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Редкий положительный сдвиг в деле распространения печатных СМИ – 
региональную негосударственную газету «Борисовские новости» вернули в 
подписной каталог «Белпочты» по Минской области. Вместе с тем, очевидно, что 
это, скорее, исключение из правила, чем правило: остальные региональные газеты 
продолжают уже почти восьмилетнюю борьбу за возвращение в системы 
распространения.  

22 июня у рогачевского активиста Дениса Дашкевича милиция взяла объяснения насчет 
публикации на независимом сайте vrogacheve.ru. Поводом стала информация о 
преследовании рогачевского поэта Юрия Арестова, который преждевременно умер в 
начале этого года. 

"Мне позвонили на мобильный телефон из местного РОВД и спросили, могу ли я подойти 
в милицию, чтобы дать объяснения. Но я был на рыбалке, и поэтому объяснил, что не 
могу подойти в отдел. Тогда через несколько минут ко мне подъехал сотрудник РОВД 
Сергей Кучеров в штатском, который на берегу Днепра взял у меня объяснения: откуда я 
взял документы для публикации, кто мне их передал и т.д.", - рассказал Дашкевич. 

24 июня Гродненский областной суд отклонил кассационную жалобу по делу об 
"экстремизме" в фотоальбоме "Belarus Press Photo - 2011". Таким образом, решение 
Ошмянского райсуда от 18 апреля 2013 г. по иску УКГБ по Гродненской области 
приобрело законную силу. Рассмотрение заняло около получаса. Судебная коллегия, 
заслушав Юлию Дорошкевич, ее адвоката Александра Бирилова и адвоката Ларису 
Атаманчук, которая представляла интересы Вадима Замировского, не нашла оснований 
пересматривать решение суда первой инстанции.  

"Исходя из текста решения Ошмянского суда, экстремистскими признаются только 
изъятые у фотографов экземпляры, - говорит заместитель председателя БАЖ, юрист 
Андрей Бастунец. - Поэтому негативных последствий для тех, кто хранит либо 
распространяет остальные экземпляры, теоретически не должно быть. Но, с учетом 
белорусских реалий, тяжело сказать, чем может закончится такое распространение на 
практике. Вызывает вопрос и часть решения, касающаяся взыскания с фотографов 
судебных расходов и государственной пошлины. На мой взгляд, это вступает в 
противоречие с нормами процессуального законодательства, поскольку фотографы 
участвовали в процессе в качестве заинтересованных лиц, а не ответчиков". По мнению 
юриста, результаты суда нужно обжаловать. 

Напомним, что 41 фотоальбом с фотоснимками конкурса "Belarus Press Photo - 2011" 
изъяли 12 ноября 2012 г. на пограничном переходе "Каменный лог" у белорусских 
фотографов Александра Васюковича, Юлии Дорошкевич и Вадима Замировского. 

25 июня стало известно, что с июня региональную негосударственную газету 
"Борисовские новости" вернули в подписной каталог "Белпочты" по Минской области. 
Вместе с тем, местные идеологи делают все возможное, чтобы люди об этом не узнали.  

В июне редактор газеты Анатолий Букас распространил по почтовым отделениям 
рекламные объявления о возобновлении подписки. В скором времени объявления начали 
снимать. По информации Букаса, соответствующее указание исходило от начальника 
отдела идеологии Борисовского райисполкома Людмилы Гарнак.  

С розничной продажей газеты все прежние проблемы остаются. Последнюю напрасную 
попытку договориться с "Миноблсоюзпечатью" редакция делала в 2011 г. В основном 
издание распространялось через редакционную подписку, частную торговую сеть (в 
магазинах, на рынках) и при помощи общественных распространителей. Коммерческие 
магазины находятся под давлением местных властей. 
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"Я заключил соглашение с минской фирмой "Викинг-сервис", занимающейся 
распространением, - говорит г-н Букас. - Мы договорились на распространение "БН" в 11 
магазинах Жодино и 4 - Борисова. Так только в одном магазине в Борисове взяли газету в 
продажу. Через 3 недели прекратили, и директор расторг договор - говорит, блокада идет 
по всем магазинам". По словам А. Букаса, давление идет из идеологических отделов. Они 
же следят, чтобы местные предприятия не давали в газету рекламу. 

26 июня члены Слонимского объединения демократичных сил провели акцию в 
поддержку независимой местной "Газеты Слонімскай". Они опустили в почтовые ящики 
слонимчан несколько сотен листовок "Чиновникам безразлично мнение слонимчан!". В 
листовках рассказывается о том, что по непонятным причинам на "Газету Слонімскую" 
нельзя оформить подписку через "Белпочту" либо приобрести её в киосках 
"Белсоюзпечати". На запросы слонимчан уже семь лет чиновники отвечают однозначно: 
"Нецелесообразно включение "Газеты Слонімскай" в подписной каталог". 

Активисты призвали земляков действовать вместе и требовать включить "Газету 
Слонімскую" в систему распространения. С такими предложениями слонимчанам 
предлагают обращаться во все инстанции Беларуси: от администрации президента до 
председателя Слонимского райисполкома. 

27 июня в Минске около одного из торговых центров были задержаны журналисты, члены 
БАЖ Игорь Корней (Радио "Свабода"), Алесь Сивый ("Народная воля") и корреспондент 
интернет-портала TUT.by Наталья Костюкевич. Вместе с журналистами был задержан 
лидер РОО "Перспектива" Анатолий Шумченко. 

Журналисты готовили материал про общенациональную забастовку предпринимателей, 
проходившую в тот день. По дороге с рынка "Ждановичи" в ТЦ "Паркинг" машину с 
журналистами заблокировали неизвестные люди в штатском. Они вытащили журналистов 
из машины, пересадили в микроавтобус и отвезли в Центральный РУВД. Продержав 
около часа, отпустили без составления протоколов.  

Во время нахождения журналистов в РУВД, дежурный милиционер на телефонные 
звонки юристов БАЖ категорически отрицал, что к ним привезли задержанных. 

28 июня стало известно, что более 30 неправительственных организаций Польши 
выдвинули кандидатуру заключенного руководителя правозащитного центра "Весна", 
члена БАЖ Алеся Беляцкого на премию Вацлава Гавела в области защиты прав 
человека.  

Эта награда присуждается один раз в год Парламентской ассамблеей Совета Европы 
(ПАРЕ) в сотрудничестве с Библиотекой Вацлава Гавела и фондом "Charta 77". Премия 
подчеркивает исключительную деятельность активистов гражданского сообщества, 
работающих в сфере защиты прав человека в Европе и за ее пределами. 

28 июня первый заместитель председателя КГБ Беларуси Игорь Сергеенко сообщил 
государственному информагентству БелТА, что расследование уголовного дела о 
"плюшевом десанте" завершено. "Отвечая на вопрос, завершено ли дело, по которому 
обвиняемыми проходили граждане Беларуси Башаримов С.А. и Суряпин А.А., 
представитель КГБ ответил: "Да, завершено". От других комментариев Игорь Сергеенко 
отказался", - пишет БелТА. 

11 июня ОО "БАЖ" обратилось к председателю КГБ Валерию Вакульчику с официальным 
письмом, в котором интересовалось процессуальным статусом Антона Суряпина, 
спрашивало, прекращено ли в отношении его уголовное дело и если да, то на каких 
основаниях. 

"Считаем, что указанная информация не относится к тайне следствия, и ее 
предоставление общественности способствовало бы реализации права граждан на 
получение от государственных органов полной, правдивой и своевременной информации, 
связанной с преступлениями, которые получили широкий общественный резонанс", - 
говорилось в письме за подписью Жанны Литвиной. Ответа на своё обращение 
журналистская организация пока не получила.  
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"Поскольку расследованное дело не было передано в суд, можно сделать вывод, что 
дело против Антона Суряпина закрыто. Но официально такая формулировка пока не 
прозвучала, и поэтому мы ждем ответа на свой запрос", - говорит заместитель 
председателя БАЖ, юрист Андрей Бастунец. 

1 июля ОО "БАЖ" получило ответ из Гродненского областного суда на требование 
привлечь к дисциплинарной ответственности судью Ошмянского райсуда Александра 
Давыдова, а результаты судебного дела об экстремизме в альбомах "Пресс-фото 
Беларуси 2011" признать недействительными.  

Напомним, 17 апреля судья Давыдов отказался допустить на процесс членов ОО 
"Белорусская ассоциация журналистов" и РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет" в 
качестве представителей общественности, которые намеревались защищать 
организаторов фотоконкурса и высказать в процессе позицию своих общественных 
объединений, что предусмотрено белорусским законодательством. 

В официальном письме (от 28 июня) председатель Гродненского облсуда Александр 
Гринкевич признает нарушения со стороны судьи А. Давыдова, но дальше сообщает, что 
решил не привлекать его к дисциплинарной ответственности "с учетом прежнего его 
добросовестного отношения к выполнению служебных обязанностей". 

2 июля стало известно, что барановичский общественный активист Виктор Сырица 
направил в суд иск против государственной районной газеты "Наш край". Поводом 
жалобы в суд стала публикация объявления об официальном праздничном мероприятии 
Миловидский фестиваль, которое на самом деле не произошло. "Я заказал автобус и 
организовал 2 июня поездку любителей истории на анонсированное культурническое 
мероприятие, - сообщил истец Виктор Сырица. - Мы приехали к Миловидским 
памятникам, но там никого не было. Подождав, мы возложили цветы и венки к 
памятникам в честь повстанцев 1863 года и пропели "Магутны Божа". Свидетелями того, 
что торжественного праздника не было, стали сотрудники ГАИ, находившиеся невдалеке. 
Затем мы покинули Миловидское поле, составив при этом акт о том, что запланированное 
мероприятие не состоялось". 

Дальше в исковом заявлении сообщается, что 12 июня В. Сырица был вызван в 
Барановичский РОВД для подписания административного протокола, где он обвинялся в 
нарушения ст. 23.34 КоАП - организация и проведение 2 июня несанкционированного 
массового мероприятия. 

С протоколом Сырица не согласился, поэтому и направил иск против районки, поскольку 
считает себя не организатором несанкционированной массовой акции, а только 
участником мероприятия, анонсированного официальным изданием Барановичского 
райисполкома. Активист просит суд обязать редакцию газеты "Наш край" извиниться 
перед читателями за обман и взыскать с газеты понесенные им потери, связанные с 
арендой автобуса. 

2 июля в Речице милиционеры задержали независимую тележурналистку, члена БАЖ 
Ларису Щирокову, которая присутствовала на собрании предпринимателей местного 
рынка "Славянский". Капитан милиции Дмитрий Свириденко заинтересовался, на каком 
основании она проводит видеосъемку и потребовал удостоверение. В ответ журналистка 
показала удостоверение члена ОО "БАЖ". Милиционер переписал сведения, и через 
некоторое время из Речицкого РОВД их сверили телефонным звонком в минский офис 
БАЖ. После это Щирокову отпустили. Проверял документы капитан Свириденко и у 
председателя Гомельской организации БАЖ Анатолия Гатовчица. 

4 июля "Хартия-97" сообщила о блокировании своего сайта для корпоративных клиентов 
и обвинила в этом интернет-провайдера "Белтелеком" (торговая марка Byfly). Согласно 
редакции интернет-ресурса, речь идет не только о государственных предприятиях и 
организациях, доступ с которых блокируется согласно президентскому указу №60, но и о 
пользователях в частных компаниях. 

В пресс-службе РУП "Белтелеком" корреспонденту charter97.org сказали, что не 
причастны к этому, а пресс-службе БАЖ не стали комментировать ситуацию и 
посоветовали направить официальный запрос. 
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4 июля стало известно, что против Солигорского телеканала заявление в суд направил 
общественный активист Виктор Молочко. Основанием послужили отказ телеканала 
разместить в эфире в марте 2013 г. поздравления с 95-летием Белорусской Народной 
Республики, а также ответы телеканала на русском языке на белорусскоязычные 
обращения. Активист считает, что такими действиями дирекция телеканала грубо 
нарушила Закон "Об обращениях граждан", а также Конституцию Беларуси, которая 
закрепляет равенство белорусского и русского языков. 

5 июля в Витебске главному редактору и фотокорреспонденту интернет-газеты 
"Народныя навіны Віцебску" Сергею Серебро угрожали ударить тротуарной плиткой. 
Инцидент случился, когда журналист готовил репортаж о последствиях ливня в центре 
города - фотографировал ремонт очередного проваливания грунта в месте, где уже 
несколько лет строится подземный переход.  

По словам С. Серебро, в этот момент начальник стройки, представитель минского 
предприятия "Ремсервисстрой" Александр Болохин с тротуарной плиткой в руке 
направился на него, угрожал ударить, если журналист не прекратит снимать. При этом 
строитель нецензурно ругался, указывая на здание горисполкома, кричал: "Мэр приказал 
вам такой п..и дать! Вы тут уже понаделали делов!"  

5 июля общественный активист из Белыничей Валерий Вусик направил обращение в 
Могилевский облсуд с просьбой отменить постановление суда Белыничского района о 
наказании его штрафом (решение уже вступило в законную силу).  

Напомним, 29 марта председатель Белыничского райсуда Владимир Гуз оштрафовал 
Валерия Вусика на 30 базовых величин "за клевету на адрес председателя СВК 
"Лебедянка" Петра Белова" и на 20 базовых величин "за нарушение ст. 17 Закона о СМИ 
при распространении газеты "Магілёўскі Выбар". 

Клевета, по мнению судьи, была распространена статье о недостатках в работе СВК 
"Лебедянка", опубликованной г-ном Вусиком в независимой малотиражной газете 
"Магілёўскі Выбар", а также в его комментарии телеканалу "Белсат".  

Во время рассмотрения дела г-ну Вусику не дали возможности пригласить адвоката и не 
выслушали свидетелей с его стороны.  

7 июля исполнилось 13 лет со дня трагичного исчезновения телеоператора, члена БАЖ 
Дмитрия Завадского. Журналист исчез при неустановленных обстоятельствах по дороге в 
аэропорт "Минск-2".  

По факту исчезновения Завадского было возбуждено уголовное дело по ст. "убийство", но 
позже обвинение переквалифицировали на "похищение и незаконное лишение человека 
свободы".  

14 марта 2002 г. Минский областной суд признал виновными в похищении Завадского 
офицеров спецподразделения МВД "Алмаз" Валерия Игнатовича и Максима Малика 
(осуждены на пожизненное заключение), бывшего курсанта Академии МВД Алексея Гуза 
(осужден на 25 лет лишения свободы), а также гражданина Сергея Савушкина (уже 
вышел на свободу). Однако никто из осужденных не признал своей вины ни по одному из 
эпизодов. 

27 ноября 2003 г. суд Фрунзенского района г. Минска признал исчезнувшего журналиста 
умершим. Между тем, тело Дмитрия Завадского до сих пор не найдено. 

Специальный докладчик политкомитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
Хиыстос Пургуридес, который в 2004 г. по итогам визита в Беларусь подготовил отчет 
"Исчезнувшие лица в Беларуси", требовал специального уголовного расследования с 
целью выяснить возможную причастность высокопоставленных государственных 
чиновников к исчезновению Завадского. 

С тех пор расследование по делу об исчезновении Завадского несколько раз 
возобновлялось - "в связи с вновь открытыми обстоятельствами" - и приостанавливалось 
опять со ссылкой на "необнаружение безвестно исчезнувшего лица", однако результата 
не принесло.  


