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Самым резонансным событием этого периода стала серия задержаний и 
арестов независимых журналистов, членов ОО “БАЖ”. Одого из них – 
Александра Ярошевича – задерживали и арестовывали дважды, обвинив в 
сопротивлении сотрудникам милиции.  
 
 
29 апреля суд Советского района Минска (судья Кирилл Полулех) признал 
журналистов Радио "Рацыя" Геннадия Барбарича и Александра Ярошевича 
виновными в неподчинении сотрудникам милиции (ст. 23.4 КоАП) и присудил им по 3 
суток ареста. Напомним, журналисты были задержаны вечером 26 апреля после 
окончания разрешенного властями шествия "Чарнобыльскі шлях". До суда 
журналистов более 2 суток удерживали в Центре изоляции правонарушителей на ул. 
Окрестина. 
Свидетелями на процессе выступали сотрудники ГУВД Мингорисполкома Реут, 
Карпович, Драблюк. Они заявляли, что задержанные вели себя "подозрительно", 
отказались показать документы, сопротивлялись милиции, хватали за одежду и в 
результате были задержаны для разбирательства. В показаниях милиционеров были 
серьезные расхождения. Показания журналистов совпадали. Оба во время допроса 
рассказали, что после акции они возвращались в редакцию на автобусе №19, где 
заметили троих неизвестных в штатском, следивших за ними. На остановке возле 
магазина "Океан" незнакомцы догнали журналистов, представились милиционерами 
и приказали пройти с ними. Журналисты потребовали предъявить документы. Один 
из них показал удостоверение сотрудника милиции, но так, чтобы не было видно 
фамилии. После этого люди в штатском потребовали от журналистов проехать с 
ними в РУВД для проверки документов. Согласно Ярошевичу, ни он, ни Барбарич не 
сопротивлялись.  
Своей вины журналисты не признали и собираются обжаловать приговоры. 
В зал суда по делу журналистов не позволяли входить людям с техникой - фото- и 
видеоаппаратурой, ноутбуками и планшетами.  
27 апреля председатель правления "Беларускага Радыё Рацыя" Евгений Вапа 
распространил заявление по поводу задержания журналистов радиостанции с 
требованием незамедлительно освободить Г. Барбарича и А. Ярошевича.  
 
30 апреля Совет министров принял постановление о реорганизации редакций 
государственных газет "Рэспубліка" и "Белорусская нива" путём присоединения к 
печатному органу Администрации президента газете "Советская Белоруссия". 
(Документ опубликован на Национальном правовом портале 4 мая.) Мининформации 
поручено обеспечить реализацию постановления до 1 июля 2013 года.  
 
2 мая ОО "Белорусская ассоциация журналистов" и РПОО "Белорусский 
Хельсинский комитет" направили жалобы в Министерство юстиции и Гродненский 
областной суд. Организации жалуются, что им не разрешили заниматься уставной 
деятельностью - заместителя председателя ОО "БАЖ" Андрея Бастунца и 
председателя юридической комиссии РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет" 



Гарри Погоняйло 17 апреля не допустили к участию в судебном процессе в качестве 
представителей общественности по делу об экстремизме в фотоальбомах "Пресс-
фото Беларуси - 2011". 
Согласно Закону Республики Беларусь "Об общественных объединениях", 
представители общественных объединений имеют право "защищать права и 
законные интересы, а также представлять законные интересы своих членов в 
государственных органах и других организациях" (ст. 20), - обращает внимание ОО 
"БАЖ".  
"Защита прав и законных интересов членов ОО "БАЖ" в государственных органах 
является также одной из основных уставных задач журналистской организации (п. 
2.2.1. Устава)", - подчеркивается в заявлении журналистской организации. 
В связи с этим организации просят возбудить дисциплинарное производство в 
отношении судьи Александра Давыдова, а также объяснить судьям порядок 
организации процессов по гражданским делам с участием представителей 
общественных объединений. 
 
2 мая утром в деревне Большая Мощаница (Могилевская область) к журналисту и 
члену ОО "БАЖ" Борису Вырвичу наведался участковый инспектор милиции Андрей 
Емельянов. Более часа он допытывался у Вырвича, каким образом и при чьей 
помощи на спутниковом телеканале "Белсат" появился сюжет о сельхозпредприятии 
"Лебедянка" Белыничского района. Милиционера интересовало, кто является 
автором видеоматериала. Борис Вырвич пояснил, что в СПК "Лебедянка" он не был 
уже довольно давно, ни при каких видеосъемках там не присутствовал и ничего о них 
не знает. Параллельно милиционер интересовался тем, кто издает малотиражную 
газету "Магілёўскі Выбар" и какую причастность к этой газете имеет Борис Вырвич.  
 
6 мая Брестский областной суд не удовлетворил кассационную жалобу члена БАЖ, 
фотожурналистки Миланы Харитоновой на решение Московского райсуда Бреста, 
который отклонил ее иск против журналиста государственного издания. Напомним, 
что М. Харитонова пытается защищать честь, достоинство и деловую репутацию. 
Поводом судебного процесса стали оскорбительные комментарии корреспондента 
газеты "Брестский вестник" в отношении Харитоновой на одном из городских 
интернет-ресурсов.  
По словам М. Харитоновой, областной суд не принял к сведению ни одного из ее 
аргументов. В частности, журналистка пыталась довести, что районный суд доверил 
лингвистическую экспертизу лицу, не имеющему соответствующей лицензии и опыта. 
А сама экспертиза была назначена только в вопросах оскорбления и не касалась 
чести, достоинства и деловой репутации, как того требовала в иске Харитонова. 
Журналистка намерена обжаловать результат суда в высшей инстанции. 
 
6 мая стало известно, что Витебский облисполком принял решение о создании 
единой областной общественно-политической газеты "Витебские вести". Новое 
издание, выпуск которого планируется с 1 июля, создается в результате 
реорганизации редакций областных газет "Віцебскі рабочы” и “Народнае слова". 
Объединение объясняться тем, что разрешит сэкономить финансовые средства и 
избежать дублирования информации.  
 
6 мая вечером в Минске сотрудники милиции задержали независимых журналистов, 
членов БАЖ Дмитрия Галко и Александра Ярошевича. Они возвращались с 
Акрестина, где встречали арестантов "Чарнобыльскага шляху", когда рядом 



остановился спецназовский микроавтобус. Журналистов задержали, отвезли в 
Московское РУВД, где составили протоколы о нарушении статей КоАП - 23.4 
(неподчинение милиции) и 17.1 (хулиганство). Ночь до суда их держали под стражей. 
7 мая судья Московского райсуда Минска Евгений Хаткевич осудил Дмитрия Галко 
на 10 суток ареста. В качестве свидетелей выступили милиционеры Виктор Жарский 
и Алексей Горошко. Их показания противоречили друг другу и подписанным ими же 
рапортам. В частности, милиционеры дали разную информацию относительно места 
задержания и действий Галко, который якобы хватал их за руки. Сотрудник 
Московского РУВД Дмитрий Новик в суде признал, что изменял подписанные 
рапорты своих коллег. 
Присутствующим в суде журналистам запретили пользоваться не только видео- и 
фото-, но и аудиотехникой. Оксану Рудович ("Наша Ніва"), Олега Груздиловича 
(Радио "Свабода") и Бориса Горецкого (ОО "БАЖ") судья Хаткевич хотел удалить из 
зала на основании того, что они держали в руках мобильные телефоны, при помощи 
которых якобы вели аудиозапись. Журналистам разрешили остаться в зале только 
после того, как они сдали телефоны охраннику. 
По мнению заместителя председателя БАЖ Андрея Бастунца, такие действия судьи 
не основаны на законе. "Судья вправе потребовать прекратить кино-, фотосъёмку и 
видеозапись, если это препятствует процессу. Однако про аудиозапись в 
законодательстве ничего не прописано", - обращает внимание юрист. 
7 мая судья Московского райсуда Татьяна Мотыль присудила Александру 
Ярошевичу 12 суток ареста. Свидетелями выступили те же сотрудники милиции, 
которые свидетельствовали и по делу Галко.  
Журналисты обжаловали приговоры в Минский городской суд. 
 
8 мая утром корреспондента Радио "Свабода" Олега Груздиловича по телефону 
вызвали в прокуратуру г. Минска, где вручили официальное письменное 
предупреждение за нарушение ст. 34 "Закона о СМИ" (распространение 
необъективной и умышленно искаженной информации).  
Основанием для санкции стали материал журналиста о мерах охраны минского 
метро и его книга "Кто взорвал минское метро". Напомним, накануне годовщины 
теракта Олег Груздилович прошелся по подземке с большой сумкой. После в своей 
публикации журналист рассказал о результатах расследования - на какой станции 
метро сотрудники милиции досматривали его сумку, на какой не обратили внимания. 
Прокурор Наталья Жуковец интересовалась обстоятельствами подготовки 
публикации, и Груздилович в письменной форме ответил на ее вопросы. "Получив 
ответы на свои вопросы, прокурор вручила уже подписанное предупреждение о 
недопустимости нарушения законодательства", - сообщил А. Груздилович. Документ 
подписан первым заместителем прокурора г. Минска Владимиром Романовским 


