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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
24.11.-21.12.2014 г. 
 
Два события, которые претендуют на звание “события года”, пришлись на 
последние недели 2014-го. Среди них – задержание спецслужбами 
обозревателя еженедельника «Белорусы и рынок» Александра Алесина по 
подоздению в шпионаже и измене государству, а также поспешное принятие 
поправок в закон “О СМИ”, которое произошло без какого-либо 
предварительного обсуждения с общественностью.  
 
24 ноября российские пограничники задержали гомельскую независимую 
журналистку, члена ОО "БАЖ" Ларису Щирякову и ее водителя Константина 
Жуковского за подготовку видеосюжета о досмотре Россией грузового транспорта, 
который пересекает общую границу. Инцидент произошел в пункте транспортного 
контроля в Новозыбковском районе Брянской области. 
Примерно 2,5 часа пограничники и люди в штатском поочередно допрашивали, ради 
чего журналисты снимали большегрузные машины, которые идут из Беларуси в 
Россию. Просмотрели весь отснятый видеоматериал, вынудили удалить 10-
секундный отрезок видео, в котором мелькнули два пограничника. Протоколов не 
составляли. 
 
24 ноября журналиста информационного агентства БелаПАН Владимира Лапцевича 
не допустили на внеочередную шестую сессию Могилевского областного совета 
депутатов 27 созыва. Основанием для отказа главный специалист Могилевского 
облсовета Евгений Нальгачев назвал то, что корреспондента нет в списках 
приглашенных. Это уже не первый такой случай. В октябре тот же Нальгачев удалил 
Лапцевича из зала заседаний Могилевского облсовета, когда проходила очередная 
сессия Совета депутатов.  
Между тем, 19 ноября на личном приеме по этому вопросу председатель 
Могилевского облсовета Анатолий Исаченко заверил журналиста, что он лично 
никому не запрещает присутствовать на сессии облсовета. Владимир Лапцевич 
обжаловал действия Нальгачева. Он считает, что чиновник нарушил ряд белорусских 
законов - Закон "О СМИ", Закон "Об информации, информатизации и защите 
информации", Закон "О местном управлении и самоуправлении" и Конституцию РБ. 
 
25 ноября суд Ленинского района Гродно (судья Елена Петрова) признал членов ОО 
"БАЖ": журналиста Радио "Свобода" Михаила Карневича и Владимира 
Хильмановича виновными в нарушении порядка организации либо проведения 
массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП). Хильмановича оштрафовали на 35 базовых 
величин, Карневича - на 15 базовых величин. 
Инкриминируемое им "правонарушение" произошло 26 октября в г. Свислочь 
Гродненской области во время церемонии памяти повстанцев Кастуся Калиновского 
1863 года. Согласно протоколам Ленинского РОВД от 21 ноября, основанием для 
обвинения Хильмановича стало его фотографирование на фоне бело-красно-белого 
флага, а Карневича - в том, что он находился рядом с памятником Калиновскому и 
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"передвигался в составе организованной группы". Между тем, Карневич всегда 
готовит репортажи с этого мероприятия для Радио "Свобода", и именно этим 
занимался в этом году. 16 декабря Гродненский облсуд (судья Николай Рачинский) 
отклонил кассационную жалобу В. Хильмановича на решение Ленинского райсуда. 18 
декабря судья Рачинский не удовлетворил также и кассационную жалобу 
журналиста Михаила Карневича, покинув в силе решение суда первой инстанции. 
 
25 ноября в Минске сотрудники Комитета госбезопасности задержали обозревателя 
еженедельника "Белорусы и рынок", члена ОО «БАЖ» Александра Алесина и 
поместили под арест в следственный изолятор КГБ. В тот же день в квартире 
журналиста силовики провели обыск. Журналистское сообщество о задержании 
коллеги узнало вечером 4 декабря. На обращения журналистов пресс-служба КГБ 
отказывалась комментировать это задержание. 
8 декабря родственники Александра Алесина со ссылкой на КГБ сообщили, что ему 
выставили обвинение в измене государству (ст. 356 Уголовного кодекса) и 
установления сотрудничества со специальной службой органов безопасности или 
разведывательным органам зарубежного государства (ст. 356-1 УК). Статья 
предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Родственники сообщили 
также, что Алесин не является основным подозреваемым по данных составах 
преступлений (основной фигурант – неназванный зарубежный дипломат). А. Алесину 
был предоставлен государственный адвокат.  
10 декабря Алесина освободили под подписку о невыезде в связи с резким 
ухудшением его состояния здоровья. Журналист сообщил, что обвинение в измене 
государству с него сняли и теперь обвиняют только в сотрудничестве с зарубежной 
спецслужбой. 
Александр Алесин – уникальный для Беларуси военный аналитик. Его мнение часто 
звучит на страницах СМИ и конференциях. Последние годы он работал в газете 
"Белорусы и рынок". 
 
28 ноября суд Железнодорожного района г. Витебска наказал штрафами участников 
журналистской фотосессии "птицы и клетки", сделанной накануне международной 
кампании "Станем за журналистику". Суд признал их виновными в нарушении 
порядка организации либо проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП). 
Дмитрий Казакевич (судья Елена Цыганкова) и Елена Степанова (судья Денис 
Губанов) получили штрафы в 20 базовых величин, а Елена Шабуня (судья Денис 
Губанов) – 18 базовых. 
1 декабря по этому же делу судья Елена Цыганкова оштрафовала Константина 
Мордвинцева на 20 базовых величин, Татьяну Северинец на 25 базовых. Сначала 
судья собиралась провести суд в закрытом режиме в своем кабинете. Чтобы попасть 
на слушания, журналистам, которые освещали процесс, пришлось обращаться к 
председателю суда, только после этого в кабинет впустили 5 человек (по количеству 
стульев).  
Во время слушаний выяснилась, что протокол составлен также и на жителя Витебска 
Петра Берлинова – случайного прохожего, который присоединился к фотосессии 
журналистов. 3 декабря судья Елена Цыганкова наказала его тремя сутками ареста. 
 
1 декабря стало известно о факте принудительной ведомственной и 
индивидуальной подписки на газету Солигорского райисполкома "Шахтер". Согласно 
свидетельствам сотрудники местных предприятий, председатель Солигорского 



 3 

райисполкома Александр Римашевский "рекомендовал" всем руководителям 
предприятий и организаций Солигорского района "активно подписаться" на "Шахтер". 
А также поощрять к подписке своих работников – "с целью идеологически 
правильного информирования населения района о политической и социально-
экономической ситуации в стране, Минской области, на Солигорщине". 
Руководители предприятий и организаций также получили письмо от главного 
редактора газеты "Шахтер" Сергея Квиткевича. Ссылаясь на "рекомендацию" 
Римашевского, редактор сообщил о необходимости обязательно оформить 
ведомственную подписку, а также довел квоту на индивидуальную подписку - не 
менее 50% от количества работников в рабочем коллективе. Отчет о выполнении 
этих предписаний руководители должны сообщить в идеологический отдел 
Солигорского райисполкома. 
 
2 декабря суд Ленинского райсуда Гродно (судья Юрий Казакевич) оштрафовал 
журналиста Андрея Мелешко на 40 базовых величин за журналистскую деятельность 
без аккредитации в пользу зарубежного СМИ - "Беларускага Радыё Рацыя". 
Журналиста обвинили в нарушении ст. 22.9 ч.2 КоАП. 
Свидетелей со стороны милиции в суде не было. Выступали профессор Валерий 
Черепица, который рассказал о сути своего интервью журналисту, а также 
заведующая кафедры журналистики Гродненского университета имени Я. Купалы 
Тамара Пивоварчик.  
Напомним, А. Мелешко в 2014 г. уже дважды штрафовали за нарушение ст. 22.9. ч.2 
КоАП: первый раз - в июне на 30 базовых величин, второй - в октябре на 35 базовых. 
Поводом были статьи на сайте "Беларускага Радыё Рацыя" об акции гродненских 
врачей "За здоровое сердце" и о создании в области экологического заказника. 
 
4 декабря министр внутренних дел РБ Игорь Шуневич заявил, что назрела острая 
необходимость корректировки законодательства, связанного с интернет-
деятельностью. В частности, по его мнению, требуется запрет доступа всех 
интернет-пользователей к сайтам, внесенным в список ограниченного доступа. Эта 
инициатива МВД была озвучена на совещании по вопросам противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 
 
6 декабря в Минске при выполнении профессиональных обязанностей был задержан 
фотограф-фрилансер, член ОО "БАЖ" Владимир Гридин. Его задержали вместе с 
общественными активистами, когда те раздавали прохожим около Комаровского 
рынка ленты с белорусским аутентичным орнаментом. Гридин фотографировал 
процесс. Задержанных доставили в Советское РУВД Минска, где взяли с них 
объяснения и отпустили без составления протоколов. Около 30-и ленточек с 
орнаментом остались в милиции. 
 
8 декабря Суд Кричевского района принял решение частично удовлетворить иск о 
защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда 
начальника отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Кричевского 
райисполкома Марины Максимовой к независимой региональной газете "Вольны 
горад", её издателю Владимиру Кудрявцеву, редактору Сергею Неровному и 
журналисту Николаю Гердию. 



 4 

Судья Елена Азаренко постановила взыскать с ответчиков компенсацию за 
нанесенный Марине Максимовой моральный ущерб в размере 7 млн рублей, а также 
расходы на госпошлину и представителя в суде - огульно 4 млн 50 тыс. рублей. 
Редактор газеты "Вольны горад" Сергей Неровный считает решение Кричевского 
райсуда несправедливым. Журналист подчеркнул, что в статье "Не в своем стуле?" 
нет оскорбления чиновницы как личности. Напомним, основанием для иска стала 
статья "Не в своем кресле?", размещенная 14 сентября 2014 г. на интернет-сайте 
газеты "Вольны горад" и в печатном номере издания.  
Издатель "Вольнага города" направил кассационную жалобу в Могилевский 
областной суд. 
 
11 декабря суд Слонимского района (судья Андрей Лихач) признал журналиста, 
члена ОО "БАЖ" Алеся Залевского виновным в "незаконном изготовлении и 
распространении продукции СМИ" (ст.22.9 ч.2 КоАП) и оштрафовал на сумму 40 
базовых величин. 
Александр Залевский является штатным журналистом польского телеканала 
"Белсат". В Слониме он снимал репортаж о злоупотреблении и коррупции в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Вскоре работой журналиста заинтересовалась 
милиция. Свидетелем в суде выступал собеседник Залевского, руководитель 
слонимского ЖКХ Николай Сыонтович. Он подтвердил, что Залевский с ним 
беседовал, но не говорил, для какого телевидения снимает сюжет. По словам 
журналиста, у суда не было ни одного доказательства, что была трансляция, а 
только нашли видео на Youtube.  
Это уже второе административное дело в отношении Залевского в течение года. В 
мае Кореличский райсуд оштрафовал журналиста на 30 базовых величин по этой же 
административной статье. Основанием стал репортаж для "Белсата" о частном 
краеведческом музее в г. п. Мир. 
 
15 декабря прокуратура г. Минска вынесла официальное предупреждение о 
недопустимости нарушения законодательства о СМИ тележурналисту Алесю 
Залевскому. Предупреждение подписано заместителем прокурора г. Минска 
Казимиром Кежуном. Основанием для прокурорской санкции стал факт освещения 
журналистом рассмотрения дела о высылке из Беларуси известной правозащитницы 
Елены Тонкачёвой. По информации, собранной прокуратурой, в этот день А. 
Залевский делал видеосюжет в интересах телеканала "Белсат", чем нарушил 
белорусское законодательство. 
 
16 декабря Гродненский областной суд отклонил кассационную жалобу 
общественной активистки Ольги Кропотиной. Рассмотрение жалобы вел судья 
А.Козел. Слушание длилось около трех минут, после чего судья поддержал решение 
суда Ленинского района. Напомним, Кропотина была задержана 19 сентября с 
листовками в поддержку Украины. А 18 ноября судья Ленинского райсуда Гродно 
Дмитрий Бубенчик по обвинению в "незаконном изготовлении и распространении 
печатной продукции" оштрафовал общественную активистку на 30 базовых величин. 
 
17 декабря в Железнодорожном райсуде Витебска слушалось седьмое по счету 
административное дело за фотосессию "с птицами и клетками". Судья Елена 
Цыганкова признала члена ОО "БАЖ", юриста Павла Левинова виновным в 
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нарушении порядка организации либо проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 
КоАП) и оштрафовала на 25 базовых величин. 
Судья Цыганкова отклонила все ходатайства Левинова, в том числе о переносе 
заседания ввиду болезни подсудимого. Вести видеозапись процесса она разрешила 
только с условием, что снимать будет сам Левинов. 
 
17 декабря Березовский районный суд (судья Наталья Вакульчик) оштрафовал 
независимую журналистку Тамару Щепёткину на 30 базовых величин за "незаконное 
изготовление продукции СМИ". Судья приняла к сведению и то, что Щепеткиной 
раньше уже выносили предупреждение за работу на зарубежное СМИ без 
аккредитации. Материалы, за которые судили журналистку, были опубликованы на 
сайте "Беларускага Радыё Рацыя". Это были беседы с заведующим аптеки и 
директором школы. После к этим людям пришли милиционеры и интересовались, кто 
брал у них интервью. На основании ответов составили административный протокол 
на журналистку. Тамара Щепеткина планирует обжаловать решение суда.  
 
18 декабря суд Горецкого района (судья Виктор Яскевич) постановил взыскать с 
издателя независимой региональной газеты "УзГорак", информационного агентства 
БелаПАН и его журналиста Владимира Лапцевича в солидарном порядке 6 млн 
рублей в качестве компенсации морального вреда председателя Горецкой районной 
организации БЕЛТИ (товарищество инвалидов) Тамары Колтуновой. Ответчики также 
обязаны оплатить судебные расходы, которые понесла истица. 
На судебное заседание, ни сама Колтунова, ни ее защитник не явились. В суде 
выступили свидетели со стороны ответчиков, которые подтвердили, что 
размещенная в публикациях в перепечатанных "УзГоркам" материалах БелаПАН 
информация действительно точно передает их слова и мнения, высказанные на 
судебном процессе между членами районной организации товарищества инвалидов 
и председателем Горецкой районной организации БЕЛТИ Тамарой Колтуновой, 
который проходил в конце 2013 года. Несмотря на это, судья Яскевич пришел к 
выводу, что в журналистских материалах имело место оскорбление чести, 
достоинства и деловой репутации Колтуновой. 
Редактор газеты "УзГорак" Галина Будная говорит, что не согласна с решением суда 
и будет его обжаловать.  
 
17 декабря депутаты Палаты представителей Национального собрания РБ приняли 
поправки в закон "О СМИ" сразу в двух чтениях. "За" проголосовали по 103 депутата.  
С докладом перед депутатами выступила министр информации Лилия Ананич. Она, в 
частности, сообщила, что будут внесены изменения по регулированию работы 
интернет-СМИ. "Виртуальная среда является мощнейшим фактором влияния на 
население, при этом далеко не всегда интернет служит развитию общества и 
государства. В связи с этим интернет, посредством которого распространяется 
продукция СМИ, является де-факто СМИ и требует адекватного законодательного 
регулирования", - отметила министр. 
Отличительно, что в октябре 2014 г., Комиссия ПП НС по правам человека, 
национальных отношениях и СМИ утверждала в ответ на обращение ОО "БАЖ", что 
"в настоящее время внесение корректировок в акты законодательства Беларуси в 
сфере свободы высказывания мнения не требуется". 
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18 декабря Совет Республики одобрил проект закона "О внесении дополнений и 
изменений в Закон Республики Беларусь "О средствах массовой информации". 
Поправки в "Закон о СМИ" вступили в силу с 1 января 2015 года. 
 
19 декабря в Беларуси возникли проблемы с доступом к ряду крупных белорусских 
веб-ресурсов. Читателям были не доступны информационные интернет-ресурсы: 
tut.by, Charter97.org, "Белорусский партизан", интернет-газеты "Салідарнасць" и др. 
Редакции этих сайтов отмечали, что проблемы возникают у пользователей с 
Беларуси, для посетителей с территорий других стран сайты были доступны.  
 
20 декабря были заблокированы IP-адреса сайтов belapan.by, belapan.com и 
naviny.by, которые принадлежат Белорусской информационной компании БелаПАН - 
официально зарегистрированному СМИ в Беларуси. Кто и по какой причине это 
сделал, до сих пор неизвестно. В связи с блокировкой БелаПАН распространил 
заявление. "Разумеется, что решение о блокировке IP-адресов могли принять только 
власти, поскольку в Беларуси сохраняется монополия государства на 
предоставление IP-адресов. Компания БелаПАН не получала никаких официальных 
предупреждений или уведомлений о подготовке блокирования", - сообщалось в 
заявлении.  
 
20 декабря Оперативно-аналитический центр при президенте РБ исключил из 
реестра национальной доменной зоны интернет-ресурс Onliner.by. Согласно 
сообщению ОАЦ, это сделано по требованию министерства торговли в связи с 
выявленными нарушениями законодательства о торговле. За день до этого 
Минторговли сообщило, что будет закрывать интернет-магазины за указание цен в 
условных единицах. 
  
 
 
 


