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ВСТУПЛЕНИЕ: ОБОБЩЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

В 2004 году политическое положение в Беларуси влияло на дальнейшее 

ухудшение положения с правами человека и отношений между личностью и 

государством. Постоянные и сознательные нарушения прав человека являлись 

необходимым условием для укрепления неограниченной диктаторской власти – 

давление на права человека формировало почву для существования авториторизма 

и являлось благоприятной средой для распространения тоталитарной идеологии. 

В 2004 году на общественно-политическую ситуацию в Беларуси 

определяющее влияние оказала кампания по выборам депутатов Палаты 

представителей и проведение республиканского референдума о возможности 

продления полномочий президента Александра Лукашенко. Потребность отмены 

конституционного ограничения количества возможных президентских конденций 

определяла государственную политику и влияла на нее во всех сферах 

общественной жизни. В области прав человека этот фактор проявился через 

усиление репрессий против политических оппонентов и правовое преследование 

носителей инакомыслия, принятие новых дискриминационных законодательных 

актов, дальнейшее ограничение свободы слова, нарушение свободы мирных 

собраний и ассоциаций, создание иных препятствий для реализации личных свобод 

граждан Беларуси. 

Граждане Беларуси были лишены права участвовать в управлении 

государством через своих свободно избранных представителей. Проведенные 

выборы депутатов Палаты представителей были недемократичными и 

несвободными, они прошли по подготовленному властями сценарию и в полном 

соответствии с высказанными А. Лукашенко «пожеланиями»: список будущих 

парламентариев был предварительно сформирован из сторонников президента, а 

сама процедура голосования была только формальностью. Результаты выборов не 

отражали волю избирателей, поскольку сама процедура избирательной кампании и 

голосования не были ориентированы на выявление настоящей воли белорусского 

народа и не соответствовали нормам белорусского законодательства и 

международным стандартам. 

Белорусский авторитарный режим фактически свободен от демократических 

ограничителей своей власти. Он притесняет не только политические и личные 

гражданские права: защищенность социальных прав трудящихся в Беларуси 

фактически разрушена через огосударствление профессиональных союзов, 
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разрушение системы социального партнерства. В стране отсутствуют академические 

свободы и введена единая государственная идеология, несовместимая со свободой 

мнения и свободой слова. 

Власти не выполняют своих обязательств согласно Международному пакту о 

гражданских и политических правах и не обращают внимания на критику, звучащую 

в адрес белорусского правительства со стороны международных правозащитных 

институций. Критические резолюции по Беларуси, приятные Комиссией по правам 

человека ООН в 2003 и 2004 годах, не только не стали основанием для исправления 

положения, но и были публично названы проявлением политического давления на 

Беларусь за ее самостоятельную политику на международной арене. Несмотря на 

то, что очередной доклад Республики Беларусь о выполнении этого Пакта за период 

1997-2001 гг. должен был быть представлен в офис Верховного комиссара по 

правам человека еще осенью 2001 года, до сих пор такой доклад не сделан. 

Неизвестно, готовится ли этот доклад или будет подготовлен в перспективе. 

Фактически, белорусское правительство стремится к минимализации контактов с 

международным правозащитным сообществом. 

Политическое преследование и ограничения 

гражданских прав  

В Беларуси действующая власть широко пользуется средствами уголовного и 

административного преследования в борьбе со своими политическими 

оппонентами. Это становится возможным из-за того, что в стране отсутствует 

независимый и справедливый суд, отсутствуют механизмы восстановления 

нарушенных прав и законных интересов граждан. 

Уголовное дело Михаила Маринича в 2004 году было наиболее громким 

фактом давления на политических оппонентов режима. Михаил Маринич – 

известный в Беларуси общественный деятель, бывший руководитель Минского 

городского исполнительного комитета, занимал должность министра 

внешнеэкономических отношений, являлся послом в Латвии, Эстонии и Финляндии, 

был депутатом Верховного Совета 12 и 13-го созывов. В последнее время являлся 

председателем Общественного объединения «Деловая инициатива» и одним из 

лидеров общественного движения «За достойную жизнь». По мнению некоторых 

экспертов, преследование М. Маринича связано с его намерением баллотироваться 

на президентских выборах 2006 года. Еще до начала уголовного преследования, 13 

апреля 2004 года, М. Маринич понес наказание в виде административного штрафа 

за деятельность от имени незарегистрированного объединения «За достойную 
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жизнь». Уголовное преследование было начато 24 апреля после досмотра 

автомобиля М. Маринича, в результате которого было конфисковано 90 тысяч 

американских долларов. В ночь с 24 на 25 апреля М. Маринич был допрошен по 

факту нахождения у него крупной суммы в иностранной валюте и приглашен на 

допрос в КГБ. 26 апреля М. Маринич был арестован и помещен в изолятор КГБ. В 

скором времени с санкции прокуратуры были проведены обыски в помещениях, 

принадлежащих М. Мариничу и его семье. Деньги не были возвращены Мариничу, 

но и не фигурировали в документах обвинения. 

Сначала уголовное дело было возбуждено по ст. 377 Уголовного кодекса 

«хищение или повреждение документов, штампов и печатей», поскольку во время 

обыска у М. Маринича были конфискованы документы, касающиеся его 

предыдущей деятельности на посту министра и посла. Далее следователи КГБ 

возбудили уголовное дело по ст. 295 Уголовного кодекса – «незаконные действия в 

отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Именно 

по этой статье М. Мариничу было предъявлено первоначальное обвинение, по 

которому он находился в следственном изоляторе КГБ с апреля и до окончательного 

решения суда, которое было озвучено 30 декабря, однако судья снял с него 

обвинение по данной статье. 

Единственным обвинением Михаилу Мариничу, которое поддержал суд, стало 

незаконное присвоение компьютеров и оргтехники, найденных во время одного из 

обысков в гараже сына М. Маринича. Компьютеры и иная оргтехника (17 единиц), в 

хищении которых признали виновным М. Маринича, принадлежали американскому 

посольству в Беларуси, которое передало их в безвозмездное пользование 

организации «Деловая инициатива». Посольство Соединенных Штатов Америки не 

имело претензий к М. Мариничу – это было выяснено и во время предварительного 

следствия, и было подтверждено в суде в специальном заявлении Госдепартамента 

США. «Деловая инициатива» также не выдвигала имущественных претензий, 

однако, несмотря на это, 30 декабря суд Минского района и города Заславля во 

главе с судьей Людмилой Довженко признал М. Маринича виновным в совершении 

уголовного преступления, предусмотренного ст. 210 Уголовного кодекса, ч. 4 

«хищение путем использования служебного положения в особо крупном размере», 

и вынес ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и 

запретом занимать руководящие должности на протяжении 5 лет. Весь ход 

следствия и судебного рассмотрения данного дела свидетельствовал о том, что 

уголовное преследование и осуждение Михаила Маринича вызваны его 
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гражданской позицией и активной политической деятельностью. Данное дело 

является явственным примером расправы над политическим оппонентом режима. 

Дела Валерия Левоневского и Александра Васильева – известных деятелей 

белорусского предпринимательского движения – стали предупреждением тем, кто 

имел намерение критиковать Лукашенко и его окружение. Эти гродненские 

бизнесмены понесли наказание в виде лишения свободы за оскорбление 

президента буквально накануне объявления референдума. А суд над ними и 

чрезвычайно жесткие приговоры явно выполняли функцию запугивания. В. 

Левоневский и А. Васильев организовывали несколько масштабных акций и 

забастовок белорусских предпринимателей, в том числе – демонстрацию в Гродно 1 

мая 2004 года. Уголовные дела в отношении В. Левоневского и А. Васильева были 

возбуждены по статье 368 Уголовного кодекса ч.2 – за публичное оскорбление 

Лукашенко и обвинение его в злоупотреблении властью путем публикации в 

первомайских листовках стихотворения «Счет за коммунальные услуги или 

жировка», где в сатирической форме высмеивалась демагогия некоторых политиков 

и критиковались поездки главы Беларуси на лыжные курорты в Австрию. 

А.Васильева также обвинили по ст. 342 Уголовного кодекса в организации 

несанкционированного митинга предпринимателей 1 мая, во время которого якобы 

произошли грубые нарушения общественного порядка. Судья суда Ленинского р-на 

г. Гродно Дмитрий Демченко 7 сентября признал В. Левоневского и А. Васильева 

виновными и вынес приговор о наказании их двумя годами лишения свободы за 

оскорбление президента, а А.Васильева и за организацию массовых беспорядков. 

Суд также взыскал в доход государства, как средство совершения преступления, 

компьютеры и другую оргтехнику, которая была конфискована у осужденных во 

время предварительного следствия. 

Отсутствие объективной и независимой судебной системы (все судьи в стране 

назначаются президентом и могут быть уволены президентом) делает возможным 

подобное использование механизмов уголовного преследования для борьбы с 

политическими оппонентами действующего режима. Также угроза уголовного 

преследования, особенно по статьям Уголовного кодекса 367 «клевета в адрес 

президента», 368 «оскорбление президента» и 369 «оскорбление представителя 

власти», используется против критиков существующего режима – правозащитников, 

журналистов, оппозиционных политиков. 

Так, уголовные дела за оскорбление или за клевету в адрес президента в 2004 

году были возбуждены в отношении политика Андрея Климова, лидера 

Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, журналистки Ирины Халип, 
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правозащитника, заместителя председателя «Белорусского Хельсинкского 

комитета» Гарри Погоняйло, общественной активистки Оксаны Новиковой и т.д. Во 

всех этих делах уголовное преследование выполняет функцию запугивания – во 

время следствия подозреваемые или обвиняемые вынуждены приходить в 

прокуратуру или КГБ на допросы, а также им угрожают обыски или аресты. 

Отдельно отметим, что обвинения в клевете в адрес президента и государственной 

власти активно использования против кандидатов в депутаты на парламентских 

выборах как основание для снятия с предвыборной гонки (кандидаты Марина 

Богданович, Олег Волчек, Александр Цынкевич). Также под преследованием 

оказались и другие участники избирательной кампании – члены инициативных 

групп по выдвижению оппозиционных кандидатов, доверенные лица кандидатов, 

наблюдатели и журналисты. 

Отдельным аспектом предвыборной кампании в Беларуси стала борьба за 

изменение избирательного законодательства и освобождение политических 

заключенных, что выявилось в голодовке трех депутатов Палаты представителей, к 

которой присоединились активисты со всей Беларуси (общее количество 

голодающих составило около 20 человек). 

Политические репрессии были направлены не только на политических 

оппонентов существующего режима. Сильное давление оказывалось на 

правозащитников и правозащитные организации. В 2004 году были возбуждены 

уголовные дела против руководителя «Белорусского Хельсинкского комитета» 

Татьяны Протько и бухгалтера Татьяны Радкевич на основании якобы неуплаты 

налогов с зарубежной финансовой помощи со стороны Европейского Союза, 

которая была получена в полном соответствии с нормами белорусского 

законодательства. Позже эти уголовные дела после продолжительного 

расследования были прекращены. Особенно часто подобное давление или 

незаконные аресты применялись в связи с распространением информации 

(например, правозащитников Татьяну Ревяко и Гарри Погоняйло задержали за 

распространение официальной резолюции Совета Европы об исчезнувших людях в 

Беларуси). 

Продолжает отбывать наказание в тюрьме гомельский ученый Юрий 

Бандажевский, признанный узником совести. 

В Беларуси по-прежнему применяются аресты, физическое насилие и 

специальные средства против участников мирных демонстраций. Наибольшее 

количество мирных демонстрантов были задержаны во время акций 1 мая в Гродно 
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и Минске, 25 марта в Минске, 21 июля в Минске. Наказания были вынесены 

организаторам Чернобыльского шляха 26 апреля. Накануне выборов массово и по 

всей стране сотрудники милиции задерживали участников предвыборных кампаний 

оппозиционных кандидатов в депутаты, самих кандидатов, исследователей, 

проводивших «экзит-пулл». Во время мирных акций протеста против 

фальсификации результатов выборов и референдума в конце октября в Минске 

правоохранительные органы отличились чрезвычайно жестокими действиями в 

отношении демонстрантов и задержанных. Пытки были применены начальником 

Минского ОМОНа Юрием Подобедом и его подчиненными в отношении Анатолия 

Лебедько, которому были нанесены телесные повреждения. Лица, избивавшие 

оппозиционного политика, всем известны, однако никакого наказания за свои 

действия они не понесли. Наоборот, белорусские суды регулярно карают 

административными арестами и штрафами участников митингов и демонстраций – 

суды по этой категории дел часто являются всего только формальностью. 

Проведенный Правозащитным центром «Весна» в марте и апреле 2004 года 

мониторинг соблюдения права на справедливый суд во время рассмотрения дел об 

административных правонарушениях выявил, что судьи по этой категории дел не 

выполняют даже базовых требований процессуального законодательства. 

Накануне переголосования второго тура выборов президента Украины в 

Минске безосновательно были задержаны несколько десятков белорусских 

граждан, которые направлялись на Украину в качестве международных 

наблюдателей. В составе этой группы были задержаны и несколько десятков членов 

Правозащитного центра «Весна». 

Одновременно в Беларуси принимаются антиправовые законы, которые в 

дальнейшем позволяют спецслужбам и милиции нарушать права человека, 

неприкосновенность частного жилища и тайну частной жизни уже «в соответствии с 

законом». Принятые в первом чтении изменения в Закон об органах 

государственной безопасности значительно расширяют полномочия спецслужб в 

области нарушения тайны частной жизни, позволяют прослушивать частные 

телефонные разговоры и проникать в частные помещения даже без санкции 

прокурора, а также вводят ответственность за разглашение лиц доносчиков и 

негласных осведомителей, направленных спецслужбами в общественные 

организации, политические партии, государственные учреждения и другие 

организации. По личному приказу А. Лукашенко Служба безопасности президента 

включилась в борьбу против политических оппонентов, при этом полномочия ее в 

этой сфере не зафиксированы законодательно. 
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Таким образом, 2004 год был отмечен усилением давления на лиц, открыто 

выражающих несогласие с официальной идеологической доктриной, а также 

критикующих политику Александра Лукашенко. Особое давление оказывается на 

тех лиц, которые заявили о своем намерении составить конкуренцию А. Лукашенко 

на выборах президента в 2006 году. При этом опасность угрожает не только 

известным лицам и лидерам общественных движений – все чаще власти угрожают 

рядовым носителям альтернативных идей. Расширение в Беларуси тоталитарной 

идеологии может положить конец существованию легальной оппозиции А. 

Лукашенко, поскольку по своему содержанию данная идеология целиком 

основывается на безальтернативном культе личности действующего президента. 

Ограничение свободы слова  

Борьба со свободой слова и уничтожение альтернативных источников 

информации всегда была приоритетным направлением государственной политики 

действующего режима. Уже с самого начала своего пребывания во власти 

Лукашенко начал войну с независимой прессой, которую он продолжает вести и 

сейчас. Последствием этой десятилетней войны стало формирование в Беларуси 

закрытого общества, ориентированного на государственный контроль за 

информацией и монополию государственных средств массовой информации и 

пропаганды. 

Законодательный климат для СМИ в Беларуси является очень 

неблагоприятным. Процедура регистрации позволяет властям предотвратить 

создание нежелательных источников альтернативной информации. Согласование 

размещения газеты в местных исполнительных органах дает возможность для 

безосновательного и немотивированного отказа любому новосозданному изданию. 

Местные власти в 2004 году отказали в получении юридического адреса редакциям 

негосударственных газет «Афиша» из Сморгони, «Новой газете Сморгони», 

«Собственный комментарий», «Вольны горад» из Кричева. Несмотря на наличие в 

законодательстве гарантий журналистской деятельности, реально журналисты 

становятся беззащитными перед административным давлением и преследованием 

со стороны властей. 

Фактор неблагоприятного и двусмысленного законодательства усиливается 

еще и тем, что это законодательство трактуется произвольно и часто используется 

для осуществления цензуры, а также уничтожения нежелательных средств 

массовой информации. В 2004 году с «белыми пятнами» выходили газеты «Вольнае 

Глыбокае» и «Витебский курьер». С цензурой в типографии столкнулись издатели 



 
9 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

волковысской «Местной газеты» – печатать это издание отказались в Минске, 

Барановичах и Слониме. Зафиксированы неоднократные факты цензуры передач 

российских телевизионных каналов, транслируемых в Беларуси. Установленный 

порядок распространения в Беларуси изданий из зарубежных стран позволяет 

целиком контролировать этот сегмент рынка: теперь все юридические лица и 

частные предприниматели, занимающиеся распространением зарубежных СМИ, 

должны согласовывать с Министерством информации каталоги или списки этих 

изданий и предоставлять обязательные экземпляры – такой механизм фактически 

является предварительной цензурой на распространение зарубежных изданий. 

Постоянно подвергались цензуре выступления оппозиционных кандидатов в 

депутаты на государственном радио и телевидении, а также тексты их 

предвыборных листовок. Государственные типографии во время выборов 

сознательно выполняли функцию цензоров для материалов, которые заказывались 

оппозиционными кандидатами. 

В 2004 году на количество закрытых и приостановленных газет в Беларуси 

наложил свой отпечаток фактор проведения выборов и референдума. Норма о 

временной приостановке деятельности СМИ применялась в отношении газет 

«Время», «Навінкі», «Предпринимательская газета», «Згода», «Рабочая 

салідарнасьць», «Вечерний Столин», «Мотор-Старз Ревю», «Криминальное 

обозрение», «Любой каприз», «Версия», «Детективная газета». Часто приостановка 

издания проходила с грубыми нарушениями закона (случаи с газетами «Время» и 

«Новая газета Сморгони»). Буквально за неделю до выборов было приостановлено 

12 изданий, что значительно повлияло на информационное пространство во время 

выборов, особенно в регионах Беларуси – были закрыты «Молодежный проспект», 

«Неделя», «Рэгіянальная газета», «Региональные ведомости», «Народный 

предприниматель» и др. 

Чинились препятствия в распространении независимой прессы. Во время 

избирательной кампании были зафиксированы сотни случаев задержания 

распространителей независимой прессы. В 2004 году в Беларуси было введено 

лицензирование распространения печатных изданий через подписку – эта 

деятельность оказалась под полным контролем государственного монополиста – 

«Белпочты». Введение лицензирования на подписку стало серьезным препятствием 

для создания полноценной сети распространения негосударственной прессы. 

Сейчас даже редакция газеты не может распространять собственное издание через 

подписку. Это явилось болезненным ударом по независимой прессе, поскольку 

государственная служба доставки очень часто им немотивированно отказывает – в 
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результате подобного отказа независимая «Белорусская деловая газета» утратила 

свои лидирующие позиции на газетном рынке. Государственные предприятия 

отказываются принимать в розничную продажу популярные независимые газеты 

(«Белорусская деловая газета», «Белорусский рынок», «Белорусская газета» и др.). 

Участок розницы «Белсоюзпечати» в Минске издал для киоскеров специальную 

«Памятку по выкладке дотируемых изданий на витрину». Согласно инструкции, 

киоскеры должны «выкладывать газеты в первом ряду у торгового окна в 

следующем порядке: «Звязда», «Рэспубліка», «Советская Белоруссия», «Народная 

газета», «Культура», «ЛіМ», «Белорусская нива», «Голас Радзімы», «The Minsk 

Times», «Знамя юности», «Зорька», «Переходный возраст», «Раніца», «Сям'я», 

«Спортивная панорама». Кроме того, датированные газеты должны вывешиваться 

на витрину спереди, а датированные «толстые» журналы – спереди выставляться на 

полку. Таким образом, даже те издания, которые имеют возможность продаваться 

через государственные сети распространения, не попадают на витрины киосков или 

магазинов. 

Одновременно сотрудников государственных предприятий и учреждений 

принудительно обязывают выписывать государственные издания: президент 

Лукашенко поставил цель довести тираж главного пропагандистского издания 

«Советская Белоруссия» до 500 тысяч, и эта цель вынуждает принудительно 

распространять данное издание. Подобным образом также распространяются и 

другие пропагандистские государственные газеты, в том числе и издания областных 

и районных исполнительных комитетов. Например, 15 марта Глубокский 

райисполком распространил письмо, в котором до 19 марта приказал 

руководителям местных предприятий оформить ведомственную и индивидуальную 

подписку на государственные издания с указанием, какие и в каком количестве 

газеты нужно выписывать. Такая практика распространена по всей Беларуси. 

Предупреждения газетам за публикацию критических материалов являются 

средством шантажа изданий, которые под угрозой возможного закрытия 

вынуждены менять редакционную политику. После выхода номера журнала 

«Arche», посвященного обсуждению десятилетия правления в Беларуси А. 

Лукашенко, и ряда критических публикаций журнала относительно 

распространения в стране идеологии лукашизма, журнал отказались продавать 

государственные магазины (это подавляющее большинство рынка) и газетные 

киоски, учредителям были вынесены два предупреждения, из-за которых журнал 

может прекратить свое существование. В январе 2004 года по приказу 

республиканской прокуратуры на минской почте был задержан тираж журнала 
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«Асамблея», который рассылался в запечатанных конвертах от имени издателей – 

физических лиц. Зафиксированы факты конфискации тиражей газет «День», 

«Время», «Неделя» и других изданий, особенно во время предвыборной кампании. 

Все телеканалы находятся под контролем государственной власти, а 

немногочисленные частные и общественные радиостанции подвергаются 

постоянной цензуре: подвергаются цензуре новости и плей-листы. Некоторые 

музыкальные исполнители, в частности, те, кто принимал участие в концертах в 

поддержку оппозиции, не попадают в эфир. 

Мониторинг нарушений прав СМИ свидетельствует о повсеместном нарушении 

в Республике Беларусь права на доступ к информации. Статья 34 Конституции 

Республики Беларусь гарантирует гражданам страны право на получение полной, 

точной и своевременной информации о деятельности государственных органов, о 

политической, экономической, культурной и международной жизни. Тем не менее, 

права журналистов на получение информации постоянно нарушаются. В Сморгони 

(Гродненская обл.) 15 сентября корреспонденту «Новой газеты Сморгони» Ирине 

Лугиной отказали в информации о дате открытия нового здания ЗАГС и не 

разрешили сделать фотоснимок его интерьера. Однако чаще право на получение 

журналистом информации нарушается при освещении событий общественно-

политической жизни, судебных процессов громкого или политического характера. 

22 июня Служба безопасности не пропустила в здание Дома правительства 

аккредитованного при Палате представителей корреспондента «Радио Свобода» 

Юрия Свирко. Журналистке Ирине Маковецкой неоднократно создавали 

препятствия в освещении судебных процессов открытого характера и даже 

привлекали к ответственности за попытку попасть на открытый судебный процесс. 

28 июня сотрудник службы охраны суда Ленинского района г. Гродно не разрешил 

пройти в здание суда журналисту «Радио Свобода» Сергею Островцову и эксперту 

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» Юрию Топорашеву. 

Одним из эффективных способов ограничения доступа к информации является 

отказ в аккредитации или лишение аккредитации. Такая практика применяется в 

отношении не только отечественных, но и зарубежных СМИ. 30 июля Министерство 

иностранных дел Республики Беларусь лишило аккредитации четырех сотрудников 

белорусского корпункта российского телеканала «Россия». Основанием для этого 

решения стал телерепортаж об уличной акции оппозиции, приуроченной к 

десятилетию президентства А. Лукашенко. Также были депортированы из Беларуси 

представители французского телеканала, освещавшие деятельность молодежной 

организации. Депортирован ведущий аналитик газеты «Время» Михаил Подоляк. 
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В 2004 году неоднократно фиксировались факты избиения журналистов: были 

избиты сотрудники российских телекомпаний НТВ и Ren-TV, журналист Павел 

Шеремет. Во время массовых акций оппозиции журналистов избивали и 

задерживали как участников событий – в Новополоцке во время уличной акции в 

годовщину исчезновения экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко был 

задержан корреспондент «Радио Свободы» Винцесь Мудров. Журналистке 

«Белорусской деловой газеты» Ирине Маковецкой из Гомеля по телефону угрожали 

убийством в связи с ее публикациями. 

Журналистов часто приглашают на «беседы» в КГБ и прокуратуру. После 

опубликования в прессе фактов фальсификаций результатов выборов и 

референдума власти реагировали на такие материалы не проверками изложенных 

фактов, а угрозами уголовного преследования за клевету. 

Кроме того, гражданское законодательство дает широкие возможности для 

подачи необоснованных исков о дифомации, что вместе с зависимостью суда и 

необъективным рассмотрением судебных дел этого типа дает государственным 

чиновникам сильное оружие в борьбе с критическими выступлениями в прессе. В 

2004 году судебные дела с участием или против средств массовой информации 

были регулярными. Одним из ярких примеров того, как иск о защите чести и 

достоинства явно использовался для уничтожения неподконтрольной властям 

газеты, являлся случай с «Народной волей» по иску бывшего руководителя 

государственной телерадиокомпании Егора Рыбакова. Основанием для конфликта 

стала опубликованная в 2001 году статья «Элеонора Езерская: пять пудов любви я 

гарантирую». Е. Рыбаков счел, что опубликованные в ней сведения не соответствуют 

действительности, а также оскорбляют его честь, достоинство и деловую 

репутацию. Суд первой инстанции признал требования Рыбакова обоснованными. 

Коллегия Минского городского суда не только отклонила жалобы ответчиков, но и 

увеличила сумму компенсации в пользу Рыбакова. Пикантность ситуации в том, что 

на момент вынесения судебного решения Е. Рыбаков находился за решеткой по 

обвинению, связанному с коррупционной деятельностью во время работы на посту 

руководителя государственного телевидения. С этой же газеты взыскали 15 

миллионов рублей в пользу бизнесмена Сергея Атрощенко. «Белорусской деловой 

газете» присудили выплатить 3 миллиона рублей артисту Евгению Крыжановскому. 

Еженедельник «Свободные новости» обязан выплатить бывшему сотруднику 

милиции более 3 миллионов рублей. 
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В то же время государственные средства массовой информации безнаказанно 

распространяют клеветническую информацию. На государственном телевидении 

был продемонстрирован целый сериал анонимного авторства «Дорога в никуда». 

Попытки через суд добиться выяснения настоящих авторов сериала не имели 

успеха. Усилия председателя «Белорусского Хельсинкского комитета» Татьяны 

Протько добиться опровержения лживых высказываний журналистов 

государственного телевидения и привлечения к ответственности за нарушение 

тайны частной жизни со стороны журналиста Юрия Прокопова не имели успеха. 

Государственные средства массовой информации в день выборов и референдума 

сознательно незаконно распространяли агитационные материалы, в том числе – 

сомнительные данные проправительственного «экзит-пулла». Государственное 

информационное агентство БелТА, газета «Советская Белоруссия» и другие 

государственные издания также безнаказанно нарушали Избирательный кодекс РБ 

путем публикации агитационных материалов иностранных граждан. 

Белорусский режим неоднократно демонстрировал намерение взять под 

контроль распространение информации через Интернет, стремится ограничить 

доступ к нежелательным Интернет-ресурсам с белорусской территории, оказывает 

давление на журналистов, размещающих информацию на зарубежных Интернет-

страницах. Публикации на Интернет-сайтах стали основаниями для 

предупреждения ряда представителей оппозиционных политических партий. 

Зафиксированы случаи приостановки деятельности независимых 

информационных Интернет-сайтов в день выборов, в том числе – сайта 

Правозащитного центра «Весна». Технически такие препятствия может создавать 

только национальный оператор электросвязи, государственное предприятие 

«Белтелеком» – монополист на доступ к Интернету в Беларуси. Несколько раз 

фиксировались хакерские атаки на сайт «Хартии-97». 

Новый закон о СМИ, который содержит значительные дополнительные 

ограничения свободы слова, пока не принят. Но его обсуждение в парламенте 

проходит без учета мнения представителей журналистского сообщества и 

общественности. Существующий проект закона предусматривает обязательную 

регистрацию сайтов в Интернете – норма, которая даст властям возможность на 

законных основаниях преследовать создателей нежелательных сайтов. 

Таким образом, можно прогнозировать, что в ближайшее время будет 

проводиться дополнительная подготовка информационного поля для агитационной 

кампании президента Лукашенко на выборах 2006 года. 
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Ограничение свободы ассоциаций  

В 2004 году ситуация со свободой ассоциаций в Беларуси не улучшилась. 

Правовой климат для создания и деятельности независимых объединений граждан 

оставался неблагоприятным, а по некоторым вопросам законодательство и 

практика демонстрировали тенденцию к еще большему ограничению свободы 

ассоциаций. 

Белорусское законодательство относительно неправительственных ассоциаций 

является одним из самых жестких по сравнению со странами Европы и СНГ. 

Гражданский кодекс предусматривает возможность существования нескольких 

форм некоммерческих организаций – общественные объединения, религиозные 

объединения, фонды, учреждения, ассоциации и союзы. Из них основной формой 

неправительственных организаций, основанной на членском участии, является 

общественное объединение, которое регулируется специальным законом «Об 

общественных объединениях» от 1994 года с многочисленными изменениями и 

дополнениями. Однако в вопросах создания общественных объединений 

определяющими правовыми актами являются декреты Президента и Правила 

регистрации, принятые Министерством юстиции, значительно изменяющие нормы, 

установленные в законе. 

Среди основных ограничений по созданию неправительственных организаций 

необходимо отметить большую денежную пошлину (свыше 220$ для общественных 

объединений национального уровня и около 100$ для местных общественных 

объединений), а также требования о наличии юридического адреса в 

административном помещении – это требование трудно выполнимо в условиях 

тотального контроля государства за использованием недвижимости. 

Предоставление юридического адреса (а это значит – создание или легальное 

существование неправительственной организации) очень часто зависит от желания 

государственных чиновников – в регионах это означает необходимость получения 

предварительного согласия со стороны государственной власти для создания 

общественного объединения или иной общественной организации. Необходимость 

наличия юридического адреса также используется для борьбы со структурами 

оппозиционных политических партий: фактически, государство в любой момент 

может отменить согласие на размещение организации по данному юридическому 

адресу и тем самым ликвидировать партийную структуру в регионе (в 2004 году 

было ликвидировано более 30 региональных отделений политических партий). 

Партия, не имеющая зарегистрированной организационной структуры в данном 
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городе или районе, не имеет права участвовать в выборах, выдвигать кандидатов на 

выборные должности, а при отсутствии партийных структур в большинстве областей 

Беларуси может быть поставлен вопрос о ликвидации партии. В октябре и ноябре 

2004 года властями была начата широкомасштабная перерегистрация юридических 

адресов (завершится 1 февраля 2005 года), которая может повлечь за собой 

исчезновение ряда общественных объединений, а также большинство местных 

отделений (городских и районных структур) политических партий и общественных 

объединений. 

В настоящее время в Беларуси установлен государством льготный тариф для 

аренды помещений для общественных объединений, однако активно обсуждается 

отмена этой льготы. Результатом такой отмены может стать резкое удорожание 

аренды помещений и фактическая невозможность оплаты помещений для 

неправительственных организаций. 

На практике поданные для регистрации общественных объединений 

документы проходят двойную экспертизу: юридическую в регистрирующем органе 

(Министерство юстиции для национальных и областные управления юстиции для 

местных общественных объединений) и политическую в непредусмотренной 

законом и декретом Президента Комиссии по регистрации и перерегистрации. Этот 

орган в составе руководителей основных силовых министерств и ведомств (КГБ, 

Министерство юстиции, Министерство внутренних дел и др.) работает под 

пристальным контролем Администрации президента, дает экспертное заключение, 

которое не основывается на праве, является тайным и немотивированным и часто 

служит основанием для отказа в регистрации общественного объединения. Такая 

система регистрации ведет к тому, что государственная регистрация общественного 

объединения становится возможной только при демонстрации лояльности к 

существующей власти и заинтересованности государственных органов в создании 

такой организации. В среднем только 6% заявок о создании общественных 

объединений удовлетворяются властями. Так, по официальным данным, в 2003 году 

из 1 464 заявок на создание общественных объединений было удовлетворено 

только 10 на создание национальных общественных объединений, 23 – 

международных, 12 – областных, 49 – районных, городских и других. В 2004 году 

такие пропорции сохранились, а система регистрации не изменилась: за период с 

января по сентябрь 2004 года было зарегистрировано только 60 новых 

общественных объединений. Установленный законом срок рассмотрения вопроса о 

регистрации НГО на протяжении 1 месяца реально никогда не выполняется, а очень 

часто этот процесс затягивается на годы. 
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Судебное обжалование незаконного или безосновательного отказа в 

регистрации общественных объединений в последние годы стало неэффективным – 

суды никогда не становятся на сторону общественных объединений. При 

рассмотрении споров о регистрации общественных объединений суды не 

руководствуются требованиями закона, которые определяют исчерпывающие 

основания для отказа в регистрации организации, а учитывают нормы подзаконных 

актов и неправовые экспертные заключения указанной Комиссии. Ни разу суды не 

вызвали для дачи объяснений членов Комиссии. Например, в 2004 году суд без 

законных оснований отказал в регистрации общественного объединения 

«Гражданская альтернатива»: организации отказали из-за того, что в ее Уставе были 

положения, «нарушающие закон» – в то же время такие же нормы были в уставах и 

других действующих организаций, пользующихся поддержкой властей. 

В сфере межсекторального взаимодействия общественные объединения почти 

лишены возможности реального сотрудничества с государственными органами: 

белорусское государство ориентируется на корпоративную модель сотрудничества с 

гражданским обществом, когда в качестве субъектов для взаимодействия 

выбираются только отдельные (чаще всего контролируемые или инспирируемые 

государством) общественные объединения. На уровне местных властей ситуация 

аналогичная. 

В сфере законотворческой деятельности общественные объединения не 

играют значительной роли: их инициативы не приводят к изменению законов в 

соответствии с их интересами. Даже обсуждение законопроекта о новой редакции 

Закона «Об общественных объединениях» проходило в 2004 году без учета мнения 

общественных объединений. Любая нормотворческая активность 

неправительственных организаций воспринимается как направленная на подрыв 

существующего политического режима, если не доказано обратное. 

В своей деятельности белорусские общественные объединения также 

сталкиваются со значительными трудностями, вызванными неблагоприятным 

законодательством. Это определяется дискриминационной практикой в отношении 

нелояльных общественных объединений в сфере налогообложения, возможности 

получения государственных субсидий, возможности аренды помещений и 

приобретения собственности. 

Ограничение на правозащитную деятельность неправительственных 

организаций законодательно закреплено в Беларуси: например, действует 

положение о том, что общественные объединения могут выступать в суде и 
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защищать интересы только своих членов. Необходимость получения лицензии для 

издательской, полиграфической деятельности, оказания иных услуг также не 

способствует осуществлению объединением своей миссии. При этом наблюдается 

явное неравенство общественных объединений: «Белорусский республиканский 

союз молодежи» (БРСМ) и другие проправительственные общественные 

организации получают значительные денежные субсидии и иную поддержку со 

стороны бюджета, в то время как другие неправительственные общественные 

объединения такой поддержки лишены. Созданные государством псевдо-

неправительственные организации не только получают широкую материальную 

поддержку и финансовые субсидии, но и пользуются властным ресурсом: 

например, очень распространенной является принудительная запись в БРСМ и в 

государственную общественную пионерскую организацию. 

Важным является существование в Беларуси законодательного запрета (через 

декрет Президента) на деятельность от имени незарегистрированных 

общественных объединений. За такую деятельность установлена административная 

ответственность в виде штрафа или ареста до 15 суток. Этот вид ответственности 

применялся на практике в отношении активистов тех НГО, которые были 

ликвидированы (запрещены) или не зарегистрированы. В 2004 году к 

ответственности в форме штрафа или ареста за деятельность от имени 

незарегистрированных общественных объединений были привлечены свыше 20 

человек – представители Народной коалиции «Пятерка-плюс», молодежного 

движения «Зубр», «Хартии-97», общественного объединения «За достойную жизнь» 

и некоторых социальных организаций. В отношении неправительственных 

организаций применяется также угроза привлечения к административной 

ответственности – в 2004 году подобные факты зафиксированы с активистами 

Ассамблеи неправительственных демократических организаций Беларуси, 

Правозащитного центра «Весна», «Объединения белорусских студентов». Сейчас в 

парламенте находится на обсуждении проект закона о введении уголовной 

ответственности за деятельность от имени незарегистрированных или 

ликвидированных общественных объединений – это может в ближайшее время 

еще больше усложнить общественную деятельность в Беларуси. 

При этом государственные органы активно создают препятствия для 

распространения информации о деятельности неправительственных инициатив: 

кроме запрета на освещение деятельности незарегистрированных общественных 

объединений, большинство государственных средств массовой информации 
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вообще воздерживается от подачи информации о деятельности неподконтрольных 

государству гражданских инициатив и организаций. 

В сфере возможности осуществления предпринимательской деятельности 

общественные объединения не имеют никаких льгот – их экономическая 

деятельность регулируется общегражданским и налоговым законодательством. 

Такая ситуация ухудшается отсутствием законодательства о социальном заказе – 

общественные объединения не выступают в качестве реального источника оказания 

услуг или конкурента на рынке. Налогообложение общественных объединений и 

доходов от их деятельности осуществляется наравне с другими субъектами 

хозяйствования. Возможность получения пожертвований для общественных 

объединений предусмотрена законом, однако для таких взносов отсутствуют 

законодательные общие льготы: освобождение от налогов на пожертвования 

действует только в отношении узкого круга конкретных пожертвований для 

спортивных организаций. Вообще, неправительственные организации не платят 

налогов с полученных пожертвований, однако для спонсоров это связано с 

необходимостью уплаты подоходного налога. Реально спонсор вынужден платить 

налог с той суммы, которую он выделяет неправительственной организации. 

Проверки общественных объединений со стороны регистрирующих и финансовых 

органов являются важным средством контроля за их деятельностью: практически 

любая проверка может повлечь за собой санкции, а любая финансовая 

деятельность и получение пожертвований из-за границы могут быть рассмотрены 

как нарушения. 

Декрет президента №24 от 2003 года усилил контроль за финансированием 

НГО со стороны зарубежных источников. По-прежнему необходимо получать 

разрешение от Управления делами президента для использования зарубежных 

грантов с предварительным утверждением программы использования этих средств. 

Увеличена ответственность за нарушение порядка использования грантов, в том 

числе для иностранных граждан, предоставляющих финансовую помощь НГО, 

установлена возможность депортации: в 2003 и 2004 годах депортация за 

сотрудничество с НГО была применена в отношении нескольких граждан Германии, 

Великобритании. Представителям ряда зарубежных фондов было отказано в праве 

посетить Беларусь, в том числе и при наличии действительной белорусской визы. За 

получение финансирования по программе TACIS (эти проекты были утверждены 

белорусским правительством) организациям «Белорусский Хельсинкский комитет» 

и «Воля к развитию» (Слоним) были предъявлены финансовые претензии в размере 

нескольких тысяч долларов. Против руководителей этих организаций Татьяны 
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Протько и Михаила Воронца были возбуждены уголовные дела. Позднее суд 

признал деятельность этих неправительственных организаций правомерной и 

отменил налоговые санкции. 

Ликвидация и судебное преследование неправительственных организаций 

носят внеправовой, карательный характер – любое незначительное нарушение 

может быть рассмотрено судом как грубое и стать основанием для ликвидации. 

Неправительственные организации беззащитны перед проведением проверок 

органами юстиции и обысков со стороны органов уголовного преследования. Во 

время избирательной и референдумной кампании летом и осенью 2004 года от 

незаконных обысков, досмотров и действий милиции или спецслужб потерпели 

офисы ряда неправительственных организаций и штаб-квартиры инициативных 

групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Обыски были проведены в офисах 

«Независимого института социально-экономических и политических исследований» 

в Минске, офисе организации «Гражданские инициативы» в Гомеле, в офисе ОО 

«Дедич» в Бресте, в офисах «Товарищества белорусского языка», «Товарищества 

белорусской школы», «Фонда имени Льва Сапеги» в Гродно, в офисе «Молодого 

Фронта» в Жодино, Правозащитного центра «Весна» в Бресте. 

После выборов было ограблено помещение в Молодечно, где размещаются 

филиалы «Белорусского Хельсинкского комитета» и Правозащитного центра 

«Весна». Зафиксированы попытки проникновения в офис Объединенной 

гражданской партии. При этом случаи взломов офисов неправительственных 

организаций не расследуются надлежащим образом. 

В целом, существующая правовая среда для деятельности 

неправительственных организаций неблагоприятна и направлена на давление на 

организации, независимые от государственных органов. Законодательство и 

практика способствуют исключительно государственным общественным 

объединениям. 

Отдельным аспектом взаимодействия неправительственных организаций и 

государственных органов является волна судебных решений о ликвидации самых 

известных и активных неправительственных организаций правозащитного, 

социального, молодежного направлений. Как отмечает Коллегия Министерства 

юстиции в своем постановлении от 23 октября 2003 года №31, кампания по 

ликвидации общественных объединений была начата по устному поручению 

президента Республики Беларусь: все действия по чрезвычайным проверкам и 

ликвидации общественных объединений, которые осуществлялись Министерством 
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и управлениями юстиции облисполкомов и Мингорисполкома, производились в 

исполнение этого поручения. Результатом этой акции, получившей в общественном 

секторе название «зачистка», стала ликвидация нескольких десятков общественных 

объединений, а сотням организаций были вынесены предупреждения. 

Одновременно с тем была замедлена и усложнена регистрация новых организаций. 

Непосредственным исполнителем этих поручений являлись органы юстиции – 

Министерство юстиции во главе с министром Виктором Головановым, подчиненные 

ему управления юстиции. Большая роль отводилась областным судам и Верховному 

суду, от которых требовалось согласие на ликвидацию общественных объединений 

и подтверждение решений об отказах в регистрации новых организаций. Этот 

механизм требовал также благоприятного отношения со стороны прокуратуры. 

Функции контроля за процессом «зачистки» были возложены на Администрацию 

президента и «идеологическую вертикаль». В итоге ни одна организация не смогла 

в законном порядке отстоять свое право на существование. Правовым основанием 

стали новые толкования уже существующих актов законодательства. Так, новое 

понимание органами юстиции статьи 57 Гражданского кодекса, подтвержденное 

всеми судами, позволило ликвидировать общественные объединения за 

деятельность с неоднократными или грубыми нарушениями законодательства. 

Специальный порядок, предусмотренный для ликвидации общественных 

объединений в Законе «Об общественных объединениях», который требует 

предварительного вынесения предупреждений, стал фактически неактуальным. 

В 2004 году в суде были ликвидированы молодежные организации «Маладая 

Грамада», «Белорусское объединение молодых политиков», «Новая Группа», 

правозащитные организации «Независимое общество правовых исследований», 

«Центр конституционализма и сравнительно-правовых исследований», научно-

исследовательские организации «Международный институт политических 

исследований» и «Белорусская инженерная технологическая академия», женская 

организация «Инициатива» и другие. В 2004 году прекратили свое существование 38 

общественных объединений. При этом большинство ликвидированных организаций 

продолжали свою деятельность, несмотря на утрату легального статуса, однако не 

могли использовать возможность для направления наблюдателей на выборы и 

другие права, связанные с необходимостью государственной регистрации. Вместо 

ликвидированных организаций властями создаются так называемые 

«государственные общественные объединения» и другие НГО, которые 

контролируются государством и призваны создавать иллюзию существования 

гражданского общества. 
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В 2004 году схема, отработанная в отношении общественных объединений, 

была применена Министерством юстиции относительно политических партий. Так, 

Верховным судом по иску Министерства юстиции была ликвидирована Белорусская 

партия труда за нарушения, связанные с проведением съезда и юридическим 

адресом. Партиям, которые входили в Народную коалицию «Пятерка-плюс», были 

вынесены письменные предупреждения за создание незарегистрированной 

ассоциации политических партий. 

Принятие в первом чтении новых редакций Закона «Об общественных 

объединениях» и Закона «О политических партиях» может еще больше ухудшить 

условия существования организаций и партий. В новом проекте Закона «Об 

общественных объединениях» расширяются контрольные полномочия 

регистрирующих органов и вводится обязательная ежегодная отчетность 

общественных объединений относительно своей активности. Проект закона «О 

политических партиях» повышает минимально необходимое количество членов для 

регистрации партий. 

Отказ в аккредитации представительств международных организаций был 

использован в отношении представительства американского агентства Counterpart 

Alliance for Partnership. 

Религиозные объединения страдают от последствий недемократического и 

дискриминационного законодательства. Нетрадиционные конфессии и 

религиозные объединения подвергаются оскорблениям не только через 

государственные средства массовой информации, но и на страницах учебников. В 

результате кампании перерегистрации религиозных организаций в 2004 году 

прекратили свое существование десятки религиозных организаций и общин. 

Ограничение академических свобод и трудовых 

прав 

Власти стремятся к искоренению источников инакомыслия в государственных и 

негосударственных учреждениях образования. Это реализуется путем расширения 

обязательных предметов идеологического обучения (например, курса «Основы 

государственной идеологии») и уничтожение нелояльных учебных учреждений. В 

стране установлены очень ограниченные академические свободы в высших учебных 

заведениях. 

В 2004 году был закрыт Европейский государственный университет, где 

применялись современные европейские стандарты в области образования. После 
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того, как весной 2004 года это учебное заведение с трудом получило лицензию на 

ведение образовательной деятельности, у него неожиданно появились проблемы с 

помещением. Университет потерял свое здание и не мог больше продолжать 

учебный процесс, а вскоре вообще прекратил свое существование после утраты 

лицензии на право образовательной деятельности. 

Президент Лукашенко отметил, что настоящей причиной закрытия ЕГУ стало то, 

что там распространялись европейские ценности и готовилась элита, которая в 

будущем могла бы заменить правящую номенклатуру. 

В 2004 году также был закрыт негосударственный Международный 

гуманитарный институт. Еврейские организации расценили ликвидацию 

Международного гуманитарного института, в котором на кафедре иудаики готовили 

специалистов в области еврейской культуры, дискриминацией по национальному 

признаку. 

Ликвидированный в 2003 году Национальный гуманитарный лицей имени 

Якуба Коласа продолжал свою деятельность в подполье. Несмотря на 

преследование со стороны властей и давление на родителей лицеистов, был набран 

новый курс учащихся и продолжались занятия. 

В 2004 году в Беларуси была продолжена практика ухудшения трудовых 

условий. Наиболее существенным нарушением трудовых прав граждан стал 

принудительный и массовый перевод сотрудников государственных предприятий 

на контрактную форму работы. Практика применения Декрета №29 «О 

дополнительных мерах по усовершенствованию трудовых отношений, укреплению 

трудовой и исполнительной дисциплины» свидетельствует о том, что наниматели 

очень часто игнорируют требования законодательства при осуществлении таких 

переводов. Но самое худшее в этой ситуации, что человек при заключении такого 

контракта становится беззащитным, зависимым от администрации предприятия – 

он практически не может уволиться по собственному желанию, в то время как по 

условиям контракта наниматель может расторгнуть контракт. Через контракты 

власти создают удобную систему контроля над обществом, рабочее место человека 

становится средством политического контроля (во время выборов и референдума 

очень часто угроза увольнения использовалась в отношении демократических 

активистов). 

Государство целиком контролирует рабочий рынок (большинство предприятий 

или являются государственными, или государство имеет в них большой капитал или 
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так называемую «золотую акцию») и имеет возможность напрямую влиять на 

решения. По сути, контроль за трудовыми отношениями стал важным средством 

давления на гражданские свободы и средством контроля за общественной жизнью 

со стороны государства. 

Огосударствление профессиональных союзов (они фактически превратились в 

орган государственной власти, который действует вместе с администрацией 

предприятия) и давление на немногочисленные независимые профессиональные 

союзы по-прежнему остались главными направлениями государственной политики 

в трудовой сфере. Система социального партнерства в Беларуси не действует из-за 

процесса тоталитаризации страны. Единственным средством борьбы за соблюдение 

трудовых прав стали забастовки, которые, однако, очень часто жестоко караются. 

*** 

Постоянные и грубые нарушения гражданских и политических, а также 

социальных, экономических и культурных прав граждан Беларуси являются важным 

элементом установившегося в Беларуси авторитарного режима с тоталитарной 

идеологией. Нарушения прав и отсутствие механизмов их защиты, сильное 

давление на отечественные и зарубежные правозащитные инициативы позволяют 

сохранять и усиливать в Беларуси режим единоличной диктаторской власти. Таким 

образом, причины неудовлетворительного состояния прав человека в Беларуси 

лежат в политическом измерении, являются сознательным элементом 

государственной политики. Исправление положения в сфере прав человека в 

Беларуси неизбежно связано с решением вопроса о политической власти в стране. 

Улучшение соблюдения прав человека и обеспечение гарантий их восстановления 

возможно только при искоренении в Беларуси авторитарной диктатуры. 
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ЯНВАРЬ 

С начала года изучение курса идеологии включено в программы 

переподготовки безработных, которые долгое время не могут найти работу по 

предыдущей специальности. Включение этого «важнейшего» предмета увеличивает 

программу обучения минимум на полмесяца. Учащиеся и преподаватели 

возмущаются этим, но предмет изучают. 

1 января стало известно, что Новый год депутат Верховного Совета 13-го 

созыва Валерий Щукин встречал на железнодорожном вокзале в Полоцке. Это была 

его 111 ночь на вокзале после того, как 1 августа 2003 года его лишили прописки и 

выселили из полоцкого общежития, где он прописан много лет. В знак протеста 

политик начал ночевать на местном вокзале. Сначала администрация чинила 

препятствия Щукину, его обвиняли в хулиганстве, но затем к ночлегам привыкли и 

не мешали спать на лавке. У Валерия Щукина семь внуков и, естественно, он мог бы 

встречать Новый год вместе с семьей. Но ночлеги на вокзале в Полоцке для него – 

принципиальное дело. Валерий Щукин собирается тут баллотироваться на 

парламентских выборах, но, не имея прописки, у него мизерные шансы быть 

зарегистрированным избирательной комиссией. 

5 января в Белоозерске (Брестская область) возбуждено уголовное дело по 

факту нападения на местных членов БСДП (Народная Громада) Евгения и Наталью 

Акаронко. 2 января вечером их сильно избили неизвестные. В результате 

происшествия лидер белоозерских социал-демократов Евгений Акаронок попал в 

больницу – у него сломаны ребра и нос. Меньше пострадала его жена Наталья – 

депутат местного горсовета, представитель демократической группы «Инициатива». 

Наталья Акаронок говорит, что действия милиции сразу после происшествия дают 

основания предполагать, что объективного следствия по этому делу может не быть. 

По словам Н. Акаронок, сразу после происшествия сотрудники милиции задержали 

одного из тех, кто совершил нападение, однако его вскоре отпустили. Тем не менее, 

Н. Акаронок будет настаивать, чтобы все лица, принимавшие участие в избиении ее 

мужа, были найдены и понесли наказание. По неофициальной информации, 

начатое следствие по этому делу пока не рассматривает версию, что нападение 

совершено по политическим мотивам. Сотрудники милиции называют это 

нападение обычным хулиганством. 

5 января в Минске возле универсама «Центральный» двумя сотрудниками 

ОМОНа были задержаны Роман Казакевич и Даша Молдаванова. Они были 

задержаны за распространение открыток с поздравлениями с Рождеством и Новым 
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годом от Европейской коалиции «Свободная Беларусь». Задержанные были 

доставлены в РУВД Центрального района, где в отношении их был составлен 

протокол по ст. 143. КоАП РБ (нарушение правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов). 

9 января возобновлен выпуск газеты «Салідарнасць», последний номер 

которой вышел 12 декабря 2003 года. 17 декабря минское УП «Светоч», где 

печаталась «Салідарнасць», сообщило редакции, что не может дальше выполнять 

своих обязательств в связи с перегрузкой мощностей. Теперь газета печатается на 

Смоленском полиграфкомбинате в России. 

В ночь на 11 января корреспондентка «Белоруской деловой газеты» по 

Гомельской области Ирина Маковецкая получила анонимную телефонную угрозу. 

На протяжении часа неизвестный мужчина звонил ей домой несколько раз, требуя, 

чтобы Ирина перестала заниматься журналистикой, в обратном случае угрожая 

«похоронить» ее. Журналистке удалось сделать диктофонную запись одного из 

звонков. 11 января она подала заявление в милицию и собирается добиваться 

выяснения личности анонима.  

13 января Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Ф. 

Скарыны» (ТБМ) получило сообщение от коммунальных служб о разрыве контракта 

на аренду помещения. ЖРЭО Партизанского района г. Минска требует, чтобы ТБМ 

за два месяца освободило помещение. Основанием для выселения в документе 

названа нехватка площадей для размещения коммунальных служб района. 

Председатель ТБМ Олег Трусов связывает эти события напрямую с деятельностью 

организации, а нехватка помещений, по его мнению, это только повод для 

давления. «Попытки закрыть нас были год назад, когда мы получили два 

предупреждения от Минюста. Сейчас на ТБМ оказывается давление по схеме лицея 

– лишить помещения, а потом ликвидировать», – говорит Олег Трусов. Кстати, по 

адресу ТБМ зарегистрированы 2 газеты и 4 организации. Выселение означает также 

и ликвидацию юридических адресов, что создаст ряд проблем в деятельности не 

только ТБМ. 

14 января в Минске за проведение несанкционированного пикета напротив 

здания Администрации президента Беларуси задержан Яков Гутман – председатель 

зарегистрированной в США «Всемирной ассоциации белорусских евреев». Яков 

Гутман пытался развернуть плакат, на котором был написан призыв к А. Лукашенко 

«Остановить разрушение в Беларуси еврейских святынь, кладбищ, а также 

памятников жертвам Холокоста». Я. Гутман был доставлен в Городской отдел 
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милиции. В этот же день судья суда Ленинского района Елена Терешкова вынесла 

официальное предупреждение Якову Гутману. 

14 января в Железнодорожном райотделе милиции г. Гомеля журналистке 

«Белорусской деловой газеты» Ирине Маковецкой в неформальной беседе 

сообщили, что возбудить уголовное дело по факту угроз ее жизни нет возможности. 

Причина – отсутствие специальной статьи в Уголовном кодексе, в соответствии с 

которой предполагается наказание за угрозы по телефону. Для возбуждения дела 

угроза должна проявиться в каких-либо действиях. 

14 января на пресс-конференции по результатам работы министерства в 2003 

году министр внутренних дел Владимир Наумов заявил, что не знает, почему 

представитель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Христос Пургуридес 

сделал вывод о причастности высшего руководства Беларуси к политическим 

исчезновениям. В. Наумов сказал: «Он задавал мне вопросы, а я только отвечал, и 

мне трудно судить, почему он так решил». Владимир Наумов сообщил, что его 

беседа с господином Пургуридесом длилась почти полтора часа. Он, однако, 

отказался рассказать о содержании этой беседы, сославшись на его договоренность 

с Христосом Пургуридесом: «Он сам высказал просьбу: нашей беседы до тех пор, 

пока он со всеми встретится и сделает свои выводы, особенно не разглашать», – 

сказал Владимир Наумов. Х. Пургуридес опубликовал свой предварительный 

меморандум о политических исчезновениях в Беларуси и сделал выводы, в 

частности, сообщил, что Владимир Наумов не сразу признал действительность 

рапорта генерала Лопатика, в котором в качестве подозреваемых называются 

Виктор Шейман, а только после предложения провести графологическую 

экспертизу. После этого, по утверждению господина Пургуридеса, Владимир 

Наумов также заявил, что якобы генерал Лопатик ошибся с версией, высказанной в 

его рапорте. Второй раз Владимир Наумов упоминается в меморандуме 

Пургуридеса в связи с командиром СОБРа Павличенко, который назывался 

подозреваемым в организации похищения и убийства Захаренко, Гончара и 

Красовского. Господина Наумова спросили и о Павличенко, почему министр не 

повлиял на своего подчиненного, чтобы тот встретился с Христосом Пургуридесом. 

Владимир Наумов взял ответственность на себя: «Что касается подполковника 

Павличенко, то я, как министр внутренних дел, считаю, что я ответил на все 

вопросы, которые были ко мне и моим подчиненным, поскольку я отвечаю за них». 

15 января Яков Гутман объявил голодовку в знак протеста против проявлений в 

Беларуси антисемитизма. Яков Гутман говорит, что пошел на этот шаг, так как 
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считает необходимым протестовать против проявлений государственного 

антисемитизма и таким образом. 

15 января исполнилось 14 лет со дня создания Национального гуманитарного 

лицея имени Якуба Коласа. Учащиеся, которые, несмотря на препятствия со стороны 

государственных структур, продолжают обучение в нем, вышли на Октябрьскую 

площадь Минска, чтобы отпраздновать годовщину и сказать властям: «Мы есть, мы 

будем!». 

15 января в суд Ленинского района г. Минска поступили 2 исковых заявления о 

защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального ущерба, 

которые подали ООО "Альянс-медиа" (учредитель газеты "Обозреватель") и 

предприниматель Сергей Атрощенко (шеф-редактор издания). Истцы предъявляют 

претензии к редакции газеты "Народная воля" и требуют выплатить им по каждому 

из исков 50 миллионов белорусских рублей. Основанием для исков к "Народной 

воле" стали две публикации, которые появились на страницах газеты в 2003 году.  

3 января 2003 года в издании была опубликована статья Антона Кузнецова под 

названием "Как "Обозреватель" Сергея Атрощенко по-бандитски обошёлся с 

Леонидом Левиным". Автор статьи анализировал конфликт между редакцией 

"Обозревателя" и председателем Союза еврейских организаций и общин Леонидом 

Левиным, который возник после опубликования в этой газете статьи "Депутаты 

Костян, Новосяд и Фролов - личностные антисемиты?". Г-н Левин счёл, что автор 

статьи исказил смысл его интервью и поделился своим мнением с "Народной 

волей". Со своей стороны, учредители ООО "Альянс-медиа" посчитали, что газета 

"использовала возникшее между ними и г-ном Левиным недоразумение и 

использовала его как способ нечистоплотной борьбы за читательскую аудиторию". 

«Опубликованием этой статьи нам были нанесены моральные потери, 

ответственность за которые должна нести редакция газеты «Народная воля», – 

говорится в исковом заявлении. Истец просит суд «признать ущемляющими честь и 

достоинство, оскорбительными для деловой репутации газеты «Обозреватель» 

название статьи и несколько фраз из него, обязать «Народную волю» опровергнуть 

эти высказывания и опубликовать свои извинения, а также взыскать с ответчика 

денежную компенсацию в пользу редакции "Обозревателя" в размере 50 млн. 

рублей. Вторая статья, которая стала основанием для иска, появилась в "Народной 

воле" 26 ноября и называлась "Какому бизнесу в Беларуси жить хорошо?". Его автор 

- журналистка Марина Коктыш - просила белорусских экономистов 

прокомментировать интервью Сергея Атрощенко агентству "Интерфакс", в котором 

он заявил, что "в Беларуси отличные условия для бизнеса". Ряд критических 
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высказываний С.Атрощенко счёл прямыми оскорблениями в свой адрес: к примеру, 

"Атрощенко не заинтересован, чтобы Беларусь поднялась выше шкловского уровня 

развития бизнеса", "высказывание Атрощенко за пределами здравого смысла... Я не 

понимаю таких патриотических повизгиваний..." и т.д. В исковом заявлении С. 

Атрощенко напоминает, что он, как гражданин Республики Беларусь, "имеет право 

свободно высказывать своё личное мнение по любому вопросу". В то же время, он 

считает, что, опубликовав высказывания его оппонентов, "Народная воля" 

"ущемила его честь, достоинство и деловую репутацию и нанесла моральный вред". 

Истец просит суд обязать "Народную волю" опубликовать "редакционное 

признание" и взыскать в ответчика в его пользу 50 млн. рублей.  

15 января свою третью годовщину отметило движение сопротивления «Зубр». 

Несколько национальных бело-красно-белых флагов появились в Барановичах над 

главными улицами города. Бело-красно-белые полотнища были вывешены на 

проводах между девятиэтажными зданиями над улицами Притыцкого и 

Чернышевского. Расклейка листовок с логотипом «Зубр» и лозунгом «Жыве 

Беларусь!» прошла в различных регионах Беларуси. 15 и 16 января они появились в 

Столбцах (Минская область). Активисты движения расклеивали их на автобусных 

остановках, столбах и досках объявлений в центре других населенных пунктов. 

Особое внимание отводилось железнодорожным вокзалам и рынкам. 

16 января администрация Белорусского государственного молодежного театра 

(БГМТ) уволила председателя профкома Марину Дудареву в связи с окончанием 

срока договора. Однако председатель Минской областной организации Владимир 

Мамонько убежден, что Дудареву уволили за профсоюзную деятельность. 

16 января стало известно, что в ближайшее время телекомпания НТВ сможет 

вновь открыть корпункт в Минске. Переговоры об этом проходят в Москве. 

Напомним, что корпункт НТВ в Минске был закрыт в июле 2003 года решением 

Совета Министров Беларуси, а до этого 28 июня МИД Беларуси принял решение о 

депортации из страны собственного корреспондента НТВ Павла Селина. 

16 января осужденную в апреле 2003 года на условный срок по уголовному 

делу за оскорбление президента Оксану Новикову вызвали в суд Советского района 

г. Минска для рассмотрения административного дела, касающегося задержания ее 

24 ноября во время акции против возможного референдума о продлении 

президентских полномочий А.Лукашенко. В тот день задержали 17 человек. 

О.Новикову отпустили из РУВД, выписав повестку в суд на 25 ноября. О.Новикова 

приняла решение не являться в суд. Свою позицию она пояснила следующим 
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образом: “Я не пойду туда добровольно. Если режим незаконный, то и требования 

его незаконные, и выполнять их добровольно нет необходимости”… 16 января суд 

вынес решение – оштрафовать О. Новикову на 250 базовых единиц (около 2000 

долларов США). 

16 января в Минске были задержаны Алексей Контар и Павел Юхневич – 

активисты движения «Зубр», распространявшие газету «Сопротивление» возле 

перехода станции метро «Пушкинская». Молодых людей доставили в помещение 

милиции станции метро. Один из сотрудников милиции угрожал применить силу в 

отношении задержанных, если они не скажут, где напечатана газета. Затем их 

отвезли в УВД Минского метрополитена. Через некоторое время задержанных 

отпустили, поскольку газета имела выходные данные. 

16 января в Светлогорске вышел последний номер негосударственной газеты 

"Регион-вести". Это был четвёртый подряд номер издания, предлагавший своим 

читателям только расписание телевизионных программ. Но даже в таком виде 

издание не попало к подписчикам: светлогорское отделение "Гомельоблпочты" 

сообщило редакции о расторжении договора на распространение газеты. С нового 

года единственное в Светлогорске негосударственное информационное издание 

"Регион-вести" распространялось только среди подписчиков. Их количество с 

начала года сократилось почти втрое. В штате газеты работает только оператор 

компьютерного набора и вёрстки. Главный редактор "Регион-вестей" Николай 

Поседько утверждает, что редакция была вынуждена печатать исключительно 

программу телепередач, т.к светлогорский райисполком запретил руководству 

типографии принимать в работу все другие информационные материалы под 

шапкой "Регион-вести". Первый заместитель председателя Светлогорского 

райисполкома Евгений Жданович категорически опроверг эту информацию, заявив, 

что райисполком "такими делами не занимается". Светлогорская типография 

является коммунальной собственностью города и напрямую подчиняется 

районному исполкому. В ней печатается только одно издание - газета местного 

завода "Химволокно", которая выходит один раз в 2 недели, и предприятию 

приходится жить с мелких разовых заказов. "Очевидно, что самой типографии нет 

смысла отказываться от клиентов," - уверены в редакции. Напомним также, что в 

октябре 2003 г. была прекращена продажа газеты "Регион-вести" в магазинах 

Светлогорского районного потребительского общества. По свидетельствам 

сотрудников общества, приказ убрать газету из магазинов они получили "сверху", 

после того, как председатель райисполкома Болеслав Пирштук увидел газету в 

одном из сельских магазинов. Сотрудники редакции вспоминают, что ещё летом 
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2003 г "Регион-вести" переживали настоящий подъём. Издание увеличило объём, 

сменило дизайн, начало выходить в двух цветах, переехав из Светлогорской 

типографии в более современную Речицкую. У газеты появились внештатные 

авторы, более разнообразные материалы и, в итоге, большее количество читателей. 

Однако в сентябре, сославшись на большую загруженность в связи с "сезонной 

работой по выпуску календарей", речицкое полиграфическое предприятие "Титул" 

разорвало договор с изданием. Все попытки договориться с другими 

региональными типографиями закончились безрезультатно. С сентября по декабрь 

"Регион-вести" печатались в Минске. Это, однако, повлияло на резкое увеличение 

затрат на печать и перевозки, в также на сам график выхода газеты: она стала 

попадать к читателям значительно позже, чем другие издания, и потеряла много 

читателей. "Это прямое политическое давление", - считает главный редактор. - К 

нашей газете давно "присматривались", но особенно власти активизировались 

после того, как мы начали интересоваться деятельностью местного руководства. Все 

приказы они отдают в устной форме, чтобы внешне выглядело, как будто наша 

газета закрылась сама".  

В середине января в Сморгони сотрудники налоговой инспекции дважды 

конфисковывали у общественных распространителей негосударственную «Местную 

газету» и все деньги от ее продажи. Разговор идет о версии издания, в котором 

размещались материалы журналистов приостановленной «Новой газеты 

Сморгони». 15 января вечером инспекторы задержали трех распространителей 

«Местной газеты», а 16 – еще одного. На всех были составлены протоколы за 

торговлю без лицензии. Налоговые инспекторы ссылаются на решение 

Сморгонского райисполкома от 18 декабря, который ввел новые правила розничной 

торговли и исключил из списка разрешенных к продаже товаров печатные издания. 

Меж тем, 15 января редакция «Местной газеты» получила из райисполкома 

ассортиментный перечень товаров для разносной торговли, в котором упоминалась 

бланковая продукция, бумага, канцтовары, книги и газеты. Учредитель «Новой 

газеты Сморгони» Ромуальд Улан утверждает, что распространители имеют 

соответствующие лицензии. Он считает, что задержанным продавцам теперь 

угрожают административные штрафы. «Такое пристальное внимание налоговых 

органов привлекают только почему-то только распространители “Местной газеты”, 

которая печатает материалы журналистов “Новой газеты Сморгони”, – замечает Р. 

Улан. Негосударственная “Местная газета”, которая до сих пор издавалась только в 

Волковыске, начала еженедельно печатать дополнительный номер для Сморгони с 
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середины ноября 2003 года, после того, как в начале октября Министерство 

информации приостановило выход “Новой газеты Сморгони” на три месяца. 

19 января стало известно, что Инспекция по налогам и сборам Московского 

района г. Минска насчитала «Белорусскому Хельсинкскому комитету» штраф на 

сумму 380 миллионов рублей (176 тысяч долларов). Если суд, куда собирается 

обратиться БХК с жалобой, оставит решение налоговиков в силе, правозащитная 

организация может прекратить свое существование. 

Руководство «Белорусского Хельсинкского комитета» считает выдвинутые 

налоговыми органами санкции против организации нарушением международных 

соглашений, подписанных правительством Беларуси. Сумма, которую требуют 

выплатить налоговики, превышает все финансовые поступления, полученные БХК за 

все время его существования. «Белорусский Хельсинкский комитет» обжаловал 

выдвинутые санкции в тех же налоговых органах. Если они будут продолжать 

настаивать на своем, БХК обратится в суд. 

19 января прошла презентация Народной коалиции «Пятерка-плюс». Партия 

БНФ, Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая 

Грамада, Партия коммунистов Белорусская и Белорусская партия труда объявили об 

общей стратегии на парламентских выборах в Беларуси. Лидеры партий Винцук 

Вечерко, Анатолий Лебедько, Станислав Шушкевич, Сергей Калякин и Александр 

Бухвостов подписали Меморандум, в котором объявлены общие подходы к 

избирательной кампании. На презентацию в зале Международного 

образовательного центра собрались известные и уважаемые в стране люди. 

Приветствовать коалицию в Беларусь приехали депутаты польского Парламента, а 

также депутат Сейма Литвы Вацлав Станкевич. Начато формирование единого 

списка кандидатов. В основу положена формула «110+110». Это значит, что на 

каждом округе будет не один, а два демократических кандидата, и в случае, если 

основного «снимут», его будет кому заменить. Лидеры «Пятерки плюс» надеются, 

что к ним присоединится коалиция «Свободная Беларусь», созданный молодежный 

блок и женская коалиция.  

20 января судья Минского городского суда Оксана Будовская перенесла 

рассмотрение дела о ликвидации ОО «Независимое общество правовых 

исследований» на 28 января. Основанием стала жалоба объединения на 

управление юстиции. Процесс ликвидации будет продолжен после рассмотрения 

жалобы. Против такого развития процесса протестовал представитель истца, 

специалист управления юстиции Мингорисполкома Щербович. По его мнению, 



 
32 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

«Независимое общество правовых исследований» умышленно затягивает время. 

Председатель Правления ОО «Независимое общество правовых исследований» 

Елена Тонкачева считает иначе: «Несмотря ни на что, мы будем использовать 

всевозможные правовые методы, чтобы противостоять этой несерьезной и 

неприятной ситуации. И мы сделаем все, чтобы показать абсурдность того, каким 

образом построена вся эта система». 

20 января начальник 2-го отделения милиции Железнодорожного района 

Гомеля Валерий Стригалёв сообщил журналистке «Белорусской деловой газеты» 

Ирине Маковецкой, что милиция выяснила, кто угрожал ей. Это 25-летний 

сотрудник Гомельского телерадиообъединения Вячеслав Булкин. И все же 

журналистке "БДГ" И. Маковецкой отказали в возбуждении уголовного дела по 

факту телефонных угроз . Правоохранительные органы не усмотрели состава 

преступления в действиях «анонима» В. Булкина. В объяснительной записке, 

которую пришлось написать г-ну Булкину в отделении милиции, он заявил, что 

звонил Ирине "с целью высказать своё мнение", без злого умысла и без намерения 

расправиться с журналисткой. Мотивы своих действий он объяснил тем, что Ирина 

является сотрудницей оппозиционной газеты и распространяет информацию, 

которая "не соответствует реальной жизни". Он также признался, что лично с 

Ириной не знаком, и взял на себя обязятельство больше не беспокоить её. Эти 

объяснения, очевидно, целиком оправдали его в глазах сотрудников 

правоохранительных органов, однако журналистка возмущена тем, что они не 

желают привлекать к ответственности угрожавшего. Кроме того, она сомневается в 

самостоятельности его действий: г-н Булкин номер телефона Ирины, по 

собственному признанию, нашёл в базе данных на работе. Это, по мнению 

журналистки, свидетельствует от наличии "злого умысла".  

21 января сайт «Хартии-97» атакован хакерами. Атака произошла после того, 

как на Интернет-странице было опубликовано журналистское расследование 

Антона Мельничука "Белорусские корни торговцев детской порнографией", 

имевшее большой отклик. Атака была совершена путем имитации большого 

количества посещений на сайт, который в результате блокируется. В пресс-центре 

"Хартии-97" сообщили, что Антон Мельничук – это псевдоним журналиста, 

предоставившего свое расследование, однако раскрывать, кто скрывается за этим 

псевдонимом, здесь не собираются. Это делается из соображений безопасности, 

поскольку в статье раскрываются преступные методы белорусских торговцев 

детской порнографией, часть которых уже арестована спецслужбами США, Франции 

и Испании. Об этих арестах, о минской фирме «Регпей», которая участвовала в 



 
33 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

распространении платных детских порнографических материалов, об отмывании 

денег от этого бизнеса, сообщалось многими белорусскими и зарубежными СМИ. В 

статье Антона Мельничука на сайте «Хартии-97» были опубликованы новые имена и 

сведения об организаторах этого преступного бизнеса в Беларуси, их связи с 

сотрудниками правоохранительных органов, схемы отмывания преступных денег в 

соответствующих структурах Латвии и России и иные подробности этого черного 

бизнеса. 

21 января стало известно, что на Минской почте задержан тираж журнала 

"Асамблея". Это издание традиционно рассылается общественным объединениям в 

запечатанных конвертах от имени издателей – физических лиц. Таким образом, 

фактически была произведена перлюстрация частной корреспонденции и ее 

цензура по политическим мотивам. Журнал общественных активистов "Асамблея" 

издается с 1997 года. Он посвящен жизни и деятельности общественных 

объединений Беларуси и является единственным общенациональным изданием 

такой направленности. 10 января издатели "Асамблеі" подготовили к рассылке 

очередной номер журнала "НДА і выбары". Читателям предлагались аналитические 

материалы, посвященные возможному участию общественных объединения в 

будущей избирательной кампании в Палату представителей. Также было 

размещено открытое письмо неправительственных организаций к министру 

юстиции Виктору Голованову с призывом добровольно уйти в отставку. "Гвоздем" 

номера можно назвать так называемый «серый список» – фамилии судей, 

прокурорских работников и специалистов органов юстиции, которые несут 

персональную ответственность за политические репрессии против 

неправительственных организаций. 

Ситуацию комментирует юрист Юрий Чаусов, занимающийся защитой 

неправительственных организаций: «На мой взгляд, в данном случае мы имеем 

дело с классическим нарушением тайны частной переписки. На почте были 

задержаны и, возможно, просмотрены письма частных лиц, направленные в сотни 

неправительственных организаций по всей стране. Сейчас сотрудники почты 

отказываются давать объяснения и предлагают обращаться по всем вопросам в 

прокуратуру». Это, вероятно, первый случай такого массового задержания частной 

корреспонденции в новейшей истории Беларуси: несколько сотен писем с 

"недозволенной" информацией не дошли до адресатов. 

21 января Президент «Всемирной ассоциации белорусских евреев» Яков 

Гутман был задержан милицией неподалеку от здания Администрации президента, 

где он протестовал против проявлений государственного антисемитизма в 
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Беларуси. Яков Гутман надел куртку с надписью "Александр Григорьевич, на вас 

лежит личная ответственность за разрушение еврейских святынь" и вышел к зданию 

президентской администрации. Цель своей акции он объяснил следующим 

образом: «Я хочу предупредить Лукашенко о его личной ответственности за 

разрушение еврейских святынь и добиться неких переговоров по вопросам, 

которые я поднимаю: разрушение синагог, кладбищ, памятников жертвам 

Холокоста…». Президент «Всемирной ассоциации белорусских евреев» сообщил, 

что два года назад в Минске была разрушена синагога на улице Димитрова, теперь 

разрушается Холодная синагога на Немиге. В Мозыре ведется строительство на двух 

кладбищах, там уже власти ликвидировали памятный знак жертвам Холокоста. 

Недавно было частично разрушено еврейское кладбище в Рогачеве, а в Гродно во 

время реконструкции стадиона, который размещен на бывшем кладбище, останки 

были просто выброшены на мусорку. Против сего этого и протестует Яков Гутман. 

Он также активно поддерживает обращение шести американских конгрессменов к 

компаниям «McDonalds» и «Coca-Cola» с призывом не спонсировать Национальный 

олимпийский комитет Беларуси, пока не прекратится уничтожение еврейских могил 

в Гродно. 

22 января Торговое унитарное предприятие "Гроднооблсоюзпечать", несмотря 

на заключённый договор, отказалось принять на реализацию первый номер газеты 

"День". Сотрудники редакции доставили газету в отдел экспедиции 

"Гроднооблсоюзпечати", однако начальник отдела экспедиции Янина Дикевич 

отказалась принять тираж газеты. В своём отказе она сослалась на приказ 

заместителя начальника "Гроднооблсоюзпечать" Галины Макаревич. Все попытки 

главного редактора "Дня" Николая Маркевича разыскать её закончились 

безрезультатно.  

22 января родственники похищенных обратились с заявлением в КГБ Беларуси 

о возбуждении уголовного дела в отношении ряда должностных лиц. Родственники 

пропавших просили возбудить уголовное дело по приметам преступления, в 

котором подозревают Генерального прокурора Виктора Шеймана, бывшего 

министра внутренних дел Юрия Сивакова и действующего министра Владимира 

Наумова, бывшего командира СОБРа Дмитрия Павличенко и некоторых других лиц. 

Родственники считают, что они могут быть причастны к исчезновениям Юрия 

Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. 3 

февраля срок рассмотрения заявления закончился, но в КГБ на него не 

отреагировали. По словам руководителя центра связей с общественностью КГБ 

Александра Базанова, ответ на заявление готовился, но ему неизвестно, готов ли он 
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или даже уже направлен адресатам. Александр Базанов заверил, что в КГБ не 

собираются нарушать сроков реагирования на подобные документы. 

22 января руководители евангельских деноминаций Беларуси обратились к 

министрам образования и юстиции с жалобой на неправомерные действия 

представителей «Белорусского республиканского союза молодежи». Причиной 

обращения стали многочисленные случаи, когда наперекор воле и желаниям 

учащихся школ и ВУЗов заставляли вступать в эту организацию. Письмо подписали 

епископ Союза христиан веры евангельской С. Хомич, епископ Союза евангельских 

христиан-баптистов М. Синковец, епископ Конфедерации церквей христиан-

адвентистов седьмого дня М. Островкий, от объединения Общин христиан Полного 

Евангелия – А. Сакович. Руководители деноминаций отмечают, что в последнее 

время к ним начали приходить жалобы родителей на деятельность БРСМ. При 

агитации применяется «добровольно-принудительный» принцип, а также 

объясняется то, что членам БРСМ легче поступить в государственные ВУЗы и 

получить жилье. Верующие считают, что тревога родителей не безосновательна. «В 

одной из школ Минска говорилось, что принимать будут только «лучших» учеников. 

Такие мотивы закладывают основу к разделению учащихся на «худших» и «лучших» 

в соответствии с членством в общественной организации. Это является 

дискриминацией, а значит, нарушает права детей, гарантированные 

законодательством. «Все дети имеют равные права независимо от… обстоятельств, 

касающихся ребенка и его родителей», – говорится в обращении. Также отмечено, 

что ситуация отрицательно влияет на развитие психики детей и формирование 

личности, лишает права самостоятельного выбора взглядов, убеждений и 

жизненного пути. «Всякая деятельность общественных организаций должна 

основываться на законодательстве и при этом не нарушать законные права и 

интересы граждан. Обращаем внимание на содержание части второй ст. 4 

Конституции Республики Беларусь, где записано, что «Идеология политических 

партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не 

может устанавливаться в качестве обязательной для граждан», – пишут 

руководители евангельских церквей. Верующие просят министерства юстиции и 

образования РБ принять необходимые меры для предотвращения неправомерной 

деятельности, нарушающей права граждан. 

23 января активистка движения сопротивления «Зубр» несовершеннолетняя 

Юлия Бондаренко была избита во время разгона акции «Время отвечать», которая 

прошла в Минске возле здания прокуратуры. «Во время акции ко мне подошел 

подполковник милиции, сказал «Пройдемте», а потом схватил меня и потащил в 
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«воронок». Возле машины я почувствовала сильный удар в лицо. В сознание 

пришла только в машине. С губ текла кровь», – рассказала Юлия Бондаренко 

журналистам. 

23 января суд Московского района Минска не удовлетворил жалобу лидера 

жодинского филиала Партии БНФ Алексея Лапицкого и координатора 

Правозащитного центра «Весна» Светланы Лапицкой на действия председателя 

Центральной комиссии Лидии Ермошиной во время выборов в местные Советы 

2003 года. 

24 января милиция и ОМОН разогнали кок-концерт, который должен был 

состояться в минском клубе «New Clab». Было задержано 50 человек. Участие в 

концерте должны были принять гродненские группы «КальЯН» и «Pet Nihil», 

известные своими антифашистскими убеждениями. 

23-24 января в Минске состоялся Форум правозащитников, одним из 

организаторов которого выступила Международная Федерация Прав Человека. В 

Форуме приняли участие более 150 белорусских правозащитников, представители 

международных и зарубежных правозащитных организаций, а также 

международных органов, занимающихся проблемами прав человека. 

О ситуации с правами человека говорили, помимо белорусских выступавших, 

представители крупнейших правозащитных организаций: Международной 

Федерации Прав Человека, Международной Лиги Прав Человека, Международной 

Амнистии, Human Rights Watch. В работе Форума принимали участие активисты 

правозащитных организаций из Чехии, России, Швеции, Польши, Литвы, Украины, 

Молдовы. Международные европейские органы были представлены 

выступлениями сотрудников Генерального директората по правам человека Совета 

Европы, Генерального директората по внешним связям Европейской комиссии 

Европейского Союза, Бюро по демократическим институтам и правам человека 

ОБСЕ. С кратким докладом выступил также руководитель офиса ОБСЕ в Минске 

Посол Э.Хайкен. В работе Форума принял участие известный российский 

правозащитник Сергей Ковалёв. Основная практическая работа Форума 

проводилась в шести группах, где обсуждались вопросы национальных механизмов 

защиты прав и свобод человека; конституционных гарантий и механизмов 

реализации избирательных прав; насильственных исчезновений; реальных 

возможностей деятельности СМИ; свободы мирных собраний и ассоциаций, а также 

лингвистические права. 
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Форумом была принята Резолюция, а по результатам работы выработаны 

рекомендации белорусским правозащитникам, представителям международного 

сообщества и официальным властям Беларуси. 

25 января активист движения «Зубр» Александр Силицкий был задержан в 

Смолевичах за распространение газеты «Сопротивление». Несмотря на то, что у 

издания есть выходные данные, сотрудник милиции в штатском конфисковал 30 

экземпляров газеты, которые Александр Силицкий не успел раздать. 

26 января суд Центрального района г. Минска вынес решение по 

административному делу активиста движения «Зубр» Романа Казакевича. Он 

оштрафован на 20 базовых величин за участие в пикете, который состоялся 23 

января возле здания прокуратуры. Участники пикета держали портреты пропавших 

политиков и журналиста Дмитрия Завадского, а также плакат «Лукашенко, Шейман, 

Сиваков! Время отвечать!». Почти все участники были задержаны сотрудниками 

милиции, но на рассмотрение в суд направили только дело Романа Казакевича, а в 

комиссию по делам несовершеннолетних – Юлии Бондаренко, поскольку именно 

они держали плакат.  

26 января Гражданская инициатива «За свободное вероисповедание» 

представила результаты мониторинга религиозной ситуации в Беларуси за август 

2002 – декабрь 2003 гг. Материалы, объединенные под обложкой «Белой книги», 

включают в себя 10 разделов. Это переписка религиозных организаций с 

государственными структурами, статьи и интервью в прессе, реакция на подписание 

соглашения белорусского государства и православной церкви, международные 

документы и заявления по религиозной ситуации в Беларуси. Вторая часть «Белой 

книги» (первая была издана в августе 2002 г.) состоит из 370 страниц и является 

«фундаментальным и единственным документом, показывающим различные 

измерения религиозной жизни Беларуси за последнее время». На презентации 

книги выступили третий секретарь посольства США в Беларуси Ян Тернер, депутат 

Палаты представителей РБ Свирид, общественный деятель Иван Саверченко, юрист 

Сергей Шевцов. Иван Саверченко предложил создать общественную комиссию при 

государственном Комитете по делам религий и национальностей, которая 

занималась бы проблемами взаимоотношений религиозных организаций и 

государства. 

26 января руководство евангельских церквей заявило, что обеспокоено 

участившимися фактами ограничения возможности детям присутствовать на 

богослужениях и изучать религию. Так, в ноябре 2003 года в Новогрудке местные 
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власти чинили препятствия местной общине евангельских христиан-баптистов 

проводить занятия с детьми, а руководство школ вызывало детей на 

«воспитательные» беседы, категорически запрещая им приходить в церковь и 

угрожая родителям штрафами. Меж тем, даже действующее законодательство о 

свободе совести требует согласия родителей только в случае проведения 

религиозных обрядов для детей, не достигших 15 лет, при этом не уточняя форму 

согласия (письменная или устная). Есть весомые основания считать, что данные 

случаи не являются личной инициативой чиновников на местах. Так, например, 

Комитет по делам религий и национальностей РБ направил в октябре 2003 года в 

Несвижский райисполком письмо, в котором обращает внимание, что в районе 

«имеют место случаи осуществления религиозной деятельности ряда 

протестантских общин за пределами установленной их уставами территории, 

проведение несанкционированных религиозных мероприятий в общественных 

местах, обучение несовершеннолетних религии без согласия родителей». В связи с 

этим, «Комитет считает необходимым активизировать работу комиссии по 

контролю за выполнением законодательства о свободе совести и религиозных 

организациях» и рекомендует «усилить контроль за деятельностью религиозных 

организаций (регулярные посещения богослужений и собраний, встречи и беседы с 

руководством и активом, профилактические беседы с объяснением положений 

законодательства, проверки распределения гуманитарной и благотворительной 

помощи, делопроизводства и выполнения уставов, а также богослужений, обрядов 

и церемоний на предмет выявления несовершеннолетних, которые присутствуют 

(обучаются) без письменного согласия родителей)». 

26 января унитарное коммунальное предприятие «Мозырьский 

коммунальник» потребовало от лидера зарегистрированной в США «Всемирной 

ассоциации белорусских евреев» Якова Гутмана компенсировать расходы на снос 

мемориального знака, возведенного на месте самосожжения евреев осенью 1941 

года. В конце ноября 2003 года Я.Гутман без согласования с властями Мозыря на 

свои средства установил в городе памятный знак. Среди погибших был и его дед 

Нисель Гутман. Однако в декабре по решению городских властей мемориальный 

знак был снесен, после чего Я. Гутман провел два несанкционированных 

пикетирования здания администрации президента РБ и недельную голодовку. В 

ответ Я. Гутман получил от руководства УП «Мозырьский коммунальник» счет на 

212 238 рублей. В случае отказа от уплаты руководство предприятия обещает 

обратиться в суд. 
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28 января Кричевский райисполком отказал ОО «Белорусская ассоциация 

журналистов» в постановке на учет местного отделения. Основанием для этого, как 

утверждают должностные лица, является отсутствие среди поданных документов 

протокола заседания Правления организации. Однако сами кричевские бажевцы с 

этим не согласны. «Все документы были составлены в соответствии с действующим 

законодательством. Регистрационный пакет был подготовлен в соответствии со 

всеми требованиями», – говорят члены организации. Противостояние местной 

«вертикали» и журналистов продолжается с момента попытки бажевцами 

зарегистрировать в Кричеве независимое издание «Собственный комментарий». По 

словам журналистов, чиновники всячески затягивали дело в поисках формальной 

причины. 

28 января ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направила официальные 

обращения прокурору Гомельской области А. Половинко и начальнику УВД по 

Гомельской области В. Еремкину. Члены БАЖ просят обеспечить надлежащий 

контроль за проведением всестороннего, полного и объективного расследования 

всех обстоятельств инцидента с журналисткой «Белорусской деловой газеты» 

Ириной Маковецкой. Авторы обращения выражают непонимание по поводу отказа 

гомельской милиции возбудить уголовное дело по факту телефонных угроз, 

полученных И. Маковецкой в ночь на 11 января. Вместе с тем, БАЖ приветствует 

решение прокуратуры Железнодорожного района г. Гомеля об отмене этого 

постановления и направлении материалов для дальнейшей проверки. «Права 

журналиста и гарантии его защиты предусматриваются рядом законодательных 

актов Республики Беларусь», – подчеркивают авторы обращения. Они называют 

статью 48 Закона «О печати и других СМИ», в соответствии с которой «создание 

препятствий в той или иной форме со стороны граждан, должностных лиц 

государственных органов и организаций законной деятельности журналистов 

влечет дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность. 

Члены БАЖ указывают на статью 198 Уголовного кодекса «Создание препятствий 

законной профессиональной деятельности журналиста», которая предусматривает 

наказание вплоть до ограничения или лишения свободы сроком да 3 лет. Авторы 

обращения считают, что в инциденте с И. Маковецкой присутствуют признаки этого 

преступления. БАЖ обращает внимание прокуратуры и милиции на то, что этот 

инцидент «вышел далеко за рамки межличностных отношений двух сотрудников 

СМИ» и вызвал большой резонанс. «Мы обращаемся к Вам с просьбой обеспечить 

надлежащий контроль за проведением всестороннего, полного и объективного 

расследования всех обстоятельств данного инцидента», – говорится в документе.  
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29 января ликвидирована еще одна белорусская правозащитная организация – 

«Независимое общество правовых исследований». Судья Оксана Будовская 

удовлетворила иск управления юстиции, в котором утверждалось, что организация 

неоднократно нарушала Закон «Об общественных объединениях» и собственный 

Устав. Рассмотрение дела о ликвидации «Независимого общества правовых 

исследований» длилось в Минском городском суде всего несколько часов. 

Председатель организации Елена Тонкачева так прокомментировала решение суда: 

«Я убеждена в том, что нас решили ликвидировать исключительно потому, что мы 

заняли активную позицию в деле защиты прав и законных интересов общественных 

организаций, которые попали в ситуацию ликвидации. Если это единственное 

основание для ликвидации, то я могу сказать, что наша деятельность – законная. 

Это нормальный элемент деятельности в рамках целей и задач нашей организации. 

Это то, ради чего мы в 1996 году создавались. И если нас за это ликвидируют, 

значит, такое время и такая страна». «Независимое общество правовых 

исследований» собирается обжаловать это решение в Верховном суде, но Елена 

Тонкачева говорит, что она и ее коллеги готовы действовать и без государственной 

регистрации. 

29 января Оксана Новикова получила штраф 3 500 000 рублей (около 1 600 

долларов) за проведение несанкционированного пикета. Напомним, что Оксана 

накануне Нового года перед зданием Фрунзенского суда Минска стояла с плакатом: 

«Нам нужен суд присяжных». Ее задержали и составили протокол о проведении 

неразрешенного властями пикета. 

29 января около пяти часов вечера на центральной площади г. Борисова 

активисты молодежного движения «Зубр» раздавали прохожим информационный 

бюллетень Правозащитного центра "Весна" "Право на свободу". Когда у ребят 

оставалось несколько десятков газет, они были задержаны группой людей в 

штатском во главе с заместителем начальника борисовской милиции 

подполковником Владимиром Подобедом. Задержанные Александр Казаков, 

Александр Перелыгин и Павел Поддубный были доставлены в ГУВД г. Борисова. Там 

на них были составлены протоколы за нарушение ст. 172-1 КоАП РБ, а через два часа 

молодые люди были отпущены. 
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ФЕВРАЛЬ 

 С 1 февраля индивидуальные предприниматели больше не могут осуществлять 

функции редакции средства массовой информации. Все, кто желает 

зарегистрировать новое издание или перерегистрировать прежнее, должны 

создавать или заключать договор о выполнении редакционных функций с каким-то 

иным юридическим лицом  

1 февраля несколько сот человек приняли участие в митинге протеста в 

Гомеле, который проходил под лозунгами «Свет и тепло – в каждый дом и по 

доступной цене!», «Сначала рост зарплат и пенсий, а потом – повышение тарифов!», 

«НЕТ платной медицине!», «НЕТ обнищанию народа!». Митинг стал и презентацией 

Народной коалиции «Пятерка-плюс», в котором участвовали Сергей Калякин, 

Анатолий Лебедько, Юрий Ходыко. 

2 февраля ректор Белгосуниверситета Василий Стражев подписал указ о 

ликвидации «Международного гуманитарного института» при БГУ. Еврейские 

организации расценивают ликвидацию единственного учебного заведения, в 

котором на кафедре иудаики готовили специалистов в области еврейской культуры, 

дискриминацией по национальному признаку. Указ ректора БГУ Василия Стражева о 

ликвидации Института появился после такого же указа Министерства образования. 

Никаких объяснений со стороны Министерства образования или ректората БГУ о 

причинах ликвидации института нет. 

«Международный гуманитарный институт» был основан пять лет назад и 

существовал за счет спонсоров, которые заинтересованы в возрождении в Беларуси 

еврейского образования. За деньги спонсоров отремонтировали здание Института, 

приобрели новое оборудование и компьютерную технику. Кроме того, иностранцы 

обещали 30 миллионов долларов на строительство новых корпусов Института и 

общежитий. Указ нового министра образования Александра Радькова о ликвидации 

института в начале нового учебного года стал неожиданностью для руководства БГУ. 

При бывшем ректоре Александре Козулине на ученом совете была создана 

комиссия, которой поручили вести переговоры с министерством. Достигли только 

договоренности о том, что кафедра иудаики останется, но на одном из факультетов 

БГУ. Еврейские организации возмущаются решением властей и обращаются к 

белорусской общественности и в международные структуры. В 2003 году должен 

был состояться первый выпуск Института. Ректор распорядился, чтобы выпускникам 

выдали дипломы об окончании факультета международных отношений БГУ. 

Студенты пока на каникулах и никак не отреагировали на эту новость. В Беларуси с 
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1938 года нет ни одной еврейской школы и ни одного среднего учебного заведения, 

где бы преподавались дисциплины в области еврейской культуры. Закрытие 

Института, где готовили ученых, специалистов-переводчиков и кадры для работы в 

синагогах, по мнению представителей еврейских организаций, является сильным 

ударом по всему еврейскому образованию в Беларуси. Союз белорусских еврейских 

организаций и общин распространил заявление по поводу ликвидации 

«Международного гуманитарного института» (МГИ). «Указ министра не только 

необоснован, но и не имеет мотиваций. Это дает основания для вывода, что 

ликвидация МГИ связана с проявлением грубого субъективизма сотрудников 

министерства». – отмечено в документе. Заявление подписал председатель Совета 

еврейских общин Беларуси Леонид Левин. 

2 февраля Артем Бурило, один из учредителей гомельской молодежной 

организации «Гарт», оштрафован на 50 базовых величин за ввоз в Беларусь 

устаревших листовок. А. Бирилло задержали на пункте пропуска «Новая Гута» 

белорусско-украинской границы, когда он возвращался из Украины. В багажнике 

его машины таможенники нашли 2 566 листовок четырех видов. Главный инспектор 

отряда гомельской таможни Александр Исаченко отнес листовки к печатным 

изданиям, которые не могут в таком количестве использоваться как частная 

собственность. По ст. 193-9 ч.1 КоАП на А. Бурило, который не оформил листовки в 

грузовой таможенной декларации, был составлен протокол. Артем Бурило 

объяснил, что найденные листовки – макулатура: общественное голосование, 

касающееся возможного третьего президентского срока Лукашенко, на которое 

приглашали листовки, состоялось в Гомеле еще 7 ноября 2003 года. В машине 

А.Бурило возил листовки потому, что «хранить их дома не разрешала семья, а 

выбросить было жалко». Тем не менее, судья Ярослав Поремский объявил 

постановление о привлечении к ответственности Артема. При этом оштрафованного 

не пригласили из коридора в кабинет судьи. Как заявил секретарь, «Бурило 

опоздал, поэтому постановление было объявлено без него». В постановлении 

написано, что Артем Бурило вез листовки на грузовом автомобиле «ЗИЛ-130» на 5 

недель позже реальной даты, что листовки «имеют значительную материальную 

ценность», что Бурило, выступавший в суде один, свою вину признал. Потерпевший 

выражает недоумение относительно приведенных в постановлении фактов и 

категорически с ними не согласен: «На самом деле я ехал на легковом автомобиле, 

вину свою оспаривал, в суде выступал вместе с представителем, а стоимость 

листовок не определяли ни таможенник, ни суд. В подобном ходатайстве нам 

отказали», – объясняет Артем. 
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2 февраля в суде Московского района г. Бреста начался судебный процесс по 

иску Нины Давыдовской, которая не согласилась с решением административной 

комиссии Московского района от 19 декабря 2003 года, в соответствии с которым 

она была оштрафована на 49 000 рублей якобы за нарушение ч.2 ст. 172 КоАП РБ – 

«распространение печатной продукции, изготовленной с нарушением 

определенного порядка и не имеющей выходных данных, содержание которой 

направлено на причинение вреда государственному и общественному порядку, 

правам и законным интересам граждан…». Напомним, 10 декабря Нина Юлиановна 

распространяла листовки-поздравления с годовщиной принятия Всеобщей 

декларации прав человека. Заседание началось в десять часов и проходило под 

председательством судьи И. Клышпач. Не все желающие смогли присутствовать при 

рассмотрении дела – судья удалила всех граждан, которые пришли в суд, мотивируя 

это отсутствием мест. Несколько граждан на основании того, что судья нарушила 

принцип открытости судебных процессов, обратились к председателю суда 

Московского района с устной жалобой на действия судьи И. Клышпач. Интересы Н. 

Давыдовской представлял юрист В. Малей, член Правозащитного центра «Весна». 

Сторону ответчика представляла секретарь административной комиссии 

Московского района Людмила Малевич. Судья выслушала мнение общественного 

представителя, который засвидетельствовал, что листовка издана тиражом 200 

экземпляров, выходные данные есть, а содержание листовки никоим образом не 

может быть направлено на вред государственному или общественному порядку, 

тем более – на вред гражданам, наоборот, в листовке обращается внимание на 

законные права граждан, гарантированные им Конституцией РБ. 3 февраля было 

озвучено решение – Н. Давыдовская должна выплатить вынесенный ранее штраф. 

Женщина заявила, что собирается обжаловать это решение в областном суде. 

2 февраля более двадцати витебских предпринимателей собрались в 

помещении крытого рынка «Мишель» и объявили о начале бессрочной голодовки. 

Все предприниматели – члены общественной организации «Перспектива», причем 

подавляющее большинство из тех, кто собрался голодать – женщины. 

Предприниматели требуют отмены распоряжений облисполкома и горисполкома о 

введении кассовых аппаратов, наличии 70% белорусских товаров в торговом 

ассортименте, отмены придания крытым рынкам города статуса торговых центров. 

А также они требуют наказания тех должностных лиц, которые препятствуют 

развитию частного бизнеса в Витебске. 
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3 февраля на коллегии, посвященной результатам работы органов юстиции в 

2003 году, министр юстиции РБ Виктор Голованов сказал, что только 10 

общественных организаций национального уровня зарегистрировано на 

протяжении года. Министр отметил, что всего подано 1 464 материала на 

регистрацию общественных объединений, из них зарегистрировано 94 (6%), в том 

числе 23 – с уставом международных. По состоянию на 1 января 2004 года в 

Беларуси зарегистрировано 18 политических партий, 52 республиканских 

профсоюза, 2 214 иных общественных объединений. Виктор Голованов отметил, что 

в 2003 году был усилен контроль за деятельностью неправительственных 

организаций, были проведены углубленные проверки 81 общественного 

объединения. По результатам проверок органы юстиции за различные нарушения 

вынесли в адрес руководящих органов этих структур 810 письменных 

предупреждений, что в 6 раз больше аналогичного показателя 2002 года. По 

направленным в суды материалам были приняты решения о ликвидации 51 

общественного объединения. «Наши органы юстиции сейчас уже можно называть 

не регистрирующими, а ликвидирующими. 10 зарегистрированных организаций 

национального уровня за целый год! Это сравнимо с количеством «общественных 

объединений», регистрируемых в советское время, – комментирует данные 

Министерства юстиции Юрий Чаусов, координатор Системы коллективной защиты 

общественных организаций. Ю. Чаусов уверен, что белорусские власти «сами себя 

перехитрили». «Не отягощенные необходимостью оглядываться на 

регистрирующий орган, общественные активисты пойдут к населению, расширят 

свою деятельность, – говорит Ю. Чаусов. – В 2003 году, благодаря Минюсту, «третий 

сектор» избавился от иллюзий относительно возможного сотрудничества с 

государством, отброшен страх потерять легальный статус». 

3 февраля Наталья Коледа, которая размещает свои статьи на сайте «Хартии-

97», оштрафована на 20 базовых величин. По мнению прокуратуры и суда, такая 

деятельность Натальи является нарушением Административного кодекса. 

Судья Наталья Войтехович рассмотрела постановление заместителя 

Генерального прокурора Николая Куприянова, в соответствии с которым суду 

предложено начать административное дело в отношении Н. Коледы. Прокуратура 

сочла, что размещение статей на сайте «Хартии-97» является деятельностью от 

имени незарегистрированной организации. Наталью Коледу задержали в 2003 году 

10 декабря на акции «Мы помним!». Она предъявила журналистское 

удостоверение и сообщила сотрудникам милиции, что присутствует на акции как 

журналистка, чтобы написать статью, которая потом будет размещена на сайте 
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«Хартии-97». Сотрудники милиции на следующий день взяли письменные 

объяснения, а через некоторое время Наталью вызвали в республиканскую 

прокуратуру. Судья Наталья Войтехович выясняла, что такое гражданская 

инициатива и является ли «Хартия-97» общественной организацией. Заслушав все 

аргументы, судья вынесла решение о наказании в виде штрафа 20 базовых величин 

(это около 150 долларов США). Заместитель председателя БХК Гарри Погоняйло 

защищал Наталью в судебном процессе. По его мнению, в Центральном суде с 

подачи прокуратуры создан судебный прецедент, который может иметь серьезные 

последствия для организаций, не зарегистрированных в Минюсте, но имеющих свои 

сайты. 

3 февраля распространять газету «День» отказались все организации, даже те, 

с которыми существовал договор. Поэтому издание пока не может попасть к 

широкому читателю. Тираж первого номера газеты был отпечатан в Смоленске, 

поскольку белорусские типографии отказались печатать «День». Гродненская 

областная «Белсоюзпечать» стала единственной организацией, которая вначале 

согласилась распространять газету «День», однако когда тираж доставили в 

экспедицию, газету там брать отказались. Редакция обратилась к должностному 

лицу, отвечающему за распространение. Главный редактор Николай Маркевич 

говорит: «Мне напрямую объяснили, что руководству гродненской 

«Облсоюзпечати» поступил телефонный приказ из Министерства информации 

газету на распространение не брать». Когда Маркевич обратился в Министерство 

информации, там всячески опровергали такое обвинение. Начальник главного 

аналитического управления Министерства информации Владимир Матусевич 

следующим образом расценил то, что все организации отказываются 

распространять газету «День»: «Это вопрос двух субъектов хозяйствования, что они 

подписывают и что выполняют. Есть законодательство, и ситуация должна решаться 

только в соответствии с законодательством. Есть органы, которым дано право 

решать: что законно, что незаконно. Это немного не наша компетенция». 

Получается, что никто не берет ответственности за то, что тираж официально 

зарегистрированной газеты все учреждения, в том числе – негосударственные, 

отказываются распространять, даже имея подписанный с редакцией договор. 

Редакция пытается распространять в Гродно первый номер газеты «День» 

собственными силами. 

3 февраля судебное постановление о привлечении к административной 

ответственности юриста Правозащитного центра «Весна» Владимира Лабковича 

отменено в связи с отказом судьи вести процесс на белорусском языке. 
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Председатель Минского городского суда М. Ардяко отменил постановление судьи 

Ленинского района Д. Жданко. Напомним, что после ликвидации организации в 

Верховном суде 28 октября 2003 года члены провели акцию протеста и сели просто 

на пол в зале судебных заседаний. Восемь членов Правозащитного центра получили 

наказание в виде штрафов за эту акцию по ст. 166 КоАП РБ – за «неподчинение 

законным требованиям сотрудников милиции», среди них – и юрист «Весны» 

Владимир Лабкович. Во время рассмотрения его административного дела судья 

Дмитрий Жданок отказал в ходатайстве о предоставлении переводчика на 

белорусский язык, чем нарушил конституционное право «правонарушителя» 

пользоваться родным языком. Эти действия судьи Владимир Лабкович обжаловал в 

Минском городском суде, и постановление о привлечении его к административной 

ответственности было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. В 

постановлении Минского городского суда сказано: «Постановление подлежит 

отмене по следующим основаниям: в соответствии со ст. 247 КоАП РБ, лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, имеет право знакомиться с 

материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства, заявлять 

ходатайства, при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью 

адвоката, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не 

владеет языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по 

делу. В своей жалобе Лабкович В.Н. указывает, что судом ему было 

немотивированно отказано в предоставлении переводчика. Как видно из протокола 

судебного заседания, на вопрос судьи Лабкович В.Н. объяснил: «Я не могу 

объективно все понимать, поскольку не понимаю по-русски. Бытовую лексику я 

понимаю, а что касается правовых терминов, то они мне непонятны». Таким 

образом, судом нарушено право Лабковича В.Н. пользоваться услугами 

переводчика, что влечет за собой отмену постановления». 

4 февраля председателя белорусского стачкома предпринимателей Валерия 

Левоневского вызвали в РУВД Ленинского района г. Гродно для дачи объяснений. 

Причиной вызова стало специальное поручение прокурора Гродненской области, к 

которому было приложено письмо В. Левоневского с поздравлениями с Новым 

годом представителям дипломатического корпуса Украины, подобные которому 

рассылались всем дипломатическим представительствам Беларуси. В. Левоневский 

написал жалобу прокурору Гродненской области, связанную с нарушением его прав 

на тайну переписки. 

4 февраля номер негосударственной газеты "Вольнае Глыбокае" за январь был 

подвергнут цензуре руководством типографии в Молодечно. С полос издания без 
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разрешения редакции был удален материал, посвященный съезду Партии БНФ. 

Сотрудники типографии ликвидировали сообщение о съезде Партии БНФ, а вместо 

него разместили на второй полосе газеты рекламный блок с телефонами 

рекламного отдела газеты и подписью «Здесь могла быть ваша реклама». 

Еженедельник, тираж которого составляет 3,5 тысячи экземпляров, 

распространяется в западных районах Витебской области. 

4 февраля Сморгонский районный суд отказался привлечь к административной 

ответственности распространителей негосударственной «Местной газеты». Судья 

Алла Киндра рассмотрела протоколы сотрудников налоговой инспекции, которые в 

середине января задержали продавцов якобы за нарушения правил розничной 

торговли, однако не нашла в действиях распространителей никаких нарушений. 

Напомним, 15-16 января налоговые инспекторы задержали четырех продавцов 

«Местной газеты», составив на них протоколы за торговлю без лицензии. Однако в 

суде выяснилось, что распространитель газеты, предпринимательница Ольга 

Кунявская имеет лицензию на продажу газет в определенных местах. Кроме того, 

суд выявил ряд нарушений в оформлении протоколов налоговыми инспекторами. 

4-5 февраля в Брюсселе состоялся Конгресс Европейской Народной Партии, на 

котором была принята Резолюция по Беларуси, в которой сказано: «Принимается во 

внимание тот факт, что недавно был изменен Закон о политических партиях и 

общественных организациях, новые правила которого притесняют названные выше 

институции и не соответствуют основным нормам международного права. Ряд 

неправительственных организаций был закрыт (одним из наиболее драматическим 

было закрытие «Весны» – Правозащитного центра), некоторым партиям и 

многочисленным неправительственным организациям было отказано в регистрации 

без достаточно уважительных причин». ЕНП выразила также глубокую 

обеспокоенность тем, что «продолжается процесс закрытия и давления на 

политические и общественные организации, которые действуют в соответствии с 

принципами демократии; существуют ограничения, направленные против 

независимых СМИ, аресты и закрытие независимых газет; происходит угнетение 

системы национального образования и закрытие независимых научных 

учреждений; не проводятся рыночные реформы, продекларированные в различных 

соглашениях и в официальном курсе властей; отсутствуют демократически 

избранные органы власти, выявляющие свободную волю граждан, которая 

выражается через выборы».  
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5 февраля начали забастовку новополоцкие предприниматели – продавцы 

вещевых рынков. Эта акция организована в поддержку витебских коллег, которые 

проводят голодовку. 

5 февраля витебский оппозиционер Владимир Плещенко оштрафован на 2 

миллиона 800 тысяч рублей. В. Плещенко задержали с плакатом «Сбор подписей в 

суд против союзного договора, незаконно подписанного Александром Лукашенко». 

5 февраля Минский городской суд не удовлетворил жалобу активиста 

Молодого Фронта Артура Финькевича, который требовал «отменить постановление 

по делу об административном правонарушении суда Советского района г. Минска 

от 27.11.2003 г. как не основанное на законе». Председатель Минского городского 

суда М. Ардяко сообщил А. Финькевичу, что жалоба не удовлетворена на 

следующих основаниях: «Доводы жалобы в том, что вы незаконно привлечены к 

административной ответственности, поскольку считаете, что совершили длящееся 

во времени правонарушение и уже были 13 ноября привлечены к 

административной ответственности за аналогичное правонарушение. Совершенное 

Вами правонарушение не является длящимся во времени, поскольку по данному 

делу оно было остановлено 10 ноября 2003 года, а по другому – 12 ноября 2003 

года. Административное наказание на Вас наложено в соответствии с ч.2 ст. 167-1 

КоАП с учетом данных, характеризующих Вашу личность, конкретных обстоятельств 

дела». 

Напомним, что 27 ноября 2003 года судья суда Советского района г. Минска Р. 

Казадаев вынес решение по делу А. Финькевича – 15 суток административного 

ареста. Решение было вынесено в тот самый день, когда закончился срок 

предыдущего заключения. Перед этим 13 ноября А. Финькевич был осужден на 15 

суток ареста за распространение листовок с призывом приходить на акцию против 

продления президентских полномочий А. Лукашенко. После окончания первых 15 

суток А. Финькевич так и не вышел на свободу – из спецприемника его отвезли 

сразу в РУВД Советского района, где был составлен протокол по ст. 167-1 КоАП ч.2 за 

распространение листовок, за что он был задержан за неделю до того, как его 

первый раз осудили. На основании этого протокола Р. Казадаев вновь вынес 

решение о 15 сутках административного ареста, так как А. Финькевич являлся 

заявителем акции «НЕТ – третьему референдуму!». А 18 декабря А. Финькевич 

получил решение административной комиссии Заводского района от 12 декабря, в 

котором сообщалось, что он оштрафован на 60 тысяч за «распространение печатной 

продукции, изготовленной с нарушением установленного порядка» (ст. 172 ч.3 КоАП 
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РБ). Это первый прецедент, когда человека осудили трижды за одни и те же 

действия. 

5 февраля Министерство информации приостановило сроком на 1 месяц 

выход негосударственной газеты "Згода". Об этом 6 февраля узнал учредитель 

издания Алексей Король в типографии "Плутос-Маркет", где у него отказались 

принять в печать очередной номер издания. Чуть позже он получил по почте два 

приказа, подписанные министром Владимиром Русакевичем: о вынесении 

предупреждения и о приостановке выхода газеты на 1 месяц. 

Основанием для вынесения предупреждения и приостановки газеты стали 

"грубые нарушения законодательства", которые, по мнению министра, на 

протяжении долгого времени допускала редакция. Во-первых, ей инкриминируют 

изменение юридического адреса без соответствующего уведомления в 

Министерство печати (статья 11 Закона о печати). Во-вторых, газету обвиняют в том, 

что она издается только на русском и белорусском языках, а не на всех языках, 

перечисленных в свидетельстве. Но это – не все нарушения, которые, по мнению 

министра, допустила редакция. "Учредитель газеты "Згода" гражданин Король А.С. 

исполняет функции редакции в качестве индивидуального предпринимателя, но в 

выходных данных редактором газеты указывается другое лицо – Алесь Сдвижков, 

что нарушает статьи 19, 20 Закона о печати", - говорится в приказе Владимира 

Русакевича. Кроме этого, министр нашел в оформлении выходных данных газеты 

несколько нарушений межгосударственного стандарта ГОСТ. Учредитель газеты 

А.Король уверен, что выдвинутые к его изданию претензии – только формальные 

основания для карательных мер. Газета "Згода" издается с 1992 года и 

зарегистрирована как независимый информационно-аналитический еженедельник. 

С декабря 2003 года издание увеличило объем и тираж: вместо 8 полос начала 

выходить на 16 тиражом 3050 экземпляров вместо 2500. Газета делала упор на 

аналитические материалы по актуальным экономическим и политическим 

проблемам. По мнению А.Короля, внимание Министерства информации могла 

привлечь публикация в последнем номере газеты, которая называлась "Газ, трубы и 

интеграция". Как сообщил Алексей Король, редакция будет на протяжение месяца 

приводить свои документы в соответствие с требованием министерства. "Однако у 

нас нет уверенности, что это будут последние "зацепки", чтобы не дать нам 

выходить", - отметил он. 

5 февраля стало известно, что белорусские власти оказывают давление на 

баптистских пасторов, заставляя их выплачивать штрафы за руководство 
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религиозных организаций. Подобные обвинения выдвинуты против трех пасторов: 

Виктора Евтюхова, Олега Курносова и Константина Еремеева. 

6 февраля суд Московского района г. Бреста отклонил жалобу председателя 

городской организации Партии БНФ Нины Давыдовской на решение 

административной комиссии Московского района. Согласно этому решению, 

Н.Давыдовскую обязали выплатить штраф в размере 49 тыс. руб. за 

распространение печатной продукции, не имеющей выходных данных и 

«наносящей вред государственным интересам». Такой продукцией сотрудники 

милиции сочли листовки, которые члены Партии БНФ раздавали 10 декабря 2003 

года, в Международный день прав человека, возле брестского завода «Цветотрон». 

Листовки содержали призыв к рабочим отстаивать свои права. 

6 февраля девятый номер одной из старейших в Беларуси негосударственных 

газет "Витебский курьер" вышел с "белым пятном" вместо телепрограммы. В этом 

же выпуске редакция выступила со специальным обращением к читателям, в 

котором объяснила причины произошедшего. Прежде всего, в своём обращении 

редакция характеризует общую ситуацию, сложившуюся на информационном поле 

Беларуси: это экономическое и политическое давление на негосударственные СМИ, 

ликвидация общественных организаций, сокращение вещания российских 

телеканалов и радиостанций и т.д. В одном ряду с этими событиями редакция 

"Витебского курьера" рассматривает и решение коллегии Администрации 

президента от 27 октября 2003 г. передать все права на распространение 

программы телепередач ряда каналов государственному агентству БелТА. "Таким 

образом, создана очередная госмонополия", - говорится в обращении. Журналисты 

рассказывают, как в течение января редакция "Витебского курьера" тщетно 

пыталась заключить с БелТА договор на получение программы телепередач 

основных эфирных телеканалов. 3 февраля редакция наконец получила договор на 

февраль 2004 г., где фигурировала сумма - 5 миллионов 25 тысяч белорусских 

рублей за 1 месяц. (До сих пор редакция платила за те же услуги около 100 тысяч 

рублей в месяц). "Это месячная зарплата всех наших сотрудников или стоимость 

месячной реализации газеты», - говорится в обращении к читателям. "Работать без 

зарплаты у сотрудников нашей редакции нет возможности - у всех семьи, а покупать 

"Витебский курьер" по 1000 рублей за номер возникнет желание не у всех… В 

очередной раз власть жестко указывает нищим белорусам, что они должны 

слушать, что смотреть и что читать. Мы продолжим борьбу за наши с Вами 

конституционные права и надеемся, что наши уважаемые читатели приобретают 
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"Курьер" не только из-за программы телепередач, и власти в этом случае 

просчитались…" 

6 февраля Международная организация "Репортёры без границ" выступила с 

заявлением протеста по поводу привлечения к административной ответственности 

журналистки Натальи Коледы, которая занимается информационным наполнением 

сайта "Хартии-97". "Всё, что совершила Коледа – высказалась против бесконечных 

нарушений прав человека в Беларуси, – считают "Репортёры без границ". – 

Наказывая её за написание статей в Интернете, судья … даёт тревожный сигнал 

правозащитникам и журналистам". "Репортёры" отмечают, что в Беларуси, где 

независимая пресса находится под постоянным давлением со стороны властей, 

Интернет остаётся практически единственным источником неотцензурированной 

информации. "Мы решительно осуждаем эту попытку уничтожить свободную 

прессу в Интернете", – говорится в заявлении организации.  

6 февраля на сессию Гродненского областного Совета не пустили двоих 

журналистов – Андрея Пачобута из газеты «День» и Нину Палуцкую, которая 

работает в Интернет-издании belarusfree.org. Им показали список допущенных на 

заседание корреспондентов, подписанный начальником управления общественно-

политической информации Владимиром Амелько. В этом списке были только 

представители государственных средств массовой информации. На сессии главным 

вопросом был отчет за прошедший год председателя облисполкома Владимира 

Савченко. 

9 февраля председатель гомельского отделения РОО «Правовая инициатива» 

Леонид Судаленко высказал намерение начать сбор подписей за отклонение от 

телеэфира «так называемого правозащитника Евгения Новикова», если этого 

добровольно не сделает сама Национальная государственная телерадиокомпания. 

В открытом письме, посланном Л. Судаленко по адресам НГТРК, посольства 

Чешской Республики и СМИ, поводом для требования стала просмотренная им 29 

января на Первом национальном канале передача Е. Новикова, посвященная 

правам человека в Чехии. «В глубоко оскорбительной форме автор передачи 

приписывает чешскому народу аморальные и противозаконные действия. (…) После 

ее просмотра у меня появилось чувство стыда за наше, по моему мнению, безумное 

телевидение», – пишет Судаленко. Обращаясь к посольству Чехии и всему чешскому 

народу, Судаленко приносит свои извинения «за то, что происходит на 

государственном телевидении Беларуси». 
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9 февраля в Борисове состоялся митинг индивидуальных предпринимателей, 

которые протестовали против финансового давления. Около трехсот участников 

санкционированного борисовским горисполкомом митинга собрались на городском 

стадионе. По словам организаторов акции, ее проведение было вызвано 

углублением конфликта между предпринимателями и властями. 

Лидер борисовских бизнесменов Виктор Горбачев объявил участникам, что в 

стране начинается новая волна экономического давления на мелкий бизнес, 

которую спровоцировали принятые в прошлом году президентский декрет и 

постановление правительства о новых правилах торговли на рынках. Выступавший 

отметил, что введение упомянутых актов вызовет массовое банкротство мелких 

бизнесменов. По его словам, первыми это поняли торговцы Витебска, выразившие 

свой протест, объявив голодовку. Лидер Общественного объединения 

«Перспектива» Анатолий Шумченко рассказал борисовчанам о встрече с 

голодающими, которые, по его словам, нуждаются в поддержке своих действий. Он 

обратил внимание на то, что без такой поддержки угроза банкротства может 

ожидать бизнесменов любого другого региона, в том числе Борисова. А потому, по 

мнению А. Шумченко, белорусские предприниматели должны объединиться, чтобы 

вместе противодействовать властям. Лидер «Перспективы» призвал борисовских 

торговцев принять активное участие в общенациональной однодневной забастовке. 

Участники борисовского митинга приняли резолюцию, в которой призвали власти 

отменить нововведения, направленные на уничтожение в Беларуси мелкого 

предпринимательства. 

9 февраля стало известно, что один из европейских судов возбудит дело в 

отношении руководителей Беларуси, которые подозреваются в организации 

исчезновений известных в стране людей. Об этом Светлана Завадская сообщила 

после своей поездки в Бельгию. Светлана Завадская сказала, что возбудить 

судебное дело об исчезновениях в одном из европейских судов было невозможно 

без консультаций с влиятельными европейскими политиками. У Светланы 

Завадской были встречи в Брюсселе с влиятельными депутатами Европарламента, 

среди которых – Элизабет Шродтер, Ян Вирсмаа, Барт Стайс и другие. Во время 

встреч с ними были обсуждены возможности слушаний в Европарламенте 

проблемы политических исчезновений в Беларуси, а также организационные и 

финансовые обстоятельства будущего судебного процесса над белорусскими 

руководителями, которые, возможно, причастны к исчезновениям. Если один из 

европейских судов начнет слушания дел пропавших белорусских оппозиционеров, 

то подозреваемых белорусских руководителей могут задержать в любой из 
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европейских стран и принудительно доставить на процесс. Родственники 

пропавших добиваются, чтобы эта процедура была совершена в отношении Виктора 

Шеймана, Владимира Наумова, Юрия Сивакова, Дмитрия Павличенко и некоторых 

других лиц. 

10 февраля ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) получило из 

Прокуратуры РБ ответ на свой запрос с просьбой прояснить ситуацию с 

распространением программы передач белорусских телеканалов. Начальник 

управления Прокуратуры И.К. Падаматько проинформировал БАЖ о том, что 

перенаправляет обращение организации в Департамент антимонопольной и 

ценовой политики Министерства экономики РБ. Г-н Падаматько просит это 

ведомство сообщить о результатах исследования автору обращения – заместителю 

председателя ОО БАЖ Андрею Бастунцу. 

10 февраля ресурсный центр «Всеслав Чародей» в Новополоцке получил 

письменное предупреждение управления юстиции, по мнению которого 

негосударственная организация нарушила законодательство, так как не находится 

по месту своего юридического адреса. Если на протяжении нескольких недель 

вопрос с новым юридическим адресом не будет решен, то регистрация «Всеслава 

Чародея» будет отменена, а организация в перспективе может быть ликвидирована. 

10 и 11 февраля – была парализована работа Интернет-сайта "Хартии-97". «У 

нас нет прямых доказательств, но есть все основания считать, что проведение атаки 

санкционировано и поддерживается белорусскими властями», – говорится в 

специальном сообщении на сайте «Хартии-97». Об этом сообщили 12 февраля 

журналисты, возобновив работу сайта. 10 февраля утром компания-хостер, которая 

обслуживает сайт "Хартии-97", зафиксировала 980 тысяч запросов к ресурсу с 

разных IP-адресов, размещённых по всему миру. В итоге компания была вынуждена 

приостановить обслуживание сайта, и он был недоступен для пользователей в 

течение 2 дней. "Хартия-97" напоминает, что первая волна атаки на ресурс началась 

20 января, после размещения на нём статьи о белорусских торговцах детским 

порно. Сейчас сотрудники сайта усматривают в действиях неизвестных хакеров не 

только желание ограничить распространение информации о фигурантах этого 

бизнеса, но и намерение "разобраться" с популярным белорусским Интернет-

ресурсом. Журналисты напоминают, что около недели назад минский суд 

оштрафовал их коллегу Наталью Коледу, посчитав, что подготовка и 

распространение журналистской информации на сайте "Хартии-97" является 

деятельностью от имени незарегистрированной структуры. Они также обращают 

внимание на то, что новая волна атаки на сайт совпала с международным форумом 
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в Риге, в котором принимали участие представители белорусской оппозиции. Всё 

это, по их мнению, свидетельствует о начале "широкомасштабной информационной 

"зачистки" в виртуальном пространстве Белнета".  

11 февраля Комитет исполнения наказаний амнистировал Оксану Новикову, 

которой суд Центрального района Минска 4 апреля 2003 года вынес наказание за 

оскорбление президента. А. Новикова 17 октября 2002 года на Октябрьской 

площади раздавала листовки, в которых утверждалось, что Александр Лукашенко и 

руководители силовых ведомств имеют отношение к похищению людей. Суд не 

вызвал ни одного свидетеля, которых предлагала защита, и вынес наказание для 

Оксаны Новиковой за оскорбление президента в виде двух лет лишения свободы с 

отсрочкой на два года. Оксана Новикова, несмотря на наказание, и далее 

участвовала в уличных акциях. Дважды она самостоятельно провела пикеты, и за 

это понесла административную ответственность. За нарушения Административного 

кодекса Оксану могли направить отбывать наказание в женскую колонию, но 

чиновники учли то, что у нее маленький ребенок, и применили амнистию.  

11 февраля учредитель и главный редкатор газеты "Вечерний Столин" 

Александр Игнатюк получил по почте предупреждение и приказ о приостановке 

издания на 3 месяца. Оба документа подписаны министром информации 

Владимиром Русакевичем. По мнению министра, издание грубо нарушало 

действующее законодательство: в частности, статьи 30 и 11 Закона о печати и 

несколько постановлений Совета министров. Газету обвиняют в том, что в номерах 

42 и 44 за 2003 г. "рекламные материалы превышают 30% объёма номеров", хотя 

"газета не зарегистрирована в качестве специализированного средства массовой 

информации для сообщений и материалов рекламного характера". Вторая 

претензия к газете касается изменения её тематики и языка без письменного 

уведомления регистрирующего органа. (В предупреждении говорится, что издание 

сменило тематику с "производственно-практической и для досуга на массово-

политическую", а вместо русского и белорусского языков перешло на русский, не 

сообщив об этом в месячный срок Министерству информации). На основании этого 

министр Русакевич 5 февраля вынес газете предупреждение, а 6-го февраля 

подписал указ о её приостановке на 3 месяца.  

Напомним: 26 февраля 2003 г. выпуск газеты "Вечерний Столин" уже 

приостанавливался на 3 месяца по приказу министра информации М. Подгайного 

после того, как газете было вынесено предупреждение за нарушение статьи 5 

Закона о печати. Однако с 28 октября выход газеты был возобновлён: министр 



 
55 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

информации удовлетворил заявление А. Игнатюка о снятии с газеты санкций по 

причине тяжёлого материального положения издания. Напомним также, что 26 

декабря 2003 года суд Столинского района признал учредителя газеты «Вечерний 

Столин» А. Игнатюка виновным в нарушении статьи 369 УК РБ – "оскорбление 

представителя власти" – и обязал его выплатить бывшему председателю 

райисполкома Владимиру Пашкевичу денежную сумму в размере 30 базовых 

величин. 

11 февраля минские власти не дали разрешения активистам «Молодого 

Фронта» на проведение 14 февраля в центе города шествия, приуроченного ко Дню 

св. Валентина. Чиновники мотивируют свое решение тем, что закон запрещает 

проводить уличные мероприятия вблизи зданий государственных учреждений и 

дипломатических миссий. Несмотря на запрет, молодофронтовцы собираются 

провести шествие именно в центре Минска. 

12 февраля стало известно, что бывшему ректору Гомельского медицинского 

института Юрию Бандажевскому на год уменьшено восьмилетнее наказание. Меж 

тем, политики в Европе и мире требуют вообще освободить Юрия Бандажевского, 

которого считают пострадавшим за свои убеждения. 

О том, что наказание Юрию Бандажевскому уменьшили по очередной 

амнистии, подтвердили в минской колонии на Кальварийской улице, где отбывает 

наказание бывший ректор. «Обычно таких сведений мы не даем, но сделаем 

исключение. Относительно Бандажевского вот только принято решение. Еще один 

год ему сняли. Можете порадовать родных, они об этом пока не знают», – сказал 

сотрудник колонии. Жена Юрия Бандажевского Галина, получив новость об 

уменьшении срока наказания мужа, сразу начала считать, сколько ему еще 

осталось: «Две амнистии уже прошли, прошлая амнистия и эта, таким образом, от 

восьми лет отнять два – это шесть. Из них три он уже отсидел – это половина срока, 

поэтому он может претендовать на изменение режима содержания», – сказала 

Галина Бандажевская. 

В минской колонии действительно подтвердили, что дело Юрия Бандажевского 

суд может пересмотреть и изменить ему режим. Например, могут заменить на так 

называемую «химию». Точнее, когда это произойдет, не сообщили, но сказали, что 

обычно проходит немного времени. Меж тем, многочисленные правозащитные 

организации мира и известные политики продолжают требовать оправдания и 

освобождения Юрия Бандажевского, так как считают, что он пострадал за свои 

научные взгляды на чернобыльскую проблему, которые расходятся с официальной 
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позицией белорусских властей. На это белорусские власти отвечают заявлениями о 

том, что Бандажевский – обычный взяточник, которое настигло справедливое 

судебное наказание. Об этом, в частности, сообщается в недавнем ответе 

белорусского правительства на запрос Комитета по правам человека ООН. Известно, 

что бывший ректор так и не признал себя виновным и, не получив защиты в судах 

высших инстанций, обратился с жалобой в Комитет по правам человека ООН. 

Комитет сделал запрос белорусскому правительству относительно жалобы 

Бандажевского, и вот недавно стало известно об официальном ответе белорусского 

правительства. Гарри Погоняйло, защитник Бандажевского, ознакомился с этим 

документом и считает его очень формальным. По его словам, белорусские 

чиновники целиком обошли вниманием жалобы Юрия Бандажевского на 

нарушения его прав. Гарри Погоняйло перечисляет список этих нарушений: «Это 

незаконный арест, содержание в условиях, которые мы считаем пыткой и 

унижением его человеческого достоинства. Кроме того, были допущены нарушения 

его прав на защиту, прав на независимый и объективный суд, прав на обжалование 

приговора». 

12 февраля Авторитетная международная правозащитная организация 

«Международная Амнистия» начала акцию в поддержку заключенного профессора 

Юрия Бандажевского. «Международная Амнистия» обращает внимание на 

ухудшение состояния здоровья Бандажевского и призывает присылать письма на 

имя Александра Лукашенко и других руководителей. Обращение правозащитной 

организации распространено по электронной почте, а также размещено на сайте 

«Международной Амнистии» в Интернете. «Международная Амнистия» цитирует 

письмо заключенного профессора: «Я очень благодарен, что обо мне не забывают. 

Мое состояние здоровья не лучшее, я в депрессии… Лекарства не помогают и дают 

много побочных эффектов, в том числе и аллергию. У меня не осталось никаких 

сил», – так писал профессор Бандажевский своей жене Галине из тюрьмы. 

12 февраля в Беларуси прошла однодневная предупредительная 

общенациональная забастовка, в которой приняли участие более 20 тысяч 

предпринимателей. Акция прошла в знак солидарности с тридцатью витебскими 

предпринимателями, которые уже 12 дней держат голодовку в связи с тем, что 

витебские чиновники решили придать всем рынкам статус торговых центров, что 

повлекло повышение стоимости аренды, конфискацию товаров, обязательное 

введение кассовых аппаратов. По причине таких действий абсолютное большинство 

предпринимателей может стать банкротами, хотя уже сейчас они несут большие 

потери. Наибольшая активность была проявлена на открытых рынках в Гродно, 



 
57 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

Минске и Витебске. Рынок «Динамо» в Минске не работал целиком. Также в 

Минске не вышли на работу предприниматели на рынках «Ждановичи», «Уручье», 

«Свелта», «Червенский» и др. Если власти не выполнят требование 

предпринимателей провести с ними переговоры до 20 февраля, предприниматели с 

1 марта объявят бессрочную забастовку с невыплатой единого налога и других 

платежей. 

12 февраля гродненских журналистов Анджея Писальника (газета «День») и 

Ирину Чернявко («Белорусская газета») удалили из зала, где проходило совещание 

управления информации Гродненского облисполкома с участием заместителя 

министра информации Лилии Ананич. Корреспондентку Юлию Дарашкевич вообще 

не пустили в помещение, где проходило мероприятие. Журналисты готовят жалобу 

в прокуратуру на действия чиновников. За последнюю неделю это уже второй 

случай в Гродно, когда чиновники управления препятствуют представителям 

негосударственной прессы выполнять профессиональные обязанности. На 

совещании обсуждался план мероприятий по идеологической работе на этот год. 

Кроме сотрудников Управления информации облисполкома, на встрече 

присутствовали главный редактор газеты «Вечерний Гродно» А. Кучинский, 

директор Гродненской телерадиокомпании «Гродно» В. Перцов, корреспондент 

агентства БелТА Р. Салата, а также редакторы государственных газет и руководители 

отделов информации райисполкомов области – всего около 50 человек. На входе в 

зал заседаний Анджея Писальника и Ирину Чернявко задержал заместитель 

начальника Управления информации Павел Скребко, который заявил, что это – 

«внутренне мероприятие» и потребовал, чтобы они покинули здание 

облисполкома. Однако журналисты сослались на Закон о печати, который дает им 

право присутствовать на таких встречах без приглашения, и прошли в зал. Тогда П. 

Скребко вызвал сотрудника милиции из охраны здания облисполкома, по 

требованию которого А. Писальник покинул зал. И. Чернявко оставалась в 

помещении до начала заседания. Начальник Управления информации Владимир 

Амелько предложил присутствующим проголосовать за удаление журналистов из 

зала. Предложение поддержали семь человек, однако В. Амелько объявил, что 

решение принято «единогласно». И. Чернявко подчинилась, предупредив, что 

потребует выписку из протокола с результатами голосования. 

13 февраля собственного корреспондента "Белорусской деловой газеты" по 

Гомельской области Ирину Маковецкую вызвали в областную прокуратуру. 

Начальник отдела общего надзора за законностью по исполнению правовых актов 

Александр Елисеев зачитал ей текст предупреждения, вынесенного прокурором 
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области Олегом Половинко. Выдать документ журналистке Елисеев отказался, 

однако согласился озвучить его для диктофонной записи. Основанием для 

вынесения предупреждения стала статья И. Маковецкой "Виконт" не вписался в 

белорусскую действительность", которая появилась в №104 "БДГ" от 10.12.2003 г. 

Прокурор полагает, что этой публикацией журналистка нарушила ст. 5 Закона "О 

печати и других СМИ", а также ст. 9 Закона "О судопроизводстве и статусе судей в 

РБ". Прокурор утверждает, что И. Маковецкая "опубликовала материалы судебного 

дела без письменного разрешения судьи и поставила под сомнение… его 

независимость и законность вынесенного решения … по делу о банкротстве ООО 

"BST Ltd." Прокурор предупредил журналистку, что "в случае дальнейшего 

нарушения законодательства И. Маковецкая может быть привлечена к 

установленной законом ответственности". Отметим, что за эту же публикацию 

Министерство информации РБ вынесло предупреждение редакции "БДГ" ещё 30 

января. Министр Владимир Русакевич посчитал, что газета нарушила ст. 5 Закона о 

печати, опубликовав материал судебного дела без разрешения судьи.  

14 февраля в Минске в восьмой раз прошла акция молодофронтовцев, 

посвященная Дню святого Валентина. Акция прошла под лозунгом: «Мы любим 

Европу! Мы любим Беларусь!». Первые задержания участников произошли на 

площади Свободы. Около двенадцати часов к лидеру «Молодого Фронта» Павлу 

Северинцу подошли сотрудники милиции и затащили его в микроавтобус, 

оборудованный внутри как «автозак». В автобусе уже находились двое 

задержанных – Алесь Василевский и Артем Литвинов. Еще один парень крикнул 

«Позор!», и его тут же задержали. Это был Андрей Шибко. Потом подошел Борис 

Горецкий с цветами в руках, и его тоже арестовали. Немного позже задержали 

девушку – Юлию Сипович. 

Таким образом, всего было задержано 6 человек – П. Северинец, Б. Горецкий, 

А. Василевский, А. Литвинов, А. Шибко, Ю. Сипович. Их отвезли в РУВД 

Центрального района, где взяли объяснительные, составили протоколы по ст. 167 

КоАП (нарушение порядка проведения массовых акций) и в 15.00 отпустили. 

17 февраля в Минске задержаны активисты движения «Зубр» – Люба 

Кучинская и Алексей Контар, которые расклеивали листовки на проспекте Скорины. 

Сотрудники милиции в штатском задержали их и доставили в РУВД Партизанского 

района г. Минска, где продержали час и отпустили без составления протокола. 

Распространение печатной продукции «зубровцы» провели также в Ивацевичах, 

Березе, Барановичах и Слониме. Сотни листовок со словами «Он должен уйти» 
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появились в этих городах. Активисты «Зубра» расклеили их возле магазинов, 

рынков, на железнодорожных станциях и автовокзалах, в центре этих населенных 

пунктов. Также листовки были расклеены в вагонах дизельных поездов по 

направлениям из Барановичей на Волковыск и Гродно через Слоним.  

В ночь с 17 на 18 февраля сотрудники милиции Ленинского РУВД г. Гродно 

пытались попасть в квартиру лидера стачкома предпринимателей Валерия 

Левоневского якобы для вручения ему повестки. Валерия Левоневского в это время 

дома не было. 

18 февраля суд Ленинского района г. Минска постановил взыскать с редакции 

"Народнай волі" сумму судебных издержек и оплату услуг адвоката ООО "Альянс-

медиа". Кроме этого, газету обязали напечатать опровержение статьи, которая стала 

основанием для иска. Судья Валентина Зенькевич отклонила требование ООО 

"Альянс-медиа" о компенсации морального вреда в размере 50 млн. рублей. 

Рассмотрение иска о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации 

морального вреда ООО "Альянс-медиа" (учредитель газеты "Обозреватель") к 

редакции газеты "Народная воля" началось 16 февраля. Основанием для конфликта 

стала статья Антона Кузнецова "Как "Обозреватель" Сергея Атрощенко по-бандитски 

обошелся с Леонидом Левиным", которая появилась на страницах издания 3 

сентября 2003 г. Автор статьи анализировал конфликт между редакцией 

"Обозревателя" и председателем Союза еврейских организаций и общин Л. 

Левиным, возникший после публикации статьи "Депутаты Костян, Новосяд и Фролов 

– личностные антисемиты?" Левин посчитал, что журналистка "Обзревателя" 

исказила смысл его интервью и поделился своим мнением с "Народнай воляй". 

Один из представителей "Народнай волі" в суде, заместитель председателя ОО 

"Белорусская ассоциация журналистов" А. Бастунец, считает, что суд не дал 

должной оценки действиям редакции "Обозревателя" в отношении Л. Левина и 

необоснованно посчитал оценочные суждения журналиста "не соответствующими 

действительности сведениями". "Решение суда дает и другие основания для 

обжалования. Но окончательную оценку этого судебного постановления можно 

будет дать после получения ее мотивировочной части", – говорит юрист. По мнению 

А. Бастунца, судебное решение стоит обжаловать в Минский городской суд. 

19 февраля возле здания Администрации президента РБ была задержана 

Оксана Новикова, раздававшая чиновникам обращение граждан, которые 

протестуют против действий властей по сносу частного сектора и нарушения 

жилищных прав. Под обращением, которое раздавала Оксана Новикова, стояло 

более 100 подписей граждан. Оксана Новикова была доставлена в ГОМ Ленинского 
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района №1. В отношении ее был составлен протокол по ст. 172 КоАП 

(распространение печатной продукции, изготовленной с нарушением 

установленного порядка и не имеющей выходных данных, содержание которой 

направлено на нанесение вреда государственному и общественному порядку, 

правам и законным интересам граждан). После составления протокола Оксану 

Новикову отпустили. Ей угрожает предупреждение или штраф до 5 базовых 

величин. 

19 февраля в прокуратуру г. Новополоцка был вызван правозащитник Дмитрий 

Соловьёв. Причиной вызова стало письмо, присланное в прокуратуру из 

горисполкома, в котором утверждалось, что в городе действуют незаконные 

структуры незарегистрированных организаций и упоминался в связи с этим 

Правозащитный центр “Весна”. В качестве доказательства был приложен местный 

правозащитный бюллетень «Наша права». Представители прокуратуры потребовали 

от Дмитрия Соловьева объяснений: «Мне показали это заявление из горисполкома 

и попросили дать объяснения, – говорит Дмитрий Соловьев. – Я сказал, что на 

основании ст. 27 Конституции Республики Беларусь я имею право не давать 

информацию, которая может быть использована против меня”. 

19 февраля Высший хозяйственный суд РБ отклонил иск сморгонской 

предпринимательницы Ольги Кунявской к Гродненскому облисполкому. О. 

Кунявская пыталась обжаловать решение облисполкома по отказу в регистрации ее 

частного унитарного предприятия «Регион-пресс». Озвучив решение, судья 

Людмила Колесникова сообщила только, что вынесено «частное определение» в 

адрес Гродненского облисполкома за то, что чиновники не указали причин отказа в 

регистрации «Регион-пресс», а также просрочили ответ предпринимательнице. 

Рассмотрение дела началось 13 января, но после этого суд дважды откладывался. В 

результате это дело затребовал Высший хозяйственный суд. Напомним, в начале 

марта 2003 года Ольга Кунявская, жена издателя «Новой газеты Сморгони» 

Ромуальда Улана, обратилась с заявлением о регистрации частного унитарного 

издательского предприятия «Регион-пресс» в Гродненский облисполком, однако 

чиновники отказали ей без объяснения причин. Ранее хозяйственный суд 

Гродненской области по иску Сморгонского райисполкома аннулировал 

регистрацию индивидуального предпринимателя Р.Улана. После этого 

предприниматель заявил, что планирует возобновить выход «Новой газеты 

Сморгони» через регистрацию юридического лица, которое возьмет на себя 

функции редакции. 
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19 февраля Высший хозяйственный суд отказал редакции "Белорусской 

деловой газеты" в иске к Министерству информации. Журналисты добивались 

отмены предупреждения, вынесенного газете 26 декабря 2003 года. Основанием 

для вынесения предупреждения стали сразу три статьи журналиста Сергея Сацука: 

"Ушёл через окно. Серийный маньяк разрушил миф о неприступности "американки" 

("БДГ" от 24 сентября 2003 г. №82), "Один против всех" ("БДГ" от 1 октября 2003 г. 

№84) и "Покушение, которого не было" ("БДГ" от 12 ноября №96). Министерство 

посчитало, что в названных публикациях были распространены "сведения, не 

соответствующие действительности", что является нарушением ст. 32 Закона о 

печати. Вынесение предупреждения было инициировано Комитетом 

государственной безопасности, который обратился в Министерство информации и 

"предоставил ему материалы". Министерство информации в этой ситуации, по сути, 

взяло на себя функции суда, считает представитель газеты в суде Андрей Бастунец: 

согласно Закону о печати, лица или учреждения, чьи права затронула не 

соответствующая действительности опубликованная информация, должны 

требовать её опровержения путём обращения в редакцию, а в случае отказа 

добиваться этого через суд. А. Бастунец также обращает внимание на то, что все три 

статьи были написаны в жанре журналистского расследования. "Реакция КГБ 

является показателем отношения белорусских государственных органов к этому 

направлению журналистики", - считает юрист. Судебное решение вступило в 

законную силу и может быть обжаловано только в порядке надзора. Таким 

образом, на счету "БДГ" теперь три предупреждения, два из которых суд оставил в 

силе, а третье (вынесенное за нарушение статьи 5 Закона о печати) редакция ещё 

будет обжаловать.  

20 февраля в суде Ленинского района г. Минска должно было состояться 

рассмотрение административного дела юриста Правозащитного центра «Весна» 

Владимира Лабковича. Напомним, что судебное постановление о привлечении В. 

Лабковича к административной ответственности было отменено из-за отказа судьи 

вести процесс на белорусском языке. Но судья Елена Терешкова со словами «Так вы 

еще не освоили русского языка?» перенесла рассмотрение административного дела 

Владимира Лабковича на 4 марта. Напомним об обстоятельствах, которыми 

вызвано привлечение Владимира Лабковича, профессионального юриста, к 

административной ответственности. В октябре 2003 года в Верховном суде 

Республики Беларусь рассматривалось гражданское дело о ликвидации одной из 

наиболее влиятельных в стране правозащитных организаций – Правозащитного 

центра «Весна». 28 октября организация решением судьи Валентины Кулик была 

ликвидирована, и члены «Весны» в знак протеста сели просто на пол в зале 
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судебных заседаний. За данное «правонарушение» восемь членов Правозащитного 

центра получили наказание в виде штрафов по ст. 166 КоАП РБ – за «неподчинение 

законным требованиям сотрудников милиции», среди них – и юрист Владимир 

Лабкович. Рассматривали материалы административных правонарушений 

правозащитников судьи суда Ленинского района г. Минска Елена Терешкова, 

Александр Шилько и Дмитрий Жданок. Как очень часто бывает в случаях, когда 

судят оппозиционных или общественных деятелей, судьи вели процесс по-русски, а 

«правонарушители» говорили по-белорусски. Нужно отметить, что Правозащитный 

центр «Весна» всегда отличался своим белорусскоязычным обликом, и даже 

процесс по закрытию организации в Верховном суде проводился по-белорусски. В 

административном суде председатель «Весны» Алесь Беляцкий и юрист Владимир 

Лабкович потребовали обеспечить их переводчиками. Судья Александр Шилько, 

который вел дело Беляцкого, ходатайство удовлетворил, а вот Дмитрий Жданок, 

безусловно, квалифицированный юрист – законное требование «правонарушителя» 

проигнорировал, при этом в оскорбительной форме потребовал, чтобы Лабкович 

говорил по-русски, чем нарушил не только конституционное право на 

использование родного языка (государственного!), но и право на защиту. Возможно, 

из-за этого упрямого требования правозащитника к судье выполнять закон он и 

наказание получил в два раза большее – штраф в размере 10 базовых величин, в то 

время, как все остальные участники акции протеста – по 5 базовых величин. 

Нарушение судьей своих прав Владимир Лабкович обжаловал в Минском 

городском суде, и Постановление о привлечении его к административной 

ответственности было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. В 

Постановлении Минского городского суда, подписном председателем М. Ардяко, 

сказано: «Постановление подлежит отмене по следующим основаниям: в 

соответствии со ст. 247 КоАП РБ, лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, имеет право знакомиться с материалами дела, давать объяснения, 

предоставлять доказательства, заявлять ходатайства, при рассмотрении дела 

пользоваться юридической помощью адвоката, выступать на родном языке и 

пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется 

производство, обжаловать постановление по делу. В своей жалобе Лабкович В.Н. 

указывает, что судом ему было немотивированно отказано в предоставлении 

переводчика. Как видно из протокола судебного заседания, на вопрос судьи 

Лабкович В.Н. объяснил: «Я не могу объективно все понимать, поскольку не 

понимаю по-русски. Бытовую лексику я понимаю, а что касается правовых 

терминов, то они мне непонятны». Таким образом, судом нарушено право 



 
63 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

Лабковича В.Н. пользоваться услугами переводчика, что влечет за собой отмену 

постановления». 

20 февраля Прокуратура РБ выдвинула официальное обвинение бывшему 

председателю Белтелерадиокомпании Егору Рыбакову. Обвинение предъявлено в 

соответствии со ст. 430 ч.3 УК РБ – получение взятки лицом, занимающим 

ответственный пост. Такое преступление карается лишением свободы на срок от 7 

до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации и лишением права 

занимать определенные посты или заниматься определенной деятельностью. 

Кстати, через полгода после прихода Егора Рыбакова члены профбюро Дирекции 

перспективного вещания, которое объединяло всех творческих сотрудников БТ, 

направили письмо в ряд структур с требованием снять Е. Рыбакова с занимаемой 

должности. В результате «служебного расследования» с работы были уволены все 

подписанты письма. Егор Рыбаков – земляк и ставленник Александра Лукашенко, 

проводил на государственном телевидении исключительно политику президента. 

20 февраля Главное хозяйственное управление делами президента РБ 

отказало без указания причин в продлении договора аренды «Белорусскому 

конгрессу демократических профсоюзов». Независимый профцентр расценивает это 

как политическую провокацию накануне приезда в Беларусь комиссий МОТ и 

Евросоюза по расследованию нарушений прав трудящихся и профсоюзов в нашей 

стране. 

22 февраля более ста человек стали вдоль проспекта Скорины в Минске от 

главпочтамта до Октябрьской площади с портретами пропавших Юрия Захаренко, 

Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, а также Геннадия 

Карпенко. Молодые люди стояли лицом к проезжей части с интервалом 2-3 метра. 

23 февраля активисты «Молодого Фронта» организовали пикет возле 

посольства Соединенных Штатов Америки в Минске с целью привлечь внимание 

официальных лиц США к проблеме проявлений в Беларуси государственного 

антисемитизма. Девять активистов «Молодого Фронта», а также президент 

«Всемирной ассоциации белорусских евреев» Яков Гутман держали плакат с 

надписью: «Лукашенко уничтожает памятники жертвам Холокоста. Президент Буш, 

помогите сохранить историческое наследие еврейского, белорусского и 

американского народов!». Молодофронтовцы подготовили также обращение к 

президенту Соединенных Штатов Джорджу Бушу, которое было передано в 

посольство США. В обращении молодофронтовцы обращают внимание президента 

США на то, что пропаганда ксенофобии и уничтожение еврейских памятников стали 
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в Беларуси на протяжении последних 10 лет обычной практикой. Они просят 

Джорджа Буша сделать все возможное, чтобы белорусские власти прекратили акты 

государственного антисемитизма. Акция продолжалась несколько минут, после чего 

к ее участникам подошли сотрудники милиции и заявили, что все они задержаны за 

проведение несанкционированного пикета. 

23 февраля Тобиас Люнгваль получил в белорусском посольстве в Стокгольме 

въездную белорусскую визу, а 24 февраля через Вену направился в Минск. О том, 

что произошло в международном аэропорту «Минск-2», шведский журналист 

рассказал следующее: «Во время проверки моего паспорта возникло то, что 

называют компьютерными проблемами. Пограничник смотрит на компьютер, потом 

в какие-то бумаги, вызывает начальство смены. Показывает ему на экран и что-то 

шепчет. Начальник смены взял мой паспорт, куда-то пошел. Я довольно долго ждал, 

пока он вернется. Он вернулся и сообщил, что мне запрещен въезд в Беларусь и что 

я должен этим же самолетом вернуться в Вену. Я спросил, на каком основании мне 

запретили въезд в Беларусь. Они этого мне не смогли объяснить или не захотели». 

Сотрудник пресс-центра Государственного комитета пограничных войск Беларуси 

Владимир Нестерович объяснил, что в соответствии с международной практикой, 

страна, запрещающая въезд кому-то на свою территорию, может не объяснять 

мотивы такого решения. Тобиас Люнгваль хорошо знает белорусские реалии. В 2003 

году в Швеции тиражом 3 000 экземпляров вышла его книга, посвященная 

Беларуси. В ней есть и личные наблюдения (автор 18 раз приезжал в Беларусь), и 

многочисленные интервью, и рассуждения. Когда в Белоозерске в конце октября и 

начале ноября 2003 года проходили повторные выборы в местный Совет, господин 

Люнгваль, который к тому же является членом Международного совета 

Либеральной партии Швеции, приехал сюда как наблюдатель. Он был готов 

ответить на любые вопросы белорусских судей в Белоозерске, однако сделать этого 

ему не позволили. Тобиас Люнгваль был приглашен в качестве свидетеля на 

судебный процесс в Белоозерске, связанный с довыборами в городской Совет. Суд 

должен был начаться 25 февраля, а господин Люнгваль не был допущен на 

территорию Беларуси 24 февраля. 

23 февраля бело-красно-белый флаг был вывешен «зубровцами» в 

микрорайоне Сухарево. Флаг был укреплен на проволоке над улицей на высоте 

двенадцатиэтажного дома. Полотнища, вывешенные «зубровцами» таким образом 

ранее, власти не могли снять на протяжении нескольких суток и даже недель.  
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23 февраля Александр Лукашенко подписал Указ №111 «Об 

усовершенствовании кадрового обеспечения идеологической работы в Республике 

Беларусь». Согласно Указу, персональную ответственность за состояние 

идеологической работы в коллективах будут нести руководители организаций. 

24 февраля в Витебске за несанкционированное пикетирование задержали 

членов КХП БНФ Владимира Плещенко и Александра Соловьяна. Они были 

задержаны за содержание плакатов, с которыми они вышли к руководству местной 

«вертикали». В. Плещенко держал в руках объявление: «Сбор подписей против 

союзного договора, незаконно подписанного Александром Лукашенко», а 

Александр Соловьян – плакат: «Сходил на выборы – поддержал существующий 

режим». Прочитав эти слова, патрульные милиционеры сначала переписали их на 

бумажку и на несколько минут отъехали. Вернувшись, как считает В. Плещенко, 

после консультации с начальством, они приказали обоим оппозиционерам ехать с 

ними в отделение милиции. Г-на Хамайдо, который стоял рядом и распространял 

«БДГ», сотрудники милиции хотели тоже забрать, однако один из них сказал: 

дескать, сколько раз его уже задерживали, а потом приходилось отпускать даже не 

составляя протокола, поскольку распространение газет не является 

административным правонарушением. Владимира Плещенко и Александра 

Соловьяна отвезли в райотдел Железнодорожного района и составили протокол о 

несанкционированном пикетировании. 

24 февраля Дмитрию Соловьеву позвонил майор Кудинов и вызвал в опорный 

пункт милиции. В милиции ему показали заявление из горисполкома, в котором 

требовалось привлечь правозащитника к административной ответственности в 

связи с тем, что в городе действуют незаконные структуры ликвидированного 

Правозащитного центра “Весна”. В качестве доказательства к заявлению была 

приложена копия правозащитного бюллетеня “Наша права” с рекламой: “В случаях 

нарушения ваших прав обращайтесь за бесплатной помощью к правозащитнику 

Д.Соловьеву”. Дмитрий Соловьев отказался от всяческих комментариев, сославшись 

на статью 27 Конституции РБ. 

24 февраля в Минске по инициативе посла Германии Хельмута Фрика и в 

сотрудничестве с благотворительным фондом «Детям Чернобыля» состоялась 

дискуссия по чернобыльской тематике. На ней, в частности, обсуждалась программа 

CORE («Сотрудничество для реабилитации»), которая будет осуществляться с 

участием ООН, Евросоюза и белорусских властей. Первый этап программы 

начинается в четырех белорусских районах – Брагинском, Чечерском, Столинском и 

Славгородском. Представители ООН и стран Евросоюза высказались во время 
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дискуссии за участие в программе как можно большего количество 

неправительственных организаций. Однако, как заявил председатель 

благотворительного фонда «Детям Чернобыля» Геннадий Грушевой, «государство у 

нас построено таким образом, что диалога, взаимодействия или реального участия 

в обсуждении решений общественность принять не может. В этой связи программа 

CORE может оказаться целиком подмятой под стандарты администрирования, и в 

результате хорошая идея не приведет к позитивному результату. Государственные 

структуры пока еще не готовы к реальному партнерству с гражданским обществом. 

А в вопросе Чернобыля такое партнерство является главным условием реализации 

таких прекрасных программ, как CORE». По словам Г. Грушевого, программа больше 

декларирует участие местного населения и общественных организаций, чем 

реально его гарантирует. В структурах, которые создаются в рамках программы 

CORE, даже номинально не присутствует хотя бы одна белорусская общественная 

организация. Местные и республиканские власти монопольно будут определять 

направление работы. Власти не стремятся к сотрудничеству с гражданским 

обществом и, более того, поспешно пытаются создать псевдообщественные 

организации, стремятся скрыть информацию. Например, главный врач одной из 

минских поликлиник запретил своим врачам под угрозой увольнения участвовать в 

чернобыльской дискуссии, инициированной послом Германии. 

24 февраля Министерство информации обратилось к БелТА с просьбой 

разъяснить новый порядок и условия публикации в СМИ программ телепередач. Об 

этом сообщил заместитель министра Сергей Булацкий в официальном ответе на 

запрос ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) относительно ситуации с 

распространением программ передач белорусских телеканалов. «На данный 

момент ответа по указанному вопросу в наш адрес не поступало», – говорится в 

письме заместителя министра. Напомним, 23 января ОО «Белорусская ассоциация 

журналистов» направила в Прокуратуру РБ, Министерство экономики и 

Министерство информации официальные запросы с просьбой прояснить ситуацию с 

распространением программы передач белорусских телеканалов и сообщить, какие 

меры эти структуры будут предпринимать, чтобы не допустить нарушения 

белорусского антимонопольного законодательства и законодательства в области 

ценообразования. 10 февраля БАЖ получил письмо из Прокуратуры, в котором 

сообщалось, что обращение организации перенаправлено в Департамент 

антимонопольной и ценовой политики Министерства экономики РБ. Ответа от этой 

структуры не поступило. Теперь за один и тот же «основной пакет телепрограмм» 
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БелТА выставляет разным редакциям разные цены, которые колеблются от 100 

тысяч до более 5 миллионов. 

24 февраля Международная лига прав человека обратилась к Александру 

Лукашенко с открытым письмом, в котором выразила обеспокоенность ситуацией 

вокруг негосударственной газеты «БДГ». В частности, недавним решением Высшего 

хозяйственного суда, который оставил в силе предупреждение, вынесенное 

изданию. «Это очередная атака на газету, которой уже вынесено несколько 

предупреждений», – говорится в обращении Лиги. Организация призывает А. 

Лукашенко прекратить давление на независимые СМИ и обеспечить журналистам 

возможность свободно работать. 

24 февраля стало известно, что Голландское отделение «Международной 

Амнистии» собрало более 250 тысяч подписей в поддержку правозащитников. 

Начиная с 10 декабря 2003 года, Международного дня прав человека, Голландское 

отделение «Международной Амнистии» собирало подписи в защиту 

правозащитников во всем мире – мужчин и женщин, которые по отдельности или 

вместе с другими пропагандируют и защищают всемирно признанные права 

человека и основные свободы. Во многих странах они многим рискуют в своей 

деятельности. Одной из таких стран является Беларусь. 24 февраля в 11.30 

делегация «Международной Амнистии» приехала в белорусское посольство. Ящик с 

подписями стоял на тротуаре перед зданием. Представитель посольства, 

открывший дверь, отказался принимать какие-либо петиции. Он объяснил, что 

факты о Беларуси, упомянутые «Амнистией» в своих публикациях, не соответствуют 

действительности. Поэтому посольство не видит причин принимать подписи. Он 

также заявил, что вопросы прав человека являются «внутренним делом» страны. В 

ответ на вопрос, возможно ли обсудить вопросы правозащитников в Беларуси, 

вызывающие обеспокоенность «Международной Амнистии», в ближайшем 

будущем, он сказал, что не уполномочен давать комментарии по этому вопросу. 

24 февраля управление Департамента финансовых расследований Комитета 

государственного контроля продлил расследование дела о якобы неуплате налогов 

«Белорусским Хельсинкским комитетом». Старший инспектор управления А.Курто 

вызвал к себе повестками председателя БХК Татьяну Протько и бухгалтера Татьяну 

Руткевич на беседу. 

25 февраля В Бресте под угрозой ликвидации оказалась организация 

Свободного профсоюза, которая действует в местном государственном 

университете. Инициатива ликвидировать организацию Свободного профсоюза в 
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университете принадлежит местной налоговой инспекции. Это учреждение 

несколько месяцев проверяло профсоюзную организацию. Никаких нарушений 

налоговики не нашли, и формальным основанием для ликвидации было признано 

отсутствие постоянного юридического адреса. Еще два года назад руководство 

университета лишило организацию Свободного профсоюза возможности вести свою 

деятельность на территории учебного заведения. Все это время профсоюзная 

организация была зарегистрирована в здании, которое принадлежит независимой 

газете «Брестский курьер». Однако сейчас и в налоговой инспекции, и в районной 

администрации считают такую регистрацию недействительной и обязывают пройти 

ее снова. Руководитель профсоюзной организации Валентин Лазаренков считает, 

что для этого нет никаких правовых оснований. В текущем году университетская 

профсоюзная организация отметит десятилетие своего существования. Несмотря на 

давление со стороны администрации, членами Свободного профсоюза остаются 50 

преподавателей университета. 

26 января ОО "Белорусская ассоциация журналистов" получила ответ из 

Министерства экономики на свой запрос относительно нового порядка публикации 

в СМИ программы телепередач. "В случае применения УП "БелТА" к различным 

редакциям неравного подхода Министерство экономики рассмотрит 

мотивированное обращение любого хозяйствующего субъекта о нарушении его 

законных прав", - говорится в письме заместителя министра Владимира 

Адашкевича. Министерство напоминает, что субъекты хозяйствования "имеют 

право предоставлять скидки покупателю с отпускной цены", разрабатывая и 

утверждая их самостоятельно. Тем не менее, "применяемые скидки должны быть 

едиными для всех покупателей, независимо от форм собственности". В. Адашкевич 

также ссылается на Закон "О противодействии монополистической деятельности и 

развитии конкуренции", который не допускает действий, направленных на 

ограничение конкуренции путём нарушения прав других субъектов хозяйствования 

на свободную конкуренцию.  

 

26 февраля Генеральная прокуратура отменила постановление о 

приостановлении уголовного дела в отношении заместителя редактора 

«Белорусской деловой газеты» Ирины Халип за публикацию полтора года назад в 

приложении «БДГ. Для служебного пользования» статьи «Афганские борзые». В 

статье И.Халип раскрывала обстоятельства уголовного дела бывшего президента 

концерна «Белгоспищепром» Виктора Казеко и его сына – бывшего начальника 
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отдела сбыта объединения «Крышталь» Андрея Казеко, которых осудили за 

взяточничество и расхищение государственного имущества. И. Халип обвиняют в 

клевете на Генерального прокурора Виктора Шеймана. Дело И. Халип расследует 

следователь по особо важным делам прокуратуры г.Минска Виктор Фещенко. 

Постановление о приостановлении уголовного дела в отношении Ирины Халип, 

возбужденного по ст.188 ч.2 УК РБ (клевета, содержащаяся в публичном 

выступлении либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, 

либо в средствах массовой информации, либо соединенная с обвинением в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) было отменено в 2003 году. 

По версии И.Халип, прокуратура хотела дождаться вынесения приговора по делу 

героев ее материала. И вот спустя более чем полгода после вынесения приговора 

Виктору и Андрею Казеко Генеральная прокуратура возобновила производство по 

делу И.Халип и направила его на доследование в прокуратуру г.Минска. По 

информации журналистки, это дело городская прокуратура намерена довести до 

суда. Заместителю редактора «БДГ» грозят исправительные работы на срок до двух 

лет, арест на срок до шести месяцев, ограничением свободы на срок до трех лет или 

лишение свободы на срок до двух лет. 26 февраля журналистку допросили. Ирина 

Халип прокомментировала возобновление против нее уголовного дела следующим 

образом: «Существует несколько версий происшедшего. Это может личная месть со 

стороны прокурорских работников. Мне же удалось добыть доказательства того, что 

Генеральный прокурор Виктор Шейман – «крыша» для криминального ликеро-

водочного бизнеса. Возможно, это месть за мои статьи в российской «Новой 

газете». Поскольку у белорусских прокуроров нет рычагов воздействия на 

российскую прессу, они решили надавить на меня, используя статью в «БДГ» 

полуторогодичной давности». 

26 февраля один из лидеров предпринимательского движения, председатель 

РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко был вызван в РУВД Первомайского района 

г. Минска для «частной беседы» 

28 февраля министр образования Беларуси Александр Радьков, выступая на 

открытии Республиканского студенческого форума в Минске, заявил, что 

«идеология – обязательный элемент функционирования государства, и поэтому 

уделять ей внимание необходимо всем». В ВУЗах за идеологической работой 

должны следить ректоры и деканы. 
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МАРТ 

1 марта Дмитрий Соловьев, являвшийся представителем Правозащитного 

центра «Весна» в Новополоцке, был вызван повесткой в прокуратуру города, где 

ему сообщили, что в случае «осуществления деятельности от имени 

незарегистрированного общественного объединения «Правозащитный центр 

«Весна» и в случае совершения каких-либо действий от имени названной 

организации он может быть привлечен к административной ответственности по ст. 

167.10 КоАП РБ». Дмитрию Соловьеву сообщили, что прокуратура получила 

информацию из Новополоцкого горисполкома и управления юстиции Витебского 

облисполкома, что в декабре-январе 2004 года распространялось печатное издание, 

в котором содержалась информация о продолжении деятельности ОО 

«Правозащитный центр «Весна» и публиковались материалы от имени этой 

структуры. В сообщении, подписанном председателем Новополоцкого 

горисполкома Владимиром Комаровым, сказано, что «изложенные выше 

обстоятельства указывают о намерении осуществлять деятельность от 

Правозащитного центра «Весна», который не зарегистрирован в соответствующем 

порядке». Дмитрий Соловьев считает данное решение прокуратуры целиком 

незаконным, поскольку он выступал в упомянутом «печатном издании» 

(бюллетене) в качестве частного лица, а не представителя организации. Д. Соловьев 

воспринимает давление на него со стороны прокуратуры и горисполкома как 

попытку запугать и желание прекратить его правозащитную деятельность. «Все эти 

события находятся в одном ряду с другими случаями давления на правозащитников 

в нашей стране», – прокомментировал он эту ситуацию. 

1 марта суд Первомайского района Минска начал рассмотрение иска БХК и 

Татьяны Протько к Национальной государственной телерадиокомпании. На первом 

национальном телеканале (БТ) 2 ноября 2003 г. в программе “В центре внимания” 

был показан негативный сюжет о БХК, Татьяне Протько и других правозащитниках. 

Рада БХК обратилась к руководству НГТРК с предложением принести извинения и 

опровергнуть недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию БХК, честь и 

достоинство его руководителя – Татьяны Протько. Однако руководство БТ 

отказалось и вынудило БХК обратиться в суд. Ответчиком по иску признана 

Национальная государственная телерадиокомпания, ведущий телепрограммы 

Сергей Хоментовский и автор текста Юрий Прокопов. БХК заявляет также о 

продолжении кампании по дискредитации правозащитников, о чем 

свидетельствует выход в эфир 29 февраля 2004 г. очередной программы “В центре 
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внимания”, в которой БХК обвинили в неуплате налогов, указали недостоверные 

сведения о доходах сотрудников БХК и имуществе Татьяны Протько. 

2 марта Могилевский горисполком отказал в проведении социального 

митинга «из-за отсутствия полных сведений об организаторах, предусмотренных 

статьей 5 Закона Республики Беларусь «О собраниях, митингах, уличных шествиях, 

демонстрациях и пикетировании». Заявленный на 6 марта митинг должен был 

состояться в знак протеста против роста цен на коммунальные услуги, увеличения 

количества безработных, снижения жизненного уровня народа, ухудшения 

правового положения предпринимателей. Организаторы митинга – Сергей Фомин 

(Свободный профсоюз Белорусский), Владимир Шанцев (Объединенная 

гражданская партия), Григорий Костусев (Партия БНФ) – говорят о наглом 

нарушении конституционного права и уверяют, что митинг все равно состоится.  

2 марта в Барановичах произошло событие, ставшее сенсацией, которая 

облетела всю Беларусь: члены ячейки БРСМ (пропрезидентского «Белорусского 

республиканского союза молодежи») из местного колледжа легкой 

промышленности в полном составе во главе со своим руководителем Никитой 

Сасимом вступили (перешли) в оппозиционное молодежное движение 

сопротивления «Зубр». Реакция властей на это была скорой. Сразу начали 

предпринимать попытки изменить ситуацию, запугать новых «зубровцев» и 

репрессии против них. 

2 марта предупреждение от управления юстиции Мингорисполкома получило 

городское общественное объединение "Дыярыюш", занимающееся культурно-

просветительской деятельностью в белорусской столице. Причиной 

предупреждения явилось членство иногороднего представителя в составе 

организации. Как сообщила председатель "Дыярыюша" Лариса Андросик, в состав 

их объединения действительно входил житель Острошицкого городка. Однако 

членом "Дыярыюша" он был давно и почему-то во время перерегистрации у 

юристов по этому поводу претензий не возникало. Недавно этот человек уехал из 

Минска и вскоре, на перевыборном собрании, был исключен из членов общества. А 

буквально через пару дней из управления юстиции Мингорисполкома поступило 

предупреждение. По словам Л.Андросик, она просто не успела принести выписку из 

протокола собрания в соответствующую инстанцию. Председатель объединения 

выразила надежду, что после ее обращения в управление юстиции 

предупреждение будет снято. 
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2 марта, в 62-летнюю годовщину уничтожения в минском гетто 5 тысяч 

евреев, возле мемориала «Яма» состоялся траурный митинг, в котором приняли 

участие около 50 человек. Среди них – узники минского гетто, евреи, пережившие 

Холокост, и те, кто родился после второй мировой войны. Автор мемориала «Яма» 

архитектор Леонид Левин говорит, что 2 марта – это святой день: «Этот день стал 

святым днем, я думаю, не только для евреев, но и для всех жителей Минска, потому 

что мы все жили в одном городе. Это не значит, что только 5 тысяч человек было 

уничтожено. В минском гетто убили около 100 тысяч евреев. А если сюда добавить 

еще 50 тысяч евреев, которых привезли из Европы… А если сказать о всех евреях, 

которые были уничтожены в Беларуси в годы войны, то это 800 тысяч человек». 

Почтить память убитых в минском гетто евреев пришли руководители 

дипломатических миссий США, стран Евросоюза, Литвы и Латвии. Среди 

выступавших на траурном митинге возле мемориала «Яма» не было ни одного 

представителя официальных властей Беларуси. 

2 марта суд Первомайского района г. Минска вынес решение о прекращении 

административного дела в отношении Анатолия Шумченко, председателя 

Республиканского общественного объединения «Перспектива», в связи с 

отсутствием состава правонарушения. Напомним, что дело Анатолия Шумченко 

рассматривалось по ч. 2 ст. 167 КоАП (нарушение порядка организации и 

проведения массового мероприятия) за организацию несанкционированного 

собрания на рынке, которое якобы состоялось 24 февраля на рынке «Уручье-3». В 

качестве адвоката в процессе участвовал Александр Галиев. 

2 марта стало известно, что местные власти Брестской и Гродненской 

областей начали собирать сведения о распространителях региональных газет. 

Несколько негосударственных изданий получили из райисполкомов запросы "о 

предоставлении сведений" о юридических лицах и частных предпринимателях, 

занимающихся распространением печатных изданий, их адреса и реквизиты 

документов, которые позволяют осуществлять торговлю печатной продукцией. В 

конце февраля такие запросы получили главный редактор газет "Ляхавіцкі час" и 

"Intex-press" из Барановичей Владимир Янукевич и главный редактор "Местной 

газеты" (Волковыск) Андрей Шантарович. Ляховичский и Волковыский 

райисполкомы руководствовались приказами из облисполкомов, которые 

предписывали собрать эти сведения до 1 марта. В письмах также содержится 

ссылка на президентский указ №516 от 24 сентября 2001 г., согласно которому "на 

Министерство информации РБ возложено государственное регулирование в 

области передачи и распространения информации". Заместитель председателя 
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Ляховичского райисполкома Николай Кулицкий заверил, что запрос касается не 

только негосударственных, но и государственных изданий (в частности, газеты 

"Ляхавіцкі веснік"). Ситуацию комментирует юрист «Белорусской ассоциации 

журналистов» Ирина Карамышева: «Во-первых, в соответствии со статьей 13 

Конституции РБ, государство гарантирует свободное осуществление 

предпринимательской деятельности, которая не противоречит закону. Во-вторых, 

согласно ст. 58 Конституции, никто не может быть принужден к исполнению 

обязанностей, не предусмотренных законом. Согласно президентскому указу №516 

и Положению о Мининформации, на него на самом деле возложена функция 

регулирования в области передачи и распространения информации. Однако эта 

функция не означает тотального контроля за субъектами хозяйствования, которые 

распространяют периодику. Также не возложена такая функция и на местные 

органы власти. К тому же в письмах, которые пришли в редакцию газет, никак не 

объясняется необходимость получения такой информации». 

3 марта в Барановичах в колледже легкой промышленности во время 

заседания ячейки проправительственного «Белорусского республиканского союза 

молодежи» был смещен со своего поста Никита Сасим, по инициативе которого 

ячейка присоединилась к оппозиционному движению «Зубр». На заседании не 

было кворума для принятия решений, но присутствовали первый секретарь ячейки 

БРСМ Брестской области, а также секретарь городской ячейки БРСМ г. Барановичи. 

По словам Никиты Сасима, на заседание пришли менее 40 человек при 

необходимом количестве в 60. Никита Сасим заявил, что считает собрание 

неправомерным и покинул его. 

3 марта гродненский предприниматель Дмитрий Ивановский объявил 

голодовку. Дмитрию Ивановскому присудили 10 суток ареста за организацию 

«митинга молчания» предпринимателей, который состоялся 1 марта рядом с 

облисполкомом. Около 500 предпринимателей молча протестовали против 

ухудшения условий работы. Дмитрия Ивановского среди них не было. Накануне 

акции его задержали с листовками, в которых предпринимателей приглашали 

прийти на «митинг молчания». За листовки Д. Ивановского наказали штрафом в 

одну базовую величину в Октябрьском районном суде города. А после митинга 

пригласили в Ленинский районный отдел милиции, чтобы обвинить в организации 

акции, на которой он вообще не присутствовал. 3 марта судья Ленинского суда 

Наталья Козел посчитала, что он был организатором «митинга молчания» и вынесла 

наказание в виде 10 суток ареста. В зале суда Д. Ивановский заявил, что объявляет 

голодовку. 
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3 марта обнародован документ, рекомендующий местным властям 

ужесточить контроль над деятельностью религиозных организаций. Документ 

подписан заместителем председателя Комитета по делам религий и 

национальностей при Совете Министров РБ Владимиром Ламеко. В каждом из 

регионов Беларуси деятельность религиозных организаций в настоящий момент 

курируется не только самостоятельными специалистами, но и рядом комиссий, 

призванных следить за соблюдением закона о религии. Владимир Ламеко 

подчеркнул, что данные комиссии обязаны активизировать работу, 

способствующую урегулированию религиозной ситуации в стране. 

Комиссии должны более тщательно контролировать деятельность общин 

различных конфессий, в особенности протестантских и католических приходов, что 

предусматривает регулярное посещение служб и встречи с руководством 

религиозных организаций. В обязанности местной администрации входит также 

проверка деятельности незарегистрированных религиозных организаций: в 

подобных случаях комиссии вправе запретить проведение богослужений, 

образовательную работу и пр. По мнению Комитета по делам религий и 

национальностей, комиссии обязаны уделять особое внимание использованию 

иностранных языков во время богослужений: предпочтение должно отдаваться 

белорусскому и русскому языкам. 

4 марта суд Ленинского района г. Минска принял решение взыскать с газеты 

«Народная воля» 15 миллионов рублей в пользу предпринимателя Сергея 

Атрощенко в качестве компенсации морального вреда. Судья Вера Тупик обязала 

редакцию на протяжении двух недель после вступления решения в законную силу 

опубликовать опровержение сведений, распространенных в статье «Какому бизнесу 

в Беларуси хорошо?», взыскать с ответчиков 165 тысяч рублей на покрытие 

судебных издержек и 700 тысяч рублей на оплату услуг адвоката истца. «Народная 

воля» собирается обжаловать судебное решение в Минском городском суде. 

4 марта стало известно, что депутата Белоозерского горсовета Наталью 

Акаронко пытаются сделать виноватой в истории, когда был сильно избит ее муж – 

руководитель городской организации Белорусской социал-демократической партии 

(Народная Грамада). Напомним, что два месяца назад в Белоозерске было 

совершено нападение на руководителя местного отделения Белорусской социал-

демократической партии (Народная Грамада) Евгения Акаронко и его жену, которая 

является депутатом городского Совета. Особенно тяжелые повреждения тогда 

получил Е. Акаронко, который попал в больницу. По этому происшествию местной 
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прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Одновременно белоозерская 

милиция выясняет другие подробности драки. Из предварительных выводов 

следует, что среди тех, кого могут привлечь к ответственности, и Наталья Акаронко, 

также пострадавшая от нападения, которая и была инициатором милицейского 

разбирательства. В этом году это уже не первая неприятность для Натальи. В январе 

депутата Белозерского городского Совета лишили работы в местной школе. 

Основанием для увольнения названо участие в сессии горсовета, которую 

инициировали оппозиционные депутаты. Представители власти ту сессию в ноябре 

2003 года бойкотировали и дождались повторных выборов, после которых 

оппозиция лишилась большинства в местном Совете. 

4 марта стало известно, что лидер «Всемирной ассоциации белорусских 

евреев» Яков Гутман уезжает на постоянное место жительство в США в знак 

протеста против политики государственного антисемитизма, которую проводят 

сегодняшние власти Беларуси. 

Яков Гутман заявил, что остается гражданином Беларуси, но будет жить в Нью-

Йорке до той поры, пока не изменится теперешнее политическое руководство 

страны. По словам Я. Гутмана, в Нью-Йорке постоянно действует белорусская 

еврейская община, через которую он собирается обращаться к правительству США с 

просьбой защитить наследие своего народа в Беларуси. Напомним, что Яков Гутман 

– один из немногих, кто активно выступал против разрушения здания бывшей 

минской синагоги, еврейских кладбищ во многих городах Беларуси, протестовал 

против издания антисемитской литературы. Я. Гутман говорит, что привычным 

явлением последних лет становится необходимость для людей с активной 

гражданской позицией покидать Беларусь. 

4 марта в суде Ленинского района г. Минска состоялось новое рассмотрение 

административного дела юриста Правозащитного центра «Весна» Владимира 

Лабковича. Судья Елена Терешкова вынесла решение – штраф в размере 10 базовых 

единиц. 

5 марта Гродненский горисполком отказал в регистрации Фонда 

регионального развития "Ратуша". Его намерены были создать активисты 

ликвидированного одноименного общественного объединения. Основная причина 

отказа - ошибки, обнаруженные в поданных регистрационных документах. 

5 марта возле проходной Минского автозавода 20 активистов Объединенной 

гражданской партии на протяжении получаса раздавали рабочим после смены 

тысячи листовок «Пять шагов к лучшей жизни». 
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5 марта администрация Барановичского колледжа начала оказывать сильное 

давление на учащихся, присоединившихся к молодежному движению «Зубр». 

Учащиеся, несмотря на это, продолжают акции протеста. Администрация 

развернула против движения «Зубр» сильную контрпропаганду. Ночью в центре 

Барановичей вновь появились граффити и листовки движения «Зубр». А в первой 

половине дня «зубровцы» в нескольких местах города раздавали свою газету 

«Сопротивление». По словам участников акции, к этому делу присоединяются все 

новые и новые люди. Таким образом, несмотря на давление со стороны властей, 

«зубровское» движение в Барановичах ширится. По данным минского 

координатора движения «Зубр» Евгения Афнагеля, акции в поддержку 

барановичских друзей будут проводиться во многих городах Беларуси. Несколько 

сотен листовок о барановичских событиях были распространены «зубровцами» в 

Борисове. Меж тем, власти также не сидят сложа руки. Вот что рассказал один из 

учащихся колледжа: «В колледже говорят о «Зубре», что это неофашистская 

организация, что члены этой организации разрушают памятники, разрывают могилы 

и используют их как туалеты. А дети родителям загоняют под ногти горячие иголки, 

обливают их водой в сильный мороз и спускают с ледяных горок». 

5 марта в Минск для снимков на Белорусском телевидении повезли 

пятнадцать учащихся Барановичского колледжа легкой промышленности. 

Предварительно с ними проведен инструктаж, направленный на то, чтобы публично 

осудить деятельность членов БРСМ, присоединившихся к движению «Зубр», 

представить события последних дней провокацией. 

5 и 6 марта были задержаны 10 активистов движения «Зубр». Еще трое были 

задержаны 7 марта, 8 марта – двое, в том числе и председатель местной 

организации БРСМ Никита Сасим. Причины задержаний сотрудниками милиции 

назывались разные: от проверки документов до подозрения в уголовных 

преступлениях. 7 марта при задержании трех активистов движения у них взяли 

отпечатки пальцев и сняли на видеокамеру. Один из сотрудников милиции сказал, 

что если «зубровцы» не успокоятся, на них будут «вешать» уголовные дела. После 

этого на активистов были составлены протоколы за нарушение ст. 167.10 КоАП РБ 

(деятельность от имени незарегистрированной организации). Всего за 5-8 марта в 

Барановичах было задержано 15 активистов движения «Зубр». 

6 марта на очередном Конгрессе FIDH (Международной Федерации Прав 

Человека со штаб-квартирой в Париже) было принято решение о том, что 

Правозащитный центр “Весна” становится ассоциированным членом FIDH. FIDH – 
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одна из самых влиятельных международных федераций – была создана в 1922 году 

и объединяет 116 правозащитных организаций из более чем 100 стран мира. 

Конгресс проходил 2-6 марта в столице Республики Эквадор – Кито, открывали 

Конгресс председатель FIDH Сидики Каба и лауреат Нобелевской премии в области 

прав человек правозащитник из Ирана Ширин Эдаби. В работе Конгресса принимал 

участие юрист Правозащитного центра “Весна” Валентин Стефанович, который 

после возвращения в Беларусь отметил: “Для “Весны” вступление в FIDH имеет 

большое значение. Прежде всего, это оценка нашей активной деятельности. Нас 

приняли, несмотря на то, что наша организация ликвидирована судом, а по Уставу 

FIDH членом Федерации может быть только зарегистрированная организация. Для 

нас сделали исключение, учитывая ситуацию, которая сложилась с закрытием 

негосударственных организаций в Беларуси”. 

6 марта после месячного перерыва вышел в свет очередной номер 

негосударственного еженедельника "Згода". Редакция газеты отреагировала на 

замечания, которые дали Министерству информации повод приостановить издание. 

Очередной номер "Згоды" вышел в прежнем объёме в минской типографии 

"Плутос-маркет" и поступил к читателям через сеть "Белсоюзпечати", "Белпочты" и 

собственных распространителей газеты. 5 февраля Министерство информации 

вынесло предупреждение и приостановило сроком на 1 месяц негосударственную 

газету "Згода". Издание обвинили в том, что оно сменило юридический адрес, не 

сообщив об этом в Министерство информации в положенный срок, а также в том, 

что оно издаётся только на 2 языках вместо нескольких, перечисленных в 

регистрационном удостоверении (ст. 11 Закона о печати). Кроме этого, 

министерство заявило, что редакция нарушила статьи 19, 20 Закона о печати: в то 

время как ИП Алексей Король выполняет функции редакции, в выходных данных 

газеты редактором указан Алесь Сдвижков. В течение месяца редакция "Згоды" 

подала в Министерство информации заявления на внесение в регистрационное 

удостоверение газеты изменений юридического адреса и языков издания. Также 

были приведены в соответствие в требованиями государственного стандарта 

исходные данные газеты. Теперь главным редактором "Згоды" является А. Король. 

Газета "Згода" издаётся с 1992 года и зарегистрирована как независимый 

информационно-аналитический еженедельник. С декабря 2003 г. издание 

увеличило объём и тираж: вместо 8-и полос начала выходить на 16-и тиражом 3 050 

экземпляров вместо 2 500.  

8 марта в Гродно был избит неизвестными профсоюзный активист Иван 

Роман. Он возвращался около 20 часов домой, возле подъезда его остановили 
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неизвестные и втащили в стоящий рядом автомобиль. Ивана Романа сильно 

ударили по голове, после чего он потерял сознание. Очнулся профсоюзный активист 

спустя полчаса на пустыре в противоположном конце города избитый – синяк под 

глазом, выбитое плечо и разбитое колено. Напомним, что в ноябре минувшего года 

Иван Роман был уволен за профсоюзную деятельность. 

9 марта лидер ячейки БРСМ и активист “Зубра” Никита Сасим и активисты 

молодежного движения Андрей Чиж и Екатерина К. были задержаны примерно в 

час дня за распространение газет в барановичском колледже легкой 

промышленности. Молодые люди были доставлены в отделение милиции, где на 

них составили протоколы за нарушение ст. 156 КоАП РБ (мелкое хулиганство). Около 

пяти часов вечера “зубровцев” отвезли в суд, однако в тот день суды над ними не 

состоялись, поэтому молодые люди ночь провели в камере.  

9 марта в помещение, где работает Дмитрий Соловьев, который являлся 

представителем Правозащитного центра «Весна» в Новополоцке, пришли 

сотрудники налоговой инспекции города А. Яловик и л. Кадушко. Они имели на 

руках «предписание» на проведение внеплановой рейдовой проверки. Налоговики 

собирались провести проверку «деятельности, связанной с приемом наличных 

денежных средств от покупателей (клиентов), с производством продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг» и т.п. 

Дмитрий Соловьев отказался впустить в свое помещение сотрудников 

налоговой инспекции, мотивируя тем, что хозяйственной деятельностью он не 

занимается и никаких операций с наличными и безналичными деньгами не 

совершает. Соловьев предоставил налоговикам необходимые документы для 

доказательства своих слов. В итоге был составлен «Акт посещения г-на Соловьева 

Д.С.». Напомним, что это уже не первая попытка давления на правозащитника. 

Перед этим он уже вызывался в милицию и прокуратуру, где его предупредили о 

возможности ответственности за деятельность от имени незарегистрированной 

(ликвидированной) структуры. 

9 марта в Минске задержаны трое активистов молодежного движения 

сопротивления «Зубр». Любовь Кучинская, Роман Казакевич и Наста М. раздавали 

газеты «Сопротивление» и листовки с информацией о событиях в Барановичах в 

главном корпусе БГУ. Через несколько минут они были задержаны милицией, 

которую вызвали сотрудники внутренней охраны учебного заведения. Девушек 

отпустили на месте, а Роман Казакевич был доставлен в опорный пункт на улице 

Бобруйской. 
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10 марта стало известно, что витебских школьников заставляют 

подписываться на государственные издания. В перечень рекомендованных 

отделами образования газет и журналов, на которые должны подписаться 

школьники, вошли «Советская Белоруссия» и государственная городская газета 

«Віцьбічы». Школьники должны собирать деньги на коллективную подписку. В 

среднем каждый ученик должен принести на это от 500 до 1 тысячи рублей. В 

списке «рекомендованных» изданий нет ни одного издания на белорусском языке, 

даже республиканской газеты для детей и подростков «Раніца». Зато в одной из 

школ того же Первомайского района учащимся начальных классов сказано собирать 

деньги на подписку журнала «Беларуская думка» – прежнего «Коммуниста 

Белоруссии». Понятно, что 6-9-летние дети читать такой журнал не будут. 

10 марта барановичские активисты молодежного движения сопротивления 

«Зубр» Никита Сасим и Андрей Чиж приговорены судом к 10 и 7 суткам ареста 

соответственно. Такое наказание молодые оппозиционеры понесли за 

распространение газет в Барановичском колледже легкой промышленности. Судья 

Барановичского городского суда отказала в предоставлении адвоката Никите 

Сасиму и Андрею Чижу. 

10 марта руководство Союза церквей Евангельских христиан-баптистов 

направило письмо протеста против нарушения прав верующих в адрес президента 

Александра Лукашенко и других руководителей Беларуси. От властей верующие 

требуют внести изменения в Закон «О свободе совести и религиозных 

организациях». Причина – многочисленные факты вмешательства властей в 

деятельность протестантских церквей. Закон «О свободе совести и религиозных 

организациях» члены Союза евангельских церквей называют враждебным в 

отношении своей конфессии, а свое коллективное обращение – последней 

попыткой показать это высшим властям страны. Такие заявления верующие 

подтверждают многочисленными примерами. Председатель Союза Николай 

Синковец говорит: «В Новогрудке есть группа людей, которых оштрафовали за то, 

что они молились в частном доме. Мы пожаловались в суд, но суд только 

подтвердил, что действия властей соответствуют закону. В Щучине также есть 

группа людей, на Рождество к ним пришел участковый, представители власти и 

вынесли предупреждение. В Кобринском районе во всех общеобразовательных 

школах провели опрос, не ходят ли дети в воскресные школы, просили назвать имя 

и фамилию преподавателя. Это – явное вмешательство во внутренние дела 

церкви». Чтобы таких проблем не возникало, верующие-протестанты требуют 

изменить закон в части, регламентирующей территорию деятельности евангельских 
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церквей, условия регистрации первичных организаций, места богослужений, а 

также ограничить права контролирующих органов. Кроме того, руководство Союза 

просит Александра Лукашенко о встрече, чтобы обсудить и другие проблемы. 

Верующие-протестанты говорят, что обращения в различные государственные 

структуры результатов не принесли. 

10 марта около 50 человек приняли участие в акции «СТОП лукомол!», 

которая прошла в Борисове на центральной площади. Александр Монич зачитал 

обращение к властям с требованием прекратить принудительный прием молодежи 

в проправительственный «Белорусский республиканский союз молодежи». На снегу 

прямо под окнами борисовского комитета БРСМ активисты «Зубра» написали 

метровыми буквами «СТОП лукомол!», после чего устроили символическое 

сожжение листовок с эмблемой БРСМ.  

Когда акция закончилась, сотрудники милиции задержали лидера борисовских 

«зубровцев» Александра Монича, участника Европейской коалиции «Свободная  

Беларусь» Дмитрия Бородко и общественного активиста Игоря Ледника. В 

Борисовском ГУВД со всех троих были взяты объяснительные и составлены 

протоколы по ст. 167-1 КоАП РБ (нарушение установленного порядка организации и 

проведения массовых мероприятий). 

11 марта в Минске задержан сотрудниками ОМОН активист движения «Зубр» 

Иван Васиков. Он был задержан во время распространения очередного номера 

газеты «Сопротивление». Активисты движения раздавали газету в центре столицы, 

районе станции метро «Октябрьская». Ивана Васикова отвезли в РУВД Центрального 

района, где на него был составлен протокол за распространение печатной 

продукции без выходных данных. 

11 марта Коллегия Верховного суда Республики Беларусь под 

председательством судьи Яхновец рассмотрела кассационную жалобу ОО 

«Независимое общество правовых исследований» на решение Минского городского 

суда, который 29 января принял решение о ликвидации этой организации. Сторона 

управления юстиции Мингорисполкома, по инициативе которого и было 

ликвидировано Минским городским судом общественное объединение, была 

представлена специалистом управления А. Щербовичем. Позицию «Независимого 

общества правовых исследований» убедительно освещали председатель 

организации Елена Тонкачева и юрист Алеся Видрук. Несмотря на очевидную 

обоснованность доказательств юристов «Независимого общества правовых 
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исследований», Коллегия Верховного суда приняла решение отказать в 

удовлетворении жалобы и покинуть решение Минского городского суда в силе. При 

этом Коллегия изменила причину ликвидации организации: если Минский 

городской суд счел, что достаточной причиной для прекращения деятельности 

объединения является «представление интересов неправительственных 

организаций» во время судебных процессов членами «Независимого общества 

правовых исследований», то Коллегия Верховного суда усмотрела «нарушение 

территории» деятельности организации – именно эти слова прозвучали из уст судьи 

Яхновец. Поддержать членов правозащитной организации пришли многочисленные 

представители белорусских неправительственных организаций, офиса ОБСЕ в 

Минске, присутствовали СМИ. Напомним, что судебное решение о ликвидации 

было принято на основании статьи 29 Закона Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях», а именно, «повторное на протяжении года 

совершение действий, за которые было вынесено письменное предупреждение». 

Мотивируя обоснованность решения, суд в резолюционной части решения указал, 

что представители Общественного объединения «Независимое общество правовых 

исследований» в 2003 году принимали участие в судебных делах в Гродненском 

областном суде (ликвидация Гродненского областного общественного объединения 

«Ратуша»), отказ в регистрации Сморгонского ОО «Дом прав человека» и Витебском 

областном суде (ликвидация ОО «Центр молодежных инициатив «Контур»). Именно 

эти основания сочли законными и достаточными для ликвидации. 

11 марта председатель Конституционного суда Григорий Василевич объявил 

заключение, в соответствии с которым суд считает возможным введение моратория 

на смертную казнь или полную отмену смертной казни. Он добавил, что 

соответствующее решение могут принять руководитель государства и парламент. 

Сразу после вынесения вердикта инициатор запроса в Конституционный суд депутат 

Палаты представителей Андрей Норейко сказал: «Я, конечно же, доволен. Считаю, 

что это максимально хорошее решение. Я думаю, что нужно обратиться в Палату 

представителей в рамках решения Конституционного суда о внесении изменений в 

Уголовный кодекс. Сейчас стоит вопрос о парламенте – поддержат ли меня мои 

коллеги?» Таким образом, 11 марта появились юридические основания для того, 

чтобы продолжать борьбу за введение моратория на смертную казнь или даже 

отмену смертной казни. При этом стоит напомнить: по результатам так называемого 

референдума 1996 года 80 процентов населения высказались против отмены 

смертного наказания. Но в заключении Конституционного суда упоминается, что, во-

первых, голосование имело только рекомендательный характер, а во-вторых, в то 

время в белорусском законодательстве не было такой серьезной альтернативы, как 
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пожизненное заключение. Решения Конституционного суда, в соответствии с 

законом, являются окончательными, обжалованию и опротестованию не подлежат. 

А что будет, если, например, большинство Палаты представителей не поддержит 

решение суда? Член Конституционного суда первого состава, доктор юридических 

наук Михаил Пастухов сказал: «Произойдет то, что произойдет: вопрос не будет 

решен. Он может положительно решиться при условии, если будет предварительно 

согласован с руководителем государства. Более того, если Лукашенко лично 

инициирует эту проблему перед депутатами, тогда она, безусловно, решится». 

12 марта бывший начальник минского СИЗО Олег Алкаев, который пять лет 

возглавлял команду, выполнявшую смертные приговоры, рассказал, как в Беларуси 

выполняются смертные приговоры. Только после отъезда в Германию бывшего 

начальника минского следственного изолятора Олега Алкаева общественность 

Беларуси узнала, что в соответствии со своим положением он возглавлял 

специальную команду, которая выполняла смертные приговоры в Беларуси. Все 

обстоятельства и исполнители этой работы засекречены. Однако Олег Алкаев не 

гордится, что столько лет выполнял роль начальника «расстрельной» команды. Он 

считает смертную казнь негуманной и вредной во всех смыслах. Олег Алкаев 

рассказал, как в Беларуси выполняются смертные приговоры. «В соответствии с 

Уголовным кодексом, осужденного на смерть заводят в специальное помещение, 

ему зачитывают указ президента об отказе в помиловании или, если он не 

обращался с таким ходатайством, положение о неиспользовании помилования – и 

потом на протяжении тридцати секунд-минуты этого человека уже нет. Мы делаем 

все так, чтобы заключенный дополнительно не страдал. Он надеется, что у него еще 

есть некоторое время, что его куда-то повезут. На деле в соседнем помещении 

неожиданно делается выстрел в голову, после чего врач констатирует смерть, и 

проводятся похороны». 

Родственникам тел казненных не выдают, как не сообщают и место 

захоронения. Олег Алкаев убежден, что это негуманно, в том числе и относительно 

исполнителей приговоров, которые в связи с этой секретностью морально еще 

больше страдают: «Для нас это дополнительные хлопоты, абсолютно. Нужно 

конспиративно выезжать, хоронить так, чтобы никто не понял, не догадался, не 

видел. Это довольно сложно, больше напоминает какой-то детектив. Словно это не 

выполнение государственного приговора, а какая-то мафиозная разборка. 

Получается, что все делается как среди бандитов».  
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Бывший начальник минского следственного изолятора Олег Алкаев сообщил о 

печальных судьбах значительной части сотрудников милиции, которые выполняли 

смертные приговоры. Многие из них становятся хроническими алкоголиками и 

почти никто не доживает до старости. Причина в сильном психологическом стрессе, 

который переживают эти люди, и отсутствии для них системы медицинской 

реабилитации. «Большой вред для психики испытывают те, кто выполняет смертные 

приговоры. Вопросы реабилитации у нас вообще не стоят, кроме печально 

известных ста грамм. Тем более, что вид этих преступников вызывает жалость в 

момент исполнения приговора. Кроме сочувствия, он ничего не вызывает». Олег 

Алкаев убежден, что смертную казнь в Беларуси давно нужно отменить и 

высказывается за безотлагательный мораторий на смертную казнь до принятия 

соответствующего закона: «Беларусь – это не та страна, где самые ужасные 

преступники, и мое мнение, что чем скорее смертную казнь отменят, тем лучше. 

Тем более, что она не выполняет никакой воспитательной роли, поскольку все 

делается тайно. Многие до сих пор считают, что никакого расстрела нет, людей 

якобы куда-то вывозят, делают операции, трансплантацию органов и другое». 

12 марта лидера борисовской организации движения «Зубр» Александра 

Монича уволили с Борисовского завода агрегатов, где он работал кондитером. 

Причиной увольнения стало его участие в акции «СТОП лукомол». 

12 марта Федерация профсоюзов Беларуси, правительство и объединение 

нанимателей подписали генеральный договор о сотрудничестве на 2004-2005 гг. 

Подписание документов прошло без учета предложений независимых 

профсоюзных объединений. 

15 марта в Барановичах должны были состояться суды над активистами 

“Зубра” Алексеем Левковичем, Анастасией Василенко, а также Никитой Сасимом. 

Молодые люди обвиняются в нарушении ст. 167.10 КоАП РБ (действия от имени 

незарегистрированной организации). Н. Сасим, А. Василенко и А.Левкович были 

задержаны 8 марта, когда сотрудники милиции заметили на них значки с логотипом 

“Зубр”. Судья Николай Кмита, который рассматривал дела, отправил протоколы в 

милицию на доработку. Кстати, этот же судья присудил Н. Сасиму 10 суток ареста. 

Никита был доставлен в суд из изолятора временного содержания, где он отбывает 

наказание.  

15 марта суд Железнодорожного района г. Витебска вынес предупреждения 

активистам Консервативно-Христианской партии Владимиру Плещенко и 

Александру Соловьяну. Суд прошел сразу после задержания оппозиционеров возле 
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здания облисполкома, куда они пришли на акцию. А. Соловьян держал плакат 

«Сходил на выборы – поддержал режим», а Владимир Плещенко – объявление 

«Сбор подписей против союзного договора, незаконно подписанного Александром 

Лукашенко». 

16 марта активист движения "Зубр" Сергей Полищук был вызван в комиссию 

по делам несовершеннолетних Барановичского ГУВД. Учащийся колледжа легкой 

промышленности был задержан в ночь на 15 марта по подозрению в нанесении 

граффити.  

16 марта все высшие учебные заведения беларуси (частные и 

государственные) ввели в учебные планы обязательный курс “Основы идеологии 

белорусского государства”, рассчитанный на 24 учебных часа (16 лекций и 8 

семинаров). Результатом курса станет зачет по идеологии. 

16 марта Прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении 

председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько за 

«распространение заведомо лживых сведений о президенте Александре 

Лукашенко». Начальник пресс-центра прокуратуры Юрий Азаренок сообщил, что 

уголовное дело возбуждено после анализа интервью Лебедько, которое 

транслировалось 21 февраля в программе "Зеркало" телеканала "Россия" и 22 

февраля в программе "Намедни" телеканала НТВ. Уголовное дело возбуждено по 

ст. 367 части 2 УК Беларуси. А.Лебедько грозит наказание на срок до пяти лет 

лишения свободы.  

16 марта вышел на свободу активист движения “Зубр” Андрей Чиж, который 

был осужден на административный арест сроком 7 суток за то, что раздавал 

листовки в Барановичском колледже легкой промышленности. Вместе с ним была 

арестована секретарь ячейки «Белорусского республиканского союза молодежи», 

которая перешла в «Зубр». 

16 марта в Барановичском колледже легкой промышленности были 

задержаны активисты движения «Зубр» Дмитрий Щепов и Анастасия Василенко за 

то, что раздавали учащимся второй номер информационного бюллетеня «Зубр-

Барановичи». В ГУВД на молодых людей были составлены протоколы о нарушении 

ст. 167.10 КоАП (деятельность от имени незарегистрированной организации). Сразу 

после этого их повезли в суд. На судебном заседании, которое длилось около 

получаса, судья Барановичского городского суда Кучиева сочла вину молодых 

людей доказанной и вынесла наказание – штраф в 10 базовых величин каждому. 
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17 марта заместителя руководителя офиса ОБСЕ в Минске вызвали в 

Министерство иностранных дел Беларуси, чтобы выразить недовольство фактом 

участия руководителя офиса, посла Хайкена в работе конференции, организованной 

латвийским правительством. Об этом факте на сессии для журналистов сообщила 

пресс-секретарь офиса ОБСЕ Хайди Смит. Она отметила, тем не менее, что Эберхард 

Хайкен будет продолжать принимать участие в подобных мероприятиях и далее. 

17 марта хозяйственный суд Гомельской области приостановил рассмотрение 

иска женского объединения «Инициатива» к Гомельскому райисполкому, который 

отказал женской организации в регистрации юридического адреса в частном доме в 

д. Еремино. 

17 марта вечером судебный исполнитель суда Железнодорожного района 

г.Гомеля описал имущество корреспондента "БДГ" по Гомельской области Ирины 

Маковецкой. Таким образом было исполнено решение суда Октябрьского района 

Минска от 1 октября 2003 г., который постановил взыскать с журналистки в пользу 

следователя Прокуратуры РБ Вячеслава Тереховича 300 тысяч рублей. Судебный 

исполнитель описал мебель и некоторые предметы быта в квартире журналистки, 

оценив их в 410 тысяч рублей. Общая сумма, которую судебный исполнитель 

должен взыскать с журналистки, составляет около 500 тысяч рублей. Кроме 

компенсации истцу, она должна заплатить 82 тыс. рублей госпошлины; еще 5% 

взысканной суммы стоит "принудительное исполнение приговора"; 20% составит 

комиссионный сбор при продаже собственности; кроме того, журналистке придется 

оплачивать работу грузчиков и транспортировку предметов в специализированный 

магазин. Пока описанные вещи остаются "на ответственном хранении" у 

И.Маковецкой. Напомним, что старший следователь по особо важным делам 

Прокуратуры РБ В.Терехович обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и 

деловой репутации еще в 2002 г. Он оспаривал несколько публикаций 

И.Маковецкой в "БДГ" за 2001-2002 гг., касавшиеся расследования уголовного дела 

бывшего ректора Гомельского мединститута Юрия Бандажевского и проректора 

этого вуза Владимира Равкова. Истец потребовал опровергнуть распространенные 

сведения и компенсировать его моральный ущерб суммой 10 млн. рублей. 

Судебное разбирательство дела длилось более года. 

17 марта Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело 

против председателя «Белорусского Хельсинкского комитета» Татьяны Протько и 

бухгалтера организации Татьяны Рудкевич. Т. Протько и Т. Рудкевич обвиняют в 

неуплате налогов на сумму 78 млн. рублей. Ранее налоговая инспекция провела 
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финансовую проверку деятельности БХК – тогда сочли, что организация должна 

выплатить налоги вместе с пеней в размере 375 млн. рублей. 

18 марта около 22 часов произошла попытка проникновения в гродненский 

офис газеты «День». Злоумышленники, которых задержал вызванный случайным 

свидетелем наряд милиции, по предварительной информации, оказались 

сотрудниками управления Комитета государственной безопасности по Гродненской 

области. 

18 марта в прокуратуре города Минска ОГП Анатолий Лебедько получил на 

руки постановление о возбуждении уголовного дела по материалам проверки «по 

факту распространения в СМИ заведомо ложных, позорящих президента 

Республики Беларусь измышлений, связанных с обвинением в совершении тяжких и 

особо тяжких преступлений». На пресс-конференции Анатолий Лебедько заявил, 

что если дело будет доведено до суда, он предоставит доказательства, 

подтверждающие информацию, прозвучавшую 21 февраля 2004 года в 

телепрограмме «Зеркало» российского канала РТР. 

18 марта за неуплату налогов с технической помощи, полученной по 

программе TACIS, арестовано имущество слонимского общественного объединения 

«Воля к развитию». Как сообщил председатель объединения Михаил Воронец, 

претензии, предъявленные его организации, целиком совпадают с теми, что 

налоговые органы выдвинули в отношении «Белорусского Хельсинкского 

комитета». 

19 марта выяснилось, что сотрудников КГБ, назвавшим себя Александром 

Вашкевичем и Виктором Макаровым, которые были задержаны вечером 18 марта 

при попытке взломать офис газеты «День», в Ленинском РУВД г. Гродно нет. По 

информации дежурного Ленинского РУВД, их нет также в изоляторе временного 

содержания. Никто из должностных лиц РУВД не прокомментировал журналистам 

тот факт, что задержанные на месте преступления люди были отпущены на свободу. 

19 марта гродненская милиция отказалась возбуждать уголовное дело 

относительно проникновения в помещение, где располагается редакция газеты 

«День». 

22 марта власти Белоозерска (Брестская область) не разрешили провести во 

дворце культуры семинар, посвященный реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. Основанием для запрета стало то, что инициатива 

проведения исходила от оппозиционных депутатов Белоозерского горсовета 
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22 марта в Новополоцке появились первые жертвы всеобщей контрактизации. 

Администрация местной теплоэлектроценрали предупредила руководителей 

ячейки Свободного профсоюза, что контракт с ними продлен не будет. Письменные 

предупреждения об этом получили председатель профорганизации Вадим 

Духоменко, а также два члена профсоюза юрий Обухов и юрий Гайченко. Все они 

отработали на ТЭЦ не один десяток лет и имеют высокую квалификацию. 

22 марта в церкви местечка Бобр Крупского района Минской области была 

повреждена настенная роспись, сделанная художником Алесем Пушкиным. В сцене, 

изображающей библейский сюжет страданий на том свете грешных душ, 

зарисованы образы двух персонажей, напоминающих Александра Лукашенко и 

митрополита Филарета. 

22 марта состоялся педагогический совет в барановичском коллежде легкой 

промышленности, на котором обсуждали активистку движения «Зубр» Екатерину 

Банкевич, задержанную вместе с Никитой Сасимом за раздачу информационного 

бюллетеня "Зубр - Барановичи". Несовершеннолетнюю Екатерину Банкевич, 

которую законодательство не позволяет посадить в тюрьму, педсовет колледжа 

решил условно исключить из колледжа. 

23 марта в Слониме были задержаны милицией представители Народной 

коалиции «Пятерка-плюс» – заместитель первого секретаря Партии коммунистов 

Белорусской Елена Скриган, председатель Партии БНФ Винцук Вечерко и член 

Объединенной гражданской партии Анатолий Павлов. Они приехали в Слоним по 

приглашению депутата местного Совета Ивана Шеги на встречу с избирателями. 

Планировалось провести встречу в школе, но она оказалась закрытой. Было решено 

проводить встречу в школьном дворе, на скамейках. Как только минские гости 

покинули встречу, их задержала милиция и конвоировала к районному отделу 

внутренних дел. Возле РУВД продержали два с половиной часа, забрали паспорта и 

пытались затащить в помещение, чтобы составить протоколы – присутствовавшие 

отказались. В конце концов, задержанным вернули паспорта, но пообещали, что на 

них будут составлены протоколы по ст. 167.1 КоАП РБ – нарушение порядка 

организации и проведения массовых мероприятий. 

23 марта Высший хозяйственный суд отклонил очередной иск редакции 

«Белорусской деловой газеты» к Министерству информации. Журналисты пытались 

обжаловать предупреждение, которое министерство вынесло газете 30 января.  

24 марта около 60 лицеистов встали вдоль проспекта Ф. Скорины в Минске 

напротив универсама «Центральный», пели «Гаудеамус», держа в руках плакаты. 
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Завершилась акция художественным перфомансом в парке имени Горького. Во 

время акции к лицеистам подошли сотрудники милиции и начали забирать плакаты. 

Затем задержали отца лицеиста Евгения Гриневича Юрия, который стоял рядом с 

детьми и делал фотоснимки. Сотрудники милиции отвели Юрия Гриневича в 

городское отделение милиции на улице Ленина. Во время акции лицеистов 

снимали на видеокамеру люди в штатском. Когда после завершения перфоманса 

большинство лицеистов покинули парк имени Горького, сотрудники милиции 

задержали пятерых учащихся лицея – Аделю Дубавец, Юлию Бондаренко, Ольгу 

Ковалеву, Марию Васюченко, Татьяну Абрамчук, а также трех девушек, 

наблюдавших за перфомансом в парке. Позже всех задержанных отпустили, 

продержав некоторое время в опорном пункте милиции Партизанского района. 

25 марта члены Белорусско-Европейского Союза провели в Брюсселе пикет, 

приуроченный к 86-летию провозглашения Белорусской Народной Республики. 

Пикет проходил напротив главнго входа в здание Европарламента. В связи с тем, что 

в этот день проходило заседание Совета Европарламента, пикет вызвал большую 

заинтересованность. Во время беседы, которая состоялась между пикетчиками и 

участниками заседания, стало известно о том, что активизировались обсуждения 

более активной интеграции Беларуси в Евросоюз. Со стороны правоохранительных 

органов Брюсселя было выражено понимание политической ситуации в Беларуси и 

доброжелательность. 

25 марта судебным исполнителем Березовского районного суда Еленой 

Курилович было описано имущество журналистки региональной “Газеты для вас” 

Тамары Щепеткиной. 

В ночь на 25 марта активисты борисовского отделения движения «Зубр» 

вывесили бело-красно-белые флаги на центральных улицах города. Акция 

посвящалась 86-ой годовщине Белорусской Народной Республики. 

25 марта судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного 

суда в составе Дмитрука Г.Р., Устимчук Н.С. и Чебушевой Н.С. не удовлетворила 

жалобу председателя брестской организации Партии БНФ Нины Давыдовской, 

оштрафованной за распространение 10 декабря 2003 года листовок-поздравлений с 

Международным днем прав человека. 19 декабря 2003 года административная 

комиссия Московского района Бреста привлекла к ответственности Нину 

Давыдовскую в виде штрафа в размере 49.000 рублей за нарушение ч. 3 ст. 172 

КоАП РБ. Нине Давыдовской вменялось в вину то, что она “возле проходной завода 

“Цветотрон”распространяла листовки, изготовленные с нарушением определенного 
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порядка и не имеющие выходных данных, содержание которых направлено на 

нанесение вреда государственному и общественному порядку и законным 

интересам граждан”. 

25 марта празднование Дня Воли в Минске проходило словно в условиях 

оккупации. Во второй половине дня центр Минска был заполнен милиционерами и 

омоновцами, которые отслеживали людей с бело-красно-белыми цветами в руках. 

Первые задержания прошли на Октябрьской площади столицы. Валентин Баранов, 

Денис Буйницкий и Вячеслав Сивчик держали плакаты «Жыве БНР», «Жыве 

незалежная Беларусь» и «Беларусы маюць права абіраць уладу». Чтобы остаться на 

Октябрьской площади, они приковали себя цепями к столбам освещения вдоль 

проспекта Скорины. Однако сотрудники милиции сняли с них цепи и отвезли в 

Центральный РУВД. «Люди в штатском» начали собираться к 17 часам и на площади 

Свободы. Один из них начал высказывать претензии молодому парню, который 

пришел туда в камуфляже с нашивкой с изображением бело-красно-белого флага и 

надписью «Вооруженные силы Беларуси». Когда на площади собралось более 100 

человек, четверо в штатском схватили мужчину и потащили в милицейскую машину, 

что вызвало протесты присутствовавших и крики. Когда на площадь Свободы 

пришли председатель Партии БНФ Винцук Вечерко и правозащитник Алесь 

Беляцкий, трое людей в штатском неожиданно набросились на А. Беляцкого, 

повалили и начали тащить в машину. Затем задержали и В. Вечерко. Далее зачистку 

на площади Свободы начали омоновцы. Большую часть людей оттеснили в сторону 

станции метро «Немига». Остальные пошли по улице Интернациональной к 

памятнику Янке Купала, но по дороге некоторых также задержали. Всего в 

Центральный РУВД г. Минска было доставлено более десяти человек. После своего 

освобождения Винцук Вечерко заявил, что в отделении милиции выяснилось – 

арестами занимались омоновцы из России, приехавшие в Беларусь «на 

стажировку». Пока задержанных отвозили в милицию, остальные пошли с площади 

Свободы в парк Янки Купалы. Люди возложили цветы к памятнику Купалы и пели. 

Завершились празднования в Минске в Доме литератора литературным вечером с 

участием поэтов и писателей. Пикеты и митинги прошли в этот день во всех 

областных городах Беларуси и большинстве районных. День Воли отметили 

белорусы также во многих европейских столицах. 

25 марта на площади Свободы были задержаны: 

1. Алесь Беляцкий – председатель Правозащитного центра «Весна» (при 

задержании сбили с ног и тащили по земле); 
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2. Валентин Стефанович – юрист Правозащитного центра «Весна» (был 

задержан, когда пытался помочь А.Беляцкому); 

3. Винцук Вечерко – председатель Партии БНФ; 

4. Валентин Мацкевич; 

5. Владимир Кишкурно – председатель Минской городской организации 

Партии БНФ; 

6. Андрей Козел – заместитель председателя Минской городской 

организации Объединенной гражданской партии; 

7. Григорий Кийко; 

8. Евгений Скочко; 

9. Вячеслав Сивчик; 

10. Денис Буйницкий; 

11. Валентин Баранов; 

12. Олег Гнедчик. 

Свидетельства Андрея Козела, задержанного и избитого 25 марта на площади 

Свободы в Минске: «На площадь Свободы я приехал примерно в 16.50. На тот 

момент там присутствовало около 40 человек, пришедших отпраздновать День 

Воли, и около 40 «людей в штатском». Через несколько минут полковник Гирель с 

двумя бритоголовыми «людьми в штатском» подошли к молодым людям (14-16 

лет) и в агрессивной форме начали им приказывать покинуть территорию площади. 

Я подошел к полковнику и спросил, чего именно он хочет и почему цепляется к 

молодежи. Гирель сказал мне покинуть площадь, на что я ответил, что как 

гражданин РБ могу находиться где угодно и когда угодно. Офицер начал ругаться 

матом и приказал двум бритоголовым, которые были возле него, схватить меня. 

Бритоголовые мгновенно заломили мне руки и повели к «воронку», но в этот 

момент на нас обратили внимание другие присутствовавшие на площади, они 

обступили тесным кругом бритоголовых. Подошли журналисты, которые начали 

интересоваться причиной моего задержания, на что Гирель ничего внятного не мог 

сказать – и в результате им пришлось отпустить меня. Через пять минут появились 

колонны ОМОНа, которые прошли по улице Интернациональной к перекрестку с 

площадью Свободы и там, растянувшись в цепь, пошли на людей. Начали 

поднимать людей, сидящих на скамейках, которые, возможно, никакого отношения 

к празднованию не имели. В этот момент я в знак протеста сел на площади и 

продолжал сидеть, пока меня силой не подняли, заломив руки. Сразу мной 

занялись трое омоновцев, которые, проведя метров десять, передали меня 

бритоголовым в штатском, тем, которые задерживали меня раньше. Они повели 
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меня в направлении метро «Немига», где стоял омоновский ЗИЛ. По дороге к 

грузовику-автобусу один из них несколько раз ударил меня в живот. Закинув в 

грузовик, начали избивать меня: били по лицу, по почкам, животу и рукам. Причем 

все это было очень жестоко, и один из них – человек невысокого роста – долго 

повторял: «Да мы таких как ты в Чечне…». Через какое-то время они начали с еще 

большей злостью срывать с моих плеч нашивки с бело-красно-белым флагом и 

«Погоней». Через несколько минут в грузовик привели женщину среднего возраста 

– Веру, которая хотела разрядить обстановку и развешивала цветы по омоновскому 

автобусу. На телефон несколько раз звонили разные люди, но после того, как я 

сказал одному журналисту, что меня избивали, омоновец выхватил у меня телефон. 

Примерно через пять минут пришла рота ОМОНа, и меня перевели в УАЗ, где сидел 

какой-то офицер ОМОНа, который рассказывал, что у нас «хорошая» власть, и весь 

народ она устраивает. Потом меня отвезли в РУВД Центрального района, повели в 

актовый зал, где уже находилось человек пятнадцать задержанных, среди которых – 

известные мне Винцук Вечерко, Валентин Стефанович и др. Меня сразу повели на 

допрос. Около 19.50 меня отпустили, и я вышел из здания. Мне было довольно 

трудно двигаться и трудно дышать. Была только дна мысль: «Завтра надо идти на 

медэкспертизу». 

26 марта семеро задержанных участников несанкционированного митинга, 

который состоялся в Солигорске 25 марта, вызваны в Солигорский суд. Среди 

задержанных четверо – члены Солигорского отделения Консервативно-

Христианской партии, двое – члены Объединенной гражданской партии и одна 

девушка – случайный свидетель события. Пятеро из них получили штрафы, один – 

предупреждение, еще одного участника акции ожидает суд. Два человека получили 

штрафы в размере 100 базовых величин, троих оштрафовали от 20 до 50 базовых 

величин. Митинг проходил под социальными лозунгами – участники протестовали 

против контрактной системы и высоких коммунальных платежей, 

несоответствующих пенсиям. 

26 марта уволен с работы председатель ячейки Свободного профсоюза 

Полоцкой теплоэлектроцентрали Олег Шайтар. Уволенный работал старшим 

машинистом котлотурбинного цеха. 

28 марта на пограничном переходе «Каменный лог» был задержан активист 

«Молодого Фронта» Дмитрий Дашкевич. Белорусские пограничники продержали 

его три часа и конфисковали некоторые документы и агитационные материалы. 
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29 марта председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцки был 

вызван в республиканскую прокуратуру на «беседу» к прокурору Новикову, который 

занимается вопросами деятельности общественных организаций, политических 

партий, религиозных организаций, СМИ. «Беседа» была недолгой, никакие записи 

не велись. Прокурор задал несколько вопросов, касающихся деятельности 

Беляцкого в неправительственных организациях – в каких организациях он состоит, 

имеет ли отношение к Ассамблее демократических неправительственных 

организаций и ее журналу. Особенно интересовало прокурора Новикова, часто ли 

Алесь Беляцки бывает за границей, поскольку увидел в его паспорте много виз и 

печатей, а также – за какие средства он живет. 

Алесь Беляцки ответил, что в соответствии со ст. 27 Конституции Республики 

Беларусь, он имеет право не давать информацию, которая может быть 

использована против него. Прокурор на это отметил, что еще, вероятно, найдется 

ниточка, за которую он потянет, и его беседа с правозащитником продолжится. 

Накануне этот же прокурор вызывал несколько человек, фамилии которых указаны 

в редакции журнала «Ассамблея», которые были допрошены на предмет 

причастности к этому журналу. В случае же с Беляцким вопросы затрагивали 

значительно более широкий круг проблем, в том числе даже личной жизни, что, 

несомненно, является превышением полномочий г-на Новикова. 

Беляцки считает, что прокуратура получила политический заказ, и основная 

причина вызова его в прокуратуру связана с общим давлением на 

неправительственные организации, которое усилилось в последнее время. 

29 марта Amnesty International распространила специальный отчет, в котором 

отмечается, что защитники прав человека в Беларуси все время вынуждены 

бороться с преградами со стороны государства – их преследуют и запугивают. 

«Белорусские правозащитники все чаще становятся жертвами давления и 

запугиваний со стороны властей», – такой вывод сделан в специальном отчете 

правозащитной организации. В документе отмечается, что многие правозащитные 

организации в Беларуси были ликвидированы «на основании сомнительных 

законов и положений», а решения о ликвидации выносились судами, 

«независимость которых неоднократно ставилась под сомнение международным 

сообществом». В отчете отмечаются существенные ограничения на свободу слова в 

Беларуси, высказывается мнение, что следующей жертвой станут Интернет-издания. 

30 марта Интернет-сайт Международной Лиги Прав Человека 

belarusupdate.org разместил эксклюзивное интервью с Христосом Пургуридесом – 
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парламентарием Совета Европы, автором отчета о пропавших лидерах белорусской 

оппозиции. По словам г-на Пургуридеса, наибольшим препятствием при подготовке 

его исследования была невозможность встретиться с некоторыми лицами, 

имеющими отношение к делу. 

Характеризуя общую ситуацию, в которой оказались белорусские СМИ, г-н 

Пургуридес отметил: «Сегодня работа в белорусских независимых медиях требует 

большого мужества… Думаю, пока международное сообщество внимательно следит 

за событиями в Беларуси, режим не сможет повторить то, что он сделал с 

Завадским. Но не могут быть исключены автокатастрофы… или сердечные 

приступы…» В конце интервью Христос Пургуридес выразил уверенность в 

необходимости введения санкций против белорусского режима. 

В конце марта все управления и отделы информации областных, районных 

исполкомов, а также местных районных администраций преобразованы в 

управления и отделы идеологической работы. Эту информацию подтвердили сразу 

в нескольких облисполкомах. Эти изменения произошли в соответствии с 

президентским указом №111 "О совершенствовании кадрового обеспечения 

идеологической работы в Республике Беларусь", принятым в феврале. Если ранее 

информационные отделы входили в систему Мининформации, то новые 

идеологические структуры подчиняются Администрации президента. Структуру и 

штаты сотрудников управлений (отделов) идеологической работы исполкомы 

должны были утвердить до 1 апреля "с учётом количества населения", но "в рамках 

общего количества сотрудников". В новых управлениях пока работают те же люди, 

которые до сих пор работали в управлениях информации. В то же время, 

официальные документы (Положения), которые должны определить функции 

новых структур, пока находятся в стадии разработки. Ранее деятельность 

управлений информации облисполкомов регламентировалась соответствующим 

положением, утверждённым постановлением Министерством информации 10 

января 2002 г. После появления указа №111 этот документ фактически перестаёт 

действовать. Кроме этого, утрачивают актуальность некоторые положения приказа 

Министерства информации от 27 мая 2003г. №94, согласно которым назначения 

руководителей управлений информации облисполкомов согласовывались с 

министром информации. Теперь кандидатуры руководителей управлений 

идеологической работы облисполкомов и Мингорисполкома утверждает 

Администрация президента. В свою очередь, кандидатуры руководителей 

идеологических отделов органов исполнительной власти более низкого уровня 

согласовывается с облисполкомами. Согласование кандидатур должно пройти до 1 
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мая. Таким же образом изменился и порядок утверждения кандидатур на 

должности главных редакторов государственных СМИ. Потенциальные 

руководители общенациональных и областных СМИ, за исключением тех, кого 

назначает лично президент, теперь должны проходить процедуру согласования в 

Администрации президента. Согласовывать кандидатуры главных редакторов 

местных СМИ, учредителями которых выступают областные, районные исполкомы и 

местные администрации в городах, будут облисполкомы. 
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АПРЕЛЬ 

2 апреля в суд Центрального района г. Минска направлена жалоба на 

председателя КГБ Беларуси Леонида Ерина. Жалобу подписали родственники 

пропавших оппозиционеров Светлана и Ольга Завадские, Зинаида Гончар и Ирина 

Красовская. От имени Ольги Захаренко жалобу подписал ее представитель – 

правозащитник Олег Волчек. Авторы жалобы просят суд привлечь Леонида Ерина к 

ответственности по статье за укрывательство преступной деятельности. Они 

считают, что Леонид Ерин сознательно не выполняет своих обязанностей в 

раскрытии преступлений против Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия 

Красовского, Дмитрия Завадского. Напомним, что еще в конце января родственники 

пропавших оппозиционеров обратились в КГБ с просьбой начать расследования дел 

об исчезновениях Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского, которые прежде 

вела прокуратура. Родственники посчитали, что у следователей прокуратуры нет 

шанцев на выяснение правды, в том числе потому, что одним из основным 

подозреваемых в делах они считают действующего Генерального прокурора 

Виктора Шеймана. Однако из КГБ родственникам пропавших даже не ответили. 

Представитель семей Гарри Погоняйло утверждает, что заявление родственников 

было подано непосредственно в приемную КГБ и соответствующим образом 

оформлено. Ответ на него должны были дать еще месяц назад. Гарри Погоняйло 

считает, что дел об исчезновениях в КГБ так и не заводили. Известно, что 

родственники пропавших оппозиционеров планируют подать в международный суд 

на высших белорусских чиновников, которых подозревают в утаивании 

преступлений. Для этого якобы подобран суд одной из европейских стран. Но пока 

не теряют надежды найти правду в своей стране. Сейчас родственники Захаренко, 

Гончара, Красовского и Завадского будут ждать, как отреагирует на их обвинения в 

адрес председателя КГБ Леонида Ерина Центральный суд г. Минска. 

2 апреля посольство Польши в Республике Беларусь выступило с заявлением 

по поводу выхода в эфир Первого национального телеканала программы «Права 

человека. Взгляд в мир». «Белорусское государственное телевидение устами 

известного пропагандиста Евгения Новикова… оскорбило польский народ и власти, 

назвав Республику Польша – ближайшую соседку Беларуси – «марионеточным 

государством», – говорится в заявлении. В заявлении подчеркивается, что 

телепрограмма вышла «в тот самый день, когда премьер-министр Беларуси Сергей 

Сидорский принял Посла Республики Польша в Беларуси, о чем все то же 

Белорусское государственное телевидение сообщило как о главном политическом 

событии дня». Посольство Республики Польша напоминает, что «Польша является 
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страной, в которой власти избираются абсолютно демократическим путем; является 

издавна полноправным членом Совета Европы, страной, в которой население даже 

самого небольшого поселка или деревни имеет прямое и исключительное влияние 

на то, кто заседает в их местных органах власти и какие принимает от их имени 

решения; наконец – страной, которая проводит суверенную внешнюю политику». 

По мнению заявителя, употребление в отношении Польши определения 

«марионеточная страна» является ни чем иным, как «настоящей клеветой». 

«Марионеточным является, без всякого сомнения, сам журналист, который 

выполняет, вероятнее всего, политический заказ кругов, заинтересованных в том, 

чтобы испортить все более динамично развивающееся польско-белорусское 

сотрудничество»,– говорится в заявлении. «В свете этих событий господин Новиков 

расценивается нами не только как подстрекатель враждебного отношения к 

полякам, но и как провокатор, чьи действия направлены непосредственно против 

политики белорусских властей, которые стремятся улучшить климат наших 

двухсторонних отношений». Посольство Республики Польша выражает надежду, что 

подобного рода скандальные высказывания больше не будут иметь места на 

экранах Белорусского государственного телевидения», - говорится в заявлении. 

5 апреля Управление юстиции Гомельского облисполкома отказалось 

зарегистрировать новое Областное общественное объединение «Гражданская 

альтернатива». Его учредителями выступили 200 граждан региона. Большинство из 

них – члены ликвидированного властями объединения «Гражданские инициативы». 

Областному управлению юстиции не понравилось то, что новое объединение 

собирается вступать в международные организации и заниматься издательской 

деятельностью. Еще одна претензия касается семантики слов «гуманитарный» и 

«гуманистический». Существенным нарушением управление сочло неотмеченный 

номер комнаты в гарантийном письме на размещение юридического адреса. 

Управление не принимало официального решения относительно регистрации 

«Гражданской альтернативы» три с половиной месяца, хотя уставные документы, в 

соответствии с белорусским законодательством, должны рассматриваться на 

протяжении 30 дней. Председатель нового объединения Владимир Кацора 

вынужден был не только высылать запросы в управление юстиции, но и жаловаться 

в прокуратуру Республики Беларусь и Министерство юстиции. Стало также известно, 

что Комитет ООН по правам человека принял к рассмотрению жалобу 

ликвидированного общественного объединения «Гражданские инициативы». В 

письме из Вены руководителю организации Виктору Карниенко сообщили, что, в 

соответствии с правилами, копия жалобы направлена для оценки белорусскому 
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правительству. Правительство должно дать ответ Комитету ООН о ликвидации 

объединения на протяжении шести месяцев. 

5 апреля с открытым письмом к автору и ведущему программы «Права 

человека. Взгляд в мир» Первого национального канала Беларуси обратился посол 

Франции в нашей стране Стефан Шмелевский. «Мои коллеги, послы, руководители 

дипломатических миссий государств-членов Европейского союза (Великобритании, 

Германии, Италии, Швеции) и вступающих в него государств (Латвии, Литвы, 

Польши, Словакии, Чехии, Эстонии) и я лично внимательно смотрим цикл передач 

«Права человека. Взгляд в мир», – пишет Шмелевский. – Я адресую вам это письмо 

также и от их имени». «Знайте, – обращается дипломат к журналисту, – что не 

обман и не подача искаженных фактов, содержащихся в ваших программах, 

вызывают наше удивление. Куда бы ни направила нас наша профессиональная 

жизнь, мы давно на различных географических широтах сталкиваемся с 

пропагандистской ложью независимо от ее политической окраски. Что нас 

удивляет, так это то, что сегодня и сейчас является возможным оскорбление 

белорусских телезрителей, вводимых в заблуждение с помощью лжи». В качестве 

примера Шмелевский приводит передачу от 26 февраля, в которой Новиков 

обвинил его соотечественника, Генерального секретаря Международной 

Федерации Прав Человека Филиппа Кальфаяна «в призыве к якобы вооруженному 

сопротивлению против нарушений прав человека», что, как пишет посол, «конечно, 

не соответствует действительности». «В своей программе вы упрекаете меня и 

десять моих коллег в том, что мы приняли участие в открытии международной 

конференции по правам человека под Минском и призываете МИД Беларуси 

прочитать нам серьезную лекцию, потому что полагаете, что подобное поведение 

якобы противоречит правилам дипломатического этикета». «А какого труда вам 

стоило проиллюстрировать вышеуказанный тезис и ваше обращение к 

Министерству иностранных дел вашей страны! – продолжает Шмелевский. – Вы 

прибегаете к монтажу кадров, отснятых на других мероприятиях. (…) Или, например, 

обвинение в участии в уличных демонстрациях сопровождается показом моего 

служебного автомобиля. Однако это больше не мой автомобиль, это – бывший 

служебный автомобиль моего предшественника, проданный посольством уже 

несколько лет назад». Кроме того, по мнению посла, Новиков сделал «абсурдное 

сравнение» самоубийства британского эксперта в области оружия массового 

поражения доктора Келли и «невыясненных исчезновений» Виктора Гончара или 

Юрия Захаренко. «Я хотел бы напомнить вам, что с точки зрения таких иностранных 

наблюдателей, как мы, белорусской публике присущи зрелость суждений и 

способность грамотно вести дискуссии на любые темы. Любой журналист, 
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достойный этого имени, в такой стране, как ваша, расположенной на границе с 

расширенным Европейским Союзом, должен был бы скорее способствовать 

данным дискуссиям, чем тратить время на риторику, оставшуюся, к счастью, в 

прошлом, по крайней мере в тех странах Европы, которые соседствуют с 

Беларусью», – пишет в заключении Шмелевский. 

6 апреля Управление юстиции Витебского облисполкома вынесло письменное 

предупреждение молодежному общественному объединению “Верас”. Решение 

принято по результатам проверки организации, которая продолжалась более трех 

месяцев. Основные претензии чиновников такие: по уставу “Верас” не имел права 

проводить «круглый стол» по межнациональным отношениям в регионе и не может 

заниматься волонтерской деятельностью. Указанное мероприятие прошло в 

Витебске 3 декабря 2003 года в рамках проекта «Равенство. Терпимость. 

Уважение». В нем участвовали представители национальных меньшинств, 

активисты местных негосударственных организаций и журналисты. Во время 

«круглого стола» анализировались межнациональные отношения в Витебске, 

высказывались предложения по улучшению положения в этой сфере. Еще одним 

фактом, который рассматривается управлением юстиции как нарушение закона, 

является создание на базе общественной организации местного волонтерского 

центра, который является структурным подразделением «Вераса». В рамках МВЦ 

молодые люди занимаются благотворительной социальной деятельностью. 

5 апреля Министерство информации вынесло предупреждение редакции 

негосударственной «Местной газеты». Издание обвиняют в нарушении статей 11 и 

26 Закона о печати, а также в невыполнении ряда требований, касающихся 

оформления газеты. Основная претензия к редакции заключается в том, что она не 

сообщила письменно Министерству информации об изменении периодичности 

выпуска газеты: вместо 2 раз она начала выходить трижды в неделю. В соответствии 

с предупреждением, издание также расширило территорию распространения «на 

Волковыск, Мосты, Свислочь, Берестовицу, Зельву и Сморгонь», не 

проинформировав об этом регистрирующий орган. 

5 апреля руководство «Молодого Фронта» провело пресс-конференцию 

относительно попыток КГБ вербовать молодежь. По ловам П. Северинца и А. Шеина, 

которые привели много примеров, эти попытки участились особенно в последнее 

время. 

6 апреля Минская транспортная прокуратура возбудила против Оксаны 

Новиковой уголовное дело по ст. 367 ч.2 КК Республики Беларусь – клевета в 
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отношении президента. Дело возбуждено после того, как 5 апреля в 12.00, находясь 

в тоннеле №2 станции Минск-Пассажирский, Оксана Новикова «публично 

демонстрировала листовки, изготовленные множительным способом, раздавая их 

прохожим. Названные листовки содержат клеветнические, заведомо лживые 

сведения, которые порочат Президента Республики Беларусь, сопряженные с 

обвинениями в особо тяжких преступлениях». Дело возбуждено транспортным 

прокурором советником юстиции А.М. Лашиным. 

6 апреля сотрудники КГБ пытались завербовать председателя Мостовской 

районной организации «Молодого Фронта» 25-летнего Дмитрия Кухеля. Дмитрий 

был задержан на железнодорожном вокзале в Лиде. Сотрудники милиции 

обыскали его вещи и забрали часть имеющихся у него экземпляров 

незарегистрированного правозащитного издания. Это произошло 21 марта, а вскоре 

его пригласили «на беседу» два сотрудника КГБ. «Беседа» проходила в здании 

районной газеты. У молодого человека спрашивали о его политических взглядах, 

расспрашивали о «Молодом Фронте». По словам Дмитрия, где-то в середине 

разговора они предложили ему сотрудничество. Перед этим один из них достал 

книжечку с законом о деятельности Комитета госбезопасности и зачитал выдержки: 

что все это законно, что он может с ними сотрудничать – по собственному желанию. 

А также – что за это предусмотрены стимулы, денежные и другие. 

Молодофронтовец сказал, что с КГБ сотрудничать не будет.  

6 апреля Прокуратура Республики Беларусь снова приостановила 

расследование уголовного дела о похищении белорусского журналиста Дмитрия 

Завадского, бесследно исчезнувшего в Минске 7 июля 2000 года. Об этом сообщил 

представитель Светланы Завадской юрист Гарри Погоняйло. В уведомлении о 

приостановлении уголовного дела, подписанном заместителем начальника отдела 

по расследованию дел об организованной преступности и коррупции Прокуратуры 

РБ Иваном Бранчелем, говорится, что уголовное дело приостановлено 31 марта «в 

связи с необнаружением безвестно исчезнувшего лица».  

Расследование дела о похищении журналиста приостановлено не в первый раз. 

В последний раз оно было возобновлено 10 декабря 2003 года. Родственники 

Дмитрия Завадского не понимают, для чего власти снова возобновляли 

расследование. 

6 апреля в Минске на Октябрьской площади прошла акция «Цепь 

неравнодушных людей», посвященная пятой годовщине со дня смерти вице-
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спикера парламента Геннадия Карпенко. Во время раздачи листовок два человека 

были задержаны сотрудниками милиции.  

6 апреля в Гродно был задержан сын председателя общенационального 

стачечного комитета Беларуси Валерия Левоневского Владимир, распространявший 

на рынке «Корона» листовки и бюллетень «Предприниматель». К нему подошли 

люди в штатском, которые представились «службой охраны рынка», но отказались 

предоставить документы. В. Левоневского доставили в Ленинский РОВД Гродно, где 

на него был составлен протокол. Спустя два часа Левоневского отпустили, 

конфисковав все листовки и бюллетени. 

7 апреля вечером был задержан тираж газеты «День» на посту ГАИ возле Ивья 

во время перевозки газеты в Гродно из смоленской типографии. 4 800 экземпляров 

газеты находятся в Ивьевском РУВД. Частный автомобиль Михаила Белокоза, 

который перевозил тираж одиннадцатого номера газеты «День», остановили в 

20.30 на Ивьевском посту ГАИ – это на полдороге от Минска до Гродно. Сотрудники 

ГАИ сразу вызвали оперативную группу, которая и приняла решение о задержании 

тиража. По словам М. Белокоза, сотрудники опергруппы составили только протокол 

осмотра места происшествия, в котором не назвали причину задержания газеты. 

Сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, который входил в 

состав группы, отказался назвать свою фамилию. Через час Белокоза отпустили. При 

этом ему не дали ни одного документа о задержании газеты. Как сообщил 

дежурный Ивьевского РУВД Нехведович, 4 800 экземпляров газеты были задержаны 

по той причине, что «все сопроводительные документы вызывают сомнения в их 

действительности». По словам редактора газеты Николая Маркевича, документы 

были оформлены надлежащим образом. Неделю назад тираж десятого номера 

газеты уже задерживали на том же Ивьевском посту, но после часового 

разбирательства машина с тиражом тогда была отпущена. 

7 апреля учредитель и главный редактор «Местной газеты» Андрей 

Шантарович направил министру информации Владимиру Русакевичу официальный 

запрос с просьбой объяснить суть выдвинутых претензий. По его словам, в 

регистрационном удостоверении издания говорится, что «Местная газета» имеет 

право распространяться по всей территории Беларуси. В письме также упоминается 

государственное районное издание «Наш час», которое оформляет выходные 

данные также, как и «Местное время», однако не привлекает внимания властей. 

7 апреля Оксана Новикова была вызвана в транспортную прокуратуру на 

предварительный допрос – для выяснения деталей дела. Следователь транспортной 
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прокуратуры Юрий Надольский уточнял: кто раздавал листовки антипрезидентского 

содержания, сколько всего было листовок, где они были изготовлены. Это был 

предварительный допрос, без заявления свидетелей. Когда будет следующий 

допрос, неизвестно, но Оксана Новикова остается подозреваемой по делу о клевете 

в отношении президента А. Лукашенко (ст. 367 ч.2 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь). Напомним, что в феврале 2004 года Комитет по исполнению наказаний 

амнистировал Оксану Новикову, которая в апреле прошлого года за оскорбление 

президента была приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. 

7 апреля в Гродно после встречи общественности с представителями Народной 

коалиции «Пятерка-плюс», приехавшими из Минска, сотрудники милиции 

задержали автомобиль с листовками, принадлежащий руководителю областной 

организации ОГП Владимиру Чирвоненко. Это произошло примерно в 20 часов. 

Сотрудники милиции обыскали машину, в РУВД пересчитали листовки и составили 

протокол. Милиция еще задержала четырех человек, которых также доставили в 

Ленинский РУВД. 

7 апреля в Барановичском колледже легкой промышленности снята с 

должности заместитель директора по воспитательной работе Н. А. Качуро. Директор 

колледжа легкой промышленности получил выговор. Руководство наказано за то, 

что ячейка «Белорусского Республиканского Союза Молодежи» перешла в 

оппозиционное движения «Зубр». 

8 апреля новополоцкие власти сорвали встречу известного языковеда и 

общественного деятеля, председателя Партии БНФ Винцука Вечерко со студентами. 

Встреча должна была состояться в помещении библиотеки им. Я. Коласа, во время 

которой В. Вечерко собирался прочитать студентам историко-филологического 

факультета местного университета и всем заинтересованным реферат на тему 

«Проблемы реформирования белорусского правописания и расширения сферы 

употребления белорусского языка в современных условиях». 

8 апреля более десяти активистов Свободного профсоюза Белорусского 

провели на проходной объединения «Полоцк-Стекловолокно» информационную 

акцию в поддержку Виктора Стукова, оператора 7 цеха предприятия, который 

получил уведомление об увольнении. Отработав двадцать лет оператором в цехе с 

вредными условиями работы, В. Стуков оказался за заводской проходной, к тому же 

привлечен к административной ответственности. 

8 апреля государственный регистр киновидеофильмов Министерства культуры 

отказал независимой студии «Татьяна» в выдаче прокатного удостоверения на 
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показ документального фильма о жизни и творчестве Василя Быкова «Долгая 

дорога домой… Реквием». Министерские чиновники, запрещая показ кинофильма 

на территории Беларуси, ссылаются на то, что кинолента может отрицательно 

повлиять «на морально-этические основы жизни белорусского народа». Однако 

авторы и главные герои фильма убеждены, что настоящей причиной является страх 

перед высшими властями Беларуси, которые негативно относятся к Василю Быкову. 

8 апреля прокуратура Ленинского района Гродно вынесла предупреждение 

главному редактору негосударственной газеты "Биржа информации" Елене 

Равбецкой за нарушение статьи 5 Закона о печати. Эту информацию подтвердил 

старший следователь прокуратуры полковник юстиции Александр Абрамович. 

Главного редактора предупредили за то, что газета якобы распространила 

информацию от имени незарегистрированной партийной структуры. Поводом для 

вынесения предупреждения стали две публикации, которые появились в газете 

"Биржа информации" 29 января и 18 марта и принадлежали руководителю 

Гродненской областной организации Объединённой Гражданской партии. Первая 

статья называлась "Мы не строим воздушных замков" и была посвящена созданию 

партийной коалиции "Пятерка-плюс"; во второй публикации ("Нокаут в первом 

раунде") автор делился своими впечатлениями от наблюдения за выборами в 

России. 7 апреля главного редактора газеты Елену Равбецкую вызвали в районную 

прокуратуру и сообщили, что по факту появления этих публикаций проводится 

проверка. Инициировала эту проверку областная прокуратура, которая сочла, что 

"Биржа информации" распространила информацию от имени 

незарегистрированной структуры. Следователь районной прокуратуры А. 

Абрамович, который беседовал с И. Равбецкой, ссылался на решение Управления 

юстиции Гродненского облисполкома, которое в августе 2003 г. отказало в 

регистрации Гродненскому областному отделению ОГП. Е. Равбецкая, со своей 

стороны, доказывала, что Объединённая Гражданская партия зарегистрирована в 

Министерстве юстиции, а местные отделения структуры, по закону "О партиях", 

должны только подать документы для постановки на учёт в местных органах власти. 

Эти аргументы она изложила в объяснительной записке, которую принесла в 

прокуратуру 8 апреля. Однако оказалось, что предупреждение ей уже вынесено. Е. 

Равбецкая собирается добиваться его отмены через суд. 

8 апреля главный редактор газеты «Народная воля» Иосиф Середич направил 

БелТА ответ, в котором выразил готовность рассмотреть предложения относительно 

пакета из 9 программ, в публикации которого заинтересована газета. (БелТА же 

предлагает изданию только пакет стоимостью 5 млн. 025 тыс. руб., в который входят 
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несколько десятков программ телеканалов с анонсами). «По поводу Ваших 

утверждений, что в газете «Народная воля» неоднократно безосновательно (т.е. без 

заключения соответствующего соглашения) допускалась публикация программ 

телеканалов, считаю необходимым объяснить, что это не нарушает требований 

действующего законодательства РБ. В соответствии с законодательством, 

программа теле- и радиопередач, как информация о времени их выхода в эфир, не 

является объектом авторского права. Такая информация… может быть свободно 

опубликована в любых газетах, если только она не сопровождается 

произведениями, охраняемыми авторским правом (например, анонсами). В связи с 

этим Ваши претензии считаю необоснованными», – говорится в послании. 

9 апреля в центре Минска сотрудники милиции задержали трех активистов 

движения «Зубр». Роман Казакевич и Константин Л. были задержаны на проспекте 

Машерова во время расклейки плакатов на тумбах для объявлений. Еще один 

активист движения «Зубр», несовершеннолетний Олег Радюк, был задержан на 

станции метро «Пушкинская» также за расклейку листовок. Его доставили в 

отделение милиции и составили в отношении его родителей протокол по ст. 162 

КоАП (невыполнение родительских обязанностей). В этот же день в Барановичах 

активист «Зубра» Артур Гайдукевич был задержан в центре города за то, что на его 

одежде был значок с логотипом движения. В отделении милиции на него составили 

протокол по ст. 167-2 (использование незарегистрированной символики). Через 

несколько часов он был отпущен. 

9 апреля в ходже подготовки к очередному заседанию Комиссии по правам 

человека ООН представители ряда государств выступили с предложением о 

введении должности спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси. Таким 

образом, Беларусь попадает в один ряд с такими странами, где нарушаются права 

человека, как Мьянма, Сьерра-Леоне, Куба и Судан. В порядке дня сессии Комиссии 

стоит вопрос о нарушениях прав человека в Беларуси. В своей Резолюции от 17 

апреля 2003 года «Состояние прав человека в Беларуси» Комиссия объявила о 

своем намерении вернуться к белорусскому вопросу. 

9 апреля суд Первомайского района г. Минска отклонил иск Рады РОО 

«Белорусский Хельсинкский комитет» и его председателя Татьяны Протько к 

Национальной государственной телерадиокомпании. Суд решил, что журналисты БТ 

не оскорбляли чести, достоинства и деловой репутации членов БХК, поскольку 

«нейтрально излагали суть проблемы». Ответчики при оглашении итогов суда не 

присутствовали. Основанием для иска о защите чести, достоинства и деловой 

репутации Т. Протько и репутации БХК стал сюжет, показанный по Первому 



 
104 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

Национальному каналу 2-го ноября 2003 г. в программе «В центре внимания». 

Деятельность БХК, Татьяны Протько и других правозащитников подавалась в нём в 

крайне негативном свете: в частности, авторы программы намекали на нецелевое 

использование организацией крупной суммы денег. Ответчиками по делу 

выступали НГТРК, ведущий телепрограммы «В центре внимания» Сергей 

Хоментовский и автор сюжета Юрий Прокопов. Судья Анискевич решил, что 

распространённые в программе сведения не могут быть признаны 

оскорбительными, поскольку они не содержали прямых оскорблений в адрес 

истцов, не нарушали «норм литературного русского языка» и представляли собой 

«нейтральное изложение точки зрения журналистов». Комментируя результаты 

суда, представитель истца в суде Гарри Погоняйло заявил, что «суд в очередной раз 

выполнил заказ исполнительной власти». В течение 10-и дней истцы собираются 

обжаловать это решение в Минский городской суд. «Мы должны использовать все 

законные способы и методы защиты своих прав. Остальное – на совести судов», – 

заявил Гарри Погоняйло. В том же Первомайском районном суде находится ещё 

один иск – о нарушении неимущественных прав и компенсации морального вреда 

Татьяны Протько и её мужа Дмитрия Козыря. Основанием для иска стал ещё один 

выпуск программы «В центре внимания», продемонстрированный по БТ 29 февраля 

2004 г., в котором шла речь о доходах сотрудников организации и личном 

имуществе Т. Протько.  

9 апреля Полоцкий городской суд вынес официальные предупреждения 

активистам Свободного профсоюза Владимиру Антонову и Виктору Стукову, 

которые были задержаны 8 апреля. Владимир Антонов и Виктор Стуков обвинялись 

в участии в несанкционированном пикетировании (ст. 167.1 КАП РБ).  

9 апреля Министерство юстиции завершило проверку деятельности «Союза 

белорусских писателей». По ее результатам составлен список выявленных 

нарушений законодательства. Министерство юстиции сочло нарушением то, что 

некоторые литераторы постоянно живут за пределами Беларуси, а на входе висит 

«неправильный» герб. Министерство юстиции обвиняет «Союз писателей» в том, 

что «при входе в помещение, где находится юридический адрес объединения, 

имеется вывеска с указанием названия, не соответствующего зарегистрированному, 

и более того, с использованием бывшего государственного герба Республики 

Беларусь». Нарушениями названо также то, что Союз принял в свои ряды 

белорусских литераторов, проживающих за пределами страны, и что члены Союза 

нерегулярно уплачивают ежегодные членские взносы. За эти нарушения 

Министерство юстиции вынесло предупреждение, в котором сказано, что при 
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наличии повторных на протяжении года нарушений, за которые уже выносилось 

письменное предупреждение, организация будет ликвидирована. 

12 апреля в Полоцком городском суде было рассмотрено дело активистов 

движения «Зубр». Анастасия Василенко, Евгений Афнагель и Никита Сасим были 

задержаны 12 апреля в Полоцке и обвинены в расклеивании листовок. После 

задержания они были доставлены в ГУВД, где на них были составлены протоколы 

по статье 167-10 КоАП (деятельность от имени незарегистрированной организации), 

а оттуда – в суд. Судебное заседание вела судья Ирина Дородко. Она не 

удовлетворила ходатайство «зубровцев», чтобы их интересы во время судебного 

заседания представлял правозащитник Дмитрий Соловьев. Свой отказ судья 

мотивировала тем, что в административном процессе могут участвовать только 

адвокаты. Ссылки на Конституцию и Постановление пленума Верховного суда, где 

объясняется возможность присутствия представителей, судья оставила без 

внимания. В результате судебного заседания Никита Сасим получил штраф в 

размере 10 базовых единиц, Евгений Афнагель и Анастасия Василенко получили 

предупреждения. Конфискованные бело-красно-белые флаги и печатные 

материалы были признаны вещественными доказательствами и не были 

возвращены. 

13 апреля суд Ленинского района г. Минска наказал Михаила Маринича 

штрафом в десять базовых величин за публикацию в газете «Народная воля». 

Взыскание (это приблизительно 90 долларов США) вынесено за то, что в статье 

«Коллапс?» Михаил Маринич называет себя членом общественной организации «За 

достойную жизнь». Эта организация пока не зарегистрирована Министерством 

юстиции, хотя соответствующие документы поданы. На вопрос судьи Дмитрия 

Жданка, каким образом это получилось, Михаил Маринич сослался на техническую 

ошибку: дескать, при печатании текста случайно пропало слово «оргкомитета». Об 

этом М. Маринич еще раньше сообщил Министерству юстиции. 

13 апреля Правозащитный центр «Весна» подал жалобу в Комитет по правам 

человека ООН. Жалоба подана от имени председателя Рады объединения Алеся 

Беляцкого и еще 9 членов объединения. Прошло уже более полугода с того 

момента, как судья Верховного суда Республики Беларусь Валентина Кулик вынесла 

решение о ликвидации Общественного объединения «Правозащитный центр 

«Весна». Решение, вынесенное 28 октября 2003 года, вступило в действие с 

момента его объявления в суде. В соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь, решение Верховного суда является окончательным и 

обжалованию в порядке кассации не подлежит. Именно поэтому сейчас, когда 
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представители «Весны» использовали все возможности защиты на национальном 

уровне (которых было совсем немного – одна надзорная жалоба на имя 

председателя Верховного суда), и была подготовлена жалоба в Комитет по правам 

человека ООН. Говорит юрист Правозащитного центра «Весна»: «Мы надеемся на 

справедливое рассмотрение нашей жалобы в по-настоящему независимых 

международных структурах. В жалобе указаны основные нарушения национального 

и международного законодательства, которые были допущены во время 

рассмотрения дела в Верховном суде. В том числе, ч.1 ст. 14, ч.1 и 2 ст. 22, арт. 26 

Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного 

нашей страной. По мнению весновцев, было нарушено право на свободу 

ассоциации и право на справедливое судебное разбирательство независимым 

судом. Мы понимаем, что в случае положительного для нас решения власти 

Беларуси не восстановят регистрацию «Весны» и проигнорируют решение Комитета 

по правам человека ООН. Все равно – для нас это будет моральная победа, 

подтверждение нашей правоты на самом высоком международном уровне». 

13 апреля родственники пропавших белорусских политиков и журналиста 

направили в Комиссию по правам человека, где проходят слушания по Беларуси, 

просьбу использовать все имеющиеся средства давления на белорусские власти. 

Соответствующее письмо они. 

Матери пропавших белорусских политиков Валентина Гончар, Ульяна 

Захаренко, жена Виктора Гончара Зинаида и мать пропавшего журналиста Ольга 

Завадская передали письмо Комиссию по правам человека ООН через 

приглашенного на слушания председателя Правозащитного центра «Весна» Алеся 

Беляцкого. В своем письме они пишут: «Мы, матери и жены пропавших белорусских 

политиков и журналиста Зинаида Гончар, Валентина Гончар, Ольга Завадская, 

Ульяна Захаренко, полностью поддерживаем Резолюцию ООН о нарушениях прав 

человека в Беларуси от 17 апреля 2003 года. Мы благодарны за вашу 

обеспокоенность судьбами наших близких.  

Мы информируем вас о том, что за прошедший со времени принятия 

Резолюции год не произошло никаких изменений с делами о насильственно 

похищенных оппонентах режима. Ваши призывы об увольнении или временном 

отстранении от занимаемых должностей представителей правоохранительных 

органов, возможно причастных к исчезновениям и/или произвольным казням до 

проведения надлежащего расследования, не приняты во внимание. Также не 

предприняты все необходимые меры для полного и объективного расследования 
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насильственных исчезновений наших родных и наказания виновных. Мы просим вас 

использовать все имеющиеся в вашей компетенции средства давления на власти 

Беларуси с целью выполнения ими обязательств перед гражданами своей страны, а 

также международными обязательствами, взятыми на себя Республикой Беларусь. 

Мы благодарны вам за понимание той ситуации, в которой оказались наши семьи, и 

верим, что предпринимаемые вами действия помогут установить правду о том, что 

случилось с нашими родными и близкими. Ведь несмотря на то, что прошло уже 

много времени с момента похищения, мы продолжаем ждать и надеяться». Родные 

пропавших надеются, что в Резолюции, которая будет принята в Женеве, будет 

отражено и положение с их правами и правами их родных. 

13 апреля председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий был 

приглашен на встречу с нобелевской лауреаткой мира 2003 года, президентом 

Центра защиты прав человека в Иране Ширин Эбади. Во время дружеской беседы 

Алесь Беляцкий проинформировал госпожу Эбади о ситуации с правами человека в 

Беларуси. Достигнуто предварительное соглашение о приезде Ширин Эбади в 

Беларусь в 2005 году. 

13 апреля в Женеве во Дворце Наций параллельно с работой Комиссии по 

правам человека ООН состоялся брифинг «Права человека в Беларуси». На 

брифинге присутствовали представители официальных делегаций стран и НГО, 

которых заинтересовала данная тематика. С описанием ситуации в области защиты 

прав человека в Беларуси выступили председатель Правозащитного центра «Весна» 

Алесь Беляцкий, Генеральный секретарь FIDH (Международной Федерации Прав 

Человека) Филипп Кальфаян, представитель Международной Лиги Прав Человека в 

Женеве Алексей Каратаев. Во время брифинга Ф. Кальфаян представил доклад 

Международной юридической наблюдательной миссии «Беларусь – ликвидация 

независимого гражданского общества» по результатам визита наблюдательной 

миссии FIDH в Беларусь в октябре 2003 года. 

13 апреля Международная Федерация Прав Человека (FIDH) предложила 

Комиссии ООН по правам человека потребовать от белорусского правительства 

вернуть легальный статус тем неправительственным организациям, которые были 

ликвидированы во время прошлогодней «зачистки». В официальном заявлении, 

направленном FIDH в Комиссию, выражается обеспокоенность непрекращающимся 

преследованием неправительственных организаций в Беларуси. Среди прочего в 

заявлении осуждаются декреты президента, существенно ограничивающие права 

неправительственных организаций, и кампания по юридической ликвидации 

неправительственных организаций. FIDH доводит до ведома Комиссии список 
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организаций, ликвидированных в 2003 году, и называет действия, ставшие 

основаниями для ликвидации (правозащитная деятельность, оказание 

юридической помощи гражданам, наблюдение за выборами). Для воздействия на 

ситуацию в Беларуси, кроме всего, FIDH предлагает Комиссии потребовать от 

белорусского правительства вернуть легальный статус юридически 

ликвидированным в 2003 году организациям и далее признавать роль 

неправительственных организаций и правозащитников в общественной жизни. 

Предложения FIDH, как организации, владеющей специальным консультативным 

статусом при Комиссии, имеют существенное значение для членов Комиссии. 

Поэтому целиком вероятно, что в итоговой Резолюции, которая будет на 

рассмотрении в ближайшее время, будет содержаться предложение о 

восстановлении законного статуса ликвидированных НГО. 

14 апреля председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий 

провел рабочую встречу со Специальным представителем Генерального секретаря 

ООН по правозащитникам Хиной Джилани. Разговор шел о ситуации с правами 

человека в Беларуси, которая значительно ухудшилась за последний год. Алесь 

Беляцкий привел новые факты закрытия неправительственных организаций в 

Беларуси, возбуждения уголовных дел за критику белорусских властей со стороны 

белорусских политиков и правозащитников, преследования молодежи и 

профсоюзов. Хина Джилани высказала искреннюю заинтересованность в новой 

информации из Беларуси и сообщила, что ее офис очень внимательно отслеживает 

ситуацию с правами человека в нашей стране. 

Госпожа Джилани проинформировала, что она уже несколько раз на 

протяжении последнего времени обращалась к белорусским властям с просьбой 

согласовать ее поездку в Беларусь, но не получила положительного ответа. Тем не 

менее, она и далее будет предпринимать активные шаги, чтобы повлиять на 

ситуацию с правами человека в Беларуси. В этот же день, 14 апреля, состоялась 

встреча А. Беляцкого с Олив Мур, представительницей Ирландской миссии в 

Комиссии по правам человека, отвечающей за представление Резолюции о 

ситуации с правами человека в Беларуси. Стоит напомнить, что Ирландия 

председательствует в Евросоюзе, и проект Резолюции поддерживается всеми 

членами ЕС. Обсуждалась ситуация с правами человека в Беларуси и отмечено ее 

значительное ухудшение за последний год. 

14 апреля в суде Центрального района г. Минска состоялся суд по 

административному делу активистки молодежного движения сопротивления 
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«Зубр» Дарьи Молдавановой. Она была задержана 13 апреля около 17 часов за то, 

что вместе с другими активистами вывешивала в районе Немиги в Минске 

шестиметровый плакат «Он должен уйти!». Судья Наталья Войтехович признала 18-

летнюю Дарью Молдаванову виновной в нарушении ст. 167.1 КоАП РБ (нарушение 

порядка организации и проведения массовых мероприятий) и вынесла решение 

оштрафовать на 20 базовых величин. 

14 апреля перед началом занятий на аграрно-техническом факультете БГАТУ 

(аграрно-технический университет) к Сергею Семенюку подошел заместитель 

декана факультета и сказал, что хочет побеседовать с ним относительно пропусков 

занятий и возможных последствий. Но когда они зашли в деканат, заместитель 

декана указал Сергею на двух человек в штатском, которые хотят побеседовать с 

ним. Люди не представились, а только сообщили, что являются сотрудниками КГБ. 

Незнакомые сразу же начали задавать вопросы, касающиеся деятельности ЗБС 

(«Задзіночаньня беларускіх студэнтаў») в последние месяцы. Больше всего 

интересовала их правозащитная кампания «Открытый студенческий форум. Мнения 

вслух», в рамках которой 22 апреля должен состояться бесплатный рок-концерт для 

студентов, а в мае – международная конференция по правам студентов. 

Спрашивали о руководстве организации и зарубежных партнерах, просили назвать 

названия организаций и страны, с которыми работает ЗБС. Сергей отказался 

отвечать на вопросы незнакомых людей. Он считает, что это была неудачная 

попытка спецслужб повлиять на его общественную активность и деятельность ЗБС в 

целом. За последний месяц это не единственный случай попыток спецслужб и 

администраций ВУЗов оказывать давление на членов ЗБС. Так, руководителей 

региональных отделений ЗБС вызывают в деканаты, где предупреждают о санкциях 

за общественную деятельность. Издание отделения ЗБС в БГПУ «Танкисты» (тираж 

299 экземпляров), которое распространяется в педагогическом университете, было 

рассмотрено представителями администраций ВУЗов на семинаре по идеологии в 

Минске. Один из проректоров белорусского ВУЗа (в целях безопасности он просил 

не называть его место работы и фамилию) рассказал, что на этом семинаре была 

отдельная секция по обсуждению деятельности ЗБС и путей давления на 

организацию. В связи с этими событиями Рада ЗБС заявляет, что несмотря ни на 

какие угрозы, давление и бессмысленные обвинения, ЗБС будет продолжать 

бороться за права как своих членов, так и других студентов, ни один из которых не 

останется без помощи в случае несправедливого отношения администрации 

учебного заведения и других структур. 
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14 апреля «Товарищество белорусского языка имени Ф. Скорины» (ТБМ) в 

своем письме на имя министра образования РБ Александра Радькова заявило, что 

на государственном централизованном тестировании дискриминируют 

белорусскоязычных выпускников. Тестовые задания для выпускников подготовлены 

только на русском языке. Этим, заявляют члены ТБМ, Министерство образования 

нарушило целый ряд статей действующего законодательства, гарантирующего 

школьникам равные лингвистические возможности в сфере образования, в 

частности, ст. 6 Закона «О языках» и ст. 50 Конституции. Еще до начала 

централизованного государственного тестирования ТБМ направил министру 

образования свой протест в связи с тем, что тестовые задания составлены только по-

русски. В полученном ответе за подписью директора Республиканского института 

контроля знаний Михаила Феськова чиновники заявляют, что тестирование 

добровольное, а потому, дескать, если не понимаете по-русски, можете не 

проходить тесты. Сейчас ТБМ требует от министра служебного разбирательства. 

Напомним, что по-белорусски сейчас в стране работает четверть школ. Это 

преимущественно деревенские школы, выпускникам которых Александр Лукашенко 

обещал создать льготные условия при поступлении в высшие учебные заведения. 

14 апреля в Верховном суде рассматривался иск Министерства юстиции о 

ликвидации РОО «Белорусское объединение молодых политиков». Основаниями 

для ликвидации Минюст называет несоответствие юридического адреса 

фактическому местонахождению. К тому же организацию обвиняют в 

несвоевременном изменении названия руководителя организации: «президента» 

на «председателя» БОМП поменяло только в декабре 2003 года. По словам 

председателя организации Александра Цынкевича, Минюст ссылается еще и на то, 

что когда-то печать организации не соответствовала стандартам МВД. Но это 

несоответствие члены организации выявили и исправили по собственной 

инициативе. «Объединение молодых политиков» за все время существования с 

2000 года не получало письменных предупреждений. В январе 2004 года после 

проведения заседания руководящего органа в Министерство юстиции были 

направлены документы с просьбой о внесении в Устав изменений, касающихся 

юридического адреса и названия руководителя. Минюст изменения не 

зарегистрировал, а сразу направил иск о ликвидации в Верховный суд. 

14 апреля во время раздачи листовок «Пять шагов к лучшей жизни» возле 

проходной Минского завода колесных тягачей задержаны два активиста 

Объединенной гражданской партии Виталий Рымашевский и Юрий Бычковский. 
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Задержанные были доставлены в отделение милиции Заводского РУВД, где был 

составлен акт о конфискации у них печатной продукции. 

15 апреля суд Советского района г. Минска вызвал Виктора Гончара повесткой 

на слушания в качестве ответчика в связи с неуплатой коммунальных платежей. 

Такие же повестки получили его жена и сын. Пропавший политик и его близкие 

должны явиться именно в тот суд, который в декабре 2002 года признал Виктора 

Гончара без вести пропавшим. Дело о неуплате коммунальных платежей началось 7 

сентября 2003 года, когда в день рождения Виктора Гончара на техническом этаже 

дома, где проживает семья, произошел пожар, в результате которого была целиком 

испорчена проводка, обои, пол, не закрывались даже входные двери. Чтобы 

компенсировать нанесенный ущерб, районная администрация приняла решение 

разрешить УП ЖРЭО Советского района г. Минска провести ремонт квартиры за счет 

средств текущего ремонта и утвердила счет на 1 млн. 320 тысяч рублей. Однако 

время шло, деньги не выплачивались, а поскольку Зинаида Гончар была вынуждена 

самостоятельно сделать ремонт, она устно договорилась с ЖРЭО, что выделенные 

деньги ей компенсируют за счет неуплаты коммунальных платежей. 

Поэтому Зинаида Гончар и не платила на протяжении последних месяцев. 

Однако когда платежей накопилось на сумму 414 тыс. рублей, ее вместе с мужем и 

сыном вызвали в суд на 19 апреля. Зинаида Гончар собирается пойти в суд и вместе 

со своим адвокатом Павлом Сапелко подать встречный иск. 

15 апреля стало известно, что газета «Витебская трибуна», которая в последнее 

время выходила как региональное издание и была единственной 

негосударственной газетой в Орше и Оршанском районе, лишена лицензии. Об этом 

коллектив редакции узнал случайно, когда пришло время возобновлять договор с 

типографией. В типографию документ о лишении пришел по почте еще в середине 

февраля, однако редактору «Витебской трибуны» Сергею Серебро об отмене 

лицензии не сообщили, тем самым лишив его права обжаловать соответствующее 

постановление Министерства информации Республики Беларусь в суде. В качестве 

официального основания для лишения лицензии указана ликвидация учредителя – 

Центра молодежных инициатив «Контур». Однако «Контур» был ликвидирован еще 

в прошлом году, а постановление об отмене лицензии появилось только через семь 

месяцев. Поэтому у редактора «Витебской трибуны» есть основания считать, что 

издание лишили лицензии за поддержку известной акции протеста витебских 

предпринимателей: на сайте газеты размещалась хроника их голодовки, 

фотоснимки и другие материалы. Голодовка длилась со 2 по 14 февраля, и ровно 

через день лицензия «Витебской трибуны» была отменена. 
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15 апреля в Женеве Комиссия по правам человека ООН приняла Резолюцию, 

осуждающую нарушения прав человека в Беларуси. Комиссия создала должность 

специального докладчика по Беларуси, который должен изучить ситуацию с 

правами человека в стране и дать отчет на следующей сессии. Председатель 

Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий так прокомментировал это 

событие: «Резолюция по Беларуси принимается уже во второй раз. Напомню, что в 

прошлом году Комиссией по правам человека ООН также была принята Резолюция 

по Беларуси, что было довольно большой неожиданностью. Как считают страны, 

которые вынесли и приняли эту Резолюцию, ситуация с правами человека за 

последний год в Беларуси не улучшилась. Инициаторами этой Резолюции являются 

страны Евросоюза и США. В ней идет разговор о довольно общих и известных делах, 

в частности, у нас в Беларуси: о том давлении, которое оказывают власти на 

развитие неправительственных организаций, о политической жизни 

демократических партий Беларуси, о нежелании расследовать дела пропавших. 

Упоминается также и то, какие проблемы теперь у Европейского гуманитарного 

университета и закрытие Национального гуманитарного лицея имени Якуба Коласа. 

Наиболее интересным является в этой Резолюции (и это сильно отличает ее от 

предыдущей) то, что в шестом пункте предлагается ввести должность специального 

докладчика по Беларуси от Комиссии по правам человека ООН. Хочу отметить, что 

такая должность обычно назначается только в странах с тотальным нарушением 

прав человека. Я думаю, что это является следующим шагом, который показывает 

все большую обеспокоенность мирового сообщества ситуацией с правами человека 

в Беларуси». За Резолюцию проголосовали 23 страны, против – 13, и 17 стран 

воздержались. 

15 апреля гродненское общественное объединение «Бацькаўшчына» получило 

письмо от директора ЖРЭО Ленинского района А. Литвина, который приказал 

организации освободить помещение до 15 мая. «Основанием для отмены договора 

является размещение гродненского офиса газеты «День» в нежилых помещениях… 

без разрешения соответствующих служб», – говорится в послании. «Бацькаўшчыну» 

обвиняют в том, что она сдала арендованное помещение в субаренду без 

письменного разрешения арендатора и соответствующего решения горисполкома. 

Если на протяжении месяца организация не выедет из занимаемых помещений, 

коммунальники угрожают подать в суд. Председатель правления «Бацькаўшчыны» 

и главный редактор газеты «День» Николай Маркевич рассматривает этот конфликт 

в одном ряду с недавним задержанием тиража газеты в Ивье и попыткой взломать 

дверь в офис. Он утверждает, что субаренды помещения ни юридически, ни 
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фактически не было. «День» арендует помещение в Минске, а претензии 

коммунальников, возможно, вызваны тем, что среди членов «Бацькаўшчыны» 

много журналистов газеты «День». 

16 апреля решением Верховного суда Беларуси ликвидировано 

Республиканское молодежное общественное объединение «Новая Группа». 

Основанием для ликвидации стало несоответствие юридического адреса 

реальному. «Новая Группа» занималась волонтерской деятельностью и являлась в 

Беларуси полноправным представителем всемирной организации 

«Международная гражданская служба», которая насчитывает более чем 80-летнюю 

историю.  

16 апреля журналистку березовской "Газеты для вас" Тамару Щепеткину 

привлекли к ответственности за то, что она публично обнародовала информацию, 

что председатель участковой комиссии привлекалась к судебной ответственности за 

нарушения избирательного законодательства. Событие, которое повлекло за собой 

гражданский иск в отношении журналистки березовской "Газеты для вас" Тамары 

Щепеткиной, произошло 23 ноября 2003 года – во время довыборов в 

Белоозерский Совет депутатов. На избирательном участке Тамара Щепеткина в 

присутствии представителей ОБСЕ, Национального собрания, шведского журналиста 

Тобиаса Люнгваля и других сказала, что председатель участковой избирательной 

комиссии Нина Протасевич "была судима судом" за нарушения избирательного 

законодательства, которые она совершила во время выборов в местные Советы 

весной (3 марта 2003 году), а сейчас вновь возглавила комиссию. Журналистка 

поинтересовалась у Н.Протасевич, как произошло, что руководитель участковой 

комиссии, нарушивший закон, вновь возглавляет комиссию. Кроме того, 

Т.Щепеткина сообщила присутствующим, что и председатель районной комиссии 

Медведь привлекалась к административной ответственности за нарушения 

избирательного законодательства во время местных выборов, что не помешало ей 

быть вновь утвержденной на пост председателя районной комиссии. За эти 

высказывания Нина Протасевич и подала иск на журналистку. Она сочла их 

"распространением информации, оскорбляющей честь и достоинство" (ст. 153 ч. 1 

Гражданского кодекса РБ). Судья Елена Немкова приняла сторону бок истицы и 

удовлетворила (частично) иск Протасевич, отметив: "Суд пришел к выводу, что 

Щепеткина, не обладая специальными юридическими знаниями, исказив 

действительное положение, распространила о Протасевич сведения о ее судимости, 

не соответствующие действительности". Журналистку обязали принести публичные 

извинения перед Протасевич перед трудовым коллективом Белоозерской гимназии 
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и взыскать в счет компенсации морального ущерба 300.000 рублей и госпошлину 

190.000 рублей. 

17 апреля прокурор г.Барановичи Александр Смаль вынес предупреждения 

главному редактору общественно-политического еженедельника «Intex-press» 

Владимиру Янукевичу и корреспонденту этого издания марине Куликовой. 

Журналистов обвиняют в нарушении ч.1 ст. 34 Конституции РБ, а также ст.ст. 32 и 40 

Закона о печати. Предупреждения были вынесены на основании жалобы в 

прокуратуру председателя барановичского горисполкома Виктора Дичковского. 

Недовольство руководителя городского исполнительного комитета вызвала статья 

«Скандал в благородном семействе» (№11 от 11.03.2004 г.), в которой 

рассказывалось о присоединении одной из барановичских ячеек БРСМ к 

независимому молодежному движению «Зубр». Прокурор А. Смаль счел, что 

журналисты «не проверили достоверность полученных сведений». 1 апреля 

прокуратура Барановичей уже пыталась вызвать к себе автора упомянутой статьи, 

однако визит не состоялся по причине отсутствия письменного приглашения. Это не 

первый случай привлечения к ответственности журналистов негосударственных 

СМИ якобы за распространение информации о незарегистрированных структурах. 

Журналисты «Intex-press» собираются обжаловать предупреждения. 

17 апреля в Новоречицком микрорайоне г. Речица планировался митинг «За 

улучшение условий жизни и благосостояние». На митинге должны были выступить 

лидеры партий Народной коалиции «Пятерка-плюс». В Речице появились несколько 

тысяч листовок с информацией о поданной заявке и о «Пятерке-плюс». Однако 

городские власти без весомых юридических оснований отказали заявителю, 

председателю Речицкой организации Партии БНФ Валерию Путицкому в 

проведении акции. Руководство учреждения, в котором работает В. Путицкий 

инженером, направило его на целый день на работу на буровую, чтобы он не мог 

появиться на месте планируемого митинга. 

17-18 апреля в Новополоцке проходил международный семинар «Вопросы 

толерантности в белорусском обществе и мире». Организаторами его стали 

Правозащитный центр «Весна» из Беларуси и шведская организация «Svenska 

Freds». Эта организация за свою более чем 120-летнюю историю дважды 

удостаивалась Нобелевской премии мира. В работе семинара приняли участие в 

основном представители правозащитных и других организаций Витебской области. 

Главным вопросом было обсуждение проблемы толерантности в Беларуси. 
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17 и 18 апреля с 17:00 до 20:30 в Беларуси было отключено вещание 

телеканала "Россия". Данное решение было принято Министерством связи и 

объясняется как внеплановые ремонтные работы. Между тем, на телеканале 

"Россия" опровергают сообщение о профилактических работах и связывают 

отключение с тем, что накануне в программе «Вести» прошли анонсы передач 

"Зеркало" и "Вести недели", основная тема которых – политика белорусских 

властей. Именно объявление о материалах программы, где планировалось 

довольно жесткое обсуждение политики А. Лукашенко, и вызвало так называемую 

«профилактику». 

18 апреля в отдел заступничества Международного Совета церквей 

евангельских христиан-баптистов из Беларуси поступило сообщение от верующих, в 

котором они пишут, что 17 апреля 2004 года в 11 часов группа евангельских 

христиан-баптистов из городов Мозыря, Бреста и Малориты, предварительно 

уведомив администрацию городской больницы Мозыря, начали на территории 

больницы поздравлять посетителей и больных с праздником Пасхи. Всем 

желающим были предложены Новые Заветы. Мероприятие носило сугубо мирный 

характер, но представитель администрации запретил его и вызвал милицию. 

21 апреля в офис Дмитрия Соловьева пришли сотрудники инспекции 

Министерства по налогам и сборам по г. Новополоцку А. Еловик и Л. Кадушко и в 

присутствии Д. Соловьева составили протокол об административном 

правонарушении – нарушении налогового законодательства, в котором сказано, что 

«09.04.04 Соловьев не разрешил провести контрольные мероприятия и выявить, 

осуществляется ли коммерческая (предпринимательская) деятельность в 

помещении, которое сам владелец называет «Офис Дмитрия Соловьева». 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в размере от 10 до 50 

базовых величин». Напомним, что 9 марта в помещение, где работает Д. Соловьев, 

являвшийся представителем Правозащитного центра «Весна» в Новополоцке, также 

приходили сотрудники налоговой инспекции А. Еловик и Л. Кадушко. У них было на 

руках «предписание» на проведение неплановой рейдовой проверки. Налоговики 

собирались провести проверку «деятельности, связанной с приемом наличных 

денежных средств от покупателей (клиентов), с производством продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг» и т.д. Д. Соловьев отказался впустить в 

помещение сотрудников налоговой инспекции, мотивируя тем, что хозяйственной 

деятельностью он не занимается и никаких операций с наличными и безналичными 

деньгами в данном помещения не совершает. Соловьев предоставил налоговикам 

необходимые документы для подтверждения своих слов. Это уже не первая 
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попытка давления на правозащитника. Перед этим его уже вызвали в милицию и 

прокуратуру, где предупредили о возможности привлечения к ответственности за 

деятельность от имени незарегистрированной (ликвидированной) структуры.  

21 апреля суд Железнодорожного р-на г. Гомеля не удовлетворил иск 

подписчика «Белорусской деловой газеты» Владимира Кацоро о взыскании с 

предприятия «Гомельоблпочта» имущественного и морального вреда за 

прекращение доставки упомянутого издания. В. Кацоро пытался вернуть через суд 

38 тыс. руб. за подписку «БДГ» и взыскать в пользу газеты полмиллиона руб. за 

нанесенный ему моральный вред. Почта, как считает В. Кацоро, лишила его 

источника информации. Судья Мальцев решил направить иск подписчика В. Кацоро 

в Ленинский суд столицы, где находится республиканское предприятие «Белпочта». 

По мнению судьи, именно «Белпочта» распорядилась не доставлять газету 

подписчикам. В. Кацоро выдвинул иск в отношении отделения связи №18, которое 

принимало деньги на доставку «БДГ». На первом заседании выяснилось, что 

отделение связи не имеет статуса юридического лица и не может быть ответчиком. 

Судья Мальцев согласился, что и предприятие «Гомельоблпочта» не может отвечать 

за действия «Белпочты». 

22 апреля Верховный суд принял решение о ликвидации «Белорусского 

объединения молодых политиков». Суд согласился фактически со всеми 

обвинениями, которые предъявило этой общественной организации Министерство 

юстиции. Судья Филиманихина признала нарушением законодательства то, что 

объединение два года фактически не имело юридического адреса, долгое время 

пользовалось печатью несоответствующего образца и несвоевременно изменило 

название должности руководителя организации с "президента" на "председателя". 

Представители «Объединения молодых политиков» пытались подать в Верховный 

суд встречный иск против Министерства юстиции, но им в этом отказали. Александр 

Цынкевич говорит, что, несмотря на ликвидацию, активисты объединения не 

собираются прекращать своей общественной и политической деятельности. 

22 апреля родные пропавших белорусских политиков и журналиста 

поддержали Резолюцию Комиссии по правам человека ООН и назначение 

спецдокладчика по Беларуси. В своем письме они выражают надежду, что 

«изложенные в Резолюции требования станут руководством к действию для 

белорусских властей». В письме, адресованном в Комиссию по правам человека 

ООН, Зинаида Гончар от себя и от имени матерей похищенных Юрия Захаренко, 

Виктора Гончара и Дмитрия Завадского написала: «Мы выражаем признательность 
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за принятую вами 15 апреля 2004 года очередную Резолюцию о положении с 

правами человека в Беларуси. Мы благодарны вам, что проблема с 

насильственными исчезновениями наших близких, политических оппонентов 

существующего режима и журналиста, продолжает звучать на столь высоком 

уровне, и к нашей беде не остаются равнодушными все больше людей в разных 

странах мира. Мы надеемся, что изложенные в Резолюции требования будут 

наконец-то услышаны и не только приняты к сведению, но и станут руководством к 

действию для белорусских властей. Мы поддерживаем ваше решение о назначении 

специального докладчика, с которым мы рады будем встретиться в Беларуси и 

более полно рассказать о том, что произошло с нашими родными и как ведется 

следствие». 

22 апреля Верховный суд Беларуси ликвидировал сразу две независимые 

организации – «Белорусский центр конституционализма и сравнительно-правовых 

исследований» и «Международный институт политических исследований». Обе 

организации – исследовательские, но в областях, очень близких к реальной 

политике. Первая известна своим сотрудничеством с Советом Европы в области 

прав человека. За семь лет своей деятельности «Белорусский центр 

конституционализма и сравнительно-правовых исследований» провел несколько 

конференций по этим проблемам, издано 30 книг. Среди них такие известные, как 

«Отмена смертной казни в Республике Беларусь» и «Политические партии в 

Республике Беларусь». Ученые из «Международного института политических 

исследований» изучали проблемы безопасности, международных отношений, 

особенности политической ситуации в Беларуси. Обе организации ликвидированы 

по инициативе Министерства юстиции. В первом случае контролеры из Минюста 

нашли недостатки в регистрационных документах, во втором – выяснили, что 

вопреки закону юридический адрес находится на частной квартире. Сотрудник 

«Международного института политических исследований» В. Федоров не 

исключает, что ликвидация организаций связана с подготовкой властей к 

политическим кампаниям: к парламентским выборам и возможному референдуму 

об изменениях Конституции относительно третьего президентского срока. 

22 апреля организатор митинга, который состоялся в Слониме в честь 86-ой 

годовщины Белорусской Народной Республики 25 марта, руководитель районной 

организации БНФ «Адраджэньне» Иван Бедка получил в суде предупреждение. 

Иван Бедка имел официальное разрешение на проведение митинга, однако 

сотрудники милиции составили на него два протокола. Первый – относительно 

использования бело-красно-белого флага. Во втором написали, что Партия БНФ в 
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Слониме не зарегистрирована, поэтому митинг был несанкционированный. В суде 

Иван Бедка объяснил, что подавал заявку на проведение мероприятия не от партии, 

а общественное объединение в городе как раз зарегистрировано. Судья Тамара 

Хаменец отметила, что в этом на самом деле нет нарушения ст. 167.10 КоАП РБ, 

которая предусматривает деятельность от имени незарегистрированной 

организации. Однако политика предупредили согласно ст. 167.2 КоАП РБ – 

«использование незарегистрированной символики». 

23 апреля Новополоцкий горисполком запретил митинг с участием 

представителей предвыборного блока «Пятерка-плюс». Заявка на проведение 

митинга была подана еще 6 апреля. Он должен был состояться на площади возле 

городского дворца культуры, которая определена городскими властями для 

подобных акций. Однако заявитель, правозащитник Дмитрий Соловьев получил 

официальную бумагу о запрещении мероприятия. Причина запрета в письме 

объясняется следующим образом: «К заявлению не приложено обязательство в 

письменной форме организатора или лица, ответственного за организацию и 

проведение массового мероприятия, по организации и проведению массового 

мероприятия». По словам Д. Соловьева, это противоречит Конституции Республики 

Беларусь, которая гарантирует гражданам свободу проведения собратий и 

митингов.  

23 апреля с Татьяны Протько, председателя Республиканского общественного 

объединения «Белорусский Хельсинкский комитет», взята подписка о невыезде. Об 

этом решении Т. Протько сообщил следователь А. Залевский. Накануне БХК подал 

иск в Хозяйственный суд г. Минска о признании решения инспекции Министерства 

налогов и сборов по Московскому району столицы о наложении санкций на БХК 

целиком недействительным. Международная Хельсинкская Федерация считает, что 

уголовное дело против БХК имеет явную политическую мотивацию и призывает 

снять все обвинения с правозащитников. 

25 апреля на рынке в г. Лида был задержан Владимир Левоневский – сын 

председателя общенационального стачкома предпринимателей Валерия 

Левоневского. 

26 апреля председатель Партии БНФ Винцук Вячорко выразил намерение от 

имени партии подать в суд на Белорусское Телевидение за клевету в адрес партии, 

прозвучавшую в одной из передач. Винцук Вячорка комментирует это 

возмутительное событие: "Каждый, кто знает историю чернобыльского вопроса, 

знает также, что сделал Народный Фронт для облегчения последствий беды, а что 
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потом наделал Лукашенко с помощниками. Именно БНФ заставило власти признать, 

что произошла катастрофа, и, в конце концов, признать так называемую концепцию 

белорусских ученых - прекратить производство продуктов в загрязненных районах, 

а из наиболее зараженных переселить людей. Эти действия продиктованы заботой 

о жизни и здоровье настоящих и будущих поколений белорусов, где бы они ни 

жили. Когда же к власти дорвался временщик, которому наплевать, что будет после 

него, было решено, что дешевле и спокойней будет и продукты там производить, и 

людей заставить остаться. А поскольку экономика стремительно разрушалась, то и 

льготы у чернобыльцев и ликвидаторов отобрали. Мы, Партия БНФ, требуем 

вернуть им льготы и снова вернуться к принятой Верховным Советом 12 созыва 

концепции, которая сбережет человеческое здоровье. Лжецы вроде Прокопова, 

хотя они только холуйские винтики в механизме пропаганды, должны ответить за 

клевету, за перекладывание с больной головы на здоровую. И я лично, и партия 

БНФ подадим на Прокопова и на Первый национальный канал в суд", - заявил 

Винцук Вячорка. 

26 апреля стало известно, что городское отделение «Товарищества 

белорусского языка им. Ф. Скорины» в Гродно выселяют из помещения. Покинуть 

место организация должна через месяц, иначе ее заставят это сделать через суд. 

Председатель гродненского отделения ТБМ Николай Маркевич был удивлен, узнав 

о выселении, поскольку организация своевременно заплатила за аренду. В 

жилищно-эксплуатационном предприятии Ленинского р-на г. Гродно ему выдали 

официальную бумагу такого содержания: договор об аренде с ТБМ расторгается, 

поскольку в арендованном помещении без разрешения размещается офис газеты 

«День», которую редактирует Н. Маркевич. 

26 апреля в отношении руководителя слонимского общественного 

объединения «Воля к развитию» Михаила Воронца возбуждено уголовное дело по 

ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов». На 27 апреля Михаил Воронец вызван к 

следователю на допрос в качестве подозреваемого. Основанием для возбуждения 

дела стало то, что «Воля к развитию» якобы нарушила порядок использования 

денежных средств, полученных в качестве финансовой помощи по программе ТАСІS 

в 2003 году. Средства, выделенные объединению для реализации проекта 

«Подростковый клуб «Сьвятліца», согласно соглашению между правительством 

Беларуси и Еврокомиссией, были первоначально освобождены от всех налогов и 

платежей в бюджет. Однако слонимская налоговая инспекция решила 

руководствоваться не международным соглашением, имеющим большую силу, 
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нежели национальные законы и подзаконные акты, а инструкциями, 

предусматривающими выплату налогов со всех программ иностранной помощи. 

Из-за якобы невыплаты налогов 16 марта было конфисковано имущество ОО 

«Воля к развитию», и на объединение наложены штрафные санкции на сумму более 

15 тысяч долларов. С учетом того, что размер якобы неуплаченных налогов 

попадает в категорию крупного, слонимская финансовая милиция возбудила 

уголовное дело в отношении руководителя организации М. Воронца. Часть 1 ст. 243 

УК РБ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. 

Одновременно с этим Михаил Воронец направил в суд Слонимского района жалобу 

на незаконные действия лейтенанта финансовой милиции Владимира Юрчека, 

который оказывал на него психологическое давление и нарушил его 

процессуальные права. Данное уголовное дело аналогично тому, что возбуждено в 

отношении председателя РОО «Белорусский Хельсинкский комитет» Татьяны 

Протько и бухгалтера организации Татьяны Рудкевич. Их также обвиняют в 

нарушении порядка использования денег, полученных по программе ТАСІS.  

26 апреля в Минске прошел традиционный «Чернобыльский шлях». Около 

тысячи человек собрались на площади Якуба Коласа. Участники шествия и митинга 

держали плакаты с надписями: «Время закончить эпоху политического Чернобыля», 

«Прекратить производство радиоактивных продуктов» и др., в которых осуждались 

последние выступления А. Лукашенко, посетившего пострадавшие после аварии на 

ЧАЭС районы и заявившего, что там «чисто, и можно выращивать лук». Сотрудники 

милиции предупреждали, что сбор на площади Якуба Коласа запрещен. Но 

массовых задержаний не было. После того, как люди попытались начать движение, 

появились омоновцы, которые перекрыли путь в сторону центра города. Они же 

попытались задержать лидера ОГП Анатолия Лебедько, но это им не удалось. 

Колонна по проспекту Ф. Скорины направилась к Академии наук. После поворота с 

проспекта на улицу Сурганова впереди колонны появился траурный колокол, всегда 

звучавший во время этих акций, а затем и икона – организаторы шествия в начале 

побаивались, что их могут конфисковать. На улице Сурганова колонна, к которой все 

время присоединялись люди, впервые вышла на проезжую часть, поскольку на 

тротуаре разместиться не смогла. На углу улиц Сурганова и Карастояновой академик 

Иван Никитченко предложил почтить память жертв Чернобыля минутой молчания. 

Он напомнил о последствиях катастрофы для здоровья белорусского народа. Затем 

выступили Александр Добровольский, Винцук Вечерко и др. 
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Организаторам шествия сотрудники милиции сразу же вручили повестки в 

РУВД на утро 27 апреля. Среди тех, кто получил повестки – Людмила Грязнова (ОГП), 

Алесь Михалевич (заместитель председателя Партии БНФ), Павел Знавец (БСДГ), 

Геннадий Быков (председатель Свободного профсоюза). 

26 апреля перед началом акции «Чернобыльский шлях» Управа Партии БНФ 

была заблокирована лицами в штатском, которые препятствовали выезду 

транспорта и задерживали людей, выходящих из здания. Сначала возле Управы был 

задержан польский журналист, который показал журналистское удостоверение и 

был отпущен. А в 18.00 был арестован активист Партии БНФ Андрей Суховерхий. 

Когда А. Суховерхий выезжал из двора, на его машину накинулись люди в штатском 

и пытались остановить ее, при этом никаких удостоверений не показывали. Один из 

них ударился о капот машины, двигавшейся с самой минимальной скоростью. А. 

Суховерхий сразу остановил машину, когда появились сотрудники ГАИ. У А. 

Суховерхого забрали водительские права и оставили его машину на стоянке 

Советского РУВД для «проведения экспертизы». А. Суховерхий был доставлен в 

РУВД Советского района, где на него был составлен протокол с обвинением в 

«совершении ДТП». 

26 апреля в Витебске было задержано 11 участников акции, посвященной 

годовщине Чернобыльской катастрофы. Среди задержанных: председатель 

городской организации Объединенной гражданской партии Елена Залеска и 

активисты этой партии Элла Коновалова и Владимир Семенчуков. Были задержаны 

несколько прохожих, которые присоединились к колонне во время акции. Таким 

образом была задержана пенсионерка Роза Пушкарева и корреспондент Радио 

Полония Юрий Степанов, у которого нашли негосударственные печатные издания. 

По этой причине задержали и члена КХП БНФ Яна Товпыгу, который прошел вместе 

с участниками акции всего несколько метров, и студента медицинского 

университета Кастуся Кузнецова – о нем милиционеры сказали, что он стоял рядом 

и мешал им работать. Еще двум членам ОГП – Федору Бакунову и Сергею Катушову 

– сотрудники милиции на улице учинили личный досмотр: в их одежде и вещах они 

также искали листовки, поскольку, по их словам, эти листовки содержат 

нежелательную информацию о последствиях Чернобыля. На всех задержанных 

составлены протоколы об административном правонарушении – участии в 

несанкционированной акции. 

26 апреля Минский городской суд отклонил кассационную жалобу редакции 

газеты «Народная воля», которая добивалась отмены решения суда Ленинского р-

на от 18 февраля. Тогда суд частично удовлетворил иск ООО «Альянс-медиа» 
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(учредитель газеты «Обозреватель») о защите чести, достоинства и деловой 

репутации, обязав редакцию опубликовать опровержение статьи Антона Кузнецова 

«Как «Обозреватель» Сергея Атрощенко по-бандитски обошелся с Леонидом 

Левиным». Кроме того, суд обязал редакцию покрыть судебные издержки и 

оплатить услуги адвоката истцов. Первоначально ООО «Альянс-медиа» требовало 

взыскать с редакции еще и 50 млн. руб. в качестве компенсации морального вреда. 

В ночь с 26 на 27 апреля был арестован Михаил Маринич – бывший министр 

внешнеэкономических связей Беларуси, бывший посол Беларуси в Латвии, Эстонии 

и Финляндии. 26 апреля Михаил Маринич в 15.00 был приглашен на допрос в 

Комитет государственной безопасности. Вечером начался обыск на даче, после 

которого был конфискован архив, а М. Маринич задержан по подозрению в 

совершении уголовного преступления. 

27 апреля судья суда Советского района г. Минска Наталья Скугарева вынесла 

решение по административному делу Андрея Козелла – 7 суток ареста. Активист 

Объединенной гражданской партии Андрей Козел был задержан вечером 26 апреля 

после завершения акции «Чернобыльский шлях» и провел ночь в спецприемнике-

распределителе на ул. Окрестина в Минске. Его обвинили в нарушении ст. 167.1 ч.1 

КоАП РБ (нарушение порядка проведения массового мероприятия). Эта статья 

предусматривает следующие наказания – предупреждение, штраф от 20 до 150 

базовых величин и арест от 3 до 15 суток. 

27 апреля судья Советского района г. Минска Руслан Казадаев выслушал 6 

свидетелей по делу Людмилы Грязновой. Л. Грязнова не оспаривала своего участия 

в несанкционированном шествии. Она возмущалась рапортами сотрудников 

милиции, в которых было записано, что она якобы кричала, призывала становиться 

в колонну и размахивала руками. Людмилу Грязнову обвинили в нарушении ст. 

167.1 ч.2 КоАП РБ (нарушение порядка организации и проведения массового 

мероприятия). Руслан Казадаев оштрафовал Людмилу Грязнову на 225 базовых 

величин (это около 2 000 долларов США). 

27 апреля одного из организаторов акции «Чернобыльский шлях», заместителя 

председателя Партии БНФ Алеся Михалевича обвинили в нарушении ст. 167.1 ч.2 

КоАП РБ (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятии). 

Судя суда Советского района г. Минска Оксана Релява вынесла решение – арест на 

10 суток. Не все организаторы акции пришли по повесткам в милицию. Павел 

Знавец принципиально решил не идти. Геннадий Быков пришел, но сотрудники 

милиции взяли у него объяснение, просмотрели видеопленку и отпустили. Дело в 
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том, что Г. Быков был на площади возле камня жертвам Чернобыльской катастрофы 

и в шествии не участвовал. 

27 апреля во время собрания в д. Струга начальник отдела информации 

Малоритского райисполкома Сергей Строк заявил, что Партия БНФ в годы Великой 

Отечественной войны была на стороне фашистской Германии. Собрания в деревнях 

Струга и Пожежин Брестской области состоялись по инициативе депутата 

Малоритского районного Совета Владимира Малея, майора запаса, который 21 год 

прослужил в ракетных войсках стратегического назначения, он – член Партии БНФ. 

В. Малей сообщил местным жителям, что они имеют возможность путем 

проведения местного референдума предотвратить строительство на границе 

Брестского и Малоритского районов могильника загрязненного радиацией грунта из 

брестского объекта «802». Затем выступил начальник отдела информации 

Малоритского райисполкома С. Строк, который заявил, что не стоит слушать 

оппозицию. Он добавил: «Я вам скажу больше – этот товарищ (если его можно 

назвать товарищем) Владимир Малей – член Партии БНФ. Эта партия в годы 

Великой Отечественной войны, когда вы были молодыми, была на стороне 

фашистской Германии». Меж тем, Белорусский Народный Фронт был создан в 1988 

году – через 43 года после окончания войны. Присутствовавшие на собрании 

активисты незарегистрированного молодежного движения «Зубр» 

поинтересовались, где Сергей Строк работал прежде, на что тот ответил, что «по 

образованию он историк». 

27 апреля в Бресте во время раздачи информационных материалов задержаны 

четыре члена городской организации Белорусской социал-демократической партии 

(Народная Грамада) – БСДП (НГ). Информационные материалы, которые социал-

демократы распространяли среди жителей города, касались деятельности партии, 

отношения БСДП (НГ) к Евросоюзу и празднования 1 мая как Дня борьбы 

трудящихся за свои права. Кроме обвинений в распространении печатной 

продукции без выходных данных, сотрудники милиции конфисковали партийные 

листовки. 

27 апреля судья Ивацевичского района Юрий Янчук частично удовлетворил иск 

бывшего помощника прокурора Березовского района Федченко к региональной 

«Газете для вас» и журналистке Тамаре Щепеткиной. Иск касался защиты чести, 

достоинства и деловой репутации бывшего помощника прокурора Березовского 

района Федченко и компенсации морального вреда. За напечатанные в газете 

статьи и распространенные сведения истец требовал взыскать с редакции 

компенсацию в размере 10 млн. руб. и 1 млн. руб. – с журналистки. Суд решил 
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взыскать с Т. Щепеткиной 40 тыс. руб. и госпошлину 95 тыс. руб., а с «Газеты для 

вас» – соответственно 400 тыс. руб. и 95 тыс. руб.  

27 апреля члены Объединенной гражданской партии Федор Бакунов и Сергей 

Катушонок попали в нейрохирургическое отделение витебской областной больницы 

после нападения на них четырех неизвестных в штатском. Ф.Бакунов и С.Катушонок 

рассказали, что после завершения чернобыльской акции они возвращались из 

офиса ОГП, куда относили символический чернобыльский колокол. Около восьми 

вечера на мосту имени Блохина возле них остановилась темная иномарка, из 

которой вышли четверо неизвестных. Двое из них остались возле машины, двое 

якобы прошли мимо них. Последнее, что помнят члены ОГП, – сильные удары по 

голове, нанесенные в затылок. Пришли в сознание они только через несколько 

часов на безлюдном пустыре неподалеку от места нападения. Случайный водитель 

помог им добраться до больницы, откуда они уже утром смогли позвонить родным. 

Ф. Бакунов и С.Катушонок заявили о совершенном на них нападении в милицию. 

28 апреля утром в КГБ были вызваны сыновья М. Маринича Павел и Игорь. 

После бесед с ними следователи провели обыск в гараже П. Маринича. Обыск 

длился более трех часов и закончился конфискацией некоторых документов 

организации «Деловая инициатива», которую возглавляет М. Маринич. П. Маринич 

сообщил о беседе адвоката и отца со следователями КГБ. Во время этой беседы экс-

министр объяснил происхождение якобы найденных у него на даче 90 тысяч 

долларов, двух пистолетов и секретных документов. 

28 апреля стало известно, что региональной гомельской газете «Вольны час» 

отказали в сотрудничестве три типографии: речицкое предприятие «Титул», 

гомельская типография «Полеспечать» и минская «Светоч». Все они ссылаются или 

на большую загруженность, или на проблемы с оборудованием. Однако учредитель 

и главный редактор газеты Владимир Вербовиков считает, что его издание не берут 

в печать по политическим причинам. Последний номер негосударственного 

еженедельника «Вольны час» вышел в свет в августе 2003 года. Некоторое время 

газета не выходила по финансовым причинам. 

28 апреля в Гродно на 15 суток арестован Дмитрий Ивановский – заместитель 

председателя общественного объединения предпринимателей «Перспектива». 

В здание Ленинского суда не пускали никого, кто пришел на процесс над 

Дмитрием Ивановским. А собралось около тридцати предпринимателей. Пятеро 
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сотрудников милиции охраняли дверь, а напротив все время дежурила машина с 

омоновцами. 

Милиционеры также предупредили, что журналистов запрещено пускать.  

Вместе с Ивановским разрешили зайти только четырем свидетелям с его 

стороны. Среди них был и заместитель главного редактора газеты «День» Андрей 

Пачобут. Ему сразу сказали оставить на улице не только диктофон и фотоаппарат, но 

и все вещи, был проведен личный досмотр. Судья по административным делам 

Наталья Козел выслушала свидетелей и сказала подождать решения на улице. В 

18.00 суд закончил свою работу, а в 18.45 сотрудники милиции пустили внутрь 

только самого Дмитрия Ивановского, запретили войти даже его свидетелям. Через 

пять минут дверь Ленинского суда закрыли на ключ. С черного хода вывели и 

посадили в «воронок» Дмитрия Ивановского. Он только успел крикнуть, что ему 

дали 15 суток ареста. 

28 апреля в Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 

приняла Резолюции по Беларуси. В резолюциях, принятых большинством голосов 

участников, парламентарии потребовали от белорусских властей отставки 

Генерального прокурора Виктора Шеймана и проведения "подлинно независимого 

расследования" случаев исчезновения людей. ПАСЕ призвала белорусские власти 

покончить с практикой преследования независимых средств массовой информации 

и отдельных журналистов, внести в законодательство изменения, соответствующие 

международным демократическим нормам и принципам, и впредь строго 

соблюдать фундаментальные права и свободы. 

29 апреля в Гродно сотрудники милиции задержали двух сыновей и дочь 

Валерия Левоневского – руководителя стачкома предпринимателей Беларуси. 

Задержанных посадили в одну машину и доставили в Ленинский РУВД для 

разбирательства. Екатерине – 17 лет, а ее братьям Владимиру и Дмитрию – 18 и 20 

лет. Владимир Левоневский с братом и сестрой раздавали на рынке «Корона» 

листовки с сообщением о забастовке предпринимателей, которая планируется в 

мае. В листовке также содержался призыв 1 мая на митинг. 

29 апреля МИД Польши распространил заявление относительно задержания в 

Минске польского военного атташе полковника Казимежа Витащика. В заявлении 

говорится, что белорусские спецслужбы задержали полковника Витащика с 

нарушением Женевской конвенции. «Задержание польского дипломата в Минске 

произошло с нарушением международных договоров, подписанных Беларусью. 

Посол Польши в Беларуси уже направил минским властям протест по делу 
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задержания полковника Казимежа Витащика», – говорится в заявлении МИД 

Польши. Польское внешнеполитическое ведомство информирует также, что 

полковник Витащик был срочно вызван для выяснения всех обстоятельств 

происшествия в Варшаву. Посол Польши в Беларуси Тадеуш Пауляк также сообщил, 

что задержание польского атташе происходило с нарушением конвенций, 

касающихся дипломатов. 

29 апреля Министерство информации РБ вынесло официальное 

предупреждение газете «Прессбол» за публикацию комиксов о «Саше и Сироже». 

Рисовал их художник-авангардист Алексей Хацкевич, а тексты составлял сам 

главный редактор «Прессбола» Владимир Бережков. Как говорит Бережков, газете 

поставили в вину, что персонажи комиксов говорят по-русски неправильно. 

Редактор решил не «подставлять» под удар газету и комиксы больше не печатать. 
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МАЙ 

1 Мая Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада) вместе 

со своими союзниками по Европейской коалиции «Свободная Беларусь» 

отпраздновали День Труда. Этот социал-демократический праздник приобрел еще 

одно важное значение в этом году – 1 мая наши соседи Польша, Литва, Латвия стали 

частью Европейского Союза. Активисты минской городской организации БСДП (НГ) и 

молодые социал-демократы приняли участие в санкционированной 

Мингорисполкомом маевке в парке Янки Купалы. Возле памятника великому поэту 

они развернули бело-красно-белые партийные флаги, а также флаги Евросоюза. 

Людям раздавали литературу о Европейском Союзе. Социал-демократов 

поддержали молодежные движения «Молодой Фронт» и «Зубр», Женская партия 

«Надзея», Европейский дом и Европейское движение. Действия социал-демократов 

вызвали неадекватную реакцию властей. Люди в штатском напали на участников 

акции. Людей избивали, вырывали у них флаги и лозунги. Некоторых молодых 

людей, которые держали флаги Евросоюза и национальные флаги, взяв за руки и 

ноги, тащили в милицейские машины. Были попытки отнять флаги БСДП (НГ), но 

социал-демократам удалось отстоять свои символы. Были задержаны пять 

участников маевки, в том числе заместитель председателя общественного 

объединения «Молодые социал-демократы» Павел Гормаш. Позднее ему было 

предъявлено обвинение в «распространении листовок, призывающих вступить в 

Евросоюз». Акции социал-демократов прошли также в ряде крупных городов 

Беларуси. 

1 мая в Гродно лидер Общенационального стачкома предпринимателей 

Валерий Левоневский был задержан возле подъезда собственного дома. Его 

остановил незнакомый мужчина, который представился сотрудником милиции и 

попросил пройти с ним в отделение милиции. В отделение милиции «Девятовка» у 

Валерия Левоневского были изъяты деньги и паспорт, затем предпринимателя 

поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД г.Гродно. 

Задержанный должен находиться под стражей до 3 мая, когда будет 

рассматриваться дело в суде по факту распространения им листовок. Напомним, что 

Валерий Левоневский приглашал горожан принять участие в санкционированном 

митинге 1 мая. 

1 мая в Гродно за участие в акции протеста, организованной 

общенациональным стачкомом предпринимателей, был задержан и осужден на 

пять суток ареста предприниматель из Узбекистана. Предприниматель попросил не 

называть его имени во избежание дальнейших репрессий. Этот человек был 
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задержан людьми в штатском после того, как вступился за девушку, которую 

милиционеры пытались затащить в машину. В результате узбекского гражданина 

гродненский суд обвинил в нарушении двух статей Кодекса об административных 

правонарушениях – 166 и 167 КоАП (неподчинение сотрудникам милиции и участие 

в несанкционированных массовых мероприятиях) и осудил на пять суток. 

1 мая началась подписная кампания на второе полугодие. Однако если до сих 

пор можно было подписаться не только на почте, но и в независимых компаниях, то 

теперь государство монополизирует и этот рынок. С 1 мая каждый желающий 

зарабатывать на подписке должен иметь специальную лицензию. Однако время 

идет, а Министерство связи так никому и не позволило создать конкуренцию 

государственному монополисту в этой области – предприятию «Белпочта». В 

последние дни прошлого года был принят Закон «О почтовой связи», в котором 

впервые сделали необходимым лицензирование услуг почтовой связи, а именно – 

проведение подписки на периодические издания и доставку их читателям. Но 

только в конце апреля негосударственные организации, которые до сих пор 

занимались подпиской, получили письма с требованием «уточнить намерения». 

Прежде всего, Министерство связи затребовало согласовать содержание 

подписного каталога, отдельно перечислить иностранные издания, которые 

планируется распространять на территории Беларуси, каким образом будет 

осуществляться доставка газет и журналов в сельскую местность. Всех 

предупредили, что во втором полугодии подписывать читателей на печатные 

издания можно только в том случае, если имеется соответствующая лицензия. До 

сих пор каждая редакция самостоятельно решала проблему распространения. 

«Белорусская ассоциация журналистов» уже направила письмо в Министерство 

связи. Журналистская организация ссылается на Закон «О печати», где напрямую 

сказано: каждая редакция имеет право распространять свое издание 

самостоятельно или в соответствии с договорами с другими организациями – как 

государственной формы собственности, так и частной. Ответ был категорическим – с 

этого времени на всю деятельность должно быть разрешение. Как стало известно, 

заседание специальной комиссии, которая будет решать судьбу негосударственных 

фирм, занимающихся подпиской, назначено на середину мая. Стоит напомнить еще 

некоторые аспекты экономического давления на негосударственную прессу. 

Расходы «Белпочты» на доставку государственных изданий покрываются из 

бюджета, а независимые издания платят за эту услугу сполна. Цены 

государственных типографий для независимых изданий выше, чем для 

государственных. Кроме того, несмотря на наличие негосударственных компаний-
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распространителей, возможность донести то или иное издание до самых 

отдаленных и маленьких населенных пунктов страны есть только у «Белпочты». 

Кроме того, необходимо упомянуть и неоднократные случаи использования так 

называемого «административного ресурса» при проведении подписной кампании, 

когда власти обязывают различные учреждения подписываться на государственную 

прессу. 

1-2 мая в Минске состоялся V Конгресс Ассамблеи демократических 

неправительственных организаций Беларуси. В нем приняли участие 260 человек, 

из них – 220 делегатов. На Конгрессе активно обсуждалось участие 

неправительственных организаций в парламентских выборах 2004 года. 

Большинство участников форума согласились с тем, что сотрудничество с 

политическими структурами во время будущей избирательной кампании 

необходимо. 

2 мая государственное телевидение в сюжете о Михаиле Мариниче сообщило 

некоторые подробности его дела. На БТ утверждают, что часть найденных у М. 

Маринича 90 тысяч долларов якобы фальшивы. Сообщалось и о 4 компьютерах, 

найденных в гараже Маринича. По сведениям тележурналистов, найденные в 

гараже компьютеры Михаилу Мариничу передало американское посольство для 

создания региональной сети организации «Деловая инициатива». 

В начале мая Парламентская Ассамблея Совета Европы заслушала доклад 

Христоса Пургуридеса и одобрила рекомендации Комитета Министров 

относительно санкций против Беларуси. Как сообщила сотрудница Секретариата 

этого Комитета, решено, что белорусский вопрос будет рассмотрен на одном из 

ближайших заседаний Комитета Министров. Одобренные РАСЕ резолюции и 

рекомендации с требованием отставки Генпрокурора Беларуси Виктора Шеймана, 

проведением независимого расследования дел пропавших и судебных процессов 

над причастными к этим исчезновениям белорусскими чиновниками, направлены в 

исполнительный орган Совета Европы. 

3 мая лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько был 

вызван в РУВД Советского р-на г. Минска для допроса в качестве правонарушителя. 

Вызов связан с событиями 26 апреля, когда в столице Беларуси проходил 

«Чернобыльский шлях». А. Лебедько не являлся заявителем акции, не участвовал в 

шествии, хотя присутствовал на площади Якуба Коласа. В РУВД А. Лебедько явился, 

но во время составления протокола о правонарушении (ст. 167.1 КоАП РБ) 

выяснилось, что содержание рапортов, составленных сотрудниками милиции, не 



 
130 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

совпадает с видеосъемками акции. Таким образом, протокол о правонарушении А. 

Лебедько составлен не был, а сам он был отпущен. 

3 мая суд Ленинского р-на г.Гродно вынес решение об административном 

аресте на 15 суток лидера общенационального стачкома предпринимателей 

Валерия Левоневского. Его восемнадцатилетний сын Владимир осужден на 13 суток 

ареста. Трое суток административного ареста за участие в несанкционированной 

акции предпринимателей вынесли восемнадцатилетнему Александру Трояну. Он 

учится в школе вместе с Владимиром Левоневским. 

3 мая суд Советского района г. Минска вынес решение в отношении 

молодофронтовца Дмитрия Дашкевича – 15 суток административного ареста за 

участие в акции «Чернобыльский шлях». Решение об аресте вынесла судья Наталья 

Скугарева. Дмитрия Дашкевича задержали 1 мая в сквере Янки Купалы, когда 

молодофронтовцы развернули растяжку с надписью «Молодой Фронт». Его 

доставили в РУВД Советского района и составили протокол за участие в 

«Чернобыльском шляхе», затем отвезли в спецприемник-распределитель на ул. 

Окрестина и держали под стражей до суда. 

3 мая в Осиповичах сотрудниками милиции был задержан активист движения 

«Зубр» Михаил Н. Молодой человек расклеивал листовки с логотипом движения и 

номером контактного телефона в центре города. Сотрудники милиции доставили 

Михаила в военную часть, на территории которой находится местное управление 

Комитета госбезопасности. Там с ним беседовал человек, представившийся Игорем 

Анатольевичем. Он интересовался количеством активистов «Зубра» в Осиповичах, 

деятельностью движения по стране, источниками финансирования. После того, как 

молодой человек сказал, что он не владеет этой информацией, сотрудник КГБ 

предложил ему заводить как можно больше знакомств с активистами движения и 

передавать информацию ему. На прощание сотрудник КГБ оставил парню номер 

своего служебного телефона и предложил звонить «при необходимости». После 

этого у Михаила взяли письменные объяснения и отпустили, продержав полтора 

часа. 

4 мая молодежное общественное объединений «Верас» подало жалобу в 

Витебский областной суд на действия управления юстиции Витебского 

облисполкома. Представители общественного объединения считают, что 

вынесенное управлением письменное предупреждение от 25 марта, где «Верас» 

обвиняют в нарушении Закона «Об общественных объединениях» и Устава, 

необоснованно. В частности, в исковом заявлении МОО «Верас» целиком 
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опровергает обвинение управления юстиции в том, что организация не имела права 

проводить в рамках проекта «Равенство. Толерантность. Уважение» «круглый стол» 

по межнациональным отношениям. Представители «Вераса» считают надуманной и 

«непонятной» эту претензию облисполкомовских юристов. По мнению активистов 

объединения, «из текста предупреждения невозможно понять, какая именно норма 

законодательства (пункт, статья, название нормативного акта)» или положение 

Устава молодежного объединения были нарушены. «Верасовцы» не соглашаются с 

утверждением регистрирующего органа, что якобы разработка проектов изменений 

законодательства не соответствует уставным целям и задачам организации. По 

мнению заявителей, управление юстиции не право в том, что расценивает как 

нарушение закона создание на базе общественного объединения местного 

волонтерского центра, который является структурным подразделением «Вераса». 

МВЦ возник на основании п. 2.2 Устава организации. МОО «Верас» просит суд 

признать предупреждение незаконным и отменить его. 

5 мая Новополоцкий городской исполнительный комитет официально 

отказался перерегистрировать первичные ячейки Свободного профсоюза 

работников теплоэлектроцентрали и ООО «Нафтан». Отказано также в 

перерегистрации региональной организации данного профсоюза. Основанием для 

такого решения стали неточности в оформлении соответствующих документов. В то 

же время председатель региональной Полоцко-Новополоцкой организации СПБ 

Владимир Антонович считает, что отказ юридически ничем не обоснован и 

собирается обратиться в суд. Полоцко-Новополоцкая «регионалка» была 

зарегистрирована в Новополоцком горисполкоме 3 мая 2000 года. В связи с 

внесенными в Устав изменениями и дополнениями возникла необходимость 

перерегистрации первичных ячеек. При этом процесс перерегистрации длится уже 

девять месяцев, и каждый раз работники горисполкома находят «неточности» в 

оформлении поданных документов. В этот же день В. Антонович подал в 

горисполком заявку на проведение 20 мая митинга протеста против преследования 

властями активистов Свободного профсоюза. Напомним, что в последнее время в 

регионе уволены с работы три руководителя первичных организаций СПБ. 

5 мая в Барановичском государственном колледже легкой промышленности 

запланировано проведение педсовета. Единственным вопросом педсовета является 

исключение Никиты Сасима из учебного заведения. Формальной причиной 

исключения являются пропуски занятий. Напомним, что в середине марта Н.Сасим 

был приговорен барановичским городским судом к 10 суткам ареста за 

распространение газет на территории колледжа. Приговор он отбыл полностью, из-
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за чего не имел возможности посещать занятия. Меж тем, Никита Сасим – один из 

лучших студентов колледжа, за последний семестр у него одна “семерка” и две 

“восьмерки”, остальные оценки – “девять” и “десять”. “У руководства колледжа не 

может быть претензий к моей успеваемости. Я и мои друзья уверены, что мое 

возможное исключение – это месть властей и администрации колледжа за то, что 

мы открыто выступили против БРСМ,” – говорит Никита Сасим. 

5 мая в Минске и ряде других городов Беларуси инвалиды-колясочники 

провели пикеты в знак протеста против нарушения их прав. Акция была приурочена 

к Международному дню солидарности инвалидов разных стран за равные права, 

против дискриминации. Лидеры ассоциации инвалидов-колясочников, 

проводившей пикеты, заявили, что положение инвалидов в Беларуси с каждым 

годом ухудшается. Более двадцати человек в инвалидных колясках выстроились 

вдоль минской площади Бангалор, чтобы напомнить властям о проблемах 

инвалидов – отсутствии надлежащего социального, медицинского обеспечения, 

возможности трудоустройства. В руках участники акции держали плакаты, на 

которых было написано: «Мы хотим работать», «Власти и ЖЭСы глухи к нашим 

проблемам», «Государственная система против инвалидов». 

6 мая в суде Первомайского района г. Минска начались слушания по иску 

председателя РОО «Белорусский Хельсинкский комитет» Татьяны Протько и ее 

мужа Дмитрия Козыря к Национальной государственной телерадиокомпании и 

тележурналисту Юрию Прокопову о компенсации морального вреда. Истцы требуют 

с ответчиков выплатить им по 35 млн. руб. за то, что те нарушили тайну их частной 

жизни. Основанием для иска стал сюжет в телепрограмме «В центре внимания», 

продемонстрированный на Первом национальном телеканале вечером 29 февраля 

и повторно утром 1 марта текущего года. В материале, автором которого выступал 

Юрий Прокопов, шел разговор о доходах и имуществе некоторых представителей 

белорусских политических партий и общественных организаций – в том числе 

руководителя БХК Татьяны Протько и ее мужа, руководителя фермерского хозяйства 

«Заболотье» Смолевичского района Дмитрия Козыря. В частности, в сюжете был 

продемонстрирован дом и автомобили, якобы принадлежащие этой семье, а в 

авторском тексте названа крупная сумма денег, якобы эквивалентная месячной 

зарплате председателя правозащитной организации. Истцы считают, что тем самым 

НГТРК и Юрий Прокопов нарушили Конституцию РБ и Инструкцию о режиме доступа 

к документам, содержащим тайну частной жизни граждан (документ утвержден 

Комитетом по архивам и делопроизводству 3 июля 1996 г.). «К тем сведениям, 

которые имеют гриф «тайна частной жизни», допуск ограничен, – объяснил 
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представитель Татьяны Протько Гарри Погоняйло. – Их можно получить, только 

подав запрос в соответствующие органы: суд, прокуратуру, органы расследования. 

Иным гражданам такая информация не выдается, поскольку статьи 28, 29 

Конституции гарантируют тайну частной жизни. Сведения, продемонстрированные 

по БТ, как раз принадлежат к этой категории». 

6 мая в суде истцы опровергли большинство озвученных в сюжете фактов. 

Ответчик не смог предоставить доказательств правдивости распространенной им 

информации и отказался сообщать источник, давший ему сведения о доходах Т. 

Протько. Кроме того, выяснилось, что снимочная группа находилась на частной 

территории без ведома и без разрешения хозяина: в качестве «иллюстрации» к 

своим словам об имуществе Т. Протько и Д. Козыря Ю. Прокопов снял чужую 

машину. Тем не менее, тележурналист уверен, что в его сюжете «относительно 

истца информация была нейтральной». Представитель НГТРК Андрей Иванов 

считает, что заявления истцов о моральном ущербе «безосновательны». «Трудно 

определить, где начинается и где заканчивается частная жизнь», – говорит А. 

Иванов. Вместе с тем он признался, что «не читал» Инструкцию Комитета по 

архивам и делопроизводству. Пересмотрев сюжет и выслушав обе стороны, судья 

Ананич решила перенести слушания на 5 июня. Судья также предложила истцам 

добровольно предоставить сведения о своих доходах и имуществе. 

6 мая Хилари Клинтон, Эдвард Кеннеди и еще десять американских сенаторов 

обратились к Александру Лукашенко с просьбой остановить работу по 

реконструкции гродненского стадиона «Неман». По их мнению, только личное 

вмешательство президента может остановить издевательство над людскими 

останками, происходящее в Гродно. Самого факта их обращения оказалось 

достаточно, чтобы экскаваторы исчезли со стадиона, а на улице Новой, куда 

вывозилась земля, перемешанная с человеческими костями, вновь началась работа 

по вывозу почвы на еврейское кладбище. 

6 мая Боровлянский сельский исполнительный комитет дал разрешение на 

создание дружины для патрулирования урочища Куропаты. С таким предложением 

к боровлянским властям еще в марте обратилась Минская областная организация 

Партии БНФ. По информации Партии БНФ, в дружину вошли более 100 человек, 

руководителем назначен член Сойма Владимир Кишкурно. «Сейчас защитники 

Куропат будут иметь официальный статус. Мы планируем организовать дежурство. 

Дружинники будут иметь право привлечь к ответственности и составить протокол на 

нарушителей законодательства», – сказал Юрий Зенкович, и.о. председателя 

Минской областной организации Партии БНФ. 
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7 мая около 14 часов дня в трехкомнатную квартиру Левоневских пытались 

попасть люди, сказавшие, что они из КГБ. Их не пустили. В доме находился 12-

летний Антон, 17-летняя Екатерина – дети Валерия Левоневского и его теща Галина. 

Через некоторое время прибыли омоновцы – люди в черных и белых масках. Они 

взломали двойную дверь и вошли в квартиру. Сразу начался обыск. Дома остались 

теща и дочь Валерия Левоневского, сына Антона отправили на улицу с собакой-

ротвейлером, которую держит семья. Обыск длился шесть часов и закончился около 

21 часа. КГБ заставлял давать показания против своего отца 17-летнюю Екатерину 

Левоневскую. После завершения обыска ее забрали в управление КГБ. В квартире 

была конфискована вся компьютерная техника. Старший сын Дмитрий, которому 20 

лет, также был доставлен в КГБ. Около 15 часов сотрудники милиции задержали 

Александра Васильева – соратника Валерия Левоневского, и на его квартире также 

начали обыск. В 17 часов у него конфисковали компьютеры сына и дочери, 

некоторые документы. Он сообщил, что обыск проводится на основании уголовного 

дела об оскорблении чести и достоинства президента Лукашенко, содержащемся в 

распространенной печатной продукции.  

7 мая Михаилу Мариничу предъявлено обвинение в незаконном хранении 

оружия. Это единственное, в чем решили обвинить следователи КГБ бывшего 

министра и посла Михаила Маринича после десяти дней содержания его в 

следственном изоляторе КГБ. Прежде заявляли, что Михаил Маринич 

подозревается в хранении секретных документов и сбыте фальшивых долларов. 

Следствие по делу Михаила Маринича продолжают следователи КГБ, он по-

прежнему содержится в изоляторе КГБ «американка». По словам адвоката Веры 

Стремковской, защищающей Михаила Маринича, он не признает себя виновным и 

объясняет преследование политическими причинами. Михаил Маринич подал 

жалобу в прокуратуру Беларуси на действия следователей КГБ. 

7 мая в Ивьевском райотделе милиции составили административный протокол 

на главного редактора газеты «День» Николая Маркевича, поскольку в газете 

упомянут незарегистрированный стачком предпринимателей Беларуси. Всего было 

составлено два протокола. Один на издателя – общество «День-пресс» – будет 

направлен в областной госконтроль. Якобы с нарушениями была оформлена 

товарно-транспортная накладная на доставку газеты из смоленской типографии в 

Гродно. Главный редактор говорит, что, согласно закону, арестовать тираж можно 

только по решению суда, вступившего в силу. Что касается второго протокола – на 

самого Маркевича, то еще накануне в Ивьевской милиции собирались составлять 

протокол на совершенно иное лицо – на того, кто вез газету в Гродно. Арестованный 
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в начале апреля номер газеты «День» получили только подписчики. В нем 

действительно опубликовано мнение Валерия Левоневского – лидера 

незарегистрированного стачкома предпринимателей. В. Левоневский сообщил, что 

готовится акция протеста предпринимателей 1 мая. Самого его в этот день 

задержали, а затем дали 15 суток ареста. 

7 мая Европейский гуманитарный университет прекратил свою финансовую 

деятельность, а с 10 мая должен остановиться образовательный процесс. Эти 

действия руководства ЕГУ вызваны тем, что Министерство образования не 

продлило учебному заведению лицензию на право дальнейшей работы. 

Преподавательский коллектив университета заявляет, что таким образом 

международному имиджу Европейского гуманитарного университета будет 

причинен существенный ущерб, а студенты собираются защищать Alma Mater и 

отстаивать свое право на обучение. Согласно президентскому декрету от 1 мая, 

Министерство образовано должно было завершить перелицензирование всех 

учебных заведений страны. Однако после завершения этого срока Европейский 

гуманитарный университет не получил официального сообщения ни о продлении, 

ни о лишении лицензии. А без этого документа любая деятельность незаконна. По 

словам проректора университета Владимира Дунаева, против учебного заведения 

власти применяют также иные способы давления. Например, администрация 

президента заблокировала деньги на обучение, присланные европейскими 

грантодателями. В защиту ЕГУ выступил Совет Министров Евросоюза, который 

направил высшим властям Беларуси письмо протеста. Однако в Министерстве 

иностранных дел выражать свою позицию относительно этих событий 

отказываются. В университете уверены, что текущие события связаны с попыткой 

высших властей снять с должности ректора ЕГУ, профессора Анатолия Михайлова. 

Напомним, что оставить руководящий пост ВУЗа А. Михайлову еще в начале года 

предлагал министр образования Александр Радьков. Тогда в защиту университета 

выступили послы ряда европейских стран. 

7 мая новополоцкого правозащитника Дмитрия Соловьёва оштрафовали на 10 

базовых величин в инспекции Министерства по налогам и сборам по г.Новополацку. 

5 мая по месту прописки Дмитрия Соловьёва пришла телеграмма с 

требованием 7 мая явиться в инспекцию Министерства по налогам и сборам по 

г.Новополацку. За получение телеграммы заставили расписаться мать Дмитрия. 

Решение о штрафе было вынесено на основании того, что Дмитрий Соловьёв не 

пустил представителей налоговой инспекции в свой офис. В протоколе было 

указано следующее: «09.04.04 г. Соловьев не разрешил провести контрольные 
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мероприятия и выявить, осуществляется ли коммерческая, предпринимательская 

деятельность в помещении, которое сам владелец называет «Офіс Зміцера 

Салаўёва». Ответственность за данное правонарушение предусмотрено в размере 

от 10 до 50 базовых величин». Налоговики намеревались провести проверку 

«деятельности, связанной с приемом наличных денежных средств от покупателей 

(клиентов), с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг и 

т.д.». Дмитрий Соловьев отказался пустить в помещение сотрудников налоговой 

инспекции, мотивируя тем, что хозяйственной деятельностью он не занимается и 

никаких операций с наличными и безналичными деньгами в данном помещении не 

осуществляет. 

7 мая во время акции «Мы помним!», посвященной 5-ой годовщине 

исчезновения экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, на Октябрьской 

площади в центре белорусской столицы появилась группа молодых людей из 

фашистской организации РНЕ (Русское национальное единство) со свастиками. 

Юрист Правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович одного из них подвел 

к сотруднику милиции. Сотрудник милиции не стал задерживать молодого фашиста, 

а только посоветовал одеть куртку, чтобы свастика не была видна. Таким образом, в 

Беларуси за незарегистрированную символику задерживают только оппонентов 

режима. А накануне праздника Победы 9 мая милиция разрешает неонацистам 

ходить в центре Минска с фашистской символикой.  

7 мая исполнилось пять лет с момента исчезновения бывшего министра 

Внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко. Судьба его по-прежнему остается 

неизвестной. Вечером на Октябрьской площади в Минске собрались 

неравнодушные люди, которые желают знать правду о том, что произошло с 

известными в Беларуси деятелями оппозиции. Ровно пять лет назад исчез генерал 

Юрий Захаренко, бывший министр Внутренних дел Беларуси, известный 

общественный деятель, член Политсовета Объединенной гражданской партии. 

Буквально несколько сот метров не дошел он до своего дома. С того времени о 

судьбе Юрия Захаренко ничего неизвестно. Исчезновение Юрия Захаренко стало 

первым в серии загадочных событий, произошедших в Беларуси. В том же 1999 году 

в сентябре исчезли исполняющий обязанности председателя Верховного Совета 13-

го созыва Виктор Гончар и его товарищ, предприниматель Анатолий Красовский, а в 

июле 2000 года – оператор российской телекомпании ОРТ Дмитрий Завадский. 7 

мая на Октябрьскую площадь в Минске пришли граждане с портретами Ю. 

Захаренко и других пропавших. Акции под названием «Мы помним» прошли в 

других городах Беларуси. В Новополоцке во время акции, посвященной пятой 
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годовщине исчезновения экс-министра Внутренних дел Юрия Захаренко, было 

задержано 9 человек. В отношении 8 из них были составлены протоколы по ст. 167.1 

ч.1 КоАП РБ – участие в несанкционированном массовом мероприятии. Акция 

проходила в центре города на площади Строителей. Участники акции держали в 

руках портреты пропавших без вести. Среди задержанных:  

1. Дмитрий Соловьев;  

2. Игорь Сухоруков; 

3. Сергей Забродский;  

4. Валерий Шевченко; 

5. Винцесь Мудров;  

6. Александр Терентьев; 

7. Алексей Трубкин; 

8. Игорь Макану; 

9. Игорь Валяев. 

8 мая Оксана Новикова была вызвана в Минскую транспортную прокуратуру 

для ознакомления с материалами дела в качестве обвиняемой. 11 мая с 

материалами дела ознакомится адвокат Оксаны Новиковой. 6 апреля Минская 

транспортная прокуратура возбудила в отношении О.Новиковой уголовное дело в 

связи с тем, 5 апреля в 12 часов, находясь в тоннеле №2 станции Минск-

Пассажирский, она раздавала листовки, в которых содержалась информация о 

причастности Лукашенко и других высших должностных лиц к исчезновениям 

политиков в Беларуси и другим нарушениям закона. 

10 мая Новополоцкий городской суд перенес на 11 мая судебное 

рассмотрение дел участников акции «Мы помним». Из Минска для защиты 

задержанных приехал адвокат, но председатель Новополоцкого городского суда 

перенес рассмотрение дел якобы из-за того, что не явились свидетели-

милиционеры, проводившие задержания. 

10 мая хозяйственный суд Гомельской области не удовлетворил иск 

общественного женского объединения «Инициатива» к Гомельскому райисполкому. 

Женское объединение «Инициатива» добивалось в суде отмены решения 

Гомельского райисполкома. Последний разрешил, а потом отказался согласовать 

новый юридический адрес женской организации в частном доме в деревне 

Яромино. Во время предыдущих судебных разбирательств выяснилось, что 

райисполком и Яроминский сельсовет отказ принимали на основании фальшивых 

свидетельств и документов. Хозяйственный суд долгое время не принимал 
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решения. Судья Валентина Пугачева объясняла истцам, что не может этого сделать. 

В Жилищном кодексе не сказано точно о размещении юридических адресов в 

жилых помещениях. Судья направила запрос в Палату представителей 

Национального собрания, но оттуда ответили, что это не их компетенция. Получив 

такой ответ, судья Валентина Пугачева 7 мая отклонила иск женской «Инициативы» 

к райисполкому. Отсутствие юридического адреса угрожает женской организации 

закрытием. 

10 мая руководителю общественной организации «Деловая инициатива», 

бывшему послу, экс-министру внешнеэкономических связей Михаилу Мариничу 

отказано в ходатайстве об изменении меры пресечения. 

11 мая в Новополоцком городском суде начались суды над участниками акции 

«Мы помним». Первым суд рассмотрел дело Александра Терентьева. Судья 

оправдал его в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения. 

Административное дело Винцеся Мудрова прекращено также в связи с тем, что в 

его действиях суд не усмотрел состава правонарушения. По той же причине суд 

оправдал также В. Шевченко, Д. Соловьева, И. Сухорукова, А. Трубкина, С. 

Задродского. Представителями участников акции в процессе были юрист 

Правозащитного центра «Весна» Владимир Лабкович и адвокат Александр Галиев. 

11 мая в Витебске на памятнике писателю Владимиру Короткевичу, который 

стоит в сквере возле площади Ленина, появилось изображение свастики и 

нецензурные слова. Чиновники из горисполкома считают, что это обычное 

хулиганство подростков. Представители литературной среды не исключают, что этот 

поступок носит политический характер и связан с деятельностью в Витебске 

фашистской организации РНЕ. 

11 мая в Гомельском областном суде рассматривался иск руководства 

объединения «Гражданская альтернатива» к Управлению юстиции, которое 

отказалось зарегистрировать общественное объединение. Учредителями его 

выступили свыше 200 граждан региона, преимущественно членов 

ликвидированного властями влиятельного объединения «Гражданские 

инициативы». На суде представители Управления юстиции Тамара Стрижнева и 

Андрей Мицкевич в качестве аргументов отказа больше обращались к толковым 

словарям, какой-то особой логике, выводам республиканской комиссии, чем к 

законодательным актам. Они не смогли даже объяснить, почему у общественного 

объединения не соответствуют законам и декретам одинаковые положения с 
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уставом официальной организации – «Белорусского Республиканского Союза 

Молодежи». 

Истец и председатель незарегистрированного объединения «Гражданская 

альтернатива» Владимир Кацора считает отказ в регистрации политически 

мотивированным: «Доказательства сотрудников Управления юстиции основаны на 

эмоциях, а не на законах. Это политические мотивы. Скоро выборы, общественные 

объединения выдвинут наблюдателей. Это угроза для властей. И они уже сейчас эту 

угрозу стремятся ликвидировать или не допустить». Во время судебного 

разбирательства судья Элеонора Буянкова вынесла предупреждение учредителю 

объединения и истцу Леониду Судаленко. 

Неожиданным на суде было предложение Управления юстиции приложить к 

делу письмо учителей из Добрушского района, в котором они якобы отказываются 

от своего учредительства новой организации. Интересно, что письмо это не 

упоминалось в официальном отказе Управления юстиции о регистрации. Истцы 

просили вызвать в суд авторов письма, поскольку имеют в документах личные 

подписи этих учителей как учредителей «Гражданской альтернативы». Судья 

Буянкова не удовлетворила ходатайство. Она решила вообще отклонить иск к 

Управлению юстиции. 

11 мая следователи КГБ провели в Гродно обыски в трех демократических 

организациях 

Следователи КГБ искали, где могла быть напечатана первомайская листовка со 

стихотворением, в котором КГБ усмотрел оскорбление в адрес президента 

Лукашенко. 

В 15 часов команда сотрудников КГБ пришла на ул. К. Маркса, 11, где 

расположены общественные организации БНФ «Адраджэньне» и «Товарищество 

белорусского языка» (ТБМ). В помещении ТБМ готовится газета «День», а ее 

главный редактор Николай Маркевич одновременно возглавляет и филиал 

«Товарищества белорусского языка». 

Обыск длился четыре часа. В 19.15 вышли сначала милиционеры, затем 

сотрудники КГБ в штатском вынесли все четыре системных блока редакции газеты 

«День». Понаблюдать собралась публика, все это фотографировали немецкие 

журналисты, оказавшиеся в Гродно. А оператор КГБ записывал на видеопленку всех 

присутствующих. Если обыски связаны с уголовным делом по факту оскорбления в 

листовке президента Лукашенко, то какое к этому могли иметь отношение ТБМ и 
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газета «День»? Следователь КГБ Федулов объяснил Николаю Маркевичу, что якобы 

члены ТБМ контактировали с Валерием Левоневским – руководителем стачкома 

предпринимателей, которого задержали и посадили на 15 суток как раз за 

распространение этих листовок. С одной стороны этих листовок напечатано фото 

самого Левоневского и призыв прийти 1 мая на митинг протеста, который в КГБ 

прочитали и выявили якобы оскорбление президента Лукашенко. 

В стихотворении один раз упоминается слово «президент». Следователь 

считает, что члены ТБМ могли помочь Левоневскому размножить листовки. Обыски 

прошли также в «Товариществе белорусской школы» (ТБШ) и «Фонде имени Льва 

Сапеги», которые расположены в других местах. В ТБШ ничего не забрали, а вот у 

«Фонда имени Льва Сапеги» потери. Руководитель Фонда Владимир Хильманович 

после обыска сказал, что КГБ конфисковал у них компьютерную технику и одну 

книжку под названием «Зямля сьвятога Лукі» гродненского поэта Алеся Чобата, 

изданную в переводе на польский язык. 

11 мая стало известно, что сорван запланированный на 14 мая рок-концерт 

солидарности с Белорусским гуманитарным лицеем. Директора клуба «Реактор» 

Алексей Кучко за три дня до акции сообщил, что концерт из программы снимает, не 

представив никаких объяснений. На концерте собирались выступить известные 

белорусские рок-команды, музыканты, журналисты и лицеисты с презентацией 

собственного музыкального диска «Я люблю лицей: Верю в Тебя». Лицеисты 

направили приглашения послам, известным писателям, ученым – всем, кто помогал 

и помогает им. 

12 мая суд Советского района г. Минска оштрафовал председателя ОГП 

Анатолия Лебедько на 100 базовых величин (около 1 000 долларов США) за участие 

26 апреля в акции «Чернобыльский шлях», посвященной очередной годовщине 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

12 мая сына лидера общенационального стачкома предпринимателей Валерия 

Левоневского – Владимира – оштрафовали на 95 тысяч рублей. Такое решение было 

принято административной комиссией Ленинского района г. Гродно. Владимиру 

Левоневскому дали максимально возможный штраф за нарушение ст. 172 ч.3 КоАП 

РБ (распространение печатной продукции без выходных данных). 

12 мая офис ОБСЕ в Минске назвал «клеветническим» фильм «Дорога в 

никуда», который был продемонстрирован на Первом национальном телеканале 11 

мая. Об этом сказано в специальном сообщении, распространенном пресс-службой 
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представительства. Офис ОБСЕ призвал Национальную государственную 

телерадиокомпанию придерживаться стандартов профессиональной 

журналистской работы и предоставить героям программы возможность высказаться 

в ответ. Руководитель Офиса ОБСЕ посол Эберхард Хайкен назвал фильм «открытой 

клеветой в адрес оппозиционных политиков». «Я считаю, что этот фильм не 

соответствует стандартам непредвзятой презентации материала и принципам 

политического плюрализма», – заявил он. «Офис ОБСЕ расценивает содержание 

программы как явную попытку подорвать авторитет политической оппозиции 

накануне парламентских выборов», – говорится в сообщении пресс-службы Офиса. 

В 40-минутном фильме рассказ о сегодняшних лидерах белорусской оппозиции 

перемежевывается фрагментами кинохроники о деятельности фашистов во время 

второй мировой войны». 

13 мая Солигорский суд оправдал активистов Объединенной гражданской 

партии, которые в пятую годовщину исчезновения Юрия Захаренко принимали 

участие в акции «Хотим знать правду». Судья Солигорского городского суда Оксана 

Коляда оправдала Ларису Олешко, Марию Волчек, Алексея Приходько, Евгения 

Володько и Дмитрия Ларионова. Как следует из судебного решения, акция «Хотим 

знать правду», во время которой 7 апреля активисты ОГП держали портреты Юрия 

Захаренко и других похищенных, прошла в Солигорске без нарушений 

действующего законодательства. 

14 мая лидеру общенационального стачкома предпринимателей Валерию 

Левоневскому продлили срок административного ареста на 3 суток. Решение было 

принято административной комиссией Ленинского района г. Гродно. После 

вынесения решения Валерий Левоневский был доставлен в изолятор временного 

содержания. 

Причиной продления срока задержания является выяснение дополнительных 

обстоятельств. Напомним, что Валерий Левоневский был арестован на 13 суток за 

организацию митинга в Гродно 1 мая. 

14 мая в Могилеве во время распространения зарегистрированной газеты 

«Время» был задержан председатель областной организации Объединенной 

гражданской партии Владимир Шанцев. В. Шанцева доставили в РУВД Ленинского 

района, где конфисковали 100 экземпляров газеты. 

14 мая первичная профсоюзная организация работников радиоэлектронной 

промышленности, автомобилестроения, металлообработки, иных отраслей 
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народного хозяйства на Минском научно-производственном предприятии «КБТМ-

ОМО» насильственно переведена в Белорусский профсоюз работников 

промышленности. 4 мая тут состоялось профсоюзное собрание, на котором члены 

профсоюза не согласились с предложением представителей администрации 

перевести их организацию в лояльный к власти профсоюз промышленности. Через 

несколько дней по инициативе директора «КБТМ-ОМО» Матюшкова В.Е., 

руководителей подразделений и служб предприятия была подготовлена 

профсоюзная конференция, на которую избрали «нужных» делегатов. Они 

проголосовали за переход организации в профсоюз промышленности.  

15 мая активисты голландского отделения правозащитной организации 

«Международная Амнистия» провели в центре города Ноотдорп сбор подписей под 

петицией к белорусским властям с призывом начать настоящее расследование дел 

пропавших людей в Беларуси. Люди активно ставили свои подписи и выражали 

сожаления народу Беларуси, а также надежду, что ситуация в ближайшее время 

изменится. Всего под петицией было собрано 518 подписей. 

16 мая в Борисове были задержаны шесть активистов молодежного движения 

«Зубр», которые раздавали зарегистрированную газету ОО «Таварыста беларускай 

мовы імя Ф. Скарыны» «Наша слова». В Борисовском ГУВД на двоих задержанных 

составили протоколы за нарушение ст. 172 КоАП РБ (распространение печатной 

продукции без выходных данных), несмотря на то, что выходные данные в газете 

присутствовали. Задержанных через три часа отпустили. 

16 мая во время встречи с гражданами района «Речица» г. Бреста нарядом 

милиции Ленинского района был задержан секретарь Брестского обкома Партии 

коммунистов Белорусской Николай Шикеля. У него были конфискованы 10 

партийных листовок. 

Николай Шикеля был доставлен в Ленинский РУВД г. Бреста, где на него 

составили протокол о нарушении ч.3 ст.172 КоАП РБ (распространение печатной 

продукции, изготовленной с нарушением установленного порядка и не имеющей 

выходных данных, содержание которой направлено на нанесение вреда 

государственному и общественному порядку, правам и законным интересам 

граждан). Николай Шикеля, в прошлом заместитель начальника уголовной милиции 

УВД Брестского облисполкома, подполковник милиции в запасе, возмущен 

действиями «коллег», объясняющих, что выполняют приказ. Он уверен, что «вреда 

государственному и общественному порядку, правам и законным интересам 

граждан» не наносит и считает, «выполнение приказов» его бывшими коллегами с 
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нарушением действующего законодательства преступлением. 27 мая 

административная комиссия Ленинского района г. Бреста рассмотрела дело о 

нарушении Николаем Шикелей ч.3 ст. 172 КоАП РБ (за распространение листовок 

Народной коалиции «Пятерка-плюс» – «Пять шагов к лучшей жизни»). Интересы 

привлекаемого к административной ответственности представлял юрист 

Правозащитного центра «Весна» Владимир Малей. Николай Шикеля со своим 

представителем заявили, что содержание листовок не наносит вреда 

государственному порядку, а потому дело нужно прекратить в соответствии со ст. 

227 КоАП РБ – за отсутствием состава правонарушения. 

Председатель административной комиссии Вячеслав Хафизов принял решение 

вынести наказание Николаю Шикеля в виде предупреждения. Председатель 

административной комиссии В. Хафизов процитировал из листовки «Пять шагов к 

лучшей жизни» следующее: «Обеспечить экономический подъем! Стимулировать 

создание рабочих мест! Отказаться от политики самоизоляции!» и сам же ответил: 

«Разве мы этого не делаем? А что, разве Беларусь самоизолируется? Конечно, вы 

наносите вред! Содержание вашей листовки направлено против консолидации 

общества, против существующей власти!». 

Николай Шикеля не согласен с наказанием и собирается обжаловать решение в 

суде. 

18 мая Валерий Левоневский был помещен в СИЗО г. Гродно на два месяца. 

Ему предъявлено обвинение по ст. 368 ч.2 УК РБ – публичное оскорбление 

президента Республики Беларусь. 

18 мая минская типография «Светоч» отказалась печатать «Новую газету 

Сморгони», выпуск которой был возобновлен после продолжительного перерыва. 

Учредитель издания Ромуальд Улан вынужден искать другую типографию. 

Временно вместо «Новой газеты Сморгони» выходил сморгонский выпуск 

Волковысской «Местной газеты». В «Светоче» отбили последний сморгонский 

номер и Ромуальду Улану сказали, что печатать «Новую газету Сморгони» не будут. 

Выпуск «Новой газеты Сморгони» приостановило семь с половиной месяцев назад 

Министерство информации. Сейчас Ромуальд Улан снова зарегистрировался как 

индивидуальный предприниматель и ищет место, где можно было бы печатать 

свою газету. Что касается столичной типографии «Светоч», то ее руководство 

раньше отказалось печатать также независимую газету «День», хотя с редакцией 

была даже подписан официальный договор. «День» печатают в Смоленске. Не 
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исключено, что и сморгонскую газету придется возить туда, если не удастся найти 

общий язык с белорусскими типографиями. 

18 мая в Новополоцком городском суде состоялось рассмотрение жалобы 

Дмитрия Соловьева на решение Новополоцкого горисполкома о запрещении 

митинга, в котором планировали принять участие лидеры Народной коалиции 

«Пятерка-плюс». 

Проведение митинга было заявлено на 22 апреля. На него собирались приехать 

лидеры Народной коалиции «Пятерка-плюс». Новополоцкий горисполком запретил 

митинг на том основании, что якобы заявление не содержало необходимых 

исчерпывающих сведений. Во время судебного разбирательства специалист 

идеологического отдела горисполкома Клопова (именно она готовила отказ) 

сказала, что к заявлению не были приложены договоры с местным отделом 

департамента охраны МВД для обеспечения правопорядка и с местным 

территориально-медицинским объединением на аренду машины «скорой 

помощи». Но нигде в Законе «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» 

конкретно не определено, что организатор должен составлять договоры с 

вышеуказанными организациями на охрану порядка и медицинское обслуживание. 

Клопова также сочла, что организаторы должны были дать обещание убрать после 

митинга площадь. При этом она не объяснила, почему организаторы должны 

выполнять работу городских уборщиков. Еще в ответе горисполкома была фраза: «К 

заявлению не приложено обязательство в письменной форме организатора 

(организаторов) или лица (лиц), ответственных (ответственного) за организацию и 

проведение массового мероприятия, по организации и проведению массового 

мероприятия». На самом деле, в Законе имеется такая формулировка, но если 

внимательно прочесть статью 4, будет понятно, что не всегда это нужно, поскольку 

акция заявлялась не от имени партии или объединения, и организатор Д. Соловьев 

поставил свою подпись под заявлением. Нужно добавить, что решение о 

запрещении митинга было отправлено только 19.04.2004 (исходя из почтового 

штампа на конверте, приложенного к материалам дела), за 3 дня до планируемого 

мероприятия, хотя Закон требует письменно уведомить организаторов как минимум 

за 5 дней. Клопова объяснила, что письмо было брошено в почтовый ящик еще 

16.04.2004 г. В судебных прениях юрист горисполкома Лобанок заявил, что в 

дальнейшем они наверняка будут более ответственно относиться к отсылке 

корреспонденции. В результате судья Петр Левченок принял решение отклонить 

жалобу Д. Соловьева, мотивируя тем, что в заявлении не были указаны все 
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необходимые данные, в частности, о медицинском обслуживании и уборке 

территории. 

18 мая в Хозяйственный суд г. Минска было подано исковое заявление о 

защите деловой репутации Партии БНФ. Причиной стали клеветнические 

высказывания ведущего программы «В центре внимания» Юрия Прокопова в эфире 

Белорусского телевидения, прозвучавшие накануне «Чернобыльского шляха». Суть 

высказываний в том, что председатель партии Винцук Вечерко в случае достижения 

власти прекратить финансирование всех чернобыльских программ. Партия БНФ 

через суд требует опровергнуть эти слова в эфире БТ и признать их не 

соответствующими действительности. Винцук Вечерко собирается потребовать от БТ 

сумму моральной компенсации. С подобными требованиями было подано еще 

одно исковое заявление в суд Малоритского района Брестской области в отношении 

начальника отдела информации Малоритского райисполкома С. Строка, который 

заявил, что в годы Великой Отечественной войны Партия БНФ сотрудничала с 

фашистами. Интересы партии в этих судебных процессах Сойм поручил 

предоставлять юристам Владимиру Лабковичу и Валентину Стефановичу.  

18 мая Николай Маркевич подал в прокуратуру Гродненской области жалобу 

на действия сотрудников областного УКГБ, которые неделю назад произвели обыск 

в офисе гродненского отделения ТБМ, забрав документы и оргтехнику. Г-н 

Маркевич, который является председателем отделения и главным редакторам 

газеты "День", считает, что обыск производился с грубыми нарушениями 

законодательства. Он требует вернуть конфискованные вещи и привлечь виновных 

к ответственности. В жалобе на имя прокурора Гродненской области Василия 

Литвинова перечисляется ряд нарушений, которые, по мнению Николая Маркевича, 

допустили сотрудники УКГБ. Он обращает внимание на несоответствие между 

заявленной целью обыска и реальными действиями группы. Обыск производился в 

рамках уголовного дела, возбуждённого по факту распространения в Гродно в 

конце апреля "антипрезидентских" листовок, однако сотрудники УКГБ прежде всего 

интересовались файлами, которые появились после 7 мая. " Это дает основание для 

вывода, что обыск был лишь предлогом для решения иных задач, не связанных с 

расследованием уголовного дела... Возможно, сотрудники УКГБ преследовали цель 

создать препятствия моей журналистской деятельности ", – сказал Н. Маркевич, 

имея в виду свою редакторскую работу в газете "День".  

18 мая Минская транпортная прокуратура отказала Оксане Новиковой в 

ходатайстве о прекращении возбужденного в отношении нее уголовного дела. 

Такое постановление вынес старший следователь Минской транспортной 
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прокуратуры, юрист второго класса Юрий Надольский, рассмотрев материалы 

уголовного дела обвиняемой. Одновременно Ю. Надольский вынес постановление 

о передаче уголовного дела Новиковой минскому транспортному прокурору для 

направления в суд. 

19 мая в Минске состоялся «круглый стол» на тему: «Резолюции Комиссии по 

правам человека ООН и ПАСЕ о правах человека в Беларуси – новые задачи и 

возможности». «Круглый стол» был организован «Белорусским Хельсинкским 

комитетом», к участию были приглашены представители региональных отделений 

БХК и других правозащитных организаций – Правозащитного центра «Весна», 

«Независимого общества правовых исследований», «Правовой помощи 

населению». Все эти организации, за исключением БХК, являются юридически 

ликвидированными. Был приглашен представитель Министерства иностранных дел 

Республики Беларусь, но он проигнорировал это мероприятие. Были приглашены и 

выступили советник Представителя ООН в Беларуси Владимир Щербов, посол 

Франции в Беларуси Штефан Шмелевский, руководитель Офиса ОБСЕ в Минске 

Эберхард Хайкен. Выступления Ш. Шмелевского и Э. Хайкена носили довольно 

жесткий характер и целиком соответствовли Резолюциям, принятым в последнее 

время и ООН и РАСЕ. Состоялась дискуссия, основной целью которой было 

обсуждение позиций правозащитных организаций и тех действий, которые они 

должны предпринимать в связи с появлений Резолюций, принятых Организацией 

Объединенных Наций и Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Белорусские 

правозащитники обсуждали, на что должны обратить внимание в первую очередь 

правозащитные организации страны. По результатам «круглого стола» принята 

Резолюция. 

20 мая инспектор по оперативной работе Слонимской финансовой милиции 

Владимир Юрчек привлечен к материальной ответственности за неправомерные 

действия по делу руководителя общественного объединения «Воля к развитию» 

Михаила Воронца. В конце марта Михаила Воронца он дважды вызывал для 

выяснения ситуации относительно «невыплаты» общественным объединением 

«Воля к развитию» налогов по программе TACIS. При этом В.Юрчек допустил ряд 

нарушений: не объяснил г-ну Воронцу его прав, оказывал психологическое 

давление, угрожал и т.п. Информация, полученная Юрчеком вор время 

предварительного расследования, стала основанием для возбуждения 23 апреля в 

отношении М. Воронца уголовного дела за «уклонение от уплаты налогов путем 

утаивания». Михаил Воронец подал жалобу на действия Юрчека в Управление 

департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской 
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области. 20 мая председатель Департамента сообщил, что В. Юрчек «привлечен к 

материальной ответственности». «Хочется верить, что решение областного 

Управления департамента финансовых расследований в отношении Юрчека не 

вынужденное реагирование на мою жалобу, а принципиальная позиция», – так 

прокомментировал наказание чиновника Михаил Воронец. 

20 мая сотрудник КГБ в Глубоком провел допрос двух активистов молодежного 

движения «Зубр». Активисты движения «Зубр» были задержаны в городе Глубокое 

сотрудниками милиции во время расклейки листовок с логотипом движения «Зубр» 

и доставлены в отделение милиции, где человек, назвавшийся Иваном 

Геннадьевичем, задавал вопросы о происхождении печатной продукции и планах 

движения. Не получив ответов, он стал угрожать, что молодые люди будут 

арестованы на 15 суток. 

20 мая активистка «Задзіночаньня беларускіх студэнтаў» (ЗБС) из Новополоцка 

была вызвана в деканат инженерно-строительного факультета Полоцкого 

государственного университета, где у нее состоялась беседа с деканом 

Бокатовичем. Декан спрашивал о деятельности ЗБС: что это за организация, чем 

занимается, кто председатель, количество членов, из каких факультетов, откуда 

деньги на деятельность… Расспрашивал также о выставке «Голая студенческая 

правда», которую планируют провести члены Новополоцкого ЗБС (в качестве 

адресов для контакта указывались и сведения об этой девушке) – где выставка 

будет проводиться и откуда деньги на ее проведение. Декан Бокатович попросил 

принести Устав ЗБС, чтобы больше узнать о деятельности организации, а затем 

предупредил девушку, чтобы не занималась больше такой деятельностью, 

поскольку могут быть нежелательные для нее последствия. 

Стоит отметить, что Бокатович только две недели назад занял должность 

декана инженерно-строительного факультета. 

20 мая в Минске были задержаны активисты движения «Зубр» Юлия Горячко и 

Артур Гайдукевич во время распространения газеты «Сопротивление» на проспекте 

Ф. Скорины. Задержанные были доставлены в РУВД Центрального района, где у них 

конфисковали газеты и заставили писать объяснительные.  

20 мая Министерство образования выразило намерение усилить контроль за 

трудоустройством выпускников государственных ВУЗов, которые обучались за счет 

бюджета. Принято решение, что если такой выпускник отказывается ехать работать 

по месту государственного распределения, то будет лишен диплома или должен 

вернуть государству деньги, которые государство потратило на его образование. Об 
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этом сообщил первый заместитель министра образования Беларуси Александр Жук. 

Он сказал, что это решение было принято по указанию главы государства. Теперь 

средние расходы на обучение студента в белорусском государственном ВУЗе 

составляют примерно 1 200 долларов в год. 

24 мая лидеры Народной коалиции «Пятерка-плюс» призвали прекратить 

репрессии в Гродно. В специальном заявлении осуждаются действия сотрудников 

КГБ в отношении активистов гродненского отделения «Фонда имени Льва Сапеги», 

Культурно-просветительского фонда «Бацькаўшчына», журналистов газеты «День» 

и Интернет-газеты «Пагоня». В заявлении, в частности, приводятся факты 

незаконных обысков на частных квартирах, конфискации номеров газет, 

компьютерных дисков и документов. «Заявляем решительный протест против 

травли членов демократических партий и общественных организаций, а также 

журналистов Гродно. Требуем прекратить незаконные действия и вернуть 

конфискованное имущество собственникам», – говорится в заявлении. 

24 мая Павел Маринич, сын арестованного КГБ экс-министра и чрезвычайного 

полномочного посла Михаила Маринича, потребовал возвращения компьютеров, 

конфискованных после ареста его отца. Свое требование он мотивировал тем, что 

компьютеры не имеют отношения к обвинению, предъявленному Михаилу 

Мариничу. 

24 мая в городской прокуратуре г. Минска был допрошен лидер 

Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько по уголовному делу о 

клевете на президента. Дело возбуждено в марте по ст. 367 Уголовного кодекса на 

основании интервью А.Лебедько программе «Зеркало» на российском телеканале 

РТР с критикой президента Беларуси. По словам А. Лебедько, следователь задал ряд 

вопросов, на часть из которых ответы были даны, на остальные партийный лидер 

обязался ответить после получения дополнительной информации из Минфина и 

правительства. Вопросы касаются денег, которые, по мнению экспертов, находятся в 

«теневом» бюджете и не подвергаются общественному и парламентскому 

контролю. 

25 мая в районе площади Якуба Коласа в Минске поздно вечером были 

задержаны несовершеннолетние Максим Громов и Екатерина Климко. При 

задержании Максим Громов был избит. В отношении молодых людей были 

составлены протоколы за нарушение ст. 143 КоАП РБ (антисанитария). Назавтра М. 

Громова и Е. Климко по дороге на учебу забрали в милицию, где они провели ночь. 
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РУВД Советского района г. Минска начало подготовку к возбуждению против них 

уголовных дел. 

25 мая руководство Боровлянского сельского исполкома отменило свое 

решение о создании добровольной народной дружины, которая должна была 

охранять мемориал Куропаты. Чиновники утверждают, что решение не 

соответствовало правительственному положению о дружинах. Руководство 

Боровлянского сельского исполкома сначала согласилось с предложением Минской 

областной организации Партии БНФ создать добровольную дружину, которая 

охраняла бы Куропаты. Но когда дружинники из Партии БНФ, Партии Свободы и 

движения «Зубр» пришли патрулировать урочище, сотрудники милиции показали 

им другой документ. Председатель Боровлянского сельисполкома Петр Лапшин 

отменил свое же решение на том основании, что якобы никто из куропатских 

дружинников не живет и не работает на территории Боровлянского сельсовета. 

Руководитель дружины Владимир Кишкурно сказал, что, несмотря на решение 

властей, дружинники будут патрулировать Куропаты. 

25 мая состоялся суд, который покинул меру пресечения для председателя 

стачкома предпринимателей Валерия Левоневского прежней. Валерий Левоневский 

и его адвокат Александр Бирилов подали жалобу на меру пресечения для 

обвиняемого. Левоневского посадили в следственный изолятор на два месяца – на 

время, пока следствие по его делу будет проводить Ленинская районная 

прокуратура города Гродно. Таким образом, он и далее остается в следственном 

изоляторе гродненской тюрьмы. 

25 мая следователи, ведущие дело Михаила Маринича, отклонили ряд 

поручительств, которые подали известные в Беларуси люди с просьбой до суда 

освободить Маринича из-под стражи. Об освобождении Михаила Маринича путем 

личных поручительств ходатайствовали Владимир Гончарик, бывшие судьи 

Конституционного суда Валерий Фадеев и Михаил Пастухов, руководитель 

объединения «Альтернатива 21» Сергей Балыкин, редактор «Белорусской деловой 

газеты» Светлана Калинкина, профессор Георгий Лепин. Тем временем очередные 

поручительства за экс-министра подали депутаты парламентской группы 

«Республика» Сергей Скребец, Валерий Фролов, Владимир Парфенович и депутат 

Владимир Новосяд. Людмила Грязнова собрала подписи 32 европейских политиков 

из объединения «Европейское движение».  

26 мая завершился суд по жалобе молодежного общественного объединения 

«Верас» на действия Управления юстиции Витебского областного исполнительного 
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комитета. Активистам объединения не удалось оспорить обоснованность 

предупреждения, вынесенного правоведами облисполкома. Еще одним фактом, 

рассматриваемым Управлением юстиции как нарушение законодательства, стало 

создание структурного подразделения негосударственной организации – 

благотворительного местного волонтерского центра. Во время процесса 

председатель молодежного объединения Ярослав Манцевич опроверг все 

претензии Управления юстиции, ссылаясь на строгое выполнение «верасовцами» 

положений собственного Устава и белорусского законодательства. В свою очередь 

ответчик, главный специалист регистрационно-правового сектора Управления 

юстиции облисполкома Валерий Шутов не согласился с позицией НГО и обосновал 

претензии, изложенные в предупреждении. 

Напомним, в конце марта Управление юстиции прислало первое письменное 

предупреждение молодежному общественному объединению «Верас», 

вынесенное на основании трехмесячной проверки. «Верасовцы» убеждены, что 

юридический контроль за их деятельностью проводился по рекомендации 

сотрудников отдела информации горисполкома, которые были недовольны 

результатами «круглого стола» по межнациональным отношениям, который 

состоялся в рамках проекта «Равенство. Толерантность. Уважение». Наблюдатели 

отмечают, что «в целом рассмотрение дела скорее походило на процесс над 

«Верасом». Поэтому, видно, и не удивительно, что судья Татьяна Парфенова 

оставила в силе предупреждение Управления юстиции». 

Однако «верасовцы» считают, что дело не было рассмотрено надлежащим 

образом. Они собираются добиваться отмены предупреждения в Верховном суде 

Беларуси. 

26 мая стало известно, что квартиру экс-председателя республиканского 

молодежного общественного объединения «Гражданский форум» (г. Гомель) Ивана 

Неверова обыскали неизвестные, назвавшиеся сотрудниками милиции. Обыск 

состоялся 18 мая, но И. Неверов узнал об этом только через неделю, после 

возвращения из Вильнюса, где он принимал участие в семинаре для менеджеров 

предвыборных штабов. Как рассказал И. Неверов, дверь двоим неизвестным в 

милицейской форме и двоим в штатском открыла его мать Наталья Ивановна. 

Неизвестные сказали ей, что ищут приспособление для угона автомобилей, чем 

якобы занимается ее сын, и показали ордер на обыск, где был указан его адрес, но 

абсолютно чужая фамилия. «Мать не смогла им противостоять – один из 

неизвестных все время держал дверь ногой, а остальные повторяли, что обыск 
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проводится «в интересах следствия», – рассказывает Иван Неверов. Мать Ивана 

Неверова отметила, что неизвестных интересовали книги сына и компьютер, 

который они сами включили. Также неизвестные интересовались учредительными 

документами политической партии «Свобода и прогресс», созданием которой 

занимается И. Неверов. По словам И. Неверова, он обратился в Управление 

внутренних дел Гомельского облисполкома, чтобы уточнить, работает ли у них на 

самом деле человек, фамилия которого указана в протоколе обыска. Но в УВД ему 

ответили, что такой у них не работает. «Тогда я обратился в прокуратуру 

Железнодорожного района г. Гомеля. Но прокурор Леонид Лашкин отказался 

принять заявление», – рассказал Иван Неверов. Он считает, что таким образом 

действовали сотрудники спецслужб. «Я думаю, это испытывался новый вид 

«зачисток», который власти начинают применять накануне парламентских 

выборов», – прокомментировал И. Неверов. 

26 мая административная комиссия Ленинского района г.Гродно наказала 

главного редактора газеты "День" Николая Маркевича штрафом в размере одной 

базовой величины (19 тыс. рублей) и конфискацией тиража газеты. Комиссия сочла, 

что редактор виноват в незаконном распространении печатного издания (ч. 3 ст. 172 

Кодекса об административных правонарушениях). Согласно этой статье, 

незаконным считается распространение изданий, выпущенных с нарушением 

установленного порядка, которые не имеют издательских данных и содержание 

которых может нанести урон государственному и общественному порядку, правам и 

законным интересам граждан. (Претензии работников милиции вызвала 

публикация мнения руководителя предпринимательского стачкома Валерия 

Левоневского, который рассуждал о том, могут ли белорусы защищать свои права 

путём активного протеста. Этот материал был расценен как потенциально опасный). 

Николай Маркевич утверждает, что привлечён к ответственности незаконно, т.к. не 

занимается распространением газеты "День". Распространения издания вообще не 

было, т.к. милиция задержала тираж раньше, чем газета попала к 

распространителям. Кстати, несмотря на то, что тираж газеты "День" был задержан 

на Івьевском посту ГАИ 7 апреля, протокол об административном правонарушении 

милиция составила только 29 апреля. По словам Н.Маркевича, тираж газеты был 

выпущен в соответствии со всеми требованиями законодательства и имел все 

исходные данные, которых требует Закон о печати. Содержание газеты ни 

общественному порядку, ни правам граждан не угрожал, а мнение В.Левоневского 

было высказано в соответствии с Конституцией и не было призывом к незаконным 

действиям. По мнению заместителя председателя ОО "Белорусская ассоциация 

журналистов" юриста Андрея Бастунца, статья 172 КоАП, согласно которой был 
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привлечён к ответственности Н. Маркевич, вообще не касается деятельности 

средств массовой информации. Она определяет ответственность за нарушение 

правил распространения листовок и т. д., а ответственность за нарушение 

законодательства о СМИ определяется статьёй 172-1. "Согласно ст. 25 Закона "О 

печати и других средствах массовой информации", конфискация тиража или части 

тиража продкуции СМИ может произойти только на основании решения суда, – 

говорит А. Бастунец. – В случае с газетой "День" получилось, что решение 

Административной комиссии о конфискации тиража издания фактически отменило 

действие Закона о печати". М.Маркевич планирует обжаловать решение комиссии в 

суде. 

26 мая известный журналист российского телеканала ОРТ Павел Шеремет 

заявил о создании Комитета общественной защиты Михаила Маринича. Основатели 

Комитета считают, что репрессии против Михаила Маринича продолжают ряд 

действий, которые предпринимались против Юрия Захаренко, Виктора Гончара, 

Геннадия Карпенко и других оппозиционеров. По словам П. Шеремета, Комитет 

общественной защиты создан, чтобы усилить голос протеста против политических 

репрессий в Беларуси. 

27 мая прокуратура Малоритского района отказала депутату местного 

районного Совета Владимиру Малею в возбуждении уголовного дела в отношении 

начальника отдела информации Малоритского райисполкома Сергея Строка, 

который публично заявил, что Партия БНФ в годы Великой Отечественной войны 

сотрудничала с фашистами. Меж тем, Белорусский Народный Фронт (БНФ) был 

создан в 1988 году – спустя 43 года после окончания войны. В постановлении об 

отказе в возбуждении уголовного дела сказано, что С.И. Строк объяснил, что смысл 

его выступления был в том, чтобы «люди знали, кто такой В.В.Малей и какую 

партию он представляет, провел аналогию между националистами, 

действовавшими на территории Республики Беларусь, и Партией БНФ, относящейся 

к белорусской оппозиции и являющейся наследницей белорусских 

националистов(…) Свои слова о том, что Партия БНФ поддерживала фашистскую 

Германию во время Великой Отечественной войны С.И. Строк объяснил так: 

выразился ошибочно, поскольку его все время перебивали, и говорить было 

сложно. И вообще, своим выступлением он не унижал чести и достоинства Малея 

В.В. и не преследовал такой цели». 

27 мая подтвердилось, что РУВД Советского района г. Минска ведет подготовку 

к возбуждению уголовных дел против двоих несовершеннолетних – Максима 
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Громова и Екатерины Климко, которые были задержаны поздно вечером 25 мая в 

районе площади Якуба Коласа. 

С 28 мая минская типография "Светоч" расторгла договор с редакцией 

негосударственной волковысской "Местной газеты". Письмо с уведомлением об 

этом редакцией уже получено. В качестве причины отказа "Светоч" называет 

финансовую задолженность редакции. 26 мая типография должна была выпустить 

последний номер издания. Однако в этот день главному редактору издания Андрею 

Шенторовичу позвонил начальник производства Сергей Чергинец и заявил, что "не 

может пропустить" одну из публикаций, предложив заменить ее на другую. Речь 

шла о статье о коррупции в волковысской налоговой инспекции. А.Шенторович 

отказался менять материал и предложил типографии оставить на его месте "белое 

пятно". Через час начальник производства сообщил, что номер целиком снят с 

печати. Типографии в Минске, Барановичах и Слониме, в которые уже обратился 

главный редактор "Местной газеты", также отказались сотрудничать с редакцией. 

"Светоч" выпускал "Местную газету" в течение почти всего последнего года. По 

словам главного редактора, все это время расчеты с типографией велись с 

небольшим опозданием, и в последнее время ничего в этом плане не изменилось. 

Одной из причин отказа от сотрудничества А.Шенторович считает серию острых 

публикаций о работе налоговой инспекции, первая из которых появилась на неделю 

раньше. Г-н Шенторович утверждает, что с появлением его газеты в 2001 г. у 

местной "районки" существенно снизился тираж. "Очевидно, власти не выполняют 

"идеологическую программу" и поэтому решили бороться с конкурентами иным 

способом", – резюмирует А. Шенторович. 

31 мая мать Екатерины Климко была вызвана в педагогический колледж, где 

учится девушка. Директор учебного заведения Надежда Ивановна Менщикова 

предложила ей забрать документы дочери из колледжа сразу же после летней 

сессии. В противном случае она пообещала выгнать Екатерину из колледжа. На 

следующий день с девушкой на эту же тему беседовал заместитель директора по 

воспитательной работе Иван Иванович Сташуленок, подтвердивший решение 

Менщиковой. 

31 мая коллегия по гражданским делам Верховного суда рассмотрела жалобу 

на решение по делу: Егор Рыбаков против «Народнай волі» и изменила некоторые 

суммы взысканий. Для бывшей телеведущей Элеоноры Езерской и журналистки 

марины Коктыш судебная коллегия сделала уступку – вместо 3 миллионов рублей с 

каждой будет взыскан 1 миллион. Для «Народнай волі» штраф оставлен прежний – 

50 миллионов рублей. Напомним, что Егор Рыбаков подал в суд на газету и 
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журналистов еще в 2003 году. Тогдашний председатель Белтелерадиокомпании 

счел, что его оскорбили в публикации газеты двухлетней давности. Разговор шел об 

интервью с Элеонорой Езерской, в котором телеведущая говорила, что телевидение 

при новом руководстве превратилось в руины и называла фамилии людей, в смерти 

которых, по ее мнению, виновно руководство телевидения. Районный Ленинский 

суд г. Минска частично удовлетворил иск Егора Рыбакова, а через два месяца 

Минский городской суд во время кассационного рассмотрения дела еще и увеличил 

взыскания. При этом в начале 2004 года Егор Рыбаков был арестован по 

подозрениям в злоупотреблении и взяточничестве и находится в следственном 

изоляторе КГБ. Редактор «Народнай волі» Иосиф Середич остался решением судей 

недоволен и заявил, что собирается его обжаловать, в том числе обращаться в 

Комитет по правам человека ООН. 
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ИЮНЬ 

1 июня родителей Максима Громова вызвала на беседу директор Минского 

профессионально-технического колледжа легкой промышленности Журавская, где 

учится молодой человек. Она сообщила, что в скором времени будет 

рассматриваться возможность его исключения и предложила забрать документы. 

Напомним, что за последнее время это не первый случай попыток исключения из 

учебного заведения за политическую деятельность. Месяц назад из барановичского 

колледжа легкой промышленности хотели исключить Никиту Сасима, но после 

нескольких акций в поддержку активиста «Зубра» это решение было отменено. 

1 июня заместителя председателя «Молодого Фронта» Евгения Скочко 

задержали на белорусско-литовской границе. Таможенники конфисковали у 

Евгения Скочко 14 экземпляров программы избирательного блока «Молодая 

Беларусь» и столько же экземпляров проекта политической реформы, которую 

предлагает этот блок. По словам Е. Скочко, таможенникам не понравилось, что в 

программе был пункт о смене власти в Беларуси. Молодофронтовец ехал в Вильнюс 

на семинар вместе со своими друзьями. Пока проверяли Евгения Скочко, рейсовый 

автобус уехал, и Евгению пришлось добираться самостоятельно. 

1 июня коллектив Национального гуманитарного лицея имени Якуба Коласа 

провел собрание возле входа закрытого здания лицея. С этого времени родители 

лицеистов ежедневно собираются стоять в пикете возле входа, а с 15 июня к ним 

присоединятся учащиеся. Директор лицея Владимир Колас выразил всем 

благодарность. Учащийся третьего курса Франк Вечерко – председатель 

ученического совета – рассказал, что пять-семь человек будут дежурить возле лицея 

каждый день, чтобы предотвратить какие-либо действия властей по разрушению 

здания. Он также сказал, что лицеисты не теряют надежды когда-нибудь вернуться 

сюда и проводить занятия. Во дворе лицея и на улице Кирова было несколько 

десятков сотрудников милиции в форме и штатском. Они не разгоняли лицейское 

собрание, а только наблюдали за присутствовавшими. Преподаватели подвели 

итоги сдачи учащимися экстерната. Они пришли к выводу, что в школах дети 

получили отметки выше, чем им поставили во время внутренних лицейских 

экзаменов. В лицее идут вступительные экзамены. Несмотря на экстремальную 

ситуацию, многие родители высказали желание отдать своих детей учиться на 

первый курс. 

1 июня в Минском хозяйственном суде началось рассмотрение иска 

«Белорусского Хельсинкского комитета» к налоговой инспекции Московского 
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района Минска, которая добивается выплаты налогов и штрафных санкций более 

чем на 75 тысяч долларов. 

Правозащитники считают претензии необоснованными. Если этого не удастся 

доказать в суде, руководство БХК сядет на скамью подсудимых. Напоминаем, 

прокуратура уже возбудила уголовное дело в отношении председателя БХК Татьяны 

Протько и главного бухгалтера организации Татьяны Руткевич. Им за неуплату 

налогов угрожает несколько лет тюрьмы и конфискация имущества. Ведет процесс в 

Минском хозяйственном суде судья Оксана Михнюк. Она начала с выяснения 

позиций по проблеме неуплаты налогов. Ответчик – налоговая инспекция 

Московского района – не оспаривает право БХК на льготы, но заявляет, что 

руководство организации не выполнило надлежащей процедуры их получения. 

«Они могли получить освобождение от налогов, но не получили. Причиной является 

их бездействие», – заявила суду представитель налоговой инспекции. Она привела 

пример, когда одно предприятие из Гродно даже «задним числом» оформило 

льготу, и уплаченные уже налоги были возвращены. В «Белорусском Хельсинкском 

комитете» считают такой путь неприемлемым и незаконным. В БХК ссылаются на 

договор между Беларусью и правительством Европейского Союза, 

предусматривающий оказание денежной помощи Беларуси на различные цели по 

программам TACIS при обязательном условии освобождения от налогов. Среди 

программ – как строительство таможенных терминалов на границе со странами 

Евросоюза, так и развитие гражданского общества. Именно реализацией таких 

общественных программ занимались правозащитники из БХК. Они отмечают, что 

если сейчас суд решит брать с них налоги, это будет фактическим расторжением 

прежних международных договоров и поставит крест на будущих программах 

помощи Беларуси. На судебном заседании также выяснились интересные 

технические обстоятельства конфликта. В частности, стало очевидно, что российский 

перевод договора об оказании помощи по программам TACIS, которым 

пользовались в налоговой инспекции, существенно отличается от английского 

оригинала. Судья объявила перерыв, чтобы было подготовлено заключение 

специального переводчика, а также был сделан перевод иных существенных 

документов. 

2 июня в Минске был задержан активист молодежного движения "Зубр" 

Алексей Левкович. В 10 часов утра сотрудники Заводского РУВД пришли на завод 

МАЗ, где Алексей работает наладчиком и доставили молодого человека в РУВД 

Советского района, отказываясь называть причину задержания. Сотрудники 

милиции ничего ему не объясняли, только говорили, чтобы подождал, пока "им 
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займутся". Затем А. Левковича отвели к следователю Яцина, который сообщил ему, 

что он доставлен в РУВД для допроса по уголовному делу, возбужденному в 

отношении Екатерины Климко и Максима Громова за надписи "Свободу 

Мариничу!". Допрос длился более двух часов, и вышел Алексей из милиции только 

после шести часов вечера. 

2 июня политзаключенного профессора Юрия Бандажевского перевели на 

вольное поселение. Его перевезли из минской тюрьмы в одну из бывших военных 

казарм на Гродненщине. Об этом сообщила жена профессора Галина. Везли его в 

поезде «по этапу» целых три дня, за время пути три раза проверяли вещи. Режим 

содержания Юрия Бандажевского облегчен в соответствии с законодательством, 

поскольку он отбыл в тюрьме половину своего восьмилетнего срока заключения. 

Комитет исполнения наказаний мог перевести его на поселение еще в начале года, 

но дотянул до лета. После последней встречи с мужем Галина Бандажевская отбыла 

во Францию с большой группой чернобыльских детей, направлявшихся на 

оздоровление. Тем временем во Франции проходит общественная акция в 

поддержку профессора Бандажевского. Более 14 тысяч человек подписались под 

манифестом с требованием к белорусским властям освободить профессора, как 

можно скорее дать ему возможность вернуться в научную среду и продолжать 

исследования в области влияния радиации на здоровье человека. Французские 

правозащитники отмечают, что Ю. Бандажевский имеет право на общую амнистию, 

которая недавно была объявлена в Беларуси. Теперь они начали новую акцию – 

рассылки электронных писем под названием «Профессор Бандажевский в тюрьме» 

с целью дополнительного давления на белорусские власти. Пока Ю. Бандажевский 

был в тюрьме, его избрали почетным гражданином французского города Клермон-

Ферран, побратима г. Гомеля.  

2 июня узник следственного изолятора КГБ Михаил Маринич получил ответ на 

свою просьбу о возвращении ему 90 тысяч долларов, которые были конфискованы у 

него 24 апреля, за два дня до задержания. Следователь написал Михаилу 

Мариничу, что его просьба не может быть удовлетворена. Причин он не сообщил. 

Обращает внимание, что Михаил Маринич назван в этом письме «свидетелем». В 

деле о фальшивых долларах он действительно считается свидетелем, но никаких 

следственных действий с ним по этому делу не ведется. Михаил Маринич и его 

защитники составили очередную жалобу на незаконное задержание. Прежде такая 

жалоба была направлена в прокуратуру, но не была удовлетворена. На этот раз 

жалоба направлена в Центральный суд г. Минска. Бывший министр просит суд 

отменить постановление о его содержании под стражей на том основании, что 



 
158 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

предъявленное ему обвинение предусматривает, что на время следствия с него 

могут взять подписку о невыезде. 

3 июня три депутата Палаты представителей Национального собрания 

Беларуси объявили бессрочную голодовку с целью добиться внесения изменений в 

Избирательный кодекс. Валерий Фролов, Владимир Парфенович и Сергей Скребец 

считают, что изменения должны касаться формирования избирательных комиссий, 

которое, по их мнению, должно быть "открытым и понятным для каждого 

гражданина, а также гарантировать участие различных политических партий и 

движений", расширения полномочий наблюдателей. Кроме того, голодающие 

депутаты требуют отменить процедуру досрочного голосования. Голодовку 

депутаты намерены проводить в своих кабинетах. 4 июня к голодающим депутатам 

присоединились Марина Богданович и Геннадий Ананич, с 5 июня – Владимир 

Червоненко, с 6 июня – Юрий Истомин, с 7 июня – Владимир Радивончик, с 8 июня – 

Виктор Ивашкевич, с 10 июня – Владимир Цыбульский. 

3 июня стало известно, что на Брестчине власти отказываются регистрировать 

местные структуры политических партий. Это может привести к тому, что во время 

избирательной кампании оппозиционным партиям не будет возможности 

выдвигать своих кандидатов в депутаты. Согласно новым требованиям, 

регистрировать партийную структуру в жилом помещении разрешено только в 

зданиях, где есть не более одной квартиры. Но и в этом случае вопрос о 

юридическом адресе должен быть согласован с местными властями. Начальник 

управления юстиции Брестского облисполкома Сергей Кулак утверждает, что 

правила регистрации структур политических партий введены еще в 2000 году и в 

последнее время не менялись. С. Кулак не видит никакой связи между трудностями 

с регистрацией партийных структур и предстоящими выборами в Палату 

представителей, а также заявляет об отсутствии проблем в отношениях областного 

управления юстиции с представителями политических партий. Меж тем, о 

трудностях с регистрацией местных структур сообщают не только брестские социал-

демократы, но и представители Партии БНФ и некоторых других общественных 

объединений. 

3 июня Общественное объединение гродненских литовцев «Тэвинэ» объявило, 

что не будет участвовать в пятом Всебелорусском фестивале национальных культур, 

который пройдет в Гродно. Тем самым литовцы выразили свой протест против 

действий местных властей. Год назад местные власти не разрешили отметить возле 

гродненского памятника великому князю Витовту годовщину Грюнвальдской битвы. 



 
159 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

Заявление подавали совместно литовцы, поляки и городская организации БНФ. 

Власти сослались на то, что рядом с памятником находится аварийный мост, 

ведущий в Старый замок, хозяином которого когда-то был сам Витовт. Жалоба в суд 

на горисполком результата не принесла. Председатель объединения литовцев 

«Тэвинэ» Альгис Диргинчус сказал, что члены объединения поддержали его и 

вместе решили, что организация в официальном фестивале участвовать не будет. 

Они считают, что власти не должны решать за литовцев – что им праздновать, а что 

нет. Грюнвальдскую годовщину отмечают литовцы во всем мире. 

3 июня министр информации Владимир Русакевич подписал приказ о 

приостановке выхода газеты «Рабочая салідарнасьць» на три месяца. Основанием 

стало предупреждение за то, что редакция якобы нарушила закон о печати. 

Предупреждение и приказ министра подписаны в один день. Об их существовании 

главный редактор газеты Николай Галко узнал 4 июня в типографии «Красная 

звезда», когда пришел забирать тираж очередного номера. Директор типографии 

сказал, что ему жаль, что он не может печатать газету – для него это тоже 

материальный ущерб. У издания были два учредителя – Белорусский профсоюз 

работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения и 

Белорусская партия труда. Как сказано в предупреждении, еще 12 марта 2004 года в 

Министерство информации поступил отказ профсоюза от прав учредителя. В таком 

случае Белорусская партия труда должна была внести изменения в удостоверение о 

регистрации газеты. Как утверждают чиновники, газета этого не сделала, чем и 

провинилась. Издатели газеты считают безосновательными претензии 

министерства, поскольку вопрос об изменении юридического адреса как раз 

рассматривается в Минском горисполкоме, куда соответствующие документы 

поданы еще в марте. Дело затягивалось умышленно, чиновники требовали даже 

предоставить им концепцию газеты, а недавно прислали бумагу, что в связи с 

новыми обстоятельствами продолжают рассмотрение просьбы. 

4 июня в Кричевском районном суде рассматривался иск предпринимателя и 

общественного активиста Владимира Кудравцова к местной вертикали. Кричевский 

предприниматель более года пытается зарегистрировать газету «Собственный 

комментарий». Однако Кричевский райисполком своим решением отказался 

согласовать юридический адрес редакции. В январе Высший хозяйственный суд 

отменил решение районной власти, однако чиновники до сих пор никак не 

отреагировали и даже не вернули истцу судебной пошлины. Это стало основанием 

для нового обращения в суд. На судебном слушании суть иска Владимира 

Кудравцова не рассматривалась. Представитель Кричевского райисполкома 



 
160 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

обратился с ходатайством: по его мнению, такое дело не может рассматриваться в 

районном суде. Судья согласился, что предпринимателю нужно обратиться с иском 

в хозяйственный суд. Представитель В. Кудравцова правозащитник Николай 

Маторенко не согласен с таким определением и будет его обжаловать, а также 

выразил готовность передать иск кричевца в Могилевский областной 

хозяйственный суд. 

4 июня, после почти месячного перерыва, Первомайский районный суд г. 

Минска возобновил рассмотрение иска председателя «Белорусского Хельсинкского 

комитета» Татьяны Протько и ее мужа Дмитрия Козыря к Белорусскому 

телевидению и обозревателю Юрию Прокопову. Т. Протько и Д. Козырь обвиняют 

БТ и Юрия Прокопова во вмешательстве в их частную жизнь. Авторы иска и их 

представитель Гарри Погоняйло продолжали доказывать, что Юрий Прокопов 29 

февраля в программе «В центре внимания» распространил сведения, касающиеся 

частной жизни. В сюжете был показан дом председателя БХК, сообщалось о ее 

высокой зарплате, а также было сказано, что семья Т. Протько и Д. Козыря якобы 

имеют 15 дорогих лошадей, баню и шикарную машину. По словам истцов, в своем 

сюжете Юрий Прокопов распространил недостоверную информацию. У них нет 15 

дорогих лошадей, шикарного джипа и бани. Но больше всего Т. Протько и Д. Козыря 

возмутило то, что Юрий Прокопов снимал их имущество без соответствующего 

согласия и намекал, что все это куплено на западные деньги, которые выделены 

Хельсинкскому комитету. Истцы представили суду документы, согласно которым их 

имущество приобретено законно и на собственные деньги. Юрий Прокопов 

виновным себя не признает и говорит, что снятый им сюжет соответствует 

информационной политике БТ. Решение по этому делу должно быть вынесено 7 

июня. 

4 июня вечером в Могилеве прошел митинг, организаторами которого 

выступили лидеры могилевских структур Партии БНФ, Социал-демократической 

Грамады и Партии труда. Могилевские власти разрешили провести митинг на 

открытой площадке возле Дома культуры завода. В митинге приняли участие более 

ста человек, и длился он полтора часа. Могилевчане выражали свой протест против 

массового принудительного перевода наемных работников на контрактную систему 

работы. Выступавшие связывали перевод на контракты с политической ситуацией в 

стране и возможным референдумом о продлении президентского правления. 

Выступления иллюстрировали плакаты и карикатуры, сделанные могилевскими 

молодофронтовцами. Хотя в эту молодежную организацию входят в основном 
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студенты, они посвятили наглядную агитацию основной теме митинга – контрактной 

системе.  

5 июня председателя Гродненской областной организации Объединенной 

гражданской партии Владимира Чирвоненко суд оштрафовал за неподчинение 

милиции. Почти два месяца назад сотрудники милиции задержали автомобиль В. 

Чирвоненко с листовками Народной коалиции «Пятерка-плюс». Листовки милиция 

уничтожила, а на Чирвоненко был составлен протокол о неподчинении. Дескать, он 

не разрешал открыть салон машины без присутствия понятых и составления 

протокола. Судья по административным делам Виктория Присада сочла это за 

нарушение и оштрафовала руководителя парторганизации ОГП на 7 базовых 

величин.  

5 июня в Гродно судья Виктория Присада оштрафовала 18-летнего Алеся 

Курсевича на 5 базовых величин. 4 июня в час ночи сотрудники милиции задержали 

Алеся с 17-летним товарищем, которого отпустили. На соседней улице, на стене 

здания администрации Ленинского р-на сотрудники милиции выявили написанное 

черной краской слово «Зубр». Однако судья даже не поинтересовалась у молодого 

человека, имеет ли он отношение к надписи, и вынесла штраф. 

6 июня в центре Минска были задержаны журналисты съемочной группы 

российской телекомпании REN-TV. Журналистка REN-TV Елена Слав и оператор 

Алексей Покровский записывали интервью на Октябрьской площади возле 

рекламного экрана ОНТ. В качестве выступающих были приглашены Екатерина 

Климко и Максим Громов, в отношении которых возбуждены уголовные дела за 

политическое граффити «Свободу Мариничу!». Неподалеку от места съемок стояли 

двое молодых людей, которые сначала выдавали себя за заинтересовавшихся 

зрителей. Через некоторое время они подошли к тележурналистам и, 

продемонстрировав удостоверения сотрудников ОМОНа, заявили, что проводить 

телесъемки в центре Минска запрещено, поскольку здесь много «режимных 

объектов»: дескать, для этого нужно иметь специальное разрешение службы 

безопасности президента. Предъявленные документы об аккредитации съемочной 

группы при белорусском МИД омоновцы назвали фальшивыми и настойчиво 

предложили журналистам, а также участникам интервью проехать вместе с ними в 

РУВД Центрального района. Затем был задержан еще один активист «Зубра» 

Евгений Афнагель. 

В РУВД журналисты начали звонить в консульство России, в пресс-службу МВД 

и другие учреждения, после чего их сразу отпустили. Членов «Зубра» продержали в 
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отделении около двух часов, после чего отпустили без составления протоколов. По 

словам молодых людей, в качестве главной причины задержания им назвали 

интервью, которое они давали российскому телеканалу. Елена Слав уверена, что 

омоновцы имели специальную аппаратуру для прослушивания разговоров на 

расстоянии. Она возмущена фамильярностью правоохранительных органов, 

отказавшихся назвать журналистам свои фамилии, пожелав остаться «Валериком» и 

«Стасиком». Аналогичный случай с вмешательством ОМОНа в работу 

тележурналистов произошел на днях и со снимочной группой российского 

телеканала ТВЦ. Журналистка Вера Дашкевич и оператор Владимир Андронов 

проводили в центре Минска (в районе ресторана МакДональдс) опрос на тему 

символики на белорусских денежных купюрах. Патрульные ОМОНа подошли к 

оператору и начали выяснять, о чем опрашивают прохожих. Один из них пригрозил 

забрать у журналистов пленку, «если вопросы не будут соответствовать теме 

программы». 

7 июня суд Первомайского района (судья Ананич) отклонил в полном объеме 

иск председателя БХК Татьяны Протько и ее мужа Дмитрия Козыря к Национальной 

государственной телерадиокомпании и тележурналисту Юрию Прокопову. Истцы 

требовали компенсации морального вреда за то, что телевизионщики нарушили 

тайну их личной жизни. Они предоставили ряд документов, доказывающих, что 

съемочная группа БТ находилась на территории частного хозяйства без разрешения 

его владельцев. Кроме того, истцы представили доказательства ухудшения 

состояния собственного здоровья и здоровья своих близких после выхода в эфир 

упомянутой программы. Все эти документы были присоединены судом к делу, но 

никак не повлияли на его решение. 

Тем не менее, истцы собираются обжаловать решение суда в судебной 

коллегии. 

7 июня голодающих депутатов и активистов ОГП, которые поддержали 

политическую голодовку, посетили послы стран Евросоюза: Польши, Литвы, Чехии, 

Словакии, Швеции, Германии, Франции, Великобритании, а также руководитель 

офиса ОБСЕ в Минске, представители Народной коалиции «Пятерка-плюс» и группы 

предпринимателей. Все они выразили голодающим поддержку и понимание их 

требований. Послы стран Евросоюза провели с ними часовую беседу. 

Представитель Франции Стефан Шмелевский, обращаясь к депутатам Валерию 

Фролову, Сергею Скребцу и Владимиру Парфеновичу, заявил, что выдвинутые ими 

требования «целиком совпадают с европейскими ожиданиями» относительно 
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построения демократической Беларуси. В этот же день голодающих посетили 

представители предпринимательской инициативы «Перспектива» из многих 

городов Беларуси. Они заявили о полной поддержке «мужественных действий 

депутатов». В вечерней пресс-конференции, которая прошла во дворе в 

Казарменном переулке Минска, не смогли принять участие двое голодающих – 

активисты ОГП Марина Богданович и Геннадий Ананьнев. Они не покидают 

пределов квартиры Валерия Фролова, где проходит голодовка, поскольку на улице 

их может задержать милиция, чтобы доставить в суд за субботнюю установку в этом 

дворе палаток. 

7 июня Главный редактор негосударственной газеты "Рабочая солидарность" 

Николай Галко направил министру информации Владимиру Русакевичу письмо, в 

котором просит пересмотреть решение о приостановлении деятельности издания 

на 3 месяца. Он считает, что допущенное редакцией нарушение не заслуживает 

такого жесткого наказания. Журналисты газеты заявляют, что не собираются 

прекращать работу: они планируют публиковать свои материалы в вестнике, 

который будет выходить тиражом 299 экземпляров. 

8 июня голодающих посетил посол США Джордж Крол. В официальном 

сообщении посольства он назвал справедливыми требования голодающих и 

призвал белорусские власти привести избирательное законодательство и 

процедуры в соответствие с нормами ОБСЕ, соблюдать гражданские и человеческие 

права арестованного Михаила Маринича. 

8 июня в квартиру председателя Витебской областной организации ОГП 

Геннадия Ананьева, который находится в Минске, начали звонить неизвестные лица 

с целью выяснить подробности личной жизни его родных. По словам Людмилы 

Ананьевой, интерес к их семье проявился сразу после того, как ее муж Геннадий 

Ананьев присоединился к минским голодающим. Однако в начале это не вызвало у 

нее особых подозрений, поскольку сотрудники милиции, приходившие в квартиру, 

объяснили свой визит проверкой какого-то «сигнала общественности» – якобы им 

стало известно, что тут незаконно торгуют спиртными напитками. Людмиле 

Ананьевой стало известно, что неизвестные люди обращались к их соседям, но уже 

с другими вопросами: их интересовало, кто прописан в квартире, где работают 

родственники Ананьева, благополучная ли у них семья и в какой школе учится их 

ребенок. Неизвестные люди задают подобные вопросы и по телефону, поэтому 

Людмила, опасаясь за своих близких, обратилась за помощью к юристу Олегу 

Граблевскому. Он посоветовал не открывать двери неизвестным людям, а в случае 

острой необходимости пообещал безотлагательно приехать. Л. Ананьева убеждена, 
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что внезапный интерес правоохранительных органов к их семье связан именно с 

участием ее мужа в голодовке протеста, и поэтому не исключает возможности 

любого рода провокаций со стороны оршанской милиции. 

8 июня международная организация «Репортеры без границ» обратилась с 

открытым письмом к белорусскому министру информации в связи с приостановкой 

профсоюзной газеты "Рабочая солидарность". Организация считает, что 

приостановка издания является «частью систематических репрессий против 

независимой прессы». «Репортеры» напоминают, что в ежегодном докладе за 2004 

год они выступили с осуждением шагов административного давления со стороны 

белорусских властей на независимую прессу. Они акцентируют внимание на том, 

что имя А. Лукашенко фигурирует среди 37 государственных лидеров, которых 

«Репортеры» считают врагами прессы. По подсчетам организации, в 2003 году в 

Беларуси более 10 газет подвергались преследованию, более 15 независимых 

изданий были приостановлены, а несколько организаций, защищавших СМИ, были 

закрыты. 

9 июня в районном центре Белыничи Могилевской области сотрудники 

милиции задержали руководителей областных организаций: Партии БНФ – 

Григория Костусева, ОГП – Владимира Шанцева, Партии труда – Галину Лисицыну и 

члена ПКБ Анатолия Завьялова. По словам Григория Костусева, их задержали во 

дворе многоэтажного дома, где представители политических партий только начали 

беседовать с жителями Белынич и успели раздать людям несколько экземпляров 

газеты «Время» и листовок коалиции «Пятерка-плюс». Белыничские милиционеры 

доставили политиков из Могилева в отделение и сказали им, что это сделано для 

выяснения личности. 

9 июня пресс-служба Администрации президента распространила информацию 

о встрече президента Лукашенко с разработчиками Процессуально-

исполнительного кодекса об административных правонарушениях. В ходе этой 

встречи президент выразил мнение, что переход к рассмотрению большинства 

административных правонарушений судебными органами является неоправданной 

мерой. «Разработчики кодекса не учли, что судебная процедура более сложная, 

чем, например, рассмотрение административного дела в министерстве, она 

потребует больших расходов и больших знаний от участников процесса, – говорится 

в сообщении пресс-службы Администрации президента. – Такое кардинальное 

изменение процесса рассмотрения дел об административных правонарушениях, по 

сути, разрушает систему, к которой привыкли граждане страны». Кроме того, 
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президент выразил обеспокоенность возможной перегруженностью судов 

административными делами. В связи с вышеизложенным, Правозащитный центр 

«Весна» считает необходимым отметить, что только рассмотрение 

административных дел справедливым судом может быть действительной гарантией 

соблюдения прав граждан. Члены Правозащитного центра «Весна» принимали 

непосредственное участие в тысячах административных процессов как в судах, так и 

в несудебных органах. И во время большинства этих процессов были 

зафиксированы грубые и систематические нарушения процессуальных прав 

граждан. Такая ситуация обусловлена в том числе и устаревшим законодательством 

– сейчас в стране действует Кодекс об административных правонарушениях, 

принятый в 1984 году – это самый старый из действующих кодексов. 

Поэтому принятие современного и прогрессивного Процессуально-

исполнительного кодекса об административных правонарушениях со справедливой 

процедурой судебного рассмотрения административных дел, основанной на 

уважении к правам граждан, могло бы стать важным шагом по приближению 

Беларуси к правовому государству. 

В условиях, когда в Беларуси ежегодно фиксируется до пяти миллионов 

административных правонарушений, по которым в качестве правонарушителей 

фигурируют тысячи граждан, делегирование полномочий по рассмотрению 

административных дел органам исполнительной власти может создать условия для 

продолжения правового произвола. Это может увеличить размеры нарушений прав 

человека в Беларуси. Поэтому Правозащитный центр «Весна» расценивает 

стремление к ограничению полномочий суда в рассмотрении административных 

дел как необоснованный и вредный для общества шаг. 

9 июня наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы вынес суд 

Октябрьского р-на г. Минска Оксане Новиковой. Ее признали виновной в клевете на 

Александра Лукашенко. Напомним, Оксану задержали 5 апреля на 

железнодорожном вокзале во время распространения листовок, изготовленных по 

образцу милицейских объявлений о розыске опасных преступников. Под 

фотографией Александра Лукашенко был опубликован список статей Уголовного 

кодекса, которые, по мнению автора, он нарушил. В суде Оксана попросила 

прекратить дело, поскольку, согласно Декларации прав человека, она имеет право 

на распространение информации. В случае отказа она попросила допросить в 

качестве свидетелей Генерального прокурора Виктора Шеймана, бывшего 

Генпрокурора Олега Божелко, министра МВД Владимира Наумова, экс-министра 

Юрия Сивакова, Дмитрия Павличенко, Ивана Титенкова, а также Христоса 
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Пургуридеса, Анатолия Лебедько, Александра Добровольского и представителей 

«Газпрома», чтобы они разъяснили причастность Александра Лукашенко к тем 

преступлениям, которые Оксана пересилила в листовке. Кроме того, она попросила 

вызвать в суд самого потерпевшего – Александра Лукашенко. Судья отклонила все 

ходатайства. Она объяснила, что судят не Александра Лукашенко, а Оксану 

Новикову. Вместо этих свидетелей судья Басько опросила женщину-милиционера, 

которая обыскивала Оксану после задержания, и милиционера, дежурившего на 

вокзале в тот день. Представитель прокуратуры Диана Глушкова на содержание 

листовки не обращала внимания и сослалась на презумпцию невиновности: 

дескать, нельзя называть человека преступником, пока нет приговора. Это был 

единственный аргумент. Оксана Новикова имеет дочь Риану, которой недавно 

исполнилось три года, и ждет ребенка. Адвокат Оксаны Новиковой Павел Сапелко в 

ближайшее время подаст жалобу в городской суд. 

10 июня около 400 человек приняли участие в уличной акции «Цепь 

неравнодушных читателей» в поддержку газеты «Народная воля» на Октябрьской 

площади в Минске 10 июня. Около 18 часов люди с газетами «Народная воля» в 

руках стали в цепь вдоль проспекта Ф. Скорины, растянувшись от улицы Энгельса до 

Дворца профсоюзов. За акцией наблюдали десятки сотрудников милиции и ОМОНа, 

однако никто из ее участников не был задержан. Люди, собравшиеся на площади, 

не держали никаких лозунгов, флагов и не выступали с публичными речами, а 

только стояли с газетами в руках. Среди участников акции были такие известные 

люди, как бывший кандидат в президенты Владимир Гончарик, литераторы 

Владимир Некляев, Нил Гилевич, певица Кася Камоцкая, председатель ОО 

«Белорусская ассоциация журналистов» Жанна Литвина, правозащитники Валерий 

Щукин, Людмила Грязнова, политики Николай Статкевич, Юрий Ходыко, Андрей 

Санников и другие. Из-за задержки на литовско-белорусской границе не смогли 

принять участие в акции лидеры предвыборной коалиции «Пятерка-плюс». Среди 

тех, кто пришел поддержать газету, было также много рядовых читателей 

«Народнай волі», в том числе из регионов. Главный редактор «Народнай волі» 

Иосиф Середич прошел вдоль всей цепи, чтобы пожать каждому из участников 

акции руку и поблагодарить за поддержку. Журналистам он в очередной раз заявил, 

что не допустит остановки выхода газеты, но и не собирается выплачивать 

компенсацию Егору Рыбакову. О ходе акции и поведении ее участников подробно 

докладывали за их спинами по рации люди в штатском. На противоположной 

стороне проспекта, со стороны президентской резиденции, на протяжении всей 
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акции стояла милицейская цепь, а по бокам «неравнодушных читателей» 

«охраняли» по нескольку омоновцев. 

Акция на Октябрьской площади длилась почти час. Около 19 часов часть 

участников начала расходиться, а некоторые с газетами в руках двинулись в 

переулок Казарменный, чтобы лично выразить поддержку голодающим из 

депутатской группы «Республика» и тем, кто к ним присоединился. Идея 

проведения акции в поддержку «Народнай волі» появилась после того, как 31 мая 

коллегия Верховного суда оставила без изменений сумму компенсации (50 

миллионов рублей или около 23 тысяч долларов), которую «Народная воля» 

должна выплатить бывшему руководителю Белтелерадиокомпании Егору Рыбакову, 

сейчас находящемуся в следственном изоляторе по обвинению во взяточничестве. 

Последней судебной инстанцией, которая может изменить решение коллегии 

Верховного суда, является президиум ВС. 

10 и 11 июня сотрудники милиции в Витебске задерживали Бориса Хамайду на 

время, пока Александр Лукашенко принимал участие в семинаре для местного 

руководства. По словам Б.Хамайды, в ответ на вопрос «За что вы меня столько 

времени держали в отделении?» он услышал от милиционеров ответ: «За то, что вы 

не рады приезду Лукашенко». Ничем иным задержания не были обоснованы – даже 

не составлялись протоколы о нарушении общественного порядка. Б. Хамайда 

провел в отделении почти восемь часов. 

11 июня в Минске задержан Анатолий Шумченко, лидер общественного 

объединения «Перспектива». Он был задержан с листовками, призывавшими 

предпринимателей к забастовке в поддержку голодающих депутатов и активистов 

политических партий. В отношении А. Шумченко составлен протокол по ст. 172 КоАП 

РБ (распространение печатной продукции без выходных данных). 

11 июня Горецкая районная административная комиссия присудила активисту 

местного «Клуба избирателей» Демьяну Франковскому штраф за распространение 

листовок Народной коалиции «Пятерка-плюс». Основанием для административного 

разбирательства послужила жалоба председателя Горецкого союза ветеранов 

Марковского. Он попросил милиционеров разобраться с деятельностью местной 

молодежи, которая раздает материалы «Пятерки-плюс», и приложил несколько 

собранных им листовок, на которых не были указаны выходные данные. Кроме 

того, Марковский проявил завидную информированность, точно указав 

координатора кампании по распространению Демьяна Франковского. В результате 
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комиссия постановила взыскать с обвиняемого штраф в размере одной базовой 

величины по ст. 172.3 КоАП РБ (нарушение порядка выпуска печатной продукции). 

11 июня судья Жлобинского районного суда Зоя Ласовская отклонила иск 

активиста Объединенной гражданской партии, бывшего депутата Верховного Совета 

13-го созыва Марата Афанасьева к администрации Белорусского металлургического 

завода. М. Афанасьев предъявил иск дирекции за дискриминацию его как 

работника. В марте дирекция завода в один день вынесла Афанасьеву, как 

начальнику бюро, сразу три наказания. В том числе – сокращение его должности. 

Марат Афанасьев считает действия администрации завода политически 

мотивированным преследованием. 

11 июня один из голодающих – Валерий Фролов, у которого раньше был 

инфаркт, а теперь началось повышение давления, был обследован в 

Республиканском научно-практическом центре «Кардиология». Врачи 

зафиксировали отклонения в работе сердца, свидетельствующие об ишемии, и 

порекомендовали прекратить голодовку. Однако В. Фролов решил продолжать 

свою акцию протеста вместе с остальными голодающими. 

11 июня суд Центрального р-на г. Минска не удовлетворил жалобу об 

изменении меры пресечения для Михаила Маринича. Жалоба об изменении меры 

пресечения для Михаила Маринича рассматривалась за закрытыми дверями. Уже 

через час судья Вера Грабовская-Дайнеко также за закрытыми дверями объявила 

свое решение – жалоба адвоката Веры Стремковской не удовлетворена. Таким 

образом, Михаил Маринич и далее остается в следственном изоляторе КГБ 

«американка», где его держат с 26 апреля. 

12 июня, на десятый день голодовки в Минске депутатов Валерия Фролова, 

Владимира Парфеновича и Сергея Скребца вместе с активистами ОГП и Партии БНФ, 

к голодающим в Минске присоединились граждане в Жодино, Новополоцке и 

Витебске. В Витебске пять партийных активистов присоединились к голодовке 

протеста. В Новополоцке трое граждан – Александр Терентьев, Игорь Сухоруков и 

Владимир Цыбульский – продолжают голодовку на квартире председателя 

Новополоцкой организации ОГП. В Жодино голодовку продолжает Дмитрий 

Чертков, член «Молодой Грамады». В связи с ухудшением состояния здоровья 

через два дня тут прекратила голодовку член ОГП Ирина Волчанина. 

14 июня суд начал выяснять, почему налоговая инспекция не сочла 

обоснованной оплату командировочных расходов для наблюдателей на 
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парламентских выборах 2000 года. Тогда десятки представителей от БХК 

отправились наблюдать за выборами в сельской местности. Оплата 

командировочных для этих людей была запланирована в гранте, который выделили 

европейские структуры в рамках программы TACIS. Позже налоговая инспекция 

Московского района Минска сочла, что эти деньги получены как доход, и поэтому 

нужно с них платить налоги. А за неуплату налогов против председателя БХК 

Татьяны Протько и главного бухгалтера общественного объединения было 

возбуждено уголовное дело. Процесс по иску БХК против налоговой инспекции 

отложен на неопределенное время. 

14 июня в городской прокуратуре Минска состоялся очередной допрос лидера 

Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько по уголовному делу о 

клевете на президента. Уголовное преследование руководителя партии начато 

после его интервью программе «Зеркало» российского телеканала РТР. В своем 

выступлении А. Лебедько критиковал президента Беларуси за формирование 

теневого бюджета, за замалчивание правды о пропавших белорусских политиках, а 

также за утаивание денег от продажи оружия. На этот раз допрос лидера ОГП 

длился более двух часов. Анатолий Лебедько говорит, что предложил следствию 

ряд дополнительных материалов, подтверждающих правдивость его высказываний. 

Анатолий Лебедько по-прежнему говорит о политической мотивировке уголовного 

дела и утверждает, что, кроме предложенных следствию документов, он 

располагает рядом иных фактов, которые намерен использовать в случае, если дело 

дойдет до суда. Адвокат политика Павел Сапелко также не исключает возможности 

передачи уголовного дела в суд. Но как адвокат он считает, что юридически 

обоснованным решением было бы прекращение следствия. Если уголовное дело 

все же дойдет до суда, то по статье 367 Уголовного кодекса, на основании которого 

оно возбуждено, политику угрожает лишение свободы сроком до пяти лет. В 

поддержку лидера ОГП выступают представители социал-демократических партий 

ряда стран, собравшие несколько тысяч подписей под обращением прекратить 

преследование Анатолия Лебедько. 

14 июня в Европейском гуманитарном университете закончилась 

аттестационная проверка, организованная Министерством образования. Несмотря 

на положительные отзывы о работе ЕГУ членов комиссии, ее председатель заявил, 

что университет аттестацию не прошел. Сотрудники ЕГУ считают это очередным 

шагом властей в борьбе с университетом. В работе аттестационной комиссии 

Минобразования, которая 17 дней проверяла работу Европейского гуманитарного 

университета, принимали участие 56 экспертов. Во время итогового заседания 
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большинство членов комиссии в целом дали положительную оценку работе 

коллектива ЕГУ и уровню знаний студентов. Совершенно иную позицию занял 

председатель аттестационной комиссии Владимир Самусевич. Этот чиновник не 

считает возможным аттестовать ЕГУ в этом году. Причиной такого решения стало то, 

что аттестацию не прошел факультет экономики. Во время аттестационного 

экзамена один из пяти студентов этого факультета получил неудовлетворительную 

оценку и понизил ниже нормы процент успеваемости студентов всего университета. 

15 июня Минский городской суд отклонил жалобу на незаконное содержание 

Михаила Маринича в следственном изоляторе КГБ. Адвокат Вера Стремковская 

обратила внимание на юридические обстоятельства, которые должны учесть судьи 

во время рассмотрения ее жалобы на незаконное содержание Михаила Маринича. 

Адвокат сослалась на Уголовный кодекс, согласно которому содержание Маринича 

за решеткой не соответствует тяжести выдвинутого ему обвинения. Вера 

Стремквская указывала также на процессуальные нарушения со стороны следствия 

и прокурора Анатолия Лиско. Адвокат собирается обжаловать это решение в 

Верховном суде. 

15 июня 32-летний активист Объединенной гражданской партии Алесь 

Карниенко был вызван в суд Заводского р-на г. Минска. Судебный исполнитель 

Сергей Ветошкин напомнил, что А. Карниенко должен уплатить штраф в размере 1 

млн. 650 тыс. рублей (это примерно 800 долларов), который был наложен на него за 

организацию 7 ноября 2003 года в Гомеле акции общественного голосования 

относительно третьего президентского срока Александра Лукашенко. Алесь 

объяснил чиновнику, что он безработный и не имеет денег, чтобы оплатить такой 

большой штраф. Судебный исполнитель объяснил, что описание имущества А. 

Карниенко по этому делу обязательное. 

15 июня за распространение печатной продукции в разных местах Минска 

были задержаны трое активистов движения «Зубр». Алексей Левкович и Дмитрий 

Щепов раздавали ее возле входа в метро «Октябрьская». К ним подошли два 

сотрудника ОМОН, которые не представились, и отвели молодых людей в арку 

ближайшего дома. Там омоновцы и задержанные находились почти час, пока за 

ними не приехала машина. «Зубровцев» доставили в РУВД Центрального р-на. Там 

их продержали еще почти час и после того, как они отказались давать объяснения, 

отпустили. Еще один активист движения Павел Юхневич был задержан во время 

распространения газет на станции метро «Пушкинская». Его доставили в опорный 

пункт милиции №108, где выписали повестку в РУВД Фрунзенского р-на на 16 июня. 
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15 июня в районе Комаровского рынка г. Минска были задержаны активисты 

движения «Зубр» Алексей Шидловский и Александр Атрощенков. В опорном пункте 

милиции у них конфисковали печатные издания. 

16 июня в Новополоцком городском суде рассматривался иск бывшего 

начальника смены Новополоцкой теплоэлектроцентрали Вадима Духоменко к 

администрации ТЭЦ относительно его увольнения с предприятия. Вадим Духоменко 

возглавлял заводскую ячейку Свободного профсоюза и 1 мая был уволен с работы. 

То же случилось и с членами Совета профсоюзной организации Юрием Гайченко и 

Юрием Обуховым. Вел судебное заседание непосредственно председатель 

городского суда Петр Левчонок. В. Духоменко был уволен с работы после того, как 

администрация ТЭЦ отказалась продлить с ним трудовой контракт, однако, согласно 

коллективному договору, его не имели права увольнять – как руководителя 

профсоюзной организации и члена иных выборных органов, в том числе – комиссии 

по трудовым спорам. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд констатировал, что 

увольнение произошло не по инициативе нанимателя, а по причине окончания 

контракта и на этом основании признал увольнение соответствующим 

законодательству. 

17 июня Генеральный секретарь Интерпола Роналд Ноубл во время своих 

встреч в Минске с высокими должностными лицами страны заявил, что Интерпол 

также ищет пропавших белорусских политиков. Роналд Ноубл предложил 

руководству белорусской милиции направить своего сотрудника в центральное 

бюро Интерпола для работы в том числе по этим делам. Сотрудник милиции из 

Беларуси может работать в отделе борьбы с организованной преступностью, поиска 

тех, кто скрывается от суда или в отделе поиска пропавших. 

17 июня суд в Березе не удовлетворил иска депутата Белозерского горсовета 

Натальи Акаронко об отмене вынесенного ей выговора, на основании которого она 

была уволена с работы. Н. Акаронко, которая работала в Белозерской школе №3 

учителем, выговор от директора школы получила в ноябре 2003 года. Депутат 

горсовета понесла наказание за то, что принимала участие в сессии городского 

Совета. 

17 июня в Беларуси прошла политическая забастовка предпринимателей под 

руководством общественного объединения «Перспектива» в знак солидарности с 

голодающими парламентской группы «Республика» и их соратниками. По данным 

организаторов, акция сопровождалась давлением властей на активистов 

предпринимательского движения, особенно в Минске. Тем не менее, в забастовке 
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приняли участие большинство продавцов ряда крупных столичных рынков, а также 

предприниматели всех областных центров и таких крупных городов, как Бобруйск, 

Пинск, Солигорск, Полоцк. Всего в Беларуси, по сведениям организаторов, 

бастовали около 80 тысяч человек в двадцати городах страны. В Гомеле за участие в 

акции милиция задержала Татьяну Марченко и ее коллегу Владимира Непомнящих. 

В отделении милиции на них составлены протоколы по ст. 167.1 КоАП РБ – 

нарушение порядка проведения массовых мероприятий. 

17-18 июня в Киеве прошли Международные общественные слушания 

«Национальные и международные механизмы защиты жертв насильственных 

исчезновений: Украина, Россия, Беларусь», официальными организаторами которых 

выступили Комитет Верховной Рады Украины по борьбе с организованной 

преступностью и коррупцией и Винницкая правозащитная группа. Слушания прошли 

на высоком уровне: в них приняли участие Специальный докладчик Комитета по 

юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ Христос Пургуридес, председатель 

Комитета Верховной Рады Украины по борьбе с организованной преступностью и 

коррупцией В.Н.Стретович, депутат Верховной Рады Григорий Омельченко 

(возглавляет депутатскую группу по расследованию исчезновения украинского 

журналиста Георгия Гонгадзе), Сергей Ковалев и Валентин Гефтер (правозащитники 

из Российской Федерации), представители Международной Амнистии. С 

белорусской стороны в слушаниях приняли участие Зинаида Гончар, Ольга 

Захаренко, Ольга Завадская, представители правозащитных организаций (в том 

числе – Правозащитного центра «Весна») и СМИ. 

18 июня заместителю председателя стачкома предпринимателей страны 

Александру Васильеву предъявили обвинение в совершении уголовного 

преступления – «публичное оскорбление президента Республики Беларусь, 

сопряженное с обвинением в совершении тяжкого преступления». Месяц назад 

такое же обвинение выдвинули Валерию Левоневскому – председателю стачкома 

предпринимателей, которого содержат в следственном изоляторе. Александра 

Васильева признали подозреваемым по этому делу, а через два дня – обвиняемым. 

В постановлении следователя прокуратуры Альфреда Танкевича сказано, что А. 

Васильев вместе со своим знакомым Левоневским «изготовил компьютерно-

копировальным способом множество листовок с текстом на русском я зыке в виде 

обращения к гражданам». Далее говорится, что они распространили эту листовку в 

Гродно. Что касается сути обвинения: дескать, текст носит явно оскорбительный 

характер. Оскорбительность эта в «унижении чести и достоинства президента 

Республики Беларусь», в подозрении в совершении тяжкого преступления – 
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«злоупотреблении властью должностным лицом, занимающим ответственное 

положение». Это часть вторая статьи 368 Уголовного кодекса. Никакой конкретики 

относительно текста нет. Стоит напомнить, что в листовке было напечатано 

сатирическое стихотворение, в котором есть безымянный персонаж. Следствие 

считает, что персонаж этот – сам Александр Лукашенко. Основанием для этого стало 

единственное белорусское слово «кіраваць» в русскоязычном стихотворении. Об 

этом говорили Валерию Левоневскому, который сидит в следственном изоляторе. 

Его задержали перед первомайским митингом, на котором предприниматели 

потребовали отставки президента Лукашенко. Александр Васильев называет 

предъявленное ему обвинение абсурдным. Относительно заместителя 

председателя стачкома принята мера пресечения – подписка о невыезде. 

18 июня члены «Молодого Фронта» организовали в Бресте пикет в поддержку 

требований, которые выдвинули депутаты Палаты представителей, объявившие 

голодовку. Пикет проводился в центре Бреста возле кинотеатра «Беларусь». 

Участники акции держали в руках плакат, на котором было написано: «Депутаты 

Фролов, Парфенович и Скребец. Они могут умереть. 16 день голодовки». Члены 

«Молодого Фронта» распространяли среди прохожих листовки, в которых подробно 

сообщалось о требованиях депутатов. Особое внимание в листовке обращалось на 

то, что голодающие обращаются к белорусскому народу с просьбой не допустить 

конституционного переворота и выступить против референдума о продлении 

полномочий А. Лукашенко. Пикет длился полтора часа, сотрудников милиции на 

месте акции не было. 

21 июня, после 18 дней голодовки протеста, депутаты Валерий Фролов, 

Владимир Парфенович, Сергей Скребец, а также активисты ОГП и Партии БНФ 

заявили о прекращении акции и переходе к иным методам борьбы за свободные 

выборы, против беззакония. По мнению Валерия Фролова, определенных 

результатов голодающим удалось добиться, поскольку в этот день им позвонили 

руководители комиссий Палаты представителей и сообщили, что на следующий 

день на сессии будет рассматриваться их законопроект. Депутаты Валерий Фролов, 

Владимир Парфенович и Сергей Скребец собираются пойти в Палату 

представителей, чтобы отстоять свои предложения по изменению избирательного 

законодательства. Владимир Парфенович отметил, что группа «Республика» не 

хотела бы, чтобы коллеги-депутаты оценили их голодовку как давление. К 

позитивным результатам голодовки Валерий Фролов отнес международную 

поддержку участников акции, консолидацию активных и конструктивных сил 

Беларуси, активизацию белорусского общества. Негативным результатом акции 
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депутат Сергей Скребец считает полное игнорирование требований депутатов со 

стороны руководства парламента и страны. Никто даже не поинтересовался 

состоянием здоровья депутатов. К иным негативным результатам акции Сергей 

Скребец отнес полное замалчивание в государственных СМИ. 

21 июня в Новополоцком городском суде завершилось судебное рассмотрение 

жалобы правозащитника Дмитрия Соловьева на Инспекцию по налогам и сборам по 

г. Новополоцку. Суд вынес решение в пользу правозащитника. Напомним, что Д. 

Соловьев был оштрафован Инспекцией по налогам и сборам за то, что он не пустил 

сотрудников Инспекции в свой офис. За это на Д. Соловьева был составлен 

протокол, в котором отмечалось, что он препятствовал проведению проверки. В 

ходе судебного разбирательства выяснилось, что предписание на проведение 

проверки было оформлено некорректно, а также выяснилось, что для проведения 

проверки не было законных оснований. Судья Альбина Бондарчук вынесла 

решение: действия сотрудников Инспекции признать неправомерными, 

административное дело в отношении Д. Соловьева прекратить, а выплаченный 

штраф и судебную пошлину взыскать с Инспекции по налогам и сборам. 

21 июня из Беларуси депортирован журналист негосударственной газеты 

«Время», гражданин Украины Михаил Подоляк. Журналистам, политикам и 

общественным деятелям, собравшимся на вокзале перед отправкой поезда 

«Минск-Одесса», не разрешили проститься с коллегой. Окна были плотно затянуты 

роллетами, а в купе, где находился М. Подоляк, пустили только журналистов БТ. 

Основанием для депортации Подоляка стало то, что он «является организатором 

выпуска газеты «Время», статьи, опубликованные в которой, содержат призывы к 

консолидации радикальной оппозиции с целью противодействия государственным 

органам Беларуси, что может привести к дестабилизации гражданского согласия и 

политической ситуации в республике». Решение принято в соответствии с пунктом 2 

статьи 25 Закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, проживающих на территории Беларуси» и Положением о порядке 

депортации иностранных граждан и лиц без гражданства. Журналисту нельзя 

въезжать на территорию Беларуси на протяжении 5 лет. Как рассказала 

собравшимся на платформе жена М. Подоляка Ирина (гражданка Беларуси), около 

7 утра 21 июня к ним в квартиру начали настойчиво звонить. Когда хозяева открыли 

дверь, в помещение вошли примерно 8 человек – сотрудники милиции и люди в 

штатском, среди которых был также человек с видеокамерой. Они дали журналисту 

15 минут на то, чтобы собрать вещи, приказали взять с собой деньги и увезли в 

неизвестном направлении. Относительно дальнейших действий Подоляк Ирина 
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пока не могла сказать ничего конкретного: они с мужем не успели даже 

переговорить. Она сообщила, что у Михаила на Украине живут родители, но не 

пожелала уточнять, в каком районе. 

Напомним, что М. Подоляк – третий иностранный журналист, 

депортированный из Беларуси за последние годы. 

21 июня в Минске ограблена квартира популярной журналистки газеты 

«Народная воля» Марины Коктыш. У корреспондентки украдены деньги и 

украшения. Воры также просмотрели все рабочие записные книжки журналистки, 

одну из них порвали. 

21 июня полсотни учащихся Национального гуманитарного лицея им. Якуба 

Коласа провели пикет на проспекте Ф. Скорины. В полдень лицеисты подошли к 

воротам закрытого лицея, постояли несколько минут и пошли на проспект. Там они 

стали живой цепью от ресторана «Патио-пицца» до Октябрьской площади. Все 

держали плакаты, среди которых: «Нам нужна собственная крыша над головой», 

«Верните наш лицей!». К акции присоединились некоторые родители лицеистов. 

Сотрудники милиции предупредили детей, что следующий раз, если они будут 

проводить пикет, обязательно их задержат. 

Утром 22 июня возле здания Дома правительства был задержан корреспондент 

Радио Свобода Юрий Свирко. Журналист пытался попасть на заседание сессии 

Палаты представителей на основании официальной аккредитации, однако на входе 

был остановлен милицией. Ю. Свирко показал пропуск на вход в Палату 

представителей с печатью службы безопасности и отметкой «действителен до 31 

декабря 2004 г.», а также удостоверение о регистрации Радио Свобода в МИД, 

действительное до 9 апреля 2005 года. Увидев название радио, охранник в форме 

службы безопасности президента заявил, что его не пропустит. Корреспондент 

включил диктофон и спросил, на каком основании ему запрещен вход в Палату 

представителей, но охранник забрал у журналиста диктофон и выбежал из здания. 

После этого Ю. Свирко сразу схватили люди в штатском, заломили руки и вытолкали 

из здания. Сотрудник службы безопасности уничтожил записи на диктофоне 

журналиста и только после этого отдал ему. Свидетелями этих событий стали 

руководитель офиса ОБСЕ в Минске Эберхард Хайкен и руководитель делегации 

Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Утта Цапф. Г-жа Цапф заявила, что «такого она еще 

никогда не видела». Ю. Свирко снова попытался пройти в здание, однако на входе 

неизвестный человек в штатском забрал у него оба аккредитационных 

удостоверения, заявив, что они теперь недействительны, и приказал «очистить 
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помещение». Когда Юрий Свирко попросил его показать удостоверение, ко входу в 

Дом правительства подбежали 6 человек в штатском, схватили журналиста и 

потащили в машину УАЗ с красным милицейским номером МН 0773. В машине Ю. 

Свирко запретили звонить и отвечать на звонки. Начальник группы спросил у 

журналиста, где он живет: «Мы вас туда сейчас отвезем, – пообещал он. – И за это 

деньги не возьмем – считайте, что это такси». Юрий Свирко назвал улицу Энгельса, 

и автомобиль его довез до редакции газеты «Народная воля», где корреспондента 

«Свободы» отпустили на волю. 

22 июня Палата представителей отклонила поправки в Избирательный кодекс, 

предложенные Валерием Фроловым. Требование изменения избирательного 

законодательства было одним из пунктов требований голодавших. Законопроект 

поддержали только 8 членов Палаты, против проголосовал 71 депутат. Обсуждение 

длилось три часа, в дискуссии приняли участие 32 депутата Палаты представителей. 

22 июня в хозяйственном суде Гродненской области началось рассмотрение 

жалобы Общественного объединения «Воля к развитию» к Инспекции 

Министерства по налогам и сборам Слонима. Общественное объединение требует 

отменить решение Инспекции о взыскании с организации налогов за средства, 

полученные от Европейской комиссии в рамках программы технической помощи 

TACIS. Во время рассмотрения было выяснено, что к «делу TACIS» имеет 

непосредственное отношение Комитет госбезопасности. Во время судебного 

заседания судья Олег Кадач отклонил ходатайство о присоединении к материалам 

дела документов, свидетельствующих в пользу общественного объединения и 

находящихся в хозяйственном суде г. Минска в рамках аналогичного дела по иску 

«Белорусского Хельсинкского комитета». Также судья отказался присоединять к 

материалам дела результаты заключения специалиста Белорусской торгово-

промышленной палаты по тексту международного договора, который регулирует 

выделение средств в рамках программы TACIS. В свою очередь, Слонимская 

налоговая Инспекция представила в суд объяснение обстоятельств, ставших 

основанием для проверки организации и наложения на нее финансовых санкций. В 

частности, отмечается, что «пожелание» обратить внимание налоговой инспекции 

на ОО «Воля к развитию» было высказано непосредственно органами КГБ. 

23 июня «Белорусский Хельсинкский комитет» выиграл судебный процесс 

против налоговой инспекции Московского р-на г. Минска. Суд постановил отменить 

решение о взыскании с БХК налогов и штрафов на сумму более 70 тысяч долларов. 

Меж тем, уголовные дела против председателя и бухгалтера БХК не прекращены. 
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Судья Оксана Михнюк из Минского хозяйственного суда постановила целиком 

удовлетворить иск «Белорусского Хельсинкского комитета» к налоговой инспекции 

Московского района столицы. Судья отменила решение налоговой инспекции 

против БХК, а также обязала взыскать с налоговиков 190 тысяч рублей 

государственной пошлины, которую правозащитники были вынуждены оплатить 

при обращении в суд. Представитель налоговой инспекции Московского района не 

смогла ответить на вопрос, будет ли ее организация обжаловать решение судьи в 

Высшем хозяйственном суде. 

24 июня в Новополоцке во время распространения листовок с текстом против 

третьего президентского срока были задержаны трое активистов местной коалиции 

«Пятерка-плюс». Среди задержанных:  

1. Дмитрий Соловьев, правозащитник; 

2. Инна Борисевич, член Новополоцкого студенческого объединения «ЗБС»; 

3. Алексей Трубкин, член Партии БНФ. 

Задержанные были доставлены в Новополоцкий ГУВД, где их продержали два 

часа, конфисковали листовки, но административных протоколов не составляли. Был 

составлен только протокол изъятия у Дмитрия Соловьева листовок, однако копию 

этого протокола Соловьеву не выдали. 

24 июня в прокуратуру Ленинского р-на г.Гродно вызвали детей и жену 

Валерия Левоневского для дачи показаний в качестве свидетелей по уголовному 

делу о публичном оскорблении президента Лукашенко. Обвиняемыми по этому 

делу являются сам лидер незарегистрированного стачкома предпринимателей 

Валерий Левоневский, который находится в гродненском следственном изоляторе, 

и его заместитель Александр Васильев. Следователь прокуратуры сообщил 

Левоневским, что они могут отказаться давать показания против своих родных. И 

все они: сыновья Валерия Дмитрий и Владимир, дочь Екатерина и жена Марина 

использовали эту возможность и давать показания отказались. 

24 июня в Минске были задержаны два активиста движения «Зубр». Они 

расклеивали плакаты с логотипом движения и номером контактного пейджера на 

тумбах для объявлений. На ул. Богдановича их задержали патрульные 

милиционеры и отвезли в РУВД Советского р-на. Там задержанные находились 

почти час. После этого одного из «зубровцев» доставили в ближайший опорный 

пункт милиции, где на него был составлен протокол по ст. 143 КоАП РБ 

(антисанитария). «Зубра» отпустили только в 12 часов ночи. Все время, которое он 

находился в опорном пункте, сотрудники милиции отказывались давать 
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информацию о задержанном другим активистам движения, которые ждали его у 

входа. 

25 июня за раздачу девятого номера информационного бюллетеня 

«Сопротивление» были задержаны три активиста движения «Зубр» возле 

Белорусского университета культуры. Задержанных доставили в опорный пункт 

милиции на ул. Свердлова, где продержали три часа. 

25 июня Витебский областной исполнительный комитет счел правомерным 

отказ Новополоцкого горисполкома в регистрации структур Свободного профсоюза 

Белорусского. Новополоцко-Полоцкая организация Свободного профсоюза, а также 

ее подразделения – «первички» ООО «Нафтан» и Новополоцкий ТЭЦ, почти год не 

могут зарегистрироваться в местных органах власти. Профобъединение утратило 

юридический статус в результате кампании по перерегистрации. В 2003 году 

профсоюзники несколько раз подавали в Новополоцкий горисполком необходимые 

для регистрации бумаги, однако власти отказались придать организации 

официальный статус, дескать, есть проблемы с документами. В письме, 

направленном на имя председателя СПБ Г. Быкова начальником управления 

юстиции облисполкома В. Праником, отмечается, что «решение принято 

горисполкомом в соответствии с требованиями действующего законодательства». 

25 июня на два месяца продлено содержание под стражей Михаила Маринича. 

На такой же срок продлено расследование дела бывшего министра. Адвокаты М. 

Маринича заявили, что будут обжаловать это решение в суде. О том, что М. 

Мариничу продлили содержание в следственном изоляторе КГБ, адвокат Вера 

Стремковская узнала по телефону от следователя Скребцова, ведущего это дело. С 

мотивацией своих действий следователь предложил ознакомить адвоката во время 

встречи в КГБ, назначенной на вторую половину дня. Тем временем пресс-секретарь 

КГБ Александр Базанов сообщил, что Маринича будут держать под стражей в 

«американке» еще как минимум два месяца. Точной формулировки он не назвал, 

но думает, что она будет стандартной: «в связи с интересами следствия». Вера 

Стремковская заявила, что ее подзащитный вряд ли согласится с содержанием под 

стражей и будет обжаловать это решение в суде. 

25 июня в Страсбурге закончилась очередная сессия Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы, на пленарных заседаниях которой белорусский вопрос не 

затрагивался. Однако за пределами сессионного зала состоялись консультации 

членов Комитета по юридическим вопросам и правам человека с представителями 

Комитета прав человека парламентариев МПС – Межпарламентского Союза, в 
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котором представлено Национальное собрание Беларуси. Несмотря на то, что 

спикер Палаты представителей РБ Вадим Попов во главе белорусских делегаций 

часто бывает на заседаниях МПС, после доклада Христоса Пургуридеса 

специальный комитет МПС, созданный для защиты членов парламентов, займется 

делом Виктора Гончара, депутата Верховного Совета Беларуси 12 и 13 созывов. 

Как ожидается, спустя неделю будет обнародована совместная декларация 

двух комитетов – ПАСЕ и МПС – по делу исчезновения Виктора Гончара. Ожидается, 

что в декларации будет выражено требование снятия с должности Генерального 

прокурора Беларуси Виктора Шеймана, и Национальное собрание, не 

отреагировавшее на такой же призыв со стороны ПАСЕ, будет вынуждено дать ответ 

Межпарламентскому Союзу. 

Вторым главным белорусским событием в Страсбурге стало обсуждение 

доклада господина Пургуридеса об исчезнувших с исполнительным органом Совета 

Европы. Комитет министров попросил секретариат комитета подготовить 

предложения, которые будут рассмотрены на следующем заседании. 

25 июня Министерство юстиции направило в Верховный суд иск с требованием 

ликвидировать Белорусскую партию труда. Лидер партии Александр Бухвостов и его 

коллеги по Народной коалиции «Пятерка-плюс» считают, что власти накануне 

выборов начли процесс уничтожения оппозиционных партий. По информации, 

переданной пресс-службой Минюста государственному агентству БелТА, 

Белорусская партия труда якобы нарушила законодательство во время размещения 

своих руководящих органов, организационных структур в Витебске, Гродно и других 

регионах. Партию также обвиняют в недостоверных сведениях, поданных в Минюст, 

игнорировании требований этого министерства и «других грубых нарушениях». 

Председатель Партии труда Александр Бухвостов назвал следующие претензии 

Минюста: «Теперь они ставят вопрос, что партия входит в состав Народной 

коалиции. Мы им объяснили, что в Народную коалицию входят члены партии, 

которые готовятся к выборам. А партия, как структура, не входит ни в какие 

незарегистрированные коалиции. Затем они инкриминируют то, что мы подписали 

обращение в защиту газеты «Народная воля». Что мы распространяем платформу 

Народной коалиции. Я думаю, что на нашей партии пытаются отработать удар по 

всем политическим партиям». Лидер Белорусской партии труда считает, что 

инициатива властей непосредственно связана с выборами в Палату представителей: 

«Начинается ликвидация политических партий, это значит – установление полной 

диктатуры. Я думаю, что они избрали нашу партию потому, что она, возможно, и не 

такая большая, как Партия коммунистов или Объединенная гражданская. Может, 
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они считают, что мы «слабое звено» среди оппозиционных партий. Или это подкопы 

Федерации профсоюзов – тех людей и структур, которые борются против 

независимого рабочего и профсоюзного движения. Тут совпали интересы многих – 

чтобы ликвидировать нашу организацию». В последнее время чиновники Минюста 

выявляют интерес к деятельности БСДГ, Партии БНФ и других оппозиционных 

партий. Станислав Шушкевич и Винцук Вечерко не исключают, что накануне 

выборов власти попытаются ликвидировать и другие оппозиционные партии. 

Партия труда действует в Беларуси с 1993 года и насчитывает в своих рядах 

примерно две с половиной тысячи членов. Это фактически первая попытка властей 

ликвидировать зарегистрированную партию. Правда, в 1999 году через суд были 

ликвидированы Крестьянская, Национально-демократическая партии, Партия 

здравого смысла, Всебелорусского единства и согласия, Христианско-

демократическое объединение и др. Но эти партии не имели достаточного 

количества членов и не прошли государственную перерегистрацию. 

26 июня в Гродно во время опроса относительно третьего срока президентства 

А. Лукашенко задержаны активисты ОГП Вадим Иодель, Евгений Лукша и Виталий 

Филиппович. Они были доставлены в Октябрьский РУВД, где были составлены 

протоколы о задержании. Им были вручены повестки с требованием явиться 28 

июня в Октябрьский РУВД. В выходные дни в Гродно, Волковыске и Витебске 

прошел альтернативный референдум, организованный активистами ОГП. Главный 

вопрос заключался в следующем: «Согласны ли вы с тем, чтобы одно и то же лицо 

занимало президентский пост более 2 сроков подряд?». Из 3 922 человек, 

принявших участие в импровизированном голосовании, против третьего срока 

высказались 3 613, что составляет более 92% от общего числа принявших участие в 

опросе. Данная акция вызвала соответствующий резонанс у правоохранительных 

органов. 

27 июня в районе парка имени Горького г. Минска во время распространения 

печатной продукции был задержан несовершеннолетний Дмитрий Кучинский. Он 

был доставлен в опорный пункт охраны общественного порядка №70 Партизанского 

РУВД, где на него был составлен протокол об административном правонарушении 

по ст. 172 ч.3 КоАП РБ. При этом задержанному не разъяснили его права, 

предусмотренные ст. 247 КоАП, не сообщили о задержании родителям, пытались 

провести досмотр личных вещей без составления протокола и протокола изъятия 

печатной продукции. Когда Дмитрий указал сотрудникам милиции на их 

незаконные действия, капитан милиции, не назвавший своей фамилии, нанес ему 

несколько ударов в область головы, а также несколько ударов по телу. В своем 
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заявлении в прокуратуру Партизанского р-на Дмитрий пишет: «Свидетелем моего 

избиения капитаном милиции стал Александр Шелег, находившийся в этот момент в 

помещении, где все происходило». Дмитрий Кучинский потребовал провести 

прокурорскую проверку указанных фактов, установить личность капитана милиции, 

который его избивал, и привлечь его к установленной законом ответственности. 

28 июня четырем политическим партиям в Витебске приказали освободить 

арендованные офисы. Вместе с городскими организациями Объединенной 

гражданской партии, Либерально-демократической партии, Белорусской социал-

демократической Грамады и Белорусской социал-демократической партии 

(Народная Грамада) приказ об освобождении арендованных площадей получила и 

неправительственная организация «Самоуправление и общество». Общественные и 

партийные активисты считают, что лишение офисов непосредственно связано с 

подготовкой властей к парламентским выборам. В административном здании по ул. 

Герцена, дом 10/7, которое принадлежит строительному тресту №9, политические 

партии беспрепятственно арендовали помещения на протяжении четырех лет. 27 

июня руководители городских организаций ОГП, БСДГ и БСДП (НГ) получили 

уведомления за подписью генерального директора Валентина Козичкина, где 

сообщается о расторжении договоров аренды и содержится требование освободить 

помещения на протяжении десяти дней – по причине того, что теперь хозяева будут 

использовать их для собственных нужд. Узнать о планах строительного треста 

относительно освобождающихся помещений не удалось. Партийные лидеры 

подготовили политическое заявление на имя руководства города и области, где 

пишут о том, что их сознательно лишают возможности существования. В это же 

время по витебскому телевидению уже прошло объявление о том, что 

строительный трест №9 готов сдать ряд помещений в аренду новым хозяевам. 

28 июня суд Малоритского района вынес предупреждение депутату местного 

райсовета, юристу Правозащитного центра «Весна», члену Партии БНФ Владимиру 

Малею. Наказание вынесено за проведение в деревне Струга встречи с 

избирателями, которая касалась строительства вблизи этого населенного пункта 

могильника радиоактивных отходов. Встреча депутата была воспринята 

сотрудниками милиции, а позже и судом, как несанкционированное собрание, за 

что депутат должен нести административную ответственность. Наперекор нормам 

законодательства, дело рассматривалось в отсутствие В. Малея, который сообщил, 

что не сможет в это время присутствовать в суде. Кстати, во время проведения 

собрания в деревне Струга находились и представители Малоритского 

райисполкома, которые ничего не говорили о нарушении закона. Поэтому 
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Владимир Малей считает, что вынесенное предупреждение имеет иную причину. 

«Это административное дело, – говорит В. Малей, – заведено через полтора месяца 

после того, как все произошло. Я думаю, что мотивом является то, что Партия БНФ 

подала в суд на начальника отдела информации Малоритского района г-на Строка 

за то, что он сказал, что Партия БНФ в годы Великой отечественной войны была на 

стороне фашистской Германии. Как месть депутату и появилось это 

административное дело». 

28 июня за распространение нового выпуска газеты «Зубр» в Минске были 

задержаны Павел Юхневич, Екатерина Смирнова, Любовь Кучинская и Роман 

Казакевич. П. Юхневича задержали на станции метро «Восток», остальных – в 

районе станции «Институт культуры». В отношении всех задержанных составлены 

протоколы по ст. 172.3 КоАП РБ (распространение печатной продукции без 

выходных данных), а через некоторое время всех освободили. 

28 июня депутаты группы «Республика» Валерий Фролов, Сергей Скребец и 

Владимир Парфенович подали заявку в Мингорисполком на проведение в Минске 

21 июля акции, посвященной 10-летнему правлению страной А. Лукашенко. Среди 

заявителей также лидер гражданской инициативы «Мы помним» Ирина Красовская, 

член движения «Зубр» Никита Сасим и сопредседатель Рады белоруской 

интеллигенции Владимир Колас. В 18 часов 21 июля депутаты группы «Республика» 

планируют собрать граждан на площади Я. Коласа в Минске. Оттуда демонстранты 

должны направиться на площадь Бангалор, где состоится митинг и концерт. По 

словам С. Скребца, заявка на проведение акции подана заранее, чтобы у властей 

было время подумать, как помочь в проведении демонстрации, митинга и 

концерта. Заявители рассчитывают на участие как минимум тысячи человек. 

29 июня депутаты группы «Республика» Валерий Фролов и Сергей Скребец во 

время своего визита в Бобруйск были вынуждены встречаться с избирателями и 

общественными активистами города на площади Победы, поскольку им отказали в 

помещении. Как сообщил лидер бобруйской организации ОГП Владимир Куртуков, 

руководство гостиницы «Бобруйск», где был зарезервирован для встречи с 

избирателями актовый зал, в последний момент отказало депутатам. На вечерней 

встрече на площади, в которой принимали участие около трех десятков бобруйчан, 

шел разговор о ситуации в стране. Также депутаты встретились с частными 

предпринимателями на городском рынке в Бобруйске. 

29 июня Михаил Маринич обратился с открытым письмом к председателю КГБ 

Леониду Ерину и Генпрокурору Виктору Шейману. Бывший посол и министр 
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призывает этих руководителей служить закону, а не преступным приказам. Михаил 

Маринич в своем открытом письме к Леониду Ерину и Виктору Шейману обвинил их 

в пособничестве диктатуре, которая устанавливается в Беларуси. «Вы лучше других 

государственных чиновников знаете, к чему привела страну диктаторская политика. 

К беззаконию, расцвету коррупции и взяточничества во всех структурах власти и 

бизнеса», – пишет Михаил Маринич. По его убеждению, в подобных условиях 

президент должен пойти в отставку, но в Беларуси вместо этого делается все, чтобы 

незаконно продлить его полномочия. Он считает, что Леонид Ерин и Виктор 

Шейман боятся выполнить закон и прекратить преследование тех, кто противостоит 

диктаторским устремлениям «одного человека». Бывший министр и посол 

высказывает свою версию того, по какой причине власти преследуют лично его. 

«Власти не нравится, что я открыто выступаю против деградации страны, призываю 

отойти от политической и экономической бездны, от нищеты и самоизоляции, 

требую раскрыть народу правду о том, почему без следствия и суда исчезают 

известные оппоненты власти», – утверждает в своем письме Михаил Маринич. 

«Почему вы так меня боитесь, что содержите за решеткой любыми, даже 

незаконными способами?» – спрашивает Михаил Маринич председателя КГБ 

Леонида Ерина и Генерального прокурора Виктора Шеймана. Далее Михаил 

Маринич предупреждает этих руководителей, что оставляет за собой право начать 

голодовку, если его не отпустят на свободу. 

29 июня вступил в законную силу приговор Оксане Новиковой – беременную 

женщину могут отправить на «химию» отбывать наказание за клевету на 

президента. Оксана будет обжаловать действия Октябрьского суда г. Минска. 

Оксана Новикова принесла в суд жалобу на судебное решение, но взять ее 

отказались, сославшись на то, что приговор – два с половиной года ограничения 

свободы за клевету на президента – с этого дня вступил в законную силу. Оксана 

утверждает, что подала в суд предварительную жалобу на судебное решение, и ее 

зарегистрировали. Но когда она принесла окончательную жалобу, ей сообщили, что 

поскольку никто не жаловался, приговор уже вступил в законную силу. Оксана 

Новикова считает, что суд умышленно пошел на такой шаг: «18 июня я отнесла в суд 

Октябрьского района предварительную жалобу. Сейчас мне нагло говорят в глаза, 

что я никогда ничего не подавала, поэтому приговор вступил в законную силу, и я не 

могу его уже обжаловать. У меня такое чувство, что они умышленно потеряли мою 

жалобу, чтобы приговор вступил в законную силу, и я поехала отбывать наказание 

на «химию». Сейчас я подам еще одну жалобу с заявлением на продление срока 

обжалования в связи с тем, что они потеряли жалобу. Подам еще и надзорную 

жалобу на действия Октябрьского суда в высшие инстанции». В соответствии с 
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законодательством, беременную женщину, которая еще и воспитывает маленького 

ребенка, не могут наказывать «химией». Но в судебных документах нет сведений о 

беременности Оксаны. Теперь Городской суд должен рассмотреть надзорную 

жалобу и отменить приговор районного суда или с ним согласиться. 

30 июня сотрудники милиции ворвались в квартиру координатора движения 

«Зубр» Евгения Афнагеля. Пять человек во главе с участковым А. Скуратовичем 

схватили Е. Афнагеля на лестничной площадке, забрали у него ключи от квартиры и 

вошли в нее. В квартире был проведен обыск. Ордер на обыск не предъявлялся, 

причина насильственных действий не объяснялась. Два человека одеты в штатское, 

остальные – в милицейской форме. Никто, кроме участкового, не представился, 

неизвестно также, сотрудниками какого РУВД они являются. 

30 июня правительство предложило поправки к законам «Об общественных 

объединениях» и «О политических партиях», которые ухудшают и без того 

непростое положение негосударственных организаций. Об этом говорили 

некоторые депутаты Палаты представителей во время обсуждения изменений и 

дополнений к названным законам. Например, партиям, которые уже входят в 

какие-то союзы или ассоциации, необходимо будет обязательно зарегистрировать в 

Министерстве юстиции новые формирования, хотя по отдельности каждая из них 

уже прошла эту сложную процедуру. Министр юстиции Беларуси Виктор Голованов, 

который от имени правительства обосновывал необходимость изменения 

законодательства, говорил, что с момента принятия законов прошло почти 10 лет. 

За это время А. Лукашенко издал четыре декрета, касающиеся общественных 

объединений и политических партий, и, дескать, необходимо перенести их 

положения в закон. Министр жаловался, что действующую теперь норму, согласно 

которой партию или объединение можно закрыть только если они получат два 

письменных предупреждения за год, также необходимо сделать более жесткой. Из 

принципиально нового В. Голованов предложил только одно: ввести норму о 

приостановке деятельности организации или партии сроком до шести месяцев. Во 

время дебатов почти никто из депутатов не поддержал предложений 

правительства. Но когда дело дошло до голосования, то необходимую норму – 56 

голосов – оба законопроекта получили: 58 – об общественных организациях и 76 – о 

политических партиях. 

В июне власти продолжали наступление на независимые издания: чиновники 

местной «вертикали» в регионах Беларуси организовывали массовую подписку на 

государственные газеты и запрещали распространение независимых. На 
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протяжении последней подписной кампании каждый сотрудник городской почты 

Пинска должен был оформить 27 подписок на газету «Советская Белоруссия». Кому 

этого сделать не удавалось, у того вычисляли соответствующую сумму из зарплаты – 

и почтальонам оставалось только подписывать оплаченные квитанции на 

родственников, знакомых и соседей. Также во время этой подписной кампании 

слуцким школьникам запретили читать «Нашу ніву». Кроме того, согласно 

президентскому декрету о лицензировании, с 1 мая все субъекты хозяйствования, 

занимающиеся распространением периодики, должны иметь на это 

соответствующую лицензию. Однако в такой лицензии было отказано всем 

независимым распространителям, и теперь монопольное право на доставку газет 

имеют только государственные «Белпочта» и «Белсоюзпечать». Правозащитники 

убеждены, что преследование независимой печати связано с предстоящими 

парламентскими выборами и референдумом. 
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ИЮЛЬ 

1 июля стало известно, что белорусские еврейские организации для борьбы с 

угрозой расширения антисемитизма создают антифашистский комитет. Об этом 

сообщил вице-президент Союза белорусских еврейских организаций и общин Яков 

Басин. Еврейские организации Беларуси неоднократно жаловались на осквернение 

еврейских кладбищ, открытую продажу юдофобской литературы. Их обеспокоило 

закрытие единственного в стране ВУЗа, где изучалась юдаика. Яков Басин заявил, 

что белорусские прокуратура и КГБ недостаточно решительно борются с 

проявлениями неофашизма, со скинхедами, которые действуют в Беларуси 

абсолютно открыто. Я. Басин считает, что скинхеды имеют в стране если не 

открытую поддержку, то терпимость со стороны государства. «История ХХ века 

свидетельствует о том, что терпимое отношение к неонацистским тенденциям в 

государстве ранее или позднее ведет к необратимым последствиям, 

разрушительным явлениям в обществе и в конце концов – многочисленным 

человеческим жертвам», – говорится в обращении Союза еврейских организаций. В 

это же время издательство ЗАО «Православная инициатива», известное своей 

книгой «Война по законам подлости», которая оскорбила чувства белорусских 

евреев и стала предметом многочисленных судебных разбирательств, выпустило 

еще две новинки аналогичного содержания. 

Новые книжки «Православной инициативы» можно свободно купить в 

книжном магазине «Православная книга» в центре Минска. Первая – авторства 

Андрея Кураева под названием «Как делают антисемитом». Она оформлена 

выразительно антиеврейскими карикатурами, среди которых, например, 

стилистическое обозначение фашизма и сионизма как двух веток одного дерева. 

Вторая книга называется «Нет плохих народов». В ней, например, утверждается, что 

система первых лет советской власти была построена по образцу еврейского кагала.  

1 июля Палата представителей в последний день сессии приняла в первом 

чтении Закон «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь». 

Это – не первая версия закона о КГБ: такой закон в 1993 году принял Верховный 

Совета 12-го созыва. Тогда депутатам оппозиции БНФ удалось заблокировать ряд 

положений, которые давали КГБ чрезвычайные полномочия. Против теперешнего 

законопроекта проголосовали только три депутата. Отметим, что Закон пока не 

действует – он принят в первом чтении. Во втором чтении его, вероятно, будет 

принимать следующий состав Палаты представителей. Согласно новому 

законопроекту, сотрудники КГБ имеют право взламывать двери без санкции 
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прокурора – эту санкцию «чекисты» могут получить позже, на протяжении двадцати 

четырех часов. Причем касается это не только помещений, принадлежащим 

гражданам Беларуси или белорусским учреждениям и организациям. Согласно ст. 

14 Закона, сотрудники КГБ могут проникать в служебные помещения иностранных 

государств, которые ведут разведку и могут нанести ущерб интересам безопасности 

Беларуси. Критерии этого ущерба, естественно, будет определять сам КГБ. Новый 

белорусский Закон позволяет агентам КГБ «укоренятся» в организации и фирмы, в 

том числе и частные, под прикрытием обычного трудоустройства. Причем если кто-

то публично раскроет агента – за это он рискует понести уголовную ответственность 

по ст. 18 этого Закона. 

1 июля в 23.20 Валерия Фролова и водителя его автомобиля избили в подъезде 

дома на Казарменном переулке в Минске, где находится служебная квартира 

депутата. Как только Фролов и его водитель вошли в подъезд, на них набросились 

неизвестные в одинаковых черных масках. Били по голове, лицу, почкам, ребрах. Во 

время избиения сбросили на пол почтовый ящик. Водителю выбили зуб, у Фролова 

отобрали портфель, в котором находились документы и книги, портмоне и паспорт. 

Кто мог организовать нападение и избиение? Вот как отвечает на этот вопрос сам 

депутат: «Когда сегодня утром, до пяти утра, мы были в милиции, нас спросили: 

были ли в ваш адрес угрозы? Я ответил: «Да, были. В прошлом году Александр 

Григорьевич сказал мне, что места мне в Беларуси не будет, что порубим как 

капусту». Я думаю, что эти угрозы начали претворяться в жизнь. Наверное, это 

реализация его слов. Но мы совершенно не удивляемся, потому что за нами все 

время следят, прослушивают». По словам В. Фролова и руководителя депутатской 

группы «Республика» Сергея Скребца, с которым генерал 1 июля летал в Москву, и в 

столице России их отслеживали четыре человека в штатском с телекамерой. За два 

дня до этого Валерия Фролова предупредили, что против него готовится 

провокация, советовали взять охрану. Однако заиметь охрану депутат не успел. 

Прокуратура Ленинского района г. Минска возбудила уголовное дело по факту 

нападения на депутата Палаты представителей Валерия Фролова и его водителя. 

Дело возбуждено по статье 206 часть 2 (ограбление). 

1 июля апелляционный совет при Национальном центре интеллектуальной 

собственности оставила в силе свое решение, принятое в декабре 2003 года о том, 

что товарный знак «Народная воля» принадлежит предпринимателю Сергею 

Атрощенко. Таким образом, С. Атрощенко теперь может потребовать от газеты 

«Народная воля» изменить название. Однако главный редактор газеты Иосиф 

Середич решительно заявляет, что не позволит носить это имя «ни одному 
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негоднику». Представители УП «Народная воля» собираются оспаривать это 

решение в высших инстанциях. Рассмотрение жалобы началось 30 июня. 

Представители УП «Народная воля» – патентный поверенный Эдуард Свидерский и 

коммерческий директор УП Евгения Терехова – заявили, что считают регистрацию 

товарного знака ошибочной. «Это – фирменное название, которое защищается в 

соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса, – подчеркивает Э. Свидерский. – 

По этой статье И. Середич владеет исключительным правом на фирменное 

название. В иерархии законодательных актов Гражданский кодекс стоит выше 

Закона о товарных знаках». «Народная воля» была зарегистрирована Иосифом 

Середичем как средство массовой информации почти 9 лет назад, и за это время 

никто не оспаривал его авторство. То, что С. Атрощенко знал о существовании этого 

«бренда» на момент регистрации товарного знака, у представителей «Народной 

воли» не вызывает сомнений: предприниматель уже тогда подал несколько 

судебных исков против газеты. В соответствии с новым Законом «О товарных 

знаках», который начал действовать с 1 января текущего года, С. Атрощенко не смог 

бы зарегистрировать «бренд» «Народная воля» на себя: Закон запрещает 

регистрировать товарный знак, совпадающий с названием СМИ, без согласия его 

учредителя. В предыдущем документе такой нормы не было. Представителей 

«Народной воли» настораживает то, насколько оперативно С. Атрощенко успел 

использовать старый Закон: регистрация заняла у него три дня, тогда как в других 

случаях заключения экспертной комиссии приходится ожидать около года. 

«Имиджу газеты нанесен существенный ущерб, так как владелец товарного знака 

теперь может обратиться в соответствующие органы, чтобы прекратить выход 

газеты с название «Народная воля», – говорит руководитель Центра правовой 

защиты СМИ при ОО «Белорусская ассоциация журналистов» Михаил Пастухов. Он 

считает решение апелляционного совета политически мотивированным. «Теперь, 

по аналогии с этой процедурой, вы можете зарегистрировать, например, товарный 

знак CNN или Forbes – и не пустить в Беларусь эти СМИ, – предупреждает Э. 

Свидерский. – Если у вас на руках удостоверение о товарном знаке, то вы можете 

кого угодно не пустить на этот рынок…» 

1 июля В Минске был насильно задержан председатель общественного 

объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолий Шумченко. Инцидент 

произошел на рынке «Ракаўскі кірмаш». Руководитель «Перспективы» Анатолий 

Шумченко приехал сюда для защиты прав предпринимательницы Лилии 

Шиманович. Администрация рынка начала преследовать участницу 

предпринимательской забастовки 17 июня в поддержку голодающих депутатов. 
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Предпринимательнице было объявлено о прекращении договора на аренду 

торговой площади. Инициатива Шумченко возвратить активистке «Перспективы» 

рабочее место была остановлена силой. Позже выяснилось, что насильственные 

действия против Шумченко были совершены охраной администрации рынка. 

Директор «Ракаўскага кірмашу» Александр Синьков считает, что виновен в 

конфликте сам лидер «Перспективы»: «Шумченко грубо сфальсифицировал факты, 

– говорит он, – поскольку обвинил администрацию предприятия, которое я 

возглавляю, во многих фактах. И вместо предпринимателей собирали подписи у 

торговцев. Как выяснилось, собирали просто так, на бумагу эти подписи». Около 

часа охрана рынка держала А. Шумченко в подвале. Призывы местных торговцев 

освободить его администрация проигнорировала. На свободу 

предпринимательский лидер был отпущен только после появления милиционера. 

Вот как прокомментировал инцидент сам Шумченко: «Когда охрана рынка 

заламывает руки человеку по политическим мотивам, то это характеризует нашу 

страну. Считаю, что это – чрезвычайное происшествие». 

2 июля жителя г. Миоры Виктора Шульгу задержали за распространение 

листовок с портретами пропавших белорусских политиков. В отделении милиции 

его обыскали, не представив соответствующего решения, и потребовали 

регистрационные документы районной партийной организации. Сотрудники 

милиции оставили себе копии списков всех членов ОГП на Миорщине, а оставшиеся 

листовки с портретами Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и 

Дмитрия Завадского конфисковали. Теперь, по мнению В. Шульги, фамилии 

партийцев сотрудники милиции передадут в райисполком, и не исключено, что 

вскоре члены ОГП будут иметь проблемы на работе, особенно с учетом теперешней 

контрактизации. Что касается самого В. Шульги, то протокол о его задержании уже 

передан на рассмотрение районной административной комиссии. Причем 

милиционеры предупредили, что будут настаивать, чтобы его наказали денежным 

штрафом. 

2 июля в Быхове (Могилевская обл.) сотрудники милиции задержали 

председателя областной организации ОГП Владимира Шанцева и секретаря 

Могилевского обкома ПКБ Анатолия Завьялова. Представители политических 

партий, входящих в Народную коалицию «Пятерка-плюс», приехали в райцентр для 

встречи с Быховским активом. Однако перед этим могилевчане раздавали листовки 

прохожим на улице, и в это время милиционеры их задержали. На Анатолия 

Завьялова, который имел при себе почти полторы тысячи листовок, составлен 

протокол об административном правонарушении. 
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2 июля за распространение печатной продукции были задержаны четыре 

активиста движения «Зубр» – Дарья Молдованова и Екатерина С. в Минске; Елена 

Шпиронок и Юлия Августинович в Барановичах. 

3 июля за распространение печатной продукции была задержана активистка 

«Зубра» Любовь Кучинская. Она была доставлена в Центральный РУВД г. Минска. 

Там ее продержали более двух часов. 

3 июля в Новополоцке активистами коалиции «Пятерка-плюс» проведено 

общественное голосование по вопросу третьего президентского срока. Во время 

голосования два активиста были задержаны милицией: Алесь Кариенко, который 

накануне приехал в Новополоцк из Гомеля, и новополочанин Алексей Лукашевич. 

На обоих составлены протоколы по ст. 167.1 КоАП Республики Беларусь.  

5 июля Министерство юстиции вынесло предупреждения трем оппозиционным 

партиям – Партии БНФ, Объединенной гражданской партии и Белоруской социал-

демократической Грамаде. Партия БНФ получила предупреждение за призывы 

принять участие в акции «Цепь неравнодушных читателей» в защиту газеты 

«Народная воля». В предупреждении за подписью первого заместителя министра 

юстиции РБ А.С. Петраша, полученном Соймом Партии БНФ, сказано (допущенные 

ошибки сохранены): «На основании предоставленной в Министерство юстиции 

Республики Беларусь информации установлено, что Народная коалиция «5+», куда 

входит и Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада», через два 

номера газеты «Народная воля» незаконно призывала граждан Беларуси к участию 

в проведении 10 июня 2004 г. в 18 часов на площади Октябрьской революции 

несанкционированного пикета «Цепь неравнодушных читателей» в защиту газеты, 

опубликованного через газеты «Народная воля». В определенное время пикет 

состоялся, в котором участвовала и партия. Заявления от организаторов на 

проведение указанного мероприятия в Минский горисполком не поступало и 

соответственного решения по разрешению не выносилось. Этими действиями 

нарушены требования ст. 8 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях 

в Республике Беларусь», поскольку до получения разрешения на проведение 

массового мероприятия его организатор (организаторы), а также иные лица не 

имеют права объявлять в средствах массовой информации о дате, месте и времени 

его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и 

иные материалы. 
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При таких обстоятельствах и руководствуясь статьями 32, 33 и 34 Закона 

Республики Беларусь «О политических партиях» Сойму Партии БНФ выносится 

письменное предупреждение». 

5 июля Минюст от Партии БНФ потребовали подать документы на регистрацию 

своего членства в коалиции. Партия БНФ получила письмо из Минюста за подписью 

первого заместителя министра А.С.Петраша, в котором сказано: «Исходя из 

сообщений СМИ и сети Интернет, на территории Республики Беларусь создана и 

действует Народная коалиция «5+», куда входит и Партия БНФ. В соответствии с 

толковым словарем русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой, коалиция – это 

объединение, союз (государств, партий) для достижения общей цели. Аналогичное 

толкование дается и в других словарях. 

Законодательство Республики Беларусь позволяет создавать союзы 

(ассоциации) партий, общественных объединений и иных юридических лиц. 

Деятельность незарегистрированных союзов (ассоциаций) запрещена. При таких 

обстоятельствах Министерство юстиции Республики Беларусь предлагает Сойму 

партии принять соответствующее решение и юридически оформить 

(институционализировать) деятельность «Народной коалиции «5+», предоставив 

документы на ее регистрацию в регистрирующий орган до 15.08.2004. 

Одновременно предлагаем приостановить свое участие в деятельности 

незарегистрированного формирования до разрешения вопроса о его регистрации в 

установленном порядке. В противном случае Министерство юстиции Республики 

Беларусь будет рассматривать участие партии в деятельности вышеуказанного 

объединения как грубое нарушение законодательства о политических партиях». 

Аналогичное письмо получено и Объединенной гражданской партией. 

5 июля голодавших депутатов лишили премий. По распоряжению 

председатели Палаты представителей Вадима Попова, в отличие от других 

депутатов, недавно голодавшие Валерий Фролов, Сергей Скребец и Владимир 

Парфенович не получили премий. В соответствующем распоряжении В.Попова 

говорится, что «за ненадлежащее исполнение депутатских обязанностей, 

проявившееся в отсутствии без уважительной причины на заседаниях постоянных 

комиссий Палаты, лишить премии за июнь (35% служебного оклада, т.е. около 200 

тыс. рублей) Фролова, Скребца и Парфеновича». Основанием для данного решения 

стали служебные записки председателей трех постоянных комиссий Лекторова, 

Киселева и Биккинина. По словам С. Скребца, это решение имеет политические 

причины, так как некоторые депутаты по полгода не ходят на собрания, совещания, 

а некоторых даже они не знают в лицо. Тем не менее, их премии не лишили. 
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5 июля из офиса, расположенного в немецком городе Эслингене, который 

возглавляет вдова известного белорусского политика Геннадия Карпенко Людмила 

Карпенко, в Беларусь направлено 70 письменных предупреждений об уголовной 

ответственности за нарушение законодательства о выборах. Получатели писем 

разные – от председателя Центральной комиссии до должностных лиц исполкомов 

различного уровня, ответственные за организацию и проведение избирательных 

кампаний. Предупреждение №1 пошло на адрес председателя Центральной 

комиссии. 

6 июля Партия БНФ выразила свое несогласие с вынесенным Минюстом 

предупреждением. В Верховный суд подготовлена жалоба. Партия БНФ оспаривает 

предупреждение на следующих основаниях: 1. Партия БНФ не организовывала и не 

принимала участия в несанкционированном пикете 10.06.2004 г. Соответствующими 

органами партии не принималось решение о поддержке мероприятия, 

состоявшегося 10.06.2004 г. в Минске. 2. Из текста письменного предупреждения не 

усматривается, какие действия Партии БНФ стали основанием для вынесения 

данного предупреждения. 

На основании вышеуказанного и руководствуясь ч.3 статьи 34 Закона 

Республики Беларусь «О политических партиях», Партия БНФ просит отменить 

предупреждение, а также в процессе подготовки к судебному рассмотрению 

предоставить информацию, которая стала основанием для вынесения 

предупреждения партии. 

7 июля Правозащитный центр «Весна» обратился к Президенту 

Международной Федерации Прав Человека (FIDH) г-ну Сидики Каба с просьбой 

оказать помощь и дать юридическую консультацию по вопросу возможности 

возбуждения процедуры уголовного преследования должностных лиц Республики 

Беларусь, которые подозреваются в похищениях и возможных внесудебных казнях 

политических оппонентов режима А. Лукашенко. 

7 июля Комитет по правам человека ООН, в соответствии с положениями 

Международного пакта о гражданских и политических правах, зарегистрировал 

жалобу членов Общественного объединения «Правозащитный центр «Весна» на 

решение Верховного суда РБ о ликвидации объединения. Жалоба зарегистрирована 

за №1296/2004. В рамках процедуры Комитет по правам человека ООН направил 

запрос представителям официальных властей Республики Беларусь, в котором 

потребовал представить комментарии и информацию, касающуюся данного дела. 

Белорусские власти должны дать ответ Комитету на протяжении 6 месяцев. 
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Напомним, что Общественное объединение «Правозащитный центр «Весна» было 

ликвидировано по иску Министерства юстиции Республики Беларусь решением 

Верховного суда Республики Беларусь 28 октября 2003 года. 

7 июля в 8 утра трое неизвестных напали на депутата Верховного Совета 12-го 

созыва, активиста рабочего движения Сергея Антончика. Нападение произошло на 

автомобильной стоянке, где обычно С. Антончик оставляет на ночь свой 

автомобиль. В Минском городском отделении милиции капитан Александр Дрозд 

выдал С. Антончику уведомление, свидетельствующее о том, что милиция 

зафиксировала этот случай. Сам Антончик связывает нападение с той работой, 

которую он теперь проводит и которая направлена на подготовку к выборам. 

7 июля сотрудники Правозащитного центра «Весна» презентовали результаты 

Программы мониторинга соблюдения права на справедливое судебное 

разбирательство во время рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Во время презентации координатор программы Юрий Чаусов 

сообщил, что мониторинг проводился в 12 суда Минска, Бреста, Витебска, 

Новополоцка и Полоцка. За это время были отслежены 533 административных дела. 

Значительная часть их рассматривалась с существенными нарушениями 

законодательства, о которых говорилось на презентации. Координатор программы 

мониторинга по г. Минску Владимир Лабкович сказал, что в нарушение всех норм 

административного законодательства Беларуси административные судьи уже даже 

начали выезжать по месту проживания правонарушителей и там рассматривать 

дела. Это, по его словам, лишает правонарушителя возможности не то что 

привлекать к участию в процессе адвоката, но и просто обращаться к свидетелям. 

Очень часто административные дела рассматриваются в отсутствие 

правонарушителя, и суды заочно признают человека нарушителем и привлекают к 

ответственности. «Сейчас административная ответственность вместо того, чтобы 

быть средством сохранения правопорядка в обществе, является средством 

запугивания политических оппонентов существующей власти и средством 

удовлетворения экономических интересов государства через пополнение бюджета 

за счет административных штрафов», – говорит координатор программы 

мониторинга Юрий Чаусов. По результатам мониторинга издана брошюра, 

содержащая рекомендации по улучшению положения с рассмотрением 

административных дел. Издатели надеются, что результаты мониторинга помогут 

судам более грамотно рассматривать административные дела, будут 

способствовать соблюдению прав человека во время рассмотрения дел этой 

категории. Также результаты мониторинга будут презентованы и депутатам Палаты 
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представителей 3-го созыва. Правозащитники рассчитывают, что их предложения 

будут поддержаны во время рассмотрения парламентом нового 

Административного кодекса. В связи с этим присутствовавший на презентации 

заместитель председателя Партии БНФ Алесь Михалевич, который собирается 

баллотироваться в парламент, заявил, что он и «депутаты, которые будут избраны 

от коалиции «Пятерка-плюс», сделают все возможное для выполнения 

рекомендаций правозащитников, касающихся рассмотрения административных дел 

в нашей стране». 

9 июля в Правозащитный центр «Весна» обратилась жительница г. Гомеля 

Инна Рудяк, которая пожаловалась на то, что на протяжении длительного времени 

никак не может попасть на личный прием к председателю Гомельского 

облисполкома для решения вопросов, затрагивающих ее законные интересы. 

Чиновники исполкома присылали ей отписки, но к председателю исполкома так и 

не допустили. Как выяснилось при более тщательном ознакомлении с материалами 

переписки Инны Рудяк с Гомельским облисполкомам, проблема была более 

серьезной. Инструкция, утвержденная Гомельским облисполкомом, содержит 

нормы, ограничивающие законные интересы граждан. По данному факту гражданке 

Инне Рудяк была оказана помощь по оформлению обращения в Конституционный 

суд Республики Беларусь. Ситуацию комментирует юрист ПЦ «Весна» Валентин 

Стефанович: «Вопрос организации приема граждан в Гомельском облисполкоме 

регулируется Инструкцией, утвержденной этим исполкомом 17 апреля 2003 года за 

№267. В пункте 9 данной Инструкции содержится требование, чтобы граждане 

записывались на личный прием к председателю исполкома только на основании 

письменного обращения, причем требования, содержащиеся в этом обращении, 

должны быть законными и неразрешимыми соответствующими должностными 

лицами. Это значит, что граждане не могут просто так записаться на прием к 

председателю облисполкома, они должны написать заявление, в котором доказать, 

что их требования имеют законный характер. Очень удобная система, чтобы не 

заниматься реальным решением вопросов граждан, а спускать все по 

бюрократической лестнице. Кроме того, по такому же вопросу есть решение 

Конституционного суда Республики Беларусь от 15 апреля 2004 года. Данное 

решение признало аналогичный пункт Положения о порядке приема граждан в 

Минском горисполкоме не соответствующим Закону Республики Беларусь «Об 

обращении граждан». С момента принятия этого решения данный пункт Положения 

Мингорисполкома перестал действовать, а 7 мая 2004 г. Мингорисполком своим 

решением отменил его и внес соответствующие изменения в свое Положение. 
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Теперь минчанам не нужно письменно доказывать законность своих требований, 

чтобы встретиться с председателем Мингорисполкома. А вот жителям Гомельской 

области и г. Гомеля нужно. Хотя, в соответствии с ч.2 ст.9 Закона Республики 

Беларусь «О Конституционном суде в Республике Беларусь» нормы, аналогичные 

признанные неконституционными, также должны прекращать действовать. Это 

значит, что Гомельский облисполком должен вынести решение и внести 

соответствующие изменения в свою Инструкцию. Я целиком допускаю, что и в 

других облисполкомах действуют подобные инструкции, ограничивающие законные 

права граждан». 

9 июля Министерство юстиции Беларуси направило официальный запрос на 

адрес объединенного профсоюза радиоэлектронной промышленности и 

автосельхозмаша с требованием подтвердить юридическую правомерность выхода 

профобъединения из состава Федерации профсоюзов Беларуси. В министерском 

запросе также говорится о необходимости официального подтверждения 

количества членов объединенного профсобрания, хотя со времени его регистрации 

прошло около двух месяцев. Сопредседатель союза Геннадий Федынич считает, что 

это требование имеет целью ликвидацию профсоюза. 

9 июля главный редактор газеты «День» Николай Маркевич направил жалобу в 

Гродненский областной суд с просьбой отменить решение Ленинского районного 

суда г. Гродно, который признал законными действия административной комиссии. 

Напомним, что комиссия вынесла наказание Н. Маркевичу якобы за 

распространение печатных изданий без выходных данных, а также узаконила 

конфискацию газетного тиража. 4 800 экземпляров газеты конфисковали в апреле 

на трассе Минск-Гродно сотрудники Ивьевского поста дорожной милиции. 

Административная комиссия поддержала составленный милиционерами протокол, 

несмотря на то, что статья Административного кодекса в нем была применена 

необоснованно. Маркевича наказали за распространение печатных изданий, а 

газета является средством массовой информации. К тому же, на момент 

задержания тиража этот номер еще не успели распространить. Н. Маркевич подал 

также жалобы на решения хозяйственного суда Гродненской области, согласно 

которым общественное объединение «Бацькаўшчына» и городскую организацию 

«Товарищества белорусского языка» собираются выселить из помещений. Их 

обвинили в нарушении договора об аренде, так как в помещениях якобы работала 

редакция газеты «День». Руководителем этих организаций является Н. Маркевич. 

Жалобы направлены в кассационную инстанцию хозяйственного суда Гродненской 

области. 
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12 июля в Минске была задержана активистка движения «Зубр» Наста 

Василенко, распространявшая в метро газету «Освобождение». В отношении ее 

составлен протокол по ст. 166 КоАП РБ (неподчинение законным требованиям 

сотрудников милиции). 

12 июля в Верховном суде Республики Беларусь началось рассмотрение иска 

Министерства юстиции о ликвидации Партии труда. В судебном иске Минюста 

говорится, что Белорусская партия труда несвоевременно изменила юридический 

адрес, ненадлежащим образом оформила регистрацию региональных структур и 

допустила иные «грубые нарушения законодательства». Однако 12 июля дело в 

Верховном суде не дошло до рассмотрения по существу. Лидер Партии труда 

Александр Бухвостов заявил два ходатайства. Первое – о недоверии судье Анне 

Соколовской (в 1999 г. эта судья поддержала решение Минюста отказать в 

регистрации Ассоциации профсоюза промышленности, многие члены которого 

являются активистами Партии труда). Г-н Бухвостов также предложил перенести 

рассмотрение дела на более поздний срок, чтобы иметь возможность 

подготовиться к процессу. Первое ходатайство судья отклонила, второе – 

удовлетворила и назначила следующее судебное заседание на 30 июля. 

Александр Бухвостов называет это дело политическим, инициированным 

накануне парламентских выборов руководством Федерации профсоюзов Беларуси 

и Администрацией президента. Обеспокоенность попыткой ликвидации Партии 

труда высказало посольство США в Беларуси. 

12 июля до 15 августа продлен срок содержания под стражей лидера 

общенационального стачкома предпринимателей Валерия Левоневского, которому 

предъявлено обвинение в нарушении ст. 368 ч.2 Уголовного кодекса – «публичное 

оскорбление президента Республики Беларусь». Срок содержания под стражей 

продлен «в интересах следствия». 

12 июля суд Первомайского района Минска отказал Партии БНФ в 

возбуждении гражданского дела по иску к Белтелерадиокомпании и журналисту 

Юрию Прокопову за клеветнические высказывания в адрес Партии БНФ, которые 

прозвучали в эфире 25 апреля 2004 года. Журналист БТ утверждал, что с приходом к 

власти Партия БНФ прекратятся программы помощи людям, пострадавшим от 

аварии на Чернобыльской АЭС. В своем отказе суд ссылается на постановление 

Пленума Верховного суда, которое предусматривает деловую репутацию только как 

качество, которое закреплено за субъектами хозяйствования и только в связи с 

осуществлением хозяйственной деятельности со стороны других субъектов 
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хозяйственной деятельности или граждан. Таким образом, по мнению суда, Партия 

БНФ как некоммерческое юридическое лицо вообще не имеет деловой репутации, 

что, безусловно, является незаконным и дискриминационным в отношении 

Гражданского кодекса, который предусматривает равную правоспособность всех 

юридических лиц. Решение суда Первомайского района будет оспариваться в 

Коллегии по гражданским делам Минского городского суда. 

12 июля в суде Центрального р-на г. Минска состоялось рассмотрение жалобы 

на содержание под стражей Михаила Маринича. Судья Леонид Ясюкевич жалобу не 

удовлетворил, несмотря на доводы адвокатов, которые убеждены, что Михаила 

Маринича содержат в следственном изоляторе КГБ незаконно. 

12 июля хозяйственный суд Гродненской области удовлетворил иск 

общественного объединения "Воля к развитию". Решение налоговой инспекции по 

г. Слониму о взыскании с организации налогов в размере 15 млн. рублей за 

средства, полученные от Европейской комиссии в рамках программы технической 

помощи ТАСIS, отменено. Судья Олег Кадач обязал налоговую инспекцию 

компенсировать судебные издержки. Судья присоединил решение по аналогичному 

делу ОО «Белорусский Хельсинкский комитет». Тем не менее, налоговые органы 

выказывают намерение в кассационном порядке обжаловать решение 

хозяйственного суда Гродненской области – об этом сообщили представители 

Слонимской налоговой инспекции. Также стало известно, что подана уже 

кассационная жалоба на решение по делу БХК. В связи с отменой решения 

налоговой инспекции уголовное дело, возбужденное против руководителя 

организации «Воля к развитию» Михаила Воронца, должно быть прекращено в 

связи с отсутствием состава преступления. 

12 июля в Бресте были задержаны четыре юноши: Павел Хивук, Павел 

Демидюк, несовершеннолетний Михаил Ильин и Алесь Ващулка, распространявшие 

газеты «Зубр», «Освобождение» и книгу «Беларусь: нераскрытые преступления 

новейшей истории». Акция длилась недолго: уже через 15 минут неизвестный в 

штатском вызвал милицию. Пока ждали патрульную машину, молодые люди успели 

позвонить в Правозащитный центр «Весна» и сообщить о задержании. В своем 

рапорте один из сотрудников милиции, проводивших задержание, написал: 

«Распространяли литературу политического характера». Затем задержанных 

отвезли в РУВД Ленинского р-на, где у них были конфискованы 150 газет и 10 

брошюр, после чего их отпустили. 
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13 июля Ларисе Бухаленко, которая собирается баллотироваться на выборах в 

Палату представителей, позвонил начальник отдела общественной безопасности 

ГУВД г. Новогрудка А. Керлецкий и предложил прийти в ГУВД для того, чтобы 

«побеседовать» относительно ее политической активности. Л. Бухаленко отказалась 

идти в ГУВД по устному приглашению и сказала, что придет, когда ей пришлют 

повестку, в которой будет указано, в качестве кого и для чего ее хотят видеть. 14 

июля на ее имя прислали повестку, в которой ее приглашали в ГУВД в качестве 

свидетеля. Когда Лариса Бухаленко пришла в милицию, чтобы выяснить, 

свидетелем чего она является, все тот же А. Керлецкий показал ей листовки с 

информацией о ней и программой Народной коалиции «Пятерка-плюс» «Пять 

шагов к лучшей жизни». Сотрудник милиции начал задавать Л. Бухаленко вопросы о 

ее политической деятельности, о том, где печатаются листовки, как доставляются в 

Новогрудок. Он также спросил, кто приходит в гости к Л. Бухаленко и кого «он 

может встретить, если придет к ней домой ночью», затем сообщил, что сегодня 

вечером 6 сотрудников милиции придут к ней, чтобы провести обыск. Л. Бухаленко 

отказалась отвечать на вопросы милиционера и подписывать какие бы то ни было 

бумаги. Затем с ней пожелал побеседовать начальник ГУВД г. Новогрудка 

Змитревич. Во время беседы он выразил желание, чтобы в парламент попали 

законопослушные граждане, а не такие, как Л. Бухаленко. В итоге женщине 

зачитали «предупреждение, в котором было сказано, что ей запрещается 

распространять печатную продукцию не во время агитационного периода. Лариса 

Бухаленко написала жалобу на действия сотрудников милиции в новогрудскую 

прокуратуру и сходила на прием к новогрудскому прокурору. 

13 июля Людмила Грязнова получила из паспортного стола Партизанского р-на 

г. Минска документ следующего содержания: «На основании ст. 5 Закона 

Республики Беларусь от 02.06.1992 г. «О порядке выезда из Республики Беларусь и 

въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» выезд за границу Вам 

временно ограничен. Данные ограничения действуют до приостановки 

обстоятельств, препятствующих выезду». «Обстоятельства», не дающие 

возможность Людмиле Грязновой выезжать за границу, связаны с ее политической 

деятельностью – в апреле она являлась одним из организаторов «Чернобыльского 

шляха», и ее обвинили в нарушении ст. 167.1 ч.2 КоАП РБ (нарушение порядка 

организации и проведения массовых мероприятий). Судья суда Советского р-на 

Руслан Казадаев оштрафовал Л. Грязнову на 225 базовых величин (более 2 000 

долларов). Л. Грязнова обжаловала это решение, но Минский городской суд не 

удовлетворил ее жалобу. 
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13 июля председатель городской организации Свободного профсоюза 

предпринимателей Татьяна Марченко получила в суде Центрального р-на г. Гомеля 

постановление судьи Ярослава Поремского об административном взыскании – 

штрафе 1 млн. 900 тыс. рублей. Штраф вынесен за несанкционированное собрание 

во время июньской забастовки в поддержку голодавших депутатов. В тот же день 

судья Поремский объявил решение в отношении предпринимателя Владимира 

Непомнящих. Как и Татьяна Марченко, В. Непомнящих признан виновным в 

проведении несанкционированного собрания на Центральном рынке во время 

июньской забастовки в поддержку депутатов. Т. Марченко и В. Непомнящих 

милиция обвинила не в организации забастовки, а в проведении на рынке 17 июня 

несанкционированного собрания. 

14 июля министр юстиции Виктор Голованов сообщил, что если коалиция 

«Пятерка-плюс» срочно не зарегистрируется как общественное объединение, будут 

предприняты шаги по наказанию их как нарушителей закона. В. Голованов выразил 

уверенность, что никаких препятствий для регистрации нет и сказал, что до 

середины августа вопрос о регистрации должен быть решен. Если партии этого не 

выполнят, то их поведение, по словам министра, будет расценено как нарушение 

законодательства. 

14 июля к депутату Мостовского районного Совета депутатов, члену Партии 

коммунистов Белорусской, пришел участковый милиционер, который сообщил, что 

ему дали указание составить на Александра Будовкина протокол об 

административном правонарушении по ч.3 ст. 172 КоАП РБ (распространение 

печатной продукции без выходных данных). Согласно составленному протоколу, А. 

Будовкина обвиняют в том, что он распространял печатные материалы без 

выходных данных с программой Народной коалиции «Пятерка-плюс». Кроме того, 

на имя А. Будовкина пришла повестка из Мостовской прокуратуры, в которой 

сообщается, что он вызывается к прокурору района. А. Будовкин считает, что 

давление со стороны правоохранительных органов и прокуратуры связано с его 

намерением баллотироваться в качестве кандидата в депутаты Палаты 

представителей. 

14 июля в Жировичах (Слонимский район) участковый задержал руководителя 

общественного объединения «Ветразь» Алеся Масюка с другом при раздаче 

листовок Народной коалиции «Пятерка-плюс». Ребят допросил сотрудник КГБ, 

отказавшийся представиться. 
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14 июля индуистское объединение кришнаитов направило обращение на имя 

председателя КГБ Леонида Ерина: верующие просят остановить кампанию, 

развернувшуюся против них в государственной печати и в Министерстве 

образования. По мнению членов объединения, в последнее время оскорбительные 

эпитеты в адрес индуистских религиозных меньшинств появились не случайно. На 

этот раз кришнаиты обеспокоены содержанием публикаций в государственной 

печати и в учебниках для средней школы, где их называют опасной тоталитарной 

сектой. 

16 июля лидер Жодинской организации Партии БНФ Алексей Лапицкий по 

телефону был вызван в милицию для дачи объяснений по факту появления листовок 

Народной коалиции «Пятерка-плюс» в г. Жодино. Сотрудники милиции 

расспрашивали, откуда появились листовки, кто к ним имеет отношение. 

19 июля международного координатора Гражданской инициативы «Хартии-97» 

Андрея Санникова вызвали в прокуратуру Беларуси. Причиной стала публикация 

статьи «Террористические отношения Беларуси» в июньском номере американской 

газеты «Washington Post». Старший помощник прокурора Сергей Новиков 

предложил Андрею Санникову дать объяснения относительно выводов, сделанных 

в газетной публикации. Андрей Санников и Марк Лензи в аналитической статье 

обвинили Александра Лукашенко в поддержке связей с террористическими 

государствами. Андрей Санников объяснил, что использовал материалы, которые 

раньше были опубликованы в белорусских и зарубежных изданиях. 

19 июля в Новополоцке члены организации Свободного профсоюза провели 

пикет против насильственной контрактизации, а также против увольнения с работы 

профсоюзных активистов. Пикет был разрешен властями и проводился возле 

городского Дворца культуры в обычном формате: с флагами Свободного 

профсоюза, плакатами. Участники пикета раздавали прохожим июльский номер 

профсоюзного бюллетеня «Регион» и другую демократическую прессу. 

19 июля Минский городской суд отклонил кассационную жалобу председателя 

«Белорусского Хельсинкского комитета» Татьяны Протько на решение 

Первомайского районного суда. Разговор идет о решении не удовлетворить иск 

Татьяны Протько к Белгостелерадиокомпании и журналисту Юрию Прокопову. 

Напомним, в ноябре 2003 года в программе Ю. Прокопова «Взгляд в мир» 

утверждалось, что якобы исчезли 900 тысяч долларов, которые «Белорусский 

Хельсинкский комитет» получил в качестве зарубежной помощи. Подтвердить эти 

сведения на телевидении не смогли, однако суд не признал, что таким образом 
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было нанесено оскорбление Татьяне Протько. Аналогичное решение принял и 

Минский городской суд. 

20 июля стало известно, что с мемориального камня в Куропатах исчезла доска 

с указанием о будущем памятнике жертвам политических репрессий. Милиция 

Минского района возбудила уголовное дело по факту исчезновения. Надпись на 

этой скромной доске сообщал, что согласно Постановлению правительства от 1989 

года, в Куропатах должен появиться памятник жертвам репрессий 30-40 гг. 

прошлого столетия. Даже сотрудники милиции выражают сомнение в 

материальных мотивах воров, поскольку ценности мемориальная доска не 

представляла. 

20 июля в Брестское областное отделение Правозащитного центра «Весна» 

обратилась оппозиционерка Полина Панасюк – органы внутренних дел отказали ей 

в выдаче разрешения на выезд за границу (печати в паспорте «выезд во все страны 

мира»). Основанием для отказа послужил аргумент, что П. Панасюк не выплатила 

денежный штраф в размере 1 500 000 руб. за участие в «Цепи неравнодушных 

людей» еще в 2002 году. Однако приговор был вынесен заочно судьей суда 

Ленинского р-на А. Миранюком, поэтому был отменен Брестским областным судом. 

21 июля к делу о публичном оскорблении президента Лукашенко, которое 

ведет Ленинская районная прокуратура г. Гродно, добавилось новое уголовное 

дело, возбужденное сразу в отношении четырех человек – Валерия Левоневского и 

Александра Васильева, которых сначала обвиняли только в публичном оскорблении 

президента, жены А. Васильева – Натальи Васильевой и 18-летнего сына В. 

Левоневского – Владимира. Всех четверых обвиняют в организации 

несанкционированного митинга 1 мая с грубыми нарушениями общественного 

порядка. Уголовное дело возбуждено по ст. 342 Уголовного кодекса. 

Предусмотренное наказание – до трех лет лишения свободы. В постановлении 

старшего следователя прокуратуры Альфреда Танкевича говорится, что 

Левоневский и Васильев изготовили и распространили множество листовок с 

призывом прийти 1 мая на митинг. Дальше указано, что на пл. Ленина состоялся 

несанкционированный митинг, в котором активно участвовали жена Васильева 

Наталья и сын Левоневского Владимир. А. Васильев считает, что новое уголовное 

дело возбуждено потому, что выдвинутое им с Левоневским обвинение за 

оскорбление президента – безосновательное. До сих пор обвиняемым не 

сообщили, как точно, какими словами был оскорблен президент Лукашенко. Нужно 

напомнить, что Гродно стал единственным городом в Беларуси, где 1 мая прошел 

митинг с политическими требованиями: участники настойчиво потребовали 
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отставки Александра Лукашенко. 21 июля Ленинский районный суд г. Гродно 

рассмотрел жалобу Валерия Левоневского и его адвоката относительно меры 

пресечения. В. Левоневскому продлили нахождение под стражей в следственном 

изоляторе до 15 августа. Суд оставил меру пресечения без изменений. 

21 июля Сойм Партии БНФ обжаловал отказ в возбуждении дела о защите 

деловой репутации к Национальной государственной телерадиокомпании 

Республики Беларусь и журналисту Юрию Прокопову. Напомним, что 8 июля 2004 

года судья Первомайского р-на г. Минска Н. Петух рассмотрела исковое заявление 

Сойма Партии БНФ к Национальной государственной телерадиокомпании 

Республики Беларусь и журналисту Юрию Прокопову о защите деловой репутации и 

отказала в возбуждении гражданского дела по иску в связи с его 

неподведомственностью суду. В жалобе, направленной в судебную коллегию по 

гражданским делам Минского городского суда, требуется отменить определение 

суда Первомайского района г. Минска от 8 июля 2004 года об отказе в возбуждении 

дела и передать вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

21 июля исполнилось 10 лет со дня прихода к власти Александра Лукашенко. В 

соответствии с Конституцией 1994 года, по которой избирался первый президент 

Беларуси, он мог руководить страной два срока по 5 лет. Однако после позорного 

референдума 1996 года А. Лукашенко переписал Конституцию и продлил свой 

«легитимный» срок на два года. Тот референдум не признали законным нигде в 

мире (кроме России, тогдашнее руководство которой и помогло Лукашенко 

сохранить власть). И поэтому 21 июля 2004 года белорусские демократические силы 

решили напомнить Лукашенко, что время его господства закончилось. Минские 

городские власти разрешили проведение митинга на площади Бангалор. Однако 

около 18 часов вечера люди начали собираться на площади Якуба Коласа, чтобы 

потом пройти по городу шествием к площади Бангалор, где должны были 

состояться основные мероприятия и концерт известных белорусских рок-групп, а 

вообще – чтобы подвести итоги десятилетнего правления страной А. Лукашенко и 

выразить свое несогласие с его политикой и намерением изменить Конституцию и 

остаться президентом на третий срок. Акция носила название «Твой ответ системе». 

После 18 часов многочисленные омоновцы и сотрудники милиции начали 

вытеснять участников акции с площади Якуба Коласа. Проход на площадь был 

закрыт. Неподалеку от площади была предпринята попытка арестовать депутата, 

лидера группы «Республика» в парламенте, одного из организаторов акции Сергея 

Скребца. Однако по команде «сверху» депутата отпустили. В 18.15 большое 

количество омоновцев блокировали группу молодежи приблизительно из 50 
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человек. После короткой стычки участники акции были арестованы и посажены в 

автобус. При этом подростков избивали, бросали на асфальт и били ногами. 

Активное участие в арестах принимали «люди в штатском». Все это происходило на 

глазах журналистов. Аресты продолжались и потом, а затем автобус отошел в 

сторону Советского РУВД. 

Несмотря на массовые аресты, группа молодежи смогла развернуть несколько 

транспарантов с надписями: «Беларусь – последняя диктаторская матрица Европы», 

«Время освободить разум» и др. На них набросились омоновцы, снова было 

арестовано несколько человек. В 18.40 две группы молодежи по несколько сот 

человек в каждой начали движение к площади Бангалор. Колонны шли без лозунгов 

и флагов, но молодежь все время скандировала лозунги. Многие молодые люди 

были одеты в майки: белые с портретом политзаключенного Михаила Маринича с 

надписью «Беларусь будет свободной!» и черные, на которых на фоне знаменитого 

дождя из цифр из фильма «Матрица» был логотип «Зубра» и надпись «Приглашаем 

в реальный мир». Сотрудники милиции и «люди в штатском» продолжали 

выхватывать демонстрантов из рядов и арестовывать. Возле универмага «Рига» на 

улице Сурганова колонны объединились, стало очевидно, что в шествии участвует 

около двух тысяч человек. Среди демонстрантов шли депутаты из группы 

«Республика». В 19.15 колонна дошла до площади Бангалор, где собралось в этот 

вечер не менее пяти тысяч человек. Участники митинга держали лозунги: «Власти 

большинства стран считают его опасным преступником», «Время освободить 

разум!», «Ты можешь всю жизнь прожить при диктатуре, если будешь слабым и 

пассивным», «Свободу Мариничу!», «Освободить Левоневского», флаги 

демократических партий, движений и Евросоюза. Митинг-концерт вел известный 

музыкант Александр Помидоров. Перед участниками акции выступил депутат 

группы «Республика» Владимир Парфенович, который сказал, что за 10 лет 

Александр Лукашенко завел страну в трясину. «Но мы будем бороться за свою 

страну», – сказал Парфенович. Всего в этот вечер было арестовано от 50 до 60 

человек. Многие из них были избиты, и им необходима была медицинская помощь.  

Среди задержанных: 

1. Павел Хивук – член Правозащитного центра «Весна» из Бреста (затащили 

в машину 0739МА); 

2. Дмитрий Бондаренко – координатор Гражданской инициативы «Хартия-

97»; 

3. Денис Быстрик; 

4. Павел Демидюк (Брест, избит в автобусе); 
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5. Федор Павлюченко; 

6. Алексей Левкович; 

7. Евгений Афнагель; 

8. Павел Юхневич; 

9. Любовь Кучинская; 

10. Сергей Сороговец; 

11. Анастасия Азарко; 

12. Алесь Василевский; 

13. Андрей Асмоловский (Молодечно); 

14. Игорь Кливко; 

15. Дмитрий Войтко; 

16. Сергей Летко; 

17. Павел Микулович; 

18. Руслан Харкевич; 

19. Артур Финькевич; 

20. Максим Винярский; 

21. Анатолий Бельский (Борисов); 

22. Игорь Жезовцев; 

23. Павел Белановский; 

24. Олег Корбан; 

25. Алесь Монич; 

26. Александр Белановский; 

27. Александр Козик; 

28. Дмитрий Монич; 

29. Николай Шаплыга; 

30. Евгений Полищук; 

31. Иван Шутко; 

32. Алексей Молчанов; 

33. Екатерина Смирнова; 

34. Кирилл Рабыкин; 

35. Марк Шубаров; 

36. Глеб Малиновский; 

37. Артем Скоробоготый; 

38. Максим Козел (Новогрудок); 

39. Ярослав Евдачков; 

40. Михаил Кандрашов; 

41. Максим Громов; 
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42. Алексей Васькович; 

43. Юлия Горячко; 

44. Дмитрий Дашкевич; 

45. Борис Горецкий; 

46. Виктор Янцуревич; 

47. Валерий Мазынский; 

48. Владимир Кишкурно; 

49. Антон Кишкурно. 

21 июля в 20.20 на санкционированном митинге на площади Бангалор была 

задержана машина Владимира Кишкурно. Сотрудники милиции отконвоировали 

машину с флагами, плакатами и водителем Владимиром Кишкурно к РУВД 

Советского района. В 21.15 в Минске сотрудники милиции задержали машину 

депутата Минского райсовета Юрия Зенковича, который возвращался с акции 

протеста. После завершения акции около 40 человек направились к РУВД 

Советского района. По дороге они были задержаны сотрудниками милиции и 

вывезены в лес за 20 километров от Минска в направлении г. Борисова. 

Задержанных оставили в лесу. По дороге сотрудники милиции издевались над 

задержанными и били их. Поздно вечером стало известно, что суды над 

участниками акции 21 июля в Минске состоятся 22 июля в суде Советского района. 

Многочисленные задержанные провели ночь в спецприемнике-распределителе на 

ул. Окрестина. 

21 июля протесты против авторитарного правления страной А. Лукашенко 

прошли по всей Беларуси. В Гомеле акция протеста прошла без задержаний. Акция 

носила сатирический характер. В 18.00 к Центральному универмагу г. Гомеля вышла 

молодежь, держа в руках портреты А. Лукашенко с якобы «выражением большой 

любви к президенту». Но при этом изображения президента были опущены ниже 

пояса. Начальник милиции Центрального района Стрижнев угрожал начать 

задержания, но потом передумал, поскольку стоять с портретами А. Лукашенко в 

публичном месте не запрещено. 

В Витебске прошел пикет, приуроченный к 10-летию правления А. Лукашенко. 

Люди вышли на центральную улицу города с портретами пропавших Юрия 

Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. Цель 

акции – напомнить землякам, что исчезновение их сограждан также является 

показателем той политики, которую проводит в Беларуси А. Лукашенко. Во время 

акции вместе с участниками пикета сотрудники милиции задержали 

корреспондентку Радио Свобода Браниславу Станкевич. Журналистка показала 
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служебное удостоверение, а также удостоверение Белорусской ассоциации 

журналистов, но ее вместе с пикетчиками посадили в милицейский автомобиль и 

отвезли в Железнодорожный райотдел милиции. При задержании милиционеры 

себя не называли. Из Железнодорожного райотдела милиции Браниславу 

Станкевич отпустили после проверки документов. На трех участников пикета – 

Влада Токарева, Людмилу Терешенок, Розу Пушкареву составлены протоколы об 

административных правонарушениях. 

21 июля активисту движения «Зубр» Михаилу Авдееву, который попал в 

больницу после избиения на акции, сделана операция. 17-летний активист «Зубра» 

был госпитализирован в первое травматологическое отделение больницы скорой 

помощи с подозрением на разрыв селезенки. В тот же день ему была сделана 

операция. Подозрения на разрыв селезенки не подтвердились, но была выявлена и 

удалена крупная гематома в районе селезенки, появившаяся в результате удара. 

21 июля белорусское правительство сообщило руководству Европейского 

гуманитарного университета, что оно разрывает договоры на аренду помещений 

ЕГУ, где реализуется большинство академических программ. Этот шаг направлен на 

то, чтобы добиться отставки ректора Анатолия Михайлова, заставить ЕГУ прекратить 

свою деятельность и вообще ставит под угрозу будущее университета, его студентов 

и преподавателей, а также их значительный вклад в интеллектуальную жизнь и 

академические свободы в Беларуси. 

22 июля судьи суда Советского района г. Минска, рассматривавшие 

административные правонарушения, работали в режиме конвейера. К судам над 

участниками акции подключились судьи, специализирующиеся на уголовных и 

гражданских делах. Так, одного из молодежных активистов «Зубра» Павла 

Юхневича судил судья Александр Абдулин, который перед этим занимался 

уголовными и гражданскими делами. 

Результаты судов: 

1. Дмитрий Бондаренко, координатор «Хартии-97» – осужден судьей 

Русланом Казадаевым на 15 суток административного ареста; 

2. Олег Корбан осужден судьей Натальей Скугаревой на 10 суток 

административного ареста; 

3. Дмитрий Войтко наказан судьей Сергеем Секлицким штрафом в размере 

10 базовых единиц (около 90 долларов США); 
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4. Анатолий Бельский осужден судьей Натальей Скугаревой на 3 суток 

административного ареста; 

5. Александр Белановский наказан судьей Инессой Лазовиковой штрафом в 

размере 20 базовых единиц (около 180 долларов США); 

6. Павел Белановский наказан судьей Инессой Лазовиковой штрафом в 

размере 40 базовых величин (около 360 долларов США); 

7. Павел Юхневич осужден на 10 суток административного ареста; 

8. Алесь Монич осужден судьей Русланом Казадаевым на 3 суток 

административного ареста; 

9. Алексей Левкович наказан судьей Сергеем Секлицким штрафом в 

размере 50 базовых единиц (около 450 долларов США); 

10. Анастасия Азарко осуждена судьей Еленой Крайчик на 5 суток 

административного ареста; 

11. Любовь Кучинская наказана судьей Натальей Скугаревой штрафом в 

размере 20 базовых единиц; 

12. Артур Финькевич осужден судьей Русланом Казадаевым на 10 суток 

административного ареста; 

13. Сергей Летко наказан судьей Александром Абдулиным штрафом в 

размере 20 базовых величин; 

14. Игорь Кливко осужден судьей Русланом Казадаевым на 3 суток 

административного ареста; 

15. Игорь Незнавцев осужден судьей Натальей Скугаревой на 5 суток 

административного ареста; 

16. Евгений Афнагель осужден судьей Натальей Скугаревой на 10 суток 

административного ареста; 

17. Павел Микулович наказан судьей Русланом Казадаевым штрафом в 

размере 20 базовых величин; 

18. Федор Павлюченко получил предупреждение от судьи Руслана 

Казадаева; 

19. Александр Козик осужден на 3 суток административного ареста; 

20. Сергей Сороговец наказан штрафом в размере 30 базовых величин; 

21. Павел Демьянюк получил предупреждение от судьи Натальи Скугаревой; 

22. Алесь Василевский осужден судьей Русланом Казадаевым на 5 суток 

административного ареста; 

23. Денис Быстрик осужден судьей Еленой Крайчик на 3 суток 

административного ареста; 
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24. Андрей Асмоловский наказан судьей Натальей Скугаревой штрафом в 

размере 30 базовых величин; 

25. Павел Хивук осужден судьей С. Борозна на 3 суток административного 

ареста; 

26. Максим Винярский осужден судьей Натальей Скугаревой на 10 суток 

административного ареста. 

22 июля Правозащитный центр «Весна» заявил, что считает судебные 

наказания в отношении участников акции протеста 21 июля неоправданно 

жесткими. Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий назвал 

фактом неоправданной дикости наказание одной из участниц акции Анастасии 

Азарко. Тем более, что решение об аресте на 5 суток в отношении девушки вынесла 

судья-женщина Елена Крайчик: «В приемнике-распределителе нет никаких условий 

для содержания женщин, – говорит Алесь Беляцкий. – Кроме судебного наказания 

прибавляются еще страдания бытового содержания, унижающие личность. Я 

думаю, что судья никогда не приняла бы такого решения, если хотя бы на время 

оказалась на месте осужденных. Впрочем, весь судейский состав сегодняшнего 

«судилища» берет на себя слишком большую ответственность, так как история 

нашей страны не заканчивается только господством Лукашенко. И когда-нибудь 

вчерашние события и сегодняшние суды получат совершенно иную правовую 

оценку», – считает правозащитник. 

22 июля российский МИД выступил с заявлением по поводу намерения 

белорусских властей закрыть корпункт телеканала «Россия» в Минске. По словам 

официального представителя министерства Александра Яковенко, это могло бы 

негативно отразиться на возможности россиян получать информацию из нашей 

страны. В МИД считают, что освещение тех или иных событий в Беларуси 

корреспондентами телеканала РТР не может быть основанием для подобных шагов. 

О закрытии минского корпункта телеканала «Россия» накануне вечером сообщило 

БТ со ссылкой на Министерство иностранных дел Беларуси. Решение принято в 

связи с тем, что российские журналисты якобы дают искаженную информацию о 

том, что происходит в Беларуси. Речь шла о репортаже, который прошел в прямом 

эфире программы «Вести» 21 июля. Корреспондент Дмитрий Петров, рассказывая 

об акции протеста белорусской оппозиции, сообщил, что в мероприятии участвует 

несколько тысяч человек. Белорусские же власти насчитали меньше – только 193 

человека… 
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22 июля руководителя белорусских программ Фонда имени Стефана Батория 

(Польша) Агнежку Камаровску, прибывшую в рабочую командировку в Минск, не 

пустили на территорию Республики Беларусь. Сотрудники паспортно-визовой 

службы аэропорта «Минск-2» сообщили А. Камаровской, что в Беларуси она 

нежелательное лицо и попросили покинуть страну. Они настаивали на том, чтобы А. 

Камаровска за свой счет приобрела билет до Вены и оттуда добиралась до 

Варшавы. По информации белорусской службы Радио Свобода, Агнежка 

Камаровска провела ночь с 22 на 23 июля в аэропорту «Минск-2». 

22 июля коллегия Минского городского хозяйственного суда начала 

рассмотрение кассационной жалобы налоговиков на приговор по делу 

«Белорусского Хельсинкского комитета». Напомним, две недели назад городской 

хозяйственный суд признал безосновательными претензии к БХК, согласно которым 

правозащитники должны были выплатить почти 80 тысяч долларов налогов с 

денежной помощи в рамках программы TACIS. Однако налоговая инспекция 

Московского р-на г. Минска с этим решением не согласилась. Судьи вновь 

затребовали от правительства документы о порядке выделения грантов TACIS. 

23 июля правозащитная организация «Международная Амнистия» назвала 

всех арестованных за участие в акции, посвященной десятилетию президентства 

Александра Лукашенко, узниками совести. 

23 июля Министерство образования потребовало от руководства Европейского 

гуманитарного университета безотлагательной отставки ректора – профессора 

Анатолия Михайлова. В начале министр образования Александр Радьков 

предложил руководству университета провести переговоры о гарантиях 

существования ВУЗа в случае отставки Анатолия Михайлова. Однако внезапно он 

прекратил переговоры и потребовал отставки ректора в ультимативной форме, 

угрожая большими неприятностями. По словам руководства ЕГУ, Анатолий 

Михайлов, который находится на стажировке за пределами страны, попросил 

преподавательский коллектив выразить свое отношение к этой ситуации и по-

прежнему получил поддержку. Напомним, впервые министр образования 

Александр Радьков потребовал от академика Анатолия Михайлова – основателя ЕГУ 

– освободить должность ректора в начале января. Коллектив университета заявил 

тогда, что насильственная отставка А. Михайлова поставит под вопрос само 

существование ВУЗа и негативно повлияет на имидж Беларуси в мире. В поддержку 

Анатолия Михайлова также выступили послы ряда европейских стран в Беларуси. 
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23 июля адвокат М. Маринича Вера Стремковская обратилась к Генеральному 

прокурору В. Шейману с просьбой безотлагательно изменить меру пресечения 

заключенному. Защитник ссылается на данные об ухудшении состояния здоровья 

арестованного в условиях летней жары. Вера Стремковская убеждена, что 

дальнейшее содержание Михаила Маринича в изоляторе КГБ опасно для его 

здоровья. Защитник ссылается на сведения недавнего медицинского осмотра М. 

Маринича и свои личные впечатления от встречи с ним в изоляторе. 

26 июля МИД официально объявил, что деятельность журналистов РТР в 

Беларуси прекращена. Причина – неоднократное недостоверное освещение 

белорусских событий и тенденциозный репортаж с акции позиции 21 июля и, 

прежде всего, названное корреспондентом РТР количество ее участников, якобы 

преувеличенное. Но из Минска в Москву до сих пор не поступило никаких 

документов о закрытии корпункта. В руководстве РТР знают на этот счет только то, 

что сообщило Белорусское телевидение. 

26 июля руководитель Офиса общественного обвинителя в немецком городе 

Эслингене Людмила Карпенко – вдова известного белорусского политика Геннадия 

Карпенко – обратилась с письмом к послу Греции в России и Беларуси. Она просит 

не выдавать визу министру спорта и туризма Юрию Сивакову, который, возможно, 

причастен к исчезновениям известных белорусских политиков. Министр Ю. Сиваков 

возглавляет белорусскую спортивную делегацию, направляющуюся в Афины, где с 

13 по 29 августа пройдут очередные Олимпийские игры. 

26 июля Министерство образования Беларуси лишило лицензии Европейский 

гуманитарный университет. Иными словами, его деятельность запрещена. 

Еще 21 июля из министерства поступил приказ до 5 августа освободить 

занимаемое ЕГУ здание. (Своего здания университет построить так и не смог, 

поскольку ему не выделили на это участок). Как только стало известно о запрете на 

образовательную деятельность для ЕГУ, часть студентов в срочном порядке 

обратились с просьбой о переводе в другие ВУЗы. В первые два дня всем отказали. 

Абитуриенты, которые еще вчера стали первокурсниками престижного ВУЗа, не 

успевали подать документы в другие университеты – там уже полным ходом 

сдавали экзамены. На несколько дней ситуация зависла в неопределенности. 

Каждое заинтересованное лицо, студент или преподаватель, искали для себя выход 

– новые места учебы и работы. С 28 июля ЕГУ считается официально закрытым, и 

формально перевод оттуда в другой ВУЗ невозможен. Таким образом, за месяц до 
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начала нового учебного года власти Беларуси создали проблему приблизительно 

для тысячи человек. 

26 июля студенты Европейского гуманитарного университета организовали 

акцию протеста против закрытия ЕГУ. Многие из них отказываются переходить в 

другие учебные заведения и собираются отстаивать свои права обучаться в стенах 

ЕГУ. Одновременно руководство университета провело пресс-конференцию, где 

сообщило, что Европейский гуманитарный университет будет продолжать 

существование – в иных формах. Акцию протеста студены провели в виде 

художественного перфоманса – с использованием конспектов, плакатов, творческих 

работ. Студенты называют действия властей политически мотивированными и 

поддерживают преподавательский коллектив, ректора ЕГУ Анатолия Михайлова. Но 

одновременно выражают и недовольство действиями педколлектива. Анатолий 

Михайлов и его заместитель Владимир Дунаев находятся в США, где проводят 

переговоры с учредителями международных образовательных центров о 

возможности сохранения ЕГУ. 

26 июля депутаты Европарламента выразили свою обеспокоенность 

«попытками белорусских властей ликвидировать Белорусскую партию труда и 

Белорусский Народный Фронт». Инициаторы обращения – два депутата 

Европейского парламента из Польши от партии «Закон и справедливость» – Конрад 

Шиманьски и Мартин Либицки, депутат из Литвы, известный политик Витаутас 

Ландсбергис, а также два депутата из Чехии и Венгрии. 

26 июля Госдепартамент США выразил свою обеспокоенность атаками на 

Европейский гуманитарный университет и разгоном демонстрации 21 июля. 

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены репрессиями против гражданского 

общества в Беларуси, в частности – недавней атакой белорусского правительства на 

академические свободы и право на собрания», говорится в заявлении. 

26 июля стало известно, что после участия в концерте во время акции 21 июля 

артистов группы «Палац» уволили с государственной организации «Белконцерт». На 

государственном радио сотрудникам не рекомендовали включать в эфир 

композиции «Палаца». А в редакции радио «Столица» о нежелательности звучания 

в эфире «Палаца» была даже вывешена соответствующая бумага – правда, без 

подписи и печати. Как говорят некоторые сотрудники, запрета не было. Но в таких 

случаях и рекомендации бывает достаточно. На Интернет-сайте «Палаца» 

сообщается, что в этом году группа в очередной раз была приглашена 

организаторами «Славянского базара» и в очередной раз без комментариев была 
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исключена из списков за два дня до фестиваля. Некоторые участники концерта 

связывают эти шаги с критическими замечаниями Александра Лукашенко в адрес 

группы во время выступления на своей пресс-конференции. 

27 июля коллегия Гродненского областного суда покинула меру пресечения 

для Валерия Левоневского прежней: он будет сидеть в следственном изоляторе до 

середины августа. В областном суде рассматривалась жалоба В. Левоневского и его 

адвоката на постановление Ленинского районного суда, который постановил 

продлить нахождение обвиняемого под стражей до 15 августа. Самого 

Левоневского в суде не было, он шестой день голодает в знак протеста против тех 

условий, в которых его содержат. 

28 июля с Валерия Левоневского снято обвинение в организации 1 мая в 

Гродно несанкционированного митинга. По-прежнему лидера предпринимателей 

обвиняют в нанесении публичного оскорбления президенту Лукашенко. Новое 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого получил соратник 

Левоневского Александр Васильев. В его постановлении теперь два обвинения – в 

публичном оскорблении президента и в организации несанкционированного 

собрания. 

29 июля руководство Европейского гуманитарного университета, закрытого 

согласно приказу Министерства образования, начало процесс перевода студентов в 

другие учебные заведения Минска. Специальное распоряжение Министерства 

образования – об обязательном приеме студентов ЕГУ – подписали ректоры всех 

ВУЗов. Однако государственные ВУЗы не готовы их принять – в связи с отсутствием 

достаточной материальной базы. Студенты-отличники, которые по причине 

неплатежеспособности родителей учились в университете бесплатно, теперь 

возможности социального обучения лишены. Они говорят, что по этой причине 

будут вынуждены прекратить дальнейшее образование. Многие студенты ЕГУ 

вообще остались без выбора. Ведь в Беларуси нет ни одного университета, в 

котором бы имелись соответствующие факультеты и учебные программы. 

29 июля в хозяйственном суде Минска объявлено решение по кассационной 

жалобе налоговой инспекции на решение суда первой инстанции. Кассационная 

инстанция подтвердила необоснованность финансовых санкций, наложенных на 

«Белорусский Хельсинкский комитет» за неуплату налогов с грантов, полученных по 

программе TACIS. Теперь оправдательное для БХК решение вступило в законную 

силу. 
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29 июля в полдень возле белорусского посольства в Варшаве прошла акция 

протеста против нарушения политических прав граждан Беларуси, в которой, среди 

других, приняли участие около 50 депутатов и вице-спикер польского Сейма от 

партии «Гражданская платформа», которая организовала акцию. Присутствующие 

держали плакаты «Лукашенко под суд!», «Стоп Лукашенко!». Стоит отметить, что 

либеральная партия «Гражданская платформа» теперь наиболее популярная 

политическая сила в Польше. 

29 июля в Минске сотрудники милиции забрали паспорт у гражданина 

Великобритании Алана Флауэрза. Доктор Алан Флауэрз – преподаватель ядерной 

физики в Кингстонском университете в Лондоне, с 1992 года занимается вопросами, 

связанными с Чернобыльской катастрофой, радиацией, оздоровлением 

белорусских детей, гуманитарных контактов. Доктор Флауэрз находился в Беларуси 

по приглашению Сахаровского института, где читал курс лекций. Кроме того, он 

является одним из учредителей и кураторов Европейского молодежного 

парламента. Доктор Флауэрз выразил мнение, что белорусские власти готовят его 

депортацию и что он, вероятно, будет вынужден покинуть Беларусь. Доктор 

Флауэрз является почетным профессором Сахаровского института, в здании 

которого и произошел этот инцидент. Сотрудники белорусского КГБ и милиции 

забрали у него паспорт. Власти обвиняют его в нарушении правил пребывания 

иностранцев в Беларуси. Алан Флауэрз заявляет, что он находится в Беларуси с 

легальной визой и регистрацией. Возможные причины – недовольство властей 

деятельностью доктора Флауэрза, в частности, его участием в летнем лагере 

Молодежного европейского парламента в Кобрине в июле. 

29 июля новополоцкими активистами Свободного профсоюза был проведен 

пикет против массового перевода рабочих госпредприятий на контрактную форму 

работы. По счету это четырнадцатая «антиконтрактная» уличная акция Свободного 

профсоюза в регионе. Пикет прошел без эксцессов и длился полтора часа. 

29 июля стало известно, что большинство выпускников Национального 

гуманитарного лицея имени Якуба Коласа поедут учиться в Польшу, Чехию и Литву. 

Часть выпускников сделала свой выбор в пользу обучения на родине. Почти 

половина выпускников поступали в государственные ВУЗы. Некоторые поступали 

исключительно для того, чтобы проверить свои способности и возможности, 

некоторые – чтобы поступить и получить образование тут. Теперь в лицее идут 

вступительные экзамены. Набирается группа учащихся на первый курс подпольного 

лицея. 
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30 июля в Верховном суде начался процесс по делу ликвидации Белорусской 

партии труда. Соответствующий иск подало в суд Министерство юстиции. 

Чиновники обвиняют оппозиционную партию в многочисленных нарушениях 

Гражданского кодекса и собственного Устава. Чиновник Минюста Александр 

Харитон объяснил, что Партия труда долгое время не имела юридического адреса; с 

многочисленными нарушениями провела свой последний съезд, признанный 

Минюстом нелегитимным; подала неточные сведения о своих членах, а также 

несвоевременно поставила на учет региональные структуры в Новогрудке, Гродно, 

Витебске и районные в Минске. Кроме того, Александр Харитон обвинил партию в 

участии в коалиции «Пятерка-плюс», в нарушении законодательства в связи с 

изданием газеты «Рабочая солидарность» и в якобы незаконном сотрудничестве с 

профсоюзами. Чиновник неоднократно подчеркивал, что Минюст долгое время 

пытался помочь Партии труда исправить допущенные нарушения закона, но партия, 

дескать, упорно отказывалась от этой помощи. Поэтому не осталось иного выхода, 

как просить Верховный суд ликвидировать партийную структуру. Лидер Партии 

труда Александр Бухвостов признал, что небольшие нарушения законодательства 

имели место, но они были своевременно исправлены, и поэтому причина 

стремления ликвидировать партию – политическая. Решение по этому делу будет 

принято через несколько дней. 

30 июля МИД Беларуси потребовал, чтобы сотрудники российской 

телекомпании РТР в Минске сдали акрредитационнные удостоверения. МИД 

Беларуси лишил аккредитации весь состав корпункта российской телекомпании РТР 

в Минске. Руководителя корпункта Андрея Качуро 29 вечером вызвали в МИД и 

потребовали вернуть аккредитационные удостоверения. Сотрудники МИД зачитали 

Андрею Качуро выписку из заседания коллегии МИД Беларуси, в которой говорится 

о «неправомерности деятельности в Беларуси представительства ВГТРК» в связи с 

нарушением им закона о СМИ. Таким образом, деятельность корпункта РТР в 

Беларуси запрещена. Прежде МИД Беларуси принял решение отложить 

рассмотрение заявки на регистрацию представительства телекомпании в Минске. 

Это решение связано с сюжетом телекомпании РТР об акции оппозиции 21 июля, в 

десятую годовщину президентских полномочий А. Лукашенко. Белорусские власти 

заявили, что журналист РТР Дмитрий Павлов завысил количество участников акции 

и потребовали от РТР извинений. Извинений от телекомпании нет до сих пор. 

30 июля активисты немецких отделений международной правозащитной 

организации «Amnesty International» и Ассоциации свободных студентов провели 

акцию против нарушения прав человека в Беларуси. В посольства Беларуси в Бонне 



 
215 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

и Берлине были отправлены сотни факсов с выражением протеста против 

репрессий в отношении активистов движения сопротивления «Зубр», закрытия 

неправительственных организаций. Представители международных правозащитных 

организаций требуют также освобождения бывшего ректора Гомельского 

мединститута, профессора Юрия Бандажевского. Также в факсах содержится призыв 

к белорусским властям провести независимое расследование исчезновений 

политических оппонентов режима и отменить смертную казнь. 

30 июля суд Малоритского р-на Брестской области удовлетворил иск Партии 

БНФ о защите чести, достоинства и деловой репутации к начальнику отдела по 

идеологической работе Малоритского райисполкома Сергею Строку, который 

публично заявил, что Партия БНФ в годы Великой Отечественной войны 

сотрудничала с фашистами. Суд обязал С. Строка опровергнуть свое высказывание в 

региональной газете, основанной Малоритским райисполкомом, и выплатить 

госпошлину в размере 95 тыс. руб. и 4 160 руб. в доход государства. 

Представителями Партии БНФ в процессе выступали юристы Правозащитного 

центра «Весна» Владимир Лабкович и Валентин Стефанович. В. Лабкович 

прокомментировал судебное решение: «Мы очень довольны безупречным 

ведением процесса и профессиональным руководством белорусским 

законодательством со стороны суда». 

31 июля сотрудники паспортно-визовой службы Партизанского р-на Минска 

завершили процедуру депортации Алана Флауэрза. Его ознакомили с 

постановлением, согласно которому профессор должен покинуть пределы Беларуси 

до 3 августа. В паспорт поставили штамп, в соответствии с которым А. Фрауэрзу 

запрещено пересекать белорусскую границу на протяжении пяти лет. Ученому 

разрешили покинуть Беларусь самостоятельно, за свой счет, поскольку у него был 

при себе билет на самолет на 2 августа в Лондон. Профессор Алан Флауэрз не может 

понять, почему он стал «персоной нон грата». Ученые, деятели искусств, студенты, 

знающие профессора, также удивлены. Алан Флауэрз не имеет претензий к 

сотрудникам милиции. 
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АВГУСТ 

2 августа решением Верховного суда Республики Беларусь была 

ликвидирована Белорусская Партия труда. Министерство юстиции обвинило 

Партию труда в нарушении законодательства, а именно: партия долгое время не 

имела юридического адреса, последний партийный съезд, по мнению Минюста, 

прошел с нарушениями закона и поэтому нелегитимен, ряд региональных структур 

партии были зарегистрированы несвоевременно или не надлежащим образом, 

партия вмешивалась в деятельность профсоюзов. Все обвинения судья Анна 

Соколовская признала обоснованными и вынесла решение о ликвидации партии. 

Лидер Партии труда Александр Бухвостов так прокомментировал решение: «Я 

считаю, что это политический заказ – начало ликвидации оппозиционных 

политических партий. Мы будем обжаловать это решение, подадим жалобу 

председателю Верховного суда. Но, с другой стороны, это решение нас не 

остановит. Мы все равно будем участвовать в избирательной кампании». 

2 августа судебные исполнители Ленинского районного суда г. Минска 

описали имущество редакции газеты «Народная воля» – всего на сумму 59 

миллионов рублей. Это сделано с целью выполнения двух судебных решений о 

компенсации морального вреда: по иску предпринимателя Сергея Атрощенко с 

газеты требуют 15 млн. руб., а по иску бывшего руководителя Белорусского 

телевидения Егора Рыбакова – 50 млн. руб. 

Редакция «Народнай волі» продолжает работу в обычном режиме, хотя и на 

описанной оргтехнике. Газете дали 10 дней на то, чтобы выплатить С. Атрощенко 

сумму компенсации. В противном случае часть описанного имущества на сумму 15 

млн. руб. могут забрать и реализовать. Сроки выплаты компенсации в пользу Егора 

Рыбакова судебные исполнители пока не определили, поскольку тот находится под 

следствием. 

2 августа ночью неизвестные облили красной краской дверь и окна офиса 

Партии БНФ. Они также оставили на асфальте рядом со зданием рисунок серпа и 

молота и надпись на русском языке: «Руки прочь от батьки! АКМ». Советский 

райотдел милиции Минска проводит проверку этого происшествия. Лидеры Партии 

БНФ считают, что это дело рук каких-то подростков, попавших под влияние 

антиоппозиционной пропаганды в государственных СМИ и проправительственных 

молодежных организаций. 
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2 августа в одной из деревень возле российской радиолокационной станции 

«Волга» милиция задержала десяток участников эколого-политического марша 

протеста против присутствия российских военных объектов, организованного 

Партией БНФ. Молодые люди провели ночь в лесу под надзором милиции, а 3 

августа были доставлены в клецкую милицию. Несовершеннолетние участники 

марша – шесть человек – были отпущены домой, а Павел Батуев получил повестку в 

суд. 

2 августа Европейский гуманитарный университет подготовил иск в 

хозяйственный суд к Министерству образования, в котором требует признать 

незаконным лишение ЕГУ лицензии. Но чтобы обращение было принято к 

рассмотрению, необходимы документальные обоснования самого факта лишения 

помещения и аннулирования лицензии, которых властные структуры выдавать не 

спешат. Тем не менее, руководство ЕГУ собирается судиться, хотя и уверено, что 

попытки отстоять права в суде будут безрезультатными и называет этот шаг 

моральным долгом в деле отстаивания принципов университетской автономии и 

академических свобод. 

2 августа на Октябрьской площади в Минске прошла несанкционированная 

акция студентов Европейского гуманитарного университета. Они протестовали 

против закрытия ЕГУ и перевода студентов в другие учебные заведения. Акция 

протеста проходила в виде уличных чтений: несколько десятков студентов вышли на 

Октябрьскую площадь с книгами, развернули их, сели на землю и начали читать. 

Стражи порядка присутствовали на акции, но никого не задерживали. Они 

подходили к студентам, спрашивали, что они делают и зачем, предупреждали о 

незаконности проведения акции, но никакого насилия над протестующими не 

совершали. Студенты все время подчеркивают, что дистанцируются от политики, что 

их акции художественные, культурницкие и ни в коем случае не политические. 

Именно по этой причине они не приняли предложения учащихся Белорусского 

гуманитарного лицея о совместной акции протеста, запланированной на 5 августа, 

поскольку считают, что якобы борьба лицеистов за свою Alma Mater носит 

политический оттенок. 

2 августа в Гродно закончено следствие по уголовному делу о публичном 

оскорблении президента Лукашенко. Обвиняемых двое – это лидеры 

незарегистрированного стачкома предпринимателей Валерий Левоневский и 

Александр Васильев. В этот день они впервые увидели материалы своего 

уголовного дела, которые составили шесть томов. Следствие вел старший 

следователь Ленинской районной прокуратуры Альфред Танкевич. 
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3 августа трое активистов Солигорской организации Объединенной 

гражданской партии провели пикет против третьего срока президентства 

Александра Лукашенко в центре белорусской столицы. Всех пикетчиков задержали 

сотрудники ОМОНа. В 6 вечера на Октябрьской площади Минска члены ОГП из 

Солигорска Алексей Приходько, Татьяна Ларионова и Наталья Зубаревич 

развернули растяжку «10 лет диктатуры. Уйди, Лукавый!». Они успели раздать 

прохожим часть листовок «Куда пошли 10 лет нашей жизни?». В тексте листовки 

упоминались фамилии пропавших известных общественных деятелей, а также 

людей, против которых ведутся уголовные дела. Сотрудники ОМОНа по рации 

вызвал помощь, и пикетчики были задержаны. В отделении милиции Центрального 

р-на сообщили, что всех задержанных отвезут в спецприемник-распределитель на 

ул. Окрестина, а назавтра доставят в суд Центрального района. Их обвиняют в 

нарушении порядка проведения массовых мероприятий. 

4 августа суд Центрального р-на г. Минска осудил активистов Объединенной 

гражданской партии из Солигорска за проведение на Октябрьской площади 

столицы несанкционированного пикета. Алексей Приходько арестован ан 15 суток, а 

Наталья Зубаревич – на 10 суток. У Татьяны Ларионовой семилетний ребенок и, 

согласно белорусскому законодательству, суд не имеет права наказывать ее 

арестом. Судья Леонид Ясинович оштрафовал Татьяну на 30 базовых величин (это 

более 250 долларов). 

4 августа один из организаторов акции «РЛС – угроза для Беларуси» Павел 

Батуев получил повестку в суд Клецкого р-на на 9 августа. Вечером 4 августа 

участники акции были снова задержаны. На этот раз российскими военными во 

главе с полковником. По словам участника акции Юрия Зенковича, задержание 

произошло, когда группа покидала территорию Клецкого района. Группа молодежи 

остановилась в пятистах метрах от российской военной радиолокационной станции 

«Волга». Через несколько минут их задержали и передали клецкой милиции. 

С 4 августа белорусским радиостанциям запрещено ставить в эфир музыку в 

исполнении групп, которые играли на митинге 21 июля. Эту информацию ОО 

«Белорусская ассоциация журналистов» неофициально подтвердили на нескольких 

коммерческих и государственных радиостанциях. Слушатели Первой программы 

Белорусского радио, радио «Столица» и даже формально негосударственных 

радиостанций FM-диапазона могут больше не услышать в эфире групп «Палац», 

«N.R.M.», «Zet», «Помидор/off», «Drum Ecstasy» и «Нейро Дюбель». Однако 

сотрудники Отдела анализа и координации деятельности электронных СМИ 
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Министерства информации утверждают, что эта информация не соответствует 

действительности. «Никакого документа не», – заявил пресс-службе БАЖ сотрудник 

отдела Дмитрий Кононов. По данным БАЖ, сотрудники государственного радио 

получили устную рекомендацию не ставить в эфир песни в исполнении 

вышеупомянутых музыкантов. Есть информация, что композиции в их исполнении 

даже удалены из фонотеки в студийных компьютерах. Газете «Комсомольская 

правда в Белорусии» стало известно, что на радио «Столица» неделю назад 

появился в напечатанном виде «черный» список групп, которые запрещено давать в 

эфир. Однако как только журналисты начали высказывать интерес к этому 

документу, список исчез. Устное распоряжение «сверху» убрать из эфира названных 

музыкантов получили также сотрудники некоторых минских FM-станций. 

Комментируя эту информацию, один из «отлученных» от эфира музыкантов, лидер 

«N.R.M.» и «Zet» Лявон Вольский отметил, что видит в этом желание некоторых 

чиновников выслужиться перед руководством. «Они делают больше, чем от них 

требуют: услышав из уст руководителя государства о «палацах» и «дюбелях», они 

начали тотальную «зачистку». То, что государственные радиостанции подчиняются 

распоряжениям «сверху», выглядит вполне естественно. А вот коммерческие, 

негосударственные радио – это совершенно иная вещь. Выполняя такие указы и 

распоряжения, они «закапывают» самих себя…», – считает Лявон Вольский. 

4 августа мать пропавшего в июле 2000 года телеоператора ОРТ Дмитрия 

Завадского Ольга Завадская направила в Прокуратуру Республики Беларусь 

заявление с требованием возобновить производство по делу ее сына «в связи с 

вновь открывшимися обстоятельствами» и допросить А. Лукашенко в качестве 

свидетеля. На пресс-конференции 20 июля А. Лукашенко, в частности, заявил: «И 

вот что удивляет: ну если так родственники переживают, ну вы ко мне придите. 

Пришел один человек, женщина – понимаете, по какой причине я не могу назвать 

ее фамилию. Она пришла ко мне, я ее принял, спросила об одном человеке, опять 

не называю фамилию. Меня поразила эта женщина. Молодец. Я с ней три часа 

беседовал. Я ей показал некоторые документы. Но если я их сейчас обнародую, то 

дело Завадского превратится в «антидело». Это, кстати, моя боль единственная – 

Дима Завадский. Я бы многое отдал для того, чтобы узнать о судьбе этого 

человека». 4 августа заявление в республиканской прокуратуре принял и 

зарегистрировал дежурный прокурор Борис Жильдецкий. 

4 августа Железнодорожный суд Витебска присудил Борису Хамайдо штраф за 

незаконную предпринимательскую деятельность, которой якобы он занимается. 

Слова распространителя о том, что он не имеет никакого дохода от этого занятия, а 
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также показания свидетелей, которые каждый день видят Бориса Хамайдо возле 

«Синего дома», судья ко вниманию не принял. Б. Хамайдо считает это решение 

незаконным и свою деятельность по распространению прекращать не собирается. 

Возле «Синего дома» вместе с последним номером «Белорусской деловой газеты» 

он раздавал жителям города и последний выпуск своей газеты «Выбар», которая 

выходит в Витебске с 1990 года. 

4 августа негосударственная газета «Рабочая солидарность» прекращает свое 

существование в связи с тем, что 2 августа Верховный суд Беларуси принял решение 

о ликвидации Белорусской партии труда. В отделе регистрации Мининформации 

подтвердили, что поскольку партия выполняла функции редакции «Рабочей 

солидарности», то ликвидация газеты произойдет автоматически. В ближайшее 

время министерство подготовит соответствующий приказ. 

4 августа вечером несколько десятков студентов Европейского гуманитарного 

университета пришли к зданию ЕГУ, чтобы символически с ним проститься – 

провести там всю ночь. Но к ним подъезжали сотрудники милиции и люди в 

штатском и говорили, что тут нельзя оставаться, что они будут задержаны за 

административное правонарушение. Студенты разошлись, и все же несколько 

человек провели там всю ночь. 

5 августа выход независимой газеты «Народная воля» был сорван судебными 

исполнителями, арестовавшими банковский счет газеты и бумагу, на которой 

должен был быть напечатал тираж. Директору типографии «Чырвоная зорка» 

запрещено печатать «Народную волю», пока газета целиком не уплатит денежную 

компенсацию морального вреда предпринимателю Сергею Атрощенко и бывшему 

руководителю Национальной гостелерадиокомпании Егору Рыбакову. 

5 августа Греция не разрешила въезд на свою территорию министра спорта и 

туризма Беларуси Юрия Сивакова, который собирался возглавить белорусскую 

делегацию на Олимпийских играх в Афинах. Основанием для этого послужил отчет 

спецдокладчика Парламентской Ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридеса, 

представленный в этом году, в котором говорится о возможной причастности Ю. 

Сивакова к исчезновениям известных людей. Как сообщил один из чиновников 

Евросоюза, решение греческих властей было согласовано с представителями всех 

других стран Союза. Напомним, в 1999 году исчезли бывший министр внутренних 

дел Юрий Захаренко, бывший председатель Центральной избирательной комиссии 

Виктор Гончар и его друг – бизнесмен Анатолий Красовский. В 2000 году исчез 

журналист Дмитрий Завадский. Среди рекомендаций в отчете спецдокладчика 
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Парламентской Ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридеса было предложение 

возбудить уголовное расследование, чтобы определить возможную причастность 

должностных лиц в Беларуси к исчезновениям. Среди них, кроме Ю. Сивакова, 

который в то время являлся министром внутренних дел, теперешний Генеральный 

прокурор Виктор Шейман и подполковник внутренних войск Дмитрий Павличенко. 

Решение о запрете на въезд Юрия Сивакова в Грецию комментирует председатель 

комиссии по делам Беларуси Парламентской Ассамблеи Совета Европы Йонас 

Чекуолис: «Это решение может быть результатом дискуссий, проходивших в 

Парламентской Ассамблее Совета Европы в апреле этого года, когда обсуждалась 

ситуация с исчезнувшими общественными деятелями в Беларуси. В отчете 

господина Пургуридеса по этому вопросу как раз и назывались фамилии лиц, 

которые могут быть причастны к этим исчезновениям. Сиваков – одна из этих 

фамилий. Мы благодарны европейским организациям за то, что они обратили 

внимание на наш вывод, на вывод Совета Европы». Кроме Сивакова, Греция 

запретила въезд на свою территорию министров спорта Бирмы и Зимбабве. Этим 

чиновникам запрещен въезд в страны Евросоюза по причине их причастности к 

нарушениям прав человека в своих странах. 

5 августа Генеральный прокурор Беларуси Виктор Шейман отклонил 

ходатайство об изменении меры пресечения бывшему министру 

внешнеэкономических связей, депутату Верховного Совета и Чрезвычайному и 

Полномочному Послу Республики Беларусь Михаилу Мариничу. Об этом адвокату 

Вере Стремковской сообщил сотрудник Прокуратуры Республики Беларусь Иван 

Суховерко. По его словам, для освобождения Маринича «нет оснований». 

Ходатайство Генпрокурору об изменении меры пресечения своему подзащитному 

Вера Стремковская подала 21 июля. Адвокат утверждает, что в содержании 

Михаила Маринича в СИЗО нет необходимости: статья, по которой он обвиняется 

(незаконное хранение оружия) не подразумевает обязательное содержание под 

стражей, а на допросы политика все равно не вызывают. 

6 августа в Барановичах в квартире активистки движения «Зубр» Анастасии 

Василенко состоялся обыск. Сотрудники милиции пришли с санкцией прокурора на 

обыск и объяснили, что ведут следственные мероприятия в связи с кражей 

мобильного телефона, и есть конкретные подозрения, что украденный телефон 

находится именно в этой квартире. Во время обыска никакого телефона не нашли, 

но конфисковали независимые издания и листовки, среди которых – газеты «Зубр» 

и «Освобождение». Особую обеспокоенность вызывает то, что у Анастасии 

Василенко была конфискована ее записная книжка с адресами и телефонами 
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друзей. Обыск у Насти Василенко – часть спланированной кампании запугивания 

оппозиции и активистов молодежного движения накануне парламентских выборов. 

6 августа депутат Валерий Фролов обратился в суд Московского р-на Минска с 

иском о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда по поводу 

публикации в газете «Обозреватель» статьи под названием «Депутаты Костян, 

Новосяд и Фролов – личностные антисемиты?». В публикации со ссылкой на слова 

председателя Союза еврейских организации и общин Беларуси Леонида Левина 

утверждалось, что депутаты Фролов и Новосяд проповедуют личностный 

антисемитизм и «нелюбовь к евреям повсюду, где бы они ни находились». После 

выхода публикации Леонид Левин позвонил депутатам Фролову и Новосяду и 

сказал, что он ничего такого не говорил. Леонид Левин направил письмо в 

редакцию с требованием опровержения. Но оно не было напечатано. Депутат 

Валерий Фролов требует от редакции «Обозревателя» напечатать опровержение и 

выплатить ему 100 миллионов рублей компенсации морального вреда. 

9 августа коллегия по гражданским делам Минского городского суда не 

удовлетворила частную жалобу Сойма Партии БНФ. Жалоба была подана на 

решение суда Первомайского района, который 12 июля отказал Партии БНФ в 

возбуждении гражданского дела по иску к Белгостелерадиокомпании и журналисту 

Юрию Прокопову за клеветнические высказывания в адрес партии, прозвучавшие в 

эфире 25 апреля. В определении суда Первомайского района было сказано: «Этот 

спор относится к сфере политической дискуссии, которая влияет на формирование 

политических взглядов у граждан и не подлежит рассмотрению в суде». Коллегия по 

гражданским делам Минского городского суда покинула это определение в силе. 

Юрист Правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович сказал: «Мы не 

согласны с этим решением. Нас лишили права на правосудие. Что значит 

«политическая дискуссия»? Это распространение информации, не соответствующей 

действительности». 

9 августа на железнодорожном вокзале в Минске за распространение 

информационных материалов был задержан член Миорской районной организации 

ОГП Валерий Королев, который распространял информационные материалы 

Народной коалиции «Пятерка-плюс» и негосударственную прессу. В. Королев был 

доставлен в отделение милиции, где был составлен протокол конфискации 

печатной продукции. Кроме того, дежурный сотрудники милиции сразу позвонил в 

КГБ, откуда сразу же прибыли два сотрудника, которые присутствовали при 

составлении «объяснительной» и задавали вопросы. Сотрудники КГБ 
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интересовались кругом интересов и знакомств В. Королева, а также, с какой целью 

он недавно ездил в Польшу. 

9 августа Министерство спорта и туризма разместило на своем веб-сайте 

заявление министра Юрия Сивакова в связи с тем, что Европейский Союз и власти 

Греции запретили ему въезд на свою территорию. Комментируя решение 

Евросоюза, министр Сиваков отметил, что с точки зрения морально-

психологической – это серьезная травма, и не только для него лично. Он обвинил 

американское руководство и Евросоюз, которые якобы «открыто нарушают 

принципы олимпийского движения». «Мы, славяне, в главе с Россией, должны 

проявлять больше активности в защите установленных международных норм и 

правил, а не оставаться пассивными сторонними наблюдателями», – пишет министр 

в своем заявлении. «С точки зрения презумпции невиновности и сути проблемы, 

вокруг которой разгорелся весь сыр-бор, могу сказать только одно, – продолжает 

министр Юрий Сиваков, – никто не имеет права называть человека преступником и 

выносить ему приговор без решения суда. Если бы у чиновников Евросоюза были 

веские доказательства против меня, то их действия, однозначно, были бы 

совершенно иными». 

9 августа Клецкий районный суд начал рассмотрение дела члена Партии БНФ 

Павла Батуева, которого обвиняют в организации несанкционированного шествия 

по деревням Клецкого района. Участники акции протестовали против присутствия 

российской радиолокационной станции «Волга». 9 августа суд обязал сотрудников 

милиции уточнить, в чем конкретно они обвиняют Павла Батуева: в организации 

или участии в несанкционированном шествии. 

10 августа министр спорта и туризма Юрий Сиваков заявил, что не поедет в 

Афины. Руководить олимпийской делегацией он собирается из Минска. В это время 

на официальном веб-сайте Министерства спорта размещена новая, 

подкорректированная версия заявления министра Сивакова. В частности, он раньше 

обвинил американское руководство и Евросоюз в том, что они «открыто нарушают 

принципы олимпийского движения». Теперь Сиваков выражается иначе. По его 

словам, у американского руководства и Европейского Союза своя модель 

демократии. В постоянной штаб-квартире Международного олимпийского комитета 

в Швейцарии заявили, что никаких протестов от официального Минска или 

министра спорта Юрия Сивакова не получали. 

11 августа Брестский областной суд отменил предупреждение, вынесенное 

судом Малоритского района депутату местного райсовета, юристу Правозащитного 
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центра «Весна», члену Партии БНФ Владимиру Малею. Предупреждение ему было 

вынесено за проведение 25 апреля в д. Струга встречи с избирателями, касавшейся 

строительства могильника радиоактивных отходов. Не согласный с судебным 

решением, Владимир Малей написал жалобу на имя председателя Брестского 

областного суда. В результате постановление суда Малоритского района было 

отменено в связи с тем, что «согласно ч.2 ст. 247 КоАП РБ, при рассмотрении дел об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 167-1 КоАП, присутствие 

лица, привлекаемого к административной ответственности, обязательно». 

Административное дело Владимира Малея направлено на новое рассмотрение – «в 

тот же суд другому судье». «При новом рассмотрении необходимо принять 

решение в соответствии с законом», – сказано в постановлении. 

11 августа сенатору Джону МакКейну запретили въезд в Беларусь. «Я огорчен, 

но, честно говоря, не удивлен последней антидемократической акцией 

белорусского президента Александра Лукашенко. В этом месяце я планировал 

возглавить делегацию американских сенаторов в Беларуси, где мы планировали 

провести несколько встреч, включая встречу с президентом. Из-за боязни нашей 

критики его тоталитарной власти Лукашенко отказал нам в выдаче виз, сорвал наш 

визит и запретил нам въезд в страну». 

11 августа было объявлено, что Дмитрий Павличенко, который подозревается 

в похищениях и возможных убийствах политических оппонентов Лукашенко, 

награжден Российской православной церковью орденом Святого 

равноапостольного князя Владимира третьей степени. Такой высокой церковной 

награды подполковник Павличенко удостоен за активное участие в строительстве 

храма на территории военной части, командиром которой он является. Митрополит 

Филарет ходатайствовал перед Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, 

чтобы этот орден дали именно Павличенко. Настоятель прихода Александр Яцкевич 

объяснил, что Павличенко «непосредственно принимал участие в строительстве, 

физически и морально поддерживал». На вопрос, известно ли церкви, что имя 

Павличенко фигурирует в докладе Христоса Пургуридеса среди лиц, которые, 

возможно, причастны к исчезновениям известных в Беларуси оппозиционных 

политиков, бизнесмена и оператора ОРТ, отец Александр ответил: «Я абсолютно 

ничего не знаю, ни церковь, ни наш приход не принимают участия ни в каких 

политических акциях, ничего общего мы с этим не имеем и не знаем ничего». Тем 

временем родные пропавших возмущены фактом, что Российская православная 

церковь вознаградила Павличенко. Жена пропавшего политика Зинаида Гончар 

сказала: «Я ничего не понимаю в этой ситуации. Павличенко подозревают в 
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ужасных преступлениях, это проходит по всем документам. В этой ситуации 

необходимо какое-то прояснение. У меня такое впечатление, что мы находимся в 

дурдоме. Награждают людей с запятнанной репутацией и объясняют это тем, что 

церковь вне политики – это, по крайней мере, глупость. Если церковь вне политики, 

то она должна быть и вне болезни». Ольга Завадская, мать пропавшего оператора 

Дмитрия Завадского, отметила: «Это возмутительно. Все же Филарет – лицо 

государственное. И чтобы так – не разобравшись в ситуации, плюнуть людям в 

душу, во всяком случае – мне». 

12 августа на посту госавтоинспекции в Жлобине в 19 часов был задержан 

личный автомобиль заместителя председателя Гомельской областной организации 

ОГП Владимира Кацоро. Сотрудники милиции провели обыск в автомобиле, снимая 

весь процесс на видеокамеру. После обыска милиционеры конфисковали несколько 

тысяч экземпляров независимой газеты «Время» и листовки «Пять шагов к лучшей 

жизни». 

12 августа Валерий Левоневский – лидер незарегистрированного стачкома 

предпринимателей, который находится в следственном изоляторе гродненской 

тюрьмы №1, выразил намерение выдвигаться в Палату представителей путем сбора 

подписей. Руководителем его инициативной группы собирается стать его сын 

Владимир. Выдвигаться Валерий Левоневский собирается по Гродненскому-

Северному избирательному округу №53 – по месту жительства. В окружной 

избирательной комиссии его сыну Владимиру сказали, что отец выдвигаться может, 

хотя и находится в следственном изоляторе. Правда, согласно Избирательному 

кодексу, кандидат должен подать документы в комиссию лично. Но Владимиру 

также сказали, что их может подать и он, если отец подпишет бумаги. 

13 августа стало известно, что инициативные группы Валерия Левоневского и 

Александра Васильева не зарегистрированы. Формальное основание для отказа для 

Левоневского – документы в окружную избирательную комиссию предоставил его 

сын Владимир, а не он сам. Правда, В. Левоневский оформил доверенность на сына, 

но она не была засвидетельствована начальником тюрьмы. Александру Васильеву 

отказали в регистрации инициативной группы якобы потому, что неправильно были 

оформлены сданные в комиссию документы. 

16 августа в суде Первомайского района Минска было продолжено 

рассмотрение иска председателя Объединенной гражданской партии Анатолия 

Лебедько к телеканалам БТ, ОНТ и СТВ. Лидер ОГП обвиняет эти телеканалы в 

оскорблении его чести, достоинства и деловой репутации. Непосредственной 



 
226 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

причиной судебного иска стала демонстрация фильма «Дорога в никуда». Весь 

сюжет этого фильма направлен на то, чтобы показать зрителям, какая плохая 

белорусская оппозиция. Тем не менее, в своем иске Анатолий Лебедько выделил 

один фрагмент, в котором авторы, скрывающиеся за псевдонимами Александр 

Вьюгин, Георгий Козырев, Виктор Никольский, Владимир Жаворонок, Надежда 

Бывалая, Агафья Красочка и Сергей Усатов, непосредственно оскорбили его честь и 

достоинство. Так, в одном из мест фильма на фоне кадров с Анатолием Лебедько 

закадровый голос сообщает о том, что когда шеф «Газпрома» Алексей Миллер 

приказал «в 20-градусный мороз прекратить в Беларусь поставку газа», чтобы якобы 

таким образом заставить белорусское руководство отдать ему за бесценок концерн 

«Белтрансгаз», то в поддержку этой акции выступил «псевдопатриот Лебедько». По 

словам авторов фильма «Дорога в никуда», лидер ОГП также «поливал грязью свою 

страну, клеветал на президента и таким образом помогал господам типа Сванидзе 

морально оправдать эту бесчеловечную акцию». «Только в страшном сне можно 

представить, как быстро бы распродал этот молодчик наше национальное 

достояние своим друзьям-олигархам, если бы каким-то чудом получил власть в 

Беларуси», делают вывод авторы фильма. Этот фильм был показан по БТ 11 мая, а 

через несколько дней его повторили каналы ОНТ и СТВ. В своем иске Анатолий 

Лебедько требует от телеканалов опровергнуть эту недостоверную информацию, а 

также назвать настоящие имена и фамилии авторов фильма. Это уже второе 

судебное заседание по этому делу. Первое прошло 26 июля и закончилось через 

несколько минут после начала. В суд не явились представители ОНТ и СТВ. Судья 

Анискевич тогда зачитал ответ на официальный запрос первого заместителя 

председателя Белтелерадиокомпании Александра Мартыненко. Он сообщил суду, 

что авторы фильма «Дорога в никуда» не являются штатными сотрудниками 

телеканала, ими никогда не были, гонораров не получали, поэтому узнать их 

настоящие имена невозможно. 

16 августа на 95 тысяч рублей был оштрафован координатор движения "Зубр" 

Алексей Шидловский. Это решение принято административной комиссией 

Советского исполкома. Алексей Шидловский был задержан 6 июля за 

распространение листовок с информацией о предстоящей акции 21 июля, 

посвященной окончанию десятилетнего срока президентского правления 

А.Лукашенко. 

16 августа и.о. председателя Минской областной организации Партии БНФ, 

депутат Минского районного Совета депутатов Юрий Зенкович был приглашен в 

РУВД Советского р-на Минска, где на него был составлен протокол о неподчинении 



 
227 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

законным требованиям сотрудников милиции после акции 21 июля. Ю. Зенкович 

должен 17 августа явиться в суд Советского р-на, чтобы оттуда ехать в суд. 

Напомним, что 21 июля микроавтобус, который вел Ю. Зенкович, был задержан 

после концерта в парке Дружбы народов. Инспектор ГАИ хотел осмотреть салон 

микроавтобуса, поскольку считал, что там перевозились листовки, которые 

раздавались на акции. Юрий Зенкович отказался предоставить автомобиль для 

осмотра и предъявил инспектору свое депутатское удостоверение. Сотрудники 

милиции посчитали, что оно поддельное и доставили Ю. Зенковича и его жену в 

РУВД Советского района. 

16 августа министр информации Владимир Русакевич подписал приказ о 

приостановке негосударственной «Новой газеты Сморгони», которую издает 

индивидуальный предприниматель Ромуальд Улан. Издателя обвиняют в 

нарушении ст.ст. 10 и 20 Закона «О печати и других средствах массовой 

информации». Предупреждение издателю за эти же нарушения было вынесено на 

день позже – 17 августа. Учредитель и издатель газеты уверен, что министерство 

нашло формальные основания для приостановки «Новой газеты Сморгони». Он 

обращает внимание на путаность приведенных министерством объяснений и видит 

в них ряд внутренних противоречий. В частности, он утверждает, что его газета с 

момента своего основания издавалась индивидуальным предпринимателем, а не 

«юридическим лицом». Кроме этого, в разработанной министерством «Памятке о 

порядке регистрации периодических изданий» утверждается, что если в качестве 

редакции выступает учредитель-гражданин, то редакция в качестве юридического 

лица и Устав не создаются. 

16 августа Валерию Левоневскому продлили срок нахождения в 

следственном изоляторе. 15 августа в 21.20 заканчивался срок его ареста, 

родственники ничего не знали о том, что его не выпустят, и пришли вечером к 

тюрьме. Однако дежурный сказал, что В. Левоневский останется в следственном 

изоляторе. Срок нахождения в следственном изоляторе ему продлил Ленинский 

районный суд, где будет рассматриваться дело о публичном оскорблении 

президента Лукашенко. 

17 августа член инициативной группы предпринимателя Олега Тычины, 

который выдвигается в качестве кандидата в депутаты, Владимир Матюшенко был 

распределен в Лепель после окончания педагогического университета. Но когда В. 

Матюшенко обратился в Лепельский РОНО, чтобы его направили на работу в школу, 

заведующий Никитин заявил: «После того, как ты полез в инициативную группу, 

тебя не возьмет на работу ни один директор». Таким образом, молодому 
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специалисту было отказано в трудоустройстве по специальности, несмотря на то, 

что, согласно трудовому законодательству, в результате распределения рабочее 

место должно быть предоставлено в обязательном порядке. 

17 августа суд Первомайского района г. Минска не удовлетворил иск о защите 

чести, достоинства и деловой репутации лидера Объединенной гражданской 

партии Анатолия Лебедько. Иск был подан в отношении телеканалов БТ, ОНТ и СТВ 

и авторов фильма «Дорога в никуда», показанном этими телеканалами. Решение 

суда Первомайского района о неудовлетворении иска будет обжаловано в Минском 

городском суде. 

18 августа депутат Минского райсовета от Партии БНФ Юрий Зенкович 

оштрафован на 5 базовых величин судьей Натальей Скугаревой. Он собирается 

подать надзорную жалобу в Минский городской суд, а также заявление о 

возбуждении уголовного дела против судьи Скугаревой за вынесение явно 

предвзятого постановления. 

18 августа прокурор Малоритского района вынес кассационный протест на 

решение суда Малоритского района, который удовлетворил иск Партии БНФ о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. В кассационном протесте прокурор 

Малоритского района Лицкевич утверждает, что «решение суда подлежит отмене в 

силу его необоснованности, поскольку при рассмотрении дела судом не учтены все 

факты, входящие в предмет доказывания. Ответчик Строк С.И. исковые требования 

не признал и указал, что провел аналогию между деятельностью белорусских 

националистов в годы Великой Отечественной войны и деятельностью Партии БНФ. 

В связи с этим суду необходимо было уточнить, о какой конкретно деятельности (!) 

указанных политических партий шел разговор и унижают ли (!) упоминания о 

данной деятельности деловую репутацию БНФ. В этой связи суду необходимо было 

расширить круг свидетелей с целью уточнения содержания выступления 

ответчика». 

19 августа в Березе начался суд над юристом Правозащитного центра Весна» 

– Александром Шавелем. 18 августа А. Шавель участвовал в гражданском процессе 

и высказал критику в адрес прокурора, после чего был обвинен в неуважении к 

суду. Из зала суда А. Шавель был доставлен в РУВД, где на него был составлен 

протокол о совершении правонарушения. Во время рассмотрения 

административного дела Александр Шавель потребовал адвоката. Ему предложили 

трех «государственных из тех, которые были в наличии». А. Шавель отказался, после 
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этого рассмотрение дела перенесли на 23 августа. Защищать А. Шавеля будет 

адвокат Минской городской коллегии адвокатов Александр Галиев. 

20 августа судья Гомельского областного суда Анатолий Дудич удовлетворил 

иск управления юстиции о ликвидации общественного женского объединения 

«Инициатива». Областное женское объединение «Инициатива» стала шестнадцатой 

общественной организацией в регионе, закрытой по претензиям управления 

юстиции. Чаще всего эти претензии касались размещения юридических адресов 

организаций в квартирах их руководителей. По этой причине получало письменные 

предупреждения и женское объединение «Инициатива». Член объединения, 

кандидат юридических наук Ирина Кучвальская, представлявшая интересы своей 

организации в суде, считает, что юридические адреса – искусственно созданное 

препятствие. Преодолеть его общественные организации не могут. Большая часть 

помещений является собственностью государства. Процедура сдачи их в аренду 

общественным структурам не определена. С другой стороны, у самих организаций 

нет средств на аренду помещений. Юридический адрес для властей стал 

инструментом уничтожения активных общественных формирований. 

20 августа депутат Верховного Совета 12-го созыва Сергей Антончик 

встречался с политически и общественными активистами г. Светлогорска по 

вопросам, связанным с избирательной кампанией в парламент. Во время встречи в 

помещение, где она проходила, пришли двое сотрудников милиции (Александр 

Горошков и Сергей Рожко), а также человек в штатском с видеокамерой, который не 

представился. Поводом для визита была названа проверка документов. У всех 

присутствовавших, кроме Вадима Болбаса, при себе оказались паспорта, поэтому 

только его повели в отделение милиции «для выяснения личности». Однако путь в 

отделение проходил мимо дома В. Болбаса, и он предложил зайти к нему домой, 

чтобы снять вопрос «о его личности». Во время проверки документов всех 

присутствовавших в помещении снимали на видеокамеру. Участники встречи 

считают, что следили за С. Антончиком еще из Минска, поскольку в Светлогорске 

подобных инцидентов еще не было. 

21 августа задержанием и конфискацией книжек закончилась презентация, 

проведенная Андреем Климовым в Минске. В ресторане «Журавинка» бывший 

предприниматель и депутат Верховного Совета 13-го созыва собрал сторонников, 

чтобы озвучить идею своего участия в президентских выборах 2006 года, а также 

презентовать новую книжку «Прогулки с вампиром». Поздно вечером – после 

десяти – сотрудники милиции остановили автомобиль, в котором находился Андрей 

Климов с женой Татьяной. Милиционеры отобрали документы у владельца 



 
230 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

автомобиля Леонида Малахова и конфисковали из багажника около двухсот книжек 

«Прогулка с вампиром» и «Очевидные истины». Андрея Климова три часа 

продержали в Центральном РУВД. 

23 августа ряд крупных минских магазинов отказались продавать ведущие 

негосударственные издания, в том числе «Белорусский рынок», «Белорусскую 

деловую газету», «Белорусскую газету» и «Народную волю». Среди магазинов, 

которые отказались сотрудничать с негосударственной прессой, – «Preston-market» 

и универсам «Национальный». Как сообщил исполнительный директор 

«Белорусской газеты» Виктор Бондаренко, несмотря на то, что со всеми магазинами 

у редакции были заключены договоры, руководство торговых предприятий 

расторгло их в одностороннем порядке без всякого предупреждения. По словам 

В.Бондаренко, они не скрывают, что получили соответствующее указание от 

Мингорисполкома.  

23 августа Верховный суд Беларуси отказал руководству Европейского 

гуманитарного университета в удовлетворении иска к Министерству образования по 

вопросу аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. Руководство ЕГУ собирается подавать в Верховный суд новый иск на 

Главное хозяйственное управление Администрации президента, которое незаконно 

расторгло договор на аренду здания. Тем самым ЕГУ был лишен материальной 

базы, что и стало причиной аннулирования лицензии. 

23 августа в Борисове неизвестные обокрали офис претендента в кандидаты 

Дмитрия Бородко. Неизвестные выломали дверь, вынесли из офиса компьютер, 

факс и принтер. По факту преступления возбуждено уголовное дело. 

23 августа в суде Березовского района состоялось рассмотрение 

административного дела юриста Александра Шавеля, который якобы оскорбил 

районного прокурора Куриловича. Суд вынес решение – штраф в размере 2 базовых 

величин. 

23 августа в Верховном суде началось рассмотрение иска Сойма Партии БНФ к 

Министерству юстиции Беларуси. Авторы иска просят суд отменить 

предупреждение Минюста, вынесенное 1 июля за то, что представители коалиции 

«Пятерка-плюс» на станицах газеты «Народная воля» призывали людей принять 

участие в несанкционированной акции солидарности с газетой «Цепь 

неравнодушных читателей». Юристы Партии БНФ Владимир Лабкович и Юрий 

Чаусов в суде утверждали, что аргументы Минюста необоснованны. Партия БНФ, как 
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юридическое лицо, не принимала решения о вхождении в коалицию и участии в 

акции. 

24 августа офис Гомельского областного объединения «Гражданские 

инициативы», которое в 2003 году было лишено официальной регистрации, был 

осмотрен сотрудниками областной налоговой службы и управления финансовых 

расследований Комитета госконтроля Гомельской области. Визитеры пришли 

узнать, что находится в этом помещении. «Гражданские инициативы» занимают 

помещение бывшего магазина уже много лет, но хозяин помещения почему-то не 

снимает вывеску. Чтобы не вводить потенциальных покупателей в заблуждение, 

сотрудники «Гражданских инициатив» просто вывешивают на входной двери 

объявление «Здесь магазина нет». Тем не менее, Владимир Кацора не считает, что 

данный визит – обычный интерес или случайность. По его мнению, он может быть 

связан с тем, что председатель организации Виктор Карниенко собирается 

баллотироваться в депутаты Палаты представителей, и его потенциальными 

соперниками выступают высоко поставленные чиновники. 

25 августа Верховный суд Республики Беларусь оставил в силе 

предупреждение, вынесенное Министерством юстиции Партии БНФ. Свои 

доказательства министерство в лице специалиста Неонилы Фишкиной построило на 

публикациях в СМИ, где сообщалось о создании Народной коалиции, а также были 

использованы несколько интервью председателя партии Винцука Вечерко, где он 

высказывался от имени коалиции «Пятерка-плюс». 

25 августа Рабочей группе ООН отказано во встрече с политзаключенным 

Михаилом Мариничем. Встреча представителей Рабочей группы ООН по 

произвольным задержаниям с Михаилом Мариничем была запланирована на вечер 

25 августа, но ходатайство Группы не было удовлетворено. 

25 августа влиятельная международная организация «Репортеры без границ» 

выступила с осуждением новых атак на независимую белорусскую прессу накануне 

парламентских выборов. «Репортеры» протестуют против решения министра 

информации РБ приостановить на 3 месяца негосударственную «Новую газету 

Сморгони», а также выражают обеспокоенность из-за отказа ряда торговых точек 

Минска продавать негосударственные издания. Организация направила министру 

информации Владимиру Русакевичу обращение, в котором, в частности, говорится: 

«Это неприемлемая ситуация для независимых медий – быть вынужденными 

молчать накануне выборов, имеющих такое большое значение для страны». «Все 

обстоятельства говорят в пользу того, что «Новая газета Сморгони» является 
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жертвой официального давления. Мы призываем Вас пересмотреть свое решение о 

приостановке этой газеты и других медий», – говорится в послании «Репортеров без 

границ». 

26 августа председатель Верховного суда РБ принял решение не вносить 

протест на решение нижестоящих судов об отказе в регистрации Гомельского 

областного общественного объединения «Гражданская альтернатива». В создании 

организации приняли участие 209 жителей Гомельской области, которые были 

членами объединения «Гражданские инициативы». Понимая, насколько сложным 

может быть процесс регистрации, первоначально учредители «Гражданской 

альтернативы» разработали свой Устав на основе Устава ОО «Белорусский 

Республиканский Союз Молодежи». Вместо беспрепятственного прохождения 

регистрации, Устав «Гражданской альтернативы» был признан управлением 

юстиции Гомельского облисполкома не соответствующим законодательству по 7 

пунктам. Это стало причиной отказа неправительственной организации в 

регистрации. Апелляции «альтернативщиков» к оригиналу ситуацию не изменили. 

Объединение, обратившись в Гомельский областной суд, проиграло процесс. Но 

ситуация относительно Устава и нарушений в нем немного прояснилась в 

кассационной инстанции Верховного суда. В частности, прокурор республиканской 

прокуратуры Анатолий Лытин, участвовавший в заседании, сообщил, что в уставах 

зарегистрированных общественных объединений «могут содержаться нарушения 

действующего законодательства. По словам Владимира Кацоры, члены организации 

будут готовить жалобу в Комитет по правам человека ООН, так как белорусские 

власти грубо нарушают право на свободу объединений.  

26 августа начальник следственного отдела КГБ по Минску и Минской области 

Никанович сообщил о продлении на месяц срока содержания под стражей Михаила 

Маринича. По словам адвоката Веры Стремковской, возбуждено и новое уголовное 

дело – по факту хищения оборудования у возглавляемой М. Мариничем 

организации – «Деловая инициатива» – по ст. 210 ч.4 УК РБ. Эта статья 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. 

26 августа Верховный суд Республики Беларусь оставил в силе 

предупреждение Министерства юстиции, вынесенное Объединенной гражданской 

партии. Судебное разбирательство проходило по иску ОГП, которая требовала 

отмены предупреждения, вынесенного в начале июля. Предупреждение было 

вынесено за то, что партия в качестве участника незарегистрированного 

объединения Народная коалиция «Пятерка-плюс» на страницах газеты «Народная 
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воля» призвала людей принять участие в несанкционированной акции 

солидарности с газетой «Цепь неравнодушных читателей». По мнению юристов 

ОГП, предупреждение Минюста было необоснованным. 

26 августа заместитель председателя РОО "Белорусский Хельсинкский 

Комитет" (БХК) Гарри Погоняйло по приглашению Леонида Невара, одного из 

лидеров РОО "Перспектива", потенциального кандидата в депутаты Палаты 

представителей, посетил Речицу для ознакомления с проблемами, с которыми 

столкнулась его инициативная группа. Члены группы жаловались на препятствия со 

стороны райисполкома. В частности, руководство исполкома в рабочее время не 

находится на рабочем месте, что затрудняет удостоверение подписей членов 

инициативной группы по выдвижению кандидата в депутаты на подписных листах. 

Леонид Невар и Гарри Погоняйло посетили председателя окружной избирательной 

комиссии, заместителя председателя райисполкома Виталия Атаманчука и указали 

ему ряд проблем. В частности – незаконность совмещения обязанностей 

заместителя председателя исполкома и председателя окружной избирательной 

комиссии. На время исполнения обязанностей председателя избирательной 

комиссии В. Атаманчук должен уйти в отпуск по основному месту работы. Кроме 

того, в состав комиссии входит еще несколько работников исполкома. Когда Леонид 

Невар и Гарри Погоняйло вернулись домой к Невару, где собрались члены 

инициативной группы, во двор дома ворвались сотрудники милиции в 

бронежилетах, вооруженные автоматами, во главе с заместителем начальника 

РОВД подполковником милиции Павлом Рыжко. Сотрудники милиции отказались 

представиться Леониду Невару и назвать цели визита. После того, как Невар 

представил Гарри Погоняйло, как своего представителя, юриста, сотрудники 

милиции вступили в переговоры и после препирательств предъявили служебные 

удостоверения и процессуальные документы о правомерности вторжения в частное 

владение. Как выяснилось, после получения "сигнала о стрельбе в доме" 

подполковник П. Рыжко вынес постановление об осмотре дома, которое 

санкционировал межрайпрокурор В. Будков; действия проводил капитан милиции 

А. Грицок совместно с оперуполномоченным лейтенантом Г. Малютиным; 

видеосъемку вел эксперт лейтенант В. Капусняк. Сотрудники милиции осмотрели 

дворовые постройки, все помещения в доме, проверили сумки, портфели и 

карманы присутствующих на наличие оружия и иных предметов, запрещенных к 

ношению и хранению. Через эту унизительную процедуру прошли все члены 

инициативной группы, а также заместитель председателя БХК Гарри Погоняйло и 

председатель РОО "Перспектива" Анатолий Шумченко. У многих присутствующих во 

дворе были взяты объяснения, с какой целью они там находятся, кто их пригласил, 
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чем занимаются и др. За действиями сотрудников милиции в течение трех часов 

наблюдали соседи Невара и прохожие. Завершив обыск и опрос, сотрудники 

милиции указали, что никаких незаконных предметов не обнаружено и ничего не 

изъято. Сотрудники милиции отказались запротоколировать устные жалобы на свои 

действия, а также оставить копию составленного протокола осмотра помещения. 

Копию протокола выдал начальник РОВД после того, как туда прибыли Невар и 

Погоняйло. По информации Гарри Погоняйло, осмотр производился поверхностно и 

формально, без цели найти оружие. Леонид Невар и Гарри Погоняйло подали 

жалобу на незаконные действия милиции межрайпрокурору. БХК считает, что 

характер действий сотрудников милиции свидетельствует о том, что фактически 

проводилась "операция" по устрашению членов инициативной группы и 

дискредитации потенциального кандидата в депутаты Палаты представителей 

Леонида Невара. 

26 августа в Гродно начался судебный процесс по уголовному делу по ст. 368 

ч.2 УК РБ – о публичном оскорблении президента Лукашенко. Обвиняемых двое – 

лидер стачкома предпринимателей Валерий Левоневский и его заместитель 

Александр Васильев. Их обвиняют в распространении листовок со стихотворением, 

которое якобы содержит оскорбление президента. Васильева также обвиняют в 

организации несанкционированного митинга предпринимателей 1 мая. Валерия 

Левоневского доставили в суд под стражей из следственного изолятора, где его 

содержат почти четыре месяца. На суд пришли только родные Валерия 

Левоневского и несколько журналистов. Тем не менее, здание Ленинского 

районного суда усиленно охраняли. Сотрудники милиции поставили перед входом 

металлические барьеры. Журналистам сказали, что их не пустят, что нужно заранее 

писать заявление на имя судьи, хотя процесс – открытый. В конце концов 

журналистов пустили, но запретили проносить фотоаппараты. В результате 

задержки представители прессы попали в зал суда с опозданием на полчаса. 

Валерий Левоневский сидел в клетке. Его охраняли три вооруженных милиционера, 

которые менялись каждые полчаса. В начале он ходатайствовал, чтобы по этому 

уголовному делу суд признал потерпевшим Александра Лукашенко, чтобы он мог 

присутствовать на процессе. Прокурор Панасюк на это ответил, что заявление 

потерпевшего Александра Лукашенко и его присутствие не нужны, поскольку он 

является руководителем государства и ассоциируется с самим государством. 

Левоневский и Васильев своей вины не признали и попросили уточнить – какими 

конкретно словами стихотворения из листовки они оскорбили Лукашенко и 

обвинили его в «незаконном использовании государственных средств». Для 
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присутствовавших на процессе также осталось неясным: за какие слова судят 

Левоневского и Васильева. 

27 августа в центре Минска состоялась акция в поддержку Михаила Маринича 

и Валерия Левоневского, которую провели активисты незарегистрированной 

организации «Зубр». Более тридцати юношей и девушек стали в цепь вдоль 

проспекта Скорины напротив КГБ, а затем прошли несколько кругов вокруг 

площадки рядом со зданием. Заложенные за голову руки делали их похожими на 

заключенных. На рубашках участников акции были надписи «Свободу Мариничу!». 

Акция длилась 20 минут. Никто из ее участников на месте не был задержан. В этот 

день исполнилось ровно четыре месяца с момента ареста и помещения в изолятор 

КГБ бывшего министра и посла Михаила Маринича. Большинство опрошенных 

Институтом политических и социально-экономических исследований экспертов 

высказались в пользу политической версии уголовного преследования М. 

Маринича. 

27 августа министр информации Владимир Русакевич подписал приказ о 

приостановке выхода газеты «Навінкі» сроком на 3 месяца. Издание обвиняют в 

нарушении нескольких статей Закона «О печати и других средствах массовой 

информации». Согласно Мининформации, редакция поздно сообщила о перемене 

юридического адреса, не присылала «контрольных номеров» газеты в 

государственные органы, указала неполные выходные данные, а также допустила 

некоторые финансовые нарушения. Руководитель отдела регистрации министерства 

Виктор Гурецкий считает, что санкции против «Навінак» за допущенные нарушения 

могли бы быть и более жесткими. В свою очередь, главный редактор газеты Павел 

Коновальчик уверен, что «новая травля издания со стороны властей объясняется их 

желанием исключить «Навінкі» с информационного поля и общественной жизни 

накануне проведения парламентских выборов». Об этом говорится в 

распространенном газетой пресс-релизе. Издание уже приостанавливалось на такой 

же срок 22 мая 2003 года бывшим министром информации Михаилом Подгайным. 

Перед этим газета была дважды предупреждена по ст. 5 Закона о печати: за 

«распространение сведений, оскорбляющих честь и достоинство президента 

Республики Беларусь» и за «покушение на моральность, честь и достоинство 

граждан». После возобновления деятельности газеты с ними долгое время 

отказывались сотрудничать типографии, а также мешали «хозяйственные 

проблемы, в связи с чем редакция только недавно снова наладила свою работу», – 

говорится в пресс-релизе «Навінак».  
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27 августа Верховный суд Беларуси оставил в силе предупреждение 

Белорусской социал-демократической Грамаде. Авторы иска просили суд отменить 

предупреждение Минюста, вынесенное БСДГ и еще трем партиям за то, что 

представители коалиции «Пятерка-плюс» на страницах газеты «Народная воля» 

призвали людей принять участие в несанкционированной акции солидарности с 

газетой «Цепь неравнодушных читателей». Председатель партии Станислав 

Шушкевич доказывал суду, что коалиция «Пятерка-плюс» является общественным 

движением, в которое входят члены различных политических партий и 

общественных организаций. Они и пригласили читателей газеты прийти на акцию. 

БСДГ никаких призывов не делала, и поэтому предупреждение Минюста 

незаконное. Тем не менее, судья Филимахина жалобу БСДГ не удовлетворила. С. 

Шушкевич это прокомментировал следующим образом: «Обвинить партию 

невозможно, но вы же видели, что происходит: поскольку коалиция не является 

юридическим лицом, не существует, то некому объявить предупреждение. Так 

давайте объявим предупреждение политической партии. Я думаю, что это лучший 

анекдот». 

27 августа в клубе «Блиндаж» должно было состояться мероприятие «Рок 

после каникул», во время которого планировалась презентация альбома «Я люблю 

лицей: верю в тебя». Об отмене концерта стало известно за несколько часов до 

начала. Как сообщил менеджер проекта учащихся Белорусского гуманитарного 

лицея Франк Вечерко, в клуб «Блиндаж» позвонили из управления культуры 

администрации Фрунзенского района и приказали отменить концерт. По его 

словам, было продано более 200 билетов на концерт. Лицеисты собирались 

исполнить часть песен с лицейского диска, в том числе белорусские обработки 

мировой классики и рок-хиты. В концерте собирались принять участие и известные 

белорусские группы «ZET», «Garadzkija», победитель фестиваля «Басовішча-2004» 

группа «Тарпач» и другие. Как рассказал лидер группы «ZET» Лявон Вольский, 

музыканты собирались бесплатно выступить в поддержку лицея, закрытого 

властями. 

29 августа было поставлено под угрозу проведение съезда Объединенной 

гражданской партии по выдвижению кандидатов в депутаты администрацией 

гостиницы «Минск», охрана которой не допустила делегатов в конференц-зал, 

аренда которого была оплачена партией. По этому поводу ОГП подготовила 

заявление в прокуратуру с требованием привлечь руководство гостиницы к 

уголовной ответственности. Директор гостиницы называет это происшествие 

недоразумением и просит у ОГП прощения. 
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30 августа в Жлобинском районном суде начался процесс по 

административному делу заместителя председателя Гомельской областной 

организации Объединенной гражданской партии Владимира Кацоры, которого 

обвиняют в «деятельности от имени незарегистрированной организации». Об 

обстоятельствах дела рассказывает Владимир Кацора: «Я ехал из Минска в Гомель, 

вез газету «Время» и листовки «Пять шагов к лучшей жизни». Перед Жлобином 

заметил, что за мной следят сотрудники милиции. Возле д. Лебедевка на 

стационарном посту ГАИ меня остановили, сказали, что моя машина похожа на 

машину, находящуюся в угоне. Проверили документы, номер машины, сказали, что 

все равно не все ясно, что мне нужно проехать в райотдел милиции в г. Жлобин. 

Там гаишники меня сдали в руки сотрудников РУВД, которые провели осмотр 

машины, составили протокол изъятия и протокол нарушения Административного 

кодекса по ст. 167.10 – деятельность от имени незарегистрированной организации. 

Под незарегистрированной организацией они мели в виду Народную коалицию 

«Пятерка-плюс». Протокол передали в Жлобинский районный суд. 30 августа я 

предоставил суду документы, что газета «Время» зарегистрирована, но судья 

усомнился, что Объединенная гражданская партия зарегистрирована, сказала, 

чтобы я привез удостоверение о регистрации партии». 

30 августа Александр Васильев официально отказался в суде от своих 

прошлых показаний, которые он давал в управлении КГБ. Он заявил, что только под 

прессингом был вынужден давать показания против себя и Валерия Левоневского. 

30 августа стало известно, что Госдепартамент финансовых расследований 

Комитета госконтроля Беларуси не прекратил уголовное дело против председателя 

«Белорусского Хельсинкского комитета» Татьяны Протько и главного бухгалтера 

организации Татьяны Руткевич. 23 июня хозяйственный суд Минска постановил, что 

правозащитники не должны были платить налоги с грантов TACIS, но, как стало 

известно в БХК, уголовное дело на основании этого решения не закрыли. 

31 августа судья Жлобинского районного суда Елена Ермольчик оштрафовала 

на 585 тысяч рублей заместителя председателя Гомельской областной организации 

Объединенной гражданской партии Владимира Кацоро. Штраф наложен за 

перевозку на собственном автомобиле из Минска в Гомель 15 тысяч экземпляров 

листовок «Пять шагов к лучшей жизни» и свыше тысячи экземпляров газеты 

«Время». Судья расценила перевозку как деятельность от имени 

незарегистрированной организации. Листовки судья постановила уничтожить. Что 

касается газеты «Время», то милиция обязана провести дополнительную проверку 

происхождения печатного издания. Суд принял решение о вынесении штрафа после 
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того, как получил из Министерства юстиции информацию, что организации 

«Пятерка-плюс» не существует. 

31 августа представители цыганского национального меньшинства 

обратились в Министерство образования с просьбой открыть цыганскую школу в 

Минске. На данный момент в Республике Беларусь проживают около 70 тысяч 

цыган, но нет ни одной школы или класса с преподаванием на цыганском языке. В 

цыганских семьях принято говорить на родном языке, и когда ребенок идет в 

школу, он просто не понимает, о чем с ним говорят, что в дальнейшем отражается 

на успеваемости. 93% цыган в Беларуси не имеют полного среднего образования, 

существуют большие проблемы с получением высшего образования. Министерство 

никоим образом не отреагировало на обращение представителей национального 

меньшинства, ответа заявители так и не получили. 

31 августа член Объединенной гражданской партии Владимир Зверник был 

ознакомлен с приказом о расторжении с ним трудового контракта. В. Зверник 

работал тренером в детско-юношеской спортивной школе в поселке Чисть. 

Увольнение произошло после того, как В. Зверник заявил о своем намерении 

участвовать в выборах в качестве кандидата. 
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СЕНТЯБРЬ 

1 сентября в Шарковщине на несколько часов был задержан житель Миоров, 

член Объединенной гражданской партии Валерий Королев при распространении 

газет «Згода», «Новы час», «Здесь и сейчас», а также листовок предвыборной 

коалиции «Пятерка-плюс». В отделении милиции он провел около двух часов. На 

протяжении этого времени сотрудники милиции кому-то звонили и советовались, 

что делать с распространителем. В конце концов его отпустили, оставив для себя по 

одному экземпляру каждого издания. Председателя Витебской организации ОГП 

Геннадия Ананьева сотрудники милиции задержали на рынке Орши, где он 

раздавал предпринимателям и покупателям газету «Время». Г. Ананьеву, который 

является редактором этой газеты, пришлось доказывать милиции не только то, что 

«Время» – официально зарегистрированное издание, которое можно 

распространять без ограничений, но и то, что распространение газеты не связано с 

его участием в парламентских выборах и не является предвыборной агитацией. 

Оршанские милиционеры продержали Геннадия Ананьева в отделении около час. 

Ничего противозаконного в деятельности обоих распространителей милиция не 

смогла выявить. 

1 сентября Партия БНФ направила жалобу председателю Минского городского 

суда в порядке надзора на определение суда Первомайского района Минска. Таким 

образом партия продолжает добиваться привлечения к ответственности за 

оскорбление деловой репутации партии журналиста Юрия Прокопова и 

Белгостелерадиокомпании. 

1 сентября в 16.00 на Октябрьской площади в Минске началась молодежная 

акция в поддержку белорусского языка «Хотим учиться по-белорусски!». В ней 

приняли участие около 100 человек – в основном учащиеся закрытого Белорусского 

гуманитарного лицея, члены «Задзіночаньня беларускіх студэнтаў», а также 

активисты молодежного движения «Зубр» и других молодежных организаций. 

Когда молодежь попыталась развернуть плакаты, началось задержание участников 

акции. Был избит и задержан руководитель лицейского самоуправления Франак 

Вечерко, на нем разорвана одежда. Известна только одна фамилия сотрудника 

милиции, проводившего задержание, – Липинский. 

За попытку заступиться за Франака Вечерко задержан юрист Правозащитного 

центра «Весна» Валентин Стефанович. Именно он и сообщил, находясь в 

милицейской машине, что там еще кроме его с Вечерко находится активист 

молодежного движения «Зубр» Евгений Афнагель. Сотрудники милиции отобрали 
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плакаты у молодежи. Участники акции, держа в руках только цветы, направились в 

сквер Янки Купалы к памятнику белорусскому песняру. Во время движения в 

направлении сквера задержан преподаватель лицея Лявон Барщевский. 

2 сентября Алексей Лукашевич, юрист межрегиональной 

незарегистрированной правозащитной организации «Весна Поозерья», оштрафован 

на 3 базовые величины. Штраф наложен административной комиссией 

Новополоцкого горисполкома за то, что 3 июля А. Лукашевич вместе с другими 

активистами Народной коалиции «Пятерка-плюс» проводил общественное 

голосование относительно третьего президентского срока (результат: 84,17% 

опрошенных против третьего срока). Дмитрий Соловьев, председатель организации 

«Весна Поозерья», подал жалобу в суд на решение той же административной 

комиссии о взыскании штрафа в размере 5 базовых единиц, который был наложен 

за распространение листовки против третьего срока. 

2 сентября Винцук Вечерко подал жалобу в прокуратуру Центрального района 

г. Минска на незаконные действия сотрудников милиции, которые задерживали и 

избивали его несовершеннолетнего сына Франака во время акции 1 сентября 

«Хотим учиться по-белорусски!». В жалобе говорится: «01.09.2004 г. мой сын 

Франтишек Вечерко, 1988 года рождения, на выходе из станции метро 

«Октябрьская» в районе Дворца профсоюзов около 16.05 был задержан 

сотрудниками ОМОН в штатском и доставлен в РУВД Центрального района г. 

Минска. В процессе задержания сотрудники милиции не представились, не 

объяснили мотивы своих действий. Моему сыну стало известно, что он задержан 

сотрудниками милиции только после доставки его в РУВД Центрального района. В 

процессе задержания неизвестные люди в штатском применили против 

несовершеннолетнего грубую физическую силу, а именно – заламывали руки, били 

по ногам, избивали при затягивании в автобус. Автобус не имел опознавательных 

знаков принадлежности к органам внутренних дел. В автобусе моего сына, который 

лежал на полу, продолжали избивать. Во время задержания моему сыну были 

повреждены рубашка и брюки, дальнейшее их использование невозможно. Также в 

автобус были затащены Стефанович Валентин Константинович и Афнагель Евгений 

Игоревич. После доставки в РУВД Центрального района г. Минска сотрудники 

милиции, не составляя протоколов задержания и продержав не более двух часов, 

освободили задержанных. Во время задержания моему сыну стала известна 

фамилия одного из тех, кто проводил задержание: это некто Липинский, сотрудник 

8-го взвода ОМОН ГУВД г. Минска. Еще одного сотрудника ОМОН в красной майке, 

участвовавшего в задержании, его коллеги называли по кличке «Морозильник». На 
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улице и в автобусе люди, проводившие задержание, употребляли в адрес 

несовершеннолетнего нецензурную брань и высказывали ему угрозы. Сотрудники 

милиции оскорбляли моего сына, унижали его человеческое достоинство. 

Нужно отметить, что моему сыну так и не объяснили причин задержания. 

Кроме того, не был составлен протокол об административном задержании, что 

нарушает требование ст. 240 КоАП Республики Беларусь. В нарушение требований 

ст. 240 КоАП, о местонахождении сына не было сообщено ни мне, ни моей жене. 

Считаю, что действия сотрудников милиции в отношении моего сына являются 

незаконными, превышают служебные полномочия сотрудников милиции и 

нарушают Закон Республики Беларусь «О милиции», нормы КоАП Республики 

Беларусь, законные права ребенка. Никаких законных оснований, предусмотренных 

ст. 19 Закона Республики Беларусь «О милиции», для применения физической силы 

со стороны сотрудников милиции не было. 

Также незаконно, без составления протокола изъятия, были отобраны личные 

вещи моего сына. Он не оказывал сопротивления и иного противодействия. В связи 

с вышеуказанным, руководствуясь ст. 6 Закона Республики Беларусь «О милиции», 

Законом Республики Беларусь «О прокуратуре», прошу: 1. Провести прокурорскую 

проверку указанных фактов; 2. Привлечь виновных лиц к определенной законом 

ответственности. В процессе проверки изложенных фактов опросить очевидцев 

незаконного задержания моего сына: Стефановича Валентина Константиновича и 

Афнагеля Евгения Игоревича». 

3 сентября судья Наталья Войтехович из Центрального суда Минска отклонила 

жалобу на незаконное содержание под стражей Михаила Маринича. Освобождения 

Маринича добивалась его адвокат Вера Стремковская. Она ссылалась на отсутствие 

активных следственных действий и оспаривала вероятность его побега из-под 

следствия в случае изменения меры пресечения. Судья согласилась с 

постановлением прокуратуры, согласно которому М.будет оставаться в 

следственном изоляторе КГБ до 26 сентября. Адвокат Вера Стремковская 

утверждает, что состояние здоровья Михаила Маринича в тюрьме резко 

ухудшилось: он постоянно жалуется на боль в сердце. На решение суда 

Центрального р-на В. Стремковская подала жалобу в городской суд Минска. 

3 сентября стало известно, что Министерство юстиции во второй раз отказало 

в регистрации Партии свободы и прогресса. Председатель партии, депутат Палаты 

представителей Владимир Новосяд сообщил, что свое решение Минюст 

мотивировал «нарушением порядка создания партии». В. Новосяд подчеркнул, что 
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после прошлого отказа в министерство были представлены все дополнительные 

документы. На этот раз причиной отказа была названа недействительность 

подписей. По словам В. Новосяда, из заключения Министерства юстиции следует, 

что все 1 000 подписей были проверены Институтом криминологии, 

криминалистики и судебной экспертизы. 

3 сентября руководитель отдела регистрации и контроля за исполнением 

законодательства о СМИ Министерства информации Виктор Гурецкий подтвердил 

сведения о приостановлении сроком на 3 месяца изданий «Время», 

«Предпринимательская газета» и ещё нескольких негосударственных СМИ. Такие 

массовые санкции в министерстве объясняют желанием «навести порядок» в сфере 

печатных медиа. По словам г-на Гурецкого, приказ о приостановлении газеты 

«Время» был подписан 24 августа. Издание обвиняют в нарушении статей 10 и 26 

Закона о печати: претензии министерства касаются юридического адреса редакции, 

который якобы неправильно указан в выходных данных газеты и вообще 

отсутствует в заявлении о регистрации. Руководство редакции утверждает, что до 

сих пор не получило официального сообщения приостановлении газеты и поэтому 

продолжает её выпуск. «Предпринимательская газета», которая после долгого 

перерыва возобновила работу весной этого года, была приостановлена 20 августа. 

Издание обвинили в нарушении ст. 11 Закона о печати. В. Гурецкий сказал, что 

газета изменила тематику (с «производственно-правовой» на «массово-

политическую»), а также периодичность выхода, не сообщив о этом министерству 

информации. (Напомним, что «Предпринимательскую газету» уже 

приостанавливали 19 июня прошлого года, обвинив в распространении не 

соответствующих действительности сведений. Санкции были применены после того, 

как газета предоставила свои площади журналистам приостановленной «БДГ»).  

4 сентября редакция газеты «Время» получила по почте сообщение 

Министерства информации о том, что выпуск газеты приостановлен с 24 августа. 

Редакция утверждает, что перечисленные в приказе министра Русакевича 

нарушения произошли не по вине газеты, и собирается обжаловать действия 

Мининформации. В приказе говорится, что с 1 августа 2004 г. был расторгнут 

договор аренды помещения, заключенный между ООО «Белремстройсвязь» и 

частным унитарным предприятием «Издательский дом «Время», который выступает 

в качестве редакции газеты. Основанием для предупреждения и приостановки 

издания стало то, что редакция выпустила 2 номера (12 и 19 августа) с указанием 

недействительного адреса, что является нарушением ст.ст. 10 и 26 Закона о печати. 

По словам заместителя директора издательского дома «Время» А. Цынкевича, в 
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редакции ничего не знали о расторжении договора аренды: письмо, в котором ООО 

«Белремстройсвязь» сообщал об этом арендатору, был отправлен только 19 августа, 

и это подтверждается всеми почтовыми документами. В тот же день издательский 

дом заключил новый договор аренды, и в следующем номере газеты указал уже 

новый адрес. «Газета ничего не нарушила, – уверен А. Цынкевич. – Для 

приостановки издания у министерства не было никаких законных оснований». Он 

считает, что действия Мининформации связаны с приближением парламентских 

выборов, а также, возможно, с проведением «еще каких-то политических 

мероприятий» в стране. 

6 сентября прокурор Эдуард Панасюк потребовал приговорить председателя 

общенационального стачкома предпринимателей Валерия Левоневского к тем 

годам заключения в колонии общего режима за оскорбление чести и достоинства 

президента Республики Беларусь. Заместителя председателя стачкома 

предпринимателей Александра Васильева – к трем годам колонии общего режима 

за оскорбление президента РБ и двум годам – за организацию 

несанкционированного шествия и митинга в Гродно 1 мая. Из-за поглощения 

меньшего срока большим, прокурор потребовал осудить Васильева на три года 

колонии. 

6 сентября в кафе завода «Амкодор» на минской ул. Гикало собрались 

несколько десятков кришнаитов, чтобы отметить свой праздник и раздать 

традиционные угощения прохожим. Однако сотрудники Советского РУВД 

потребовали от них разойтись. Вместе с милицией были люди в штатском, которые 

отказались показать документы. Члены кришнаитского объединения выполнили 

требования милиции, которая угрожала задержать их по причине отсутствия 

разрешения Минского горисполкома на проведение собрания. Кришнаиты 

собираются подать в прокуратуру жалобу на действия милиции. 

6 сентября стало известно, что белорусское представительство американского 

общественного «Объединения комитетов в защиту евреев в бывшем Советском 

Союзе» (UCSJ) собирается обжаловать в суде отказ Министерства иностранных дел 

Беларуси продлить срок регистрации. По словам юриста представительства Артура 

Лившица, срок предыдущей регистрации истек 14 августа, и МИД отказался его 

продлить. По его словам, в течение трех лет представительство проделало 

значительную работу: «Совместно с белорусскими и зарубежными историками 

представительство издало два сборника «Беларусь в XX веке», участвовало в 

организации научных конференций, исследований в области истории белорусских 

евреев и в увековечении жертв Холокоста». 
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7 сентября председатель общереспубликанского стачкома предпринимателей 

Валерий Левоневский и его заместитель Александр Васильев были приговорены 

Ленинским судом г. Гродно на два года лишения свободы за оскорбление 

Александра Лукашенко, связанное с обвинениями в совершении тяжкого 

преступления (ст. 368 ч.2 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Публичное 

оскорбление президента Республики Беларусь»). Александр Васильев осужден еще 

и за организацию акции протеста предпринимателей 1 мая. Суд также постановил 

конфисковать «в пользу государства» компьютеры, отобранные у Левоневского и 

Васильева. Кроме этого, каждый из них обязан оплатить судебные издержки в 

размере 643 278 руб. (300 долларов США). 

7 сентября Верховный суд покинул в силе предупреждение, вынесенное 

Партии коммунистов Белорусской Министерством юстиции. Суд согласился с 

министерскими чиновниками, которые пришли к выводу, что партия участвует в 

незарегистрированной коалиции «Пятерка-плюс» и призывала людей принять 

участие в несанкционированном пикете солидарности с газетой «Народная воля». 

Руководство партии пыталось доказать, что это предупреждение необоснованно, 

поскольку ПКБ не принимала решений ни о вхождении в коалицию, ни об участии в 

акции. Верховный суд не признал этих аргументов. Лидер ПКБ Сергей Калякин 

считает, что это только начало наступления на оппозиционные политические 

партии: «Я понимаю, зачем это сделано. Следующим шагом будет атака на партии, 

запрещение партий за то, что они создали, с точки зрения суда, незаконную 

коалицию». 

7 сентября все четыре белорусских телеканала – БТ, «Лад», ОНТ и СТВ – 

транслировали обращение А. Лукашенко, который объявил о проведении 

референдума, чтобы остаться президентом на третий срок наперекор Конституции. 

Напомним, в 81 статье белорусской Конституции записано: «Президент избирается 

на пять лет… Одно и то же лицо может быть Президентом не более, чем два срока». 

Как известно, Александр Григорьевич уже дважды избирался президентом Беларуси 

– на выборах 1994 и 2001 годов. А. Лукашенко назначил референдум на 17 октября, 

тот самый день, когда состоятся выборы в белорусский парламент. Формулировка 

вопроса, который выносится на референдум, звучит так: «Разрешаете ли Вы 

первому Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко 

участвовать в качестве кандидата на пост Президента Республики Беларусь в 

выборах Президента, и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции 

Республики Беларусь в следующей редакции: «Президент избирается на пять лет 
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непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, 

равного и прямого избирательного права тайным голосованием?». 

7 сентября на Октябрьской площади Минска должен был пройти 

антитеррористический митинг в знак солидарности с пострадавшими во время 

теракта в Беслане. По этому поводу на площади собрали учащихся нескольких школ 

и колледжей города вместе с преподавателями, а также активистов БРСМ. В 21.00 

перед собравшимися на установленном на площади телеэкране транслировалось 

обращение Лукашенко о референдуме относительно продления президентских 

полномочий. 

После завершения трансляции два десятка молодых людей начали 

скандировать: «Позор!». К ним подбежали сотрудники ОМОНа и милиции в 

штатском. В результате был задержан активист Молодого Фронта Дмитрий 

Дашкевич, которого буквально на руках внесли в автобус и повезли в РУВД 

Центрального района г. Минска. 

7 сентября стало известно, что активиста «Молодого Фронта» из Жодино 

Сергея Савича, который участвовал в избирательной кампании, исключили из 

академии внутренних дел. Руководство академии считает несовместимыми 

обучение и политическую деятельность. Сергей Савич, который учился на 

факультете права, летом принимал участие в акции протеста против размещения 

под Ганцевичами российской радиолокационной станции. Теперь занимается 

избирательной кампанией. Сергей Савич проучился в академии два года. Он 

собирался стать депутатом Жодинского горсовета и помочь в избрании в Палату 

представителей лидеру филиала «Молодого Фронта» Павлу Красовскому. 

8 сентября Международная Хельсинкская Федерация Прав Человека осудила 

приговор Валерию Левоневскому и Александру Васильеву. Исполнительный 

директор Федерации Арон Роудз назвал судебный процесс в Гродно политически 

мотивированным. Международная Хельсинкская Федерация отметила, что 

белорусские власти нарушают право создавать оппозиционную партию и 

организовывать забастовки. 

8 сентября судья суда Центрального района Ясинович признал Дашкевича 

виновным в нарушении ст. 156 КоАП (хулиганство) и осудил на 10 суток 

административного ареста. Молодой человек был задержан 7 сентября на 

Октябрьской площади Минска во время митинга, на котором было объявлено 

проведение референдума. Он всю ночь до суда провел в спецприемнике-

распределителе на ул. Окрестина. 
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8 сентября около 20 часов в Жодино при расклейке листовок с надписью 

«Против третьего срока» был задержан сотрудниками милиции ученик 11 класса, 

член Молодого Фронта Евгений Волковец. Прокурор г. Жодино В. Литвиненко счел, 

что своими действиями Евгений нарушил ч.8 ст. 45 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, поскольку на листовках отсутствовали выходные данные, и 

возбудил в отношении молодофронтовца административное дело о нарушении ст. 

167-3 КоАП. Материалы дела направлены в суд. 

8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, 

представители российского «Первого канала» вручили премии имени Дмитрия 

Завадского «За мужество и профессионализм» своим белорусским коллегам. В этом 

году лауреатами этой награды стали Марина Коктыш, информационное агентство 

БелаПАН (руководитель Алесь Липай), Леонид Миндлин, Ирина Халип. 

8 сентября в Минске был избит правозащитник Валерий Щукин. Вечером на 

него напали два человека и нанесли несколько ударов по голове. Ничего из вещей 

не было украдено. Сам Валерий Щукин связывает нападение со своими 

выступлениями против референдума о продлении президентских полномочий 

Александра Лукашенко. 

9 сентября восемь человек задержаны за распространение газеты “Зубр”: 

координатор движения “Зубр” Алексей Шидловский, пресс-секретарь Александр 

Отрощенков, активисты движения Надежда Холодинская, Марина Лебедева, 

Максим Громов, Дарья Молдованова и Александр Ушко. На них были составлены 

протоколы ст. 172 КоАП (распространение печатных изданий без выходных данных). 

9 сентября одна из фракций Европейского парламента выдвинула 

белорусское молодежное движение «Зубр» на премию Сахарова, которой 

парламент ежегодно награждает борцов за права человека в мире. Вот как 

объяснил эту номинацию один из членов фракции «Союз за Европу наций», 

польский депутат Конрад Шиманьски: «Я думаю, что нарушения прав человека и 

политических прав в Беларуси, возле границ Евросоюза, должны быть среди наших 

приоритетов. И это главная причина номинировать «Зубр» на эту премию. Вторая 

причина – вообще привлечь внимание европейских политиков к событиям в 

Беларуси. К сожалению, очень часто европейские политики смотрят вдаль и не 

видят, что в отношении ближайших соседей мы имеем большие проблемы и, 

соответственно, большую ответственность». 
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9 сентября в Иссык-Куле во время проведения 2-ой региональной встречи НГО 

Центральной Азии и Европы «Гражданские мосты» состоялась короткая встреча 

белорусских правозащитников из Правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого 

и Валентина Стефановича с бывшим президентом России Борисом Ельциным. На 

вопрос правозащитников, как Б. Ельцин относится к объявленному А.Лукашенко 

референдуму о возможности для его участвовать в президентских выборах в третий 

раз, бывший российский президент ответил коротко: «Отрицательно. Менять 

Конституцию под себя – это недостойно для настоящего политика». 

10 сентября лидер общенационального стачкома предпринимателей Валерий 

Левоневский объявил голодовку в следственном изоляторе г. Гродно в связи с тем, 

что его перевели в другую камеру со значительно худшими условиями, чем та, в 

которой он содержался прежде. 

10 сентября посольство Соединенных Штатов Америки выразило серьезную 

обеспокоенность с недавним приговором Александру Васильеву и Валерию 

Левоневскому. И «преступление» – публикация стихотворения, и «наказание» – два 

года исправительных работ – выглядят как грандиозная манипуляция белорусским 

правосудием, направленная на подавление свободы слова белорусских граждан. 

Посольство также беспокоит то, что судья не разрешил представителям защиты 

вызвать свидетелей. Ни один процесс не может быть справедливым, если 

представителям защиты нет возможности предоставить свои аргументы, и когда 

представлена только одна точка зрения. Действия белорусских судебных властей 

против этих двух политических деятелей выглядят политически мотивированными и 

вызывают серьезные сомнения относительно намерения белорусских властей вести 

открытый политический процесс накануне парламентских выборов Беларуси. 

10 сентября авторитетная правозащитная организация «Международная 

Амнистия» осудила приговор, вынесенный 7 сентября председателю 

общенационального стачкома предпринимателей Валерию Левоневскому и его 

заместителю Александру Васильеву. «Международная Амнистия» признала 

лидеров предпринимателей узниками совести. 

10 сентября стало известно, что поездка представителя ОБСЕ по вопросам 

свободы СМИ Миклоша Харашти в Беларусь, запланированная на начало сентября, 

может вообще не состояться. М. Харашти планировал ознакомиться с ситуацией в 

области масс-медиа в Беларуси и дать ей оценку в специальном докладе. Ещё в 

начале июля г-н Харашти сообщил министру иностранных дел Беларуси, а также 

официальному представителю Беларуси в ОБСЕ Виктору Гайсёнку о своём 
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намерении посетить Беларусь. В июле-августе он неоднократно обсуждал детали 

визита с представителями Беларуси в Вене и белорусским МИД в Минске. По 

просьбе белорусских властей визит был перенесён на более поздний срок—с тем, 

чтобы совместить его с проведением в Минске семинара по проблемам СМИ. Затем 

белорусская сторона предложила изменить структуру семинара, объединив его с 

другим мероприятием. Через некоторое время семинар по проблемам СМИ был 

вообще отменён. Тем не менее, г-н Харашти по-прежнему собирался посетить 

Беларусь. Чтобы получить въездную визу в нашу страну, представителю ОБСЕ 

необходимо дождаться предварительного согласия от официального Минска. 

Однако никакого ответа на этот счёт он не получил. Напомним, что в сентябре 2003 

г. в подобной ситуации оказался бывший представитель ОБСЕ по вопросам свободы 

прессы Фраймут Дуве, на визит которого белорусские власти также не дали своего 

согласия. «Отсутствие ответа на дипломатическом языке всегда означает отказ. То, 

что в течение года представители ОБСЕ по вопросам свободы СМИ не могут попасть 

в Беларусь, можно объяснить только тем, что ситуация со свободой слова у нас 

действительно кризисная», – так прокомментировала событие председатель ОО 

«Белорусская ассоциация журналистов» Жанна Литвина.  

11 сентября в Гомеле сотрудники местного управления КГБ и милиции 

сорвали семинар молодых социал-демократов, посвященный референдуму и 

парламентским выборам. В актовом зале гостиницы «Октябрьская», где проводился 

семинар, спецслужбы провели досмотр его участников. Особый интерес сотрудники 

КГБ проявили к гостю семинара, молодому социал-демократу из Швеции Альбену 

Далену. Его отвели в отдельный кабинет и снимали на видеокамеру. 

13 сентября лидер борисовского молодежного центра «Волат» Дмитрий 

Бородко был вынужден написать заявление об увольнении с должности торгового 

представителя кондитерской кампании «Ивкон». Заявление заставило его написать 

руководство компании, сообщив, что с того времени, как их сотрудник заявил о 

намерении баллотироваться в депутаты парламента, на них оказывается сильное 

давление со стороны официальных властей. 

13 сентября польский Сейм осудил нарушения прав человека в Беларуси. 

«Польский Сейм с обеспокоенностью смотрит на последние события в Беларуси, 

которые свидетельствуют о нарушениях прав человека и ограничениях прав 

белорусских граждан», говорится в заявлении польского Сейма. Польские 

парламентарии внесли в текст документа конкретные случаи, такие как ликвидация 

Белорусской партии труда и ликвидация Европейского гуманитарного университета. 
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В заявлении говорится, что в коммунистические времена поддержка Запада была 

очень важной для польских демократических сил, поэтому теперь они 

солидаризуются с теми белорусами, кто борется за свободу и демократию в своей 

стране. 

13 сентября руководству трех белорусских телеканалов — Национальной 

государственной телерадиокомпании РБ, ЗАО «Второй национальный телеканал», 

ЗАО «Столичное телевидение» – Зинаида Гончар направила запросы с просьбой 

предоставить ей возможность 16 сентября, в пятую годовщину похищения ее мужа 

Виктора Гончара, выступить на этих телеканалах. Зинаида Гончар ждет ответа от 

должностных лиц телеканалов, на который она имеет право рассчитывать в 

соответствии с Законом «Об обращении граждан». 

13 сентября Республиканское общественное объединение «Товарищество 

белорусского языка имени Францыска Скорины» направило обращения к властям в 

связи с актом вандализма на надмогильном памятнике Народному поэту Беларуси 

Якубу Коласу, похороненному на Военном кладбище в Минске. На памятнике были 

сделаны надписи черного цвета готическим шрифтом. 

14 сентября сотрудники уголовного розыска Центрального отделения 

милиции г. Минска остановили координаторов молодежного движения «Зубр» 

Алексея Левковича и Никиту Сасима на улице и обыскали. В сумках нашли 

несколько экземпляров газеты «Зубр». Несмотря на то, что молодые люди газеты не 

распространяли, милиционеры составили на них протоколы за деятельность от 

имени незарегистрированной организации. А. Левковича суд оштрафовал на 30 

базовых величин по этому обвинению. 

14 сентября Солигорский суд оштрафовал участников несанкционированной 

акции Евгения Володько, Сергея Ададурова и Вячеслава Сингарова. Накануне они 

провели пикет против референдума о продлении президентских полномочий 

Александра Лукашенко возле здания горисполкома. Судья Солигорского городского 

суда Татьяна Лопаник, которая рассматривала дело, сообщила, что акция признана 

незаконной и поэтому ее участники оштрафованы на 20 базовых величин каждый. 

14 сентября представители Ассамблеи демократических неправительственных 

организаций презентовали в Минске книгу «Свидетельства преследования 

белорусских неправительственных организаций». В издании сообщается о фактах 

преследования неправительственных организаций со стороны властей и 

упоминаются фамилии чиновников, которые к этим делам причастны. За 2003-2004 

гг. белорусские суды разных инстанций по просьбе Министерства юстиции 
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ликвидировали 56 неправительственных организаций. Еще 78 под давлением 

властей были вынуждены самоликвидироваться. Представители Ассамблеи решили 

собрать в одной книге все факты и причины ликвидации негосударственных 

объединений, а также опубликовать новые документы, свидетельствующие о 

настоящих причинах ликвидации и отказов в регистрации общественных 

организаций. Кроме этого, в книге размещена часть служебной переписки министра 

юстиции Виктора Голованова с заместителем руководителя президентской 

администрации Олегом Пролесковским, который возглавляет специальную 

Комиссию по регистрации общественных объединений. Министр называет 

Пролесковскому организации, которые можно регистрировать (в основном 

спортивные клубы), и которые регистрировать нельзя (это преимущественно 

организации, учредителями которых являются оппозиционно настроенные 

общественные деятели). Некоторые организации, например, Объединение 

предпринимателей Могилевской области, министр Голованов просит 

зарегистрировать потому, что за него ходатайствует председатель Могилевского 

облисполкома Борис Батура. 

15 сентября учащихся Национального гуманитарного лицея имени Якуба 

Коласа снова пытаются лишить помещения. Сотрудники милиции вместе с 

начальником минского ЖЭС №5 посетили квартиру, в которой дети получают 

консультации преподавателей и делают домашние задания. Они потребовали, 

чтобы дети покинули помещение, но они не подчинились. Квартиру в доме на 

проспекте Франциска Скорины арендует Виктор Савицкий, отец лицеистки 

Екатерины Ракович. Дети приходили на квартиру, чтобы встретиться там с 

преподавателями для консультаций. Жители подъезда, когда узнали, что это 

учащиеся того самого закрытого лицея, написали заявление в исполком. 

Преподавателям они объяснили, что дети им не мешают, но доложить об этом 

властям для них – дело принципа. Начальник ЖЭС предупредил, что обязательно 

найдет доказательства нецелевого использования жилья и на этом основании 

выселит арендатора. 

15 сентября РОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» обратился к 

Верховному суду с просьбой признать действия Александра Лукашенко по изданию 

Указа № 431 «О назначении республиканского референдума» неправомерными и 

признать данный Указ недействительным с момента его издания. БХК обратился к 

Конституционному суду, а также к Палате представителей, Совету Республики, 

Высшему Хозяйственному суду, Совету Министров Республики Беларусь – органам, 

наделенным правом обращения в Конституционный суд, с просьбой поднять вопрос 
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о соответствии Указа Конституции. Хельсинкский комитет напоминает, что действия 

по изменению конституционного строя и достижению государственной власти 

насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики 

Беларусь, могут быть квалифицированы как захват либо удержание власти 

неконституционным путем. 

16 сентября «Задзіночаньне беларускіх студэнтаў» ( ЗБС) организовало акцию 

«Шествие бездомных студентов», посвященную актуальной проблеме белорусских 

студентов – проблеме общежитий. Акция «Шествие бездомных студентов» имела 

целью привлечение внимания к проблемам несовершенства системы образования. 

Власти делают красивые заявления с экранов телевизоров о ежегодном увеличении 

количества студентов из сельской местности, при этом ничего не делается, чтобы 

обеспечить их жильём на время обучения. Участники акции вместе с символами 

бездомной жизни (раскладушками, палатками, спальниками, кастрюлями, 

лампами, ложками и т.д.) планировали пройти по маршруту Железнодорожный 

вокзал (приют бездомных) – физический корпус БГУ, педагогический университет – 

Министерство образования. Но акция была прервана возле физического корпуса 

БГУ – сотрудники милиции задержали несколько человек, которые несли 

раскладушку. Задержанные вместе с раскладушкой были доставлены в РУВД 

Центрального р-на г. Минска. Среди задержанных: Сергей Семенюк – член Рады 

ЗБС, Юрий Сидун – системный координатор ЗБС, Алесь Василевский. Им 

предъявлены обвинения в нарушении ст. 166 Административного кодекса – 

сопротивление требованиям милиции. 

16 сентября главного редактора гродненской независимой газеты «Биржа 

информации» Елену Равбецкую обвинили в распространении сведений, 

оскорбляющих честь и достоинство президента Республики Беларусь. Елену 

Равбецкую вызвали в Ленинскую районную прокуратуру по поводу публикации в 

номере за 9 сентября, посвященной объявленному референдуму. На журналистку 

заведено дело по статье 172 ч.10 Административного кодекса (распространение 

сведений, оскорбляющих честь и достоинство президента Республики Беларусь). По 

словам Елены Равбецкой, претензии были предъявлены к словам ее материала: 

«Референдум (а без него третьего срока не получить), объявленный господином 

президентом, – это вызов обществу. Нужно иметь не только отсутствие совести, но и 

«панское» презрение к плебсу…» Дело сразу передано в суд. Елене Равбецкой 

угрожает штраф от 50 до 100 базовых величин. 

16 сентября, в пятую годовщину со дня насильственного похищения вице-

спикера Верховного Совета 13-го созыва Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия 



 
252 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

Красовского, возле Республиканской прокуратуры в Минске задержаны 

правозащитники—Татьяна Ревяко (Правозащитный центр «Весна») и Гарри 

Погоняйло (заместитель председателя Белорусского Хельсинкского комитета), а 

также журналист «Интерфакса» Алексей Букчин. Правозащитники были задержаны 

во время акции, целью которой было требование объективного расследования 

обстоятельств насильственного похищения.  

Супруга Виктора Гончара и правозащитники пришли к Республиканской 

прокуратуре в 8.30 – в это время сотрудники прокуратуры приходят на работу. 

Татьяна Ревяко раздавала прокурорским работникам брошюру «Беларусь: 

нераскрытые преступления новейшей истории», в которой напечатан отчет 

специального докладчика комитета по юридическим вопросам ПАСЕ Христоса 

Пургуридеса «Об исчезнувших лицах в Беларуси», содержащий доказательства 

причастности к преступлениям представителей официальных властей, в том числе 

генерального прокурора Виктора Шеймана. Спустя двадцать минут Гарри Погоняйло 

и Татьяна Ревяко были задержаны сотрудниками ОМОНа и доставлены в 

Центральный РУВД г. Минска, где на них составлены протоколы о нарушении ст. 

172-3 КоАП (распространение печатной продукции без выходных данных, 

содержание которой направлено на причинение ущерба государственному и 

общественному строю, правам и законным интересам граждан). 

16 сентября на ленте новостей БЕЛТА появилась информация, что 

Министерство юстиции направило в Верховный суд иск о ликвидации 

Республиканского общественного объединения «Белорусский Хельсинкский 

комитет». БХК обвиняется в многочисленных и систематических нарушениях 

Конституции, законодательства об общественных объединениях и собственного 

Устава. В чем обвиняет Министерство юстиции членов Хельсинкского комитета, они 

знают только из сообщения БЕЛТА, поскольку никаких официальных бумаг пока не 

получали. Рассказывает юрист правозащитной организации Олег Гулак: 

«Министерство юстиции подчеркивает, что БХК нарушил статьи 5, 52 и 53 

Конституции Республики Беларусь. Статья 5 гласит, что все партии и общественные 

объединения действуют в рамках Конституции и законов, деятельность 

общественных объединений и партий, которые имеют целью пропаганду войны, 

социальной, национальной или религиозной вражды запрещена. Каким образом 

это касается нашей деятельности – мы пока объяснить не можем. В статье 52 

сказано, что каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан 

выполнять Конституцию и законы, уважать национальные традиции, в статье 53 – 

каждый обязан уважать достоинство, права и законные интересы других людей. 
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Здесь, вероятно, имеется в виду, что мы права президента не уважаем. Что касается 

следующих обвинений – в нарушении статьи 4 и 5 Закона «Об общественных 

объединениях», где говорится, что мы должны основывать свою деятельность на 

Конституции и Уставе, а также не вмешиваться в деятельность государственных 

органов и должностных лиц, то мы, получается, это уже сделали—вмешались. Нам 

будет интересно посмотреть, каким образом в самом исковом заявлении эти 

обвинения будут раскрыты, какова будет мотивация». Олег Гулак уверен, что 

Минюст также понимает, что эти обвинения просто «притянуты за уши», поэтому у 

него вызывает удивление утверждение о «систематическом» нарушении 

общественным объединением законодательства. Правозащитник говорит, что 

чиновникам из Минюста должно быть хорошо известно, что с 1995 года, за 9 лет 

своего существования, организации было вынесено только 2 предупреждения, 

последнее из которых – летом 2003 года, которое уже не имеет юридической силы, 

и это нельзя считать «систематическим». «Проблемы с налогами, которые были у 

БХК на протяжении прошлого года, мы преодолели, добились признания нашего 

права через суд, поэтому это просто чушь и ложь, что мы систематически нарушаем 

законодательство, – говорит Олег Гулак. – Кроме того, видя, что этого недостаточно, 

Минюст утверждает, что деятельность БХК «не имеет ничего общего с укреплением 

демократии, защитой прав и свобод граждан, что противоречит принципам, 

сформулированным в заключительном акте заседания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе и целям, к которым стремится ОБСЕ». По всему видно, суду 

было очевидно, что это дело рассматривать будет трудно, и он решил вернуть иск 

на доработку». 

16 сентября, в пятую годовщину похищения ее мужа, Зинаида Гончар 

направила обращение президенту Российской Федерации. В обращении говорится: 

«Уважаемый Владимир Владимирович! События, произошедшие в России за 

последнее время, не оставили равнодушными никого, в том числе и мою семью. Я и 

мой сын родились в России, там до сих пор живет моя мама, поэтому все 

происходящее там мы пропускаем через свое сердце. Нам как никому понятны боль 

и страдания людей, переживших теракты и потерявших своих близких. Вот уже пять 

лет, как мы, родные и близкие Виктора Гончара, похищенного 16 сентября 1999 

года, находимся в положении заложников политического террора, осуществляемого 

в отношении нашей семьи. Вот уже пять лет мы пытаемся найти ответы на вопросы: 

где наш муж, отец и сын, какова его судьба и кто виновен в его похищении. Все эти 

годы мы наталкиваемся на глухую стену молчания и бездействия со стороны 

белорусского руководства и правоохранительных органов страны. Просим Вас, как 

человека, имеющего огромный авторитет в мире, человека, своими глазами 
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видевшего слезы, боль и страдания, человека, у которого есть семья и дети, 

использовать свои возможности для оказания помощи в сложившейся тяжелейшей 

для нас ситуации». 

16 сентября в Стокгольме у здания парламента Швеции прошел пикет, 

приуроченный 5-летию исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. 

Пикет организовали белорусы, живущие в этой стране. Вместе с ними в пикете, 

который длился час, в знак солидарности находились и депутаты шведского 

парламента – Сесилия Вигстрём от Либеральной партии, Лейф Бьёрнлуд от Партии 

зелёных и социал-демократ Урбан Алин, председатель парламентской Комиссии по 

международным делам. В руках участники акции держали портреты исчезнувших, 

национальные флаги, а прохожим раздавали листовки с информацией о пропавших 

белорусских политиках – оппонентах нынешнему режиму. Как заявила Сесилия 

Вигстрём, трижды побывавшая в Беларуси, шведские политики озабочены 

нынешней ситуацией в стране. 

16 сентября в Солигорске во время акции, приуроченной к пятой годовщине 

исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского, были задержаны Евгений 

Володько и Владимир Петрович. Задержанных доставили в Солигорский ГРУВД, где 

были составлены протоколы об административном правонарушении. 

В ночь с 16 на 17 сентября в Минске в районе ул. Романовская слобода за 

расклейку самодельных листовок против референдума задержаны Алексей Черняев 

и Алена Волынец-Черняева. Они были доставлены в РУВД Московского р-на, где 

был составлен протокол по ст. 143 Кодекса об административных правонарушениях 

(антисанитария). Через час задержанных отпустили. 

17 сентября объединение «Альянс-медиа», учредитель газеты 

«Обозреватель», обратилось в суд Ленинского р-на г. Минска с иском о 

компенсации около 1 миллиона рублей дополнительных судебных издержек по 

делу, связанному со статьей в негосударственной газете «Народная воля» «Как 

«Обозреватель» Сергея Атрощенко по-бандитски обошелся с Леонидом Левиным». 

В феврале суд Ленинского р-на Минска частично удовлетворил иск Сергея 

Атрощенко к газете «Народная воля». Газета обратилась с кассационной жалобой, 

которую суд не удовлетворил. Объединение «Альянс-медиа», которым владеет 

Сергей Атрощенко, утверждает, что судебные издержки в результате рассмотрения 

кассационной жалобы составили 836 рублей, и хочет взыскать их с «Народнай волi». 
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17 сентября в Могилеве за распространение печатной продукции задержаны 

активисты молодежного движения «Зубр» Николай Ильин, Евгений Суворов и еще 

один несовершеннолетний. Они были задержаны после того, как раздали газеты 

«Зубр» в университете. В Центральном РУВД г. Могилева в отношении задержанных 

были составлены протоколы по ст. 172 ч.3 КоАП (распространение печатной 

продукции без выходных данных). Сотрудники милиции сказали задержанным, 

чтобы те ждали повестки в суд и сообщили, что во время того, как они раздавали 

газеты, велись оперативные видеосъемки. 

17 сентября восемь активистов молодежного движения «Зубр» были 

задержаны во время концерта Вячеслава Бутусова в Минске. Дарья Молдованова, 

Ушко Александр, Никита Сасим, Максим Громов, Татьяна Еловая задержаны за то, 

что во время выступления рок-музыканта подняли три флага с логотипом движения 

«Зубр». Елена Корбач, Зинаида Кривонос, Артем Соловьев были задержаны за 

распространение газеты «Зубр». 

17 сентября Комитет по юридическим вопросам и правам человека 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Генеральный секретарь ПАСЕ Терри 

Дэвис подвергли резкой критике действия белорусских властей в связи с 

задержанием 16 сентября в Минске Татьяны Ревяко и Гарри Погоняйло, активистов-

правозащитников, которые занимались распространением доклада ПАСЕ о лицах, 

пропавших без вести. По мнению генерального секретаря ПАСЕ, аресты 

правозащитников—нарушение свободы выражения мнений и распространения 

информации в Беларуси. «Такие действия могут привести лишь к дальнейшей 

изоляции страны от европейского и мирового сообщества», - заявил Генеральный 

секретарь. 

18 сентября на площади Бангалор в Минске состоялся митинг протеста, 

организованный религиозным объединением церквей Христиан полного Евангелия. 

Для участия в акции в Минск приехали верующие из Гродно, Лиды, Борисова, 

Вилейки, Мозыря, Осипович, Держинска и других городов Беларуси. На митинге 

протестовали против Закона о свободе совести, который был принят Палатой 

представителей в июне 2002 года. Верующие считают этот закон 

дискриминационным, поскольку он существенно ограничивает права граждан на 

вероисповедание и проповедь любого религиозного учения в Беларуси. Собрание 

протеста на площади Бангалор состоялось под лозунгами: «Конституция – основной 

закон!», «Залы, из которых нас выгнали – пустуют!», «Свободу распространению 

Евангелия!», «Чиновник не закон, а слуга!», «Да Конституции! Нет произволу!». 
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19 сентября за распространение листовок на Колхозном рынке г. Лида был 

задержан один из сыновей председателя общенационального стачкома 

предпринимателей Валерия Левоневского. Дмитрий Левоневский был доставлен в 

дежурную часть Лидского РОВД, где участковый инспектор провел личный досмотр 

Дмитрия Левоневского. Сотрудники милиции изъяли у Дмитрия всю печатную 

продукцию (бюллетень «Предприниматель» и листовки). 

20 сентября посольство Италии в Минске, являющееся представительством 

Евросоюза в Беларуси, выступило с заявлением, в котором выражает 

обеспокоенность осуждением Валерия Левоневского и Александра Васильева за 

якобы оскорбление Александра Лукашенко. Представительство Евросоюза в 

Минске рассматривает это как «диспропорцию между правонарушением и 

наказанием» и напоминает, что суд не разрешил осужденным вызывать на процесс 

своих свидетелей, которые могли бы их защитить. Представительство Евросоюза 

поставило под сомнение точное выполнение правовых норм справедливого 

процесса. Сам процесс в Гродно оценен как «политически мотивированная акция с 

целью атаки на свободу мнений и гражданские права населения Беларуси». 

20 сентября Ольга Завадская подала в суд на Республиканскую Прокуратуру, 

проигнорировавшую ее требование возбудить уголовное дело «по вновь 

открывшимся обстоятельствам» исчезновения ее сына Дмитрия Завадского. 

Напомним, что поводом для подачи заявления в Прокуратуру с требованием 

возбудить уголовное дело «по вновь открывшимся обстоятельствам» стали 

сообщения А.Лукашенко во время пресс-конференции 20 июля о том, что он 

владеет материалами, которыми могут превратить «дело Завадского» в «антидело». 

20 сентября суд Ленинского р-на г. Гродно вынес решение о взыскании 

штрафа размером в 10 базовых величин в отношении руководителя регионального 

представительства работников РЭПАМ по Гродненской области Ивана Романа. 

Профсоюзный активист был задержан 3 августа за распространение бюллетеня 

профсоюза. Суд счел, что Иван Роман нарушил ст. 167.10 КоАП РБ (деятельность от 

имени незарегистрированной организации). 

20 сентября в Гродненский райисполком подана заявка на пикет, цель 

которого – информировать граждан об усилении давления на независимую прессу 

Беларуси. Заявку подал от имени членов «Белорусской ассоциации журналистов» 

Павел Можейко. По его словам, основанием для акции стало административное 

дело против главного редактора газеты «Биржа информации» Елены Равбецкой. Ее 

обвиняют в нарушении требований ст. 5 Закона о печати, которой не допускается 
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использование средств массовой информации для распространения сведений, 

оскорбляющих честь и достоинство президента страны. 

20 сентября витебские члены КХП БНФ Владимир Плещенко, Александр 

Соловьян и Борис Хамайда проводили в центре города пикет против выборов и 

референдума 17 октября. Сотрудники милиции из Железнодорожного РУВД 

прервали акцию через час после ее начала, забрав в отделение всех ее участников. 

На каждого пикетчика составлены протоколы задержания, из которых следует, что 

они нарушили закон о проведении уличных акций, когда организовали в центре 

города мероприятие. 

20 сентября уволили с работы Нину Буйницкую, заместителя главного 

редактора шкловской районной газеты «Ударны фронт» (учредитель – Шкловский 

райисполком). По словам главного редактора издания Александра Белясова, она 

покинула работу «по собственному желанию». В то же время, по информации 

службы мониторинга БАЖ, причиной увольнения стала публикация 

«непроверенного материала». В номере за 18 сентября в газете было напечатано 

письмо читателя за подписью «Б. Кастюк, ветеран труда». Послание было 

размещено под заголовком «Референдум – правильное решение»: автор письма 

горячо высказывался в поддержку идеи плебисцита и поддерживал стремление А. 

Лукашенко обратиться к народу. «Ветеран труда» приложил к письму стихотворное 

обращение к руководителю государства, в котором выразил ему поддержку. 

Однако после выхода газеты выяснилось, что опубликованное поэтическое 

произведение является «акростихом»: первые буквы создают отдельное 

предложение, содержание которого кардинально отличается от самого послания 

«Б. Кастюка». Ответственность за появление публикации возложили на Н. 

Буйницкую, поскольку главный редактор издания на тот момент отсутствовал. 

Теперь районное руководство ищет автора скандального послания. Поиски 

усложняются тем, что в редакции потеряли конверт от письма, которое к тому же 

было напечатано на машинке. 

21 сентября управления юстиции областных исполкомов начали внеплановые 

проверки организационных структур Партии БНФ. По данным Управы Партии БНФ, в 

этот день проверкам подверглись более 10 организационных структур партии. 

Проверяющих из управлений юстиции прежде всего интересовали протоколы о 

выдвижении делегатов на съезд Партии БНФ, на котором принимались решения о 

выдвижении кандидатов в депутаты Палаты представителей. Одновременно с этим 

на адрес Сойма Партии БНФ поступило письмо из Министерства юстиции за 

подписью министра В. Голованова, в котором говорится, что «в связи со служебной 
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необходимостью» партии предлагается в трехдневный срок предоставить все 

документы, касающиеся съезда. Стоит отметить, что Партия БНФ на запросу 

Министерства юстиции уже предоставляла документы относительно съезда, 

который состоялся 29.08.2004 г. Кроме того, сам съезд проходил под пристальным 

контролем представителей Министерства юстиции Н. Фишкиной и А. Харитона. 

Очень показательно, что Министерство юстиции начало данные проверки именно 

во время проведения избирательной кампании. Ситуацию комментирует секретарь 

Управы Партии БНФ Владимир Лабкович: «Вчера я и председатель Партии БНФ 

Винцук Вечерко были вызваны на беседу к заместителю начальника управления по 

делам общественных объединений Министерства юстиции Слижевскому. В 

основном разговор касался деятельности гражданской инициативы «Пятерка-

плюс». Слижевский несколько раз подчеркнул, что Министерство юстиции желает 

конструктивно сотрудничать с политическими партиями, не высказывал никаких 

претензий к деятельности Партии БНФ. Поэтому мы с удивлением восприняли 

требования Министерства юстиции, тем более, что данные о перечне 

организационных структур партии мы предоставляем Министерству юстиции уже 

третий раз за текущий год. У меня складывается впечатление, что кому-то любыми 

путями и методами хочется признать выдвижение кандидатов от нашей партии 

недействительным. Наверное, власти недовольны количеством 

зарегистрированных кандидатов от демократических партий». 

21 сентября двери витебского офиса Белорусской социал-демократической 

Грамады, в котором обычно проводились совещания витебской инициативы «Для 

защиты Конституции», оказались опечатанными. Печати были и на дверях офисов 

Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и Объединенной 

гражданской партии, которые расположены в том же здании. Еще в июне витебские 

партийцы получили официальные письма от руководства строительного треста №9, 

которому принадлежит это здание, в которых сообщалось о расторжении арендных 

договоров. Отдельные представители строительной организации, не называя 

конкретных имен, признались в том, что «выселить» из ведомственного помещения 

политические партии им приказали из горисполкома. Но тогда ситуацию удалось 

исправить юристам, которые доказали, что такое расторжение договоров не имеет 

законной силы. Теперь, когда в городе стало широко известно о появлении 

гражданской инициативы, созданной для противодействия объявленному А. 

Лукашенко референдуму, витебские партийцы уже не уверены, что отношения с 

руководством стройтреста №9 можно будет урегулировать таким же «мирным» 



 
259 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

путем. Пока же совещание с представителями регионов, которые съехались в 

Витебск, пришлось проводить просто на улице. 

21 сентября главному редактору негосударственной газеты «Ганцавiцкi час» 

Петру Гузаевскому (ООО Издательский дом «Интекс-пресс») отказали в праве на 

получение информации. В этот день он пришел на открытое заседание 10-ой сессии 

районного Совета депутатов, на порядке дня которой был вопрос о благоустройстве 

города Ганцевичи и района. Однако председатель Совета депутатов Борис Осовцов, 

представляя местных депутатов и гостей сессии, в самом начале заседания обратил 

внимание присутствовавших на то, что в зале находится редактор 

негосударственной газеты. Он же предложил решить вопрос присутствия 

журналиста на заседании путем голосования. За то, чтобы разрешить П. Гузаевскому 

присутствовать на сессии, не проголосовал никто, против – пятеро (в зале 

присутствовали около ста человек). За удаление журналиста из зала активно 

выступал председатель Ганцевичского райисполкома Владимир Столяр, а начальник 

Ганцевичского РУВД угрожал Гузаевскому административной ответственностью. 

Аргументы журналиста относительно того, что он выполняет свои 

профессиональные обязанности, не были учтены. В то же время корреспонденты 

районной газеты «Советское Полесье» присутствовали на сессии районного Совета 

депутатов с начала до конца. Аналогичный случай с отказом П. Гузаевскому в 

информации произошел 28 августа. Милиция не разрешила журналисту 

присутствовать на районной конференции работников образования, которая 

проходила в здании СШ №3. 

22 сентября суд Ляховичского р-на Брестской области удовлетворил иск 

корреспондента негосударственной газеты «Ганцавiцкi час» Софьи Ясько против 

редакции районной газеты «Советское Полесье» и ее главного редактора Галины 

Мазиной. Суд признал, что официальное районное издание распространило 

недостоверные сведения, оскорбляющие честь, достоинство и деловую репутацию 

журналистки негосударственной газеты. Поводом для иска, который журналистка 

сначала подала в суд Ганцевичского р-на, стала статья Г. Мазиной «Оглянись на 

себя, или о бревне в собственном глазу и куриной слепоте», которая появилась 19 

мая 2004 года в газете «Советское Полесье». Автор публикации обвиняла 

корреспондента негосударственного издания в моральной нечистоплотности, 

непрофессионализме, неуважении к государственным символам и т.п. Состоялось 

несколько судебных заседаний, после чего слушания были перенесены в суд 

Ляховичского р-на и объявлены закрытыми. В результате суд Ляховичского р-на под 

председательством А. Гущина обязал редакцию газеты «Советское Полесье» и Г. 
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Мазину опубликовать опровержение статьи на первой полосе издания и принести 

Софье Ясько и читателям газеты извинения. Кроме этого, суд постановил взыскать в 

пользу С. Ясько с «Советского Полесья» и Г. Мазиной по 49 тыс. руб. на 

компенсацию судебных расходов. Решение может быть обжаловано на протяжении 

10 дней в Брестский областной суд. 

22 сентября во время пикета возле Витебского райисполкома сотрудники 

милиции задержали членов КХП-БНФ Владимира Плещенко, Александра Соловьяна 

и Бориса Хамайда, которые агитировали бойкотировать выборы и референдум 17 

октября. Из Железнодорожного РУВД Витебска их повезли в суд, откуда Б. Хамайда 

вскоре отпустили: он не успел развернуть плакат, и свидетели-милиционеры не 

имели аргументов, чтобы доказать его участие в пикетировании. Основанием для 

вынесения наказания стал плакат: «Пустые избирательные участки – наилучший 

способ против фальсификаций». Судья Елена Грабенчук признала Владимира 

Плещенко виновным в несанкционированном пикетировании и присудила ему 

штраф 160 базовых величин. Александру Соловьяну сказали явиться в суд 27 

сентября. 

23 сентября в Бресте был задержан при раздаче листовок «Скажи Лукашенко 

НЕТ» несовершеннолетний Александр Ражаловский. Молодой человек был 

доставлен в РУВД Московского района г. Бреста, где его делом занялись трое 

сотрудников уголовного розыска, а также представитель комиссии по делам 

несовершеннолетних ст. лейтенант милиции Наталья Куденская. Заместитель 

начальника РУВД Виталий Базылевич сказал составить на А. Ражаловского протокол 

об административном правонарушении по ст. 172.3 (распространение печатной 

продукции без выходных данных). 

23 сентября Верховный суд вернул на доработку иск Минюста против 

«Белорусского Хельсинкского комитета». Две недели дал Верховный суд Беларуси 

чиновникам Минюста на доработку их иска. Правозащитники считают это 

свидетельством необоснованности претензий к ним со стороны учреждения, 

регистрирующего общественные организации. В Верховном суде решили, что иск 

Министерства юстиции к «Белорусскому Хельсинкскому комитету» оформлен 

ненадлежащим образом. Неделю назад Минюст обратился в Верховный суд с 

просьбой ликвидировать «Белорусский Хельсинкский комитет» по причине 

нарушений Конституции, Закона «Об общественных объединениях» и собственного 

Устава. Эти нарушения специалисты Минюста усмотрели в обращении БКХ к 

гражданам страны с призывом сказать «нет» референдуму. В БХК претензии 
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Минюста сразу назвали необоснованными. Председатель БХК Татьяна Протько не 

считает, что теперешнее решение Верховного суда свидетельствует о том, что 

власти решили совсем отцепиться от БХК. 

23 сентября в Брестском областном суде состоялось рассмотрение 

кассационного протеста прокуратуры Малоритского р-на на решение Малоритского 

районного суда по делу о защите деловой репутации Партии БНФ. В начале 

процесса представитель Партии БНФ Валентин Стефанович заявил три ходатайства, 

в том числе и о просмотре видеопленки с выступлением С. Строка, и именно это 

ходатайство «из-за отсутствия технических возможностей» было отклонено. В. 

Стефанович в своем выступлении подчеркнул, что Партия БНФ считает решение 

суда Малоритского р-на абсолютно законным, обоснованным, а кассационный 

протест не должен быть удовлетворен, высказав по каждому пункту этого протеста 

абсолютно юридически обоснованные замечания. Представительница прокуратуры 

поддержала протест в своем выступлении, но обоснования ее были не совсем 

понятны даже юристам, но смысл ясен – Сергей Строк невиновен, он хотел уточнить 

свои слова, но ему просто не дали. После перерыва было зачитано решение 

кассационной инстанции: удовлетворить протест прокуратуры Малоритского р-на, 

отменить решение суда, а также целиком отказать Партии БНФ в удовлетворении 

исковых требований. Комментирует Валентин Стефанович: «Это целиком 

политически мотивированное решение. А определенная информация из Малориты 

позволяет опасаться за дальнейшую судьбу и работу судьи Барического, который 

принял справедливое решение по этому делу в июле. Из сегодняшнего решения 

Брестского областного суда логически вытекает, что Партия БНФ действительно 

сотрудничала в годы Великой Отечественной войны с фашистской Германией. Мы, 

безусловно, будем обжаловать это решение на имя председателя Брестского 

областного суда, а если он не удовлетворит нашу жалобу – на имя председателя 

Верховного суда. Это просто возмутительно и явственно подчеркивает зависимость 

судебной системы, которую мы имеем сегодня в нашей стране». 

23 сентября посольство Республики Беларусь в Российской Федерации 

обратилось к руководителям и корреспондентам средств массовой информации 

России по поводу освещения ими кампании по выборам депутатов Палаты 

представителей и проведения референдума. Белорусская сторона «с сожалением 

констатировала», что «отдельные российские журналисты используют и 

представляют в своих репортажах необъективную информацию о происходящих 

сегодня в Беларуси событиях». Авторы обращения высказали надежду, что в 

будущем эти журналисты будут «проявлять корректность и взвешенность при 



 
262 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

освещении подготовки к парламентским выборам и референдуму… и процесса 

белорусско-российской интеграции». «Вызывает удивление, что некоторые 

корреспонденты активно «ретранслируют» точку зрения белорусских 

оппозиционеров, не имеющих реальной поддержки среди населения и не 

отражающих общественное мнение в стране, – говорится в обращении. – Нам 

представляется странным видеть на страницах газет и телеэкранах людей, не 

скрывающих своих антироссийских настроений, негативно оценивающих политику 

нынешнего российского руководства по отношению к Беларуси», – подчёркивают 

авторы документа. «Рассчитываем, что в дальнейшем в анализе отношений между 

нашими странами все средства массовой информации (как российские, так и 

белорусские) будут нести конструктивное, объединяющее начало», – говорится в 

обращении посольства к российским СМИ. 

23 сентября Михаилу Мариничу предъявлены два новых обвинения – по ч.2 

ст. 377 (хищение или повреждение документов, штампов, печатей) и по ч.4 ст. 210 

(хищение путем злоупотребления должностными полномочиями, совершенное 

организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Об 

этом сообщила адвокат М. Маринича Вера Стремковская. Ее подзащитному, в 

частности, ставится в вину хищение документов, которые якобы представляют 

государственную тайну, а также овладение оргтехникой, которая была 

безвозмездно передана во временное пользование возглавляемой М. Мариничем 

общественной организации «Белорусская ассоциация «Деловая инициатива». 

Напомним, что ранее М. Мариничу было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 295 

(незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ) Уголовного кодекса. По словам В. Стремковской, 

предъявление новых двух обвинений стало для ее подзащитного полной 

неожиданностью. М. Маринич, сообщила она, просто на постановлении написал 

свой протест и отказался давать показания, поскольку считает, что данные действия 

«имеют политический мотив» и преследуют цель не допустить его участия в 

президентских выборах 2006 года. Такое произойдет, если М. Маринич будет 

осужден даже условно. Как считает адвокат, все обвинения, предъявленные М. 

Мариничу, «не имеют под собой почвы и необоснованные». В частности, по ее 

словам, срок секретности документов, найденных у него, давно истек, а что касается 

оргтехники, то она является имуществом посольства США, которое никаких 

обвинений против политика не выдвигало. Сейчас, отметила В. Стремковская, 

посольство США будет проходить по делу как потерпевшая сторона. Адвокат 

напомнила, что 26 сентября истекает срок содержания М. Маринича под стражей. 
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Однако его, скорее всего, продлят, поскольку выдвинутые против политика 

обвинения по ч.4 ст. 210 УК являются тяжелыми, и санкция предусматривает срок 

лишения свободы от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.  

23 сентября Солигорский горисполком запретил Независимому профсоюзу 

горняков РУП “ПО “Беларуськалий” проводить пикет против ущемления прав 

независимых профсоюзов. 

24 сентября Валерия Щукина задержали за распространение листовок против 

досрочного голосования. Известный оппозиционер распространял листовки в 

витебском микрорайоне Юг-3. По словам В. Щукина, он напечатал их на 

собственные деньги тиражом 290 экземпляров. Но сотрудники милиции отвезли его 

в Первомайский РУВД, где сочли необходимым составить протокол, обвинив 

оппозиционера в незаконном распространении незарегистрированных изданий. 

Разбирательство этого инцидента будет проводить районная административная 

комиссия, дату заседания которой в милиции пока не назвали. Но присоединили к 

протоколу в качестве «вещественных доказательств» изъятые 137 листовок. По 

мнению В. Щукина, именно их содержание привлекло внимание сотрудников 

милиции, которые решили любым путем приостановить расширение поданных в 

них сведений: в листовках говорилось о возможных фальсификациях во время 

досрочного голосования, а также о том, каких кандидатов по всем четырем 

витебским округам активно продвигают власти. 

24 сентября министр информации Владимир Русакевич подписал указ о 

приостановке на три месяца выхода негосударственной белорусскоязычной 

«Регіянальнай газеты». Тем же днем датированы и два предупреждения, 

вынесенные Министерством информации учредителю и редакции издания. Их 

обвиняют в нарушении сразу нескольких статей Закона «О печати и других 

средствах массовой информации». Главный редактор и соучредитель издания 

Александр Манцевич видит в действиях министерства политическую мотивацию и 

напрямую связывает их с приближением выборов и референдума. В соответствии с 

указом министра, редакция нарушила ст. 9 Закона о печати: выпустила тиражом 9 

100 экземпляров незарегистрированное приложение – газету «Тэлетыдзень» – и 

распространила его с газетой (№32 от 6 августа текущего года). 

Редакцию обвиняют также в нарушении ст. 10 Закона о печати: 

Мининформации сочло, что газета не выполняет условий своей регистрации. 

Зарегистрирована как «массово-политическое издание», а в выходных данных она 

называет себя «информационно-рекламным» и вместо 7 раз в неделю выходит 
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только один раз. Кроме этого, подчеркивает Мининформации, газета по условиям 

регистрации должна распространяться «в Республике Беларусь и странах мира», а 

распространялась только «в регионе» (Молодечно, Вилейка, Сморгонь, Ошмяны, 

Воложин, Мядель, Островец, Минск). 

Те же претензии министерство выставляет учредителю газеты: его обвиняют в 

том, что он на протяжении месяца не сообщил об изменении периодичности 

выпуска и территории распространения – «для внесения соответствующих 

изменений в удостоверение о регистрации издания». Это, по мнению 

Мининформации, нарушает ст. 11 Закона о печати и Постановление Совета 

Министров от 30 мая 2003 года №727 «О размерах и порядке проведения 

регистрационного сбора за регистрацию СМИ в РБ». Один из учредителей издания 

(он же главный редактор) Александр Манцевич считает претензии к своему 

изданию надуманными. По его словам, приложение «Тэлетыдзень» не может 

считаться самостоятельным изданием, несмотря на отличия в формате бумаги, 

поскольку имеет «сквозную» нумерацию страниц с отметкой «Регіянальная газета» 

на каждой странице. А. Манцевич акцентирует внимание на том, что ряд 

государственных изданий выпускают аналогичные приложения, изменяя не только 

формат бумаги, но и язык (например, «Маладзечанская газета»), и это не вызывает 

никаких замечаний со стороны Мининформации. А. Манцевич допускает, что 

неточное указание тематики издания в выходных данных можно считать ошибкой 

газеты. Но, по его мнению, приостановка газеты является слишком жестким 

наказанием. По словам учредителя, претензии относительно территории 

распространения совершенно не имеют под собой оснований: в Мининформации 

даже не знали, что у газеты существует договор с РУП «Белпочта» на 

распространение и доставку подписных тиражей по территории Беларуси и что 

газеты присутствует в республиканском подписном каталоге. В отделе регистрации 

министерства признали, что это «прокол». А. Манцевич подчеркивает, что сейчас 

«Регіянальная газета» является единственным целиком белорусскоязычным 

массовым негосударственным региональным изданием в стране. 

24 сентября Министерство информации приостановило на 3 месяца выход 

негосударственной газеты «Народный предприниматель». Главный редактор 

издания Валерий Шевченко узнал об этом 1 октября, получив по почте 

предупреждение о нарушении Закона о печати, и указ о приостановке выхода 

издания (№166 от 24 сентября). В. Шевченко, который является лидером 

Белорусского независимого профсоюза (БНП), считает причины приостановки своей 

газеты формальными и связывает действия Мининформации с приближением 
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выборов и референдума. Министерство обвинило редакцию газеты в нарушении 

нескольких статей Закона «О печати и других средствах массовой информации». 

Согласно предупреждению, газета «Народный предприниматель» не делала 

обязательной рассылки издания по библиотекам и официальным учреждениям; не 

сообщила регистрирующему органу об изменении периодичности выхода и языка 

издания; в выходных данных не указывала, где напечатана газета, когда подписана 

в печать и т.д. (ст. ст. 11, 26, 27). Газета «Народный предприниматель» издается с 

2000 года и до сих пор не получала ни одного предупреждения. Главный редактор 

заявил, что издание будет выходить в виде информационного бюллетеня полоцкой 

региональной организации предпринимателей Белорусского независимого 

профсоюза. 

24 сентября Александр Соловьян и Владимир Плещенко в очередной раз 

вышли к «Синему дому» в Витебске с плакатами «Пустые избирательные участки – 

наилучшее средство против фальсификаций» и «Не ходите на выборы и 

референдум – все равно обманут». Через час возле пикетчиков остановилась 

милицейская машина. Бойцы ОМОНа, которые везли оппозиционеров в 

Железнодорожный РУВД, открыто признавались, что имеют соответствующий 

приказ от своего начальства – задерживать пикетчиков и срывать их акции. После 

первого задержания, 20 сентября, оппозиционеров пообещали вызвать в суд за 

нарушение закона о массовых мероприятиях и отпустили. После второго 

задержания, 22 сентября, Владимира Плещенко судили и оштрафовали почти на три 

миллиона рублей. Суд над задержанными 24 сентября состоялся безотлагательно. 

Судья Железнодорожного районного суда признал обоих членов КХП-БНФ 

виновными в организации несанкционированного пикета, причем уже не впервые, 

и присудил Владимиру Плещенко и Александру Соловьяну по 10 суток ареста. 

Отбывать наказание им придется в изоляторе временного содержания, куда их 

отвезли сразу из милиции. В. Плещенко даже не разрешили взять из дома 

необходимые лекарства, несмотря на то, что он инвалид, сердечник. 

24 сентября официальная газета «Звязда» опубликовала информацию 

относительно одного из координаторов движения «Зубр» Никиты Сасима. В газете 

было напечатано интервью со вторым секретарем ЦК БРСМ Игорем Бузовским, в 

котором он заявил: «Взять хотя бы пример с Барановичами. Молодые люди, 

учащиеся колледжа, у которых не было возможности получить реальную, 

правдивую информацию о существующих молодежных организациях, поддались на 

провокацию чистой воды – и записались в «Зубр»… А главный заводатор инцидента, 

господин Сасим, в скором времени оказался… за границей, где сейчас продолжает 
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учебу…». Молодежь Беларуси действительно не имеет возможности получить 

правдивую информацию о существующих молодежных организациях. В стране 

давно нет независимых электронных СМИ и почти не осталось независимой прессы. 

Это результат целенаправленной кампании против свободы слова. Десятки 

независимых газет были ликвидированы, несколько журналистов отправились за 

решетку. Поэтому молодежь вынуждена строить свое мнение о ситуации в стране 

по лжи, которая публикуется на страницах «Звязды» и других рупоров официальной 

пропаганды. Меж тем, Никита Сасим, который был исключен из барановичского 

колледжа легкой промышленности за свою политическую деятельность, никуда не 

уехал. Молодой патриот находится в Беларуси и продолжает борьбу против 

диктаторского режима. «Судя по всему, официальная пресса поняла, что никакого 

компромата на белорусских борцов за свободу она не найдет, и перешла к 

открытой лжи. Во время событий в Барановичах на молодых людей, выразивших 

свой протест принудительному загону в «лукомол», официальная пресса вылила 

столько грязи, что сейчас я не удивляюсь. Я больше удивлен уровнем 

некомпетентности придворных пропагандистов, которые смеют называть себя 

журналистами», – прокомментировал публикацию Никита Сасим. 

25 сентября активиста «Зубра» Станислава Кучинского задержали за 

распространение незарегистрированной газеты. В отделении милиции молодой 

человек провел около шести часов. Все это время милиционеры советовались с 

руководством относительно того, что делать с парнем. Ему говорили, что против 

него будет возбуждено уголовное дело по факту граффити, которые в последнее 

время появились в Ивацевичах. Около девяти часов вечера в отношении его был 

составлен протокол за нарушение ч. 3 ст. 172 КоАП (распространение печатной 

продукции без выходных данных). Приблизительно в 22 часа Кучинского отпустили. 

Назавтра утром домой к молодому человеку пришли сотрудники милиции и снова 

доставили в Ивацевичский РУВД, где был составлен протокол по ст. 143 КоАП 

(антисанитария). 

26 сентября в Пинске на рынке «Солнечный» задержан один из сыновей 

лидера общенационального стачкома предпринимателей Валерия Левоневского. 

Прапорщик милиции А. Липский и неизвестный мужчина в штатском силой 

доставили Дмитрия Левоневского вначале в помещение администрации рынка, а 

затем в Пинский ГОВД. Допрос проводил сотрудник милиции, который 

представился Виктором Андреевичем Гринько. Когда Дмитрий Левоневский 

попросил разъяснить ему один из заданных вопросов, Гринько сильно ударил его 

по спине. Продолжил допрос младший участковый инспектор Липский, который 
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составил протокол личного досмотра и протокол об административном 

правонарушении ст.172 ч.3 КоАП РБ (распространение печатной продукции без 

выходных данных). В ходе личного досмотра было изъято 112 бюллетеней 

«Предприниматель» №73-76 (213-216) и 245 листовок, в которых было написано о 

судебных процессах по делу Валерия Левоневского и Александра Васильева, 

осужденных на два года колонии общего режима за «публичное оскорбление 

президента А. Лукашенко». 

26 сентября содержание под стражей Михаила Маринича продлено еще на 

месяц. «Если выпустить Михаила Маринича под подписку о невыезде, он может 

скрыться от следствия и чем-то помешать выяснению правды по его уголовному 

делу», – именно с такой формулировкой прокуратура Беларуси продлила еще на 

месяц срок содержания под стражей М. Маринича. В следственном изоляторе КГБ 

«американка» Маринич содержится с 27 апреля. Его обвиняют в незаконных 

действиях с оружием, а с 23 сентября еще и в хищении секретных документов и 

имущества. Согласно этим обвинениям, ему угрожает до 15 лет тюрьмы. Адвокат 

Вера Стремковская не согласна с решением прокуратуры о дальнейшем 

содержании Маринича: «Считаю, что это решение необоснованное и лишено 

юридического смысла. А также что оно очень вредит здоровью Маринича». Адвокат 

заявила, что будет обжаловать решение прокуратуры в суде. Михаил Маринича 

виновным себя не признает. 

27 сентября представители цыганского национального меньшинства 

обратились в Министерство культуры с просьбой предоставить возможность 

открыть выставку, посвященную истории, культуре и быту цыган в Беларуси. Ответа 

из министерства заявители не получили. 

27 сентября в Бресте состоялся обыск на квартире, которую снимает кандидат 

в депутаты от Партии БНФ по 13-му избирательному округу Владимир Малей. В 

результате конфискованы листовки Народной коалиции «Пятерка-плюс» – «Пять 

шагов к лучшей жизни», «Скажи Лукашенко НЕТ!», а также 150 экземпляров 

мониторинга нарушений прав человека в Брестской области. 

27 сентября, в день, когда исполнилось пять месяцев с момента ареста 

политика Михаила Маринича, две акции солидарности провело движение «Зубр». 

Во время акции в Барановичах четыре активиста движения были задержаны. Акция 

прошла в самом центре города возле Вечного огня. Во время акции молодежь, 

одетая в «зубровские» майки, держала портреты политика с надписью «Свободу 

Мариничу!». Акция длилась 20 минут, после чего милиция начала аресты. 
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Задержанных Настю Василенко, Артема Ластовецкого, Елену Петрашко и Марию 

Гансецкую доставили в Барановичский РУВД. Там на них были составлены 

протоколы по ст. 167-1 КоАП РБ (нарушение законодательства о массовых 

мероприятиях). Акция в Минске началась в 17.45: четыре активиста «Зубра» 

подошли к зданию КГБ, закрепили между деревьями плакат со словами «Свободу 

Мариничу!» и разошлись. Плакат провисел около пятнадцати минут, после чего его 

сорвали охранники, вышедшие из здания КГБ. Никто из участников минской акции 

не был задержан. 

27 сентября вечером президентсво Евросоюза в Брюсселе приняло 

Декларацию по Беларуси. В документе выражается серьезная обеспокоенность тем, 

что Беларусь так и не провела полного, независимого и вызывающего доверия 

расследования дел о похищении и возможном убийстве белорусских 

оппозиционных лидеров – бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко и 

вице-спикера Виктора Гончара, а также бизнесмена Анатолия Красовского и 

журналиста Дмитрия Завадского, бесследно пропавших в 1999-2000 годах, а также 

возможной причастности к этим преступлениям белорусских высокопоставленных 

чиновников. Сама Декларация не вызвала бы такой бурной реакции руководства 

нашей страны – сколько уже принималось различными международными 

структурами резолюций относительно этих громких дел, – если бы не решение 

«ограничить доступ на свою территорию тем высокопоставленным чиновникам из 

Беларуси, которые считаются наиболее ответственными за неспособность 

организовать расследование и наказание за совершенные преступления, а также 

тем, кто в докладе Христоса Пургуридеса считается ключевыми действующими 

лицами по делам исчезновений и дальнейшем их утаивании». Визовый запрет 

Евросоюза, сказано в Декларации, касается Генерального прокурора Республики 

Беларусь Виктора Шеймана, министра спорта и туризма Юрия Сивакова, министра 

внутренних дел Владимира Наумова и подполковника Дмитрия Павличенко. Также 

Евросоюз высказался против присутствия этих лиц на публичных встречах в 

учреждениях Европейского Союза или его государствах-членах. К этому заявлению 

присоединились Болгария, Румыния, Турция, Хорватия, Албания, Босния и 

Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория, Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия. Таким образом, запретили въезд на территорию своих стран высших 

должностных лиц Беларуси всего 37 европейских стран. 

28 сентября суд Заводского р-на Минска оштрафовал члена Консервативно-

Христианской партии БНФ Геннадия Плешко на 10 базовых величин. 21 сентября его 

задержали возле проходной подшипникового завода. Он распространял листовки с 
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призывом бойкотировать выборы в Палату представителей и не голосовать на 

референдуме. 

28 сентября типографию «Тор Тайп» посетили представители управления 

борьбы с экономической преступностью. Руководство фирмы считает, что такой 

интерес правоохранительных органов к их предприятию не случаен. Официальным 

основанием для проверки стал тот факт, что типография начала выполнять заказ на 

выпуск предвыборных листовок до того, как Центральная комиссия перевела деньги 

согласно соответствующих счет-фактур. Типография «Топ Тайп» начала уже 

выполнять заказ, поскольку кандидатам в депутаты нужны агитационные листовки, 

но выяснилось, что в этом случае нарушается законодательство. В типографии заказ 

на выпуск агитационных листовок разместили четыре кандидата: Светлана 

Королева, Алексей Король, Олег Волчек и Геннадий Ананьев. Директор предприятия 

считает, что таким образом власти пытаются помешать кандидатам во время 

избирательной кампании. 

28 сентября в Могилеве был задержан Дмитрий Соловьев, заместитель 

председателя Рады Могилевской городской организации Партии БНФ и член Сойма 

Партии БНФ. Около 23 часов Дмитрий Соловьев наклеил на столб наклейку 

«Народная коалиция «Пятерка-плюс», после чего был задержан нарядом милиции. 

Д. Соловьев был доставлен в РУВД Ленинского р-на, где его продержали три часа. 

На него был составлен протокол о нарушении ст. 172 ч.3 КоАП (распространение 

печатной продукции без выходных данных), за что предусмотрено наказание в виде 

штрафа до 5 базовых величин. У Дмитрия Соловьева были конфискованы несколько 

наклеек, листовок, брошюр со стихами, статьи и 2 компьютерные дискеты. 

28 сентября должен был состояться суд по иску Валерия Фролова к газете 

«Обозреватель» и Анне Муравской в связи с ее публикацией «Депутаты Костян, 

Новосяд и Фролов – личностные антисемиты?». Валерий Фролов потребовал 100 

миллионов рублей компенсации за то, что в публикации его обвинили в 

антисемитизме. Но судебное заседание было перенесено на 20 октября по причине, 

что журналистка подала встречный иск о том, что в своем обращении в суд Валерий 

Фролов оскорбил ее утверждением, что она умышленно приписала руководителю 

«Белорусского объединения еврейских организаций и общин» Леониду Левину 

слова об антисемитизме Фролова. Сама же журналистка считает, что она 

добросовестно выполняла свои профессиональные обязанности. Владелец 

«Обозревателя» и сама Муравская в суд не пришли. 
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28 сентября Новополоцкий городской суд отменил постановление 

административной комиссии горисполкома о привлечении члена Правозащитного 

центра «Весна» Дмитрия Соловьева к ответственности. Дмитрий Соловьев и еще 

двое новополочан были задержаны во время распространения листовок против 

третьего президентского срока. Через несколько дней на Д. Соловьева работниками 

отдела внутренних дел был составлен протокол об административном 

правонарушении согласно ч. 3 ст. 172 КоАП РБ (распространение печатной 

продукции без выходных данных), и дело было направлено на рассмотрение 

административной комиссии горисполкома. Комиссия, не пригласив задержанного 

на заседание, вынесла ему наказание в виде штрафа размером 5 базовых величин, 

обвинив в нарушении ст. 173 КоАП РБ, где идет разговор о незаконном 

приобретении и хранении гладкоствольного охотничьего оружия. Д. Соловьев 

обжаловал это решение в суде, и городской суд на своем заседании отменил 

решение административной комиссии горисполкома, направив дело на 

дополнительное рассмотрение. 

28 сентября за проведение акции «Шествие бездомных студентов» 16 

сентября в Минске оштрафованы на 7 базовых величин его участники Сергей 

Семенюк, Юрий Сидун и Алесь Василевский. Такое решение принял суд 

Московского р-на г. Минска. Один из задержанных студентов на суд не явился. 

Судебное рассмотрение дела началось 17 сентября, но студенты потребовали 

участия адвоката, и по этой причине суд был перенесен на 28 сентября. 

28 сентября координаторы молодежного движения «Зубр» заявили, что 

именно КГБ участвует в репрессиях против активистов организации, поскольку 

последние задержания и обыски в квартирах проходили с участием сотрудников 

спецслужбы. На протяжении недели нескольких членов «Зубра» задержали на 

улице с целью досмотра. На задержанных составляли протоколы в милиции по 

разным административным статьям, в том числе за мелкое хулиганство. Но 

объединяет эти дела то, что ни одного человека не задержали во время уличной 

акции. Михаила Авдеева, Максима Громова, Никиту Сасима и Алексея Левковича 

остановили люди в штатском и попросили показать, что у них в рюкзаках. Все 

экземпляры газеты «Зубр» остались в милиции, а ребят судили за распространение 

печатной продукции без выходных данных и за действия от имени 

незарегистрированной организации. Никиту Сасима и Глеба Вязовского задержали 

ночью, когда молодые люди шли на квартиру Глеба. В рюкзаках нашли баллончики 

с краской – этого было достаточно, чтобы обвинить юношей в мелком хулиганстве. 

Координаторы движения отмечают, что во всех случаях во время допросов 
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присутствовали сотрудники КГБ. Пресс-секретарь «Зубра» Александр Атрощенков 

заявил, что спецслужбы получили специальный приказ на время избирательной 

кампании. 16-летнего Станислава Кучинского задержали на улице в Ивацевичах, у 

него нашли газеты «Зубр». Пока Станислава допрашивали в милиции, на квартире 

проводили обыск. Допрос длился более пяти часов, и руководил им сотрудник КГБ. 

В Белыничах на квартире Бориса Вырвича проводили обыск, когда его не было 

дома. Жене Бориса майор КГБ угрожал, что ее уволят с работы за оппозиционную 

деятельность мужа. 

29 сентября Владимир Величкин, руководитель Брестского областного 

отделения Правозащитного центра «Весна», был вызван в опорный пункт милиции. 

В начале «беседы» участковый посоветовал В. Величкину поменять место 

нахождения офиса, поскольку у них от него «головная боль». Затем на В. Величкина 

был составлен протокол о нарушении ч.1 ст. 167.10 КоАП РБ (деятельность от имени 

незарегистрированной организации). Основанием для привлечения к 

административной ответственности была брошюра «Мониторинг нарушений прав 

человека в Брестской области в 2003-2004 гг.», 137 экземпляров которой были 

конфискованы во время обыска в избирательном штабе кандидата в депутаты 

Владимира Малея, который является юристом «Весны». Участковый также выразил 

желание «побеседовать» с кандидатом в депутаты. Владимир Величкин считает, что 

обыск и составление протокола – это очередная попытка давления на кандидата и 

его команду с целью отстранения его от участия в выборах. 

29 сентября стало известно, что председатель Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы Петер Шидер направил письмо Комитету министров Совета Европы, 

в котором призвал этот исполнительный орган предотвратить участие белорусского 

министра спорта и туризма Юрия Сивакова в 10-ой конференции европейских 

министров спорта, которая планируется в Будапеште 14-15 октября. В своем письме 

европейский политик напомнил, что уже раньше на основании резолюции ПАСЕ 

Европейский Союз предотвратил посещение Юрием Сиваковым Олимпийских игр. 

29 сентября в Могилеве задержали Николая Ильина и Евгения Суворова, 

которые распространяли газету «Зубр» в Могилевском государственном 

университете имени Кулешова. Сначала молодые люди раздавали газеты студентам 

в аудиториях и коридорах университета, а после завершения занятий – возле 

учебного корпуса. На улице их задержали две женщины, которые сообщили, что 

являются членами комиссии по делам воспитания молодежи, и вызвали милицию. 

«Зубров» доставили в отделение милиции, где составили протокол об 
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административном нарушении – распространении печатных материалов без 

выходных данных. Через два часа молодых людей отпустили. 

29 сентября стало известно, что администрация Московского р-на г. Минска 

отказывает евангельским христианам в аренде помещений. Минские церкви «Новая 

Жизнь» и «Церковь Иисуса Христа» (Объединение церквей христиан Полного 

Евангелия), а также «Новый Завет» и «Надежда Избавления» (Союз христиан Веры 

Евангельской) получили отказ в аренде залов для богослужений. Причиной отказа 

стало недостаточное обеспечение религиозными общинами «мер по 

осуществлению контрольно-пропускного режима в церквях, обеспечению 

общественной безопасности и медицинского обслуживания». До сих пор верующие 

собирались в зданиях в центре города по ул. Берсена и ул. Маяковского. Документ 

об отказе подписали глава администрации Московского р-на Е. Дукар и 

руководитель делами района Н. Баженов. Пасторы евангельских церквей назвали 

требования властей абсурдными и высказали мнение, что в отношениях местных 

администраций и церквей сейчас превалирует т.н. «телефонное право». «В такой 

ситуации странно звучат заявления Комитета по делам религий о том, что в 

Беларуси сохраняется спокойная ситуация в области религиозных прав и свобод», – 

заявил Борис Черноглаз, пастор минской «Церкви Иисуса Христа». 

29 сентября один из координаторов движения «Зубр» Никита Сасим арестован 

на 15 суток. Сотрудники милиции остановили Сасима на улице 22 сентября и нашли 

у него в рюкзаке баллончики с краской. Н. Сасима продержали в милиции всю ночь. 

Суд прошел без его участия 24 сентября. Координатора «Зубра» обвинили в 

совершении мелкого хулиганства (статья 156 КоАП). 29 сентября Никиту Сасима 

задержали в центре Минска сотрудники милиции и отвезли в спецприемник-

распределитель. По мнению активистов движения «Зубр», основная цель ареста Н. 

Сасима – «нейтрализация» лидеров движения накануне референдума». 

30 сентября штраф в размере 70 базовых величин (1 млн. 300 тыс. рублей) 

постановил взыскать с главного редактора газеты «Биржа информации» Елены 

Равбецкой суд Ленинского района Гродно. Таким образом 30 сентября закончились 

слушания административного дела, которое завела против журналистки 

прокуратура Ленинского района Гродно. Судья Наталья Козел посчитала, что она 

распространила через СМИ недостоверные сведения, которые оскорбляют честь и 

достоинство президент РБ (ч. 10 арт. 172 -1 КоАП). Постановление окончательное и 

обжалованию в порядке производства по делам об административных 

правонарушениях не подлежит. Слушания по делу начались 28 сентября. 
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Свидетелями по делу выступали журналистка «Биржи информации» Наталья 

Макушина и главный редактор газеты «День» Микола Маркевич. Представителем 

Равбецкой в суде выступал руководитель Центра правовой защиты СМИ при ОО 

«Белорусская ассоциация журналистов» Михаил Пастухов. Свидетели говорили, что 

в публикации нет других сведений, кроме всем известного сообщения о 

референдуме, а все остальное является мнением журналиста. Однако эти 

аргументы суд не посчитал объективными на основании того, что все свидетели 

являются коллегами Равбецкой и «заинтересованы в исходе дела». Ходатайство 

адвоката Александра Бирилова о проведении лингвистической экспертизы 

публикации судья не удовлетворила. 
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ОКТЯБРЬ 

1 октября стало известно, что члена Рады «Задзіночаньня беларускіх 

студэнтаў» (ЗБС) Сергея Семенюка исключают из Белорусского государственного 

аграрно-технического университета. 29 сентября представитель спецслужб звонил 

Сергею на мобильный телефон, номер которого взял в деканате. Он представился 

Вадимом и сказал следующее: «Я знаю, что у тебя проблемы с учебой, я могу их 

решить. Давай встретимся». Сергей категорически отказался. На телефоне у него 

остался номер, с которого звонил так называемый Вадим. Согласно базе дынных 

МГТС, этот номер принадлежит зданию по адресу пр-т Скорины, 17, где 

располагается КГБ. Весной сотрудники КГБ побывали в деканате факультета 

университета, на котором учится Сергей Семенюк и пытались заставить его 

рассказать о международной и правозащитной деятельности ЗБС. После 

категорического отказа сотрудничать со спецслужбами Сергей получил 

неудовлетворительную оценку по одному предмету. Теперь преподаватель 

отказывается принимать экзамен у студента. А деканат не разрешил Сергею сдавать 

экзамен комиссии. Преподаватель университета Николай Зайко в начале сентября 

заявил, что Сергею Семенюку удовлетворительную оценку на экзамене он не 

поставит ни в коем случае. Сергей пять раз подходил к преподавателю, но тот 

вообще отказывался принимать экзамен. Тогда Сергей написал заявление в деканат 

с просьбой сдавать экзамен комиссии, поскольку считает оценку необъективной и 

уверен в своих знаниях. Именно для разрешения недоразумений между студентом 

и преподавателем и существует в образовательном процессе такое понятие, как 

«сдача экзамена комиссии». 22 сентября состоялось заседание кафедры и деканата, 

по результатам которого деканат отказал в просьбе Сергея Семенюка. Явно, деканат 

руководствовался не принципами справедливости и законного права студентов на 

объективную оценку знаний, а обычным боязливым послушанием перед приказом 

властей. 22 сентября деканат вывесил списки отчисленных – Сергея Семенюка среди 

них не было. С. Семенюк является активным членом ЗБС, членом Рады и 

региональным координатором. Во время последней акции ЗБС «Шествие 

бездомных студентов» он был задержан с еще двумя членами организации. 28 

сентября в суде его признали виновным в нарушении ст. 166 КоАП РБ 

(сопротивление законным требованиям милиции), хотя свидетели подтверждают, 

что сопротивления со стороны Сергея не было. Он получил штраф в размере 7 

базовых величин. Попытка спецслужб надавить на Сергея через явно незаконное 

исключение из ВУЗа расценивается руководством ЗБС как стремление властей 

нанести вред организации в целом. Но Рада ЗБС заявляет, что будет бороться за 
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права как членов организации, так и всех белорусских студентов на достойное 

обучение в ВУЗах. С этого учебного года Сергей Семенюк начнет обучение в 

Вильнюсском педагогическом университете на факультете белорусской филологии 

и будет продолжать активную деятельность в рамках организации. 

1 октября в Минске задержан активист движения «Зубр» Алексей 

Шидловский. Его задержали на станции метро «Пушкинская» за распространение 

листовок, приглашающих прийти на Октябрьскую площадь в Минске 18 октября – в 

день после проведения выборов и референдума. А. Шидловский был доставлен в 

РУВД Фрунзенского р-на, где на него был составлен протокол о нарушении ст. 167.1 

КоАП РБ (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). 

Согласно протоколу об административном правонарушении, А. Шидловский 

обвинен в том, что распространял печатную продукцию с призывом принять участие 

в массовом мероприятии до официального разрешения на его проведение. 

1 октября журналист и правозащитник Валерий Щукин был незаконно 

обыскан на Железнодорожном вокзале. Сотрудники милиции задержали В. 

Щукина, отвели в комнату милиции, обыскали и потребовали показать, что 

находится у него в портфеле. Они внимательно просмотрели все документы. В 

основном это была переписка Валерия Щукина с прокуратурой, куда он жаловался 

на незаконные действия сотрудников милиции, и его жалобы в Центральную 

комиссии и офис ОБСЕ на нарушения избирательного законодательства. 

2 октября в офисе Свободного профсоюза около 30 человек собрались, чтобы 

обсудить вопросы относительно запланированного учредительного съезда новой 

общественной организации. Через полчаса в офис вошли люди в штатском и 

перекрыли все выходы. После них пришли сотрудники милиции и начали всех 

присутствующих снимать на видеокамеру. Несмотря на то, что Сергей Антончик – 

член СПБ, и никакого разрешения властей на проведение собрания в офисе своей 

организации ему не нужно, сотрудники милиции составили на него протокол об 

организации несанкционированной акции. В суде сотрудники милиции свои 

действия аргументировали тем, что на проведение собрания не было разрешения 

Мингорисполкома. Никакие аргументы адвоката Татьяны Станкевич о том, что 

разрешение на проведение собрания инициативной группы законом не 

предусмотрен, на милицию не повлияли. Согласно законам, перед учредительным 

съездом общественной организации должна собраться инициативная группа, чтобы 

определить учредителей и цели объединения. Все ждали, что судья прекратить это 

дело. Поэтому приговор – 15 суток ареста – стал полной неожиданностью для 

присутствовавших. «Это, конечно, беспрецедентно, так как никогда в Беларуси не 
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выносили арест за проведение собрания оргкомитета по созданию общественной 

организации. И это в помещении с разрешения руководителя и собственника 

помещения», – заявил Сергей Антончик после вынесения решения суда. 

2 октября машину Христофора Желяпова под Бешенковичами остановили 

сотрудники ГАИ по надуманной причине, дескать, она считается в угоне, начальник 

Бешенковичского РУВД приказал разобраться и т.д. и не разрешили двигаться 

дальше. Сотрудники милиции открыли багажник машины и нашли там листовки с 

призывом сказать «нет» на референдуме. Листовки конфискованы. 

3 октября в Бресте сотрудниками батальона патрульно-постовой службы был 

задержан учитель одной из школ города за распространение листовок 

антипрезидентского содержания. 

4 октября в деревне Крупица участковый инспектор задержал Геннадия 

Толеронка, Алексея Сычика и Алексея Родомана за распространение листовок 

против референдума. 

4 октября в Витебске активиста Консервативно-Христианской партии Бориса 

Хамайдо оштрафовали на 380 тысяч рублей. Сотрудники милиции задержали его 

возле Витебского райисполкома, где он распространял «Белорусскую деловую 

газету», имея на груди небольшой плакат «Не пойдем на обманный референдум и 

псевдовыборы». Сразу из отделения милиции, где на Б. Хамайдо составили 

протокол за несанкционированное пикетирование, его доставили в 

Железнодорожный суд. Но судья Елена Грабенчук отказалась рассматривать дело, 

зато решила завершить судебный процесс, отложенный 27 сентября по причине 

того, что милиционеры неправильно оформили документы. Елена Грабенчук 

вынесла Борису Хамадо штраф в размере 20 базовых величин. 

4 октября Гродненский городской исполнительный комитет отказал 

председателю местного отделения «Белоруской ассоциации журналистов» Павлу 

Можейко в проведении пикета протеста в городском парке имени Жилибера. В 

отказе, подписанном заместителем председателя горисполкома Валентином 

Леоновым, отмечается: «Гродненский городской исполнительный комитет не 

может дать согласия на проведение 4 октября 2004 г… в связи с нарушением статьи 

5 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». 

Что конкретно нарушил журналист, составляя заявку на пикетирование, в письме не 

говорится. Причиной пикетирования стало судебное дело, которое начала 

прокуратура против главного редактора газеты «Биржа информации» Елены 
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Равбецкой по обвинению в оскорблении чести достоинства президента Республики 

Беларусь. 30 сентября Ленинский районный суд вынес наказание журналистке в 

виде штрафа размером 1 млн. 300 тыс. рублей. Пикетом протеста гродненские 

журналисты собирались информировать жителей города об очередном усилении 

давления на независимую прессу в Беларуси. 

4 октября в 12.00 пять гродненских журналистов стали в пикет на ул. 

Советской, протестуя против усиления давления на независимую прессу. Причиной 

проведения акции стал приговор редактору газеты «Биржа информации» Елене 

Равбецкой по обвинению в распространении оскорбительной для президента 

Беларуси информации. Журналисты держали в руках листы бумаги со словами «В 

Гродно судят журналистов!!!». Ирина Чернявка, Анатолий Макушин, Наталья 

Макушина, Павел Можейко и Юлия Коцкая простояли около 15 минут, после чего к 

ним подошли сотрудники Ленинского РУВД и потребовали разойтись. После 10-

минутных дискуссий журналисты пошли по Советской улице таким же рядом, держа 

лозунг. Все время за ними шли сотрудники милиции, один из которых снимал 

пикетчиков на видеокамеру. Протест журналистов вызвал интерес прохожих, они 

останавливались, читали лозунг и подходили с вопросами. 

5 октября на три месяца приостановлена деятельность лицензии на издание 

еженедельника «Рэгіянальныя ведамасці». Эта независимая газета издается в 

городе Горки Могилевской области и имеет тираж 4 тысячи экземпляров. 

Министерство информации и печати предъявило газете ряд претензий. В 

министерстве считают, что теперешняя тематика, территория распространения, 

периодичность и язык газеты «Рэгіянальныя ведамасці» не соответствуют 

информации, которая была заявлена при регистрации. 

В демократической среде г. Горки причины приостановки лицензии считают 

формальными и говорят о политических мотивах, поскольку «Рэгіянальныя 

ведамасці» 

Отражали отличное от официальной точки зрения мнение на политическую 

ситуацию в стране – в частности, на референдум. 

5 октября пропавшего без вести оператора ОРТ Дмитрия Завадского 

пригласили принять участие в выборах и референдуме 17 октября 2004 года. Об 

этом в Правозащитный центр «Весна» сообщила мать Дмитрия Завадского – Ольга 

Завадская, которая получила по почте приглашение на выборы для сына, который в 

2003 году в судебном порядке был признан умершим и на этом основании выписан 

из квартиры. Этот факт свидетельствует о том, что участковые комиссии не приняли 
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мер для уточнения списков избирателей, в том числе и путем обращения в ЗАГСы 

или иным образом. Участковые комиссии обязаны заниматься уточнением списка 

избирателей, согласно требованиям Избирательного кодекса. 

5 октября суд Ленинского р-на Минска закончил рассмотрение очередного 

иска ООО «Альянс-медиа» к редакции газеты «Народная воля» и Леониду Левину. 

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и постановил взыскать с 

редакции 840 тысяч рублей на компенсацию дополнительных судебных расходов 

истца. Большую часть этой суммы составляет оплата услуг адвоката ООО «Альянс-

медиа» за участие в рассмотрении кассационной жалобы редакции. (Жалоба 

касалась решения Ленинского районного суда от 18 февраля по делу публикации 

«Как «Обозреватель» Сергея Атрощенко по-бандитски обошелся с Леонидом 

Левиным»). Напомним, что аналогичное решение было вынесено судом Ленинского 

р-на 29 сентября, когда рассматривался иск к газете «Народная воля» 

предпринимателя Сергея Атрощенко. Тогда судья постановила взыскать с редакции 

776 тысяч рублей на компенсацию дополнительных судебных расходов истца (Дело 

касалось публикации «Какому бизнесу в Беларуси хорошо?»). 

5 октября редакция негосударственной газеты «Молодежный проспект» 

узнала, что 20 сентября выход издания был приостановлен на 3 месяца приказом 

министра информации Владимира Русакевича. Министерство считает, что газета 

допустила грубые нарушения ст. 10 Закона «О печати и других средствах массовой 

информации». В свою очередь, главный редактор газеты Сергей Козловский уверен, 

что «Молодежный проспект» «стал очередной жертвой зачистки независимых СМИ 

накануне референдума». Как сообщил С. Козловский, «грубыми нарушениями» 

Мининформации сочло изменение языка издания, периодичности выхода и 

бесплатное распространение двух спецномеров газеты в июле в микрорайоне 

«Серебрянка». По словам С. Козловского, в спецномерах затрагивалась тема 

будущих выборов в парламент: в частности, размещалось выступление 

действующего депутата Палаты представителей Владимира Новосяда (соучредителя 

издания) и юриста, который давал советы гражданам относительно того, как они 

могут уменьшить вероятность фальсификаций во время выборов. В августе 

главному редактору позвонили из Мининформации и обратили внимание на то, что 

исключительно русский язык и бесплатное распространение не были 

предусмотрены при регистрации издания. Сразу после этого редакция направила в 

Мининформации все документы, необходимые для внесения изменений в 

регистрационное удостоверение. Газета «Молодежный проспект» основана 

Республиканской общественной организацией «Гражданский форум» и 
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Владимиром Новосядом. Он считает, что приостановка газеты продиктована 

опасениями тех, кто нарушает избирательное законодательство во время 

подготовки к выборам и референдуму, увидеть свои фамилии на страницах 

«Молодежного проспекта». 

6 октября Министерство информации приостановило сроком на 3 месяца 

выпуск негосударственной газеты «Неделя». Редакция смогла выпустить только 

один номер газеты. Приказ подписал министр информации Владимир Русакевич 4 

октября. Однако заместитель директора частного унитарного предприятия 

«Издательский дом «Время», которое издает «Неделю» Александр Цынкевич 

отметил, что никакой информации о претензиях к газете ему не поступило. 5 

октября газету проверяла налоговая инспекция, но разговор инспекторов с 

руководством газеты был перенесен. Юридических оснований для преследования 

издания нет, заявил А. Цынкевич, только политические: «Режим это делает не от 

своей силы, а от своей слабости. Власть не чувствует своей уверенности, и для того, 

чтобы перекрыть источники информации для народа, они закрывают прессу». 

Как сообщил А. Цынкевич, газета «Неделя» вынуждена была печататься в 

Смоленске, так как во всех белорусских типографиях, в которые обращалось 

руководство редакции, с ними отказались сотрудничать. «Белсоюзпечать» и 

«Белпочта» отказывались заключать договоры на распространение газеты. 

6 октября правозащитника Татьяну Ревяко оштрафовали на 5 базовых величин 

(50 долларов США) за распространение печатной продукции без выходных данных 

Штраф вынесен административной комиссией при администрации 

Первомайского района г. Минска. 

6 октября пропавшего пять лет назад политика Виктора Гончара пригласили 

принять участие в выборах и референдуме. На домашний адрес, где жил Виктор 

Гончар, пришло адресованное ему приглашение прийти на выборы и референдум. 

Жена пропавшего политика считает это показателем «чистоты» будущего опроса 

населения относительно третьего срока А. Лукашенко. Зинаида Гончар получила 

приглашение прийти 17 октября на избирательный участок вместе с мужем 

Виктором и сыном Андреем. Жена пропавшего вице-спикера заявляет, что это для 

нее является показателем честности тех, кто организует выборы и референдум. 

Именно жилищно-коммунальные службы предоставляют в избирательные 

комиссии сведения, на основании которых составляются списки избирателей. 

Зинаида Гончар напомнила 90-е годы, когда сотрудники ЖЭСов уточняли эти списки, 
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специально посещая квартиры. Теперь, по мнению Зинаиды Гончар, никто такой 

корректировки не проводил. 

6 октября в Гомеле сотрудники милиции задержали председателя 

регионального отделения «Белорусского Хельсинкского комитета» Алеся Евсеенко. 

Он перевозил с водителем на микроавтобусе 30 тысяч экземпляров 

информационного бюллетеня гражданской инициативы «Партнерство». Бюллетень 

целиком посвящен выборам и референдуму относительно продления полномочий 

А. Лукашенко. Одна из центральных статей бюллетеня называется «Референдум вне 

закона». В отделении милиции Железнодорожного р-на Гомеля А. Евсеенко 

продержали почти три часа. На него составлен протокол о нарушении ст. 172.3 КоАП 

РБ (распространение печатной продукции без выходных данных, содержание 

которой наносит ущерб государственным и общественным интересам). 

6 октября Гомельский горисполком не разрешил 11 гражданам провести 

пикет против пожизненного президентства Лукашенко.  

7 и 8 октября сотрудники правоохранительных органов Гомеля и региона 

провели несколько специальных операций против членов ликвидированного 

Гомельского областного общественного объединения «Гражданские инициативы» и 

незарегистрированной властями «Гражданской альтернативы». Милиция 

подозревала общественных активистов в краже вещей и угоне автомобиля, а затем 

искала в офисе организации бомбу. 7 октября в офис «Гражданских инициатив» 

пришел участковый и сообщил, что в микроавтобусе юрисконсульта организации 

Леонида Судаленко находятся украденные вещи. Сказав, что автобус должен быть 

обыскан, участковый вызвал подкрепление. Но когда возле офиса появились 

дополнительные силы милиции, выяснилось, что микроавтобус бесследно исчез. 

Через два часа он таким же таинственным образом появился перед крыльцом 

офиса. По словам председателя объединения «Гражданская альтернатива» 

Владимира Кацоры, из салона автомобиля ничего не пропало и не появилось ничего 

лишнего. На следующий день, 8 октября, Леонид Судаленко, которого не 

зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты, на том же автобусе выехал в 

Хойники. Там он собирался поблагодарить избирателей за оказанную поддержку и 

агитировать их голосовать «против» на референдуме. На подъезде к Хойникам 

микроавтобус Л. Судаленко был заблокирован милицией и ГАИ. Сотрудники 

правоохранительных органов заявили, что автобус угнан. В результате Судаленко 

задержали, а машина была обыскана. Тем временем в Гомеле в офисе 

«Гражданских инициатив» появился майор милиции, который сообщил, что в 
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здании находится взрывное устройство. Через несколько минут здание было 

оцеплено милицией, активисты организации покинули помещение. По оценкам 

Владимира Кацоры, который в это время подъезжал к офису организации, в 

операции по обезвреживанию приспособления было задействовано не менее 80 

человек, среди которых были начальник РУВД и прокурор Советского р-на Гомеля. 

«Дверь в помещение оказалась закрытой, и милиция уже хотела ее взламывать, 

когда подъехал я», – рассказал В. Кацоро. Он согласился открыть двери при 

условии, что внутрь войдут только специалист-взрывник и два милиционера. Но 

когда дверь открыли, то в офис рванулись более десяти сотрудников милиции. 

Взрывного приспособления в офисе не было найдено, что сотрудники милиции 

отразили в протоколе осмотра. В замечаниях к протоколу В. Кацоро записал, что в 

здании при осмотре было много посторонних людей. Как считают активисты 

«Гражданских инициатив», события 7 и 8 октября имели «профилактический» 

характер и были направлены в первую очередь на конфискацию предвыборных 

информационных материалов, подготовленных к митингу 10 октября. Данное 

мероприятие, организованное демократическими силами региона, направлено 

против референдума.  

7 октября сотрудники милиции задержали активистов избирательных штабов 

кандидатов в депутаты Зинаиды Бондаренко в Сморгони и Юрия Ходыко в Минске. 

Задержанных обвинили в нарушении общественного порядка и составили 

протоколы по разным статьям Административного кодекса. До 10 вечера Зинаида 

Бондаренко оставалась в Сморгонском отделении милиции вместе с четырьмя 

своими помощниками, которых задержали, когда они разбрасывали избирательные 

листовки в почтовые ящики. Милиционеры объяснили, что листовки изготовлены 

якобы не в типографии, что противоречит избирательному законодательству. Весь 

тираж оставили в милиции, а на задержанных составили протоколы. З. Бондаренко 

предъявила начальнику милиции лицензию, но он ее проигнорировал. Два часа 

провели в дежурной части милиции трое участников разрешенного агитационного 

пикета Юрия Ходыко. Ларису Лепарскую обвинили в распространении печатной 

продукции без выходных данных за наклейку на рукаве «Скажи – НЕТ». Еще двоих 

участников пикета обвинили в том, что они держали бело-красно-белые флаги. 

7 октября активистов избирательной кампании и руководителя Брестской 

организации Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) 

несколько часов продержали в отделении милиции, где пытались доказать, что они 

не имеют права заниматься агитацией. В Каменец активисты инициативной группы 

Анатолия Левковича, который выдвигался кандидатом в депутаты по Беловежскому 
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избирательном округу №7, приехали, чтобы распространить официальные 

агитационные материалы о своем кандидате. Однако местные милиционеры 

прервали эти действия, сославшись на приказ своего начальника Василия Якимука. 

Задержанных отвезли в отделение, где заставили писать объяснительные записки. 

8 октября Венецианская комиссия Совета Европы вынесла заключение о том, 

что предложенный Александром Лукашенко вопрос референдума не соответствует 

европейским стандартам. На основании комментариев двух экспертов, итальянца 

Серджио Бартоле и ирландца Метью Расело, Венецианская комиссия поддержала 

вывод, в котором отмечено, что «вынесенный на референдум вопрос вызывает ряд 

возражений, в частности: 

 в определенной части он прямо противоречит Избирательному кодексу; 

 в нем смешиваются незаконные привилегии для одного человека с 

весьма важной проблемой; 

 его принятие еще более увеличит дефицит демократии в стране, которая 

и без того характеризуется чрезмерным сосредоточением власти в руках 

президента без надлежащих сдержек и противовесов; 

 существуют законные опасения относительно возможности свободного и 

справедливого голосования». 

Венецианская комиссия также отмечает, что «некоторых, отнюдь не всех, 

опасений и возражений можно было бы легко избежать, если бы президент 

ограничил референдум конституционным вопросом и после этого объявил бы о 

своей кандидатуре на третий срок. То, что он этого не сделал и внес явно 

незаконный личный элемент в вопрос референдума, свидетельствует о таком 

подходе к функционированию государства, который прямо противоречит 

Европейским демократическим стандартам». 

8 октября в Первомайском районном суде Витебска Валерия Щукина 

признали виновным в оказании сопротивления сотрудникам милиции, 

выполнявшим служебные обязанности. По словам Валерия Щукина, никакого 

сопротивления сотрудникам милиции, которые задерживали его 7 октября, он не 

оказывал, а они сами спровоцировали тот инцидент, который произошел на 

проспекте Строителей. На суде свидетели-милиционеры сами не отрицали того, что 

вокруг них создалась толпа, и что они, чтобы не привлекать излишнего внимания 

общественности, старались как можно скорее затолкать В. Щукина в машину и 

отвезти в отделение. В Первомайском райотделе на него составили протокол о том, 

что он отказывался подчиняться приказам сотрудников милиции. Судья 
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Первомайского суда Валентина Кисмерошкина целиком разделила позицию 

милиции и признала Валерия Щукина виновным. С учетом того, что за 

распространение листовок его задерживали уже неоднократно, судья присудила 

оппозиционеру 10 суток ареста. 

8 октября в Борисове за распространение книги «Случайный президент» на 10 

суток арестован активист движения «Зубр» Александр Казаков. Ночь с 8 на 9 

октября он провел в КПЗ Борисовского ГУВД, а 11 октября осужден по ст. 156 КоАП 

РБ (мелкое хулиганство). 

8 октября стало известно о факте применения цензуры в минском Дворце 

искусств. С традиционной выставки Союза художников «Осень-2004» снята картина 

руководителя объединения «Пагоня» Алексея Марочкина под названием «Какие 

сами, такой и наш Саня, или Обман-2004». Сам Марочкин склонен называть 

инцидент даже не запретом произведения, а его арестом или временным 

задержанием: «Эту картину я написал как раз к выборам и референдуму. Я там 

сопоставил как бы две эпохи. Это – 50-е годы, такой документальный снимок 50-х 

годов, когда журналист расставил на избирательном участке людей. И этот снимок 

прошелся по всем газетам. Я показал там как бы в двух изменениях, что у нас 

фактически есть две Беларуси: одна Беларусь запуганная, которая подавляется 

средствами массовой информации, зомбируется. Другая Беларусь, которая не хочет 

жить под таким давлением, хочет быть вольной и свободной». 

В ночь с 8 на 9 октября в Минске за расклейку листовок против референдума 

был задержан Юрий Чаусов. Задержанного доставили в РУВД Советского р-на, где 

на него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 143 

КоАП РБ (антисанитария). Также сотрудники милиции конфисковали более 250 

листовок. Через два часа задержанного отпустили. 

10 октября в Минске прошел предвыборный и антиреферендумный митинг 

демократической оппозиции. Эта акция проходила под лозунгом «Беларуси – ДА, 

Лукашенко – НЕТ!». Милиция конфисковала несколько транспарантов и задержала 

троих участников этой акции. В митинге на площади Бангалор, разрешение на 

проведение которого от городских властей получил депутат Палаты представителей 

Сергей Скребец, участвовало около полутысячи человек. Сотрудники милиции сразу 

начали вести себя довольно жестко. У многих людей проверяли личные вещи в 

поисках антиреферендумных транспарантов. Таким образом задержали 

молодофронтовцев Дмитрия Дашкевича и Бориса Горецкого. В парней забрали 

транспарант с надписью «Нет третьему сроку!» и отвезли в отделение. Задержали и 
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члена ПКБ Владимира Карпухина. Группе «Палац» запретили выступать на митинге. 

Омоновцы также забрали большой транспарант «Беларуси – ДА, Лукашенко – НЕТ!». 

10 октября в Гомеле около полутысячи горожан приняли участие в митинге 

против третьего срока президента. Горисполком разрешил акцию возле Дворца 

глухих. На митинге, который проходил под лозунгом «Беларуси – ДА, Лукашенко – 

НЕТ!», выступили кандидаты в депутаты от коалиции «Пятерка-плюс» Алесь 

Карниенко, Юрий Воронежцев, Виктор Хомич и другие. Во время митинга 

распространялась книга П. Шеремета и С. Калинкиной «Случайный президент». 

После митинга милиция задержала легковую машину члена ОГП Владимира 

Кацоры. Его заставили ехать в Железнодорожный РУВД, где провели обыск – искали 

книгу. Однако в машине сотрудники милиции нашли только подшивки старых газет. 

11 октября Министерство юстиции отклонило жалобу Объединенной 

гражданской партии по вопросу аннулирования Васнецовской первичной 

организации Заводского района Минска. Руководство партии считает, что данная 

структура была ликвидирована 10 сентября 2004 года незаконно, так как, "по 

имеющейся у пресс-службы ОГП информации, 10 сентября днем Управление 

юстиции приняло решение о ликвидации, а проверку провело только вечером того 

же дня". В результате этих действий претендент в кандидаты по Васнецовскому 

округу, первый министр обороны независимой Беларуси Павел Козловский не был 

зарегистрирован. Жалоба на действия Управления юстиции Мингорисполкома была 

направлена в Министерство юстиции, но оно отказало в ее рассмотрении по той 

причине, что якобы у члена партии, на квартире у которого зарегистрирована 

"первичка", нет отдельного входа. 

11 октября в Витебске за распространение листовок задержали 

несовершеннолетнего Вячеслава Андреева. Ученик СШ №6 и активист молодежного 

объединения «Седьмая грань» распространял листовки с призывом сказать «нет» на 

референдуме. В. Андреев раскладывал листовки по почтовым ящикам. Сотрудники 

милиции из Октябрьского райотдела поймали молодого человека на улице, 

задержали его и отвезли в отделение. Там все листовки, которые были при нем – а 

это несколько сот экземпляров – конфисковали, а на самого Вячеслава составили 

протокол за распространение печатной продукции без выходных данных. Через 

несколько часов парня отпустили, сказав, что сообщат о его правонарушении в 

комиссию по делам несовершеннолетних. 

11 октября у витебского бизнесмена конфисковали 8 тысяч экземпляров книги 

С. Калинкиной и П. Шеремета «Случайный президент». По мнению водителя, 
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который перевозил книги, за его машиной следили. Поскольку когда только он 

остановился, чтобы провести мелкий транспортный ремонт возле д. Бабиничи 

неподалеку от Витебска, к нему тут же подъехали сотрудники районной милиции и 

отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В отделении милиции он 

провел почти 12 часов, надеясь, что ему вернут книги или хотя бы составят протокол 

о том, что их на самом деле забрали милиционеры. Сотрудники милиции 

отказались составлять такой протокол, но зато каждый из них прочитал книгу во 

время своего дежурства. 

11 октября сотрудники милиции задержали двух членов молодежной 

организации “Задзіночаньне беларускіх студэнтаў” за распротсранееие листовок с 

прызывом к студентам не участвовать в досрочном голосовании. Сергея Семенюка и 

Василия Лепеша задержали во дворе дома, где находится офис организации. 

Задержал их милиционер, который нес службу возле латвийского посольства. Он 

вызвал патрульную машину. У ребят в рюкзаках нашли около двухсот листовок, на 

которых большими буквами написано «Не загоняйся!», а также призыв не 

участвовать в досрочном голосовании. Милиционеры сказали молодым людям, что 

не допустят, чтобы эти листовки попали по назначению. Парней доставили в РУВД 

Советского р-на. Их обвинили в нарушении ст. 172.3 КоАП РБ – распространение 

печатных изданий без выходных данных. 

12 октября суд отказался рассматривать жалобу Ольги Завадской на действия 

должностных лиц республиканской прокуратуры, а заявление матери похищенного 

журналиста о возбуждении дела «по вновь открывшимся обстоятельствам» забрал 

лично Генеральный прокурор В.Шейман. Мать похищенного в июле 2000 года 

телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского Ольга Григорьевна получила ответ из суда 

Центрального района г. Минска на ее жалобу на действия должностных лиц 

Прокуратуры Республики Беларусь. В своей жалобе Ольга Завадская просила суд 

обязать работников прокуратуры дать ей мотивированный ответ на заявление о 

возбуждении уголовного дела по делу ее похищенного сына «по вновь 

открывшимся обстоятельствам» в связи с выступлением А. Лукашенко. Прокуратура 

Республики Беларусь никак не отреагировала на заявление матери Дмитрия 

Завадского, и она подала в суд жалобу на незаконные действия сотрудников 

прокуратуры. Из суда пришел ей следующий ответ – решение судьи Центрального р-

на г. Минска Гончар С.В., в котором сказано: «…поскольку заявителем обжалуются 

действия должностных лиц Прокуратуры Республики Беларусь (…), жалоба не 

подлежит рассмотрению в суде в виду ее неподведомственностью». Из 

республиканской прокуратуры Ольга Завадская получила информацию, что ответа 
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на ее заявление не будет, поскольку заявление забрал лично Генпрокурор Виктор 

Шейман и никакого распоряжения по этому поводу работникам прокуратуры не 

давал. Ольга Григорьевна будет обжаловать отказ на имя председателя суда 

Центрального р-на, а при необходимости – в суде высшей инстанции. 

12 октября Министерство информации отменило свой приказ о приостановке 

на 3 месяца выхода негосударственной молодеченской «Рэгіянальнай газеты». 

Соучредитель и главный редактор издания Александр Манцевич не исключает, что 

это связано с большим количеством читательских жалоб, которые поступили в адрес 

Министерства информации после приостановки газеты. В приказе министра В. 

Русакевича об отмене предыдущего приказа последнее решение никак не 

аргументируется. В то же время, как сообщил А. Манцевич, недавно в редакцию 

позвонил сотрудник Мининформации, который сообщил, что у них уже собралась 

целая стопка писем протеста от читателей газеты в связи с ее приостановкой. Кроме 

того, сам главный редактор после приостановки газеты начал собирать подписи за 

отмену решения. (Только за один день он собрал 235 подписей). Еще одной из 

возможных причин пересмотра министерством своего решения Александр 

Манцевич считает то, что издание оперативно отреагировало на выдвинутые 

претензии. Еще в конце сентября редакция подала в Мининформации все 

необходимые документы для внесения изменений в регистрационное 

удостоверение и сразу же оплатила регистрационный сбор. 

12 октября Международная ассоциация газет и Международный форум 

редакторов в письме к Александру Лукашенко выразили обеспокоенность 

кампанией властей Беларуси по закрытию независимых изданий. 5 октября министр 

информации Беларуси Владимир Русакевич приостановил выход газеты «Неделя» 

на три месяца. Никаких причин временного закрытия издания не было названо. 

Международная ассоциация газет и Международный форум редакторов выразили 

обеспокоенность закрытием газеты «Неделя» как частью кампании властей по 

устранению критики во время парламентских выборов и референдума. «За 

последние месяцы пять изданий были временно или навсегда закрыты», – сказано в 

обращении. Кроме «Недели» это «Рэгіянальная газета», «Навінкі», «Новая газета 

Сморгони» и «Рабочая солидарность». Международная ассоциация газет и 

Международный форум редакторов рекомендуют присылать свои протесты 

президенту Беларуси и напомнить ему, что закрытие «Недели» и других изданий 

является явным нарушением свободы выражения, которая гарантируется рядом 

международных соглашений, в том числе – Всеобщей декларацией прав человека. 

Международные журналистские организации призвали руководителя Беларуси 
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отменить закрытие ряда изданий и предпринять всевозможные шаги, чтобы в 

будущем в Беларусь полностью уважала международные стандарты свободы 

выражения. 

12 октября на семь суток арестован житель Гродно Геннадий Скрабовский, 

который провел в центре города пикет против пожизненного правления Александра 

Лукашенко. Выйти на пикет, по словам Геннадия, его заставила «наглая 

агитационная кампания, которая проводится в государственных СМИ». 

12 октября председатель Витебской-Горьковской окружной избирательной 

комиссии Светлана Менжинская отказалась предоставить информацию журналисту 

негосударственной газеты «Витебский курьер» Владимиру Жигулову. Сначала 

Менжинская согласилась на беседу, но потом заявила, что не будет отвечать на 

вопросы журналиста и вообще «не желает иметь дело с прессой». «Пока не примет 

решения Центральная комиссия, я ничего не буду говорить», – заявила 

председатель комиссии. Темой беседы должно было стать лишение регистрации 

кандидата в депутаты Палаты представителей Павла Северинца после его 

выступления на областном радио. Менжинская напомнила, что лишенный 

регистрации кандидат пожаловался на действия комиссии в прокуратуру, и дала 

собеседнику понять, что очень недовольна этим поступком. 

13 октября министра спорта и туризма Юрия Сивакова не допустили к участию 

в конференции министров спорта европейских стран в Будапеште 14-15 октября. 

13 октября административная комиссия Железнодорожного р-на г. Гомеля 

вынесла предупреждение председателю Гомельского отделения БХК Алесю 

Евсеенко, машину которого 6 октября остановили на одном из постов ГАИ и 

конфисковали тираж бюллетеня, направленного против референдума. 

13 октября в Витебске при распространении листовок, содержание которых 

касается вопросов, вынесенных на референдум, был задержан сотрудниками 

Первомайского РУВД активист Правозащитного центра «Весна» Михаил Павлов. 

Задержанный доставлен в отделение милиции, где на него составлен протокол о 

нарушении ст. 172.3 КоАП РБ (распространение печатной продукции без выходных 

данных). При личном досмотре у М. Павлова нашли 12 таблеток «Метионина», 

которые свободно продаются в аптеках и не являются наркотическим или 

сильнодействующим средством. Несмотря на справки, полученные из аптечного 

управления по телефону, протокол изъятия лечебного средства все же составили, а 

лекарствоа отправили на экспертизу. Протокол административного 

правонарушения отправили на рассмотрение административной комиссии. Во 
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время пребывания в помещении Первомайского РУВД Михаил Павлов услышал, как 

дежурный офицер капитан Абрамович отдавал по телефону приказ милиционерам 

на избирательных участках следующего содержания: безотлагательно сообщать 

ему, офицеру дежурной части Первомайского РУВД, данные о всех наблюдателях, 

прибывающих на избирательные участки. 

13 октября на станции метро «Немига» был задержан активист Объединенной 

гражданской партии Андрей Козел. Суд Центрального р-на г. Минска вынес 

решение об аресте на 4 суток за «хулиганство». А. Козел направлен отбывать 

наказание в спецприемник-распределитель, но, сообщая в офис ОГП о своем 

задержании, Андрей отметил, что он не совершал никаких действий, которые 

можно квалифицировать как административное правонарушение. 

13 октября министр информации Владимир Русакевич вынес предупреждение 

редакции негосударственной газеты «Бобруйский курьер». В редакции об этом 

узнали, получив письмо из министерства. Издание обвиняют в том, что оно 

публикует рекламные объявления о деятельности, которая требует лицензии, «без 

подтверждения рекламодателем права на осуществление такой деятельности» 

(нарушение ст. 30 Закона о печати). По мнению главного редактора газеты Анатолия 

Санотенко, санкции министерства стали следствием недавней публикации 

результатов уличного опроса жителей Бобруйска относительно их отношения к 

референдуму. Кроме того, в газете несколько раз появлялись статьи с критикой в 

адрес местного руководства. А. Санотенко сообщил, что будет пытаться обжаловать 

вынесенное предупреждение. 

14 октября Министерство юстиции Беларуси временно отказалось от 

претензий к «Белорусскому Хельсинкскому комитету». В министерстве фактически 

признали, что повторный иск в Верховный суд о ликвидации БХК не будет 

направляться. В середине сентября в Верховный суд был направлен иск о 

ликвидации организации, однако суд иск Минюста направил на доработку на 2 

недели. Прошло больше времени, но новый иск в Верховном суде не появился. В 

частных беседах чиновники Минюста признают, что «преувеличили» с претензиями 

к БХК, однако публично об этом не высказываются. 

14 октября Белорусский дом печати отказался печатать газету «Товарищ» – 

издание Центрального комитета Партии коммунистов Белорусской. Сначала 

редакции сообщили, что в типографии «нет технических возможностей» напечатать 

номер, а потом заявили, что редакционное руководство должно было заранее 

подать заявку на выпуск издания большим тиражом. 13 октября редакция заказала 
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вместо обычных семи тысяч выпуск 30 тысяч экземпляров газеты. 23 из них 

планировалось распространить бесплатно. Типография без вопросов приняла этот 

заказ. Однако уже утром 14 октября редактору издания Сергею Возняку заявили, что 

при заказе «повышенного» тиража необходимо заранее подавать специальную 

заявку. В этом номере «Товарища» был размещен текст «прямой линии» лидера 

ПКБ, кандидата в депутаты ПП НС Сергея Калякина с читателями по вопросам 

выборов и референдума. Основным «слоганом» номера должен был стать призыв 

«Беларуси – да, Лукашенко – нет!». С. Возняк уверен, что редакции отказали после 

того, как руководство типографии ознакомилось с содержанием номера. 

14 октября в Барановичах были задержаны тележурналисты Польской 

информационной группы Первого телеканала. Польские тележурналисты приехали 

в Беларусь, чтобы освещать события, связанные с выборами и референдумом. 

Ночью на польско-белорусской границе в Бресте их встречал консул. Они 

направлялись в Минск, чтобы получить аккредитацию, документы на которую 

предварительно были отосланы в белорусский МИД, но по дороге заехали в 

Барановичи. Там они встретились с кандидатом в депутаты от ОГП Сергеем 

Андрущенко, а также с членами Правозащитного центра «Весна» и некоторыми 

другими местными демократическими активистами. После встречи журналисты 

вместе с руковолдителем Барановичского отделения «Весны» Сергеем Говша 

вышли на улицу, чтобы там сделать снимки. На улице их уже ждали трое 

сотрудников милиции, в том числе – один полковник. Они потребовали 

предоставить аккредитацию. Журналисты начали объяснять, что они направляются 

в Минск для ее получения, но их не стали слушать, а посадили в милицейскую 

машину и повезли в отделение милиции. После проверки документов в отделении 

милиции польских тележурналистов отпустили. Проверяли их не только сотрудники 

милиции, но и сотрудник КГБ. 

14 октября прокуратура г. Минска отказалась возбуждать уголовное дело 

против антисемитских издателей. С иском в прокуратуру руководство «Союза 

белорусских еврейских объединений и общин» обратилось в начале марта. 

Организация просила возбудить уголовное дело против фирмы «Православная 

инициатива» за распространение сведений, разжигающих религиозную и 

национальную вражду, а также направленных на унижение национальных чести и 

достоинства еврейского народа. Союз обращал внимание на книгу «Война по 

законам подлости», изданную «Православной инициативой». Председатель «Союза 

белорусских еврейских объединений и общин» Яков Басин назвал отказ 

прокуратуры «довольно тенденциозным, не отражающим настоящего положения с 



 
290 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

проявлениями антисемитизма в стране». Руководство Союза собирается 

обжаловать решение столичной прокуратуры в высших инстанциях. 

15 октября Министерство информации Беларуси приостановило на один 

месяц выход Волковысской негосударственной «Местной газеты». Власти обвиняют 

редакцию в нарушении ряда статей Закона «О печати и других средствах массовой 

информации». Главный редактор «Местной газеты» Андрей Шантарович связывает 

приостановку издания с избирательной и референдумной кампанией и обещает, 

что газета скоро выйдет под другим названием. В приказе министра информации 

Владимира Русакевича говорится, что редакция «Местной газеты» виновна в 

распространении недействительных сведений о приостановке «Новой газеты 

Сморгони». Решение Министерства информации в деле сморгонского 

еженедельника «Местная газета» назвала незаконным. Волковысское издание 

обвиняют в публикации рекламных объявлений о деятельности, которая требует 

лицензирования. Министр также считает, что «Местная газета» до сих пор не 

изменила статуса с гродненского регионального на районный. Поэтому на месяц 

выход газеты будет остановлен. 

15 октября в Минске за расклейку антипрезидентских плакатов задержан 

Юрий Чаусов. В 3 часа ночи сотрудники милиции задержали его возле стенда с 

агитационными афишами. Ю. Чаусова доставили в РУВД Центрального р-на, где был 

составлен протокол об административном правонарушении по ст. 143 КоАП 

(антисанитария) и акт изъятия 6 плакатов. 

15 октября гродненская милиция начала охоту на волонтеров «Независимого 

института социально-экономических и политических исследований» (НИСЭПИ), 

которые проводили опрос возле избирательных участков – так называемый «экзит-

пулл». Алексей Салей был задержан и доставлен в Ленинский РУВД. В квартирах 

остальных побывала милиция с требованием выдать мобильные телефоны. 

Формальным основанием для преследования волонтеров стал анонимная 

информация, что мобильные телефоны, которыми они пользуются, якобы 

украдены. Только поздно вечером был освобожден Алексей Салей, один из 

координаторов проведения в Гродно «экзит-пулла» – социологического опроса на 

выходе из участков проголосовавших. Сотрудники спецслужб, которые 

представились офицерами милиции из минского отдела по борьбе с 

организованной преступностью, пытались завербовать А. Салея, но он отказался.  

15 октября посольство США сделало комментарий относительно ряда 

программ, показанных по белорусскому государственному телевидению, целью 
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которых являлось представление в негативном свете поведения сотрудников 

американского посольства, работающих в Беларуси. В частности, посольство 

отвергает обвинения, высказанные в программе «В центре внимания», где 

утверждалось, что американские сотрудники занимались в Беларуси незаконной 

или подрывной деятельностью. Очевидно, что эти тенденциозные программы 

делались для того, чтобы создать искаженный и отрицательный имидж 

Соединенных Штатов, настроить народ Беларуси против США, их народа и 

политики. Соединенные Штаты приветствуют критику и открытый диалог, однако 

инсинуации и нападения на достоинство американских дипломатов абсолютно 

неприемлемы. Посольство США выступает за развитие крепких дружеских связей 

между нашими странами. Сотрудники посольства всегда вели и будут вести себя с 

чувством профессионального и собственного достоинства и в соответствии с 

законами Соединенных Штатов и Беларуси. 

16 октября прокуратура Минска возбудила уголовное дело по факту пресс-

конференции о возможных фальсификациях во время голосования. Представители 

инициативы «За справедливые выборы» и лидеры оппозиционных партий 

продемонстрировали журналистам образцы протоколов участковых избирательных 

комиссий с готовыми цифрами, а также сводные таблицы по округу с 

распределением голосов на участках. Копии подготовленных протоколов и таблиц 

параллельно попали к активисту инициативы «За справедливые выборы» Анатолию 

Федорову и лидеру ПКБ Сергею Калякину. В протоколах уже записаны результаты в 

пользу А. Лукашенко и кандидатов от власти. 15 октября на это отреагировал 

прокурор Минска Николай Кулик, который в интервью Белорусскому телевидению 

заявил об этой пресс-конференции следующее: «Ее участниками распространены 

изначально лживые и оскорбительные для президента Республики Беларусь и 

других должностных лиц измышления, касающиеся будущих республиканского 

референдума и выборов». Прокурор Кулик добавил, что «материалы содержат 

достаточные сведения, которые указывают на признаки преступлений» согласно 

двух стаей Уголовного кодекса – о клевете и о клевете на президента. Поэтому 

прокуратура Минска возбудила по этим статьям соответствующее уголовное дело. 

16 октября витебские активисты Консервативно-Христианской партии 

Владимир Плещенко и Борис Хамайдо арестованы на 10 суток за пикет возле 

Витебского райисполкома. Борис Хамайдо держал в руках только белый лист с 

нарисованным на нем черным квадратом. Объяснения были приблизительно 

такими: «Такой черной будет наша жизнь, если проголосуем «за» на референдуме» 

или «Такого цвета будет наша доля при новых избранниках». Сотрудники милиции 
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сочли это достаточным основанием для того, чтобы отвезти оппозиционеров 

сначала в Железнодорожный РУВД, а потом сразу в суд. Единственными 

свидетелями на обоих судебных процессах были милиционеры. Обоим 

оппозиционерам присудили 10 суток ареста и отвезли в изолятор временного 

содержания. 

16 октября неизвестные в штатском потребовали от чешского журналиста 

Мирослава Карася стереть ленту с видеоматериалами. Мирослав Карась – 

журналист Чешского телевидения, аккредитованный Министерством иностранных 

дел для освещения референдума и выборов в Беларуси. Инцидент произошел возле 

здания Центральной комиссии после того, как Мирослав Карась записал интервью с 

членом Партии БНФ Алесем Михалевичем, которого избирательная комиссия за 

несколько дней до выборов лишила регистрации. По словам Мирослава Карася, 

неизвестные люди, не называя своих имен, запретили ему снимать ЦИК, отвели в 

здание и потребовали уничтожить отснятый материал. Мирослав Карась отказался 

выполнять требования неизвестных, и был отпущен только после того, как заявил, 

что будет обращаться за помощью в посольство Чехии. 

16 октября Быховские сотрудники милиции задержали польскую журналистку 

Ганну Герасимович. Госпожа Ганна, представляющая «Информатор культурный», 

ездила на избирательные участки Быховского округа вместе с группой поддержки 

кандидата в депутаты от ОГП Кирилла Шарапкина. Журналистка на избирательных 

участках интересовалась, сколько людей проголосовало досрочно, что сильно 

нервировало членов избирательных комиссий. На участок в Быховской районной 

больнице подъехали сотрудники милиции и предложили Ганне проехать с ними в 

отделение. Они выспрашивали у журналистки, кто она, откуда, какая у нее виза и 

почему она интересуется голосованием. Быховские милиционеры продержали 

польскую журналистку больше часа. 

16 октября в Сморгони, в округе, где кандидатом в депутаты от ОГП 

зарегистрирована Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко, были 

задержаны 6 наблюдателей от ОБСЕ. Их на протяжении часа допрашивали в 

местном отделении милиции. 

16 октября на Октябрьскую площадь в Минске вышли молодые люди с 

черными повязками на рукавах. Став в ряд, они развернули номер «Советской 

Белоруссии» с надписью на первой полосе «Проголосуйте!» и стали делать вид, что 

внимательно читают. Участники акции также держали красно-зеленые флажки с 

надписями «НЕТ» и «Жыве Беларусь!». Таким образом участники флэш-моба хотели 
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напомнить людям об опасности референдума относительно изменения 

Конституции. Омоновцы остановили Макара Волчка (несовершеннолетний) и Олега 

Ларичева (студент), так как у них были черные ленточки на рукавах (ленточки 

свидетельствовали об участии во флэш-мобе). После обыска в сумках у 

задержанных омоновцы нашли антипрезидентские листовки. М.Волчок и О.Ларичев 

были доставлены в РУВД Центрального района. 

16 октября в Витебске был избит фотокорреспондент газеты «Витебский 

курьер» Алексей Вронский. Инцидент произошел около 20.00 во дворе дома на ул. 

Гагарина, где живет журналист. Первый удар был нанесен сзади (судя по всему – 

кастетом). Сам А. Вронский, имеющий хорошую спортивную подготовку, считает, что 

нападающий действовал профессионально. Избиением тот не ограничился, а 

забрал фотокамеру и все принадлежности вместе с сумкой. В тот же вечер 

потерпевший обратился в милицию, но найти преступника правоохранительным 

органам сразу не удалось. 

17 октября пользователи Интернета в Беларуси столкнулись с проблемой: ряд 

сайтов, размещающих в режиме он-лайн наиболее острую общественно-

политическую информацию, оказались недоступными. Среди заблокированных 

оказались веб-страницы «Хартии-97», Радио Свобода, Правозащитного центра 

«Весна», Объединенной гражданской партии. Утром названные Интернет-ресурсы 

работали в обычном режиме, однако после 12.00 страницы перестали 

«загружаться». Веб-мастера не сомневаются, что проблемы имеют искусственное 

происхождение. Технически такие препятствия может создать только национальный 

оператор электросвязи РБ «Белтелеком» – монополист на доступ к Интернету в 

Беларуси. Коллектив заблокированного сайта «Хартии-97» выступил со 

специальным заявлением по этому поводу. «Мы заявляем, что все попытки властей 

помешать свободному распространению информации в Интернете осуждены на 

провал. Можно заблокировать работу нескольких веб-сайтов внутри страны, однако 

парализовать ведущие мировые и российские Интернет-ресурсы белорусский 

режим не в состоянии», – говорится в заявлении. Коллектив Интернет-ресурса также 

обращается к представителям мировых масс-медиа с призывом продолжать 

всесторонне освещать события в Беларуси. 

17 октября в Минске на участке №579 в микрорайоне Уручье сотрудники 

милиции в штатском пытались задержать снимочную группу российского 

телеканала Ren-TV. 
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17 октября в Минске сотрудниками милиции был задержан и доставлен в 

РУВД Советского района руководитель отдела спецпроектов российской 

телекомпании ОРТ Павел Шеремет. Задержание произошло сразу после драки, 

которую начали с П. Шереметом неизвестные молодые люди в штатском. П. 

Шеремета обвинили в мелком хулиганстве. По мнению журналиста, инцидент 

напрямую связан с организованной в Минске срочной пресс-конференцией по 

предварительным результатам выборов и референдума. Павел Шеремет был 

доставлен в отделение нейрохирургии 9-ой клиники с подозрением на черепно-

мозговую травму. Руководитель управления информации и общественных связей 

МВД Геннадий Глебчик считает инцидент с журналистом российского канала 

«бытовой» ситуацией. В министерстве уверены, что журналист сам совершил 

нападение на молодых людей, а о происхождении его собственной травмы ничего 

не знают. По версии МВД, вечером 17 октября во дворе дома №53 на проспекте 

Скорины к Шеремету подошли двое молодых людей («рабочие» 1981 и 1982 года 

рождения) и попросили закурить. По словам Г. Глебчика, П. Шеремет, настроенный 

«очень агрессивно», ответил на просьбу нецензурной бранью и ударил одного из 

молодых людей. Молодые люди якобы сами начали звать милицию, и в скором 

времени подъехала машина и забрала всех троих в Советский РУВД. На вопрос, 

откуда тогда взялась травма у журналиста, Г. Глебчик сказал, что «ему самому было 

бы интересно узнать о ее происхождении». Руководитель управления информации 

сообщил, что из РУВД двоих молодых людей отпустили, потому что те «по 

протоколу не совершали противоправных действий», а П. Шеремета до решения 

суда решили держать в спецприемнике-распределителе, «поскольку он не является 

гражданином РБ». Г. Глебчик сказал, что суд над П. Шереметом должен был 

состояться сразу, но тот пожаловался на головную боль и из приемника-

распределителя был доставлен в больницу. Секретарь посольства России в 

Беларуси А. Фролов сообщил, что посольство держит этот инцидент на контроле. По 

словам секретаря, представители посольства связывались с министром внутренних 

дел Беларуси Владимиром Наумовым, который заявил, что Шеремет задержан за 

участие в драке, и что суд над ним состоится 20 октября. По словам А. Фролова, сам 

П. Шеремет за помощью в российское представительство не обращался. В суд 

представитель посольства пойдет только тогда, когда П. Шеремет обратится с 

соответствующей просьбой. Статья 156 Кодекса об административных 

правонарушениях, по которой журналиста пытаются привлечь к ответственности, 

предусматривает в качестве наказания арест до 15 суток, штраф в размере до двух 

базовых величин или исправительные работы сроком от 1 до 2 месяцев. 
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17 октября в Минске задержан активист движения «Зубр» Алексей Левкович, 

который распространял листовки с призывом прийти 18 октября на Октябрьскую 

площадь и выразить протест против сфальсифицированных результатов выборов и 

референдума. В отношении его составлен протокол по ст. 167.1 КоАП РБ (нарушение 

порядка организации и проведения массовых мероприятий). 

17 октября в Могилеве задержан наблюдатель Николай Лобанов, выдвинутый 

от ОО БНФ «Адраджэньне» на участок №109 Могилевского-Октябрьского 

избирательного округа №73. Поскольку места для наблюдателей были выделены 

таким образом, что невозможно было видеть ящики для голосования, он сделал 

замечание об этом председателю комиссии Галине Калинович. Та, однако, никаких 

мер не предприняла. Вскоре участок посетили наблюдатели ОБСЕ, которым 

Н.Лобанов изложил ситуацию. После ухода наблюдателей ОБСЕ появился наряд 

милиции (л-т Сергей Хонин, л-т Артем Мишерник, Виктор Антошкин), который 

задержал Н. Лобанова и доставил в Октябрьский РУВД г. Могилева. В РУВД его 

продержали три часа. 

17 октября руководитель Рабочей группы ПА ОБСЕ Ута Цапф, прибывшая в 

Минск в качестве официального наблюдателя за выборами, во время посещения 

одного из избирательных участков была буквально выброшена за дверь 

председателем избиркома. Об этом инциденте госпожа Цапф сообщила 

представителям немецких СМИ. По словам Уты Цапф, она и ее коллеги, 

наблюдатели ОБСЕ, столкнулись также и с нежеланием членов избиркомов отвечать 

на их вопросы. «Мы испытали чрезвычайные препятствия во время своей работы, – 

сообщила Ута Цапф. – Президент Лукашенко фактически сделал невозможным 

наблюдение по стандартам ОБСЕ». 

18 октября официальный Минск снова удивил весь мир – сначала 

неслыханными результатами референдума и выборов в парламент (даже сам 

президент Лукашенко назвал их «ошеломляющими»), а затем жестокой расправой 

над сотнями людей, которые вышли на Октябрьскую площадь столицы Беларуси, 

чтобы выразить свой протест против массовых фальсификаций, имевших место на 

избирательных участках. На Октябрьской площади в Минске собралось около пяти 

тысяч человек. В 18.00 они просмотрели на большом телеэкране трансляцию 

объявления официальных результатов референдума. «Позор!» – звучало над 

площадью как резюме. До 18.30 из участников акции сформировалась колонна, над 

которой появились флаги Евросоюза и национальные бело-красно-белые. 

Скандируя «Жыве Беларусь!» и «Лукашенко, ты проиграл!», люди направились в 

сторону площади Независимости и Дома правительства. Путь демонстрантам 
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перекрыли омоновцы. Начались массовые задержания и избиение людей, 

затягивание их в автобусы. Колонна направилась к зданию Администрации 

президента. Появилась растяжка «Нет третьему сроку!». Слышатся сигналы 

автомобилей – так минчане, едущие в них, поддерживали демонстрантов. «Долой 

Луку!», «В отставку!» – скандировали участники акции. На площади перед Дворцом 

республики прошел митинг. Зачитывается послание бывшего президента Чехии 

Вацлава Гавела и чешского Комитета «За свободную Беларусь» с поддержкой 

демократических сил Беларуси и ее народа в борьбе за свободу. В 19.30 колонна 

демонстрантов направилась к зданию КГБ, поскольку стало известно, что там 

находятся задержанные, в том числе и один из лидеров молодежного движения 

«Зубр» Евгений Афнагель. «КГБ, верни людей!» – звучит над колонной. Имеется в 

виду и то, что в Беларуси на протяжении последних лет исчезли известные 

политики, предприниматель и журналист. К участникам стихийного митинга вышел 

председатель КГБ Леонид Ерин. Говорить с людьми он отказался, сказал, что может 

ответить на вопросы журналистов у себя в кабинете. Вместе с несколькими 

журналистами в здание прошел и лидер Молодого Фронта Павел Северинец. 

Разговор шел о судьбе пропавших. Л. Ерин не сказал ничего конкретного, но его 

слова «Придет время, и мы узнаем правду» – прозвучали афористично. Тем 

временем демонстранты вернулись на Октябрьскую площадь. По их требованию 

был отпущен Евгений Афнагель.  

19 октября вечером на Октябрьской площади Минска снова прошла акция 

протеста против сфальсифицированных результатов референдума и выборов. 

Омоновцы еще более жестоко расправились с ее участниками. Было арестовано 

более 50 человек, среди которых – несовершеннолетние. Были избиты несколько 

сотен, включая журналистов и лидеров партий. Председатель Объединенной 

гражданской партии Анатолий Лебедько получил тяжелую черепно-мозговую 

травму и попал в больницу. «Омоновцы избили меня до потери сознания», – 

рассказал он позже. Пострадал от сотрудников президентской охраны 

корреспондент белоруской службы Радио Свобода Юрий Свирко; был задержан, а 

потом отпущен фотокорреспондент Ассошиейтед-Пресс Сергей Гриц. После того, 

как сотрудники милиции схватили и затащили в помещение ресторана «Патио-

пицца» лидера ОГП Анатолия Лебедько, туда смогли прорваться операторы НТВ и 

Ren-TV Константин Морозов и Владимир Костин. В помещении было много 

омоновцев, которые вошли в ресторан через черный вход. Омоновцы положили 

журналистов на пол и не давали поднять головы: они били по камерам, но 

журналисты также получили телесные повреждения. В. Костин сообщил, что ему 
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удалось прикрыть свою телекамеру и таким образом сохранить ее от повреждения, 

в то время как большую по размеру камеру НТВ милиция разбила. После этого 

журналистов выбросили на улицу. По словам очевидцев, лицо К. Морозова было 

окровавленным. Корреспондент Радио Свобода Юрий Свирко записывал интервью 

с К.Морозовым, когда увидел, что за ним стоит сотрудник службы безопасности 

президента. Корреспондент попросил его также прокомментировать ситуацию, но 

тот вместо ответа ударил Ю. Свирко в живот. Люди, стоявшие рядом, пытались 

сдержать охранника, но тот, ударив одну девушку, убежал в сторону президентской 

резиденции. Ю. Свирко подготовил жалобу на имя Генерального прокурора Виктора 

Шеймана, требуя возбудить уголовное дело по статье «незаконное 

противодействие работе журналиста». Корреспондент Радио Свобода сообщил, что 

именно этот сотрудник президентской охраны (Сергей) контролировал работу 

прессы возле дома депутата Валерия Фролова во время голодовки, а также не 

пускал журналистов на заседание Палаты представителей, где обсуждались 

предложенные голодавшими депутатами поправки в Избирательный кодекс. Тогда, 

в июне 2004 года, этот самый охранник на глазах у руководителя Рабочей группы по 

Беларуси ПА ОБСЕ Уты Цапф уничтожил записи в диктофоне Юрия Свирко и 

участвовал в удалении журналиста из здания парламента. Белорусское телевидение 

не разрешает российским журналистам передавать свои репортажи в Москву. А по 

всем белорусским каналам тем временем идет шельмование белорусской 

оппозиции и «нечестных» российских журналистов. 

19 октября «Белорусская ассоциация журналистов» обратилась к министру 

внутренних дел Республики Беларусь В. Наумову и Генеральному прокурору 

Республики Беларусь В. Шейману с «Обращением в связи с избиением и 

задержанием журналиста Павла Шеремета». В обращении сказано: «20 октября 

ожидается рассмотрение дела руководителя отдела спецпроектов российского 

"Первого канала" Павла Шеремета судом Советского района г. Минска. 

Рассмотрению дела может помешать состояние здоровья журналиста. Известного 

тележурналиста обвиняют в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 156 КоАП (мелкое хулиганство). По версии работников 

милиции, составивших протокол, 17 октября Павел Шеремет безо всяких причин 

набросился на двух молодых людей (1981 и 1982 г.р.), попросивших у него закурить, 

ударил их, после чего они вызвали милицию. Сотрудники Советского РУВД 

доставили П. Шеремета сначала в участок, а затем в спецприёмник МВД, где 

журналист должен был содержаться до рассмотрения дела. Версия милиции 

расходится со свидетельствами очевидцев (в Советском РУВД не только отказались 

их заслушать, но даже не записали их паспортных данных) и никак не объясняет 
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факта причинения журналисту черепно-мозговой травмы, ставшей причиной 

перемещения его из спецприёмника в больницу. Общественное объединение 

"Белорусская ассоциация журналистов" считает, что П. Шеремет стал жертвой 

провокации, имевшей целью воспрепятствовать ему осуществлять журналистское 

наблюдение за выборами, запугать его и, в конечном итоге, изолировать (вначале - 

до рассмотрения дела об административном правонарушении, а потом - на срок 

административного ареста). Такого же мнения придерживается известная 

международная организация "Репортеры без границ". Мы обращаемся в 

Прокуратуру Республики Беларусь и Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь с требованием:  

 провести дополнительную проверку материалов данного дела; 

 проверить личность двух задержанных за нападение на П. Шеремета, но 

отпущенных из Советского РУВД; 

 оценить законность действий сотрудников Советского РУВД г. Минска, 

которые вместо оказания помощи избитому журналисту (гражданину 

Российской Федерации), задержали его и направили в спецприёмник». 

19 октября Коллегия по гражданским делам Гродненского областного суда 

оставила в силе приговоры председателю общенационального стачкома 

предпринимателей Валерию Левоневскому и его заместителю Александру 

Васильеву. Это означает, что в ближайшие дни лидеры предпринимателей будут 

переведены из Гродненского СИЗО в колонию. Еще перед рассмотрением дела 

Валерий Левоневский обратился с ходатайством о личном участии в заседании 

Коллегии. Однако ему в этом было отказано. В своей кассационной жалобе Валерий 

Левоневский написал, что «дело сфальсифицировано по политическим мотивам», а 

Александр Васильев написал, что он не совершал никакого преступления и считает 

себя невиновным, поэтому суд должен его оправдать. По мнению адвоката 

Александра Бирилова, приговор был вынесен с нарушением норм 

законодательства. Во время рассмотрения жалобы он довольно подробно 

задержался на всех нарушениях Уголовно-Процессуального кодекса, которые имели 

место во время следствия и рассмотрения дела в суде. Однако даже эти доводы не 

убедили судей. Коллегия по уголовным делам под председательством судьи 

Александра Корзуна сочла, что оснований для отмены приговора нет. 

19 октября журналист Павел Шеремет выписан из 9-ой минской больницы. 

Консилиум белорусских медиков подтвердил наличие у Шеремета черепно-

мозговой травмы, однако отказал ему в дальнейшем пребывании в стационаре. 
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Медики заявили, что граждане России могут рассчитывать только на оказание 

экстренной помощи, а такую помощь П. Шеремет уже получил. 

20 октября суд над журналистом российского «Первого канала» Павлом 

Шереметом, назначенный на этот день, не состоялся. Судья, который должен был 

рассматривать дело Шеремета, неожиданно отказался от участия в процессе, после 

чего председатель суда Советского р-на г. Минска сообщил П. Шеремету, что 

документов по его делу в суде нет. Утром 20 октября возле суда Советского р-на 

Минска собрались несколько десятков журналистов белорусских и зарубежных СМИ 

(в том числе – российских телеканалов), представители демократической 

оппозиции, а также некоторые иностранные наблюдатели. Всем им разрешили 

войти в здание суда, где в 9.00 должно было начаться рассмотрение дела об 

административном правонарушении П. Шеремета. В ожидании судьи П. Шеремет 

поделился с присутствующими своим отношением к последним событиям в 

Беларуси. В частности, журналист выразил благодарность медикам, которые, готовя 

его к выписке, подтвердили диагноз (хотя от них, по информации Павла Шеремета, 

требовали обратного). Он также поблагодарил всех своих коллег, знакомых и 

незнакомых людей, которые поддержали его после инцидента 17 октября. Адвокат 

П. Шеремета Вера Стремковская напомнила присутствующим, что на днях 

направила в прокуратуру Советского района жалобу на действия сотрудников 

милиции, которые оставили заявление П. Шеремета о нападении без внимания, не 

взяли показаний у свидетелей инцидента и задержали журналиста. Адвокат требует 

принять к милиционерам соответствующие меры, а также возбудить 

административное производство по заявлению самого П. Шеремета. С небольшим 

опозданием в коридоре появился судья Руслан Казадаев и пригласил журналиста с 

адвокатом в свой кабинет. Через 10 минут П. Шеремет вышел и сообщил, что 

Казадаев, который неожиданно оказался его старым знакомым, отказался от 

рассмотрения дела. После переговоров с председателем суда Советского р-на 

журналист сообщил присутствующим, что материалов по его делу в суде нет. П. 

Шеремету заявили, что он «может быть свободным». 

20 октября издательство «Белорусский дом печати» в одностороннем порядке 

расторгло договор с редакцией газеты «Товарищ». Генеральный директор 

предприятия Роман Алейник в своем официальном письме объясняет это тем, что 

издательство «по техническим причинам… не в состоянии печатать малотиражные 

газеты». Главный редактор издания Сергей Возняк, меж тем, подчеркивает, что если 

раньше газета выходила тиражом 3-7 тысяч экземпляров, то в нескольких 

последних заявках редакция заказывала выпуск 30 000 экземпляров издания. С. 
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Возняк рассказал, что еще утром типография без вопросов оформила заказ на 

выпуск «Товарища». Через полтора часа из «Белорусского дома печати» прислали 

лаконичный факс с информацией о расторжении договора с газетой. Главный 

редактор уверен, что причиной таких действий стало содержание номера: в нем 

планировалось разместить текст «прямой линии» лидера ПКБ, бывшего кандидата в 

депутаты Палаты представителей Сергея Калякина с читателями по вопросам 

выборов и референдума. Этот материал редакция планировала опубликовать еще в 

прошлом, предвыборном выпуске газеты. Однако 13 октября редакции сообщили, 

что у типографии «нет технических возможностей» напечатать номер и заявили, что 

редакционное руководство должно было заранее подать заявку на выпуск издания 

«повышенным» тиражом. Редакция оперативно оформила соответствующую заявку 

на следующий номер, однако это не помешало руководству типографии расторгнуть 

договор. 

20 октября учредитель и главный редактор приостановленной Министерством 

информации волковысской и сморгонской «Местной газеты» Андрей Шантарович 

объявил бессрочную голодовку. Он заявляет, что будет голодать, пока не отменят 

приказ о приостановке его издания и пока Волковысский райисполком не даст 

согласования на размещение редакции газеты. Кроме этого, А. Шантарович требует, 

чтобы компетентные органы приняли к рассмотрению материалы с фактами 

нарушений избирательного законодательства во время выборов и референдума, 

которые оказались в его распоряжении. В заявлении А. Шантаровича, 

распространенном в связи с объявлением голодовки, говорится, что приостановка 

«Местной газеты» – «это не первый факт проявления давления на издание». По 

словам главного редактора, газету ограничивают в свободной продаже, запрещая 

торговым организациям заключать договоры на ее реализацию. За время своего 

существования (в августа 2001 года) газета вынуждена была сменить 4 типографии, 

потому что с ней прекращали сотрудничество «по прямым звонкам из 

Волковысского райисполкома». Газета до сих пор не может получить согласования 

на размещение редакции в Волковыске, подчеркивает главный редактор. Он 

считает неслучайным то, что издание приостановили накануне объявления 

результатов парламентских выборов и референдума. А. Шантарович считает это 

издевательством над читателями и сотрудниками редакции. Обращение главного 

редактора в Министерство информации закончилось тем, что ему предложили 

письменно «покаяться». «А в чем каяться? – спрашивает А. Шантарович. – В том, что 

нас читают без «указок» сверху? В том, что нашу газету не заставляют выписывать? В 
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том, что мы пишем правду? В том, что тираж и популярность нашей газеты 

превышают тираж и популярность газеты районной? В этом мы виновны?» 

20 октября вечером белорусская молодежь вновь вышла на акцию протеста. 

На Октябрьской площади появились лозунги «Ты можешь всю жизнь прожить при 

диктатуре, если будешь покорным и слабым» и «Что будет дальше – решать будем 

мы». Некоторые участники акции держали портреты жестоко избитого накануне 

омоновцами лидера ОГП Анатолия Лебедько. Снова подъехали автобусы, и 

омоновцы начали аресты. Задержано около 10 человек. Весь день шли суды над 

задержанными 19 октября. 

20 октября пресс-секретарь представителя Евросоюза по делам общей 

внешней политики и безопасности Хавьера Соланы Кристина Гэляк от имени 

Европейского Союза осудила избиения и задержания демонстрантов в Минске, а 

также насильственные действия в отношении журналистов, освещавших эту акцию. 

Кристина Гэляк также сообщила, что 19 октября вечером в Брюсселе послы всех 

стран Евросоюза обсудили ситуацию в Беларуси. 

21 и 22 октября акции протеста продолжались. Демонстранты держали в 

руках портреты арестованных: координатора «Зубра» Евгения Афнагеля, участника 

коалиции «Свободная Беларусь» Дмитрия Бородко, лидеров ОГП Анатолия 

Лебедько и БСДП (Народная Грамада) Николая Статкевича, а также лозунги 

«Освободи свой разум», «Свободу политзаключенным!» и бело-красно-белые флаги 

Результаты судов над участниками акций 19-20 октября в Минске: 

1. Алесь Калита – 10 суток административного ареста; 

2. Павел Северинец – 15 суток административного ареста; 

3. Дмитрий Пазняк – штраф 50 базовых величин; 

4. Дмитрий Захарка – штраф 50 базовых величин; 

5. Дарья Молдованова – 10 суток административного ареста; 

6. Михаил Кондрашов – 10 суток административного ареста; 

7. Руслан Харкевич – 10 суток административного ареста; 

8. Павел Хивук – 10 суток административного ареста; 

9. Денис Артюшкевич – 5 суток административного ареста; 

10. Павел Юхневич – 10 суток административного ареста; 

11. Мария Гамсецкая – 5 суток административного ареста; 

12. Константин Екель – штраф 50 базовых величин; 

13. Сергей Красовский – штраф 20 базовых величин; 

14. Андрей Баранов – штраф 50 базовых величин; 
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15. Артур Финькевич – 15 суток административного ареста; 

16. Николай Статкевич (председатель Белорусской социал-демократической 

партии (Народная Грамада) – 10 суток административного ареста; 

17. Сергей Рыльков – 3 суток административного ареста; 

18. Николай Гончаров – 3 суток административного ареста; 

19. Николай Артюхов – штраф 40 базовых величин; 

20. Игорь Хатковский – штраф 40 базовых величин; 

21. Сергей Манкевич – 5 суток административного ареста; 

22. Сергей Михаленко – 5 суток административного ареста; 

23. Евгений Волковец – 10 суток административного ареста; 

24. Юрий Фабишевский – 5 суток административного ареста; 

25. Владимир Шидлов – 3 суток административного ареста; 

26. Ирина Первойкина – 5 суток административного ареста; 

27. Ярослав Науменко – суток административного ареста. Был избит при 

задержании; 

28. Василий Парфенков – 7 суток административного ареста; 

29. Александра Гаевская – 5 суток административного ареста; 

30. Максим Винярский – 5 суток административного ареста; 

31. Михаил Кузнецов – 3 суток административного ареста; 

32. Татьяна Еловая – 5 суток административного ареста; 

33. Павел Красовский – 10 суток административного ареста; 

34. Владимир Навельский – 3 суток административного ареста; 

35. Дмитрий Чертков – 3 суток административного ареста. Избит при 

задержании. В результате избиения был доставлен в Минскую областную 

клиническую больницу в отделение нейрохирургии, где ему поставлен 

диагноз «повреждение мягких тканей головы и конечностей». 

21 октября "Международная амнистия" и Международная федерация Прав 

Человека (FIDH) признали всех задержанных участников акций протеста в Минске 

"узниками совести" 

22 октября юрист Правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, 

который с 1998 года принимает участие в защите задержанных во время акций 

протеста, выступает в судах в качестве представителя задержанных участников, 

отметил, что решения суда Ленинского района на этот раз отличались особенной 

жесткостью в отношении участников акций 19-20 октября: «На протяжении 

последних двух лет судьи не принимают оправдательных решений, не прекращают 

производства по делам. Они признают всех виновными и не реагируют ни на какие 
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аргументы, – говорит Валентин Стефанович. – 20 октября в Ленинском суде людей 

признавали виновными даже тогда, когда они отрицали свое участие в акции и 

говорили, что оказались на месте проведения акции случайно и были ошибочно 

задержаны. Особенностью последних судов стало то, что судьи не вызывали 

свидетелей, выносили решения на основании письменных свидетельств, которые 

были в деле – протокола об административном правонарушении, рапорта 

сотрудников милиции – и все на этом. Хотя судья должен принимать меры для 

всестороннего рассмотрения дела и для установления истины по делу. Судьи 

должны были вызвать свидетелей. В том числе и лиц, составлявших протоколы. 

Меня поразила и жесткость, с которой судьи выносили решения об арестах, 

особенно людям, привлекавшимся по первой части ст. 167 КоАП – это значит, что до 

сих пор они никогда не привлекались к административной ответственности. Это же 

касается людей, которые свою вину не признали и утверждали, что были задержаны 

случайно. Я просил судей учесть этот факт и ограничиться предупреждениями, но 

они все равно выносили аресты от 3 до 10 суток. Причем самое интересное, что 10 

суток выносили тем, кто не признавал свою вину. Один человек заявил ходатайство 

об адвокате. Пришла дежурный адвокат, в результате человек получил арест 10 

суток. Получается, что право на защиту на самом деле может привести к большему 

наказанию. Посадили пять девушек. Меня удивляют судьи – они сами женщины, 

должны сами понимать, как сложно девушкам находиться в антисанитарных 

условиях. У них была возможность принять другие решения, но по всему видно, 

была установка на жесткое наказание участников акции. Судья Дробышевская меня 

вообще поразила. Сначала она меня не допустила в процесс по абсолютно 

непонятным причинам. А судила она парня, который стоит на учете в 

психиатрическом диспансере. Его очень долго искали родители. В спецприемнике 

отвечали, что его там нет, в милиции – тоже. Пришлось звонить в бюро несчастных 

случаев. Родители очень волновались. В конце концов его привезли в суд. 

Оказалось, что он был в спецприемнике вместе со всеми остальными. Это также 

интересный момент, что в спецприемнике и милиции не дают информацию, когда 

им звонят. Информацию не дают даже родным. Парень однозначно болен. На суде 

было видно, что он пережил очень сильный стресс, связанный с задержанием и 

ночью, проведенной в спецприемнике. Судья все это видела, но не допустила меня 

к процессу, чтобы я мог защищать этого человека. Не допустила к процессу и его 

мать. Затем она стала объяснять ему, что эта статья Административного кодекса 

предусматривает только штраф до 50 базовых величин (приблизительно 450 

долларов) и арест. Я просто не выдержал и сказал: «Не обманывайте людей. По 

этой статье есть такая санкция, как предупреждение». Несмотря на то, что парень 
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болен, и родители говорили, что ему все время необходимо принимать какие-то 

таблетки, судья Дробышевская вынесла решение – арест 3 суток. Я считаю, что 

таким образом судья Дробышевская взяла на себя ответственность за его 

дальнейшее состояние здоровья. Если что-то с ним произойдет, она будет нести 

ответственность. Но не только жесткость судей меня поразила. Меня поразили 

судьи вообще, которые считают себя юристами и демонстрируют показное 

«правосудие», в то время как Конституция дважды переписана, растоптана и 

выброшена. Вот это меня действительно поразило, а наши суды как были 

«ленинскими», так по своей сути «ленинскими» и остались». 

22 октября Правозащитный центр «Весна» принял Заявление: «В Беларуси 

развернут новый виток политических репрессий». В Заявлении говорится: 

«Парламентские выборы и республиканский референдум в Беларуси прошли с 

многочисленными грубыми нарушениями национального избирательного 

законодательства и международных стандартов. Фальсификации и манипуляции, 

допущенные в ходе избирательной кампании, вызвали волну справедливого 

протеста граждан страны, и как следствие – белорусский авторитарный режим 

начал беспрецедентное наступление на права и свободы человека. За участие в 

мирных акциях протеста 18, 19 и 20 октября было задержано более 60 человек, 29 

из них арестованы, семеро подвергнуты высоким штрафам. Некоторые из 

участников были жестоко избиты сотрудниками милиции, в том числе 

несовершеннолетние и девушки. В результате избиения госпитализирован с 

серьезными травмами лидер Объединенной гражданской партии Анатолий 

Лебедько, в бессознательном состоянии доставлена в больницу активистка 

молодежного демократического движения. ГУВД Мингорисполкома возбудил 

уголовное дело по факту проведения акций протеста в г. Минске, начато уголовное 

преследование активистов оппозиционных партий Марины Багданович, Александра 

Цынкевича, правозащитника Олега Волчека, которые принимали участие в выборах 

в качестве кандидатов в депутаты. 

В стране с нарастающей силой продолжают нарушаться основные права и 

свободы граждан: право на свободное выражение мнений, свободу слова, свободу 

собраний и ассоциаций, установлена жесткая система цензуры, инакомыслящие 

подвергаются преследованию. Правозащитный центр «Весна» расценивает 

ситуацию, сложившуюся в стране, как новый виток политических репрессий, 

направленный на полное подавление гражданских прав и свобод белорусских 

граждан и установление диктаторского режима». 
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22 октября стало известно, по свидетельству задержанного 19 октября 

участника акции Ярослава Науменко, что омоновцы применяли пытки в отношении 

демонстрантов. В автобусах задержанных «бросали на пол и били». Об этом Я. 

Науменко заявил в суде, но судья суда Ленинского р-на Минска Терешкова не 

обратила на факт пыток никакого внимания и вынесла решение об аресте на 3 суток. 

Другой задержанный, студент одного из минских ВУЗов, заявил на суде, что их 

бросили в автобусе на пол и «хорошо походили ногами». Но и этот факт не 

заинтересовал судей. Юрист Правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, 

который выступал в суде в качестве представителя задержанных, отметил также, что 

судьи отказывались вызывать свидетелей. «Мы будем устанавливать факты пыток, – 

говорит Валентин Стефанович. – Мы будем помогать людям писать жалобы в 

прокуратуру. Будем требовать проверки фактов пыток, установления лиц, 

занимавшихся пытками. А потом требовать возбуждения уголовных дел против них. 

Кроме того, имена этих людей будут обнародованы, а факты будут переданы в 

Комитет ООН «Против пыток». 

22 октября капитан милиции, старший инспектор отдела профилактики и 

охраны правопорядка Ленинского РУВД г. Гродно Петр Ленец в телефонном 

разговоре с руководителем Гродненского отделения ОО «Белорусская ассоциация 

журналистов» (БАЖ) Павлом Можейко пригласил его прийти в отделение милиции 

и дать объяснения относительно проведения акции 4 октября. Журналист заявил, 

что будет реагировать только на официальные требования сотрудников милиции. 

Журналистка Юлия Коцкая, которая также принимала участие в акции протеста, 

сообщила, что вечером 21 октября по адресу ее прописки приходили три 

сотрудника милиции. Также милиционеры ищут других участников пикета: Ирину 

Чернявко, Наталью и Анатолия Макушиных. Пять гродненских журналистов 4 

октября провели пикет на самой людной улице Гродно – Советской, протестуя 

против усиления давления на независимую прессу. Причиной для проведения 

акции стал обвинительный приговор редактору газеты «Биржа информации» Елене 

Равбецкой, которую обвинили в распространении оскорбительной для президента 

информации. Журналисты держали в руках листы бумаги со словами «В Гродно 

судят журналистов!!!». 

В ночь на 22 октября неизвестные украли ноутбук, мобильный телефон и 

деньги у одного из лидеров Партии БНФ Алеся Михалевича. В портативном 

компьютере Алеся Михалевича хранилась партийная информация. По факту кражи 

милиция возбудила уголовное дело. 
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22 октября ограблена квартира председателя Витебской городской 

организации ОГП Елены Залеской, которая не исключает политической мотивации 

этого преступления, поскольку из ее квартиры пропали компьютер и факс, которые 

на предвыборный период было решено перенести сюда из партийного офиса. 

Теперь городская организация ОГП осталась без технических средств и не может 

действовать так активно, как прежде. 

23 октября врачи трех минских клиник осматривали бывшего министра 

внешнеэкономических связей, посла и депутата Верховного Совета Михаила 

Маринича, который находится под стражей в КГБ с 26 апреля. По словам адвоката 

Веры Стремковской, они зафиксировали ряд признаков ухудшения здоровья 

бывшего министра. Вера Стремковская подала жалобу в прокуратуру с требованием 

прекратить уголовное преследование. 

24 октября не состоялось запланированное в Минске учредительное собрание 

по созданию новой массовой общественной организации «Отчизна». Руководство 

Ледового дворца по инициативе министра внутренних дел Владимира Наумова 

расторгло предварительные договоренности на аренду здания для собрания, в 

котором ожидалось участие около трех тысяч представителей из всех регионов 

Беларуси. 

25 октября на редактора газеты «Навінкі» Павла Коновальчика напали 

неизвестные. Потерпевший попал в реанимацию минской больницы №2. 

Неизвестные подошли и брызнули в глаза Павлу Коновальчику из газового 

баллончика в центре Минска, неподалеку от станции метро «Немига». Сразу после 

нападения Павел целиком потерял зрение. Через некоторое время случайные 

прохожие помогли ему добраться до больницы. В 1997 году на главного редактора 

сатирической газеты «Навінкі» также было совершено нападение, его жестоко 

избили. Относительно теперешнего нападения Павел Коновальчик имеет несколько 

версий: или хулиганство, или преследование по политическим мотивам. Стоит 

отметить, что недавно «Навінкі» презентовали сатирически озвученный фильм 

«Анастасия Слуцкая». Свою версию они назвали «Александрия Шкловская». Павел 

Коновальчик отказался от возбуждения уголовного дела, поскольку не в состоянии 

опознать преступников. 

26 октября лидер общенационального стачкома предпринимателей Валерий 

Левоневский направлен в колонию общего режима №22 в поселке Доманово 

Ивацевичского района Брестской области, а его заместитель Александр Васильев – в 

колонию №8 г. Орша Витебской области. 
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26 октября Генеральный директор ЮНЕСКО Каитиро Мацуура выразил 

обеспокоенность фактами «ущемления свободы СМИ на протяжении последних 

месяцев» в Беларуси и осудил «недавние нападения на белорусских и иностранных 

журналистов». 

27 октября около 12.30 в Гродно милиция задержала руководителя 

Гродненского отделения ОО «Белорусская ассоциация журналистов», журналиста 

закрытой газеты «Пагоня» Павла Можейко. Об этом сообщили гродненская 

журналистка Ирина Чернявко, которой Павел успел позвонить после задержания. 

Как успел сообщить по телефону П. Можейко, задержание проводил капитан 

милиции, инспектор Петр Ленец. Журналист находился в отделе профилактики и 

охраны правопорядка Ленинского РУВД г. Гродно. Меж тем, дежурный Ленинского 

РУВД заявил, что ни о каком задержании не знает – телефон в отделе охраны 

правопорядка вообще е отвечает. Задержание П. Можейко связано с пикетом, 

который гродненские журналисты провели 4 октября. 

27 октября в Волковыске к голодовке главного редактора «Местной газеты» 

Андрея Шантаровича присоединился Николай Аксамит – доверенное лицо на 

прошедших выборах местного предпринимателя Николая Автуховича. Н. Аксамит 

протестует против результатов выборов. Он написал заявление в райисполком, где 

приводит факты нарушений во время избирательной кампании. Соответствующие 

заявления в Центральную комиссию результатов не имели, поэтому он решился на 

голодовку. Он требует расследовать все факты нарушений и наказать виновных. Н. 

Аксамит имел возможность наблюдать за выборами и референдумом в 

Волковысском округе №50, где баллотировался предприниматель Автухович. 

Главный редактор «Местной газеты» Андрей Шантаровитч голодает уже седьмой 

день. Он протестует против ого, что 14 октября Министерство информации 

приостановило выход газеты на месяц. 

27 октября на филфаке БГУ перестала существовать кафедра белорусской 

литературы ХХ века. Эта кафедра объединена с кафедрой истории культуры. 

Руководство факультета утверждает, что сделано это в рамках специальной 

программы реструктуризации БГУ. Писатель и литературовед Михаил Тычина, 

который много лет преподавал на уже фактически распущенной кафедре, говорит, 

что совсем недавно проходили ее внутренние проверки, и их результаты были 

очень положительными. Явных оснований для кардинальной ревизии не было, и 

поэтому М. Тычина называет объединение искусственным: «Кафедра белорусской 

литературы ХХ века – это коренная кафедра, с которой вообще филфак возник. Все 

остальные кафедры так или иначе выросли из нее, не говоря уже об именах 
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заведующих, которые там работали. Так что я считаю, что это искусственное 

объединение, ведь это разные вещи – мифология и литература». Михаил Тычина 

высказал мнение, что такие шаги руководства БГУ, поддержанные руководством 

филологического факультета, можно поставить в один ряд с ликвидацией 

Белорусского гуманитарного лицея и Европейского гуманитарного университета. 

28 октября стало известно, что минские книжные магазины отказываются 

продавать журнал «Arche» после выхода номера, посвященного 10-летию 

правления А. Лукашенко (№4 за 2004 год). Эту информацию подтвердил главный 

редактор издания Валерий Булгаков. Администрация некоторых магазинов 

потребовала, чтобы редакция забрала у них также все предыдущие номера 

журнала. Номер, посвященный юбилею президентства А. Лукашенко, поступил в 

продажу в конце сентября. С начала октября его отказались продавать «Белкнига», 

«Кнігарня пісьменніка», «Веды», «Подписные издания». В. Булгаков, тем не менее, 

считает, что пока действия администрации торговых предприятий не наносят 

большого ущерба журналу: отказы поступили только из Минска; к тому же киоски 

«Белсоюзпечати» по-прежнему сотрудничают с изданием. Летом 2003 года издание 

уже сталкивалось с подобными проблемами: минский книжный магазин 

«Академкнига» отказывался принимать журнал на реализацию. Тогда директор 

книжного магазина Софья Жибулевская заявила, что у магазина «мало площадей». 

В середине августа 2003 года в Витебске на складе предприятия «Облкниготорг» 

также отказались принимать на реализацию 25 экземпляров издания. Как 

объяснили товароведы предприятия, распоряжение исходило от заместителя 

министра Лилии Ананич. Во время своего визита на фестиваль «Славянский базар» 

Л. Ананич увидела «Arche» в торговом киоске, работавшем на «Празднике 

славянской поэзии». Вернувшись в Минск, чиновница позвонила заместителю 

директора «Облкниготорга» и сделала ему выговор за «служебную халатность». 

Заместитель министра подчеркнула, что журнал «Arche» имеет лицензию на 

реализацию, но должностные лица «должны понимать, чем и где стоит торговать». 

28 октября Михаила Маринича покинули в изоляторе КГБ еще на месяц «в 

интересах следствия». Разрешение на продление содержания под стражей выдано 

прокуратурой Беларуси. 

28 октября лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, 

жестоко избитый омоновцами во время акции протеста, побывал в прокуратуре. 

Проверку по делу избиения Анатолия Лебедько проводит старший следователь 

прокуратуры Ленинского района Минска Юрий Воронко. Он допросил коллег 
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А.Лебедько из ОГП Александра Добровольского, Екатерину Ткаченко и Антонину 

Ковалеву. Лидер ОГП требует, чтобы омоновцев привлекли к уголовной 

ответственности. 

29 октября закончился срок административного ареста тех участников акции 

протеста против фальсификации результатов референдума, которые 20 октября 

были арестованы на 10 суток. Но друзья и родственники, приехавшие к 

спецприемнику-распределителю, чтобы встретить своих близких, ждали зря. Они 

узнали, что около 10 арестованных были отвезены в следственное управление ГУВД 

Мингоисполкома для допросов. Среди них находится и председатель Белорусской 

социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич. 

29 октября в Гродно задержаны еще двое журналистов – Анатолий и Наталья 

Макушины. 

29 октября ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) стало лауреатом 

премии имени А. Сахарова за свободу мысли, которую ежегодно вручает 

Европарламент. Имя победителя, которого лидеры политических групп 

Европарламента выбрали среди трех претендентов, было озвучено в Брюсселе. БАЖ 

был предложен в качестве кандидата на получение премии группой 

парламентариев от Европейской народной партии. Церемония награждения 

должна состояться в декабре. «Белорусская ассоциация журналистов» проявляет 

себя как борец за независимые медии», – говорится в официальном пресс-релизе, 

распространенном по этому поводу. Президент Европарламента Джозеп Борел 

заявил, что «присуждение премии Сахарова-2004 «Белорусской ассоциации 

журналистов», которая борется за свободу информации наперекор попыткам 

президента Лукашенко задушить ее, является очень положительным событием. 

Результаты последних выборов в этой стране показали, что те, кто борется за 

свободу информации в Беларуси и во всем мире, заслуживают нашей поддержки», 

– заявил Дж. Борел. Сахаровская премия вручается ежегодно, начиная с 1988 года, 

«за достижения в деле борьбы за права и основные свободы человека, защиту прав 

меньшинств, уважение к международному праву, вклад в развитие демократии и 

отстаивание верховенства закона». Первым лауреатом премии Сахарова (в 1988 

году) был Нельсон Мандела; в 2003 году награду присудили Организации 

Объединенных Наций. 

29 октября в Беларуси остановило свою деятельность представительство 

корпорации «Каунтерпарт Интернэйшнл» и его программа «Альянс Партнерство 

Каунтерпарт». 
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29 октября, согласно решению суда Центрального района г. Минска, осужден 

на 15 суток ареста Сергей Мацкойть – участник акции протеста против 

фальсификации результатов выборов. Акция проходила вечером 28 октября на 

Октябрьской площади.  

30 октября место массовых захоронений жертв сталинского геноцида 

Куропаты посетил посол США в Беларуси Джордж Крол, который десять лет назад, в 

1994 году, вместе с Билом Клинтоном присутствовал при открытии мемориальной 

скамьи – этого «вечного символа соболезнования между нашими народами», как 

сказал Дж. Крол. Много раз вандалы пытались разрушить кресты памяти, 

поставленные в кровавом урочище, сбивали надписи с памятных камней и 

мемориальной скамьи. Но каждый раз сюда приходят простые граждане, чтобы 

восстановить разрушенное варварами, сохранить память о невинных жертвах. 

В ночь с 30 на 31 октября в Молодечно неизвестными ограблен офис Партии 

БНФ. По словам активиста молодеченской организации Партии БНФ Алеся 

Капуцкого, воры проникли в дом через выбитое окно. Выяснилось, что часть 

оргтехники пропала: системный блок компьютера, факс, ксерокс, магнитола, модем, 

сканер, радиотелефон. 

31 октября белорусы отметили «Дзяды». На место массовых захоронений 

жертв сталинского геноцида в Куропатах пришли колонны людей под 

историческими бело-красно-белыми флагами. В Куропатах собралось около тысячи 

человек, чтобы почтить память представителей всех конфессий, захороненных 

здесь.  

31 октября в местечке Свислочь задержаны участники традиционного 

мероприятия в память о братьях Калиновских. Были задержаны председатель 

Гродненской областной организации Партии БНФ Сергей Мальчик, член Партии БНФ 

Вадим Саранчуков, председатель областной организации БСДГ Виктор Сазонов. С 

них взяты объяснительные в связи с «использованием незарегистрированной 

символики» – государственного флага страны в период с 1991 по 1995 год. 
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НОЯБРЬ 

1 ноября ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) направила 

открытое письмо министру информации Владимиру Русакевичу с просьбой 

отменить приказ о приостановке выхода негосударственной «Местной газеты», 

главный редактор которой в знак протеста голодал на тот момент 13 дней. 

Организация призвала министра в ближайшее время встретиться с руководством 

БАЖ и редакторами негосударственных печатных изданий, чтобы обсудить 

ситуацию в сфере СМИ. По подсчетам БАЖ, с начала 2004 года Министерство 

информации приостановило выход 19 негосударственных печатных изданий. «В 

качестве оснований таких жестких шагов в приказах назывались нарушения, факт 

которых в ряде случаев не был ничем подтвержден, – подчеркивается в заявлении. 

– Но даже если эти нарушения и имели место, они могли бы быть легко 

ликвидированы». Также и нарушения, указанные в приказе о приостановке 

«Местной газеты», «не могут быть основанием для закрытия, пусть и временного, 

газеты, которую ждут 8,5 тысяч читателей», – считает организация. «Мы вообще 

против внесудебной приостановки выпуска газет. Считаем, что подобные решения… 

нарушают международно-правовые обязательства РБ в области свободы слова и 

препятствуют осуществлению декларированных Конституцией прав на свободное 

получение и распространение информации», – говорится в обращении БАЖ. 

«Издатели и журналисты независимых газет не просят и не ждут от государства 

экономической поддержки. Они только хотят, чтобы им не мешали спокойно 

работать». Авторы документа подчеркивают, что журналисты «Местной газеты», 

которых решение министерства лишило работы, готовы присоединиться к 

голодовке Андрея Шантаровича. 

1 ноября стало известно, что Прокуратура РБ направила в прокуратуру г. 

Минска обращение правления ОО «Белорусская ассоциация журналистов» 

относительно неправомерных действий в отношении Павла Шеремета. Об этом 

говорится в официальном письме, направленном в БАЖ прокурором отдела П. 

Радионовым. 19 октября ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направила 

обращение Генеральному прокурору РБ Виктору Шейману и министру внутренних 

дел Владимиру Наумову в связи с избиением и задержанием журналиста 

российского «Первого канала» Павла Шеремета. Организация требует провести 

дополнительную проверку материалов этого дела; проверить личности двоих 

задержанных за нападение на журналиста, но отпущенных из Советского РУВД 

молодых людей; оценить законность действий сотрудников Советского РУВД г. 
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Минска, которые вместо оказания помощи избитому журналисту задержали его и 

направили в спецприемник на Окрестина. 

1 ноября на семь суток арестован по решению суда Ленинского района г. 

Гродно Павел Можейко – руководитель Гродненского отделения «Белорусской 

ассоциации журналистов», журналист запрещенной властями газеты «Пагоня». Суд 

Ленинского района г. Гродно признал его виновным в нарушении ч.1 ст. 167-1 КоАП 

(нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных 

шествий, пикетирования). В знак протеста журналист объявил голодовку. 

Предполагается, что журналист будет отбывать наказание в изоляторе временного 

содержания Ленинского РУВД. Слушания административного дела П. Можейко 

начались 27 октября после 15.00. За два с половиной часа до этого он был задержан 

милицией в центре Гродно. Задержание П. Можейко связано с пикетом, который он 

и еще четыре гродненских журналиста провели 4 октября. 

1 ноября в местечке Свислочь должен был состояться суд над Виктором 

Сазоновым (председатель Гродненского областного отделения Белорусской социал-

демократической Грамады), Сергеем Мальчиком (председатель Гродненского 

областного отделения Партии БНФ) и Вадимом Саранчуковым, которые были 

задержаны 31 октября во время акции в память братьев Калиновских (шествие с 

национальными флагами в местечке Свислочь). Суд был назначен на 10.00, но 

начался только в 16.00. На суде неожиданно выяснилось, что протоколы, 

составленные 31 октября за использование «незарегистрированной символики» 

исчезли, а вместо них появились протоколы по ч.1 ст. 167.1 КоАП РБ – нарушение 

порядка организации и проведения массовых мероприятий. Но и эти протоколы 

были составлены с многочисленными ошибками, свидетели-милиционеры путались 

в показаниях, «правонарушители» заявили ходатайство об участии в процессе 

адвоката. В связи с этим судебный процесс перенесен. 

1 ноября Партия БНФ получила письмо из Министерства юстиции с 

требованием до 1 февраля 2005 года сменить юридические адреса ряда 

организационных структур. В соответствии с требованием Минюста, размещение 

юридических адресов политических партий в частных квартирах граждан и в 

частных домах запрещается, если они не имеют отдельного входа в офис 

организации. Письмо подписано министром юстиции Виктором Головановым и 

датировано 18 октября 2004 года. В случае невыполнения этого распоряжения 

Минюст угрожает реагировать в соответствии с действующим законодательством – 

это значить, разговор может идти о ликвидации партии. 
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Абсолютное большинство структур демократических политических партий, а 

также многих неправительственных организаций зарегистрированы именно в 

жилом фонде. Теперь они вынуждены искать другие юридические адреса, что 

довольно сложно. Требование Минюста затрагивает почти 90% партийных структур, 

и физически невозможно его выполнить в установленный срок. Председатель 

Партии БНФ Винцук Вечерко считает, что основания этого требования Минюста – 

политические: «Это значит, что вступает в силу известное лукашенковское 

заявление – «не покинуть камня на камне…» Это фактически уничтожение партий 

снизу. Но мы этого не боимся. БНФ действовал и в незарегистрированном виде, и 

если это произойдет, будем действовать так, как нам будет подсказывать совесть». 

3 ноября пошли пятнадцатые сутки, как продолжает голодать Андрей 

Шантарович, главный редактор «Местной газеты» из Волковыска. В последний день 

он сильно ослабел, у него сбивается дыхание, болит голова. За время голодовки 

Андрей потерял 15 килограммов. Никакой реакции на требование Андрея 

Шантаровича отменить приказ Министерства информации о приостановке его 

газеты сроком на три месяца от властей нет. 

3 ноября в Центральном суде г. Минска началось рассмотрение 

административного дела в отношении общины кришнаитов. Верующие оказались 

перед угрозой потери здания, в котором проходят богослужения. Инспектор отдела 

общественной безопасности Центрального района Минска капитан Нестерович 

обвинил кришнаитов в том, что они в частном доме на улице Павлова проводят свои 

богослужения, что якобы запрещено действующим законодательством. Сотрудник 

милиции сослался на отсутствие разрешения со стороны райисполкома. Члены 

общины в суде объяснили, что четырнадцать лет собираются в этом частном доме, 

где находится их юридический адрес. До сих пор никаких претензий к ним не было. 

Они считают, что с этого судебного дела может начаться процедура закрытия 

кришнаитской общины. 

3 ноября Брестский горисполком запретил антифашистский пикет. С 

инициативой провести пикет выступили члены Белорусской социал-

демократической партии (Народная Грамада). Планировалось, что акция состоится 6 

ноября на стадионе «Строитель», и ее участники выскажут свое отношение к 

распространению фашизма в современной Беларуси и мире. Однако в 

горисполкоме отказали в проведении пикета, сославшись на то, что в заявке не 

указаны меры по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

медицинского обслуживания и уборки территории после массового мероприятия. 
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3 ноября стало известно, что государственное издательство «Художественная 

литература» отказалось издавать восьмитомник Василя Быкова. Такую судьбу 

задуманному друзьями изданию Василь Быков предсказывал с самого начала 

работы над первым томом еще три года назад. В то, что государственное 

издательство в теперешних условиях издаст собрание его произведений, автор не 

верил – и не ошибся. Запланированный восьмитомник директор «Художественной 

литературы» Владислав Мачульский рекламировал в присутствии Василя Быкова на 

международной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне еще в 2002 году, 

однако издание первого тома неоднократно переносилось. Тем не менее, целиком 

подготовленный к печати первый том не вышел. 

3 ноября суд Ленинского района г. Гродно постановил взыскать 20 базовых 

величин штрафа с Натальи Макушиной и столько же – с Анатолия Макушина. Судья 

Виктория Кулаковская признала гродненских журналистов виновными в нарушении 

ч.1 ст. 167.1 КоАП РБ – нарушение порядка организации и проведения массовых 

мероприятий. Наталья Макушина заявила, что вынесение жестких судебных 

решений в отношении журналистов свидетельствует о стремлении властей 

возродить «большевицкий режим» и задушить свободу слова в стране. 

Представителей прессы, которые пришли в суд с бейджами «Свободу Можейко!», 

милиция не пускала в зал заседаний, заставляя снять надписи. Наталью и Анатолия 

Макушиных милиция задержала 29 ноября в зале Ленинского районного суда, 

который в тот день рассматривал административное дело Павла Можейко. Вместе с 

П. Можейко и еще двумя журналистами они участвовали в несанкционированном 

пикете 4 октября, протестуя против усиления давления на независимую прессу. 

Причиной проведения акции стал обвинительный приговор редактору газеты 

«Биржа информации» Елене Равбецкой, которую обвинили в распространении 

оскорбительной для президента информации. Журналисты шли по тротуару улицы 

Советской, держа в руках листы бумаги со словами «В Гродно судят 

журналистов!!!». 

3 ноября члены Гродненского отделения ОО «Белорусская ассоциация 

журналистов» (БАЖ) приняли заявление протеста в связи с осуждением на 7 суток 

административного ареста председателя отделения Павла Можейко. «Мы, члены 

Гродненского отделения БАЖ, заявляем протест против ареста нашего товарища и 

коллеги!» – говорится в заявлении. «Мы считаем арест Павла Можейко нарушением 

статьи 33 Конституции Республики Беларусь и очередной акцией политического 

давления, находящейся в одном ряду с насильственным закрытием независимых 

изданий, штрафами, избиением и убийствами белорусских журналистов!». Авторы 
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заявления напоминают сотрудникам Ленинского РУВД и судьям Ленинского 

районного суда, что их деятельность находится под пристальным общественным 

вниманием, и заверяют должностных лиц, что «их имена хранятся, а их действия 

получат надлежащую моральную оценку». «Мы требуем от органов внутренних дел 

и судебных органов отказаться от позорной роли исполнителей грязных приказов 

политических зачисток и прекратить кампанию по преследованию независимых 

журналистов и средств массовой информации!» – говорится в заявлении 

Гродненского отделения БАЖ. 

3 ноября Международный институт прессы призвал президента Беларуси 

Александра Лукашенко прекратить преследование независимых средств массовой 

информации. В частности, организация подвергла критике наказание, вынесенное 

белорусскому журналисту Павлу Можейко за участие в несанкционированной 

демонстрации - семь суток административного заключения. 

3 ноября суд Центрального района г. Минска вынес предупреждение 

Александру Карзову – председателю религиозной общины кришнаитов. Александра 

Карзова обвинили в том, что богослужение проводилось в частном доме без 

разрешения властей. Судья Алексей Бычко два дня рассматривал 

административный протокол, составленный инспектором милиции Центрального 

района Минска Игорем Нестеровичем. Сотрудники милиции в суде пояснил, что в 

частном доме на улице Павлова он видел нескольких человек, которые пели песни 

и играли на, как он выразился, «религиозных» инструментах. Специалист 

Мингорисполкома Алла Мартынова пояснила, что в соответствии с новым законом 

о свободе совести члены индуистской общины должны брать разрешения, чтобы 

проводить совместные богослужения в частном доме. Предупреждение – 

наименьшее наказание, предусмотренное законом о массовых мероприятиях. 

Верующий Сергей Малаховский считает, что этот судебный процесс над ними не 

последний: «Понимаем, что нас, якобы новое религиозное движение, хотят убрать с 

территории Беларуси, чтобы не было конкурентов той основной религии, которой 

дают «зеленный свет». Это все в пользу монополии православной церкви, имеющей 

монопольное право представлять Бога в Беларуси – стране победившего 

православия». Члены международной общины Сознания Кришны заявили, что 

будут писать жалобу в Комитет по правам человека ООН. 

3 ноября после 15-суточного административного ареста лидер «Молодого 

Фронта» Павел Северицен был допрошен в КГБ. Сотрудники КГБ задавали вопросы 

относительно уличных акций 18-19 октября. 
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3 ноября собственный корреспондент газеты «Народная воля» Ирина 

Маковецкая не смогла попасть за совместное заседание Президиума Верховного 

суда и Коллегии Министерства юстиции, которое проходило в Гомеле. О 

возможности принять участие в нем И. Маковецкая поинтересовалась у сотрудника 

управления идеологической работы Гомельского облисполкома Валерия Ахлестина. 

В. Ахлестин сообщил, что ему необходимо уточнить этот вопрос в управлении 

юстиции. 2 ноября он позвонил И. Маковецкой и сообщил, что прессу на заседание 

допускать не будут. Журналистка предложила, чтобы после заседания министр 

юстиции вышел к журналистам и ответил на их вопросы. Однако выхода министра к 

прессе не было. Тема совместного заседания была важной для региона: 

«Результаты проверки организации работы Гомельского областного суда, 

управления юстиции облисполкома и районных судов». 

4 ноября суд в городском поселке Свислочь постановил взыскать с Виктора 

Сазонова и Сергея Мальчика штраф в размере 70 базовых величин. Суд признал В. 

Сазонова и С. Мальчика виновными в нарушении двух статей Административного 

кодекса – использовании незарегистрированной символики и нарушении порядка 

организации и проведения массовых мероприятий. Региональные партийные 

лидеры были задержаны во время акции по чествованию национальных героев 

Беларуси – Виктора и Кастуся Калиновских. 

4 ноября в Беларусь не впустили руководителя регионального бюро Фонда 

имени Фридриха Эберта в Украине, Молдове и Беларуси Гельмута Курта. Известно, 

что Гельмут Курт включен в так называемый «черный список» иностранцев, которых 

белорусских власти рекомендовали не впускать в Беларусь. 

4 ноября коллектив редакции газеты «Народная воля» направил открытое 

письмо министру информации Владимиру Русакевичу, в котором сказано: 

«Владимир Васильевич! Мы не можем молчать, когда жизнь нашего коллеги в 

опасности. Мы не можем молчать, когда власти делают вид, что ничего 

чрезвычайного не происходит. К сожалению, происходит – шестнадцатый день 

держит голодовку редактор «Местной газеты» Андрей Шантарович. Представляете: 

не второй, не третий, а шестнадцатый день. Наш коллега из Волковыска пошел на 

отчаянный шаг, потеряв всяческую надежду отстоять свои профессиональные права. 

Он пошел на отчаянный шаг, защищая права каждого гражданина на правдивую, 

объективную информацию. Неужто мы, журналисты, должны защищать свое право 

на труд, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью? Приостановка выхода 

«Местной газеты», отказ в регистрации по волковысскому адресу – одно из звеньев 
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в цепи репрессивных мер против независимых масс-медиа. По надуманным 

причинам неподвластные газеты выбрасываются из типографий, для них 

установлены дискриминационные тарифы на услуги связи, распространение, 

усиливается давление на подписчиков, рекламодателей. Если Андрей Шантарович 

не прекратит голодовку, он может умереть. Если лишить белорусский народ 

свободного слова – он тоже может умереть. Чтобы не умереть всем, давайте, 

господин министр, действовать! Действовать в защиту Конституции, которая 

гарантирует свободу слова! Действовать в защиту прав каждого человека! Скажите 

свое слово – не дайте умереть Андрею Шантаровичу. Не дайте умереть «Местной 

газете»!. Не дайте умереть другим независимым изданиям! Вы – министр 

информации, а не палач свободного слова!». 

5 ноября к гродненскому журналисту Павлу Можейко, который держит 

голодовку протеста в спецприемнике-распределителе Октябрьского района г. 

Гродно, вызвали скорую помощь. Однако, по словам сотрудников администрации 

приемника-распределителя, состояние здоровья журналиста не ухудшилось – за 

день ему приносят 6-7 передач, особенно много воды, газет, распечаток из 

Интернета. Павел Можейко отказался от пищи и объявил голодовку в знак протеста 

против решения суда. 

5 ноября группа российского бюро французского телеканала TF-1, которая 

снимала в Минске акцию протеста движения сопротивления «Зубр», была 

задержана и лишена аккредитации при Министерстве иностранных дел Беларуси. 

Французских журналистов продержали два часа в милиции, а затем забрали 

видеокассету и стерли запись. 

5 ноября стало известно, что представитель Волковысской правозащитной 

организации «Аслона» Николай Аксамит госпитализирован и прекращает голодовку 

протеста против сфальсифицированных результатов выборов и референдума. 

Николай Аксамит, который голодал две недели, по причине проблем с сердцем и 

давления вызвал скорую помощь. Его госпитализировали, ввели глюкозу и 

посоветовали прекратить голодовку, поскольку ее продолжение было бы опасно 

для жизни. Н. Аксамит начал выход из голодовки. Он считает свою акцию нужной. 

Иной возможности для выражения протеста нет, говорит Николай: «Благодаря 

голодовке, о нарушениях и фальсификациях на выборах и референдуме теперь 

знает весь наш город, и весь город этим возмущается. Таким образом, хоть эта цель 

достигнута. У меня не было никаких иллюзий, когда я шел на голодовку, что власти 

привлекут к уголовной ответственности тех людей, которые совершали 

фальсификации. Сами же себя они судить не будут». 
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5 ноября один из координаторов движения «Зубр» Никита Сасим был 

арестован в г. Барановичи на основании постановления суда Центрального района г. 

Минска, в соответствии с которым он уже отбыл арест 15 суток в спецприемнике-

распределителе. 

5 ноября Михаилу Мариничу предъявили окончательное обвинение и 

предложили ознакомиться с уголовным делом перед его направлением в суд. 

Обвинение Михаилу Мариничу состоит теперь из четырех эпизодов. Бывший 

министр и посол якобы виновен в незаконном хранении оружия, краже имущества 

и секретных документов и невозвращении печати. Эти обвинения вместе с 

материалами дела следователи КГБ предъявили Михаилу Мариничу для 

ознакомления. Ему было заявлено, что потом дело попадет в суд. По словам 

адвоката Веры Стремковской, Михаил Маринич в ответ заявил протест и сказал, что 

власти мстят ему за оппозиционную деятельность. Стоит напомнить, что после 

ареста Михаила Маринича в апреле текущего года следователи подозревали его и в 

подделке денег, но потом отказались от этого обвинения. Меж тем, отобранные во 

время задержания 90 тысяч долларов Михаилу Мариничу так и не вернули. 

5 ноября с требованием освободить Павла Можейко, а также других 

политических заключенных в специальном письме к А. Лукашенко обратился 

Норвежский Хельсинкский комитет. «Решение суда Ленинского района от 1 ноября 

– не новость, а скорее проявление Вашей президентской политики, направленной 

на ущемление свободы убеждения, свободы слова и права на проведение мирных 

собраний, в попытке подавить оппозицию теперешнего режима», – говорится в 

письме, подписанном Генеральным секретарем Норвежского Хельсинкского 

комитета Бьерном Енгесландом. Норвежский Хельсинкский комитет призывает 

власти положить конец репрессиям против собственного населения и освободить 

всех заключенных, осужденных по политически-мотивированным обвинениям, 

включая Павла Можейко, и привести законодательство в соответствие с 

международными стандартами и конвенциями, подписанными Беларусью. В 

частности, законодательство должно гарантировать право на свободное выражение 

собственных убеждений, даже если правительство Беларуси может не разделять 

эти убеждения, – говорится в обращении. Генеральный секретарь Норвежского 

Хельсинкского комитета Бьерн Енгесланд в обращении напоминает о закрытии 

независимых газет, политических партий и общественных организаций в Беларуси, 

об арестах участников демонстраций в Минске 19 октября, избиении 

оппозиционных лидеров. Копии обращения также направлены в Министерство 

иностранных дел Беларуси, норвежскому премьер-министру, министру 
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иностранных дел, руководителю постоянного комитета иностранных дел 

Парламента Норвегии. 

5 ноября в Бресте неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста – 

подожгли искусственные цветы венков и повредили звезду Давида на плите 

памятника. 

8 ноября Министерство информации вынесло предупреждение о нарушении 

Закона Республики Беларусь «О печати и других средствах массовой информации» 

учредителю газеты «Курьер из Борисова». Предупреждение вынесено на основании 

нарушения статей 11 и 2 упомянутого закона. По мнению министерства, нарушение 

статьи 11 состоит в том, что редакция своевременно не сообщила об изменении 

тематики издания из справочной и рекламной на массово-политическую. 

Нарушением ст. 2 министерство назвало то, что руководителем редакции является 

А. Удовиченко, а в выходных данных главным редактором указано другое лицо – Л. 

Отченашенко. 

8 ноября Редакция барановичской негосударственной газеты Intex-press 

получила письмо, подписанное прокурором города А. Смалем. «В связи с 

возникшей необходимостью, прошу срочно информировать прокуратуру г. 

Барановичи об имевших место публичных заявлениях, размещенных в средствах 

массовой информации, бывших кандидатов в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь о якобы имевших место 

фальсификациях результатов голосования». Прокуратура просит направить 

информацию о содержании подобных публикаций до 10 ноября. 

8 ноября известная белорусская журналистка, заместитель редактор 

«Белорусской деловой газеты» Ирина Халип была вызвана в прокуратуру г. Минска 

для дачи объяснений по поводу одной из своих статей в российской «Новой газете» 

«Проголосовали мертвые души», посвященный теме массовых фальсификаций и 

нарушений закона во время парламентских выборов и референдума. 

9 ноября, на 21 день, главный редактор Волковысской «Местной газеты» 

Андрей Шантарович прекратил голодовку. Редактор прислушался к обращению 

руководства «Белорусской ассоциации журналистов» и главных редакторов 16 

независимых газет, которые призвали его прекратить голодовку и поберечь силы 

для журналистской работы. 

9 ноября стало известно, что немецкие социал-демократы выразили протест в 

связи с действиями официального Минска в отношении Гельмута Курта – одного из 
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руководителей Фонда Фридриха Эберта. Соответствующее заявление от имени 

руководства социал-демократической фракции Бундестага сделала Ута Цапф. По 

мнению У. Цапф, отказ во въезде в Беларусь Гельмуту Курту, руководителю 

регионального бюро Фонда Эберта, чрезвычайно усложняет дальнейшее 

сотрудничество между Германией и Беларусью. Гельмут Курт, который имел 

белорусскую визу, но при этом так и не смог попасть в Минск для участия в 

международном форуме Фонда Фридриха Эберта, так и не получил от белорусских 

властей необходимых объяснений. Он был просто назван нежелательным лицом и 

должен был провести ночь в минском аэропорту, чтобы на следующий день лететь 

в Киев, говорится в заявлении. Как следует из документа, такое отношение к 

представителю немецкого политического Фонда – абсолютно неприемлемое. 

Белорусское руководство должно дать безотлагательное объяснение, почему 

господину Курту не разрешили въехать в страну. Подчеркивается, что через две 

недели после проведения в Беларуси недемократических парламентских выборов 

политический диалог с официальным минском еще больше усложнился. Немецкие 

социал-демократы, однако, выражают надежду, что подобный регресс в немецко-

белорусских отношениях все же не является целью белорусского руководства. 

9 ноября стало известно, что заключенный профессор Юрий Бандажевский 

направлен в 1 клиническую больницу Минска. У него выявлен гепатит, врачи 

выясняют происхождение вируса. Жена профессора Галина Бандажевская не 

исключает, что заражение гепатитом могло произойти во время операции, которую 

раньше перенес заключенный профессор в условиях колонии. Бывший ректор 

Гомельского медицинского института Юрий Бандажевский отбывает наказание в 

Гезгалах Лидского района. Еще на протяжении двух лет он должен находиться на 

поселении. Всемирно известный ученый отбывает наказание в учреждениях 

пенитенциарной системы пятый год. На поселении в Гезгалах профессор работает 

ночным сторожем, охраняет склад. Когда Бандажевскому стало плохо, 

администрация колонии решила направить его на лечение по месту жительства 

семьи – в Минск. Профессора-патологоанатома Юрия Бандажевского обвинили во 

взяточничестве и осудили к лишению свободы. Ученые разных стран мира высоко 

оценили работу профессора, который доказывал связь смертельных патологий с 

последствиями Чернобыльской катастрофы. С требованием отпустить профессора 

на свободу выступили правозащитные организации. «Международная Амнистия» 

признала его политическим узником. Юрий Бандажевский является почетным 

гражданином нескольких французских городов. Заключенный профессор Юрий 

Бандажевский избран почетным доктором Марсельского университета. Об этом 
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жене профессора Галине Бандажевской сообщили в посольстве Франции. 

Преподаватели Марсельского университета ознакомились с работами Ю. 

Бандажевского в области радиационной медицины и признали их чрезвычайно 

важными для развития науки. 

9 ноября прокуратура начала вызывать на допросы бывших кандидатов в 

депутаты. В политической некорректности власти прежде всего обвиняют членов 

ОГП Марину Богданович и Александра Цынкевича, правозащитника и члена 

Белорусской социал-демократической Грамады Олега Волчека, которые были сняты 

с предвыборной гонки решением избирательных комиссий. Марине Богданович 

позвонил следователь Ленинского района Гродненской прокуратуры Сергей Шестов 

и пригласил приехать для дачи показаний. Следователь объяснил, что давать 

показания М. Богданович будет относительно своего радиовыступления, в котором 

якобы имеется оскорбление президента. О том, возбуждено ли уголовное дело, 

следователь ничего не сказал. Ранее Лидская межрайонная прокуратура прислала 

М. Богданович письмо, в котором говорилось, что ее дело передано в Гродненскую 

областную прокуратуру. Марина Богданович сказала, что деньги от продажи 

неучтенного оружия идут на «Мерседесы» для чиновников и на президентский 

«Боинг». Олега Волчека обвиняют в клевете на должностных лиц, Александра 

Цынкевича – за листовку, в которой говорилось, что в стране идет холодная 

гражданская война. 

10 ноября предприятие "Белсоюзпечать" досрочно расторгло договор на 

распространение журнала "ARCHE-Пачатак". Распоряжение, подписанное 

директором "Белсоюзпечати", бывшим министром информации Беларуси 

Михаилом Погайным, вступает в силу 2 декабря. Причина расторжения договора – в 

низких объемах продажи издания. Основатель журнала Андрей Дынько оспаривает 

тезис о малом спросе на издание: за 6 лет списывалось 10-30% экземпляров 

журнала. В октябре этого года договор на распространение издания расторгло 

предприятие "Белкнига". Таким образом, "ARCHE" лишился путей распространения 

80% своего тиража. Оставшийся пока путь – подписка. Тираж каждого номера 

"ARCHE" составляет 1100 экземпляров. 

10 ноября административная комиссия Первомайского района г. Витебска 

предупредила известного правозащитника и журналиста Валерия Щукина. В 

октябре он был трижды задержан за распространение листовок с призывом сказать 

«нет» на референдуме 17 октября. В. Щукина вызвали на комиссию за 

распространение листовок, которые он сам составил и напечатал за собственные 

средства. Председатель Первомайского райисполкома Жанна Мацкевич, которая 
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возглавляет административную комиссию, сразу же запретила журналистам 

присутствовать на заседании. Разбирательство за закрытыми дверями шло почти 

полтора часа. Наконец, после изучения трех милицейских протоколов и 

продолжительных споров, члены комиссии признали В. Щукина виновным и 

объявили ему предупреждение. 

11 ноября Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу учредителей 

Партии свободы и прогресса Владимира Новосяда, Сергея Козловского и 

Александра Мельникова, которые считают, что Министерство юстиции 

немотивированно отказало партии в регистрации, ссылаясь на то, что был нарушен 

порядок создания партии, а ряд учредительских документов содержал 

недействительные сведения. По словам Владимира Новосяда, партия, которую он 

пытается создать – либерального направления. В нее хотят войти в основном члены 

молодежного общественного объединения «Гражданский форум», которое 

возглавляет Владимир Новосяд. 

11 ноября административная комиссия Московского района Минска вынесла 

наказание известному правозащитнику, адвокату, заместителю председателя 

«Белорусского Хельсинкского комитета» Гарри Погоняйло в виде штрафа в размере 

5 базовых величин. Административная комиссия пришла к выводу, что известный 

правозащитник распространял незарегистрированное издание – доклад 

спецдокладчика ПАСЕ Христоса Пургуридеса «Исчезнувшие лица в Беларуси». 

11 ноября хозяйственный суд Брестской области удовлетворил иск 

Лунинецкого предприятия "Полесьеэлектромаш" к газете "Брестский курьер". 

Руководство предприятия посчитало не соответствующими действительности факты, 

приведенные газетой в публикации "Трясина долгов" за сентябрь 2004 г. о 

заработной плате, кредиторской задолженности и количеству уволенных 

работников в этом году. Возражения директора предприятия Г.Митенева были 

напечатаны на страницах издания, но руководство предприятия подало иск в суд о 

защите деловой репутации. Судья А.Горбацкий принял решение удовлетворить иск 

и обязал газету оплатить судебные издержки – 95 тысяч рублей.  

11 ноября в Барановичах судебные исполнители описали имущество 

родителей активистки движения «Зубр» Марии Гамбецкой. М. Гамбецкая была 

оштрафована за участие в акции «Свободу Мариничу!», которая проходила 27 

сентября в Барановичах. Суд вынес решение по ст. 167.1 ч.1 (нарушение порядка 

организации и проведения массовых мероприятий). Штраф – 30 базовых величин. 
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12 ноября Высший хозяйственный суд Республики Беларусь признал 

недействительным приказ о приостановке деятельности газеты «Время». 

12 ноября в Жлобине судья районного суда Елена Ермольчик рассмотрела 

административное дело в отношении председателя районной организации ОГП 

Петра Мирошниченко и вынесла решение оштрафовать его на 120 тысяч рублей за 

якобы незаконное изготовление и распространение периодических изданий. 

Судебное дело в отношении Петра Мирошниченко инициировали жлобинская 

милиция, прокуратура, районный Совет депутатов и редактор государственной 

газеты «Новый день». А вся, так сказать, вина П. Мирошниченко в том, что у себя 

дома он набрал на собственном компьютере и напечатал на принтере статью, 

посвященную референдуму: «Скажем «нет» пожизненной диктатуре!». У активиста 

провели обыск, отобрали компьютер и завели административное дело. 

15 ноября волковысская голодающая пенсионерка Валентина Солдатова 

помещена в больницу – ухудшилось здоровье. На протяжении 19 дней 67-летняя 

пенсионерка отказывалась от пищи в знак протеста против фальсификации 

результатов выборов, преследования независимой «Местной газеты» и бездействия 

властей в решении жизненных проблем. Валентина Солдатова больна сахарным 

диабетом, и на госпитализации настаивали врачи. Но женщина согласилась только 

на дневной стационар, поскольку должна ухаживать за несовершеннолетней 

внучкой-школьницей. В. Солдатова принимает лекарства и продолжает голодовку. 

15 ноября в г. Горки Могилевской области доставлен в суд и понес наказание в 

виде трех суток административного ареста активист Белорусской социал-

демократической Грамады Демьян Франковский. Его обвинили в «распространении 

листовок, изготовленных с нарушением установленного порядка». Дело активиста 

стало широко известно в Горках потому, что на Демьяна Франковского, который 

передавал в партийные организации коалиционные листовки «Пять шагов к лучшей 

жизни», пожаловался чиновникам «вертикали» и сотрудникам милиции 

бдительный руководитель местной ветеранской организации. 

15 ноября судебные исполнители описали имущество бабушки бывшего 

кандидата в депутаты Алексея Шеина. Стоимостью этого имущество они собираются 

погасить штраф, наложенный на Алексея за участие в оппозиционной акции. 

Бабушка Алексея Шеина живет в Ракове. Алексей прописался в ее доме в июле, а в 

августе зарегистрировался в качестве претендента в кандидаты по Молодеченскому 

округу. Вот тогда власти и вспомнили, что Алексей должен государству деньги – 1 

млн. 250 тыс. руб. Это штраф, которым наказал молодофронтовца Московский суд в 
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2001 году за то, что он вместе с товарищами возложил цветы к Минскому СИЗО в 

знак памяти о расстрелянных фашистами минских подпольщиках. Бабушка Алексея 

вспомнила 1933 года. Тогда ее в трехлетнем возрасте вместе с родителями сослали 

в Сибирь, перед ссылкой люди в штатском тоже описывали имущество. Алексей 

Шеин собирается обжаловать действия судебных исполнителей в областном суде. 

16 ноября администрация Московского района Минска отказала в 

перерегистрации религиозному объединению «Церковь Новая жизнь» 

Объединения общин христиан Полного Евангелия в Республике Беларусь. 

16 ноября борисовская прокуратура возбудила уголовное дело. Как следует из 

ее постановления, редактор Анатолий Букас допустил оскорбление и клевету на 

редактора государственной борисовской газеты. «Я разместил статью «Звезданутый 

пострел всюду успел, или молчание ягнят», в которой рассказал о том, что 

Протасевич Вера Николаевна, которая является редактором местной официальной 

газеты, так сказать, неровно дышит в мою сторону. За полгода она напечатала в 

газете «Единство» три большие статьи, в которых оскорбила меня. Называла 

петухом, студентом-недоучкой и т.д.», – говорит г-н Букас. По словам Анатолия 

Букаса, его публикация стала ответом на высказывания редактора издания 

Борисовского горисполкома. Кстати, публикация, которая спровоцировала 

уголовное дело, появилась в «Барысаўскіх навінах» еще в марте. Но почему именно 

сейчас – через восемь месяцев – журналистский конфликт заинтересовал 

прокуратуру? «Дело в том, что В. Протасевич оскорбила не только меня, но и еще 

одного борисовчанина, Александра Монича. Она сказала, что он вел себя на 

избирательном участке как «пещерный человек». Александр подошел ко мне в 

редакцию, и я сказал, чтобы он подготовил заявление в прокуратуру. Возможно, об 

этом узнала Протасевич и, в свою очередь, написала заявление против меня», – 

отметил на этот счет Анатолий Букас. 

16 ноября Правозащитный центр «Весна» принял заявление, в котором 

констатирует, что Республика Беларусь не выполняет обязательств ст. 2 «Конвенции 

против пыток и других бесчеловечных или унижающих видах отношения и 

наказаний» от 10 декабря 1984 года, ратифицированной нашим государством 21 

января 1987 года. В связи с этим Правозащитный центр считает необходимым визит 

в Республику Беларусь специального представителя Комитета ООН против пыток. 

Правозащитный центр «Весна» подготовил «Предварительный мониторинг по 

фактам применения пыток и других бесчеловечных видов отношения в отношении 
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граждан Беларуси» и предлагает рассмотреть его на заседании Комитета ООН 

против пыток. 

16 ноября гродненская милиция вновь активизировала поиски журналистов, 

которые участвовали в акции протеста против усиления давления на независимую 

прессу. Как сообщил член Гродненского отделения ОО «Белорусская ассоциация 

журналистов» Андрей Кусельчук, 16 ноября в офисе одного из местных 

общественных объединений побывал капитан милиции старший инспектор отдела 

профилактики и охраны правопорядка Ленинского РУВД г. Гродно Петр Ленец. Из 

его слов следовало, что он ищет журналистку Ирину Чернявко, чтобы взять 

объяснения относительно участия в акции протеста и составить протокол об 

административном правонарушении. Милиция уже задержала трех из пяти 

участников акции. В результате Павлу Мажейко суд Ленинского района г. Гродно 

вынес наказание в виде 7 суток административного ареста, а Наталья и Анатолий 

Макушины получили по 480 тысяч рублей штрафа. Напомним, что пятеро 

гродненских журналистов 4 октября организовали пикет на ул. Советской г. Гродно, 

протестуя против усиления давления на независимую прессу. Журналисты держали 

в руках листы бумаги со словами «В Гродно судят журналистов!!!». После 

предупреждений сотрудников милиции журналисты свернули пикет и, держа листы 

в руках, прошли по центральной улице города. Поводом для проведения акции 

стало привлечение к административной ответственности редактора газеты «Биржа 

информации» Елены Равбецкой, которую обвинили в распространении 

оскорбительной для президента информации. 

16 ноября в поселке Свислочь состоялся административный суд по делу члена 

Партии БНФ Вадима Саранчукова. Судья вынес решение – штраф размером 70 

базовых величин. 

Накануне, 16 ноября, в Гродно Вадим Саранчуков был задержан вместе с 

Дмитрием Михалюком и Максимом Губаревичем по подозрению в 

распространении листовок с указанием способов фальсификаций во время 

выборов. Задержанные были доставлены в Ленинский РУВД Гродно. При выяснении 

личностей сотрудники милиции узнали, что Вадим Саранчуков подлежит 

административной ответственности, так как был задержан 31 октября в поселке 

Свислочь во время традиционного чествования памяти братьев Калиновских. После 

этого Дмитрий Михалюк и Максим Губаревич были отпущены без составления 

протоколов. А Вадим Саранчуков провел ночь в милиции. 17 ноября его повезли в 

Свислочь на суд. Напомним, что 31 октября в поселке Свислочь были задержаны 

председатель областной организации Партии БНФ Сергей Мальчик, член Партии 
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БНФ Вадим Саранчуков, председатель областной организации БСДГ Виктор Сазонов. 

Задержания были произведены во время чествования национальных героев 

Беларуси – Виктора и Кастуся Калиновских (на кладбище в Свислочи похоронен 

Виктор Калиновский, а на площади стоит памятник Кастусю Калиновскому). 

Участники мероприятия были задержаны на пути от могилы к памятнику. 4 ноября 

суд Свислочи взыскал с Виктора Сазонова и Сергея Мальчика штраф в размере 70 

базовых единиц. В тот день Вадим Саранчуков на суд не явился, а теперь получил 

наказание в таком же размере. 

17 ноября редактор Волковысской "Местной газеты" Андрей Шенторович был 

вызван в милицию. В Волковысском РУВД у него вяли пояснения относительно 

проведения "несанкционированной акции" – голодовки, которую он проводил с 20 

октября по 9 ноября в знак протеста против решения Министерства информации 

приостановить издание. Сотрудников милиции интересовали подробности 

голодовки, а также листовки, которые появились в Волковыске и сообщали о 

голодовке редактора. 

17 ноября в прокуратуру Заводского района г.Минска был вызван журналист 

Александр Коктыш. Помощника прокурора Заводского района Сергея Бондаренко 

интересовало участие журналиста в пресс-конференции, которая состоялась 21 

октября в Москве в помещении редакции газеты "Московский комсомолец". 

Участие в ней приняли депутат группы "Республика" Валерий Фролов, белорусский 

правозащитник Олег Волчек, председатель попечительского совета белорусско-

российского фонда "За новую Беларусь" Василий Леонов, общественный деятель 

Владимир Колос и заместитель председателя ОГП Александр Добровольский. На 

пресс-конференции были сделаны высказывания, которые не совпадают с 

официальной позицией белорусского государства по поводу проведенных 

парламентских выборов и референдума. А.Коктышу были разъяснены положения 

статей 188 и 400 Уголовного кодекса, касающиеся клеветы и заведомо ложного 

доноса. Никаких обвинений журналисту вынесено не было.  

18 ноября главный редактор волковысской негосударственной "Местной 

газеты" Андрей Шенторович получил письменное уведомление от руководства 

типографии "Плутос-маркет". Речь в письме шла о том, что типография расторгает с 

реакцией договор на печать. Причиной принятого решения названа задолженность 

редакции перед типографией, в размере, несколько большем за 1 млн. рублей 

(примерно $500). Редактор "Местной газеты" вынужден искать другую типографию. 

Расторжение договора последовало после попытки издать номер газеты с 
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информацией об итогах парламентских выборов и референдума, который не вышел 

из печати в связи с приостановлением издания на 1 месяц по решению 

Министерства информации.  

18 ноября стало известно, что прокуратура не возвращает конфискованное 

имущество семьи Левоневских. Жена лидера общенационального стачкома 

предпринимателей Валерия Левоневского, осужденного к двум годам колонии за 

якобы оскорбление президента, обратилась к Генеральному прокурору и ряду 

других государственных и должностных лиц с требованием решить судьбу 

конфискованного у семьи Левоневских имущества. У семьи Левоневских 

конфисковали имущество более чем на 15 тысяч долларов США. Кроме того, во 

время обыска, который проводился Гродненским управлением КГБ, из квартиры 

исчезло 10 тысяч долларов США. 

18 ноября стало известно, что четырем крупным церквям Евангельских 

христиан-баптистов на Брестчине угрожает ликвидация. Власти заставляют их внести 

изменения в Устав, которые бы запрещали осуществлять религиозную деятельность 

за пределами места, где находится церковь. О своем несогласии с требованиями 

местных властей заявили руководители церквей Евангельских христиан-баптистов 

Бреста, Каменца, деревень Черночицы и Астомечево. По их мнению, если 

согласиться на предложенные условия, протестантским церквям будет запрещено 

вести хозяйственную деятельность за пределами своего помещения, открывать 

лагеря для молодежи, принимать участие в гуманитарных акциях. По сведениям 

самих протестантов, представители Совета по делам религий уже передали указ 

Брестскому горисполкому закрыть молитвенные помещения, если церкви не 

захотят вносить изменения в свой Устав. 

18 ноября Хойникский суд рассмотрел протоколы на двух членов ОГП – 

Николая Исаченко и Леонида Судаленко. Они признаны виновными в нарушении ст. 

172 прим. ч.8 Кодекса об административных нарушениях. Протоколы были 

составлены 10 октября за распространение листовок, в которых содержался призыв 

голосовать против вопроса, вынесенного А.Лукашенко на референдум. На 

основании милицейских протоколов управляющий делами Хойникского 

райисполкома Федор Гвоздев, как уполномоченное районным Советом 

должностное лицо, составил протоколы об административных нарушениях. 

Листовки, представлявшие собой ксерокопию газеты "Народная воля", брошюры 

"Уважаемые земляки", "Пять шагов к лучшей жизни", названы средствами массовой 

информации. Председатель суда Людмила Дембовская, которая рассматривала 

протокол в отношении Николая Исаченко, и судья Михаил Гаращенко, который 
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рассматривал административное дело Леонида Судаленко, также посчитали, что 

листовки – это средства массовой информации. В результате Александр Исаченко 

оштрафован на 5 базовых величин (120 тысяч рублей), Леонид Судаленко – на 6 

базовых величин (144 тысячи рублей). 

19 ноября заместителя главного редактора "Белорусской деловой газеты" 

Ирину Халип вызвали в прокуратуру Партизанского района г.Минска. Следователь 

Сергей Бородько задавал журналистке вопросы по содержанию ее статьи 

"Революция опавших листьев", напечатанной в российском журнале "Новый 

очевидец" и посвященной акциям протеста, прошедшим в белорусской столице 

после объявления итогов парламентских выборов и референдума. По словам 

И.Халип, разговор журналистки и прокурорского работника шел о стилистических 

особенностях статьи: не считает ли автор оскорбительными для некоторых 

персонажей (А.Лукашенко, В.Рушайло) приведенные в нем сравнения и эпитеты. По 

словам И.Халип, взять объяснения с журналистки и дать правовую оценку ее статье 

следователю прокуратуры поручила прокуратура г.Минска.  

19 ноября прокуратура г. Барановичи (Брестская область) вынесла 

предупреждение бывшему кандидату в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Аркадию Блинковскому, баллотировавшемуся по 

Восточному избирательному округу №5 г. Барановичи. Причиной предупреждения 

послужила статья «Кандидат комментирует», опубликованная сразу же после 

выборов в негосударственной газете «Intex-press» (№43 от 21.10.2004г.) В статье 

было заявлено о фальсификации итогов голосования на выборах в парламент. 

19 ноября председатель Партии БНФ Винцук Вечерко задержан на 

пограничном переходе «Каменный лог». Он направлялся в Литву на рейсовом 

автобусе «Минск-Вильнюс-Рига». Никто из должностных лиц Ошмянской таможни 

не согласился прокомментировать это происшествие. 

19 ноября посольство США выступило с заявлением относительно закрытия 

представительства «Каунтерпарт». Посольство США выражает сожаление по поводу 

решения белорусского Министерства иностранных дел отказать в регистрации 

представительству «Каунтерпарт Интэрнэйшнл» (САР) в Беларуси. Посольство не 

считает, что программная деятельность «Каунтерпарт» нарушает какие-то 

белорусские законы или правила. Представительство «Каунтерпарт» шло на 

сотрудничество в случаях многочисленных налоговых и юридических проверок и до 

сообщения об отказе в регистрации не получало сообщений о нарушениях ни из 

одного белорусского органа власти. В Беларуси «Каунтерпарт» осуществлял свою 
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деятельность в рамках двустороннего соглашения между США и Беларусью. В 

соответствии с этим соглашением, все действующие программы в Беларуси были 

одобрены белорусскими властями резолюцией Совета Министров Республики 

Беларусь от 8 июня 2001 года. Эти программы поддерживали деятельность в 

развитии гуманитарной сферы и сообществ. Программы и инициативы 

«Каунтерпарт» были полезными для многих отдельных белорусских граждан и 

организаций из целого спектра белорусского общества. «Альянс Партнерство 

Каунтерпарт» (САР) и «Программа гуманитарной помощи Каунтерпарт» (CHAP) 

работают в рамках «Каунтерпарт Интернэйшнл Инкорпорейтед», американской 

общественной организации, которая имеет долгую историю улучшения 

экономических, экологических и общественных условий человеческого развития в 

более чем 60 странах, включая государства бывшего Советского Союза. 

Правительство Соединенных Штатов Америки всегда искало и ищет возможности 

конструктивного сотрудничества с Беларусью в деле поддержки достижения целей 

развития гуманитарной сферы и сообществ. Программы «Каунтерпарт» 

способствовали достижению этих целей и представляли положительное 

сотрудничество между США и Беларусью. Посольство Соединенных Штатов 

выразило белорусским властям свое разочарование по поводу решения прекратить 

эту деятельность и попросило пересмотреть это решение. Это решение явно ставит 

в невыгодное положение только белорусское общество, которое на протяжении 

долгого времени получало пользу от программ «Каунтерпарт» и поддерживало их. 

23 ноября уголовное дело общественного и политического деятеля Михаила 

Марынича передано в Минский районный суд. 

24 ноября в Минске задержан активист движения «Зубр» Никита Сасим за 

раздачу прохожим оранжевых ленточек в поддержку лидера «Нашей Украины» 

Виктора Ющенко. 

25 ноября Коллегия Минского городского суда под председательством судьи 

Лугиной отклонила жалобу Ольги Завадской. Мать пропавшего в июле 2000 года 

оператора ОРТ обжаловала отказ суда Центрального района рассмотреть ее жалобу 

на действия Республиканской прокуратуры. 20 июля во время пресс-конференции А. 

Лукашенко заявил, что имеет «некоторые документы», которые могут превратить 

дело Завадского в «антидело». На основании этой информации мать журналиста 

Ольга Завадская 4 августа подала в Республиканскую прокуратуру заявление о 

возбуждении уголовного дела в связи «с вновь открывшимися обстоятельствами» в 

деле исчезновения ее сына. Прокуратура никак не отреагировала на обращение, и 

17 сентября О. Завадская подала в суд Центрального района г. Минска жалобу на 
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незаконные действия прокурорских работников. Поскольку Центральный суд 

отказался рассмотреть обращение в связи «с неподведомственностью» дела, О. 

Завадская подала жалобу в суд высшей инстанции. 

25 ноября Ляховичский райисполком отказал в аккредитации журналистам 

газеты «Ляхавіцкі час» (учредитель – издательский дом «Интекс-пресс») Елене 

Воробей и Ольге Асос. В письме, которое журналисты получили от председателя 

Ляховичского райисполкома А. Сакуна, говорится, что райисполком считает их 

аккредитацию «нецелесообразной». «Деятельность районного исполнительного 

комитета, его отделов и служб, вопросы экономической, культурной, спортивной 

жизни района в полной мере освещаются газетами «Зара», «Ляхавіцкі веснік» и 

районным радио», – утверждается в письме председателя райисполкома. Это уже 

второй по счету отказ в аккредитации журналистам «Ляхавіцкага часу» за полтора 

года существования газеты (она издается с мая 2003 года). В прошлый раз 

райисполком мотивировал свое решение тем, что корреспонденты издания могут 

получить любую информацию в райисполкоме и без аккредитации. Журналисты, 

однако, утверждают, что это не всегда соответствует действительности. 

26 ноября 50 базовых величин (1 миллион 200 тысяч рублей) постановил 

взыскать с Андрея Шенторовича Волковысский районный суд, рассмотрев его 

административное дело. Судья Юрий Якимович посчитал голодовку учредителя и 

главного редактора «Местной газеты» несанкционированным пикетом. Начальник 

отдела Волковысского РУВД Александр Глебов, который 17 ноября составил 

протокол об административном правонарушении А. Шенторовича (ст. 167 ч.1 КоАП 

РБ) в суде аргументировал свою позицию тем, что по всему городу (в том числе и в 

окне редакции «Местной газеты») были вывешены плакаты с информацией о 

голодовке. По его мнению, это придало акции публичность и превратило ее в 

несанкционированный пикет. Адвокат журналиста А. Бирилов сказал, что милиция 

не предоставила в суд никаких доказательств вины А. Шенторовича и попросил 

прекратить судебный процесс. Сам главный редактор «Местной газеты» в суде 

заявил, что как гражданин Беларуси он имеет право объявлять голодовку когда 

захочет и информировать об этом общественность. Напомним, что 20 октября 

Андрей Шенторович в знак протеста против решения Министерства информации 

приостановить на месяц издание его газеты объявил бессрочную голодовку 

протеста, которую 21 день держал в помещении корпункта «Местной газеты» в 

Волковыске. 
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26 ноября Министерство информации вынесло предупреждение и 

приостановило на 3 месяца выход негосударственной гродненской газеты «Биржа 

информации». Санкции применены к изданию за публикацию, посвященную 

референдуму, за которую главный редактор издания Елена Равбецкая в сентябре 

получила штраф. Министерство сочло, что в статье «Предательство именем народа» 

(№36 от 9 сентября 2004 г.) нарушены ст.ст. 5, 32 и 40 Закона о печати. В приказе о 

приостановке и в предупреждении утверждается, что в публикации «содержатся 

недействительные сведения которые не отражают законного основания 

назначенного… референдума, которые оскорбляют честь и достоинство президента 

Республики Беларусь». За эту же публикацию Е. Равбецкая уже привлекалась к 

административной ответственности по ч. 10 ст. 172-1 КоАП РБ. Заведомо лживыми 

сведениями, оскорбляющими честь и достоинство президента Республики 

Беларусь, суд признал фразу: «Референдум (а без него третьего срока не получить), 

объявленный господином президентом – это вызов обществу. Нужно обладать не 

только отсутствием совести, но и «господским» пренебрежением к плебсу, 

абсолютной уверенностью, что «плебс» ничего не понимает». Е. Равбецкая и ее 

представители на судебном процессе утверждали, что эта фраза не содержит каких-

либо сведений, кроме информации об объявлении референдума, и представляет 

собой выражение личного мнения Е. Равбецкой. 30 сентября Е. Равбецкая была 

оштрафована на 70 базовых величин (более 500 евро) и до конца ноября уже 

выплатила часть этих денег. Главный редактор уверена, что газету умышленно 

приостановили накануне подписной кампании, чтобы она потеряла аудиторию. «Я 

не знаю, как на протяжении трех месяцев удержать помещение, сотрудников, 

читателей», – отмечает Е. Равбецкая. Она возмущена тем, что приказ о 

приостановке подписан одновременно с предупреждением, хотя газета имеет 

законное право обжаловать последнее на протяжении месяца. Руководитель 

Центра юридической поддержки СМИ при ОО «Белорусская ассоциация 

журналистов» Михаил Пастухов видит в этом продолжение кампании борьбы с 

негосударственной прессой, которая началась перед выборами и референдумом. 

«Власти продолжают расправляться с изданиями, которые имели смелость 

разместить критические мнения относительно вынесенного на референдум 

вопроса», – считает М. Пастухов. 

26 ноября прокуратура Ленинского района г. Минска отказалась возбуждать 

уголовные дела по фактам избиения 19 октября лидера Объединенной гражданской 

партии Анатолия Лебедько и журналистов российских телеканалов НТВ и Ren-TV. 

Сотрудники прокуратуры не нашли состава преступления в действиях сотрудников 

милиции, которые разгоняли акцию протеста оппозиции против 
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фальсифицирования результатов выборов и референдума. Представители ОГП 

говорят, что это не означает, что уголовное дело против омоновцев не будет 

возбуждено после того, как в Беларуси сменится власть. 

28 ноября Министерство информации вынесло предупреждение независимой 

газете «Курьер из Борисова». Борисовское издание, согласно Министерству 

информации, нарушило Закон о печати. Как сообщила редактор газеты Людмила 

Отченашенко, «Курьеру из Борисова» предъявлено двойное обвинение. «Во-

первых, они посчитали, что если мы рекламно-информационная газета, то не 

должны публиковать информацию массово-политического содержания. Хотя нигде 

не определено, что это за такая информация. Во-вторых, учредитель якобы должен 

значиться в выходных данных, как и редактор газеты», – говорит редактор. 

29 ноября суд Центрального района г. Минска вынес решение об аресте Егора 

Боброва на трое суток за то, что он 28 октября на Октябрьской площади находился 

вместе с другими участниками акции протеста против результатов голосования и 

держал бело-красно-белый флаг. Сотрудники милиции приехали к Егору утром 29 

ноября. Ему объяснили, что повезут в суд, чтобы рассмотреть административный 

протокол за нарушение порядка проведения массового мероприятия. Егора 

Боброва задержали вместе с лидером Белорусской партии свободы Сергеем 

Высоцким, Вячеславом Сивчиком, Настей Азарко, Алесем Василевским, 

Владимиром Бегликом и двумя несовершеннолетними. Тогда несовершеннолетних 

и Егора Боброва отпустили. 

30 ноября операторы кабельного телевидения в Бресте прекратили 

ретрансляцию трех польских каналов (TVP-1, TVP-2, POLSAT). Основанием для этого 

стало письмо из Министерства информации Беларуси за подписью заместителя 

министра Сергея Булацкого. Операторов кабельного телевидения предупредили, 

что они нарушают «Положение о приемных системах телевидения и 

радиовещания», утвержденное постановлением Совета Министров РБ от 30.06.2003 

№885. Нарушение заключается в том, что операторами осуществляется 

«несанкционированная ретрансляция польских телеканалов… при отсутствии 

согласования с Министерством информации РБ». В письме также сообщается, что в 

случае повторного нарушения Мининформ направит в Министерство связи 

предупреждение о приостановке деятельности лицензии этих операторов 

кабельного телевидения. 

30 ноября Гарри Погоняйло вызвали в прокуратуру г. Минска, где сообщили, 

что в отношении его республиканской прокуратурой еще неделю назад возбуждено 
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уголовное дело по статье 367 Уголовного кодекса. Правозащитника обвиняют в 

клевете на президента Беларуси. Основанием стало интервью Гарри Погоняйло, 

которое в августе он дал шведскому телеканалу ТВ-4. В частности, в этом интервью 

Гарри Погоняйло повторил подозрения, которые и прежде высказывались в сторону 

высших должностных лиц государства, включая Александра Лукашенко. 

Правозащитник считает, что А. Лукашенко также может быть причастен к 

исчезновениям и возможным убийствам белорусских оппозиционеров. 

Комментируя обвинения, выдвинутые в отношении его прокуратурой, Гарри 

Погоняйло отмечает своеобразность действий белорусских властей в этом деле: 

«Они должны были сделать все, чтобы доказать свою невиновность. А они 

наоборот, скрывают эти дела, не ведут расследования». Гарри Погоняйло заявил, 

что готов предоставить суду ряд документов, которые засвидетельствуют 

справедливость его позиции относительно подозрений в отношении руководства 

Беларуси в причастности к исчезновениям лидеров оппозиции. 

30 ноября «Пинская региональная типография» в очередной раз отказалась 

сотрудничать с негосударственной газетой «Местное время». Более года пинское 

издание вынуждено печататься в Барановичах, что требует от редакции 

дополнительных затрат и отражается на оперативности. По словам главного 

редактора издания Виктора Ерошука, директор «Пинской региональной 

типографии» А. Прокопов ссылается на перегруженность типографии. Меж тем, у 

типографии новое полиграфическое оборудование, позволяющее печатать в день 

до десятка различных газет. Каждую неделю типография выпускает тиражи восьми 

региональных изданий. Кроме того, «Местное время» отказываются продавать в 

пинских киосках «Белсоюзпечати». Начальник местного отделения 

«Белсоюзпечати» Нина Наумчик заявляет, что киоски настолько перегружены 

периодикой, что для «Местного времени» не найдется места. Виктор Ерошук 

считает, что власти таким образом «расплачиваются» с газетой за острые 

публикации. 
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ДЕКАБРЬ 

1 декабря международная журналистская организация «Репортеры без 

границ» направила министру информации Владимиру Русакевичу письмо протеста 

по поводу трехмесячной приостановки выхода негосударственной газеты «Биржа 

информации». «Репортеры» выразили обеспокоенность давлением на 

негосударственную прессу в Беларуси в целом и названного издания – в частности, 

и потребовала отменить приказ о его приостановке. Организация обращает 

внимание на то, что за статью, которая стала поводом для приостановки издания, 

главный редактор газеты Елена Равбецкая ранее уже была оштрафована более чем 

на 500 евро. «Репортеры без границ» рассматривают приостановку «Биржи 

информации» в ряду других подобных случаев и напоминают, что несколько 

независимых газет были приостановлены по формальным бюрократическим 

причинам накануне октябрьского референдума и парламентских выборов, что 

превратилось в широкомасштабную кампанию преследования масс-медиа. 

1 декабря судья Ленинского суда г. Гродно Виктория Кулаковская вынесла 

наказание в виде 15 суток ареста лидеру демократического движения 

«Гродненский выбор» Дмитрию Ивановскому. Его признали виновным в 

распространении листовок, содержание которых направлено на нанесение вреда 

конституционному строю и общественному порядку. Д. Ивановский распространял 

листовки, в которых призывал предпринимателей прийти 29 ноября на площадь 

Ленина, чтобы собирать подписи о недоверии местной администрации. Вместо 

сбора подписей в парке Жилибера состоялся несанкционированный митинг 

гродненских предпринимателей. Участие в нем приняли около 70 человек. 

Предприниматели требовали отмены решения Гродненского облисполкома, в 

соответствии с которым их заставили установить кассовые аппараты и запретили 

торговлю кондитерскими изделиями. В то время, когда проходил митинг, Дмитрий 

Ивановский находился в суде Ленинского района, куда он был доставлен милицией, 

чтобы не дать возможности принять участие в акции протеста. 

1 декабря суд г. Полоцка рассмотрел иск Свободного профсоюза Белорусского 

к Новополоцкому городскому исполкому. Профсоюзу отказано в удовлетворении 

жалобы. СПБ пытался обжаловать решение властей, которые отказались 

регистрировать три профсоюзные структуры – Новополоцко-Полоцкую 

региональную организацию, а также «первички» на ООО «Нафтан» и Новополоцкой 

теплоэлектроцентрали. До мая 2003 года «первички» СПБ имели легальный статус. 

Но после съезда СПБ, где были приняты изменения в Устав организации, у 
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региональных и первичных подразделений профсоюза начались проблемы с 

перерегистрацией. Первый раз новополочане безуспешно пытались 

зарегистрироваться в августе 2003 года. Тогда Новополоцкий горисполком нашел 

недостатки в представленной документации. После второго и третьего разов Устав 

профсоюза не был принят к регистрации. СПБ долгое время пытался обжаловать 

решение исполкома, но с апреля 2004 года судебные власти не могли определиться, 

которая из судебных инстанций должна рассматривать дело. В результате 

длительных перетурбаций судья Полоцкого городского суда Зоя Плакса вынесла 

решение, согласно которому профсоюзу отказано в удовлетворении жалобы. 

Основанием для такого вердикта стали заявления (позже отозванные 

составителями) двух работников Новополоцкой ТЭЦ, якобы они никогда не были 

членами СПБ, а их тайно включили в профобъединение и даже избрали в 

руководящие органы. Суд посоветовал представителям профсоюза еще раз подать 

все необходимые документы для регистрации. 

2 декабря на протяжении более 12 часов была парализована работа Интернет-

сайта Объединенной гражданской партии. «Неизвестные… использовали 

недоработки в системе защиты сайта», – сообщила пресс-служба ОГП. 

Представители партии рассматривают этот инцидент в одном ряду с недавней 

попыткой взломать двери в офис ОГП. Партийцы подчеркивают, что сайт является 

популярным источником информации среди пользователей Интернета: ежедневно 

на него «заходят» 800-1000 человек. «Мы понимаем, кому выгодно, чтобы 

альтернативная точка зрения на политические и экономические процессы, 

происходящие в Беларуси, замалчивалась. Ранее уже были попытки уничтожить 

наш сайт, но мы продолжаем работать, и так будет дальше», – говорится в 

сообщении пресс-службы. 

2 декабря председатель Объединенной гражданской партии Анатолий 

Лебедько был вызван в прокуратуру Центрального района г. Минска. А. Лебедько 

вызывали для дачи объяснений по поводу публикации в польском издании Gazeta 

Wyborcza. Прокуратуру заинтересовала статья, в которой есть ссылка на Анатолия 

Лебедько. В статье говорится о совещании в Администрации президента, которое 

состоялось накануне выборов. Председатель Объединенной гражданской партии 

Анатолий Лебедько отказался давать показания работникам прокуратуры, 

поскольку считает ее «инструментом политического преследования оппонентов 

власти». Об этом лидер ОГП заявил заместителю прокурора Центрального р-на г. 

Минска А. Ромашевскому, который хотел взять у А. Лебедько объяснения по факту 

публикации в польской газете. Политик заявил, что считает аморальным 
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взаимодействие с прокуратурой после того, как она отказалась возбуждать 

уголовное дело по факту его избиения сотрудниками милиции во время уличной 

акции 19 октября. 

2 декабря прокуратура Советского р-на г. Минска вынесла предупреждение 

первому секретарю ЦК Партии коммунистов Белорусской Сергею Калякину. 

Прокурор Николай Плотницкий вручил лидеру оппозиционных коммунистов 

предупреждение «о недопустимости распространения клеветнических 

измышлений». Сергей Калякин считает, что предупреждение стало результатом 

публикации в польской печати за четыре дня до выборов и референдума некоторых 

сведений об их результатах. «Я не провидец и не мог за четыре дня до голосования 

предсказать результаты референдума и выборов по большинству избирательных 

участков 106 Коласовского избирательного округа. Но факт остается фактом: 

приведенные мною цифры практически совпали с официальными итоговыми 

данными. Поэтому я уверен: результаты референдума и выборов были 

предопределены», – заявил Сергей Калякин. 

2 декабря стало известно, что Ирина Маковецкая, собственный корреспондент 

газеты «Народная воля» по Гомельской области, может быть привлечена к 

административной ответственности за то, что хотела присутствовать на открытом 

судебном заседании. Ей может быть выдвинуто обвинение в неуважении к суду. 

Слушания административного дела, о котором собиралась готовить материал 

журналистка, начались в суде Железнодорожного района Гомеля. В самом начале 

заседания председатель суда Татьяна Адрыбец заявила, что не разрешает И. 

Маковецкой присутствовать в зале суда. Журналистка отказалась выйти, отметив, 

что будет подчиняться только законным требованиям. Тогда судья вызвала наряд 

милиции, который доставил И. Маковецкую в Железнодорожный РУВД. 

3 декабря Минюст вынес второе предупреждение Раде Общественного 

объединения «Союз белорусских писателей». Повод для вынесения 

предупреждения – формальный. «В Министерство юстиции Республики Беларусь 

поступила информация из инспекции по налогам и сборам Ленинского р-на г. 

Бреста о том, что Брестское областное отделение Общественного объединения 

«Союз белорусских писателей» длительное время, с июня по данный момент, не 

представляет в налоговую инспекцию ежемесячную отчетность, чем грубо нарушает 

пункт 1б статьи 8 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности». При таких обстоятельствах и руководствуясь ст. 28 Закона Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», Раде Общественного объединения 
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«Союз белорусских писателей» выносится письменное предупреждение». Первое 

предупреждение Союзу писателей было вынесено в июне 2004 года. В действиях 

Минюста просматривается политический заказ, цель которого – расправа с 

независимой творческой организацией, желание государства создать послушную 

писательскую организацию на базе Минской городской организации, действующей 

при холдинге – Республиканском унитарном предприятии «Литература и 

искусство». Получение предупреждения совпало по времени с фактическим 

запретом для писателей использовать большой зал Дома литераторов для своих 

мероприятий и угрозой выселения из этого здания секретариата Союза писателей. 

6 декабря Полоцкий городской суд вынес наказание наблюдателю от 

«Белорусского Хельсинкского комитета» Владимиру Амосову – штраф в размере 2 

базовых величин. Суд признал В. Амосова виновным в клевете на должностное 

лицо. Владимир Амосов являлся наблюдателем на 89 Фариновском округе 

(Полоцкий район). 13 октября, во время досрочного голосования, он позвонил в 

районный отдел милиции и сообщил, что председатель комиссии, закрывшись в 

отдельном помещении, употребляет вместе с членами комиссии спиртные напитки. 

Через три часа милиция приехала на участок, и председателя комиссии, с его 

согласия, отвезли на медицинскую экспертизу, которая, согласно официальной 

версии, алкоголя в крови не выявила. Именно поэтому наблюдатель от БХК был 

обвинен в клевете, и против него было начато судебное дело. Согласно 

свидетельству В. Амосова, дело это инспирировано, при этом свидетели, которые 

находились 13 октября на участке и должны были выступить в суде в его поддержку, 

под давлением на судебное заседание не явились. 

6 декабря посольство США выступило с заявлением относительно 

репрессивных мер против гражданского общества. Соединенные Штаты Америки, 

сказано в заявлении, с возрастающей обеспокоенностью наблюдают за усилением 

нападок на независимое гражданское общество в Беларуси. В последние два года 

США неоднократно высказывались против систематических действий правительства 

Лукашенко по удушению независимых голосов в стране. Ситуация после 

октябрьских выборов, которые были явно недемократическими, показала, что это 

давление возрастает. Пока белорусское правительство стремится вписать свои 

репрессивные действия в правовое поле, хорошо видно, что эти действия 

направлены против немногих независимых голосов, еще оставшихся в Беларуси. 

7 декабря ночью в Волковыске (Гродненская область) арестован на 5 суток 

председатель региональной правозащитной организации «Аслона» Николай 

Аксамит. Правозащитник и художник Николай Аксамит был задержан возле 
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подъезда своего дома с написанной собственноручно картиной. Сотрудники 

милиции обвинили его в краже картины. После составления протокола Н. Аксамит 

был осужден на 5 суток. 

7 декабря журналистку Ирину Халип вызвали в Прокуратуру Республики 

Беларусь за публикацию о смертной казни. Прокуратуру заинтересовала 

публикация в российской «Новой газете» под названием «Пьяные палачи». В этой 

статье напоминалось, что Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор 

существует смертная казнь. 

В своей статье Ирина Халип описала подробности расстрелов в Беларуси. При 

этом журналистка написала о подробностях визита в 1999 году командира бригады 

спецназа Министерства внутренних дел Дмитрия Павличенко в следственный 

изолятор Минска, когда там приводились в исполнение смертные приговоры. 

Прокуроры Станислав Новиков и Святослав Голик пытались выяснить, откуда Ирина 

Халип брала фактологический материал для своего расследования, а также взяли с 

нее официальные объяснения по этому делу. Это уже не первый случай вызова 

Ирины Халип, других журналистов, а также оппозиционных политиков и 

общественных деятелей в прокуратуру – особенно после выборов и референдума. 

И. Халип считает, что высшие белорусские чиновники, скорее всего, приказали 

своим подчиненным каким-либо образом разобраться с теми, кто допускал резкие 

высказывания в адрес власти, и те приказ выполняют. 

7 декабря стало известно, что руководство Мининформации не желает 

встречаться с представителями негосударственных СМИ. «В ближайшее время 

встречи руководства Министерства информации с членами Правления ОО 

«Белорусская ассоциация журналистов» и редакторами негосударственных 

изданий(…) не планируется». Таким образом министерство ответило на 

официальное предложение БАЖ встретиться и обсудить ситуацию в сфере средств 

массовой информации. В обращении, которое БАЖ отправил на имя министра 

информации Владимира Русакевича 1 ноября, организация просила также отменить 

приказ о приостановке деятельности волковысской «Местной газеты». 

Министерство в ответ заявило, что не видит юридических оснований для отмены 

своего решения. (Напомним, что 14 ноября срок приостановки газеты закончился, и 

1 декабря очередной номер «Местной газеты» был напечатан в Смоленске). 

8 декабря Евросоюз запретил въезд на свою территорию председателю 

Центральной комиссии Республики Беларусь Лидии Ермошиной и начальнику 

минского ОМОНа Юрию Подобеду. Это решение принято в рамках санкций в 
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отношении белорусских властей после проведения 17 октября референдума о 

продлении срока президентских полномочий А. Лукашенко. 

8 декабря Прокуратура Беларуси вынесла предупреждение журналисту Радио 

Свобода Альгерду Невяровскому. Основанием для этого стала статья на сайте 

радио, в которой представлены фотоснимки с избирательного участка во время 

досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей 

Национального собрания и референдуме, сделанные 16 октября. В статье шел 

разговор о том, что избирателям выдавали бюллетени с уже отмеченным ответом 

«за» на вопрос референдума. В прокуратуре журналисту сообщили, что 

распространенные им сведения не соответствуют действительности: это были 

якобы бюллетени с отметкой об отмене регистрации кандидата в депутаты В. 

Полевиковой. А. Невяровского ознакомили со ст. 40 Закона «О печати и других 

средствах массовой информации» и предупредили о необходимости проверки 

распространяемых сведений. Журналисту объяснили, что при повторении 

подобного может быть поставлен вопрос о лишении его аккредитации. 

8 декабря лидер «Молодого Фронта» Павел Северинец допрошен в 

управлении следственного комитета МВД по г. Минску в качестве свидетеля по делу 

о нарушении общественного порядка в столице 18-19 октября. Дело было 

возбуждено по ст. 342 Уголовного кодекса – «организация групповых действий, 

нарушающих общественный порядок, или активное участие в них». 

10 декабря, в день очередной годовщины принятия Всеобщей декларации 

прав человека, сотни минчан вышли на Октябрьскую площадь столицы, чтобы 

выразить свой протест против нарушения прав человека в Беларуси. После 

пикетирования они прошли к зданию КГБ и наклеили на колонны и двери здания 

портреты исчезнувших. 

10 декабря, в День прав человека, белорусские правозащитники направили 

обращение Генеральному прокурору, в котором выразили обеспокоенность 

состоянием прав человека в стране и мнение, что в данной ситуации прокуратура 

должна играть особую роль в защите прав и законных интересов граждан. 

Обращение принял дежурный прокурор Борис Жильдецкий. К обращению 

прилагался доклад Христоса Пургуридеса «Исчезнувшие лица в Беларуси». 

10 декабря суд Фрунзенского района взыскал с активиста движения «Зубр» 

Андрея Баранова штраф в размере 150 базовых величин. Активистов движения 

«Зубр» Андрея Баранова и Максима Винярского задержали 7 декабря за 

распространение газеты с призывом приходить 10 декабря на Октябрьскую 



 
340 Обзор-Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2004 году 

площадь на акцию, посвященную годовщине провозглашения Всеобщей 

декларации прав человека. Ночь после задержания молодые люди провели в 

спецприемнике-распределителе на ул. Окрестина в Минске. 

12 декабря стало известно, что местные власти в Держинске отказали в 

перерегистрации Союзу церквей Полного Евангелия «Слово правды». Официальная 

причина отказа – якобы документы на перерегистрацию поданы позже 

положенного срока. По мнению пастора Николая Козела, настоящая причина отказа 

связана с его политической деятельностью – он выдвигался кандидатом в депутаты 

Палаты представителей. 

13 декабря ночью на квартире, которую снимает заместитель директора 

«Независимого института социально-экономических и политических исследований» 

(НИСЭПИ) Александр Соснов, был проведен обыск. 13 декабря были опубликованы 

результаты ноябрьского общенационального социологического опроса, 

проведенного НИСЭПИ. По данным социологов, за изменение Конституции на 

октябрьском референдуме голосовало меньшинство опрошенных – 49%. В тот же 

день на минской квартире, которую снимает заместитель директора этого Института 

Александр Соснов, сотрудники КГБ провели обыск. Три сотрудника КГБ во главе с 

майором на протяжении получаса очень бегло осматривали комнаты, столы, тумбы, 

бумаги. Было видно, что они не интересуются делами Института, а ищут какие-то 

«орудия преступления» (так было записано в протоколе) по уголовному делу 

бизнесмена, жена которого три года назад тут якобы снимала офис. По уголовному 

делу этого бизнесмена, собственно, и был проведен обыск. У них даже не было 

соответствующей санкции прокурора, только резолюция заместителя председателя 

КГБ. Почему-то они очень торопились, даже не имели с собой чистых бланков 

протоколов обыска, так что один из них писал на чистом листе от руки. Очевидно, 

что что-то связанное с этим бизнесменом, которого обвинили в умышленном 

банкротстве фирмы, найти тут, в квартире, которую уже три года снимает сотрудник 

НИСЭПИ, не могли и не особенно хотели. Так что процедура закончилась формально 

безрезультатно, ничего не нашли. По мнению Олега Манаева, директора Института, 

связь обыска с результатами последнего соцопроса, согласно которому 

большинство респондентов не подтвердили, что они голосовали за изменения в 

Конституции, – очевидна, поскольку материалы последнего соцопроса были широко 

распространены среди СМИ, посольств, организаций. Олег Манаев допускает, что 

власти решили провести устрашающую акцию. 
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13 декабря в Жодино сотрудники милиции опечатали офис «Молодого 

Фронта». Члены «Молодого Фронта» арендовали частную квартиру под офис своей 

организации. 13 декабря на квартиру пришли заместитель начальника отдела по 

делам несовершеннолетних Горошко и исполняющий обязанности начальника 

жодинской милиции Ильич. По их словам, в милицию поступило заявление о том, 

что квартира используется под офис. Мололофронтовцев предупредили, что за 

попытку снова снять офис их привлекут к ответственности. 

14 декабря стало известно, что здание минской протестантской церкви «Новая 

жизнь» (Союз церквей христиан полного Евангелия) оказалось под угрозой 

уничтожения. Администрация Московского района г. Минска потребовала, чтобы до 

1 января было ликвидировано «самовольное строительство, которое ведет 

религиозная община» на своем земельном участке по адресу Ковалева, 72 в Минске 

(район бывшей деревни Сухарево). В противном случае ликвидация застройки 

будет совершена «силами коммунальных служб». Об этом решении администрация 

Московского района сообщила в письме. «Мы не ведем никаких строительных 

работ», – утверждает администратор церкви Василий Юревич. По его словам, уже 

несколько лет церковь пытается получить от властей разрешение на реконструкцию 

и перестройку коровника в соответствии со своими нуждами. «Мы считаем, что в 

Мингорисполкоме разработан план с целью забрать у церкви землю и здание. Нам 

отказывают в перерегистрации, пастора постоянно вызывают в милицию. Угроза 

уничтожить здание – очередной шаг давления со стороны властей», – говорит 

Василий Юревич. 

14 декабря в Борисове сотрудники КГБ предупредили Дмитрия Бородко о 

возможности вынесения наказания за оппозиционную деятельность. Дмитрий 

Бородко был вынужден посетить борисовский отдел КГБ в соответствии с 

письменной повесткой: «Оперуполномоченный капитан КГБ Денис Якубовский 

разъяснил мне, что все мои действия, начиная с 2002 года, могут подпадать под 

уголовную статью 342 – что-то связанное с организацией и активным участием в 

массовых беспорядках. Упомянул все мои задержания сотрудниками милиции 

вплоть до последнего – 20 октября после так называемого референдума», – сказал 

Д. Бородко. 

16 декабря международная правозащитная организация «Международная 

Амнистия» распространила специальное сообщение, в котором констатирует 

существенное ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси после 

октябрьских выборов и референдума. «Международная Амнистия» также 

напоминает, что Россия в Организации Объединенных Наций заблокировала 
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обсуждение ситуации в Беларуси. По мнению международной правозащитной 

организации, свобода выражения, критика властей становятся в Беларуси все более 

опасным делом. В сообщении «Международной Амнистии» упоминаются случаи 

преследования за критику: привлечение Гарри Погоняйло к уголовной 

ответственности за интервью шведскому телевидению, обвинение Анатолия 

Лекбедько в клевете на президента, приостановка выхода гродненской газеты 

«Биржа информации» и наложение штрафа на ее редактора Елену Равбецкую, 

административный арест журналиста Павла Можейко, вызовы в прокуратуру 

журналистки Ирины Халип. В сообщении «Международной Амнистии» отмечаются 

жесткие действия милиции против участников мирных манифестаций против 

фальсификации выборов и референдума, избиение Анатолия Лебедько, 

административные аресты и штрафы 40 участников этих акций протеста. 

Международная правозащитная организация призывает международное 

сообщество оказать давление на белорусские власти, чтобы заставить их прекратить 

нарушения прав человека. 

17 декабря корреспонденту Интернет-сайта «Профсоюзное движение в 

Беларуси» Ирине Бут-Гусаим не разрешили присутствовать на пресс-конференции 

председателя Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Леонида Козика, которая 

проходила в зале заседаний Дома профсоюзов. Сотрудник пресс-службы, 

посоветовавшись с руководством, сослался на отсутствие у корреспондента 

предварительной аккредитации. Тема пресс-конференции была «Результаты 

реализации программы деятельности ФПБ в 2004 году. Приоритетные направления 

деятельности ФПБ, принятые на 2005 год». 

17 декабря суд Фрунзенского района вынес решение по административному 

делу активиста движения «Зубр» Максима Винярского – 15 суток ареста за 

распространение газеты. Напомним, что Максима Винярского и Андрея Баранова 

задержали 7 декабря за распространение газеты «Выбор». В газете была 

информация об акции 10 декабря, посвященной Международному дню прав 

человека. М. Винярский и А. Баранов были обвинены в нарушении ст. 167-1 КоАП РБ 

(нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий) и провели 

всю ночь в спецприемнике-распределителе. 

17 декабря заместитель главного редактора "Народнай волі" Александр Силич 

попросил политического убежища в Бельгии. Эту информацию подтвердила Галина 

Матюшина, координатор Федерации "Солидарность", которая объединяет 

организации беженцев из стран Восточной Европы, в том числе и Беларуси. По её 
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словам, Александр Силич находится в лагере для беженцев. Его обращение 

рассматривает международная Комиссия по делам беженцев, а также 

Министерства иностранных и внутренних дел Бельгии. По словам Г. Матюшиной, с 

2001 г. процедура рассмотрения таких обращений была ускорена, однако пока 

невозможно сказать, когда получит ответ белорусский журналист. Г. Матюшина 

надеется, что просьба такой известной личности, как А. Силич, будет удовлетворена. 

Руководители Белорусского центра в Бельгии надеются, что его опыт и способности 

помогут существенно активизировать работу объединения. Журналист заявил о 

систематическом давлении на него со стороны белорусских властей. Алла Силич, 

жена журналиста, в интервью заявила, что её мужу угрожала опасность: по их 

наблюдениям, за домом следили, прослушивали телефоны. По словам А. Силич, эти 

события начались после того, как два года назад Александр задал на пресс-

конференции вопрос А. Лукашенко о существовании внебюджетного 

президентского фонда. 17 сентября 2002 года А. Силич спросил у руководителя 

государства, почему президентский фонд закрыт от общественности, сколько в нем 

денег и попадают ли в этот фонд деньги от торговли оружием. На это Александр 

Лукашенко ответил: «Если такой фонд существует, я завтра не президент. Но если 

его нет, то "Народнай волі" тоже не будет. Вы согласны с этим? Так вот, фонда нет». 

19 декабря в Международном образовательном центре в Минске должна была 

состояться научно-практическая конференция «Беларусь после выборов и 

референдума: перспективы развития». В конференции планировали принять 

участие 250 бывших кандидатов в депутаты Палаты представителей от 

демократических сил, которые приехали в Минск из различных регионов Беларуси. 

Но дверь в помещение была закрыта. Председатель Объединенной гражданской 

партии Анатолий Лебедько сказал, что в пятницу вечером организаторам 

конференции позвонили чиновники из Минского горисполкома и сообщили, что 

«мероприятия не будет, оно запрещено». Участники конференции выразили свой 

протест по поводу запрещения мероприятия. Один из организаторов мероприятия, 

Анатолий Лебедько, сказал: «Раньше я думал, что белорусская власть лжива, а 

теперь я вижу, что она еще и труслива. Сегодня – это ничто иное, как демонстрация 

страха. Нам просто не дают возможности встретиться. Это значит, что было принято 

политическое решение, и я понимаю почему. Потому что эти 250 кандидатов, 

которые тут собрались, – это реальная сила». Анатолий Лебедько говорит, что за 

этих 250 человек поставили свои подписи полмиллиона белорусских граждан и, по 

социологическим исследованиям, не менее 40 человек из них должны были 

получить депутатский мандат. У них есть свои команды и готовность работать. А в 

Минск они приехали, чтобы поддержать единую стратегию действий 
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демократических сил в подготовке к президентским выборам. Первую сессию 

участники конференции провели просто на ступенях Международного 

образовательного центра. Выступили Анатолий Лебедько, Винцук Вечерко, Сергей 

Калякин, Станислав Шушкевич и другие оппозиционные политики, которые 

призвали бывших кандидатов объяснять людям в своих регионах, что сторонников 

перемен в Беларуси – большинство. Единственным реальным результатом этой 

встречи было принятие резолюции. Организаторы заявили, что вторая сессия 

конференции пройдет в новом году за пределами Беларуси – в Смоленске, Киеве 

или Вильнюсе. На ней планируется провести дискуссию об уроках избирательной 

кампании 2004 года и ближайших целях и задачах демократических сил. 

22 декабря во время проведения брифинга в гостинице «Беларусь», 

посвященного организации наблюдения за выборами президента Украины, 

сотрудниками ОМОН были задержаны около 70 его участников – представителей 

неправительственных организаций Беларуси, которые вечером должны были 

отбыть на Украину для участия в наблюдении за выборами в рамках 

международной миссии сети ENEMO. Отметим, что все белорусские наблюдатели 

уже были аккредитованы в Центральной избирательной комиссии Украины в 

качестве международных наблюдателей и уже принимали участие в наблюдении 21 

ноября, когда состоялся второй тур выборов, отмененный затем решением 

Центризбиркома. Среди задержанных – председатель Правозащитного центра 

«Весна» Алесь Беляцкий, юрист Владимир Лабкович и еще около 40 членов 

организации. 

Все задержание фиксировалось лицами в штатском на видео. Задержанные 

были доставлены в РУВД Центрального района г. Минска, где у всех присутствующих 

были взяты объяснительные, отпечатки пальцев, проведены видеосъемки, досмотр 

вещей и личный досмотр. По объяснению сотрудников милиции, все задержанные 

были доставлены в РУВД в связи с необходимостью «выяснения личностей». 

Несмотря на протесты задержанных, их продержали более трех часов и отпустили 

из РУВД около 21.30 без составления протоколов об административном задержании 

и правонарушении. 

Меж тем, поезд в Киев, на котором должны были добираться до Украины 

белорусские наблюдатели, отошел в 21.07. Несмотря на это, все члены 

Правозащитного центра «Весна» смогли ночью выехать в Украину на автобусах и 

своевременно добраться в столицу Украины. Члены Правозащитного центра 
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«Весна» осуществляли наблюдение в Полтавской, Луганской и Харьковской 

областях Украины. 

В декабре курсанта Алеся Смольского исключили из Минского суворовского 

военного училища за членство в «Молодом Фронте» и сбор подписей под 

требованием присвоить училищу имя Тадеуша Кастюшки. Напомним, что в 1993-

1994 годах частью депутатов Верховного Совета 12-го созыва поднимался вопрос о 

переименовании суворовского училища. Алесь Смольский учится на третьем курсе. 

Он инициировал сбор подписей курсантов за то, чтобы училище носило имя 

Тадеуша Кастюшки. Алесь так объяснил свою позицию: «Почему имя Суворова 

должно носить училище, в котором учатся люди, которые будут защитниками 

своего Отечества? Кастюшка выступал за то, чтобы Беларусь была независимой. 

Суворов утопил восстание в крови. То, что училище носит имя Суворова, является 

оскорблением белорусов и тех, кто здесь учится. Лучше бы было, если бы носило 

имя Кастюшки. Для исторической справедливости». Как сообщил Алесь Смольский, 

контрразведка училища узнала о том, что в августе он вступил в «Молодой Фронт». 

Его начали вызывать к руководству и проводить настоящие допросы. А потом 

предупредили, что исключат из училища. «Меня предупредили, что исключат из 

училища. Сегодня я уже ходил к начальнику. Он сказал, что такого не будут держать. 

Он сказал, что я поступил как собака, которая кусает за руку того, кто ее кормит. Я не 

хочу быть собакой! Я хочу быть человеком, который сам строит свою жизнь, 

которого не кормят, поят, одевают, и за это он должен отдавать свою жизнь! У меня 

есть свое мнение. Я думаю, что наше училище просто должно носить имя Тадеуша 

Кастюшки – настоящего героя Беларуси». К начальнику училища вызвали отца Алеся 

– Сергея Смольского, чтобы он повлиял на своего сына или написал заявление об 

отчислении по собственному желанию. Но Сергей Смольский считает, что 

исключение сына будет незаконным и несправедливым. Он заявил, что в случае 

отчисления сына он готов оспорить этот приказ в суде. 

22 декабря около 20.20 в Минске был задержан оператор российского 

телеканала REN-TV Владимир Костин. Журналиста продержали в РУВД Советского 

района 2,5 часа и повредили телекамеру. Задержание В. Костина произошло во 

время обыска, который проводила милиция в минском офисе гражданской 

инициативы "Партнёрство". Милиция задержала журналиста почти сразу же после 

приезда съёмочной группы на место событий. Оператора заставили сесть в машину 

и отвезли в Советской РУВД, где взяли с него объяснительную. По словам 

журналистки телеканала Елены Слав, сотрудники РУВД повредили телекамеру, с 

которой работал В. Костин. Эксперты зафиксировали ряд повреждений, но отснятые 
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видеоматериалы сохранились, и после ремонта телекамера находится в рабочем 

состоянии. 22 декабря журналисты подали начальнику РУВД жалобу на действия 

сотрудников милиции. За несколько часов до инцидента журналисты телеканала 

вели съёмки на акции оппозиции в районе пл. Я. Коласа, где с крыш прилегающих 

домов разбрасывались листовки с призывом "Свободу Мариничу!". Акция была 

приурочена к началу судебного процесса над политиком. По словам Е. Слав, во 

время этой акции милиция также делала попытки задержать журналистов, однако 

съёмочной группе удалось избежать задержания и перегнать в Россию отснятый 

видеоматериал. В. Костин и Е. Слав продолжают работать в суде над М. Мариничем. 

Напомним, что В. Костин был в числе тех журналистов, которые пострадали от 

действий ОМОНа во время разгона акции оппозиции 19 октября.  

24 декабря главный редактор «Белорусской деловой газеты» Петр Марцев был 

вызван в Прокуратуру Республики Беларусь, где ему вручили официальное 

предупреждение, подписанное заместителем Генерального прокурора Николаем 

Куприяновым. Поводом для вынесения предупреждения стала публикация в «БДГ» 

№88 от 12 ноября, называвшаяся «Под ударом. Прокуратура республики 

инициировала разработку ближайшего окружения Тозика». Автор статьи, который 

выступил под псевдонимом Георгий Дань, рассказывал о возбуждении уголовного 

дела в отношении сотрудника Комитета госконтроля Чередниченко. Прокуратура 

сочла, что автор публикации «без ссылки на конкретные источники информации 

сделал… заявления в категорической форме». (Прокуратура имеет в виду 

утверждение журналиста, что возбуждение уголовного дела поддержал лично 

Генеральный прокурор, а также что «начатую разработку называют необоснованной 

и связывают с противостоянием двух влиятельных государственных мужей»). В 

предупреждении также говорится, что следователь по делу Чередниченко не давал 

интервью журналистам. Прокуратура сочла, что автор публикации не выполнил 

требований ст. ст. 32 и 40 Закона о печати (не обеспечил права граждан на 

получение достоверных сведений о деятельности государственных органов и не 

проверил правдивости полученных им сведений). В предупреждении прокуратуры 

утверждается, что П. Марцев «отказался назвать авторов упомянутой публикации и 

не представил данных, подтверждающих достоверность изложенных в статье 

сведений». На основании этого, а также руководствуясь ч.2 ст. 22 и ст. 39 Закона «О 

прокуратуре РБ», заместитель прокурора вынес главному редактору «БДГ» 

предупреждение. 

24 декабря пятеро активистов «Молодого Фронта» пикетировали здание 

Минского суворовского военного училища. Они протестовали против отчисления 
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Алеся Смольского. Парни и девушки стояли напротив контрольно-пропускного 

пункта суворовского училища с транспарантом «Руки прочь от Смольского!». 

25 декабря в Беларусь не пустили спецдокладчика Комиссии ООН по правам 

человека Адриана Северина, в прошлом – председателя Парламентской Ассамблеи 

ОБСЕ. Его визит в Беларусь был запланирован на декабрь. 

28 декабря в Минске в парке имени Янки Купалы сотрудниками милиции были 

задержаны около 20 человек, которые раздавали прохожим оранжевые ленточки и 

поздравляли с Новым годом. Все задержанные были доставлены в РУВД 

Центрального района г. Минска. Среди задержанных – активистка ОГП Марина 

Богданович, журналистка «Народнай волі» Ольга Класковская, активистка движения 

«Зубр» Ирина Товстик. Среди задержанных – и один человек в одежде Деда 

Мороза. Напомним, что в этот день планировалось организовать поздравление 

прохожих с Новым годом, обмен оранжевых ленточек на апельсины, установка 

палатки, подаренной минчанам киевскими студентами. Несмотря на то, что в 

действиях присутствовавших не было признаков нарушения законодательства, они 

«на всякий случай» были задержаны милицией. 

28 декабря Мингорисполком не разрешил кричевской негосударственной 

газете «Вольны горад» зарегистрировать в столице юридический адрес. Ряд газет на 

протяжении этого года столкнулись с такой же проблемой. Городские власти 

считают, что, поскольку газета кричевская, то она должна регистрироваться в своем 

регионе – Могилевской области. Столичные чиновники в своем ответе ссылаются на 

ст. 10 Закона о печати. Юристы ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ), 

однако считают, что действия столичных властей не соответствуют нормам 

действующего законодательства и создают искусственные препятствия в развитии 

негосударственных СМИ. Заместитель председателя БАЖ Андрей Бастунец 

подчеркнул, что «деятельность субъектов хозяйствования распространяется на всю 

территорию Беларуси, и поэтому газета могла бы выходить по всей стране», 

независимо от места нахождения издателя. Редакция «Вольнага горада» 

неоднократно пыталась зарегистрировать издание в Могилевской области, однако 

все время получала отказы. «Вольны горад» выходит тиражом 299 экземпляров, и 

его издатели хотели расширить территорию распространения и увеличить тираж. 

Местные власти отказали в получении юридического адреса также редакциям 

негосударственных газет «Афиша» из Сморгони, «Новой газете Сморгони», 

«Собственный комментарий» из Кричева. Зарегистрированные издания также 

сталкиваются с подобными проблемами. «Местную газету», которая хотела 

переместить редакцию из Сморгони в Волковыск, Мининформации обязало 
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получить согласование у местных властей. На протяжении года редакция издания 

пыталась это сделать. В конце ноября, получив очередной отказ из Волковысского 

райисполкома, учредитель и главный редактор газеты Андрей Шенторович 

направил руководству местной «вертикали» заявление протеста, в котором 

потребовал безотлагательно решить вопрос с юридическим адресом газеты, обещая 

в противном случае обратиться в суд. Поскольку на протяжении месяца редакция не 

получила ответа, А. Шенторович собирается осуществить свое намерение. 

28 декабря Ганцевичский районный узел электросвязи ответил отказом на 

просьбу редакции негосударственной газеты "Ганцавіцкі час" разместить в эфире 

районного радиовещания объявление, касающееся проведения подписной 

кампании. Узел связи сослался на отсутствие технической возможности. Между тем, 

трансляцию передач по местному радиовещанию Ганцевичское районное 

управление электросвязи (РУЭС) ведет не менее двух раз в неделю. Это уже не 

первый случай отказа Ганцевичского РУЭС в размещении в эфире информации, 

касающейся подписки на "Ганцавіцкі час". Полгода назад "Ганцавіцкі час" 

обращался с аналогичной просьбой в РУЭС и, получив согласие, перечислил за 

услугу деньги. Однако объявление прозвучало только один раз и больше не 

повторялось.  

29 декабря в Витебске задержали двух членов Партии БНФ. Константин Горный 

и Владислав Токарев были задержаны милицейским патрулем на площади Свободы 

за то, что распространяли листовки «Правда о референдуме и выборах в Беларуси», 

а также раздавали календарики с расписанием программ Радио Свобода. К 

активистам подошли два милиционера и, не представившись, потребовали, чтобы 

оба парня ехали с ними в отделение милиции. Представились милиционеры только 

после требований Владислава Токарева, а свой приказ ехать с ними в Октябрьский 

отдел милиции они мотивировали тем, что Токарев и Горный, по их мнению, 

распространяют незаконно изданную печатную продукцию. То же обвинение в 

отделении было записано в протоколы, хотя молодые люди пытались доказать, что 

листовки имеют выходные данные и напечатаны в Минске законным путем. 

Сотрудники милиции забрали около трех сотен листовок, а также календарики 

Радио Свобода. Административное нарушение, которое, по мнению витебских 

милиционеров, совершили Константин Горный и Владислав Токарев, будет 

рассматриваться административной комиссией Октябрьского района. Повестки 

выписаны на 12 января 2005 года. 
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30 декабря суд Минского района вынес приговор политзаключенному Михаилу 

Мариничу – пять лет лишения свободы. Таким образом, можно констатировать: 

задача, поставленная властями, выполнена «самым справедливым в мире» 

белорусским судом успешно. При этом основные пункты обвинения: незаконное 

хранение оружия и эпизод, связанный с конфискацией у него 90 тысяч долларов 

США, сняты (конфискованные деньги переданы в доход государства), а осужден он 

за якобы кражу компьютеров у посольства США, которое, кстати, не имеет к М. 

Мариничу никаких претензий. Стоит напомнить, что М. Маринич был арестован 26 

апреля 2004 года и обвинен по двум статьям Уголовного кодекса Республики 

Беларусь: ч.2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ) и ч.4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления 

служебными полномочиями, совершенное организованной группой или в особо 

крупном размере). При аресте у него было конфисковано 90 тысяч долларов США и 

пистолет. Адвокатам М. Маринича во время следствия удалось доказать, что к 

найденному у него на даче пистолету Маринич не имеет никакого отношения, и что 

оружие было подброшено (было установлено, что за несколько дней до ареста на 

даче побывали «неизвестные», кроме того, на пистолете не найдено отпечатков 

пальцев Маринича). Подсудимый в конце концов был обвинен только по одному 

пункту – незаконном овладении оргтехникой, безвозмездно переданной 

посольством США во временное пользование общественной организации 

«Белорусская ассоциация «Деловая инициатива», возглавляемой М. Мариничем. 

Несмотря на то, что в суд было передано письмо посла США в Беларуси Джорджа 

Крола и специальное заявление Госдепартамента США о том, что они не имеют 

никаких претензий к М. Мариничу относительно взятого в аренду оборудования, 

судья эту информацию проигнорировал… До суда М. Маринич семь месяцев 

содержался в следственном изоляторе. И хотя врачи сделали заключение о 

значительном ухудшении состояния здоровья М. Маринича, а родные 

неоднократно обращались с просьбой изменить меру пресечения 

подследственного из-за болезни сердца, следственные органы на это ответили 

отказом. Сам М. Маринич назвал и суд, и приговор политическим заказом и 

преследованием за демократические взгляды, за его активную работу по созданию 

в Беларуси гражданского общества, за выдвижение его кандидатом на 

президентских выборах, за видение европейского пути развития для Беларуси. Он 

заявил, что уголовное дело было сфабриковано только по этим причинам. За час до 

начала процесса здание суда заполнили неизвестные люди в штатском, которые не 

пускали в зал никого, в том числе и журналистов. Удалось пройти только родным 

Маринича, дипломатам и нескольким журналистам. Те же «люди в штатском» грубо 
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вывели на улицу журналиста Николая Халезина. Все время, пока проходил 

судебный процесс, возле здания суда дежурили десятки членов молодежного 

движения «Зубр» в майках с надписью «Свободу Мариничу!», а также политики и 

представители общественности. Весть о приговоре они встретили криками 

«Позор!». Абсолютное большинство опрошенных Независимым институтом 

социально-экономических и политических исследований людей и экспертов 

высказались в пользу политической версии уголовного преследования М. Маринича 

и назвали его одним из самых перспективных кандидатов на пост президента 

Беларуси. 

30 декабря активист могилевского отделения движения «Зубр» Павел 

Угринович был уволен с работы за поддержку Михаила Маринича. П. Угриновича 

вызвал к себе начальник РУП «Могилевский домостроительный комбинат», где он 

работал сварщиком, и сообщил об увольнении. Начальник не скрывал, что 

причиной увольнения является политическая деятельность молодого человека. 

Директор сказал, что ему неоднократно звонили из милиции по поводу участия П. 

Угриновича в политических акциях. 
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