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Неделя СМИ 
 
Информационная рассылка  
ОО "Белорусская ассоциация журналистов" 
 
30.07. ‐ 05.08.2012 г. 
 
4  августа  исполнился  год  с  момента  ареста  члена  ОО  “БАЖ”,  руководителя  закрытого 
властями  правозащитного  центра  “Весна”,  вице‐президента Международной  федерации 
прав  человека  (FIDH)  Алеся  Беляцкого.  В  годовщину  задержания  Беляцкого  акции  в  его 
поддержку прошли в Беларуси, Армении, Украине, Италии, США и России. По инициативе 
российских правозащитников день задержания Беляцкого был объявлен Международным 
днём солидарности с гражданским обществом и правозащитным движением Беларуси. 
 
30 июля родители арестованного фриланс‐журналиста Антона Суряпина снова встретились с 
адвокатом, которая перед этим виделась с их сыном в СИЗО КГБ. Юрист по‐прежнему говорит 
очень мало, ссылаясь на подписку о неразглашении – они лишь сообщила, что они с Антоном 
"обсудили все рабочие вопросы". По словам адвоката, держится он хорошо.  
2 августа ОО "БАЖ" официально обратилось к Спецдокладчику ООН по вопросам поощрения 
и  защиты  права  на  свободу  мнений  и  их  свободное  выражение  Франку  Ла  Ру  с  просьбой 
отреагировать  на  факт  задержания  журналиста  Антона  Суряпина,  а  также  выступить  с 
предложением  руководству Беларуси освободить его из‐под ареста и прекратить уголовное 
преследование.  Кроме  этого,  журналистская  организация  просит  Спецдокладчика  ООН 
вынести  рекомендации  руководству  Беларуси  о  прекращении  практики  применения 
механизмов уголовного преследования для ограничения  свободы высказывания в  стране в 
отношении  журналистов,  которые  выполняют  свои  профессиональные  и  общественные 
обязанности. 
3  августа  открыт  счет  для  сбора  средств  в  поддержку  Антона  Суряпина.  Деньги  пойдут  на 
оплату  адвоката,  а  также  на  передачи  журналисту.  Счет  до  востребования  открыт  на  имя 
Суряпиной  Елены  Николаевны  в  Слуцком  отделении  «Белагропромбанка».  Код  банка  921, 
счет 32102084. 
 
31  июля  в  Витебске  запретили  пикет  солидарности  с  заключенным  правозащитником 
Александром  Беляцким,  запланированный  на  4  августа.  Заместитель  руководителя 
администрации Октябрьского  района Витебска Виктор  Голанов  сообщил правозащитникам, 
что их заявку не удовлетворили ввиду отсутствия у  заявителей договоров на обслуживание 
мероприятия  с  отделом  внутренних  дел,  медицинской  и  коммунальной  службами.  В 
проведении аналогичных акций солидарности с А. Беляцким было отказано также местными 
властями в Барановичах, Мозыре и других городах. 
 
31  июля  стало  известно,  что  в  Могилеве  общественного  активиста  Владимира  Тризунова 
уволили с могилевского хлебозавода №4, где он работал грузчиком. Официальная причина ‐ 
прогул. Между тем, незадолго до этого г‐н Тризунов сделал в одном из цехов предприятия 
снимки на мобильный телефон, где было видно сотни килограммов испорченного маргарина 
и дрожжей, которые продолжали употребляться для производства печенья. Снимки попали в 
интернет  и  были  опубликованы  на  независимых  сайтах.  Администрация  предприятия 
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довольно быстро вычислила "народного корреспондента". В беседах с идеологом завода и 
директором В. Тризунову настоящую причину увольнения озвучили.  
На  предприятии  комментировать  СМИ  ситуацию  с  увольнением  сотрудника  отказываются. 
Владимир  Тризунов  считает  увольнение  незаконным  и  собирается  судиться  за 
восстановление на работе. 
 
2 августа в Минске сотруднику газеты "Новы Час" Никите Бровко препятствовали выполнять 
профессиональные обязанности. Журналист  вел  видеосъемки около Свято‐Елисаветинского 
монастыря  (на окраине Минска в районе  "Новинки")  для материала о возможном сносе 5‐
этажного  жилого  дома  и  предположительной  передаче  этой  земли  под  церковные 
застройки. 
Сначала охрана монастыря пыталась  забрать у журналиста видеоаппаратуру. Потом к нему 
подошел милиционер по фамилии Овчинников и,  представившись участковым,  потребовал 
прекратить  работу  и  предъявить  документы.  Никита  Бровко  показал  свое  журналистское 
удостоверение  и  паспорт.  Проверив  их,  милиционер  высказал  намерение  отвезти 
журналиста  в  Центральный  РУВД  для  дальнейшего  разбирательства.  Но  вмешательство 
жителей дома заставило его отказаться от этих планов.  
 
2  августа белорусские пограничники не пустили в Беларусь украинского журналиста Сергея 
Шевченко.  На  украинско‐белорусском  пограничном  переходе  "Гута"  его  без  объяснения 
причин  высадили  из  автобуса. Журналист  в  составе  украинской делегации  ехал  в  Карелию 
(Россия) на торжества, посвященные памяти жертв политических репрессий на Соловках и в 
урочище  Сандармох.  В  состав  делегации  входили  бывшие  политзаключенные,  их 
родственники,  общественные  активисты,  писатели,  журналисты.  Сергей Шевченко  является 
автором публикаций и книг о Соловецком лагере. 
 
2  августа  заместитель  председателя  Рогачевского  районного  суда  Марина  Домасевич 
отклонила иск бывшего редактора отдела  сельской жизни местной  государственной  газеты 
"Свабоднае  слова"  Сергея  Сергиенко  о  выплате  компенсации  за  незаконное  увольнение. 
Сергиенко  требовал  взыскать  с  редакции  средний  10‐месячный  заработок.  Судья  же  не 
усмотрела нарушений при его увольнении в начале июля. 
С.  Сергиенко  до  увольнения  пять  лет  работал  в  газете.  15  июня  он  2  часа  находился  в 
редакции  и,  оставив  заявление  на  отгул,  ушел  по  своим  делам.  Это  и  стало  официальной 
причиной для увольнения за прогул. В тот день в редакции не было ни редактора Шишкина, 
ни его заместителя ‐ заявление не рассмотрели. Оригинал заявления в редакции не нашли. И, 
хотя Сергиенко предоставил копию документа, суд  этого не принял к сведению. 
По  словам Сергиенко,  у  него  давно  сложились  "напряженные  отношения  с  руководителем 
редакции Шишкиным" ввиду разных взглядов на экономику и на политику. В редакции из‐за 
этого  Сергиенко  называли  подчас  "оппозиционером",  его  лишали  премиальных,  выносили 
выговоры. 
 
3  августа  белорусский  государственный  телеканал  ОНТ  отцензурировал  выпуск  новостей 
Первого  российского  телеканала.  Белорусский  канал  прекратил  трансляцию  российской 
программы  новостей  "Время"  в  20.19  (обычно  эта  ежедневная  получасовая  передача 
транслируется  с  20.00  до  20.30)  ‐  именно  в  это  время  на  первом  российском  канале,  с 
которого  ОНТ  ретранслирует  эту  программу,  показали  сюжет  "После  десанта  плюшевых 
медведей белорусский и шведский послы потеряли работу". В нем сообщалась о высылке из 
Беларуси шведского посла. 



 3

 
3  августа  группа  белорусских  правозащитников  передала  в  приемную  Администрации 
президента Беларуси петицию в защиту своего осужденного коллеги Александра Беляцкого ‐ 
руководителя  закрытого  властями  правозащитного  центра  "Весна",  вице‐президента 
Международной  федерации  прав  человека  (FIDH).  Общественные  активисты  требуют 
незамедлительного освобождения Александра Беляцкого. Акция солидарности приурочена к 
годовщине  задержания  правозащитника  ‐  4  августа  исполнился  год  с  момента  ареста 
Беляцкого.  Сейчас  он  отбывает  наказание  в  исправительной  колонии  Бобруйска. 
Международные  правозащитные  организации  признали  Александра  Беляцкого  узником 
совести. 
Напомним, 24 ноября 2011 г. суд Первомайского района Минска (судья Сергей Бондаренко) 
признал  правозащитника  виновным  в  сокрытии  доходов  в  особо  крупном  размере  и 
приговорил  к  4,5  годам  лишения  свободы  в  колонии  усиленного  режима  с  конфискацией 
имущества.  Основанием  для  уголовного  преследования  стало  наличие  у  Беляцкого 
зарубежных  банковских  счетов,  средства  с  которых  использовались  для  деятельности 
"Весны".  Открыть  счета  в  Беларуси  не  представлялось  возможным  ‐  власти  неоднократно 
отказывали организации в официальной регистрации.  
Суд также не принял к сведению то, что ущерб, который якобы нанес государству Беляцкий, 
был полностью покрыт за счет благотворительных пожертвований граждан.  


