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Пожалуй, самым примечательным событием периода стало неприкрытое 
давление на бобруйского члена ОО “БАЖ”, главного редактора газеты 
“Бобруйский курьер” Анатолия Санотенко. Ссылаясь на его публикации в 
интернете, которые “могут читать иностранцы”, сотрудники КДБ заявили, что 
против Санотенко может быть возбуждено уголовное дело за “дискредитацию 
Республики Беларусь”.  

2 апреля ОО «БАЖ» получило официальный ответ из Генпрокуратуры на своё 
обращение по поводу ограничения права на выезд за пределы страны ряду 
журналистов. В документе (от 29 марта) за подписью начальника управления по 
надзору за выполнением законодательства и законности правовых актов Павла 
Родионова заявляется, что прокуратура не нашла оснований для проведения 
проверки по обращению ОО "БАЖ". "Изучение Вашего заявления показало, что в нем 
не содержатся сведения о том, действиями каких государственных органов и их 
должностных лиц нарушены правовые и законные интересы названных граждан. 
Отсутствие таких сведений является фактором, препятствующим проведению 
всесторонней и объективной проверки по затронутым вопросам", - пишет г-н 
Родионов. 

Напомним, 16 марта БАЖ направил обращения в Генпрокуратуру, Департамент по 
гражданству и миграции МВД РБ, а также Государственный пограничный комитет по 
поводу ограничения выезда за пределы РБ ряду членов организации - в частности, 
Жанне Литвиной, Андрею Дынько, Михаилу Янчуку, Валентину Стефановичу и Гарри 
Погоняйло. 

5 апреля в Варшаве в Доме Полонии открылась фотовыставка белорусских 
репортеров "Беларусь в объективе". На выставке показанные работы фотографов 
Сергея Гудилина, Александра Васюковича, Дмитрия Брушко, Сергея Васильева, 
Сергея Гапона и Юлии Дорошкевич. Организатором мероприятия выступает 
Информационное бюро «Солидарность с Беларусью», а также Press Club Польши. 
Выставка проходит при поддержке посольства Канады в Польше. 

4 апреля внештатному корреспонденту негосударственной газеты "Бобруйский 
курьер" Ольге Осокиной отказались предоставить информацию в Бобруйском 
краеведческом музее. Журналистка хотела уточнить сведения о выставке, которая 
проходила в фойе музея и была посвящена "визитной карточке" Бобруйска – 
знаменитой крепости наполеоновских времен. Сотрудница музея сообщила, что их 
учреждению приказано не давать "Бобруйскому курьеру" никакой информации, и 
посоветовала обратиться по этому поводу в отдел идеологической работы 
Бобруйского горисполкома. 

5 апреля сотрудники КГБ угрожали "уголовным делом за дискредитацию РБ" 
главному редактору "Бобруйского курьера" Анатолию Санотенко. Журналиста по 
телефону пригласила на прием налоговый инспектор Галина Танвирова, которая 



обслуживает его рекламно-издательское предприятие. Во время их беседы в кабинет 
вошли двое сотрудников КГБ, которые представились подполковником Дмитрием 
Леонидовичем и просто Дмитрием Геннадьевичем. Разговор длился 2,5 часа.  

Дмитрий Леонидович предъявил журналисту ксерокопии ряда его журналистских 
публикаций за 2011 и 2012 годы, размещенных в электронном "Бобруйском курьере", 
на сайте ОО "БАЖ" и на сайте "Белорусский партизан". Сотрудник КГБ заявил, что 
публикации необъективные, искажают суть происходящего в Республике Беларусь, и 
поэтому со временем в отношении журналиста может быть применена статья 369 ч.1 
УК РБ "Дискредитация Республики Беларусь". По словам офицера КГБ, поскольку 
журналистские материалы Санотенко публикуются в сети интернет, то их могут 
читать и иностранцы. 

А. Санотенко предложил работникам КГБ оформить замечания к нему в письменном 
виде. 


