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БЕЛАРУСЬ

Олицетворяющих независимую прессу Марину Золотову и Людмилу
Чекину приговорили к 12-летнему сроку

После более чем двухмесячного разбирательства за закрытыми дверями суд
Минска сегодня вынес суровый приговор редактору и директору независимого
СМИ TUT.by, которое власти закрыли в 2021 году. Организация «Репортеры без
границ» (RSF) возмущена этим необоснованным решением и призывает
международное сообщество усилить давление на Беларусь с целью
освобождения журналисток.

Закованные в наручники и отделенные от суда прутьями своей клетки Марина
Золотова и Людмила Чекина с улыбкой встретили беспощадный приговор к 12 годам
лишения свободы. Эти две женщины некогда руководили крупнейшим независимым
СМИ Беларуси – TUT.by. Внесенные режимом Александра Лукашенко в список
«террористок», главная редактор, которая, несмотря на почти два года
предварительного заключения, была настроена оптимистично, а директор издания,
которая выглядела твердой как скала, не ожидали никакого снисхождения от
полностью подчиненной власти судебной системы.

«Символы свободной прессы, злейшие враги Александра Лукашенко, из-за того,
что она является столпом демократии, Марина Золатова и Людмила Чекина
невиновны. RSF призывает международное сообщество усилить давление на
союзника России – Беларусь, чтобы освободить всех журналистов, находящихся
в ней в заключении».
Жанна Кавелье, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии
RSF

Марина Золотова была признана виновной в «разжигании социальной вражды и
розни» и «распространении материалов с призывами к действиям, направленным на
причинение вреда национальной безопасности Беларуси». Людмила Чекина была
осуждена за «уклонение от уплаты налогов», за «организацию возбуждения
социальной вражды» и за «распространение материалов с призывами к действиям,
направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

Бесстыдная пропаганда

https://t.me/bajby/10550
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2023/01/BELARUS%20__%202023_01_11%20__%20Zolatava%20RUS%20%283%29.pdf


Накануне решения суда государственный телеканал «Беларусь 1» показал
«расследование» о TUT.by и его главном редакторе Марине Золотовой, которое
начиналось со слов: «Почему один из крупнейших интернет-порталов страны
превратился в помойку и стал непосредственным координатором анархии на улицах
Беларуси?». В этом пропагандистском фильме под названием «Бай, бай, Тутбай»
почти полтора часа рассказывается о «негативном влиянии» СМИ и якобы
многолетнем обогащении его руководителей. Затем TUT.by и его сотрудники
представляются ответственными почти за все беды Беларуси – девальвации,
народном возмущении против действий властей в связи с COVID-19 и даже за
революцию на Майдане 2014 года в Украине.

Абсурдные обвинения, выдвинутые в фильме стали кульминацией долгой кампании по
дискредитации TUT.by и вызвали резкую реакцию со стороны его бывшей команды:
«Мила, Марина, мы гордимся вами. Ваша честность и настойчивость – пример для
всех нас. Мы гордимся тем, что продолжаем вашу работу – несмотря ни на что мы
продолжаем доставлять реальную информацию белорусам».

С момента начала закрытого судебного процесса 9 января 2022 года, о том, что на нем
происходит, ничего не было известно. На него допускали лишь адвокатов, связанных
подпиской о неразглашении. Знаком стремления лишить журналистов юридической
поддержки стало то, что в ходе судебного заседания 25 января за «недостаточную
квалификацию» была лишена ее статуса адвокат защиты. При том, что она имела
десятилетний стаж адвокатской практики.

Арестованные 18 мая 2021 года во время рейда в офисе TUT.by и жилищах ряда его
сотрудников Марина Золотова и Людмила Чекина никогда не соглашались подписать
признание своей вины. Одновременно с ними должны были судить трех их коллег –
Ольгу Лоику, Алену Толкачеву и Екатерину Ткаченко, которые находились в статусе
условно-досрочного освобожденных, но сумели бежать из страны до начала этой
пародии на правосудие. По решению суда они были объявлены в белорусский розыск.
Девять других обвиняемых заранее признали свою вину и, чтобы выйти на свободу,
возместили государству предполагаемый ущерб.

Цензура и другие приговоры

Спустя несколько месяцев после черного дня для самого знакового СМИ страны,
TUT.by восстал из пепла: в июле 2021 года часть бывшей редакции запустила новый
новостной сайт в изгнании – Zerkalo.io. Быстро став чрезвычайно популярным, это
СМИ сразу же подверглось блокировке со стороны белорусских властей и вошло в
список более чем 80 сайтов, разблокированных RSF по всему миру в рамках операции
Collateral Freedom.

Помимо Марины Золатовой и Людмилы Чекиной, сегодня на другом судебном
процессе, также проходившем за закрытыми дверями, к десяти годам лишения
свободы была приговорена редактор «Белорусского ежегодника» Валерия Костюгова.
Беларусь входит в пятерку крупнейших в мире тюрем для журналистов, особенно для

https://baj.by/ru/content/byvshaya-komanda-tutby-prokommentirovala-film-bt
https://news.zerkalo.io/life/34815.html
https://rsf.org/en/belarus-tries-silence-most-popular-independent-news-site
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2023/03/Collateral%20Freedom%20RUS.pdf
https://baj.by/ru/content/valeriya-kostyugova-i-tatyana-kuzina-osuzhdeny-na-10-let-kolonii


женщин (см. Доклад RSF за 2022 год): 32 белорусских сотрудника СМИ в настоящее
время находятся за решеткой (вот их портреты).

По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), около четырехсот из них
были вынуждены покинуть страну. БАЖ, которая ведет список случаев жестокого
обращения с журналистами в ее стране и которая является партнером RSF, стала
первой правозащитной организацией, которую 28 февраля 2023 года белорусский КГБ
объявил «экстремистской».

С августа 2020 года режим Александра Лукашенко проводит жестокие репрессии
против любых попыток журналистской деятельности. «Некоторые из этих нарушений
могут представлять собой преступления против человечности», – говорится в докладе
ООН, опубликованном 17 марта. На фоне все более усиливающейся – после начала
вторжения в Украину – российской пропаганды и во имя «борьбы с экстремизмом»
продолжаются цензура, насилие, аресты и обыски. Подписка на любое из
многочисленных, объявленных «экстремистскими» СМИ, или просто мирные
комментарии в соцсетях могут оказаться достаточной причиной для того, чтобы
оказаться осужденным.

Беларусь занимает 153-е место из 180 стран во всемирном индексе свободы прессы
RSF за 2022 год.

https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/12/CP%20Bilan%20RU.pdf
https://rsf.org/en/rsf-unveils-portraits-journalists-detained-belarus
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/08/BELARUS%20__%202022_08_09%20__%202%20ans%20de%20r%C3%A9pression%20RUS.pdf
https://twitter.com/RSF_inter/status/1633399811620868102
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/belarus-must-end-systematic-repression-release-detainees-un-human-rights
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/belarus-must-end-systematic-repression-release-detainees-un-human-rights
https://rsf.org/en/ranking

