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Спортивные медиа в Беларуси сегодня. Кто есть кто? 
 
 

Практически весь белорусский спорт — начиная от сборных и заканчивая 
спортивными клубами — финансируется государством. Немного иначе обстоят 
дела у спортивных медиа — самыми популярными являются частные издания. 
Давайте разбираться, с какими трудностями сталкиваются журналисты и какое 
будущее ждет спортивную прессу в Беларуси. 

 
Какие спортивные газеты можно найти в белорусских киосках? 
 
Лидером спортивной прессы является газета «Прессбол» и ее интернет-

версия (http://pressball.by/ ). Издается с 1991 года, выходит дважды в неделю по 
вторникам и четвергам (ранее — четыре раза в неделю). Недельный тираж 9000 
экземпляров. Есть возможность подписки на электронную pdf-версию, но она не 
пользуется большой популярностью (около 200 подписчиков). 

 

 
 



 

 

Доля в издании принадлежит федерации футбола Беларуси, что, однако, 
не мешает «Прессболу» объективно освещать происходящие в стране события и 
писать материалы с критикой спортивных функционеров. Так, после больших 
протестных маршей в Минске в августе 2020 года на первой странице газеты 
появилось фото, иллюстрирующее масштаб акций против текущей власти с 
комментарием главного редактора. Аналогичным образом газета отреагировала 
на задержание баскетболистки Елены Левченко. После этого Министерство 
спорта и туризма разослало по государственным предприятиям приказ с 
требованием отказаться от подписки и запретило размещать рекламу в газете. 

 
   
После появления инициативы SOS BY, которая объединяет спортсменов, 

не согласных с действиями режима, «Прессбол» первым опубликовал их 
открытые письма и обращения. За участие в акциях протеста автор «Прессбола» 
Сергей Щурко был осужден на 15 суток ареста. 

 
Откровенное освещение ситуации и публикации полярных мнений вместе 

с блокировкой на территории Беларуси основного конкурента привели к росту 
посещаемости сайта с августа. Онлайн-версия издания является одним из двух 
самых посещаемых спортивных медиа страны — в среднем 3,5 млн визитов в 
месяц. 

 

 
  
Несомненными плюсами «Прессбола» является наличие газетная версии, 

высокий интеллектуальный уровень материалов. Из минусов — высокая 
стоимость газеты и подписки на нее. Подписаться на полгода стоит 140 
белорусских рублей (примерно 55 долларов) при средней зарплате в 1200 рублей 
в месяц (~ 470 USD), и пенсий в 470 (~180 USD). 



 

 

Что касается сайта, то у него до сих пор нет мобильной версии, хотя 70% 
пользователей заходят на сайт с мобильных устройств. 

 
«Спортивная панорама» — официальная газета Министерства спорта и 

туризма Беларуси. Прогосударственная и идеологически выверенная и совсем не 
популярная у любителей спорта. Несмотря на это, ее тираж сопоставим с 
«Прессболом» — 9000 экземпляров.  

 
Посещаемость сайта у газеты очень скромная — менее 7 000 визитов в 

месяц. В текстах и интервью — никаких острых углов, все в рамках согласованной 
повестки дня, по стилю написания текстов напоминает советские газеты. 
Известны факты принудительной подписки на газету. 

Провластное «письмо спортсменов», которое вышло в противовес 
открытому письму с осуждением насилия в адрес демонстрантов и призывом к 
честным выборам, было опубликовано в «Спортивной панораме». 

 
Какие спортивные сайты можно почитать? 
  
«Трибуна» (by.tribuna.com) — популярный спортивный интернет-портал с 

новостями и редакционными материалами. У любого пользователя есть 
возможность написать текст самому и попасть на главную страницу портала.  

 



 

 

 
 
Плюсы «Трибуны» — ориентация на современные форматы, наличие 

удобного мобильного приложения, развитая работа в социальных сетях. 
К минусам можно отнести достаточно большое количество низкопробного 

контента, «желтизну», что, однако, дает хороший трафик. Журналисты «Трибуны» 
не стесняются задавать игрокам и тренерам неудобные вопросы, из-за чего часто 
попадают в немилость в федерациях и клубах. 

 
Из-за честного освещения события в Беларуси во время и после выборов 

президента в августе 2020 сайт «Трибуны» был заблокирован на территории 
Беларуси по решению Министерства информации Беларуси и сейчас работает 
через зеркало. Отсюда уменьшение посещаемости сайта с 4 млн визитов до 1 
млн. 

 
 
  



 

 

Некоторые журналисты «Трибуны» были вынуждены уехать из Беларуси, 
чтобы избежать репрессий после освещения событий во время и после выборов 
президента. 

 
Один из успешный проектов «Трибуны», youtube-канал «Честнок» 

(https://www.youtube.com/channel/UCVRNqts33Jcmi0ArbXBO2pg ), до выборов 2020 года 
снимал в основном развлекательные ролики, однако в последнее время 
выпускает ролики о спортсменах, которые не стесняются высказывать свою 
гражданскую позицию, некоторые из них успели побывать в СИЗО. Видео 
набирают сотни тысяч просмотров. Автор канала Александр Ивулин встречался с 
женой погибшего во время протестов футбольного фаната Никиты Кривцова и 
рассказал ее историю. 

  
 
Существует также футбольный портал football.by, который в основном 

агрегирует новости и статистику. Он проигрывает по посещаемости конкурентам 
(300-400 тысяч визитов в месяц). Периодически появляются похожие небольшие 
проекты, например, такие, как offside.by и chemp.by, но из-за недостатков 
финансирования и слабого развития рекламного рынка не выдерживают 
конкуренции и закрываются. 

 
Отдельно стоит отметить youtube-канал «Жизнь-малина» 

(https://www.youtube.com/channel/UCevXOj07WgmJ8f39rGEmVDA ), где журналист 
Никита Мелкозеров берет интервью у спортсменов и других известных людей, 
которые столкнулись с проблемами при попытке выражения своего мнения на 
острые темы. Интервью с Еленой Левченко набрало 325 тысяч просмотров, с 
Ольгой Хижинковой (прямо сейчас бывшая Мисс Беларусь 2008 года и в прошлом 
пресс-секретарь «Динамо-Брест» находится в заключени) - 230 тысяч, бывшим 
вратарем сборной Беларуси — 230 тысяч. 

 



 

 

  
 
Очевидно, что будущее спортивных медиа в Беларуси напрямую зависит 

от разрешения политического кризиса в стране. В случае демократизации 
общества в прошлое уйдут барьеры сверху и прессе станет легче дышать. С 
развитием рекламного рынка появится больше денег на финансирование 
проектов, в том числе youtube-каналов. В любом случае, прямо сейчас два 
ведущих портала продолжают давать объективную картину, освещая не только 
сами матчи и турниры, но и отношение спортсменов к происходящим событиям в 
стране и в мире, что логично выливается в увеличение посещаемости этих 
сайтов. 


