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В  этот  период  Центр  информации  и  общественных  связей  КГБ  наконец  распространил 
официальную информацию о предъявлении фриланс‐журналисту Антону Суряпину обвинения 
по  ч.  6  ст.  16  (содействие  совершению  преступления)  и  ч.  3  ст.  371  (незаконное  пересечение 
государственной границы Республики Беларусь) Уголовного кодекса. Журналиста оставили под 
стражей.  
Между тем, в Беларуси и за границей продолжались акции солидарности с коллегой. 8 августа в 
Минске  сотрудники  милиции  задержали  фотокорреспондента  «Комсомольской  правды»  в 
Белоруссии»  Ирину  Козлик  и  фриланс‐фотографа  Юлию  Дорошкевич,  когда  они 
фотографировались  с  игрушечным  медведем.  Журналисток  признали  виновными  в 
несанкционированном  пикетировании  и  наказали  штрафами  в  30  базовых  величин  (3  млн. 
рублей каждую). Это дело также получило широкий резонанс.  
 
 
6  августа  в  суде  Лунинецкого  района  должно  было  слушаться  дело  по  иску  редактора  сайта 
"Медиа‐Полесье" Светланы Гарда к гражданину Пинского района. Журналистка требует привлечь 
его  к  ответственности  по  статье  17.1  КоАП  за  хулиганство.  Поскольку  ответчик  не  явился  на 
слушание, суд перенесен на 16 августа. 
Напомним,  8  июля  Светлана  находилась  возле  озера  Белое,  которое  находится  на  территории 
биологического  заказника  республиканской  значимости  "Лунинский",  и  делала  фотоснимки 
заставленного  автотранспортом  побережья,  чтобы  привлечь  в  своих  публикациях  внимание 
властей  и  общественности  к  фактам  нарушения  природоохранного  законодательства.  Один  из 
отдыхавших на берегу мужчин напал на нее и повредил фотокамеру. 
 
7 августа Центр информации и общественных связей (ЦИОС) Комитета госбезопасности сообщил, 
что  фриланс‐журналисту  Антону  Суряпину  и  риэлтору  Сергею  Башаримову,  которые  сейчас 
находятся  в  СИЗО  КГБ,  предъявлены  обвинения  по  ч.  6  ст.  16  (помощь  в  совершении 
преступления)  и  ч.  3  ст.  371  (незаконное  пересечение  государственной  границы  Республики 
Беларусь)  Уголовного  кодекса.  Согласно  ЦИОС,  КГБ  возбудил  и  расследует  дело  о  незаконном 
пересечения  государственной  границы  Беларуси  гражданами  Швеции  на  легкомоторном 
самолете.  КГБ  также  предлагает  шведам  приехать  в  Минск  для  дачи  показаний  в  качестве 
подозреваемых. 
Напомним, одномоторный самолет со шведским экипажем из сотрудников компании Studio Total 
пересек воздушную границу Беларуси утром 4 июля. Он провел в воздушном пространстве страны 
около полутора часов, сбросив над Ивенцом и окраиной Минска более 800 игрушечных медведей 
с  записками  в  поддержку  демократии  в  Беларуси.  Изначально  белорусские  военные  и 
пограничники категорически опровергали факт незаконного пересечения границы.  
20‐летний  студент  Института  журналистики  БГУ  Антон  Суряпин  был  задержан  по  делу  о 
"плюшевой  бомбардировке"  13  июля.  Он  первым  разместил  на  своем  сайте  Belarusian  News 
Photos фотографии сброшенных шведами плюшевых медведей.  



Есть  также  сведения,  что  по  делу  была  допрошена  16‐летняя  Екатерина  Скурат,  которая  якобы 
сфотографировала  плюшевых  мишек  и  пристала  фотографии  Суряпину.  Девушку  допросили  в 
присутствии родителей и отпустили. 
 
8  августа  посол  Беларуси  в  Берлине  сообщил,  что  корреспонденту  "Немецкого  радио" 
(Deutschlandradio) Гезине Дорнблют отказано в аккредитации. Журналистка, которая с начала года 
работает  в  Москве,  еще  в  марте  запросила  годовую  белорусскую  визу,  но  через  несколько 
месяцев  белорусский  МИД  отклонил  ее  запрос  без  объяснения  причин.  Гезина  Дорнблют 
планировала освещать ход парламентских выборов в Беларуси. Посол предложил аккредитовать 
на сентябрьские выборы другого корреспондента. 
По  словам  Г.  Дорнблют,  в  прошлом  году  она  посещала  Беларусь  и  сообщала  "о  напряженной 
социальной  ситуации  и  как  итог  ‐  неудовольствии  в  стране",  а  также  давала  слово  критикам 
правительства. Вполне возможно, это разозлило чиновников, ‐ считает журналистка. 
 
 8  августа  вечером  в  центре  Минска  сотрудники  милиции  задержали  фотокорреспондента 
"Комсомольской правды" в Белоруссии" Ирину Козлик и фриланс‐фотографа Юлию Дорошкевич, 
когда они фотографировались  с игрушечным медведем.  В момент задержания Юлия держала в 
руках фотоаппарат, а Ирина ‐ плюшевого медвежонка с парашютом и надписью "No Picture  ‐ No 
Troubles?". Журналисток отвезли в Советский РУВД,  где составили административные протоколы 
за  незаконное  пикетирование  (23.34  ‐  КоАП).  Ночь  до  суда  девушки  провели  в  изоляторе  для 
правонарушителей на ул. Окрестино.  
9  августа  суд  Советского  района  г.  Минска  (судья  Дмитрий  Павлюченко)  признал  журналисток 
Юлию Дорошкевич и Ирину Козлик виновными в несанкционированном пикетировании и наказал 
каждую  штрафом  в  30  базовых  величин  (3  млн.  рублей).  Свидетелями  в  суде  традиционно 
выступали  милиционеры:  Александр  Сухолет,  командир  отделения  ОМОН  ГУВД 
Мингорисполкома, командир отделения спецназа Шелест и др.  
 
9  августа  в  Витебске  сотрудники  силовых  органов  в  штатском  задержали  независимых 
тележурналистов  Ольгу  Старастину  и  Дениса  Михайлова  во  время  исполнения  ими 
профессиональных  обязанностей.  Корреспонденты  готовили  материал,  посвященный 
парламентским выборам. Съемочную группу доставили в Железнодорожный РОВД Витебска, где 
продержали  несколько  часов,  провели  профилактическую  беседу  о  запрете  съемок  в  центре 
города, после отпустили без составления протоколов. 
"Я  считаю  это  попыткой  запугивания.  Очевидно,  что  они  стараются  помешать  независимым 
журналистам в освещении темы выборов ",  ‐ отмечает О. Старастина. 
 
10  августа Минская  городская  прокуратура  вынесла  письменное  предупреждение  независимой 
тележурналистке Татьяне Белашовой о недопустимости нарушения закона "О СМИ"  ‐ работе без 
аккредитации в пользу зарубежного СМИ. Предупреждение подписано заместителем прокурора 
г.  Минска  Казимиром  Кежуном.  В  прокуратуру  журналистку  вызвали  в  связи  с  проверкой 
деятельности  телеканала  "Белсат".  Прокурор  Дмитрий  Постоялко  напомнил  Белошовой  о  ее 
задержании  в  Парке  Горького  в  Минске  1  июня  во  время  подготовки  видеосюжета.  Согласно 
прокуратуре, съемки, сделанные Татьяной, вышли в эфир спутникового телеканала "Белсат". 
Напомним,  что  в  этом  году  подобные  прокурорские  предупреждения  были  вынесены  целому 
ряду независимых журналистов, а в июне Следственный комитет Беларуси официально заявил о 
начале проверки деятельности телеканала "Белсат". 
 



10  августа  редактор  газеты  "Бобруйский  курьер"  Анатолий  Санотенко  сообщил,  что  направил 
заявление  председателю  областной  наблюдательной  комиссии  Главного  управления  юстиции 
Могилевского  облисполкома  с  просьбой  восстановить  гражданские  права  члена  ОО  «БАЖ», 
заключенного сотрудника "БК" Евгения Васьковича. (21‐летний Е. Васькович отбывает наказание в 
тюрьме № 4 г. Могилева, он осужден за хулиганские действия возле здания КГБ в Бобруйске.)  
Отправляя в разное время письма Евгению Васьковичу в тюрьму, Анатолий Санотенко убедился, 
что  они  не  доходят  до  адресата.  Аналогичные  замечания  звучать  и  от  родственников  и  друзей 
политзаключенного.  Они  жалуются  не  только  на  то,  что  не  доходит  их  корреспонденция, 
адресованная Васьковичу, но также письма Евгения ‐ к ним. То, что корреспонденция не проходит, 
подтверждает  и  сам  заключенный  ‐    в  тех  единичных  письмах,  которые  дошли  до  его  родных. 
Также  Евгений  жаловался  на  то,  что  ему  запрещают  выписывать  некоторые  периодические 
издания, зарегистрированные в Министерстве информации. 
 
11  августа  в  г.п.  Шарковщина  (Витебская  обл.)  милиционеры  задержали  журналистов 
независимых  медиа.  Оператор  Вячеслав  Пешко  и  журналистка  Анна  Аземша  снимали,  как 
редактор  негосударственной  региональной  газеты  "Прэфект‐інфо"  (г.  Глубокое)  Дмитрий  Лупач 
распространяет свое издание в общественном месте, когда к ним подошел милицейский наряд. 
Журналистов  доставили  в  местный  РОВД,  где  проверили  документы  и  переписали  личные 
данные, после этого отпустили. Протоколов задержания не составляли.  
Д.  Лупача  продержали  дольше  всех  ‐  спрашивали,  зарегистрирована  ли  газета,  кто  ее  издает,  с 
какими  целями  и  т.д.  В  итоге  отпустили  при  условии,  что  он  должен  передать  по  факсу 
документальное подтверждение легальности своей газеты. 
 
12  августа  в Беларуси  стал недоступен  сайт международной платформы Change.org,  на  котором 
проводился  сбор  подписей  за  освобождение  журналиста  Антона  Суряпина  и  риэлтора  Сергея 
Башаримова, задержанных па уголовному делу о незаконном пересечении белорусской границы 
шведским легкомоторным самолетом 4 июля. В России и в Украине русскоязычная версия сайта 
работает без проблем, сообщают координаторы платформы. 
Справка: Change.org ‐ глобальная платформа, посредством которой любой человек может начать 
свою гражданскую компанию в интересах социальных и других перемен. Платформой пользуются 
более 15 миллионов человек во всем мире, из них 150 тысяч ‐ в Беларуси, в Украине и России.  


