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НАРУШЕНИЯ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
В БЕЛАРУСИ В 2011 Г. (обзор)
Определяющее влияние на развитие ситуации со СМИ в Беларуси в 2011 г. оказал
политический и экономический кризис в стране после президентских выборов 19
декабря 2010 г. и последовавших за ними репрессий против оппо¬зиции и
гражданского общества.
Наиболее серьезными нарушениями прав независимых СМИ и журна¬листов в
2011 г. были:
 уголовное преследование журналистов;
 массовые задержания журналистов во время акций протеста на протяжении
всего 2011 г.;
 лишение «Авторадио» права на вещание и иски о прекращении выпуска га¬зет
«Народная воля» и «Наша Ніва";
 возвращение в Беларусь «черных» списков артистов, литераторов, музыкантов;
 ограничение свободы деятельности в Интернете;
 усиление экономической дискриминации независимых СМИ.
Уголовное преследование журналистов
После президентских выборов 2010 г. против семерых журналистов и членов ОО
«БАЖ» были возбуждены уголовные дела по обвинению их в организации массовых
беспорядков и участии в них или в организации действий, грубо нарушающих
общественный порядок. Журналистка «Новой газеты» (Россия) Ирина Халип, пресссекретарь экс-кандидата в президенты Андрея Санникова Александр Отрощенков,
редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, а также активисты штабов кандидатов в
президенты публицист Александр Федута, редактор газеты «Товарищ» Сергей Возняк,
член Рады ОО «Белорусская ассоциация журналистов» Павел Северинец и член БАЖ
Дмитрий Бондаренко были заключены под стражу. В апреле-мае 2011 г. в отношении
шестерых из них были вынесены обвинительные приговоры, причем в отношении
А.Отрощенкова и Д.Бондаренко - связанные с реальным лишением свободы
(соответственно 4 года колонии усиленного режима и 2 года колонии общего режима).
4 сентября А.Отрощенков был освобожден по указу президента о помиловании
вместе с 10 другими политзаключенными, осужденными за участие в акции протеста в
Минске 19 декабря 2010 г. А.Отрощенков сообщил, что в колонии ему настойчиво
предлагали написать прошение о помиловании на имя президента, однако он отказался.
"На акции протеста 19 декабря я присутствовал исключительно как журналист и пресссекретарь кандидата в президенты ", — заявил А.Отрощенков.
Еще одна фигурантка по делу 19 декабря журналистка Наталья Радина в конце
марта тайно покинула страну. 23 августа уголовное преследование Н.Радиной по факту
совершения массовых беспорядков было прекращено, однако из соображений
безопасности Н.Радина в Беларусь не вернулась. Редакция сайта продолжает свою
деятельность из-за рубежа. 8 сентября стало известно о предоставлении Радиной
политического убежища Литовской Республикой.
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«Традиционно» после выборов власти прибегли к уголовному преследованию по
обвинению в клевете в отношении президента и его оскорблении. Уголовное дело было
возбуждено в отношении гродненского журналиста Андрея Почобута за критические
материалы, которые он в течение 2010 - 2011 гг. публиковал на страницах польской
«Gazety Wyborczеj», на сайте «Белорусский партизан» и в своем блоге
poczobut.livejournal.com. В апреле А.Почобут был заключен под стражу. Дело
рассматривалось в закрытом судебном заседании. 5 июля суд Ленинского района г.
Гродно признал журналиста виновным в клевете на президента и приговорил к 3 годам
лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года (в случае нарушения
законодательства А.Почобут может быть направлен в колонию). Обвинения в
оскорблении президента с А.Почобута были сняты, журналист был освобожден из-под
стражи в зале суда.
В июне стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 370 Уголовного
кодекса («Надругательство над государственными символами») в отношении блогера
Евгения Липковича. Поводом для возбуждения уголовного дела стали иллюстрации,
сделанные с помощью фотомонтажа, размещенные в блоге Е.Липковича
lipkovich.livejournal.com.
Задержания журналистов во время акций протеста
В течение всего 2011 г. сотрудники правоохранительных органов и силовых
структур повсеместно задерживали журналистов во время исполнения ими своих
профессиональных обязанностей во время массовых акций.
Наиболее массовый характер задержания журналистов получили во время летних
акций протеста, организовывавшихся через социальные сети («акции молчания»).
Представители силовых структур препятствовали журналистам исполнять свои
обязанности, задерживали, привлекали к административной ответственности. Всего во
время «акций молчания» было зафиксировано как минимум 95 (девяносто пять)
случаев задержания журналистов по всей Беларуси.
Задержания производились жестко, порой с избиением журналистов и
повреждением их профессиональной техники. 22 из журналистов, задержанных во
время этих акций, прошли через суды, большинство из них (13 человек) были
осуждены к административному аресту, остальные получили штрафы. Наиболее жестко
силовые структуры действовали 3 и 6 июля, когда были задержаны соответственно 20 и
28 журналистов.
Всего за 2011 г. ОО «БАЖ» зафиксировал более 150 случаев задержаний журналистов во время исполнения ими профессиональных обязанностей. Как минимум 7 из
журналистов подверглись физическому насилию.
Лишение
«Авторадио»
права
на
вещание
и
Министерства информации о прекращении выпуска
«Народная воля» и «Наша Ніва»

иски
газет

10 января 2011 г. Министерство информации лишило FM-радиостанцию
«Авторадио» права на вещание за распространение информации, содержащей, по
мнению министерства, «публичные призывы к экстремистской деятельности».
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Призывами к экстремистской деятельности Мининформ счел фразу «судьба страны
решается не на кухне, а на площади», которая прозвучала в рекламном ролике
кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Санникова. Попытки ЗАО
«Авторадио» обжаловать решение министерства оказались безуспешными.
27 апреля Министерство информации обратилось в суд с исками о закрытии газет
«Народная воля» и «Наша Ніва» (именно эти две газеты были показательно
возвращены в государственные сети распространения в 2008 г. как знак готовности
официального Минска пойти навстречу европейским структурам). Дело вызвало
большой резонанс как внутри страны, так и за рубежом. В результате 12 и 13 июля
Министерство информации иски о прекращении выхода этих изданий отозвало. Однако
одновременно оно инициировало возбуждение в отношении редакций «Народнай волі»
и «Нашай Нівы» дел об административных правонарушениях, и в конце июля издания
были оштрафованы на 14 млн. рублей каждое (около 2 тыс. евро по курсу
Национального банка) по ч. 3 ст. 22.9 Кодекса об административных правонарушениях.
Эта статья КоАП устанавливает ответственность за повторное в течение года
получение предупреждения редакцией СМИ и была применена впервые.
Возвращение в Беларусь «черных» списков артистов,
литераторов, музыкантов, выступления которых и упоминания о
них в государственных СМИ запрещены
Еще одним тревожным показателем состояния свободы выражения мнения в
стране стало возвращение в Беларусь в 2011 г. списка «деятелей искусства и
творческих коллективов», которые запрещены к упоминанию в государственных СМИ
и на FM-станциях. В «черный список» попали не только белорусские, но и зарубежные
музыканты, артисты, писатели, художники, среди которых группы «ДДТ» и «Pet Shop
Boys», писатели Андрей Битов и Эдуард Успенский, драматург Том Стоппард, актеры
Джуд Лоу и Кевин Спейси и др. Одни из них высказывались в поддержку
политзаключенных в Беларуси, другие - приняли участие в Глобальной артистической
кампании солидарности с Беларусью и т.п. Официальные лица существование «черных
списков» отрицают. Однако серия запретов на выступления в Беларуси групп и
музыкантов, внесенных в этот список («Ляпис Трубецкой», «Нейро Дюбель»,
«Крамбамбуля», Д.Войтюшкевич и др.) подтверждает существование негласных
запретов.
«Черные списки» запрещенных музыкантов существовали в Беларуси и в период
после предыдущих президентских выборов, с 2006 по 2008 г. Сейчас эти «списки»
расширились, и основанием для включения в них стало не участие в акциях оппозиции,
а высказывание своего мнения о процессах, происходящих в стране.
Ограничение свободы деятельности в Интернете
Весной 2011 г. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла постановление об
ограничении доступа к популярным белорусским информационным интернет-ресурсам
«Хартия 97» и «Белорусский партизан», ссылаясь на нарушение ими закона «О
массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Интернет- провайдерам предписано
закрыть доступ к этим сайтам для государственных организаций, учреждений
образования и культуры. К началу 2012 г. в списки ограниченного доступа были
5

СМИ в Беларуси 2011

включены около 60 сайтов. Кроме порноресурсов и сайтов террористического или
экстремистского характера в них находятся уже названные сайты charter97.org,
belaruspartisan.org, а также spring96.org (сайт правозащитной организации «Вясна»),
prokopovich.net, prokopovi.ch, блог Липковича в ЖЖ.
В ноябре 2011 Кодекс об административных правонарушениях был дополнен
статьей 22.16. коАП «Нарушение требований по использованию национального
сегмента сети Интернет» (вступила в силу в январе 2012 г.). Статья установила
ответственность в виде штрафа для субъектов хозяйствования, которые с нарушениями
законодательства оказывают интернет-услуги либо используют Интернет для продаж,
выполнения работ, оказания услуг. В том числе караются не обеспечение провайдерами
ограничения доступа к «запрещенным» сайтам для государственных организаций,
учреждений образования и культуры и неисполнение требований законодательства об
идентификации модемных устройств или пользователей интернета. Штрафные санкции
не распространяются на обычных пользователей Байнета.
В конце 2011 г. произошло несанкционированное вмешательство в деятельность
сайта charter97.org. Неизвестные украли пароли и начали уничтожать материалы,
размещенные на этом сайте, а также разместили на нем провокационный материал, к
которому редакция не имела отношения. После восстановления работы сайта на него
началась мощная DDoS-атака. По словам редактора интернет-ресурса Натальи
Радиной, неизвестные пытались взломать и несколько других сайтов, а также почтовые
ящики некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей. Наблюдатели
считают, что за взломами сайтов и DDoS- атаками на них стоят белорусские
спецслужбы.
Экономическая дискриминация независимых СМИ
В 2011 г. власти продолжали политику экономической дискриминации независимых СМИ, с одной стороны, и материальных и административных преференций
государственных СМИ - с другой.
На внеконкурсной основе из бюджета выделялись субсидии редакциям
государственных СМИ по перечням, утверждаемым правительством или местными
исполнительными органами власти, а также редакции газеты «Советская Белоруссия»,
учрежденной Администрацией Президента Республики Беларусь. Всего в 2011 г. на
поддержку государственных СМИ из республиканского бюджета было направлено
около 54 млн. евро.
В то же время негосударственным СМИ приходилось оплачивать бумагу,
типографские и пр. услуги по тарифам, значительно превышающим аналогичные для
государственных медиа. Так, разница между ценами на газетную бумагу для редакций
государственных и негосударственных изданий у крупнейшего в стране производителя
газетной бумаги - Шкловского завода газетной бумаги - составила около 80%. В отделе
маркетинга завода сообщили, что государственным газетам бумага продается по ценам,
зафиксированным в договоре госзаказа, а остальным изданиям приходится покупать ее
на бирже.
Таким образом,
давление на СМИ и журналистов в 2011 г. осуществлялось различными способами, включая самые жесткие (уголовное преследование, применение насилия в
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отношении журналистов, проведение обысков, административные аресты, прекращение
деятельности СМИ);
это давление резко усиливалось в период общественно значимых событий или в
связи с ухудшением общей ситуации в стране;
власти предпринимали попытки ограничить свободу выражения мнения во всех
регионах страны и секторах медийного поля (прекращение вещания радиостанции,
инициирование закрытия печатных изданий, попытки взять под контроль и ограничить
деятельность в Интернете, повсеместное препятствование профессиональной
деятельности журналистов, составление «черных» списков запрещенных музыкантов,
артистов, литераторов, и т.д.).
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Из нормативно-правовых актов, принятых в 2012 г., наибольший резонанс
вызвало внесение в Кодекс об административных правонарушениях статьи 22.16
«Нарушение требований по использованию национального сегмента сети Интернет“.
Накануне вступления закона о внесении изменений и дополнений в КоАП в силу
некоторые комментаторы приравняли эти поправки к запрету на использование
Интернета. Однако и анализ самих изменений законодательства, и практика его
применения не дают никаких оснований для подобных выводов.
Внимание общественности вызвало также внесение осенью 2011 г. изменений и
дополнений в законы «Об общественных объединениях», «О порядке получения и
использования иностранной безвозмездной помощи», «О массовых мероприятиях», «Об
органах государственной безопасности», в Уголовный кодекс и Кодекс об
административных правонарушениях. Большинство этих изменений и дополнений не
касаются непосредственно СМИ, но с учетом белоруской практики правоприменения
представляют определенную угрозу и для журналистов и медиа-организаций в стране.
3 января Совет Министров Республики Беларусь постановлением № 3
утвердил Соглашение между Министерством связи и информатизации Республики
Беларусь и Министерством коммуникаций и технологий Сирийской Арабской
Республики о сотрудничестве в области электросвязи и информационнокоммуникационных технологий.
10 января Брестский областной исполнительный комитет решением № 15
определил перечень средств массовой информации для опубликования извещений
(информационных сообщений). Аналогичные решения приняли:
 28.02.2011 г. Могилевский областной исполнительный комитет (решение от №
4-10)
 14.05.2011 г. Гомельский областной исполнительный комитет (решение от №
551)
 17.08.2011 г. Гродненский областной исполнительный комитет (решение №
578)
 07.10.2011 г. Минский областной исполнительный комитет (решение № 1385).
28 марта постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 384
утверждена Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы. Программа
предусматривает, что для успешного развития информационного общества
необходимо:
 ускорить создание инфраструктуры для предоставления государственными
органами электронных услуг с использованием средств электронной цифровой
подписи,
 развивать
экспортно-ориентированную
информационных технологий,

отрасль

услуг

 расширить
представительство
государства,
бизнеса,
организаций в глобальной компьютерной сети Интернет,
 принять меры по повышению уровня компьютерной
государственных служащих и населения в целом,
8
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 обеспечить
эффективное
применение
современных
возможностей
информационно-коммуникационных технологий при решении задач в сфере
занятости населения,
 совершенствовать систему взаимодействия государства и бизнеса в сфере
информатизации.
17 мая издан указ Президента Республики Беларусь № 192 «О поддержке
отдельных средств массовой информации и некоторых организаций» (30.09. 2011
г. в него были внесены изменения указом Президента Республики Беларусь № 439).
В соответствии с указом в его окончательной редакции определены направления
использования субсидий, выделяемых редакциям государственных средств массовой
информации.
Из республиканского бюджета оказывается поддержка:


редакциям на
телепрограмм,



редакции газеты «Советская Белоруссия» в виде субсидий на возмещение
расходов на производство, выпуск и распространение газет The Minsk Times,
«Голас Радзiмы» и журнала «Беларусь. Belarus»,



Белорусскому телеграфному агентству (БелТА) на оплату расходов по сбору,
подготовке и распространению официальной информации, а также расходов,
связанных с обеспечением функционирования официального Интернетпортала Президента Республики Беларусь, сопровождением официального
интернет-сайта
Республики
Беларусь
Belarus.by,
изданием
и
распространением бюллетеня «Информационный бюллетень Администрации
Президента Республики Беларусь» и журнала «Беларуская думка»;



государственным юридическим лицам, осуществляющим издательскую
деятельность, в виде субсидий, предоставляемых на условиях участия в
финансировании (софинансировании), на подготовку и выпуск изданий,
выпускаемых во исполнение государственных программ.

оплату

расходов

по

подаче

и

эфирной

трансляции

Из местного бюджета может оказываться поддержка редакциям:


на оплату расходов по подаче и эфирной трансляции теле- и радиопрограмм, а
при оказании услуги проводного вещания – на оплату расходов по
эксплуатации технических средств связи для обеспечения теле- и
радиовещания
в
соответствии
с
перечнями
телевизионных
и
радиовещательных средств массовой информации, редакциям которых
оказывается поддержка, утверждаемыми соответствующими местными
исполнительными и распорядительными органами;



на проведение текущего ремонта капитальных строений (зданий и
сооружений) и изолированных помещений, находящихся в их собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или во временном
пользовании.

18 июля принят Закон “Об обращениях граждан и юридических лиц”. Закон
вступил в силу через шесть месяцев после его официального опубликования
(21.07.2011 г.), т.е. с 22.01.2012 г., и с момента его вступления ранее действовавший
Закон «Об обращениях граждан» утратил силу.
Уже из названия нового Закона – «Об обращениях граждан и юридических лиц» видно, что Законом более детально регулируются права и обязанности в сфере подачи и
9
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рассмотрения обращений не только граждан, но и юридических лиц. Есть и другие
изменения.
Так, если ранее обращение могло быть изложено в устной или письменной форме,
то согласно новому Закону закреплена и электронная форма изложения обращения.
Законом дополнено значение термина «письменное обращение». Если ранее это
было обращение гражданина (граждан) в государственный орган, иную организацию
изложенное в письменной форме, то теперь к обращениям отнесены и замечания и
(или) предложения, внесенные в книгу замечаний и предложений.
В новом Законе расширены права заявителей. Закреплено право заявителей
представлять дополнительные документы и (или) сведения либо обращаться с просьбой
об их истребовании в случае, если истребование таких документов и (или) сведений не
затрагивает права, свободы и (или) законные интересы других лиц и в них не
содержатся сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую и (или)
иную охраняемую законом тайну.
Что касается требований, предъявляемых к обращениям, то в статье 12 Закона
отдельно прописаны требования, предъявляемые к обращениям юридических лиц, а
также устанавливается, что текст обращения должен поддаваться прочтению.
Рукописные обращения должны быть написаны четким, разборчивым почерком. Не
допускается употребление в обращениях нецензурных либо оскорбительных слов или
выражений.
Законом впервые прописано право должностного лица оставить без рассмотрения
по существу устное обращение заявителя. Возможно это в случае если:


не предъявлены документы, удостоверяющие личность заявителей, их
представителей, а также документы, подтверждающие полномочия
представителей заявителей;



обращения содержат вопросы, решение которых не относится к компетенции
организации, в которой проводится личный прием;



заявителю в ходе личного приема уже был дан исчерпывающий ответ на
интересующие его вопросы либо переписка с этим заявителем по таким
вопросам была прекращена;



заявитель в ходе личного приема допускает употребление нецензурных либо
оскорбительных слов или выражений.

Сроки рассмотрения обращений в соответствии с новым Законом не изменились.
Письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее пятнадцати дней, а
обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, – не позднее одного
месяца, если иной срок не установлен законодательными актами.
Письменные ответы на письменные обращения должны быть обоснованными и
мотивированными, содержать конкретные формулировки, опровергающие или
подтверждающие доводы заявителей.
Письменные ответы на жалобы должны содержать анализ и оценку в отношении
действий (бездействий) организаций, индивидуальных предпринимателей и их
работников, информацию о принятых мерах в случае признания жалоб обоснованными.
Более детально в Законе прописан и порядок обжалования ответов на обращения.
Так, в статье 20 указано, что ответ на обращение или решение об оставлении
обращения без рассмотрения по существу могут быть обжалованы в вышестоящую
организацию. При этом информация о наименовании, месте нахождения и режиме
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работы вышестоящей организации размещается в общедоступных местах.
Вышестоящая организация, в случае наличия оснований для положительного решения
изложенных в обращении вопросов, вправе самостоятельно рассмотреть обращение по
существу, либо выдать обязательное для исполнения предписание соответствующей
организации, о чем сообщает заявителю.
Отдельной статьей законодателем регулируется порядок рассмотрение
электронных обращений. В целом, порядок рассмотрения электронных обращений
осуществляется по правилам, установленным для рассмотрения письменных
обращений. Требования к оформлению электронных обращений заявителей
предъявляются такие же, как и к оформлению письменных обращений граждан и
юридических лиц, за исключением личной подписи и подписи руководителя
(уполномоченного лица) соответственно. Электронное обращение должно содержать
адрес электронной почты заявителя.
Ответы на электронные обращения направляются на адрес электронной почты
заявителей. Письменный ответ дается в случаях, если заявитель просит об этом, в
обращении отсутствует адрес электронной почты, а также когда решение о
направлении письменного ответа принято руководителем государственного органа или
иной государственной организации или лица, уполномоченного им подписывать в
установленном порядке ответы на обращения.
15 августа подписано Соглашение между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в области средств
массовой информации
8 ноября внесены изменения в законы «Об общественных объединениях», «О
политических партиях», «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», а
также в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Избирательный кодексы и
Кодекс об административных правонарушениях.
Среди изменений закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»,
следует отметить следующие:
1) К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в
заранее определенном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время
для совершения определенного деяния (этим термином охватывается как действие, так
и бездействие), организованное, в том числе через Интернет, для публичного
выражения своих общественно-политических интересов или протеста. Таким образом,
норма закона установила ответственность даже за бездействие.
2) Запрещается до получения разрешения на проведение массового мероприятия,
распространять информацию о дате, месте и времени его проведения не только в СМИ,
но и посредством сети Интернет. Такое разрешение может быть выдано
государственным органом только за пять дней до даты мероприятия.
3) Расширены полномочия сотрудников органов внутренних дел, которые
получили право ограждать территории мест проведения массовых мероприятий,
производить фотосъемку, аудио- и видеозапись участников массовых мероприятий,
осуществлять пропускной режим, проводить личный досмотр граждан и находящихся
при них вещей, а в случае отказа гражданина от досмотра – не допускать граждан в
место проведения массового мероприятия. Указанные ограничения распространяются и
на журналистов.
В новой редакции Закона «Об общественных объединениях» запрещается
деятельность общественных объединений, союзов, направленная на содействие
предоставлению иностранными государствами гражданам Республики Беларусь льгот и
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преимуществ в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной
принадлежностью в нарушение законодательства.
Уголовный кодекс сейчас предусматривает ответственность за выдачу
иностранному государству, иностранной организации или их представителю
государственных секретов Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих
государственные секреты других государств, переданных Республике Беларусь в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также за шпионаж, либо
агентурную деятельность, либо переход на сторону врага во время войны или
вооруженного конфликта, либо иное оказание помощи иностранному государству,
иностранной организации или их представителю в проведении деятельности в
ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, умышленно совершенные
гражданином Республики Беларусь (измена государству).
Также сейчас является преступлением установление гражданином Республики
Беларусь сотрудничества на конфиденциальной основе со специальной службой,
органом безопасности или разведывательным органом иностранного государства при
отсутствии признаков измены государству.
К преступлением отнесены получение, а равно хранение, перемещение
иностранной безвозмездной помощи для осуществления экстремистской деятельности
или других деяний, запрещенных законодательством Республики Беларусь, либо
финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий,
подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва депутата, члена Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь, организации или
проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования,
забастовок, изготовления или распространения агитационных материалов,
проведения семинаров или других форм политической и агитационно-массовой работы
среди населения, совершенные в течение года после наложения административного
взыскания за такие же нарушения.
Кроме того, в уголовном порядке сейчас наказываются публичные призывы к
организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или
пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения,
либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы
применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иная организация или
проведение таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по
неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному
или нескольким лицам или причинение ущерба в размере в пятьсот и более раз
превышающий размер базовой величины, установленный на день совершения
преступления.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях сейчас
предусматривает ответственность за получение, а равно хранение, перемещение
иностранной безвозмездной помощи для осуществления экстремистской деятельности
или других деяний, запрещенных законодательством, организации или проведения
собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок,
изготовления или распространения агитационных материалов, проведения семинаров
или других форм политической и агитационно-массовой работы среди населения,
если в этих деяниях нет состава преступления
Кроме того, в настоящее время нарушением установленного порядка проведения
собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования также признаются
публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного
шествия, демонстрации, пикетирования с нарушением установленного порядка их
организации или проведения.
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Изменения, внесенные в Закон «Об органах государственной безопасности»,
расширили полномочия сотрудников органов КГБ в применении физической силы,
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. В целом объем
полномочий сотрудников КГБ соответствует правам сотрудников милиции,
закрепленным в законе «Об органах внутренних дел».
Действительную, а не декларируемую, цель внесения изменений показывает
новая редакция статьи 19 закона, которая определяет право сотрудников органов
госбезопасности на профессиональный риск. Если ранее профессиональный риск,
освобождающий от ответственности за причинение вреда, считался обоснованным в
случае, если законная цель не могла быть достигнута без его применения (и если
допустивший профессиональный риск принял все возможные меры для
предотвращения вреда), то сегодня термин «законная цель» заменен на «поставленная
цель», что коренным образом меняет содержание этого понятия, поскольку основанием
для освобождения сотрудников органов государственной безопасности за вред,
причиненный их деятельностью, называется не закон, а приказ.
22 ноября Совет Министров Республики Беларусь утвердил постановлением
№ 1571 Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Государства Катар о сотрудничестве в области средств массовой
информации.
25 ноября принят Закон «О внесении дополнений в Кодекс Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях
и
Процессуальноисполнительный
кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях». Данные изменения заключаются в дополнении Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях статьей 22.16
«Нарушение требований по использованию национального сегмента сети Интернет»,
которая предусматривает ответственность за осуществление деятельности по
реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики
Беларусь с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих
подключение к сети Интернет, не размещенных на территории Республики Беларусь и
(или) не зарегистрированных в установленном порядке.
Также этой статьей предусмотрена ответственность за нарушение требований
законодательных актов по осуществлению идентификации абонентских устройств при
оказании интернет-услуг и (или) пользователей интернет-услуг в пунктах
коллективного пользования интернет-услугами, учету и хранению сведений об
абонентских устройствах, персональных данных пользователей интернет-услуг, а также
сведений об оказанных интернет-услугах
Кроме того, наказываться будет нарушение требований законодательства по
ограничению доступа пользователей интернет-услуг к информации, запрещенной к
распространению в соответствии с законодательными актами.
Рассматривать дела об административных правонарушениях по этой статье будут
органы внутренних дел, органы Комитета государственного контроля, налоговые
органы, органы государственной безопасности.
Никаких новых ограничений ст. 22.16 КоАП не вносит, а лишь устанавливает
штрафы за нарушения, которые были объявлены таковыми указом № 60. Причем
размер штрафов сравнительно невелик (максимум 30 базовых величин, в то время как,
например, п. 3. ст. 22.9. КоАП «Нарушение законодательства о средствах массовой
информации», налагает на редакцию СМИ штраф от ста до пятисот базовых
величин).
Ответственность по новой статье возлагается на субъектов хозяйствования,
13

СМИ в Беларуси 2011

которые либо являются поставщиками интернет-услуг, либо используют интернет для
продаж, выполнения работ, оказания услуг.
Обычных пользователей Байнета, включая журналистов и блогеров, ст. 22.16
КоАП «Нарушение требований по использованию национального сегмента сети
Интернет» не касается.
30 декабря принят Закон Республики Беларусь № 331-З «О республиканском
бюджете на 2012 год». На финансирование государственных и поддерживаемых
государством средств массовой информации в 2012 г. выделяется республиканским
бюджете предусмотрено 491 678 422 тыс. рублей (около 49 млн. евро). Большая часть
средств - 366 270 390 тыс. рублей (около 36 млн. евро) – направляется на
финансирование телевидения и радиовещания. На периодическую печать и
издательства выделено 52 895 489 тыс. рублей (более 5 млн. евро), на прочие вопросы в
области средств массовой информации - 72 512 543 тыс. рублей (более 7 млн. евро).
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НАРУШЕНИЯ
ПРАВ
СМИ
КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ СМИ

И

ЖУРНАЛИСТОВ,

Прекращение
деятельности
СМИ,
предупреждения
прокуратуры и Министерства информации в адрес редакций
СМИ
11 января суд Лунинецкого района оштрафовал на 20 базовых величин редакцию
негосударственной региональной газеты "Информ-прогулка", признав ее виновной в
нарушении закона "О рекламе". Издание распространяло рекламу спутникового
телеканала "Белсат-TV" без указания учетного номера плательщика зарубежного
рекламодателя.
Предупреждение редакции о недопустимости размещения (распространения)
ненадлежащей рекламы (она печаталась в нескольких майских номерах газеты)
вынесло 18 ноября 2010 г. Министерство торговли. В скором времени был составлен
протокол и направлен для рассмотрения в суд Лунинецкого района.
10
января
Министерство
информации
вынесло
предупреждение
негосударственной
FM-радиостанции
"Авторадио".
Согласно
официальной
формулировке, поводом санкции стало распространение в эфире радиостанции
информации, "содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности".
Экстремизм чиновники Мининформа усмотрели в предвыборной агитации
оппозиционных кандидатов в президенты - в частности, в словах Андрея Санникова,
что "судьба страны решается не на кухне, а на площади". (Редакция получила этот
документ уже после того, как 12 января была вынуждена прекратить работу в эфире.)
12 января в 12.40 прекратила работу в эфире независимая FM-радиостанция
"Авторадио". В этот день редакция получила предписание РУП "БЕЛДИЭ"
Министерства связи о прекращении действия разрешения на право использования
радиочастотного спектра и запрет на эксплуатацию радиоэлектронных средств. Приказ
вынесен на основании решения Республиканской комиссии по телевидению и
радиовещанию 188/11 от 11 января 2011 г. за подписью председателя комиссии О.
Пролесковского.
Решение комиссии аннулирует право ЗАО "Авторадио" на наземное эфирное
радиовещание в связи с невыполнением "Авторадио" творческой концепции и
распространением в эфире информации, содержащей публичные призывы к
экстремистской деятельности. Конкретной информации о том, в чем проявляется
невыполнение концепции или как были выявлены призывы, в решении нет. Редакция
"Авторадио" полагает, что закрытие связано с трансляцией в период агитационной
компании по выборам президента материалов кандидатов в президенты А. Санникова и
В. Некляева.
14 января негосударственная газета "Народная воля" получила предупреждение
от Министерства информации. Министр Олег Пролесковский усмотрел нарушение
законодательства в сентябрьской заметке «Хто пачуе лозунг «Сыходзь?!» - о том, что
организация "Малады фронт" начинает одноименную акцию ("распространение
информации от имени незарегистрированной организации" – ст. 38 закона «О СМИ»).
В публикации, между тем, было указано, что "МФ" в Беларуси не зарегистрирован.
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В течение 12-месяцев это третье предупреждение редакции "Народнай волі".
Согласно ст. 51 закона "О СМИ", вынесение редакции или учредителю СМИ в течение
года двух и более предупреждений может повлечь за собой приостановку выпуска
этого СМИ.
24 января Министерство информации вынесло предупреждение учредителю
региональной газеты "Планета М" - ООО "Издательский дом "Интекс-пресс"".
Претензии пролегают в том, что учредитель газеты не сообщил об изменении
специализации газеты с "массово-политической и для досуга" на "литературнохудожественную", а также о смене языка газеты - с "русского и белорусского" на
"белорусский". Номер, который привлек внимание министерства, вышел в свет 10
декабря 2010 г. В нем были напечатаны стихи главного редактора газет "Ганцавіцкі
час" и "Нясвіжскі час" Алексея Белого.
9 марта Высший хозяйственный суд (судья Валерий Шобик) признал
недействительным предупреждение Министерства информации, вынесенное ЗАО
"Авторадио", и незаконным решение Республиканской комиссии по телевидению и
радиовещанию о прекращении вещания радиостанции. Напомним, предупреждение
было вынесено 10 января и стало одним из оснований для прекращения вещания
радиостанции 12 января согласно решению Республиканской комиссии по
телевидению и радиовещанию (от 11 января).
Судья Валерий Шобик обязал Министерство информации выплатить ЗАО
"Авторадио" 700 тысяч рублей судебных расходов.
10 марта министр информации Беларуси Олег Пролесковский заявил, что
министерство будет обжаловать решение Высшего хозяйственного суда по искам ЗАО
"Авторадио" к Мининформации. Чиновник подчеркнул, что "министерство сделает все
возможное, чтобы восстановить справедливость".
16 марта Белорусская государственная телерадиокомпания направила в Высший
хозяйственный суд (ВХС) иск к негосударственной газете "Народная воля" по поводу
публикации "Говорит и показывает "Геббельс-ТВ"" ("НВ" №1-2 от 11.01.2011 г.). В
этой статье Светланы Калинкиной речь шла о пропагандистском фильме о Площади2010 "Площадь. Железом по стеклу", показанном в эфире государственного
телевидения вечером 9 января.
Иск в суд подписал лично председатель НГТРК Геннадий Давыдько.
"Опубликованные в статье сведения носят предосудительный характер, многие
термины и выражения (сведения) являются явно оскорбительными как в отношении
государства, в котором живет автор, так и к государственным органам, в том числе
истцу", - указал Г. Давыдько. Кроме самого названия статьи, претензии истца вызвали
следующие выдержки из публикации:1) "В фильме "Площадь. Железом по стеклу" мы
увидели искреннее признание в том, что Беларусь - страна демонстративного
беззакония", 2) "Но БТ не постеснялось показать, что Конституция в нашей стране не
обязательна к выполнению", 3) "Но "пропагандистские шедевры" от "Геббельс-ТВ" это единственное, что осталось в арсенале человека, который до 19 декабря был
абсолютно убежден в том, что любим всей страной".
13 апреля судья ВХС Виктор Курило удовлетворил иск Белтелерадиокомпании к
"Народнай волі" и обязал издание опубликовать опровержение. 5 июля кассационная
коллегия ВХС отклонила жалобу редакции газеты "Народная воля" и оставила в силе
решение по этому делу.
17 марта Кассационная коллегия Высшего хозяйственного суда (судьи Татьяна
Протащик, Елена Каравай и Наталья Сарнавская) рассмотрела жалобы Министерства
информации и постановила направить два дела о закрытии FM-радиостанции
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"Авторадио" на новое рассмотрение. То есть, оба судебные решения от 9 марта - о
признании недействительным предупреждения, вынесенного Мининформации этой
радиостанции, и о признании незаконным решения Республиканской комиссии по
телевидению и радиовещанию о прекращении вещания радио, - были отменены.
23 марта стало известно, что "Авторадио" отправило сотрудников в отпуск за
свой счет. Из бывшего коллектива на радио остались только главный редактор Юрий
Базан и программный директор Ирина Львова, которые занимаются новым
"направлением" работы радио - подготовкой к очередным судебным процессам.
21 марта региональные газеты "Копейка" и "Интекс-пресс плюс" получили
предупреждения Министерства информации о недопустимости нарушения п. 3 ст. 14
закона "О СМИ". Претензии к ним вызвало то, что учредители не сообщили об
изменении языков газеты «с русского и белорусского» на «русский», а также об
изменении контактного телефона. Предупреждения подписаны первым заместителем
министра Лилией Ананич.
28 марта Высший хозяйственный суд отклонил иск редакции газеты "Народная
воля" к Министерству информации об отмене предупреждения газете от 14 января 2011
г. Судья Екатерина Короткевич оставила санкцию против издания в силе. Напомним,
основанием для предупреждения стала заметка в сентябрьском номере «Хто пачуе
лозунг „Сыходзь!“?», в которой, по мнению чиновников Мининформа, была
распространена информация от имени незарегистрированной организации (ст. 38
закона "О СМИ"). Мининформации усмотрело нарушение в интервью с лидером
молодежной организации "Малады фронт" Дмитрием Дашкевичем.
В ходе судебного разбирательства представители "Народнай волі" передали суду
ряд номеров государственных СМИ (в том числе правительственных газет "Советская
Белоруссия" и "Рэспубліка"), в публикациях которых цитировались высказывания
лидеров разных незарегистрированных объединений, но эти СМИ не получили
предупреждений. "Правила дорожного движения также нарушают тысячи, а к
ответственности привлекаются единицы", - прокомментировала в ответ начальник
правового управления Мининформации Виктория Мелешко.
В течение 12-и месяцев это третье предупреждение редакции "Народнай волі".
Между тем, согласно ст. 51 п. 2.2. закона "О СМИ", вынесение редакции либо
учредителю СМИ в течение года двух и более предупреждений может повлечь за собой
приостановку выпуска этого СМИ.
28 марта Высший хозяйственный суд не удовлетворил иск ЗАО "Авторадио" к
Министерству информации с требованием отменить вынесенное FM-радиостанции
предупреждение.
29 марта Высший хозяйственный суд также оставил в силе решение
Республиканской комиссии по телевидению и радиовещанию о прекращении вещания
"Авторадио". Таким образом, судья Дмитрий Александров не удовлетворил иск
радиостанции к комиссии и изменил прежнее решение ВХС от 9 марта.
Напомним, 17 марта кассационная коллегия Высшего хозяйственного суда
отменила решение ВХС по искам "Авторадио" к Министерству информации и
Республиканской комиссии по телевидению и радиовещанию о прекращении вещания
радиостанции и направила дело на повторное рассмотрение другим судьей. Ранее, 9
марта, судья ВХС Валерий Шобик признал недействительными предупреждение
Мининформации, вынесенное ЗАО "Авторадио", а также решение Республиканской
комиссии по телевидению и радиовещанию о прекращении вещания радиостанции.
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Предупреждение было вынесено Мининформом 10 января и стало одним из
оснований для прекращения вещания радиостанции 12 января по решению комиссии.
Согласно официальной формулировке, поводом предупреждения и прекращения
вещания "Авторадио" стало распространение в эфире радиостанции информации,
"содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности". Экстремизм
чиновники Мининформа усмотрели в предвыборной агитации оппозиционных
кандидатов в президенты - в частности, в словах Андрея Санникова о том, что "судьба
страны решается не на кухне, а на площади".
11 апреля Министерство информации вынесло предупреждение учредителю и
редакции негосударственной региональной газеты "УзГорак" (г. Горки Могилевской
области). Представителям издания ставиться в вину нарушение сразу двух статей
закона "О СМИ": в исходящих данных ряда номеров газеты не указан штриховой
идентификационный код, а также они не сообщили о смене главного редактора газеты
(бывший редактор издания Эдуард Брокоров умер от тяжелой болезни в конце 2010 г.).
12 апреля Генеральная прокуратура вынесла предупреждение главному
редактору
интернет-газеты
"Салідарнасць"
Александру
Старикевичу
за
"распространение необоснованной информации о трагических событиях в Минском
метрополитене".
Александр Старикевич был первым из белорусских журналистов, кто по горячим
следам изложил все вероятные версии теракта. Однако прокуратура посчитала его
рассуждения "необоснованными сведениями и домыслами, направленными на
дискредитацию белорусского общества и государства". Предупреждение касалось его
публикации "Кому это выгодно?" от 11 апреля на сайте "Салідарнасці".
13 апреля Высший хозяйственный суд рассмотрел и удовлетворил иск
Белорусской государственной телерадиокомпании против редакции газеты "Народная
воля". Поводом стала публикация С. Калинкиной "Говорит и показывает "ГеббельсТВ"", в которой речь шла о пропагандистском фильме о Площади-2010 "Площадь.
Железом по стеклу", показанном в эфире БТ 9 января. В исковом заявлении, которое 16
марта подписал председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько,
утверждалось, что "опубликованные в статье сведения носят предосудительный
характер, многие термины и выражения (сведения) являются явно оскорбительными
как в отношении государства, в котором живет автор, так и государственных органов, в
том числе истца". Он требовал, чтобы суд обязал издание опубликовать опровержение,
а также взыскал с ответчика госпошлину.
14 апреля Бобруйская районная прокуратура вынесла предупреждение редактору
негосударственной местной газеты "Бобруйский курьер" Анатолию Санотенко.
Основанием стала публикация А. Санотенко в блоге на сайте "Белорусский партизан"
на тему теракта в минском метро. В этот же день журналиста пытались пригласить по
телефону «на беседу» в районную прокуратуру, но он отказался идти без повестки.
Тогда вместо обещанной повестки ему привезли письменное предупреждение.
14 апреля Министерство информации направило в адрес редакции газеты "Наша
Ніва" предупреждение о недопустимости нарушения норм закона "О СМИ", посчитав
неправдивой опубликованную в газете информацию о том, что одна из жертв теракта в
минском метро 11 апреля находилась на станции до позднего вечера. Это, по мнению
Мининформации, наносит ущерб общественным интересам, дискредитирует органы
государственной власти, спасательные и медицинские службы, которые принимали
участие в оказании помощи потерпевшим в итоге теракта.
При этом журналисты издания писали о событии со слов свидетеля, указали его
имя и фамилию, как и имя героини материала. Было размещено и ее фото.
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15 апреля Министерство информации вынесло предупреждение редакции
негосударственной газеты "Народная воля" - "в связи с распространением изданием
сведений, не соответствующих действительности и оскорбительных для деловой
репутации Белтелерадиокомпании". Факт распространения таких сведений якобы был
установлен 13 апреля решением Высшего хозяйственного суда, который рассматривал
иск Белтелерадиокомпании к "Народнай волі". Напомним, БТ обиделось на статью
заместителя редактора газеты Светланы Калинкиной "Говорит и показывает "ГеббельсТВ"", в которой речь шла о пропагандистском фильме о Площади-2010 "Площадь.
Железом по стеклу". Исковое заявление в суд 16 марта подписал председатель
Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько.
15 апреля Министерство информации вынесло официальное предупреждение
редакции журнала "Аrche. Пачатак". Санкция применена за то, что "в исходящих
данных номера 1-2 журнала "Аrche. Пачатак" за 28.02.2011 г. отсутствует отчество
главного редактора издания, неправильно сообщено о номере удостоверения
государственной регистрации, а также не указан республиканский орган
государственного управления в сферы массовой информации, который зарегистрировал
этот журнал". Это квалифицировано как нарушение ст. 22 Закона "О средствах
массовой информации". Предупреждение подписано министром информации Олегом
Пролесковским.
19 апреля Генеральная прокуратура вынесла письменное предупреждение газете
"Наша Ніва". Основанием для санкции стала публикация (№ 14 "НН") статьи
«Палкоўнік Барадач: выбухоўку падклалі супрацоўнікі адной са спецслужб»,
сообщается в документе за подписью заместителя генпрокурора Николая Куклиса. В
материале бывший полковник военного спецназа высказывал свое мнение, что за
терактом в минском метро мог стоять кто-то во власти, заинтересованный в
дестабилизации положения в стране. Накануне, 18 апреля, главного редактора "Нашай
Нівы" Андрея Скурко вызывали в КГБ на допрос.
19 апреля редактор кричевской негосударственной газеты "Вольны горад" Сергей
Неровный получил официальное предупреждение от Кричевской районной
прокуратуры - за свою статью "Черные дни". Недовольство прокуратуры вызвало то,
что в статье "содержится критика действий высших должностных лиц государства, а
также должностных лиц правоохранительных органов и хода расследования по
уголовному делу по факту осуществления террористического акта на станции метро
"Октябрьская" 11 апреля".
25 апреля Министерство информации направило в Высший хозяйственный суд
исковые заявления о прекращении выпуска негосударственных общенациональных
газет "Наша Ніва" и "Народная воля". Мининформ сослался на подпункт 2.2. пункта 2
ст. 51 закона "О СМИ" - "в связи с вынесением редакциям упомянутых изданий в
течение года двух и более письменных предупреждений".
10 мая кассационная коллегия Высшего хозяйственного суда отклонила жалобу
ЗАО "Авторадио" о признании недействительным судебного решения от 29 марта.
Тогда ВХС оставил в силе решение созданной Министерством информации
Республиканской комиссии по телевидению и радиовещанию о прекращении вещания
радиостанции.
Напомним, 9 марта суд признал предупреждение, вынесенное Мининформом
"Авторадио", недействительным, а решение Республиканской комиссии по
телевидению и радиовещанию отключить передатчик - незаконным. Но через неделю,
17 марта, кассационная коллегия ВХС отменила это решение, и дело было передано на
новое рассмотрение в другом составе суда.
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11 мая в Высшем хозяйственном суде прошло предварительное слушание по иску
Министерства информации о закрытии газеты "Наша Ніва". Поводом для предъявления
иска о закрытии издания стали вынесенные в течение года три предупреждения от
министерства, одно из которых было подписано 14 апреля и еще не прошло законную
процедуру обжалования.
На этом основании редакция газеты ходатайствовала перед судом о приостановке
дела о закрытии "Нашай Нівы". Суд (судья Виктор Курило) принял решение в пользу
газеты. Официальное рассмотрение иска о закрытии "Нашай Нівы" приостановлено до
итогов рассмотрения жалобы газеты на предупреждение Мининформа от 14 апреля.
На тот день "Наша Ніва" имела три предупреждения: первое она получила 22
июля 2010 г. за статью «Хросны бацька сканфіскаваў»; второе - 26 июля, за
публикацию «БРСМ рэкламуе фільм “Хросны бацька”». И третье - 14 апреля 2011 г., за
"публикацию на страницах газеты неправдивой информации о том, что одна из жертв
теракта 11 апреля находилась на станции до позднего вечера".
17 мая в Высшем хозяйственном суде прошло слушание по иску Министерства
информации о ликвидации деятельности газеты "Народная воля". Мининформ в своем
требовании сослался на ст. 51 закона "О СМИ" ("в связи с вынесением редакции
издания в течение года двух и более письменных предупреждений"). Судья Елена
Майорова приостановила производство по иску на время, пока редакция "Народнай
волі" не обжалует в установленный законодательством срок вынесенное редакции 15
апреля предупреждение Мининформации за статью "Говорит и показывает "ГеббельсТВ"".
Кроме того, "Народная воля" направила кассационную жалобу на решение самого
ВХС от 13 апреля по иску Национальной государственной телерадиокомпании о
защите деловой репутации по поводу этой же статьи.
30 мая Высший хозяйственный суд (судья Елена Майорова), рассмотрев жалобу
редакции газеты "Нашай Нівы" на предупреждение Министерства информации от 14
апреля, оставил предупреждение в силе. На решение судьи никак не повлиял тот факт,
что уже на следующий день после публикации спорной информации издание
опубликовало на своем сайте уточнение.
Представители "НН" высказали намерение обжаловать
кассационной коллегии Высшего хозяйственного суда.

это

решение

в

Напомним, что основанием для предупреждения, отмены которого добивалась
"Наша Ніва", стала публикация «Дзяўчына знаходзілася пад заваламі, калі Лукашэнка
ўскладаў кветкі» на тему теракта в минском метро 11 апреля. Мининформ предупредил
редакцию за распространение недостоверной информации, которая наносит ущерб
общественным интересам, дискредитирует органы государственной власти,
спасательные и медицинские службы, которые оказывали помощь потерпевшим.
Предыдущее заседание в ВХС проходило 18 мая. Судья Елена Майорова
отклонила ходатайство "НН" о вызове в суд специалиста-языковеда, посчитав это
излишним. Между тем, предупреждение стало основанием для начала судебного
процесса о ликвидации деятельности газеты "Наша Ніва". Дело о ликвидации 11 мая
приостановили, пока редакция обжалует предупреждение.
2 июня негосударственная газета "Народная воля" обжаловала "определение"
Высшего хозяйственного суда от 27 апреля - о принятии к рассмотрению иска
Мининформации о закрытии издания. В итоге суд убрал некоторые тенденциозные
формулировки из определения, но все равно будет рассматривать иск против издания.
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5 июля кассационная коллегия Высшего хозяйственного суда отклонила жалобу
редакции газеты "Народная воля" и оставила в силе решение по иску
Белтелерадиокомпании к негосударственному изданию. "Народная воля" пыталась
обжаловать решение, вынесенное 13 апреля судьей ВХС Виктором Курило по иску к
редакции со стороны государственного СМИ.
Поводом судебного разбирательства стала публикация "Говорит и показывает
"Геббельс-ТВ"" ("НВ" №1-2 от 11.01.2011 г.). В этом материале Светланы Калинкиной
речь шла о пропагандистском фильме о Площади-2010 "Площадь. Железом по стеклу",
показанным в эфире государственного телевидения вечером 9 января.
Иск в суд 16 марта подписал председатель НГТРК Геннадий Давыдько.
"Опубликованные в статье сведения носят предосудительный характер, многие
термины и выражения (сведения) являются явно оскорбительными как в отношении к
государству, в котором живет автор, так и к государственным органам, в том числе
истцу", - жаловался в заявлении Г. Давыдько.
6 июля редакция газеты "Наша Ніва" получила очередное предупреждение от
Министерства информации. (Документ доставили в редакцию 8 июля курьером.)
Основанием для санкции стало отсутствие подписного индекса в номере "Нашай Нівы"
от 1 июня. Мининформ усмотрел в этом нарушение ст. 22 закона «О СМИ».
6 июля предупреждение от Министерства информации за ненадлежащее
оформление исходящих данных (ст. 22 "Закона о СМИ") получила редакция газеты
"Народная воля". Чиновники Мининформации посчитали, что издание нарушает
законодательство, указывая сдвоенную дату выхода номера.
11 июля редакция "Нашай Нівы" узнала, что Министерство информации
инициировало начало административного дела в отношении издателя газеты по ст. 22.9
ч. 3 Кодекса об административных правонарушениях ("нарушение средством массовой
информации законодательства о средствах массовой информации повторно в течение
одного года после вынесения в отношении его письменного предупреждения").
Соответствующий документ принесли в редакцию представители ГУВД
Мингорисполкома. Штрафные санкции, предусмотренные упомянутой статьей КоАП от 100 до 500 базовых величин (то есть, от 3 500 000 до 17 500 000 рублей). Накануне, 6
июля, газета получила очередное предупреждение Мининформации за то, что в
исходящих данных газеты не был указан подписной индекс.
12 июля четверо сотрудников ГУВД Мингорисполкома также посетили редакцию
газеты "Народная воля" и сообщили, что Мининформации инициировало процесс об
административной ответственности "Народнай волі" за нарушение ст. 22.9 ч. 3 КоАП
("нарушение средством массовой информации законодательства о средствах массовой
информации повторно в течение одного года после вынесения в отношении его
письменного предупреждения"). Теперь дело направят в суд, который должен
определить размер штрафных санкций (от 100 до 500 базовых величин).
Накануне так же, как и "Нашай Ніве", редакции "Народнай волі" вынесли
предупреждение за ненадлежащее оформление исходящих данных.
12 июля в Высшем хозяйственном суде слушалось дело о ликвидации редакции
газеты "Наша Ніва". Начальник правового Управления Министерства информации
Виктория Мелешко заявила ходатайство об отзыве иска, и судья Виктор Курило
удовлетворил просьбу.
Напомним, процесс закрытия издания был инициирован Мининформации после
того, как 14 апреля "НН" получила третье в течение года предупреждение. Основанием

21

СМИ в Беларуси 2011

для него стала публикация информации о том, что одна из жертв теракта 11 апреля в
минском метро якобы находилась на станции до позднего вечера.
13 июля в Высшем хозяйственном суде прошли слушания по иску Министерства
информации о прекращении выпуска газеты "Народная воля". Процесс прошел по той
же схеме, что и по "Нашай Ніве": представители Мининформа сразу же заявили
ходатайство об отзыве иска, и судья Елена Майорова его удовлетворила. Процесс
закрытия издания был инициирован Министерством информации после того, как
"Народная воля" 15 апреля получила четвертое в течение года предупреждение - за
публикацию Светланы Калинкиной "Говорит и показывает "Геббельс-ТВ"".
29 июля судья Хозяйственного суда г. Минска Александр Карамышев
оштрафовал негосударственную газету "Наша Ніва" на 400 базовых величин (14
миллионов рублей). Решение было принято по административному делу,
возбужденному ГУВД Мингорисполкома по инициативе Министерства информации (ч.
3 ст. 22.9 КоАП - нарушение средством массовой информации законодательства о СМИ
повторно в течение одного года после вынесения ему письменного предупреждения).
В ходе слушаний представители "Нашай Нівы" просили судью приостановить
рассмотрение дела, пока редакция не обжаловала последнее предупреждение
Мининформа, которое и стало формальным поводом для административного процесса.
Но судья это ходатайство отклонил. Напомним, 6 июля редакция "НН" получила
предупреждение Мининформа за то, что в одном из июньских номеров не был
напечатан подписной индекс издания.
8 августа судья Хозяйственного суда г. Минска Татьяна Кизевич оштрафовала
редакцию негосударственной газеты "Народная воля" на 400 базовых величин (14
миллионов рублей). Решение было принято по административному делу,
возбужденному ГУВД Мингорисполкома по инициативе Министерства информации (ч.
3 ст. 22.9 КоАП - нарушение средством массовой информации законодательства о СМИ
повторно в течение одного года после вынесения письменного предупреждения).
Напомним, на такую же сумму и по той же статье 29 июля Хозяйственный суд г.
Минска оштрафовал редакцию негосударственной газеты "Наша Ніва".
14 сентября стало известно, что на запрос ЗАО "Авторадио" о возвращении
радиочастот Министерство информации предложило сделать заявку на новые частоты.
С таким предложением руководство радиостанции категорически не согласно и
намерено вернуть те частоты, которые принадлежали "Авторадио" до закрытия.
По словам директора радиостанции Юрия Базана, уже подготовлены документы,
которые подтверждают, что эти частоты прописаны в лицензии Министерства связи, и
что разрешение госинспекции электросвязи на них было от самого начала работы
радиостанции. "Мы платим за эти частоты, они рассчитаны на наш излучающий центр
и передатчики. И с чего бы вдруг мы должны от них отказываться? " – отметил Ю.
Базан.
10 ноября главного редактора газеты "Народная воля" Иосифа Середича вызвали
в Генеральную прокуратуру в Управление по наблюдению за выполнением
законодательства и законности правовых актов. Основанием стала публикация в
"Народнай волі" (от 9 ноября) статьи "Народный сход как форма самоорганизации
граждан". Но, по словам редактора, встреча касалась значительно более широкого
круга тем. На беседу с ним пришли сразу три сотрудника Управления. По мнению
прокуратуры, в упомянутой публикации есть расхождения с белорусским
законодательством. Редактору сделали замечание, чтобы впредь подобного не
случалось.
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Уголовные дела
6 января стало известно, что прокуратуре Минской области во время
дополнительной проверки не удалось достоверно выяснить мотивы самоубийства
журналиста Олега Бебенина. В возбуждении уголовного дела по факту смерти
журналиста было отказано повторно.
17 января в Могилеве сотрудники милиции задержали журналиста "Бобруйского
курьера" 19-летнего Евгения Васьковича. В то же время по адресу его регистрации в
Бобруйске был проведен обыск. Васькович был арестован на 10 суток за хулиганство,
якобы совершенное им 16 ноября 2010 г. в Бобруйске («нападение» на здание КГБ). 27
января стало известно, что срок заключения Е. Васьковичу в связи с этим уголовным
делом продлили на два месяца. До этого бобруйский журналист был задержан 19
декабря в Минске как участник акции протеста на площади Независимости. Тогда он
был осужден на 12 суток, которые отбыл в изоляторе на ул. Окрестино.
28 января из СИЗО КГБ под подписку о невыезде выпустили редактора
независимого информационного сайта "Хартия-97" Наталью Радину. До суда она
должна находиться по месту регистрации - в г. Кобрин (где проживают ее родители), а
также являться на допросы, когда следствие посчитать это нужным.
Напомним, журналистку задержали в ночь с 19 на 20 декабря - она была под
арестом 1 месяц и 1 неделю. В конце декабря Н. Радиной было предъявлено обвинение
по уголовному делу, возбужденному следственным управлением предварительного
расследования ГУВД Мингорисполкома по частям 1 и 2 ст. 293 Уголовного кодекса
(массовые беспорядки). Наказание согласно статье - до 15 лет лишения свободы.
29 января журналистам, членам БАЖ корреспонденту "Новой газеты" Ирине
Халип (жене экс-кандидата в президенты Андрея Санникова) и редактору газеты
"Товарищ" Сергею Возняку (был доверенным лицом экс-кандидата в президенты
Владимира Некляева) также изменили меру пресечения.
Ирина Халип была помещена под домашний арест с содержанием под охраной.
Ей нельзя разговаривать по телефону, пользоваться компьютером, даже подходить к
окнам. В отношении Сергея Возняка действует подписка о невыезде и запрет на
контакты с прессой. На тот момент журналисты являлись обвиняемыми в организации
и участии в массовых беспорядках в Минске 19 декабря (ст. 293 УК). Им угрожало до
15 лет лишения свободы.
2 февраля с материалами уголовного дела о «массовых беспорядках» на площади
Независимости в Минске 19 декабря (ст. 293 УК) ознакомили Александра Отрощенкова
- пресс-секретаря экс-кандидата в президенты Андрея Санникова. Дело передано в суд.
Отрощенкова обвиняли в нарушения ч.2 ст. 293 УК - участие в массовых беспорядках,
что предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.
15 февраля КГБ отклонило ходатайство председателя общественного
объединения "Белорусская ассоциация журналистов" Жанны Литвиной и заместителя
председателя Андрея Бастунца об их личном поручительстве за журналистку Ирину
Халип. Ответ на обращение подписал следователь по особо важным делам 1-го отдела
следственного Управления КГБ, майор юстиции А. Самбук. Обращение об изменении
И. Халип меры пресечения руководство БАЖ направило в следственные органы 19
января 2011 г.
17 февраля стало известно, что Министерство юстиции лишило лицензии
бывших адвокатов Ирины Халип - Владимира Толстика и Тамару Гараеву.
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1 марта редактора сайта "Хартия-97" Наталью Радину, которая находилась под
домашним арестом, забрали в Кобринский РОВД для "профилактической беседы".
Журналистку предупредили, что она должна сохранять тайну следствия. Поводом для
этого стали некоторые высказывания журналистки в прессе - в частности, ее
комментарии к заявлению политика Алеся Михалевича о пытках в тюрьме КГБ.
Милиционеры предупредили Наталью, что ее слова могут трактоваться как нарушение
условий ее подписки о неразглашении материалов следствия.
Напомним, что Наталья Радина находилась под подпиской о невыезде (с 28
января), и с 30 января в ожидания суда жила по месту регистрации в г. Кобрин
Брестской области.
2 марта Александра Отрощенкова, пресс-секретаря экс-кандидата в президенты
Андрея Санникова, суд Фрунзенского района Минска (судья Татьяна Черкас) осудил на
4 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Журналист признан виновным
в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса) 19 декабря на
площади Независимости в Минске. Александр Отрощенков был задержан утром 20
декабря в собственной квартире. До суда его удерживали в СИЗО КГБ.
4 марта Павла Сапелко, адвоката члена БАЖ Павла Северинца, исключили из
Минской городской коллегии адвокатов.
18 марта во время интервью редакторам российских СМИ Александр Лукашенко
назвал провокацией поведение журналистки "Новой газеты" Ирины Халип, которая
вместе с мужем, экс-кандидатом в президенты Андреем Санниковым, являлась
обвиняемой по уголовному делу "о массовых беспорядках" в Минске 19 декабря 2010 г.
Он заявил, что все телефоны известной журналистки прослушивались.
18 марта прокурор Гродненской области Виктор Морозов начал уголовное дело
против журналиста Андрея Почобута. Его обвинили в "оскорблении президента РБ"
(ч.1 ст. 368 УК). Согласно прокуратуре, оскорбления президенту Лукашенко Почобут
наносил на страницах польской Gazety Wyborczaj, сайта "Белорусский партизан", и
своего блога poczobut.livejournal.com в течение 2010-2011 г.г. О том, что против него
возбуждено уголовное дело, А. Пачобуту сообщили 28 марта в областной прокуратуре.
29 марта утром в квартиру Андрея Почобута пришли сотрудники местного КГБ и
предъявили постановление следователя па важнейшим делам прокуратуры
Гродненской области Арсения Никольского об аресте части ценного имущества
журналиста. В итоге были "арестованы" тренажер, телевизор и стиральная машина
семьи Почобута (они остались в квартире журналиста), а также ноутбук и DVD-плеер,
которые сотрудники КГБ забрали с собой.
25 марта утром - в День Воли - в Кобрине домой, где проживала под подпиской о
невыезде редактор сайта charter97.org Наталья Радина, пришел участковый
милиционер. Сотрудник милиции посоветовал журналистке не покидать дом,
поскольку к ней должен приехать следователь КГБ.
Напомним, Наталью Радину обвиняли в организации и участии в массовых
беспорядках (части 1 и 2 ст. 293 Уголовного кодекса). Ей угрожало до 15 лет лишения
свободы.
30 марта членам БАЖ Сергею Возняку и Александру Федуте было предъявлено
новое обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий,
грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Статья
предусматривает наказание в виде штрафа, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо
ограничение свободы до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок. Раньше их
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обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, что предусматривало
наказание до 15 лет лишения свободы.
31 марта телефон редактора сайта сharter97.org Натальи Радиной, которую
вызвали на допрос в КГБ, был недоступен. Между тем, было известно, что из Кобрина
она выехала в Минск еще 30 марта вечерним поездом.
1 апреля стало известно, что журналистка Наталья Радина находится за
пределами Беларуси. На сайте, где она работает, появилось сообщение, что Наталья
"находится вне зоны доступности белорусского КГБ".
Напомним, Н. Радину задержали в ночь на 20 декабря в офисе charter97.org и
доставили в СИЗО КГБ, где она находилась до вечера 28 января. Она была
освобождена под подписку о невыезде, и с 30 января находилась по месту регистрации
- в г. Кобрин, в родительском доме. С того времени никаких следственных действий с
ее участием не проводилось. Первоначально ей было предъявлено обвинение по
уголовному делу, начатому следственным управлением предварительного
расследования ГУВД Мингорисполкома по частям 1 и 2 ст. 293 УК (массовые
беспорядки). Ожидалось, что 31 марта в КГБ ей могут выдвинуть окончательное
обвинение.
1 апреля редактора газеты "Товарищ" Сергея Возняка вызвали в КГБ, где начали
знакомить с материалами уголовного дела.
1 апреля также начали знакомить с материалами уголовного дела и Александра
Федуту, который на тот момент удерживался в следственном изоляторе КГБ.
Их обвиняли па ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо
нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Это нарушение
предусматривает наказание в виде штрафа, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо
ограничение свободы до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок. Первоначально
Сергея Возняка и Александра Федуту обвиняли в организации и участии в массовых
беспорядках, что предусматривало наказание до 15 лет лишения свободы.
4 апреля следствие переквалифицировало обвинение против членов БАЖ:
координатора "Европейской Беларуси" Дмитрия Бондаренко, сопредседателя по
созданию партии БХД, публициста Павла Северинца и журналистки "Новой газеты"
Ирины Халип (жены экс-кандидата в президенты А. Санникова). Их обвинили в
"организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" - это
ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.
В отличие от ст. 293, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, 342-я
статья предусматривает штраф, арест на срок до 6-и месяцев либо ограничение свободы
на срок до 3 лет.
5 апреля журналистку Ирину Халип из-под домашнего ареста возили в КГБ для
ознакомления с уголовным делом.
5 апреля Минский городской суд, рассмотрев кассационную жалобу, оставил без
изменений приговор журналисту Александру Отрощенкову – пресс-секретарю экскандидата в президенты Андрея Санникова. 2 марта суд Фрунзенского района Минска
(судья Татьяна Черкас) осудил его на 4 года лишения свободы в колонии усиленного
режима. Журналист признан виновным в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293
УК) 19 декабря на площади Независимости в Минске. Александр Отрощенков был
задержан утром 20 декабря в собственной квартире. До суда его удерживали в СИЗО
КГБ.
8 апреля следователь по важнейшим делам Гродненской областной прокуратуры
Арсений Никольский, посетив журналиста Андрея Почобута в изоляторе Гродненской
25

СМИ в Беларуси 2011

тюрьмы, предъявил ему обвинение по одному уголовному делу и сообщил о
возбуждении второго. Обвинение предъявлено по статье "оскорбление президента РБ"
(ч.1 ст. 368 УК), а новое уголовное дело возбуждено за "клевету на президента РБ" (ст.
367 УК). До этого Андрей Почобут был только подозреваемым, и только по статье за
"оскорбление".
Дело по "оскорблению" возбудил 18 марта 2011 г. прокурор Гродненской области
Виктор Морозов. Прокуратура посчитала, что Андрей Почобут оскорблял
руководителя государства на страницах польской Gazety Wyborczaj, сайта
"Белорусский партизан" и своего блога poczobut.livejournal.com в течение 2010-2011 г.г.
Уголовное дело за "клевету" заведено 6 апреля следователем А. Никольским.
9 апреля закончился трехдневный срок, на который первоначально был арестован
журналист Андрей Почобут. Как выяснилось, ему продлили нахождение под стражей
на два месяца, и перевели из изолятора временного содержания Октябрьского РОВД г.
Гродно в следственный изолятор Гродненской тюрьмы № 1.
8 апреля отпущен под подписку о невыезде член БАЖ, публицист и политолог
Александр Федута - один из лидеров компании "Говори правду", доверенное лицо экскандидата в президенты Владимира Некляева. Напомним, А. Федута был задержан
утром 20 декабря и доставлен в СИЗО КГБ. Сначала он обвинялся по ст. 293
Уголовного кодекса - в организации и участии в "массовых беспорядках" в Минске 19
декабря (до 15 лет лишения свободы). 30 марта следственное Управление
предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома предъявило Федуте
обвинение на основании ст. 342 УК – организация и подготовка действий, грубо
нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (максимальное
наказание - 3 года лишения свободы).
19 апреля Минский городской суд продлил меру пресечения на содержание под
домашним арестом для журналистки Ирины Халип, жены экс-кандидата в президенты
Андрея Санникова. Арест продлен до 13 мая. Ирину Халип обвиняли в "организации и
подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" - ст. 342 Уголовного
кодекса.
27 апреля суд Первомайского района Минска (судья Татьяна Ривинская) осудил
на 2 года лишения свободы в колонии общего режима члена БАЖ, координатора
компании "Европейская Беларусь" Дмитрия Бондаренко. Его признали виновным в
нарушении ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо
нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Напомним, Дмитрий Бондаренко, который являлся доверенным лицом кандидата
в президенты Андрея Санникова, был арестован в ночь с 19 на 20 декабря 2010 г. после
проведения многотысячной мирной акции протеста против фальсификации итогов
президентских выборов. До суда его держали в тюрьме КГБ. Из-за жестких условий
содержания у Бондаренко возникли серьезные проблемы со здоровьем.
16 мая суд Заводского района Минска (судья Жанна Брысина) приговорил
корреспондентку российской "Новой газеты" Ирину Халип, жену экс-кандидата в
президенты Андрея Санникова, к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения
наказания на 2 года. В течение 2 лет ей предписано не менять место жительства, не
выезжать за пределы г. Минска больше чем на 1 месяц, являться домой не позже 22.00.
В тот же день, 16 мая, журналиста и публициста, сопредседателя оргкомитета по
созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца,
руководителя штаба экс-кандидата в президенты Виталия Римашевского, судья Жанна
Брысина осудила на 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное
учреждение открытого типа.
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Членов БАЖ Ирину Халип и Павла Северинца осудили в рамках уголовного дела
о "массовых беспорядках" в Минске 19 декабря 2010 г. на основании ч. 1 ст. 342 УК
(организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо
активное участие в них).
13 мая гродненскому журналисту Андрею Почобуту, корреспонденту польской
Gazety Wyborczaj, предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.
368 ("оскорбление") и ч.1 ст. 367 («клевета» в отношении президента). По первому из
них предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы, по второму - от 2 до 4 лет.
В следственном изоляторе Гродненской тюрьмы №1 материалы следствия
Андрею Почобуту передал следователь Арсений Никольский. В основе уголовного
дела - публикации журналиста на страницах Gazety Wyborczaj, сайта "Белорусский
партизан" и его блога в "Живом Журнале" в течение 2010-2011 г.г.
20 мая суд Фрунзенского района Минска (судья Жанна Жуковская) наказал
членов БАЖ публициста и политолога Александра Федуту и журналиста Сергея
Возняка 2 годами лишения свободы условно. Им инкриминировали нарушение ч. 1 ст.
342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих
общественный порядок, либо активное участие в них). На выборах президента 2010 г.
они оба работали в штабе кандидата Владимира Некляева.
20 мая Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против известного
белорусского блоггера Евгения Липковича за оскорбление государственной символики
(ст. 370 УК). Основанием для расследования стали графические рисунки - сделанные с
использованием фотомонтажа изображения государственного флага Республики
Беларусь, которые были размещены в интернет-дневнике блоггера 25 сентября 2010 г. и
5 мая 2011 г. Дело подписал заместитель генпрокурора Николай Куклис. Ст. 370 УК
предусматривает наказание - ограничение свободы до 1 года.
Напомним, за неделю до этого блог Евгения Липковича был внесен в список
ограниченного доступа БЕЛГИЭ (Белорусской государственной инспекции
электросвязи) и доступ к нему запрещен для госструктур. Основанием для
блокирования блога стало якобы "распространение информации деструктивного
характера и надругательство над государственной символикой".
5 июля Ленинский районный суд Гродно (судья Виталий Лецко) осудил
корреспондента польской Gazety Wyborczеj Андрея Почобута за "клевету" на
президента Лукашенко. Журналиста признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 367
Уголовного кодекса и приговорили к 3 годам лишения свободы с отсрочкой
исполнения наказания на 2 года. По статье «Оскорбление президента РБ» (ст. 368 УК)
журналист был оправдан. А. Почобута освободили в зале суда под подписку о невыезде
(с 6 апреля 2011 г. журналиста удерживали в следственном изоляторе Гродненской
тюрьмы №1). Андрей Почобут не признал себя виновным и заявил, что намерен
обжаловать приговор.
Процесс по уголовному делу Почобута начался 14 июня (прошло 5 заседаний) и
проходил в закрытом режиме - ни журналистов, ни представителей общественности в
зал суда не допустили. Экспертами, которые анализировали "уголовные" тексты А.
Почобута, в суде выступили преподаватель-филолог Гродненского государственного
университета Алексей Никитенко и двое сотрудников отдела идеологии Гродненского
облисполкома - Павел Скрабко (заведующий) и Виктор Железнекович (ответственный
за работу со СМИ).
Напомним, 18 марта уголовное дело против Андрея Почобута за «оскорбление»
президента (ч. 1 ст. 368 УК) возбудил прокурор Гродненской области Виктор Морозов по этому обвинению суд журналиста оправдал. Уголовное дело за "клевету" (ч. 1 ст.
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367 УК) было заведено 6 апреля следователем Артемием Никольским. Согласно
обвинению, в течение 2010-2011 г.г. Почобут оскорблял и клеветал на президента
Лукашенко на страницах Gazety Wyborczеj, сайта "Белорусский партизан" и своего
блога poczobut.livejournal.com.
15 июля в следственном Управлении ГУВД Минска прошел допрос известного
блоггера Евгения Липковича. В завершение беседы с него взяли подписку о
неразглашении материалов следствия. В милицию г-на Липковича в качестве свидетеля
по ст. 370 Уголовного кодекса ("Оскорбление государственных символов") вызвал 13
июля по телефону следователь управления Дыщенко.
29 июля сотрудники силовых органов провели обыск в квартире Евгения
Липковича. Операция проходила на основании возбужденного 20 мая против него
уголовного дела по ст. 370 ("Оскорбление государственных символов"). В
постановлении на обыск сообщается, что в блоге lipkovich.livejournal.com размещены
изображения государственного флага Беларуси оскорбительного и кощунственного
характера. В итоге обыска у блоггера забрали компьютер.
Ранее, 17 мая блоггер Евгений Липкович был признан виновным в "умышленном
оскорблении чести и достоинства личности, высказанном в неприличной форме" (ч.3
ст. 9 КоАП) и оштрафован на 15 базовых величин (525 тыс. руб.) судом Первомайского
района Минска. Поводом судебного разбирательства стала жалоба члена Совета
Республики, председателя провластного Союза писателей Беларуси и Совета по
нравственности, генерал-лейтенанта Николая Чергинца. 19 марта в Севастопольском
парке столицы господин Липкович публично сжег две книги Чергинца. Последний
посчитал, что такими действиями ему были нанесены моральные страдания, а своим
поступкам Липкович унизил его честь и достоинство. Е. Липкович свою вину не
признал.
Блог Евгения Липковича, вместе с популярными информационными ресурсами
"Белорусский партизан", "Хартия'97", spring96.org, prokopovich.net и prokopovi.ch,
внесен в "черный список" сайтов, доступ к которым в Беларуси ограничивается в
госорганизациях, учреждениях образования и культуры.
15 июля Минский городской суд оставил без изменений приговор координатору
гражданской инициативы "Европейская Беларусь", члену БАЖ Дмитрию Бондаренко 2 года лишения свободы в колонии общего режима на основании ч. 1 ст. 342
Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих
общественный порядок, либо активное участие в них).
Из-за болезни позвоночника Дмитрий на тот момент находился в
Республиканском тюремном госпитале в ожидании хирургической операции. Причиной
обострения проблем со здоровьем Бондаренко назвал нечеловеческие условия
содержания в СИЗО КГБ. Он попросил медицинской помощи еще в феврале, а получил
ее только в конце июня. В тюремной больнице его удерживали в одной камере с
больными на ВИЧ-инфекцию и гепатит С.
Напомним, Д. Бондаренко, который являлся доверенным лицом кандидата в
президенты Андрея Санникова, был арестован в ночь с 19 на 20 декабря 2010 г. после
проведения в Минске многотысячной мирной акции протеста против фальсификации
итогов президентских выборов.
19 июля Минский городской суд, рассмотрев кассационные жалобы
журналистов, членов БАЖ Ирины Халип и Павла Северинца на итог суда районной
инстанции, оставил приговоры в силе. В составе судебной коллегии были судьи
Степурко, Комаровская и Внукевич.
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Напомним, 16 мая судья Заводского района Минска Жанна Брысина осудила
Ирину Халип, Павла Северинца (а также Сергея Марцелева, руководителя штаба экскандидата в президенты Николая Статкевича) по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса РБ
(организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо
активное участие в них).
Журналистка "Новой газеты" Ирина Халип, жена экс-кандидата в президенты А.
Санникова, была осуждена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения
наказания на 2 года. Павел Северинец - к 3 годам ограничения свободы с направлением
в исправительное учреждение открытого типа. Халип и Северинец высказали
намерение обжаловать приговор в Верховном суде и в Комитете ООН по правам
человека.
26 июля координатора гражданской компании "Европейская Беларусь", члена
БАЖ Дмитрия Бондаренко прооперировали в 5-ой клинической больнице г. Минска.
Напомним, Дмитрий Бондаренко был доверенным лицом кандидата в президенты
Беларуси А. Санникова на выборах 2010 г. Его задержали после мирной акции протеста
19 декабря 2010 г. и поместили в СИЗО КГБ, где у Бондаренко обострились
хронические заболевания.
27 апреля суд Первомайского района Минска (судья Татьяна Ривинская) обвинил
Д. Бондаренко в нарушении ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых
действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и
приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.
4 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета
государственного контроля задержали на 10 суток руководителя правозащитного
центра "Весна", члена БАЖ Александра Беляцкого. В квартире и на даче Беляцкого, а
также в офисе организации прошли обыски. Правозащитника обвинили в уклонении от
уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса). Наказание
согласно этой статье - лишение свободы до 7 лет с конфискацией имущества.
Основанием для задержания Александра Беляцкого стала информация о его
банковских счетах, переданная белорусским властям органами юстиции Литвы и
Польши в рамках двусторонних договоров об оказании правовой помощи. Сначала
правозащитника удерживали в камере Департамента, потом перевели в следственный
изолятор на ул. Володарского.
4 августа редактор сайта charter97.org, член БАЖ Наталья Радина попросила
политического убежища в Литве. Об этом журналистка сообщила в редакционной
статье, в которой она также рассказала о том, где находилась после того как убежала из
Беларуси 30 марта.
По словам Радиной, она, воспользовавшись вызовом из Кобрина, где находилась
под подпиской о невыезде, в Минск к следователю КГБ, смогла при помощи друзей
покинуть Беларусь. Уже 1 апреля журналистка была в Москве, но без документов - они
остались в КГБ. Получить документы Наталья Радина смогла при помощи Управления
Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в РФ. После признания Родиной
беженцем по линии ООН, первым государством, которое оказало ей международную
поддержку, стали Нидерланды. 28 июля, после оформления проездных документов, она
вылетела из Москвы в Амстердам. Но через несколько дней переехала в Вильнюс,
поскольку там после президентских выборов зарегистрирован сайт charter97.org и
находится коллектив сайта.
Напомним, Наталья Радина являлась одной из обвиняемых па делу "о массовых
беспорядках" 19 декабря 2010 г. в Минске. С 20 декабря 2010 г. по 28 января 2011 г.
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находилась в СИЗО КГБ, откуда была выпущена под подписку о невыезде. До 30 марта
жила у родителей в г. Кобрин, по месту регистрации, и продолжала заниматься
журналистской деятельностью.
6 августа стало известно, что Ирина Халип, журналистка российской "Новой
газеты", жена экс-кандидата в президенты Андрея Санникова, стала на учет в милиции
по месту жительства. Милиционеры будут контролировать, как она отбывает
вынесенное судом наказание - 2 года лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Как
сообщила Ирина, согласно условиям отбывания наказания она ежедневно должна не
позже 10-и вечера быть дома и раз в неделю отмечаться в РОВД по месту регистрации.
Напомним, после задержания 19 декабря 2010 г. во время разгона мирной акции
протеста на площади Независимости в Минске Ирина Халип 16 мая была осуждена
Заводским райсудом Минска (судья Жанна Брысина) за участие в действиях, которые
грубо нарушили общественный порядок (ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса). 19 июля
судебная коллегия Минского городского суда (судьи Степурко, Комаровская и
Внукевич) отклонила кассационную жалобу Ирины Халип на итог суда районной
инстанции и оставила приговор в силе.
9 августа стало известно, что сопредседатель оргкомитета по созданию партии
"Белорусская христианская демократия", член БАЖ Павел Северинец будет отбывать
наказание - 3 года в исправительном учреждении открытого типа - в спецкомендатуре
№ 7 в деревне Куплин Пружанского района Брестской области. Об этом ему сообщили
в отделе исполнения наказания Первомайского РОВД Витебска.
Географически это место отбывания наказания является одним из самых
отдаленных в Беларуси от родного города Павла Северинца - Витебска. В
спецучреждениях Витебской области не нашлось места для осужденного
общественного активиста, хотя накануне, 8 августа, ему говорили, что отбывать
"химию" он будет на Витебщине.
Напомним, 16 мая суд Заводского района Минска (судья Ж. Брысина) осудил
журналиста и публициста, руководителя штаба экс-кандидата в президенты В.
Римашевского Павла Северинца в рамках дела о "массовых беспорядках" в Минске 19
декабря 2010 г. на основании ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо
нарушающих общественный порядок, или активное участие в них). 19 июля судебная
коллегия Минского городского суда (судьи Степурко, Комаровская и Внукевич)
отклонила кассационную жалобу П. Северинца на итог суда районной инстанции и
оставила приговор в силе.
13 августа члену БАЖ Александру Беляцкому - руководителю правозащитного
центра "Весна", вице-президенту Международной федерации прав человека, было
предъявлено официальное обвинение на основании ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса
(сокрытие доходов в особо крупном размере).
Напомним, правозащитник Александр Беляцкий был задержан вечером 4 августа
в Минске сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета
госконтроля. Основанием для задержания Беляцкого стала информация о его
банковских счетах, переданная белорусским властям органами юстиции Литвы и
Польши в рамках двусторонних соглашений об оказании правовой помощи.
18 августа стало известно, что сопредседатель оргкомитета по созданию партии
"Белорусская христианская демократия", член БАЖ Павел Северинец, осужденный на 3
года ограничения свободы, будет работать в фермерском хозяйстве "Бордо" в деревне
Куплин Пружанского района (Брестская область). Работать туда политика направили
приказом спецкомендатуры. Работы по специальности писателя или журналиста для П.
Северинца в Пружанском районе не нашлось.
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По словам Северинца, он написал также заявление с просьбой на посещение
церкви каждое воскресенье (ближайшая церковь находиться в Пружанах), но пока не
получил официального ответа на свое обращение.
Напомним, 16 мая Павел Северинец, который во время выборов 2010 г.
руководил избирательным штабом кандидата в президенты В. Римашевского, был
осужден судом Заводского района Минска по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка
действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).
23 августа было прекращено уголовное дело против редактора сайта
charter97.org, члена БАЖ Натальи Радиной. "В связи с отсутствием состава
преступления", - сообщалось в письме со следственного Управления предварительного
расследования ГУВД Мингорисполкома, которое доставили в Кобрин на адрес
родителей журналистки. (Дело было возбуждено 20 декабря 2010 г. по ст. 293 УК "по
факту осуществления массовых беспорядков".)
К этому сообщению из милиции Наталья Радина отнеслась скептически и
отметила, что прекращение дела по ст. 293 УК (массовые беспорядки) не означает,
отсутствия уголовного дела по ст. 342 (участие в групповых действиях, нарушающих
общественный порядок). Поскольку могут завести новое дело, как это произошло в
отношении ряда других осужденных за "площадь" общественных активистов и
журналистов.
Напомним, с 20 декабря по 28 января Н. Радину держали в СИЗО КГБ, откуда
отпустили под подписку о невыезде. До 30 марта журналистка жила у родителей в
Кобрине (Брестская область) по месту регистрации. После вызова в КГБ в Минск на 31
марта тайно уехала из Беларуси. В Москве посредством комиссариата ООН по делам
беженцев Наталья Радина получила документы (паспорт журналистки остался в КГБ).
28 июля Радина вылетела в Амстердам, поскольку Нидерланды стали первой страной,
которая оказала ей поддержку как беженцу по линии ООН. Через неделю журналистка
переехала в Литву, где 4 августа попросила политического убежища. Из Вильнюса
работает офис сайта charter97.org.
1 сентября координатора гражданской компании "Европейская Беларусь", члена
БАЖ Дмитрия Бондаренко этапировали отбывать наказание в колонию №15 г.
Могилев.
Напомним, Д. Бондаренко был доверенным лицом кандидата в президенты
Беларуси на выборах 2010 г. Андрея Санникова. Его, как и многочисленных активистов
оппозиции, задержали после мирной акции протеста 19 декабря и поместили в СИЗО
КГБ. В апреле суд признал Дмитрия Бондаренко виновным в "организации групповых
действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активном участии в них" и
осудил на 2 года лишения свободы в колонии общего режима.
В СИЗО КГБ у политика обострились проблемы со здоровьем. У него
диагностировали несколько грыж дисков позвоночника и ущемление спинномозговых
нервов. 25 июля Дмитрия Бондаренко доставили из Республиканской тюремной
больницы в 5-ю клиническую больницу г. Минска, где на следующий день сделали
операцию. 17 августа Бондаренко снова перевели в тюремную больницу.
13 сентября стало известно, что координатору гражданской компании
"Европейская Беларусь" Дмитрию Бондаренко на формальных основаниях отказали в
изменении режима наказания на более мягкое. С 20 августа Д. Бондаренко имеет право
на смягчение наказания в связи с истечением 1/3 срока. Его дело в связи с этим
рассматривала соответствующая комиссия.
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20 сентября Гродненский областной суд отклонил кассационную жалобу
корреспондента польской Gazety Wyborczaj Андрея Почобута на приговор Ленинского
районного суда Гродно.
Напомним, 5 июля судья Виталий Лецко признал Андрея Почобута виновным па
ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса ("клевета" в отношении президента) за ряд статей с
критикой действующей власти. Журналиста осудили на 3 года лишения свободы с
отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Судебный процесс был закрытым, ни
журналистов, ни представителей общественности на него не допустили.
27 сентября гродненскому журналисту, корреспонденту Gazety Wyborczej
Андрею Почобуту, осужденному по уголовному делу за "клевету в отношении
президента», запретили покидать территорию Беларуси. Об этом ему сообщили в
уголовно-исполнительной инспекции, куда вызвали повесткой сразу после
возвращения журналиста из Польши. У Почобута в очередной раз взяли отпечатки
пальцев и объявили, что на него наложены дополнительные ограничения. Это запрет
выезда за рубеж, запрет менять место жительства без разрешения МВД. Кроме того, он
обязан три раза в месяц отмечаться в инспекции. Андрея Почобута предупредили, что в
случае трех нарушений его вернут за решетку.
15 ноября гродненский журналист Андрей Почобут, осужденный по уголовному
делу за "клевету в отношении на президента», получил предупреждение из милиции.
Основанием для санкции стало то, что он вовремя не отметился в уголовноисполнительной инспекции.
Сам журналист объясняет, что в тот день много работал и забыл о визите в
милицию. А на завтра утром сразу получил предупреждение. А. Почобут сетует, что
график приходов в милицию слишком сложный: первый, второй и третий понедельник
месяца. Говорит, если бы надо было отмечаться каждый понедельник, запомнить этот
график было бы проще.
Напомним, Андрея Почобута осудили на 3 года лишения свободы с отсрочкой
исполнения приговора на 2 года. Также он обязан отмечаться в милиции, ему
запрещено выезжать за рубеж и менять место жительства. После трех предупреждений
журналисту могут отменить отсрочку наказания и отправить в тюрьму.
23 сентября руководитель правозащитного центра "Весна", член БАЖ Александр
Беляцкий, который уже почти 2 месяца находился в следственном изоляторе, начал
знакомиться с материалами заведенного на него уголовного дела. Ему предъявлено
обвинение по ч. 2 ст. 243 УК (сокрытие доходов в особо крупном размере). Основанием
для уголовного преследования Александра Беляцкого стала информация о его счетах в
зарубежных банках, переданная белорусским властям Минюстом Литвы и
Генпрокуратурой Польши.
4 октября дело Александра Беляцкого было направлено в суд. В это время
освобождения правозащитника требовали международные правозащитные структуры,
руководство Евросоюза, США и ряда других демократичных стран.
19 октября Минский городской суд отказался отменить приговор публицисту и
политику члену БАЖ Павлу Северинцу. "Наказание назначено Северинцу с учетом
характера и степени общественной опасности совершенного, данных о личности,
других конкретных обстоятельств дела, является соразмерным содеянному и
соответствует целям уголовной ответственности", - сообщается в постановлении за
подписью председателя суда Владимира Путило.
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Напомним, сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел
Северинец осужден на 3 года "химии" за участие в мирной акции протеста 19 декабря
2010 г.
8 ноября журналисту и публицисту Павлу Северинцу было отказано в изменении
режима отбытия наказания с “в исправительном учреждении открытого типа” на
ограничение свободы по месту жительства. Об этом Северинцу сообщило руководство
спецкомендатуры № 7 в деревне Куплин Пружанского района, где он отбывает 3 года
ограничения свободы за участие в мирной акции протеста 19 декабря 2010 г. Павел
Северинец отбыл уже 1/3 срока, не имеет взысканий, и, согласно законодательству,
может рассчитывать на смягчение режима отбывания наказания.
24 ноября Александр Беляцкий - вице-президент Международной федерации
прав человека, руководитель закрытого властями правозащитного центра "Весна" и
член БАЖ, был приговоренный к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии
усиленного режима с конфискацией имущества. Также правозащитник должен
выплатить государству 721 миллион ущерба и 36 миллионов судебных расходов. Такое
решение огласил судья Первомайского районного суда г. Минска Сергей Бондаренко.
Александра Беляцкого обвинили в нарушении ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса
(сокрытие доходов в особо крупном размере). Согласно приговору суда А. Беляцкий
умышленно, с целью уклонения от выплаты налогов, не указывал средств, что
поступали на его банковские счета в Литве и Польше. Доводы подсудимого о том, что
эти деньги не являлись его личным доходом, суд не принял к сведению.
В своем последнем слове в суде Александр Беляцкий еще раз подчеркнул, что
ощущает себя абсолютно невиновным, и высказал твердое убеждение, что уголовное
дело против него "от начала до конца имеет политический подтекст".
Слушание дела Беляцкого началось 2 ноября, прошло около десятка заседаний. В
начале процесса судья отклонила ходатайства Александра Беляцкого об изменении
меры пресечения на подписку о невыезде, мотивировав это тем, что Беляцкий
обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Не были приняты и
поручительства граждан с аналогичной просьбой.
На слушаниях, кроме родственников Александра Беляцкого присутствовали
руководители дипмиссий ряда европейских стран и США, известные политики,
общественные деятели, правозащитники.
1 декабря осужденного правозащитника Александра Беляцкого перевели из
Минского следственного изолятора на ул. Володарского в Жодинскую тюрьму №8. Об
этом случайно 2 декабря узнала его жена Наталья, когда посетила СИЗО в Минске.
Тем временем, 29 ноября адвокат Александра Беляцкого Дмитрий Лаевский
направил в Минский городской суд кассационную жалобу на приговор суда
Первомайского района столицы.
23 декабря Верховный суд отказал в обжаловании приговора координатору
гражданской компании "Европейская Беларусь", члену БАЖ Дмитрию Бондаренко.
Жалоба в ВС была направлена адвокатом Юрием Сташкевичем больше 2 месяцев
назад. В ней сообщалось о серьезных проблемах со здоровьем у Дмитрия Бондаренко,
прилагались подтверждающие документы. В ответе суда заявляет, что материалы дела
полностью доказывают вину Дмитрия Бондаренко. Жена политзаключенного Ольга
высказала намерение дальше обращаться в ООН.
Напомним, Дмитрий Бондаренко был доверенным лицом кандидата в президенты
Беларуси А. Санникова на выборах 2010 г. Его задержали после мирной акции протеста
19 декабря 2010 г. и поместили в СИЗО КГБ. 27 апреля суд Первомайского района
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Минска (судья Татьяна Ривинская) признал Д. Бондаренко виновным в нарушении ст.
342 Уголовного кодекса ("организации групповых действий, грубо нарушающих
общественный порядок, либо активном участии в них") и приговорил к 2 годам
лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание политика направили
в исправительную колонию № 15 Могилева.
Сразу после ареста в СИЗО КГБ у Бондаренко обострились хронические
заболевания, и в июле ему сделали хирургическую операцию на позвоночнике. 20
августа закончилась 1/3 часть срока заключения Д. Бондаренко, и, согласно закону, он
имел право на смягчение наказания, однако в этом ему было отказано.
Задержания
журналистов,
административное
преследование, аресты, обыски, попытки давления
3 января видеооператора негосударственной газеты "Наша Ніва" Татьяну
Гаврильчик по телефону вызвали "для беседы" в КГБ. Журналистка пришла с
адвокатом, но сотрудники КГБ начали настаивать на том, чтобы беседа проводилась
без присутствия адвоката. Они заявили, что Татьяна не является ни свидетелем, ни
подозреваемой, а беседа – полностью неформальная, с целью помочь следствию. Тем
не менее, журналистка разговаривать без адвоката отказалась, а сотрудники КГБ
отказалась провести беседу в присутствия адвоката. Вечером того же дня Татьяна
получила анонимный телефонный звонок с угрозами.
4 января сотрудники силовых органов провели обыск в квартире оператора
спутникового телеканала "Белсат" Александра Борозенко. Он начался в 6 утра и длился
около двух часов. В результате забрали ноутбук его девушки, а Борозенко повезли на
допрос как свидетеля по делу о «массовых беспорядках» 19 декабря. Адвоката к нему
не допустили. После допроса журналист вышел на свободу.
5 января государственная газета "Знамя юности" предъявила иск о защите
деловой репутации к своему бывшему корреспонденту по Брестской области
Александру Левчуку. Иск подписал главный редактор "ЗЮ" Евгений Мелешко. Он
требовал, чтобы суд признал не соответствующими действительности и
оскорбительными высказывания А. Левчука в интервью Радио "Свабода" и в
собственном блоге, где тот утверждал, что его увольнение из штата газеты произошло
по политическим мотивам. Редактор госгазеты требовал также публикации
опровержения и извинений от имени журналиста. Левчук работал в "ЗЮ" с августа
2010 г. и был уволен в конце декабря.
6 января в КГБ допросили журналистку Викторию Колчину, которая снимала для
телеканала "Белсат" фильм о белорусских журналистах, погибших в результате своей
профессиональной деятельности при невыясненных обстоятельствах. Ее вызвали по
телефону и объяснили, что хотят "побеседовать насчет Дмитрия Бондаренко". После
беседы со следователем с Виктории Колчиной взяли подписку о неразглашении и
отпустили.
На тот момент член БАЖ Дмитрий Бондаренко, доверенное лицо экс-кандидата в
президенты Андрея Санникова, удерживался в изоляторе КГБ. Ему выставили
обвинение в организации массовых беспорядков. Дмитрий также был другом Олега
Бебенина - журналиста, который был найден повешенным на своей даче 3 сентября
2010 г.

34

CМИ в Беларуси 2011

10 января прошел обыск в редакции негосударственной региональной газеты
"Борисовские новости" и по месту жительства редактора издания Анатолия Букаса.
Сотрудники Борисовского РУВД предъявили постановление, выписанное Управлением
КГБ по Минской области. Согласно документу, обыски проводились в рамках
расследования уголовного дела о «массовых беспорядках» в Минске 19 декабря 2010 г.
с целью выявления «орудий преступления». В итоге из редакции вынесли всю
оргтехнику - 12 компьютеров (с мониторами и даже мышками), 3 факсовых аппарата,
сканер, 3 фотоаппарата, флеш-карты, диски, а также личный ноутбук Анатолия Букаса.
Дома у редактора во время обыска забрали только фотоаппарат.
Редакция "Борисовских новостей" обжаловала постановление о проведении
обыска, а также действия сотрудников милиции. Жалобы были направлены в
прокуратуру Минской области и прокуратуру Борисовского района. Оба письма были
перенаправлены в прокуратуру г. Минска, которая, в свою очередь, не выявила никаких
нарушений во время обыска.
11 января в Могилевское управление КГБ по мобильному телефону "для беседы"
вызвали журналиста негосударственной газеты "Бобруйский курьер" Евгения
Васьковича. Во время полуторачасовой беседы 3 сотрудника спецслужб
интересовались событиями 19 декабря на площади Независимости в Минске. В итоге
Васьковича устно предупредили о незаконности участия в несанкционированных
акциях протеста. Ранее он отбыл 12-суточный срок заключения в СИЗО за участие в
мирной акции протеста.
11 января в квартире гомельской независимой журналистки, которая
сотрудничала с телеканалом "Белсат", Ларисы Щиряковой пять сотрудников
Управления КГБ по Гомельской области провели обыск. Он был санкционирован
прокурором г. Минска. У журналистки забрали 2 стационарных компьютера с
мониторами и мышками, 1 ноутбук, около сотни DVD, несколько флешек, плеер, 2
диктофона.
12 января прошли очередные обыски в квартире заключенной журналистки
Ирины Халип, которую на тот момент удерживали в СИЗО КГБ (в квартире временно
проживала мать журналистки, чтобы смотреть ее трехлетнего сына), а также в квартире
родителей И. Халип. Из квартиры журналистки сотрудники спецслужб забрали
компьютер, который остался после предыдущего обыска.
12 января заместителя председателя ОО "Белорусская ассоциация журналистов"
Андрея Бастунца допросили в КГБ как свидетеля по делу о событиях в Минске 19-20
декабря. На допрос вызвали по телефону. О содержании беседы он сообщить не смог,
поскольку дал подписку о неразглашении. Допрос длился около 3 часов.
12 января в Гродно сотрудники КГБ провели обыски в квартирах местных
журналистов корреспондента польской Gazety Wyborczej Андрея Почобута и
фотокорреспондента газеты Glos znad Niemna Алексея Салея. В итоге из жилья
журналистов забрали носители информации.
А. Почобута после обыска доставили в КГБ, потом перевезли в Минск в РУВД
Октябрьского района. Там журналиста продержали ночь, а на следующий день его
судили.
13 января суд Октябрьского района Минска оштрафовал Андрея Почобута на 1
млн. 750 тысяч рублей (около 600 долларов США) согласно ч. 3 ст. 23.34 КоАП
("Нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия"). Это то же
административное дело, по которому Почобута начали судить 20 декабря за участие в
акции протеста на площади Независимости Минска, и которое было отправлено на
доработку.
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Напомним, в ноябре 2010 г. Андрею Почобуту отказали в аккредитации при МИД
в качестве корреспондента Gazety Wyborczej.
12 января редактора негосударственной национальной газеты "Новы Час"
Алексея Короля допросили в РУВД Фрунзенского района Минска. Поводом стало то,
что телефон А. Короля был "зафиксирован" мобильным операторам на площади
Независимости в момент мирной акции протеста 19 декабря. Во время беседы
следователь сообщил, что опрашивают всех, кто присутствовал на площади. "Я
пояснил, что мое нахождение на площади в это время - профессиональная обязанность
журналиста", - рассказал Алексей Король. После беседы ему предложили
сфотографироваться в целях учета, но он отказался.
13 января сотрудники КГБ допросили председателя ОО "Белорусская ассоциация
журналистов" Жанну Литвину в качестве свидетеля по уголовному делу о «массовых
беспорядках» в Минске 19-20 декабря 2010 г. Допрос длился около 2-х часов, по итогам
с Жанны Литвиной взяли подписку о неразглашении.
13 января в КГБ на допросе также побывала заместитель главного редактора
газеты "Народная воля" Марина Коктыш. Журналистке сообщили, что она проходит
свидетелем по уголовному делу о «массовых беспорядках» в Минске 19-20 декабря
2010 г. и взяли подписку о неразглашении.
13 января в квартире, где зарегистрирована независимая журналистка Екатерина
Ткаченко, проведен обыск. Неизвестные вошли в помещение, когда хозяйки не было
дома, взломав замок. В итоге обыска забрали модем. Напомним, 30 декабря в другой
квартире, которую снимает Екатерина Ткаченко, спецслужбы также провели обыск,
забрав ноутбук.
13 января обыск прошел в минской квартире сестры журналистки "Белсата"
Ирины Чернявки. Здесь останавливается журналистка, когда приезжает в столицу.
Обыск проводили сотрудники УКДБ по Минску и Минской области, из квартиры
забрали стационарный компьютер и неподписанные компактные диски. Саму Ирину
Чернявку забрали на допрос в Управление КГБ. Допрос длился около 3 часов,
сотрудников КГБ в первую очередь интересовала работа телеканала "Белсат".
14 января шеф-редактора газеты "Народная воля" Светлану Калинкину
повесткой вызвали на допрос в КГБ. Во время беседы следователь предупредил
журналистку, что все вопросы следствия, как и ее ответы, являются тайной следствия.
Парадокс ситуации в том, что Светлана Калинкина 19 декабря 2010 г. во время мирной
акции протеста на площади Независимости в Минске была в прямом эфире на
государственном телеканале ОНТ.
15 января в квартире сотрудника негосударственной информационной компании
БелаПАН, журналиста интернет-газеты Naviny.by Виктора Федоровича и в доме его
родителей сотрудники КГБ провели обыски. В предъявленном постановлении
сообщалось, что обыск проводится в связи с уголовным делом о «массовых
беспорядках».
Журналист отметил, что никакой причастности к событиям 19 декабря на улицах
Минска не имеет. Зато ряд его публикаций касался некоторых громких дел - в
частности, дела о смерти журналиста Олега Бебенина. У Федоровича забрали ноутбук,
системный блок компьютера, диктофон, флешки, рабочие блокноты, документы и
записи по уголовному делу в отношении следователя прокуратуры Светланы Байковой,
а также другие рабочие материалы, касающиеся его журналистской деятельности.
15 января прошел обыск в гомельском офисе региональной организации
движения "За свободу", где одновременно находится и редакция интернет-газеты
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"Сильные новости". Сотрудники местного УКДБ забрали два системных блока
компьютеров, флэш-карты, компактные диски и другие носители информации.
17 января в Могилеве сотрудники милиции задержали журналиста "Бобруйского
курьера" 19-летнего Евгения Васьковича. В то же время в Бобруйске по адресу его
регистрации был проведенный обыск. Васькович был арестован на 10 суток за
хулиганство, якобы совершенное им 16.11.2010 г. в Бобруйске («нападение» на здание
КГБ). 27 января стало известно, что срок заключения Евгению Васьковичу в связи с
этим уголовным делом продлили на 2 месяца. До этого бобруйский журналист был
задержан 19 декабря в Минске как участник акции протеста на площади
Независимости. Тогда его осудили на 12 суток, которые он отбыл в изоляторе на ул.
Окрестина.
17 января КГБ допросил в качестве свидетеля по уголовному делу о «массовых
беспорядках» 19 декабря 2010г. в Минске заместителя председателя ОО "Белорусская
ассоциация журналистов" Андрея Александрова.
18 января с такой же формулировкой на допросе побывала заместитель
председателя ОО «БАЖ» Алина Суровец. С обоих была взята подписка о
неразглашении.
Напомним, что 12 января как свидетеля по этому же делу допросили заместителя
председателя БАЖ Андрея Бастунца, а 13-го - председателя журналистской
организации Жанну Литвину.
17 января был задержан корреспондент "Радыё Рацыя" Борис Горецкий.
Инцидент произошел, когда журналист брал интервью у людей, стоящих в очереди с
передачами для узников СИЗО КГБ. Также в квартире, где живет Борис, и в квартире
его брата Константина Горецкого прошли обыски.
18 января Бориса Горецкого осудили на 14 суток административного ареста по
обвинению в участии в несанкционированном массовом мероприятии 19 декабря почти через месяц после тех событий (судья Московского района Минска Евгений
Хаткевич). 31 января он вышел на свободу, отбыв в заключении полный срок,
поскольку кассационный суд отклонил протест его адвоката на постановление суда
первой инстанции.
19 января во время гражданской акции солидарности с политзаключенными,
которая прошла около здания КГБ в Минске, был временно задержан корреспондент
Радио "Свабода" Олег Груздилович, снимавший события на видео. Через 15 минут
репортера отпустили, за это время проверили документы и аккредитацию и заставили
стереть кадры, на которые попало здание учреждения.
Также в этот вечер собственный корреспондент радиостанции "Русская служба
новостей" Владимир Чуденцов был задержан вместе с участниками акции и отвезен в
Центральный РУВД Минска. Его освободили после вмешательства руководства прессслужбы ГУВД Мингорисполкома.
20 января ведущий ток-шоу "Выбор" государственного телеканала ОНТ Сергей
Дорофеев был отклонен от работы в эфире. 19 декабря во время программы в прямом
эфире, посвященной итогам президентских выборов, после "неудобных" вопросов со
стороны журналиста оставила студию председатель Центризбиркома Лидия Ермошина,
а на следующий день работу ведущего раскритиковал Александр Лукашенко. После
этого журналист был отправлен на месяц в отпуск.
20 января журналиста Андрея Любенчука вызвали "на беседу" в Управление КГБ
по Брестской области. Во время разговора журналисту сообщили, что есть основания
считать, что 19 декабря 2010 г. он находился на площади Независимости в Минске.
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Андрей Любенчук воспользовался конституционным правом не свидетельствовать
против себя и отказался от объяснений, после чего его отпустили.
24 января журналиста "Радыё Рацыя" Геннадия Барбарича задержали сотрудники
КГБ. Инцидент произошел, когда он у здания КГБ брал интервью у родственников
узников СИЗО КГБ. Сотрудник комитета, проверив документы, приказал журналисту
стереть все сделанные аудиозаписи и попросил "сообщить коллегам", что около
режимных объектов никаких записей и съемок вести нельзя. Отпустили Барбарича
приблизительно через час после задержания.
26 января на допрос в КГБ вызвали заместителя главного редактора газеты
"Товарищ" Дмитрия Яненко в качестве свидетеля по уголовному делу “о массовых
беспорядках” в Минске 19 декабря. В заключение беседы журналист дал подписку о
неразглашении.
28 января член ОО "БАЖ" Илья Кузнецов побывал в Управлении военной
контрразведки КГБ, куда его вызвали по телефону. Следователь контрразведки
Александр Воеводкин интересовался, в частности, что Кузнецов видел и слышал на
площади Независимости во время акции протеста, какие были условия его содержания
в изоляторе на ул. Окрестина, не предлагали ли и не давали ли ему чего-либо
правозащитные организации после "отсидки" (Илья Кузнецов отбыл 15 суток ареста
якобы за участие в несанкционированной уличной акции 19 декабря).
28 января Минский городской суд отменил решение (от 13 января) суда
Октябрьского района г. Минска и вернул дело гродненского журналиста Андрея
Почобута на пересмотр. Таким образом, кассационная инстанция прислушалась к
протесту прокуратуры Октябрьского района Минска, которая посчитала, что штраф в
размере 50 базовых величин - слишком мягкое наказание для журналиста. Выступая в
суде, А. Почобут заявил, что не согласен ни со штрафом, ни с прокурорским протестом,
и в очередной раз повторил, что 19 декабря на площади Независимости Минска
выполнял свои профессиональные обязанности как журналист польской Gazety
Wyborczej.
Напомним, 13 января суд Октябрьского района Минска оштрафовал журналиста
за "нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия" (ч. 3 чт.
23.34 КоАП). Это был уже третье по числу рассмотрение его административного дела,
связанного с задержанием на площади Независимости 19 декабря. 20 декабря 2010 г.
Октябрьский райсуд Минска начал его рассмотрение, но отправил на доработку. 8
января Почобута принудительно доставили в КГБ на "беседу", а 12 января вечером в
Гродно сотрудники КГБ провели обыск в его квартире. После этого журналиста
привезли в Минск и 13 января судили. Судья Октябрьского суда Лапко оштрафовал
журналиста за участие в несанкционированной акции. 19 января прокуратура
Октябрьского района Минска опротестовала постановление.
В ноябре 2010 г. Андрею Почобуту отказали в аккредитации при МИД в качестве
корреспондента Gazety Wyborczej.
28 января в ответ на обращение "Европейского радио для Беларуси" о законности
действий спецслужб, которые провели обыск в минской редакции радиостанции 25
декабря 2010 г. Генеральная прокуратура пояснила, что присутствие сотрудников
офиса во время обыска не является обязательным.
Напомним, в итоге обыска сотрудники Управления КГБ по Минску и Минской
области вынесли из помещения минского корпункта аккредитованного при МИД
"Европейского радио для Беларуси" практически все техническое оснащение.
Аппаратуру до сих пор не вернули.
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31 января из Министерства юстиции пришел письменный ответ на обращение
ОО «БАЖ» (от 24 декабря) о привлечении к ответственности сотрудников милиции,
которые задерживали журналистов и препятствовали им выполнять профессиональные
обязанности 19-20 декабря. Минюст считает, что, выступив "в защиту белорусских и
зарубежных журналистов, не имеющих отношение к БАЖ", журналистская
организация нарушила сразу два пункта своего устава.
31 января на имя главного редактора независимой газеты "Брестский курьер"
Николая Александрова пришло письмо с оскорблениями и угрозами в адрес редакции.
На почтовом конверте подписано: "Патриоты Беларуси", а на обратной стороне
написано сообщение о том, что в Минск направлен официальный запрос "о закрытии
подобной газетенки" и угроза, что издание "доживает последние дни". Кроме того, в
конверт были вложены несколько газетных страниц прошлого номера "Брестского
курьера", а на них маркером были написаны оскорбительные комментарии к отдельным
публикациям.
1 февраля шеф-редактора газеты "Народная воля" Светлану Калинкину из офиса
редакции забрали повторно на допрос в КГБ. Он длился несколько часов и касался
уголовного дела о «массовых беспорядках» 19 декабря. Напомним, 14 января ее также
допрашивали в КГБ как свидетеля по этому делу и взяли подписку о неразглашении.
Следует заметить, что на площади Независимости Минска 19 декабря журналистка не
была.
10 февраля редактора сайта газеты "Народная воля" Александра Лешкевича
допросили в КГБ. Содержание беседы журналист не смог сообщить, поскольку был
вынужден дать подписку о неразглашении.
11 февраля в Октябрьском районном суде Минска (судья Наталья
Протосовицкая) пересмотрели административное дело корреспондента польской Gazety
Wyborczej Андрея Почобута о его участии в несанкционированной акции 19 декабря
("Нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия", ч. 3 ст.
23.34 КоАП). В итоге вместо штрафа, присужденного ранее, репортера осудили на 15
суток административного ареста. Напомним, Андрея Почобута задержали 19 декабря
на площади Независимости в Минске.
18 февраля редактора и издателя негосударственной региональной газеты
"Вольнае Глыбокае" Владимира Скроботуна вызвали в Глубокскую районную
прокуратуру. Следователи проверяли факты, изложенные двумя наблюдателями с
избирательного участка, где журналист голосовал 19 декабря. Наблюдатели выдвиженцы от провластных общественных организаций - составили акт о том, что
Владимир Скроботун якобы негативно высказывался о перспективах избрания
Александра Лукашенко.
18 февраля на глубокского журналиста Константина Шиталя, который пишет
материалы на политические темы для независимого сайта westki.info, в Глубокском
райисполкоме составили протокол об административном правонарушении. Его
обвинили в нарушении ст. 13 Избирательного кодекса. Одна из провластных
наблюдателей на президентских выборах засвидетельствовала, что журналист 15
декабря расспрашивал студента местного лицея, добровольно ли он пришел на
досрочное голосование, а также, что К. Шиталь якобы размещал недостоверную
информацию в интернете и угрожал членам избирательной комиссии. 10 марта суд
Глубокского районного суда постановил прекратить дело против Константина Шиталя,
в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности.
21 февраля суд Московского района Бреста (судья Елена Реутская) удовлетворил
иск государственной газеты "Знамя юности" против своего бывшего журналиста
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Александра Левчука. По версии репортера, редакция требовала от него написать
обличительные материалы о событиях 19 декабря 2010 г. на площади Независимости
Минска и об альтернативных кандидатах в президенты. Он отказался это делать, после
чего его попросили уволиться "по собственному желанию". Журналист написал об этом
в своем блоге и рассказал в интервью Радио "Свабода". Госиздание (иск подписан
главным редактором Евгением Мелешко) затребовало от Александра Левчука
опубликовать опровержение. Через несколько дней после итогов суда журналист
обжаловал его решение. 25 июля Брестский областной суд отклонил кассационную
жалобу Александра Левчука на решение районного суда.
22 февраля квартиру матери известного блоггера Татьяны Еловой посетили
несколько сотрудников правоохранительных органов в штатском. Предъявив
служебные удостоверения, оперативники стали расспрашивать родственников о
Татьяне, предупредив, что ее разыскивают как свидетеля по уголовному делу о
«массовых беспорядках» 19 декабря.
Татьяна Еловая, известная как блоггер "zmagarka", уже несколько лет находится
за пределами Беларуси и участия в акции протеста не принимала. Но в ее блоге
появлялись уникальные материалы на эту тему.
28 февраля фотокорреспондента БелаПАН Ксению Авимову допросили в ГУВД
Мингорисполкома в качестве свидетеля по уголовному делу о событиях 19 декабря на
площади Независимости в Минске. Следователи задали ей ряд вопросов: где была
журналистка вечером того дня, что делала и что видела. Репортер полагает, что
основанием для допроса послужили ее материалы и фотографии в личном блоге в
"Живом Журнале".
9 марта редакция негосударственной газеты "Наша Ніва" получила из
Управления КГБ по Минску и Минской области ответ на ходатайство о возвращении
компьютерной техники, изъятой во время обыска. В своем обращении редакция
подчеркивала, что отсутствие техники, изъятой во время обысков из офиса, а также
дома у главного редактора газеты Андрея Скурко и у фотокорреспондента Юлии
Дорошкевич, создает преграды профессиональной деятельности сотрудников издания.
Копии обращения были направлены в Генпрокуратуру и прокуратуру г. Минска.
Оттуда раньше пришли сообщения, что письма перенаправлены в КГБ.
В ответе из Управления КГБ по Минску и Минской области за подписью и.о.
руководителя полковника Владимира Калача сообщается, что "вещи будут возвращены
после проведения необходимых процессуальных действий". И это притом, что
некоторые из изъятых носителей информации были совсем пустые.
10 марта журналиста негосударственной зарегистрированной газеты "Наша Ніва"
Александра Пилецкого без объяснения причин сотрудник милиции удалил из зала суда
Московского района Минска, где рассматривались дела нескольких участников
"массовых беспорядков 19 декабря". Репортер, как и другие коллеги, вел онлайнрепортаж с заседания.
10 марта суд Глубокского районного суда постановил прекратить
административное дело против общественного активиста, журналиста регионального
интернет-ресурса westki.info Константина Шиталя, которого обвиняли в нарушении
статьи 13 Избирательного кодекса. Судебное дело прекращено в связи с истечением
срока привлечения к административной ответственности. Напомним, протокол был
составлен 18 февраля в Глубокском райисполкоме на основании жалобы провластного
наблюдателя на президентских выборах. Женщина заявила, что журналист 15 декабря
расспрашивал студента местного лицея, добровольно ли он пришел на досрочное
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голосование, а также, что К. Шиталь якобы размещал недостоверную информацию в
интернете и угрожал членам избирательной комиссии.
11 марта стало известно, что редакция негосударственной региональной газеты
"Борисовские новости" получила из отдела архитектуры Борисовского райисполкома
письмо с претензией к логотипу газеты на козырьке подъезда, где размещается
редакция. В отделе архитектуры посчитали это рекламой, размещенной без
оформления техпаспорта, и с нарушением закона "О рекламе". Сотрудники газеты не
стали исправлять "нарушения" - они считают вывеску просто указанием места
нахождения редакции.
13 марта в Гомеле приблизительно на час был задержан журналист Олег Рожков,
который по заданию информационного агентства БелаПАН пришел на местный рынок
освещать флеш-моб, заявленный общественными активистами в связи с отменой
концерта группы "Ляпис Трубецкой". Сотрудники Центрального РОВД Гомеля взяли у
Рожкова устные объяснения и изъяли удостоверение члена ОО "Белорусская
ассоциация журналистов" и пресс-карту Международной федерации журналистов. Для
"оценки их подлинности" было указано в протоколе. 21 марта Олег Рожков направил
заявление областному прокурору Валентину Шаеву с просьбой принять меры
прокурорского реагирования в отношении сотрудников Центрального райотдела
милиции, изъявших у него документы. 30 марта репортеру вернули удостоверения
БАЖ и МФЖ. После экспертизы милиционеры сообщили, что эти документы
настоящие, и к ним нет никаких претензий.
16 марта в городском поселке Островец (Гродненская область) сотрудники
милиции задержали и доставили в местный РОВД корреспондента интернет-газеты
"Салідарнасць" и внештатного корреспондента журнала "Абажур" Сергея Балая.
Журналист находился в командировке по редакционному заданию - опрашивал
местных жителей на предмет их отношения к строительству АЭС. После взятия
объяснений С. Балая отвезли на вокзал.
18 марта корреспондента негосударственного информагентства БелаПАН
Василия Семашко на полтора часа задержала президентская охрана. Журналист
привлек внимание охранников, когда вышел с фотоаппаратом на крышу здания бизнесцентра "Александров пассаж" - прямо напротив Национальной библиотеки, где в это
время проходила встреча Александра Лукашенко с российскими журналистами.
Сотрудники охраны проверили у него журналистское удостоверение, взяли объяснения,
удалили с фотоаппарата все сделанные им кадры с видом библиотеки, после чего
отпустили.
18 марта член ОО "БАЖ" из г. Молодечно Ян Логвинович направил в
прокуратуру г. Минска жалобу о затягивании сроков по возбуждению уголовного дела.
Во время разгона митинга на площади Независимости 19 декабря в Минске журналист
был избит сотрудниками силовых органов. Прокуратура Московского района Минска,
куда он уже подавал жалобу с просьбой возбудить уголовное дело по факту пыток и
жестокого обхождения, за 3 месяца не смогла выяснить, кто сломал журналисту руку.
18 марта во время интервью редакторам российских СМИ Александр Лукашенко
назвал провокацией поведение журналистки российской "Новой газеты" Ирины Халип,
которая вместе с мужем, экс-кандидатом в президенты Андреем Санниковым, является
обвиняемой по уголовному делу о «массовых беспорядках» в Минске 19 декабря 2010
г. Он заявил, что все телефоны известной журналистки прослушивались.
18 марта на литовско-белорусской границе (на пограничном переходе
"Котловка") белорусские таможенники задержали 100 экземпляров фотоальбома
"Пресс-фото Беларуси 2010". Их везли на личном автомобиле известная фотожурналист
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Юлия Дорошкевич с мужем. Сотрудники таможни 3 часа изучали содержание альбома
и пришли к выводу, что не могут пропустить его через границу. Таможенники
составили протокол изъятия и сказали, что в течение месяца будет проводиться
экспертиза книги.
22 марта журналиста "Радыё Рацыя" Бориса Горецкого задержали в холле здания
суда Партизанского района Минска, где он освещал процесс Никиты Лиховида,
которого обвиняли в участии в массовых беспорядках 19 декабря. Журналиста отвезли
в главное здание КГБ, где 2 часа допрашивали о событиях на площади Независимости в
день президентских выборов.
Напомним, ранее репортер уже отбыл 14 суток административного ареста по
обвинению в участии в акции 19 декабря. Кроме того, 10 февраля он получил
предупреждение прокуратуры за деятельность в пользу зарубежного СМИ без
аккредитации.
23 марта гродненскому журналисту Андрею Почобуту запретили выезд с
территории Беларуси. Об этом он узнал, когда пытался выехать в Варшаву для участия
в конференции "Как демократизировать Беларусь?". Белорусские пограничники не
выпустили А. Почобута из страны и поставили в его паспорт штамп "отказано в
выезде".
24 марта суд г. Орша и Оршанского района (судья Инна Кохова) осудил на 3
суток административного ареста российского журналиста-правозащитника, главного
редактора информационного агентства "Свобода" (г. Самара) Александра Лашманкина.
Его обвинили в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП) - якобы за то, что он нецензурно
ругался при задержании. В знак протеста журналист объявил голодовку уже в зале
суда. Арест Лашманкин отбыл в Оршанском изоляторе временного содержания. Его
задержала в ночь на 24 марта транспортная милиция в городе Орша, сняв с поезда
«Челябинск – Брест». Журналист ехал в Минск с целью освещать судебные процессы
участников "массовых беспорядков" и возможные уличные акции 25 марта.
25 марта утром - в День Воли - в Кобрине домой, где проживала под подпиской о
невыезде редактор информационного сайта charter97.org Наталья Радина, пришел
участковый милиционер. Сотрудник милиции посоветовал журналистке не покидать
дом, поскольку к ней должен приехать следователь КГБ. Напомним, журналистку
обвиняли в организации и участии "в массовых беспорядках", и ей угрожало до 15 лет
лишения свободы.
24 марта, накануне Дня Воли, в Могилеве был задержан и осужден на 3 суток
административного ареста независимый журналист Александр Осипцов. Журналиста
задержали неподалеку от его дома и обвинили в мелком хулиганстве - исправлении
естественных нужд в общественном месте.
25 марта в Могилеве был задержан внештатный корреспондент
негосударственного информационного агентства БелаПАН по Могилевской области
Владимир Лапцевич. Он планировал освещать мероприятие, приуроченное ко Дню
Воли, которое проводили местные представители демократических сил.
28 марта Владимир Лапцевич был осужден на 7 суток административного ареста.
Его обвинили по двум статьям Административного кодекса - сопротивление
сотрудникам милиции и мелкое хулиганство. Своей вины журналист не признал.
25 марта в Витебске сотрудники милиции помешали выполнять
профессиональные обязанности тележурналисту Владиславу Староверову. Он пришел
на площадь Свободы с видеокамерой, чтобы снять возложение цветов к мемориальной
доске Василию Быкову и памятнику Владимиру Короткевичу. Как только журналист
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достал камеру, к нему подскочили два человека в штатском, заломили руки и потянули
по асфальту к служебному автомобилю. В. Староверова отвезли в Октябрьский РОВД,
где вначале заявили, что у него ворованная видеокамера, а потом - что он похож на
объявленного в розыск маньяка-педофила. Через 3 часа репортера отпустили - за это
время акция, которую он должен был освещать, закончилась.
25 марта в Минске корреспонденты, которые освещали приуроченные ко Дню
Воли уличные события, столкнулись с преградами в работе. Группе журналистов,
пришедших к входу в парк Янки Купалы, войти в сам парк не разрешили. Также люди в
штатском довольно грубо мешали работе журналистов на площади Якуба Коласа, где
граждане собрались праздновать. Фотокорреспондента Reuters Василия Федосенко
оттаскивали за одежду, не давая делать съемки. Неизвестный вел себя грубо с
корреспондентом "Европейского радио для Беларуси" Ильей Малиновским, указывая,
как ему работать. Лица в штатском пытались помешать снимать на площади Я. Коласа
журналисту российского телеканала ОРТ.
31 марта поздно вечером в КГБ допросили заместителя редактора "Народнай
волі" Марину Коктыш и редактора "Нашай Нівы" Андрея Скурко в связи с
размещенной на сайтах изданий информацией об исчезновении журналистки Натальи
Радиной. В завершение беседы с них была взята подписка о неразглашении.
Напомним, вечерам 30 марта редактор сайта сharter97.org Наталья Радина выехала
в Минск на допрос в КГБ и исчезла, телефон ее был недоступен.
5 апреля независимой тележурналистке Татьяне Бубликовой, которая сейчас
работает в Минске, позвонил сотрудник УКДБ по Гомельской области Павел Самсонов
и сообщил, что с ней хотят побеседовать по поводу ее участия в акции 19 декабря на
площади Независимости в Минске. Журналистка отказалась идти на беседу по
телефонному вызову.
6 апреля в г. Береза в квартиру журналистки Тамары Щепёткиной наведался
майор местного РОВД. Милиционер предупредил о том, чтобы 7 апреля она не
выходила из дома. Приказ был связан с тем, что в Берёзу (Брестская область) должен
был приехать Александр Лукашенко.
7 апреля в Кобрине в квартире родителей редактора сайта charter97.org Натальи
Радиной произошел обыск. Его провели сотрудники местного Управления КГБ, а также
следователь из Минска. В итоге были изъяты ежедневники журналистки, письма
солидарности, которые шли ей со всего мира, компьютер несовершеннолетнего
племянника Натальи Радиной. Отметим, что в течение недели, с тех пор как Н. Радина
уехала из страны, на допросы в КГБ вызывали ее родителей, брата и тетю.
8 апреля в квартире журналистки Ирины Халип и экс-кандидата в президенты
Андрея Санникова КГБ провел очередной обыск. Как сообщила мать журналистки
Люцина Бельзацкая, по ее подсчетам, это третий обыск только КГБ, а еще был
милицейский.
12 апреля в офис редакции "Нашай Нівы" пришли пятеро сотрудников КГБ, двое
понятых и милиционеры, которые стали на входе и не выпускали никого из помещения.
Спецслужбы предъявили постановление на изъятие фото- и видеоматериалов о взрыве
произошедшем 11 апреля в минском метро. В итоге силовикам отдали видеокассету со
съемками и дали скопировать все фотоматериалы. После этого представители КГБ
ушли, составив протокол изъятия. Они также предписали удалить с сайта газеты
вчерашний видеосюжет. С редактора Андрея Скурко взяли подписку о неразглашении.
16 апреля главного редактора интернет-газеты "Салідарнасць" Александра
Старикевича допросили в прокуратуре в качестве свидетеля по делу о взрыве в
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минском метро 11 апреля. Журналиста вызвали по телефону, без повестки. Напомним,
12 апреля Генеральная прокуратура вынесла предупреждение Александру
Старикевичу за публикацию "Кому это выгодно?" от 11 апреля, посвященную
террористическому взрыву в столичном метро.
18 апреля редактора "Нашай Нівы" Андрея Скурко вызвали в КГБ и
предупредили об ответственности за разглашение материалов следствия. За последние
четыре месяца это уже седьмая встреча "Нашай Нівы" с КГБ - до этого прошли 4
обыска, изъятие техники, один допрос и одно посещение для изъятия фото- и
видеоматериалов. Предыдущие вызовы были в рамках расследования дела о
«Площади» 19 декабря.
19 апреля утром в Минске сотрудники милиции ворвались в квартиру, которая
принадлежит дочери журналиста и общественного деятеля Валерия Щукина. В это
время в помещении находились активисты гражданской компании "Наш дом",
связанной с изданием негосударственных газет "Витебский курьер" и "Наш дом".
Милиционеры объяснили свой визит расследованием дела о теракте в минском метро.
Всех присутствующих (18 человек) задержали и отвезли во Фрунзенский РУВД.
Вечером всех, кроме четырех – издателя газет Ольги Карач, правозащитника, члена
БАЖ Павла Левинова, редактора газеты «Витебский курьер» Олега Борщевского и
активиста кампании Павла Станевского - отпустили.
20 апреля суд Фрунзенского района г. Минска (судья Ольга Комар) рассмотрел
административные дела Ольги Карач, Павла Левинова и Олега Борщевского. Их
осудили за "мелкое хулиганство" - нецензурную брань (ст. 17.1 КоАП), хотя в день
задержания на Левинова был составлен протокол о подозрении его в сопричастности к
теракту в метро. П.Левинова и О.Борщевского осудили на 10 суток ареста, Ольгу Карач
оштрафовали на 20 базовых величин. П.Станевский также был осужден к
административному аресту на 8 суток.
21 апреля в Минске сотрудники милиции задержали оператора
негосударственного информагентства БелаПАН Павла Подобеда, чем помешали яму
выполнять профессиональные обязанности. Задержание произошло на площади
Независимости около Дома правительства. Журналист по заданию редакции снимал
видеоматериал для сюжета об обращении группы граждан к руководству страны по
инициированию создания независимой общественной комиссии для пересмотра
криминальных и гражданских дел. Сотрудники Московского РУВД задержали его для
проверки документов, отвезли в управление, где продержали около 1,5 часов.
26 апреля в Витебске сотрудники милиции в грубой форме задержали
независимого журналиста Владислава Староверова, когда тот выполнял
профессиональные обязанности. Инцидент произошел, когда журналист снимал на
камеру коллективный молебен за жертв Чернобыля у креста на Успенской горе.
Наблюдавшим за акцией милиционерам не понравилось, что они также попадают в
видеосюжет. Два сотрудника милиции повалили Староверова на землю и поволокли,
пытаясь отобрать видеокамеру. За журналиста вступились люди, что вынудило
правоохранителей вести себя более корректно. В. Староверова доставили в
Октябрьский РОВД, где отобрали телефон. Ночь журналист провел в изоляторе
временного содержания.
27 апреля Владислава Староверова доставили в суд Октябрьского района
Витебска. Его обвинили в нецензурной брани и неподчинении милиции. Свидетелями
со стороны обвинения выступали сотрудник Октябрьского РОВД Александр
Калиновский и руководитель милиции общественной безопасности УВД Витебского
облисполкома Игорь Скаринович. После ходатайств журналиста об адвокате,
засвидетельствовании телесных повреждений, нанесенных ему милиционерами, и
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оказании врачебной помощи, поскольку ночью в изолятор ему вызывали "скорую
помощь", судья перенесла судебное заседание.
Административный процесс по делу Владислава Староверова продолжился 10
мая. Журналист отказался присутствовать на слушании, поскольку категорически не
признавал свою вину. Суд закончился двумя штрафами: на 3 базовые величины
Староверов оштрафован за нецензурную брань, и на 22 - за неподчинение сотрудникам
милиции во время задержания 26 апреля.
17 мая суд Первомайского района Минска признал общественного активиста,
популярного белорусского блоггера Евгения Липковича виновным в "умышленном
унижении чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме" (ч.3 ст. 9
КоАП) и оштрафовал на 15 базовых величин (525 тыс. рублей).
Поводом для судебного разбирательства стал иск члена Совета Республики,
председателя провластного Союза писателей Беларуси и Совета по нравственности,
генерал-лейтенанта Николая Чергинца за то, что 19 марта 2011 г. в Севастопольском
парке столицы Е.Липкович публично сжег две книги Чергинца. Последний посчитал,
что такими действиями ему были нанесены нравственные страдания, а своим
поступком Липкович унизил его честь и достоинство. Евгений Липкович свою вину не
признал.
24 мая в Минске сотрудники милиции препятствовали журналистам освещать
гражданскую акцию "Стоп-бензин" против повышения цен на топливо. Акция
проводилась около столичного супермаркета Prostore. Туда же были подтянуты
милиция и сотрудники ГАИ, которые добивались ее прекращения и штрафовали
участников акции за нарушение правил дорожного движения. Под предлогом того, что
не желают попасть в кадр, сотрудники ГАИ запретили журналистам снимать
"административный процесс". Когда журналисты хотели объяснить охранникам
правопорядка, что также находятся на работе, майор ГАИ Сергей Лагунов попытался
отобрать у фотокорреспондента Юлии Дорошкевич ее редакционное удостоверение.
Между тем, согласно ст. 34 п. 4.7 закона "О СМИ", съемки во время массовых
мероприятий и в местах, открытых для массового посещения, могут проводиться без
получения согласия физических и юридических лиц на их проведение.
27 мая в Гродно сотрудники милиции задержали независимых журналистов
Ивана Романа и Андрея Фролова, которые собирались возле здания областной
прокуратуры записать видеоинтервью с Оксаной Почобут, женой содержащегося под
стражей коллеги, корреспондента польской Gazety Wyborczej Андрея Почобута.
Задержанных около часа продержали в помещении прокуратуры, взяли письменные
объяснения, после чего отпустили. Их устно предупредили, что съемки возле
"режимных" объектов, которыми являются прокуратура и суд, можно делать только
после получения соответствующего разрешения.
15 июня гродненского журналиста Игоря Банцера осудили на 5 суток
административного ареста якобы за нарушение статьи 17.1 ("Мелкое хулиганство")
Кодекса об административных правонарушениях. Такое решение приняла судья
Ленинского райсуда Гродно Ксения Стасюкевич. Обвинение основывалось на
свидетельствах двух сотрудников милиции. Игоря Банцера задержали у подъезда его
дома. Таким образом, стражи порядка помешали ему прийти к зданию суда, где 14
июня началось рассмотрение уголовного дела о «клевете в отношении президента»
журналиста Gazety Wyborczеj Андрея Почобута. В знак протеста Игорь Банцер объявил
голодовку.
15 июня в разных городах Беларуси во время мирной массовой акции было
задержано 9 журналистов. Многим правоохранители препятствовали в выполнении
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профессиональных обязанностей. Журналисты освещали "народные гуляния" вечером
каждую среду, заявленные через социальные сети.
В Бресте на площади Ленина милиционеры задержали журналиста
негосударственной "Брестской газеты" Станислава Коршунова и сотрудника
студенческого интернет-радио "Старт" Дмитрия Босака. Примерно через час их
отпустили.
В Гродно были задержаны оператор Борис Чернявский, который работает для
польского телевидения TVP, а также польская журналистка Агнешка Лихнерович из
варшавского радио TOK FM. Их доставили в Октябрьский РОВД и отпустили только
после того, как в отделение приехали дипломаты из польского консульства в Гродно.
В Витебске был задержан редактор независимого сайта "Народныя навіны
Віцебска" Сергей Серебро. Он пришел на центральную площадь города, чтобы
сфотографировать акцию "Революция через социальные сети", но не успел сделать ни
одного снимка, как к нему подошли милиционеры, заявили, что он похож на какого-то
преступника, и отвезли в Октябрьский РОВД. Там вместе с другими задержанными его
продержали около полутора часа, взяли объяснения, после чего отпустили.
В Минске на площади Свободы был на какое-то время задержан корреспондент
"Европейского радио для Беларуси" Павел Свердлов.
В Гомеле на площади Ленина во время акции милиция задержала двух
журналистов - Ларису Щирякову и регионального корреспондента "Комсомольской
правды" в Белоруссии" Павла Мицкевича. Подполковник милиции Андрей Пархоменко
с подчиненными мешали Ларисе Щиряковой снимать события на видео, закрывали
камеру, а потом журналистку за руки заволокли в автозак. Задержанных отвезли в
Центральный РОВД Гомеля, где провели личный досмотр и составили протоколы. С
фотоаппарата и видеокамеры Павла Мицкевича удалили все снимки. Через полтора
часа журналистам вернули их вещи и отпустили.
В Молодечно сотрудники милиции задержали корреспондента информагентства
БелаПАН Евгения Суховерха, не обращая внимания на предъявленное журналистское
удостоверение. Журналиста заставили уничтожить с камеры все фотоснимки.
Справка: инициатива выходить каждую среду на народные гуляния в центр
города родилась в социальных сетях "Вконтакте" и "Фейсбук". Такая форма протеста без транспарантов, флагов - выбрана, чтобы участников нельзя было обвинить в
организации несанкционированной акции. Требования участников прозрачны и без
лозунгов - политические и экономические перемены.
22 июня - в среду - сотрудники правоохранительных органов снова задерживали
журналистов, которые освещали очередную мирную акцию гражданского протеста,
организованную через социальные сети.
В Минске на площади Свободы милиционеры схватили фотокорреспондента
интернет-газеты "Салідарнасць" Сергея Балая, в районе Октябрьской площади был
задержан фотокорреспондент информационного агентства "Интерфакс-Запад" Руслан
Риндевич, которого на место событий с заданием направила редакция. На Октябрьской
площади задержали также видеооператора информационной компании БелаПАН Павла
Подобеда и независимого видеооператора Александра Борозенко. Неподалеку от
Дворца Республики на той же Октябрьской площади сотрудники милиции задержали
корреспондента Радио "Свабода" Олега Груздиловича. Два спецназовца повалили его
на землю, избили и буквально заволокли через всю площадь к спецтранспорту. На
проспекте Независимости, неподалеку от площади, задержали корреспондента "Нашай
Нівы" Александра Пилецкого, который фотографировал спецназовцев. Всех

46

CМИ в Беларуси 2011

задержанных журналистов доставили в Центральный РУВД, где продержали около
часа и отпустили без составления протоколов.
В Гродно на какое-то время был задержан репортер Александр Саенко.
В Жодино (Минская область) сотрудники милиции задерживали журналиста
Сергея Соловья.
29 июня - в среду - сотрудники правоохранительных органов снова задерживали
журналистов и препятствовали им освещать мирную акцию протеста, организованную
через социальные сети.
В Минске возле Октябрьской площади за час до начала «молчаливой» акции
задержали репортера "Нашай Нівы" Александра Пилецкого и фотожурналиста
Владислава Гридина, последнему во время задержания разбили камеру. Журналистов
доставили в городской отдел милиции №1 Центрального района, отпустили примерно
через час. "Никто из задерживающих меня милиционеров даже не представился", сообщил позже А. Пилецкий.
После начала акции (19-ти часов) правоохранители массово задерживали ее
участников и журналистов. Были задержаны: журналист негосударственной
"БелГазеты" Вадим Замировский, независимая журналистка Алина Радощинская,
корреспонденты информагентства БелаПАН Вадим Шмыгов и Ксения Авимова,
фотокорреспондент информагентства "Интерфакс-Запад" Павел Паташников,
корреспонденты газеты "Комсомольская правда" в Белоруссии" Екатерина Борисевич,
Елена Толкачова и Сергей Гапон. Около 20.00 второй раз за вечер был задержан
фотокорреспондент Владислав Гридин. Через некоторое время журналистов отпустили,
после вмешательства пресс-секретаря ГУВД Мингорисполкома Александра
Ластовского.
Видеооператору БелаПАН Василию Семашко милиционеры, препятствуя делать
снимки, до крови разбили лоб. Фотокорреспонденту Наталье Абложей повредили
камеру.
Не обошлось в этот день без задержаний зарубежных журналистов: на улице
Янки Купалы был задержан латвийский журналист Угис Лябитис, во время съемок
неизвестные люди в штатском избили корреспондента и оператора Русской службы
ВВС Олега Болдырева и Максима Ломакина.
В Бресте были задержаны журналист Александр Левчук и фотокорреспондент
БелаПАН Милана Хоротова. Последнюю задержали как личность, якобы "подходящую
под описание женщины, подозреваемой в краже".
2 июля в офис гомельского независимого сайта "Сильные новости" зашел майор
милиции Александр Кошман и затребовал у администратора сайта Евгения Суворова
немедленно закрыть ресурс, поскольку "на сайте размещают призывы к
несанкционированной акции". Евгений Суворов, который на тот момент был в офисе
один, ответил, что не имеет такой возможности. Тогда майор позвонил редактору сайта
Петру Кузнецову и приказал ему прийти в понедельник, 4 июля, в отдел милиции
Железнодорожного района на беседу. Но П. Кузнецов решил не ходить, поскольку
письменного вызова не получал.
5 июля в Гродно неизвестные мужчины в штатском препятствовали работать
журналистам, которые освещали суд по криминальному делу о «клевете в отношении
президента№ корреспондента Gazety Wyborczеj Андрея Почобута. От действий таких
людей пострадали, в частности, фотокорреспондент информагентства БелаПАН
Татьяна Зенькович, фотокорреспонденты агентства Associated Press Сергей Гриц и
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Reuters Василий Федосенко. Группа неизвестных мужчин толкались, хватали
журналистов за руки и фотообъективы.
6 июля во время "молчаливой" акции в разных регионах Беларуси были
задержаны не менее 28 журналистов.
В Гродно задержанные сотрудниками милиции Игорь Банцер и Александр
Денисов получили па 10 суток административного ареста, Юрий Гуменюк - 12 суток.
Андрей Фролов и Николай Дятченя были заключены под стражу на 3 суток "за
нецензурную брань в общественном месте" (ст. 17.1 КоАП).
В Могилеве за "неподчинение милиции" на 6 суток административного ареста
осуждена Анна Ильина.
В Бобруйске были задержаны корреспонденты местной негосударственной газеты
"Бобруйский курьер" Виктор Масалович и Виктор Кочан. На центральной площади
города они по заданию редакции делали фото- и видеосъемки. В отделении милиции на
журналистов составили протоколы за участие в несанкционированном массовом
мероприятии. Суд Бобруйского района и г. Бобруйска (судья Наталья Черепуха)
оштрафовал обоих на 5 базовых величин.
В Гродно во время "молчаливой" акции на корреспондентку газеты "Вечерний
Гродно" Полину Журавлеву напали неизвестные женщины - как позже выяснилась,
сотрудницы милиции. По словам журналистки, они схватили ее и передали мужчинам в
штатском. Те грубо поволокли девушку в автобус, а по дороге бросили о землю.
Полину Журавлеву доставили в отделение милиции, где ей стала плохо, и откуда ее
забрала "скорая помощь". Согласно медицинской экспертизе, у девушки синяк под
глазом, кровоподтеки на руках и спине. Редакция газеты "Вечерний Гродно"
обратилась в пресс-службу УВД Гродненского облисполкома, чтобы выяснить, что за
лица в штатском задерживали людей во времени гражданской акции. В ответ
начальник отдела информации и общественных связей Георгий Евчер предложил
прислать письменный запрос.
11 июля Ленинский районный суд Гродно оштрафовал на 30 базовых величин (1
050 тыс. рублей) корреспондента Радио "Свабода" Михаила Карневича. Журналиста,
задержанного 3 июля в момент освещения "молчаливой" акции протеста, наказали за
участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП). По словам
Карневича, его задержали, когда он стоял в стороне от шествия и делал фотоснимки.
Предъявленную журналистскую аккредитацию милиционеры проигнорировали и
отвезли журналиста в Ленинский РОВД для составления протокола.
13 июля Ленинский районный суд Гродно (судья Дмитрий Кедаль) наказал
административным штрафам корреспондентку "Радыё Рацыя" Гражину Шалкевич.
Журналистку, которая 3 июля выполняла профессиональные обязанности во время
"молчаливой" акции протеста, обязали выплатить 30 базовых величин за якобы участие
в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП).
13 июля корреспондента негосударственной газеты "Белорусы и рынок" Игоря
Ильяша вызвали для «беседы» в Комитет государственной безопасности. В КГБ
разговор журналиста со следователем длился более часа и велся «под протокол». По
словам И. Ильяша, ему пояснили, что беседа проходит в рамках оперативно-розыскных
мероприятий, касающихся "молчаливых" акций. Главной темой обсуждения была
профессиональная деятельность репортера и освещение им акций протеста. Напоследок
встречи журналисту настойчиво "советовали" не распространять деталей этой беседы.
13 июля в Бобруйске во время "молчаливой" акции протеста на центральной
площади города майор милиции Сергей Рудько пытался запретить главному редактору
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"Бобруйского курьера" Анатолию Санотенко находиться на месте событий и
препятствовал выполнять профессиональные обязанности. Журналист обжаловал
действия милиционера в районную прокуратуру. Но прокурор Артур Карапетян
отписался (в письме от 18 августа), что факты, изложенные в жалобе журналиста, не
подтвердились в ходе проверки.
13 июля во время "молчаливых" акций протеста, которые проводились по всей
Беларуси, сотрудники силовых органов и неизвестные люди в штатском опять грубо
препятствовали работать представителям СМИ и задерживали их. В Минске были
задержаны как минимум 4 журналиста (без учета тех, кого пытались задержать). В
регионах - 7.
14 июля редактора глубокской рекламной газеты "Прэфект-info" Дмитрия Лупача
вызвали на беседу в районное отделение милиции. Повестку вручили 13 июля на
центральной площади города, где в тот момент проходила акция "молчаливого"
протеста. По словам журналиста, в РОВД его расспрашивали об акциях,
инициированных интернет-сообществом "Революция через социальные сети", и
советовали больше не появляться на центральной площади города в среду вечером.
20 июля – среда - в ходе "молчаливых" акций протеста были задержаны
представители СМИ:
В Минске около кинотеатра "Победа" была задержана журналистка телеканала
"Белсат" Александра Климович. (21 июля судья Центрального райсуда Минска
Валерий Есьман осудил ее на 11 суток ареста.) Там же на какое-то время был задержан
фотожурналист Тимофей Скибенко. В скором времени его отпустили.
В Бресте почти на 2 часа была задержана корреспондент "Радыё Рацыя" Алиса
Поль. Ее остановили на подходе к кинотеатру "Беларусь", площадка вокруг которого
была выбрана для проведения "молчаливой" акции. Несмотря на предъявленный
паспорт, сотрудники милиции отвезли ее в Ленинский РОВД «для выяснения
личности». Также в Бресте милиция остановила независимого тележурналиста Андрея
Любенчука и администратора сообщества "Революция через социальные сети" Сергея
Алексиевича - после того, как журналист взял у последнего интервью. Кассету с
записью у Любенчука забрали, а Алексиевича повезли в отделение милиции.
В Борисове были задержаны и доставлены в Борисовское РОВД журналисты
местного информационного сайта ex-press.by Елена Автушко и Александр Зенков.
После проверки документов Е. Автушко отпустили, а А. Зенкова оставили в отделении
милиции до завтрашнего дня. 21 июля журналиста наказали 5 сутками
административного ареста за "неповиновение законному требованию милиции" (ст.
23.4 КоАП). Такое решение приняла судья Борисовского райсуда Лидия Молчанова.
21 июля Могилевский областной суд оставил без изменений приговоры трем
местным журналистам, которые отбыли административные аресты по итогам уличных
акций 3 июля. Кассационные жалобы в суд направили Александр Осипцов (судья
Светлана Мартынова), Алина Скрабунова (судья Сергей Королев) и Анна Ильина
(судья Михаил Мельников). По всем вердикт был одинаковый: в жалобах отказать,
решения судов первой инстанции оставить в силе. Журналисты высказали намерение
продолжать процесс обжалования - вначале у председателя областного суда, потом - в
Верховном суде, а потом - в Комитете по правам человека ООН.
Напомним, Александр Осипцов (БелаПАН) - отбыл 10 суток ареста якобы за
участие в несанкционированном мероприятии (ч.1 ст. 23.34 КоАП). Решение
принимала судья Ленинского райсуда Могилева Ирина Ланчева. Анна Ильина
(интернет-журналистка, по заданию компании "velcom" и с соответствующей
аккредитацией освещала праздничные уличные мероприятия в городе, посвященные
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Дню независимости 3 июля) - отбыла 6 суток ареста якобы за неповиновение
законному требованию милиции (ст. 23.4 КоАП) и нарушение порядка проведения
массового мероприятия (ст. 23.34 КоАП). Решение принимала судья Ленинского
райсуда Наталья Поносенко.
Алина Скрабунова (интернет-фотожурналистка) - отбыла 15 суток ареста (четверо
- по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному требованию милиции), и 11 - по ст. 23.34
(нарушение порядка проведения массового мероприятия). Решение принимала судья
Ленинского райсуда Оксана Ратникова.
24 июля в Могилеве квартиру независимой журналистке Алине Скрабуновой
посетили двое курсантов могилевского колледжа милиции. Визитеры предъявили
документ, придающий им полномочия участковых милиционеров, и сообщили, что
уполномочены осмотреть квартиру и провести профилактическую беседу о
недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях. Журналистка пустила
их осмотреть комнаты квартиры и выслушала.
25 июля Брестский областной суд отклонил кассационную жалобу бывшего
регионального корреспондента государственной газеты "Знамя юности" Александра
Левчука, который обжаловал результат судебного дела по иску редакции газеты против
него.
Напомним, газета "Знамя юности" обвиняла бывшего сотрудника в клевете и
оскорблении деловой репутации издания. Исковое заявление в суд Московского района
Бреста подписал 5 января главный редактор "ЗЮ" Евгений Мелешко. Это произошло
после того, как А. Левчук в своем блоге сообщил о причине увольнения с газеты. По
словам журналиста, руководство издания приказало ему написать статью, в которой
Александр осудил бы события на площади Независимости в Минске 19 декабря 2010
года. Левчук делать это отказался и через несколько дней получил письмо из редакции
с предложением уволиться «по собственному желанию». 21 февраля суд Московского
района Бреста удовлетворила иск газеты к бывшему корреспонденту.
3 августа в г. Дрибин (Могилевская область) была осуждена на 10 суток
административного ареста журналистка негосударственной газеты "Новы Час" Татьяна
Шапутько. Журналистку задержали 2 августа во время освещения акции в поддержку
политзаключенного Дмитрия Дашкевича под стенами Горецкой колонии (г. Горки,
Могилевской обл.). По словам Татьяны, милиционеры задержали ее, несмотря на
предъявленное редакционное удостоверение. Ночь журналистка провела в
милицейском отделении, а утром ее, вместе с другими задержанными, отвезли в
Дрибин, где вечером судили. В качестве доказательства ее участия в акции
милиционеры предъявили суду несколько кадров из отснятого ими видео - где Татьяна
передает от одного участника пикета другому портрет Дашкевича и где она схватилась
за растяжку пикетчиков в момент их задержания.
12 августа Минский областной суд отклонил ходатайство журналиста из
Борисова Александра Зенкова, который в июле отбыл 5 суток административного
ареста после задержания в день «молчаливой» акции и сейчас добивался права
обжаловать этот приговор. Согласно постановлению суда первой инстанции, направить
жалобу можно было только в течение 5 суток. Поскольку именно их журналист и
провел за решеткой, то теперь он ходатайствовал о восстановлении срока на
обжалование приговора и просил областной суд отменить постановление районного.
Судья Минского облсуда Андрей Шупиков ходатайство отклонил.
Напомним, 21 июля судья Борисовского райсуда Лидия Молчанова признала
журналиста виновным в нарушения ст. 23.4 КоАП (неподчинение милиции).
Александра Зенкова задержали на центральной площади Борисова 20 июля, когда там
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проходила акция "молчаливого" протеста. Инспектор ГАИ остановил автомобиль, из
салона которого Зенков снимал на видео события.
19 августа сотрудники Госавтоинспекции несколько раз останавливали
микроавтобус с журналистами и правозащитниками, которые ехали в Сморгонь
(Гродненская область) на суд над бывшим политзаключенным Юрием Лингом. Сначала
машина ГАИ с "мигалками" догнала и заставила остановиться автомобиль
журналистов, поскольку милиционерам показалось, что один из пассажиров не
пристегнут ремнем безопасности. Через несколько километров остановили "для
проверки документов", поводом следующей проверки стали занавески автомобиля
журналистов. В четвертый раз микроавтобус остановили на въезде в Сморгонь снова
для проверки документов. Чтобы не опоздать на процесс, журналисты были
вынуждены дальше добираться пешком.
В итоге возле здания районного суда сотрудники Сморгонского РОВД без
объяснения причин не допустили журналистов и правозащитников в помещение суда.
19 августа в Лидском районном суде (судья Максим Филатов) началось
рассмотрение административного дела корреспондента телеканала "Белсат" Сергея
Карпенко. Журналиста, задержанного 22 июня во время "молчаливой" акции протеста,
обвиняли в нецензурной брани и сопротивлении милиции. Первое заседание длилось 2
часа, после чего процесс перенесли на 22 августа, поскольку в суд не явились
свидетели-милиционеры.
По выдвинутым против Сергея Карпенко обвинениям, ему угрожал штраф до 50
базовых величин или административный арест. Журналист, в свою очередь, направил в
прокуратуру жалобу на действия сотрудников правоохранительных органов. По словам
С. Карпенко, милиционеры пригласили его на беседу, но после отказа пойти с ними
сразу применили грубую физическую силу и в итоге разбили журналисту голову.
22 августа Лидский районный суд прекратил административное дело
корреспондента телеканала "Белсат" Сергея Карпенко. Суд не нашел в его действиях
состава правонарушения. Напомним, милиционеры составили на С. Карпенко два
протокола - о мелком хулиганстве и о неподчинении сотрудникам милиции. Однако
журналисту удалось найти и показать суду видеозапись своего задержания. На видео
видно, что в момент задержания милиционеры сразу нацепили на Карпенко наручники,
хотя тот не оказывал никакого сопротивления.
20 августа Генеральная прокуратура официально подтвердила, что задержания
сотрудниками милиции в штатском корреспондентов "Европейского радио для
Беларуси" во время акций «молчаливого» протеста (с 22 июня по 6 июля) были
незаконными. Как сообщается в документе, Генпрокуратура по итогам проверки
пришла к выводу, что во время задержания Павла Свердлова и Андрея Елисеева были
нарушены их права, в том числе "необоснованно ограничены права как представителя
СМИ".
Во время визита корреспондента "Еврорадио", прокуратура предоставила для
визуального ознакомления документ "для служебного пользования" (сфотографировать
или отсканировать его не разрешили), где названы фамилии 5 сотрудников милиции,
которые задерживали журналистов и препятствовали им работать.
23 августа в разных городах Беларуси правозащитники и общественные
активисты проводили уличные информационные акции в поддержку арестованного
руководителя правозащитного центра "Весна" Александра Беляцкого. Их участники
раздавали прохожим листовки с информацией о деятельности коллеги и призывали
подписать за него поручительства. Во время акции были задержаны журналисты: в
Минске - Елена Лаптенок, Олег Мацкевич (правозащитники), Виктория Равинская (ex51
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press.by), в Могилеве - Евгений Глушков и Алина Скрабунова, в Гродно - Виктор
Сазонов.
В Минске задержанных сначала держали в опорном пункте милиции на станции
метро Октябрьская, а потом отвезли в Центральный РУВД. Отпустили примерно через
3 часа после задержания, за это время составили протоколы опроса, сфотографировали
и взяли отпечатки пальцев.
В Могилеве журналистов задержали, когда они уже ушли с места проведения
акции в центре города. Их держали в Ленинском РУВД ровно 3 часа, после чего
отпустили без составления протоколов, но взяв объяснения.
Виктора Сазонова задержали в центре Гродно, когда он вместе с другими
правозащитниками раздавал листовки. Его отвезли в отделение милиции "Центр", где
продержали до вечера. Пока В. Сазонов находился в отделении, в его квартире и
рабочем офисе прошли обыски. Из квартиры забрали несколько книг и газет, из офиса системные блоки компьютеров, листовки и газеты об аресте Александра Беляцкого.
23 августа стало известно, что Могилевский областной суд отменил
постановление суда Бобруйского района и г. Бобруйска, вынесенное в отношении
журналиста "Бобруйского курьера" Виктора Масаловича, и направил его на пересмотр.
Основанием для такого решения Могилевского облсуда послужило неполное изучение
судьей Н. Черепухой всех обстоятельств дела и неправильное применение статьи
Кодекса об административных правонарушениях.
Напомним, 6 июля 2011 г. Виктор Масалович был задержан сотрудниками
милиции на центральной площади города, где находился по заданию редакции и делал
фото- и видеосъемки. На журналиста составили протокол за участие в
несанкционированном массовом мероприятии. Суд, выслушав объяснения
обвиняемого, а также показания свидетеля - руководителя "Бобруйского курьера"
Анатолия Санотенко, принял решение оштрафовать В. Масаловича на 5 базовых
величин. Такое же решение потом было принято судом и в отношении другого
журналиста "БК" - Виктора Кочана.
26 августа в г. Глубокое (Витебская область) сотрудники правоохранительных
органов задержали журналиста сайта westki.info Константина Шиталя за то, что он
фотографировал здание Глубокского райисполкома. (Накануне неизвестные запачкали
фасад здания краской.) После того, как журналист сделал снимки и успел отъехать на
велосипеде метров двести, его догнал автомобиль. Два человека в штатском задержали
журналиста и передали милиции. В Глубокском РОВД К. Шиталю сделали
дактилоскопию, а также взяли письменные объяснения. Журналиста заставили удалить
с фотоаппарата кадры с райисполкомом. Один из милиционеров внимательно изучал
мобильный телефон журналиста, выписывая для себя определенные номера. В
отделении Константина Шиталя продержали около 2,5 часов, после отпустили,
настойчиво "посоветовав" не писать о происшествии.
29 августа стало известно, что Могилевская областная прокуратура отказалась
рассматривать жалобу главного редактора "Бобруйского курьера" Анатолия Санотенко
и вернула ее почтой. В своем заявлении руководитель "БК" жаловался на незаконные
действия сотрудников местной милиции - задержание 6 июля двух журналистов его
издания, - Виктора Кочана и Виктора Масаловича. Первый заместитель прокурора
Могилевской области Пимашков в сопроводительном письме проинформировал
руководителя "БК", что он должен подтвердить свои полномочия на предоставление
интересов своих сотрудников в прокуратуре. Между тем, как подчеркивает А.
Санотенко, он является нанимателем задержанных журналистов.
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Напомним,
журналисты
были
задержаны
во
время
выполнения
профессиональных обязанностей - освещения событий на площади Ленина в
Бобруйске. Милиция оформила на них протоколы как на нарушителей
законодательства о массовых мероприятиях. Ночь журналистов продержали в
изоляторе временного содержания, а на следующий день суд оштрафовал их на 5
базовых величин каждого.
30 августа журналистку "Радыё Рацыя" Гражину Шалкевич вызвали на беседу в
инспекцию по налогам и сборам по Ленинскому району Гродно. Как сообщается в
повестке, журналистка должна дать объяснения по вопросу "осуществления налогового
контроля".
2 сентября стало известно, что прокуратура Железнодорожного района Гомеля,
проведя дополнительную проверку, снова оправдала действия начальника
Железнодорожного РОВД Александра Кошмана, который 3 июля во время акции
«молчаливого» протеста задержал корреспондента БелаПАН Елену Германович.
Раньше прокуратура признала действия милиционера правомерными, - такой
ответ на жалобу получила журналистка 13 августа. Через 5 дней она получила
следующее сообщение прокурора района о том, что постановление об отказе возбудить
уголовное дело против милиционера Кошмана отменено в связи с неполнотой проверки
и будет проведена дополнительная проверка. Итог дополнительной проверки оправдание действий милиционера.
21 сентября журналист негосударственной региональной газеты "Бобруйский
курьер" Виктор Масалович получил постановление суда Бобруйского района и г.
Бобруйска о прекращении его дела в связи с отсутствием состава административного
правонарушения. Суд признал, что Масалович 6 июля присутствовал в центре
Бобруйска в качестве журналиста. Это было второе слушание, первый суд (судья Н.
Черепуха), который прошел в Бобруйске 7 июля, признал Виктора Масаловича
виновным в нарушении законодательства о массовых мероприятиях и оштрафовал на 5
базовых величин. Журналист обжаловал его в Могилевский облсуд, который направил
дело в Бобруйск на новое рассмотрение, но уже другому судье.
Между тем, стало известно, что постановление Бобруйского суда по
административному делу другого журналиста "БК" - Виктора Кочана - также отменено
Могилевским облсудом и возвращено в Бобруйск на пересмотр.
Напомним, 6 июля журналистов "Бобруйского курьера" Виктора Масаловича и
Виктора Кочана задержали сотрудники милиции на центральной площади города, где
проходила "молчаливая" акция протеста. Журналисты находились там по заданию
редакции с целью освещения событий.
28 сентября в Орше на территории центрального рынка сотрудники милиции
задержали корреспондента "Новага Часу" Лолу Буриеву и корреспондента "Нашай
Нівы" Сергея Сацюка. Инцидент произошел в момент, когда журналисты снимали
сюжет об экономическом состоянии общества. Охранники порядка не удовлетворились
их редакционными удостоверениями и затребовали у журналистов редакционные
задания. Задержанных доставили в комнату милиции, где снова проверили документы
и взяли объяснения насчет цели визита на рынок в Оршу. Журналистов отпустили
через 2 часа после задержания.
28 сентября около Центрального рынка Бреста была задержана внештатная
корреспондентка газеты "Брестский курьер" Алиса Поль. Когда журналистка
независимого издания делала опрос жителей города, к ней подошли сотрудники
Ленинского РОВД Бреста и обвинили в проведении "оппозиционной агитации". Алису
Поль доставили в опорный пункт милиции, где она вынуждена была писать
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объяснение, что никакой оппозиционной деятельностью не занималась, а выполняла
свои журналистские обязанности. В милицейском отделении корреспондентка
находилась приблизительно полчаса, после чего ее отпустили, извинившись.
7 октября по дороге из Глубокого в Дисну (Витебская область) был задержан
журналист независимого информационного ресурса westki.info Константин Шиталь.
Журналист направлялся освещать акцию "Народный сход", запланированную на 8
октября в городах Беларуси. Автомобиль, в котором ехал журналист, остановили
сотрудники ГАИ. Шиталя пересадили в милицейскую машину и отвезли в Миоры для
проверки якобы на причастность к ограблению. В отделении претензии милиции
изменились - теперь его обвиняли в нецензурной брани (мелкое хулиганство, ст. 17.1
КоАП) при проверке автомобиля сотрудниками ГАИ. 17 октября суд Миорского
района оштрафовал журналиста на 3 базовые величины (105 тысяч рублей). Такое
решение судья приняла, заслушав в ходе второго заседания по делу Шиталя показания
свидетелей - милиционеров. До первого заседания суда - 10 октября - журналист
находился под стражей в Миорском РОВД.
8 октября в ходе проведения всебелорусской акции "Народный сход" сотрудники
правоохранительных органов задерживали журналистов и препятствовали им работать.
Гродно: около 16.30 на железнодорожном вокзале пограничники забрали
паспорта у журналиста Ивана Романа и правозащитника Виктора Сазонова, которые
возвращались домой из Белостока. Обоих какое-то время продержали в таможенном
зале вокзала.
Гомель: милиционеры задержали Ларису Щирякову, когда она снимала акцию на
видео. Журналистку отвезли в Железнодорожный РОВД, где провели личный досмотр
вещей. Продержали ее приблизительно 2 часа, после чего отпустили без составления
протокола.
Глубокое: был задержан редактор негосударственного местного издания
"Прэфект-Інфо" Дмитрий Лупач. В Глубокском РОВД у него взяли объяснения и
продержали около часа.
8 октября шеф-редактору газеты "Витебский курьер" Вадиму Борщевскому
разбили стекло в автомобиле. Инцидент произошел в ночь на 8 октября. Разбитое
стекло журналист заметил утром, когда собрался ехать по делам. Борщевский вызвал
милицию, но правоохранители решили забрать самого потерпевшего журналиста в
отделение. Там его продержали несколько часов, запретив пользоваться мобильным
телефоном - таким образом, он не мог сообщить родным, где находиться.
13 октября стало известно, что мобильные телефоны журналисток Ирины Халип,
Натальи Радиной и Марины Коктыш "атакуют" неизвестные. Главному редактору
информационного интернет-ресурса "Хартия-97" Натальи Радиной, которая получила
политическое убежище в Литве, безостановочно звонит неизвестный абонент. В
частности, 13 октября звонки поступали на литовский мобильный номер в течение
всего дня. Журналистка полагает, что звонки идут через Skype - номер не определяется,
а при попытке ответить абонент дает "отбой" и начинает опять звонить.
С аналогичной проблемой столкнулись корреспондент "Новой газеты" Ирина
Халип и заместитель главного редактора "Народнай волі" Марина Коктыш. По словам
Коктыш, ее начали "терроризировать" еще в конце прошлой недели. Причем, при
попытке выключить мобильный телефон звонить начинали на домашний номер.
"Интенсивность звонков - трижды в минуту. Можно помешаться", - жаловалась
журналистка.
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13 октября журналистку могилевского интернет-ресурса 222.by Алину
Скрабунову вызвали на допрос в Могилевскую областную прокуратуру. Старший
следователь Павел Стариков выяснял, не она ли оставила на сайте "Хартия-97"
оскорбительный комментарий в адрес судьи Ленинского района Могилева Ирины
Ланчевой. Следователь пояснил журналистке, что судья является государственным
служащим, и за оскорбление такой персоны возможно даже уголовное преследование.
Журналистка сообщила прокурору, что в день появления комментария на сайте (7 июля
т.г.) она находилась под административным арестом по обвинению в участии в одной
из «молчаливых» акций.
27 октября в Генеральную прокуратуру был вызван журналист Олег Рожков.
Сославшись на ст. 27 Конституции, он отказался отвечать на вопросы советника
юстиции Павла Елисеева и давать показания против самого себя. Журналиста
отпустили без применения санкций.
28 октября Генеральную прокуратуру по вызову повесткой посетил независимый
тележурналист Александр Борозенко. Беседовал с ним также советник юстиции Павел
Елисеев. Журналиста расспрашивали, сотрудничает ли он с телеканалом "Белсат",
работает ли вместе с Алиной Радочинской и т.п., но Борозенко отказался отвечать на
эти вопросы. Примерно через 20 минут журналиста отпустили без вынесения
предупреждения.
Напомним, 27 октября Генпрокуратура вынесла А. Радочинской официальное
предупреждение о недопустимости сотрудничества с зарубежными СМИ без
аккредитации (ч. 4 ст. 35 закона "О СМИ").
2 ноября журналист Дмитрий Лупач был вызван в прокуратуру Глубокского
района. Прокурорские работники проводили проверку якобы по факту клеветы.
Поводом проверки стала статья на сайте "Хартия'97", в которой со ссылкой на Дмитрия
Лупача сообщалось, что на здании Глубокского райисполкома висел вверх тормашками
красно-зеленый флаг. "На самом деле я говорил своим коллегам, что на райисполкоме
вверх тормашками висел флаг города Глубокое. Но коллеги перепутали или
недослышали и ошибочно написали, что инцидент был с государственным флагом", сообщил Дмитрий Лупач. Когда Дмитрий фотографировал флаг на райисполкоме, из
здания вышел милиционер и приказал удалить снимок. Мол, фотографировать
райисполком запрещено.
8 ноября стало известно, что независимую фотожурналистку из Бреста Милану
Харитонову вызвали по телефону в качестве свидетеля в Ленинский РОВД для дачи
объяснений насчет акции солидарности с политзаключенными, которая проходила в
Бресте 26 октября.
Как пояснили журналистке во время ее визита в милицию, правоохранительные
органы проводят служебную проверку по поводу этой акции. В связи с этим
участковый инспектор Сергей Левчук интересовался опубликованными в интернет
фотоснимками с акции, автором которых указана Харитонова. Милиционер
расспрашивал журналистку, кого лично из попавших в объектив участников
мероприятия, она знает и как с ними можно связаться.
8 ноября стало известно, что сотрудники налоговой инспекции продолжают
давление на редактора кричевской независимой газеты "Вольны горад" Сергея
Неровного. Журналист получил очередное письмо из местной налоговой инспекции, на
этот раз от него требовали в течение нескольких дней дать объяснения о доходах в
размере 4,5 миллионов рублей, которые он истратил на собственные нужды в течение
2009 и первой половины 2010 года. По словам С. Неровного, в октябре он направил в
кричевскую налоговую инспекцию подробную декларацию о доходах и имуществе за
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последние 2 года. Однако эти объяснения налоговиков не удовлетворили. Сергей
Неровный считает, что давление со стороны налоговиков связанно с его работой в
качестве редактора незарегистрированной местной газеты "Вольны горад".
12 ноября во время проведения в белорусских городах "Народного схода"
задержания журналистов произошли в Гомеле и Лиде (Гродненская область).
Гомель: Около 13-ти часов на остановке общественного транспорта сотрудники
милиции задержали независимого журналиста, члена Рады БАЖ Анатолия Готовчица.
Причины задержания не пояснили. Журналиста доставили во 2-е городское отделение
Железнодорожного РОВД, где проверили записи на диктофоне, а также пытались взять
"объяснения", но Готовчиц отказался. Отпустили примерно через 2,5 часа без
составления протокола. Около Дома культуры "Випра" был задержан независимый
журналист Николай Бенько. В Железнодорожном РОВД Гомеля его держали почти 3
часа, а после отвезли в противоположную сторону города и отпустили. У
регионального корреспондента "Комсомольской правды" в Белоруссии" Павла
Мицкевича милиционеры удалили с фотоаппарата все снимки «Народного схода» в
Гомеле.
Лида: был задержан журналист "Белсата" Сергей Карпенко. Его доставили в
местное отделение милиции.
16 ноября сотрудники Департамента исполнения наказаний Министерства
внутренних дел заявили журналистке Ирине Халип, что если в департаменте соберется
много представителей СМИ, это будет расценено как несанкционированная акция со
всеми последствиями. Это произошло, когда журналистка начала по телефону
приглашать коллег прийти в департамент для освещения проблемы с внезапным
переводом ее мужа Андрея Санникова (экс-кандидата в президенты) из бобруйской
колонии в могилевскую тюрьму № 4. Вскоре после приезда журналистов в здание
департамента появились сотрудники милиции в штатском, среди которых был
заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома - начальник милиции общественной
безопасности Игорь Евсеев. Но обошлось без инцидентов.
"Журналисты приглашались не для высказывания протеста или других действий,
которые регулируются законодательством о массовых мероприятиях, а для освещения
конкретной
ситуации.
Так
любую
пресс-конференцию
можно
назвать
несанкционированной акцией – если не брать к сведению закон "О СМИ",
позволяющий журналистам присутствовать в местах общественно значимых событий,
собирать и передавать оттуда информацию» прокомментировал ситуацию заместитель
председателя БАЖ, юрист Андрей Бастунец.
22 ноября вечером в Гродно сотрудники милиции задержали журналистов,
которые направлялись к пограничному переходу "Брузги", чтобы сделать сюжет о
новых правилах выезда за границу. Автомобиль, в котором находился видеооператор
Андрей Фролов, остановили сотрудники ГАИ (Владимир Деменчук и Алексей
Антонович) на выезде из города. После проверки документов водителя они
потребовали показать документы на видеокамеру. Необходимых бумаг у Фролова с
собой не было, и он предложил привезти их из дома. Милиционеры заявили, что в
городе участились случаи кражи видеокамер, и приказали оставаться на месте, после
чего начали с кем-то переговариваться по рации.
В это время на место приехали коллеги задержанного оператора - Иван Роман и
Гражина Паштепа. Через какое-то время появилась машина ОМОН вместе с
заместителем начальника гродненского ГАИ Александрам Ленцем. Журналистов под
угрозой применения физической силы отвезли в отделение милиции. До половины
первого ночи у них брали объяснения и проверяли документы. После того, как Фролов
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подтвердил, что камера действительно принадлежит ему (документы на ее привез
коллега), журналистов отпустили.
23 ноября сотрудники Московского РУВД Минска составили протокол об
административном правонарушении на публициста и политика, члена БАЖ Александра
Федуту за отказ сдать отпечатки пальцев. Сам Федута объясняет свой отказ тем, что в
прошлом году уже дважды проходил процедуру дактилоскопии. "Поскольку у нас,
согласно закону, должна существовать единая система дактилоскопического учета
населения, я считаю, что этого вполне достаточно", - отмечает политик. Федута также
удивляется, почему его отпечатки с четвертого этажа здания Московского РУВД - из
отдела исполнения наказаний - не могут передать на второй этаж, где находиться
экспертный отдел.
2 декабря стало известно, что суд Бобруйского района и г. Бобруйска прекратил
административное дело журналиста "Бобруйского курьера" Виктора Кочана в связи с
отсутствием состава правонарушения. Как сообщается в постановлении, которое
получил журналист, в итоге повторного рассмотрения дела суд признал, что 6 июля В.
Кочан присутствовал на площади Ленина в Бобруйске в качестве журналиста. Первое
слушание по этому делу прошло 7 июля. Тогда суд признал Виктора Кочана виновным
в нарушении законодательства о массовых мероприятиях и оштрафовал на 5 базовых
величин. Ранее Бобруйский суд с такой же формулировкой закрыл дело и второго
задержанного журналиста "БК" - Виктора Масаловича.
7 декабря стало известно, что редактора кричевской незарегистрированной
газеты "Вольны горад" Сергея Неровного районная налоговая инспекция оштрафовала
на 10 базовых величин (350 тысяч рублей). Журналиста признали виновным в том, что
он в декларации о доходах и имуществе за 2009 и 2010 годы не указал доходы жены.
Их, согласно налоговикам, стоило указать как дополнительные.
14 декабря председатель Гомельской городской организации ОО "БАЖ"
Анатолий Готовчиц получил ответ на свою запись в книге замечаний и предложений 2го отделения милиции Железнодорожного РОВД по поводу задержания 12 ноября. В
официальном ответе (01.12.2011. № 44/1-2) за подписью командира полка ППСМ УВД
Гомельского облисполкома Дмитрия Зурова, который лично заталкивал Анатолия
Готовчица в милицейский автомобиль, сообщается, что нарушений в действиях
сотрудников милиции не выявлено.
Напомним, в день проведения в Гомеле "Народного схода" А. Готовчица
задержали возле остановки общественного транспорта. Два милиционера взяли
журналиста под руки и посадили в милицейский УАЗ. Ни в момент задержания, ни в
машине никто из милиционеров не пояснил причину задержания и не отреагировал на
предложение журналиста проверить его документы.
19 декабря на выезде из Витебска сотрудники Госавтоинспекции задержали
машину, в которой находился независимый журналист Дмитрий Казакевич. Вместе с
витебскими общественными активистами он направлялся в колонию, где отбывает
наказание экс-кандидат в президенты Николай Статкевич. Машину остановили на том
основании, что она якобы зафиксирована в дорожно-транспортном происшествии в
Минске еще 30 ноября, и поэтому ГАИ необходимо получить от водителя объяснения,
где он был в то время, а остальных опросить в качестве свидетелей.
19 декабря утром во время акции украинской организации Femen, которая
проходила около здания КГБ на проспекте Независимости, были задержаны
журналистка "Нашай Нівы" Татьяна Гаврильчик, независимые журналисты Юлия
Дорошкевич, Александр Борозенко и телеоператор движения Femen Кити Грин
(гражданка Австралии). Репортеры делали съемки акции.
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После задержания Ю. Дорошкевич и Т. Гаврильчик держали 2 часа в КГБ, потом
доставили в Центральный РУВД, где отобрали аппаратуру и продержали примерно до
21.00 вечера. Фотоаппаратуру при освобождении журналисткам не вернули. К. Грин в
сопровождении сотрудников КГБ тут же была депортирована из Беларуси в Вильнюс.
А. Борозенко отвезли в Центральный РУВД, отпустили его около 16-и часов.
В КГБ, а затем в Центральном РУВД побывал также аккредитованный в Беларуси
фотокорреспондент агентства France Presse и "Комсомольской правды" в Белоруссии"
Виктор Драчев. Он приехал на место проведения акции Femen чуть позже ее начала и
не успел сделать никаких снимков. Но его также задержали, проверили документы и
аппаратуру, отпустили около 14.30 без составления протокола.
19 декабря в Минске около 14.20 в районе площади Свободы сотрудники
милиции задержали независимых тележурналистов Ольгу Чайчиц и Сергея Ковалева.
Это произошло в момент, когда они раскладывали видеоаппаратуру. У журналистов
проверили документы и отпустили, предупредив, что "все съемки завтра".
19 декабря вечером в Минске (в «спальном» районе «Серебрянка») задержали
Артема Ляву, сотрудника сайта milinkevich.org. Журналиста доставили в Ленинский
РУВД и продержали там всю ночь. 20 декабря суд Ленинского района присудил
Артему Ляве штраф в 20 базовых величин - 700 тысяч рублей.
19 декабря около 20-и часов вечера на площади Независимости в Минске
сотрудники милиции задержали внештатного корреспондента независимого
ежедневника "Новы Час" Никиту Бровко. По заданию редакции он освещал акцию массовый молебен у Красного костела. Журналиста отвезли в РУВД Московского
района, где продержали всю ночь.
20 декабря суд Партизанского района Минска осудил внештатного
корреспондента "Новага Часу" Никиту Бровко на 10 суток административного ареста за
участие в несанкционированном массовом мероприятии. В качестве свидетеля на
процессе присутствовал шеф-редактор газеты Алексей Король, он передал суду
письменное подтверждение, что Н. Бровка находился на акции по редакционному
заданию. Но добавленный к судебному делу документ не повлиял на решение судьи.
Отбывать наказание Никита Бровко был направлен в центр изоляции
правонарушителей на ул. Окрестино.
24 декабря в Минске во время ежегодного шествия Дедов Морозов был задержан
фотокорреспондент государственного агентства "Минск-Новости" Сергей Шелег,
который освещал мероприятие по заданию редакции. Инцидент произошел, когда
журналист поставил рюкзак на тротуар на то время, чтобы заменить объектив на
фотокамере. К нему подошел мужчина в штатском и в грубой форме потребовал
покинуть место. В ответ на просьбу журналиста разговаривать более вежливо
неизвестный представился заместителем начальника Центрального РУВД майором
Максимом Грищенко. Майор вызвал милицейский наряд, Сергея Шелега отвезли в
РУВД, где составили протокол опроса, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.
Отпустили фотожурналиста примерно через час после задержания.
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Нарушения, связанные с доступом к информации (отказы в
предоставлении
информации,
ограничительное
использование института аккредитации)
31 января редакция негосударственной региональной газеты "Информ-прогулка"
(г. Лунинец) получила письмо за подписью председателя Лунинецкого райсовета
депутатов Виталия Адищева. Чиновник сообщает, что теперь "возможность участия
представителей издания в освещении мероприятий, которые проводит райсовет, будет
рассматриваться в каждом отдельном конкретном случае после заявки редакции на
участие". Адищев ссылается на ст. 35 Закона "О СМИ" ("Аккредитация журналистов
СМИ"). "Таким образом, райсовет депутатов, по примеру райисполкома, намеревается
ограничить журналистов негосударственного издания в доступе к информации", считают в редакции издания.
10 марта журналиста негосударственной официально зарегистрированной газеты
"Наша Ніва" Александра Пилецкого без объяснения причин милиционер удалил из зала
суда Московского района Минска, где рассматривались дела нескольких участников
"массовых беспорядков 19 декабря". Репортер, как и другие коллеги, вел онлайнрепортаж с заседания.
24 марта на просьбу об аккредитации при Ганцевическом райисполкоме
заместителя главного редактора газеты "Ганцавіцкі час" Петра Гузаевского редакция
получила очередной отказ. В письме (от 17 марта) сообщается: в связи с тем, что
"газетой систематически допускаются нарушения действующего законодательства,
публикуются материалы, в которых грубо искажается настоящее состояние дел",
райисполком отказывает в аккредитации.
25 марта в Витебске сотрудники милиции помешали выполнять
профессиональные обязанности тележурналисту Владиславу Староверову. Он пришел
на площадь Свободы с видеокамерой, чтобы снять возложение цветов к мемориальной
доске Василию Быкову и памятнику Владимиру Короткевичу. Как только журналист
достал камеру, к нему подскочили два человека в штатском, заломили руки и потянули
по асфальту к служебному автомобилю. Владислава Староверова отвезли в
Октябрьский РОВД, где вначале заявили, что у него ворованная видеокамера, а потом что он похож на объявленного в розыск маньяка-педофила. Через 3 часа репортера
отпустили - за это время акция, которую он должен был освещать, закончилась.
21 апреля в Минске сотрудники милиции задержали оператора
негосударственного информагентства БелаПАН Павла Подобеда, чем помешали яму
выполнять профессиональные обязанности. Задержание произошло на площади
Независимости около Дома правительства. Журналист по заданию редакции снимал
материал для сюжета об обращении группы граждан к руководству страны по
инициированию создания независимой общественной комиссии для пересмотра
криминальных и гражданских дел. Сотрудники Московского РУВД задержали его для
проверки документов и отвезли в управление, где продержали около 1,5 часа.
20 мая председатель Солигорского райисполкома Анатолий Казакевич запретил
подчиненным самостоятельно контактировать с негосударственными СМИ. Об этом он
сообщил официальным письмом в адрес начальников управлений и служб районной
администрации. Вместе с тем "с целью популяризации государственных СМИ,
усиления авторитета районного исполнительного комитета, районного Совета
депутатов,
сельвыканкамов…"
чиновникам
приказано
сотрудничать
с
государственными местными СМИ: газетой "Шахтер" и "Солигорским Телевизионным
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каналом". "Отношения с другими средствами массовой информации… согласовывать с
отделом идеологической работы", - приказывает А. Казакевич и напоминает о
"персональной ответственности за состояние работы со СМИ", предусмотренную
президентским указам № 65 от 06.01.2009 г.
6 июля стало известно, что сотрудников Брестского областного культурного
центра (ОКЦ) ознакомили с перечнем негосударственных изданий и интернет-страниц,
корреспондентам которых "рекомендовано" не давать комментариев. Такая
рекомендация, по словам сотрудников ОКЦ, имеет обязательный характер. Запрещено
также в рабочее время просматривать страницы этих изданий в интернете. Списки
раздавались по согласованию с руководством Управления культуры облисполкома.
В "черном" списке присутствуют независимые региональные общественнополитические издания: "Брестский курьер", "Брестская газета", барановичский Intexpress, "Ганцавіцкі час", лунинецкая "Информ-прогулка", пинский "Варяг-пресс", а
также рекламные издания для досуга. Попала в список даже газета "Духовный
вестник", которая освещает православную жизнь в регионе. Что касается интернетресурсов, список содержит приблизительно два десятка "неугодных" страниц, среди
которых - сайты политических партий, общественных организаций и инициатив, в том
числе сайт ОО "Белорусская ассоциация журналистов".
18 июля стало известно, что сотрудников государственного радио ознакомили со
списком песен и выражений, которые теперь не должны звучать в эфире. В числе
запрещенного - песня Виктора Цоя "Перемен", песни группы "Ляпис Трубецкой"
"Грай" и Belarus Freedom». Упомянутые композиции присоединили к ранее
запрещенным группам "Крама", N.R.M., "Крамбамбуля" и др.
Согласно источнику, помимо того, на рабочем столе каждого радиоведущего
теперь висит распечатка запрещенных для произношения в эфире слов. "После случая с
Шосом Александром Григорьевичем на "Русском радио" дирекция собрала совещание,
на котором сотрудникам пояснили, что произносить в эфире "ШОС" или просто
"Александр Григорьевич" запрещается. Сейчас все сообщения от слушателей
несколько раз перечитывают, прежде чем пустить в эфир", - рассказала журналистка
госрадио.
20 июля стало известно, что руководство Дворца культуры г. Молодечно
отказалось предоставить помещение для выставки фотоснимков финалистов конкурса
"Пресс-фото Беларуси 2011". Несмотря на предыдущие договоренность и подготовку к
мероприятию, за день до открытия выставки администрация дворца по телефону
отказала в проведении выставки. Сослались при этом на ремонт и распоряжение
горисполкома не проводить никаких мероприятий до "Дожинок".
15 сентября в минском Доме правосудия в начале судебного процесса по
уголовному делу о взрыве на станции метро "Октябрьская" судья Александр Федорцов
запретил журналистам контактировать с потерпевшими. По словам судьи, интервью с
этими людьми может расцениваться как влияние на судебный процесс. Представителям
СМИ запрещено делать фото- и видеосъемки во время процесса, а от начала заседания
в судебном зале не работают мобильная и интернет-связь. Как пояснил
присутствующий в суде пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр
Ластовский, "это сделано специально ради обеспечения непредвзятости процесса".
Также журналистам посоветовали воздержаться от комментирования материалов
громкого дела.
15 сентября корреспондентов агентства Associated Press Юрия Карманова и
Сергея Грица, а также фотокорреспондента European Pressphoto Agency Татьяну
Зенькович не аккредитовали при Палате представителей Национального собрания для
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освещения встречи китайской парламентской делегации с белорусскими
парламентариями. Факс с заявкой на аккредитацию Ю. Карманова и С. Грица для
освещения этого события был выслан в Палату представителей 13 сентября. 15
сентября начальник управления информации ПП НС Николай Лис сообщил
журналистам AP, что попасть на встречу они не смогут, поскольку делегация большая,
а помещение для встречи - маленькое. Вместе с тем представители государственных
СМИ такую аккредитацию получили.
26 сентября стало известно, что корреспонденту негосударственной
региональной газеты "Ганцавіцкі час" Светлане Малышка отказались предоставить
информацию в районном центре гигиены и эпидемиологии. Журналистка обратилась с
просьбой пояснить, как предохраниться от укусов ос, кто должен с ними сражаться и
куда обращаться читателям в случая необходимости. Специалист санстанции Лидия
Ковш вначале намеревалась ответить на вопросы. Но как только услышала, какое
издание представляет корреспондентка, заявила, что ей запретили давать информацию
в "Ганцавіцкі час". Кто запретил - не пояснила. "Информация нужна не самим
журналистам, а обществу. Такое отношение дезинфектора вызывает непонимание.
Когда людям угрожает серьезная опасность, она вместо того чтобы принимать меры,
игнорирует возможность проведения профилактической работы, а исполняет чьи-то
удивительные указания", - рассуждают журналисты "ГЧ".
29 сентября журналистам сообщили, что на территорию проведения фестиваля
"Дожинки-2011" в Молодечно запрещается без "специального разрешения" проносить
фотоаппараты и видеокамеры с объективом свыше 4 см. Как пояснил пресс-секретарь
отдела внутренних дел Миноблисполкома Александр Данильченко, это было
требование службы безопасности президента. И съемки делать смогут только
журналисты, аккредитованные при администрации президента. Между тем, как
пояснила сотрудница Миноблисполкома Ирина Коновалова, аккредитация
журналистов на "Дожинки" закончилась еще 20 сентября. По словам самим
фотожурналистов, они впервые столкнулись с ограничением размеров аппаратуры при
освещении массовых мероприятий.
23 ноября в Борисове в ряде организаций и предприятий прошли
производственные совещания, во время которых заместители директоров по
идеологической работе предупредили руководителей структурных подразделений о
запрете на контакты с журналистами негосударственных СМИ.
В список, который зачитывался на совещаниях, кроме местных
негосударственных изданий "Борисовские новости" и "Гоман Барысаўшчыны", а также
общереспубликанских "Народнай волі" и "Нашай Нівы", попали и издания российских
холдингов - "Комсомольская правда" в Белоруссии" и "Аргументы и факты" в
Белоруссии".
30 ноября в Пинске проходило выездное заседание коллегии Министерства
информации Беларуси. Согласно сайту Брестского облисполкома, участие в заседании
принимали заместители председателей гор- и райисполкомов области, курирующих
социальную сферу, начальники отделов идеологической работы, руководители
печатных и электронных СМИ области. При этом руководителей независимых
общественно-политических СМИ пригласить на встречу не посчитали нужным,
несмотря на то, что на Брестчине таких СМИ больше, чем в других регионах страны.
"Это обычная практика, когда нас игнорируют, - отметил директор и главный редактор
"Брестской газеты" Виктор Марчук. - Министерство информации должно работать со
всеми СМИ, независимо от формы собственности. Оно же вроде не замечает, что
вместе с государственными изданиями в информационном пространстве существуют и
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негосударственные, у многих из которых, кстати, тиражи в разы выше, чем у
"районок".
30 ноября судья суда Бобруйского района и г. Бобруйска Татьяна Тарабуева не
разрешила присутствовать на открытом судебном процессе главному редактору
"Бобруйского курьера" Анатолию Санотенко и корреспонденту газеты Виктору
Кочану. В этот день должно было рассматриваться административное дело четырех
молодых бобруйчан, задержанных за то, что в День поминовения предков они зажгли в
церкви свечи и хотели пройти с ними до размещенного неподалеку памятника жертвам
политических репрессий.
Накануне обвиняемые обратились к заместителю председателя суда с
ходатайством о проведении слушания их дела не в кабинете судьи, а в помещении,
размер которого позволил бы поместить всех желающих присутствовать на процессе.
Это ходатайство удовлетворили. Тем не менее, судья Тарабуева решила проводить
слушание в своем кабинете, а увидев журналистов "БК", отказалась пустить их на
процесс, вызвала дежурного милиционера и затребовала, чтобы те вышли. После
инцидента А. Санотенко побывал на приеме у председателя Бобруйского суда,
который, выслушав журналиста, принял решение о переносе суда на другой день, в зал
для судебных заседаний.
1 декабря заместитель председателя Слонимского райисполкома Вячеслав
Апанович не хотел пропускать журналистку негосударственной "Газеты Слонімскай"
на встречу с губернатором Гродненской области Семеном Шапиро, который в этот
день проводил в Слониме прием жителей района по личным вопросам. Между тем,
журналисты государственных СМИ на встречу были приглашены. Редакция "ГС"
заранее направила запросы на аккредитацию своего журналиста в Слонимский
райисполком и Гродненский облисполком. Ответ редакция получила только от
районной власти. Чиновники отказали в аккредитации, сославшись на законодательство
"Об обращениях граждан".
Ответа из Гродненского облисполкома редакция вовсе нет получила. Когда
корреспондент "ГС" Анна Володощук сама позвонила и поинтересовалась, какое
решение было принято, ни в приемной, ни в идеологическом отделе не дали
однозначного ответа. Тогда журналистка направилась в кабинет, где должен был
произойти прием губернатором. Перед началом заместитель председателя Слонимского
райисполкома Апанович предложил представителям госСМИ пройти в приемную, а
присутствие корреспондентки "Газеты Слонімскай" у него вызвало возмущение, он
приказал ей покинуть помещение. Но журналистка отказалась уходить и решила
дождаться губернатора. Только тогда чиновник был вынужден предложить ей пройти в
кабинет к коллегам.
27 декабря корреспондентке негосударственной региональной газеты "Информпрогулка" Марии Юрко не разрешили присутствовать на сессии Лунинецкого
райсовета депутатов. Накануне журналистка проинформировала председателя
райсовета Виталия Адищева о своем намерении присутствовать на мероприятии
(предупреждать о желании журналистов газеты участвовать в мероприятиях,
проводимых райсоветом, предписано письмом председателя райсовета от 24.01.2011
г.). Но чиновник отказал, несмотря на наличие у Марии Юрко аккредитации при
райсовете. В. Адищев сослался на запрет со стороны заместителя председателя
райисполкома Виктора Рафаловича пускать представителей независимого издания на
сессии и вообще предоставлять какую-либо информацию.
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Конфликты, связанные с получением и распространением
зарубежной информации или деятельностью иностранных
СМИ
17 января корреспондент российского издательского дома "Коммерсантъ"
Мовсун Гаджиев узнал, что Министерство иностранных дел Беларуси отказало ему в
аккредитации для работы на территории страны. Как пояснил в ходе телефонной
беседы сотрудник МИД (не пожелавший представиться), работа журналиста в течение
2010 года не удовлетворила белорусскую сторону. Какие его публикации вызвали
претензии, Гаджиеву не пояснили.
10 марта журналист Андрей Почобут получил официальное предупреждение от
прокуратуры Гродненской области за работу на польскую Gazetu Wyborczu без
аккредитации. А. Почобут считает, что прокуратура и МИД нарушают его
конституционное право на сбор и распространение информации и не собирается
прекращать журналистскую деятельность.
24 марта пограничный наряд воинской части 1242 отдела береговой охраны
Гомельской пограничной группы задержал двух немецких журналистов - руководителя
корреспондентского пункта Deutschlandradio в Москве Роберта Баага и
корреспондентку "Рейнской газеты" Дорис Хэйман. После задержания их доставили в
отдел береговой охраны, где провели личный досмотр, допрос, составление протокола
об административном правонарушении, а затем и постановления об административном
взыскании. Журналисты, которые ехали в Комарин Брагинского района, чтобы
подготовить материалы к годовщине Чернобыльской катастрофы, были задержаны на 9
часов.
24 марта суд г. Орша и Оршанского района (судья Инна Кохова) осудил на 3
суток административного ареста российского журналиста-правозащитника, главного
редактора информационного агентства "Свобода" (г. Самара) Александра Лашманкина.
Его обвинили в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП) - якобы за то, что он нецензурно
бранился при задержании. В знак протеста журналист объявил голодовку уже в зале
суда. Арест Лашманкин отбыл в Оршанском изоляторе временного содержания. Его
задержала в ночь на 24 марта транспортная милиция в городе Орша, сняв с поезда
«Челябинск – Брест». Журналист ехал в Минск с целью освещать судебные процессы
участников «массовых беспорядков» и возможные уличные акции 25 марта.
28 марта МИД Беларуси отказала Александру Лашманкину в аккредитации,
несмотря на ранее принятое положительное решение по этому вопросу. Также
ведомство "оставило без рассмотрения" его новую заявку, поданную 18 марта. (Срок
действия аккредитации заканчивался 31 марта, и журналист еще до поездки в Беларусь
обратился в МИД.)
17 мая белорусскому корреспонденту радиостанции "Голос России" Евгению
Огурцову в Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в аккредитации
ему в очередной раз отказано. Сотрудник МИД, который не пожелал представиться, в
телефонной беседе заявил, что заявка на аккредитацию отклонена, поскольку
журналист осуществлял на территории Беларуси журналистскую деятельность от
имени зарубежного СМИ без аккредитации. Чиновник сослался на пункт 10
"Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов зарубежных
средств массовой информации".

63

СМИ в Беларуси 2011

Впервые с проблемой аккредитации Евгений Огурцов, который проработал
собственным корреспондентам "Голоса России" в Беларуси около 8 лет, столкнулся
накануне президентских выборов - в ноябре 2010 года.
23 мая белорусские пограничные службы аннулировали визу председателю
Правления "Радыё Рацыя", главному редактору еженедельника белорусов в Польше
"Ніва" Евгению Вапу - члену Консультационного совета по делам белорусов зарубежья
при Министерстве культуры Польши, члену Большого совета "Бацькаўшчыны".
Инцидент произошел, когда г-н Вапа пересекал границу, чтобы навестить Беларусь.
На обращение объединения белорусов мира "Бацькаўшчына" МИД заявил, что
предоставить информацию о причинах аннулирования визы "не представляется
возможным". В официальном ответе заместитель министра Сергей Алейник сослался
на ст. 31 Закона "О правовом положении зарубежных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь", согласно которому органы не обязаны информировать о
причинах решений.
30 мая вечером из Беларуси депортировали корреспондента российского
телеканала "Дождь" Родиона Мариничева. В течение следующих 5 лет ему запрещен
въезд на территорию страны. Решение о депортации подписал начальник
Партизанского РУВД Минска Андрей Паращук. Репортера задержали в тот же день, 30
мая, около парка Горького в Минске после интервью с журналисткой Ириной Халип,
женой экс-кандидата в президенты Андрея Санникова. На выходе из парка Мариничева
остановили милиционеры, которые заинтересовались содержимым сумки и
документами. Проверив паспорт, они увидели удостоверение телеканала "Дождь" и
потребовали аккредитацию. Объяснение насчет работы в "частном порядке"
милиционеров не удовлетворило, и они предложили ему пройти в отделение милиции.
Там у Р. Мариничева проверили личные вещи и забрали карту памяти со всеми
видеозаписями. Журналиста выпустили через 3 часа после задержания.
7 июня стало известно, что на предприятиях Гродно распространен список лиц,
отношения с которыми могут быть опасны для граждан. Все фигуранты списка
подозреваются в сотрудничестве со спутниковым телеканалом "Белсат".
22 июня в 19.15 зарубежный сервер "Европейского радио для Беларуси",
доступный по адресу euroradio.fm, попал под мощную DDoS-атаку, которая превышала
пропускную возможность сервера в 10 раз. Через 15 минут хостер был вынужден
заблокировать доступ к сайту, пока атака не остановиться. Все атакующие IP-адреса
были из России. По мнению главного редактора "Еврорадио" Виталия Зыблюка, атака,
вероятно, была связана с освещением «молчаливой» акции протеста.
27 июня Посольство Беларуси в Лондоне сообщило журналистам британского
телеканала ВВС Нику Старди (Nick Sturdee) и Люси Эш (Lucy Ash), что их визы
аннулированы. Журналисты имели действующие белорусские визы и аккредитацию
при МИД Беларуси и планировали навестить страну на День Независимости (3 июля).
Но им позвонили представители белорусского посольства и сообщили, что МИД решил
аннулировать их визы. Причины такого решения британским журналистам не
пояснили. Им также посоветовали не обращаться за белорусской визой в ближайшем
будущем.
29 июня в Минске во время освещения уличной "молчаливой" акции протеста
сотрудники правоохранительных органов задержали латвийского журналиста Угиса
Лябитиса. У него на шее висела карта аккредитации, но ее наличие милиционеров не
остановило. Также во время съемок акции неизвестные люди в штатском применили
силу в отношении корреспондента и оператора Русской службы ВВС Олега Болдырева
и Максима Ломакина.
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5 июля в Гродно неизвестные мужчины в штатском препятствовали работать
журналистам, которые освещали суд по уголовному делу за «клевету» на президента
корреспондента Gazety Wyborczеj Андрея Почобута. От действий таких людей
пострадали, в частности, фотокорреспонденты агентств Associated Press Сергей Гриц и
Reuters Василий Федосенко. Группа неизвестных мужчин толкались, хватали
журналистов за руки, фотообъективы.
16 августа Министерства иностранных дел Беларуси снова отказало в
аккредитации гродненскому корреспонденту "Радыё Рацыя" Виктору Парфёненко. Эта
уже третья по счету безрезультатная попытка журналиста аккредитоваться. Причина
отказа указывается одна и та же - пункт 10 "Положения о порядке аккредитации в РБ
журналистов иностранных СМИ". Иначе говоря, невозможно аккредитовать
корреспондента "Радыё Рацыя", поскольку раньше он работал на данное СМИ без
разрешения МИД. В телефонной беседе сотрудник МИД посоветовал Виктору
Парфёненко попробовать не публиковаться в течение года, чтобы иметь возможность
получить аккредитацию в следующий раз.
19 августа в Лидском районном суде (судья Максим Филатов) началось
рассмотрение административного дела корреспондента телеканала "Белсат" Сергея
Карпенко. Журналиста, задержанного 22 июня во время "молчаливой" акции протеста,
обвиняли в нецензурной брани и сопротивлении милиции. Первое заседание длилось 2
часа, после чего процесс перенесли на 22 августа, поскольку в суд не явились
свидетели-милиционеры.
По выдвинутым против Сергея Карпенко обвинениям, ему угрожал штраф до 50
базовых величин или административный арест. Журналист, в свою очередь, направил в
прокуратуру жалобу на действия сотрудников правоохранительных органов. По словам
С. Карпенко, милиционеры пригласили его на беседу, но после отказа пойти с ними
сразу применили грубую физическую силу и в итоге разбили журналисту голову.
22 августа Лидский районный суд прекратил административное дело
корреспондента телеканала "Белсат" Сергея Карпенко. Суд не нашел в его действиях
состава правонарушения. Напомним, милиционеры составили на С. Карпенко два
протокола - о мелком хулиганстве и о неподчинении сотрудникам милиции. Однако
журналисту удалось найти и показать суду видеозапись своего задержания. На видео
видно, что в момент задержания милиционеры сразу нацепили на Карпенко наручники,
хотя тот не оказывал никакого сопротивления.
20 августа Генеральная прокуратура официально подтвердила, что задержания
сотрудниками милиции в штатском корреспондентов "Европейского радио для
Беларуси" во время акций «молчаливого» протеста (с 22 июня по 6 июля) были
незаконными. Как сообщается в документе, Генпрокуратура по итогам проверки
пришла к выводу, что во время задержания Павла Свердлова и Андрея Елисеева были
нарушены их права, в том числе "необоснованно ограничены права как представителя
СМИ".
Во время визита корреспондента "Еврорадио", прокуратура предоставила для
визуального ознакомления документ "для служебного пользования" (сфотографировать
или отсканировать его не разрешили), где названные фамилии 5 сотрудников милиции,
которые задерживали журналистов и препятствовали им работать.
24 августа белорусские пограничники не пустили на территорию Беларуси
группу литовских тележурналистов, которые ехали в Гродно. Корреспондентке
телеканала LTV Руте Ланкининкайте пограничники заявили, что она нежелательная в
стране особа, и ее виза аннулируется. Выяснять ситуацию журналистке посоветовали в
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Минске. Литовцы хотели сделать телесюжет о том, как живут белорусы в условиях
инфляции.
Напомним, Рута Ланкининкайте работала до этого в Беларуси почти 6 лет.
Ежегодно она с оператором Йонасом Гришконисом получали служебные визы и
годовые аккредитации, которые позволяли посещать нашу страну.
30 августа журналистку "Радыё Рацыя" Гражину Шалкевич вызвали на беседу в
инспекцию по налогам и сборам по Ленинскому району Гродно. Как сообщается в
повестке, журналистка должна дать объяснения по вопросу "осуществления налогового
контроля".
15 сентября корреспондентов агентства Associated Press Юрия Карманова и
Сергея Грица, а также фотокорреспондента European Pressphoto Agency Татьяну
Зенькович не аккредитовали при Палате представителей Национального собрания для
освещения встречи китайской парламентской делегации с белорусскими
парламентариями. Факс с заявкой на аккредитацию Ю. Карманова и С. Грица для
освещения этого события был выслан в Палату представителей 13 сентября. 15
сентября начальник управления информации ПП НС Николай Лис сообщил
журналистам AP, что попасть на встречу они не смогут, поскольку делегация большая,
а помещение для встречи - маленькое. Вместе с тем представители государственных
СМИ такую аккредитацию получили.
8 октября – когда проходила всебелорусская акция «Народный сход» - в течение
дня, особенно в первой половине, в Беларуси наблюдались проблемы с доступом к ряду
интернет-ресурсов общественно-политической тематики. Среди них - сайты
Белорусской службы Радио "Свобода" и "Европейского радио для Беларуси".
26 октября ночью из Беларуси депортировали корреспондента российской газеты
"Московский комсомолец" Игоря Кармазина. Журналисту запретили въезд на
территорию страны в течение одного года. И. Кармазин приезжал в Минск по заданию
редакции, чтобы подготовить репортаж о белорусской оппозиции. Его задержали 25
октября вечером сразу после встречи с журналисткой Ириной Халип, женой экскандидата в президенты Андрея Санникова.
Игоря Кармазина отвезли в Партизанский РУВД Минска, где обыскали, удалили с
его диктофона все записи и взяли отпечатки пальцев. После этого вручили документ о
запрете на въезд в Беларусь за подписью заместителя начальника РУВД Александра
Гладуна.
Как заявил позже пресс-секретарь МИД Андрей Савиных, Кармазин находился в
Минске без соответствующего разрешения на работу - аккредитации представителя
зарубежного СМИ при МИД, как требует того белорусское законодательство.
9 ноября стало известно, что белорусское посольство в Берлине отказало в
выдаче визы наистарейшей сотруднице Белорусской службы Радио "Свобода" Галине
Рудник. Причину отказа не пояснили. Госпожа Рудник планировала презентовать в
Минске книгу своих воспоминаний "Птицы перелетные", вышедшей в серии
"Библиотека Свободы". Презентация должна была пройти еще в октябре, но только
теперь стала известна причина, по которой этого не случилась.
Справка: Галина Рудник (в девичестве Гончаренко) родилась в Бобруйске в 1930
г. Ее родители были репрессированы. В 1944 г. она выехала на Запад - в Берлин. Затем
в США. С дипломом нью-йоркского City College приехала в Мюнхен. С 1954 до начала
1990-х работала в Белорусской службе Радио "Свобода". Живет в Германии.
26 ноября утром сотрудники милиции забрали у гродненского правозащитника
Виктора Сазонова рекламную продукцию "Радыё Рацыя". Автомобиль Сазонова
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остановили сотрудники ГАИ, они заявили, что необходимо проехать в Ленинский
РОВД Гродно, чтобы там провести досмотр машины. В итоге забрали майки, календари
и пр. рекламную продукцию с логотипом "Радыё Рацыя". Сотрудники милиции
сообщили, что изъятую продукцию направят на проверку.
26 ноября был взломан сайт "Радыё Рацыя". В итоге хакерской атаки появилось
сообщение, что ресурс начал распространять вирус, и 27 ноября техническая служба
радиостанции была вынуждена его отключить. 30 ноября сайт возобновил свою работу
в нормальном режиме.
"Целью нападения был перехват контроля над сервером, чтобы иметь
возможность делать изменения в содержании публикаций. Когда защитились серверы,
то приступили ко второй атаке, связанной с фальшивой информацией о том, что мы
рассылаем вирусы. Никаких вирусов на нашем сайте нет. Целью было, чтобы наша
интернет-страница была отнесена к опасным", - сообщил председатель Правления
"Радыё Рацыя" Евгений Вапа.
5 декабря ночью в аэропорте «Минск-2» представителям норвежского ПЕНЦентра (генеральный секретарь Карл Мортон Иверсон, член Правления Уильям
Нюгард и издатель Тригве Ослюнд) и датского ПЕН-Центра (член Правления и
журналист Нильс-Ивар Ларсен) отказали в белорусских визах. Прибыв около часа ночи
в аэропорт, скандинавские гости собирались оформить двухдневные туристические
визы. Для этого имели с собой все необходимые бумаги.
(В Минске гости планировали встретиться с представителями ОО "Белорусская
ассоциация журналистов", белорусского ПЕН-центра, Союза белорусских писателей,
местными авторами и издателями.)
Сначала специалист по визам захотел побеседовать с человеком, который их
встречал, после он захотел поговорить с представителями турагентства, которое
приглашало зарубежных гостей, но было уже около 3 часов ночи. Потом офицер начал
оформлять документы и собрал с иностранцев консульский сбор за 4 визы - 360 евро.
Но через определенное время пришла сотрудница пограничной службы и объяснила,
что консул решил отказать в визах, а оспорить это решение невозможно. Она
подчеркнула, что у белорусских властей есть право отказывать в визе, хотя при этом и
была затребована оплата консульского сбора.
В ожидания обратных рейсов граждан Норвегии и Дании до утра держали в месте
без доступа к еде и напиткам.
19 декабря утром в Минске во время акции украинской организации Femen около
здания КГБ на проспекте Независимости была задержана, среди других журналистов,
телеоператор движения Femen Кити Грин (гражданка Австралии). Ее отвели в здание
КГБ. Около 17.30 стало известно, что в сопровождении сотрудников КГБ Кити Грин
была депортирована из Беларуси в Вильнюс.
В КГБ, а затем в Центральном РУВД побывал также аккредитованный в Беларуси
фотокорреспондент агентства France Presse и "Комсомольской правды" в Белоруссии"
Виктор Драчев. Он приехал на место проведения акции Femen чуть позже ее начала и
не успел сделать никаких съемок. Но его также задержали, проверили документы и
аппаратуру, отпустили около 14.30 без составления протокола.
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Ограничения свободы деятельности в Интернете
28 января министр информации Олег Пролесковский заявил, что считает
целесообразным внести некоторые изменения в закон "О СМИ". Закон включает норму
о том, что регистрация средств массовой информации, которые распространяются через
интернет, проводится в порядке, установленном Советом Министров, - подчеркнул
министр. Однако такой порядок до этого времени не утвержден. "Мне поручено в
ближайшее время завершить разработку и согласование этого документа", - сказал О.
Пролесковский.
7 апреля Генеральная прокуратура вынесла постановления об ограничении
доступа к информационным сайтам "Хартия'97" и "Белорусский партизан", ссылаясь на
нарушение ими закона "О массовых мероприятиях в РБ". Согласно прокуратуре, "до
получения разрешения на проведение массового мероприятия его организаторы, а
также другие лица не имеют права объявлять в СМИ о дате, месте и времени его
проведения". На основании решения Генпрокуратуры упомянутые ресурсы внесены в
сформированный БЕЛГИЭ (Белорусской государственной инспекцией электросвязи)
список ограниченного доступа.
Большинство белорусских интернет-провайдеров уже получили обновленный
список и были обязаны в соответствии с указом заблокировать доступ к этим сайтам
для государственных учреждений и организаций, а также организаций образования,
культуры.
12 апреля из-за DDoS-атак не открывались для доступа пользователей
информационные ресурсы "Хартия'97" и "Белорусский партизан". На сайт газеты
"Наша Ніва" также произошла мощная DDoS-атака, какое-то время (примерно с 12.00
до 14.00) наблюдались проблемы с маршрутизацией в ЦОД государственного
провайдера РУП "Белтелеком".
19 апреля перестал открываться новостной сайт charter97.org. Как сообщила
редакция ресурса, в 15.13 по минскому времени на сайт началась мощная DDoS-атака.
Напомним, с 7 апреля сайт charter97.org заблокирован для государственных
организаций, учреждений образования и культуры.
После разгрома в минском офисе "Хартии" в ночь с 19 на 20 декабря 2010 г. и
ареста сотрудников, редакция сайта восстановила свою работу из Вильнюса.
6 июня на сайт charter97.org был проведено массированное DDoS-нападение.
Сервер был отключен и сайт на некоторое время стал недоступным для посетителей.
9 июня появилась информация о блокировании на гродненских предприятиях
доступа к популярному городскому блогу s13.ru. Блог г. Гродно s13.ru аккумулирует
информацию о самых разных событиях в городе и области. Сегодня этот ресурс
насчитывает более 6000 зарегистрированных пользователей.
22 июня в 19.15 зарубежный сервер "Европейского радио для Беларуси",
доступный по адресу euroradio.fm, попал под мощную DDoS-атаку, которая превышала
пропускную возможность сервера в 10 раз. Через 15 минут хостер был вынужден
заблокировать доступ к сайту, пока атака не остановиться. Все атакующие IP-адреса
были из России. По мнению главного редактора "Еврорадио" Виталия Зыблюка, атака,
вероятно, была связана с освещением «молчаливой» акции протеста.
Примерно в это же время под DDos-атаку попал и сайт Объединенных
демократичных сил (ОДС). Нападение продолжалось почти сутки.
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8 октября – когда проходила всебелорусская акция «Народный сход» - в течение
дня, особенно в первой половине, в Беларуси наблюдались проблемы с доступом к ряду
интернет-ресурсов общественно-политической тематики. Среди них - сайт "Народного
схода", "Хартия'97", Белорусской службы Радио "Свобода", "Европейское радио для
Беларуси", "Белорусский партизан", "Вконтакте".
20 октября, накануне уличной акции солидарности с политзаключенными,
наблюдались проблемы с доступом к информационным сайтам charter97.org,
svaboda.org, belaruspartisan.org, а также к социальной сети "Вконтакте".
24 октября вечером перестал работать на какое-то время внешний сайт
негосударственной информационной компании БелаПАН - belapan.com. Зарубежный
сервер, на котором находиться сайт, был взломан неизвестными. Пользователи,
которые заходили на страницу из-за пределов Беларуси, видели фотоснимок
Александра Лукашенко с подписью: "Зачотны у вас сайт. Чэсна! Дастала!"
8 ноября Совет Республики Национального собрания принял закон "О внесении
дополнений в Кодекс РБ об административных правонарушениях и Процессуальноисполнительный кодекс РБ об административных правонарушениях". Кроме прочего,
дополнения предусматривают ответственность за нарушение требований по
ограничению доступа пользователей интернет-услуг к информации, запрещенной в
соответствии с законодательством (см. Изменения законодательства).
10 ноября стало известно, что в Беларуси в список ограниченного доступа
внесены 35 интернет-ресурсов. В обязательном порядке доступ к ним закрыт в
государственных органах, учреждениях образования и культуры. Список составляется
РУП "БЕЛГИЭ" (Государственной инспекцией РБ по электросвязи) на основании
решений руководителей Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, Оперативноаналитического центра при Администрации президента и др. госорганов.
28 ноября государственный провайдер РУП "Белтелеком" ввел ограничения на
использование белорусского сегмента сети интернет в деятельности государственных
учреждений и организаций. Госслужащим запретили доступ к ряду сайтов, в этом
списке оказались информационные интернет-ресурсы "Белорусский партизан",
"Хартия'97", а также блог Евгения Липковича.
Ограничение проводиться в соответствии с указом президента РБ от 1 февраля
2010 г. № 60 "О мерах по совершенствованию использования национального сегмента
сети интернет".
Как пояснила руководитель пресс-службы Министерства связи и информатизации
Элла Чазова, для того, чтобы какой-либо сайт попал в список запрещенных, любой
гражданин может обратиться с таким предложением к ряду государственных
учреждений (прокуратура, МВД, Мининформации, суд и др.), а они принимают
соответствующее решение.
26 ноября был взломан сайт "Радыё Рацыя". В итоге хакерской атаки появилось
сообщение, что ресурс начал распространять вирус, и 27 ноября техническая служба
радиостанции была вынуждена его отключить. 30 ноября сайт возобновил свою работу
в нормальном режиме.
"Целью нападения был перехват контроля над сервером, чтобы иметь
возможность делать изменения в содержании публикаций. Когда защитились серверы,
то приступили ко второй атаке, связанной с фальшивой информацией о том, что мы
рассылаем вирусы. Никаких вирусов на нашем сайте нет. Целью было, чтобы наша
интернет-страница была отнесена к опасным", - сообщил председатель Правления
"Радыё Рацыя" Евгений Вапа.
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27 декабря стало известно, что "Белтелеком" начал блокировать доступ к
интернету в тех организациях, которые принудительно не изменили настройки DNSсерверов. Первой стала Витебская область. Заблокирован 53-й порт, по которому идет
обращение к DNS-серверам. Причем при выставлении автоматических настроек
интернет все равно не работает. При включении же "рекомендованных" настроек
блокируются сайты из "запрещенного списка", например, "Хартия'97" и "Белорусский
партизан". Посетители жаловались, что при этом случайно заблокированными остаются
многие социальные сети, сайты с антивирусными базами и прочие ресурсы.
Официального комментария "Белтелеком" не дал.
29 декабря на информационный сайт charter97.org произошла мощная DDoSатака. В 17.00 по минскому времени сайт подвергся нападению, злоумышленники
получили доступ к административной части управления контентом, удалили часть
материалов и опубликовали оскорбительную статью о журналистке Ирине Халип и ее
муже - осужденном экс-кандидате в президенты Андрее Санникове. По информации
технической службы сайта, сервер и программная часть сайта взломаны не были.
Проведенное расследование показало, что преступники воспользовались паролем к
"админке", где печатаются новости. В итоге нападения была уничтожена часть архива несколько недель декабря 2011 года.
30 декабря около 15-и часов сайт был повторно взломан. Неизвестные начали
менять содержание информационных материалов, поэтому редакция была вынуждена
снять с сайта все последние публикации. Несколько дней сайт не работал. Редакция
charter97.org убеждена, что эти нападения - дело рук белорусских спецслужб.
Напомним, редакция "Хартии" находиться в Литве, где его редактор Наталья
Радина получила политическое убежище. Она обвинялась по уголовному делу о
«массовых беспорядках» 19 декабря 2010 г. на площади Независимости в Минске.
Экономическое
давление,
препятствия
распространению продукции СМИ

печатанию

и

7 февраля в Витебске был задержан местный распространитель независимой
периодики Борис Хамайда. Сотрудники Железнодорожного РОВД составили на него
протокол за нарушение статьи 23.34 КоАП (несанкционированное пикетирование). 28
февраля суд Железнодорожного района присудил распространителю штраф - 1 млн. 50
тыс. рублей "за организацию и проведение несанкционированного пикета".
21 марта произошли сразу два инцидента, связанные с распространением
негосударственной официально зарегистрированной газеты "Новы Час" в Минске и
Слуцке. В столице задержали одного из распространителей газеты. Его отвезли в
Центральный РОВД, но через какое-то время отпустили без составления протокола.
В тот же день в Слуцке неизвестный, представившись сотрудником милиции,
отобрал у волонтера "Новага Часу" Зинаиды Тимошик пакет с 200 экземплярами
издания, которые планировалось распространить среди жителей города. Оснований для
изъятия газет женщине не сообщили, никаких актов и протоколов не составляли. З.
Тимошик направила прокурору Слуцкого района заявление с просьбой разобраться в
ситуации и принять меры прокурорского воздействия.
14 апреля редакция негосударственной газеты "Наша Ніва" сообщила, что
стоимость на бумагу для печати издания резко подорожала. Если раньше редакция
закупала газетную бумагу производства Сыктывкарского завода (Россия) по цене 2 050
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000 белорусских рублей за тонну без учета НДС (20%), то теперь оптовики предлагали
ее па цене 3 500 000 рублей за тонну. Подорожание составило 70% при официальной
цифре инфляции в Беларуси 6% в первом квартале.
В Беларуси продается также бумага производства Шкловского завода. Газете
удалось закупить 6 тон такой бумаги по цене 2 300 000 рублей за тонну без учета НДС,
но это были последние складские запасы у поставщика. Издание предупредили, что
следующая партия шкловской бумаги будет па еще более высокой цене. В месяц "Наша
Ніва" использует около 1,4 тонны бумаги. Редакция сообщила, что будет вынуждена в
очередной раз поднять розничную цену на газету.
20 апреля Шкловский завод газетной бумаги повысил цены на 20%. Также стало
известно, что с 1 мая на 20% вырастут услуги печати в типографиях. Проблемы в
экономике стали негативно отражаться на рынке массмедия. Ряд негосударственных
периодических изданий заявили, что находятся на грани банкротства. Так, одна из
самых популярных негосударственных спортивных газет "Прессбол" призвала своих
читателей переходить на электронную версию.
25 мая от сотрудников администрации Шкловского завода газетной бумаги стало
известно, что предприятие продает свою продукцию по разным ценам для
государственных и негосударственных газет. Так, для государственных газет тонна
бумаги марки "О" стоит 2 884 080 рублей, для негосударственных - больше 4 млн.
Неравные условия хозяйствования лишают негосударственную прессу последних
шансов на конкуренцию, - прокомментировал эту ситуацию главный редактор
"Рэгіянальнай газеты" (г. Молодечно) Александр Манцевич. - Рост цен на бумагу,
услуги типографии, распространения вынуждают поднимать и стоимость самой газеты.
Когда в киоске продается цветная государственная газета за 600-700 рублей, то мы
вынуждены продавать менее качественный по печати и с меньшим количеством
страниц номер за 1 500 рублей.
3 июня в Борисове очередной арендодатель затребовал освободить помещение, в
котором размещается редакция регионального сайта ex-press.by (раньше был известен
как "Борисов Электронный"). За время существования ресурса ему шесть раз
отказывали в аренде уже снятого помещения, сотрудников и осведомителей сайта
неоднократно приглашали в КГБ.
3 июня к журналистам попала копия документа, свидетельствующего о
продолжении принудительной подписки на государственные печатные СМИ. Это
разнарядка с администрации Первомайского района г. Минска всем руководителям
предприятий, учреждений и организаций "взять под личный контроль проведение
ведомственной подписки на основные республиканские и городские издания" - чтобы
сохранить количество выписанных экземпляров. В списке фигурируют газеты:
"Советская Белоруссия", "Минский курьер", "Вечерний Минск", "Народная газета",
"Рэспубліка", "Звязда", "Знамя юности", а также журнал "Планета".
8
июля
в
Витебске
задержали
общественного
распространителя
негосударственных печатных СМИ Бориса Хамайду. Задержание произошло около
"синего дома" по улице Ленина, где г-н Хамайда традиционно раскладывает издания.
Пожилого человека отвезли в Железнодорожный РОВД, сославшись на приказ
милицейского руководства. Вероятно, общественный активист попал под "зачистку"
города перед фестивалем "Славянский базар". 7 июля сотрудники Октябрьского РОВД
Витебска останавливали Б. Хамайду на улице, чтобы проверить содержимое его сумок.
Но после личного досмотра милиционеры извинились и отпустили его.
11 июля в Новополоцке общественный распространитель бюллетеня "Тут і
цяпер" Николай Чертков был оштрафован судом на 2 базовые величины за мелкое
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хулиганство (ст. 17.1 КоАП РБ) - якобы он нецензурно ругался в общественном месте.
Н. Чертков был задержан 10 июля и сутки до суда провел в отделении милиции.
12 июля должно было пройти рассмотрение административного дела за
незаконное распространение продукции СМИ (ст. 22.9 КоАП РБ). Однако процесс был
перенесен на 18 июля из-за того, что на рассмотрение не пришли свидетели.
14 июля стало известно, что негосударственную региональную газету "Нясвіжскі
час" опять отказались распространять через киоски "Миноблсоюзпечати". В конце
июня редакция направила письмо с предложением о сотрудничестве. И получила ответ,
что УП "Миноблсоюзпечать" закончило договорную компанию на поставку
периодических изданий на 2011 год еще 03.01.2011 г. и не планирует распространять в
текущем году газету "Нясвіжскі час".
29 июля было озвучено, что в Беларуси перестала издаваться ежедневная газета
"Спорт-Экспресс" в Белоруссии". Как пояснили журналистам в минском офисе
издания, газета перестала выходить из-за невозможности купить газетную бумагу
производства Шкловского завода.
Напомним, в начале июля появилась информация, что Шкловский завод газетной
бумаги отказывается продавать бумагу негосударственным СМИ. Тогда с проблемами
столкнулись региональные издания Intex-press (г. Барановичи) и "Брестский курьер".
Заместитель директора завода Олег Подобед тогда заявил, что подход в обеспечении
бумагой государственных и негосударственных СМИ будет разным: СМИ, которые
есть в "госзаказе", будут обеспечивать бумагой, для остальных - бумагу будут
выставлять на биржу. В минском офисе "Спорт-Экспресса" отметили, что теперь эту
бумагу просто невозможно купить.
3 сентября на въезде в Могилев сотрудники Госавтоинспекции задержали
местную активистку компании "Говори правду" Оксану Самуйлову и забрали из ее
автомобиля 38 546 экземпляров спецвыпусков газет компании "Говори правду", а также
листовки и брошюры компании. Вначале милиционеры заявили, что "машина
подозревается в участии в происшествии со смертельным исходом", а потому ее надо
доставить в милицию. В Ленинском РУВД Могилева в автомобиле общественной
активистки провели обыск, в итоге которого изъяли печатную продукцию. Оксану
Самуйлову предупредили, что ее вызовут в суд.
9 сентября популярная в Беларуси негосударственная газета "Туризм и отдых"
сообщила, что находится на грани финансового банкротства. До этого издание
уверенно работало на медиарынке 17 лет. По словам редактора издания Лилии Кобзик,
из-за огромной инфляции и двойного курса доллара (коммерческого и Нацбанка)
издавать газету стала невыгодно. "Возможно, это касается далеко не всех изданий.
Вероятно, там, где спонсор и инвестор - государство, и в таких экономических
условиях можно выпускать роскошные глянцевые и многотиражные газеты и
журналы", - отметила редактор "ТиО". Редакция газеты видеть выход в развитии
интернет-ресурса.
27 сентября в Лепеле сотрудники милиции изъяли у задержанного активиста
гражданской компании "Европейская Беларусь" Виктора Колесника около 100
экземпляров спецвыпуска газеты "Народная воля" и информационные листовки к
"Народному сходу". Протокол изъятия милиционеры не оформляли.
30 сентября стало известно, что Шкловский завод газетной бумаги продолжает
продавать свою продукцию по разным спискам - в одном фиксированная цена для
государственных изданий, во втором - для негосударственных – цены с биржи. Разница
между ценами для государственных и для негосударственных изданий составляет
около 80%, - сообщили в отделе маркетинга Шкловского завода газетной бумаги.
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Точных цифр на заводе не назвали. Но, если учесть, что в мае 2011 г. тонна бумаги
марки "О" для государственных газет в переводе на доллары США стоила около 580-и,
то для негосударственных СМИ ее цена сейчас должна быть под 1000 долларов. Такие
меры государства вдобавок к сложной финансово-экономичной ситуации в стране
ставят негосударственные СМИ буквально на грань выживания.
7 октября в г. Мосты (Гродненская область) милиционеры задержали
общественного активиста Сергея Трафимчика. Из его автомобиля правоохранители
изъяли рекламную продукцию "Радыё Рацыя" и телеканала "Белсат". Активиста
продержали несколько часов в отделении милиции.
8 октября Трафимчика вызвали в Мостовский РОВД. Милиционеры опросили
его и сообщили, что печатную продукцию, которая была в его в машине, передадут на
экспертизу для проверки на предмет наличия противозаконного содержания.
12 октября стало известно, что единственную белорусскоязычную детскую
газету "Раніца", которая раньше выходила еженедельно, с октября присоединили к
русскоязычному изданию "Переходный возраст". Руководство издательства в своих
объяснениях сослалось на экономические проблемы.
13 октября было озвучено, что с начала 2012 г. не станет и старейшего
белорусскоязычного журнала для подростков "Бярозка". Издание потеряет свою
обложку и станет дополнением к журналу "Маладосць". Причиной также названы
экономические проблемы.
Справка: "Бярозка" выходила с 1926 г., в этом журнале начинали многие
известные белорусские литераторы. В сентябре 2011 г. вышел юбилейный 1000-ый
номер журнала, а в 2010 г. "Бярозка" отметила свое 85-летие.
25 октября стало известно, что в подписном каталоге "Белпочты" на 1-ое
полугодие 2012 г. по-прежнему отсутствуют многие негосударственные
республиканские и региональные издания общественно-политической тематики.
Напомним, в начала 2006 г. больше десятка независимых изданий оказались вне
государственной системы распространения. "Белсоюзпечать" и "Белпочта"
мотивировали это экономической нецелесообразностью сотрудничества с
негосударственной общественно-политической прессой. В 2008-м в подписные
каталоги почты и киоски "Белсоюзпечати" вернулись газеты "Наша Ніва" и "Народная
воля". Для ряда других негосударственных периодических изданий уже 6 лет ничего не
меняется.
3 ноября стало известно, что в г. Горки торговый центр "Белмаркет" отказался
брать на продажу очередной номер горецкой негосударственной газеты "УзГорак". Как
пояснили редактору издания Галине Будной, расторгнуть договор решили в головном
офисе "Белмаркета" в Минске.
Напомним, "УзГорак" - областная общественно-политическая газета, которая
распространяется в Горецком, Дрибинском и Мстиславским районах Могилевской
области. Издание не избегает объективно показывать местную жизнь, освещает острые
общенациональные проблемы.
5 ноября в городском поселке Бешенковичи (Могилевская область) сотрудники
милиции задержали издателя малотиражной незарегистрированной газеты "Крывінка"
Георгия Станкевича. Инцидент произошел, когда он, развез на велосипеде газету по
почтовым ящикам читателей (как это делает обычно) и возвращался домой.
Сотрудники милиции заявили, что на него поступили жалобы. Георгия Станкевича
отвезли в Бешенковичский РОВД, где составили протокол об административном
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правонарушении за незаконное распространение незарегистрированного печатного
издания.
Это уже второй случай привлечения Г. Станкевича к ответственности за
самиздательскую деятельность и распространение газеты "Крывінка" - в апреле 2010 г.
он уже был наказан штрафом.
15 ноября журналистам стало известно, что Волковысский райисполком
рассылает руководителям местных предприятий официальные письма с требованием
обеспечить ведомственную и индивидуальную подписку на ряд государственных
периодических изданий на 1-ый квартал 2012 г. В документе за подписью заместителя
председателя райисполкома Владимира Захарчука требуется также направить отчет об
итогах подписки в отдел идеологической работы райисполкома. В списке
"контролируемых изданий" фигурируют: "Советская Белоруссия", "Рэспубліка", "7
дней", областная "Гродзенская праўда" и др.
20 ноября стало известно, что сотрудники бобруйского КГБ запрещают
водителям маршрутных такси привозить в Бобруйск из Минска газету "Новы Час". Об
этом сообщила общественная активистка Ольга Пиманова, которая уже несколько лет
распространяет "НЧ" в Бобруйске среди друзей и знакомых. Согласно ее словам,
водитель маршрутки, через которую обычно передавали "Новы час", сказал, что
больше привозить газету не будет, поскольку с ним побеседовали сотрудники КГБ и
пообещали большие проблемы. Другие водители также отказались доставлять газету,
потому что с ними всеми провели "профилактическую беседу" с участием сотрудников
правоохранительных органов. Между тем, газета "Новы Час" - официально
зарегистрированное в Мининформации издание.
17 ноября в Витебске на общественную активистку Тамару Кондакову составили
протокол за незаконное распространение средства массовой информации - газеты
"Витебский курьер". Т. Кондакову задержали, когда она распространяла
негосударственное издание на ул. Терешковой. Суд Октябрьского района Витебска
оштрафовал ее на 700 тысяч рублей за нарушение порядка распространения издания.
Напомним, "Витебский курьер" бесплатно распространяется в Витебске усилиями
общественных распространителей, поскольку добиться права на продажу в киосках
"Белсоюзпечати" и на подписку по каталогу "Белпочты" коллективу газеты не удается
уже несколько лет. 27 декабря общественный распространитель негосударственной
газеты "Витебский курьер" Тамара Кондакова направила жалобу на решение райсуда в
Витебский областной суд. В жалобе она высказала несогласие с решением судьи Инны
Грабовской, которая исходила из того, что "Витебский курьер" - это зарубежное
издание, и на его распространение надо иметь отдельное разрешение. Газета выдается в
Смоленске, а значить - на территории единого Союзного государства, считает
распространитель. Кроме того, суд так и не определил, что будет с изъятыми газетами
(151 экземпляр). В судебном постановлении написано: "конфисковать". Но не указано,
надо ли кому-то передать конфискованные издания, уничтожить или где-то сохранять
"для истории".
22 ноября журналистам стало известно, что Пуховичский райисполком
(Могилевская область) разослал руководителям местных предприятий и организаций
официальные письма с требованием "выполнить доведенный план подписки на
контролируемые печатные издания" и сделать письменный отчет об итогах подписки.
Документ подписан председателем исполкома Федором Короленем. В перечне
государственные периодические издания: "Рэспубліка", "Мінская праўда", "Пухавіцкія
навіны", "Планета", "Беларуская думка" и др. Особое внимание в пісьме требуется
обратить на "контролируемую республиканскую газету "Советская Белоруссия"".
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13 декабря стало известно, что руководители государственных и частных
организаций Молодечно и Молодечненского района получили официальные письма с
требованием организовать подписку на ряд государственных периодических изданий.
Документ подписан председателем местного райисполкома Федором Доматенко.
Согласно письму, стандартный набор: "Советскую Белоруссию", "Мінскую праўду",
"Маладзечанскую газету" должны получить структурные подразделения организаций,
ветераны войны и труда, идеологический актив и лучшие работники. Кроме того,
желательно обеспечить тружеников "основными республиканскими изданиями", в
число которых входить "Рэспубліка", "Звязда", "Народная газета", "Белорусская нива" и
журнал "Планета". О выполнении данного поручения обязательно надо сообщить до 21
декабря в идеологический отдел исполкома, позвонив по одному из шести (!)
телефонов.
14 декабря стало известно, что в Белыничском районе (Могилевская область)
также практикуется принудительная подписка на государственные СМИ. В частности,
учителям и воспитателям детских садов чиновники из отдела образования
райисполкома настойчиво "рекомендовали" подписываться на определенные издания и
угрожали проблемами, если кто на эти издания подписаться не захочет.
Ответственными за выполнение планов по подписке в своих учреждениях назначаются
директоры школ и заведующие дошкольных детских учреждений.
О том, что им доведены жесткие планы по обеспечению подписки на госиздания,
сообщили и сотрудники почтовых отделений Белыничского района. "Если я не
подпишу читателей на затребованное количество экземпляров той же "Советской
Белоруссии", то меня лишат премиальных на весь квартал, - сообщил почтальон одного
из почтовых отделений района. - Поэтому, когда не получается, приходится самим
выписывать по несколько экземпляров газет".
1 декабря в Бешенковичском районном суде началось рассмотрение
административного дела Георгия Станкевича - редактора и издателя самиздательской
малотиражной газеты "Крывінка". Журналиста судили за незаконное распространение
незарегистрированного печатного СМИ. Дело инициировали на основании двух жалоб:
25-летние местные чиновницы написали, что не выписывают "Крывінку", но нашли ее
в своих почтовых ящиках. Станкевич убежден, что их кто-то попросил написать такие
заявления, поскольку жалоб от читателей на него еще никогда не было. В ходе
слушания продолжение процесса было перенесено на 5 декабря.
5 декабря в Бешенковичском районном суде прошло второе па счету судебное
заседание по административному делу редактора и издателя малотиражной местной
газеты "Крывінка" Георгия Станкевича. В ходе слушаний редактор заявил о недоверие
суду и затребовал отвода судьи Ольги Белоус. Но председатель райсуда отвод не
принял. В ходе слушания судья Белоус заявила, что милицейский протокол
составленный некорректно, и направила его на доработку.
Напомним, редактора "Крывінкі" задержали 5 ноября, когда он, развезя на
велосипеде газету по почтовым ящикам читателей (как это делает обычно),
возвращался домой. Сотрудники милиции заявили, что на него поступили жалобы.
Георгия Станкевича отвезли в Бешенковичский РОВД, где составили протокол об
административном
правонарушении
за
незаконное
распространение
незарегистрированного печатного издания.
Это уже второй случай привлечения Г. Станкевича к ответственности за
самиздательскую деятельность и распространение газеты "Крывінка" - в апреле 2010 г.
судья В. Белоус уже штрафовала журналиста.
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