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НАРУШЕНИЯ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 

В БЕЛАРУСИ В 2013 г. (обзор) 

 

В 2013 г. ситуация в сфере СМИ в Беларуси пребывала в состоянии стагнации, 

оставаясь крайне неблагоприятной для свободы выражения мнения. 

Основные позитивные события медийного года произошли в его начале. Были 

прекращены уголовные дела против журналистов Андрея Почобута и Антона 

Суряпина; отказано в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц 

журнала "Arche. Пачатак" (См. Судебные дела). Эти конфликты находились в центре 

внимания международной общественности, и их разрешение может свидетельствовать 

о попытках официального Минска разблокировать отношения с Евросоюзом после 

поствыборного кризиса конца 2010 - 2012 гг.  

Однако эти позитивные шаги не сопровождались системными изменениями в 

сфере СМИ. Напротив, предпринимались меры репрессивного характера в отношении 

СМИ и журналистов.  

Сотрудники милиции неоднократно задерживали журналистов при 

осуществлении ими профессиональных обязанностей, прокуратура и КГБ выносили в 

адрес фрилансеров предупреждения за сотрудничество с иностранными СМИ. В 

течение года БАЖ зафиксировал более 50 случаев задержания журналистов, 4 из 

которых завершились административными арестами на срок от 3 до 12 суток, и как 

минимум 10 случаев вынесения журналистам официальных предупреждений. 

Усилилось использование законодательства о противодействии экстремизму для 

подавления свободы выражения мнения. Так, в апреле был признан экстремистскими 

материалами фотоальбом «Прэс-фота Беларусі 2011». Ссылаясь на это судебное 

решение, министерство информации Республики Беларусь в сентябре лишило лицензии 

издательство «Логвинов», которое является одним из флагманов белорусского 

независимого книгоиздания. В конце года стало известно о еще нескольких попытках 

властей признать книжную продукцию экстремистскими материалами.  

Продолжалась экономическая дискриминация независимых СМИ. 

Государственные предприятия «Белпочта» и «Белсоюзпечать», доминирующие на 

рынке распространения печатных СМИ по подписке и в розницу, по-прежнему 

отказывались распространять независимые печатные издания. С подобными 

проблемами сталкивались около половины из 30 зарегистрированных газет, 

освещающих социально-политические проблемы без очевидного воздействия 

исполнительной власти. Это происходило на фоне административных преференций и 

прямой бюджетной поддержки государственных медиа. В 2013 г. на финансирование 

поддерживаемых государством СМИ республиканским бюджетом было выделено 

около 60 млн. евро, которые были распределены на внеконкурсной основе. 

Национальная государственная телерадиокомпания, а также государственные 

телеканалы СТВ («Столичное телевидение») и ОНТ («Второй национальный 

телеканал») в очередной раз освобождены от уплаты налогов на добавленную 

стоимость и на прибыль. 

Интернет в Беларуси остается самой свободной сферой распространения 

информации, однако свобода деятельности в нем постепенно ограничивается. В 2013 г. 

блогеры и другие интернет-активисты преследовались и привлекались к уголовной и 

административной ответственности. Независимые интернет-ресурсы периодически 

сталкивались с блокировкой, хакерскими атаками и т.п. Несколько информационных 

ресурсов включены в «черный список» сайтов, доступ к которым ограничивается в 
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государственных организациях, учреждениях образования и культуры. В конце 2013 г. 

заместитель министра информации заявил, что готовятся изменения в законодательство 

о СМИ с тем, чтобы распространить его положения (вплоть до отзыва регистрации) на 

«наиболее популярные и влиятельные интернет-ресурсы». Это заявление вызвало 

негативную реакцию в журналистской среде и интернет-сообществе. 

Белорусские и международные организации и структуры неоднократно 

призывали привести законодательство Республики Беларусь в сфере СМИ в 

соответствие с демократическими стандартами. Однако правовые акты, принятые в 

Беларуси в 2013 г., не свидетельствуют о возможной демократизации сферы СМИ в 

Беларуси. Скорее, наоборот: они показывают стремление властей усилить контроль за 

свободой выражения мнения и за пределами традиционных СМИ – в Интернете и 

книжном секторе (в июле 2013 г. вступил в силу новый закон “Об издательском деле в 

Республике Беларусь”, предусматривающий регистрацию министерством информации 

издателей книг, типографий, а также распространителей книжной продукции). 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

3 января принят Закон Республики Беларусь № 15-З «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам рекламы», в 

частности в законы «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» («О языках в Республике 

Беларусь») и «О рекламе».  

С вступлением в силу нового Закона требование о размещении рекламы на 

русском и (или) белорусском языке не будет распространяться на рекламу, 

размещаемую (распространяемую) на информационных ресурсах национального 

сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, размещающих 

(распространяющих) информацию исключительно на иностранных языках, также 

можно будет не переводить на русский и (или) белорусский язык выполненные на 

иностранном языке наименования товаров, творческие псевдонимы, оригинальные 

названия творческих коллективов, произведений, доменные имена сайтов. 

Из закона «О рекламе» исключается требование об обязательном указании в 

рекламе реквизитов лицензии при рекламировании лицензируемого вида деятельности. 

Существенно изменяются требования к оформлению сносок, уточняющих 

содержащуюся в рекламе информацию, и вводятся требования к оформлению номеров 

телефонов, доменного имени Интернет-сайта, номера и даты выпуска печатного СМИ, 

содержащего информацию об объекте рекламирования. 

Наиболее существенные изменения, вносимые новым Законом, коснулись: 

− рекламы лекарственных средств, медицинской деятельности и изделий 

медицинского назначения и медицинской техники;  

− рекламы пива и слабоалкогольных напитков;  

− рекламы банков и небанковских кредитно-финансовых организаций;  

− рекламы игорных заведений и азартных игр; 

− социальной рекламы. 

Законом расширяется перечень признаков рекламы, которая может быть признана 

неэтичной, вводится запрет на рекламу деятельности по привлечению денежных 

средств. 

5 января принят Закон Республики Беларусь № 16-З «О коммерческой тайне». 

Он регулирует отношения, возникающие в связи с установлением, изменением и 

отменой режима коммерческой тайны, а также в связи с правовой охраной 

коммерческой тайны. 

Доступ к коммерческой тайне может предоставляться по требованию: 

− суда – по находящимся в его производстве уголовным и гражданским делам, 

делам, отнесенным к подведомственности хозяйственного суда, и делам об 

административных правонарушениях, а также по находящимся у него на 

исполнении исполнительным документам; 

− прокурора или его заместителя; 

− органов дознания и предварительного следствия – по находящимся в их 

производстве материалам и уголовным делам; 

− органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 

− органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 
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− налоговых и таможенных органов; 

− антимонопольных органов; 

− других государственных органов и иных лиц, определенных 

законодательными актами. 

Новым законом предусмотрена ответственность физических и юридических лиц, 

государственных органов и их должностных лиц за действия (бездействие), повлекшие 

незаконное ознакомление со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или за 

незаконное использование этих сведений, а также за разглашение коммерческой тайны 

в соответствии с законодательством. Вносятся соответствующие изменения в 

Гражданский и Трудовой кодексы Республики Беларусь.  

11 января Указом Президента Республики Беларусь «О внесении изменения в 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2009 г. № 478» был продлен 

срок освобождения от уплаты налогов телеканалов СТВ (ЗАО "Столичное 

телевидение") и ОНТ (ЗАО "Второй национальный телеканал"). Поправками в указ от 

2009 г. "О государственной поддержке телерадиокомпаний" окончание этого срока 

было перенесено с 2012 года на 2015 год. Таким образом, до 31 декабря 2015 г. ОНТ и 

СТВ продолжат получать "государственную поддержку в виде субсидий из 

республиканского бюджета в пределах сумм налогов на прибыль и добавленную 

стоимость от предпринимательской деятельности", уплаченных за этот период в 

бюджет. 

12 марта постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь № 

73 «О порядке удостоверения запроса о предоставлении персональных данных 

физических лиц из регистра населения» установлен порядок удостоверения 

письменного и электронного запроса государственного органа, иной организации, 

нотариуса о предоставлении персональных данных. 

16 апреля принят Указ Президента Республики Беларусь № 196 «О некоторых 

мерах по совершенствованию защиты информации», которым утверждается 

Положение о технической и криптографической защите информации в Республике 

Беларусь, а также вносятся изменения и дополнения в Указ Президента Республики 

Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь» и в Положение о лицензировании отдельных видов деятельности. 

Нововведения касаются главным образом расширения полномочий Оперативно-

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, который получил право 

лицензирования деятельности по технической и (или) криптографической защите 

информации, право контроля за технической и криптографической защитой 

информации и ряд других. 

30 апреля постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 332 «О 

реорганизации учреждений «Редакция газеты «Рэспублiка» и «Редакция газеты 

«Белорусская нива» было принято решение присоединить учреждения «Редакция 

газеты «Рэспублiка» и «Редакция газеты «Белорусская нива» к учреждению 

Администрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская 

Белоруссия». 

7 июня на основании положений закона «Аб выдавецкай справе ў Рэспублiцы 

Беларусь» («Об издательском деле в Республике Беларусь») принято постановление 

Министерства информации Республики Беларусь № 8 «Об установлении перечня 

ведомственных изданий». К такого рода изданиям – издатели, производители и 

распространители которых не подлежат государственной регистрации – могут быть 

отнесены печатные издания управленческого и производственного характера, печатные 

издания справочного характера, печатные издания информационного характера, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/e/Мои%20документы/Downloads/NCPI%23L%23Заг_Утв_1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/e/Мои%20документы/Downloads/NCPI%23G%23P30900510
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/e/Мои%20документы/Downloads/NCPI%23G%23P30900510
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/e/Мои%20документы/Downloads/NCPI%23G%23P31000450%23Заг_Утв_1
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печатные издания научно-методического характера, печатные издания учебно-

методического характера. Для этого, в соответствии с Законом, они должны содержать 

«информацию вспомогательного или временного характера, связанную с 

деятельностью государственного органа, другой организации». 

20 июня постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 501 

утверждено Положение о порядке формирования плана выпуска социально 

значимых изданий (на основании положений закона «Аб выдавецкай справе ў 

Рэспублiцы Беларусь»). Им предусмотрено, что План формируется Министерством 

информации ежегодно на основании предложений заинтересованных государственных 

органов и других организаций. К социально значимым изданиям могут быть отнесены 

печатные издания, которые выпускаются в свет в целях исполнения законодательных 

актов, государственных и отраслевых программ, в иных целях, в том числе печатные 

издания, предназначенные для комплектования фондов библиотек. 

1 июля постановлением Министерства информации Республики Беларусь № 9 «О 

некоторых вопросах государственной регистрации издателей, изготовителей и 

распространителей печатных изданий» были установлены форма заявления о 

государственной регистрации (перерегистрации) в качестве издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий, а также форма и порядок выдачи свидетельства о 

государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных 

изданий. Постановление принято в целях реализации положений закона «Аб 

выдавецкай справе ў Рэспублiцы Беларусь» и не касается издателей СМИ и 

распространителей их продукции. 

7 июля вступил в силу Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 8-З 

«Аб выдавецкай справе ў Рэспублiцы Беларусь» («Об издательском деле в Республике 

Беларусь»). Этим Законом определяются основы издательского дела, направления 

государственной политики в сфере издательского дела, регулируется порядок 

государственной регистрации, перерегистрации издателей, производителей и 

распространителей печатных изданий. На отношения, связанные с изготовлением, и 

(или) выпуском, и (или) распространением продукции средств массовой информации 

действие этого Закона не распространяется. 

9 июля постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 603 «Об 

утверждении Положения о порядке производства и размещения 

(распространения) социальной рекламы, состава Межведомственного совета по 

рекламе и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета 

Министров Республики Беларусь по вопросам рекламы» утверждены 

соответствующие меры во исполнение вступающего в силу закона «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

рекламы» от 3 января. 

12 июля Законом Республики Беларусь № 64-З «О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях» трансформированы некоторые статьи КоАП 

Республики Беларусь, которые могут затрагивать деятельность журналистов и средств 

массовой информации. 

Так, в частности, ч. 1 ст. 12.15 «Нарушение законодательства о рекламе» (в том 

числе рекламораспространителями), которая ранее предусматривала наложение штрафа 

в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, теперь «влечет наложение 

штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – от десяти до сорока базовых величин, а на юридическое лицо – от 

двадцати до пятидесяти базовых величин».  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/e/Мои%20документы/Downloads/NCPI%23G%23hk0300194%23&Article=12.15
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Была дополнена ч. 2 ст. 22.9 «Нарушение законодательства о средствах 

массовой информации». Если раньше в ней шла речь о наложении штрафа за 

«незаконное изготовление и распространение продукции средств массовой 

информации», то в новой редакции штрафом карается «незаконное изготовление и (или) 

распространение продукции средств массовой информации». Эта новация дает право 

привлекать к административной ответственности не только тех, кто незаконно 

изготовил, а затем распространил продукцию СМИ, но также тех, кто занимался или 

изготовлением, или распространением такой продукции незаконно.  

Санкция ст. 24.1 «Неуважение к суду», которая прежде предусматривала штраф в 

размере от восьми до пятидесяти базовых величин или административный арест, в 

соответствии с внесенными изменениями допускает более мягкое наказание – 

предупреждение; неуважение к суду может также караться наложением штрафа в 

размере до двадцати базовых величин, или административным арестом. 

16 июля постановлением Министерства информации Республики Беларусь № 10 

была утверждена Инструкция о порядке ведения Государственного реестра 

издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий Республики 

Беларусь, создание которого предусмотрено законом «Аб выдавецкай справе ў 

Рэспублiцы Беларусь». 

23 июля вышло постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 63 «О некоторых мерах по реализации статей 15 и 15[1] Закона 

Республики Беларусь от 10 мая 2007 года «О рекламе» и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь», которым установлены требования к рекламе лекарственных средств, 

методов оказания медицинской помощи, работ и (или) услуг, составляющих 

медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники, а также биологически активных добавок к пище, помимо содержащихся в 

законе «О рекламе», с учетом изменений и дополнений, внесенных законом «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам рекламы» от 3 января. 

20 сентября принято постановление Совета Министров Республики Беларусь 

№829 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 16 января 2012 г. № 28», посвященное проведению в Минске чемпионата мира по 

хоккею 2014 года. Им, среди прочего, предусмотрена передача частным спортивным 

унитарным предприятием «Дирекция по проведению чемпионата мира по хоккею с 

шайбой 2014 года» в Государственный пограничный комитет сведений об 

официальных участниках чемпионата, включенных в официальную аккредитационную 

систему чемпионата Международной федерации хоккея, для их безвизового пропуска в 

Беларусь. Это положение распространяется также на аккредитованных МФХ 

журналистов. 

7 октября Президент Республики Беларуси подписал указ № 456 "О внесении 

дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь". Им 

вносятся изменения в указы "О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь" и "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", касающиеся осуществления вещания и полиграфической деятельности. 

В соответствии с новым указом, издательская деятельность исключена из перечня 

лицензируемых видов деятельности. Это связано с тем, что сейчас лица, ее 

осуществляющие, должны регистрироваться в качестве издателя. «Контроль за 

соблюдением законодательства в области издательского дела» будет по-прежнему 

осуществлять Министерство информации Республики Беларусь. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/e/Мои%20документы/Downloads/NCPI%23G%23hk0300194%23&Article=24.1
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Лицензирование полиграфической деятельности теперь осуществляется только в 

отношении печатных средств массовой информации. Типографии, выпускающие 

книжную продукцию, должны регистрироваться как производители печатной 

продукции в Министерстве информации.  

В перечень лицензируемых видов деятельности внесена деятельность в области 

вещания. Ранее лицензировалась только деятельность по трансляции и ретрансляции 

телевизионных программ (эфирной, спутниковой, в системе кабельного телевидения), а 

вещание осуществлялось на основании предоставления права на вещание. 

Указом расширен перечень грубых нарушений законодательства о 

лицензировании, дающих возможность лицензирующему органу (Министерству 

информации) прекратить действие лицензии. Если ранее к числу таких нарушений 

относился «выпуск печатной продукции с призывами к экстремистской деятельности, 

экстремистских материалов, порнографической литературы», то теперь вместо этого 

включено «осуществление лицензируемой деятельности в целях, противоречащих 

интересам Республики Беларусь». В то время как термины «экстремистская 

деятельность» и «порнография» раскрываются в действующем законодательстве, 

содержание и виды «целей, противоречащих интересам Республики Беларусь» ни в 

одном нормативном правовом акте не определены, что создает возможность их 

неоправданно широкой трактовки лицензирующим органом. 

17 октября Указом Президента Республики Беларусь № 477 «О некоторых 

вопросах освещения мероприятий чемпионата мира по хоккею 2014 года» 
установлено, что для осуществления на территории Республики Беларусь 

профессиональной деятельности по освещению в средствах массовой информации 

мероприятий чемпионата мира по хоккею 2014 года представители иностранных 

средств массовой информации должны быть аккредитованы Международной 

федерацией хоккея. Для осуществления деятельности по освещению иных мероприятий 

(событий) в тот же период им необходимо получение аккредитации Министерства 

иностранных дел в установленном законодательством порядке. 

2 декабря был подписан Указ Президента Республики Беларусь № 531 «О 

некоторых вопросах информатизации», который определил компетенцию 

помощника Президента Республики Беларусь – начальника главного идеологического 

управления Администрации Президента Республики Беларусь, а также функции 

Министерства связи и информатизации и Государственного комитета по науке и 

технологиям по управлению процессами информатизации в Республике Беларусь и 

реализации государственной политики в сферах информатизации, информационно-

коммуникационных технологий, телекоммуникаций и высоких технологий. 

Документом также определено, что государственные органы и организации 

осуществляют мероприятия в сфере информатизации (в том числе создание 

информационных ресурсов, информационных систем и сетей и др.) только на 

основании программ информатизации, обязательную разработку и утверждение 

которых должен обеспечить Совет Министров Республики Беларусь до 1 июля 2014 г.  

10 декабря постановлением Министерства информации Республики Беларусь 

№12 утверждена Инструкция о порядке проведения квалификационного экзамена, 

который проводится «для подтверждения знаний специалистов, ответственных за 

осуществление издательской деятельности, в области издательской деятельности» в 

соответствии с требованиями закона «Аб выдавецкай справе ў Рэспублiцы Беларусь». 

12 декабря был принят Закон Республики Беларусь № 84-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

оборота аналогов наркотических средств, психотропных веществ и оружия». Им, 
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в частности, были внесены изменения в п. 1.2 ст. 38 закона «О средствах массовой 

информации», в соответствии с которым в средствах массовой информации запрещено 

распространение «сведений, пропагандирующих потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, 

а также сведений о способах и методах разработки, изготовления, использования и 

местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов».  

В отличие от прежнего варианта данной статьи, запрет на распространение 

вышеупомянутых сведений касается теперь также аналогов наркотических средств и 

психотропных веществ и действует независимо от целей распространения (исключено 

ограничение «в немедицинских целях»). 

20 декабря Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь принято 

Постановление № 11 «Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и о 

распространении информации о деятельности судов», в котором, среди прочего, 

уделяется немало внимания правам присутствующих в суде журналистов. 

Так, в документе подчеркивается, что основной формой реализации принципа 

гласности при осуществлении правосудия является возможность присутствовать в 

открытом судебном заседании лицам, не являющимся участниками процесса, 

журналистам средств массовой информации. Журналисты имеют законное право на 

собирание и получение информации для осуществления профессиональной 

деятельности. Их присутствие в открытом судебном заседании в целях получения 

сведений по делу является законным способом реализации такого права. Если при 

судебном разбирательстве предполагается присутствие журналистов средств массовой 

информации, следует предусматривать для них места в зале судебного заседания с 

учетом его вместимости. 

Постановление разъясняет, что у любого из присутствующих на открытом 

судебном заседании есть возможность со своего места фиксировать его ход 

предусмотренными законом средствами и способами (в письменной форме или путем 

звукозаписи), не сообщая об этом суду и не получая на это разрешение. Фото- или 

киносъемка, видеозапись судебного процесса по гражданскому делу могут 

осуществляться с разрешения суда и с учетом мнения сторон, а по уголовному делу – с 

разрешения председательствующего в судебном заседании и с согласия сторон. Для 

получения соответствующего разрешения журналисты обращаются с просьбой к суду.  

Особое внимание судов, в соответствии с позицией Верховного Суда, должно 

обращаться на необходимость активного использования предусмотренных законом «Об 

информации, информатизации и защите информации» способов распространения 

своевременной, объективной и достоверной информации о деятельности судов (в том 

числе о ходе и результатах рассмотрения судебных дел, имеющих повышенный 

общественный резонанс, о результатах изучения и обобщения судебной практики и 

т.п.). 

31 декабря принят Закон Республики Беларусь № 95-З «О республиканском 

бюджете на 2014 год». В соответствии с этим документом в 2014 году расходы на 

финансирование государственных средств массовой информации составят 676,1 млрд. 

рублей (около 52 миллионов евро), из них 548,3 млрд. рублей (около 42 миллионов 

евро) получат телевидение и радио. На финансирование Интернет-портала президента 

предусмотрено 15,3 млрд. рублей (около 1 млн. 178 тыс. евро). Эти деньги будут 

использоваться для "сбора, подготовки и распространения государственного заказа на 

официальную информацию, функционирование новой версии официального интернет-

портала Президента Республики Беларусь". 
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ, 

КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ СМИ 

 

Судебные дела (кроме административного преследования) 

 

15 марта Управление Следственного комитета по Гродненской области 

прекратило расследование уголовного дела в отношении гродненского журналиста 

Андрея Почобута в связи с отсутствием состава преступления. Дело было возбуждено 

на основании ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (клевета на президента Республики 

Беларусь, совершенная лицом, ранее судимым за клевету). По мнению следствия, в 

ряде публикаций журналиста, размещенных на интернет-ресурсах, "содержались 

клеветнические высказывания в отношении руководителя государства". Как сообщил 

официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, дело 

прекращено в связи с тем, что выводы лингвистических экспертиз расходятся, а во 

время предварительного следствия не найдено объективных сведений, 

подтверждающих совершение А. Почобутом преступления. 

Напомним, А. Почобут был задержан 21 июня 2012 г. в своей квартире. После 

обыска его доставили в прокуратуру, а затем поместили в следственный изолятор.  

30 июня 2012 г. журналиста отпустили под подписку о невыезде. 

20 марта суд Московского района г. Брест (судья Татьяна Исаева) отклонила иск 

фотожурналистки Миланы Харитоновой о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. Ответчиком по делу выступал Владимир Миневич, корреспондент 

государственной газеты "Брестский вестник", учредителем которой является Брестский 

горисполком. В марте 2012 г. В. Миневич разместил в Интернете оскорбительные 

комментарии в адрес независимой журналистки. 

Во время рассмотрения дела была назначена лингвистическая экспертиза 

комментариев ответчика. М. Харитонова ходатайствовала доверить ее независимому 

эксперту, имеющему соответствующий опыт. Но суд поручил экспертизу 

преподавателям филологического факультета Брестского государственного 

университета, где раньше учился В. Миневич. Из их выводов следует, что оскорблений 

в комментариях В. Миневича не было. На основании этих выводов судья Исаева 

отклонила иск М. Харитоновой и обязала ее выплатить стоимость проведенной 

экспертизы – 1,5 млн. рублей.  

6 мая Брестский областной суд не удовлетворил кассационную жалобу Миланы 

Харитоновой на решение Московского райсуда Бреста, отклонившего ее иск против 

журналиста государственного издания.  

15 августа председатель Брестского областного суда Тамара Сучок не нашла 

нарушений в предыдущих судебных решениях по делу независимой журналистки 

Миланы Харитоновой, которая пыталась защитить свои честь, достоинство и деловую 

репутацию.  

Ни районный, ни областной суд не приняли к сведению ни один из ее аргументов. 

В частности, журналистка обращала внимание на то, что лингвистическая экспертиза 

была поручена лицу, не имеющему соответствующей лицензии и опыта. Кроме того, 

экспертиза была назначена только в отношении вопросов оскорбления и не касалась 

чести, достоинства и деловой репутации, как того требовала в своем заявлении М. 

Харитонова. 
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5 декабря Верховный суд Республики Беларусь не удовлетворил жалобу Миланы 

Харитоновой, которая пыталась оспорить решение суда Московского района г. Бреста 

от 20 марта по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

4 апреля суд Бобруйского района и г. Бобруйска отказал в компенсации 

морального вреда журналисту "Бобруйского курьера" Виктору Качану. Исковое 

заявление было подано против УВД Могилевского облисполкома на том основании, 

что Виктор Качан, находясь на работе и освещая события на центральной площади 

Бобруйска, был задержан сотрудниками милиции и затем в течение суток удерживался 

под стражей. 

Напомним: 6 июля 2011 года во время освещения «молчаливой» акции протеста в 

Бобруйске были задержаны два журналиста газеты "Бобруйский курьер" – Виктор 

Качан и Виктор Масалович. Сотрудники милиции, зная, что перед ними журналисты, 

составили в отношении них протоколы, представив их в глазах общественности 

нарушителями законодательства о массовых мероприятиях. Суд сначала определил 

для них административное наказание в виде штрафа, но позже прекратил дело в связи 

с отсутствием состава правонарушения. 

18 апреля Ошмянский районный суд (судья Александр Давыдов) принял решение 

о признании фотоальбома "Прэс-фота Беларусі 2011" экстремистскими материалами. В 

качестве заинтересованных лиц в суд были вызваны члены БАЖ фотографы Юлия 

Дорошкевич, Александр Васюкович и Вадим Замировский. Согласно решению суда 

они должны выплатить по 217,5 тыс. руб. судебных издержек.  

24 июня Гродненский областной суд отклонил кассационную жалобу по делу о 

фотоальбоме "Прэс-фота Беларусі 2011". Таким образом, решение Ошмянского райсуда 

от 18 апреля 2013 г. приобрело законную силу.  

22 июля председатель Гродненского областного суда А. Гринкевич сообщил, что 

надзорная жалоба, поданная одним из заинтересованных лиц – Вадимом Замировским, 

не подлежит удовлетворению. 

Напомним, 12 ноября 2012 г. 41 экземпляр фотоальбома " Прэс-фота Беларусі 

2011" был изъят на белорусско-литовской границе у белорусских фотографов 

Александра Васюковича, Юлии Дорошкевич и Вадима Замировского. "Прэс-фота 

Беларусі" – это ежегодный независимый конкурс пресс-фотографии, по итогам 

которого из работ-победителей составляется фотоальбом. В феврале 2013 г. 

альбомы передали в Управление КГБ Гродненской области, которое назначило 

экспертизу издания. В марте экспертная комиссия пришла к выводу, что «подборка 

материала в совокупности отражает лишь негативные аспекты жизнедеятельности 

белорусского народа с собственными измышлениями и выводами автора, что с точки 

зрения социальных норм, принятых в обществе и нравственности также унижает 

национальную честь и достоинство граждан Республики Беларусь, умаляет 

авторитет государственной власти, подрывает доверие к органам власти со 

стороны иностранных государств, иностранных или международных организаций», а 

такая деятельность является экстремистской. 28 марта в суд Ошмянского района 

Гродненской области поступило заявление, в котором Управление КГБ по Гродненской 

области просило признать экстремистскими материалами фотоальбомы " Прэс-

фота Беларусі 2011".  

При рассмотрении Ошмянским районным судом дела о признании 

экстремистскими материалами фотоальбома "Прэс-фота Беларусі 2011", 17 апреля, не 

был допущен к участию в судебном процессе в качестве представителя общественности 

заместитель председателя ОО «Белорусская ассоциация журналистов» юрист Андрей 

Бастунец. Поскольку заинтересованными лицами в данном деле выступали члены 
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объединения, он намеревался высказать позицию БАЖ, что предусмотрено 

белорусским законодательством. 

2 мая ОО "БАЖ" направило жалобы в Министерство юстиции Республики 

Беларусь и Гродненский областной суд, в которых указывалось на то, что суд не 

разрешил ему заниматься уставной деятельностью, и содержалось требование привлечь 

к дисциплинарной ответственности судью Ошмянского райсуда Александра Давыдова. 

28 июня в официальном письме председатель Гродненского облсуда Александр 

Гринкевич признал нарушения процессуальных норм со стороны судьи А. Давыдова, 

но сообщил, что решено не привлекать его к дисциплинарной ответственности "с 

учетом прежнего его добросовестного отношения к выполнению служебных 

обязанностей". 

17 июня суд Кричевского района вынес решение по иску о защите деловой 

репутации государственного коммунального унитарного предприятия "Чериковская 

ПМК № 280" против негосударственной малотиражной газеты "Вольны горад". Суд 

признал распространенные в газете (№ 4 от 3 февраля 2013 г.) в статье "Крепостные?" 

сведения относительно КУП "Чериковская ПМК-280" не соответствующими 

действительности и обязал газету опубликовать опровержение. Статья "Крепостные?" 

была написана после звонка в редакцию "Вольнага горада" жены работника 

Чериковской ПМК №280, которая утверждала, что ее муж не может получить зарплату 

уже третий месяц. Ей было разъяснено, как при этом действовать в рамках трудового 

законодательства. 

19 декабря председатель Могилевского областного суда, по результатам 

рассмотрения надзорной жалобы, принес протест на решение суда первой инстанции от 

17 июня 2013 г. по причине неподведомственности общим судам такого рода дел. 27 

декабря Президиум Могилевского областного суда удовлетворил протест и отменил 

решение суда. 

28 июня первый заместитель председателя КГБ Беларуси Игорь Сергеенко 

сообщил государственному информагентству БелТА, что длившееся почти год 

расследование уголовного дела о "плюшевом десанте", обвиняемыми по которому 

проходили граждане Беларуси С. Башаримов и А. Суряпин, завершено. Соответственно 

было прекращено их уголовное преследование.  

Один из обвиняемых, 20-летний студент Института журналистики БГУ Антон 

Суряпин был задержан и помещен в СИЗО КГБ за то, что первым опубликовал на сайте 

Belarusian News Photos фотоснимки плюшевых мишек, сброшенных на территории 

Беларуси со шведского одномоторного самолета 4 июля 2012 г. А. Суряпина обвинили 

в соучастии в незаконном пересечении государственной границы Республики Беларусь 

организованной группой лиц (ч. 6 ст. 16 УК РБ и ч. 3 ст. 371 УК РБ). Из СИЗО КГБ его 

выпустили в августе 2012 г, однако до прекращения дела он находился под 

следствием. Арест Суряпина возглавил десятку самых абсурдных арестов года в 

рейтинге Amnesty International. 

Ранее, 11 июня, ОО "БАЖ" обратилось к председателю КГБ Валерию Вакульчику 

с официальным письмом, в котором интересовалось процессуальным статусом Антона 

Суряпина, а также тем, прекращено ли в отношении него уголовное дело и если да, то 

на каких основаниях. 15 июля ОО "БАЖ" получило из Комитета государственной 

безопасности РБ официальный ответ на свой запрос. Первый заместитель председателя 

КГБ Игорь Сергеенко переадресовал БАЖ на сайт КГБ, где, якобы, размещена 

затребованная информация. Между тем, отыскать эту информацию на сайте КГБ не 

удалось.  
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2 июля государственное республиканское предприятия «Минскэнерго» 

обратилось в Высший хозяйственный суд с иском о защите деловой репутации к 

учредителю сайта «ex-Press.by» Людмиле Отченашенко. Предприятие требовало от 

сайта опровергнуть размещенную на нем статью о нарушениях на предприятии, 

принести извинения и выплатить расходы на помощь адвокатского бюро в размере 

около 700 евро.  

7 августа в Высшем хозяйственном суде было достигнуто мировое соглашение, в 

соответствии с которым вместо публикации опровержения и принесения извинений на 

сайте был опубликовал ответ истца, а сумма судебных расходов истца была 

распределена между сторонами поровну.  

19 июля журналистка Ирина Халип была освобождена от уголовного наказания 

после окончания отсрочки приговора. Такое решение принял суд Партизанского района 

Минска (судья Рита Шаграй). 

Напомним, Ирина Халип была задержана вместе со своим мужем, экс-

кандидатом в президенты Андреем Санниковым, сразу после демонстрации протеста 

против результатов президентских выборов 19 декабря 2010 г. и помещена в 

следственный изолятор КГБ. 29 января 2011 г. журналистку освободили из СИЗО под 

домашний арест. 16 мая 2011 г. суд Заводского района Минска признал И.Халип 

виновной в «активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный 

порядок» (массовые акции протеста после президентских выборов 2010 г.) и 

приговорил к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два 

года. Отсрочка приговора, вынесенного И. Халип, закончилась 21 июля. 

15 августа бывший видеоинженер телеканала "БелМузТВ", который разместил в 

эфире телеканала порнографический видеоролик, был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УК Республики Беларусь, и приговорен 

судом Партизанского района Минска к двум годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии общего режима. По решению суда по месту отбытия наказания к 

нему должны быть применены дополнительные меры безопасности и лечения. Он 

признал вину, свой поступок объяснил угнетенным психическим состояниям из-за 

ссоры с девушкой.  

Напомним, инцидент произошел 13 апреля в дневное время. 14 апреля 

Управлением Следственного комитета по Минску в отношении видеоинженера было 

возбуждено уголовное дело по обвинению в публичной демонстрации материалов 

порнографического содержания с использованием сетей электросвязи общего 

пользования. 

10 сентября Кричевский районный суд (судья Антонина Качанова), рассмотрев 

иск со стороны КУП "Чериковская ПМК-280" к журналистам независимой 

малотиражной газеты "Вольны горад", удовлетворил требование взыскать с них 

денежные расходы предприятия на госпошлину и оплату услуг адвоката, понесенные 

при рассмотрении иска ПМК о защите деловой репутации к газете за статью 

"Крепостные?" 17 июня. Согласно решению суда, издатель "Вольнага горада" 

Владимир Кудрявцев, ее редактор Сергей Неровный и журналист Николай Гердий 

должны выплатить в пользу КУП "Чериковская ПМК-280" 945 тысяч рублей. 

23 сентября суд Ленинского района г. Гродно освободил от наказания 

журналиста Андрея Почобута, приговоренного 5 июля 2011 г. к трем годам лишения 

свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года за "клевету на президента" (ч. 1 

ст. 367 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 20 сентября закончился период 

отсрочки наказания. 
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Напомним, что 6 апреля 2011 г. журналист был задержан и помещен в СИЗО 

Гродненской тюрьмы №1. Согласно версии обвинения, в 2010-2011 годах Андрей 

Почобут "клеветал" на президента А.Лукашенко в текстах, размещенных на 

страницах "Gazety Wyborczеj", на сайте "Белорусский партизан" и в своем блоге 

poczobut.livejournal.com. После вынесения приговора 5 июля 2011 г. А.Почобута 

освободили в зале суда под подписку о невыезде. Журналист не признал себя виновным 

и попытался обжаловать решение суда. 20 сентября 2011 г.. Гродненский областной 

суд отклонил кассационную жалобу журналиста, и решение приобрело законную силу. 

22 октября суд Кричевского района удовлетворил иск государственного 

строительного предприятия КУП "Чериковская передвижная механизированная 

колонна №280" против сотрудников малотиражной газеты "Вольны горад" – главного 

редактора Сергея Неровного, учредителя Владимира Кудрявцева и автора Николая 

Гердия – в связи с дискредитацией руководства предприятия и подрывом деловой 

репутации. Судья Антонина Качанова обязала журналистов в ближайшем номере дать 

опровержение и компенсировать ПМК судебные расходы в размере 1 млн. 100 тысяч 

рублей. 

Поводом для процесса стала публикация "С опровержением подождем". В ней 

сообщалось, что с двумя работниками предприятия Петром Коневым и Ольгой Байгола, 

которые выступали свидетелями при рассмотрении предыдущего дела ПМК №280 

против "Вольнага горада" (17 июня), не были заключены трудовые контракты, что 

нарушает трудовое законодательство. Согласно статье, об этом стало известно от самих 

работников, когда те давали суду объяснения. 

4 декабря Могилевский областной суд, рассмотрев кассационную жалобу 

издателя газеты Владимира Кудрявцева на решение Кричевского районного суда, стал 

на сторону издания. Судебная коллегия по гражданским делам отменила решение 

райсуда и постановила прекратить дело в связи с его неподведомственностью общему 

суду.  

24 октября суд Кричевского района (судья Антонина Качанова) прекратил дело 

по иску работников КУП «Чериковская ПМК №280» Петра Конева и Ольги Байгола 

против редакции малотиражной газеты "Вольны горад". Истцы требовали по 16 млн. 

рублей (около 1,5 тыс. евро) в качестве компенсации морального вреда, якобы 

нанесенного им публикацией "С опровержением подождем". В статье утверждалось, 

что они работают в ПМК без контрактов. Кроме денежной компенсации, истцы 

просили суд признать опубликованные сведения не соответствующими 

действительности и напечатать опровержение. Однако на основное судебное заседание 

истцы не явились. Их адвокат сообщила, что они отказались от своих претензий к 

газете в связи с тем, что "исчезли основания для иска".  

11 ноября в судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности 

Верховного суда Республики Беларусь прошло первое слушание по иску частной 

компании "БЕЛСАТ плюс" к акционерному обществу «Польское телевидение» (SA 

"TVP"), которое является учредителем спутникового телеканала "Белсат ТВ". 

Владелец "БЕЛСАТ плюс" Андрей Беляков доказывал, что телевидение "Белсат" 

незаконно использует товарный знак, и требовал, чтобы спутник "Astra" прекратил 

трансляцию сигнала "Белсат ТВ". Директор телеканала "Белсат ТВ" Агнешка 

Ромашевска-Гузы выразила сомнение, что фирма-истец была самостоятельной в своих 

действиях, и расценила это как давление на независимый канал. 

Справка: УП "БЕЛСАТ плюс" специализируется на продажах оснащения для 

приема спутникового и кабельного телевидения. Фирма была создана Сергеем 

Лысенковым в 2003 г. под названием "Хайтех-маркет". В 2006 г. Лысенков продал 
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товарный знак Андрею Белякову, который после изменил название на УП 

"БЕЛСАТплюс", в 2011 г. в спецификации фирмы появилось слово «ТВ». Телеканал 

"Белсат ТВ" (Belsat TV) начал свою работу в эфире в декабре 2007 г. Телеканал и домен 

сайта зарегистрированы в Польше. Доменное имя не зарегистрировано в Беларуси и не 

администрируется на ее территории, равно как и телевидение не транслируется с 

белорусской территории.  

В начале слушаний официальный представитель "Белсат ТВ" в Беларуси Михась 

Янчук обратился с ходатайством о переносе процесса, которое было удовлетворено.  

9 декабря в Верховном суде Беларуси состоялось второе заседание по 

рассмотрению иска. Представитель ответчика, адвокат Игорь Дьячков, попросил 

отсрочить слушания для ознакомления с материалами дела, поскольку он получил 

доверенность на представление интересов ответчика накануне слушаний. В результате 

они были перенесены на 20 января 2014 г. 

27 января 2014 г. иск директора «Белсат плюс» Андрея Белякова был отклонен. 

Суд решил, что истец не представил доказательств нарушения исключительного права 

на товарный знак «Белсат» на территории Беларуси. 

2 ноября суд Белыничского района отклонил иск общественного активиста 

Валерия Вусика о взыскании с казны госпошлин, уплаченных им при обжаловании 

решений по двум административным делам против него, принятых 29 марта. Тогда он 

был признан виновным в незаконном распространении малотиражной газеты 

"Магілёўскі выбар" (ст. 22.9. КоАП) и в клевете на председателя государственного 

сельскохозяйственного предприятия «Лебедянка» Петра Белова (с. 9.2. КоАП). Позже 

эти решения были отменены, а дела прекращены (см. подробней: «Задержания 

журналистов, судебное административное преследование»). 

18 ноября Высший хозяйственный суд Республики Беларусь отклонил заявление 

индивидуального предпринимателя Игоря Логвинова, оспаривавшего прекращение 

лицензии на издательскую деятельность частного издательства "Логвинов", и встал на 

сторону Министерства информации Республики Беларусь.  

Сообщение о прекращении лицензии Игорь Логвинов получил 20 сентября. 

Документ подписала первый заместитель министра информации Лилия Ананич. 

Лицензия была отозвана "в связи с допущенными грубыми нарушениями 

законодательства о лицензировании". В частности, имелся в виду выпуск 

издательством альбома "Прэс-фота Беларусі 2011", который суд Ошмянского района 

признал экстремистскими материалами 18 апреля 2013 г.  

Руководство издательства посчитало, что "лишение лицензии произошло 

незаконно и с многочисленными нарушениями", и поэтому направило 

соответствующее письмо министру информации Олегу Пролесковскому, а позже 

обратилось в суд. По мнению заместителя председателя БАЖ юриста Андрея Бастунца, 

законодательство не давало министерству права лишать издательство "Логвинов" 

лицензии, поскольку при рассмотрении дела о признании экстремистскими 

материалами альбома "Прэс-фота Беларусі 2011" издательство даже не было 

привлечено к процессу.  

 

 

 

 



CМИ в Беларуси 2013 

 17 

Задержания журналистов, судебное административное 

преследование 

 

5 января суд Ленинского района г. Гродно оштрафовал за 

"несанкционированный пикет" правозащитников Виктора Сазонова, Романа Юргеля и 

Владимира Хильмановича – на 15 базовых величин каждого. Правозащитников 

осудили за то, что 10 декабря 2012 г., во Всемирный день прав человека, они 

сфотографировались с портретом политзаключенного Алеся Беляцкого и брошюрами 

«Всеобщая декларация прав человека» и разместили снимки в Интернете. Гродненская 

милиция этот медийный факт сочла «несанкционированным пикетом», то есть 

административным правонарушением. 18 декабря 2012 г. были составлены протоколы 

опроса, после чего все три дела были объединены в один административный процесс, 

который вел судья Виталий Лецко. В суде не было представлено доказательств вины 

правозащитников, не было найдено свидетелей, все обвинение основывалось на 

домыслах сотрудников милиции и фотографиях, размещенных в Интернете. 

29 января Гродненский областной суд (судья Анатолий Заяц) отклонил 

кассационные жалобы правозащитников Виктора Сазонова, Романа Юргеля и 

Владимира Хильмановича, которые обжаловали административные штрафы за 

"несанкционированный пикет", присужденные им 5 января.  

24 января и 29 января Новополоцкий городской суд оштрафовал на 500 тысяч 

рублей Евгения Парчинского и на 2,5 миллиона рублей Сергея Малашенко, которые 

разместили в Интернете свои фотоснимки с портретом политзаключенного Алеся 

Беляцкого и брошюрами «Всеобщая декларация прав человека». Новополоцкие 

активисты заявили, что они хотели выразить солидарность с политзаключенным А. 

Беляцким, а также с гродненскими правозащитниками, осужденными за публикацию 

аналогичного фотоснимка. 

28 января заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД 

Миноблисполкома Виталий Козлов ответил на запрос ОО "БАЖ", направленный 

министру внутренних дел по поводу задержания членов организации журналистов 

Лолы Бурыевой, Вячеслава Пешко, Сергея Крючкова, Николая Петрушенко и Сергея 

Возняка 24 декабря 2012 г. в Смолевичах, где они собирались освещать встречу 

депутата Егора Лебедка с избирателями в местном Доме культуры. В официальном 

ответе было сообщено, что милиционеры действовали обосновано: журналистов 

задержали из-за того, что они "имели при себе крупногабаритные вещи и отказались 

предоставить их для досмотра". 

Примечательно, что ответ МВД противоречит письму из Смолевичского РОВД, 

которое получила Л. Бурыева. Сотрудники районного отдела принесли ей извинения за 

неудобства, а также сообщили, что с начальником отдела охраны правопорядка и 

профилактики А. Мартысюком, который руководил задержанием, проведена 

"индивидуально-профилактическая беседа о вежливом и тактичном обхождении с 

гражданами". 

28 февраля в Минске около здания Национальной академии наук во время 

проведения еженедельного уличного видеоопроса была задержана съемочная группа 

информационной компании БелаПАН: корреспондент Анна Афонина и операторы 

Сергей Сацюк и Василий Семашко. Журналистов отвезли в УВД Первомайского 

района для разбирательства. Там у них переписали паспортные данные, просмотрели 

отснятое видео, после извинились за задержание и отпустили.  
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22 марта активисты Партии БНФ Леонид Автухов и Константин Смоликов были 

задержаны, когда распространяли партийный бюллетень "Магістрат", и помещены в 

изолятор временного содержания. Бюллетени были конфискованы. 

25 марта судья Октябрьского районного суда города Витебска признала Л. 

Автухова и К. Смоликова виновными в нарушении законодательства о массовых 

мероприятиях (якобы в партийных бюллетенях содержались призывы к организации 

несанкционированного митинга) и присудила им по пять суток ареста.  

17 мая суд Октябрьского райсуда Витебска (судья Елена Протас) признал Л. 

Автухова и К. Смоликова виновными в нарушении закона "О средствах массовой 

информации" и оштрафовала каждого на 30 базовых величин (3 млн. рублей). Новое 

административное дело было начато против них в связи с тем, что, согласно данным 

милиции, количество изъятых экземпляров бюллетеня превышало заявленный тираж (т. 

е. было больше 299 экземпляров), хотя бюллетени сотрудники милиции в присутствии 

задержанных не пересчитывали и во время суда свидетельствовали, употребляя 

выражения "большая кипа" или "толстая пачка".  

24 марта видеооператора газеты "Наша Ніва” Татьяну Гаврильчик задержали в 

подземном переходе у Академии Наук перед массовой уличной акцией в День Воли. 

Инцидент произошел, когда журналистка снимала на видео сотрудников милиции, и им 

это не понравилось. Сначала милиционеры забрали у нее редакционное удостоверение 

и ушли куда-то "советоваться с начальством". Потом журналистку отвели в опорный 

пункт. Отпустили ее приблизительно через час без составления протокола. 

29 марта суд Белыничского района (судья Владимир Гуз) оштрафовал 

общественного активиста Валерия Вусика, жителя деревни Лебедянка, на 50 базовых 

величин (около 500 евро) совокупно за незаконное распространение малотиражной 

газеты "Магілёўскі выбар" (ст. 22.9 КоАП) и за клевету на председателя 

государственного сельскохозяйственного предприятия «Лебедянка» Петра Белова (с. 

9.2 КоАП). В. Вусик, который не так давно был депутатом райсовета и сотрудником 

сельхозкооператива "Лебедянка", выступил в газете "Магілёўскі выбар" с критической 

в адрес руководства предприятия статьей под названием "Что изменилось за последние 

несколько лет в СВК "Лебедянка". После этого, 26 февраля, участковый инспектор 

составил в отношении В. Вусика два протокола об административном правонарушении, 

которые стали основаниями для судебных решений.  

25 апреля Могилевский областной суд (судья Павел Климов), рассмотрев 

кассационные жалобы В. Вусика, оставил постановления райсуда без изменений.  

1 августа на основании протеста председателя Игоря Прошко, принесенного по 

итогам рассмотрения надзорных жалоб, Президиум Могилевского областного суда 

постановил отменить предыдущие судебные решения и направить дело на новое 

рассмотрение в суд Белыничского района к другому судье. 

16 сентября суд Белыничского района (судья Оксана Загорская), заново 

рассмотрев административное дело Валерия Вусика после отмены предыдущих 

судебных решений, постановил прекратить их, отклонив милицейские протоколы. 

30 марта в Минске сотрудники милиции задержали корреспондента “Радыё 

Свабода” Инну Студинскую. Задержание произошло около Купаловского театра, когда 

журналистка брала интервью у зрителей первого после реконструкции здания 

спектакля. В числе зрителей в тот вечер в театре находился Александр Лукашенко. 

Милиционеры объяснили задержание необходимостью проверки документов и отвели 

журналистку в опорный пункт на станции метро "Купаловская". Там у нее переписали 

паспортные данные и после отпустили. 
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11 апреля в Минске милиционеры задержали сотрудника “Радыё Свабода” 

политолога Валерия Карбалевича, который направлялся на встречу в посольство 

Германии. У журналиста с собой не оказалось документов, поэтому милиционеры-

охранники вызвали наряд милиции. После переговоров с правоохранителями немецким 

дипломатам всё-таки удалось добиться, чтобы приглашенного гостя пропустили в 

здание посольства. 

19 апреля в Минске сотрудники милиции задержали видеооператора 

информационной компании БелаПАН Сергея Сацюка и корреспондента «Радыё 

Свабода» - Олега Груздиловича во время выполнения ими профессиональных 

обязанностей. Инцидент произошел около 10 утра в центре Минска, когда журналисты 

освещали пикет представителей гражданской инициативы против беззакония в судах и 

прокуратуре. Журналистов доставили в УВД Московского района.  

По словам Сергея Сацюка, милиционеры удалили с карты памяти его 

видеокамеры все материалы и потребовали написать объяснительную. Отпустили его 

примерно через три часа после задержания. 

Олега Груздиловича в милиции сфотографировали, сняли на видео, принудили 

пройти процедуру дактилоскопии (несмотря на то, что его отпечатки пальцев уже были 

в базе данных) и взяли объяснения. Протокол в отношении журналиста не составляли, 

но также забрали камеру и удали с нее все видеозаписи. Отпустили примерно через 

четыре часа после задержания. 

26 апреля в Островце (Гродненская область) милиционеры задержали 

независимых журналистов Анастасию Евмен и Александра Борозенко. В день 

годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС журналисты освещали поездку 

активистов на место, где планируется строительство новой АЭС. Путь на строительную 

площадку им преградили сотрудники КГБ и милиции. Журналистам не разрешили 

снимать и отвезли их в Островецкий РОВД, где взяли объяснения и удалили запись с 

видеокамеры. БАЖ направила в РОВД подтверждение, что задержанные журналисты 

являются членами организации. После этого Анастасия Евмен и Александр Борозенко 

были освобождены. 

26 апреля в Минске были задержаны корреспонденты газеты "Наша Ніва" Оксана 

Рудович и Ирина Ореховская. Задержание произошло после санкционированной 

уличной акции "Чарнобыльскі шлях", во время которой журналистки сняли на видео 

силовое задержание одного из ее участников. По их словам, на остановке возле завода 

"Горизонт" в троллейбус вошли сотрудники правоохранительных органов. Один из них 

указал рукой на журналисток: "Эта и эта", – после чего их вывели и посадили в 

автомобиль, стоявший рядом с остановкой. Силовики не представились и не сообщили, 

куда их везут, забрали мобильные телефоны. В машине просмотрели кассеты 

журналисток с записью акции, а также фотоаппарат и карты памяти мобильных 

телефонов, проверили документы. Журналисток доставили в Советское РУВД, откуда 

отпустили примерно через час без составления протоколов. 

26 апреля в Минске после окончания шествия "Чарнобыльскі шлях" (около 22.30) 

были задержаны журналисты Геннадий Барбарич и Александр Ярошевич. Их отвезли в 

Советское РУВД, где составили протоколы о неподчинении сотрудникам милиции (ст. 

23.4 КоАП). До суда журналистов более двух суток удерживали в Центре изоляции 

правонарушителей на ул. Окрестина, при этом сотрудники изолятора отказывались 

принимать передачи для задержанных журналистов. 

29 апреля суд Советского района Минска (судья Кирилл Полулех) признал А. 

Ярошевича и Г. Барбарича виновными и присудил им по трое суток ареста (фактически 
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уже отбытые к моменту рассмотрения дела). В тот же день журналисты были 

освобождены. 

31 мая Минский городской суд (судья Валерий Комиссаров) оставил в силе 

решение суда первой инстанции. 

6 мая вечером в Минске сотрудники милиции задержали независимых 

журналистов Дмитрия Галко и Александра Ярошевича. Они возвращались с ул. 

Окрестина, где встречали лиц, отбывших административный арест за участие в 

"Чарнобыльскім шляху", когда рядом остановился спецназовский микроавтобус. 

Журналистов задержали, отвезли в Московское РУВД, где составили протоколы о 

нарушении двух статей КоАП – 23.4 (неподчинение милиции) и 17.1 (хулиганство). 

Ночь до суда их содержали под стражей. 

7 мая судья Московского райсуда Минска Евгений Хаткевич осудил Дмитрия 

Галко на 10 суток ареста. В качестве свидетелей выступили милиционеры. Их 

показания противоречили друг другу и подписанным ими же рапортам.  

7 мая судья Московского райсуда Татьяна Мотыль присудила Александру 

Ярошевичу 12 суток ареста. Свидетелями выступили те же сотрудники милиции, 

которые свидетельствовали и по делу Д. Галко. 

21 мая Минский городской суд (судья Владимир Карнов), рассмотрев 

кассационные жалобы по делам журналистов А. Ярошевича и Д. Галко, оставил в силе 

решения суда первой инстанции.  

5 июня в Минске сотрудники милиции задержали общественную активистку 

кампании "Наш Дом" Наталью Леонову за распространение газеты «Наш Дом-инфо» 

(зарегистрированной в Российской Федерации, поскольку в Беларуси зарегистрировать 

это издание не удалось). Около 16.00 ее доставили в отделение милиции Фрунзенского 

района, освободили примерно через два часа после задержания. Как сообщила 

Н.Леонова, протокол задержания милиционеры не составляли, но взяли письменное 

объяснение, запугивали КГБ и следственным изолятором. 

16 июня был задержан независимый тележурналист Алесь Силич. Он вел съёмки 

в Столбцовском районе, где, по некоторым сведениям, был замечен подозрительный 

мор свиней. Милиционеры доставили журналиста в Столбцовское РОВД, где составили 

на него протокол, а после отвезли на железнодорожную станцию. 

27 июня в Минске около одного из торговых центров были задержаны 

журналисты Игорь Корней (“Радыё Свабода”), Алесь Сивый ("Народная воля") и 

корреспондент интернет-портала TUT.by Наталья Костюкевич. Вместе с журналистами 

был задержан лидер РОО "Перспектива" Анатолий Шумченко. 

Журналисты готовили материал про общенациональную забастовку 

предпринимателей, проходившую в тот день. По дороге от рынка "Ждановичи" в ТЦ 

"Паркинг" машину с журналистами заблокировали неизвестные люди в штатском. Они 

вытащили журналистов из машины, пересадили в микроавтобус и отвезли в 

Центральный РУВД. Продержав около часа, журналистов отпустили без составления 

протоколов. 

2 июля в Речице милиционеры задержали независимую тележурналистку Ларису 

Щирякову, которая присутствовала на собрании предпринимателей местного рынка 

"Славянский". Капитан милиции Дмитрий Свириденко заинтересовался, на каком 

основании она проводит видеосъемку и потребовал ее удостоверение. В ответ 

журналистка показала удостоверение члена ОО "БАЖ". Милиционер переписал 

сведения, и через некоторое время из Речицкого РОВД их сверили телефонным 
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звонком в минский офис БАЖ. После это Л. Щирякову отпустили. Проверяли документ 

и у председателя Гомельской региональной организации БАЖ Анатолия Готовчица. 

9 июля в Витебске независимую журналистку Елену Степанову вызвали в 

Октябрьский РОВД, где ознакомили с административным протоколом по ст. 22.9 ч. 2 

КоАП. Согласно документу, Степанова в течение длительного периода "осуществляла 

профессиональную деятельность журналиста зарубежного СМИ "Радыё Свабода" без 

соответствующей аккредитации". 

12 июля суд Октябрьского района Витебска рассмотрел административное дело 

журналистки Елены Степановой и направил протокол на доработку. Дело было 

отложено на неопределенный срок. Между тем, статья 22.9 ч. 2 КоАП, на основании 

которой возбуждено дело, звучит как "нарушение установленного порядка рассылки 

обязательных бесплатных экземпляров периодических изданий, распространение 

эротических изданий, опубликования СМИ опровержения, а также незаконное 

изготовление и распространение продукции СМИ" и не содержит ответственности за 

работу без аккредитации.  

25 июля в Минске сотрудники милиции задержали более чем на час 

корреспондента независимой газеты "Белорусы и рынок" Игоря Ильяша. Журналист 

присутствовал на судебном заседании по делу об освобождении от наказания экс-

кандидата на пост президента Владимира Некляева, а после его окончания направился 

на автобусную остановку. По дороге к И. Ильяшу подошли три сотрудника 

Московского РУВД и попросили пройти с ними в микроавтобус, стоявший рядом. Свое 

требование милиционеры пояснили тем, что он якобы "попал в оперативную съемку 

скрытой камерой, анализ записи которой выявил какие-то правонарушения". 

Журналиста доставили в Московское РУВД, где заявили, что он задержан для 

установления личности, "поскольку предъявил удостоверение без паспорта". 

Милиционеры интересовались, где он находился вечером накануне и кто может 

подтвердить его слова. При этом они не составили протокол задержания или опроса, 

никаких бумаг подписать не предлагали. 

26 июля в Минске сотрудники милиции задержали корреспондента агентства 

БелаПАН Захара Щербакова, видеооператора БелаПАН Андрея Корсака и 

фотокорреспондента газеты "Наша Ніва" Сергея Гудилина.  

Инцидент произошел около столичного универмага "Беларусь", когда 

журналисты освещали акцию активистов зарегистрированной в Латвии молодежной 

организации "Альтернатива" в связи с годовщиной провозглашения независимости 

Беларуси 27 июля 1990 г. Сотрудники силовых органов в штатском затолкали 

журналистов вместе с участниками акции в микроавтобусы. 

По словам З. Щербакова, около полутора часов они сидели в автобусах возле 

Партизанского РУВД Минска. Пользоваться телефонами было запрещено. Затем 

задержанных журналистов отвели в актовый зал РУВД, записали их личные 

данные. С профессиональной аппаратуры А. Корсака и С. Гудилина удалили все фото- 

и видеозаписи, а также проверили наличие других электронных носителей 

информации. Отпустили журналистов примерно через три часа после задержания. 

20 августа в Могилеве около проходной ОАО "Могилёвхимволокно" был 

задержан независимый журналист Александр Осипцов, который по заданию редакции 

опрашивал работников предприятия. Человек, назвавшийся представителем 

идеологической службы "Могилёвхимволокна", попросил журналиста пройти с ним. В 

одной из комнат на проходной у А. Осипцова взял объяснения сотрудник милиции. 

Протокола задержания он не составлял, но заявил, что ни фотографировать, ни 
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проводить какие-либо опросы на территории предприятия, к которой также относится 

прилегающая площадка, нельзя. 

24 августа в Минске сотрудники милиции задержали видеооператора 

информкомпании БелаПАН Василия Семашко во время выполнения им редакционного 

задания. В. Семашко задержали в момент, когда он снимал активистов гражданской 

кампании "Говори правду!", выходивших из милицейского здания – в первой половине 

дня они были задержаны в офисе кампании и доставлены в РУВД. 

Журналиста доставили в Октябрьское РУВД, где продержали около часа и 

удалили из камеры отснятый видеоматериал – интервью с заместителем председателя 

"Говори правду!" Андреем Дмитриевым. Никаких документов в отношении журналиста 

в милиции не составляли. 

4 сентября в Бобруйске сотрудники милиции с применением физической силы 

задержали блогера Олега Желнова и его сына, когда те снимали на видео 

неправильную парковку машин на тротуаре возле здания местного ГАИ. По словам 

Желнова, автомобили принадлежали сотрудникам отдела наркоконтроля, который 

находится в том же здании. Блогер обратился с устным заявлением по этому поводу к 

инспектору ГАИ Александру Бутовскому, который также заехал в то время на тротуар. 

Инспектор вызвал по телефону других сотрудников ГАИ. Те, прибыв на место, 

пытались запретить видеосъемку, а после задержали обоих Желновых, обвинив их в 

нарушении п. 35 Правил дорожного движения (необоснованное создание преград 

движению транспортного средства). С применением силы обоих затащили в здание и 

повалили на пол, надев наручники. Затем доставили в милицию, где провели личный 

досмотр и забрали некоторые вещи: телефоны, видеокамеру, смартфон, банковские 

карточки, пропуск на работу, паспорта. Задержанных отпустили через три часа, после 

того как следователь взял у них объяснения. Отобранные вещи вернули вечером 5 

сентября, но видеокассету и карту памяти смартфона, где были зафиксированы 

события возле здания ГАИ, так и не вернули. 

По утверждению О. Желнова, в ГАИ ему угрожали "посадить" по уголовному 

делу – за неподчинение и нанесение телесных повреждений сотруднику милиции. По 

словам О. Желнова, во время задержания с ними обходились настолько брутально, что 

ему после довелось вызывать скорую помощь. После освобождения он прошел 

судебно-медицинскую экспертизу и направил заявления в прокуратуру и на имя 

министра внутренних дел. 

11 сентября О. Желнова заставили пройти судебно-психиатрическую экспертизу. 

Для этого повесткой его вызвали к дознавателю в ГАИ по поводу административного 

дела, заведенного на него якобы за неподчинение сотрудникам ГАИ 4 сентября. По 

результатам экспертизы блогер был признан психически здоровым. 

1 ноября в суде Бобруйского района и г. Бобруйска было вынесено решение по 

административному делу О. Желнова. Судья Наталья Черепуха, выслушав показания 

свидетелей, просмотрев видео (в том числе самого О. Желнова, изъятое Следственным 

комитетом и затем предоставленное суду) признала его виновным в неподчинении 

законному распоряжению либо требованию должностного лица при исполнении им 

служебных полномочий (ст. 23.4 КоАП) и присудила штраф в размере 20 базовых 

величин.  

5 декабря Могилевский областной суд оставил в силе решение суда Бобруйского 

района и г. Бобруйска. Судья Григорий Качалов оставил без рассмотрения все 

поданные блогером О. Желновым ходатайства.  

В объектив блогера и ранее попадали сотрудники правоохранительных органов. 

Милиционеры трижды пытались привлечь его к ответственности по 
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административным делам. Дважды Бобруйский суд выносил решения в пользу О. 

Желнова, а в третий раз сотрудники УВД сами отказались от претензий. 

14 сентября в Минске были задержаны корреспондент “Радыё Свабода” Олег 

Груздилович и журналистки "Нашай Нівы" Ирина Ореховская и Анна Бодяко, которые 

собирались освещать акцию памяти умершего в СИЗО заключенного Игоря Птичкина. 

Сотрудники силовых органов в штатском задержали их вместе с участниками акции на 

пути к зданию СИЗО на улице Володарского. Журналистов отвезли в Центральное 

РУВД, где продержали около трех часов, взяли отпечатки пальцев и удалили все фото- 

и видеоматериалы с их профессионального оборудования. 

5 октября в Дзержинске на центральном городском рынке сотрудники милиции 

задержали активиста компании "Вместе для Беларуси" Александра Тарнагурского в 

момент, когда он распространял среди прохожих газету "Европейский Выбор". 

А.Тарнагурского отвезли в Дзержинское РОВД, где после пересчета экземпляров 

печатную продукцию изъяли, о чем был составлен протокол изъятия. Протокол об 

административном правонарушении во время задержания не составлялся. 

7 октября в Витебске был задержан распространитель независимых СМИ Борис 

Хамайда. Сотрудники Железнодорожного РОВД обвинили его в проведении 

несанкционированного пикета и отвезли в отделение милиции. Отпустили примерно 

через 30 минут без составления протокола. 

Борис Хамайда – единственный распространитель негосударственной прессы в 

Витебске, кто делает это открыто. По будням он выходит в центр города и 

раскрывает свой бело-красно-белый зонт над столиком с независимыми СМИ. 

19 октября утром в Минске на платформе железнодорожного вокзала милиция 

задержала журналистов, которые собирались освещать возвращение политика и 

публициста Павла Северинца, которого освободили после отбытия трех лет 

ограничения свободы (П. Северинец был осужден за участие в массовых акциях 

протеста после президентских выборов 19 декабря 2010 г.). В числе задержанных были: 

журналисты "Еврорадио" Алесь Пилецкий и Виталий Ругайн, фотограф Александр 

Васюкович, фотокорреспондент "Нашай Нівы" Сергей Гудилин, корреспонденты 

БелаПАН Андрей Корсак и Захар Щербаков, пресс-секретарь ОО "БАЖ" Борис 

Горецкий, независимые журналисты Егор Майорчик, Денис Носов и Надежда Гацак. 

Милиционеры подошли к журналистам и заявили, что те вызывают у них 

подозрения. Наличие журналистских удостоверений правоохранителей не остановило. 

Всех задержанных отвели в дежурную часть вокзала для проверки документов. 

Милиционеры обходились с журналистами чрезвычайно грубо, указывая на 

бессмысленность куда-либо жаловаться. Освободили журналистов примерно через час, 

без объяснения причины задержания, после того как П. Северинец сошел с поезда и 

покинул территорию вокзала. В дежурную часть явился начальник ГУВД 

Мингорисполкома Александр Барсуков, еще раз проверил документы и дал приказ всех 

отпустить.  

23 октября председатель ОО "БАЖ" Жанна Литвина и ее заместитель Андрей 

Бастунец встретились с начальником ГУВД Мингорисполкома Александром 

Барсуковым по поводу массового задержания журналистов 19 октября на 

железнодорожном вокзале в Минске, обсуждалось также общее состояние 

взаимоотношений милиции и прессы.  

22 ноября пресс-секретаря ОО "БАЖ" Бориса Горецкого вызвали для объяснений 

в отдел Следственного комитета по Октябрьскому району Минска. Следователь 

Надежда Александрова сообщила, что проводит проверку по жалобе журналиста 

касательно задержания 19 октября представителей СМИ. 
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4 декабря Следственный комитет Беларуси сообщил, что закончил проверку по 

факту массового задержания журналистов 19 октября на основании жалобы Бориса 

Горецкого. СК проинформировал, что в действиях сотрудников милиции не найдено 

фактов препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 

198 УК РБ), в возбуждении уголовного дела отказано. Согласно материалам проверки, 

милиционеры задерживали журналистов, "чтобы не допустить массовых беспорядков". 

29 октября в Минске были задержаны журналисты, которые освещали 

возложение общественными активистами цветов на могилы жертв сталинских 

репрессий на Кальварийском кладбище. Среди задержанных были: Наталья Волокида, 

Сергей Кравчук, Наталья Костюкевич (Беницевич), Денис Носов и Александр 

Корсаков. 

Всех журналистов вместе с активистами доставили в управление внутренних дел 

Фрунзенского района, где проверили их документы и личные вещи. Примерно через 

полтора часа после задержания журналистов освободили. 

Директор Кальварийского кладбища Сергей Краснов подтвердил, что милицию 

вызвал он, поскольку его не уведомили письменно о проведении акции. 

29 октября в Минске сотрудники милиции задержали независимых журналистов 

Александра Борозенко и Марию Арцибашеву, когда они делали уличный видео-опрос 

на тему молодежных организаций в Беларуси. Инцидент случился рядом со станцией 

метро "Первомайская". Журналистов задержал охранник метрополитена и вызвал наряд 

милиции. А. Борозенко и М. Арцибашеву отвезли в Ленинское РУВД, оттуда – в 

прокуратуру Ленинского района Минска, после опять в РУВД. Задержанных 

журналистов освободили примерно через три часа. С них взяли объяснения и 

сообщили, что они должны явиться на беседу в прокуратуру, когда получат 

соответствующее приглашение. 

6 ноября в Минске возле центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на ул. 

Окрестина были задержаны журналисты, которые освещали освобождение 

общественного активиста Юрия Рубцова (он отбывал трое суток ареста за то, что 

вышел в майке с надписью "Лукашенко, уходи"). В результате три часа в РУВД 

Московского района провели корреспондент газеты "Новы час" Вячеслав Пешко (имел 

при себе удостоверение), фрилансер Анастасия Резникова, а также кинорежиссер Ольга 

Николайчик. Милиционеры переписали у всех паспортные данные, провели досмотр 

вещей, а также уничтожили на видеокассете записи встречи активиста.  

26 ноября на въезде в г. Глубокое (Витебская обл.) сотрудники ГАИ задержали 

независимых журналистов Вячеслава Пешко и Анастасию Резникову, которые ехали 

снимать видеосюжет для сайта газеты "Новы час". Проверив документы, милиционеры 

сначала сказали, что их настораживает номер кузова машины. После проверили 

багажник и попросили проехать с ними в РУВД, поскольку пассажиры машины якобы 

подходили под описание мошенников, находящихся в розыске. Примерно через 

полчаса обоих журналистов освободили, переписав их паспортные данные и номера 

телефонов. 

 

 

Изъятие, повреждение, конфискация техники 

 

10 января стало известно, что журналист австралийского телеканала SBS Амос 

Робертс получил ответы из Государственного таможенного комитета Республики 
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Беларусь (от 12.10.12) и прокуратуры Минской области (от 15.10.12) на жалобы на 

действия сотрудников таможни аэропорта "Минск-2". Из документов следовало, что 

нет никаких сдвигов в деле возвращения техники и носителей информации, изъятых 21 

сентября 2012 года во время таможенного досмотра. В ответе из Государственного 

таможенного комитета сообщалось, что носители информации и оборудование 

направлены для проведения таможенной экспертизы на предмет наличия в них 

запрещенной к вывозу информации без указания сроков проведения экспертизы.  

10 января ОО "БАЖ" обратилось с официальным электронным запросом к 

председателю Государственного таможенного комитета Республики Беларусь с 

просьбой сообщить, каким нормативным документом определяется перечень 

информации, запрещенной к перемещению через таможенную границу. 

Напомним, А. Робертс работал в Беларуси в сентябре 2012 г. на основании 

официальной аккредитации МИД. В частности, журналист снимал сюжет о 

шведском "плюшевом десанте". 21 сентября 2012 г. во время прохождения им 

таможенного контроля в аэропорту "Минск-2" для выезда из страны представители 

таможни и неизвестные в штатском, присутствовавшие при этом, изъяли у него всю 

наличную аппаратуру и носители информации – вплоть до мобильного телефона. 

В феврале 2013 года Амос Робертс получил электронное письмо из посольства 

Австралии в Москве. В нем сообщалось, что "белорусские власти закончили свои 

таможенные формальности" и что теперь он сам либо его доверенное лицо могут 

забрать оборудование в аэропорту "Минск-2". 

30 октября стало известно, что таможня аэропорта "Минск-2" вернула вещи, 

изъятые у Амоса Робертса. Их забрал по доверенности белорусский журналист Илья 

Кузнецов для отправки почтой в Австралию. Была ли удалена какая-либо информация с 

носителей и нашли ли таможенники что-нибудь, что оправдывало бы изъятие, 

неизвестно. 

17 августа в Светлогорске сотрудники милиции забрали компьютер у блогера и 

общественного активиста Геннадия Жулего, хотя уголовное дело в отношении него 

возбуждено не было, протокол об административном правонарушении не составлялся. 

Перед этим в его квартире провели осмотр, санкционированный прокурором. Поводом 

тому стал размещенный 6 августа в сети Интернет видеоролик про состояние 

городских дорог и про новый дом председателя местного райисполкома. Согласно 

объяснениям милиционеров, жена председателя Светлогорского райисполкома Ольга 

Максименко написала заявление, что этим роликом он оскорбил честь и достоинство ее 

семьи, а информация на видео носит клеветнический характер. В связи с этим она 

потребовала привлечь блогера к ответственности. Милиционеры сообщили Г. Жулего, 

что его компьютер подвергнется проверке, а потом будет решаться вопрос о 

привлечении блогера к ответственности. 

17 октября Г. Жулего сообщил, что милиция так и не вернула ему изъятые двумя 

месяцами ранее "для проверки" системный блок компьютера и модем, хотя он 

обращался к прокурору Гомельской области Сергею Аземше с жалобой на незаконное 

изъятие техники. 

24 октября в Бобруйске в квартире блогера Олега Желнова милиционеры 

провели осмотр, в результате которого забрали все электронные носители информации. 

Основанием для осмотра стало заявление майора ГАИ УВД Бобруйского горисполкома 

Евгения Сероштанова о том, что в сети Интернет в 2012-2013 годах неизвестное лицо – 

предположительно Олег Желнов – разместило аудио- и видеоматериалы, которые 

оскорбляют его честь и достоинство и вредят его деловой репутации. Е. Сероштанов 

просил возбудить против блогера уголовное дело. «Осмотр» длился семь часов. В 
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результате из квартиры блогера вынесли ноутбук, три хард-драйва, модем, флеш-карты, 

CD, мобильный телефон. По словам О.Желнова, осмотр проходил с грубыми 

нарушениями уголовно-процессуального законодательства. В частности, милиционеры 

проводили его в отсутствие собственника жилья, они не оставили О.Желнову никаких 

документов, свидетельствующих о проведении осмотра и изъятия в его квартире и др. 

В итоге он внёс в протокол 22 замечания о нарушениях со стороны сотрудников 

Бобруйского УВД. 

Напомним, 4 сентября О. Желнов и его сын стали свидетелями нарушения 

правил дорожного движения работниками милиции – парковки на тротуаре. О.Желнов 

зафиксировал этот факт на видео и сразу же обратился с заявлением к сотрудникам 

ГАИ, которые в то время находились рядом. В результате работники милиции 

задержали О.Желнова и его сына и составили протоколы об административном 

правонарушении. 

19 ноября в Рогачеве (Гомельская обл.) из квартиры общественного активиста и 

редактора регионального портала vrogacheve.ru Дениса Дашкевича сотрудники 

Следственного комитета изъяли два компьютера и модем. Представители 

правоохранительных органов предъявили Д. Дашкевичу санкцию на осмотр жилья и 

сообщили, что идет проверка по уголовному делу по факту оскорбления представителя 

власти. 

По словам Д. Дашкевича, причиной инцидента стала статья на сайте vrogacheve.ru 

об одном из заместителей руководителя местной власти, который предположительно 

был уволен из жлобинской таможни за то, что сливал бензин из служебных 

автомобилей. После проведения журналистского расследования на сайте были 

представлены две точки зрения. Некоторые люди утверждали, что он на самом деле 

сливал бензин, за что его и понизили. Работники же райисполкома дали комментарии, 

что это неправда.  

 

 

Угрозы в адрес журналистов и СМИ 

 

25 апреля ночью был взломан информационный сайт "Белорусский партизан". 

Хакеры разместили на главной странице сообщение, в котором прозвучала угроза 

некоторым независимым сайтам: "Мы могли бы завалить и вас, и "Хартию", и "Весну", 

и многих других еще давно, но мы даем вам возможность существовать под нашим 

контролем. Почему мы это не делали? Просто интересно, кто, откуда и ЧТО говорит. А 

теперь у нас есть список говорунов, которых предупреждаем в последний раз: 

говорите, пишите, но не зарывайтесь, не надо лить грязь и оскорблять ЛИЧНОСТЬ. 

Особо одержимых предателей белорусского народа мы опубликуем на сайтах 

WikiLeaks, размажем и разденем в прямом и переносном смысле, а также выложим все 

логины, пароли, IР-шники и почтовики наиболее отвязанных комментаторов, которые 

вышли за рамки приличия". 

13 июня стало известно, что в Бресте чиновники мешают журналистам освещать 

ситуацию вокруг неприватизированного жилья. Первый инцидент случился с 

корреспондентом негосударственной газеты "Брестский курьер" Юрием Шапраном. 

После сообщения в редакцию от читателей, что возле отдела приватизации и обмена 

жилья городского ЖРЭУ собралась большая толпа, журналист направился к месту 

событий. Пройти в здание ЖРЭУ, чтобы получить комментарий от сотрудников отдела, 
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ему помешал неизвестный мужчина, который угрожал ему и прибег к помощи 

милиции.  

Журналист пытался объяснить, что выполняет профессиональные обязанности, а 

в ответ услышал: "Если будешь выступать – получишь по голове". "Незнакомец решил 

захлопнуть передо мной дверь, это у него не получилось, и тогда он обратился к 

милиционерам, которые попросили меня выйти из помещения", – пересказал инцидент 

Ю. Шапран. 

5 июля в Витебске главному редактору и фотокорреспонденту интернет-газеты 

"Народныя навіны Віцебска" Сергею Серебро угрожали физически. Инцидент 

произошел, когда журналист готовил репортаж о последствиях ливня в центре города – 

фотографировал ремонт очередного провала грунта в месте, где уже несколько лет 

строится подземный переход. В этот момент начальник стройки, представитель 

минского предприятия "Ремсервисстрой" Александр Болохин с тротуарной плиткой в 

руке направился к нему, угрожая ударить, если журналист не прекратит снимать.  

2 августа витебские журналисты Сергей Серебро и Елена Степанова получили 

одинаковые письма с угрозами и оскорблениями. В письме под заголовком "Знай, куда 

язык может довести" сначала насмехаются над работой журналистов. Однако в конце 

послания содержатся очевидные угрозы, вроде того, что из-за длинного языка можно 

попасть в "места не столь отдаленные". Независимым журналистам "напоминают" о 

существовании закона "Об основах деятельности по профилактике правонарушений", а 

также пугают наказанием за нарушение статей Уголовного кодекса "Дискредитация 

Республики Беларусь" и "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней 

безопасности Республики Беларусь, ее суверенитета, территориальной 

неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". 

19 ноября в Рогачеве (Гомельская обл.) общественному активисту и редактору 

регионального портала vrogacheve.ru Денису Дашкевичу звонили неизвестные и 

молчали. Это произошло вскоре после ухода сотрудников Следственного комитета, 

производивших обыск у него дома. Тогда же по Skype ему прислали сообщения: "Ты 

доигрался! Ты скоро сядешь". 

 

 

Предупреждения, административное давление 

 

11 января Брестская областная прокуратура вынесла предупреждение о 

недопустимости сотрудничества с зарубежными СМИ без аккредитации члену ОО 

"БАЖ" Алине Литвинчук. В прокуратуре посчитали, что материалы на сайте "Радыё 

Рацыя" за подписью Алисы Поль на самом деле принадлежат А. Литвинчук.  

3 апреля Алина Литвинчук получила ответ на жалобу, которую она направила 

Генпрокурору в связи с вынесенным ей в декабре 2012 г. официальным 

предупреждением о недопустимости нарушения законодательства – за работу от имени 

зарубежного СМИ без аккредитации. Журналистка просила отменить "необоснованную 

и незаконную" санкцию. В письме за подписью заместителя начальника отдела по 

наблюдению за выполнением прав и свобод граждан Павла Елисеева сообщалось, что 

жалоба направлена для рассмотрения в прокуратуру Брестской области (которая 

вынесла оспариваемое предупреждение). 

21 февраля прокуратура г. Минска вынесла письменное предупреждение о 

недопустимости сотрудничества с зарубежными СМИ без аккредитации независимому 
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тележурналисту Александру Борозенко. Документ журналисту вручила советник 

юстиции Наталья Жуковец. В предупреждении говорилось, что А. Борозенко выполнял 

функции телеоператора в пользу польского телеканала "Белсат" и тем самым нарушил 

законодательство о средствах массовой информации. 

Днем ранее Александр Борозенко по вызову повесткой посетил прокуратуру г. 

Минска. Заместитель начальника отдела по наблюдению за выполнением 

законодательства и законностью правовых актов Наталья Жуковец хотела взять у 

журналиста объяснения относительно его работы с камерой возле Московского райсуда 

Минска, где в конце декабря 2012 г. слушалось административное дело 

предпринимателя Александра Макаева. А. Борозенко сказал, что не помнит 

обстоятельств тех событий, на что Н. Жуковец предложила ему прийти к ней повторно 

на следующий день.  

Справка: телеканал "Белсат" с 2007 г. вещает с территории Польши на 

Беларусь; основу его программ составляют материалы, которые производятся 

белорусскими журналистами для белорусских граждан (http://belsat.eu/en/o_nas/). С 2008 г. 

телеканал несколько раз безуспешно пытался получить разрешение на открытие в 

Беларуси корпункта. Журналисты, сотрудничающие с Белсатом, постоянно 

подвергаются преследованию со стороны белорусских властей на том основании, что 

законодательство запрещает деятельность в Беларуси журналистов иностранных 

СМИ (в том числе белорусских граждан) без аккредитации. Это положение 

противоречит ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

ратифицированного Беларусью. 

Журналисты телеканала "Белсат" неоднократно обращались в МИД Беларуси за 

аккредитацией, но все время получали отказы – сначала с формулировкой, что 

поданные документы не соответствуют законодательству, потом – из-за того, что 

журналисты телеканала неоднократно нарушали законодательство о СМИ, работая 

без аккредитации. 

11 марта Министерство информации в третий раз отказало в перерегистрации 

независимому журналу "ARCHE. Пачатак". Перерегистрация стала необходимой по 

белорусскому законодательству в связи с вынужденной сменой юридического лица, 

осуществляющего функции редакции журнала, из-за давления на его сотрудников. В 

официальном письме за подписью первого заместителя министра Лилии Ананич 

сообщалось, что документы о перерегистрации поданы с нарушением – в заявлении не 

указан контактный телефон учредителя. Первый раз с просьбой внести изменения в 

удостоверение о регистрации редакция "АRCHE" обратилась в ноябре 2012 г. 

17 апреля Министерство информации в четвертый раз отказало журналу 

"ARCHE. Пачатак" в перерегистрации. В решении за подписью заместителя министра 

информации Владимира Матусевича отмечалось, что редакция якобы не указала 

информацию о переназначении главным редактором Валерия Булгакова. 

22 мая Министерство информации с пятой попытки перерегистрировало 

негосударственный журнал "АRCHE. Пачатак". Поскольку последний номер "ARCHE. 

Пачатак" вышел 28 июня 2012 года, у Мининформации, согласно законодательству, 

появилось бы основание ликвидировать издание, если бы до 28 июня 2013 г. редакция 

журнала не смогла выпустить из печати очередной номер. 

Напомним, 14 сентября 2012 г. в Гродно на презентации книги Я. Шумского 

"Советизация Западной Беларуси" сотрудники милиции и налоговой инспекции 

задержали главного редактора "ARCHE. Пачатак" Валерия Булгакова и обвинили его в 

незаконной предпринимательской деятельности. 

http://belsat.eu/en/o_nas/
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4 октября 2012 г. УДФР заблокировало расчетный счет журнала, а его 

сотрудников начали вызывать для объяснений. 

18 октября 2012 г. Валерий Булгаков за незаконную предпринимательскую 

деятельность был оштрафован на 500 тысяч рублей. Одновременно на 

государственном белорусском ТВ появились пропагандистские ролики, в которых 

ведущий заявил, что «книжное дело» может перейти в уголовное из-за 

экстремистского содержания изъятой у редактора литературы. 

В начале ноября 2012 г. Валерий Булгаков уехал из Беларуси, остерегаясь 

уголовного преследования. 

22 марта 2013 г. стало известно, что в возбуждении уголовного дела по итогам 

проверки учреждения "Редакция журнала "ARCHE. Пачатак" отказано.  

18 марта в Кричеве учредителя независимой малотиражной газеты "Вольны 

горад" Владимира Кудрявцева и главного редактора издания Сергея Неровного 

вызывали в Кричевское РОВД для дачи объяснений. Журналистам сообщили, что 

милиция рассматривает жалобу на клевету, поданную в прокуратуру.  

Поводом для жалобы стала публикация "Крепостные?" в февральском номере 

"Вольнага горада". В ней сообщалось о том, что администрация коммунального 

унитарного предприятия «Чериковская передвижная механизированная колонна № 

280» три месяца не выплачивала зарплату рабочим. Бухгалтер предприятия Анжела 

Симак в своей жалобе, направленной в Чериковскую районную прокуратуру, оспорила 

эту информацию, обвинила газету в клевете и потребовала опровержения.  

22 марта в частный дом независимого журналиста Бориса Вырвича в агрогородке 

Большая Мощеница Белыничского района наведался участковый инспектор 

Белыничского РОВД капитан милиции Сергей Корыткин. Милиционер интересовался, 

как издается и распространяется независимая малотиражная газета "Магілёўскі выбар". 

По словам С. Корыткина, это было необходимо для объективного рассмотрения 

протокола об административном правонарушении, составленного на жителя деревни 

Лебедянка, бывшего депутата Белыничского райсовета Валерия Вусика, который при 

распространении газеты "Магілёўскі выбар" якобы нарушил ст. 17 закона "О средствах 

массовой информации".  

5 апреля стало известно, что Борисовский райисполком удалил со своего сайта 

информацию о негосударственных СМИ региона. После этого в разделе "СМИ 

Борисова" стали фигурировать только государственные медиа. Ранее на сайте 

Борисовского райисполкома существовал раздел «Негосударственные СМИ».  

Перед этим негосударственная газета "Борисовские новости", получив отказ 

райисполкома на просьбу добавить сведения об издании в раздел "Негосударственные 

СМИ", обратилась с жалобами в ряд госучреждений. Из Министерства информации в 

редакцию пришел ответ за подписью заместителя министра Владимира Матусевича. Он 

пояснил, что министерство не вправе обязать борисовские власти разместить на своем 

сайте информацию, которая не является обязательной для размещения.  

15 апреля Министерство информации Республики Беларусь вынесло телеканалу 

«БелМузТВ» предупреждение в связи с демонстрацией порнографии в эфире. 

Мининформ обвинил телеканал в нарушении требований Закона о СМИ, а также 

Инструкции о порядке выпуска, показа, проката, продажи и рекламирования 

эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и 

жестокости, продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию. 

Напомним, инцидент произошел 13 апреля в дневное время, когда видеоинженер 

телеканала "БелМузТВ" разместил в эфире порнографический видеоролик. 14 апреля 



СМИ в Беларуси 2013 

 

 30 

Управлением Следственного комитета по г. Минску в отношении него было 

возбуждено уголовное дело по обвинению в публичной демонстрации материалов 

порнографического содержания с использованием сетей электросвязи общего 

пользования (см. также «Судебные дела»). 

26 апреля гродненский журналист Владимир Хильманович посетил управление 

КГБ по Гродненской области, где сотрудник Комитета предупредил, что ряд статей 

журналиста может подпадать под уголовную статью о дискредитации Республики 

Беларусь (ст. 369 ч. 1 УК). Речь шла о публикациях журналиста в газете "Ніва", 

издающейся в Белостоке (Польша). Накануне, 25 апреля, на мобильный телефон 

журналиста позвонил сотрудник КГБ, который представился фамилией Долгих и 

предложил явиться для беседы "в рамках компетенции деятельности управления КГБ". 

2 мая утром в деревне Большая Мощаница (Могилевская область) журналиста 

Бориса Вырвича посетил участковый инспектор милиции Андрей Емельянов. Более 

часа он допытывался у Б. Вырвича, каким образом и при чьей помощи на спутниковом 

телеканале "Белсат" появился сюжет о сельхозпредприятии "Лебедянка" Белыничского 

района. Милиционера интересовало, кто является автором видеоматериала. Борис 

Вырвич пояснил, что ни при каких видеосъемках там не присутствовал и ничего о них 

не знает. Параллельно милиционер интересовался тем, кто издает малотиражную газету 

"Магілёўскі Выбар" и причастен ли к этой газете Борис Вырвич. 

8 мая корреспондента “Радыё Свабода” Олега Груздиловича по телефону вызвали 

в прокуратуру г. Минска, где вручили ему официальное предупреждение о 

недопустимости нарушения ст. 34 Закона «О средствах массовой информации» 

(«Распространение необъективной и умышленно искаженной информации») за 

подписью первого заместителя прокурора г. Минска Владимира Романовского. 

Основанием для санкции стали материал журналиста об охране минского метро и его 

книга "Кто взорвал минское метро". Накануне годовщины теракта в минском метро 

Олег Груздилович прошелся по подземке с большой сумкой. Позже в своей публикации 

журналист рассказал о результатах расследования – на каких станциях метро 

сотрудники милиции досматривали его сумку, на каких – не обратили на нее внимания. 

22 мая независимая журналистка Алина Скрабунова по повестке посетила 

Октябрьское РОВД г. Могилева. Сотрудник милиции сообщил ей, что из прокуратуры 

Белыничского района поступило поручение провести опрос по поводу коллективной 

жалобы руководства СПК "Лебедянка" на журналистов Алину Скрабунову, Евгения 

Глушкова, Бориса Вырвича и общественного активиста Валерия Вусика. Поводом для 

этого стала якобы лживая информация о внутренней ситуации в сельскохозяйственном 

кооперативе, распространенная журналистами. В милиции у А. Скрабуновой 

интересовались, является ли она журналисткой, имеет ли аккредитацию, предъявляла 

ли удостоверение "Белсат", а также по какому поводу проводились съемки в СПК 

"Лебедянка" 22 февраля. Журналистка отказалась отвечать на вопросы, сославшись на 

ст. 27 Конституции РБ. 

24 мая председателя Гомельского филиала ОО "БАЖ" Анатолия Готовчица 

вызвали в областную прокуратуру для дачи объяснений о видеосюжете "Люди на 

воде", показанном 24 апреля в новостной программе телеканала "Белсат". В материале 

рассказывалось о наводнении в деревне Якубовцы, которое затронуло десятки семей. В 

сюжете несколько минут о ситуации рассказывал спасатель. Как оказалось, он 

направил в прокуратуру жалобу о нарушении своих прав, поскольку не хотел давать 

какие-либо интервью зарубежному телеканалу "Белсат". Анатолий Готовчиц объяснил 

прокурору, что готовил материал для информагентства БелаПАН, представлялся его 

корреспондентом и никаких материалов "Белсату" не отправлял. 
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30 мая независимая тележурналистка Ольга Чайчиц получила письменное 

предупреждение прокуратуры Смолевичского района на основании п. 4 ст. 35 закона 

«О средствах массовой информации» («Осуществление профессиональной 

деятельности журналистов зарубежных СМИ без аккредитации»). В прокуратуре, куда 

О. Чайчиц вызвали повесткой "для дачи объяснений", интересовались ее 

сотрудничеством с телеканалом "Белсат". Журналистка отказалась отвечать на 

вопросы, и ей вручили предупреждение, подписанное прокурором Смолевичского 

района Виктором Русаковичем.  

7 июня прокурор Смолевичского района Виктор Русакович вынес письменное 

предупреждение независимому тележурналисту Алесю Силичу за осуществление 

профессиональной деятельности журналиста зарубежного СМИ без аккредитации 

(сотрудничество с телеканалом "Белсат"). 

Вызов в прокуратуру журналистов Ольги Чайчиц и Алеся Силича, по всей 

вероятности, был связан с их присутствием на общественном обсуждении проекта 

Китайско-белорусского индустриального парка под Смолевичами, проходившего в 

апреле. Тогда сотрудник милиции переписал их паспортные данные и пообещал 

"разобраться". 

22 июня у рогачевского активиста Дениса Дашкевича милиция взяла объяснения 

насчет публикации на независимом сайте vrogacheve.ru. Поводом стала информация о 

преследовании умершего в начале 2013 г. рогачевского поэта Юрия Арестова. 

Сотрудника милиции интересовало, в частности, из какого источника Д. Дашкевич 

получил документы для публикации. 

20 августа стало известно, что прокуратура Солигорского района, рассмотрев 

жалобу местного активиста Виктора Молочко, вынесла официальное предупреждение 

Солигорскому телевизионному каналу о недопущении нарушений законодательства об 

обращениях граждан. 

В. Молочко пожаловался на государственный телеканал из-за отказа разместить в 

эфире в марте 2013 г. поздравление с 95-летием Белорусской Народной Республики 

(БНР), а также из-за ответов на свои белорусскоязычные обращения на русском языке. 

Последнее обстоятельство и стало основанием для предупреждения. 

Что касается отказа руководства Солигорского телеканала выпустить в эфир 

поздравление с годовщиной БНР, то эту часть обращения прокуратура оставила без 

рассмотрения, указав, что эти действия дирекции телеканала должны быть обжалованы 

в вышестоящей организации, то есть в Солигорском райисполкоме. 

3 сентября Витебская областная прокуратура вынесла официальное 

предупреждение за сотрудничество без аккредитации с изданием, не 

зарегистрированным на территории Республики Беларусь, независимому журналисту 

Владимиру Жигулову. Журналиста, который сотрудничает с газетой "Витебский 

курьер", вызвали в прокуратуру повесткой "для объяснений по вопросу нарушения 

закона о СМИ". Владимир Жигулов отказался давать прокурору Павлу Зайцеву 

объяснения, после чего прокурор вручил ему подготовленное заранее предупреждение. 

Напомним, что после безрезультатных попыток зарегистрироваться в Беларуси 

"Витебский курьер", чтобы сохранить статус легальной газеты, вынужден был 

получить регистрацию в России (г. Смоленск). 

5 сентября следователь Управления Следственного комитета по г. Минску 

Андрей Евлаш опросил журналистку информационного портала tut.by Екатерину 

Синюк относительно публикации информации о бывшем руководителе 

международного благотворительного общественного объединения "В помощь детям-



СМИ в Беларуси 2013 

 

 32 

сиротам" Вячеслава Давыдовича, задержанного 29 августа по подозрению в незаконной 

предпринимательской деятельности. 

Сведения по делу журналистка получила, официально обратившись в милицию, 

но после публикации ей начали поступать требования от правоохранителей не 

сообщать ничего о судьбе В. Давыдовича. Такое же требование во время допроса 

выставил и следователь А. Евлаш. Он огласил журналистке решение привлечь ее к 

этому уголовному делу в качестве свидетеля. Следователь предупредил Е. Синюк, что в 

случае разглашения материалов уголовного дела ей может грозить штраф либо арест 

сроком до шести месяцев.  

Сама журналистка посчитала, что такие действия – попытка заставить ее не 

писать об аресте Давыдовича. "Я в глаза не видела никаких материалов этого 

уголовного дела, поэтому, если у меня появится новая информация, и я посчитаю ее 

общественно важной, я буду ее публиковать", – заявила Екатерина Синюк. 

16 сентября Министерство информации Республики Беларусь вынесло 

предупреждение независимой газете “Народная воля” в соответствии с подпунктом 1.2 

пункта статьи 49 Закона о СМИ, т.е. за распространение недостоверной информации, 

которая может нанести вред государственным или общественым интересам.  

Поводом для вынесения предупреждения стала статья “Беларускія бібліятэкі 

захраслі ў мінулым стагоддзі”, посвященная проблеме реформирования белорусских 

библиотек с учетом требований времени и зарубежного опыта. 

По мнению Министерства, в статье была распространена недостоверная 

информация, которая “наносит вред общественым интересам, и проявляется в том 

числе в массовой дезинформации населения республики, а также в нарушении 

конституционного права граждан Республики Беларусь на получение полной, 

достоверной и своевременной информации”. 

3 декабря Гродненская областная прокуратура вынесла официальное 

предупреждение независимому журналисту Александру Денисову о недопустимости 

работы на зарубежное СМИ без аккредитации (п. 4 ст. 35 закона "О средствах массовой 

информации"). В прокуратуре, куда журналиста вызвали повесткой, в качестве 

доказательства вины показали фотографию, где он стоит с видеокамерой во время 

торжества в честь повстанцев 1863 года в поселке Свислочь, а также стоп-кадр из 

сюжета на эту тему в новостях независимого спутникового телеканала "Белсат". 

Письменное предупреждение журналисту вручил заместитель начальника отдела 

прокуратуры Гродненской области Валерий Поведайко.  

4 декабря Гродненская областная прокуратура вынесла официальное 

предупреждение журналисту Александру Киркевичу. Заместитель начальника отдела 

прокуратуры Гродненской области Валерий Поведайко сообщил ему, что тот нарушил 

ч. 2 ст. 22.9 КоАП ("Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ"). 

Александр Киркевич отказался давать прокурору объяснения, а также подписывать 

какие-либо бумаги. 

17 декабря Гродненская областная прокуратура вынесла предупреждение 

независимому журналисту Андрею Мелешко за работу на зарубежные СМИ без 

аккредитации. Причиной вызова журналиста в прокуратуру стали видео и фото из 

поселка Свислочь, сделанные 27 октября 2013 г. Заместитель начальника отдела 

прокуратуры Гродненской области Валерий Поведайко показал журналисту снимки, 

где тот стоит с диктофоном во время акции памяти повстанцев 1863 года, а также 

распечатку с сайта "Радыё Рацыя", где А.Мелешко, по мнению прокурора, разместил 

репортаж с этого события.  
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На основании этого В. Поведайко вынес А.Мелешко предупреждение о 

недопустимости нарушения ч. 2 ст. 22.9 КоАП ("Незаконное изготовление и 

распространение продукции СМИ"). Прокурор расценил работу журналиста на 

зарубежное радио без аккредитации как "незаконное изготовление и распространение 

продукции СМИ". 

19 декабря независимая журналистка Елена Барель сообщила, что ее не взяли на 

работу из-за звонка из КГБ. По словам А. Барель, ее пригласили на должность 

редактора раздела новостей будущего интерактивного портала "Вся Беларусь". На 

третий день испытательного срока ей сообщили, что, как стало известно после звонка 

из КГБ, она находится в «черном списке» журналистов и не может дальше работать в 

проекте. В свою очередь, редактор портала "Вся Беларусь" Екатерина Нестер заявила, 

что КГБ никак не повлиял на отказ журналистке и что ее решили не брать на работу, 

«поскольку она имеет выраженные политические убеждения, которые могут 

препятствовать объективной журналистской работе». 

 

 

Нарушения, связанные с доступом к информации (отказы в 

предоставлении информации, ограничительное использование 

института аккредитации) 

 

11 января в суде Московского района г. Бреста проходило предварительное 

слушание дела о защите чести, достоинства и деловой репутации по иску члена ОО 

«БАЖ» Миланы Харитоновой в отношении корреспондента государственной газеты 

"Брестский вестник" Владимира Миневича. М. Харитонова ходатайствовала, чтобы за 

слушаниями могли наблюдать все журналисты, интересующиеся этим делом. Однако 

судья Татьяна Исаева, сославшись на то, что в ее служебном кабинете количество мест 

ограничено, разрешила присутствовать только мужу М. Харитоновой – журналисту 

Александру Левчуку. При этом другие представители СМИ заметили, что больший по 

размерам зал заседаний в это время был свободен. 

14 января журналистам барановичской независимой газеты “Intex-press” не дали 

получить информацию о победе местных детских творческих коллективов на 

международном конкурсе. Директор городского Дома культуры Владимир Станевич 

запретил корреспондентам газеты присутствовать на пресс-конференции и направил за 

разрешением в идеологический отдел горисполкома или в отдел культуры. Начальник 

отдела идеологической работы исполкома Татьяна Житко, в свою очередь, сказала, что 

никакого отношения к культуре не имеет. А начальник отдела культуры Геннадий 

Чернявский заявил по телефону, что ничего о пресс-конференции не знает и всю 

информацию журналисты смогут получить на сайте горисполкома. В итоге пресс-

конференцию отменили. 

23 января стало известно, что корреспондента "Европейского радио для 

Беларуси" Павла Свердлова лишили аккредитации в Беларуси. Основанием для 

соответствующего решения МИД стал административный арест журналиста в 

прошедшем году. Комиссия МИД сослалась на п. 15.2 Положения о порядке 

аккредитации журналистов зарубежных СМИ, согласно которому Министерство вправе 

лишить аккредитации корреспондента в случае нарушения им "законодательства 

Республики Беларусь". 

Напомним, утром 22 июня 2012 г. спецназовцы задержали П. Свердлова у 

подъезда, как только он вышел из дома. В тот же день суд Московского района г. 
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Минска осудил его на 15 суток ареста за нецензурную брань в общественном месте, 

хотя сам корреспондент свою вину категорически отрицал. Задержание и 

рассмотрение дела произошли с такой скоростью, что адвокат даже не успела 

доехать до суда. Минский городской суд оставил решение без изменений. Верховный 

суд также не удовлетворил жалобу журналиста на предыдущие судебные решения. 

30 января фотокорреспондент негосударственной газеты "Брестский курьер" 

Милана Харитонова направила жалобу в прокуратуру с просьбой привлечь к 

ответственности сотрудника милиции, который препятствовал ей выполнять 

профессиональные обязанности. Инцидент произошел 25 ноября 2012 г., когда в 

Бресте проходила финальная игра чемпионата Беларуси по футболу. Журналистка 

фотографировала, как отмечают окончание игры болельщики. Когда в объектив стало 

попадать задержание милицией наиболее активных футбольных болельщиков, один из 

милиционеров потребовал прекратить фотосъёмку, и даже толкнул её с тротуара на 

проезжую часть. Позже он в течение десяти минут препятствовал журналистке делать 

фотоснимки. В жалобе М. Харитонова просила установить личность этого 

правоохранителя и привлечь его к ответственности. 

21 февраля Милана Харитонова получила ответ на свою жалобу в прокуратуру. 

Официальный ответ (датированный 14 февраля) пришел из милиции за подписью 

начальника Ленинского РОВД г. Бреста Геннадия Вайтовича. Из письма следовало, что 

никаких нарушений в действиях милиционеров не найдено. 

25 февраля в Минске сотрудник милиции без объяснения причин удалил 

оператора информагентства БелаПАН с территории около дома по улице Плеханова, 

где произошли взрыв и пожар. В зону оцепления журналист попал, показав лейтенанту 

милиции служебное удостоверение. Он снимал на камеру место трагедии и ждал 

обещанного комментария от представителей Красного Креста. Вдруг офицер, который 

впустил его в зону оцепления, потребовал уйти и буквально вытолкал журналиста за 

пределы зоны. 

27 февраля сотрудница пресс-службы Федерации профсоюзов Беларуси заявила 

корреспонденту "Европейского радио для Беларуси" Дмитрию Лукашуку, чтобы 

нужную для журналистского материала информацию о деятельности организации он 

искал на сайте ФПБ. Накануне журналист направил в пресс-службу ФПБ перечень 

вопросов к председателю Федерации Леониду Козику и просил чиновника ответить на 

них при встрече либо по телефону. Ответов на поставленные вопросы на сайте ФПБ не 

было. 

28 февраля сельскохозяйственный производственный кооператив "Лебедянка" по 

приглашению бывшего депутата Белыничского райсовета Валерия Вусика посетили 

журналисты независимого телеканала "Белсат". Они хотели встретиться с работниками 

этого хозяйства, чтобы сверить информацию о нарушениях, описанных в обращении к 

местным властям В. Вусиком. Во время беседы тележурналистов с работниками одной 

из животноводческих ферм хозяйства об их зарплате и условиях труда, на ферму 

прибыл заместитель председателя кооператива. Он обвинил журналистов в 

"промышленном шпионаже" и потребовал срочно покинуть объект, угрожая вызвать 

милицию. 

Вечером 28 февраля домой к Валерию Вусику пришел участковый инспектор 

Сергей Карытин. Милиционера интересовало, "на каком основании тот пригласил 

телевидение". Валерий Вусик отказался отвечать на вопросы. 

2 марта в Минске во время официозного спортивного праздника "Минская 

лыжня–2013" люди в штатском запрещали журналистам снимать участников забега – в 

их числе были госчиновники и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. 
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19 марта корреспондента “Радыё Свабода” Михаила Корневича не пустили на 

территорию строительства Островецкой атомной электростанции, несмотря на то, что 

журналист заранее согласовал свое присутствие с Дирекцией строительства, заполнил 

необходимые для этого анкеты и бланки и получил разрешение. Но по приезду 

журналиста в г.п. Островец сотрудник информационного центра строительства АЭС 

вдруг заявил М.Корневичу, что посетить строительную площадку он не может – якобы 

по причине отсутствия еще одного разрешительного документа из Министерства 

энергетики. Журналист планировал подготовить материал о темпах строительства 

АЭС, побеседовать с рабочими и руководством стройки. 

25 марта в Октябрьском районном суде г. Витебска сотрудник милиции запретил 

члену БАЖ Леониду Горевому делать фотоснимки перед началом процесса по 

административному делу витебских активистов Леонида Автухова и Константина 

Смоликова. По словам Л. Горевого, сотрудник Октябрьского РОВД Витебска Михаил 

Медведев возмутился, что его фотографируют, а потом заявил, что в здании суда 

вообще снимать запрещено. 

26 марта Министерство иностранных дел Республики Беларусь в очередной раз 

отказало в аккредитации корреспондентского пункта спутниковому телеканалу 

"Белсат" (АО "Польское телевидение"). В своем решении МИД сослалось на то, что 

белорусские 

журналисты неоднократно нарушали законодательство, когда сотрудничали с 

телеканалом и получали за это прокурорские предупреждения. Решение об отказе в 

аккредитации подписано заместителем министра Еленой Купчиной. 

7 мая во время рассмотрения административного дела журналиста Дмитрия 

Галко в Московском райсуде г. Минска судья Евгений Хаткевич запретил 

присутствующим в суде журналистам пользоваться не только видео- и фото-, но и 

аудиотехникой, что противоречит законодательству. Оксану Рудович ("Наша Ніва"), 

Олега Груздиловича (“Радыё Свабода”) и Бориса Горецкого (Белорусская ассоциация 

журналистов) судья хотел удалить из зала на основании того, что они держали в руках 

мобильные телефоны, при помощи которых якобы вели аудиозапись. Журналистам 

разрешили остаться в зале только после того, как они сдали телефоны охраннику. 

20 мая Министерство иностранных дел Беларуси в пятый раз отказало в 

аккредитации гродненском корреспонденту "Беларускага Радыё Рацыя" (Польша) 

Виктору Парфененко. Соответствующее постановление комиссии МИД по 

рассмотрению вопросов аккредитации журналистов зарубежных СМИ подписала 

заместитель начальника управления информации МИД Мария Ваньшина. 

Уже пять лет В. Парфененко пытается получить разрешение работать 

легально. 21 февраля 2012 г. журналист получил прокурорское предупреждение за 

сотрудничество с зарубежным СМИ без аккредитации. 

22 мая редакция негосударственной барановичской газеты "Intex-press" 

сообщила, что получать информацию от местных чиновников стало еще сложнее. В 

частности, корреспонденту издания Людмиле Прокоповой не удалось получить 

сведения о том, кому продали здание бывшего Дома пионеров, которое входит в 

государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Заместитель 

директора – начальник отдела организации и проведения аукционов и конкурсов фонда 

"Брестоблимущество" Владимир Мацукевич – отказался назвать корреспонденту 

победителя аукциона, поскольку, по его словам, "в законе не прописано, что 

необходимо публиковать информацию об участниках и победителях". Начальник 

управления экономики Барановичского горисполкома Раиса Уласович также ничего не 

сообщила о проведенном аукционе и покупателе. 
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23 мая стало известно, что съемочной группе телеканала "Белсат" отказали в 

аккредитации на концерт рок-группы N.R.M. Продюсер мероприятия Павел Каширин 

объяснил отказ решением владельца частного клуба "Гудвин", где проходил концерт, 

запретить любимые видеосъемки. По его словам, этот запрет касался не только 

журналистов телеканала "Белсат". 

29 мая корреспонденту негосударственной газеты "Народная воля" Марии 

Малевич отказали в аккредитации на пресс-конференцию, посвященную проведению 

"Первого Сырного фестиваля под Минском". Сначала ее пригласили на мероприятие, а 

позже перезвонили и попросили не приходить, ссылаясь на присутствие чиновников и 

возможные острые вопросы с ее стороны. На просьбу пресс-службы БАЖ 

прокомментировать ситуацию, ответственный за аккредитацию на фестиваль Андрей 

Кириенко назвал действия журналистки "неадекватными" и от дальнейших 

комментариев отказался.  

7 июня в Бресте независимым журналистам Алесю Левчуку и Милане 

Харитоновой препятствовали выполнять профессиональные обязанности на городском 

рынке "Автозапчасти". Они готовили репортаж о том, как инициаторы кампании 

"Народный референдум" беседовали на рынке с предпринимателями и посетителями. В 

это время подошел заведующий рынком Олег Денисюк и заявил, что нельзя снимать 

без разрешения, поскольку территория рынка – это частная собственность. Затем он 

вызвал милицию. Участковый инспектор Александр Талатынник переписал личные 

данные Алеся Левчука и Миланы Харитоновой и предупредил, что в дальнейшем их 

могут вызвать в отделение милиции для опроса. 

11 июня журналисту "Европейского радио для Беларуси" Дмитрию Лукашуку 

отказали в аккредитации на пресс-конференцию в Палате представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. Об этом звонком в редакцию минского 

корпункта радиостанции сообщил начальник управления информационно-

аналитической работы Палаты представителей Николай Лис. Он пояснил, что 

журналиста не аккредитовали по причине отсутствия годовой аккредитации при 

парламенте. 

Получить годовую аккредитацию при Палате представителей "Европейское 

радио для Беларуси" безрезультатно пыталось в течение двух предыдущих лет. 

12 июня в Витебске сотрудники милиции и лица в штатском препятствовали 

работе журналистов и запрещали фотографировать возле здания областного суда, где в 

тот день начался процесс по делу обвиненного в измене государству Андрея Гайдукова. 

Милиционеры заявили, что в случае неподчинения журналистов задержат и 

отвезут в отделение милиции. В частности, угрозы задержания звучали в адрес 

корреспондентов газеты "Наша Ніва" Оксаны Рудович и Татьяны Гаврильчик. 

13 июня стало известно, что в Бресте чиновники мешают журналистам освещать 

ситуацию вокруг неприватизированного жилья.  

Первый инцидент произошел с корреспондентом негосударственной газеты 

"Брестский курьер" Юрием Шапраном. После сообщения в редакцию от читателей, что 

возле отдела приватизации и обмена жилья городского ЖРЭУ собралась большая 

толпа, журналист направился к месту событий. Пройти в здание ЖРЭУ, чтобы 

получить комментарий от сотрудников отдела, ему помешал неизвестный мужчина, 

который угрожал ему и прибег помощи милиционеров, которые попросили 

журналистов выйти из помещения.  

Тогда же репортаж о ситуации вокруг этого учреждения пытались сделать 

независимые журналисты Милана Харитонова и Александр Левчук. Попытки снять на 
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видео атмосферу в толпе вызвали нервную реакцию у сотрудников отдела ЖРЭУ. К 

журналистам подошел неизвестный мужчина, очень быстро предъявил удостоверение 

(они не успели рассмотреть его и узнать, кто он такой), потребовал прекратить 

съемочный процесс и вызвал милиционеров. Сотрудники милиции выслушали обе 

стороны и никаких преград журналистам не чинили. 

18 июня начальник отдела по делам молодежи Барановичского горисполкома 

Эмма Захарова отказала негосударственной региональной газете "Intex-press" в 

интервью, поскольку "не хочет и не будет ничего рассказывать". Корреспондент 

издания Наталья Соломянко обратилась к чиновнице с просьбой рассказать о 

деятельности единственного на территории региона трудового отряда, организацией 

которого этот отдел непосредственно занимался. Когда журналистка поинтересовалась 

у Э. Захаровой причиной отказа, та заявила: "Я подумала и решила, что мне не надо 

встречаться с вами. Вообще не хочу и не буду ничего рассказывать вашей газете". 

19 июля перед началом процесса об освобождении журналистки Ирины Халип от 

уголовного наказания после окончания отсрочки приговора в суде Партизанского 

района г. Минска секретарь несколько раз пыталась удалить из зала суда фото- и 

видеооператоров. Журналисты отказались выходить, ссылаясь на то, что решение о 

запрете съемок должна объявить судья. В начале слушаний судья Рита Шаграй, 

рассмотрев ходатайство о допуске в зал суда родственников и журналистов, 

удовлетворила его частично: разрешила присутствовать только тем журналистам, у 

кого не было фото-, аудио- и видеотехники. 

28 июля независимому журналисту Дмитрию Лупачу запретили присутствовать 

на собрании жителей деревни Дерковщина (Глубокский район), где обсуждался запрет 

крестьянам держать свиней в пятикилометровой зоне от государственного 

свинокомплекса "Малиновщина" в связи с опасностью распространения африканской 

чумы свиней. С этой целью председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат 

обратился к заместителю начальника районной милиции Виктору Адамовичу. Он также 

потребовал уволить участкового, который, по его мнению, должен был не пропустить 

журналиста. 

19 августа корреспондента “Радыё Свабода” Игоря Корнея не пустили на пресс-

конференцию руководства предприятия "Беларуськалий". Поводом для беседы с 

журналистами было положение на рынке минеральных удобрений в результате разрыва 

отношений российского концерна "Уралкалий" с "Белорусской калийной компанией". 

16 августа в ответ на попытку И. Корнея аккредитоваться на пресс-конференцию 

заместитель директора по кадрам и идеологической работе "Беларуськалия" Анатолий 

Махлай ответил, что должен посоветоваться с генеральным директором Валерием 

Кириенко и попросил перезвонить утром 19-го. В назначенный день чиновник сообщил 

журналисту, что его присутствие нежелательно, поскольку "ваше радио не вызывает 

доверия". 

21 августа руководство Витебского областной психоневрологического 

диспансера отказалось дать интервью газете "Витебский курьер". Журналист Владимир 

Жигулов хотел поговорить о судьбе Игоря Постнова – врача-психиатра, который 

работал в этой больнице, а с 16 августа находился в ней в качестве пациента. Перед 

этим И. Постнов говорил, что ему неоднократно угрожали принудительным лечением 

за критику медицинских учреждений Витебска. Главврач диспансера Елена Мартынова 

сначала согласилась побеседовать, но несколько раз переносила встречу. Наконец, 21 

августа журналисту позвонила секретарь больницы и пригласила на 14 часов, но снова 

Елена Мартынова оказалось занятой. На вопросы обещал ответить заместитель 

главврача Игорь Свиркунов. Однако, узнав, какое издание представляет В. Жигулов, он 
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беседовать отказался. И. Свиркунов также запретил журналисту фотографировать 

больничный корпус, заявив, что "здесь закрытое учреждение". 

23 августа стало известно, что Департамент исполнения наказаний (ДИН) МВД 

отказал независимому журналисту из Витебска Константину Мордвинцеву в 

возможности посетить одну из исправительных колоний Витебщины. Журналист 

собирался подготовить материал о быте и условиях содержания заключенных и для 

этого в законном порядке направил заявление. В ответе первый заместитель начальника 

ДИН МВД Сергей Проценко сообщил, что считает визит журналиста 

"нецелесообразным". 

3 сентября Барановичский городской отдел внутренних дел отказался дать 

местной негосударственной газете "Intex-press" статистику по правонарушениям, 

совершенным в состоянии алкогольного опьянения, фактам самогоноварения, 

нелегальной продаже спиртного и пр. Корреспондент Татьяна Некрашевич, готовя 

статью об ограничении торговли алкоголем в ночное время, инициированном 

милицией, обратилась за сведениями в группу информации и общественных связей 

Барановичского ГОВД. Инспектор Ольга Сакута обещала подготовить информацию, 

однако в течение недели давала журналистке один ответ: "Завис компьютер. Не можем 

собрать данные".  

2 сентября О. Сакута заявила, что газете "Intex-press" руководство ГОВД 

запретило давать информацию. В тот же день журналистка договорилась об интервью 

на эту же тему с начальником отдела охраны правопорядка и профилактики 

Барановичского ГОВД Эдуардом Судником. Однако в назначенное время 3 сентября Э. 

Судник отказался беседовать, мотивируя это тем, что ему "запрещено предоставлять 

информацию данному изданию". По словам милиционера, такое распоряжение пришло 

из Барановичского горисполкома. 

9 сентября начальник Барановичского ГОВД Вячеслав Герасимович в ответ на 

письменный запрос "Intex-press" о статистике по правонарушениям, совершенным в 

состоянии алкогольного опьянения, фактам самогоноварения, нелегальной продажи 

спиртного и т.п. сообщил, что не может дать запрошенные сведения, поскольку они 

относятся к информации "для служебного пользования". В то же время, когда "Intex-

press" получила отказ от ГОВД, статистика по самогоноварению появилась в 

государственной районной газете "Наш край". 

5 сентября в Минске журналистов телеканала "Белсат" выгнали с премьеры 

балета "Витовт" в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, 

несмотря на то, что они заранее аккредитовались. Когда Александр Борозенко и Олег 

Рожков начали снимать гостей мероприятия, среди которых были министр культуры 

Борис Светлов, председатель ЦИК Лидия Ермошина и другие высокие госчиновники, 

появились театральные администраторы и сказали им о необходимости покинуть 

мероприятие. Журналистам заявили, что из списков аккредитованных их вычеркнули в 

последний момент – заместитель директора театра сказал, что "Белсат" не имеет 

аккредитации при МИД и потому не может присутствовать на мероприятии. 

1 ноября в Гродно фотографа городского информационного интернет-ресурса 

"Твой Стыль" Яна Лелевича не допустили на празднование 95-летия комсомола. 

Специальные торжества проходили в молодежном центре "Гродно". Фотографа на 

входе в здание остановила охрана. Я. Лелевич представился и объяснил, что снимает 

фоторепортаж. В этот момент подошел генеральный директор 

"Гроднооблкиновидеопрокат" (предприятие является собственником МЦ "Гродно") 

член Совета Республики Юрий Алексей и заявил корреспонденту, что мероприятие 

«закрытое». 
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25 ноября в Гродно журналистов не пустили на концерт фолк-группы "Стары 

Ольса", который организовывала областная филармония. Свои профессиональные 

обязанности не смогли выполнить фотокорреспондент агентства БелаПАН Александр 

Саенко, корреспондент "Радыё Рацыя" Виктор Парфененко, а также корреспонденты 

телеканала "Белсат". 

Как сообщил В. Парфененко, весь день он звонил в филармонию, чтобы 

договориться о репортаже с концерта. Администратор перенаправлял его к 

художественному руководителю, а тот по рабочему телефону не отвечал. Журналист 

пришел в филармонию с намерением уже на месте получить разрешение освещать 

концерт. На входе в зал журналистов остановила охрана. Художественный 

руководитель филармонии Виктор Соколовский в присутствии директора Татьяны 

Власенко запретил всем четверым журналистам пройти. Виктору Парфененко он 

сказал, что тот должен был получить аккредитацию на всю "Музыкальную 

филармоническую декаду", а не на отдельный концерт. Другие журналисты внятного 

объяснения отказа вообще не получили. 

5 декабря в Бресте журналистов удалили с концерта украинской группы "Океан 

Эльзы", несмотря на наличие у тех аккредитации. Журналистов заранее аккредитовала 

Брестская областная филармония – местный соорганизатор концерта. Но минская 

фирма (пресса называет концертное агентство "Биг Шоу Промоушн") настояла на том, 

чтобы представители СМИ покинули концерт – сначала зал, а потом и вообще здание 

Ледового дворца. Журналистов вывели на улицу при помощи охраны. 

По свидетельству журналистов, поводом для такого отношения стало активное 

освещение местными СМИ проблемы с билетами накануне концерта. Из-за 

несогласованности в действиях организаторов было продано слишком много билетов, и 

люди, которые приобрели их через Интернет, рисковали не попасть на выступление. В 

итоге всех зрителей на концерт пропустили, но организаторы "обиделись" на прессу. 

 

 

Другие формы давления и нарушения прав журналистов 

 

30 июля журналистку Ирину Халип задержали в аэропорту "Минск-2", когда она 

собиралась вылететь за пределы страны. Еще до пограничного контроля сотрудники 

службы безопасности забрали у журналистки паспорт и сказали, что будут связываться 

с КГБ, поскольку она находится в каких-то списках КГБ и ее вылет надо согласовать. 

Через полчаса И. Халип вернули паспорт и допустили на регистрацию и пограничный 

контроль. 

Напомним, с 19 июля 2013 г. Ирину Халип освободили от отбывания наказания по 

уголовному делу за участие в акции протеста 19 декабря 2010 г. в связи с истечение 

срока отсрочки приговора (см. также «Судебные дела»), после чего она вправе 

свободно передвигаться по миру. 

26 августа программному директору "Беларускага Радыё Рацыя" (Польша) Юрию 

Лещинскому отказали в туристической белорусской визе. Консульство Республики 

Беларусь в Белостоке вернуло ему паспорт со штампом "отказано". Причины такого 

решения в консульстве не пояснили. Ранее, в 2012 г., подобным образом отказали во 

въезде в Беларусь председателю Управы "Радыё Рацыя" Евгению Вапа. 

16 сентября мать редактора интернет-страницы телеканала "Белсат" Дмитрия 

Егорова достала из почтового ящика повестку из Следственного комитета на имя сына. 
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Управление СК по Гродненской области вызывало Д. Егорова на 18 сентября в 

качестве свидетеля по уголовному делу (по какому не сообщалось). Повестку подписал 

следователь по особо важным делам отдела раскрытия преступлений на транспорте и 

против порядка исполнения воинской службы подполковник А.С. Мушинский. 

Согласно требованиям законодательства, повестку Д. Егорову должны были 

передать лично, поэтому идти в Следственный комитет он отказался, пояснив, что не 

был свидетелем никакого преступления ни на транспорте, ни связанного с исполнением 

воинской службы. Он предположил, что это была попытка оказать на него давление в 

связи с выполнением профессиональных обязанностей.  

10 декабря в выпуске новостей областного государственного телеканала "Гродно 

плюс" показали сюжет о задержании милицией подозреваемого в изнасиловании. 

После демонстрации момента задержания в кадре крупным планом появился 

плакат с фотографией члена БАЖ Алексея Салея, которого неоднократно преследовали 

за профессиональную деятельность и против которого было возбуждено уголовное 

дело якобы за изготовление и распространение порнографических материалов. Фото 

было с указанием его имени и фамилии, и у зрителя складывалось впечатление, что 

задержанный – это Алексей Салей. Между тем А. Салей уже долгое время (после 

президентских выборов 2010 г.) находится за рубежом. Официально он считается в 

розыске. Как пояснили журналисты государственного телевидения, фото в сюжет 

попало в качестве визуальной "перебивки": портрет Салея висел на доске объявлений, 

за спиной начальника Ленинского РОВД, который давал интервью телеканалу. Над 

сюжетом работали журналистка Галина Давыдик и оператор Сергей Печерица. Ирина 

Салей, мать Алексея, расценила использование портрета ее сына в сюжете о 

насильнике как "гнусную провокацию". 

 

 

Препятствия в печати и распространении продукции СМИ 

 

5 января РУП "Белпочта" ответило отказом на коллективное обращение более 

300 жителей Слонимского района, которые требовали вернуть негосударственную 

"Газету Слонімскую" в подписной каталог. 

22 января Министерство информации Республики Беларусь ответило на 

обращение жителей Слонимщины о возвращении независимого издания "Газета 

Слонімская" в систему распространения через подписку РУП "Белпочта" и киоски РУП 

"Белсоюзпечать". Коллективное письмо за подписью более 300 заявителей в декабре 

было направлено в Администрацию президента, а оттуда перенаправлено в 

Мининформации. Из ответа министерства следует, что "Газету Слонімскую" в 

государственную сеть распространения не вернут.  

Напомним, начиная с 2006 г. "Газета Слонімская", как и ряд других 

негосударственных изданий общественно-политической тематики, была лишена 

возможности попадать к читателям через подписку РУП "Белпочта" и через 

продажу в газетных киосках РУП "Белсоюзпечать". Эти государственные 

предприятия являются монополистами в своей сфере деятельности. 

22 марта активисты Партии БНФ Леонид Автухов и Константин Смоликов были 

задержаны, когда распространяли партийный бюллетень "Магістрат". Бюллетени были 

конфискованы. 17 мая суд Октябрьского района Витебска (судья Елена Протас) 

признал Л. Автухова и К. Смоликова виновными в нарушении закона "О средствах 
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массовой информации" и оштрафовал каждого на 30 базовых величин (3 млн. рублей) в 

связи с тем, что, согласно данным милиции, количество изъятых экземпляров 

бюллетеня превышало заявленный тираж (т. е. было больше 299 экземпляров), хотя 

бюллетени сотрудники милиции в присутствии задержанных не пересчитывали и во 

время суда свидетельствовали, употребляя выражения "большая кипа" или "толстая 

пачка".  

25 марта РУП "Белпочта" в очередной раз отказало в распространении 

негосударственной региональной газете "Вольнае Глыбокае". "Поскольку обязанность 

по включению печатного издания в каталог не предусмотрена законодательством, 

выбор печатных изданий для формирования каталога с целью последующего их 

распространения через подписку является правом РУП "Белпочта"", – сообщалось в 

ответе за подписью заместителя гендиректора предприятия Елены Скрипчик на 

просьбу включить газету в подписной каталог на 2-е полугодие 2013 г. 

29 марта суд Белыничского района оштрафовал общественного активиста 

Валерия Вусика, жителя деревни Лебедянка, на 50 базовых величин совокупно за 

незаконное распространение малотиражной газеты "Магілёўскі выбар" и за клевету.  

16 сентября тот же суд заново рассмотрел административное дело Валерия 

Вусика в связи с протестом, принесенным председателем Могилевского областного 

суда Игорем Прошко, и в результате постановил прекратить его, отклонив милицейские 

протоколы (см. подробнее: «Задержания журналистов, судебное административное 

преследование»). 

5 июня в Минске сотрудники милиции задержали общественную активистку 

кампании "Наш Дом" Наталью Леонову за распространение газеты «Наш Дом-инфо». 

Около 16.00 её доставили в отделение милиции Фрунзенского района, освободили 

примерно через два часа после задержания. Как сообщила Н. Леонова, протокол 

задержания милиционеры не составляли, но взяли письменное объяснение, запугивали 

КГБ и следственным изолятором. 

16 июня в Минске милиция изъяла тираж газеты "Наш Дом-инфо". Примерно 10 

тысяч экземпляров издания гражданской кампании "Наш дом" и прочую печатную 

продукцию сотрудники Советского РУВД забрали из одного из гаражей. Изъятый 

спецвыпуск газеты был полностью составлен из карикатур. 5 июня экземпляры этого 

же номера изъяли у активистки кампании Натальи Леоновой после задержания. 

25 июня стало известно, что с июня региональную негосударственную газету 

"Борисовские новости" вернули в подписной каталог "Белпочты" по Минской области.  

Вместе с тем, местные власти предприняли все возможное, чтобы люди об этом 

не узнали. В июне редактор газеты Анатолий Букас распространил по почтовым 

отделениям рекламные объявления о возобновлении подписки. В скором времени 

объявления начали снимать. По информации А. Букаса, соответствующее указание 

исходило от начальника отдела идеологии Борисовского райисполкома Людмилы 

Гарнак. 

С розничной продажей у газеты по-прежнему остаются проблемы. В основном 

издание распространялось через редакционную подписку, частную торговую сеть (в 

магазинах, на рынках) и при помощи общественных распространителей. Однако, по 

словам А. Букаса, коммерческие магазины находятся под давлением местных властей, в 

частности идеологического отдела. Они же следят, чтобы местные предприятия не 

давали в газету рекламу. 

23 июля стало известно, что региональной "Газеце Слонімскай" в очередной раз 

не разрешили вернуться в государственную сеть распространения – подписные 
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каталоги РУП "Белпочта" и киоски предприятия "Белсоюзпечати". Представители 

местной общественности собрали несколько сотен подписей под обращениями к этим 

предприятиям с просьбой возобновить распространение независимого издания. 

Помимо этого предприятиям-монополистам были направлены письма от имени 

редакции.  

5 октября в Дзержинске на центральном городском рынке сотрудники милиции 

задержали активиста компании "Вместе для Беларуси" Александра Тарнагурского в 

момент, когда он распространял среди прохожих газету "Европейский выбор". А. 

Тарнагурского отвезли в Дзержинский РОВД, где после пересчета экземпляров 

печатную продукцию изъяли, о чем был составлен протокол изъятия. Протокол об 

административном правонарушении во время задержания не составлялся. 

7 октября в Витебске был задержан распространитель независимых СМИ Борис 

Хамайда. Сотрудники Железнодорожного РОВД обвинили его в проведении 

несанкционированного пикета и отвезли в отделение милиции. Отпустили примерно 

через 30 минут без составления протокола (См. также «Задержания журналистов, 

судебное административное преследование»). 

14 октября редакции негосударственной региональной газеты "Борисовские 

новости" было направлено официальное уведомление о том, что издание не будет 

включено в подписной каталог на 1-е полугодие 2014 г. В своем письме первый 

заместитель гендиректора РУП "Белпочта" Елена Скрипчик объяснила это тем, что 

редакция не направила до 30 августа необходимые сведения, о чем Минский филиал 

"Белпочты" якобы информировал в специальных письмах все региональные редакции. 

Главный редактор "Борисовских новостей" Анатолий Букас заявил, что никаких 

писем не получал и поэтому в сентябре сам направил заявку. Он убежден, что 

исключение его издания из каталога стало результатом целенаправленных действий 

местных властей. 

Напомним, что с 1 июня 2013 г. "Борисовские новости", исключенные из 

подписного каталога в течение восьми последних лет, были возвращены в него, как 

оказалось, всего на полгода. 

Согласно сведениям БАЖ, ситуация с распространением через предприятия 

"Союзпечати" и РУП "Белпочта" негосударственных общественно-политических 

изданий, выброшенных в 2005 – 2006 г.г. из государственной системы 

распространения, за 2013 год практически не изменилась. 

По-прежнему в перечне "проблемных" газет находятся общенациональные "Новы 

час", "СНплюс. Свободные новости плюс", "Товарищ" и региональные "Борисовские 

новости", "Вольнае Глыбокае", "Газета Слонімская", "Intex-press", "Нясвіжскі час", 

"Отдушина", "Рэгіянальная газета".  

Остаются вне систем официального распространения в Беларуси газеты 

"Витебский курьер" и "Наш Дом-инфо", которые зарегистрированы и печатаются в 

Смоленске (РФ). 

Общественно-политический еженедельник "Борисовские новости" (Борисов), 

получивший с 1 июня 2013 г. возможность распространяться через подписку в 

отделениях "Белпочты" Минской области, смог воспользоваться ею только пять 

месяцев. 
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Ограничения свободы деятельности в Интернете 

 

5 января суд Ленинского района г. Гродно оштрафовал за 

"несанкционированный пикет" правозащитников Виктора Сазонова, Романа Юргеля и 

Владимира Хильмановича на 15 базовых величин каждого. Правозащитников осудили 

за то, что 10 декабря 2012 г. – во Всемирный день прав человека – они 

сфотографировались с портретом политзаключенного Алеся Беляцкого и брошюрами 

«Всеобщая декларация прав человека» и разместили снимки в Интернете. Гродненская 

милиция этот медийный факт сочла «несанкционированным пикетом», то есть 

административным правонарушением.  

24 января и 29 января соответственно Новополоцкий городской суд оштрафовал 

на 500 тысяч рублей Евгения Парчинского и на 2,5 миллиона рублей Сергея 

Малашенко, которые разместили в Интернете свои фотоснимки с портретом 

политзаключенного Алеся Беляцкого и брошюрами «Всеобщая декларация прав 

человека». Новополоцкие активисты заявили, что они хотели выказать солидарность с 

политзаключенным Алесем Беляцким, а также с гродненскими правозащитниками, 

осужденными за публикацию аналогичного фотоснимка. 

24 февраля был заблокирован доступ к сайту bchd.info – информационному 

интернет-ресурсу оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская 

Демократия. Представители БХД посчитали, что РУП "Белтелеком" заблокировал сайт 

умышленно, в связи с проведением марафона "Волна Солидарности". Доступ к сайту из 

Беларуси восстановился 26 февраля после многочисленных жалоб членов оргкомитета 

БХД в "Белтелеком". 

2 апреля неизвестные взломали сайт могилевского отделения правозащитного 

центра "Весна" и изменили пароли доступа к панели администратора (бэк-офису). В 

результате несанкционированного доступа на сайте появилась публикация с угрозами 

от имени правозащитника Бориса Бухеля в адрес независимого журналиста Александра 

Буракова. Восстановить работу сайта удалось 5 апреля. 

23 апреля произошла атака на информационный сайт "Хартия'97". 

Злоумышленники на какое-то время смогли заблокировать работу интернет-ресурса. 

24 апреля около 11.50 временно перестал работать сайт "Европейского радио для 

Беларуси" – вместо главной страницы пользователи могли видеть только сообщение о 

технических работах на сайте. Возможно, это была спланированная DDOS-атака. После 

12 часов сайт заработал в нормальном режиме. 

25 апреля ночью был взломан информационный сайт "Белорусский партизан". 

Хакеры разместили на главной странице сообщение, в котором прозвучала угроза 

некоторым независимым сайтам: "Мы могли бы завалить и вас, и "Хартию", и "Весну", 

и многих других еще давно, но мы даем вам возможность существовать под нашим 

контролем. Почему мы это не делали? Просто интересно, кто, откуда и ЧТО говорит. А 

теперь у нас есть список говорунов, которых предупреждаем в последний раз: 

говорите, пишите, но не зарывайтесь, не надо лить грязь и оскорблять ЛИЧНОСТЬ. 

Особо одержимых предателей белорусского народа мы опубликуем на сайтах 

WikiLeaks, размажем и разденем в прямом и переносном смысле, а также выложим все 

логины, пароли, IР-шники и почтовики наиболее отвязанных комментаторов, которые 

вышли за рамки приличия". 

25 апреля около 22.00 путём несанкционированного доступа на сайте 

правозащитного центра "Весна" был полярно изменен смысл некоторых публикаций. 

Причем это было осуществлено сразу на трех страницах сайта: белорусскоязычной, 
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русскоязычной и англоязычной. В частности, была заменена информация о подписании 

кинорежиссёром Андреем Курейчиком петиции против смертной казни – написано, что 

он якобы поддержал смертную казнь. Были заменены коды на видео, размещенное на 

YouТube: вместо видеообращения Курейчика был вставлен видеоролик за сохранение 

смертного наказания. Также была заменена информация о позиции Международной 

федерации за права человека (FIDH) – написано, что она выступает в поддержку 

государственной политики Беларуси. Изменения были сделаны и в некоторых других 

материалах. 

19 июня был задержан белорусский драматург Андрей Карелин. Драматурга 

отвезли в отделение милиции, где ознакомили с предписанием министра внутренних 

дел Игоря Шуневича о проведении в отношении него проверки по поводу двух 

критических комментариев в адрес белорусской милиции на форуме портала TUT.by и 

двумя административными протоколами (от 17 июня), составленными по ее 

результатам. На основании этих протоколов А. Карелин был дважды оштрафован на 

общую сумму 7 млн. рублей (около 600 евро).  

11 июля суд Фрунзенского района Минска вынес решение оштрафовать А. 

Карелина на 5 млн. рублей на основании ст. 23.5 КоАП ("Оскорбление сотрудника 

милиции во время исполнения им служебных обязанностей"). По словам Карелина, во 

время судебного заседания по делу в качестве оскорбительных приводились слова: 

"жирный", "хамы", "вальяжный", "неподготовленный", "непрофессиональный". В ходе 

слушания потерпевшие милиционеры заявили, что сами комментариев на форуме не 

видели, а узнали о них от своего руководства. Андрей Карелин своей вины не признал. 

Он объяснил, что не оскорблял милиционеров, а литературным языком выказал свое 

отношение к ним, а также обратил внимание суда на отсутствие в деле заключения 

лингвистической экспертизы. 

26 июля состоялось еще одно заседание суда, где А. Карелина, в его отсутствие, 

приговорили к еще одному штрафу – в 2 млн. рублей по ст. 9.3 КоАП ("Оскорбление"). 

По словам драматурга, информации о последнем судебном заседании у него не было. 

26 августа А. Карелин вынужден был уволиться из театра, где работал 

заведующим литературно-драматической частью. По его словам, это произошло после 

звонка из Главного управления идеологической работы Мингорисполкома директору 

театра. 

22 июня на сайт газеты "Наша Ніва" была совершена вирусная атака. 

Неизвестные злоумышленники присоединили к одному из заголовков публикаций 

вирус, в результате чего сайт был заблокирован. 24 июня ситуация повторилась. 28 

июня главный редактор издания Андрей Скурко обратился с заявлением в милицию, 

однако преступники так и не были найдены. 

22 июня у рогачевского активиста Дениса Дашкевича милиция взяла объяснения 

в отношении публикации на независимом сайте vrogacheve.ru. Поводом стала 

информация о преследовании умершего в начале 2013 года рогачевского поэта Юрия 

Арестова. Сотрудника милиции интересовало, в частности, откуда Д.Дашкевич взял 

документы для публикации. 

4 июля сайт "Хартия’97" сообщил, что его заблокировали для корпоративных 

клиентов и обвинил в этом интернет-провайдера "Белтелеком" (торговая марка Byfly). 

Согласно заявлению редакции интернет-ресурса, речь идет не только о 

государственных предприятиях и организациях, доступ для которых был заблокирован 

ранее, но и о пользователях в частных компаниях. 

7 августа стало известно, что председатель суда Пружанского района (Брестская 

область) Владимир Савчук направил в прокуратуру требование провести проверку на 
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предмет наличия в действиях пользователей регионального сайта pruzhany.net состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса (клевета). Судья 

посчитал, что некоторые пользователи интернет-ресурса допустили в комментариях 

"клеветнические предположения с обвинением в осуществлении особо тяжкого 

преступления судьи И. Житко". 

Статья на pruzhany.net, под которой появились комментарии, называлась 

"Вынесено решение суда по поводу гибели подростка в Пружанах". Она касалась 

прошлогодней драки в Пружанах, в итоге которой погиб 19-летний парень, и решения 

суда, оправдавшего обвиняемого. Многие из комментаторов возмущались таким 

решением. 

9 августа Руслан Мирзоев, автор видеороликов «Хроники завода» и «Хроники 

района», размещенных на YouTube и вызвавших широкий общественный резонанс, был 

осужден судом Октябрьского района Минска (судья Алла Булаш) на семь суток ареста. 

Официально основанием для осуждения по ст. 17.1 (мелкое хулиганство) стала 

нецензурная брань, прозвучавшая в «Хрониках района». Между тем, как было 

сообщено в эфире канала «ОНТ», «то, что главная причина наказания – не мат, в 

прокуратуре не скрывают». Телеканал не пояснил, что в прокуратуре считают 

настоящей причиной наказания, из чего можно предположить, что ею стал контент 

ролика. Из слов сотрудника прокуратуры следовало, что Р. Мирзоев был привлечен к 

ответственности за «манипулирование социальными или общественными 

проблемами».  

Впоследствии в отношении блогера, отбывавшего наказание в виде ограничения 

свободы по месту жительства за правонарушение, не связанное со СМИ, было 

возбуждено уголовное дело по ст. 415 УК РБ «Уклонение от отбывания наказания». 13 

декабря Р. Мирзоев был приговорен к одному году лишения свободы. 

17 августа в Светлогорске сотрудники милиции изъяли компьютер у блогера и 

общественного активиста Геннадия Жулего. Поводом тому стал размещенный 6 

августа в сети Интернет видеоролик о состоянии городских дорог, а также о новом 

доме председателя местного райисполкома. Согласно объяснениям милиционеров, 

жена председателя Светлогорского райисполкома Ольга Максименко написала 

заявление, что этим роликом он оскорбил честь и достоинство ее семьи, а информация 

на видео носит клеветнический характер (см. подробнее: «Изъятие, повреждение, 

конфискация техники»). 

20 августа стало известно, что интернет-сайт писательницы Светланы 

Алексиевич alexievich.info не открывается с территории Беларуси. При этом сайт был 

доступен через прокси-серверы в других странах. По словам С. Алексиевич, сначала 

она думала, что это просто временные технические неполадки. Потом она поручила 

провести техническую проверку, и выяснилось, что сайт заблокирован только в 

Беларуси. 

17-18 октября не функционировал профсоюзный информационный интернет-

ресурс www.praca-by.info. Хостинг-провайдер вынужден был заблокировать сайт, 

поскольку кто-то взломал аккаунт и рассылал с него спам. По мнению редактора 

ресурса Натальи Пичужкиной, это могло быть связано с активным освещением praca-

by.info ситуации вокруг голодовки лидеров Белорусского независимого профсоюза на 

Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Звонок от хостинг-провайдера поступил 

вскоре после того, как она сделала англоязычную рассылку по более чем 100 адресатам 

с призывом поддержать голодающих.  

24 октября в Бобруйске в квартире блогера Олега Желнова милиционеры 

провели обыск, в результате которого забрали все электронные носители информации. 
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Основанием для осмотра стало заявление майора ГАИ УВД Бобруйского горисполкома 

Евгения Сероштанова о том, что в сети Интернет в 2012-13 г.г. неизвестное лицо – 

предположительно Олег Желнов – разместило аудио- и видеоматериалы, которые 

оскорбляют его честь и достоинство и вредят его деловой репутации (см. подробнее: 

«Изъятие, повреждение, конфискация техники»).  

19 ноября в Рогачеве (Гомельская обл.) в квартире общественного активиста и 

редактора регионального портала vrogacheve.ru Дениса Дашкевича сотрудники 

Следственного комитета провели обыск и забрали два компьютера и модем. 

Сотрудники правоохранительных органов предъявили Д.Дашкевичу санкцию на 

осмотр жилья и сообщили, что идет проверка по уголовному делу по факту 

оскорбления представителя власти.  

Вскоре после ухода сотрудников Следственного комитета Денису Дашкевичу 

звонили неизвестные и молчали. Тогда же по Skype ему прислали сообщения: "Ты 

доигрался! Ты скоро сядешь". 

Поводом для этих событий стала статья об одном из заместителей руководителя 

местной власти, который предположительно был уволен из жлобинской таможни за то, 

что сливал бензин из служебных автомобилей (см. подробнее: «Изъятие, повреждение, 

конфискация техники»).  

13 ноября заместитель председателя Правозащитного центра "Весна" Валентин 

Стефанович направил жалобу в Министерство связи и информатизации Республики 

Беларусь. Он добивается рассекречивания госоргана, согласно решению которого сайт 

организации – www.spring96.org – попал в список интернет-ресурсов ограниченного 

доступа.  

С этим вопросом правозащитник ранее обращался в Оперативно-аналитический 

центр при Президенте РБ, а также в Государственную инспекцию по электросвязи, 

поскольку, согласно информации из ОАЦ, именно БелГИЭ должна дать ответ на 

поставленные вопросы. Однако правозащитник так и не получил затребованную 

информацию. Начальник БелГИЭ Сергей Богданов сообщил, что "нормативными 

правовыми актами не регламентированы полномочия РУП "БелГИЭ" по 

распространению информации об идентификаторах интернет-ресурсов, которые 

содержатся в списке ограниченного доступа". 

8 декабря примерно с 12 до 18 часов работа сайта белорусской службы «Радио 

Свобода» была нарушена из-за DDoS-атаки. Атака не прекратила доступ к страницам в 

Интернете, однако замедлила работу и обновление сайта. Вечером 8 декабря работа 

сайта была восстановлена в нормальном режиме. Периодические кибератаки 

происходили начиная с 14 ноября, что вызывало сбои в работе мультимедийной и 

информационной служб радиостанции. 

 

 

Экономическая политика в отношении СМИ 

 

11 января указом президента был продлен срок освобождения от уплаты налогов 

телеканалов СТВ (ЗАО "Столичное телевидение") и ОНТ (ЗАО "Второй национальный 

телеканал"). Поправкой в указ от 2009 г. "О государственной поддержке 

телерадиокомпаний" окончание этого срока было перенесено с 2012 г. на 2015 г.  

Таким образом, до 31 декабря 2015 г. ОНТ и СТВ продолжат получать 

"государственную поддержку в виде субсидий из республиканского бюджета в 
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пределах сумм налогов на прибыль и добавленную стоимость от предпринимательской 

деятельности", уплаченных за этот период в бюджет. 

Напомним, 22 декабря 2012 года стало известно, что от уплаты НДС и налога 

на прибыль освобождена также Белтелерадиокомпания (НГТРК). 

16 декабря Палата представителей Национального собрания рассмотрела во 

втором чтении законопроект о республиканском бюджете на 2014 год. В соответствии с 

этим документом в 2014 г. расходы на финансирование государственных средств 

массовой информации составят 676,1 млрд. рублей (около 52 миллионов евро), из них 

548,3 млрд. рублей (около 42 миллионов евро) получат телевидение и радио.  

На финансирование интернет-портала президента предусмотрено 15,3 млрд. 

рублей (около 1 млн. 178 тыс. евро). Эти деньги будут использоваться для "сбора, 

подготовки и распространения государственного заказа на официальную информацию, 

функционирование новой версии официального интернет-портала Президента 

Республики Беларусь". 

В 2013 г. на государственные СМИ республиканского бюджета было 

израсходовано около 60 миллионов евро. Около 46 миллионов из них пошли на 

финансирование радио и телевидения, около 6-ти печатных СМИ. 
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