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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
23.12.2013-12.01.2014 г. 
 
Среди резонансных событий этого периода – исчезнование в г. Микашевичи 
(Брестская обл.) журналиста Александра Ганисевского. 29-летний мужчина 
вышел з дома 28 декабря, и до сих пор сего местонахождение неизвестно. 
По факту исчезновения возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
После окончания факультета журналистики БГУ Ганисевский жил и работал 
в Москве, а в Микашевичи приехал к родителям. Следствие склонно считать, 
что исчезновение не связано с профессиональной деятельностью.  
 
26 декабря об очередном факте принудительной подписки на государственную 
прессу сообщили сотрудники Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника. Согласно их письму в редакцию сайта charter97.org, 
требование организовать оформление индивидуальной подписки "в связи с 
плановым заданием" было направлено руководителям всех структурных 
подразделений заповедника. Согласно обнародованному документу, они же несли 
ответственность за подписку подчиненными на государственные газеты и потом 
докладной запиской должны были сообщить о результатах заместителю 
директора по идеологической работе М.Кравченко. Документ подписан также 
директором учреждения П. Куданом. 
В перечне изданий, которые требовалось выписать сотрудникам заповедника на 
1-е полугодие 2014 г., – восемь газет республиканского и регионального значения. 
Тем, кто не выпишет официальную прессу, могут не продлить трудовой контракт 
по его завершению, – отмечали авторы письма.  
 
1 января редакцию региональной негосударственной "Газеты Слонімскай" 
выселили из помещения, которое она арендовала для офиса у предприятия 
"Партнер-Слоним" (ООО). В качестве официальной причины назвали запрет 
пожарной службы эксплуатировать второй этаж здания. Главный редактор 
"Газеты Слонімскай” Виктор Володащук сомневается в самостоятельности 
принятого арендодателями решения и уверен, что действия направлены именно 
против газеты. "Нам известно, что представители местной власти не раз 
обращались к администрации здания, чтобы нас выселили", – говорит Володощук. 
Редакция "ГС" размещалась по этому адресу с 2008 г. А за 16 лет существования 
газеты редакция вынуждена менять помещение уже в четвертый раз. 
 
8 января журналисты кричевской малотиражной газеты "Вольны горад" получили 
копию постановления президиума Могилевского областного суда, в которой 
сообщается, что решение суда Кричевского района по иску КУП "Чериковская ПМК 
№280" против "Вольнага горада" отменено, а производство по делу прекращено. 
Поскольку дела о защите деловой репутации в сфере хозяйственной 
деятельности неподведомственны общим судам.  
Также президиум постановил объяснить "Чериковской ПМК №280" право на 
обращение с иском о защите деловой репутации в хозяйственный суд 
Могилевской области. 
Напомним, что 17 июня 2013 г. судья Кричевского райсуда Александр Курилин 
вынес решение по иску о защите деловой репутации со стороны "Чериковской 
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ПМК №280" против газеты "Вольны горад". Суд признал распространенные в 
газете (№4 от 3 февраля 2013 г.) в статье "Крепостные" сведения относительно 
государственного строительного предприятия КУП "Чериковская передвижная 
механизированная колона №280" не соответствующими действительности и 
обязал издание опубликовать опровержение. 
 
8 января стало известно, что книгу Алеся Беляцкого "Освещённые 
Белорусскостью" после повторной экспертизы не пускают в Беларусь. Об этом 
сообщается в официальном письме за подписью начальника Ошмянской таможни 
А.В. Датчука, которое получила правозащитник Татьяна Ревяко. Текст экспертизы, 
которую во второй раз проводило главное управление идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома, не прилагался, но из 
письма таможенников следует, что эксперты посчитали книгу вредной для 
Беларуси и запретили ее ввоз в страну.  
Т. Ревяко попросили в течение 10 рабочих дней прибыть на Ошмянскую таможню 
для оформления процедуры "реэкспорта с целью вывоза на территорию 
Литовской Республики" 40 экземпляров изъятой у неё книги.  
Правозащитница обратилась в суд, чтобы обжаловать процедуру назначения и 
проведения экспертизы. На время судебного разбирательства Ошмянской 
таможне будет предложено приостановить исполнение решения о реэкспорте 
книги. 
 
Напомним, что 40 экземпляров книги " Освещённые Белорускостью" 3 июля 2013 
г. изъяли у Т. Ревяко на пограничном переходе Каменный Лог. Ошмянская 
таможня направила книгу руководителю по идеологии Гродненского облисполкома 
Павлу Скребко, а тот поручил работу экспертной комиссии, которая решила, что 
издание "может нанести ущерб имиджу Республики Беларусь". Татьяна Ревяко 
пожаловалась на действия таможенников и экспертов в Государственный 
таможенный комитет, но тот не только не нашел нарушений, но и решил 
назначить повторную экспертизу. 
 
8 января в г. Климовичи издателю общественно-политического бюллетеня 
"Клімавіцкая Інфа-Панарама", члену БАЖ Сергею Аржанцеву отказали в праве 
присутствовать на заседании комиссии Климовичского райисполкома, где должны 
были рассматриваться несколько дел об административных правонарушениях. 
Запрет без объяснения причин исходил от председателя административной 
комиссии Натальи Осмоловской, которая одновременно является руководителем 
делами райисполкома. 
Между тем, согласно ст. 2.14 ПИКоАП, "дела об административных 
правонарушениях рассматриваются открыто". В связи с этим С. Аржанцев оставил 
соответствующая запись в книге замечаний и предложений Климовичского 
райисполкома.  
 
9 января на сайте Верховного Суда Беларуси опубликована постановление 
Пленума ВС "Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и 
распространении информации о деятельности судов". В документе 
подчеркивается, что журналисты имеют законное право присутствовать в 
открытых судебных заседаниях, собирать и распространять информацию, в том 
числе вести аудиозапись процесса. И разрешение судьи для этого не требуется. 
Фото и видеосъемка судебного процесса по гражданскому делу могут 
осуществляться с разрешения суда и с учетом мнения заинтересованных сторон, 
а по уголовному делу - с разрешения председателя в судебном заседании и с 
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согласия сторон, – говорится в документе. – Для проведения фото или 
видеозаписи журналисты обращаются к суду с соответствующей просьбой. Ее 
наличие, а также мнение заинтересованных сторон отображаются в протоколе 
судебного заседания. 
Согласно постановлению, если при судебном рассмотрении предполагается 
присутствие журналистов, то стоит предусматривать для них места в зале суда с 
учетом его вместительности. Документ подписан председателем ВС Валентином 
Сукало. 
 
10 января стало известно, что в г. Микашевичи (Брестская обл.) исчез журналист 
Александр Ганисевский. Как сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел", 29-
летний мужчина вышел из дома родителей 28 декабря и до сих пор его 
местонахождение неизвестно. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело 
и ведутся следственные действия.  
Александр Ганисевский окончил факультет журналистики БГУ, после чего 
переехал жить и работать в Россию. Его блог можно было читать на сайте "Эхо 
Москвы". 
Родственники исчезнувшего говорят, что серьезных конфликтов накануне 
исчезновения Александра в семье не было. Из Москвы он приехал несколько 
месяцев назад помогать ухаживать за отцом, который недавно перенёс инсульт. 
По словам старшего брата журналиста Андрея Ганисевского, в день исчезновения 
Александр пошел в магазин, документы и мобильный телефон с собой он не брал.  


