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ВВЕДЕНИЕ: ОБОБЩЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

1999 год стал годом окончания легитимности Аляксандра Лукашэнка как 

президента Республики Беларусь. В 1994 году путем демократических выборов он 

был избран на пятилетний срок. Однако осенью 1996 года А.Лукашэнка с помощью, 

как свидетельсвуют международные наблюдатели, в том числе представители 

Евросоюза и ОБСЕ, незаконного, несвободного и несправедливого референдума 

продлил срок своей власти до семи лет. Члены Конституционного суда и депутаты 

парламента, противостоявшие узурпаторским и диктаторским намерениям 

Лукашэнка, были уволены. Право граждан на законную смену власти было 

дискредитировано. Попытка легитимного Верховного Совета 13-го созыва во главе с 

Сяменом Шарэцким провести выборы президента Республики Беларусь, 

поддержанная крупнейшими оппозиционными партиями и движениями, была 

встречена жестким сопротивлением, репрессиями против организаторов и 

участников избирательной кампании. В борьбе с оппонентами за сохранение власти 

режим Лукашэнка не брезговал самыми грязными и антидемократическими 

методами. Ни единая акция оппозиции не обошлась без арестов, без 

преследования ее организаторов или участников, без предупреждений, штрафов 

или увольнений… А еще 1999 год стал годом перманентных выступлений 

беларусского народа против навязанного властями союза с Россией, годом попыток 

представительства ОБСЕ наладить диалог между властями и оппозицией, годом 

небывалого количества возбужденных уголовных дел против руководителей 

оппозиционных партий и движений, участников массовых акций протеста, годом 

исчезновений и неожиданных смертей известных политиков и борцов с режимом… 

Правозащитный Центр “Вясна” констатирует, что ситуация с соблюдением прав 

человека в Беларуси в 1999 году значительно ухудшилась. В течение года ПЦ 

“Вясна” шаг за шагом фиксировал многочисленные нарушения режимом Лукашэнка 

прав граждан Беларуси. Результатом этой работы и стал предлагаемый “Обзор…” 
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ПРЕСЛЕДОВАЕИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ 

МАССОВЫХ АКЦИЙ ОППОЗИЦИИ 

Права граждан Беларуси на свободу мирных собраний и ассоциаций серьезно 

ограничены режимом Лукашэнка с помощью различных законов, указов, декретов. 

Среди них стоит назвать Закон РБ “О собраниях, митингах, уличных шествиях, 

демонстрациях и пикетировании”, который жестко регламентирует проведение 

массовых мероприятий и устанавливает дискриминационные меры против 

организаторов и участников оппозиционных акций. 9 сентября 1999 года 

А.Лукашэнка подписал декрет №36 “О некоторых мерах по предотвращению 

чрезвычайных происшествий при проведении массовых мероприятий”. Формально 

появление декрета было вызвано трагедией на Немиге 30 мая, однако фактически 

он направлен против акций оппозиции. В соответствии с декретом, запрещается 

проведение массовых мероприятий (кроме официально-государственных) ближе 

200 метров от станций метро, более жесткими стали требования к организаторам 

мероприятий и руководителям, которые обязуются дать разрешение на их 

проведение. После выхода декрета в столице Беларуси Минске для проведения 

митингов и пикетов властями была определена “резервация” – абсолютно 

неприспособленная для этих целей, отдаленная от транспортных маршрутов 

площадь Бангалор. 

Все публичные мероприятия оппозиции в Беларуси проходили под строгим 

контролем властей, для чего использовалась не только милиция, но и специальные 

формирования, внутренние войска, сотрудники службы безопасности и КГБ в 

гражданской одежде. Митинги, шествия, пикеты фиксировались как открытыми, так 

и скрытыми камерами. Столкновения между демонстрантами и милицией были, 

как правило, спровоцированы милиционерами, которые выставляли на пути 

мирных шествий кордоны, а также силой выхватывали демонстрантов из рядов. 

Стоит отметить, что судебные власти в 1999 году, привлекая к административной 

ответственности участников массовых мероприятий оппозиции, чаще всего 

назначали самые жесткие наказания: максимально возможные штрафы, 

заключения на наибольший срок. 

11 января в Советском суде г.Минска состоялся судебный процесс по 

административному делу В. Шчукина – журналиста, депутата Верховного Совета РБ 

13-го созыва. Судили В.Шчукина за участие в акции гражданского неповиновения, 

которая состоялась 25 декабря и была направлена против инкорпорации Беларуси в 

Россию. В протоколе задержания, который фигурировал на суде, сказано, что на 
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предложение сотрудников милиции покинуть проезжую часть улицы “В.Шчукин 

ответил категорическим отказом и начал выкрикивать: “Жыве Беларусь!”. Адвокат 

доказывала, что акция 25 декабря не являлась пикетом, а Шчукин, в свою очередь, 

утверждал, что это был его личный, а не общественный протест. На суде Шчукин 

выступил с речью, в которой обвинил сотрудников милиции в нарушениях 8 

уголовных и 6 административных статей, которые были допущены при его 

задержании. Несмотря на это, и.о. судьи А.Ганчарык счел Шчукина виновным и 

присудил ему 10 суток административного ареста. 

17 января в Минске состоялись митинг и шествие, организованные Социал-

демократической партией “Народная Грамада”, направленные против 

инкорпорации Беларуси в состав России. Заявители акции планировали пройти от 

минской площади Якуба Коласа до Октябрьской площади и провести там митинг. 

Минский горисполком не дал разрешения на проведение митинга на Октябрьской 

площади, ссылаясь на решение об "особом статусе" этой площади (находится рядом 

с резиденцией президента РБ). Митинг социал-демократов с участием других 

демократических сил Беларуси состоялся на площади Парижской коммуны. 

18 января во время пикета, организованного Беларусским Народным Фронтом 

“Адраджэньне”, был задержан секретарь Управы БНФ Анатоль Крыварот. Его узнали 

по фотографиям, сделанным спецслужбами 6 декабря на митинге, посвященном 50-

летию провозглашения Всеобщей декларации прав человека. В суде Центрального 

района г.Минска судья Анатоль Барысенак вынес А.Крывароту предупреждение. 

С 21 по 23 января в Минске и других городах БНФ “Адраджэньне” провел ряд 

пикетов (всего более 60) против инкорпорации Беларуси в состав России, а также 

против резкого обнищания населения страны. Акции были приурочены к 

запланированной на 21 января сессии Парламентского собрания союза России и 

Беларуси. 

21 января в г.Слуцке Минской области состоялся суд над активистами БНФ 

“Адраджэньне” Микалаем Анцыповичем (доцент кафедры философии Беларусской 

государственной политехнической академии) и пенсионером Генадзем Банкевичем. 

Их обвиняли в участии в несанкционированном шествии, которое состоялось 29 

ноября 1998 года, когда отмечалась 78-я годовщина Слуцкого антибольшевистского 

восстания. Автобусы из Минска были заказаны на имя Микалая Анцыповича, что 

дало основание судье С.Пастуховой прийти к выводу, что он и являлся 

организатором мероприятия. В качестве свидетелей традиционно выступали 

сотрудники милиции. Пенсионер Генадзь Банкевич находился в больнице, поэтому 
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не смог явиться на суд, но это не помешало судье С.Пастуховой присудить ему 40 

млн. рублей штрафа. Микалай Анцыпович оштрафован на 20 млн. рублей. 

22 января в Минске прошли митинг и шествие против грубого нарушения 

Конституции РБ – подписания очередных документов о союзе Беларуси и России. 

Акция была организована БНФ “Адраджэньне” с участием всех демократических сил 

страны. В конце митинга сотрудники милиции Центрального РОВД пытались 

задержать заведующую общественной приемной Правозащитного Центра “Вясна-

96” Любовь Лунёву, чтобы доставить в Центральный РОВД для составления 

протокола за участие в несанкционированном митинге 6 декабря. 

23 января в Борисове состоялось несанкционированное пикетирование на 

центральной площади города, направленное против инкорпорации Беларуси в 

состав России. Пикетирование проводила городская организация БНФ и 

Беларусская социал-демократическая партия “Народная Грамада”. Пикетчики 

держали бело-красно-белые флаги и лозунги “Руки прочь от Беларуси!”, “Я люблю 

Беларусь!” на английском языке. Одного из организаторов пикета Аляксандра 

Абрамовича (председатель городской организации БСДГ (НГ)) доставили в 

городской отдел милиции. Там на него был составлен протокол по ст. 167 КоАП РБ 

“О нарушении порядка проведения уличных манифестаций”. 

23 января в Пинске состоялся пикет, направленный против инкорпорации 

Беларуси в состав России. Разрешение горисполкома было получено с опозданием 

на 2 суток. 26 января по повестке в Пинский отдел милиции был вызван рабочий 

Юрась Салавей. Был составлен протокол о нарушении решения горисполкома. 

Потом Ю.Салавей был доставлен в городской суд. Судья Лешчанка сообщил о том, 

что Ю.Салавья ожидает наказание до 15 суток ареста или штраф от 100 до 250 

минимальных зарплат. 

27 января в Минске состоялся митинг, в котором приняли участие Свободный 

профсоюз беларусский (СПБ), профсоюз АСМ (автомобиле- 

сельхозмашиностронения), профсоюз радиоэлектронной промышленности и 

профсоюз предпринимателей. В этот день два главных рынка столицы 

(Комаровский и на стадионе “Динамо”) остановили свою работу в знак 

солидарности с профсоюзами. Акция началась в шестнадцать часов. Из разных 

концов города демонстранты начали стягиваться к Дворцу спорта, где состоялся 

главный митинг. В акции приняли участие примерно 12 тысяч человек. В конце 

митинга была принята резолюция. В ней участники митинга требовали от 

президента и правительства выполнения резолюции республиканского собрания 
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представителей рабочих коллективов и профсоюзных организаций от 21 мая 1998 

года: оставновить рост цен и инфляцию, придать зарплате статус первоочередного 

платежа, уменьшить налоги с граждан и предприятий, предоставить трудящимся и 

профсоюзам место в государственных СМИ. 

29-30 января в Минске состоялся Конгресс демократических сил Беларуси, на 

котором была принята резолюция “О нарушении прав человека в Беларуси”. 

“Конгресс считает недопустимым преследование за политические убеждения и 

требует освободить всех узников совести, в том числе Аляксея Шыдловского, 

Уладзимира Кудзинава, Андрэя Климава, Уладзимира Плешчанка и требует 

непредвзятого рассмотрения дел Тамары Винникавой, Василя Лявонава и Василя 

Старавойтава”, -- сказано в резолюции Конгресса. 

11 февраля на пересечении улиц Городской вал и Немига, неподалеку от 

Минского СИЗО, состоялся пикет, посвященный годовщине заключения депутата ВС 

13-го созыва Андрэя Климава, который был арестован 11 февраля 1998 года. Пикет 

был организован женой Андрэя Климава Тацяной Леанович вместе с женой другого 

заключенного депутата Уладзимира Кудзинава – Зоей Кудзинавой. На пикете 

присутствовали активисты Объединенной гражданской партии, гражданской 

инициативы “Хартыя-97”, Правозащитного Центра “Вясна-96”, а также родственники 

и друзья заключенных. На пикете были лозунги: “Сегодня они – завтра вы!”, 

“Свободу депутатам А.Климаву и У.Кудзинаву!” 

18 февраля в Борисовском городском суде состоялся суд над активистом 

Беларусского хельсинкского комитета, лидером городской организации 

Беларусской социал-демократической партии “Народная Грамада” Аляксандром 

Абрамовичем. Приговор – 10 суток административного ареста на основании ст. 167 

ч.2 КоАП РБ (несанкционированный пикет). На суде Аляксандр Абрамович не 

признал себя виновным. Аляксандра Абрамовича осудили за организацию 23 

января пикета на центральной площади города. Заявка на проведение мероприятия 

была подана своевременно 5 января, но Борисовский горисполком не дал 

разрешения на проведение пикета. 

21 февраля член Брестского филиала ПЦ “Вясна-96” Уладзимир Вяличкин был 

задержан на городском вещевом рынке сержантом милиции Баравиком. Причиной 

задержания стала попытка Вяличкина провести на рынке пикет. На все поданые 

заявки о проведении пикета, направленного против инкорпорации Беларуси в 

состав России, Брестский горисполком дал отказы, мотивируя их постановлением 

№887 от 15.10.1998 года. В соответствии с этим постановлением, единственным 
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местом проведения пикета может быть стадион “Строитель”. Несмотря на 

запрещение, У.Вяличкин вышел на рынок с плакатами: “16 мая – выборы 

президента” и “Нет – союзу!” Вместе с У.Вяличкиным был задержан случайный 

прохожий Алесь Ахмач, ученик СШ №23 г.Бреста. Они были доставлены в 

Московский РОВД г.Бреста, где старший лейтенант милиции Леванович составил 

протоколы задержания. 

27 февраля в Минске состоялась антифашистская акция – митинг и шествие под 

названием «Раздавим фашистскую гадину!». Организаторами акции были 

Беларусский хельсинкский комитет, Правозащитный Центр «Вясна-96» и 

гражданская инициатива «Хартыя-97». В антифашистской акции приняли участие 

еврейское, татарское и украинское сообщества – всего около 3 тысяч человек. После 

митинга начались задержания, которые проводили лица в штатском. Были 

задержаны члены БНФ «Адраджэньне» Василь Пашкович и Уладзимир Руснак, 

несовершеннолетние Аляксандр Юрын с другом, которые несли плакат «Хартыя-

97». Заявители акции – В.Костка (Беларусский хельсинкский комитет), А.Бяляцки 

(Правозащитный Центр «Вясна-96»), З.Бандарэнка («Хартыя-97») получили повестки 

в суд. 

1 марта в ГОМе (Городском отделе милиции) Советского района г.Минска (на 

Комаровском рынке) состоялись суды над заявителями антифашистской акции 

«Раздавим фашистскую гадину» Алесем Бяляцким, Змицером Бандарэнка и 

Валерыем Костка. Алесь Бяляцки был осуджен по ст.167 ч.2 КоАП (нарушение 

порядка проведения шествий, митингов и демонстраций) на 10 суток 

административного ареста. Суды над В.Костка и З.Бандарэнка были перенесены на 

4 марта. В этот же день судья Центрального суда г.Минска А.Барысенак перенес 

рассмотрение дел участников акции членов БНФ «Адраджэньне» Уладзимира 

Руснака и Василя Пашковича, задержанных 27 февраля, на 10 марта. 

2 марта в помещении Могилевской областной организации БНФ 

“Адраджэньне” проходило собрание областной организации Фронта. Примерно в 

19.30 проведение собрания было прервано нарядом милиции и ОМОНа во главе с 

майором милиции У.Чумаковым и майором милиции У.Ермаковым. Сотрудники 

милиции, не имея соответствующих санкций, обыскали помещение и конфисковали 

ряд материалов, которые “содержат призывы к насильственному свержению 

существующей власти”, о чем был составлен соответствующий акт. В качестве 

самого веского вещественного доказательства фигурировала “Декларация” лидера 

БНФ Зянона Пазняка, написанная два года назад. Милицией был составлен список 

лиц, которые присутствовали на собрании. 



 
8 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 1999 году 

 19 марта во время проведения пикета в г.Молодечно, посвященного 

годовщине провозглашения БНР (Беларусской Народной Республики), были 

задержаны два активиста БНФ “Адраджэньне”А.Капуцки и И.Байкович. Их отвезли в 

городское отделение милиции и составили протоколы, обвинив по ст. 173 КоАП РБ 

“Распространение печатных изданий, изготовленных с нарушением установленного 

порядка и не имеющие выходных данных”. Капуцкого и Байковича продержали три 

часа, а потом приказали прийти в городской отдел милиции 21 марта. Протокол 

составил старший лейтенант Цимашэнка. 

21 марта в городском парке г.Сморгони с разрешения райисполкома Алесем 

Дзергачовым был проведен пикет против обнищания народа. Пикетчик держал 

плакаты: “ Все ли наелись “лапши”! Приверженцы режима! Хватит слушать брехню!” 

и др. 24 марта Сморгонским РОВД был составлен протокол на Алеся Дзергачова, в 

котором сказано: “Дзергачов А.М., являясь организатором пикетирования, 

использовал плакаты, содержание которых нанасит ущерб конституционному 

строю, оскорбляет руководителя государства”. К административному протоколу 

прилагалась видеозапись пикета. После составления протокола А.Дзергачову было 

предложено пройти к судье Дзямешчыку, который начал рассмотрение дела. 

Обвиняемый заявил ходатайство пригласить адвоката из Минска. 

28 марта в Минске состоялся митинг, посвященный годовщине 

провозглашения БНР. После митинга начались задержания. Было задержано восемь 

человек: члены Молодого Фронта – Я.Афнагель, У.Антонав, С.Карашчанка, З.Бунчук, 

Ю.Лисковская, Л.Амбразевич, А.Микус, А.Сивалоб. Среди них – четверо 

несовершеннолетних. Задержание объяснили тем, что молодофронтовцы “несли 

незарегистрированные флаги”. Все задержанные были отвезены в Советский РОВД, 

где их заставили писать объяснительные. Потом на каждого были составлены 

протоколы, в которых задержанные обвинялись по ст. 167.2 КоАП Республики 

Беларусь. Продержав около трех часов, несовершеннолетних отпустили домой, а их 

дела были направлены в комиссии по делам несовершеннолетних. Лисковскую Ю., 

Афнагеля Я., Антонава У., Сивалоба А. отвезли в приемник-распределитель на 

ул.Акрестина. Ю.Лисковскую отпустили, взяв расписку о том, что она явится 29 

марта в суд Советского района (у девушки – патология легких), остальные 

содержались в спецприемнике до суда. 

29 марта в суде Советского района г.Минска состоялся суд, на котором 

Ю.Лисковскую, Я.Афнагеля, У.Антонава и А.Сивалоба обвинили в нарушении 

Административного кодекса и вынесли приговор: каждому из обвиняемых – штраф 

в размере 5 млн. рублей. 
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2 апреля в Минске состоялись митинг и шествие, направленные против 

возвращения ядерного оружия в Беларусь (инициатор акции – Беларусская 

ассоциация молодых политиков – БАМП). Городские власти разрешили провести 

только митинг на площади Парижской коммуны около Оперного театра. Но люди 

собрались на площади Якуба Коласа. Депутат Верховного Совета 13-го созыва 

Анатоль Лябедзька (заявитель акции, председатель БАМП) призвал участников 

акции по тротуарам направиться к Оперному театру – месту проведения митинга. 

После окончания митинга начались аресты участников. Задержано 20 человек, 

среди которых были и несовершеннолетние от 12 до 14 лет. Задержанные были 

доставлены в РОВД Советского района. Позже несовершеннолетних отпустили, а 11 

человек отвезли в спецприемник-распределитель по ул. Акрестина, где они 

содержались до судов. 

5 апреля в суде Центрального района судья Анатоль Барысёнак вынес Лявону 

Садовскому предупреждение. В суде Советского района были наложены 

следующие административные взыскания: 

1. Лябедзька Анатоль (заявитель акции) – штраф в 75 млн. руб. (примерно 

250 долларов США); 

2. Харкина Святлана (Молодой Фронт, 19 лет) – предупреждение; 

3. Лукойка Станислав – штраф в 10 млн. руб. (примерно 35 долларов США); 

4. Капарыха Микалай – заявил ходатайство о привлечении в процесс 

адвоката, поэтому суд перенесен на 6.04.99 г. В результате получил 

штраф в 10 млн. руб.; 

5. Слышкин Уладзимир – штраф в 10 млн. руб.; 

6. Снапковски Анатоль – 5 суток административного ареста; 

7. Радкевич Уладзимир (пенсионер, 61 год) – предупреждение; 

8. Авраменка Антон – 10 млн. руб; 

9. Каросцик Рычард -- 10 млн.руб. 

6 апреля в городе Орша в 8 часов утра был задержан милицией председатель 

забастовочного комитета Беларуси Сяргей Антончык. С.Антончык находился на 

заводах Орши один день. Он проводил встречи с рабочими с целью организации и 

подготовки республиканской забастовки 15 апреля. Сотрудники милиции 

задержали и доставили Сяргея Антончыка в суд, где судья начала над ним процесс 

за организацию несанкционированного митинга. Прокурор просил наказать 

Антончыка арестом на 7 суток. Но тут стало известно, что умер Генадзь Карпенка. 

Антончык попросил судью дать ему хоть и 20 суток, но отпустить на похороны друга. 
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Судья согласилась и освободила Антончыка с условием, что после похорон он 

вернется в оршанский суд. 

13-14 апреля в Орше проходил судебный процесс над председателем 

Республиканского забастовочного комитета С.Антончыком. В суде интересы 

Антончыка защищали общественные защитники Правозащитного Центра “Вясна-96” 

Валянцин Стэфанович и Уладзимир Падгол. Во время суда все свидетели, которые 

первоначально засвидетельствовали, что Сяргей Антончык был организатором и 

руководителем митинга, изменили показания. Из них вытекало, что митинга не 

было, а Антончык около проходной завода отвечал на вопросы рабочих. Вопросы, 

как показали свидетели, касались маленьких зарплат и путей их повышения. Судья 

городского суда признала С.Антончыка виновным в том, что он отвечал на вопросы 

рабочих, чем нарушил ст.167.1 КоАП Беларуси (нарушение порядка проведения 

митингов). За ответы на вопросы рабочих С.Антончык осужден на 10 млн. штрафа. 

8, 9, 12 и 14 апреля в Витебске милицией за одно и то же “нарушение” 

задерживались главный редактор независимой газеты “Выбар” Барыс Хамайда и 

председатель Рады БНФ “Адраджэньне” (“Выбар”) Уладзимир Плешчанка. Они 

стояли в оживленном месте в центре города, продавали оппозиционные газеты, на 

груди у Б.Хамайда был плакат с надписью “Независимая пресса”. В отделении 

милиции каждый раз на них составлялись протоколы за участие в 

несанкционированном пикете. В милиции их держали от одного до трех часов. Суд, 

который состоялся после первого задержания (8 апреля), признал их невиновными. 

14 апреля в Витебске милицией был задержан гражданин Беларуси, житель 

Витебска Сцяпан Серабро. В его кармане нашли доллар США, на котором вместо 

портрета президента США находилась фотография Сцяпана Серабро, а также 

похожую на доллар в шутку подделанную банкноту в 500 тысяч рублей, что 

соответствует по стоимости одному доллару. Против Сцяпана Серабро возбудили 

уголовное дело по ст. 84 Уголовного Кодекса РБ (изготовление и подделка денег с 

целью сбыта и наживы). Как заявил адвокат – это грубое нарушение закона и прав 

человека, так как Серабро не пытался сбывать эти “банкноты”. Кстати, подобные 

купюры продаются во всех киосках Беларуси. На допросе Сцяпана избивали и 

настойчиво допытывались, не продал ли ему эти “деньги” главный редактор газеты 

“Выбар” Барыс Хамайда. 

14 апреля в Витебске в 24 часа в квартире, где находился брат Сцяпана 

Серабро, активист БНФ “Адраджэньне” Сяргей, инспектор милиции (ОБЭП) провел 

обыск. Были конфискованы компьютер, принтер, 50 компьютерных дискет, номера 
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газеты “Выбар”, письмо Б. Хамайда к евреям мира в поддержку Ул. Плешчанка, 

который 7 месяцев необоснованно сидел в тюрьме. Обыск проводился будто бы на 

основании возбужденного против Сцяпана Серабро уголовного дела по ст. 84 УК РБ. 

Это было нарушением закона, так как обыск в этом случае должен был проводить 

следователь, который ведет это дело. 

15 апреля на работе Сяргея Серабро милицией был конфискован компьютер, 

на котором он работал. 15 апреля братьев Серабро Сцяпана и Сяргея задержали на 

трое суток (содержали в спецприемнике-распределителе), обвинение им 

предъявили через 20 часов (по закону это должно быть сделано через три часа). 

Сяргей объявил голодовку и держал ее трое суток. 

15 апреля судебный процесс над участниками антиядерной акции 2 апреля 

Юрыем Хадыка и Галиной Куниной был отложен, так как судью Людмилу Савасцьян 

забрала “скорая помощь”. 2 апреля заместитель председателя БНФ “Адраджэньне” 

Ю.Хадыка был на площади Якуба Коласа, от которой началось антиядерное 

шествие. С площади Якуба Коласа Юры Хадыка вместе с женой, сестрой и друзьями 

пошел в театр имени Янки Купалы на пьесу “Костюмер”. 14 апреля на квартиру 

Ю.Хадыка явились сотрудники милиции, которые составили протокол об его 

участии в неразрешенном шествии и митинге, и собирались сразу же доставить его 

в суд. Но Ю.Хадыка заявил о том, что хотел бы, чтобы в судебном процессе 

участововал адвокат, поэтому суд был назначен на 15 апреля и должен был 

состояться в Городском отделении милиции (ГОМе) №1 (на Комаровском рынке). 

На этот же день был назначен суд над Галиной Куниной, которая во время 

антиядерной акции была жестоко избита людьми в штатском и до 9 апреля 

находилась в больнице с сотрясением мозга. “Процесс откладывается…” – сказала 

судья, когда ее забирала “скорая помощь”. 

25 апреля в Минске состоялось традиционное траурное шествие “Чарнобыльскі 

шлях”, посвященное 13-ой годовщине чернобыльской аварии. 8 участников акции 

были доставлены в РОВД Советского района. Если быть точным, то они даже не 

успели принять участия в “Чарнобыльском шляхе”. Задержанные обратились в ПЦ 

“Вясна-96”. В заявлении Унгура Аляксандра говорится: “Я был задержан 

сотрудниками милиции около Академии наук вместе с В.Бруцким, А.Сецька, 

Ю.Меляшкевичем (несовершеннолетний), С.Мацкойцем, Л.Амбразевичем 

(несовершеннолетний), А.Лазарчык и М.Куниной (несовершеннолетняя). Среди 

сотрудников милиции были Якубович, Филипович и Цимохав. Нас обвинили в 

“несанкционированном сборе” и отвезли в Советский РОВД, где продержали более 

трех часов без составления протоколов (кроме Мацкойця). Нас подвергли 
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психологическому давлению, издевались и унижали наше человеческое 

достоинство”. Одна из задержанных, шестнадцатилетняя Марыя Кунина, 

засвидетельствовала следующее: “Мы стояли около кинотеатра “Октябрь”, чтобы 

дождаться людей, которые могли прийти, прочитав провокационные листовки с 

призывом идти на “Чарнобыльскі шлях” от Академии наук. Мы хотели 

организованно, без эксцессов и провокаций довести их на разрешенный 

Мингорисполкомом митинг на площадь Якуба Коласа”. После окончания акции 

задержанные были освобождены. 

29 апреля суд Советского района г.Минска вынес предупреждение Галине 

Куниной – участнице антиядерной акции 2 апреля. В тот день Г.Кунина была избита 

неизвестными лицами в штатском и 10 дней провела в больнице. 

1 мая на площади Независимости г.Минска состоялись шествие и митинг, 

санкционированные властями. Отдельной колонной по площади прошли 

представители Социал-демократической партии “Народная Грамада” под 

руководством Микалая Статкевича и Свободных профсоюзов под руководством 

Михаила Марынича. В колонне оппозиции шли также члены команды кандидата в 

президенты Михаила Чыгира. Демонстранты обошли вокруг площади 

Независимости – как накануне было согласовано с руководством милиции (на 

площади в это время проходил “официальный” митинг, куда людей собирали в 

соответствии со специальной “разнарядкой”, которую руководителям предприятий 

и учреждений “спускали сверху”: сколько человек должно прийти, сколько иметь 

флагов, плакатов и портретов президента). После этого участники акции разошлись, 

только около гостиницы “Минск” осталась небольшая группа женщин, которые пели 

народные песни. Задержания участников “оппозиционного” шествия начались сразу 

же после окончания первомайской демонстрации. Были арестованы Микола 

Статкевич, Ганна Статкевич (16 лет, дочь Миколы Статкевича -- председателя 

Социал-демократической партии “Народная Грамада”), Игар Симчанка (житель 

г.Бреста), Михаил Ганчарык, Леанид Дзейка, Аляксандр Абрамович (житель 

г.Борисова), Микалай Усцименка, Сяргей Салдаценка, Михась Арастович, Святлана 

Ганчаронак, Георги Саламеник, Цимафей Дранчук (несовершеннолетний), Тацяна 

Марозава (несовершеннолетняя), Михась Марынич (председатель Свободного 

профсоюза металлистов), Вячаслав Козел, Микалай Жуковски. 

Несовершеннолетних, а их было четверо, продержали в отделении милиции более 

пяти часов, хотя по закону имели право задерживать не более чем на три часа. 5 

мая судебное производство по делам участников демонстрации было остановлено 

из-за отсутствия в их действиях состава административного правонарушения. 
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5 мая суд Советского района г.Минска судил журналиста, правозащитника 

Валерыя Шчукина за участие в антиядерной акции 2 апреля. Суд вынес решение – 5 

суток административного ареста. Судья разрешила В.Шчукину отпраздновать День 

Победы 9 мая на свободе. 10 мая В.Шчукин отправился в спецприемник-

распределитель. Попав в спецприемник, Валеры Шчукин решил проголосовать за 

одного из кандидатов в президенты. 13 мая к спецприемнику-распределителю 

приехали представители Центральной избирательной комиссии. Но администрация 

спецприемника не разрешила В.Шчукину осуществить его избирательное право. 

24 мая в Минске на площади Якуба Коласа состоялся митинг в поддержку 

бывшего премьер-министра Беларуси, кандидата в президенты РБ – заключенного 

Михаила Чыгира. Жена Михаила Чыгира Юлия Чыгир сообщила присутствовавшим, 

что 24 мая – день рождения ее мужа. Именно в этот день (на неделю раньше 

назначенного срока) М.Чыгиру сообщили о том, что срок его заключения продлен 

еще на два месяца. 

6 июля не приступили к работе рабочие основных цехов АО “Орша”. Рабочие 

собрались около управления завода. Причина забастовки в том, что последний раз 

зарплату давали за апрель. Руководство завода пообещало выплатить деньги в 

июле, но на требование повысить зарплату в 2,5 раза не ответило никак. 

С 6 июля бастовали рабочие объединения “Мозырьсельстрой” в Наровле. 

Рабочие не получили еще зарплату за весенние месяцы. Это при том, что средняя 

зарплата – 5-10 млн. рублей (примерно 10-20 долларов США). Каждое утро рабочие 

приходили на территорию предприятия со своими семьями – самому маленькому 

участнику забастовки еще нет года. Рабочие говорят, что им “уже не на что купить 

даже хлеба”. 

7 июля в Гродно несколько сотен сотрудников ГПО “Азот” пикетировали здание 

администрации завода. Пикет организовывал независимый профсоюз “Азота”. 

Пикетчики требовали повышения зарплат и увеличения количества отпусков в 

летний период. 

В июле рабочие племзавода “Новый двор” Свислочского района Гродненской 

области объявили забастовку, которую начали трактористы, отказавшись в самый 

разгар сенокоса выехать в поле. Трактористов поддержали животноводы. Причина – 

люди уже 6 месяцев не получают зарплату. 

10 июля в минском Дворце ветеранов в полуконспиративных условиях прошел 

Первый Национальный съезд рабочих. На съезде присутствовали 315 делегатов-
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рабочих из 42 городов Беларуси, которые представляли 287 предприятий. Рабочие 

обратились к Лукашэнка с просьбой добровольно пойти в отставку 20 июля. Если он 

не сделает этого, рабочие обещают начать массовые акции против незаконного 

захвата власти и диктатуры. 

11 июля в одном из санаториев под Лепелем (Витебская область) прошла 

деловая встреча членов оргкомитета по созданию Союза офицеров Беларуси – 

общественного объединения, об организации которого заявил бывший министр 

внутренних дел Юры Захаранка. После внезапного исчезновения Ю.Захаранка (до 

сих пор его судьба неизвестна) дело создания Союза офицеров подхватили его 

соратники. Во время встречи были обсуждены задачи новой организации и формы 

ее сотрудничества с Лигой офицеров милиции. 

С 12 июля на Могилевском автозаводе вновь начались забастовки рабочих. 

Раньше рабочие, поверив директору завода, что зарплата за май будет выплачена в 

ближайшее время, забастовку приостановили. Но директор, не выполнив 

обещания, уехал в отпуск. Руководство МоАЗ снова пообещало, что в ближайшее 

время зарплата будет выплачена. На что рабочие ответили: если снова будет обман, 

то забастовка станет бессрочной. 

21 июля в Беларуси состоялись мероприятия, связанные с окончанием срока 

президентских полномочий А.Лукашэнка. В Минске по этому случаю на Октябрьской 

площади прошли массовые гуляния. Известный беларусский художник Алесь 

Пушкин около резиденции президента провел художественную акцию – 

перформанс по случаю окончания срока легитимности Лукашэнка. Вечером, после 

окончания акции оппозиции начались аресты участников празднества. “Работали” в 

основном “лица в гражданском”. Многих при задержании избивали, оскорбляли 

нецензурной бранью, надевали наручники, до середины ночи держали в 

отделениях милиции и не разрешали позвонить домой. Особенно жестоко были 

избиты: Алег Волчак – бывший следователь прокуратуры, ветеран войны в 

Афганистане, руководитель правозащитной организации “Правовая помощь 

населению” и доцент Беларусской политехнической академии Сяргей Качановски. 

Как обычно, среди задержанных были случайные люди, которые не принимали 

участия в народных гуляниях (например, был задержан архитектор Явген Ивлев). 

Среди задержанных было много несовершеннолетних. На станции метро 

"Октябрьская" сотрудники милиции окружили 7 юношей и девушек из города 

Марьина Горка и поселка Дружный (Минская область). Змицера Васьковича при 

задержании милиционеры ударили дубинкой. Задержанные были доставлены в 

Центральный РОВД, где их продержали до часа ночи. Несовершеннолетних 
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отпустили, а Сцяпан Кульчанка, которому уже исполнилось 18 лет, получил повестку 

в РОВД на 23 июля. 

21 июля в г.Пинске (Брестская обл.) 17 человек совершили символический шаг 

– вышли с метлами на площадь перед горисполкомом и начали мести асфальт в 

знак того, что власть в стране должна измениться. Все 17 человек были задержаны. 

21 июля в г.Гродно на праздник “Проводов Лукашэнка” собралось около двух 

тысяч человек. После окончания праздника были задержаны руководители 

городской Рады БНФ “Адраджэньне” С.Мальчык, А.Астровски, К.Жынь, а также 

М.Воран, Я.Лилевич и главный редактор газеты “Пагоня” М.Маркевич. Все 

задержанные получили повестки в суд. 

22 июля с 10 утра начались судебные процессы над задержанными в Минске. В 

Центральном суде судебные процессы вел судья Анатоль Барысёнак. В качестве 

общественных защитников выступали сотрудники Правозащитного Центра “Вясна-

96” Валянцин Стэфанович и Уладзимир Падгол. Свидетелями по всем делам были 

исключительно сотрудники милиции. В Центральном суде г.Минска были 

рассмотрены дела: Анатоля Грыхуцика (инженера предприятия международной 

связи); Яна Грыба (пенсионера); Сяргея Качановского (доцента Беларусской 

политехнической академии); Наталли Качановской (преподавателя английского 

языка Беларусской политехнической академии); Виктара Беласкова; Миколы Занька 

(правозащитника из Ганцевич); Ивана Сунцова (инженера-технолога МАЗ, 

гражданина России). Всем, чьи дела рассматривались в суде Центрального района, 

судья А.Барысёнак вынес предупреждения. Во время рассмотрения первого 

судебного дела, когда судили Анатоля Грыхуцика, выяснилось, что в материалах 

дела в качестве доказательств находятся фотографии совсем другого человека. 

Однако свидетели (сотрудники милиции) пытались доказать, что на снимках и в 

зале суда – одно и то же лицо. Общественные защитники смогли опровергнуть 

лживые свидетельства. 

22 июля 1999 года сотрудники милиции не пустили на судебный процесс, 

который должен был состояться в здании РОВД Московского района г.Минска, 

представителей прессы и общественных защитников Правозащитного Центра 

“Вясна-96” Андрэя Юрэвича и Барыса Гюнтэра. Среди тех, кого должны были 

“судить”, находились: Сяргей Салаш (член Молодого Фронта, г.Борисов), Аляксей 

Симаненка, Сяргей Абрамович, Сяргей Калинин, Анатоль Аскерка (член БНФ 

“Адраджэньне”, г.Борисов), Алег Волчак, Аляксей Лапицки (г.Жодино), Павел Знавец 

(депутат Верховного Совета 13-го созыва), Леанид Севасцьянчык, Барыс Муски.  
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22 июля известный журналист и правозащитник, депутат Верховного Совета 13-

го созыва Валеры Шчукин был задержан в здании Ленинского районного суда, где 

начался суд над предпринимателем и депутатом Верховного Совета 13-го созыва 

Андрэем Климавым, который находится под стражей с февраля 1998 года. Валеры 

Шчукин явился в суд как журналист, но возникла неожиданная проблема – все 

представители прессы прошли в судебный зал свободно, не пустили только 

Валерыя Шчукина. Валеры Шчукин потребовал объяснений, однако подполковник 

милиции дал распоряжения задержать его по ст. 156 КоАП РБ – “мелкое 

хулиганство”. При выполнении приказа своего начальника сотрудники милиции 

оттолкнули в сторону руководителя консультационно-наблюдательной группы ОБСЕ 

в Минске Ханса Георга Вика. В 14 часов состоялся суд над В.Шчукиным. Судья 

Д.Жданок вынес решение – привлечь В.Шчукина к административной 

ответственности – 15 суток ареста. 

27 июля на площади Якуба Коласа в Минске собралось около пяти тысяч 

граждан с целью отметить День Независимости Республики Беларусь. 

Мингорисполком, давая разрешение на проведение митинга, сам указал и место 

проведения его: на площади Бангалор. Демонстранты с площади Я.Коласа 

направились в сторону Комаровского рынка, а там повернули к центру города. 

Дорогу им перекрыл кордон милиционеров. Участники шествия повернули к 

проспекту Скарыны. Но и там их встретили спецназовцы. Милиция еще несколько 

раз приостанавливала движение колонны в сторону центра города. Наконец после 

нескольких попыток прорвать ряды спецназовцев и безжалостных потасовок люди 

вынуждены были разойтись. Сразу после этого начались аресты. Всего было 

задержано свыше 40 человек. Среди них много несовершеннолетних. 19 человек 

были помещены в спецприемник-распределитель на ул.Акрэстина. Среди тех, кто 

после празднования провел ночь за решеткой, было шесть участниц женского хора 

БНФ, возраст которых более 50 лет. 

27 июля в городе Борисов (Минская область) состоялась несанкционировання 

акция протеста. Местные социал-демократы, держа в руках карикатуры на 

А.Лукашэнка, публично растоптали государственный флаг Республики Беларусь.  

28 июля 1999 года в суде Советского района г.Минска состоялись процессы над 

участниками несанкционированного шествия по случаю Дня Независимости 

Республики Беларусь. Сразу четверо судей рассматривали дела 15 задержанных, 

которые всю ночь провели в спецприемнике-распределителе. Большинство 

задержанных были привлечены к административной ответственности по ст. 167.1 

ч.1 КоАП РБ. Микалай Статкевич (председатель Беларусской социал-
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демократической партии “Народная Грамада”, организатор акции 27 июля) был 

привлечен к административной ответственности по ст. 167.1 ч.2 (организация 

несанкционированного шествия). Судья И.Шэйко осудила М.Статкевича на 10 суток 

административного ареста. Уладзимир Кунцэвич оштрафован на 20 млн. руб. 

(примерно 45 долларов США). Дела Явгена Кулика (известного беларусского 

художника), Сяржука Шмялёва, Андрэя Касцюкевича были перенесены на 29 июля, 

так как все они заявили ходатайства о привлечении адвокатов. Среди задержанных 

было 9 женщин, в основном пожилого возраста – пенсионерок. Судья Аляксей 

Тамашов, который не удовлетворил ходатайство об участии в процессе 

общественных защитников Правозащитного Центра “Вясна-96” Валянцина 

Срэфановича и Алеся Бяляцкого, вынес следующие административные взыскания: 

Алена Салавьева – предупреждение; Галина Мядзведзева – предупреждение; Вера 

Церлюкевич – предупреждение. Судья М.А.Федарава вынесла предупреждения 

Марыи Игнатович, Любови Сакаловской и Святлане Мамис. Судья Андрэй Ганчарык 

всем задержанным, дела которых он рассматривал, присудил штрафы в размере 20 

млн. руб. Среди офтрафованных: Лета Усцинович (пенсионерка), Алена Манахава, 

Аляксандр Каралев, Вера Цицянкова. Дело Явгена Асинского, который 

подозревается в совершении насильственных действий против сотрудников 

милиции при его задержании, в этот день не рассматривалось. Я.Асински находился 

в ИВС (изоляторе временного содержания). 

4 августа в Городском отделе милиции Ленинского района г.Минска состоялся 

суд над Канстанцином Рэзничком. Его осудили на 15 суток лишения свободы по 

статье 167.1 ч.3 КоАП РБ за то, что он вышел с плакатами “15 дней без Луки” и 

“Лукашэнка, игры с народом опасны для здоровья!” к резиденции президента по 

улице К.Маркса, 38 в Минске. К.Рэзничак смог пикетировать только 15 минут. 

Милиционеры задержали его и доставили в ГОМ Ленинского района. 

13 августа на заседание администрационной комиссии при Борисовском 

горисполкоме были вызваны члены Беларусской социал-демократической партии 

“Народная Грамада” Алеся Юсюк и Надзея Грачуха. Их вызвали для того, чтобы 

наказать за участие в акции протеста, которая состоялась 27 июля. Девушки 

отказались явиться на заседание, заявив об акции неподчинения властям. 

13 августа в суд Центрального района г.Минска были вызваны братья 

Дзмитры и Аляксандр Абрамовичи. Их собирались судить за участие в “Проводах 

Лукашэнка”, которые состоялись 21 июля. Дзмитры и Аляксандр заявили об акции 

неподчинения властям и отказались явиться в государственное учреждение. 
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20 августа судебный исполнитель Ленинского района г.Гродно посетил 

квартиры оштрафованных судом за участие в акции 21 июля “Прощай, президент” 

Алеся Астровского, Сяргея Мальчыка, Микалая Маркевича и Микалая Ворана с 

целью описания имущества в счет штрафов, которые получили оппозиционные 

активисты. Самый большой штраф – 200 млн. рублей – получил профессор 

мединститута, доктор медицинских наук Алесь Астровски. Имя профессора известно 

во всем мире, так как он создал технологию пересадки кожи, которая позволяет 

приживаться коже в 10 раз быстрее. Когда судебный исполнитель осмотрел 

имущество всемирно известного ученого, то заявил, то у него нечего описывать! И 

судебный исполнитель решил, что будет взыскивать из зарплаты профессора 20 

процентов. 

3 сентября в минском микрорайоне “Малиновка” проходил 

санкционированный пикет, который проводили активисты “Хартии-97” под 

лозунгом “Диктатуре крышка!” На пикете присутствовали известные политики, 

среди которых был и заместитель председателя БНФ “Адраджэньне” Ю.Хадыка. К 

Ю.Хадыка подошли два милиционера и вручили повестки. Одну повестку в суд на 13 

сентября за участие в празднике “Проводы Лукашэнка”, который проходил 21 июля. 

Вторую повестку – в Советский РОВД г.Минска для составления протокола об 

административном правонарушении по ст. 167.1 часть 2 (за участие в шествии, 

посвященном Дню Независимости 27 июля). В это же время Ю.Хадыка узнал, что он 

оштрафован судом Советского района на 150 млн. рублей 31 мая. Суд проходил в 

отсутствии Ю.Хадыка. Его осудили за то, что он пришел посмотреть на митинг, 

который проводила Ассоциация молодых политиков. В это время Ю.Хадыка 

сфотографировали и на основании фотоснимков осудили. Таким образом, в суде 

судили не Ю.Хадыка, а его фотографию. В нарушение ст. 217 КоАП РБ судья 

Советского районного суда г.Минска Л.Савасцян привлекла Ю.Хадыка к 

административной ответственности в его отсутствие, чем лишила его возможности 

защищать себя в судебном процессе, пользоваться помощью адвоката. Стоит 

отметить, что это уже не первый случай, когда судьи в нарушение закона 

привлекают людей к административной ответственности “заочно”, в их отсутствие. 

Правозащитный Центр “Вясна-96” подал жалобу на постановление суда Советского 

района г.Минска на имя председателя Минского городского суда. В случае 

отрицательного решения жалоба будет направлена в Верховный суд Республики 

Беларусь. 

7 сентября в сквере Янки Купалы в Минске должна была состояться акция 

Беларусской партии свободы по поводу праздника Беларусской воинской славы, 
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который отмечается 8 сентября. Примерно в 19.00 в парке перед памятником Янки 

Купалы собралось более ста человек. Было много молодежи, присутствовали 

представители независимой прессы, известные художник Алесь Пушкин и поэт 

Славамир Адамович. Никто из присутствовавших не держал плакатов, флагов, не 

выкрикивал никаких лозунгов. Через несколько минут появились сотрудники 

милиции. Они сразу подошли к Славамиру Адамовичу, который давал автографы на 

своих книгах стихов. На глазах присутствовавших без каких-либо объяснений 

сотрудники милиции заломали руки С.Адамовичу и стали тащить его в подогнанный 

милицейский автобус. Операцией задержания руководил майор ОМОНа. На 

требования С.Адамовича, журналистов и наблюдателей Правозащитного Центра 

“Вясна-96” назваться и объяснить причины ареста, милиционеры не обращали 

внимания. Когда люди начали расходиться, сотрудники милиции, которые 

фиксировали все, что происходило на несколько кинокамер, в разных местах города 

начали задерживать тех, кто присутствовал при аресте С.Адамовича. На Октябрьской 

площади был арестован журналист газеты “Беларуская маладзёжная” Сяргей 

Чырык, который имел при себе видеокамеру и делал фотографии в сквере. 

Славамира Адамовича продержали до одиннадцати часов вечера и, составив 

протокол об административном правонарушении по ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ, отпустили 

домой. Всего в этот день было задержано 7 человек, среди которых 5 членов 

Беларусской партии свободы. 

8 сентября в г.Минске состоялось праздничное шествие и митинг, 

посвященные Дню беларусской воинской славы (485-ая годовщина победы войск 

Великого княжества Литовского над войсками Московского княжества под Оршей в 

1514 году). В этот день были запланированы шествие, театрализованное 

представление (рыцарский турнир) и рок-концерт известной беларусской группы 

“Н.Р.М.”. Празднование, организованное оппозицией, совпало с визитом в Беларусь 

нового российского премьера Владимира Путина, который в этот день встречался с 

А.Лукашэнка. Акция началась шествием с площади Парижской коммуны до парка 

Янки Купалы. Демонстранты несли плакаты с антиинтеграционными лозунгами, а 

девушки одаривали всех мужчин цветами и поздравляли их с праздником. Но 

власти в очередной раз решили испортить праздник, организованный оппозицией. 

Перед началом рок-концерта внезапно было отключено электричество, в результате 

чего концерт, которого особенно ждала молодежь, не состоялся. Кроме того, во 

время мероприятия примерно около десяти представителей прорусских 

неонацистских группировок устроили провокацию против участников акции 

оппозиции. Сначала они начали цепляться к чернокожему беларусскоязычному 

подростку, который активно участвует в оппозиционных акциях. Но за него 
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вступились друзья. Началась драка, в результате которой фашисты были вынуждены 

убежать, а двоих из них демонстранты сдали милиции. 

8 сентября во время празднования Дня воинской славы, которое проходило в 

Минске в сквере Янки Купалы, милиционеры пригласили в РОВД Центрального 

района на 10 сентября депутата Верховного Совета 13-го созыва , известного 

правозащитника В.Шчукина. В назначенное время В.Шчукин пришел в РОВД. С ним 

беседовал заместитель заведующего отделом профилактики и охраны 

общественного порядка. Причина приглашения В.Шчукина была в том, что судья 

суда Центрального района А.Барысёнак вернул в милицию протокол, который 

милиционеры составили на В.Шчукина за его участие в праздновании “Проводов 

Лукашэнка”, и потребовал составить протокол в соответствии с требованиями КоАП. 

Дело в том, что протокол был составлен заочно, без участия В.Шчукина, что является 

нарушением закона. У В.Шчукина взяли объяснения и записали их. Впервые 

составитель протокола, в соответствии со ст. 232 КоАП, оценил показания 

милиционеров и Шчукина и увидел, что из показаний милиционеров не вытекает 

виновность В.Шчукина. Сотрудник милиции не нашел оснований для составления 

протокола, и Шчукина власти были вынуждены отпустить. 

27 сентября в суде Советского района г.Минска состоялось четвертое 

судебное заседание по административному делу руководителя Товарищества 

беларусского языка имени Францишка Скарыны Алега Трусава, который обвиняется 

в том, что принимал участие в несанкционированном шествии 27 июля, 

посвященном Дню Независимости Беларуси. На первых двух заседаниях дело 

рассматривала судья суда Советского района И.Шэйко. На тех заседаниях были 

опрошены свидетели со стороны А.Трусава, была просмотрена видеозапись 

события, которая засвидетельствовала, что А.Трусав не принимал активного участия 

в шествии. На четвертом заседании дело было передано судье Р.Казадаеву, 

который, нарушив законодательство, не начал рассмотрение дела с самого начала, 

а сразу выслушал свидетеля, в роли которого традиционно выступал милиционер. 

Общественным защитником А.Трусава был представитель Правозащитного Центра 

“Вясна-96” Барыс Гюнтэр. Несмотря на доказательства адвоката, что А.Трусав 

является корреспондентом и членом редколлегии газеты “Наша слова” и 27 июля 

наблюдал за шествием со стороны, судья признал Трусава виновным и вынес ему 

предупреждение. 

30 сентября в крупнейших городах Беларуси состоялись акции протеста, 

организованные официальными и независимыми профсоюзными организациями. В 

Минске в митинге, который состоялся на площади Бангалор, приняли участие около 
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15 тысяч трудящихся, недовольных положением в стране. Акция состоялась, 

несмотря на всяческое противодействие властей. 

30 сентября в Витебске после митинга протеста против ухудшения условий 

жизни, организованного местными организациями Свободных профсоюзов, был 

арестован учитель беларусского языка средней школы №40 города Витебска 

Микола Яраш только за то, что у него на голове была лента бело-красно-белого 

цвета. В этот же день также после митинга в Витебске был задержан председатель 

Витебской Рады БНФ Уладзимир Плешчанка будто бы за распространение газеты 

“Народны прэзідэнт” (перед этим ее распространял среди присутствовавших 

неизвестный). 

17 октября в Минске прошел Марш Свободы, который закончился 

столкновениями демонстрантов с милицией и солдатами внутренних войск и 

многочисленными арестами. Минский горисполком проведение шествия от 

площади Якуба Коласа до площади Независимости запретил, разрешив 17 октября 

провести только митинг на площади Бангалор. И это несмотря на то, что 

руководитель КНГ ОБСЕ господин Вик обратился в горисполком с просьбой 

разрешить проведение митинга на площади Независимости. Участники Марша 

собирались на площади Якуба Коласа. В 13 часов отсюда по направлению к 

площади Бангалор двинулась колонна из 5-7 тысяч человек. Милиционеров, на 

удивление, на этот раз особо не было видно. К колонне начали присоединяться 

люди. С площади Бангалор колонна демонстрантов направилась в сторону площади 

Независимости, чтобы отнести туда национальный бело-красно-белый флаг и сине-

звездный флаг Европейского союза. Число участников шествия все время росло за 

счет желающих присоединиться к акции протеста минчан, которым, вероятно, 

количество демонстрантов придало решительности и силы преодолеть страх, 

который властям удалось посеять в сердцах людей, каждый раз жестоко 

расправляясь с участниками акций оппозиции. К проспекту Скарыны подходила уже 

колонна в более 30 тыс. человек. Демонстранты вели себя достойно, спокойно, 

поворачивая по требованию милицейских кордонов и не вступая с ними в конфликт. 

Так, милиционеры не пустили демонстрантов в сторону площади Победы, а 

направили на улицу Козлова и дальше на Первомайскую. Там на мосту через 

Свислочь их уже ожидали омоновцы и солдаты внутренних войск. По словам 

комментаторов беларусского телевидения, А.Лукашэнка все время наблюдал за 

развитием событий в центре Минска и в три часа дня отдал приказ остановить 

движение колонны, а это значит, что решение о жестокой расправе над 

участниками шествия принимал непосредственно он. 
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Вдоль улицы Я.Купала, во дворе Госцирка, в дворах ближайших домов было 

сконцентрировано до пяти тысяч сотрудников милиции и служащих внутренних 

войск. Мирное шествие подошло к кордону, который был выставлен на мосту через 

Свислочь… Колонна дошла до милицейского кордона на мосту и остановилась. 

Люди постояли, покричали милиционерам, которые прикрылись щитами: “Кому 

служите?”, “Как вам не стыдно?”… Дальше пути не было. И тогда один из 

руководителей акции сказал: “Разворачиваемся и идем назад, к площади Якуба 

Коласа”. Демонстранты повернули и отошли на несколько шагов от кордона. И 

тогда щиты раздвинулись, выскочили омоновцы и начали избивать, хватать и 

тащить демонстрантов. Естественно, люди начали отбиваться. Сначала древками от 

флагов, а потом камнями… Началось жестокое столкновение, длившееся около 40 

минут. В результате столкновения появились первые раненые с двух сторон… 

Участники шествия отбили три “атаки” милиции. Однако что могли сделать мирные 

люди против вооруженных дубинками, спрятанных за щити, бронежилеты и шлемы 

милиционеров? Поэтому люди стали разбегаться. Вот тогда и началась настоящая 

расправа над ними, которая продолжалась в отделах милиции, в милицейских 

автобусах – вечером, ночью, утром следующего дня… Пострадавших сотни, среди 

них много несовершеннолетних, а также людей случайных, которые в то время 

оказались рядом: на улице, в парке, в магазинах… По первым неточным 

сообщениям, в результате столкновений пострадало более 50 милиционеров и 

солдат, арестовано более 100 участников Марша Свободы. 

17 октября в областных центрах Беларуси прошли акции в поддержку Марша 

Свободы. В Могилеве после санкционированного властями митинга задержан 

председатель правления Могилевского правозащитного центра (МПЦ) Уладар 

Цурупанав. Его задержали за плакат “Нет – политическим репрессиям”. В Витебске 

на митинге принята резолюция, направленная в адрес А.Лукашэнка и С.Линга, где 

содержится требование безотлагательного объявления даты проведения выборов 

президента страны и прекращения действий по созданию союзного беларусско-

российского государства. 

18, 19 и 20 октября после Марша Свободы в нескольких судах г.Минска 

состоялись рассмотрения дел против задержанных. Всего осуждено 65 человек, 20 

из них получили аресты на разные сроки. 

Суды, которые состоялись 18 октября: 

Суд Советского района г.Минска (судьи – Шэйко, Лазовик, Мильгуй, Казадаев) 

1. Аляксахин Уладзимир – предупреждение; 



 
23 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 1999 году 

2. Сидарэвич Анатоль – суд перенесен на 2.11.99 г.; 

3. Гразнова Людмила (заявитель акции) – штраф 300 млн. руб. (500 

долларов США); 

4. Бильдзюк Аляксей – предупреждение; 

5. Савицки Павел – штраф 30 млн. руб. (50 долларов США); 

6. Чарнявски Сяргей – штраф 30 млн.руб.; 

7. Капарыха Павел – штраф 30 млн. руб.;  

8. Шалистович Аляксей – предупреждение; 

9. Глушко Аляксей – штраф 29 млн.руб.; 

10. Гузков Кирыл – 5 суток ареста; 

11. Юркевич Змицер – суд перенесен на 22.10.99 г.; 

12. Лугин Явген – 10 суток ареста; 

13. Назарав Аляксей – 5 суток ареста; 

14. Маковик Наталя – суд перенесен на 21.10.99 г.; 

15. Каспярович Алег – штраф 29 млн руб.; 

16. Кирылёнак Павел – 10 суток ареста; 

17. Жук Вячаслав – 5 суток ареста; 

18. Мухля Юрась – штраф 29 млн. руб.; 

19. Яфрэменка Аляксандр – 3 суток ареста; 

20. Канапелька Сяргей – штраф 29 млн. руб.; 

21. Гюнтэр Барыс – 15 суток ареста; 

22. Иванова Зоя – 5 суток ареста; 

23. Турков – 5 суток ареста; 

24. Ярашэвски Багдан – 7 суток ареста; 

25. Грынкевия Змицер – штраф 29 млн. руб.; 

26. Капарыха Андрэй – штраф 29 млн. руб.;  

27. Санкович Дзянис – предупреждение; 

28. Винявски Максим – предупреждение; 

29. Касцюк Павел – суд перенесен на 18.10.99 г.; 

30. Ганчар Микалай – штраф 29 млн.руб.; 

31. Герасимович Надзея – предупреждение; 

32. Сидарэнка Павел – предупреждение; 

33. Сачанка Игар – 40 млн. руб. штрафа; 

34. Кавалев Станислав – 35 млн. руб. штрафа; 

Суд Партизанского района (судьи – Трубникав, Дзялинская) 

1. Барьялай Вольга – предупреждение; 
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2. Кашчанка Уладзимир – предупреждение; 

3. Никицин Аляксандр – предупреждение; 

4. Крамко Георги – суд перенесен на 20. 10.99 г.; 

5. Лазовски Мираслав – 5 суток ареста; 

6. Анципенка Алесь – предупреждение; 

7. Шчурко Аляксандр – 5 суток ареста; 

8. Радзимовски Юры – предупреждение; 

9. Камаровски Аляксандр – штраф 29 млн.руб.; 

10. Пыркин Павел – предупреждение; 

11. Гапеенка Вячаслав – суд перенесен на 21.10.99 г.; 

12. Бабарыка Сяргей – 5 суток ареста; 

13. Чарнов Уладзимир – 3 суток ареста; 

14. Никицин Аляксандр – предупреждение; 

15. Мятлицки Микалай – предупреждение; 

16. Музычын Сяргей – предупреждение; 

17. Слышкин Уладзимир – 15 суток ареста; 

18. Якимович Сяргей – штраф 50 млн.руб.; 

19. Мартыш Сяргей – штраф 29 млн.руб.; 

20. Кручынин Аляксандр – предупреждение; 

21. Горамаш Павел – 5 суток ареста; 

22. Абрагимович Марына – штраф 29 млн.руб.; 

23. Лаврэцкая Валянцина – штраф 29 млн.руб.; 

24. Чэркас Алег – 7 суток ареста; 

25. Пражникав В. – 5 суток ареста; 

26. Осав – предупреждение; 

27. Зверник Уладзимир – предупреждение 

Суды, которые состоялись 20 октября (судьи – Шэйко и Казадаев) 

1. Анатоль Лябедзька (заявитель акции) – 10 суток ареста; 

2. Явген Афнагель (заявитель акции) – 15 суток ареста; 

3. Касцюк Павел – штраф 40 млн.руб. 

Суд, который состоялся 21 октября 

Советский суд г.Минска 

1. Маковик Наталя – штраф 35 млн.руб. 

Суд, который состоялся 22 октября 
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1. Юркевич Змицер – оправдан. 

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что 

все задержанные во время Марша Свободы будут признаны узниками совести, что 

даст им право получить политическое убежище в западных странах. 

24 октября в городе Береза (Брестская область) местные приверженцы 

демократических партий и объединений провели пикет против присоединения 

Беларуси к России, против обнищания и падения уровня жизни, против закрытия 

независимых газет. Во время акции также собирались подписи под требованием к 

властям провести независимое расследование по фактам исчезновения 

Ю.Захаранка, В.Ганчара, А.Красовского, Т.Винникавой. 

31 октября в день поминовения предков Дзяды в Минске в известных всему 

миру Курапатах прошел траурный митинг памяти жертв репрессий. В нем приняли 

участие около тысячи минчан, среди которых были и делегаты второй сессии съезда 

БНФ, который проходил в этот день. Мингорисполком в очередной раз запретил 

оппозиции проведение шествия, хотя на этот раз оно должно было быть направлено 

не в центр Минска, а на его окраину. Уже на площади Якуба Коласа милиция 

провела задержания граждан, которые собирались там, чтобы вместе пойти к 

Московскому кладбищу и в Куропаты. Милиционеры заталкивали людей с цветами 

в машины, отвозили от площади и угрожали посадить на трое суток за решетку, если 

они пойдут на кладбище. Один из задержанных, член БНФ Алесь Шыпко рассказал: 

“Меня посадили в милицейскую машину для транспортировки заключенных. Вместе 

со мной в отсеке сидели еще пять задержанных. В машине несколько отсеков, и все 

они были полны людей. Одной женщине стало плохо. Она начала кричать, что 

болеет сахарным диабетом, и ей необходимо принять инсулин, иначе она может 

умереть. Милиционеры не выпускали ее, и только тогда, когда женщине стало 

совсем плохо, они выкинули ее на асфальт. Нас держали в автобусе 40 минут. Потом 

полчаса возили по городу. Затем отвезли в Советский РОВД, где продержали еще 

час, мотивируя задержание необходимостью выяснения личности каждого. Потом с 

моих слов составили объяснительную, дали подписать ее и отпустили ”. 

12 ноября на площади Бангалор в Минске прошел первый пикет из серии 

“Инквизиция по-беларусски”, посвященный фактам избиения граждан 17 октября 

после окончания акции оппозиции Марш Свободы. 

24 ноября состоялась акция под названием “Час скорби и свободы”, 

посвященная 3-ей годовщине конституционного переворота в Беларуси. После 

акции, которая продолжалась с 18 до 19 часов, были задержаны 6 человек. Среди 
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них: Цимафей Дранчук (18 лет), Игар Варанцов (27 лет, житель г.Жодино), Аляксей 

Мавчански (29 лет, предприниматель). Они были задержаны в районе площади 

Победы лицами в штатском и доставлены в Центральный РОВД, где их обыскали. У 

А.Мавчанского во время обыска были конфискованы финансовые документы, 

связанные с его предпринимательской деятельностью. В этот же вечер на станции 

метро “Площадь Якуба Коласа” были задержаны трое несовершеннолетних. 

24 ноября в Гродно прошла акция протеста против планируемого подписания 

так называемого союзного договора между Россией и Беларусью, организованная 

оппозиционными организациями города. В акции, которая проходила в виде 

прогулки по центральным улицам города с зажженными фонариками и свечами, 

приняло участие около полутора тысяч человек. Во время акции звучали лозунги за 

независимость Беларуси, против политики режима А.Лукашэнка. В конце 

участниками акции было сожженно несколько проектов союзного договора. 

Примерно около 17.30 были задержаны несколько участников акции протеста. 

Среди них: профессор Алесь Астровски -- член Сойма БНФ “Адраджэньне”, 

Уладзимир Рунге – член Рады Гродненской организации БНФ, Алесь Захарав – член 

КХП БНФ. На Алеся Астровского был составлен протокол об административном 

правонарушении, согласно которого А.Астровски обвинялся в организации этой 

акции протеста. 

24 ноября акция протеста против намерения подписать договор об 

объединении Беларуси и России в одно государство состоялась в Бресте. На 

центральную улицу вышли около 80 человек со свечами в руках. Был арестован 

член Национального комитета ОГП и член движения БНФ “Адраджэньне” 

Г.Самойленка. 

25 ноября в суде Центрального района г.Минска состоялся суд над 

задержанными во время акции “Час скорби и свободы” И.Варанцовым и 

А.Мавчанским. Им были вынесены предупреждения. 

28 ноября в д.Вызна (Солигорский район Минской области) было задержано 

около 100 человек – участников поездки по местам, связанным с событиями 

Слуцкого вооруженного восстания. Каждый год члены демократических партий и 

движений Беларуси в ноябре отмечают годовщину вооруженного 

антибольшевистского восстания в Слуцке, которое имело место в 1920 году. По 

программе этого года был заявлен митинг памяти в г.Слуцке и возложение венков к 

зданию Дворянского собрания, в котором в 1920 году было объявлено, что Слуцкое 

вооруженное войско является единицей армии Беларусской Народной Республики. 
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Митинг и возложение венков проходили под пристальным надзором милиции и 

ОМОНа, присланного из Минска. Далее участники поездки направились в деревню 

Вызна, многие жителей которой погибли во время восстания. В Вызне 

планировалось возложить цветы и венки на место, где когда-то стоял Крест в память 

погибших повстанцев. На границе Слуцкого и Солигорского районов участники были 

встречены двумя машинами милиции, которые сопровождали их до Вызны. В Вызне 

участники поездки были остановлены на площадке около сквера, откуда 

милиционеры предложили им дойти до церкви пешком. Что и было сделано. 

Буквально через несколько минут к участникам поездки подошел начальник 

горрайотдела Солигорска Анатоль Низки, который обвинил людей в 

несанкционированном шествии и митинге, после чего предложил всем сесть в 

автобусы и двигаться за милицейскими машинами в Солигорск в райотдел 

милиции. В результате на двух участников поездки – Валянцина Баранава и Миколу 

Анцыповича (заказчиков автобуса) – были составлены протоколы как на 

организаторов несанкционированных шествия и митинга. Несмотря на то, что 

представитель Правозащитного Центра “Вясна” Барыс Гюнтэр объяснял г-ну 

Низкому, что это было обычное путешествие, которое не имеет ничего общего ни с 

митингом, ни с шествием, участники поездки поняли – для местных властей было 

важно прекратить путешествие, что и было достигнуто. 

8 декабря в 11 часов утра в Минске был перекрыт проспект Францыска 

Скарыны. Это была акция протеста против подписания договора между Ельциным и 

Лукашэнка о создании союза России и Беларуси. В этот же день в 17.00 в районе 

площади Якуба Коласа проспект был перекрыт вновь. Через несколько минут 

сотрудники ОМОНа вытеснили участников акции с проезжей части. Группа 

молодежи в знак протеста сожгла российский флаг. Потом демонстранты 

направились с флагами и антиинтеграционными лозунгами к Октябрьской площади. 

Около цирка участники акции попытались еще раз перекрыть проспект. Лица в 

штатском начали задерживать демонстрантов. 

Были задержаны: Раманав Микалай, Сивчык Вячаслав, Адамович Славамир, 

Аляксандрав Уладзимир, Петручук Игнат, Гурава Ирына, Кульчанка Сцяпан. Были 

задержаны и отпущены: Шчукин Валеры, Васькович Змицер, Василевич Наталля, 

Каспярович Змицер. 

8 декабря в знак протеста против подписания договора о создании союзного 

государства Беларуси и России из Гродненского государственного медицинского 

института уволился доцент кафедры патологической физиологии Сяргей Мальчык. 

С.Мальчык распространил заявление, в котором следующим образом объясняет 
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причину своего увольнения: “8 декабря А.Лукашэнка, который незаконно занимает 

пост президента, совершил тяжелое государственное преступление – уничтожил 

независимость Республики Беларусь. В том, что произошло, есть доля вины каждого 

из нас. Но наибольшая вина за существование этого режима ложится на 

руководителей предприятий и учреждений, в том числе нашего института… 

Бездумно выполняя письменные и устные указы сверху, вы проводите в жизнь 

политику существующего марионеточного режима”. 

9 декабря в суде Советского района началось судебное заседание, в котором 

планировалось рассмотреть дела задержанных 8 декабря. Перед самым началом 

суда милиционер начал выгонять из зала суда общественных защитников и 

наблюдателей ПЦ “Вясна”. Правозащитник из “Вясны” Барыс Гюнтэр потребовал от 

судей Ины Шэйко и Руслана Казадаева прекратить противоправные действия 

милиции, а милиционера попросил представиться. В результате представители ПЦ 

“Вясна” были допущены в залы судебных заседаний. Когда судья Шэйко начала 

судебный процесс против В.Сивчыка на русском языке, В.Сивчык потребовал от 

судьи вести процесс на беларусском языке. Судья заявила: "На этом языке я не хочу 

и не буду вести процесс”, а подполковник милиции добавил: “На этом деревенском 

языке нечего говорить там, где все говорят по-русски”. Барыс Гюнтэр напомнил 

судье и милиционерам, что, в соответствии с законодательством, за оскорбление 

государственного языка госслужащие несут административную ответственность – 

штраф от 5 до 10 минимальных зарплат. 

10 декабря в 16.00 граждане Беларуси решили передать Лукашэнка свои 

петиции, послания и требования. Все подходы к резиденции были блокированы 

несколькими рядами милиционеров, которые не пропускали граждан к зданию. 

Руководитель Правозащитного Центра “Вясна” А.Бяляцки и сотрудник Центра 

У.Падгол прорвались сквозь ряды милиционеров и опустили послание в 

предназначенный для этого ящик. Позже это удалось сделать С.Багданкевичу и 

М.Статкевичу. 

10, 13 и 14 декабря состоялись суды над гражданами, которые 8 декабря в знак 

протеста против подписания союзного договора между Беларусью и Россией 

перекрыли проспект Францыска Скарыны. 

В суде Советского района г.Минска были вынесены следующие приговоры: 

1. Раманав Микалай – штраф 29 млн руб.; 

2. Сивчык Вячаслав – штраф 217 млн. руб (300 долларов США); 
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3. Адамович Славамир – суд перенесен на неопределенный срок в связи с 

тем, что протоколы задержания были составлены неправильно. 

С.Адамовичу инкриминировали ст. 167.1 ч.2 (неоднократное участие в 

несанкционированных митингах, шествиях, пикетах), хотя в этом году у 

С.Адамовича было первое задержание. Дело направлено на доработку; 

4. Аляксандрав Уладзимир – предупреждение; 

5. Петручук Игнат – предупреждение; 

6. Гурава Ирына – предупреждение; 

7. Кульчанка Сцяпан – штраф 217 млн. руб. 

Сотрудники милиции, выступавшие на судах в качестве свидетелей, давали 

лживые показания, что люди шли по проезжей части и мешали движению 

транспорта (в то время, как колонна двигалась по тротуару), что они задерживали 

людей на площади Якуба Коласа, в то время как большинство было задержано на 

площади Победы. Несмотря на это, судья признала задержанных виновными в 

осуществлении административного правонарушения. 

16 декабря в 11.00 около проходной Минского автозавода (МАЗ) на 

несанкционированный митинг-пикет собрались рабочие. Они протестовали против 

удаления профсоюзной организации с завода. 8 декабря администрация завода 

насильно удалила профсоюзную организацию с территории завода. Эту акцию 

поддержал прокурор Заводского района. В этот же день в 16.00 рабочие собрались 

вновь. Милиция задержала семерых рабочих: М.Марынича, Д.Плиса, Н.Зимина, 

В.Трошчага, В.Казьянава, М.Раманава, С.Павловича. М.Марыничу милиционеры 

выкрутили руку. В понедельник, 20 декабря в суде Заводского района начались 

суды над задержанными за организацию и проведение несанкционированного 

пикета. Д.Плиса осудили на 29 млн. руб. за участие в несанкционированном 

митинге по ст. 167.1 ч.2 КоАП. Перед началом процесса судья отклонила его 

ходатайство о допуске в процесс в качестве общественного защитника 

представителя профсоюза В.Бабаеда несмотря на то, что В.Бабаед ссылался на 

постановление Пленума Верховного Суда от 25 марта 1999 года № 1 и на ст. 62 

Конституции Республики Беларусь, которая гарантирует право пользоваться 

помощью адвокатов и других представителей в суде.  

18 декабря в 19 часов из изолятора временного содержания Ленинского РОВД 

города Бреста вышел член Национального комитета ОГП и член движения БНФ 

«Адраджэньне» Г.Самойленка. Он был осужден судьей А.Миранюк по ст. 167-1 

КоАП за то, что 24 ноября стоял среди граждан, которые держали свечи, протестуя 
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против подписания договора о союзе России и Беларуси. В течение 10 дней г-н 

Г.Самойленка держал голодовку в знак протеста против репрессивного приговора. 
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

БЕЛАРУСИ, А ТАКЖЕ УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ АКЦИЙ 

ОППОЗИЦИИ 

О том, что в 1999 году нажим властей на своих политических оппонентов 
усилился, преследование стало более жестким, свидетельствует и тот факт, что 
значительно возросло количество возбужденных уголовных дел, которых можно 
считать политическими. В феврале 1999 года закончился полуторагодичный срок 
заключения политзаключенного Аляксея Шыдловского, осужденного за 
антилукашенковские “граффити”. Однако за решеткой продолжали находиться 
депутаты Верховного Совета 13-го созыва Уладзимир Кудзинав и Андрэй Климав, 
председатель Рады Витебской организации БНФ Уладзимир Плешчанка, бывший 
министр сельского хозяйства Василь Лявонав, бывший председатель знаменитого 
колхоза “Рассвет” дважды Герой Социалистического Труда Василь Старавойтав и 
другие, под “домашним арестом” оставалась бывшая председатель Нацбанка РБ 
Тамара Винникава. Всего в 1999 году против оппозиционно настроенных к властям 
граждан Беларуси было возбуждено около 20 уголовных дел, из них шесть после 
проведенного 17 октября Марша Свободы. 

В январе адвокат Гары Паганяйла направил в страны ЕС, европейские структуры 
и посольства соседствующих с Беларусью стран обращение, в котором призывает 
повлиять на позицию беларусских властей относительно заключенного экс-
председателя ЗАО “Рассвет” Василя Старавойтава. Власти не прислушиваются к 
мнению авторитетных экспертов, которые утверждают, что многочисленные 
болезни 75-летнего заключенного требуют безотлагательного лечения. 

20 января редактор витебской оппозиционной газеты “Выбар” Барыс Хамайда 
выступил с обращением к еврейским организациям США, Франции и 
Великобритании. В обращении Б.Хамайда просит посодействовать в деле 
освобождения из-под стражи председателя Витебской Рады БНФ “Адраджэньне” 
Уладзимира Плешчанка, который уже пятый месяц содержится в следственном 
изоляторе по подозрению в демонтаже памятника российского полководца 
Суворова. Б.Хамайда излагает в обращении историю спасения своей матери весной 
1942 года, когда фашисты уничтожали еврейское гетто в местечке Калышки 
Лиозненского района. От расстрела мать Барыса Хамайда спас местный житель-
беларус. “Сегодня помощь нужна беларусу, как нужна была в свое время помощь 
моим родным. Я прошу вас – помогите спасти жизнь моего беларусского друга 
Уладзимира Плешчанка”, -- говорится в обращении. 

26 января коллегия Кировского суда во главе с Надзеей Чмарой приняла 
решение об удалении из зала заседаний представителей общественности. Судья 
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заявила, что это – временная мера, двери суда будут закрыты до тех пор, пока идет 
медицинская экспертиза психического состояния Василя Старавойтава. Проведение 
подобной экспертизы в зале суда – беспрецедентный случай. 

26 января в Витебске был задержан активист Витебской Рады БНФ, редактор 
оппозиционной газеты “Выбар” Барыс Хамайда. Он вышел на улицу с плакатом 
“Свободу Плешчанка”. Б.Хамайда был привлечен к административной 
ответственности по ст. 167.1 ч.2 и получил 15 суток ареста. 

1 февраля на закрытом заседании Кировского районного суда было зачитано 
заключение медицинской комиссии, которая в течение недели наблюдала за 
подсудимым экс-председателем ЗАО “Рассвет” Василем Старавойтавым. Мнения 
медиков-экспертов разошлись. В соответствии с заключением психиатра Валеры 
Буданава, В.Старавойтав по своему психическому состоянию не может являться 
процессуальным лицом и содержаться под стражей. Но заключение В.Буданава не 
вошло в официальное заключение экспертной комиссии, в котором указывалось – 
подсудимый абсолютно здоров. 

23 февраля освобожден из-под стражи активист Молодого Фронта Аляксей 
Шыдловски. 25 февраля в Управе Беларусского Народного Фронта “Адраджэньне” 
состоялась его пресс-конференция. 24 февраля 1998 года он был осужден на год и 
шесть месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима. До суда Аляксей 
Шыдловски шесть месяцев провел в Минском следственном изоляторе. Таким 
образом, он должен был выйти на свободу 25 февраля. Именно на этот день 
Молодой Фронт планировал встречу своего активиста, но неожиданно стало 
известно, что Аляксей Шыдловски включен в список амнистированных. Таким 
образом, Аляксей Шыдловски вышел на свободу на два дня раньше. Стоит отметить, 
что по беларусским законам лицо, получившее амнистию, в течение 10 лет не 
может рассчитывать на повторную амнистию. Утром 25 февраля члены Молодого 
Фронта провели около Минской колонии усиленного режима УЖ 15/1 пикет против 
насильного амнистирования. В пикете принимал участие и сам А.Шыдловски. 

26 февраля против активиста Молодого Фронта Явгена Скочка было 
возбуждего уголовное дело. В этот день Явген Скочка был освобожден из 
спецприемника, где отбывал административный арест (10 суток) за участие в 
молодежной акции “Беларусь в Европу”. Во время пребывания в 
спецраспределителе Явген Скочка 5 дней держал сухую голодовку. 20 февраля он 
прекратил голодовку. На его решение повлияла заведующая общественной 
приемной “Вясны-96” Любовь Лунева, которая побывала в спецраспределителе и 
передала ему необходимые для выхода из голодовки продукты. Стоит отметить, что 
незалого до ареста Явген Скочка лежал в больнице – у него язва желудка. Явген 
Скочка сказал, что 23 февраля сотрудники спецраспределителя поместили его в так 
называемый “трамвай” – штрафной изолятор, который представляет собой длинную 
темную комнату с бетонными стенами и полом. В этой комнате выбито окно, а пол 
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залит водой. По словам Я.Скочка, это наказание было связано с тем, что сотрудники 
спецраспределителя праздновали 23 февраля – День Советской армии -- и были 
пьяны. 25 февраля, сразу же после освобождения, Явгена Скочка отвезли в Минскую 
городскую прокуратуру и провели допрос. Его обвиняют в нарушении ст. 186.3 
Уголовного кодекса РБ – организация и участие в групповых действиях, которые 
повлекли за собой нарушение работы транспорта и др. 

11 марта против председателя ЦИК Виктара Ганчара возбуждено уголовное 
дело по ст. 190 УК РБ («самовольное присвоение звания или власти должностного 
лица, связанное с совершением на этом основании каких-либо общественно 
опасных действий»; карается лишением свободы на срок до двух лет или 
исправительными работами на этот же срок).  

16 марта в суде Октябрьского района г.Витебска начался судебный процесс 
над известным активистом оппозиции, председателем Витебской Рады БНФ 
“Выбар” Уладимиром Плешчанка. Протви него выдвинуто обвинение по ст.ст. 201 
ч.2 и 225 УК РБ (злостное хулиганство и уничтожение историко-культурных 
памятников). Процесс вызвал интерес со стороны представителей общественности 
города. На процессе присутствовала наблюдатель группы ОБСЕ в Беларуси Надзея 
Дударава, а также представители Правозащитного Центра “Вясна-96” Алесь Бяляцки 
и Валянцин Стэфанович, которые выступили в качестве общественных защитников. 
Стоит напомнить, что 50-летний У.Плешчанка уже семь месяцев находился под 
стражей в СИЗО г.Витебска. За это время состояние его здоровья значительно 
ухудшилось. Во время своего выступления У.Плешчанка заявил, что судят его не за 
хулиганство, а за политические взгляды и активную общественную деятельность. Во 
время процесса неожиданно выяснилось, что у подсудимого отсутствует 
обвинительное заключение, точнее, у него на руках только первая страница 
заключения, но в трех экземплярах. Судья был вынужден остановить процесс. 
Адвокат и общественные защитники заявили ходатайство о немедленном 
освобождении Уладимира Плешчанка из-под стражи под подписку о невыезде. Но 
суд не удовлетворил ходатайство. Процесс над политзаключенным У.Плешчанка 
перенесен на 26 марта. 

21 марта, как сообщило ВитинформБюро, над Лиозно зареял бело-красно-
белый флаг. На деревянном древке он был прикреплен к 35-метровой 
высоковольтной опоре электропередач, которая стоит на шоссе Витебск-Смоленск. 
Мирон и на этот раз оставил свою записку: “Наличие политзаключенных на моей 
Родине лишний раз подтверждает антибеларусский курс режима. Свободу 
Уладзимиру Плешчанка! Мирон”. 

29 марта в суде Октябрьского района г.Витебска завершился суд над 
известным активистом оппозиции, председателем Витебской Рады БНФ “Выбар” 
Уладзимиром Плешчанка. В ходе судебного разбирательства были разрушены все 
пункты, на которых строилось обвинение. Судье А.Абашаву не оставалось ничего 
другого, как направить дело на дорасследование и удовлетворить ходатайство 
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адвоката и общественных защитников об изменении У.Плешчанка меры пресечения 
– ареста на подписку о невыезде. Уладзимир Плешчанка был освобожден из-под 
стражи прямо в зале суда. Значительную роль в этом процессе сыграли 
профессиональный адвокат Уладзимир Шайкевич и общественное внимание к 
процессу. 

30 марта 15 неизвестных в гражданском пытались ворваться в предвыборный 
штаб Михаила Чыгира. В офис кандидата в президенты РБ они явились будто бы для 
того, чтобы вручить Чыгиру повестку в милицию. По словам свидетелей, эти люди 
приехали на нескольких машинах и некоторое время вели наблюдение за штаб-
квартирой. После того, как в офисе появился М.Чыгир, в дверь позвонили и 
потребовали открыть ее. На требование сотрудников предъявить служебные 
удостоверения поступил отказ. При этом неизвестными сразу же была оборвана 
телефонная связь в офисе. Тем не менее активистам предвыборной кампании 
удалось с мобильных телефонов дозвониться до журналистов, при появлении 
которых “гражданские” исчезли. В скором времени г-н Чыгир со своими 
ближайшими сотрудниками покинул штаб-квартиру. Но уже в 13.00 Чыгир и его 
помощник полковник Уладзимир Барадач были задержаны в микрорайоне Уручье и 
доставлены в следственное управление Республики Беларусь. В 17.00 М.Чыгир 
давал показания по делу, возбужденному прокуратурой по выдаче 
“Агропромбанком”, которым он руководил, кредитов в начале 90-х годов. Около 
19.00 был освобожден из следственного управления У.Барадач, а М.Чыгир был 
перевезен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Он 
задержан на 3 суток в соответствии со ст. 119 Уголовно-процессуального кодекса 
(задержание подозреваемого в совершении преступления) для дачи показаний по 
уголовному делу, возбужденному по ст. 91 УК РБ (хищение в особо крупных 
размерах). 

8 апреля состоялось заседание суда Центрального района г.Минска. 
Заместитель председателя суда Павел Каршунович рассмотрел жалобу Михаила 
Чыгира об изменении меры пресечения и принял решение о том, что она остается 
прежней – содержание под стражей. В качестве защитника на процессе выступала 
жена М.Чыгира Юлия Чыгир (юрист по образованию). Жалоба была подана на 
основании того, что мера пресечения в виде содержания под стражей практикуется 
в случаях задержания опасных преступников, которые своими действиями ставят 
под угрозу жизнь и здоровье личности. Суд отстранил ходатайство об изменении 
меры пресечения, а прокуратура дала санкцию на содержание М.Чыгира под 
стражей ещё на 3 месяца.  

В апреле возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете против адвоката 
Веры Страмковской. Уголовное дело возбуждено по ст.128 Уголовного кодекса РБ, 
который предусматривает ответственность до трех лет лишения свободы, двух лет 
исправительно-трудовых работ или штраф. По словам прокурора Кировского района 
Могилевской области, уголовное дело возбуждено на основании заявления Анатоля 
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Смаленцава – руководителя следственной группы по делу бывшего председателя 
аграрно-промышленного объединения “Рассвет” Василя Старавойтава. А.Смаленцав 
считает, что во время судебного процесса адвокат Страмковская допустила 
заведомо лживые высказывания, которые оскорбляют его честь и достоинство. 
Дело в том, что В.Страмковская задала вопрос о сохранности вещественных 
доказательств, которые были конфискованы во время обыска у В.Старавойтава, в 
частности, сорока бутылок коньяка “Белый аист”. В.Страмковская утверждает, что 
вопрос о сохранности вещественных доказательств был поднят ей в рамках 
действующего законодательства. 

В апреле заместителем прокурора г.Гомеля Валерыем Фурсом было 
возбуждено уголовное дело по ст. 188, ч. 2 УК РБ («воздействие на сотрудника 
милиции с целью препятствования исполнению им служебных обязанностей») в 
отношении бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрыя Захаранка, который 
являлся координатором по Гомельской области в штабе кандидата в президенты РБ 
М.Чыгира. Уголовная статья, по которой возбуждено дело, предусматривает 
исправительные работы сроком до одного года или штраф. Был объявлен 
республиканский розыск Ю.Захаранка. Сам Ю.Захаранка о возбуждении уголовного 
дела не знал, и в прокуратуру его не вызывали. 

1 мая в Минске были задержаны Дзмитры Задорав, Павел Ляшчынски и Сяргей 
Шмялев. Их обвинили в том, что они будто бы сорвали государственный флаг 
Республики Беларусь со столба на проспекте Машэрава и утопили его в реке 
Свислочь. Против них возбуждено уголовное дело по ст. 186.2 УК РБ – “оскорбление 
государственных символов”, за что предусмотрена ответственность в виде 
исправительных работ сроком до двух лет или денежный штраф. ПЦ “Вясна” 
считает, что дело Д.Задорава, П.Ляшчынского, С.Шмялева является политическим. 

20 мая в городском суде Минска началось рассмотрение уголовного дела 
заместителя председателя Молодого Фронта Явгена Скочка. Его судили за участие в 
молодежной акции «Беларусь в Европу» (14 февраля) по статье 186 УК РБ. 

28 мая закончился суд над бывшим председателем акционерного общества 
“Рассвет” дважды Героем Социалистического Труда Василем Старавойтавым. 
В.Старавойтав с ноября 1997 года содержался в следственном изоляторе, его 
обвиняли в ряде экономических преступлений. С ноября 1998 года продолжался 
суд. Судебная комиссия Кировского районного суда вынесла приговор: 
В.Старавойтаву – два года колонии усиленного режима с конфискацией имущества. 
По пять лет получили бывший руководитель транспортного цеха Аляксей Явстратав 
и бывший начальник рыбного хозяйства “Рассвета” Алег Шапавалав, которых судили 
вместе со Старавойтавым. Когда приговор вступит в силу, В.Старавойтаву придется 
провести за решеткой еще пять месяцев. 

14 июня Минский городской суд вынес приговор заместителю председателя 
Молодого Фронта Я.Скочка – один год колонии с отсрочкой приговора на один год. 
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18 июня в здании суда Центрального района г.Гомеля начался судебный 
процесс по уголовному делу председателя гомельского отделения Беларусского 
хельсинкского комитата Явгена Мурашка. Он обвинялся по ст.196.1 УК РБ 
(нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных 
шествий и демонстраций). Уголовное дело было возбуждено за будто бы 
организацию 11 февраля встречи с председателем ЦИК РБ Виктаром Ганчаром. Меж 
тем в этот день проходил давно запланированный семинар БХК на правозащитные 
темы, на котором и присутствовал Виктар Ганчар. Судья Кострыкав не принял к 
сведению показания свидетелей и доводы общественных защитников “Вясны-96” 
В.Стэфановича и А.Бяляцкого, представителя БХК А.Фёдарава и адвоката, которые 
просили прекратить дело из-за отсутствия состава преступления в действиях 
подсудимого. Суд признал Мурашка виновным и присудил ему условное лишение 
свободы на 1 год с отсрочкой приговора на год.  

8 июля в Витебске в межгарнизонном военном суде закончился судебный 
процесс над Сяргеем Лавейкиным, Алегом Койдавым и Анатолем Близняцовым, 
которых обвиняли в том, что весной этого года они сорвали лукашенковский 
красно-зеленый флаг со здания Полоцкого райисполкома. Один из молодых людей 
служит по контракту в армии, и поэтому их судил военный суд. От своих действий 
ребята не отказались, заявив, что выросли и приобрели социально-политические 
убеждения под беларусскими национальными (тогда государственными) бело-
красно-белыми флагами и не принимают красно-зеленых… Суд признал молодых 
людей виновными и осудил: С.Лавейкина и А.Койдава к штрафу в 200 миллионов 
рублей каждого (приблизительно 800 долларов США), а А.Близняцова, который флаг 
не срывал, так как стоял “на шухере”, к 20 миллионам рублей. 

13 июля был задержан ректор Гомельского государственного медицинского 
института, доктор медицинских наук Юры Бандажэвски. Ему предъявлено 
обвинение по ст. 169 ч.3 УК РБ – “получение взятки, совершенное служебным 
лицом, которое занимает ответственную должность, или лицом, ранее осужденным 
за получение взятки, или получение взятки в особо крупных размерах”. В печати 
появились сообщения, что настоящей причиной задержания Б.Бандажэвского стала 
его гражданская позиция в отношении проживания населения в чернобыльской 
зоне: он неоднократно утверждал, что правительство принимает недостаточные 
меры для охраны здоровья людей, проживающих в загрязненных радиацией 
районах Беларуси. 

21 июля – начало судебного процесса над депутатом Верховного Совета 13-го 
созыва Андрэем Климавым. 28 июня дело депутата Верховного Совета 13-го созыва 
Андрэя Климава было передано в Ленинский суд г.Минска. А.Климав содержится 
под стражей с 11 февраля 1998 года. Его обвиняют в ряде экономических 
преступлений, но А.Климав виновным себя не признает и утверждает, что его 
преследуют за критику президента А.Лукашэнка. Находясь под стражей, А.Климав 
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отказывался от участия в следственных действиях, протестуя против нарушения 
депутатской неприкосновенности. 

21 июля после акции “Проводы президента” были задержаны бывший 
следователь прокуратуры Фрунзенского района г.Минска, руководитель 
правозащитной организации “Правовая помощь населению” А.Волчак и члены 
Беларусской социал-демократической партии “Народная Грамада” С.Калинин и 
А.Симаненка. Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 201 ч.2 УК РБ – 
“злостное хулиганство” за будто бы противодействие милиции, хотя при 
задержании как раз А.Волчак был жестоко избит. По этой статье А.Волчаку, 
С.Калинину и А.Симаненка угрожает максимальное наказание в виде лишения 
свободы до пяти лет. 

21 июля после акции оппозиции была задержана Рабянкова Галина 
Аляксеевна. Во время мероприятия был сожжен государственный флаг Республики 
Беларусь. Галина Аляксеевна, которая находилась рядом с горевшим флагом, 
сделала попытку потушить его. На Рабянкову Г.А. возбуждено уголовное дело по ст. 
186.2 Уголовного кодекса РБ – “оскорбление государственных символов”, за что 
предусмотрна ответственность в виде исправительных работ сроком до двух лет 
или штраф. ПЦ “Вясна” считает, что дело Рабянковой Галины Аляксеевны относится 
к политическому преследованию и должно быть остановлено за отсутствием 
состава преступления. 

27 июля после завершения шествия, посвященного Дню Независимости 
Республики Беларусь, по подозрению в совершении насильственных действий 
против сотрудников милиции был задержан Явген Асински. Ему инкриминируется 
статья 201 ч.2 УК РБ (злостное хулиганство). Эта статья предусматривает наказание 
до 5 лет лишения свободы. До предъявления обвинения Я.Асински содержался в 
ИВС (изоляторе временного содержания). По сведениям ПЦ “Вясна-96”, Я.Асинского 
там сильно избивали. Я Асински родился в 1978 году на Украине, в деревне 
Самгородок Винницкой области. В 1988 году его семья вернулась в Беларусь. Я. 
Асински закончил школу в г.Минске, после школы – политехнический техникум по 
специальности: монтаж электроаппаратуры. Служил в армии. Пришел из армии в 
декабре 1998 года, работал по специальности. После предъявления обвинения 
Я.Асински был переведен в СИЗО.  

3 сентября под подписку о невыезде был отпущен из следственного изолятора 
Явген Асински. Он содержался в заключении 38 дней за участие в оппозиционной 
акции. Следствие изменило статьи обвинения. Вместо ст.201 ч.2 УК РБ (злостное 
хулиганство) сейчас это 186.3 (активное участие в действиях, которые грубо 
нарушают общественный порядок) и 189 ч.2 (угроза или насилие в отношении 
сотрудника милиции… в связи с исполнением им служебных обязанностей), что 
угрожает Я.Асинскому лишением свободы до трех лет. 
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6 сентября в Бресте на квартиру к члену Беларусской социал-демократической 
партии “Народная Грамада” Игару Симчанка явились сотрудники милиции в 
штатском, которые заявили: “Вы задержаны по уголовному делу, вас необходимо 
доставить в Минск”. И.Симчанка доставили в РОВД Московского района г.Бреста, 
где продержали до утра 7 сентября (сутки). Потом из Минска приехали два 
сотрудника милиции в штатском, которые в наручниках, на обычной электричке, 
отвезли И.Симчанка в Октябрьский РОВД г.Минска к следователю Анатолю Пазняку, 
который наконец объяснил ему причину задержания, взял подписку о невыезде и 
провел допрос его в качестве подозреваемого. Дело в том, что 1 мая И.Симчанка 
принимал участие в Празднике труда на площади Независимости в Минске. 
И.Симчанка шел в колонне, сформированной БСДГ “Народная Грамада”. После 
окончания демонстрации И.Симчанка был задержан в числе других ее участников. 
На следующий день дело участников демонстрации 1 мая рассматривали в суде 
Московского района г.Минска. Судья Тройнич не нашла состава административного 
правонарушения в действиях демонстрантов и остановила рассмотрение дел. Среди 
оправданных был и Игар Симчанка. Но во время задержания, при досмотре личных 
вещей И.Симчанка, была найдена резиновая милицейская дубинка. По словам 
И.Симчанка, он работает охранником, и забыл выложить дубинку из сумки. 1 мая с 
И.Симчанка взяли объяснительные и этим ограничились. Об этом деле снова 
вспомнили в конце июля. И.Симчанка пришла повестка с требованием явиться 10 
августа на допрос в качестве обвиняемого в Октябрьский РОВД г.Минска. Попытка 
И.Симчанка выяснить, по какому делу он вызывается, ни к чему не привела. 8 
сентября И.Симчанка было предъявлено официальное обвинение по ст.213 ч.3 УК 
РБ (ношение, изготовление или сбыт кинжалов, финских ножей либо другого 
холодного оружия без соответствующего разрешения). Максимальное наказание, 
предусмотренное этой статьей -- лишение свободы сроком на два года. До суда 
И.Симчанка отпущен под подписку о невыезде. 

9 сентября завершился суд над бывшим председателем правления 
Сберегательного банка Республики Беларусь Уладзимиром Хилько. Судья Алена 
Сямак объявила приговор: три с половиной года лишения свободы в колонии 
усиленного режима и компенсация государству ущерба в размере 3 млн. долларов. 
Уладимир Хилько своей вины не признал. 

В сентябре прокуратура Московского района г.Минска продлила до трех 
месяцев следствие по уголовному делу председателя общественной организации 
“Правовая помощь населению” Алега Волчака. Уголовное дело было возбуждено 21 
июля 1999 года после акции по поводу окончания срока президентских полномочий 
А.Лукашэнка. 

В сентябре коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда 
утвердила приговор в отношении бывшего председателя областной комиссии по 
выборам президента Беларуси 16 мая 1999 года Явгена Мурашка. Уголовное дело 
против Я.Мурашка было возбуждено после встречи жителей г.Гомеля с 
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председателем Центризбиркома Виктаром Ганчаром. 18 июня 1999 года суд 
Центрального района г.Гомеля признал Я.Мурашка виновным в неоднократном 
нарушении порядка организации публичных массовых мероприятий и приговорил к 
условному лишению свободы сроком на один год с испытательным сроком – один 
год. 

4 октября объявил голодовку в тюрьме Змицер Абадовски – сын известного 
могилевского правозащитника Сяргея Абадовского. Следственные органы обвиняют 
Абадовского-младшего в изнасиловании, хотя есть основания утверждать, что 
уголовное обвинение сыну – это попытка наказать за правозащитную деятельность 
отца. Уголовное дело шито “белыми нитками”, даже сама потерпевшая не узнала на 
следственном опознании “насильника”, указала на совсем другого человека. Это 
уже не первая попытка могилевских силовых структур воздействовать на 
правозащитника через его сыновей. В 1998 году был вынужден после уголовного 
преследования за участие в акциях оппозиции просить политического убежища в 
Польше другой его сын – Янка. 

17 октября прокуротурой города Минска было возбуждено уголовное дело по 
факту событий после Марша Свободы, проведенного оппозицией в этот день. 
Создана рабочая следственная группа, которая ведет расследование столкновения 
участников акции с представителями властей. По возбужденному уголовному делу 
задержаны 6 человек, которые обвиняются по ст. 186.3 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь: “организация или активное участие в групповых действиях, 
нарушающих общественный порядок”. По этому обвинению задержаны – Микалай 
Статкевич, Валеры Шчукин, Андрэй Валабуев, Глеб Догиль, Герман Сушкевич и 
Антон Лазарав. Каждому из них, в соответствии с законодательством, угрожает 
лишение свободы на срок до трех лет или исправительные работы на срок до 2 лет 
либо штраф. 

1 ноября еще на месяц продлено содержание под стражей в следственном 
изоляторе ГУВД Мингорисполкома бывшего председателя Совета Министров 
Беларуси Михаила Чыгира. М.Чыгир был арестован 30 апреля 1999 года во время 
проведения кампании по выборам президента Республики Беларусь, объявленной 
Верховным Советом Беларуси 13-го созыва, в которой он принимал участие в 
качестве претендента на должность руководителя государства. 

11 ноября закончился срок заключения Василя Старавойтава – дважды Героя 
Социалистического Труда, руководителя самого известного хозяйства советской 
Беларуси – колхоза “Рассвет”, которого международные организации причислили к 
узникам совести. Дело Василя Старавойтава началось осенью 1997 года после 
убийства председателя Госконтроля по Могилеву и Могилевской области Явгена 
Микалуцкого. Сначала Василя Старавойтава освободили от занимаемой должности 
и запретили покидать пределы хозяйства. В ноябре 1997 года Василь Старавойтав и 
министр сельского хозяйства Василь Лявонав были арестованы. Аресты напрямую 
связывались с убийством Я.Микалуцкого, их пытались обвинить в финансировании 
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и организации теракта. Но в результате Лявонаву и Старавойтаву предъявили 
стандартное обвинение в превышении служебных полномочий и хищении в 
крупных размерах. 28 мая 1999 года В.Старавойтав был осужден судом Кировского 
района на два года лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного 
режима (УЖ 15/ в городе Орша Витебской области) с конфискацией имущества. 

24 ноября в суде Ленинского района г.Минска состоялся процесс над 
художником Алесем Пушкиным. А.Пушкин обвинялся по двум статьям Уголовного 
кодекса РБ – ст. 201 ч.2 (злостное хулиганство с особым цинизмом) и ст. 86 ч.2 
(оскорбление государственных символов). Общественный защитник ПЦ “Вясна” 
Барыс Гюнтэр настаивал, что все совершенное художником является 
художественным действом. В результате было вынесено решение – два года 
лишения свободы с отсрочкой на два года. 

30 ноября, после восьмимесячного заключения, из-под стражи под подписку о 
невыезде был выпущен бывший премьер-министр РБ, кандидат в президенты 
страны, узник совести Михаил Чыгир. Несомненно, произошло это под давлением 
международного сообщества и прежде всего ОБСЕ. Власти сообщают, что суд над 
М. Чыгиром может состояться в ближайшее время. 

В ноябре остановлено уголовное дело в отношении руководителя 
общественного объединения “Правовая помощь населению” бывшего следователя 
прокуратуры Алега Волчака, которое расследовалось прокуратурой Московского 
района г.Минска. А.Волчак обвинялся в злостном хулиганстве (ст. 201 ч.2 Уголовного 
кодекса РБ) за то, что будто бы 21 июля после митинга, посвященного окончанию 5-
летнего срока президентства А.Лукашэнка, совершил нападение на сотрудника 
милиции. На самом деле сотрудники милиции задержали А.Волчака, доставили в 
УВД Московского района, где жестоко избили (из отделения милиции А.Волчака на 
“скорой помощи” доставили в больницу). За 4 месяца следствия с А.Волчаком не 
было проведено никаких следственных действий. После прекращения уголовного 
дела в отношении А.Волчака остановлена и проверка его жалобы на действия 
сотрудников милиции. А.Волчак собирается обжаловать действия сотрудников 
милиции в Республиканской прокуратуре. 

1 декабря уголовное дело бывшего премьер-министра Михаила Чыгира было 
передано в городской суд Минска. Кроме Юлии Чыгир (жены), защищать Михаила 
Чыгира будет адвокат Сяргей Лепеш. Первое заседание суда назначено на 27 
декабря. 

В декабре бывшему директору Беларусского металлургического завода 62-
летнему Юрыю Феакциставу было предъявлено окончательное обвинение – 
злоупотребление служебным положением (ст. 166 Уголовного Кодекса РБ). Перед 
этим Ю.Фекацистав проходил курс лечения в Минском институте кардиологии, 
откуда был выписан, получив группу инвалидности. 



 
41 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 1999 году 

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ 

Михаил Чыгир 
 

Михаил Чыгир с 1991 по июнь 1994 года – председатель акционерного 
коммерческого банка “Белагропромбанк”, с июня 1994 по ноябрь 1996 года – 
премьер-министр Республики Беларусь. Пост премьер-министра М.Чыгир оставил в 
знак протеста против референдума в ноябре 1996 года и против экономического 
курса страны, избранного президентом РБ А.Лукашэнка. 

Заявление об участии в политической кампании “Выборы-99” М.Чыгир сделал 5 
декабря 1998 года, и уже в феврале 1999 года была создана комиссия по проверке 
работы банка за 1991—1995 годы. По результатам работы комиссии из 15 человек 
был представлен не акт проверки, который составляется при наличии грубых 
нарушений хозяйственной деятельности, а справка от 1.03.99 г., в которой было 
отражено 6 эпизодов нарушения сроков возврата кредитов клиентами. При этом все 
сроки расчетов с банком закончились после назначения М.Чыгира премьер-
министром. Тогда по результатам проверки власти не нашли оснований для 
предъявления претензий М.Чыгиру за его деятельность в банке. 

В марте 1999 года М.Чыгир собрал в свою поддержку 120 тысяч подписей 
граждан Беларуси за выдвижение его кандидатуры на пост Президента Республики 
Беларусь. В это время в средствах массовой информации распространялись 
безосновательные сведения о том, что он виновен в невозвращении 
многомиллионных кредитов. Вечером 28 марта 1999 года по национальному 
телевидению прозвучала информация, что М.Чыгир украл миллион долларов и 
эмигрировал из страны. 

31 марта 1999 года Михаил Чыгир был зарегистрирован кандидатом в 
Президенты РБ. За день до регистрации, 30 марта, он был арестован и находился в 
заключении в течение восьми месяцев. 30 ноября М.Чыгир был выпущен из-под 
стражи под подписку о невыезде. Назначенное на 27 декабря судебное заседание 
было перенесено. 

М.Чыгиру предъявлены не политические, а экономические обвинения: по ст.ст. 
91 ч.4 – “хищение имущества в особо крупных размерах” и 166 – “злоупотребление 
властью или служебным положением”. 

Карные действия властей против Михаила Чыгира свидетельствуют о 
политической направленности “дела Чыгира”. 

По мнению ПЦ “Вясна”, Михаил Чыгир был лишен свободы за участие в 
кампании по выборам Президента Республики Беларусь, за свои политические 
убеждения. 
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Экспертная группа по проблемам создания политического климата, свободного 
от страха и политического преследования, считает Михаила Чыгира политическим 
заключенным. 

Андрэй Климав 

Андрэй Климав – депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, 
член специальной парламентской комиссии “По правовой оценке нарушений 
Президентом РБ А.Лукашэнка Конституции и законов РБ”. Один из инициаторов 
импичмента президенту А.Лукашэнка в ноябре 1996 года. 

Андрэй Климав возглавлял Акционерное общество “Андрэй Климав и Ко”, 
которое занималось строительством. После референдума 1996 года начались 
массированные проверки предпринимательской деятельности молодого 
бизнесмена. Чтобы найти компромат, были задействованы сотрудники КГБ, МВД, 
Администрации президента и Совета безопасности РБ. 

11 февраля 1998 года Андрэй Климав был арестован. Ему были выдвинуты 
обвинения по двум статьям: 91 ч.4 УК РБ – “краже в особо крупных размерах” и 151 
ч.2 УК РБ – “нарушение порядка осуществления предпринимательской 
деятельности, совершенное по предварительному сговору”. 

Находясь в СИЗО, путем сухой голодовки А.Климав пытался протестовать 
против нарушения Конституции 1994 года, по которой он имеет право депутатской 
неприкосновенности. 

В соответствии с Законом РБ “О Верховном Совете Республики Беларусь” от 21 
декабря 1994 года, ст. 106 “Депутат Верховного Совета не может быть привлечен к 
уголовной ответственности, арестован, иным образом лишен личной свободы без 
согласия Верховного Совета, кроме случаев задержания на месте совершения 
преступления. Уголовное дело против депутата Верховного Совета может быть 
возбуждено Генеральным прокурором с согласия Верховного Совета, а в период 
между сессиями – с согласия Президиума Верховного Совета”. 

В данном случае Верховный Совет 13-го созыва не только отказался 
санкционировать задержание депутата А.Климава, но и неоднократно требовал 
освободить его из-под незаконного ареста. 

Как раз перед своим заключением А.Климав начал активную деятельность как 
парламентарий. Он написал и размножил письмо-обращение к руководителям 
разного ранга с информацией о нарушениях Конституции и законов президентом РБ 
А.Лукашэнка и предупреждением об отвествтвенности за выполнение указов 
Лукашэнка, который совершил государственный переворот в ноябре 1996 года. В 
этом письме А.Климав еще раз напомнил о нелегитимности референдума 1996, 
года. Арест состоялся на следующий день после заседания специальной комиссии, 
членом которой он являлся, где было подготовлено заключение о достаточном 
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юридическом основании для начала политической процедуры импичмента 
президенту РБ А.Лукашэнка. 

Во время следствия А.Климав отказывался давать показания, мотивируя это 
незаконностью своего содержания под стражей. 

Суд над депутатом ВС РБ А.Климавым начался в августе 1999 года (после года и 
пяти месяцев следствия). Депутату предъявлены следующие пункты обвинения: ст. 
91 ч.4 – “хищение имущества в особо крупных размерах”, ст. 151 ч.2 – “нарушение 
порядка осуществления предпринимательской деятельности, совершенное по 
предварительному сговору”, ст. 171 – “служебный подлог”, ст. 150-2 “выманивание 
кредита или дотаций”. Подсудимый попросил дать ему 1 месяц для ознакомления с 
материалами уголовного дела, которое состоит из нескольких томов. 

13 декабря А.Климав был жестоко избит сотрудниками следственного 
изолятора ГУВД Мингорисполкома и силой доставлен в суд Ленинского района 
г.Минска, где проходило слушание его дела. Из предварительного медицинского 
заключения, сделанного врачом «скорой помощи», который прибыл в здание суда, 
следует, что у Климава была выявлена черепно-мозговая травма и травма живота. 
24 декабря прокуратура Республики Беларусь отказалась удовлетворить 
ходатайство представителей защиты Андрэя Климава о возбуждении уголовного 
дела по факту его избиения. В связи с избиением А.Климава Госдепартамент США 
сделал официальное заявление.  

По мнению ПЦ «Вясна», Андрэй Климав был арестован за свои политические 
убеждения, активное участие в работе оппозиции Верховного Совета 13-го созыва, 
за участие в комиссии по импичменту президенту РБ А. Лукашэнка. 

Экспертная группа по проблемам создания политического климата, свободного 
от страха и политического преследования, считает Андрэя Климава политическим 
заключенным. 

Уладзимир Кудзинав 

Уладзимир Кудзинав – депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го 
созыва. В парламенте сотрудничал с общественным объединением “Гражданское 
действие”, один из инициаторов импичмента президенту А.Лукашэнка в ноябре 
1996 года. Во время референдума 1996 года зафиксировал и запротоколировал 
многочисленные нарушения при его проведении в его избирательном округе и 
направил протоколы в Брестскую и Генеральную прокуратуры РБ. 

Уладзимир Кудзинав с декабря 1992 года – создатель и руководитель торгово-
промышленной фирмы “Ивацевичи” по выращиванию крупного рогатого скота, 
переработке и реализации мясной продукции. Это предприятие обеспечивало 
рабочими местами более 300 человек, при этом зарплата которых была самой 
высокой в районе. Конфликт предпринимателя с местной администрацией начался 
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в конце 1995 года, когда У.Кудзинав решил баллотироваться в Верховный Совет. В 
фирму была направлена налоговая инспекция в составе 120 человек, из-за чего 
деятельность предприятия на серьезный срок была парализована. В течение 1996 
года МП “Ивацевичи” прошло через все возможные проверки: от налоговой 
инспекции до КГБ. В конце 1996 года здание фирмы перешло в государственную 
собственность, все магазины, которые ей принадлежали, были закрыты. Триста 
человек потеряли работу. Уладзимир Кудзинав попробовал спасти свое дело, начав 
экспорт мяса в Россию. 

4 февраля 1997 года Уладзимир Кудзинав был арестован по 
сфальсифицированному обвинению в попытке неоднократной дачи взятки 
служебному лицу. 

4 августа 1997 г. суд Борисовского района Минской области признал 
Уладзимира Кудзинава виновным в неоднократной попытке дачи взятки и на 
основании ст.ст. 15 ч.2, 170 ч.2 Уголовного кодекса Беларуси назначил ему 
наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы с конфискацией имущества, с 
отбыванием им наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима. 

Уладзимир Кудзинав вины своей признал и утверждал, что действия по его 
задержанию были заранее спланированы сотрудниками милиции. Вместе с тем, он 
также засвидетельствовал, что во время оперативно-розыскных мероприятий и 
предварительного следствия имели место существенные нарушения уголовно-
процессуального законодательства. 

В соответствии с Законом РБ “О Верховном Совете Республики Беларусь” от 21 
декабря 1994 года, ст. 106: “Депутат Верховного Совета не может быть привлечен к 
уголовной ответственности, арестован, иным образом лишен личной свободы без 
согласия Верховного Совета, кроме случаев задержания на месте совершения 
преступления. Уголовное дело против депутата Верховного Совета может быть 
возбуждено Генеральным прокурором с согласия Верховного Совета, а в период 
между сессиями – с согласия Президиума Верховного Совета”. 

В отношении У.Кудзинава согласие высшего законодательного органа получено 
не было: ни на возбуждение уголовного дела, ни на лишение его свободы в какой-
либо форме. Уголовное дело в отношении У.Кудзинава было возбуждено 
Генеральным прокурором РБ по приметах преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
170 УК РБ, состав которой не относится к ряду тяжких преступлений. 

Борисовский районный суд не имел права рассматривать уголовное дело 
депутата высшего представительного и законодательного органа страны – 
уголовное дело должно было рассматриваться Верховным судом Республики 
Беларусь, который должен был являться судом первой инстанции по этому делу. 
Пока дело дошло до Верховного суда, оно было рассмотрено в порядке 
кассационной инстанции Минским областным судом. Все кассационные жалобы, 
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которые подавались по делу Кудзинава, были оставлены без удовлетворения. Не 
стал исключением и Верховный суд РБ, который рассмотрел жалобу по делу 
Кудзинава в мае 1998 года и оставил приговор Борисовского районного суда в силе. 

По мнению ПЦ “Вясна”, Уладзимир Кудзинав был лишен свободы за свои 
политические убеждения, активное участие в работе оппозиции Верховного Совета 
13-го созыва, за участие в импичменте тогдашнему президенту Республики 
Беларусь А.Лукашэнка. 

Экспертная группа по проблемам создания политического климата, свободного 
от страха и политического преследования, считает Уладзимира Кудзинава 
политическим заключенным. 

Вадзим Кабанчук 

Вадзим Кабанчук – активист Молодого Фронта. 

27 марта 1998 года закончился суд над Вадзимом Кабанчуком. Ему было 
предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: 
186.3 – “организация или активное участие в групповых действиях, грубо 
нарушающих общественный порядок” и 187.1 ч.2 – “сопротивление сотруднику 
милиции… при выполнении им служебных обязанностей, связанное с насилием или 
угрозой применения насилия”. 

Указанные обвинения были предъявлены В.Кабанчуку за участие в акциях 
оппозиции 10 и 23 марта 1997 года. 

В октябре 1997 года В.Кабанчук был задержан и почти шесть месяцев провел в 
СИЗО до суда. 

Суд признал В.Кабанчука виновным и присудил ему 3 года лишения свободы с 
отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Мера пресечения – содержание под 
стражей – бела изменена, и В.Кабанчук был освобожден из-под стражи в зале суда. 

ПЦ “Вясна” считает, что приговор по уголовному делу Вадзима Кабанчука 
должен быть отмене из-за политического характера дела. 

Василь Лявонав 

Василь Лявонав – экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. 
Перед тем, как занять пост министра, он являлся торговым представителем 
Беларуси в Германии, возглавлял Могилевский обком партии. С того времени 
Василь Лявонав знаком с президентом РБ Аляксандром Лукашэнка, который в то 
время являлся директором совхоза “Городец”. 

Во время выборов первого президента Беларуси Василь Лявонав открыто 
поддерживал В.Кебича, однако, несмотря на это, принял предложение А.Лукашэнка 
занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия. В.Лявонав не 
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поддержал идею ноябрьского референдума 1996 года, после чего в министерстве 
начались массированные проверки. 

Василь Лявонав последовательно выступал с предложениями о 
реформировании сельского хозяйства, направленного на изменение коллективной 
собственности, привлечении сельского хозяйства к рыночной экономике, ее 
освобождении от командно-административных методов, что и послужило основной 
причиной его ареста. 

Василь Лявонав был арестован 11 ноября 1997 года в рабочем кабинете. Его 
арест снимала группа операторов беларусского телевидения, и сюжет об этом 
несколько раз транслировали на беларусском телевидении, что расценивается ПЦ 
“Вясна” как давление на следствие и суд. Как давление на следствие можно 
рассматривать и публичные высказывания А.Лукашэнка, например, во время 
выступления на собрании АО “Рассвет” через три дня после ареста В.Лявонава 
(выступление транслировалось по беларусскому телевидению): “Я убедительно 
прошу Глуховского самым жестким образом вести следствие! Действуйте несмотря 
ни на что!” На этом же собрании А.Лукашэнка публично обвинил В.Лявонава в 
причастности к убийству Я.Микалуцкого. Нужно отметить, что обвинение в 
последнем “преступлении” так и не было предъявлено заключенному. 

Экс-министру предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РБ: 
ст. 91.1 – “хищение имущества в особо крупных размерах”, ст. 169 – “получение 
взятки” и ст. 213 – “незаконное хранение боевых припасов и оружия”. На суде, 
который начался 17 августа 1999 года, своей вины Василь Лявонав не признал. Уже в 
первом своем выступлении он заявил, что считает свое заключение политическим 
делом, не верит в справедливость суда, так как, по его мнению, его будет судить не 
суд, а лично А.Лукашэнка. Суд продолжается. 

В.Лявонаву 61 год. Он страдает рядом тяжелых хронических заболеваний. 
Состояние его здоровья за время заключения в СИЗО значительно ухудшилось, он 
перенес несколько сердечных приступов. 

Считаем, что арест Василя Лявонава связан в его принципиальной позицией, 
связанной с попытками коренных изменений в сельском хозяйстве Беларуси. 

Уладзимир Плешчанка 

Уладзимир Плешчанка – председатель Витебской Рады БНФ “Выбар” – был 
задержан 2 сентября 1998 года по подозрению в демонтаже бюста российского 
полководца А.Суворова в Витебске. Против него было возбуждено уголовное дело 
по двум статьям Уголовного кодекса РБ: 225 – “уничтожение или повреждение 
историко-культурных ценностей” и 87 – “хищение имущества”. В скором времени 
статья 87 УК РБ была отменена из-за того, что бюст оказался изготовленным не из 
ценного металла, но У.Плешчанка было предъявлено обвинение по ст. 201 ч.2 УК РБ 
– “злостное хулиганство”. 
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Уладзимир Плешчанка почти восемь месяцев, пока шло следствие, находился в 
СИЗО г.Витебска. 29 марта 1999 года состоялся суд, в ходе которого были 
разрушены все пункты обвинения. Судебное дело было отправлено на 
дорасследование, а У.Плешчанка была изменена мера пресечения – арест на 
подписку о невыезде. 

Дело об исчезновении бюста продолжается. Уладзимир Плешчанка на 
сегодняшний день считается главным обвиняемым. Несмотря на то, что время для 
следствия упущено, а ряд следственных процедур сделаны незаконно, что 
подтвердил суд, давление на У.Плешчанка продолжается. 

ПЦ “Вясна” считает, что уголовное дело против Уладзимира Плешчанка должно 
быть остановлено из-за отсутствия состава преступления в его действиях и 
недоказанностью предъявленного следствием обвинения. 

Явген Асински 

Асински Явген был задержан 27 июля 1999 года после акции оппозиции. Сразу 
ему предъявили обвинение по ст. 201 ч.2 Уголовного кодекса РБ -- “злостное 
хулиганство” за то, что он будто бы ударил милиционера. 

В ходе следствия Я.Асинскому были изменены статьи обвинения. Его обвиняют 
в нарушении ст.ст. УК РБ: 186.3 – “активное участие в групповых действиях, 
нарушающих общественный порядок” и 189 ч.2 – “угроза или насилие в отношении 
сотрудника милиции… в связи с выполенением им служебных обязанностей”, что 
угрожает ему лишением свободы до трех лет. 

В СИЗО Явгена Асинского продержали 38 дней и выпустили под подписку о 
невыезде. 

ПЦ “Вясна” считает, что дело Явгена Асинского носит политический характер и 
должно быть остановлено. 

Юры Бандажэвски 

Юры Бандажэвски -- ректор Гомельского государственного медицинского 
института, доктор медицинских наук. 

13 июля 1999 года Юры Бандажэвски был задержан и помещен в изолятор 
временного содержания. 4 августа ему было предъявлено обвинение по ст. 169 ч.3 
УК РБ – “получение взятки, совершенное служебным лицом, которое занимает 
ответственную должность, или лицом, ранее осужденным за получение взятки, или 
получение взятки в особо крупных размерах”.  

Обвинение было предъявлено ректору после показаний проректора этого же 
института Уладзимира Равкова, задержанного 12 июля. Не исключено, что в 
отношении У.Равкова применялись психотропные средства, так как уже в конце 
июля проректор направил заявление прокурору Гомельской области, в котором 
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отказался от данных ранее показаний. На Ю.Бандажэвского и У.Равкова заведено 
уголовное дело по вышеназванной статье, что означает, что оба руководителя 
подозреваются в том, что по предварительному сговору содействовали 
поступлению в ВУЗ отдельных абитуриентов, за что получали взятки в больших 
размерах. 

В деле Ю.Бандажэвского отсутствуют прямые доказательства. Существует 
мнение, что задержание профессора было заранее спланированной операцией. 
Некоторое время назад Ю.Бандажэвски направил письмо А.Лукашэнка, в котором 
рассказал о недоброжелательных отношениях Гомельского мединститута с 
Министерством охраны здоровья РБ, которые он связывал с выявленными им 
“фактами нецеленаправленного использования чернобыльских средств Институтом 
радиационной медицины Министерства охраны здоровья РБ”. Такой вывод 
профессор Ю.Бандажэвски сделал после работы в специальной комиссии, которая 
проанализировала эффективность результатов исследований по трем темам, 
проведенных Научно-исследовательским клиническим институтом радиационной 
медицины и эндокринологии, с общим объемом финансирования более 17 млрд. 
рублей. В отчете профессора сказано, что только несколько работ, на которые 
затрачено 1,1 млрд. руб., “могут быть полезными с научной и практической точки 
зрения”, а остальные 16 млрд. руб. потрачены впустую. 

Таким образом, когда Ю.Бандажэвски, вооружившись сенсационными 
результатами исследований, начал неоднократно призывать “верхи” позаботиться о 
состоянии здоровья людей и когда он затронул тему денег – у него начались 
неприятности, а затем и арест. Подчеркнем и особую важность того, что 
Ю.Бандажэвски неоднократно утверждал, что правительство принимает 
недостаточные меры для охраны здоровья людей, проживающих в чернобыльской 
зоне 

27 декабря Юры Бандажэвски был освобожден из-под стражи под подписку о 
невыезде. Решение об изменении меры пресечения было принято следствием в 
связи с состоянием здоровья Ю. Бандажэвского. 

ПЦ “Вясна” считает, что арест ректора Гомельского государственного 
медицинского института профессора Ю.Бандажэвского связан с его неугодной 
властям принципиальной позицией относительно проблемы радиационной защиты 
населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, изложенной им на самом высоком 
уровне. 

Микалай Статкевич 

Микалай Статкевич – председатель Беларусской социал-демократической 
партии “Народная Грамада”. После акции 27 июля (день Независимости) был 
задержан и обвинен в организации несанкционированного шествия. 28 июля суд 
присудил М.Статкевичу наказание в виде 10 суток административного ареста. В то 
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время, когда лидер социал-демократов отбывал административное наказание, в 
отношении его было возбуждено уголовное дело за то же нарушение. М.Статкевичу 
инкриминирована ст. 186.3 УК РБ – “организация или активное участие в групповых 
действиях, которые нарушают общественный порядок” и избрана мера пресечения 
– подписка о невыезде. 

М.Статкевич после акции 17 октября был задержан в помещении штаб-
квартиры социал-демократической партии. Ему была изменена мера пресечения – 
подписка о невыезде на арест. 18 октября М.Статкевич объявил голодовку в знак 
протеста против действий властей и милиции. 31 октября М.Статкевич был выпущен 
под подписку о невыезде. 

ПЦ “Вясна” считает, что возбужденное уголовное дело против М.Статкевича – 
политическое преследование, явное нарушение прав человека и. требует остановки 
этого дела. 

Валеры Шчукин 

Валеры Шчукин – депутат Верховного Совета РБ 13-го созыва, правозащитник, 
корреспондент газеты “Народная Воля”. 

В.Шчукин – один из заявителей митинга и шествия Марш Свободы. Но когда 
городскими властями шествие было запрещено, он отказался от своей подписи и 
пошел на Марш в качестве рядового участника. На 19 октября В.Шчукин был вызван 
в Советский РОВД по повестке, где был задержан в порядке ст.119 Уголовно-
Процессуального кодекса РБ. При задержании В.Шчукин был сильно избит (он 
подал жалобу в прокуратуру Советского района г.Минска). 

Три дня В.Шчукин находился в изоляторе временного содержания, а после 
предъявления ему обвинения (22 октября) по ст.186.3 УК РБ -- “организация или 
активное участие в групповых действиях, которые нарушают общественный 
порядок” -- направлен в следственный изолятор на улице Володарского. Избранная 
для В.Шчукина мера пресечения – арест. Через две недели мера пресечения была 
изменена на подписку о невыезде. 

Относительно В.Шчукина нарушена депутатская неприкосновенность. На его 
арест легитимный Верховный Совет РБ разрешения не давал, как того требует 
законодательство. 

Антон Лазарав 

Антону 18 лет, работает он на Червенском рынке помощником продавца. За 
участие в Марше Свободы был задержан 21 октября на месте работы -- на рынке к 
нему подошел милиционер и попросил идти с ним. 

А.Лазарав был сначала доставлен в Центральный РОВД, откуда его родным 
сообщили о задержании. Поздно вечером или в ночь на 22 октября А.Лазарав был 
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переведен в изолятор временного содержания, а после предъявления обвинения 
по ст. 186.3 УК РБ -- “организация или активное участие в групповых действиях, 
которые нарушают общественный порядок” – в следственный изолятор на улице 
Володарского. Вскоре мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. 

Андрэй Валабуев 

Андрэю 17 лет. Он старший сын в семье, в которой четверо детей. Закончил 
вечернюю школу и устраивается на работу в ПО “Горизон”. 

А.Валабуев был задержан вместе с друзьями – Сушкевичем Германом и 
Догилем Глебом – после Марша Свободы в переходе метро “Площадь Победы”. 
Молодые люди разговаривали между собой, когда к ним подошли пять человек в 
гражданском, заломали ребятам руки и потащили в машины.  

Из Советского РОВД, куда были доставлены задержанные, А.Валабуева, как и 
остальных, перевели в изолятор временного содержания, где продержали трое 
суток. Ему было предъявлено обвинение по ст. 186.3 УК РБ -- “организация или 
активное участие в групповых действиях, которые нарушают общественный 
порядок” -- и определена мера пресечения – подписка о невыезде. 

Глеб Догиль 

Глебу 20 лет. Он студент 4-го курса исторического факультета Беларусского 
государственного университета. По определению его матери, “принадлежит к 
демократически настоенной молодежи” и является “кабинетным, книжным 
мальчиком”. У Г.Догиля плохое зрение, и родные обеспокоены состоянием его 
здоровья. 

Г.Догиль был задержан людьми в штатском вместе с Германом Сушкевичем 
(его двоюродным братом) и Андрэем Валабуевым в переходе метро “Площадь 
Победы” и доставлен в Советский РОВД. Из РОВД Г.Догиль был перевезен в 
изолятор временного содержания. В изоляторе Г.Догиль провел трое суток и был 
переведен в следственный изолятор на улице Володарского. Обвинение Г.Догилю 
было предъявлено 27 октября (ст.186.3 УК РБ -- “организация или активное участие в 
групповых действиях, которые нарушают общественный порядок”) и объявлена 
мера пресечения – нахождение под арестом. На сегодняшний день мера 
пресечения – подписка о невыезде. 

Герман Сушкевич 

Герману 19 лет. Он студент 3-го курса Беларусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники (вечернее отделение), активист 
Молодого Фронта. 

Г.Сушкевич был задержан после Марша Свободы 17 октября около 17 часов в 
переходе станции метро “Площадь Победы” вместе с двоюродным братом 
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Г.Догилем и другом А.Валабуевым. Поскольку задерживающие (пятеро мужчин) 
были в штатском, Г.Сушкевич оказал сопротивление, но его сильно ударили и 
потащили в машину. 

Сначала Г.Сушкевич, как и его друзья, был направлен в Советский РОВД, затем 
переведен в изолятор временного содержания, а оттуда – в следственный изолятор 
на улице Володарского. 

Обвинение Г.Сушкевичу было предъявлено 27 октября (ст.186.3 УК РБ -- 
“организация или активное участие в групповых действиях, которые нарушают 
общественный порядок”) и объявлена мера пресечения – нахождение под арестом. 
На сегодняшний день мера пресечения – подписка о невыезде. 
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ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИИ 

Жесткое противостояние режима и оппозиционных сил в 1999 году вылилось в 

ряд загадочных смертей и исчезновений деятелей оппозиции. Причем 

обстоятельства этих происшествий такие, что их необходимо причислять в 

политически обоснованные. Несмотря на то, что вина в том или ином исчезновении 

может падать на власти, беларусские официальные следственные органы проявили 

удивительную незаинтересованность и неоперативность, а иногда и 

неосведомленность в расследованиях. 

5 апреля в Могилеве произошла трагедия – в 4 часа в строительном карьере 

найден мертвым Славамир Амбружэвич – член Социал-демократической партии 

“Народная Грамада”. По сообщению могилевского правозащитника Валадара 

Цурпанава, тело С.Амбружэвича было найдено с черепно-мозговой травмой. При 

этом агитационные листовки, деньги из карманов не были украдены. Карьер, в 

котором было найдено тело, находился далеко от дома С.Амбружэвича – в другом 

направлении. Известно, что в воскресенье 4 апреля во время выборов в местные 

советы С.Амбружэвич являлся наблюдателем на одном из избирательных участков. 

Милиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту смерти. Сотрудники 

милиции утверждают, что смерть наступила не в результате насильственных 

действий, а как несчастный случай. Но товарищи по партии уверены, что смерть 

С.Амбружэвича связана с его политической деятельностью. 

6 апреля скоропостижно скончался Генадзь Карпенка, заместитель 

председателя Верховного Совета 13-го созыва, заместитель председателя 

Объединенной гражданской партии, доктор технических наук, академик 

Беларусской инженерно-технологической академии, член-корреспондент 

Национальной академии наук, председатель Национального исполнительного 

комитета. Смерть Генадзя Карпенка, в соответствии с сообщениями печати и 

результатами расследования независимых экспертов, наступила при загадочных и 

не до конца выясненных обстоятельствах. 

В ночь на 8 апреля из-под домашнего ареста исчезла экс-председатель 

Национального банка Беларуси Тамара Винникава. В отношении Т.Винникавой в 

конце 1996 года было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям 

Уголовного кодекса РБ: злоупотребление служебным положением; служебный 

подлог; кража в особо крупных размерах. 14 января 1997 года она была арестована 

и почти 10 месяцев находилась в следственном изоляторе КГБ. 7 ноября того же 

года Т.Винникавой в связи с тяжелым состоянием здоровья была изменена мера 
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пресечения – содержание под домашним арестом. С того времени в её квартире 

находились сотрудники Главного управления государственной охраны. 

8 апреля, после исчезновения экс-председателя Национального банка Тамары 

Винникавой сотрудники милиции задержали и доставили в Прокуратуру РБ 

адвоката Т.Винникавой Людмилу Ульяшыну.  

24 апреля примерно в 17 часов в результате автокатастрофы, которая 

произошла на трассе Минск-Москва в районе г.Крупки Минской области, погиб 

председатель объединения предпринимателей г.Минска и Минской области 

“Содружество” Арнольд Пячэрски. А.Пячэрскому было 34 года, он известен тем, что 

организовывал несколько забастовок предпринимателей на стадионе “Динамо” и 

на рынке торгового дома “Ждановичи”. Арнольд Пячэрски являлся доверенным 

лицом кандидата в президенты Михаила Чыгира, а также принимал активное 

участие в подготовке выборов президента Беларуси, назначенных Верховным 

Советом 13-го созыва на 16 мая. 

8 мая с заявлением об исчезновении экс-министра внутренних дел РБ Юрыя 

Захаранка обратилась его жена Вольга Барысовна. В.Захаранка сообщила, что 

позвонила мужу на сотовый телефон, и Захаранка ответил ей, что только что 

поставил машину на стоянку и идет домой. «Через 10 минут буду», -- сказал Юры 

Захаранка. Путь от стоянки до дома занимает 10-15 минут. Ю.Захаранка исчез по 

дороге. Вольга Захаранка не исключает, что могло произойти самое страшное: «С 

ним могут сделать что угодно, а потом списать все на происшествие на бытовой 

почве». Жена бывшего министра утверждает, что в последнее время Ю.Захаранка 

получал многочисленные угрозы и предупреждения, которые поступали в связи с 

помощью Ю.Захаранка кандидату в президенты М.Чыгиру и деятельностью по 

созданию Союза офицеров. «Было видно, как это беспокоит власти. Нас все время 

прослушивали, посылали угрозы». Юры Захаранка был назначен министром 

внутренних дел в 1994 году, но через полтора года был снят. Есть мнение, что 

причиной отставки стал отказ Захаранка исполнять ту роль в борьбе с оппозицией, 

которую требовали от него официальные власти. 

В июле стало известно, что объявлен розыск Юрася Мароза – активиста 

Витебской Рады БНФ “Адраджэньне”, который год назад попросил политического 

убежища в Чехии. 

16 сентября поздно вечером по дороге домой из бани исчез председатель 

Центральной избирательной комиссии РБ, вице-спикер единственного легитимного 

беларусского органа власти – Верховного Совета 13-го созыва Виктар Ганчар. Вместе 
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с ним исчез и известный бизнесмен АнатольКрасовски. На месте исчезновения были 

найдены следы крови, осколки стекла разбитых фар. Прокуратура г.Минска 

возбудила уголовное дело по ст. 101 УК РБ – «умышленное убийство». Создана и 

общественная независимая следственная группа по расследованию исчезновения 

В.Ганчара и А.Красовского. 

20 сентября США выразили обеспокоенность исчезновением в Беларусии 

оппонентов режима А.Лукашэнка. Заместитель пресс-секретаря Государственного 

департамента США Джеймс Фоули выступил с заявлением. В официальном 

заявлении Госдепартамента США сказано: “Исчезновение Виктара Ганчара – не 

первое среди основных оппонентов режима Лукашэнка… Соединенные Штаты 

глубоко обеспокоены тенденцией к исчезновению оппонентов режима Лукашэнка в 

Беларуси. Мы призываем правительство Беларуси приложить все усилия для 

определения местонахождения г-на Ганчара, г-жи Винникавой и генерала Захаранка 

и обеспечения их безопасности”. 

22 сентября Зинаида Ганчар и Ирына Красовская – жены исчезнувших 16 

сентября Виктара Ганчара и Анатоля Красовского, а также секретарь Ганчара 

Кацярына Антоник и его водитель Явген Лычов были вызваны к следователю 

Минской прокуратуры Сяргею Новикаву для дачи показаний в качестве свидетелей 

по заведенному уголовному делу. 

24 сентября руководитель польского внешнеполитического ведомства 

Бронислав Геремек обратился с личным письмом к вице-премьеру, министру 

иностранных дел Беларуси Уралу Латыпаву. Письмо написано по причине того, что 

исчезновение исполняющего обязанности председателя Верховного Совета 

Беларуси 13-го созыва Виктара Ганчара вызывает обеспокоенность в Польше. В 

письме польская сторона выражает готовность предоставить любую информацию и 

необходимую помощь для прояснения факта исчезновения Виктара Ганчара. 

30 сентября газета “Народная Воля” напечатала открытое обращение матери 

Виктара Ганчара, в котором говорится: “Я обращаюсь к правохранительным 

органам: я буду молиться за вас всю жизнь, только помогите мне в моем горе! Я 

обращаюсь к вам, господин президент: вспомните мою доброту, простоту и 

гостеприимство к вам. Помогите мне вернуть моего сына!” 

12 октября состоялась встреча первого заместителя министра внутренних дел 

М. Удовикава с представителями беларусских и зарубежных СМИ, на которой он 

заявил журналистам: “В самое ближайшее время вы сможете узнать очень 
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интересные подробности, связанные с исчезновением Ганчара и Красовского…” 

Слова своего генерал-майор не сдержал. 

В октябре представители Общественной комиссии по расследованию факта 

исчезновения бывшего министра внутренних дел Юрыя Захаранка – координатор 

Лиги офицеров милиции Беларуси (ЛОМ) Уладзимир Арыстав и бывший 

следователь прокуратуры Алег Волчак -- были приняты следователем Минской 

городской прокуратуры Святланой Байкавой, которая ведет уголовное дело по 

факту исчезновения Ю.Захаранка. В результате встречи ее участники пришли к 

выводу о возможном взаимодействии. 

13 декабря бывшая председатель Национального банка Беларуси Тамара 

Винникава, которая была арестована 14 января 1997 года и исчезла из-под стражи в 

ночь с 7 на 8 апреля текущего года, позвонила в “Белорусскую деловую газету”, чем 

засвидетельствовала свое “возвращение”. Против Т.Винникавой было возбуждено 

уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РБ: злоупотребление 

служебным положением, служебный подлог, хищение в особо крупных размерах… 

Первое интервью, как и последующие, было дано по телефону. Саму Винникаву 

никто из журналистов не видел. Однако те, кто слышал голос Винникавой 

непосредственно по телефону, утверждают, что это действительно она… 
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА СВОБОДУ СЛОВА И 

ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВДИВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ПРЕССЫ И 

ЖУРНАЛИСТОВ 

Свобода слова гарантирована беларусской Конституцией, однако на деле 

осуществлять это право в стране с каждым годом становится все труднее. 

Официальные издания с первых дней власти Лукашэнка попали под жесткий 

контроль государства, а независимых с каждым годом становится все менее и 

менее. В 1999 году не стало оппозиционных газет “Навіны” и “Имя”, Госкомпечать 

специальным решением отказал в лицензиях девяти изданиям, в том числе и 

“Нашей свободе”, которая должна была выходить вместо закрытых “Навін”. К 

электронным средствам массовой информации – радио и телевидению – 

беларусская оппозиция вообще не имеет никакого доступа. Несколько месяцев 

длились переговоры между представителями Лукашэнка и крупнейших 

оппозиционных партий и движений, по результатам которых была будто бы 

достигнута договоренность о выделении оппозиции всего полторы минуты 

эфирного времени в вечерней информационной программе телевидения. Однако 

А.Лукашэнка в одностороннем порядке эту договоренность отменил. 

В январе руководство типографии в г.Речица (Гомельская область), несмотря на 

официальный договор, отказалось печатать независимую газету "Гомельская 

думка". Печатать газету запретил начальник областного управления по печати Рыгор 

Сцепаненка, который считает, что “Гомельская думка” в своих публикациях 

оскорбляет президентскую “вертикаль”. 

В феврале Госкомитет по печати вынес предупреждения независимым газетам, 

которые напечатали материалы о проведении в Беларуси очередных президентских 

выборов, назначенных Верховным Советом РБ 13-го созыва. В предупреждениях 

сказано, что публикация документов "несуществующего госоргана” нарушает Закон 

о печати в части: “призыв к захвату власти”. 

2 марта сотрудники Гродненской прокуратуры, милиции и КГБ провели 

обыски в редакции местной независимой газеты “Пагоня”, офисе общественной 

организации “Ратуша” и кукольном театре. Искали информационные материалы, 

связанные с проведением выборов президента Республики Беларусь. В редакции 

“Пагони” была конфискована редакционная почта и архивные документы. В 

гродненском объединении “Ратуша” сотрудники прокуратуры действовали по 
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уголовному делу об оскорблении чести и достоинства президента А.Лукашэнка, 

которое было заведено на основании выхода сборника карикатур Алеся Суворава “У 

пагоню!”. В результате обыска было конфисковано несколько экземпляров 

сборника карикатур, брошюра председателя Верховного Совета 13-го созыва 

Сямена Шарэцкого “Трагедыя Беларусі”, а так же протокол заседания комиссий по 

выборам президента Беларуси. 

17 марта в г.Новополоцк (Витебская область) поздно вечером начался пожар в 

редакции местной независимой газеты “Хімік”. Неизвестные подожгли дверь 

редакции. Газета напечатала ряд статей, которые содержали критику деятельности 

местных властей, печаталась другая информация оппозиционного содержания. 

Местные власти пытались уничтожить это независимое издание путем объединения 

редакции газеты “Хімік” с газетой исполкома “Новая газета”. Сотрудники “Хіміка” 

утверждают, что неоднократно получали анонимные звонки с угрозами. Таким 

образом, есть основания утверждать, что этот поджег может быть неслучайным и 

направленным на дальнейшее запугивание сотрудников независимой газеты 

“Хімік”. 

19 марта в Витебске был задержан редактор газеты “Выбар” Барыс Хамайда, 

который обвинялся в “мелком хулиганстве” (ст. 156 КоАП РБ). Экспертиза, 

проведенная в медвытрезвителе, показала, что задержанный был трезв. 22 марта 

состоялся суд над Б.Хамайда, на котором судьей Железнодорожного райсуда 

Афанасьевым был вынесен приговор: 1 млн. руб. штрафа. По этой же статье 18 

марта был задержан журналист “Выбара” Юрась Карпав, на которго был составлен 

протокол. Кстати, оба задержанных выступают на суде над Уладзимиром Плешчанка 

в качестве свидетелей. 

7 апреля журналист независимой газеты “Навіны” Алег Груздзилович был 

доставлен на допрос в КГБ. Утром, когда Алег Груздзилович вышел из своего дома, к 

нему подошли 8 человек в гражданском, представили удостоверения сотрудников 

КГБ, посадили в служебную машину и доставили в КГБ. Стоит отметить, что ещё 5 

апреля Алег Груздзилович получил повестку в КГБ. В тот день А.Груздзилович 

появился в КГБ в назначенное время вместе с известным в Беларуси адвокатом Гары 

Паганяйла и заявил, что будет говорить со следователем только в присутствии 

адвоката. Следователь КГБ по особо важным делам Генадзь Гнядзько отказался от 

такого разговора. 7 апреля, после того, как А.Груздзилович был доставлен в КГБ, ему 

объявили, что возбуждено уголовное дело, и он должен дать показания в качестве 

свидетеля. Алег Груздзилович отказался отвечать на вопросы без юридического 

консультанта, сославшись при этом на ст.62 Конституции РБ, которая гарантирует 
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юридическую помощь в таких случаях. Кроме того, А.Груздзилович отказался 

подписаться под протоколом, где были пересказаны его слова, а также дать 

подписку о “неразглашении предварительного следствия”. Возможно, вызовы в КГБ 

связаны со статьёй “Секретный план против оппозиции”, которая была напечатана в 

газете “Навіны” 19 марта. В статье был процитирован план противодействия “группе 

лидеров радикальной оппозиции по подготовке антипрезидентских выборов 

президента Республики Беларусь”. В этом документе было много положений, 

которые открыто противоречат Конституции РБ и нарушают права человека. Так, 

Комитет государственной безопасности, согласно плану, должен “использовать 

ситуацию с целью разложения и компроментации оппозиционных структур”. 

21 мая в Минске вечером около подъезда дома неизвестные в штатском 

жестоко избили П.Канавальчыка – главного редактора независимой газеты 

«Навінкі» -- органа «минского культурного бомонда», которая была основана 

группой анархистов в январе 1998 года. Газета сатирически реагировала на все 

проявления жизни. По словам ответственного секретаря «Навінок» Алеся Мазура, 

это могли быть и обычные хулиганы, но нельзя исключать и того, что 

П.Канавальчыка решили проучить представители спецслужб. С тяжелыми травмами 

П.Канавальчык был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. 

26 мая Госкомитет по печати вынес редакции независимой газеты «Навіны» 

очередное предупреждение – второе в течение года. Первое предупреждение было 

вынесено за публикацию информации о выборах 16 мая. Второе предупреждение 

вынесено за статью Аляксандра Дубравина «Карбункулы законности». По мнению 

Госкомпечати, А.Дубравин разжигает в обществе социальную вражду и оскорбляет 

сотрудников милиции. 

В июне предупреждение от Государственного комитета по печати получила 

редакция независимой газеты “Имя”. Это уже второе проявление пристального 

внимания к редакции властей с начала текущего года. Первый раз Госкомпечать 

предупредил “Имя” в середине февраля за статью главного редактора Ирыны Халип 

о выборах президента Беларуси 16 мая.  

На этот раз причина недовольства чиновников – репортаж под названием 

“Фестиваль, похожий на “Кинотавр”. В материале утверждается, что во время 

проведения кинофестиваля российский город Сочи посещал без лишнего шума 

президент Беларуси. Участники “Кинотавра” из числа российской интеллигенции, по 

словам автора газеты “Имя”, собирались при появлении на фестивале никем не 

приглашенного, но известного своим нахальством Лукашэнка дружно покинуть зал. 
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Госкомпечать Беларуси не берется оспаривать степень “уважения” интеллигенцией 

(в том числе российской) руководителя нашего государства. Госкомпечать 

настаивает на такой версии событий, что Лукашэнка не ездил в Сочи вообще. 

Главный редактор газеты и автор упомянутого репортажа Ирына Халип сообщила, 

что имеет доказательства и свидетелей, которые подтверждают изложенные в 

материале о “Кинотавре” факты. В соответствии с действующим Законом “О печати 

и других СМИ”, при получении редакцией двух предупреждений в течение года 

выход в свет печатного органа может быть “приостановлен”. 

22 июля в редакции газеты “Имя” появились следователи прокуратуры с 

ордером на обыск, выданным Октябрьской районной прокуратурой г.Минска. 

Целью обыска было “обнаружение и изъятие документов с клеветническими 

измышлениями и иных носителей информации”. Причиной возбуждения 

уголовного дела стали публикации в еженедельнике по делу недавно 

арестованного предпринимателя Виктара Лагвинца. В публикациях говорилось о 

тесных связях В.Лагвинца с Генеральным прокурором Беларуси. Во время обыска в 

редакции “Имя” были конфискованы семь дискет, одна видео- и три аудиокассеты, 

два системных блока, две черновые полосы газеты “Имя”. 

Кстати, главный редактор газеты “Имя” Ирына Халип была задержана 21 июля 

после народных гуляний по поводу окончания президентских полномочий 

Аляксандра Лукашэнка. Ирыну Халип доставили в РОВД, но в скором времени 

отпустили. Вечером 22 июля состоялся обыск на квартире Ирыны Халип, были 

конфискованы дискеты и компьютерный системный блок. У И.Халип забрали 

паспорт и авиабилеты (она должна была лететь в США на семинар). И.Халип 

получила повестку в прокуратуру на 14 часов 23 июля. В прокуратуру И.Халип 

вернули авиабилеты и паспорт. 

Таким образом, Генеральный прокурор разрешил главному редактору “Имя” 

вылететь в США на семинар, но после своего возвращения И.Халип должна снова 

явиться в прокуратуру. 

7 сентября после несанкционированной акции, которую проводила Партия 

свободы в Минске около памятника Янки Купалы, на фото- видеокорреспондента 

газеты “Беларуская маладзёжная” Сяргея Чырыка набросились несколько 

сотрудников милиции. Они арестовали его, не обращая внимания на журналистское 

удостоверение. С.Чырык был отвезен в Центральный РОВД, где у него отобрали 

видеокамеру. В конце концов милиционеры видеокамеру вернули, подменив при 
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этом ценную видеокассету, на которой были отсняты события, на более простую и 

некачественную. 

24 сентября в суде Московского района г.Минска состоялся беспрецедентный 

процесс по иску Госсекретаря Совета безопасности Республики Беларусь Виктара 

Шэймана к независимой газете “Навіны” и журналисту Сяргею Аниська. Иск 

появился после того, как на публикацию в газете обратил внимание Аляксандр 

Лукашэнка и на очередном совещании приказал “закрыть газету по суду”. В.Шэйман 

счел, что газета “Навіны” в статье “Кто в теремочке живет” (публикация посвящена 

усадьбе родителей В.Шэймана в д.Подлипки Пуховичского района) оскорбила его 

“честь и достоинство”. Моральный урон В.Шэйман оценил следующим образом: 10 

миллиардов рублей взыскать с газеты “Навіны”, 5 миллиардов рублей – с автора 

статьи Сяргея Аниська (всего около 50 тыс. американских долларов). Сначала зал 

заседаний не мог вместить всех представителей общественности и прессы, которые 

хотели бы присутствовать на процессе. Так, с 10 часов до 12.30 в коридоре ожидали 

возможности попасть в зал представитель ОБСЕ Кристофер Панико, сотрудники 

Беларусского хельсинкского комитета и журналисты. Государственный секретарь 

Совета безопасности В.Шэйман на суд не явился. Ответчики подали несколько 

ходатайств (в том числе и о недоверии к суду), но все они были отклонены. Судья 

Савич удовлетворил иск В.Шэймана в полном объеме. 

29 сентября вышел последний номер независимой газеты “Навіны”. 

Московским судом г.Минска был наложен арест на имущество газеты. Судебный 

исполнитель Изарын явился в типографию и потребовал остановить печать 

очередного номера газеты “Навіны”, а также совершил арест газетной бумаги. 

Редакция собирается выпускать газету под новым названием – “Наша свабода”. 

В октябре пресс-секретарь Госдепартамента США Джеймс Рубин выступил с 

заявлением, в котором акцентировал внимание на “возросшее в последнее время 

давление на независимую прессу в Беларуси”, “которое представляет собой 

эскалацию усилий, направленных на удушение свободы слова в нарушение 

Беларусью своих обязательств в соответсвии с документами ОБСЕ”. США 

обеспокоены, в частности, решением Госкомпечати РБ об аннулировании лицензий 

на выпуск девяти независимых изданий, в том числе газеты “Наша свабода”, 

которая должна была выходить вместо “Навін”. 

8 ноября в городском суде г.Минска рассмотрена жалоба редакции газеты 

“Навіны” и журналиста Сяргея Аниська на решение суда Московского района 

столицы. Судебная коллегия горсуда в составе Ины Яблыкавой, Галины Глуховской, 
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Алены Дулуб рассмотрела жалобу редакции и журналиста. Сяргей Аниська опроверг 

утверждение представителя В.Шэймана в суде о том, сто статья повлияла на 

здоровье матери Госсекретаря, в результате чего она была госпитализирована. 

С.Аниська предоставил свидетельства об иных причинах болезни. Журналист также 

обратил внимание суда на размеры суммы иска, которая составляет 45 тысяч 

долларов США. Выслушав все аргументы, судебная коллегия не нашла оснований 

для отмены решения суда Московского района и оставила его в силе, не 

удовлетворив жалобу. Редакция газеты “Навіны” собирается обжаловать и это 

решение Минского горсуда, но власти фактически достигли цели – газета “Навіны” 

не выходит. 

15 ноября А.Лукашэнка резко отрицательно оценил протокол о доступе 

беларусской политической оппозиции к государственным СМИ, подписанный во 

время консультаций между властями и оппозицией. Выступая на совещании, 

посвященном участию Беларуси в Стамбульском саммите ОБСЕ, А.Лукашэнка 

заявил, что этот документ противоречит всем цивилизованным нормам. При этот он 

сослался на практику, которая будто бы существует в других государствах: “В 

Великобритании, например, есть партийные издания, которые освещают 

деятельность лейбористов и консерваторов. И никто там не ставит вопрос о том, 

чтобы лейбористы претендовали на СМИ консерваторов. И наоборот”. 

27 декабря вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Беларусь», подписанный 

А.Лукашэнка. В соответствии с этим законом, должны быть внесены правки в Кодекс 

об административных правонарушениях и Закон «О печати и других средствах 

массовой информации». В КоАП РБ появятся статьи 167-10 и 167-11. Статья 167-10 

предусматривает ответственность за деятельность незарегистрированной или 

неперерегистрированной политической партии или общественного объединения 

(предупреждение или штраф от 10 до 50 минимальных зарплат). Повторные 

действия в течение года могут наказываться штрафом от 50 до 100 минимальных 

зарплат или административным арестом сроком до 15 суток. Статья 167-11 

предусматривает административную ответственность за непредоставление 

регистрирующему органу в месячный срок данных об изменении юридического 

адреса (штраф до 30 минимальных зарплат). 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОППОЗИЦИОННО НАСТРОЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

“Борьбу за молодежь” А.Лукашэнка считает главной задачей своей 

пропогандистской машины, основой своей политики, своего будущего. Под его 

патронажем находятся молодежные организации, заявляющие о поддержке 

президента, им предоставляются всяческие льготы и государственная помощь. 

Молодежь же, выступающая против режима Лукашэнка, попадает под жесткие 

репрессии. Судебные и карательные органы с особым цинизмом расправляются над 

несовершеннолетними оппонентами режима. Однако за пять лет существования 

власти Лукашэнка за это не ответил еще ни один милиционер, ни один омоновец. 

17 января несовершеннолетний Станислав Карашчанка, избитый неизвестными 

лицами в штатском 8 декабря 1998 года и доставленный ими в милицию, получил 

ответ на свою жалобу из прокуратуры Центрального района г.Минска. В ответе 

сообщается: “В ходе проведенной проверки прокуратурой района не установлены 

факты превышения власти или служебных полномочий сотрудниками милиции. При 

таких обстоятельствах прокуратура Центрального района г.Минска не находит 

достаточных оснований для принятия мер прокурорского реагирования. При 

несогласии с принятым решением Вы имеете право обратиться в прокуратуру 

города Минска”. 

21 января в Минске были задержаны две несовершеннолетние девушки – 

Ляшкова Тацяна (14 лет) и Чарвякова Вольга (ученица Беларусского гуманитарного 

лицея, 15 лет). Они распространяли листовки с приглашением на разрешенный 

властями митинг 22 января. Их задержал житель подъезда, в котором девушки 

разбрасывали по почтовым ящикам листовки. Он показал им удостоверение 

сотрудника милиции, позвонил по 02 и вызвал машину. Через 30 минут приехала 

милицейская машина, девушек отвезли в Советский РОВД, где составили 

протоколы, после чего вызвали родителей, чтобы те забрали своих детей домой. 

26 января в Минске в районе Тракторного завода были задержаны 

несовершеннолетние Станислав Карашчанка и Змицер Бунчук, которые расклеивали 

листовки с приглашением вступать в ряды Молодого Фронта и листовки, 

пропагандирующие национальную музыку “Слушай беларусское!” С.Карашчанка и 

З.Бунчука доставили в РОВД Партизанского района, где на них был составлен 

протокол. Они обвиняются в нарушении ст. 143 ч.3 КоАП РБ – расклеивание 

объявлений в неприспособленных для этого местах. По этой статье им угрожает 

предупреждение или штраф в размере до одной минимальной зарплаты. 
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2 февраля в Центральном суде г.Минска состоялся суд над активистом 

Молодого Фронта Вадзимом Канапацким. Он обвинялся в нарушении ст. 167.2 КоАП 

РБ (использование незарегистрированной символики). Эта статья предусматривает 

административную ответственность от предупреждения и штрафов разных 

размеров до административного ареста сроком на 15 суток. В.Канапацки был 

задержан 31 января во время проведения акции оппозиции в поддержку Конгресса 

демократических сил. Во время митинга на площади Парижской коммуны 

В.Канапацки стоял с флагом Молодого Фронта – на белом фоне красный крест, на 

красном кресте щит с изображением черного шестиконечного креста. Сотрудники, 

задерживавшие В.Канапацкого, составили протокол и выдали ему повестку в суд на 

1 февраля. Но 1 февраля суд не состоялся, потому что сотрудники милиции решили 

основательно подготовиться к судебному процессу и обратились с запросом в 

Министерство юстиции “о наличии регистрации флага указанного образца”. 2 

февраля состоялось судебное заседание. Правозащитный Центр “Вясна-96” 

представил В.Канапацкому общественного защитника – Валянцина Стэфановича. 

Судья Анатоль Барысенак в результате рассмотрения дела вынес В.Канапацкому 

минимальное административное взыскание – предупреждение. 

6 февраля состоялся очередной сойм Молодого Фронта. Отдельно на сойме 

обсуждался вопрос об отношении к неофашистскому движению Русское 

национальное единство (РНЕ). Поскольку в последнее время деятельность этой 

организации активизировалась в Беларуси, Молодой Фронт принял решение – 

противопоставить неофашистам свою систему общественной безопасности. 

Запланировано создание дружин Молодого Фронта, которые при появлении людей 

со свастикой и другой фашистской символикой должны будут сдавать их в руки 

милиции. В наиболее людных районах планируется ввести дежурство 

молодофронтовцев, чтобы “лишить фашистов жизненного пространства”. 

14 февраля состоялся молодежный митинг-шествие “Беларусь в Европу”, 

организованный Молодым Фронтом. В акции приняли участие около 500 парней и 

девушек. На протяжении всего шествия молодых людей сопровождали сотрудники 

милиции в форме и в штатском, а также представители спецслужб. Во время 

шествия был избит наблюдатель Правозащитного Центра “Вясна-96” Кирыла 

Базыкин. Вечером 14 февраля были задержаны: Уладзь Антонав, Хведар 

Жывалевски, Марыя Кунина, Алесь Баршчэвски, Арыя Гатальская, Явген Скочка, 

Михаил Малашанка, Алесь Питкевич, Змицер Каспярович, Андрэй Лях, Сяргей 

Прасяны, Сяргей Пашкевич. Среди задержанных много несовершеннолетних. 
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15 февраля в судах Ленинского, Центрального и Первомайского районов 

г.Минска состоялись суды над участниками шествия “Беларусь в Европу”. В 

Центральном суде Алесь Питкевич, Андрэй Лях, Сяргей Прасяны, Сяргей Пашкевич 

получили предупреждения. В Ленинском суде Я.Скочка был осужден на 10 суток 

административного ареста. Участнику шествия Уладзю Антонаву присудили 5 суток 

административного ареста. В Первомайском РОВД были осуждены Банэль Эльяш 

(1948 г.р) и Кучун Казимир (1953 г.р.), которые пытались защищать молодежь. Их 

осудили по ст. 156 (мелкое хулиганство) и присудили штрафы. 

5 марта в Гродно арестованы участники молодежной антифашистской акции. 

На улице Советской молодежь была окружена омоновцами с собаками. Было 

задержано 39 человек. Была конфискована литература антифашистского 

содержания. Протоколы не были составлены, но были проведены видеосъемки. 

Через 2 часа большая часть демонстрантов была отпущена – за ними приехали 

родители. Братьев Станислава и Андрэя Пачобутов (членов Молодого Фронта) 

задержали до суда, который должен состояться 9 марта. Станислав Пачобут убежал 

из-под стражи. Против его брата Андрэя была использована физическая сила 

(омоновцы избивали его в камере). 

21 апреля в 21.15 в центре Минска на ул.Варвашэни около завода “Горизонт” 

за расклеивание листовок с приглашением на традиционное траурное шествие 

“Чарнобыльскі шлях-99”, которое было разрешено горисполкомом и запланировано 

на 25 апреля, были задержаны члены Молодого Фронта Амбразевич Лявон 

(несовершеннолетний), Шарамет Михаил (несовершеннолетний), Кийко Наталля и 

Бяроза Юлия (совершеннолетние). Задержанные были доставлены в РОВД 

Центрального района г.Минска, где несовершеннолетних продержали полтора часа 

и отпустили, не сообщив родителям, а на Кийко Н. и Бяроза Ю. были составлены 

протоколы об административном правонарушении. У задержанных конфисковали 

около тысячи листовок. 

25 апреля в Гродно примерно в 21.00 состоялось несанкционированное 

шествие молодежи, приуроченное к 13 годовщине чернобыльской катастрофы. 

Шествие проходило под национальными флагами. Не было никаких лозунгов и 

выкриков, участники шествия в полной тишине несли факелы – символ скорби по 

жертвам Чернобыля. В акции участвовало 38 человек. К колонне подъехала 

машина, из которой выскочили сотрудники милиции и начали тащить в нее людей. 

Через некоторое время на помощь милиции приехали омоновцы. При помощи 

дубинок и слезоточивого газа они начали разгонять шествие. Некоторые из 

сотрудников милиции были вооружены автоматами. Началась драка между 
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демонстрантами и милиционерами, причем милиционеры нападали, а 

демонстранты только защищались. В результате 14 человек (из них четверо – 

несовершеннолетние) были задержаны и доставлены в местный спецприемник-

распределитель. Среди задержанных был и один случайный прохожий – житель 

г.Гродно И.Баранав, который не принимал участия в шествии и драке. Сотрудники 

милиции и ОМОН избивали задержанных в машинах по дороге в Ленинский РОВД 

г.Гродно. Двоим несовершеннолетним выстригли пряди волос. Трех парней забрала 

из РОВД “скорая помощь”. Через некоторое время двое из них были возвращены в 

милицию, а 19-летний житель г.Минска был помещен в отделение травмотологии 

больницы “скорой помощи” – ударом сапога один из милиционеров сломал ему 

нос. Многие из участников акции были вынуждены обратиться за медицинской 

помощью. По словам свидетелей, у одной девушки из Бобруйска – сотрясение 

мозга. 26 апреля состоялись суды над задержанными. Судья Ленинского районного 

суда г.Гродно Явген Казяк осудил четырех человек на двое суток административного 

ареста. Большая часть задержанных была осуждена на четверо суток ареста. 

И.Баранав был оштрафован на 1 млн.руб. 27 апреля двое осужденных, которые 

находились в изоляторе временного содержания при Октябрьском РОВД, были 

освобождены. 28 апреля были освобождены осужденные на 3 суток 

административного ареста. 

19 мая в ПЦ «Вясна-96» обратился несовершеннолетний Змицер Каспярович, 

который в своем заявлении написал следующее: «В ночь с 18 на 19 мая в 00.30 я 

вместе с моим другом Павлом Мягковым был задержан на спуске с башни 

кампании «Белсел» после того, как мы на ней повесили бело-красно-белый флаг. 

После задержания нас с Павлом отвели к милицейской машине и начали избивать. 

Меня били кулаками по почкам, ногами по спине и по ногам. Остались синяки. 

Каждый из присутствовавших милиционеров (около 7 человек) як минимум по 

одному разу ударил меня ногой по спине. Затем моему другу под угрозой 

физической расправы приказали влезть на башню и снять флаг. Меня в это время 

положили на землю и заставили развести ноги и руки в стороны. Два милиционера 

около 4-5 раз ударили меня ногами в живот, один – наступил ногой на руку. В 

Советском РОВД мы просидели около девяти часов без предъявления обвинений. 

Переговариваясь между собой, милиционеры говорили, что нет статьи, по которой 

нас можно в чем-то обвинить. На все просьбы позвонить домой нам отвечали 

отказом. Около девяти утра пришел капитан милиции, который составил протокол, 

в котором обвинил меня в мелком хулиганстве. В начале одиннадцатого меня 

отпустили, предварительно вызвав мать, так как я являюсь несовершеннолетним. 
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Матери позвонили только утром. Считаю, что мои права были нарушены». Павел 

Мягков был осужден на пять суток административного ареста. 

29 мая Молодой Фронт проводил пробег по минской кольцевой дороге под 

лозунгом “Свободу политзаключенным!” Несмотря на разрешение 

Мингорисполкома, Уладзимир Антонав, Явген Афнагель, Андрэй Сяргеев были 

обвинены в нарушении законодательства и доставлены в городской отдел милиции. 

Позже задержали водителя автомобиля сопровождения Сяргея Шынкевича, 

которого лишили водительских прав. 

27 августа в г.Молодечно (Минская обл.) “Беларусская музыкальная 

альтернатива” и молодеченский молодежный клуб “Грунвальд” организовали рок-

концерт под девизом “Молодежь за Беларусь!” На концерт собрались любители 

отечественного рока со всей Минской области. Разрешение на его проведение было 

выдано городскими властями. Однако сразу же после начала концерта милиция 

окружила площадку, на которой он проводился. “Хапун” в Молодечно нисколько не 

уступал подобным акциям минской милиции. Были арестованы организаторы 

мероприятия с молодеченской стороны С.Юркевич и Д.Дасюкевич, координатор 

проекта БМА В.Супранович, солист группы “Happy Fase” Я.Пракапович и много 

подростков, которые пришли на рок-концерт. На вопрос: “За что арестовываете?” 

милиционеры отвечали своей “шуткой”: “Было бы за что, так вообще убивали бы…” 

9 октября на минском стадионе “Динамо” во время футбольного матча 

Беларусь—Италия сотрудниками милиции были избиты и задержаны около 30 

человек из молодежи, которая пришла на стадион с национальными бело-красно-

белыми флагами. 

20 октября в Орше (Витебская область) был задержан ученик 11-го класса СШ 

№13 семнадцатилетний Змицер Шарамет и ученик 11-го класса СШ №12 

семнадцатилетний Змицер Граблевски. Они обвинены в том, что два года назад 

сняли флаги со здания местного горисполкома и поменяли его на национальный 

бело-красно-белый флаг. 22 октября школьников отпустили. Против З.Граблевского 

возбуждено уголовное дело по ст.201 ч.2 УК РБ. 

31 ноября горисполком г.Гродно отказал гродненской организации Молодой 

Фронт в проведении акции “Молодежь – против СПИДа”. Горисполком сослался на 

несоответствие заявки п.5 Закона “О собраниях, митингах, уличных демонстрациях и 

пикетировании в Республике Беларусь”. Гродненские власти убеждены: бороться со 

СПИДом можно только медицинскими средствами. 
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В ноябре Верховный суд Республики Беларусь отменил решение суда 

Советского района г.Минска об административном аресте активиста Молодого 

Фронта 20-летнего студента-историка Явгена Афнагеля в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения. Я.Афнагель являлся одним из заявителей 

“Марша Свободы” 17 октября. Однако после решения Мингорисполкома о 

запрещении шествия и перенесении митинга на площадь Бангалор написал 

заявление об отказе от участия в организации акции. Судья Ина Шэйко не приняла к 

вниманию это обстоятельство и привлекла Я.Афнагеля к административной 

ответственности. Я.Афнагель отсидел 15 суток в приемнике-распределителе, откуда 

один раз был доставлен в 9-ую клиническую больницу для оказания экстренной 

медицинской помощи. 

6 декабря вечером в Гродно милицией был задержан студент Вадзим 

Саранчуков. Он был обвинен в том, что на стекле в троллейбусе сделал 

антипрезидентскую надпись. В РОВД Ленинского района г.Гродно В.Саранчуков 

провел ночь (ему даже не разрешили позвонить домой, что является нарушением 

закона). 8 декабря над В.Саранчуком состоялся суд, он был оштрафован на одну 

минимальную зарплату. 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСМЕНОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Неокоммунист Лукашэнка с особой ненавистью относится к людям 

предпринимательным, независимым. С первых дней своей власти он ведет с ними 

борьбу как с классом. В результате страну покинула большая часть владельцев 

крупного и среднего бизнеса, на многих заведены уголовные дела (А.Пупейка, 

А.Саманков, В.Кругавы, А.Климав, У.Кудзинав…). В 1999 году Лукашэнка продолжил 

борьбу с мелкими торговцами и “челноками”, а также лидерами профсоюзов 

предпринимателей, которые организовали ряд забастовок на рынках крупнейших 

городов страны. 

3 апреля в г. Гродно был задержан председатель Свободного профсоюза 

предпринимателей Валеры Леваневски. Он был вызван в следственное управление 

к начальнику этого учреждения Стральцову в качестве свидетеля по делу В.Ганчара. 

Допрос проводил старший следователь подполковник милиции Убарэвич, который 

требовал от В.Леваневского информацию о деятельности Центризбиркома по 

выборам президента РБ. В.Леваневскому запретили звонить, ходить по комнате, 

покидать комнату, хотя протокол о задержании не был составлен. В.Леваневски 

пожаловался на противоправные действия милиции руководителю следственного 

аппарата внутренних дел Гродненской области Анишчыну, но тот сказал: “Не 

подпишете документы – дадим 15 суток”. 

26 апреля лидер профсоюзного движения предпринимателей г.Гродно Валеры 

Леваневски был осужден на 13 суток административного ареста за то, что несколько 

предпринимателей, которым запретили проведение собрания по вопросам 

сертификации в закрытом помещении, попытались в приемный день попасть к 

заместителю председателя горисполкома госпоже Лавцель. Ничего политического, 

по словам Леваневского, там не было: ни плакатов, ни выступлений. Когда 

В.Леваневски поинтересовался, почему людей не пускают в здание горисполкома, 

его обвинили в организации митинга и составили протокол. В.Леваневски 

утверждает: “Решение суда было известно до моего похода в исполком. 13 суток – 

это ровно столько, сколько нужно, чтобы изолировать меня на время возможного 

приезда президента Лукашэнка в Гродно. Это чистая провокация”. 

В мае депутаты парламента, которых назначил А.Лукашэнка, ввели в Уголовный 

кодекс статью 256, предусматривающую серьезные взыскания с лиц, занимающихся 

перепродажей. 
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15 июня профсоюз предпринимателей Витебска временно прекратил 

забастовку, в которой принимали участие 900 членов профсоюза. Это произошло 

после того, как власти удовлетворили их требования под гарантию заместителя 

председателя облисполкома М.Федарчука. 

26 июня на городском рынке г.Орша сотрудниками милиции был задержан 

председатель Свободного профсоюза предпринимателей г.Оша и Оршанского 

района Аляксандр Сталяров. А.Сталяров распространял на рынке анкеты 

социологического опроса. В анкетах были вопросы: “Поддерживаете ли вы 

Свободный профсоюз?, “В какой форме вы готовы поддерживать его требования – 

митинги, забастовки, пикеты, деньги?”, “Как вы считаете, улучшают или ухудшают 

экономическое положение Беларуси тесные контакты с Россией?”, “Ваше 

отношение к идее президента Лукашэнка об объединении Беларуси и России в 

единое государство”. Участковый инспектор рынка доставил задержанного 

А.Сталярова в городской отдел милиции, где ему сообщили, что его делом будет 

заниматься Комитет государственной безопасности. А.Сталярова отпустили. 

1-2 июля в Гомеле прошла акция протеста частных предпринимателей, которые 

торгуют на Центральном колхозном рынке. Акция проведена в знак протеста против 

решения ликвидировать здесь 1200 торговых мест и вынудить предпринимателей 

переехать торговать на новый рынок за городом. 

29 августа на рынке города Орша состоялось профсоюзное собрание 

предпринимателей. Милиционеры составили протокол о нарушениях Закона о 

проведении собраний, митингов и массовых мероприятий. 31 августа состоялся суд, 

на котором председатель городского Свободного профсоюза Виктар Андрэев за 

проведение собрания был оштрафован на 20 миллионов рублей.  

С 1 сентября вступил в действие подпункт 1.22 пункта 1 декрета президента РБ 

от 4 августа 1997 года №14, в котором сказано: “Приобретенные либо 

реализованные в нарушение установленного порядка (без наличия 

сопровождающих документов или документов, которые подтверждают качество 

продуктов, а также при наличии несоответствующих действительности документов) 

товарно-денежные ценности подлежат конфискации в доход республиканского 

бюджета. Если кто-то захочет продать свой товар, он будет обязан пройти 

сертификацию по органолептических приметах (на цвет, запах и вкус). Если 

продавец попытается продать свой товар без сертификации, его товар просто 

конфисковывается в доход республиканского бюджета. Конфискованные у 

предпринимателей товары продаются государством с отметкой “товар не 
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сертифицирован”. Государство заревизировало себе право не сертифицировать 

товар, если это экономически невыгодно: когда затраты на сертификацию 

превышают планируемый доход. В данном случае имеет место нарушение 

Конституции Беларуси – ст. 13, которая гарантирует равные права осуществления 

хозяйственной деятельности для всех форм собственности. В связи с этим декретом 

с 1 сентября объявили бессрочную забастовку предприниматели-торговцы 

большинства рынков страны. По сообщениям печати, с 1 сентября не работало до 75 

процентов частных торговцев рынков Минска, Гродно, Витебска, Новополоцка, 

Полоцка, Орши, Пинска и других крупнейших городов Беларуси. 

1 ноября решением Мингорисполкома были расторгнуты договоры на аренду 

площадей в минском метрополитене. Расторжение договоров было проведено с 

нарушением установленного порядка. Своим решением власти лишили работы 

около четырех тысяч человек – предпринимателей и лиц, которые работают по 

найму. Для защиты своих прав предприниматели и наемные работники, которые 

торговали на станциях метрополитена и в подземных переходах, создали 

первичную организацию Свободного профсоюза. Утром 4 ноября около 30 

предпринимателей и наемных работников (преимущественно женщин) собрались 

на площади Независимости, с площади они направились к офису Беларусской 

организации трудящихся женщин, который находится на площади Свободы. 

Милиция не создавала препятствий шествию, ограничиваясь наблюдением. 

11 ноября в Беларуси прошла общереспубликанская предупредительная 

забастовка предпринимателей, которые торгуют на вещевых рынках страны. 

Предприниматели требуют отмены принятых в соответствии с указом А.Лукашэнка 

ограничений на торговлю на рынках. Если требования не будут выполнены, 

предприниматели собираются начать с 1 января бессрочную забастовку. 
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ФАКТЫ ЖЕСТОКОГО ИЛИ НЕГУМАННОГО ОБРАЩЕНИЯ 

С ЗАДЕРЖАННЫМИ И ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

О физическом и психологическом воздействии на задержанных и заключенных 

в беларусских отделах милиции, СИЗО и тюрьмах правозащитники сообщали 

неоднократно. Свидетельствуют об этом и те, кто побывал в когтях беларусского 

правосудия. Однако апофеозом беспредела и безнаказанности служителей закона 

стала расправа над участниками Марша Свободы, состоявшегося 17 октября. Чтобы 

“запутать следы”, спецназовцы совершали насилие и издевательства над 

невинными людьми в автобусах и машинах по дороге из отделов милиции до СИЗО 

или судов. 

3 марта член Центральной избирательной комиссии Сяргей Абадовски, 

который отбывал административный арест в минском спецприемнике-

распределителе, был доставлен в больницу “скорой помощи” с диагнозом “острый 

гипертонический криз” – результат голодовки, которую в знак протеста против 

незаконного ареста С.Абадовски объявил в зале суда. В больнице С.Абадовскому 

оказали срочную медицинскую помощь, после чего отпустили домой. 

С.Абадовскому оставалось находиться за решеткой два с половиной дня. Этот срок 

он должен отсидеть, когда состояние здоровья улучшится. 

3 марта в реанимационное отделение минского военного госпиталя с 

диагнозом “физическое и психическое истощение” попала бывшая председатель 

Нацбанка Тамара Винникава. Она находилась в специальной палате под охраной. За 

день до этого она обратилась в Беларусский хельсинкский комитет за помощью. 

Бывшая председатель Нацбанка утверждает, что дальнейшее пребывание под 

домашним арестом угрожает ее жизни. В 1998 году у Винникавой было выявлено 

анкологическое заболевание, ее может спасти только хирургическое 

вмешательство. Необходимую операцию можно сделать только в 8-ой клинической 

больнице, но там “нет условий для размещения охраны”. В результате -- 

Т.Винникавой уже второй год отказывают в лечении. В январе 1999 года адвокат 

Людмила Ульяшына обращалась с жалобой на содержание Винникавой под 

домашним арестом в прокуратуру Беларуси и Фрунзенский районный суд г.Минска. 

Из прокуратуры сообщили, что жалоба не может быть удовлетворена. 

В ночь с 5 на 6 марта врачи насильно заставили В.Ганчала прекратить 

голодовку. Началось принудительное кормление. Член ЦИК Анатоль Гурынович, 

который находился в соседней камере, слышал, как В.Ганчар сопротивлялся врачам. 

Главное требование В.Ганчара – немедленное освобождение, не было выполнено. 
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Во время заключения В.Ганчар подвергался не только принудительному 

кормлению, но и пыткам. Люди в черной одежде и масках, скрывающих их лица, 

привязывали его наручниками к батарее и избивали, ему заламывали руки и ноги 

назад – делали так называемую «ласточку». 

18 августа газета “Народная Воля” сообщила, что в течение пяти дней 

судебного процесса над депутатом Верховного Совета 13-го созыва Андрэем 

Климавым его не кормили и не выводили на прогулки. 

После Марша Свободы, который прошел 17 октября, в общественную 

приемную Правозащитного Центра “Вясна” обратились граждане, пострадавшие от 

неправомерных действий сотрудников правохранительных органов во время и 

после окончания политической акции в г.Минске. Эти свидетельства – пример того, 

как работают правохранительные органы в Беларуси, для которых нанесение 

морального и физического ущерба, жестокое избиение задержанных является 

профессиональной нормой. 

Свидетельствует Абрагимович Марына (г.Минск, Институт языкознания 

Академии наук РБ): “Мы с подругой гуляли по парку Горького. Вдруг началась какая-

то суета. Решили переждать на скамейке. Подошли незнакомые люди в 

камуфляжной форме, проверили наши документы и повели нас во дворы… 

Привезли в Ленинский РОВД и начали составлять на нас протоколы. Обвинение у 

всех было одинаковое: нарушали общественный порядок, нецензурно выражались. 

Потом нас повезли в Партизанский РОВД, по дороге нас оскорбляли. В шесть часов 

утра прибыли омоновцы для отправки нас в спецприемник… В автомашине на полу 

было месиво из людских тел, слышались стоны, нас избивали дубинками, топтали 

ногами. Омоновцы заставляли нас петь, но у меня был шок и я не могла вспомнить 

ни одной песни. Тогда моя подруга запела “В траве сидел кузнечик”, а они стали 

требовать “Солнечный круг”… Одному мужчине засунули в рот дубинку, и в это 

время кто-то кричал: “Засовывай ему по самые гланды”. Когда выходили из машин, 

один омоновец, повиснув обеими руками на поручнях, выталкивал ногами в спину 

людей из машины”. 

Свидетельствует Цурыкав Анатоль Аляксандрович (70 лет, г.Минск): “Я в 

столкновении участия не принимал. Когда демонстранты начали разбегаться, я 

присоединился к ним. Через несколько метров меня догнал человек в камуфляжной 

форме и сильно ударил дубинкой по голове, а потом еще и по ноге. Из разбитой 

головы сильно хлынула (это не преувеличение) кровь. После этого меня никто не 

бил. Несколько женщин пытались мне помочь, но у них не было бинтов. Вызвали 
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“скорую помощь”, которая отвезла меня в 4-ую больницу, где наложили швы, 

сделали противостолбнячную иньекцию и проверили на рентгеновском аппарате 

место удара на голове. На мое счастье, трещин на черепе не было”. 

Свидетельствует Ганчар Микалай Якавлевич (1962 г.р., г.Минск): “По дороге до 

автобуса нас били и толкали. А в автобусе сбивали с ног и валили друг на друга в 

кучу. Я оказался внизу. На мне лежали три или четыре человека. Было тяжело, но 

тем, кто лежал сверху, было еще хуже, по ним ходили и прыгали, их били”. 

Свидетельствует Мухля Юрый Адамович (г.Минск): “Мне нанесли несколько 

ударов по телу, моей головой открывали двери… Меня бросили в автобус, где не 

дали подняться, и, угрожая, заставили меня лежать в противоестественной позе. 

Когда положили всех задержанных, мы отъехали от Советского РОВД. Через минут 

20-30 автобус остановился, и сотрудники ОМОНа начали избивать задержанных. 

Мне задавали вопрос и на каждый ответ наносили удар в область почек. Сотрудник 

ОМОНа смеялся и говорил, что для него это то же самое, что он угостил бы меня 

пивом. Проходя по автобусу, сотрудники ОМОНа наступали на меня и специально 

останавливались, чтобы доставить мне боль”. 

Свидетельствует Кавалев Станислав Станиславович (1957 г.р., Минская 

область): “17 октября я вместе со всеми демонстрантами прошел весь путь Марша 

Свободы. В столкновениях с милицией не участвовал… Часть демонстрантов начала 

отходить по парку в сторону метро. И вот тут начали задерживать тех, кто выходил 

из парка. Меня скрутили и потащили к машине. Я спрашивал: “За что вы меня 

задерживаете и кто вы такие?” Мне отвечали угрозами. Меня отвезли в Советский 

РОВД г.Минска, где на всех задержанных составили протоколы. Забирали из камеры 

примерно в 2-3 часа ночи 18 октября сотрудники ОМОНа. При входе в автобус меня 

ударили, я упал, после чего меня били ногами и гнали в конец автобуса. Бросили на 

пол. Я слышал, как остальные проходили такую же “обработку”. Последних они 

бросали на тех, кто лежал внизу (в том числе и я), и поэтому мы начали задыхаться 

от недостатка воздуха. Я слышал, как они избивали студента, избивали настолько 

зверски, что даже офицер ОМОНа начал успокаивать своих подчиненных. Потом нас 

куда-то повезли, омоновцы смело ходили по головам и телам лежащих, когда кто-

нибудь начинал шевелиться -- били снова. Затем мы стояли где-то около 40 минут, 

мне стало совсем плохо, так как у меня больное сердце. В этом состоянии я 

услышал, что кто-то из задержанных попросил подняться, так как его начало 

тошнить, а кто-то из омоновцев сказал: “Пускай рыгает на своих”. Дальше я плохо 

помню, что было, так как потерял сознание. Пришел в себя только во время 

движения автобуса, когда масса людей, лежащая на полу, начала перемещаться из 
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стороны в сторону. Когда нас привезли, я выходил последним и не мог стоять на 

ногах, поэтому несколько омоновцев держали меня, а остальные “обрабатывали” 

мое тело дубинками и ногами. Затем отпустили из автобуса и уже на улице пустили 

сквозь свой строй к стене какого-то здания (как потом оказалось, это был 

спецприемник-распределитель на ул. Акрэсцина). Нас поставили на “растяжку” 

около стены (широко расставив руки и ноги) и продолжали “обработку”. Особенно 

жестоко они избивали парня, который был в длинном кожаном пальто. Потом 

офицер ОМОНа приказал прекратить его бить, так как парень уже не реагировал на 

удары. Эту ночть кошмара я запомню на всю жизнь. Так бить и морально унижать 

людей могли только фашисты в концлагерях”. 

Свидетельствует Капарыха Павел Аляксеевич (г.Минск): “Во время проведения 

акции Марш Свободы я был задержан неизвестными в штатском, которые не 

предъявили никаких документов. Нас (5 человек задержанных) доставили в 

Советский РОВД г.Минска. После содержания в РОВД (около 4 часов) нашу группу 

задержанных перевезли в приемник-распределитель на ул.Акрэсцина. Перед 

погрузкой в автобус каждого из нас пропустили сквозь строй омоновцев, в автобусе 

нас уложили на пол, во время движения продолжали издеваться: избивать, ходить 

по людям, всячески унижать. За попытку приподнять голову сразу же били”. 

Свидетельствует Капарыха Андрэй Аляксеевич (г.Минск): “Во время моего 

задержания за участие в шествии Марш Свободы меня жестоко избили люди в 

штатском, а затем отвезли в Октябрьский РОВД. При задержании сотрудники 

милиции не предъявили своих удостоверений, оскорбляли, наносили удары 

дубинками по спине и ногам. (…) При посадке в автобус я держал руки за головой, а 

амоновец нанес мне удар рукой в солнечное сплетение, а также несколько ударов 

по почкам. В автобусе нас было 10 человек (7 парней, 2 девушки и 1 женщина). Мы 

лежали в проходе и между сиденьями один на другом. При попытках 

пошевельнуться в наш адрес сыпались угрозы. Потом один из омоновцев начал 

говорить со всеми нами по очереди. Его интересовало: кто мы, чем занимаемся, 

какую имеем зарплату. Во время разговора с каждым из нас он наносил удары 

руками и ногами. Мне были нанесены четыре удара по почкам, а потом по голове”. 

Свидетельствует Сачанка Игар Аляксандрович: “После завершения акции Марш 

Свободы я со своим другом был задержан в конце ул.Пулихова лицами в штатском, 

которые не представлялись и не показывали никаких документов. При задержании 

мы не оказывали никакого сопротивления, но меня схватили за шею, повалили на 

землю и прижали коленом. Шею сдавили так, что на вопрос о документах я не мог 

ничего ответить, так как перехватило дыхание. Затем моим собственным ремнем, 
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вытянутым из джинсов, завязали мне руки за спиной и отвезли в Советский РОВД, 

где мы были с 17.30 до 00.30. После этого задержанных повезли в приемник-

распределитель на ул.Акрэсцина. Перед погрузкой в автобус каждого из нас 

пропускали сквозь строй омоновцев. В автобусе положили на пол, во время 

движения ОМОН продолжал издеваться: избивать, ходить по спинам, всячески 

унижать. После попытки поднять голову сразу же шло несколько ударов”. 

Во время акции 17 октября в Минске от противоправных действий 

сотрудников правохранительных органов пострадали журналисты и лидеры 

общественных объединений. В Фигулевскую Валянцину (руководитель женского 

центра г.Лида) сотрудник милиции бросил камень, в результате чего у 

В.Фигулевской было рассечено лицо. Сотрудника газеты “Навінкі” Миколу Салавья 

после окончания акции задержали и избили около станции метро “Партизанская”. В 

связи с тем, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту событий 17 

октября, следственные органы начали вести поиск участников акции по 

оперативным съемкам. Один из осужденных на 15 суток за участие в Марше 

Свободы Явген Афнагель за решеткой в камере почувствовал боль в сердце. Он 

передал на свободу записку, в которой сообщил, что на его жалобы на боль в 

сердце охранники отказали ему в вызове врача-кардиолога, а дали какие-то 

таблетки, от которых боль возросла.  

Режим содержания заключенных в спецприемнике-распределителе на 

ул.Акрэсцина стал более жестким. Сотрудники его отказываются принимать 

продуктовые передачи участникам акции, установив норму – одна передача в 

десять дней. Раньше, до 17 октября, разрешалась одна передача в пять дней… 

13 декабря сотрудниками следственного изолятора ГУВД Мингорисполкома 

был жестоко избит заключенный депутат Верховного Совета 13-го созыва Андрэй 

Климав. После избиения А.Климав был доставлен в суд Ленинского района 

г.Минска, где проходит слушание уголовного дела, возбужденного против 

А.Климава и бывших сотрудников ОАО “Андрэй Климав и Ко”. Представительство 

ОБСЕ в Минске выразило особую обеспокоенность в связи с избиением А.Климава и 

призвало правительство Беларуси “безотлагательно расследовать это 

происшествие, предоставить господину Климаву неотложную медицинскую помощь 

в соответствующей больнице и освободить его из-под стражи”. 

В декабре бывшая председатель Национального банка Беларуси Тамара 

Винникава на радио Би-Би-Си сообщила следующее: “Я десять месяцев находилась 

в одиночной камере. Нужно ли еще говорить, как сделана вообще тюрьма КГБ – 
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камера имеет форму гроба. Это психологически так сделано (…) Само здание 

построено в 1926 году. Все пытки 37-го впитали в себя эти стены. Там нет никакой 

воды – ни холодной, ни горячей. Для того, чтобы помыться, строго по расписанию, -- 

три раза в день тебя пригласят выйти только в общественный туалет. Я женщина, за 

мной же надзирали только мужчины (…) Я была лишена возможности 

переписываться. У меня не было свиданий. Мне не разрешали пользоваться 

услугами адвоката – я говорила с ним через две стеклянные перегородки за 

закрытыми дверями. Мне не разрешали пользоваться никакими документами. Мне 

не разрешали пользоваться врачебной помощью (…) А через десять месяцев мне 

изменили меру пресечения. Но мне не разрешили вернуться домой. Мне 

разрешили вернуться в квартиру моего сына, возможно, только потому, что 

квартира его находится в соседнем доме с КГБ и МВД. Поэтому там было плотное 

наблюдение. И мне приставили охрану – круглые сутки в квартире находились 

лучшие люди режима – Главного управления государственной охраны… Ну, вы 

понимаете, убежать от таких людей невозможно. Это очень сложно… Меня просто 

из группы охраны передавали в группу, скажем, людей, которые занимаются 

физическим уничтожением. Вот тут и произошла небольшая накладка, о которой я 

говорить не могу”. 

21 декабря Госдепартамент США сделал официальное заявление, в котором 

сказано: «Избиение Андрэя Климава, депутата Верховного Совета 13-го созыва, 

которое произошло 13 декабря, указывает на глубину политического кризиса в 

Беларуси и ее самоизоляции от европейского сообщества демократических стран. 

Депутат Климав был избит охранниками в тюрьме, где находился в 

предварительном заключении с февраля 1998 года по политически 

мотивированным обвинениям. Беларусские власти должны принять меры для 

расследования инцидента и наказания виновных. Правительство США призывает 

беларусское руководство освободить депутата Климава и других задержанных и 

заключенных по политическим мотивам». 

24 декабря прокуратура Республики Беларусь отказалась удовлетворить 

ходатайство представителей защиты заключенного депутата Верховного Совета 13-

го созыва Андрэя Климава в возбуждении уголовного дела по факту его избиения. 

Представители прокуратуры заявили, что проведенная ими проверка подтвердила 

правомерность всех действий охраны («принудительная мера доставки в суд»). 

Стоит напомнить, что из предварительного медицинского заключения, сделанного 

врачом «скорой помощи», который прибыл в здание суда, следует, что у Климава 

была выявлена черепно-мозговая травма и травма живота. 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ИЛИ ЗАПРЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ДВИЖЕНИЙ 

26 января президент РБ А.Лукашэнка подписал декрет №2 “О некоторых мерах 

по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, 

других общественных объединений”, которым ввел обязательную перерегистрацию 

общественных организаций. В соответствии с Декретом, с 1 февраля по 1 июля 1999 

года прошла перерегистрация политических партий, общественных объединений, 

профсоюзов, а также их символики. 

26 января Верховный суд Республики Беларусь отказался удовлетворить 

жалобу Беларусского студенческого союза “Солидарность”, которую тот подал на 

отказ Министерства юстиции РБ в регистрации профсоюза. Как сообщил 

представитель инициативной группы профсоюза “Солидарность” Юрась Губарэвич, 

следующим шагом будет “обжалование этого решения в соответсвующем порядке”: 

жалоба будет направлена в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. 

8 февраля руководство Федерации профсоюзов беларусских (ФПБ) 

потребовало от властей пересмотреть декрет президента от 26 января 1999 года о 

государственной регистрации и перерегистрации политических партий, профсоюзов 

и общественных объединений. Обращение осталось незамеченным. 

1 апреля в 17.30 в Гомеле в офисе объединения “Гражданские инициативы” 

появились пятеро сотрудников милиции во главе с полковником Гаркавым, 

ссылаясь на телефонное сообщение о том, что в этом помещении находятся 

наркотические средства и оружие. В офисе в присутствии понятых был проведен 

обыск. 

18 августа Министерство юстиции РБ отказало в регистрации Беларусской 

ассоциации молодых политиков (БАМП). Председатель Ассоциации Анатоль 

Лябедзька объяснил, что отказ был сделан Минюстом на основании чисто 

редакционных замечаний, и настоящая причина отказа – политическая, так как сам 

Анатоль Лябедзька, как депутат Верховного Совета 13-го созыва, ведет активную 

политическую деятельность на международной арене, в частности, в ОБСЕ по 

распространению правды о диктаторском режиме А.Лукашэнка. 

19 августа около 18 часов в офис Свободного профсоюза беларусского 

ворвалась группа сотрудников милиции, которые заявили о том, что в здании будто 

бы заложено взрывное устройство, и в 20 часов должен произойти взрыв. 

Милиционеры начали в помещении обыск и конфисковали 30 тыс. листовок, в 
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которых содержался призыв молодых политических лидеров к выходу на “Марш 

Свободы” 100 тыс. граждан Беларуси. Милиционеры составили протокол 

конфискации листовок и, забрав их, уехали, позабыв о бомбе. 

24 августа пятеро милиционеров ворвались в штаб-квартиру Объединенной 

гражданской партии. На требование предъявить документы милиционеры не 

ответили и начали обыск. Во время обыска милиционеры особое внимание 

обращали на газеты и листовки. Среди “арестованных” оказалась и официально 

зарегистрированная “Белорусская деловая газета”. Обыском руководил лейтенант 

Кастрыцки, который на требование депутата Верховного Совета 13-го созыва 

Уладзимира Навасада предъявить документы на обыск пообещал арестовать 

депутата на 15 суток. 

18 сентября в офисе Свободного профсоюза беларусского по ул. Захарова, 24 в 

г.Минске была отключена телефонная связь. 19 сентября под руководством 

участкового милиционера здесь был проведен обыск. Причина – сообщение о будто 

бы заминированном офисе СПБ. Обыск результатов не дал, но милиционеры 

конфисковали агитационный материал. 28 сентября помещение офиса посетили 

четверо сотрудников инспекции финансовых расследований, которые, не имея 

законного права на проверку документов, потребовали их. 29 сентября в 19.00 

около входа в офис СПБ 24 милиционера заблокировали машину, которая должна 

была ехать в город Орша с профсоюзной литературой и канцтоварами. В машине 

находилась Эва Савицка – эксперт Варшавского бюро Американского центра 

международной солидарности трудящихся, переводчица Людмила Каплуник и 

водитель Алесь Кручынин. Одновременно здание, в котором находится офис СПБ, 

окружили сотрудники милиции, мотивируя это тем, что поступил сигнал о его 

заминировании. Милиционеры выселили жителей дома № 24 по ул. Захарова. По 

команде лиц в штатском сотрудники милиции провели обыск, но бомбы не нашли. 

После этого милиционеры дважды обыскали личные вещи сотрудников. Однако 

ничего “крамольного” не нашли. Во время обыска машины присутствовал консул 

Польши. Эти факты свидетельствуют о том, что власти всерьез встревожены 

планами Свободных профсоюзов провести 30 сентября акции протеста в 

крупнейших городах Беларуси. 

В октябре в Беларуси закончилась перерегистрация политических партий и 

общественных объединений. По ее результатам, перерегистрацию не прошли две 

политические партии – Партия здравого смысла и Христианско-демократическая 

партия, а также 211 неправительственных организаций, самая крупная и 

влиятельная из которых – Беларусская ассоциация молодых политиков. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ ПО 

ПРИМЕТАМ ЯЗЫКА И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

20 января секретариат Товарищества беларусского языка (ТБМ) имени 

Францишка Скарыны выступил с заявлением, в котором утверждается: “Оба 

экземпляра подписанных 25 декабря 1998 года в Москве Президентом Республики 

Беларусь А.Лукашэнка и Президентом Российской Федерации Б.Ельциным Договора 

о равных правах граждан и Соглашения о создании равных условий субъектам 

хозяйствования стран сделаны в нарушение общепринятых дипломатических 

традиций только на одном языке – русском. Тем самым открыто 

засвидетельствовано неуважение к государственному беларусскому языку”. 

С 16 по 23 февраля в Беларуси, в первой из стран, ставших независимыми в 90-

х годах, прошла перепись населения. Факт, что положение в беларусской экэномике 

чуть ли ни худшее среди бывших советских республик. Так почему же тогда наши 

власти пошли на немалые денежные затраты именно сейчас? Многое становится 

понятным при внимательном знакомстве с переписным листом. Целых три вопроса 

в нем посвящены одной теме: языку. Первый – ваш родной язык, второй – на каком 

языке вы разговариваете дома, третий – каким еще языком свободно владеете… 

Тот, кто знает языковую ситуацию в Беларуси, сразу поймет, к чему хотят склонить 

организаторы переписи граждан своей страны. Беларусский язык уничтожался в 

Беларуси в течение как минимум двух последних столетий. После короткого 

ренессанса, наступившего после развала СССР, с приходом к власти Лукашэнка 

снова начали закрываться беларусские школы и классы. Сегодня даже в столице 

страны менее семи процентов первоклассников изучают беларусский язык, и нет ни 

одного среднего и высшего беларусскоязычного учебного заведения… Переписные 

листы, в нарушение Конституции Республики Беларусь, Закона “О языках”, а значит 

– прав граждан страны, были сначала напечатаны исключительно на русском языке. 

И только после протестов общественности часть их была допечатана по-беларусски. 

С нарушением прошла и сама перепись. Счетчики брали с собой только 

русскоязычные переписные листы -- беларусскоязычные нужно было 

принципиально потребовать, подсказывали “правильный” ответ, если человек 

задумывался, а то и писали, не спрашивая, во всех трех графах: “русс…”. В военных 

частях командиры диктовали содатам, какой язык считать родным, а в деревнях к 

старикам иногда счетчики и не приходили совсем. Словом, все делалось, чтобы 

добиться нужного властям, и прежде всего “интегратору”, результата. 



 
80 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 1999 году 

17 апреля в Гродно, во время проведения пикета в защиту польских школ, 

задержан председатель Союза поляков Беларуси Тадэвуш Гавин. 21 апреля в суде 

Ленинского района г.Гродно состоялось заседание по делу Тадэвуша Гавина. В 

постановлении суда сказано: “Тадэвуш Гавин, как организатор пикета 17 апреля, 

позволил использовать плакат следующего содержания: “Вице-премьер Замяталин 

У., зампредседателя облисполкома Бирукова М. и председатель Новогрудского 

райисполкома Лис А. душат польский язык”. Суд счел, что тем самым Т.Гавин 

оскорбил служебных лиц. Т.Гавину вынесено административное взыскание в виде 

штрафа – 115 млн.руб. (примерно 300 долларов США). 

11 мая в помещении Товарищества беларусского языка был проведен обыск. 

Бойцы специального саперного подразделения войск МВД в течение часа искали 

бомбу. 

24 мая в Гомеле в детском саду №99 провели тесты для детей, в том числе и 

для Францишка Явсеенка. Мальчик с детства говорил только на беларусском языке. 

Тесты проводились в отсутствии матери по-русски. Логопед Прымакова заявила, что 

не знает и не желает знать беларусского языка. По результатам тестов логопед 

сделала вывод, что мальчик психически неполноценный (не понимает значения 

некоторых русских слов), и его направили в спецгруппу для детей с замедленным 

психическим развитием. 

В июне Союз поляков Беларуси инициировал судебный процесс в защиту прав 

детей, которые хотят учиться на польском языке. Новогрудский райисполком 

принял решение о нецелесообразности открытия в городе первых классов с 

польским языком обучения и строительства польскоязычной школы. Именно это 

решение Союз поляков и обжаловал в суде. Судья Новогрудского суда Василь 

Аляхнович “признал иск неправомерным”. 

27 августа газета “Народная Воля” сообщила, что Гродненский горисполком 

отказал городской Раде ТБМ (Товарищества беларусского языка) в проведении 1-го 

сентября пикетирования против дальнейшего вытеснения беларусского языка из 

школ. Сегодня в Гродно остались только две школы с частичным преподаванием 

предметов по-беларусски. 

7 ноября в поселке Пограничный Гродненской области объявил голодовку 

священник Беларусской православной автокефальной церкви отец Ян. Решение 

священника связано с тем, что власти отказывают в регистрации и выделении 

участка под строительство церкви. Священник собирается продолжать голодовку до 

тех пор, пока власти не зарегистируют приход и не выделят участок для 
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строительства церкви в поселке Пограничный. Тем самым нарушена статья 16 

Конституции Республики Беларусь, в которой сказано: “Все религии и 

вероисповедания равны перед законом”. 
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ОБОСТРЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

5 февраля в Минске в районе площади Победы члены фашистской 

организации Русское национальное единство (РНЕ) избили активистов гражданской 

инициативы “Хартыя-97” Андрэя Санникава (международный координатор 

гражданской инициативы “Хартыя-97”), Змицера Бандарэнка (члена оргкомитета 

гражданской инициативы “Хартыя-97”) и пресс-секретаря Алега Бябенина. Был 

избит также случайный прохожий – офицер Вооруженных сил РБ. Андрэй Санникав 

был доставлен в больницу № 2. У него сломана переносица и несколько ребер, у 

А.Бябенина зафиксированы многочисленные следы от ударов. Во время избиения 

правозащитников неофашисты сквернословили и кричали “Жиды!”, “Если хотите 

жить, убирайтесь на…” Руководил действиями подростков пожилой мужчина со 

свастикой на рукаве. 

3 марта прокуратура г.Барановичи наконец отреагировала на заявление 

председателя Барановичской городской Рады БНФ “Адраджэньне” М.Северцава. В 

его заявлении на имя прокурора г.Барановичи было сказано: “В городе Барановичи 

действует незарегистрированная в Республике Беларусь организация Русское 

национальное единство (РНЕ). Эта зарубежная организация распространяет 

шовинистические идеи, призывает к насильственным действиям, которые 

противоречат Конституции РБ. Через свои листовки и газеты “Русский порядок”, 

“Русский вестник” РНЕ разжигает межнациональную вражду на территории РБ. Эта 

зарубежная организация открыто проводит свои сходки в г.Барановичи, стремится 

втянуть в свои ряды и подчинить себе молодежь, чтобы под знаком 

видоизмененной свастики германского фашизма в военизированной форме и 

черных рубахах использовать “в битве за установление русского мирового порядка”. 

Исходя из вышесказанного, и из того, что мы – граждане независимой Республики 

Беларусь, требуем принять безотлагательные меры по прекращению деятельности 

на территории нашего города шовинистическо-имперской, с фашистским уклоном, 

организации иностранного государства. О принятых мерах просим 

проинформировать нас”. Барановичская прокуратура в ответ приняла следующие 

меры: вызвала председателя местной Рады БНФ М.Северцава и секретаря Рады 

Г.Багданович и приказала предоставить фамилии и домашние адреса членов 

Русского национального единства (РНЕ). Только при этих условиях прокуратура 

заинтересуется деятельностью фашистов. 
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1 июня в Бресте на памятнике узникам Брестского гетто неизвестные 

нарисовали фашистскую свастику. Это не первый случай. Руководитель центра 

“Халакост” Аркадзь Бляхер сообщил, что в прошлый раз после такого же 

происшествия в милиции заявили, что, дескать, вреда памятнику не нанесено, и 

нечего поднимать шум. 

15 июня Мингорисполком отказал в проведении митинга и шествия под 

девизом “Нет – войне, фашизму и диктатуре!” Акции были приурочены к годовщине 

нападения фашистской Германии на СССР. Заявку подавали БНФ, ОГП, БСДП (НГ). 

30 июня, накануне Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков, на беларусскую деревню Микалаевка Светлогорского района 

(Гомельская область) было совершено нападение “военно-патриотического” отряда 

“Беркут” из Сургута. 130 человек в униформе (подростки и их воспитатели – 

ветераны войн в Афганистане и Чечне) имитировали захват деревни карателями, а 

затем – освобождение. Жители деревни не были проинформированы о проведении 

“игры”, во время которой были использованы дымовые и взрывчатые устройства, 

газовые баллончики. Во время акции 20 человек было согнано в школу в качестве 

заложников, подростки врывались в дома мирных жителей, людям заламывали 

руки, бросали на землю, сквернословили. Над сельсоветом был поднят российский 

флаг. Финансировал эту акцию предприниматель родом из Беларуси – Анатоль 

Силивончык. Моральные потери жителям деревни он попытался компенсировать с 

помощью двух ящиков водки. Участники клуба “Беркут” были задержаны в 

Бобруйске. Подростков и их воспитателей депортировали с территории Беларуси, а 

Силивончык попал в СИЗО. Адвокат Анатоля Силивончыка -- Вера Страмковская. Во 

время нападения на деревню Микалаевка были нарушены основные права граждан 

Беларуси. Стало известно, что участники клуба “Беркут” приехали в Беларусь по 

приглашению БПСМ – Беларусского патриотического союза молодежи, созданного 

после прихода к власти А.Лукашэнка и под его патронажем. 

11 июля был запрещен минскими городскими властями разрешенный ранее 

антифашистский митинг и рок-концерт известных беларусских групп. Поводом для 

запрещения стало отсутствие паспорта на звукоусиливающую аппаратуру, что будто 

бы могло привести к пожару. Меж тем, антифашистские акции в Беларуси 

запрещаются с удивительной закономерностью, в то время как на действия 

профашистских организаций никто не обращает внимания. 

8 сентября во время празднования Дня воинской славы около десяти 

представителей прорусских неонацистских группировок начали цепляться к 
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чернокожему беларусскоязычному подростку, который активно участвует в 

оппозиционных акциях. Но за него вступились друзья. Началась драка, в результате 

которой фашисты были вынуждены убежать, а двоих из них демонстранты сдали 

милиции. 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

В апреле председатель Рады Лиги сексуальных меньшинств (ЛЯМБДА) Эдвард 

Тарлецки провел пресс-конференцию, чтобы акцентировать внимание 

общественности на проблемах дискриминации прав человека в Беларуси. Эдвард 

Тарлецки сообщил представителям прессы, что Лига начинает борьбу против 

очевидной дискриминации сексуальных меньшинств. Как известно, Министерство 

юстиции затягивает регистрацию Лиги, мотивируя это тем, что, в соответствии с 

последними изменениями в Законе об общественных объединениях, каждая 

организация должна представить в качестве учредителей не менее 50 человек. 

Конечно, такое количество людей в Лиге есть, но господин Тарлецки считает, что 

принять это требование – значит подчиниться правовому беспределу, который 

осуществляется государством в отношении гражданских свобод. 

Такая политика уже дала свои результаты. Запрещено выступать на 

Беларусском радио сотрудникам сексологического центра Дзмитрыя Капусцина; 

министерство образования четвертый год не может ввести в школах дисциплину о 

половом воспитании, что противоречит принятым во всем мире нормам. Лига 

планирует провести ряд пикетов по поводу провоцирования церковью гомофобии в 

обществе и отказа сексменьшинствам в регистрации организации. Также Лига будет 

действовать через Международную организацию геев и лесбиянок, членом которой 

является Лига, и которая участвует в работе ООН в качестве консультанта. 

“Очевидно, -- говорит господин Тарлецки, -- власти игнорируют тот факт, что Лига 

занимается не только психологической реабилитацией представителей 

сексменьшинств, но и помогает больным СПИДом, защищает людей, которых 

изнасиловали в тюрьмах”. Также господин Тарлецки привел цифру, полученную им 

из конфиденциальных источников МВД: в течение прошлого года 19 граждан было 

убито за то, то они – геи. Милиция не скрывает этого факта, но демонстрирует 

нежелание придавать ему значение. Это, как говорит господин Тарлецки, просто 

вынуждает геев начать защиту самих себя – тем более, что в последнее время 

регулярно происходят нападения на них неофашистских группировок. 

20 августа в центре Минска (в сквере на площади Свободы) милиция начала 

незаконные действия. Их объектом стала нестандартно одетая молодежь и парни с 

длинными волосами, так называемые “волосатики”. Сотрудники милиции в 

служебной форме и в гражданском загоняли молодых людей в автобус “Икарус”. В 

автобусе начался обыск, во время которого сотрудники милиции сознательно 

унижали людей. Особенно муссировалась тема гомосексуализма. Все задержанные 

были доставлены в РОВД, где у них взяли отпечатки пальцев, проверили документы 
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и составили надуманные протоколы: “При задержании шатался из стороны в 

сторону, речь была неразборчивая”. Свои действия сотрудники милиции объяснили 

тем, что проводится “общегородская операция”, и документам нельзя доверять. 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРАВОЗАЩИТНОГО ЦЕНТРА “ВЯСНА” 

И ДРУГИХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

14 января в 22.00 на квартиру заведующей общественной приемной 

Правозащитного Центра “Вясна-96” Любови Луневой пришли сотрудники 

Советского РОВД, чтобы вручить ей под роспись повестку, согласно которой она 

должна 16 января явиться в Центральный РОВД для составления протокола за 

участие в несанкционированном митинге 6 декабря 1998 года, посвященном 50-

летию провозглашения Всеобщей декларации прав человека. Дело в том, что 6 

февраля заканчивается 2-х месячный срок, в течение которого, в соответствии с 

КоАП, гражданина можно привлечь к административной ответственности. 

15 января Брестский городской исполнительный комитет отказал активисту 

Правозащитного Центра “Вясна-96” Уладзимиру Вяличкину в проведении пикетов 

против грубого нарушения Конституции РБ – инкорпорации Беларуси в состав 

России. Пикеты должны были состояться 23 и 29 января. В отказе горисполкома 

сказано, что улица Советская, на которой У.Вяличкин собирался провести 

пикетирование, “в соответствии с решением Брестского горисполкома № 887 от 

15.10.1998 года, входит в число мест, где запрещено проведение собраний, 

митингов и пикетирование”. 

В ночь с 14 на 15 февраля на Брестской таможне при осмотре вещей 

сотрудницы Правозащитно Центра “Вясна-96” Тацяны Рэвяка таможенники 

обратили внимание на правозащитную литературу (Обзор по правам человека в 

Беларуси, подготовленный “Вясной-96”, бюллетени “Право на свободу” и др.). 

Кроме того, у Т.Рэвяка была дискета с ее личными записями. Был вызван эксперт по 

литературе. В результате вся информация с дискеты была стерта. 

24 февраля в Минске на площади Якуба Коласа состоялся пикет, 

организованный Правозащитным Центром “Вясна-96”. Пикет был посвящен защите 

прав человека и, кроме того, имел антифашистскую направленность. 

17 марта в г.Ганцевичи (Брестская обл.) был привлечен к административной 

ответственности по ст. 166.1 КоАП РБ (неуважение к суду) известный в Ганцевичах 

правозащитник, член БНФ “Адраджэньне” Микалай Занька. Суд наложил на него 

взыскание в виде 10 суток административного ареста. 17 марта Микола Занька 

присутствовал при рассмотрении гражданского иска о восстановлении на рабочем 

месте жительницы Ганцевич Святланы Варвашэвич. Когда судья Будник, которая 

рассматривала это дело, вышла в комнату судьи для вынесения окончательного 
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решения, он стал свидетелем грубого нарушения закона. Занька увидел, как 

прокурор района Сяргей Туравец, который не принимал участия в рассмотрении 

этого дела, передавал папку с делом Варвашэвич председателю суда. Затем он и его 

друзья видели, как секретарь суда Наталья Муха принесла дело Варвашэвич от 

председателя суда назад судье Будник, которая приняла дело и пошла в зал 

заседаний для вынесения окончательного решения. Микола Занька потребовал 

прекратить это явное нарушение закона со стороны судей и сотрудников 

прокуратуры. В ответ на это судья вызвала в суд наряд милиции, который задержал 

Занька. О данном нарушении был состален акт, который подписали четыре 

свидетеля этого беззакония. 

22 и 28 апреля в Минске состоялись пикеты, организованные Правозащитным 

Центром “Вясна-96”. На пикетах были использованы информационные стенды, 

которые содержали материалы, посвященные фактам нарушения прав человека в 

Беларуси. 

В апреле на 10 млн. руб. оштрафован руководитель Брестской инициативной 

группы по созданию филиала ПЦ “Вясна-96” Уладзимир Вяличкин. Его осудили за 

проведение несанкционированного пикета. 21 февраля Вяличкин с плакатами “Нет 

– союзу” и “16 мая – выборы президента” был задержан сотрудниками милиции на 

брестском вещевом рынке. Против его возбудили дело по ст. 167, ч.1 КоАП РБ. 

Решение о штрафе в размере 20 минимальных зарплат было вынесено только после 

четырех судебных заседаний. 

6 мая в офисе Правозащитного Центра “Вясна-96” состоялась пресс-

конференция с родными Рамана Радзиковского, Анатоля Гаврылава, Виктара 

Янчэвского, которых обвиняют в убийстве председателя Комитета государственного 

контроля по Могилевской области Явгена Микалуцкого и в подготовке покушения 

на жизнь президента РБ А.Лукашэнка. Матери подсудимых написали письмо, 

адресованное трем президентам – Биллу Клинтону, Борису Ельцину и Аляксандру 

Лукашэнка, в котором просят сделать процесс над их сыновьями открытым. Матери 

просят допустить на суд представителей общественности, прессу и родных. 

В мае в суд Московского района г.Минска подала заявление группа граждан, в 

которую входит известный юрист Гары Паганяйла. В качестве ответчика 

привлекается мэр г.Минска Уладзимир Ярмошын. В феврале 1999 года У.Ярмошын 

своим решением запретил колонне антифашистов проход по проезжей части 

проспекта Скарыны, чем, по мнению истцов, грубо нарушил права граждан. 
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15-16 мая Экономико-юридический лицей г.Барановичи проводил в г.Ляховичи 

(Брестская обл.) образовательный семинар для молодежи по правам человека. 15 

мая семинар прошел успешно – были прослушаны и обсуждены темы «Основные 

права человека: история и современность» и «Право на жизнь». Утро 16 мая 

началось для участников семинара с обысков в номерах местной гостиницы, где они 

остановились на ночлег. Сотрудница ПЦ «Вясна-96» Тацяна Рэвяка рассказывает: «Я 

спала, когда в мою комнату без стука вошли двое мужчин, один из которых был в 

милицейской форме, второй – в штатском. «Мы должны осмотреть ваши вещи», -- 

прозвучал ответ на мой вопрос, кто они такие. «Это что – обыск?» – спросила я и 

услышала: «Нет, мы просто посмотрим». Сотрудник милиции и мужчина в штатском 

обыскали стол, шкаф и мои вещи. Ничего не найдя, они вышли из комнаты. 

Одевшись, я вышла на коридор и увидела, как эти люди повели в отдел милиции 

Алеся Горбача. Через некоторое время они вернулись, чтобы забрать еще и моего 

коллегу Валянцина Стэфановича. Когда я спросила, куда и зачем его забирают, 

услышала в ответ: «Для выяснения некоторых вопросов». Следующая встреча с 

представителями власти состоялась, когда они пришли в гостиницу, чтобы взять 

объяснительные о нашем пребывнии в Ляховичах. С моих слов сотрудник 

уголовного розыска написал объяснительную, которую я отказалась подписать, так 

как она была составлена по-русски, а наш разговор проходил на беларусском языке. 

Сотрудник милиции согласился, что он не имел права делать произвольный 

перевод моих слов и предложил объяснительную написать самой. На мой вопрос, 

почему он не пишет по-беларусски, ответил, что судопроизводство ведется по-

русски, а еще потому, что может наделать ошибок». Сотрудники милиции 

предложили всех участников семинара на служебной машине отвезти на автовокзал 

и посадить на автобус – фактически, депортировать из Ляхович. От такой «услуги 

властей» молодые люди отказались и уехали из «гостеприимных» Ляхович 

самостоятельно. 

8 июля власти Новополоцка запретили проведение траурного шествия, 

посвященного годовщине трагедии – самосожжения адвоката-правозащитника 

Аляксея Филипчанка около здания городского суда. Напомним, что А.Филипчанка 

сделал это в знак протеста против попыток властей забрать квартиру у А.Воранавой, 

которую он защищал… Новополочане были вынуждены провести траурное шествие 

на месте разрешенного властями пикета – шествие напоминало прогулку 

заключенных в тюремном дворике. Представители правозащитных организаций -- 

“Вясны-96”, “Хартии-97” и Беларусского хельсинкского комитета -- после окончания 

пикета возложили цветы на место самосожжения А.Филипчанка и на его могилу.  
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10 сентября около Тракторного завода состоялся пикет, организованный БНФ 

“Адраджэньне”. Во время пикета был задержан член Молодого Фронта Змицер 

Бунчук, который распространял издание правозащитной комиссии Молодого 

Фронта “Моладзь за Волю”. З.Бунчука доставили в РОВД Партизанского района 

г.Минска, где сначала конфисковали издание, но после вмешательства 

председателя правозащитной комиссии Вадзима Канапацкого конфискованные 

экземпляры вернули, а З.Бунчука отпустили. 

23 сентября в суде Московского района г.Минска под председательством 

судьи И.Шэйко состоялось слушание административного дела Алега Волчака 

(бывшего следователя прокуратуры, председателя общественной организации 

“Правовая помощь населению”) за участие в митинге 27 июля (День 

Независимости). Суд остановил дело за отсутствием в действиях А.Волчака состава 

правонарушения. 

4 октября на квартиру на улице Кисялева в Минске, где располагался 

Правозащитный Центр “Вясна”, ворвались сотрудники Центрального РОВД и люди в 

штатском. В это время в квартире находились родители детей, погибших на Немиге 

30 мая, которые пришли сюда, чтобы встретиться с журналистами – составителями 

документальной книги, посвященной событиям на Немиге. Сотрудники милиции 

переписали паспортные данные всех присутствовавших, взяли объяснительные с 

журналистов – составителей будущей книги и некоторых родителей. “Осмотр” 

квартиры с элементами обыска продолжался с 18 до 22 часов. В результате 

“осмотра” квартиры были конфискованы два компьютера, два принтера, сканер, 

ксерокс, модем и все бюллетени “Право на свободу” на трех языках. Стоит отметить, 

что часть конфискованной техники является имуществом США (находится в аренде). 

27 октября управление юстиции начало плановую проверку общественного 

объединения “Правовая помощь населению”. Руководитель объединения А.Волчек 

считает, что проверка связана с активной правозащитной деятельностью и прежде 

всего с юридической помощью гражданам, которые пострадали от действий 

милиции 17 октября. 

10-11 ноября состоялась международная конференция под названием 

“Эффективность оказания юридической помощи и гарантии помощи юристам”. 

Организаторами конференции выступили общественные объединения “Центр по 

правам человека” и “Правовая помощь населению”. В работе конференции приняли 

участие известные политики, юристы, правозащитники из США, Беларуси, Англии, 

Польши, России. Тема обсуждения особенно важна для Беларуси, где 
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принципиальные юристы и правозащитники сталкиваются с жестким 

противодействием со стороны властей: адвокаты лишаются лицензий (так 

произошло с Гары Паганяйла и Надзеей Дударавой), в отношении Веры 

Страмковской было возбуждено уголовное дело за то, что она во время суда над 

Василем Старавойтавым потребовала представить вещественные доказательства 

(40 бутылок коньяка, конфискованного у Василя Старавойтава), хотя закон 

гарантирует иммунитет защитника во время судебных заседаний. Секретарь 

Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда Гарольд Коу 

отметил, что Госдепартамент США владеет информацией о политической ситуации в 

Беларуси, в том числе и о ситуации с правами человека. Эта ситуация вызывает у 

американцев серьезную обеспокоенность. В этих условиях, по словам Г.Коу, 

Соединенные Штаты руководствуются политикой “избирательных контактов”, а это 

значит, что вся экономическая помощь, кроме гуманитарной и некоторых 

образовательных программ, приостановлена. Г.Коу заявил, что возвращение в 

Беларусь посла США Дениэла Спекхарда, к сожалению, не означает нормализации 

отношений между РБ и США, нормализация не наступит до тех пор, пока 

правительство Беларуси не сделает конкретные шаги к установлению демократии и 

уважению прав человека. Во время конференции с докладом о работе 

Правозащитного Центра “Вясна” выступил сотрудник правозащитной организации 

В.Стэфанович. 

12 ноября в суд Центрального района г.Минска в качестве “нарушителя” был 

вызван председатель Правозащитного Центра “Вясна” Алесь Бяляцки. Ему было 

предъявлено обвинение по ст. 172 прим. ч.2 – “незаконное изготовление и 

распространение печатной продукции”, что означает, что бюллетень “Право на 

свободу” будто бы издавался тиражом более 299 экземпляров, а, в соответствии с 

беларусским Законом о печати, такие издания должны быть зарегистрированы 

соответствующим образом. На суде Алесь Бяляцки смог доказать, что в протоколе 

конфискации, составленном 4 октября после обыска в офисе “Вясны”, не было 

указано количество конфискованных бюллетеней, что сам протокол с указанием 

количества был составлен только в РОВД Центрального района. В результате суд 

был отложен. 

15 ноября известный в Беларуси адвокат Гары Паганяйла обратился с исковым 

заявлением в суд Ленинского района г.Минска. В качестве ответчика по делу 

заявлены Администрация президента РБ и председатель Комитета государственной 

безопасности РБ Уладзимир Мацкевич. Поводом для подачи заявления явилось 

сообщение, которое прозвучало в программе “Панарама” 30 августа текущего года 
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о том, что “распоряжением президента Беларуси была создана межведомственная 

комиссия под руководством председателя КГБ Уладзимира Мацкевича, в которую 

вошли ведущие юристы и специалисты в области законодательства и права. Цель 

комиссии – подготовка документов руководителю государства по так называемым 

громким уголовным процессам, выражение своей точки зрения не только на 

результат расследования, принятие решений по уголовным делам, но и на ход 

следствия”. Адвокат Гары Паганяйла считает, что “создана новая 

антиконституционная структура, которая практически посягает на компетенцию 

Генерального прокурора и нижестоящих прокуроров по контролю за законностью”. 

18 ноября около 16 часов в Центральном РОВД г.Минска был задержан 

председатель Правозащитного Центра “Вясна” Алесь Бяляцки. Он вместе с 

сотрудниками Центра приехал туда для того, чтобы забрать собственный 

компьютер, конфискованный вместе с другой оргтехникой во время 

насильственного обыска 4-го октября этого года. Нужно отметить, что оргтехнику, 

которая принадлежит посольству США и находится в аренде Правозащитного 

Центра “Вясна”, до сих пор так и не отдали. Алесь Бяляцки был задержан и отвезен 

в Советский РОВД. Его задержание дежурный мотивировал тем, что он был одним 

из заявителей акции 17-го октября – Марша Свободы, и что он обвиняется в 

нарушении ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ (организация несанкционированного шествия). 

Продержав в РОВД более 3 часов, А.Бяляцкого отвезли в спецприемник-

распределитель, который находится на ул. Акрэсцина. 19 ноября должен был 

состояться суд над А.Бяляцким. Однако вмешательство оппозиционной делегации в 

Стамбуле заставило власти освободить А.Бяляцкого из-под стражи через сутки 

после задержания. 

23 ноября в суде Советского района г.Минска началось рассмотрение 

административного дела председателя Правозащитного Центра "Вясна” Алеся 

Бяляцкого. А.Бяляцки обвиняляс в организации несанкционированного шествия во 

время Марша Свободы 17 октября текущего года, а также в том, что не принял 

соответствующих мер по сохранению общественного порядка. Во время 

ознакомления с материалами дела, которые поступили в суд только 

непосредственно перед началом процесса, выяснилось, что протокол об 

административном правонарушении составлен не на Бяляцкого Аляксандра 

Виктаровича, а на Бяляцкого Аляксея Виктаровича. Кроме того, рапорты, 

составленные сотрудниками милиции, не содержали даты составления, и из них не 

следовало, когда они были составлены. Несмотря на явные недостатки поступивших 

в суд письменных материалов дела, судья Ина Шэйко начала процесс и заслушала 
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объяснения А.Бяляцкого, из которых следовало, что он действительно являлся 

заявителем Марша Свободы 17 октября. Мингорисполком своим решением 

необоснованно изменил вид массового мероприятия с демонстрации на митинг и 

перенес место проведения митинга на пл. Бангалор. А Бяляцки вел митинг, и во 

время его проведения никаких нарушений общественного порядка не было. Митинг 

был закончен, о чем А.Бяляцки сделал соответствующее сообщение для всех 

присутствовавших на нем людей. На вопрос судьи И.Шэйко, чувствует ли он 

ответственность и вину за дальнейшее развитие событий, А.Бяляцки ответил, что 

никакой вины за собой не чувствует и считает, что вся ответственность за 

столкновение целиком кладется на официальные власти. В частности, он отметил, 

что сам факт выставления милицейских кордонов уже провоцировал людей на 

агрессию, и ничего страшного не произошло бы, если бы колонна демонстрантов 

прошла до пл.Независимости. Никакой необходимисти в избиении людей, по 

словам А.Бяляцкого, не было, и нет никакого оправдания действиям милиции и 

ОМОНа. В своем выступлении адвокат просила остановить производство по делу, 

поскольку материалы дела сфальсифицированы и не могут являться 

доказательством в данном процессе. Судья И.Шэйко с этими выводами не 

согласилась и перенесла рассмотрение дела на 25 ноября. 

26 ноября в суде Центрального района г.Минска судья Анатоль Барысенак 

рассмотрел материал административного дела, возбужденного прокуратурой 

Центрального района г.Минска в соответствии с представленными в суд 

протоколами. Председатель ПЦ “Вясна” А.Бяляцки, который одновременно 

является главным редактором правозащитного бюллетеня “Право на свободу”, 

обвинялся в нарушении ст.172.1 ч.8 КоАП РБ (незаконное изготовление и 

рапространение продукции – средства массовой информации). Из материалов, 

представленных прокуратурой, следовало, что некоторые номера бюллетеня 

“Право на свободу”, конфискованные во время обыска в помещении 

Правозащитного Центра “Вясна”, превышали 300 экземпляров, что является 

нарушением Закона о печати Республики Беларусь. Однако во время конфискации 

печатной продукции в офисе “Вясны” сотрудники милиции не указали в протоколе 

количество конфискованных бюллетеней. В судебном деле фигурировал еще один 

протокол, который милиционеры составили в помещении РОВД Центрального 

района. Во время составления этого протокола не присутствовали ни А.Бяляцки, ни 

другие сотрудники “Вясны”. А.Бяляцки на судебном заседании утверждал, что 

поскольку никто из сотрудников “Вясны” не присутствовал при подсчете 

экземпляров бюллетеня, а в первом протоколе количество их отсутствует, можно 

считать, что доказательства правонарушения отсутствуют. После рассмотрения дела 



 
94 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 1999 году 

судья Анатоль Барысенак признал А.Бяляцкого виновным в нарушении ст.172.1 ч.8 

КоАП РБ и привлек его к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 10 минимальных зарплат, а также своим решением судья А.Барысенак 

постановил уничтожить бюллетени, количество которых превышает 300 

экземпляров. 

17 декабря в городском суде города Барановичи адвокат Зоя Гавдей зашла в 

кабинет судьи Т.Ружык, чтобы представить ей документы об участии в судебном 

процессе. Судья начала кричать на З.Гавдей, упрекая ее в том, что она защищает на 

судебных процессах политических лидеров. Адвокат З.Гавдей спокойно вышла и 

пошла в зал суда. Когда Т.Ружык начала судебный процесс по делу 

предпринимательницы, которую защищала З.Гавдей, она заметила, что 

предпринимательница записывает процесс на магнитофон. Судья начала кричать на 

адвоката. З.Гавдей стало плохо. Она попросила вызвать доктора. Судья начала 

кричать на адвоката еще сильнее, требуя у нее справку о состоянии здоровья. 

Адвокат вышла из зала суда и из соседней комнаты вызвала «скорую помощь». В 

тот момент, когда доктор делал уколы адвокату З.Гавдей, в кабинет ворвалась судья 

Т.Ружык и снова начала кричать на адвоката… Адвокат З.Гавдей находится в 

больнице в бессознательном состоянии. Стоит отметить, что требование судьи 

Т.Ружык прекратить звукозапись является незаконным. В соответствии с п. 6 

постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 3 июня 1987 года 

(с изменениями от 19 июня 1992 года) «О выполнении судами Республики 

процессуального закона при разбирательстве уголовных дел», разрешение 

требуется только на фото-, кино- и видесъемки. Это уже не первый случай 

неэтичного, грубого поведения судьи Т.Ружык. Подобный случай произошел 

несколько месяцев назад, когда она не допустила в качестве общественных 

защитников представитилей ПЦ «Вясна» А.Бяляцкого и В.Стэфановича по 

административному делу председателя Барановичской Рады БНФ «Адраджэньне» 

Севярцава. В тот раз судья также вела себя неадекватно. 

17 декабря был ограблен офис Беларусского хельсинкского комитета. 

Неизвестные украли компьютер с базой данных за четыре года работы, 

издательский компьютер с макетами двух номеров правозащитного журнала 

«Аркуш» и компьютер секретариата. Накануне ограбления в офисе был отключен 

свет. На все обращения с просьбой починить его сотрудники БХК получали отказы. 

Меж тем офис БХК находится в административном здании, подчиненном 

руководству делами Лукашэнка… 
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПЦ “ВЯСНА” РОДИТЕЛЯМ, ДЕТИ 

КОТОРЫХ ПОГИБЛИ ВО ВРЕМЯ ТРАГЕДИИ НА НЕМИГЕ 

30 мая в Минске в подземном переходе метро “Немига” произошла трагедия. 

Когда начался дождь, к станции метро бросилось несколько сотен человек, которые 

отдыхали неподалеку на празднике “Начни лето с Магной”. В невероятной давке в 

подземном переходе погибло 53 человека, в основном девушки до 18 лет. 

1 июня был создан Общественный комитет по расследованию причин трагедии 

на Немиге. Комитет сделал заявление, что ответственность за трагедию 30 мая несет 

режим Лукашэнка. 

3 июня Общественный комитет по расследованию трагедии на Немиге поручил 

Правозащитному Центру “Вясна-96” стать рабочим органом комитета. “Вясна-96” 

обратилась через независимую печать ко всем гражданам – свидетелям трагедии – 

за помощью. 

4 июня, после обращения Правозащитного Центра “Вясна-96” к гражданам с 

просьбой дать сведения о том, что происходило во время трагедии на Немиге, 

неизвестные вырезали кусок телефонного провода, который шел к офису “Вясны-

96”. Только через сутки удалось отыскать причину отключения телефона и 

восстановить связь. 

5 августа в суде Московского района г.Минска состоялось рассмотрение 

гражданского иска четырех истцов: Нины Иньковой (матери Маши Иньковой, 1983 

г.р., погибшей 30 мая), Натали Наваковской (матери Алявцины Наваковской, 1983 

г.р., погибшей 30 мая), Вольги Янцовой (матери Алены Янцовой, 1983 г.р., погибшей 

30 мая) и Вячаслава Чабаняна (получил 30 мая черепно-мозговую травму). Иск был 

предъявлен Мингорисполкому и ГОВД Мингорисполкома. Третьими лицами 

выступали радиокомпания “Мир”, АО “Аліварыя” и “Класс-клуб Джас-Крафт” 

(представитель последнего не явился). Представителями законных интересов 

истцов выступали юристы общественного объединения “Правовая помощь 

населению”. Представители Мингорисполкома и ГОВД Мингорисполкома 

высказались против участия руководителя объединения “Правовая помощь 

населению” Алега Волчака в процессе на основании того, что он являлся депутатом 

горсовета. Судья Гусакова отклонила это ходатайство чиновников и допустила Алега 

Волчака к участию в процессе. 

Было очевидно, что чиновники не собираются отвечать по закону за свой 

преступный непрофессионализм. Представитель ГУВД Мингорисполкома Радомски 
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заявил ходатайство о том, что слушание по гражданскому делу должно быть 

перенесено в связи с тем, что возбуждено уголовное дело по факту трагедии 30 мая 

1999 года, ведется следствие, и суд не может определить степень вины ответчиков 

для того, чтобы компенсировать моральный ущерб. Представители истцов 

отклонили ходатайство представителя горисполкома, заявили, что суд имеет право 

в процессе заслушать непосредственно стороны, свидетелей, выяснить 

гражданскую вину и взыскать материальную компенсацию морального ущерба. 

Судья Гусакова остановила процесс и ушла в совещательную комнату. После 

перерыва судья Гусакова объявила решение о том, что невозможно на сегодняшний 

момент определить степень вины и вину ответчиков, поэтому рассмотрение 

гражданского иска четырех истцов будет прервано до окончания уголовного дела, 

пока не появятся результаты уголовного дела. Родители погибших детей в 

очередной раз убедились, что власти умышленно затягивают время, чтобы наконец 

объявить: “виновных нет”! Представители истцов (юристы общественного 

объединения “Правовая помощь населению”) собираются обжаловать решение о 

приостановке, будут добиваться того, чтобы суд все же начал рассмотрение 

гражданского иска, заслушал всех участников процесса, свидетелей, определил 

долю ответственности и решил вопрос по существу.  

6 сентября коллегия по гражданским делам Минского городского суда 

оставила без изменений решение суда Московского района по иску родителей, 

дети которых погибли в переходе станции метро “Немига”. Республиканская 

прокуратура продлила срок уголовного расследования по делу, возбужденному по 

факту трагедии. 
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПЦ “ВЯСНА” ПОДСЛЕДСТВЕННЫМ 

ПО ДЕЛУ “О ПОКУШЕНИИ НА ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА РБ 

А.ЛУКАШЭНКА” 

21 апреля в Верховном суде Республики Беларусь начался процесс по 

уголовному делу об убийстве Явгена Микалуцкого, председателя Комитета 

государственного контроля по Могилевской области, депутата Национального 

собрания и личного друга президента РБ А.Лукашэнка. Явген Микалуцки погиб 

осенью 1997 года в результате взрыва радиоуправляемого взрывного устройства, 

установленного в подъезде дома, где он жил.  

Закрытый судебный процесс по этому уголовному делу касается трех жителей 

Могилева – Анатоля Гаврылава (24 года), Рамана Радзиковского (28 лет) и Виктара 

Янчэвского (36 лет). Им инкриминируется совершение ряда преступлений. Виктару 

Янчэвскому предъявлено обвинение в осуществлении террористического акта 

против Я.Микалуцкого. Раман Радзиковски и Анатоль Гаврылав обвиняются в 

подготовке террористического акта против президента РБ А.Лукашэнка. В 

соответствии с материалами следствия, у подсудимых конфисковано большое 

количество оружия (автоматы, гранаты) и средства для наблюдения и 

подслушивания, которые использовались во время подготовки теракта.  

В зал суда не получили доступа даже представители ОБСЕ в Беларуси 

Крыстафер Панико и Надзея Дударава – их допустили ровно настолько, чтобы 

сказать, что их участие в процессе невозможно.  

В скорейшем окончании дела заинтересован лично Президент Беларуси 

А.Лукашэнка, который, выступая на похоронах Я.Микалуцкого, пообещал в 

десятидневный срок найти убийц. 

6 мая в офисе Правозащитного Центра “Вясна-96” состоялась пресс-

конференция с родными Рамана Радзиковского, Анатоля Гаврылава, Виктара 

Янчэвского. 

Матери подсудимых сообщили, что написали письмо, адресованное трем 

президентам – Биллу Клинтону, Борису Ельцину и Аляксандру Лукашэнка. В своем 

письме они (а это Нина Заидзе, Тамара Янчэвская и Явгения Гаврылава) просят 

сделать процесс над их сыновьями открытым. Матери просят допустить на суд 

представителей общественности, прессу и родных. “От этого зависят 

справедливость и жизни наших сыновей. Нам страшно, мы боимся за жизни наших 

сыновей. Так как один из обвиняемых уже погиб в тюремной камере” (Валеры 
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Ткачов). В свою очередь, невеста Рамана Радзиковского Наталя Дзяжурная и жена 

Виктара Янчэвского Людмила направили письмо женским организациям всего 

мира. В письме сказано: “Следственные органы оказались бессильны выполнить 

приказ президента – найти убийцу Микалуцкого. Отсюда – ужасная фальсификация 

фактов, угрозы и давление на наших близких. За дверями суда хотят скрыть или 

необоснованность обвинений, или факты, которые могут бросить тень на 

представителей власти”. 

На пресс-конференции каждая из женщин рассказала о той беде, которая 

постигла их семьи. Стоит отметить, что беларусские следственные органы так и не 

собрали необходимых доказательств вины подследственных. 

Судья Юры Сушков, который попросил политического убежища на Западе, на 

пресс-конференции в ПЦ “Вясна-96” 18 февраля 1999 года так характеризовал “дело 

Микалуцкого”: “Все помнят, как Лукашэнка был на похоронах и обещал в 

десятидневный срок всех бандитов и врагов народа вывести на чистую воду. Трудно 

судить о ходе следствия, о его объективности. Неизвестно, какие там вообще 

собраны доказательства. Один человек, которого подозревали (Валеры Ткачов), 

повесился – загадочная смерть. Это был человек, который никогда не был склонен к 

суициду… А что такое закрытый суд в нашей республике? Его можно совсем не 

проводить… По данному делу потерпевшим был признан сам Аляксандр Рыгоравич 

Лукашэнка. Об этом было вынесено специальное постановление. Чтобы признать 

его потерпевшим, было достаточно, чтобы кто-то, кто проходил по этому делу в 

ходе следствия, признался, что такое покушение готовилось”… 

Правозащитный Центр “Вясна-96” оказал подсудимым и их родным посильную 

правовую помощь. 

11 июня 1999 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 

Республики Беларусь рассмотрела в закрытом судебном заседании (в помещении 

Верховного суда Республики Беларусь) уголовное дело по обвинению Виктара 

Янчэвского (1962 г.р.), Рамана Радзиковского (1970 г.р.) и Анатоля Гаврылава (1975 

г.р.). 

Подсудимые обвинялись в убийстве председателя Комитета государственного 

контроля по Могилевской области Явгена Микалуцкого и в подготовке теракта в 

отношении президента Республики Беларусь Аляксандра Лукашэнка. 

На суде Анатоль Гаврылав заявил, что во время следствия были использованы 

запрещенные методы ведения допроса (с помощью психотропных средств) и пытки.  
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Прямая вина подследственных в убийстве Я.Микалуцкого доказана не была. 

Суд основывался на фактах будто бы подготовки к убийству… 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь 

осудила: 

Янчэвского Виктара к 11 (одиннадцати) годам лишения свободы с 

конфискацией исущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима; 

Гаврылава Анатоля к 5 (пяти) годам лишения свободы с конфискацией 

имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима; 

Радзиковского Рамана к 4 (четырем) годам лишения свободы. Но на основании 

п.8 ст.1 и ст.12 Закона Республики Беларусь от 18 января 1999 года “Об амнистиях 

некоторых категорий лиц, совершивших преступление”, Р.Радзиковского 

освободили от назначенного наказания со снятием судимости. Р.Радзиковского 

освободили из-под стражи в зале суда. 

После освобождения Раман Радзиковски со своей невестой Наталей 

Дзяжурной пришли в офис Правозащитного Центра “Вясна-96”, чтобы сказать 

спасибо за оказанную помощь. Вместе с ними пришла и Тамара Янчэвская – мать 

Виктара Янчэвского. Мать Виктара Янчэвского сказала, что уверена в том, что ее сын 

невиновен, и его приговор считает “страшной несправедливостью”, что “по всей 

вероятности, судья послушал голос сверху”, что это дело – “обман, фабрикация, 

вымысел”. 

Кстати, “заказчик” убийства так и не был назван. Прямое участие подсудимых в 

этом убийстве также не было доказано в ходе следствия. В.Янчэвски и А.Гаврылав 

виновными себя не признали. 
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В БЕЛАРУСИ ФАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЕТ 

НЕЗАВИСИМАЯ СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

18 февраля судья Ленинского суда г.Бобруйска Юры Сушков, назначенный на 

эту должность указом президента Беларуси от 20.10.1997 года, попросил 

политического убежища в Германии. Перед этим судья сделал беспрецедентное 

заявление с целью ознакомить широкую общественность с фактами, которые 

свидетельствуют об отсутствии независимой судебной власти в Беларуси. Встреча 

журналистов с Юрыем Сушковым состоялась в Минске в офисе Правозащитного 

Центра “Вясна-96”. Юры Сушков утверждал, что “потерял всяческую надежду на 

какую-то справедливость в Республике Беларусь. Так как в государстве, которое 

считается правовым, отсутствует принцип разделения властей. Один человек, 

целиком нарушая всю систему сдерживания и противовесов, овладел властью. 

Результатом некомпетентного руководства государством явился не только 

экономический, политический, но и правовой “беспредел” во всех отраслях, 

структурах и подразделениях власти, где процветают пьянство, протекционизм и 

коррупция”. 

Факты, которые Юры Сушков донес до широкой общественности – еще одно 

свидетельство того, что в Беларуси отсутствует независимая судебная власть. В 

Беларуси отсутствуе принцип разделения властей – вот вывод, который делает 

судья Юры Сушков. Судебная власть не является самостоятельной. Этот вывод Юры 

Сушков делает из собственной судебной практики: “Как судья, я скажу, что у нас 

сложилась такая античеловеческая практика: если человек находился под 

следствием и был заключен под стражу, то такого человека не оправдывают, 

находят хоть какую-то вину, чтобы ограничиться хотя бы сроком, который человек 

уже отсидел. Чтобы не дай Бог человека не оправдать, чтобы он не смог подать на 

государственных чиновников в суд и не отсудил с них деньги. Поэтому 

оправдательных приговоров у нас практически нет”. 

Судьи подчиняются милиции и КГБ, выносят нужные им решения. Людей 

арестовывают с целью дальнейшей оперативной разработки, чем грубо нарушают 

все принципы законодательства, Конституции и основные права человека. На пресс-

конференции перед отъездом в Германию судья Юры Сушков засвидетельствовал 

то, что спецслужбы в Беларуси теперь, как и в советские времена, имеют огромное 

влияние на судебную власть. Именно под давлением со стороны спецслужб Юры 

Сушков был вынужден вынести несправедливый приговор вместо оправдательного 
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решения. Фактически невиновные люди оказались за решеткой один на два с 

половиной года, второй – на четыре с половиной года. 

Факты отсутствия независимой судебной власти, приведенные Ю.Сушковым, 

закреплены в несовершенном беларусском законодательстве. В соответствии с 

Законом о судоустройстве от 13.01.1995 г. с внесенными в 1996 и 1998 гг. 

изменениями, суды Республики Беларусь создаются на основе избирательности или 

назначения судей. Судьи областных, Минского городского, районного (городских) 

военных судов, хозяйственных судов областей, хозяйственных судов городов и 

районов и специализированных судов назначаются президентом Республики 

Беларусь. В соответствии с незаконными изменениями в Конституции, сделанными 

в 1996 году, создалась ситуация, когда с одобрения Совета Республики президент 

назначает на должности судей Верховного суда, Высшего хозяйственного суда. 

Президент имеет право назначить шесть судей Конституционного суда, 

председателя и судей Верховного суда, председателя и судей Высшего 

хозяйственного суда. Судьи среднего и низшего звеньев судебной системы РБ 

освобождаются с должности по решению органа, который назначил его на 

должность. 

Юры Сушков утверждал: “Судьи имеют льготы, которые предусмотрены 

Законом о статусе судей – 20-летний стаж работы, чтобы уйти на пенсию, 

неприкосновенность личности (никто не имеет права остановить и обыскать судью, 

однако и тут возникают проблемы), зарплата судьи в размере примерно 10.млн. 

руб. (40 долларов США)”. В таких условиях судьи чувствуют себя зависимыми от 

структут исполнительной власти и спецслужб. 
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 16 МАЯ 1999 

ГОДА 

Анализ хода президентской кампании по выборам Президента Беларуси, 

которые были назначены Верховным Советом на 16 мая 1999 г., показывает, что 

власти прибегали к репрессиям, чтобы их сорвать. По делу председателя 

Центризбиркома В.Ганчара, который обвиняется в “самовольном присвоении 

звания или власти должностного лица” (Уголовный кодекс РБ, ст. 190) было 

допрошено 2.300 человек – членов избирательных комиссий и активистов 

избирательной кампании.  

10 января 1999 г. Верховный Совет 13-го созыва объявил дату президентских 

выборов -- 16 мая 1999 года. За это решение проголосовали 44 депутата, которые 

собрались на свое заседание в минской гостинице «Турист». Прокуратура Беларуси 

в свою очередь выступила с заявлением, в котором сказано, что деятельность по 

организации досрочных выборов президента республики не соответствует 

Конституции Республики Беларусь и действующему законодательству. «Такие 

действия могут расцениваться не иначе как попытка захвата власти 

неконституционным путем, намерение дестабилизировать обстановку в обществе, 

спровоцировать массовые беспорядки», -- говорится в заявлении. Авторы заявления 

предупреждают, что «организация и участие в таких противоправных действиях 

повлекут за собой как уголовную, так и административную ответственность», и 

призывают граждан республики «не поддаваться на провокационные обращения 

организаторов таких мероприятий, воздержаться от участия в их проведении». 

Официальные СМИ, целиком подчиненные Аляксандру Лукашэнка, о решении 

Верховного Совета или совсем не сообщили, или поиздевались над ним в своих 

комментариях. В феврале 1999 года секретарь Центральной избирательной 

комиссии Барыс Гюнтэр сказал: «В этом году наступает конец власти президента. 

Поэтому депутаты Верховного Совета 13-го созыва выполнили свой 

государственный долг, назначив дату выборов на 16 мая, а также избрали и 

утвердили Центральную избирательную комиссию. И если власти не будут нам 

мешать, мы проведем эти выборы в соответствии с законами и Конституцией 

Республики Беларусь. Проведем выборы в связи с тем, что у нашего президента 

закончился пятилетний срок полномочий, и он должен быть переизбран в 1999 

году. А то, что он себе продлил срок полномочий референдумом 1996 года, то 
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решения этого референдума всем международным сообществом были приняты как 

«рекомендательные», они должны были еще дорабатываться Верховным Советом 

13-го созыва. А решения референдума, принудительно введенные в качестве 

законодательных актов, не имеют никакой законности».  

Статья 81 Конституции Республики Беларусь и статья 1 Закона о выборах 

Президента РБ недвусмысленно говорят: «Президент Республики Беларусь 

избирается сроком на пять лет». 

Во время выборов от властей тем или иным образом пострадало несколько 

тысяч человек. Более 100 членов избирательных комиссий были задержаны, около 

20 человек получили административные аресты. Репрессии в основном касались 

организаторов выборов. 

1. Преследование кандидата в Президенты Республики Беларусь 

Михаила Чыгира 

30 марта 15 неизвестных в штатском пытались ворваться в предвыборный 

штаб Михаила Чыгира. В офис кандидата в президенты РБ они явились будто бы для 

того, чтобы вручить Чыгиру повестку в милицию. По словам свидетелей, эти люди 

приехали на нескольких машинах и некоторое время вели наблюдение за штаб-

квартирой. После того, как в офисе появился М.Чыгир, в дверь позвонили и 

потребовали открыть. На требование сотрудников предъявить служебные 

удостоверения поступил отказ. При этом неизвестными сразу же была оборвана 

телефонная связь в офисе. Тем не менее активистам предвыборной кампании 

удалось с мобильных телефонов дозвониться до журналистов, при появлении 

которых «гражданские» исчезли. В скором времени г-н Чыгир со своими 

ближайшими сотрудниками покинул штаб-квартиру. Но уже в 13.00 Чыгир и его 

помощник полковник Уладзимир Барадач были задержаны в микрорайоне Уручье и 

доставлены в следственное управление РБ. В 17.00 М.Чыгир давал показания по 

делу, возбужденному прокуратурой по выдаче «Агропромбанком», которым он 

руководил, кредитов в начале 90-х годов. Около 19.00 был освобожден из 

следственного управления У.Барадач, а М.Чыгир был перевезен в изолятор 

временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Первоначально он был задержан 

на 3 суток в порядке ст.119 Уголовно-процессуального кодекса («задержание 

подозреваемого в совершении преступления») для дачи показаний по делу, 

возбужденному по ст.91 («хищение в особо крупных размерах»). После этого срок 

был продлен до 10 суток. 8 апреля закончились 10 суток с дня задержания бывшего 

премьер-министра Беларуси, кандидата в президенты РБ Михаила Чыгира. 
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Дальнейшее содержание под стражей было бы незаконным. Но утром 8 апреля 

следственный комитет МВД предъявил официальное обвинение М.Чыгиру. Ему 

инкриминируют нарушение ст.91, ч.4 («кража в особо крупных размерах») и ст.166 

(«злоупотребление властью или служебными полномочиями»). В качестве «кражи» 

фигурирует 1 млн. долларов США, который был перечислен на расчетный счет 

канадской строительной фирмы в качестве аванса за строительство офисного 

здания «Белагропромбанка».  

Таким образом, властями была нарушена статья 23 Закона о выборах 

Президента РБ, в которой говорится: «Кандидат в Президенты не может быть 

привлечен к уголовной ответственности, подвергнут аресту, задержанию или мерам 

административного воздействия, налагаемым в судебном порядке, без согласия 

Центральной избирательной комиссии по выборам Президента РБ». 

7 апреля жена кандидата в президенты Беларуси Михаила Чыгира, который 

находится под арестом, направила Генеральному прокурору РБ Алегу Бажэлка 

заявление. В нем Юлия Чыгир опровергает информацию, которая распространялась 

в официальных СМИ о том, что ее муж имеет отношение к краже 1 млн. долларов 

США, который был переведен на счет канадской фирмы. 

8 апреля состоялось заседание суда Центрального района г.Минска. 

Заместитель председателя суда Павел Каршунович рассмотрел жалобу Михаила 

Чыгира об изменении меры пресечения и принял решение о том, что она остается 

прежней – содержание под стражей. В качестве защитника на процессе выступала 

жена М.Чыгира Юлия Чыгир (юрист по образованию). Жалоба была подана на 

основании того, что мера пресечения в виде содержания под стражей практикуется 

в случаях задержания опасных преступников, которые своими действиями ставят 

под угрозу жизнь и здоровье людей. Суд отстранил ходатайство об изменении меры 

пресечения, а прокуратура дала санкцию на содержание М.Чыгира под стражей ещё 

на 3 месяца. Таким образом, президентские выборы (16 мая) кандидат в 

Президенты встретил за решеткой. 

В ночь с 25 на 26 апреля неизвестными был ограблен предвыборный штаб 

кандидата в президенты Михаила Чыгира. 

В апреле заместителем прокурора г.Гомеля Валерыем Фурсом было 

возбуждено уголовное дело по ст. 188, ч. 2 УК РБ («воздействие на сотрудника 

милиции с целью воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей») в 

отношении бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрыя Захаранка, который 

являлся координатором по Гомельской области в штабе кандидата в Президенты РБ 
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М.Чыгира. 8 мая с заявлением об исчезновении экс-министра внутренних дел РБ 

Юрыя Захаранка обратилась его жена Вольга Барысовна. Есть мнение, что причиной 

отставки стал отказ Захаранка выполнять ту роль в борьбе с оппозицией, которую 

требовали от него официальные власти. 

2. Преследование Центральной избирательной комиссии по выборам 

Президента РБ 

Председатель комиссии по выборам Президента Беларуси В.Ганчар в феврале 

1999 года был вызван в КГБ, где ему было вынесено предупреждение о 

«противоправной деятельности». Так КГБ Беларуси предупредил председателя 

Центральной избирательной комиссии по выборам Президента РБ Виктара Ганчара. 

В предупреждении было сказано: «Деятельность В.Ганчара и членов Центральной 

избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, которую он 

возглавляет, противоречит действующему законодательству, провоцирует 

дестабилизацию общественно-политического положения в республике и может 

привести к осуществлению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 61-1 

(«заговор с целью захвата государственной власти») УК РБ. В связи с этим В.Ганчару 

вынесено официальное предупреждение и пояснено, что подобная деятельность 

может привести к преступлению и повлечь за собой уголовную ответственность». 

Первые задержания членов Центральной комиссии по выборам Президента 

состоялись во время их попытки приезда в Минск на заседание комиссии. Так, с 

автобуса Витебск--Минск был снят Иосиф Навумчык и доставлен в РОВД на допрос 

по делу, возбужденному против В.Ганчара. 

11 февраля в Гомеле сразу же после окончания рабочей встречи председателя 

ЦИК Виктара Ганчара с представителями местных территориальных комиссий по 

выборам Президента Республики Беларусь были задержаны милицией участники 

встречи Уладзимир Шыцикав и Аляксандр Заронак. Задержание проводила большая 

группа милиционеров под руководством заместителя начальника областной 

милиции Салавьёва. Формальным поводом для задержания члена Беларусского 

Народного Фронта «Адраджэньне» У.Шыцикава и члена Беларусской крестьянской 

партии А.Заронка было то, что они несли в руках стопки плакатов-объявлений об 

очередных президентских выборах, которые должны состояться 16 мая. В 

отделении милиции у задержанных отобрали 760 плакатов. После составления 

протокола их отпустили. Через несколько дней на 3 суток административного ареста 

был осужден судом Центрального района г.Гомеля калинковчанин А.Заронак (60-

летний член Крестьянской партии). В суде в качестве свидетелей выступили два 
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милиционера. А.Заронка отвезли отбывать срок в Гомельский изолятор временного 

содержания. 20 февраля А.Заронак был освобожден. Он назвал условия в изоляторе 

временного содержания «скотскими». 

22 февраля в Гомеле три человека были осуждены на административный 

арест. В этот день судья Центрального райсуда города рассмотрела два 

административных дела. По первому проходил член БНФ У.Шыцикав, который 11 

февраля был задержан после рабочей встречи с В.Ганчаром со стопкой плакатов-

объявлений о выборах президента. Приговор – трое суток административного 

ареста. По другому делу проходили два молодых человека, активисты Свободного 

профсоюза учащейся молодежи: Руслан Бяланав и Павел Климович, которые 

вечером 19 февраля шли по улице Советской с флагами Свободного профсоюза в 

руках. Около Центрального универмага они были задержаны патрулем милиции. 

Приговор – трое суток административного ареста. 

3. Арест членов комиссии в кафе Дома офицеров 

25 февраля в Минске была задержана Центральная избирательная комиссия 

по выборам Президента Республики Беларусь. Задержание состоялось утром во 

время заседания по утверждению списков территориальных комиссий, которое 

проводил Центризбирком в минском Доме офицеров. Формальный повод для 

задержания – проведение незаконного собрания, за что предусмотрена 

административная ответственность по ст. 167.1 КоАП РБ: административный арест 

от 3 до 15 суток или штраф. Всех задержанных доставили в Городской отдел 

милиции Ленинского района г.Минска. Среди задержанных: председатель ЦИК 

Виктар Ганчар, секретарь ЦИК Барыс Гюнтэр и все члены ЦИК. Члены ЦИК 

отказались давать сведения о себе сотрудникам милиции. Во второй половине дня 

начались суды над задержанными в том же помещении отделения милиции, но 

члены ЦИК требовали адвокатов, поэтому суды были перенесены на 1 марта. 

1 марта состоялся суд над членами Центрального избирательного комитета по 

выборам Президента Республики Беларусь. Утром 1 марта в суд, который проходил 

в помещении ГОМа (Городского отделения милиции) Ленинского района, явился 

только один член ЦИК г-н Генадзь Самойленка. Он получил административное 

наказание в виде штрафа в 30 млн. руб. (100 долларов США). 

Председатель избирательной комиссии Виктар Ганчар был осужден в 

помещении ГОМа на 10 суток административного ареста. Это здание было 

оцеплено ОМОНом. Омоновцы не пускали никого в зал заседаний, когда там 

проходило слушание по делу В.Ганчара. Был нарушен принцип открытости и 
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гласности рассмотрения административных дел в суде, нарушено право на защиту. 

После того, как Виктара Ганчара повезли в спецприемник-распределитель, в том же 

помещении начали судить еще 5 членов Центризбиркома. Всем инкриминировали 

статью 167.1 ч.1 КоАП – нарушение порядка проведения митингов, шествий, 

демонстраций и пикетирования. Судьей Валянциной Зянькевич были осуждены: 1. 

Сидарэнка Валеры Иванович – штраф 20 млн. руб.; 2. Кляновая Валянцина 

Витальевна (мать 16 детей, 6 из которых – несовершеннолетние) – 

предупреждение; 3. Закурдаев Леанид Рыгоравич (1926 г.р., ветеран Второй 

мировой войны, пенсионер-инвалид) – 20 млн. руб.; 4. Гурынович Анатоль 

Васильевич – 5 суток административного ареста; 5. Лагун Валянцина Виктаровна 

(сотрудник Академии наук) – предупреждение.  

Немного позже в суде Ленинского района г.Минска начали судить других 

членов Центризбиркома. На этот процесс пускали представителей общественности. 

Начало процесса было даже снято российскими телекомпаниями, но затем судья 

Алена Церашкова попросила журналистов покинуть зал заседаний. Алена 

Церашкова вынесла следующие решения: 1.Абадовски Сяргей Виктарович 

(юрисконсульт Свободного профсоюза беларусского) – 5 суток административного 

ареста. Он отказался отвечать на вопросы судьи и давать объяснения в знак 

протеста против незаконного задержания и привлечения к административной 

ответственности. После вынесения решения судьи он объявил в зале суда 

голодовку; 2. Навумчык Иосиф Адамович (г. Витебск) – штраф 15 млн. руб.; 3. 

Сазанавец Лилия Вацлавовна (г.Лида, мать 2 несовершеннолетних детей) – 

предупреждение; 4. Пахабав Микалай Андрэевич (рабочий из г. Борисов) – штраф 

30 млн. руб.; 5. Дзилинчус Альгинас Юзэфович (кинорежиссер, г. Гродно) – штраф 30 

млн. руб.; 6. Коктыш Аляксандр (журналист) – штраф 30 млн. руб.; 7. Гюнтэр Барыс 

Давидович (секретарь ЦИК) – 5 суток административного ареста. Свидетелями на 

суде выступали сотрудники ОМОНа. Никто из привлеченных к административной 

ответственности не признал своей вины на суде. Все заявили о том, что выполняют 

решение легитимного Верховного Совета 13-го созыва и в своей деятельности 

руководствуются Законом о выборах Президента Республики Беларусь 1994 г., 

который действует без изменений до настоящего времени, и Конституцией 

Республики Беларусь 1994 года. 

Таким образом, было нарушено право на проведение свободных собраний (ст. 

21 Пакта о гражданских и политических правах). 
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4. Арест председателя Центральной избирательной комиссии по 

выборам Президента РБ Виктара Ганчара 

1 марта в Минске на ул. Кисялева был арестован председатель Центральной 

избирательной комиссии по выборам Президента РБ Виктар Ганчар. Его насильно 

вытащили из собственной машины (при этом разбили в машине стекло) и 

пересадили в «Волгу» черного цвета, на которой доставили в ГОМ Ленинского 

района г.Минска. Виктар Ганчар был осужден на 10 суток административного 

ареста. 1 марта председатель легитимного Центризбиркома Виктар Ганчар объявил 

сухую голодовку. Об этом сообщил его жене Зинаиде Ганчар начальник 

спецприемника-распределителя, в котором В.Ганчар отбывал административный 

арест. В.Ганчар отказывался от пищи, воды, медицинской помощи и требовал 

немедленного освобождения. 3-го марта Зинаиде Ганчар разрешили свидание с 

мужем, которое длилось несколько минут. Председатель ЦИК сообщил, что твердо 

намерен держать голодовку, пока не освободят всех осужденных членов ЦИК. 

Около спецприемника-распределителя все время дежурила «скорая помощь». 

Кроме того, в спецприемнике находились представители спецслужб, которые 

следили за тем, чтобы сотрудники спецраспределителя не допустили никаких 

контактов осужденных членов Центризбиркома между собой и общественностью. 

В ночь с 5 на 6 марта врачи насильно заставили В.Ганчара прекратить 

голодовку. Началось принудительное кормление. Член ЦИК Анатоль Гурынович, 

который находился в соседней камере, слышал, как В.Ганчар сопротивлялся врачам. 

Главное требование В.Ганчара – немедленное освобождение, не было выполнено. 

В. Ганчар говорил о сухой голодовке: «Альтернативы не было, и, вероятно, этим 

объясняется то, что для меня психологически все эти десять дней не 

сопровождались какими-то особыми страданиями и решение было очень простым. 

Морально, психологически я был готов давно. К сожалению, не совсем был готов 

даже мой сильный организм, поэтому на четвертый-пятый день воля только 

возросла, организм же начал немного давать сбои – я имею в виду те самые 

мучительные дни, когда меня постоянно душили спазмы и, к сожалению, приступы 

шли один за другим. Тем не менее, даже в этой критической ситуации у меня 

проблемы выбора тоже не было. Я категорически отказывался от так называемой 

принудительной медицинской помощи, которую мне предлагали силами медчасти 

МВД. Это было абсолютно неприемлемо… Но на самом деле решения принимались 

на уровне Лукашэнка и Шэймана. Отсюда – иногда неадекватные и запоздавшие 

действия. Скажем, чтобы принять решение о принудительном кормлении, 

понадобилось два дня, потому что уже в среду специалистам было понятно, что я 
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нахожусь в критическом состоянии. И, вероятно, по причине того, что никто не мог 

принять решения (это была прерогатива Лукашэнка и Шэймана), понадобилось два 

дня, чтобы принять такое неадекватное решение: вывести меня принудительно из 

голодовки с использованием омоновцев в черных масках. В связи с этим я думаю, 

что над людьми, которые принимали решения, преобладал страх, животная 

паника… Понятно, что вряд ли их беспокоило состояние моего здоровья. Боялись, 

что будет утечка информации, жуткий скандал – что неизбежно могло привести к 

разрушению основ этой власти». 

11 марта закончился 10-суточный срок заключения председателя 

Центризбиркома Виктара Ганчара. Его должны были освободить в 14 часов. В это 

время около спецприемника-распределителя собрались представители прессы, 

общественности, активисты демократических партий. Был также и председатель 

Верховного Совета 13-го созыва Сямен Шарэцки. Но встреча Виктара Ганчара не 

состоялась. Выяснилось, что еще утром его вывезли в изолятор временного 

содержания на допрос. После этого Виктара Ганчара вывезли на Логойский тракт и 

выбросили из машины… Домой обессилевший В.Ганчар был вынужден добираться 

самостоятельно. Стало известно, что во время заключения В.Ганчар подвергался 

пыткам. Люди в черной одежде и масках, скрывающих их лица, приковывали его 

наручниками к батарее и избивали, ему заламывали руки и ноги назад – делали так 

называемую «ласточку». После пыток и сухой голодовки здоровье В.Ганчара 

находилось в очень плохом состоянии. В ночь на 12 марта к нему вызывали «скорую 

помощь». Против В.Ганчара были применены пытки, что является нарушением 

международных норм, в частности: ст. 5 Всеобщей декларации прав человека, ст. 10 

Международного Пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. 

Широко развернутая кампания по проведению назначенных легитимным 

Верховным Советом Беларуси 13-го созыва на 16 мая выборов Президента страны 

стала поводом для начала репрессий против организаторов выборов. После 

окончания 10-дневного ареста против председателя ЦИК Виктара Ганчара 

возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РБ («самовольное присвоение звания или 

власти должностного лица»).  

3 марта член Центральной избирательной комиссии Сяргей Абадовски, 

который отбывал административный арест в минском спецприемнике-

распределителе, был доставлен в больницу «скорой помощи» с диагнозом «острый 

гипертонический криз» – результат голодовки, которую в знак протеста против 
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незаконного ареста он объявил в зале суда. В больнице С.Абадовскому оказали 

срочную медицинскую помощь, после чего отпустили домой. 

5. Дело Явгена Мурашка 

12 февраля сотрудники гомельской милиции под руководством заместителя 

начальника областного УВД полковника Салавьёва и начальника Центрального 

РОВД подполковника Смоликава без санкции прокурора обыскали офис 

Беларусского хельсинкского комитета и конфисковали около 14.000 плакатов-

объявлений о выборах Президента страны, которые должны состояться 16 мая. С 

присутствующих в это время в офисе председателя гомельского филиала БХК, 

председателя областной избирательной комиссии Я.Мурашка, могилевчанина 

А.Фёдарава и безработного гомельчанина Л.Удовенка были взяты письменные 

объяснения о происхождении плакатов. Обыск сотрудники милиции объяснили 

поисками бомбы. Потерпевшие от действий милиции подали жалобу прокурору 

Центрального района г.Гомеля. 

9 мая в г.Калинковичи Гомельской области был задержан председатель 

областной избирательной комиссии Явген Мурашка. Во время осмотра автомобиля 

сотрудники милиции нашли бюллетени и другие документы, которые имеют 

отношение к проведению президентских выборов (протоколы областной комиссии, 

а также районных комиссий по Житковичскому, Калинковичскому, Петриковскому, 

Ельскому, Наровлянскому, Хойницкому, Речицкому районных и городских округах). 

10 мая состоялся суд, который вынес относительно Я.Мурашка следующее решение 

– 10 суток административного ареста. 

За организацию встречи с председателем ЦИК В.Ганчаром против Я.Мурашка 

было возбуждено уголовное дело по ст. 186-3 Уголовного кодекса РБ («организация 

или активное участие в групповых действиях, которые нарушают общественный 

порядок»). Эта статья предусматривает наказание в виде 3 лет лишения свободы. 

6. Вызовы членов комиссий в милицию и запугивания за попытку захвата 

власти 

Виктар Навасад сообщает: «Уже в начале марта всех членов Свислочской РИК 

стали по очереди вызывать в районную прокуратуру. Всем вынесли официальные 

предупреждения. Когда я спросил у помощника прокурора, который нас 

«принимал», кто нам вынес предупреждения, он ответил, что бумаги на это пришли 

из Минска – на каждого члена РИК в двух экземплярах. Один экземпляр они оставят 

себе, а второй отошлют в Минск. 
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Всего в нашей избирательной комиссии было десять человек. После 

запугиваний осталось восемь. Привлечь к работе новых членов очень трудно. Все 

боятся репрессий со стороны властей, боятся потерять хоть какое рабочее место. 

Председателем Свислочской РИК является Виктар Трышчанович. Его пригласил к 

себе в кабинет председатель райисполкома Анатоль Кузьма. В кабинете также были 

начальники районных КГБ и милиции. После необоснованных обвинений А.Кузьма 

предложил В.Трышчановичу уехать из района и не мешать работать и добавил, что 

он «костьми ляжет, но всем членам комиссии горло перегрызет»… 

А.Кузьма вызвал к себе на беседу и заместителя председателя РИК Анатоля 

Валюка, которого затем «пригласил» к себе следователь РОВД г-н Калач. 

Следователь спрашивал о деятельности комиссии, о финансировании выборов, о 

том, где находятся протоколы заседаний и т.д. Секретарю РИК Генадзю Радэцкому 

завуч СШ №3, где он работает, сказал от имени директора школы, что если он будет 

продолжать работу в РИК, его уволят с работы без предупреждений. Отца члена РИК 

Иосифа Дмуховского вызвал к себе А.Кузьма и приказал повлиять на сына, а иначе 

он уволит его с работы… 

Подобные примеры можно продолжить. Это преследование только издали 

может показаться незначительным. На деле же в провинции, где руководитель 

«вертикали» настоящий хозяин (по приказу А.Кузьмы ни один из руководителей 

организации не отважится взять на работу какого-то «оппозиционера»), все это 

очень важно…» 

11 марта в г.Белоозерске (Березовский район, Брестская обл.) сотрудниками 

милиции был задержан член Крестьянской партии Канстанцин Вярцейка, который 

является членом инициативной группы по выдвижению Михаила Чыгира на пост 

Президента РБ. Он был задержан во время сбора подписей, отвезен в Березовскую 

прокуратуру, где прокурор Курылевич вынес ему предупреждение. 

12 марта прокурор Центрального района г.Гомеля Емельяненка вынес 

предупреждение Виктару Арцюху за то, что он участвовал в заседании совета 

местной региональной организации Свободного профсоюза беларусского, на 

котором рассматривался вопрос о выдвижении членов профсоюза в состав 

районной избирательной комиссии. 

На 12 марта повестками были вызваны в прокуратуру г.Гомеля к заместителю 

прокурора В.Карпенюку члены гомельской городской избирательной комиссии: 

И.Смагин, Г.Жук, М.Аксенав, А.Кацапава «для дачи объяснений». 
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13 марта в г.Новополоцке состоялся пикет, приуроченный ко Дню 

конституции, организованный членами местной Рады БНФ «Адраджэньне». 

Пикетчики держали плакаты: «Имеем право на выборы», «Беларусь – свободная 

страна», «16 мая – выборы Президента РБ». 

14 марта в 18 часов на бульваре Непокоренных в Могилеве был задержан 

член Беларусского Народного Фронта Юры Пчэльникав. При задержании его 

обыскали. Затем он был доставлен в РОВД Октябрьского района г.Могилева для 

выяснения личности, где находился на протяжении трех часов. У задержанного 

были конфискованы печатные материалы, среди которых: подписные листы за 

выдвижение З.Пазняка кандидатом в Президенты РБ; листовки «Пазняк пролагает 

Беларуси дорогу в Европу»; листовки с текстом о Беларусской Народной 

Республике. Протокол Ю.Пчэльникав отказался подписывать. Его обвиняют по части 

третьей статьи 173 КоАП РБ: «Распространение печатных изданий, изготовленных с 

нарушением установленного порядка и не имеющих выходных данных, содержание 

которых направлено на нанесение ущерба государственному и общественному 

порядку, правам и законным интересам граждан». 

15 марта в г.Белоозерске (Березовский район Брестской области) во время 

сбора подписей был задержан председатель местной организации БНФ 

«Адраджэньне» Микалай Сулима. Районная прокуратура вынесла ему 

предупреждение. 

15 марта в г.Новополоцке в 9 часов вечера во время сбора подписей за 

кандидата в Президенты Зянона Пазняка были задержаны члены БНФ 

«Адраджэньне» Змицер Салавьёв и Алег Пашкевич. Милиционеры требовали 

написать объяснительные относительно их действий. На вопрос З.Салавьёва и 

А.Пашкевича, на каком основании их задержали, милиционеры ответили, что они 

похожи на грабителей, которые находятся в розыске. 

15 марта а Барановичскую городскую прокуратуру были вызваны члены 

городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь. Среди них: член 

Беларусской социал-демократической партии «Народная Грамада» Баляслав 

Болбат, члены БНФ «Адраджэньне» Уладзимир Говша, Гяоргий Загорски, Тамара 

Зверава, Михась Барысевич и председатель Барановичской Рады БНФ 

«Адраджэньне» Микалай Севярцов. Заместитель прокурора г.Барановичи Квашнин 

вынес им предупреждения о возможном привлечении к уголовной ответственности 

в случае дальнейшей деятельности комиссии по выборам Президента РБ. 
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15 марта заместитель прокурора Советского района г.Гомеля А.А.Прасняков 

вынес официальное предупреждение члену БНФ «Адраджэньне», члену 

Центральной городской избирательной комиссии по выборам Президента РБ 

Анатолю Паплавскому. Господину Паплавскому разъяснено, что «в случае, если Вы 

будете продолжать свои действия, Вы можете быть привлечены к установленной 

законом ответственности». 

15 марта член БНФ «Адраджэньне» Микола Климович был вызван в 

прокуратуру Октябрьского района г.Минска. Прокурор Жукавец провела с ним 

беседу, связанную с деятельностью районной избирательной комиссии, в которую 

он входит. М.Климовичу было предложено подписать протокол допроса. 

В г.Борисове 11 марта во время сбора подписей за выдвижение Михаила 

Чыгира кандидатом в Президенты РБ был задержан и доставлен в ГОВД 26-летний 

социал-демократ Змицер Абрамович. На него был составлен протокол об 

административном правонарушении по ст. 167, ч.3 (нарушение законодательства о 

выборах) КоАП РБ. На следующий День (12 марта) снова во время сбора подписей 

он был задержан милицией на несколько часов, но на этот раз милиционеры сочли 

за лучшее не составлять новый протокол. 17 марта Змицер при обходе квартир с 

целью сбора подписей за М.Чыгира был задержан сотрудниками КГБ. Начальник 

Борисовского отдела УКГБ по Минску и Минской области майор Литвинчык С.М. 

вынес З.Абрамовичу официальное предупреждение «за деятельность, которая 

может вызвать ответственность, предусмотренную ст. 61, ч.1 УК РБ (заговор с целью 

захвата государственной власти неконституционным путем)». Вышеупомянутая 

статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 

лет с конфискацией имущества или без конфискации. Несмотря на запугивания, 

Змицер в тот же день продолжил сбор подписей. 

 

17 марта в 17.00 в г.Барановичи во время сбора подписей за кандидата в 

Президенты РБ Зянона Пазняка неизвестными в штатском был задержан 

председатель местной рады Молодого Фронта Алесь Пикула. Неизвестные не 

предъявили удостоверений сотрудников милиции и поэтому Алесь оказал 

сопротивление. Неизвестные избили его и силой затащили в машину, где угрожали 

ему и проводили беседу о его политической деятельности. Повозив по городу, 

неизвестные выпустили Алеся, не составив никаких официальных бумаг. Алесь 

Пикула обратился с жалобой в местную прокуратуру. 25 марта он получил ответ от 

начальника Барановичского ГОВД подполковника милиции С.Мостыка (копия ответа 
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направлена прокурору г.Барановичи), где сказано: «…по факту обращения с 

заявлением г-на Пикула А.В. о возбуждении уголовного дела отказано на основании 

ст.5 п.2 УПК РБ (отсутствие состава преступления). Поиск лиц, с которыми 

произошел у вас конфликт 17.03.99 г., продолжается. При несогласии с принятым 

решением Вы можете обжаловать данное постановление в прокуратуре 

г.Барановичи». 

18 марта в суде Центрального района г.Могилева состоялся суд над 

несовершеннолетним членом местной организации Молодой Фронт Алесем 

Палтарацким, который накануне был задержан во время сбора подписей за 

кандидата в президенты Республики Беларусь Зянона Пазняка. Судья Сарока 

привлекла юношу к административной ответственности по ст. 167.3 КоАП РБ 

(нарушение законодательства о выборах) и наложила на него штраф в размере 250 

тыс. рублей. Судья отказалась допустить в качестве общественного защитника 

Валадара Цурпанава. Нарушением является уже само привлечение Палтарацкого к 

административной ответственности через суд. В соответствии со ст.13 и ст. 201 КоАП 

РБ подобные дела должны рассматриваться районными комиссиями по делам 

несовершеннолетних. 

18 марта в г.Дятлово (Гродненская обл.) была вызвана в прокуратуру семья 

Алейникавых. Среди вызванных: Василь Алейникав – председатель местной 

организации БНФ «Адраджэньне», Антанина Алейникава – председатель местной 

избирательной комиссии, Андрэй Алейникав – член избирательной комиссии, а 

также Уладзимир Рудзев – секретарь местной избирательной комиссии. Все они 

получили официальное предупреждение от районной прокуратуры. 

18 марта в г.Марьина Горка (Минская обл.) около 19 часов вечера в квартире, 

где находится Пуховичская районная комиссия по выборам Президента РБ, 

состоялся обыск. Он был проведен сотрудниками милиции во главе с капитаном 

Нечуйвицером Л.Д. без предъявления санкции прокурора. В результате обыска 

была конфискована печатная продукция и личные вещи (два бело-красно-белых 

флага). 

На 18 марта в прокуратуру Гомельской области был вызван член 

избирательной комиссии по выборам Президента РБ Уладзимир Шыцикав. В 

повестке указано, что он должен «дать объяснения» прокурору Хижанку. Такие же 

объяснения прокурору Хижанку должен был дать В.Старчанка, который был вызван 

повесткой на 31 марта. В гомельскую прокуратуру были вызваны также и другие 

члены избирательных комиссий города и области: В.Дамбровски и А.Давгала. 
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19 марта в г.Марьина Горка около 21 часа во время сбора подписей членом 

БНФ «Адраджэньне» А.Васьковичем был задержан У.Жавняк, который сопровождал 

его. Задерживали его люди в милицейской форме, которые затем отвезли 

задержанного в отдел милиции. 

19 марта в г.Горки (Могилевская обл.) во время сбора подписей за кандидата 

в Президенты 

 РБ Зянона Пазняка был задержан житель Минска Беласков Виктар. Он собирал 

подписи на территории Горецкой академии. Наряд милиции, который задержал 

Беласкова, сообщил ему, что он подозревается в совершении уголовного 

преступления. Милиционеры отвезли его в местный РОВД. Там был составлен 

протокол задержания, а также протокол конфискации 5 подписных листов и 62 

экземпляры предвыборных листовок. После этого был проведен обыск на квартире, 

где живет мать Беласкова, в результате которого были конфискованы несколько 

листовок и подписных листов. Затем В.Беласков был отвезен в прокуратуру, где был 

допрошен прокурором района в присутствии начальника милиции и начальника 

местного отдела КГБ. В конце концов прокурор вынес Беласкову предупреждение о 

возможном привлечении его к уголовной ответственности по ст.61.1 УК РБ (заговор 

с целью захвата государственной власти). При этом никаких официальных бумаг на 

руки Беласкову не дали. 

19 марта около 9.45 слонимская милиция посетила активиста БНФ 

«Адраджэньне» в деревне Селявичи (Слонимский район Гродненской области) 

Генрыха Засимовича, который занимался в деревне сбором подписей за кандидата 

в Президенты РБ Зянона Пазняка. Милицию интересовало, зачем он собирает 

подписи. Было сделано предупреждение Г.Засимовичу. Милиционеры пообещали, 

что если фронтовец «не возмется за ум, то им будет заниматься КГБ». Визит 

представителей правохранительных органов был нанесен с целью запугать не 

только Г.Засимовича, но и всех жителей деревни. И это сработало – после этого 

многие боялись ставить подписи за З.Пазняка. 

19 марта в Минске на ул. Надеждинская во время сбора подписей за 

кандидата в Президенты Республики Беларусь З.Пазняка были задержаны 

пенсионеры Я.Пячкова и М.Галавнев. Задержанные были отвезены в РОВД 

г.Минска, где находились три часа в камере. Со слов задержанных были составлены 

объяснительные, а также протокол конфискации подписных листов. 

19 марта в Минске во время сбора подписей за кандидата в Президенты РБ 

Михаила Чыгира были задержаны Явген Лабанович и Аляксандр Юрын. Они 
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собирали подписи во время проведения санкционированного пикета, 

организованного Свободным профсоюзом беларусским около проходной завода 

имени Вавилова. На еще одном пикете СПБ, который проходил по ул. Жылуновича, 

за збор подписей была задержана г-жа Каралева. Все задержанные были отвезены 

для составления протоколов в райотделы милиции. 

21 марта в г.Бресте на Уладзимира Плячко, который собирал подписи за 

выдвижение кандидатом в Президенты РБ Зянона Пазняка, в 23 часа около дома 

номер 13 по ул. Крывашэина напал человек в камуфляжной форме. Этот 

«неизвестный» выхватил подписной лист, порвал, ударил пожилого человека в 

лицо. Г-н Плячко – член БНФ «Адраджэньне» Он утверждает, что именно из-за своей 

принадлежности к БНФ был уволен с работы. 

21 марта в г.Кличев (Могилевская обл.) к председателю районной 

избирательной комиссии Довбику М.И. на квартиру явились сотрудники 

правохранительных органов и предложили проехать с ними для выяснения 

некоторых вопросов. Через некоторое время на квартиру Довбика прибыл 

сотрудник милиции и потребовал от жены предоставить паспорт мужа, сообщив 

при этом, что он обвиняется в нарушении административного кодекса. Только в 

понедельник (22 марта) жена М.Довбика узнала, что ее муж был привлечен к 

административной ответственности «за мелкое хулиганство» (будто бы за 

нецензурную брань в присутствии сотрудника милиции) и наказан 15-суточным 

административным арестом. 

22 марта в 19.30 на улице Островского в г.Могилеве при сборе подписей за 

выдвижение З.Пазняка кандидатом в Президенты РБ сотрудником милиции был 

задержан член БНФ Микола Лабанав. Он был доставлен в РОВД Октябрьского 

района, где его продержали до 12 часов ночи. Сотрудники РОВД отказались 

сообщить родным задержанного о его местонахождении. У Миколы Лабанава были 

конфискованы печатные материалы, среди которых – подписные листы, листовки 

«Пазняк пролагает Беларуси дорогу в Европу», листовки с текстом о БНР. В 

протоколе об административном правонарушении, который задержанный 

отказался подписать, ему предъявляется обвинение в нарушении ст.173 ч.3 КоАП 

РБ. 

22 марта председатель Мстиславской районной комиссии (Могилевская обл.) 

по выборам Президента РБ Иван Казарэз был вызван в прокуратуру, где ему 

вынесли предупреждение за участие в работе избирательной комиссии. Казарэз 
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был предупрежден об уголовной ответственности по ст.61.1 УК РБ, которая 

предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. 

22 марта член Кличевской районной комиссии по выборам Президента РБ 

Василь Альшэвски был осужден на 15 суток административного ареста. Он был 

доставлен в РОВД будто бы для разбирательства, после чего на него составили 

протокол и доставили в суд. 

23 марта членов Климовичской (Могилеская обл.) районной комиссии по 

выборам Президента РБ вызвали в прокуратуру. Прокурор Катляр А. вынес всем 

предупреждения. 

23 марта жительница г.Береза (Брестская обл.) Алихвер Тацяна Михайлавна, 

пенсионерка, которая работает по контракту в социальной сфере, член районной 

избирательной комиссии по выборам Президента РБ, получила на работе 

предупреждение: если она не выйдет из избирательной комисси, то будет уволена. 

23 марта член районной избирательной комиссии Центрального района 

г.Минска, член Союза художников Беларуси А.Шатэрник был вызван районное УКГБ 

по Минску и Минской области к ст. лейтенанту Тартаковскому Г.Ю., где ему было 

вынесено предупреждение. Ему было указано на «недопустимость незаконных 

действий и разъяснено, что подобные поступки с его стороны в дальнейшем, если 

он не сделает надлежащих выводов, могут привести к преступлению и повлечь за 

собой уголовную ответственность». 

24 марта в прокуратуру Октябрьского района г.Минска был вызван член БНФ 

«Адраджэньне» и районной избирательной комиссии Юрась Пальчэвски. Прокурор 

настаивал на привлечении Ю.Пальчэвского к административной ответственности по 

ст.167.3 КоАП РБ. При беседе присутствовал поковник КГБ, которого интересовал 

вопрос финансирования избирательной комиссии. Прокурор вынес Юрасю 

Пальчэвскому предупреждение о возможном привлечении его к административной 

ответственности. 

24 марта к заместителю прокурора Ленинского района г.Минска Соколу С.С. 

были вызваны все члены районной избирательной комиссии, которую возглавляет 

А.Жовнер. Были составлены протоколы официальных предупреждений за 

«противозаконные действия» на семерых их двенадцати членов комиссии. Бумаги с 

предупреждениями не были выданы. 

25 марта около 6.00 на автовокзале г.Могилева сотрудниками милиции в 

штатском был задержан председатель Могилевского филиала БСДП «Народная 
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Грамада» Алесь Сердзюков. Он был доставлен в РОВД Ленинского района 

г.Могилева для досмотра, где удерживался примерно до 11 часов. Сотрудники 

РОВД объяснили причину задержания тем, что они будто бы получили информацию 

о том, что у А.Сердзюкова в сумке находится героин. При обыске у А.Сердзюкова 

были найдены только подписные листы за выдвижение М.Чыгира кандидатом в 

Президенты РБ с 1000 собранных подписей, которые были конфискованы. Также 

были конфискованы записи личного характера и записная книжка. Согласно 

составленному милиционерами протоколу, который А.Сердзюков отказался 

подписывать, он нарушил ст.167 ч.3 КоАП РБ. Рассмотрение дела должно состояться 

31.03.99 г. в административной комиссии Ленинского райисполкома г.Могилева. 

На 25 марта получили повестки в Ленинскую прокуратуру г.Бреста члены 

районной избирательной комиссии Н.Аганесян, У.Вяличкин, М. Лукашук, Р. Пронька. 

Проводил «беседы» с вызванными прокурор В.К.Масюк. Как выяснилось, брестский 

горисполком, получив списки членов комиссий по выборам, передал их в 

прокуратуру, и именно поэтому ряд членов избиркомов нашли в своих почтовых 

ящиках повестки. 

25 марта член Полоцкой городской комиссии по выборам Президента РБ 

Михаил Бавтович был вызван в Полоцкую городскую прокуратуру, где 

следователем А.Авсюком ему было выписано официальное предупреждение за 

участие в работе комиссии. 

25 марта члены Полоцкой городской комиссии по выборам Президента РБ 

Микола Ермалаев и Виктар Стукав были вызваны в прокуратуру г.Полоцка, где им 

вынесли предупреждения об административной ответственности, предусмотренной 

ст. 167.3 КоАП РБ (нарушение законодательства о выборах). 

25 марта Иван Янукович получил повестку в прокуратуру Полоцкого района, 

где ему как заместителю Полоцкой районной комиссии по выборам Президента РБ 

вынесли предупреждение об административной ответственности, предусмотренной 

ст. 167.3 КоАП (за нарушение законодательства о выборах), за подписью прокурора 

Полоцкого района, старшего советника юстиции Н.М.Никуленко. 

25 марта активист инициативной группы по созданию новополоцкого филиала 

ПЦ «Вясна-96» Змицер Салавьёв был вызван к ректору Полоцкого государственного 

университета, аспирантом которого он является. Ректор предупредил его о 

возможном исключении из аспирантуры за политическую деятельность и работу по 

подготовке выборов Президента РБ. 



 
119 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 1999 году 

25 марта в г.Марьина Горка (Минская обл.) М.Усциненка был вызван к 

сотруднику Пуховичского районного отделения УКГБ по Минску и Минской области 

подполковнику В.П.Рыпику. Подполковник предупредил члена районной 

избирательной комиссии, что его деятельность «противоречит действующему 

законодательству» и может повлечь за собой ответственность по ст.61.1 (заговор с 

целью захвата власти неконституционным путем), которая находится под контролем 

КГБ. Протокол вынесения официального предупреждения М.Усциненка подписать 

отказался.  

25 марта участковый инспектор Первомайского района г.Минска Грышчанка 

И.Д. в присутствии свидетелей составил протокол конфискации у г-жи Каляда Нины 

Федаровны, 1930 г.р., подписных листов по выдвижению кандидатов в Президенты 

РБ. 

25 марта Ляпарская Ларыса Виктаровна была вызвана в прокуратуру 

Советского района г.Минска к помощнику прокурора г-же Грынь Г.А. В кабинете 

кроме г-жи Грынь был еще один человек, который не назвал себя. Вдвоем они 

допрашивали женщину: каким образом она попала в районную избирательную 

комиссию, что там делает и сколько за это получает. Затем Л.Ляпарской было 

предложено прочитать ст.167.3 КоАП и не нарушать ее, написать это на протоколе 

допроса, что женщина и сделала. Аналогично проходили беседы г-жи Грынь Г.А. с 

Ивановичем Рыгором Рыгоровичем и Макавым Аляксандром Уладзимировичем, 

которые были вызваны в прокуратуру в тот же день – 25 марта. 

27 марта в Могилеве около 14.00 подверглись разбойному нападению члены 

территориальных комиссий по выборам Президента РБ. Это произошло во время 

встречи председателя Могилевского облизбиркома У.В.Шарапава с 

представителями региональных избиркомов, которая проходила на частной 

квартире. Дом, в котором находилась эта квартира, был оцеплен милицией, после 

чего лица в штатском и в форме ОМОН (всего 15 человек) ворвались в квартиру. 

Действиями этих лиц руководил начальник уголовного розыска УВД Могилевского 

облисполкома подполковник Карпав и следователь ст.лейтенант Сенакосав. Без 

объяснений и предъявления документов, не имея соответствующих санкций, они 

провели личный досмотр присутствующих и обыск квартиры. Во время обыска, 

который длился 5 часов, хозяевам не позволяли пользоваться телефонной связью и 

проводили видеозапись. В результате были конфискованы копии заполненных 

подписных листов за выдвижение кандидатов в Президенты РБ (258 экз.), 

экземпляр Закона о выборах Президента РБ, другие документы территориальных 

избирательных комиссий, а также их печати, удостоверения личностей тех, кто 
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присутствовал в квартире. Понятые были вызваны только для подписания 

протокола о конфискации. 

29 марта прокуратура Полоцкого района вынесла предупреждение члену 

избирательной комиссии по выборам президента РБ Савасциёнку Андрэю. В своем 

заявлении, направленном в ПЦ «Вясна-96», А.Савасциёнак пишет: «Обращаю ваше 

внимание, что на документе нет регистрационного номера. Как сообщила мне 

заместитель прокурора Л.Заенка, этот документ в прокуратуре не зарегистрирован. 

Л.Заенка отказалась дать информацию, кто является инициатором проверки 

прокуратурой выполнения законодательства о выборах». 

29 марта члена Полоцкой городской комиссии Микалая Шарахана вызвали в 

прокуратуру г.Полоцка, где он получил официальное предупреждение за участие в 

работе комиссии за подписью старшего советника юстиции, прокурора г.Полоцка 

А.М.Кучарэнка. 

29 марта в Мостовскую прокуратуру (Гродненская область) были вызваны все 

члены районной избирательной комиссии. С членов комиссии были взяты 

объяснительные и вынесены предупреждения. 

В течение марта неоднократно вызывался в прокуратуру Павел Бурдыка – 

председатель комиссии по выборам Президента РБ по Полоцкому району 

Витебской области. 

Строки из письма: «Меня зовут Сяржук Иванникав, мне 26 лет, являюсь 

студентом четвертого курса факультета журналистики (заочное отделение) 

Беларусского государственного университета. Являюсь также членом Борисовской 

городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь. 29 марта 1999 

года ко мне в дом зашел участковый милиционер Генадзь Несцярович и принес 

повестку в милицию за подписью начальника отделения общественной 

безопасности и правопорядка майора Анатоля Кургана, в которой было написано, 

что 31 марта я должен явиться в Борисовский городской отдел внутренних дел в 

кабинет №35 к заместителю начальника Борисовского РОВД подполковнику Фёдару 

Падабеду. Меня вызвали в милицию за то, что я являюсь членом городской 

комиссии по выборам Президента Республики Беларусь. Но 31 марта в милицию я 

не явился, так как считаю этот акт со стороны милиции необоснованным. Я 

действую в соответствии с Конституцией 1994 года». 

В повестке, которую получил участник избирательной кампании А.Каралев из 

Жодино, названы последствия неявки в милицию: «Злостное уклонение свидетеля 
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или потерпевшего от явки в орган дознания предусматривает административное 

воздействие в соответствии со ст.166 (2) Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний предусматривает ответственность по ст.178 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь». 

30 марта Капуцки Аляксандр Аляксандрович «за формирование незаконных 

избирательных комиссий в г.Молодечно и районе» был вызван в Молодеченский 

ГО УКГБ по Минску и Минской области к помощнику начальника этого учреждения 

Гладкому Б.П. Ему вынесено официальное предупреждение, в котором сказано, что 

«подобные действия… могут повлечь за собой уголовную ответственность». 

1 апреля члены Верхнедвинской районной избирательной комиссии Мароз 

А.И. и Высоцки В.К. были вызваны в отдел уголовного розыска. Никаких обвинений 

предъявлено не было, брались объяснения по поводу деятельности комиссии. 

12 и 16 апреля члены районной избирательной комиссии Шарковщинского 

района Витебской области Батвиненка Микалай и Стрэленка Аляксандр получили 

официальные предупреждения в прокуратуре Шарковщинского района. Членов 

комиссии официально предупредили о «недопустимости осуществляемой 

деятельности по организации выборов Президента Республики Беларусь». «В 

случае невыполнения требований, изложенных в официальном предупреждении, 

Вы можете быть привлечены к административной или уголовной ответственности», 

-- сказано в официальном предупреждении, которое подписал прокурор 

Шарковщинского района Г.Карниенка. 

7. Аресты членов комиссии и конфискация бюллетеней по выборам 

 5 мая в районе площади Свободы был задержан лицами в штатском 

Уладзимир Барадач – доверенное лицо кандидата в Президенты Михаила Чыгира. 

Неподалеку от здания французского посольства сотрудник ГАИ остановил 

«Мерседес» У.Барадача. После этого появились люди в штатском, которые 

продемонстрировали удостоверения КГБ и доставили У.Барадача в Центральный 

РОВД г.Минска, где он находился почти 5 часов. Сотрудники РОВД и КГБ провели 

обыск в машине У.Барадача и конфисковали 4.000 листовок «Свободу Чыгиру». Был 

составлен протокол, который У.Барадач отказался подписать, после чего был 

отпущен на свободу. 
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7 мая на выезде из Минска наряд ГАИ задержал машину заместителя 

председателя Гомельской областной комиссии Виктара Яфимава. В результате было 

конфисковано 25 тысяч бюллетеней для голосования. 

7 мая утром в Бобруйске во время распространения плакатов, которые 

информировали население о проведении 16 мая выборов Президента, были 

задержаны сотрудниками милиции председатель избирательной комиссии по 

Ленинскому району Игар Хадзько и активист избирательной кампании Алесь Чыгир. 

Они были доставлены в Ленинский РОВД, где были составлены объяснительные и 

протоколы конфискации плакатов и листовок. 

7 мая проведен обыск на квартирах членов Глусской районной комиссии по 

выборам Президента РБ – председателя комиссии Игара Кирына, заместителя 

председателя комиссии Явгена Фалецкого и Генадзя Янушэвского. Обыск 

проводился группой сотрудников Глусского РОВД под руководством лейтенанта 

Кузьмянкова на основании постановления прокурора Глусского района Игара 

Савасцева с целью конфискации документов, которые имеют отношение к выборам 

Президента РБ. Во время обыска в квартире Игара Кирына были конфискованы: 

постановление Центральной избирательной комиссии №192 об организации 

выборов, бюллетень Правозащитного Центра «Вясна-96» («Право на свободу», №5) 

с информацией о репрессиях против территориальных избирательных комиссий. 

При проведении обысков у Явгена Фалецкого и Генадзя Янушэвского не было 

найдено документов, которые имели бы отношение к выборам. 

8 мая был проведен обыск в квартире Ларысы Дзьякавой – секретаря Глусской 

районной избирательной комиссии по выборам Президента РБ. Обыск проводила 

группа сотрудников Глусского РОВД на основании постановления прокурора 

Глусского района Игара Савасцева с целью обнаружения и конфискации 

документов, связанных с проведением выборов Президента РБ. Во время обыска 

были конфискованы следующие документы: резолюция Европейского парламента о 

ситуации в Беларуси, инструкция по заполнению подписных листов, 

информационное сообщение о создании Глусской районной комиссии по выборам 

Президента РБ. Этот обыск был шестым по счету, проведенным сотрудниками 

правохранительных органов у членов Глусской районной избирательной комиссии. 

8 мая в г.Могилеве были задержаны несколько членов участковых комиссий по 

выборам Президента РБ, среди которых -- Игар Стукалав, который получил 

материалы для проведения выборов. И.Стукалав был задержан при выходе из 

здания, в котором располагается Могилевская областная избирательная комиссия. 
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За попытку вернуться в помещение облизбиркома он был обвинен в 

«неподчинении законным требованиям милиции» (ст. 166 КоАП РБ). И.Стукалав 

содержался в РОВД Центрального района г. Могилева до суда. Суд состоялся 10 мая. 

И.Стукалав был осужден на 3 суток административного ареста. Все материалы и 

документы, которые имели отношение к выборам – конфискованы. 

8 мая около 18 часов на улице Ленинской г.Могилева нарядом млиции в 

количестве 10 человек во главе с лейтенантом Куляшовым был задержан 

автомобиль, в котором находились члены территориальных комиссий по выборам 

Президента РБ г.Кричева и г.Черикова – Сяргей Баравиков, Тацяна Данилава, Сяргей 

Няровны, Генадзь Равков. Сделав досмотр багажа, сотрудники милиции доставили 

задержанных в РОВД Центрального района г.Могилева. В РОВД был проведен 

обыск, конфискованы 13.000 экземпляров документов. Все члены комиссий 

содержались в РОВД более 3 часов, им было запрещено звонить родным. 

8 мая на автовокзале г.Могилева нарядом милиции под руководством 

капитана Уладзимира Кисялёва были задержаны члены территориальных комиссий 

г.Бобруйска по выборам Президента РБ – Анжэла Бакач, Михась Вярбовски, Игар 

Хадзько. Все материалы были конфискованы (15.000 экземпляров), а с задержанных 

были взяты объяснительные. Членов комиссий продержали в РОВД около трех 

часов и не разрешали звонить. 

9 мая в 13.30 нарядом милиции и вооруженными бойцами ОМОНа (в 

количестве 15 человек) было блокировано помещение, в котором располагается 

Могилевская областная комиссия по выборам президента РБ. Сотрудники милиции 

сделали обыск, во время которого были конфискованы все материалы, касающиеся 

выборов Президента РБ (бюллетени для голосования, удостоверения, приглашения, 

бланки протоколов) – всего около 1.400 экземпляров, о чем был составлен 

соответствующий протокол. 

9 мая на автовокзале г.Могилева старшим инспектором уголовного розыска 

УВД Могилевского облисполкома Иваном Галалобавым, старшим инспектором 

охраны общественного правопорядка Валерыем Успенским, старшим инспектором 

отдела дознания Ленинского РОВД старшим лейтенантом Явгеном Бурынским и 

сержантом милиции Микалаем Валадзенком были задержаны члены 

территориальных комиссий по выборам Президента РБ – Анатоль Фёдарав 

(заместитель председателя Могилевской областной комиссии) и Алег Дзьячков. 

Сотрудниками милиции были конфискованы все материалы, которые имели 

отношение к выборам. Суд над Анатолем Фёдаравым был назначен на 11 мая. На 
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суд, однако, А.Фёдарав не явился. Он направил в суд заявление, в котором просил 

перенести судебное заседание в связи с болезнью. По мнению судьи, это заявление 

свидетельствует о неуважении к суду. 12 мая в 12.00 А. Фёдарав был задержан и 

доставлен в суд Ленинского района г.Могилева, где был осужден на 3 суток 

административного ареста за неуважение к суду. 

10 мая в 19.00 в г.Драгичин Брестской области были задержаны и доставлены в 

РОВД члены комиссии по выборам Президента РБ Канстанцин Мысливец (вместе с 

десятилетней дочерью) и Василь Пракопчык. У членов комиссии были 

конфискованы 160 бюллетеней для голосования. После составления акта и 

протокола члены комиссии были отпущены с условием, что явятся в РОВД 11.05.99 г. 

в 8.00. 

10 мая на Центральной площади г.Лунинца Брестской обл. во время беседы с 

молодежью вооруженной группой сотрудников милиции были схвачены члены 

районной избирательной комиссии Петр Зосич и Валеры Гнядзько. У членов 

комиссии конфисковали избирательные бюллетени и печать, а также обвинили их 

по ст.167 КоАП РБ (нарушение закона о митингах и шествиях). 11 мая состоялся суд, 

который вынес следующее решение: П.Зосичу – 10 суток административного ареста, 

В.Гнядзько -- штраф в размере 1 млн. рублей. 

10 мая группой сотрудников милиции в форме и лицами в штатском проведен 

обыск в частной типографии «Полимарк». Сотрудникам типографии сообщили, что 

была получена информация о том, что в помещении заложена бомба. Обыск длился 

два часа, при этом сотрудников милиции больше интересовали печатные 

материалы, а не взрывное устройство. Этот обыск связан с приказом, который был 

дан всем сотрудникам КГБ и милиции: искать и конфисковывать любые материалы, 

которые имеют отношение к выборам Президента РБ. 

8. Предупреждения Госкомпечати газетам «Народная Воля», «Навіны», 

«БДГ», «Имя», «Пагоня», «Згода» за размещение информации о выборах 

В феврале 1999 года Госкомитет по печати вынес предупреждения 

независимым газетам, которые напечатали материалы о проведении в Беларуси 

очередных президентских выборов, назначенных Верховным Советом 13-го созыва 

на 16 мая 1999 года. В предупреждениях сказано, что публикации 

«несуществующего госоргана по вопросам организации выборов Президента» 

нарушают закон о печати в части «призыва к захвату власти». В отделе регистрации 

Госкомитета отметили, что если редакции не прекратят освещение избирательной 
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кампании, то Госкомитет может приостановить выход газет даже без 

разбирательства в суде. 

13 мая состоялось заседание Высшего хозяйственного суда Республики 

Беларусь. На нем рассматривались иски независимых демократических газет страны 

к Госкомпечати, в которых газеты оспаривали юридическое обоснование 

вынесенных им предупреждений. На судебный процесс представители газет не 

смогли явиться и ходатайствовали о переносе дела. Суд не удовлетворил 

ходатайство и начал судебный процесс без представителей газет. При этом 

председатель Высшего хозяйственного суда г-н Бойка напомнил присутствовавшим 

в зале журналистам о принципе равенства и состязательности сторон. Во время 

судебного процесса председатель суда г-н Бойка не привел ни единого заключения 

экспертизы, хотя газеты обвинялись Госкомпечатью в призыве к захвату власти. 

Именно так оценил Падгайны, а в своем решении и судья Бойка, сообщение газет о 

проведении президентских выборов. Таким образом, суд объявил новую эру в 

жизни Беларуси, когда любое высказывание о том, что «дальше так жить нельзя», 

будет расцениваться судом как терроризм, призыв к свержению власти или 

покушение на жизнь президента. 

9. Задержания членов комиссий во время проведения выборов 16 мая 1999 

года 

Сообщает Алег Никулин: «В своей родной деревне Гурновщина Клецкого 

района голосование по выборам Президента Республики Беларусь мне, как члену 

районной избирательной комиссии, посоветовали провести 10 мая. Что я и сделал. 

Деревня наша небольшая, меня все знают, и поэтому когда я заходил в дома с 

урной для голосования и бюллетенями, никто этому не удивлялся. О том, что сейчас 

в стране проходят выборы Президента, знали все. А вот предвыборные программы 

кандидатов – нет. Те, кто в чем-то сомневался, вычеркивали обоих кандидатов (об 

этом я узнал позже), но в выборах приняли участие все, кого я посетил. 

В тот вечер я успел обойти десять домов. Проголосовали девятнадцать человек. 

Но побывать во всех домах моей деревни мне не удалось. Из райцентра приехали 

несколько милиционеров, которые сказали мне, что кто-то сообщил им, что я 

занимаюсь «противоправной деятельностью». Милиционеры отвезли меня в Клецк. 

С собой они взяли урну для голосования, а также двух понятых – жителей нашей 

деревни. 

С бабулькой-колхозницей, которая стала «понятой», произошел, можно 

сказать, анекдотический случай: она никак не могла понять, за что ее взяли 
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милиционеры, и всю дорогу переживала. Думала: не за «самогон» ли? В милиции 

чуть не дошло до скандала: бабулька криком хотела доказать, что она ни в чем не 

виновата. Я, жалея бабульку, решил ее успокоить. Сказал, чтобы она не 

волновалась, так как ее вызвали по делу о выборах Президента Беларуси. Бабулька 

сразу же изменилась в лице и кинулась к милиционерам: «Ребята, где мне 

голосовать? Давайте я проголосую...» Милиционеры долго смеялись с недалекой 

бабульки. 

Следователь допрашивал меня перед видеокамерой. Как потом выяснилось, 

для того, чтобы показать местного «инакомыслящего» сотрудникам КГБ из Минска, 

которые ради этого специально приезжали в Клецк. Чистые бюллетени, которые 

остались у меня, милиционеры конфисковали, а урну для голосования взломали. 

Здесь же были «подведены» своеобразные «результаты» голосования моей 

деревни. В семи из них были вычеркнуты оба кандидата, десять моих земляков 

отдали свой голос за Пазняка, а два – за Чыгира. 

После допроса меня отвели в Клецкую районную прокуратуру, где прокурор, 

младший советник юстиции А.Гайдыш выписал мне «официальное предупреждение 

о недопустимости нарушения закона», в соответствии с которым меня обещали 

привлечь к административной ответственности по ст. 166.9 Кодекса об 

административных правонарушениях РБ. На словах прокурор запретил мне 

выезжать из моей деревни до 17 мая, пригрозив, что при нарушении этого приказа 

меня ожидает тюрьма. А под вечер я уже был дома. Таким образом закончилось 

мое участие в выборах Президента Беларуси. 

Какие выводы я могу сделать из того, что произошло? Даже в деревне людям 

надоел бардак, который творится в нашей стране. Они хотят перемен, они готовы за 

них проголосовать, они поняли, что то, насколько реальными будут эти перемены, 

зависит только от них самих...” 

Минск 

16 мая в Московском районе г.Минска самими избирателями под 

руководством Сяргея Антончыка – депутата ВС 12-го созыва, который проживает в 

этом же районе, был организован стационарный пункт для голосования. Для 

организации голосования на стационарном участке был использован старый 

автобус. Голосование проводилось с сохранением всех предусмотренных законом 

процедур: в автобусе была создана кабина для тайного голосования, 

присутствовали члены участковой комиссии и наблюдатели. Отсутствовали списки 
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избирателей, но бюллетени выдавались только при предъявлении паспорта людям, 

которые проживали в домах на этом участке. 

Голосование проходило с 9.30 до 19.15. Из 2.100 человек, которые имели право 

голоса, участие в голосовании приняли 1.180 человек. За ходом выборов наблюдали 

десятки журналистов как из Беларуси, так и из других стран мира. Наблюдали также 

представители ОБСЕ во главе с Адрыяном Севярыном. В 19.15 организаторам стало 

известно о намерении правохранительных органов задержать членов комиссии, 

организаторов выборов, а также намерении конфисковать бюллетени и списки 

проголосовавших. В 19.20 организаторы приняли решение прекратить голосование, 

и члены комиссии все вместе вошли в подъезд дома, который стоял рядом с 

автобусом, где проводилось голосование. Через две минуты подъезд был 

заблокирован людьми из спецслужб, которые попытались арестовать 

организаторов выборов. Использовав разработанную методику отступления, 

организаторы и члены комиссии смогли избежать ареста и сберечь документы. 

Полоцк 

Избирательная комиссия начала работу в 16 часов из-за отсутствия 

финансирования. Был открыт стационарный участок. Вскоре туда вошли полковник 

милиции Рабчынски с кинооператором, который зафиксировал участок на 

кинокамеру. Но вскоре появился заместитель председателя исполкома Мачулович 

А., а через 10-15 минут в помещение ворвалась спецгруппа горотдела милиции, 

около 15 человек во главе с заместителем начальника милиции подполковником 

Аниськовичем Г. Были задержаны все, кто находился на избирательном участке, 

даже избиратели. Была конфискована урна с бюллетенями, чистые бланки 

бюллетеней, описано имущество, списки избирателей, независимая пресса, 

арестованы члены избирательной комиссии Бавтович М., Мучанка У., Стукав В., 

Шарак М. и доставлены в горотдел милиции, где на них были составлены 

протоколы задержания и вручены повестки в милицию на 17 мая. 

Гродно  

В 11.10 были арестованы члены участковой комиссии Алесь Барэль, Локиць 

Казимир, которые на открытом участке (ул. К.Маркса) проводили выборы. 

Милиционеры составили протоколы, конфисковали урны для голосования, 500 

бюллетеней. Там же были задержаны члены Гродненской городской избирательной 

комиссии Валянцин Лучко и Микола Воран, которые присутствовали во время 

голосования как наблюдатели. Противоправные действия милиции зафиксированы 
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присутствовавшим при этом членом регионального Правозащитного Центра «Вясна-

96» адвокатом Уладзимиром Кисялевичем. 

В 11.30 были арестованы члены участковой комиссии Явген Чыгир и Змицер 

Качан, которые на открытом участке в микрорайоне Фарты проводили выборы. 

Составлены протоколы, конфискованы урна для голосования, 66 бюллетеней. 

Проведен обыск в личном автомобиле г-на Качана, конфискованы 143 бюллетеня. 

Там же задержаны член Гродненской городской избирательной комиссии Юрась 

Мацко и представитель Хельсинкского комитета Аляксандр Парадкав, которые 

присутствовали при голосовании как наблюдатели. 

В 13.00 на рынке «Южный» задержаны члены участковой комиссии Виктар 

Сухи и Михась Чарнушчык, а также член Гродненской городской избирательной 

комиссии Пётр Анисимович. Милиционеры составили протоколы, конфисковали 

урны для голосования, 1.419 бюллетеней. 

По телефону рабочие ГПО «Азот» пригласили членов избирательной комиссии 

на проходную для проведения голосования. Члены комиссии, которые выехали по 

вызову избирателей, встретили на проходных сотрудников милиции, которые 

попытались задержать членов комиссии. 

В офисе областной Рады БНФ по адресу К.Маркса,11 продолжалось 

голосование на стационарном избирательном участке. Во время голосования 

участок посетил дежурный участковый г-н Ситникав с нарядом. Они попытались 

навязать членам комиссии свою «охрану», мотивируя это тем, что в милицию 

позвонил неизвестный и угрожал «бросить на участок гранату». Члены комиссии 

отказались от такой «охраны». 

Во всех общежитиях в г.Гродно на входах дежурили сотрудники милиции, куда, 

по их словам, по распоряжению исполкома «из-за выборов» вход был ограничен. 

 Слоним 

Арестованы члены участковой комиссии по выборам Президента РБ Адам Ёрш 

и Алесь Масюк, которые на открытом участке на улице проводили выборы. 

Милиционеры составили протоколы, конфисковали урны для голосования, 

бюллетени. 
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Мосты 

Задержаны члены избирательных комиссий Михась Гладухав и Язэп Палубятка 

во время проведения голосования. На них составлены протоколы, конфискованы 

урны для голосования и бюллетени. 

Зельва 

На квартиру члена комиссии Юрася Качука, где был устроен избирательный 

участок, ворвались 7 милиционеров во главе с заведующим отделом райисполкома 

по пропаганде. Конфискована урна для голосования и избирательные бюллетени. 

Милиционеры потребовали написать объяснительные, почему проводятся выборы. 

Ю.Качуку дали повестку на допрос к следователю. 

Результаты 

В постановлении №194 (от 18 мая 1999 года) Центральной избирательной 

комиссии по выборам Президента Республики Беларусь «О результатах выборов 

Президента Республики Беларусь 16 мая 1999 года» сказано: 

1. признать выборы Президента Республики Беларусь в части результатов 

голосования по кандидатам, внесенным в бюллетени по выборам 

Президента, недействительными из-за допущенных в ходе выборов 

нарушений, которые повлияли на результаты выборов: 

2. создание государственными органами препятствий для свободного 

осуществления гражданами Республики Беларусь права избирать 

Президента Республики Беларусь; 

3. отсутствие права свободного и всеобщего обсуждения предвыборных 

программ кандидатов в Президенты и ведения агитации «за» или 

«против» кандидатов. 

Во время президентской кампании были отмечены правонарушения не только 

со стороны официальных властей Беларуси. Ряд нарушений, по нашему мнению, 

был совершен со стороны всех основных субъектов, участвовавших в выборах 

президента. Так, комиссия под руководством В.Ганчара не проводила проверки по 

установлению подлинности подписей по выдвижению кандидатов в Президенты, 

хотя со стороны представителей кандидата в Президенты З.Пазняка В.Ганчару 

неоднократно поступали требования в письменном виде провести такие проверки. 

Во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в Президенты З.Пазняк 

нарушил законодательство, начав предвыборную борьбу до того, как был 

зарегистрирован кандидатом в Президенты. В частности, З.Пазняк неоднократно в 
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печати и по ТВ России высказвал свое отношение к президентству второго 

потенциального кандидата в Президенты – М.Чыгира.  

Накануне начала голосования были нарушены права большей части 

избирателей по той причине, что комиссии по выборам: 

1. Не составили списков избирателей и не были обеспечены необходимым 

количеством бюллетеней. 

2. В Минске не было даже попыток создать стационарные участки по 

выборам с оповещением избирателей о местах их голосования. 

3. Отсутствовал контроль за членами комиссий, которые ходили с урнами 

по квартирах. 

4. Избиратели не имели информации о том, к кому обратиться, чтобы 

пригласить к себе членов комиссий по выборам с урнами, чтобы 

проголосовать. 

 На пресс-конференции, состоявшейся 19 мая 1999 года, председатель 

Центризбиркома Виктар Ганчар назвал условия, в которых проходили выборы, 

«аномальными» – он имел в виду массовые репрессии, которым подверглись члены 

избирательных комиссий и активисты избирательной кампании. Но, несмотря на 

репрессии, отметил В.Ганчар, члены комиссий сделали невозможное – довели 

выборы до конца. 

По словам председателя группы ОБСЕ в Беларуси Адрыяна Севярына, «выборы 

были политическим событием, давшим возможность сделать определенные 

выводы». Адрыян Севярын считает, что представители правительства и оппозиции 

позитивно используют это событие для начала конструктивных, серьёзных 

переговоров для разрешения конституционного кризиса. Особое внимание группа 

ОБСЕ обратила на факты преследования и юридических контрмер, которыми 

сопровождалась избирательная кампания. Адрыян Севярын заявил, что 

«содержание в следственном изоляторе одного из кандидатов в Президенты 

должно быть немедленно прекращено». Учитывая созданные властями 

препятствия, говорит Севярын, «не ждали, что выборы 16 мая будут соответствовать 

стандартам ОБСЕ». 

Власти при поддержке органов прокуратуры, милиции, КГБ осуществляли 

давление на членов избирательных комиссий всех уровней. Практически все члены 

комиссий районных, городских и областных уровней вызывались в органы КГБ, 

прокуратуры, где им выносились официальные предупреждения о недопустимости 

в будущем нарушения закона и о возможном привлечении к уголовной 
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ответственности (в соответствии с законом о прокуратуре, предупреждение – это 

один из видов прокурорского реагирования). Количество участников избирательной 

кампании, получивших предупреждение – около 1.000 человек. ПЦ «Вясна-96» 

располагает информацией о притеснениях из-за участия в избирательной кампании 

по месту работы или учебы. Многие привлекались к административной 

ответственности за сбор подписей по ст.167.3 КоАП РБ. 

Таким образом, можно констатировать, что проведение выборов с учетом всех 

требований закона было невозможно из-за применения властями репрессивных 

мер. 
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ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРАВОЗАЩИТНОГО ЦЕНТРА 

“ВЯСНА” 

Валеры Шчукин 

Валеры Шчукин активно защищает права граждан в процессах в случаях, когда 

власти стремятся использовать суд в качестве репрессивного аппарата против 

инакомыслящих и участников оппозиции. Валеры Аляксеевич пропогандирует 

демократические ценности открытого общества в прессе, формируя в гражданском 

сообществе приоритеты права. 

В.Шчукин является депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 13-го 

созыва, секретарем парламенсткой комиссии по национальной безопасности, 

защите и борьбе с преступностью. Как активный участник оппозиционных акций, 

В.Шчукин постоянно подвергается репрессиям со стороны властей, которые хотят 

запугать Валеры Аляксеевича и препятствуют его общественной правозащитной 

деятельности. 

І. Административные суды против Валеры Шчукина: 

1. 13.05.97 г. – Центральный суд г.Минска (судья А.Брагин) – 22,5 млн. руб. 

(847 $); 

2. 30.05.97 г. – Октябрьский суд г.Минска (судья М.Рыштовская) – 1 млн. 

руб. (38 $); 

3. 14.07.97 г. Центральный суд г.Минска (судья Т.Злобич) – 23 млн. руб. (852 

$); 

4. 24.09.97 г. – Ленинский суд г.Минска (судья Т.Жулковская) – 30 млн. руб. 

(1 092 $); 

5. 22.12.97 г. – Советский суд г.Минска (судья Л. Таманав) – 0,4 млн.руб. (13 

$); 

6. 23.01.98 г. – Центральный суд г.Минска (судья А.Барысенак) – 1,5 

млн.руб. (49 $); 

7. 03.07.98 г. – Московский суд г.Минска (судья Ж.Лявицкая) – 5 млн. руб. 

(138 $); 

8. 29.01.99 г. – Центральный суд г.Минска (судья А.Барысенак) -- 75 млн. 

руб. (701 $). 

Итого: за три года, по состянию на 1 декабря 1999 года, наложено судами 

штрафов – 158,4 млн. руб (3 725 $); 
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 В том числе: 

 за 1997 год 5 раз – 76,9 млн.руб. (2 842 $); 

 за 1998 год 2 раза – 6,5 млн. руб. (182 $); 

 за 1999 год 1 раз – 75 млн. руб. (701 $). 

ІІ. Административные аресты: 

1. 29.12.97 г. – Центральный суд г.Минска (судья А.Барысенак) – 10 суток; 

2. 15.06.98 г. – Центральный суд г.Минска (судья А.Барысенак) – 10 суток; 

3. 07.12.98 г. – Партизанский суд г.Минска (судья Н.Трубникав) – 15 суток; 

4. 11.01.99 г. – Советский суд г.Минска (судья А.Ганчарык) – 10 суток; 

5. 16.02.99 г. – Центральный суд г.Минска (судья А.Барысенак) – 3 суток; 

6. 05.05.99 г. – Советский суд г.Минска (судья И.Шэйко) – 5 суток; 

7. 22.07.99 г. – Ленинский суд г.Минска (судья Д.Жданок) – 15 суток (из 

которых отбыто за решеткой восемь). 

Итого: за три года, по состоянию на 1 декабря 1999 года, назначено судами 

административных арестов – 68 суток. 

В том числе: 

 за 1997 год 1 арест – 10 суток; 

 за 1998 год 2 ареста – 25 суток; 

 за 1999 год 4 ареста – 33 суток. 

Проведено в заключении в общей сложности – 61 сутки. 

ІІІ. Уголовные аресты: 

1. 19.10.99 г. – прокуратура г.Минска (зам. прокурора Л.Литвинюк) – 2 

месяца (61 сутки) ареста. 

Фактически пробыл в заключении, по состоянию на 1 декабря 1999 года, 13 

суток. 

Общий срок объявленных арестов – 129 суток, фактический срок незаконного 

лишения свободы – 74 сутки. 

ІV. Официальные прокурорские предупреждения: 

1. 18.03.99 г. – прокуратура Республики Беларусь (А.Лазута, старший 

прокурор отдела по надзору за расследованием уголовных дел и 

выполнением законов по борьбе с организованной преступностью и 
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коррупцией) – за освещение в печати темы пыток в полицейских 

структурах Беларуси. 

V. Общее количество фактов преследования: 

В течение трех лет, без санкции парламента, попадал под административное, 

прокурорское и уголовное преследование за правозащитную, политическую, 

парламентскую и журналистскую деятельность – 17 раз. 

Из них: 

 в 1997 году – 6 раз; 

 в 1998 году – 4 раза; 

 в 1999 году – 7 раз. 

Всего, в 1997 – 1999 годах, в нарушение парламентского иммунитета, на 

основании будто бы совершенного накануне административного правонарушения, 

не выписывая повесток о явке в милицию, хватали на улице, поднимали из постели, 

задерживали на работе в офисе, насильно доставляли в отделы милиции, 

допрашивали и составляли протоколы (в том числе в ночное время) – 25 раз. 

Подвергали физическим пыткам – 5 раз (в Центральном, Ленинском и 

Советском райотделах милиции г.Минска). 

Забирали из госпиталя во время пребывания в нем на стационарном лечении. 

Группа милиционеров из Советского РОВДа забирала В.Шчукина из 9-ой клинческой 

больницы г.Минска перед самым Новым годом (31.12.98 г.) и буквально тащила к 

судье для того, чтобы посадить за решетку именно перед Новым годом. 

Сяргей Антончык  

Рабочий минского завода “Белвар” Сяргей Антончык в 1990 году был избран 

депутатом Верховного Совета Беларуси 12-го созыва. В парламенте входил в состав 

оппозиции БНФ. В 1994 году возглавил парламентскую антикоррупционную 

комиссию. Подготовленный комиссией доклад запретили печатать в беларусской 

прессе. В результате крупнейшие государственные газеты “Звязда”, “Советская 

Белоруссия”, “Республика” и другие вышли с белыми полосами, на которых должен 

был быть напечатан доклад. Против С. Антончыка было начато административное 

разбирательство по иску одного из чиновников, обвиненных в коррупции – 

руководителя делами Администрации президента Ивана Цицянкова. Заказной суд 

не мог быть объективным, иск И.Цицянкова был удовлетворен. С.Антончык получил 
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громадный по тем временам денежный штраф в 200 миллионов рублей, на 

покрытие которого было конфисковано имущество его семьи. 

Сяргей Антончык продолжает борьбу с режимом. В 1999 году он принимал 

участие в организации и проведении выборов Президента Республики Беларусь. Как 

председатель республиканского забастовочного комитета, за попытки объединить 

рабочих предприятий страны его неоднократно арестовывали, штрафовали, лишали 

свободы на различные сроки. 

Барыс Хамайда 

Вся политическая деятельность Барыса Ханонавича Хамайда связана с защитой 

прав человека. Барыс Ханонавич с 1990 года избирался председателем Витебского 

клуба избирателей за демократические выборы “Выбор”. Основным содержанием 

деятельности членов клуба была защита права граждан свободно избирать 

депутатов и президента. С 1992 года Б. Хамайда – главный редактор независимой 

газеты “Выбар”. Борьба с коррупционерами, преступной советской властью за право 

людей жить свободно и обеспеченно, пользоваться результатами своего труда 

вместе с защитой прав беларусов иметь свою национальную культуру – становится 

главной темой газеты “Выбар”. В клубе “Выбор” Хамайда проводит семинар 

“Преступная советская власть и методы борьбы с ней” и на страницах газеты 

печатает материалы семинара. Более года печатает “Черную книгу преступлений 

советской власти на Витебщине”. Именно за это власти при Кебиче запретили 

“Выбар”, а лукашенковские власти возбуждали против Б. Хамайда уголовные дела. 

Но Б.Хамайда выпускает “Выбар” и по сегодняшний день, защищая право авторов 

на выражение своего мнения и право граждан получать всестороннюю 

информацию. После публикации стихотворения Славамира Адамовича “Убей 

президента” было возбуждено уголовное дело, следствие по которому длилось 

почти год. Б.Хамайда добился победы в суде. Сейчас Б. Хамайда обвиняется в 

оскорблении чести и достоинства А. Лукашэнка за то, что напечатал книгу У. Падгола 

“Пуля для президента”. 

19 декабря в г. Витебске Б. Хамайда около своего дома был избит 

неизвестными. Преступников милиция, естественно, не нашла. 

Защита независимой печати – смысл и содержание публичной деятельности Б. 

Хамайда в последние годы. Его почти каждый день можно увидеть в центре 

Витебска в пикете с плакатом: “Независимая пресса”. Там у Б. Хамайда жители 

Витебска могут приобрести независимые газеты. Именно за защиту прав читателей 

получать информацию Б. Хамайда более 100 раз арестовывали, отвозили в отделы 
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милиции и судили. Барыса Хпнонавича осудили на выплату 150 млн руб., заставили 

отсидеть в тюрьме 53 суток. 
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