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Период  примечателен  возбуждением  нового  уголовного  дела  в  отношении  журналиста 
николая Петрушенко – по ст. 369 УК за “оскорбление представителя власти”.  
Между  тем,  расследование  уголовного  дела  против  журналиста  Андрея  почобута  за 
“клевету”  на  президента  Лукашенко  продлен.  Почобут  по‐прежнему  находится  под 
подпиской о невыезде. Сам журналист убежден, что органы вернутся у его делу сразу же 
после парламентских выборов.  
Ярким  событием  стал  также  рейд  силовых  структур  против  модераторов  нескольких 
оппозиционных  сообществ в  социальных сетях,  который закончился арестами некоторых 
из задержанных.  
 
20  августа  Витебская  областная  прокуратура  вынесла  официальное  предупреждение 
независимой  журналистке  Елене  Степановой  за  работу  без  аккредитации  на  зарубежное 
СМИ.  Из  документа,  подписанного  зам.  прокурора  области  Г.  А.  Коренько,  следует,  что 
журналистку  обвиняют  в  сотрудничестве  с  редакцией,  которой  не  существует  с  2002  года. 
Согласно  предупреждению,  прокуратура  поймала  журналистку  на  "неоднократном 
осуществлении  подготовки  аудио‐  и  видеоматериалов,  а  также  интервьюировании 
населения  с  целью  подготовки  репортажей,  которые  размещались  от  имени  чешской 
редакции  Радио  Свободная  Европа  ‐  Радио  Свобода  на  соответствующем  интернет‐сайте". 
Прокурор  Зайцев,  который  вызвал  к  себе  Е.  Степанову  и  вручил  ей  предупреждение, 
отказался пояснить журналистке о том, кто проводил проверку и каким образом добывались 
сведения.  
Елена Степанова намерена обжаловать предупреждение. "Чешская служба Радио "Свобода", 
насколько  мне  известно,  прекратила  работу  в  2002  г.  Поэтому  я  физически  не  могу  с  ней 
сотрудничать",  ‐  говорит  она.  Е.  Степанова  стала  11‐м  по  счету  журналистом,  получившим 
официальное предупреждение органов прокуратуры в 2012 г.  
 
20  августа  в  Гомеле  на  Привокзальной  площади  задержали  общественного  активиста 
Александра  Процко  за  то,  что  он  продавал  на  улице  негосударственную  официально 
зарегистрированную  газету  "Новы  Час".  Старший  лейтенант  милиции  Денис  Новиков 
доставил распространителя прессы в Железнодорожный РОВД, где у него взяли объяснение 
и  составили  административный протокол  за  "нарушение правил  торговли  и оказания  услуг 
населению" (ст. 12.17 КоАП). Протокол составлял капитан Сергей Павлющенко. По словам А. 
Процко, он показывал договор с редакцией издания на распространение, но милиционеры 
заявили, что для продажи нужно еще разрешение администрации района. 
Шеф‐редактор  "Новага  Часу"  Алексей  Король  намерен  обжаловать  действия  милиции. 
"Сейчас  законодательство  не  требует  согласования  с  районной  администрацией  в  таких 
случаях ‐ это было раньше, когда такая деятельность лицензировалась. Никакого нарушения 
с нашей стороны нет", ‐ говорит г‐н Король. 
 
22  августа  стало  известно,  что  начальник  милиции  общественной  безопасности  г.  Минска 
Александр Иоскин не нашел времени встретиться с лидерами ОО "БАЖ". За неделю до этого 



Андрей Бастунец и Жанна Литвина записались на прием к милицейскому чиновнику, чтобы 
обсудить  с  ним  условия  работы  белорусских  журналистов  во  время  массовых  акций  в 
столице. Однако за день до предположительной встречи из офиса милицейского начальника 
сообщили,  что  Иоскин  отправляется  на  срочные  учения  и  не  сможет  встретиться  с 
руководством  журналистского  объединения.  При  попытке  председателя  БАЖ  повторно 
записаться  на  аудиенцию  ей  сообщили  по  телефону,  что  не  знают  расписания  работы 
Иоскина и сомневаются в возможности встречи в связи с приближением выборов. 
После  этого  руководство  организации  направило  письменную  просьбу  о  встрече  в  ГУВД 
Мингорисполкома. 
 
22  августа  витебского  журналиста  Николая  Петрушенко  вызвали  в  Оршанский  городской 
отдел Следственного комитета и сообщили, что против него возбуждено уголовное дело по 
ст.  369  УК  ‐  за  "оскорбление  представителя  власти".  Основанием  для  уголовного 
преследования стала статья г‐на Петрушенко, размещенная 8 августа на сайте nash‐dom.info 
под  названием  "Педофил  получал  премии  за  лучшие  детские  площадки".  Публикация 
размещена в разделе "Блоги". 
Согласно  постановлению  (датировано  17  августа)  за  подписью  старшего  следователя  С. 
Щербянко,  автор  статьи  "указывает",  что  заместитель  председателя  Оршанского 
горисполкома  подозревается  в  пособничестве  деятельности  педофила.  Тем  самым 
Петрушенко  "публично  унизил"  городского  чиновника  "как  представителя  власти  в  связи  с 
исполнением им служебных обязанностей", ‐ говорится в постановлении.  
 
23  августа  Михаила  Янчука,  официального  представителя  телеканала  "Белсат"  в  Беларуси, 
вызвали в Департамент по  гражданству и миграции МВД и вручили  справку‐выписку,  что  у 
него "отсутствуют ограничения для выезда за рубеж". "Даже не знаю, почему вы в этой базе 
оказались",  ‐  сказал  журналисту  заместитель  председателя  Департамента  Михаил  Гриб, 
вручая  бумагу.  Возобновления  своего  конституционного  права журналист  добивался  почти 
полгода.  
Как  удалось  перед  этим  выяснить М.  Янчуку,  в  списке  напротив  каждого  "ограниченного" 
человека  указана  фамилия  конкретного  должностного  лица,  ответственного  за  запрет  на 
выезд. В случае с Янчуком таким лицом оказался военный комиссар Речицкого района,  где 
журналист никогда не жил и не работал. Янчук дозвонился до речицкого чиновника, который 
подтвердил,  что  в  базе  напротив  имени  журналиста  на  самом  деле  стоит  его  фамилия. 
Вместе с тем комиссар отметил, что никогда не видел дела Янчука и не запрещал ему выезд 
из Беларуси. 
В  black‐листе  пограничной  службы  из  членов  БАЖ  остаются  Андрей  Дынько  и  Александр 
Отрощенков. 
 
23  августа  главный  инженер  управления  капитального  строительства  г.  Барановичи 
Владимир  Веселов  отказался  предоставить  информацию  корреспонденту  независимой 
газеты  Intex‐press. Юлия Харкевич интересовалась  у  инженера  темпами и  сроками  стройки 
нового микрорайона Боровки. Не дослушав вопроса журналиста, В. Веселов заявил, что "не 
дает интервью негосударственным газетам".  
В  редакции  IР  отмечают,  что  информация,  связанная  со  строительством  в  Барановичах, 
журналистам газеты практически недоступна. Корреспонденты неоднократно обращались в 
отдел  жилищно‐коммунального  хозяйства,  а  также  в  управление  архитектуры  и 
градостроительства, но ни информации, ни комментариев там получить не удается. Вместе с 
тем чиновники дают развернутые интервью государственной газете "Наш край". 



 
24 августа в Жодино милицейским нарядом за фотографирование улицы, в которое попали 
милиционеры,  примерно  на  полчаса  был  задержан  правозащитник  Алексей  Лапицкий. 
Командир  наряда,  сотрудник  милиции  А.  Манько,  вызвал  для  разбирательства  машину 
подкрепления.  Правозащитника  отпустили  после  проверки  паспортных  данных  и 
профилактической беседы. 
 
25  августа  утром  в  деревне  Лясковичи  (Петриковский  район),  где  проходил  фестиваль 
этнокультурных  традиций  "Зов  Полесья",  сотрудники  милиции  задержали  гомельскую 
тележурналистку  Ларису Щирякову.  Во  время  задержания  друзья  журналистки  заметили  в 
руках  милиционеров  распечатку  с  фотографией  и  данными  Щиряковой.  Семеро 
правоохранителей  окружили  журналистку  и  ее  друзей  и  отвели  от  места  проведения 
фестиваля.  Они  заявили,  что  на  празднике  будет  присутствовать  президент  Лукашенко,  и 
поэтому присутствие Щиряковой нежелательно. Поскольку журналистка не захотела уезжать 
с фестиваля, ее доставили в Петриковский РОВД "для проверки видеозаписей" и продержали 
примерно до 17.30  вечера.  За  это  время взяли объяснительную  ‐  почему она, журналист и 
член краеведческой организации, приехала на фестиваль фольклора.  
 
27  августа  судья  Ленинского  районного  суда  Минска  Марина  Запасник  отклонила 
ходатайство члена БАЖ Сергея Возняка о сокращении ему срока условного наказания.  
Напомним, 20 мая 2011  г.  суд Фрунзенского района Минска осудил его на 2  года лишения 
свободы условно с испытательным сроком на 2 года по "делу 19 декабря". Приговор вступил 
в  силу 22 июля, и недавно прошла равно половина определенного судом срока наказания. 
Все  это  время  Возняк  находился  на  учете  по месту жительства  в  уголовно‐исправительной 
инспекции Ленинского района г. Минска и замечаний насчет нарушения режима отбывания 
наказаний  не  имел.  Среди  прочих  документов  суду  были  переданы  несколько 
положительных  характеристик  С.  Возняка  ‐  в  том  числе  и  от  ОО  "БАЖ".  Все  это  дает 
юридические основания для сокращения срока наказания, но не было учтено судом. 
Сергей Возняк собирается обжаловать решение в Минский городской суд.  
 
27  августа  стало  известно,  что  главный  редактор  газеты  "Бобруйский  курьер"  Анатолий 
Санотенко,  пожаловавшийся  в  Генпрокуратуру  на  незаконные  действия  сотрудников 
Бобруйского городского отдела КГБ, ответ получил из могилевского областного КГБ.  
В своей жалобе Санотенко сообщал прокуратуре, как 5 апреля 2012 г. в служебном кабинете 
местной  налоговой  инспекции  в  течение  2,5  часов  сотрудники  КГБ  запугивали  его 
применением  криминальной  статьи  за  публикации  в  электронных  СМИ. Журналист  просил 
дать правовую оценку действиям силовиков. 
Генпрокуратура переслала жалобу прокурору Могилевской области,  тот  ‐ в Управление КГБ 
по  Могилевской  области.  В  своем  ответе  заместитель  начальника  Управления  КГБ  И.П. 
Сергеенко информирует Анатолия Санотенко, что проведенная проверка признала действия 
сотрудников Бобруйского отдела КГБ законными и обоснованными.  
"Когда я обращался в Генеральную прокуратуру с жалобой, то имел в виду, что доверяю ее 
рассмотрение  именно  прокуратуре,  а  не  органу,  сотрудники  которого  и  нарушили  мои 
права", ‐ говорит Санотенко. 
 
 27  августа  главного  редактора  негосударственной  газеты  "Борисовские  новости"  Анатолия 
Букаса лишили регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального 
собрания.  Согласно  избирательной  комиссии  Борисовского  городского  избирательного 



округа № 62, где собирался баллотироваться журналист, он "не указал сведения, что в 2011 г. 
продал  собственный  автомобиль.  Поэтому  члены  комиссии  единогласно  проголосовали  за 
лишение регистрации кандидата Анатолия Букаса". 
"Это  было  предсказуемо.  Я  участвую  в  парламентских  выборах  уже  восьмой  раз,  и  только 
дважды  окружная  комиссия  регистрировала  кандидатом  непосредственно,  а  в  остальных 
случаях ‐ только после требования Центризбиркома", ‐ отмечает А. Букас. 
 
28 августа следователь по важнейшим делам Гродненской областной прокуратуры Арсений 
Никольский  сообщил,  что  продлено  расследование  уголовного  дела  против  журналиста 
Андрея  Пачобута  за  "клевету"  на  президента  Лукашенко.  На  какой  срок,  следователь  не 
уточнил. Андрей Пачобут по‐прежнему находится под подпиской о невыезде. Сам журналист 
убежден, что органы вернутся к нему сразу после парламентских выборов. 
Напомним,  корреспондента польской Gazety Wyborczej  задержали в его квартире в  Гродно 
21 июня. Перед этим в помещении провели обыск и изъяли компьютеры. Пачобут пробыл в 
гродненском СИЗО до 30 июня, после чего под давлением общественности был освобожден. 
 
30  августа  стало  известно,  что Министерство  иностранных  дел  Беларуси  не  удовлетворило 
жалобу  журналиста  "Радыё  Рацыя"  Виктора  Парфёненко  на  постоянные  отказы  в 
аккредитации  в  качестве  корреспондента  зарубежного  СМИ.  В  своем  письме  журналист 
сообщал,  что  четыре  раза  он  обращался  в  МИД  с  целью  получения  аккредитации,  чтобы 
иметь возможность легально работать на территории Беларуси, однако каждый раз получал 
отказ. В ответе МИД сообщается, что такие жалобы не подлежат компетенции министерства. 
 
30 августа неизвестные взломали одно из крупнейших оппозиционных интернет‐сообществ в 
социальной сети "Вконтакте" "Надоел нам этот Лукашенко" из 37000 пользователей. 
30  августа  в  Минске  и  Витебске  сотрудники  силовых  органов  задержали  и  допросили 
администраторов  интернет‐сообществ  "Ляпис  Трубецкой  ‐  бесплатный  концерт  в Минске", 
"Только ШОС!", "Надоел нам этот Лукашенко".  
Минск:  Павла  Евтихиева  люди  в  штатском  допросили  дома  в  присутствии  матери.  Их 
интересовали  причастность  к  интернет‐сообществу  "Вконтакте"  "Ляпис  Трубяцкой  ‐ 
бесплатный концерт в Минске", а также пароли от сообщества. Парень отказался отвечать на 
вопросы,  и  его  забрали  в  Октябрьский  РУВД,  из  квартиры  вынесли  его  компьютер.  На 
возражения  матери  ей  предъявили  удостоверение  на  имя  капитана  милиции  Александра 
Макарова. Никаких бумаг при этом не составлялось. Из милиции Павла Евтихиева отвезли в 
суд Октябрьского района и обвинили в мелком хулиганстве. Приговор ‐ 5 суток ареста. 
Администратора интернет‐группы "Только ШОС!" Андрея Ткачева задержали в квартире его 
девушки  и  отвезли  на  допрос.  После  также  осудили  на  7  суток  ареста  "за  мелкое 
хулиганство". В квартире произошел обыск ‐ забрали компьютер. 
Несовершеннолетнего  Романа  Протасевича  сотрудники  КГБ  задержали  на  улице.  Юношу 
затолкали  в  микроавтобус  и  отвезли  в  РУВД.  "Там  меня  уже  ждал  начальник  милиции 
общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Иоскин. Требовали, чтобы я 
сообщил свой логин и пароль от аккаунта в социальной сети "Вконтакте". Кричали, били по 
почкам и печени, угрожали, что повесят на меня мелкие кражи. Я им повторял, что ничего не 
знаю. Продолжалось это 4 часа. В итоге отвели в другой кабинет, где просто оставили одного 
на некоторое время. Потом сказали ‐ забирай куртку и вали", ‐ рассказал Роман Протасевич. 
Витебск: был задержан модератор интернет‐сообщества "Надоел нам этот Лукашенко" Олег 
Шрамук.  В квартиру его  семьи ворвались  сотрудники спецназа и милиции. Без объяснения 
причин  они  забрали  Олега,  сказав,  что  являются  сотрудниками  Октябрьского  РОВД. 



Допросили  также  и  Алесю  Шрамук.  Поздно  вечером  стало  известно,  что  О.  Шрамук  из 
райотдела  был  доставлен  в  Инспекцию  исполнения  наказаний  на  допрос.  В  полночь  Олег 
сообщил, что был на допросе в витебском КГБ. 
31 августа начальник Центра информации и общественных связей КГБ Александр Антонович 
сообщил  корреспонденту  Радио  "Свобода",  что  у  него  нет  никакой  информации 
относительно преследования администраторов оппозиционных интернет‐сообществ. 
 


