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В описанный период “невыездные” из Беларуси лица, в том числе члены ОО 
“БАЖ”, продолжали попытки выяснить причины таких ограничительных мер. 
Между тем, ещё несколько журналистов, которые сотрудничают с 
зарубежными СМИ без аккредитации, получили официальные предупреждения 
от органов прокураткры – на это раз в Минске.  

 

19 марта ОО “БАЖ” получило официальный ответ от прокурора Гродненской 
области старшего советника юстиции Виктора Морозова на свое обращение (от 2 
марта) об отмене предупреждений членам организации: Виктору Парфёненко, 
Александру Денисову, Николаю Детчене и Гражине Шалкевич. В своем письме 
прокурор Морозов заявляет, что "ОО "Белорусская ассоциация журналистов" права 
на обжалование акта прокурорского реагирования - предупреждения - не 
прадоставлено". Журналистскую организацию такой ответ не удовлетворил, потому 
что он не соответствует смыслу обращения.  

"На самом деле наше письмо не было "обжалованием акта прокурорского 
реагирования", - подчеркивает заместитель председателя БАЖ, юрист Андрей 
Бастунец. - Мы обращали внимание прокуратуры на то, что ее сотрудники 
неправильно трактуют многие положения законодательства "О СМИ", в частности - 
касательно статуса журналиста зарубежного СМИ". 

19 марта шеф-редактору газеты "Наша Ніва" Андрею Дынько в отделе по 
гражданству и миграции по месту жительства выдали справку, что он находится в 
числе невыездных из Беларуси за "уклонение от явки на мероприятия по призыву". 
При этом никаких повесток в военкомат г-н Дынько не получал. 38-летний А. Дынько - 
старший лейтенант запаса. Поэтому такая причина отказа на выезд - юридический 
нонсенс, не может быть призванным на службу тот, кто уже уволен в запас.  

20 марта подобную справку выдали официальному представителю телеканала 
"Белсат" в Минске Михаилу Янчуку в отделе гражданства и миграции (ОГиМ) 
Московского района Бреста - по месту жительства. Согласно документу, выезд 
Янчуку ограничили на основании обращения Министерства обороны от 5 марта о его 
"уклонении от явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в 
резерве". Журналист сразу направился выяснять ситуацию в военкомат. Военком г. 
Бреста Сижук сообщил М. Янчуку, что в базе его нет. Кроме того, по словам 
военкома, 5 марта по линии Минобороны никаких ограничений на выезд из страны не 
налагалось. М. Янчуку 39 лет, и из призывного возраста он вышел 12 лет назад, а на 
воинские "сборы" его никто не призывал. 

20 марта справку об ограничении выезда за рубеж в связи с "уклонением от 
мероприятий по призыву на воинскую службу, службу в резерве" в ОГиМ 
Партизанского района Минска получил также один из лидеров правозащитного 
центра "Весна", член БАЖ Валентин Стефанович. В то же время в районном 



военкомате г-ну Стефановичу сообщили, что в последнее время на службу его не 
призывали, и относительно его никаких бумаг никуда не отправляли. 

В. Стефанович намерен обжаловать это решение в суде Центрального района 
Минска. Одновременно правозащитник направил жалобу в Генпрокуратуру. Он 
просит установить лиц, которые приняли неправомерное решение об ограничении 
его права на выезд из Республики Беларусь, а также принять неотложные меры по 
возобновлении нарушенных прав. 

20 марта на территорию Беларуси не пустили украинского медиаэксперта и тренера 
из Института развития региональной прессы Олега Хоменко. Сотрудники 
белорусской пограничной службы сообщили ему, что он в списке лиц, которым 
запрещен въезд в Беларусь. 

21 марта независимых журналистов Ольгу Чайчиц и Дмитрия Кравчука по телефону 
вызвали в прокуратуру. Ольгу - в Прокуратуру РБ, а Дмитрия - в прокуратуру г. 
Минска. В. Чайчиц отказалась идти "на беседу" к прокурору без официальной 
повестки.  

22 марта независимый телеоператор Дмитрий Кравчук, посетив по телефонному 
приглашению столичную прокуратуру, получил письменное прокурорское 
предупреждение о недопустимости осуществления профессиональной деятельности 
журналиста зарубежного СМИ на территории РБ без аккредитации (п.4 ст. 35 закона 
"О СМИ"). Документ подписан заместителем прокурора г. Минска Казимиром 
Кежуном.  

22 марта БФСО "Динамо" - учредитель хоккейного клуба "Динамо-Минск" - отказал в 
аккредитации на пресс-конференцию журналистам негосударственной спортивной 
газеты "Прессбол". В редакции "Прессбола" полагают, что руководство клуба 
предостерегается, таким образом, от "неправильных" вопросов. 

24 марта сотрудники милиции задержали корреспондента "Радыё Рацыя" 
Александра Ярошевича, который по заданию редакции присутствовал на концерте 
международного движения "Еда вместо бомб", организованном во Дворце культуры 
Минского тракторного завода. Около 19-и в зал ворвался спецназ - почти 100 человек 
были задержаны и доставлены в милицию для письменных объяснений. 
Официальная причина задержаний - проверка на употребление и распространение 
наркотических средств. В РУВД Центрального района на А. Ярошевича составили 
административный протокол "за нецензурную брань". 

26 марта суд Центрального района Минска оштрафовал журналиста "Радыё Рацыя" 
Александра Ярошевича на три базовые величины согласно ст. 17.1 КоАП. Судья 
Валентина Свистунова признала журналиста виновным на основании свидетельств 
милиционеров. До суда Ярошевича почти три дня держали в Центре изоляции 
правонарушителей на ул. Окрестино. 

27 марта спецдокладчику ООН по пыткам направлена срочная жалоба с просьбой 
расследовать факты применения пыток против политзаключенного Дмитрия 
Бондаренко. Активисты инициативы "Правозащитники против пыток" обращают 
внимание ООН на сложное состояние здоровья Д. Бондаренко после проведенной в 
прошлом году операции на позвоночнике, невозможность проведения предписанных 
медиками реабилитационных процедур в заключении. Указывается на принуждение 
Бондаренко исполнять действия, которые могут ухудшить состояние его здоровья и 



даже привести к потере способности двигаться (стояние, хождение в строю, 
длительное сидение, нагрузки на позвоночник.) Кроме того, упоминается отказ дать 
Д. Бондаренко группу инвалидности. 

27 марта стало известно, что негосударственная газета  "Новы час" доходить не ко 
всем политзаключенным. В частности, конверты с вложенными в них газетами 
возвращаются от Николая Статкевича (раньше - Шкловская колония №17, теперь - 
Могилевская тюрьма №4), Евгения Васьковича (Могилевская тюрьма №4), Артема 
Прокопенко и Артура Киселевича (Шкловская колония №17), и а также от Александра 
Беляцкого (Бобруйская колония). По словам шеф-редактора издания Алексея 
Короля, конверты возвращаются с пометками "не положено" либо "разрешено только 
по подписке", со ссылкой на ст. 89 Криминально-исполнительного кодекса РБ.   

"В кодексе нет норм, которые бы ограничивали узников в праве получать прессу, на 
которую их подписал кто-то другой. В ст. 89 просто говорится о их праве приобретать 
либо подписываться на СМИ самостоятельно. Возвращение газеты говорит, на мой 
взгляд,  о произвольной трактовке законодательства", - считает заместитель 
председателя БАЖ, юрист Андрей Бастунец. 

28 марта Белорусский радиотелевизионный центр передачи сообщил о том, что на 
частоте 105,1 Мгц (УКВ) - на которой раньше работала закрытая через суд 
негосударственная радиостанция "Авторадио" - будет осуществляться прием 
звуковой эфирной программы "Столица". 

Напомним, 12 января 2011 редакция "Авторадио" получила предписание Минсвязи о 
прекращении разрешения на право использования частот. Приказ о прекращении 
вещания "Авторадио" был вынесен на основании решения Республиканской 
комиссии по телевидению и радиовещанию за подписью председателя комиссии О. 
Пролесковского. Официальной причиной лишения радиостанции частот стало 
"неисполнение творческой концепции и распространение информации, которая 
содержит публичные призывы к экстремистской деятельности". Во время 
избирательной компании "Авторадио" пускала в эфир ролики кандидатов в 
президенты Санникова и Некляева, где те призывали приходить "на площадь". 

28 марта независимые журналистки, члены БАЖ Алина Радачинская и Ольга Чайчиц 
получили прокурорские предупреждения о  недопустимости осуществления 
профессиональной деятельности журналистов зарубежных СМИ на территории РБ 
без аккредитации (п.4 ст. 35 закона "О СМИ").  Под документами стоит подпись 
заместителя прокурора г. Минска Казимира Кежуна. Обеих журналисток обвиняют в 
сотрудничестве с телеканалом "Белсат". В прокуратуру г. Минска их вызвали 
официальными повестками. 

Напомним, что такой же документ получил 22 марта независимый телеоператор, 
член БАЖ Дмитрий Кравчук. Таким образом, органы прокуратуры за этот год вынесли 
уже 8 письменных предупреждений журналистам в разных регионах Беларуси. 

27 марта стало известно, что тираж газеты "Витебский курьер" в очередной раз 
задержала милиция. Инцидент произошел 22 марта на трасе М1. Сотрудник ГАИ 
Васильев остановил автомобиль, за рулем которого находился представитель 
редакции газеты. При проверке документов водителю сразу же было предложено 
ехать в РОВД. После процедуры изъятия 10-тысячного тиража милиционеры также 
арестовали автомобиль. Правоохранительные органы сослались на неоплаченные с 



2009 года штрафы. Сотрудники "Витебского курьера" уже обратились с жалобой на 
действия и решение майора милиции Степанькова С.С. 

29 марта стало известно, что отдел ЗАГС Барановичского горисполкома опять 
отказал в информации независимой региональной газете Intex-press. После 
нескольких безуспешных попыток получить ответ на вопрос о количестве 
заключенных браков в г. Барановичи, IP направила чиновникам сферы "гражданского 
состояния" письменный запрос. 

Ответ огорошил даже "развращенных" отказами в предоставлении информации 
корреспондентов негосударственного издания. В нем начальница ЗАГС Светлана 
Волынец "объясняет", что отдел ЗАГС "не обладает полномочиями по 
распространению статистической информации, которая касается количества 
зарегистрированных браков в г. Барановичи". При этом ссылается не на 
нормативный акт, который запрещает ЗАГС распространять такую информацию, а на 
Указ Президента РБ от 26.08.2008 г. №445, который наделяет функциями сбора, 
обработки и т.д. сводных статистических данных органы государственной статистики. 

"Этот ответ можно считать примером бюрократичной казуистики. Интересно, есть ли, 
по мнению С. Волынец, документ, который наделяет, например, Госавтоинспекцию 
функциями по распространению статистической информации о количестве аварий, а 
медиков - о заболеваемости и т.д.", - прокомментировали ситуацию в редакции Intex-
press. 


