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В  центре  внимания  белорусской  и  международной  общественности  оставалась  судьба 
задержанного  и  помещенного  в  СИЗО  КГБ 20‐летнего журналиста‐фрилансера,  члена ОО 
“БАЖ”, студента 4 курса Института журналистики БГУ Антона Суряпина.  
Сначала  Антона  задержали  на  трое  суток,  затем  продлили  срок  его  содержания  под 
стражей до 10 суток, но и по оканчании этого срока удерживают в СИЗО.  
Известно, что ведутся следственные действия с участием его адвоката, но предъявлено ли 
ему  обвинение  –  до  сих  пор  не  сообщается.  Между  тем,  правозащитники  обращают 
внимание на то, что удержание более 10 суток в СИЗО без предъявления обвинения грубо 
нарушает Уголовно‐процессуальный кодекс РБ.  
Напомним,  что  Антон  задержан  в  рамках  расследования  уголовного  дела  о  незаконном 
пересечении границы органиванной группой лиц (ст. 371 ч.3 УК РБ). Антона подозревают в 
содействии этим преступным действиям (ст. 16 УК РБ).  
Основанием для задержания стали размещённые Антоном на сайте bnp.by эксклюзивные 
фото  плюшевых  медведей,  сброшенных  шведским  самолетом,  который  нелегально 
пересёк государственную границу Беларуси 4 июля. Журналист написал, что фото прислал 
ему по электронной почте человек, который живёт не в Минске.  
 
 
 
16  июля  на  официальном  сайте  завода  тракторных  деталей  и  агрегатов  (г.  Бобруйск) 
появилось  сообщение,  что  одна  из  бригад  завода  собирается  судиться  с  некоторыми 
интернет‐ресурсами из‐за неправильно поданной, по их мнению, информации о забастовке 
на  предприятии.  В  частности,  автор  статьи  недоволен  тем,  что  СМИ  писали  о  "сотнях 
бастующих"  и  размещали  фотографии  рабочих,  которые  "не  имели  никаких  отношений  к 
тому,  что  происходило,  или  вообще не работали на предприятии".  В  публикации бригадир 
цеха Валерий Галенко  говорит, что планирует в ближайшее время направить в суд исковое 
заявление о защите чести и достоинства работников бригады на информационные издания, 
разместившие их фотографии под информацией "не соответствующей действительности". 
 
16  июля,  через  трое  суток  после  задержания  Антона  Суряпина,  родители  журналиста  не 
имели никакой информации о судьбе сына. Сразу после окончания заявленного 72‐часового 
срока содержания под стражей, они снова пошли в КГБ. Вместе с ними были председатель 
БАЖ Жанна Литвина и ее заместитель, юрист Андрей Бастунец. В приемной не смогли дать 
информации об Антоне ‐ сослались на то, что не имеют права вмешиваться в следственные 
действия.  
Напомним,  20‐летний  студент  4‐го  курса  Института  журналистики  БГУ,  член  БАЖ  Антон 
Суряпин был задержан 13 июля. Он первым разместил на своем сайте Belarusian News Photos 
фотографии плюшевых медведей, сброшенных 4 июля со шведского самолета над Ивенцом 
и Минском. Перед этим сотрудники КГБ провели обыск в квартире, где он живет в Минске.  



17  июля  утром  дежурный  адвокат,  который  присутствовал  16  июля  на  допросе  Антона 
Суряпина  в  СИЗО  КГБ,  сообщил  родителям  журналиста,  что  их  сына  задержали  в  рамках 
расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 371 ч. 3 УК ‐ незаконное пересечение 
государственной границы РБ, совершенное организованной группой лиц.  
Антона подозревают в пособничестве этим преступным действиям (ст. 16 УК), основываясь на 
размещенных им в интернете эксклюзивных фото "шведских медведиков". Сам Антон писал 
в  этом  материале,  что  фото  прислал  ему  по  электронной  почте  неизвестный  человек, 
который  живет  не  в  Минске.  Таким  образом,  в  отношении  журналиста  применена  мера 
пресечения  в  виде  содержания  под  стражей.  Оно  может  длиться  10  суток  с  момента 
фактического  задержания,  после  чего  задержанному  должны  либо  изменить  меру 
пресечения, либо предъявить обвинение. 
17 июля организаторы "плюшевого десанта", представители шведской пиар‐компании Studio 
Total,  заявили о непричастности  к их акции белорусского фотографа. "Мы не знаем Антона 
Суряпина. Мы не имеем  к  нему никакой причастности.  У  нас  не  было никаких  контактов  с 
кем‐нибудь  в  Беларуси,  кто  помогал  бы  нам  провести  акцию",  ‐  отметил  один  из 
организаторов акции Томас Мазети.  
Тем  временем,  в  защиту  журналиста  выступили  международные  правозащитные 
организации.  Незамедлительного  освобождения  Антона  Суряпина  требуют  "Репортеры без 
границ",  Международная  федерация  журналистов,  Европейская  федерация  журналистов, 
Комитет защиты журналистов (CPJ, Нью‐Йорк). 
 
17  июля  в  Орше  сотрудники  милиции  провели  обыски  в  квартире  создателя  и  редактора 
сайта orsha.eu Игоря Казмерчека, а также в квартире его родителей. Забрали системный блок 
от  компьютера,  2  флеш‐карты  и  3G  модем.  Самого  Казмерчека  допросили  на  предмет 
распространения порнографии через сайт. Все это случилось через пару дней после того, как 
он  зарегистрировался  наблюдателем  за  выборами  в  Палату  представителей  в  рамках 
кампании "Правозащитники за свободные выборы". 
Редактор  заявляет,  что  никакой  порнографической  информации  на  сайте  orsha.eu  не 
выставлялось. Он не исключает, что определенные структуры очень интересует информация 
с его компьютера, поэтому и была придумана зацепка с "распространением порнографии". 
 
17  июля  стало  известно,  что  в  суд  Толочинского  района  (Витебская  область)  поступило 
исковое  заявление  о  защите  чести,  достоинства  и  деловой  репутации  и  компенсации 
морального вреда против редакции зарегистрированной в России газеты "Витебский курьер" 
и журналиста Николая Петрушенко.  
Истец  ‐  Юрий  Лычковский,  председатель  Толочинского  отделения  РОО  "Белорусское 
товарищество охотников и рыболовов"  ‐ обиделся на публикацию Н. Петрушенко "От пущи 
до  неволи:    в  тихом  болоте  черти  водятся"  ("ВК"  №7,  от  23.02.2012),  где  разоблачаются 
злоупотребления,  связанные  с  незаконной  охотой.  По  его  мнению,  под  "одноруким 
браконьером" Юрием Л., виновным в ряде правонарушений, автор публикации имел в виду 
именно  его.  Истец  просит  суд  признать  опубликованные  сведения  не  соответствующими 
действительности и обязать газету напечатать опровержение, а также взыскать с ответчиков 
огулом 5 млн. рублей компенсации.  
Ожидается, что слушания пройдут в первой половине августа. 
 
17 июля стало известно, что оператор сотовой связи ООО СП "Белсел" самовольно блокирует 
доступ  пользователей  к  информационным  интернет‐ресурсам:  "Хартия'97",  "Белорусский 



партизан" и блог Евгения Липковича. Блокировку заметил журналист газеты "Новы Час". Это 
не  первый  факт  незаконного  ограничения  доступа  к  независимым  сайтам  оператором 
мобильной  связи.  В  начале  года  о  блокировке  оператором  "Белсел"  доступа  к  тем  же 
ресурсам уже заявлял солигорский общественный активист И. Шило. 
18 июля также стало известно, что с 14 июля в список запрещенных сайтов «Белсел» попал 
также  независимый  региональный  новостной  сайт  солигорск.org.  По  словам  сотрудника 
компании,  блокировка  произошла  ошибочно  в  связи  с  обновлением  списка  запрещенных 
сайтов.  Сотрудники  компании  пообещали  снять  блокировку,  но  на  момент  17  июля  сайт 
солигорск.org всё ещё не был доступен для пользователей «Белсел». 
Стоит  заметить,  что  согласно белорусскому  законодательству по  умолчанию определенные 
сайты  блокируются  только  для  государственных  учреждений.  Для  частных  лиц  блокировка 
может осуществляться только по личной просьбе пользователя. 


