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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
 
13.08. ‐ 19.08.2012 г. 
 
Арестованный фриланс‐журналист Антон Суряпин был освобожден из‐под стражи под подписку о 
невыезде  и  о  неразглашении.  Из  СИЗО  КГБ  его  отвезли  в  Слуцк  к  родителям.  Пока  Антону 
Суряпину  запрещено  выезжать  за  пределы  города.  Что  происходит  с  его  техникой,  изъятой  во 
время обыска 13 июля, журналист не знает. 
 
13  августа  стало  известно,  что  вице‐президенту Международной федерации  прав  человека,  члену 
БАЖ Александру Беляцкому, который отбывает заключение в бобруйской исправительной колонии, 
запретили  непродолжительное  свидание  с  родственниками.  Оно  должно  было  состоятся  после 15 
августа. Администрация колонии таким образом наказала Беляцкого за "нарушение режима" ‐ за то, 
что он занавешивал свое спальное место и вынес после ужина со столовой ломтик хлеба.  Раньше, 
когда  Александр  Беляцкий  был  признан  "злостным  нарушителям  режима",  его  лишили 
долгосрочного  свидания  с  родственниками,  запланированного  на  сентябрь.  Кроме  того, 
правозащитник был лишен продуктовой передачи. 
 
13  августа  независимого  журналиста  Константина  Шиталя  вызвали  в  Глубокскую  районную 
прокуратуру  и  допросили  относительно  его  публикации  на  сайте  westki.info.  В  материале 
сообщалось  о  предложении  местного  оппозиционного  политика  Ярослава  Берниковича  помочь 
активистам, агитирующим за бойкотирование грядущей парламентской компании. 
Несмотря  на  то,  что  агитация  за  бойкот  не  запрещена  избирательным  законодательством, 
сотрудники прокуратуры запретили К. Шиталю размещать на сайте westki.info подобные публикации. 
Журналиста предупредили, что в обратном случае его привлекут как минимум к административной 
ответственности. 
Пользуясь своим правом, Константин Шиталь отказался отвечать на вопросы прокуроров. Угрозы из 
прокуратуры Глубокского района журналист считает незаконными. 
 
13  августа  руководство  ОО  "Белорусская  ассоциация  журналистов"  поручилось  за  арестованного 
журналиста  Антона  Суряпина.  Ходатайство  Жанны  Литвиной  и  Андрея  Бастунца  о  смене  меры 
пресечения  20‐летнего  журналиста  было  направлено  в  Комитет  государственной  безопасности, 
который занимается расследованием дела заключенного члена организации. Согласно Уголовному 
кодексу,  поручительства  за  заключенного  могут  дать  два  или  больше  ранее  не  судимых  граждан 
страны,  которые  "заслуживают  доверия".  В  связи  с  этим  БАЖ  предлагает  всем  неравнодушным 
гражданам также подписать соответствующее поручительство и направить его в адрес КГБ Беларуси. 
14 августа БАЖ начал компанию сбора подписей за освобождение Антона Суряпина. Правозащитная 
организация призвала всех солидарных поставить свою подпись в защиту заключенного фотографа. 
16  июля  БАЖ  направил  обращение  к  профессорско‐преподавательскому  коллективу  Института 
журналистики БГУ с просьбой поддержать своего студента Антона Суряпина и поспособствовать его 
освобождению. 
17 августа вечером арестованный фриланс‐журналист Антон Суряпин был освобожден из‐под стражи 
под  подписку  о  невыезде  и  о  неразглашении.  Из  СИЗО  КГБ  его  отвезли  в  Слуцк  к  родителям. 
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Адвоката при его освобождении не было.  Пока Антону Суряпину  запрещено выезжать  за пределы 
города. В сентябре у него заканчиваются каникулы, и он надеется вернуться в Минск. Что происходит 
с его  техникой, изъятой во время обыска 13 июля, журналист не  знает.  Согласно Антону,  письма в 
СИЗО к нему доходили только от родных. 
20 августа БАЖ сообщил, что продолжит собирать подписи под обращением в КГБ и Генпрокуратуру 
с  требованием  прекратить  уголовное  дело  против  освобожденного  из  СИЗО  Антона  Суряпина. 
"Журналист по‐прежнему находиться под прицелом следователей,  которые в любой момент могут 
вернуть  его  за  решетку.  Именно  поэтому  ситуация  продолжает  требовать  солидарности  от  всего 
журналистского сообщества.  Такой же солидарности  требует  ситуация и с другими членами нашей 
организации ‐ Андреем Пачобутом и Павлом Северинцем", ‐ заявила Жанна Литвина. 
 
13 августа председатель ОО "БАЖ" Жанна Литвина получила официальное письмо из Министерства 
юстиции, в котором сообщается,   что Минюст не имеет к ней никаких претензий и не обращался в 
МВД, чтобы запретить журналистке выезд с территории Беларуси. Чиновники Минюста пообещали 
руководителю БАЖ самим обратиться к правоохранителям в праве отмены ей запрета на выезд. 
Напомним,  15  марта  2012  г.  в  аэропорту  "Минск‐2"  при  прохождении  паспортного  контроля  Ж. 
Литвиной  сообщили, что она "временно невыездная", а также поставили в паспорт штамп об отказе 
в  выезде  из  страны.  Позже  Литвина  получила  справку  из  отдела  по  гражданству  и  миграции 
Советского  района  Минска  о  том,  что  выезд  за  пределы  Беларуси  был  ей  запрещен  по  просьбе 
Минюста "в связи с делом о банкротстве". 
На прошедшей неделе похожий ответ, но уже из Министерства обороны, получил и член Правления 
БАЖ  Михаил  Янчук.  Начальник  главного  организационно‐мобилизационного  управления  Сергей 
Куприк  сообщил Янчуку,  что Минобороны не призывало журналиста на  службу и не ограничивало 
ему выезд с территории Беларуси. 
16  августа  Департамент  по  гражданству  и  миграции  МВД  Беларуси  сообщил  председателю  БАЖ 
Жанне Литвиной,  что ее исключили из списка невыездных. В официальном письме  (датировано 10 
августа)  чиновники  Департамента  сослались  на  компьютерный  сбой,  который  якобы  произошел  у 
них  в  этом  году  с  24  февраля  па  10  марта.  Сама  руководитель  журналистской  правозащитной 
организации  считает  названную  причину  надуманной  и  связывает  ее  с  конкретным  политический 
решением официального Минска. 
Напомним,  первоначально  выезд  из  Беларуси  был  запрещен  6‐и  членам  БАЖ:  Ж.  Литвиной,  М. 
Янчуку,  А.  Дынько,  Г.  Погоняйло,  В.  Стефановичу  и  А.  Отрощенкову.  Двое  из  них  ‐  Погоняйло  и 
Стефанович ‐ через суд уже добились снятия с себя ограничений. В списке невыездных по‐прежнему 
находятся: А. Отрощенков, А. Дынько и М. Янчук. 
 
14 августа Минская городская прокуратура вынесла официальное предупреждение о запрете работы 
без  аккредитации  на  зарубежное  СМИ  журналисту  "Радыё  Рацыя"  Геннадию  Барбаричу. 
Предупреждение подписано зам. прокурора г. Минска Казимиром Кежуном. Журналиста вызвали в 
прокуратуру по поводу проверки, что проводилась в связи с его работой на "Рацыю" после обыска в 
офисе радиостанции 2 мая. В беседе прокурор Дмитрий Постоялко назвал Г. Барбарича сотрудником 
"Рацыі"  и  сообщил,  что  прослушал  многие  его  материалы  в  эфире  радиостанции  и  компьютерах, 
изъятых  во  время  обыска.  "В  ответ  на  обвинения  я  заявил,  что  являюсь  свободным журналистом: 
каждый  день  могу  писать  в  разные  СМИ,  а  трудовым  контрактом  с  ними  не  связан.  Дальше, 
сославшись  на  конституционное  право,  я  отказался  свидетельствовать  против  себя  самого",  ‐ 
рассказал Барбарич. 
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Напомним,  редакция  "Радыё  Рацыя"  находится  в  Польше.  В  Беларуси  журналисты  "Рацыі" 
вынуждены  работать  нелегально,  поскольку  МИД  неоднократно  отказывал  радиостанции  в 
официальной аккредитации. 
 
15  августа  в  Борисове  работники  ЖЭУ‐1  Борисовского  УП  "Жилье"  по  распоряжению    исполкома 
сняли  вывеску  негосударственной  местной  газеты  "Борисовские  новости"  над  входом  в  подъезд 
жилого  дома,  где  размещается  редакция  издания.  При  этом никаких  письменных  предписаний  на 
демонтаж у рабочих не было.  
16  августа  утром  коммунальщики  попытались  разобрать  металлический  каркас,  на  который 
крепилась  вывеска.  Главный  редактор  газеты  Анатолий  Букас  был  вынужден  вызвать  милицию  и 
написать  заявление.  При  появлении  милиционера  рабочие  собрали  свои  инструменты  и  ушли, 
демонтировав каркас  наполовину.  
 
16  августа  в  суде  Лунинецкого  района  (судья  Михаил  Денисович)  было  рассмотрено  
административное дело по факту повреждения фотокамеры члена БАЖ Светланы Гарда в отношении 
гражданина г. Пинска Альберта Симонова. Ответчик был привлечен к ответственности по статье 10.9 
КоАП,  на  него  наложено  административное  взыскание  в  размере  30  базовых  величин  (3  млн. 
рублей),  кроме  того,  он  должен  компенсировать  материальный  ущерб,  который  нанес  своими 
действиями.  
Напомним,  8  июля,  находясь  в  заказнике  республиканского  значения  "Лунинский"  возле  озера 
Белое, Светлана Гарда делала фоторепортаж для сайта media‐polesye.by с целью привлечь внимание 
общественности  к  фактам  нарушения  природоохранного  законодательства.  Во  время,  когда 
журналистка делала фотоснимки, Альберт Симонов набросился на нее и повредил фотокамеру. 
 
17  августа  в  Светлогорске местная милиция  запрещала  независимой  тележурналистке,  члену  БАЖ 
Ларисе Щиряковой снимать на камеру мнения жителей города по поводу общественных слушаний 
запланированного строительства завода беленой целлюлозы. 
Вначале милиционеры не разрешили Щиряковой войти с видеокамерой в городской общественно‐
культурный  центр,  где  проводились  так  называемые  общественные  слушания.  Журналистка  стала 
опрашивать  присутствующих  около  здания  центра  ‐  люди  высказывали  возмущение,  что 
организаторы из райисполкома не дали  слово ни одному представителю общественности даже из 
числа тех, кто записался на выступление. В это время майор милиции, не представившись, обвинил 
Щирякову в нарушении общественного порядка и потребовал "пройти в милицию". За журналистку 
заступились горожане и коллеги. 
 
17  августа  утром  члена  Совета  правозащитного  центра  "Весна",  члена  БАЖ  Татьяну  Ревяко  по 
телефону  пригласили  в  КГБ  для  беседы.  Правозащитница  потребовала  прислать  ей  официальную 
повестку.  Из  документа,  который  в  скором  времени  привезли,  следовало,  что  Татьяну  Ревяко 
вызывают  как  особу,  "осведомленную  об  обстоятельствах,  имеющих  значение  для  обеспечения 
национальной безопасности Республики Беларусь".  
Во  время  беседы  сотрудник  КГБ  интересовался  размещенной  на  сайте  spring96.org  15  августа 
информацией под названием  "В Могилеве КГБ  вмешивается  в  избирательный процесс".  У    Ревяко 
допытывались о том, откуда была получена информация, является ли она автором публикации и т.д. 
Татьяна  Ревяко  была  предупреждена  о  том,  чтобы  непроверенная  информация  об  органах 
госбезопасности не размещалась на сайте организации.  
Правозащитница  не  согласилась,  что  публикация  подобного  материала  на  сайте  может  как‐то 
дискредитировать КГБ. Еще до визита в КГБ Т. Ревяко высказала мнение, что этот вызов связан с ее 



 4

профессиональной  деятельностью  и  с  давлением  на  закрытый  властями  правозащитный  центр 
"Весна". 
 
17  августа  стало  известно,  что  популярному  сайту  об  истории  Минска  "Минск  старый  и  новый" 
(minsk‐old‐new.com) запретили использовать герб города. В начале июля создатель сайта Владимир 
Воложинский  решил  зарегистрироваться  как  индивидуальный  предприниматель  ‐  чтобы  легально 
размещать на сайте рекламу. Он направил документы в Мингорисполком и,  среди прочего, решил 
согласовать,  может  ли  он  и  впредь  в  шапке  сайта  использовать  герб  Минска.  Но  неожиданно 
горисполком  отказал  с  мотивировкой,  что  "ряд  материалов  по  истории  столицы  носят 
дискуссионный характер". 
Напомним, сайт "Минск старый и новый" работает уже 9 лет, за это время успел получить несколько 
наград, например, в 2008 г. получил гран‐при VI конкурса белорусских контент‐проектов. 


