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БЕЛАРУСЬ
RSF шокирована унижающими
применяют против журналистов

достоинство

методами,

которые

Арестованных в Беларуси журналистов и работников СМИ отныне заставляют
давать признательные показания, снимаемые сотрудниками МВД, которые затем
публикуются в Интернете. Организация «Репортеры без границ» (RSF)
возмущена подобной практикой, которая является вопиющим нарушением
международного права, и призывает к ее прекращению.
«Психологические пытки и сталинские методы, такие как принуждение к публичным
признаниям и доносам, являются новой тенденцией в уничтожении независимых СМИ
в Беларуси, – заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии
Жанна Кавелье, – после беспрецедентного её подавления в 2020 году правительство
Александра Лукашенко не дает свободной прессе ни единого шанса на
существование, а журналистам – на безопасность. Мы возмущены шокирующим
характером этого жестокого обращения и требуем от белорусских властей прекратить
аресты и унижения журналистов, которые попросту выполняют свою работу».
В июне в Беларуси было арестовано еще восемь работников СМИ. Семь из них были
засняты сотрудниками для унизительных видеороликов, которые затем были
размещены в Интернете с издевательскими комментариями об их работе.
Большинство из них были задержаны либо за освещение митингов оппозиции в 2020
году, либо после планового обыска, проведенного спецслужбами, либо после
анонимного доноса через специальный чат-бот на провластном telegram-канале,
известном как «Центр «Э».
Среди жертв этих действий оказались директор специализирующегося на
информационных технологиях интернет-СМИ Dev.by Виталь Андрас и его жена,
бухгалтер этого СМИ Елена Андрас. После их ареста 23 июня их заставили
признаться на камеру в «распространении экстремистского контента» в ходе митингов
2020 года. Видеозапись с их признаниями была размещена в Telegram-канале «Центр
«Э», который заявил, что они использовали их «антиправительственное» СМИ для
целенаправленного разжигания негативных эмоций против своей страны в угоду так
называемым европейским ценностям» и что они «подстрекали на госпереворот».
На фотографа-фрилансера Евгения Ерчака надели военную каску и наклейку с
символизирующим протесты бело-красно-белым флагом, а также повесили нацистскую

табличку на шею. Эта издевательская фотография была размещена 13 июня. Ерчака
обозвали «фашистом» и обвинили в сотрудничестве с «экстремистской»
организацией, а именно с самым популярным новостным сайтом Беларуси TUT.BY
(теперь Zerkalo.io). 29 июня, после 15 дней ареста за «неповиновение полиции» он
был освобожден, но все еще находится под угрозой дальнейшего преследования,
поскольку полиция «изучает» его фото- и видеоархив.
Подобное же унизительное и незаконное обращение было применено против
белорусских журналистов, которые пытаются освещать российское вторжение в
Украину. Например, Юрию Гонцаревичу грозит шестилетний тюремный срок как
«предателю» после того, как органы безопасности обнаружили, что он сотрудничал с
«Радыё Свабода» (белорусский филиал финансируемого правительством США
«Радио Свободная Европа/Радио Свобода»), а также с Zerkalo.io. Как и Zerkalo.io,
RFE/RL считается «экстремистской». Юрий Гонцаревич, репортер выходящей в
Барановичах районной газеты «Интекс-пресс», был арестован пятого мая и обвинен в
«содействии экстремистской деятельности». В видео, размещенном в Интернете, он
описывает процесс работы со СМИ, демонстрирует свою переписку в Telegram с
редакциями и журналистами и под явным принуждением признается, что раскаивается
в своих проступках.
Три журналиста, работающие в специализирующемся на автомобильной тематике
СМИ ABW.by, признались в видеороликах, размещенных в Интернете 16 июня, что они
«лгали», «дезинформировали» и блокировали на своем сайте проправительственную
информацию. Против двух из них – главного редактора Юлии Мудревской и
редактора спецпроектов Юрия Гладчука были возбуждены уголовные дела, а третий –
Вадим Зянкевич, в итоге был освобожден.
Ранее принудительные видеопризнания использовались в основном в отношении
активистов и сторонников оппозиции. Эта новая тенденция показывает, что власти
начали психологическую войну против последних выживших независимых СМИ в
Беларуси. Некоторые из таких каналов, которые используются для подавления
свободы слова, регулярно подвергаются блокировке, но у них существуют клоны и
региональные версии.
Telegram-канал «Центр «Э» описывает себя как принадлежащий Управлению по
борьбе с экстремизмом – государственному ведомству, ставшему известным после
захвата оппозиционных деятелей, таких как журналист Роман Протасевич, который
был арестован 25 мая 2021 года после того, как его самолет был угнан по приказу
Лукашенко и которого самого принудили к видеопризнанию.
В общей сложности в настоящее время в Беларуси находятся в заключении 32
работника СМИ, а начатые в 2020 году массовые репрессии против журналистов
продолжаются.
Беларусь занимает 153 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2022 год.

