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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
 
23 ‐ 29.07.2012 г. 
 
В упомянутый период дело Антона Суряпина – 20‐летнего фотографа, помещённого в СИЗО 
КГБ  за  размещение  в  интернете  фото  плюшевых  медвежат,  сброшенных  шведским 
самолётом  над  Беларусью,  ‐  оставалось  в  центре  внимания  белорусской    и 
международной общественности.  
24  июля международные   правозащитные организации “Index on Censorship”  и “Amnesty 
International” призвали белорусские власти безотлагательно освободить журналиста.   
25  июля  ОО  “Белорусская  ассоциация  журналистов”  направила  обращение  на  имя 
председателя  КГБ  Беларуси  Вадима  Зайцева  с  требованием  срочно  освободить  из  СИЗО 
Антона Суряпина и прекратить его уголовное преследование.  
25 июля Amnesty International признала Антона Суряпина узником совести. 
 
 
23 июля, по истечении отведенного законодательством 10‐суточного срока содержания под 
арестом, молодого фриланс‐журналиста Антона Суряпина оставили в СИЗО КГБ. Напомним, 
20‐летнего  Антона  Суряпина,  члена  БАЖ,  студента  4‐го  курса  Института  журналистики  БГУ, 
задержали  утром  13  июля  после  обыска  в  его  квартире  в  Минске.  17  июля  дежурный 
адвокат, присутствовавший 16 июля на допросе А. Суряпина в СИЗО КГБ, сообщил родителям 
журналиста, что его 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 содействии этим преступным действиям 
(ст.  16  УК),  основываясь  на  размещенных  им  в  интернете  эксклюзивных  фото  "шведских 
медвежат». 
26 июля новый адвокат задержанного Антона Суряпина, нанятая родителями журналиста, не 
смогла  встретиться  со  своим  подзащитным  в  СИЗО  КГБ.  Причина  отказа  во  встрече  – 
«отсутствие свободных кабинетов» в СИЗО. 
 
24 июля стало известно, что жена политзаключенного Александра Беляцкого Наталья Пинчук  
получила ответ из управления Департамента наказаний по Могилевской области на жалобу, 
направленную в Департамент исполнения наказаний МВД. В жалобе обращалось внимание 
на  строгость  и  несопоставимость  наказания  с  тяжестью  последнего  нарушения,  которое 
вроде  бы  совершил  заключенный  правозащитник,  и  высказывалась  просьба  отменить  его 
или заменить на менее строгое.  
В  итоге  наложения  последнего  взыскания  и  по  совокупности  предыдущих  А.  Беляцкий 
переводился  в  число  "злостных  нарушителей",  лишался  долгосрочного  свидания,  ему 
сократили  предельную  сумму  денежных  переводов  с  500  тысяч  до  100  тысяч  рублей 
ежемесячно. Третье взыскание правозащитник получил 1 июня за то, что "спал в одежде на 
своем  спальном  месте".  В  своем  объяснении  Беляцкий  сослался  на  утомленность,  плохое 
состояние  здоровья и на  то,  что накануне, 31 мая,  он обращался  к  терапевту  колонии,  где 
ему прописали лекарства, которые провоцируют сонливость.  
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В ответе на жалобу сообщается, что "взыскание наложено законно и соответствует  тяжести 
допущенного  нарушения".  По  мнению  чиновников  Департамента,  "содеянное 
правонарушение  с  состоянием  здоровья  и  приемом  лекарств  не  связано,  а  является 
целенаправленным нарушением распорядка дня". 
 
24  июля  утром  на  литовско‐белорусской  границе  (переход  "Гудогай")  пограничники 
задержали  на  3  часа  корреспондента  минского  офиса  "Европейского  радио  для  Беларуси" 
Виталия  Ругайна.  Журналист  ехал  поездом  "Вильнюс‐Минск",  возвращаясь  в  страну  после 
месячного отсутствия.  В  помещении пограничной  службы у журналиста изъяли ноутбук,  но 
чуть позже компьютер вернули.   
Напомним,  после  задержания  утром  22  июня  журналиста  "Еврорадио"  Павла  Свердлова 
неизвестные в штатском поджидали около офиса редакции Виталия Ругайна (они показывали 
фотографию журналиста вахтеру здания). Но Ругайну при помощи коллег удалось остаться на 
свободе и выехать из страны в Польшу.  
25 июля вечером в центре Минска Виталия Ругайна задержали группа сотрудников милиции 
в  штатском.  Журналиста  доставили  в  Ленинское  РУВД,  где  составили  протокол  об 
административном  правонарушении  ‐  нецензурной  брани  в  общественном  месте  (ст.  17.1 
КоАП) ‐ и отвезли ожидать суда в Центр изоляции правонарушителей на ул. Окрестино.   
26  июля  дело  Виталия  Ругайна  рассматривалось  в  Центральном  районном  суде  Минска. 
Поскольку свидетели‐милиционеры путались в показаниях, судья Татьяна Ткачева направила 
дело  на  доработку,  а  Виталия  освободили  в  зале  суда.  Слушания  проходили  в  кабинете 
судьи. Журналистов туда не допустили, пройти смог только адвокат. 
Преследование  журналистов  "Еврорадио"  в  редакции  считают  местью  за  обличительный 
репортаж о ненадлежащей охране минского метро. 
 
24  июля  стало  известно,  что  Следственный  комитет  отказался  заводить  уголовное  дело 
против  милиционеров,  которые  препятствовали  профессиональной  деятельности 
журналиста "Радыё Рацыя" Александра Ярошевича и задерживали его. Об этом говорится в 
официальном  ответе  руководства  Следственного  комитета.  В  письме  сообщается,  что  по 
итогам  проверки  установлено,  что  в  ходе  задержания  сотрудники  милиции  никаких 
противоправных  действий  не  совершали.  Журналист  считает  отказ  незаконным  и  намерен 
жаловаться в Верховный суд. 
Напомним,  инцидент  произошел  24  марта  во  Дворце  культуры  Тракторного  завода. 
Накануне  Дня  Воли  спецназовцы  ворвались  на  концерт  альтернативных  групп  и  грубо 
задерживали  присутствующих  (более  100  человек),  в  том  числе  и  Александра  Ярошевича, 
который присутствовал там по заданию редакции.  
 
25 июля стало известно, что блоггер Евгений Липкович направил жалобы на военную газету 
"Во славу родины" в Генпрокуратуру и Министерство информации, в которых просит вынести 
изданию официальное предупреждение за нарушение ст. 44 Закона о СМИ.  
Основанием  для  обращений  стало  игнорирование  редакцией  права  гражданина  на 
опровержение неправдивой информации. 18 июля Евгений Липкович направил заявление с 
требованием опровергнуть в газете неправдивые сведения. Закон дает редакциям 5 дней на 
ответ  заявителю.  Однако  никакого  ответа  в  отведенный  срок  Липкович  не  получил. 
Государственная газета "Во славу родины" регулярно публикует о Е. Липковиче сатирические 
статьи за подписью полковника Макарова.  
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26  июля  администрация  исправительного  учреждения  открытого  типа,  где  отбывает 
наказание  член  БАЖ  Павел  Северинец,  официально  сообщила,  что  он  не  попадает  под 
амнистию. Согласно документу, решение об отказе принято на основании параграфа 9 закона 
"Об  амнистии".  Скорее  всего,  это  означает,  что  статья,  согласно  какой  осужден  Павел 
Северинец,  ‐  "Организация  и  подготовка  действий,  грубо  нарушающих  общественный 
порядок, либо активное участие в них" (ст. 342 УК) ‐ попадает в категорию статей, которые не 
подпадают под действие подписанного А. Лукашенко 9 июля закона об амнистии. 
Напомним,  что  Павел  отбывает  наказание  в  виде 3  лет  ограничения  свободы  после  акций 
протеста в декабре 2010 г., связанных с президентскими выборами. Его "срок" закончится 19 
октября 2013 года ‐ это еще через 1 год и 3 месяца. 
 
27  июля  негосударственная  газета  спортивной  тематики  "Прессбол"  обратилась  в 
прокуратуру  Центрального  района  Минска  с  жалобой  на  ЗАО  "Хоккейный  клуб  "Динамо‐
Минск". Повод ‐ необоснованные, по мнению редакции, отказы в аккредитации журналистов 
газеты на пресс‐конференции, соревнования и другие мероприятия клуба.  
Редакция  "Прессбола"  видит  в  действиях  спортивного  клуба  нарушение  статей  7,  35  и  48 
"Закона о СМИ", а также нарушение Административного и Уголовного кодексов. 
Газета  просит  прокуратуру  вынести  предписание  хоккейному  клубу  "Динамо‐Минск"  на 
незамедлительное исправление нарушение законодательства, а также вынести официальное 
предупреждение генеральному директору клуба Алексею Торбину. 


