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На первый план вновь вышла проблема задержания журналистов при 
выполненни ими профессиональных обязанностей. Несмотря на то, что 
именно по этому поводу руководители Белорусской ассоциации 
журналистов лично встречались с начальником минской милиции, 
буквально через несколько дней после этого его подчиненные снова 
задержали около десятка наших коллег.      

 

22 октября суд Кричевского района удовлетворил иск государственного 
строительного предприятия КУП "Чериковская передвижная механизированная 
колонна №280" против журналистов малотиражной газеты "Вольны горад" - 
главного редактора Сергея Неровного, учредителя Владимира Кудрявцева и 
автора Николая Гердия. Их обвиняют в дискредитации руководства предприятия и 
подрыве деловой репутации. Судья Антонина Качанова обязала журналистов в 
ближайшем номере дать опровержение и компенсировать ПМК судебные расходы 
суммой в 1 млн. 100 тысяч рублей.  

Ответчики с результатом суда не согласны. 1 ноября Владимир Кудрявцев 
направил две жалобы в Могилевский областной суд. 

Напомним, основанием для процесса стала публикация "С опровержением 
подождем". В ней сообщалось, что с двумя работниками предприятия Петром 
Коневым и Ольгой Байгола, которые выступали свидетелями на рассмотрении 
предыдущего дела ПМК №280 против "Вольнага горада", не были заключены 
трудовые контракты, что нарушает трудовое законодательство. Согласно газете, 
об этом стало известно от самих работников, когда те давали суду объяснения.  

24 октября суд Кричевского района (судья Антонина Качанова) прекратил дело по 
иску работников Чериковской ПМК №280 Петра Конева и Ольги Байгола против 
"Вольнага горада". Истцы отказались от своих претензий к газете в связи с тем, 
что "исчезли основания для иска". Об этом сообщила на очередном заседании их 
адвокат. Сами истцы в суд не пришли.   

Напомним, рассматривать иск Конева и Байгола Кричевский райсуд начал 15 
октября. Ответчиками выступали редактор "Вольнага горада" Сергей Неровный и 
учредитель Владимир Кудрявцев. Истцы требовали 16 млн. рублей компенсации 
морального ущерба за публикацию "С опровержением подождем". В статье 
утверждалось, что Конев и Байгола работают в ПМК без контрактов. Кроме 
денежной компенсации, истцы просили суд признать опубликованные сведения 
неправдивыми и напечатать опровержение. 

23 октября председатель ОО "БАЖ" Жанна Литвина и ее заместитель Андрей 
Бастунец встретились с начальником ГУВД Мингорисполкома Александром 
Барсуковым.  

Темой беседы стало массовое задержание журналистов 19 октября на 
железнодорожном вокзале в Минске, а также общее состояние взаимоотношений 
милиции с прессой. "Мы еще раз напомнили руководителю столичной милиции, 
что не только у милиционеров, но и у журналистов есть свои профессиональные 



права и обязанности, которые заключаются в том, чтобы находиться 
непосредственно на месте событий и фиксировать, снимать, записывать всё, что 
происходит", - говорит Ж. Литвина. Руководители журналистской организации 
рассказали Барсукову о данных мониторинга, согласно которому за этот год было 
как минимум 35 случаев задержания журналистов. Четыре из них закончились 
административными арестами. 

Милицейский чиновник, в свою очередь, высказал мнение, что отношения 
милиции и журналистов в стране в последнее время достаточно нормальные, 
хотя и каждая из сторон может иметь ко второй определенные претензии. 

Лидеры БАЖ предлагали обсудить все эти вопросы более подробно на 
специальной встрече журналистов и милиции. Но это предложение не вызвало у 
Барсукова согласия. По его словам, он и так готов отвечать на любые вопросы 
журналистов во время пресс-конференций или встречаться с ними в приёмное 
время. 

24 октября в Бобруйске в квартире местного блогера Олега Желнова 
милиционеры провели обыск в результате которого забрали все электронные 
носители информации. Утром в квартиру вошли работники Бобруйского УВД 
майоры Денис Раковский и Сергей Рудько и предъявили постановление на осмотр 
"места происшествия", подписанное прокурором города Артуром Карапетяном, а 
также заместителями начальника Бобруйского УВД - Виталием Харлаповым и 
Александром Сергеевым. Основанием для осмотра стало заявление майора ГАИ 
УВД Бобруйского горисполкома Евгения Сероштанова, что в сети интернет в 2012-
2013 г.г. неизвестное лицо - как понимается, Олег Желнов - разместил аудио- и 
видеоматериалы, которые оскорбляют его честь и достоинство и вредят его 
деловой репутации. Сероштанов просит возбудить против блогера уголовное 
дело. 

Обыск длился 7 часов (примерно с 07.10 до 14.00). Всего в нем участвовало 9 
человек: 7 милиционеров, среди которых 2 ОМОНовца, и 2 понятых. В результате 
из квартиры блогера вынесли ноутбук, три хард-драйва, модем, флеш-карты, CD, 
мобильный телефон. Майоры Раковский и Рудько не оставили Желнову никаких 
документов, свидетельствующих об обыске и изъятии в его квартире.  

По словам Желнова, осмотр проходил с грубыми нарушениями уголовно-
процессуального кодекса РБ. Например, милиционеры проводили его в 
отсутствие собственника жилья; к процедуре не были допущены понятые, которых 
нашел Желнов; в квартиру входили и выходили из нее неизвестные люди; он не 
имел возможности следить за всеми действиями сотрудников милиции в его 
жилье. В итоге он внёс в протокол 22 замечания о нарушениях со стороны 
работников Бобруйского УВД. 

Напомним, 4 сентября О. Желнов и его сын случайно стали свидетелями 
нарушения правил дорожного движения работниками милиции - неправильной 
парковки на тротуаре. Желнов зафиксировал этот факт на видеокамеру и сразу 
же обратился с заявлением к сотрудникам ГАИ, которые в то время находились 
рядом. В результате работники милиции задержали Желнова и его сына, составив 
протоколы за нарушение административного кодекса. Теперь этим делом 
занимается Следственный комитет. Существует вероятность возбуждения против 
блогера и его сына уголовных дел. 

25 октября в Минске на железнодорожном вокзале неизвестные люди в штатском 
с рациями снимали на видео всех, кто выезжал вечерним поездом в Вильнюс. 
Никаких преград никому не чинили. Поезд отправился согласно расписанию.  



Справка: 26-27 октября в литовской столице проходил III Белорусский 
правозащитный форум, в котором принимали участие около 150-и участников с 
Беларуси - представителей более 20 организаций, в том числе БАЖ. 

29 октября в Минске были задержаны журналисты, которые освещали 
возложение общественными активистами цветов на могилы жертв сталинских 
репрессий на Кальварийском кладбище. Среди задержанных были Наталья 
Валакида, Сергей Кравчук, Наталья Костюкевич (Беницевич), Денис Носов и 
Александр Корсаков. 

Всех журналистов вместе с активистами доставили в управление внутренних дел 
Фрунзенского района, где проверили документы и личные вещи. Примерно через 
полтора часа после задержания журналистов освободили. 

Согласно милиционерам, с жалобой к ним обратились из администрации 
кладбища. Директор Кальварийского кладбища Сергей Краснов подтвердил, что 
милицию вызвал он. "Эти люди проводили акцию памяти якобы жертв 
политических репрессий без согласования с администрацией кладбища. Я не 
против, но всякие массовые мероприятия должны проводиться с письменного 
уведомления", - заявил С. Краснов. 

29 октября в Минске сотрудники милиции задержали независимых журналистов 
Александра Борозенко и Марию Арцибашеву, когда они делали уличный видео-
опрос на тему молодежных организаций в Беларуси. Инцидент случился рядом со 
станцией метро "Первомайская". Журналистов задержал охранник метрополитена 
и вызвал наряд. Борозенко и Арцибашеву отвезли в Ленинское РУВД, оттуда - в 
прокуратуру Ленинского района Минска, после опять в РУВД. 

Задержанных журналистов освободили примерно через 3 часа без каких-либо 
санкций. С них взяли объяснения и сообщили, что они должны явиться на беседу 
в прокуратуру, когда получат соответствующее приглашение. 

30 октября стало известно, что таможня аэропорта "Минск-2" вернула вещи, 
изъятые больше года тому у журналиста австралийского телеканала SBS Амоса 
Робертса. Оснащение и плюшевого медведика забирал по доверенности от 
австралийского телеканала SBS их белорусский коллега Илья Кузнецов. Теперь 
он почтой перенаправит эти вещи в Австралию. 

Рабочее состояние техники журналист не проверял, поскольку все аккумуляторы 
за это время разрядились. Была ли удалена какая-либо информация с носителей 
и нашли ли таможенники что-нибудь, что оправдывало бы изъятие, пока 
неизвестно.  

Напомним, А. Робертс работал в Беларуси в сентябре 2012 г. согласно 
официальной аккредитации. В частности, журналист снимал сюжет о шведском 
"плюшевом десанте". 21 сентября А. Робертс при выезде из страны был 
остановлен во время прохождения таможенного контроля в аэропорту "Минск-2". 
Представители таможенных служб и неизвестные в штатском, присутствовавшие 
при этом, забрали у него всю наличную аппаратуру и носители информации - 
вплоть до мобильного телефона.  

По просьбе коллеги белорусские журналисты направили жалобу в 
Генпрокуратуру. Копии жалобы пошли министру внутренних дел, министру 
иностранных дел и председателю Государственного таможенного комитета. 
Робертс просил прокурора срочно провести проверку по факту незаконного 
изъятия у него профессионального оснащения, вернуть забранные вещи и 
привлечь виновных к ответственности.  



В феврале 2013 г. Амос Робертс получил электронное письмо из посольства 
Австралии в Москве. В нем сообщалось, что "белорусские власти закончили свои 
таможенные формальности" с оснащением г-на Робертса, и что теперь он сам 
либо его доверенное лицо могут забрать вещи в аэропорте "Минск-2". 

1 ноября в Гродно фотографа городского информационного интернет-ресурса 
"Твой Стыль" Яна Лелевича не допустили на празднование 95-летия комсомола. 
Специальные торжества проходили в молодежном центре "Гродно". Фотографа на 
входе в здание остановила охрана. Лелевич представился и объяснил, что 
снимает фоторепортаж. В этот момент подошел генеральный директор 
"Гроднооблкиновидеопрокат" (предприятие является собственником МЦ 
"Гродно"), член Совета Республики Юрий Алексей и заявил корреспонденту, что 
мероприятие закрытое. 

1 ноября в суде Бобруйского района и г. Бобруйска закончились многодневные 
слушания по административному делу известного бобруйского блогера Олега 
Желнова.  

Судья Наталья Черепуха, выслушав показания свидетелей, просмотрев видео (в 
том числе самого Желнова, забранное Следственным комитетом и затем 
предоставленное суду), судья вынесла решение: виновен в неподчинении 
законному распоряжению либо требованию должностного лица при исполнении 
им служебных полномочий (ст. 23.4 КоАП). Наказание - штраф в размере 20 
базовых величин. По словам А. Желнова, он будет обжаловать это решение в 
суде высшей инстанции. 

Напомним, "правонарушителем" Олег Желнов стал после того, как 4 сентября 
вместе со своим сыном случайно стал свидетелем нарушения правил дорожного 
движения работниками милиции - неправильной парковки на тротуаре. Он 
зафиксировал этот факт на видеокамеру и обратился с заявлением к сотрудникам 
ГАИ, которые находились рядом. В итоге нарушение ПДД работниками ГАИ не 
было зафиксировано, а на блогера составили два протокола - якобы за 
нарушение административного кодекса. Затем его дело передали в суд.  


