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БЕЛАРУСЬ 
 

Три видеоролика, оповещающих о ситуации со свободой 
прессы в Беларуси 

 
В то время как в Беларуси продолжаются репрессии беспрецедентных         
масштабов, РБГ распространяют свидетельства журналистов, которые борются       
за право продолжать свою работу по информированию общества. 
 
Три журналиста, которые стали жертвами репрессий обрушившихся на белорусов         
после спорных выборов 9 августа, согласились на то, чтобы предать гласности их            
свидетельства. Они иллюстрируют повседневную работу репортеров, которые на        
протяжении уже более четырех месяцев освещают мирные демонстрации.        
Корреспондентка новостного сайта «Наша Ніва» Наталья Лубневская, журналист        
белорусского отделения Радио «Свободная Европа» Игорь Карней, и редактор         
самого популярного в стране новостного сайта TUT.by Марина Золотова: все они           
подверглись злоупотреблениям и столкнулись с препятствиями для их журналистской         
работы. Они рассказывают свои истории, чтобы лучше объяснить миру то, в какой            
реальности они сейчас оказались.  
 
«Милиционер знал, что он стрелял а журналистку», – говорит репортер новостного           
сайта «Наша Ніва» Наталья Лубневская, которая, после того, как в нее попала            
резиновая пуля, попала в больницу на 38 дней. 
 
«Теперь я могу с уверенностью утверждать, что против журналистов в Беларуси           
развязана настоящая война», – свидетельствует журналист Радио «Свободная        
Европа-Беларусь» Игорь Карней, который был арестован на 10 суток за освещение           
демонстрации. Он рассказывает о повседневной жизни в заключении и о насилии,           
которому он подвергался.  
 
«Нам впервые пришлось столкнуться с таким уровнем давления», – резюмирует          
происходящее редактор самого популярного в стране новостного сайта TUT.by         
Марина Золотова. Это ресурс в результата репрессий утратил свой статус СМИ, а            
одной из его журналисток, находящейся в тюрьме, грозит уголовное преследование. 
 



После 9 августа 2020 года РБГ зафиксировали сотни нарушений свободы печати в            
Беларуси. Чтобы помешать им освещать события, сотрясающие страну, журналисты         
независимых СМИ подвергаются преследованиям, арестам, насилию, жестокому       
обращению, а иногда пыткам. Репортёры без границ сформулировали 15         
рекомендаций, направленных на то, чтобы положить конец этим злоупотреблениям.  

Республика Беларусь, возглавляемая Александром Лукашенко с 1994 года, который         
переизбирается каждые пять лет в первом туре, занимает 153-е место из 180 стран в              
мировом рэнкинге свободы прессы РБГ за 2020 год. 

https://rsf.org/sites/default/files/belarus_2020_11_09_bilan_4_mois_rus_2.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/belarus_2020_11_09_bilan_4_mois_rus_2.pdf
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking

