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Новые факты отказов в информации, новые задержания за распространение
прессы, а также продолжение старых судебных разбирательств.
23 апреля стало известно, что в Могилёве горожан заставляют демонтировать
спутниковые антенны. В случае отказа им угрожают штрафом и принудительным
демонтажом. Соответствующие предупреждения распространило, в частности, ЖЭУ
№1 Могилёва. Недовольным этим требованием могилевчанам начальник ЖЭУ
Валерий Зубрицкий предложил подключаться к кабельному телевидению.
Между тем, в Беларуси запрещены к трансляции операторами кабельного
телевидения независимые телеканалы, которые освещают общественнополитическую ситуацию в стране.
25 апреля в Витебске сотрудники милиции пытались помешать встрече российских
журналистов с матерью расстрелянного па делу взрыва в минском метро
Владислава Ковалева. Любови Ковалевой предложили дать видеоинтервью для
программы "Человек и закон". Встреча была запланирована в ее квартире, но
милиционеры поджидали журналистов около подъезда дома. Как только съемочная
группа вышла из такси, им перегородили путь сотрудник милиции и ОМОНа. Л.
Ковалева увидела это из окна и пошла "освобождать" гостей. Журналистов наконец
пропустили, но переписали их документы.
25 апреля судья Рогачевского районного суда Ирина Малашкевич постановила
вернуть на доработку административное дело общественного активиста Дениса
Дашкевича, который якобы нарушил авторские, смежные и патентные права (ст. 9.21
КоАП).
Дело инициировали главный редактор государственной местной газеты "Свабоднае
слова" Андрей Шишкин и Олег Лукашэвич, представитель райотдела милиции,
будучи
который составлял протокол. Дашкевича обвинили в том, что он,
администраторам независимого сайта vrogacheve.ru, без разрешения редакции
"Свабоднага слова" разместил на интернет-ресурсе 9 материалов из газеты и
фотоснимок председателя райисполкома Виктора Банчука. После
в деле
количество перепечаток сократилась до 5, не стало претензий и к фотоснимку.
Дашкевич выдвинутых претензий не признал. В свою очередь, редактор Шишкин и
лейтенант Лукашэвич, который по доверенности представлял РОВД, не смогли
привести доказательств того, что именно он является администратором сайта.
"Дело не закрыто. Я вернула протокол на доработку. Вернется ли он в суд, я не
знаю", - пояснила судья Малашкевич.
27 апреля руководство спецкомендатуры № 7 в деревне Куплин Пружанского района
провело аттестацию политзаключенного члена БАЖ, сопредседателя оргкомитета по
созданию партии "Белорусская Христианская Демократия" Павла Северинца.

Характеристика, зачитанная Павлу, была положительной, но, "поскольку вина
непризнана" - Северинец лишен возможности освободиться условно-досрочно.
"И приговор, и это постановление, по моему мнению, незаконные", - отметил Павел
Северинец.
27 апреля стало известно, что прокурор Кричевского района Владимир Тривайло
отказывается предоставлять информацию негосударственной незарегистрированной
газете "Вольны горад". Журналисты издания несколько раз обращались к прокурору
с просьбой рассказать о ситуации, которая сложилась в районе по итогам 2011 года
по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью, однако ответа
на свои запросы так и не получили.
27 апреля в городе Берёзовка (Лидский район) милиционеры задержали местных
общественных активистов Сергея Трофимчика и Витольда Ашурко и изъяли у них
800 экземпляров негосударственной зарегистрированной газеты "Новы час". Между
тем, задержанные являются официальными общественными распространителями
издания.

