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1  мая  международная  организация  Freedom  House  распространила  ежегодный  доклад 
"Свобода прессы 2012:  Глобальный обзор независимости СМИ". В документе отмечается, 
что  из  числа  197  стран  и  территорий,  в  которых  изучалась  свобода  высказываний,  66 
(33,5%) относятся к категории "свободных", 72 (36,5%) к категории "частично свободных" и 
59 (30%) к категории "несвободных". Беларусь в этом рейтинге традиционно фигурирует в 
числе стран, где состояние свободы СМИ наихудшее ‐ она классифицирована на 193 месте. 
Хуже со свободой прессы только в Эритрее, Узбекистане, Туркменистане и Северной Корее. 
 
30  апреля  в Минске задержали независимых тележурналистов Викторию Колчину и Сергея 
Кравчука.  Они  присутствовали  на  показе  документального  фильма  "Последний  диктатор 
Европы",  организованном  представителями  "Свободного  театра".  Через  5  минут  после 
начала в помещение ворвался спецназ милиции. Всех 20 зрителей поставили лицом к стене, 
а потом отвезли в РУВД Советского района. Там задержанных опросили, сфотографировали и 
взяли у них отпечатки пальцев. Отпустили примерно через 3 часа. 
Во  время  задержания  у  С.  Кравчука  выбили  из  рук  камеру,  от  чего  на  ней  остались 
повреждения. После освобождения и возвращения техники он заметил исчезновение карты 
памяти.  В.  Колчина  после  освобождения  не  смогла  включить  собственный  компьютер  ‐  он 
оказался заблокированным. 
 
2  мая  около  20‐и  часов  в  минский  офис  "Радыё  Рацыя"  (в  районе  площади  Победы) 
наведались участковые милиционеры. По их словам, они проводили осмотр всех помещений 
в связи с репетицией праздничного парада к 9 мая. На тот момент в офисе находился один 
сотрудник,  который  открыл  дверь.  Увидев  символику  радио  и  аппаратуру,  милиционеры 
вызвали  для  дальнейшего  разбирательства  коллег  из  Центрального  РУВД.  После  осмотра 
помещения было принято решение забрать "для проверки" оргтехнику: ноутбук и системный 
блок.  Протокол  изъятия  составлял  старший  оперуполномоченный  Бабков.  Руководил 
операцией заместитель начальника Центрального РУВД Шахлай. 
 
3 мая неизвестные лица организовали провокацию против гродненского журналиста Андрея 
Почобута.  На  подъездах  дома,  где  он  живет,  они  расклеили  плакаты  с  фотографией 
журналиста  и  подписью  "Осторожно,  педофил!"  А.  Почобут  отнес  одну  из  листовок  в 
милицию и написал заявление. Он полагает, что таким образом ему в очередной раз мстили 
за его гражданскую позицию и журналистскую деятельность. Журналист не исключает, что за 
провокацией может стоять КГБ. 
Напомним,  А.  Почобут  был  осужден  на 3  года  лишения  свободы  с  отсрочкой  на 2  года  по 
статье "клевета в отношении президента" (ч. 1 ст. 367 УК). Суд признал журналиста виновным 
за  ряд  статей  с  критикой деятельной  власти.  Судебный  процесс  был  закрытым. Журналист 
провел за решеткой 3 месяца, и теперь ему запрещен выезд за рубеж. 
 
5  мая  стало  известно,  что  корреспонденту  минского  офиса  "Европейского  радио  для 
Беларуси" Дмитрию Лукашуку отказались предоставить информацию в МВД и пресс‐службе 
Совета  министров.  Готовя  материал  о  нехватке  в  белорусской  милиции  сотрудников, 



журналист  обратился  с  письменным  запросом  в  главное  управление  кадров  МВД.  Через 
неделю  первый  заместитель  начальника  управления  Олег  Кручинский  ответил,  что  такие 
сведения "ограничены для распространения".  
У  пресс‐секретаря  Совмина  Ольги  Долгой  журналист  хотел  узнать  о  причинах  увеличения 
платы в 4 раза за водительское удостоверение, инициированное Совмином. На письменное 
обращение  О.  Долгая  ответила  отпиской,  что  вся  запрошенная  информация  в  ближайшее 
время появиться на сайте МВД. 
 
5 мая  главный редактор газеты "Бобруйский курьер" Анатолий Санотенко получил ответ на 
свое  обращение  в  инспекцию  Министерства  по  налогам  и  сборам  РБ  по  г.  Бобруйску.  В 
заявлении  в  налоговую  А.  Санотенко  указывал  руководству  учреждения  на  нарушение  его 
прав  со  стороны  работников  КГБ,  которые  2,5  часа  в  кабинете  налоговой  инспекции 
запугивали  его  как  журналиста  ‐  из‐за  публикаций    в  СМИ  на  общественно‐политические 
темы.  Санотенко  предлагал  в  качества  компенсации  морального  вреда  принести  ему 
официальные извинения, заменить налогового инспектора, который "ведет" их предприятие, 
а  также  обратить  внимание  на  Трудовой  кодекс,  поскольку  во  время  его  "беседы"  с 
сотрудниками КГБ налоговые инспекторы оставили свои рабочие места более чем на 2 часа. 
В  своем  ответе  первый  заместитель  начальника  инспекции  Ю.Д.  Тарабуев  признает  факт  
приглашения журналиста в налоговую. И ни слова не пишет об "эпизоде" с КГБ ‐ словно и не 
было такой встречи.  
Напомним, 5 апреля Санотенко пригласила в рабочем порядке налоговый инспектор. Но в ее 
кабинете журналиста "встретили" два сотрудники КГБ. 


