
13 января 2023 года в 13-00, в день российской печати и годовщину событий у Вильнюсской 
телебашни, в РИЦ ТАСС Санкт-Петербург, по адресу ул. Шпалерная д.37 состоится пресс-
конференция, посвященная презентации книги известного литовского политика 
Альгирдаса Палецкиса «Наручники на мысль». 

 
 

Палецкис – журналист, антифашист, лидер движений «Заря справедливости» и 
«Форум добрососедства», был приговорен в Литве к 6 годам тюремного заключения за 
преступление, которого не совершал. «Шпионаж в пользу России» - так перевели на 
современный язык его попытку докопаться до истины и ответить на вопрос, который 
волнует общественность уже 32 года: кто отправил снайперов на крыши вильнюсских 
многоэтажек и велел стрелять в толпу в январе 1991-го? «Как теперь выясняется, свои 
стреляли в своих», - однозначно ответил политик. Этого ему на родине не простили... 

Напечатанные в издательстве «Комсомольская правда» при спонсорстве Фонда 
поддержки и защиты прав соотечественников его тюремные дневники – это попытка 
поддержать друга и коллегу в неравной борьбе за правду – в обществе, которое, подделывая 
международные рейтинги, ошибочно считает себя свободным. Арест за арестом, обыск за 
обыском, умноженные на полное отсутствие свободы слова – вот что, по сути, представляет 
собой нынешняя прибалтийская «демократия», обнажившаяся задолго до сегодняшних 
дней, которые войдут в историю как черные времена журналистики. В соседних с Литвой̆ 
Латвии, Эстонии и Польше скроенные по одним лекалам репрессии ловят в свои сети 
журналистов и блогеров, которых под копирку обвиняют в работе на Москву – за 
малейшую попытку усомниться в правоте власть имущих.   

Что Россия может противопоставить этой лжи? Стоит ли опускаться до базарных 
разборок с заведомо нечестным противником? Как и чем при этом можно помочь нашим 
коллегам, оказавшимся на передовой новой «холодной войны»?  

На эти и другие вопросы ответят участники презентации. 
 

Очно в пресс-центре РИЦ ТАСС Санкт-Петербург: 
- Александр Бобылев, технический редактор книги «Наручники на мысль», 
политрепрессированный; 
- Николай Межевич, доктор экономических наук, г.н.с. Института Европы РАН, 
Президент ассоциации прибалтийских исследований; 
- Максим Рева, член правления международного правозащитного движения, 
политрепрессированный; 
- Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор кафедры европейских 
исследований факультета международных отношений СПбГУ. 
 
По видео-конференц-связи: 



- Галина Сапожникова, международный обозреватель газеты «Комсомольская правда», 
Заслуженный журналист РФ; 
 
Модератором пресс-конференции выступит Дмитрий Солонников, политолог, директор 
Институт современного государственного развития; 
 
Пресс-конференция пройдет в ОЧНОМ формате. Вход только для представителей СМИ по 
предварительной аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения. 
Представители СМИ могут принять участие в мероприятии и дистанционно, заполнив 
ФОРМУ АККРЕДИТАЦИИ на странице анонса в разделе Пресс-центр ТАСС. При 
регистрации необходимо указать номер личного мобильного телефона, к которому 
привязано приложение WhatsApp. 
Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса. 
Справки и аккредитация: 
+7 (981) 820-02-13 
tass_spb@tass.ru 
Адрес: 
Санкт-Петербург, Шпалерная, 37А 


