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Находящаяся под судом в Беларуси журналистка Марина Золотова, не теряет
надежды даже в тюрьме

Девятого января начался суд над редактором ведущего белорусского
независимого СМИ TUT.BY. Власти налепили на нее ярлык «террористки», и
теперь ей грозит более 10 лет заключения. Организация «Репортеры без границ»
(RSF) осуждает эту пародию на правосудие и призывает освободить ведущую
белорусскую журналистку.

«Каким образом журналистка, которую уважают за ее профессионализм, может быть
“угрозой национальной безопасности” Беларуси? Марина Золотова вынуждена
защищаться от нелепых обвинений в суде, который проходит за закрытыми дверями и
который подчинен властям, – возмущается руководительница отдела Восточной
Европы и Центральной Азии “Репортёров без границ” Жанна Кавелье, – этот судебный
цирк должен прекратиться. RSF призывает освободить эту журналистку, которую
мерзким образом приравняли к «террористке».

В октябре 2022 года главный редактор TUT.BY Марина Золотова была внесена в
официальный список «террористов». Ее коллеги обнаружили, что против нее
возбуждено уголовное дело за «разжигание вражды» и «угрозу национальной
безопасности», в частности, как утверждает прокуратура, за публикацию на TUT.BY
информации, «подрывающей национальную безопасность». Каждое из этих обвинений
грозит тюремным сроком до 12 лет.

Марина Золотова, которая была арестована 18 мая 2021 года вместе с 14 другими
сотрудниками во время обыска и ликвидации офиса этого СМИ также обвиняется в
уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Это изначальное обвинение –
мошенничество на сумму более 3 миллионов белорусских рублей (около 1,1 миллиона
евро) – связано с предполагаемым использованием ПО, к которому издание не должно
было иметь доступа, поскольку оно было разработано за пределами «парка высоких
технологий», где располагался TUT.BY. Это на следующий день после обыска, в
интервью государственному телеканалу ОНТ представитель стоящего за
преследованием государственного органа объяснил, не уточнив характер услуг и того о
каком программном обеспечении идет речь.
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Человечная и профессиональная «террористка»

Несмотря на нескончаемые репрессии режима Александра Лукашенко против
независимых СМИ 45-летняя журналистка не теряет надежды. В одном из своих писем
из тюрьмы, она пишет, что «уверена, что справедливость рано или поздно
восторжествует», и утверждает, что «TUT.BY на самом деле есть, потому что мой
коллектив продолжает работать в социальных сетях, за что я им безмерно благодарна.
[...] TUT.BY никуда не исчезнет.» Действительно, в июле 2021 года часть редакции
возобновила работу этого СМИ, переименованного в «Зеркало» находясь в изгнании.
Через месяц этот сайт также был заблокирован в Беларуси, а его материалы признаны
«экстремистскими». Но доступ к нему в этой стране был восстановлен RSF при
помощи операции по обходу цензуры Collateral Freedom.

Уважаемая в профессиональном сообществе и вызывающая восхищение у ее бывших
коллег, получившая многочисленные награды за качество её работы, Марина Золотова
во многом способствовала развитию TUT.BY, который, согласно исследованию
компании Gemius, накануне его закрытия властями имел 3,3 миллиона уникальных
посетителей то есть каждого третьего жителя страны. Став журналисткой в 19 лет, она
пришла в это СМИ в 2004 году и быстро стала его главным редактором.

Эта исключительно трудолюбивая женщина, увлеченная балканской музыкой, по
словам ее дочери Надежды, несмотря на нагрузку находила время для занятий
спортом – полумарафонами, плаванием, катанием на роликах, бадминтоном.
Восхваляемая за свои человеческие качества и моральные принципы, с неизменным
оптимизмом, несмотря на преследования, Марина Золотова в декабре 2020 года
свидетельствовала RSF об усилении репрессий против прессы после спорных
президентских выборов 9 августа 2020 года.

По иронии судьбы журналистка сейчас содержится в Минске в той же тюрьме, что и её
прабабушка, которая, будучи врачом была заключена в неё во время Второй мировой
войны, когда нацисты оккупировали страну, за то, что прятала еврейских детей и
поставляла лекарства бойцам белорусского сопротивления. Это было первое, о чем
она подумала, когда туда попала.

О том как проистекает её судебный процесс ничего не известно. Доступны лишь
фотографии государственного информационного агентства БелТА на которых главный
редактор и генеральный директор TUT.BY Марина Золотова и Людмила Чекина сидят
на скамье подсудимых отделенные от суда решетками словно опасные преступницы.
Три других их коллеги, которых должны были судить вместе с ними – Ольга Лойко,
Елена Толкачева и Екатерина Ткаченко – бежали из страны, после того, как их
условно освободили весной 2022 года.

Беларусь занимает 153 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2022 год. 30 работников СМИ этой страны сейчас находятся за решеткой.
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