
 1

Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
 
28.05 ‐ 03.06.2012 г. 
 
 
29  мая  Гомельская  областная  прокуратура  вынесла  предупреждение  независимой 
тележурналистке, члену БАЖ Ларисе Щероковой с формулировкой "за деятельность в 
пользу  продюсерской  компании  N.E.W.S.  Informacja  (Польша)".  В  прокуратуре 
посчитали,  что  продюсерская  компания  ‐  это  зарубежное  средство  массовой 
информации,  и,  чтобы  иметь  с  ней  отношения,  нужна  аккредитация  при 
Министерстве  иностранных  дел  РБ.  Документ  подписал  заместитель  прокурора 
Гомельской области, старший советник юстиции Геннадий Романюк. 
Основанием для санкции стали жалобы на журналистку двух граждан, после того как 
она  сделала  видеосюжет  о  собрании  жителей  д.  Якимова  Слобода  Светлогорского 
района, которые выступают против строительства рядом с деревней завода беленой 
целлюлозы.  На  собрание  Щерокову  пригласили  члены  инициативной  группы.  Свои 
видеоматериалы  она  разместила  на  видеопортале  youtube.com.  Позже  их 
распространили и на другие сайты. 
В прокуратуре Л. Щероковой сообщили, что на нее поступили жалобы от Владимира 
Ахремкина и Зинаиды Хмарун. Первый писал, что Лариса Щерокова "обманным путем 
проводила интервью среди жителей деревни, которые думали, что она представляет 
официальный  орган  массовой  информации  и  желает  осветить  проблему 
строительства завода, донести ее до президента". "А на самом деле воспользовалась 
нашими проблемами и сняла выгодный для оппозиции сюжет", ‐ доводит в жалобе В. 
Ахремкин и утверждает, что только после демонстрации видеосюжета по телеканалу 
"Белсат", он узнал, что Щерокова ‐"оппозиционный журналист". Вторая жалоба была 
подобного содержания и смысла. 
 
29  мая  было  озвучено,  что  за  последний  год  ситуация  с  распространением 
негосударственных газет общественно‐политической тематики через государственную 
систему  распространения  ‐  "Белпочта",  "союзпечать"  ‐  не  улучшилась.  По‐прежнему 
проблемы с доставкой к читателю через подписку или газетные киоски имеют 13 газет 
и  1  журнал:  "Бобруйский  курьер",  "Борисовские  новости",  "Витебский  курьер", 
"Вольнае  Глыбокое",  "Газета  Слонімская",  "Ганцавіцкі  час",  Intex‐press,  "Новы  Час", 
"Нясвіжскі  час",  "Отдушина",  "Рэгіянальная  газета",  "Снплюс.  Свободные  новости 
плюс", "Товарищ" и журнал ARCHE. 
По причине финансового прессинга в течение последнего года перестали выходить в 
бумажном  виде  региональная  газета  "Бобруйский  курьер"  и  республиканская 
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"Товарищ".  Они  перешли  на  интернет‐версии,  но  пока  сохранили  государственную 
регистрацию. 
Напомним,  с  2006  года  из‐за  экономичных  причин,  обусловленных  в  том  числе 
прекращением  сотрудничества  с  "Белпочтой"  и  "Союзпечатью",  перестали  выходить 
негосударственные  газеты:  "БДГ.  Деловая  газета",  "Биржа  информации"  (Гродно), 
"Ляхавіцкі  час"  (Ляховичы),  "Местная  газета"  (Волковыск),  "Салідарнасць",  "Химик" 
(Новополоцк),  "Мясцовы  час"  (Пинск),  "Витебский  курьер‐М"  (Витебск),  "Газета  для 
вас" (Ивацевичи). 
 
29  мая  известный  белорусский  блоггер  Евгений  Липкович  высказал  намерение 
обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства против идеолога Министерства 
обороны  Владимира  Макарова.  Поводом  стала  публикация  в  государственной 
"Белорусской военной газете" (от 18.05.2012 г.) его статьи под заголовком "Липкович: 
клинический случай пиромании ‐ или?.." На саму газету господин Липкович намерен 
пожаловаться в прокуратуру. 
 
31  мая  в  Светлогорском  районе  задержали  журналистов:  Сергея  Балая 
("Салідарнасць"),  Инну  Студинскую  (Радио  "Свабода"),  а  также  тележурналистов 
Алину  Радачинскую  и  Александра  Борозенко.  Они  возвращались  с  освещения 
собрания  жителей  деревни  Якимова  Слобода,  которые  протестуют  против 
строительства рядом с деревней завода беленой целлюлозы. Вместе с журналистами 
были также задержаны члены БАЖ Сергей Возняк, Александр Улитенок и активисты 
компании "Говори правду" Анна Курилович и Михаил Пашкевич. 
Автомобиль, в котором они ехали, остановили на выезде из деревни сотрудники ГАИ 
и заявили, что водитель машины якобы нарушил правила дорожного движения. Всех 
доставили  в  Светлогорский  РОВД  для  дачи  объяснений,  где  продержали  около  2 
часов.  
У Сергея Балая милиционеры изъяли флеш‐карту фотокамеры. Объяснив, что снимки 
будут  использованы  как  доказательства  против  участников  несанкционированного 
мероприятия  в  деревне.  Сергея  Возняка  заставили  пройти  тест  на  употребление 
алкоголя. 
 
31  мая  в  Гомеле  гражданской  инициативе  "Гомельский  демократичный  форум" 
отказали в аренде помещения для проведения мастер‐класса "Взаимодействие НДО и 
СМИ:  взаимный интерес и  точки  соприкосновения".  С  руководством отеля  "Сож"  об 
аренде конференц‐зала  активисты  "ГДФ"  договорились  за  неделю до  планируемого 
мероприятия.  Но  31‐го  утром  администрация  отеля  сообщила,  что  мероприятия  не 
будет, поскольку отель имеет срочное предписание начать ремонт в конференц‐зале. 
На  мероприятие  были  приглашены  представители  НДО  и  СМИ,  блоггеры  и 
медиаактивисты.  
"Мы  уже  третий  раз  получаем  такие  отказы,  причем  в  последний  момент.  Все 
подобные  случаи  были  связаны  с  мероприятиями,  направленными  на  развитие 
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местного  общественного  сектора,  местных  независимых  организаций  и  инициатив. 
По‐видимому,  есть  в  регионе  силы,  которые  не  заинтересованы  в  развитии 
гражданского общества", ‐ прокомментировал основатель "ГДФ" Петр Кузнецов. 
  
1 июня в Минске задержали независимых тележурналисток Татьяну Белашову и Ольгу 
Чайчиц.  Инцидент  произошел  в  парке  Горького  во  время  освещения  ими 
Международного  дня  защиты  детей.  Журналисток  отвезли  в  Партизанское  РУВД. 
Сначала письменные объяснения у них взял инспектор по делам несовершеннолетних 
Андрей Дианович. После "побеседовать" с журналистками приехали сотрудники КГБ. 
Поскольку  они  не  захотели  представиться,  Ольга  Чайчиц  отказалась  отвечать  на  их 
вопросы,  через  какое‐то  время  ее  отпустили.  Позже  из  отделения  вышла  и  Татьяна 
Белашова. 
Напомним,  в  конце  марта  член  БАЖ  Ольга  Чайчиц  получила  письменное 
предупреждение  прокуратуры  г.  Минска  о  недопустимости  нарушения 
законодательства о СМИ за сотрудничество с телеканалом "Белсат" без официальной 
аккредитации.  
 
1  июня  утром  в  Гродно  сотрудники милиции  задержали журналистов,  членов  БАЖ: 
Ивана  Романа,  Андрея  Пачобута,  Юлию  Коляда  и  Гражину  Шалкевич.  Журналисты 
собирались  освещать  пикет  незарегистрированного  "Союза  поляков  на  Беларуси" 
против введения русскоязычных классов в польской школе №36. 
Ивана Романа задержали около дома, как только он вышел из подъезда. Журналиста 
отвезли  сначала  в  РОВД  Ленинского  района  Гродно,  а  после  в  отделение 
криминальной  милиции.  Чтобы  "с  пользой"  провести  отведенные  законом  3  часа 
задержания,  журналисту  предложили  почитать  юбилейное  издание  книги  "История 
криминальной милиции". 
Андрея  Пачобута  вызвали  в  милицию  с  утра  еще  до  начала  акции  как  одного  из 
потенциальных участников. Милиционеры предупредили Пачобута о недопустимости 
нарушения законодательства, продержали 3 часа и отпустили около 13.30.  
Во время акции перед облисполкомом вместе с участниками пикета была задержана 
корреспондентка "Глосу з‐над Нёмна" Гражина Шалкевич. На нее составили протокол 
об административном правонарушении за участие в несанкционированном массовом 
мероприятии  и  отпустили.  Юлию  Коляда  задержали  на  площади  перед  началом 
акции. Ее доставили в Ленинский РОВД, где проверили документы и также составили 
протокол  об  административном  правонарушении.  Около  подъездов  домой 
журналистов  Андрея  Фролова  и  Александра  Денисова  в  течение  нескольких  часов 
дежурила милиция. 
 
1  июня  в  Витебске  фотокорреспонденту  БелаПАН  и  редактору  сайта  "Народныя 
Навіны  Віцебску"  Сергею  Серебро  руководство  завода  крупнопанельного 
домостроительства РУП "ДСК" не разрешило встретиться с участниками забастовки на 
предприятии в тот день. 
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Журналиста  "завернули"  еще  на  проходной  завода  и  вызвали  заместителя 
генерального  директора  по  промышленному  производству  Николая  Мачеху.  Он 
немного  побеседовал  с  журналистом,  но  к  рабочим,  чтобы  поговорить  об  условиях 
работы и о том, довольны ли они итогом стихийной забастовки, так и не пропустил. 
Бастовали  рабочие  из‐за  того,  что  им  не  выплатили  своевременно  заработок  за 
апрель. 
 
2  июня  координатора  компании  "Европейская  Беларусь",  члена  БАЖ  Дмитрия 
Бондаренко сотрудники белорусской пограничной службы сняли с поезда "Вильнюс‐
Минск",  когда  он  возвращался  с  лечения  в  литовском  санатории.  После  личного 
досмотра Бондаренко отпустили. 


