районе (Могилевская область) участковый инспектор, 
старший лейтенант милиции Сергей Корыткин, наведался домой к экс-депутату 
райсовета Валерию Вусику в деревне Лебедянка и составил против него два 
административных протокола. 
Один - по факту "клеветы" на председателя СПК "Лебедянка" Петра Белова. 
"Клевету" усмотрели в открытом письме к белыничским властям (в февральском 
№3 областной малотиражной газеты "Выбар Магілёўскі") бывшего сотрудника СПК 
В.Вусика с просьбой навести порядок в этом сельхозпредприятии. Второй 
протокол милиционер составил за "неразрешенное распространение" этой газеты. 
Аргументы, что право на распространение информации закреплено в 
Конституции, на участкового инспектора не повлияли.  
 
28 февраля сельскохозяйственный производственный кооператив "Лебедянка" по 
приглашению бывшего депутата Белыничского райсовета Валерия Вусика 
посетили журналисты независимого телеканала "Белсат". Они хотели встретиться 
с работниками этого хозяйства, чтобы сверить информацию о нарушениях, о 
которых рассказывал в своем письменном обращении к местным властям г-н 
Вусик. 
Во время беседы тележурналистов с работниками одной из животноводческих 
ферм хозяйства об их зарплате и условиях труда, на ферму прибыл заместитель 
председателя кооператива. Он обвинил журналистов в "промышленном 
шпионаже" и потребовал срочно покинуть объект, угрожая вызвать милицию. 
Вечером 28 февраля домой к Валерию Вусику снова пришел участковый 
инспектор Сергей Карытин. Милиционера интересовало, "на каком основании тот 
пригласил телевидение". Валерий Вусик отказался отвечать на вопросы. 
2 марта стало известно, что на двух участников беседы с корреспондентами  
"Белсат" милиционеры составили протоколы об административном 
правонарушении. На каком основании, уточнить не удалось.  
 
2 марта в Минске во время официозного спортивного праздника "Минская лыжня - 
2013" люди в штатском запрещали журналистам снимать участников забега - в их 
числе госчиновники и президент Александр Лукашенко. 
 
 
 
 


