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Автор еженедельных докладов и их методологии – Максим Стефанович, редактор и 

координатор проекта – Артем Шрайбман. 

 

Госканалы воюют с агрессивным Западом и «поднимающим 

голову фашизмом» 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 23 (30.11.2020 –06.12.2020) 

 

To see the English version of the Executive summary and illustrations click here 

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

▪ На прошедшей неделе доминировал нарратив совместного отражения угроз в 

рамках ОДКБ и противостояния Западу в геополитической борьбе. Для критики 

оппонентов стали чаще использоваться материалы блогеров, как провластных из 

Беларуси, так и зарубежных. 

▪ Значительное внимание уделялось сюжетам о проблемах Польши, Украины и других 

стран, как в рамках освещения пандемии, так и в контексте внутриполитических 

противоречий. Ряд сюжетов с мнениями критиков «последствий Майдана» 

напрямую заимствовались из эфира украинских каналов. 

▪ Геополитическую и милитаристскую риторику дополняли рассуждения о борьбе с 

переписыванием истории, недопустимости героизации нацизма, а также 

информационная кампания против бело-красно-белого флага. Постсоветское 

пространство изображалось территорией сражения с «поднимающим голову 

фашизмом». 

▪ Диалог власти и общества вновь сводился к патерналистской повестке решения 

отдельных проблем после обращения граждан. «Оппозиционную эмиграцию» 

обвиняли в возможных проблемах из-за введения экономических санкций.  

▪ Призывы к единству сопровождали освещение провластных акций (автопробегов) и 

коллективного письма спортсменов в поддержку власти. Из креативных форм 

работы можно отметить большое внимание к творчеству провластной группы 

«Галасы ЗМеста».  

▪ Ограниченный реформизм был связан с программой правительства на грядущие 

пять лет, которая предусматривает институциональные изменения в различных 

сферах. В подавляющем большинстве эфиров разнообразия мнений не было, но 

отдельные критические высказывания граждан все же попали в итоговые 

«Контуры» на ОНТ.  

https://mediaiq.by/article/state-run-tv-wage-war-against-aggressive-west-and-fascism-rearing-its-ugly-head
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НАША МЕТОДОЛОГИЯ 

 Цель этого мониторинга – на длительной и регулярной основе выявлять 

особенности трансляции государственной идеологии через СМИ. Самым важным 

механизмом такой трансляции является вечерний эфир. Именно тогда функцию 

информирования дополняет, а порой, замещает трансляция официальных позиций. 

Объектом мониторинга стали продукты Агентства теленовостей (АТН), отвечающего 

за новостное наполнение телеканала «Беларусь-1» ― «Панорама» и воскресный 

«Главный эфир», у ОНТ, соответственно, «Наши новости», «Субботний выпуск» и 

«Контуры», на СТВ «Новости 24 часа» и «Неделя». 

Для проекта разработана специальная методология анализа, в основе которой лежат 

ряд базовых понятий, индексов и методики их измерения. 

Выраженный идеологический нарратив – одна или несколько ключевых идей, 

определяющих содержание сюжета (например, недопустимость дестабилизации 

политической ситуации). Индекс идеологической ангажированности исчисляется как 

доля идеологически окрашенных сюжетов (в процентах) в общем времени 

новостного эфира. 

Индекс конфликтогенности измеряется по десятибалльной шкале, в которой каждый 

балл начисляется за конфликтогенный сюжет (транслирующий политическую 

напряженность и конфликтность – обвинения и угрозы в адрес оппонентов, 

устойчивое негативное освещение ситуации в других странах, отождествление 

протестов с насилием и т.д.). Больше баллов получают сюжеты, занимающее основное 

место эфира (от четверти до половины времени новостного выпуска). 

Индекс реформаторских ориентаций измеряется по десятибалльной шкале, каждый 

балл начисляется за сюжеты, содержащие реформаторские предложения или 

решения. Больше баллов получают сюжеты, занимающее основное место эфира (от 

четверти до половины времени новостного выпуска). 

Индекс плюрализма измеряется по десятибалльной шкале, каждый балл начисляется 

за критические репортажи, сюжеты, содержащие оппозиционные, критические, 

экспертные, иные альтернативные официальному подходу мнения, большее 

количество баллов получают сюжеты, занимающее основное место эфира (от 

четверти до половины времени новостного выпуска). 

Степень координации государственной информационной политики – показатель, 

отражающий повторение структуры выпусков, дублирование оценок, позиций, 

идеологем на государственных телеканалах. Измеряется по десятибалльной шкале в 

зависимости от количества общих и уникальных сюжетов, а также содержательного 

сходства контента. 
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СТРУКТУРА ВЫПУСКОВ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНГАЖИРОВАННОСТЬ 

 

На неделе госканалы продолжали активно оппонировать внутренним 

протестам и критике извне. Значительное внимание уделялось сюжетам о 

проблемах Польши, Украины и других стран, как в рамках освещения пандемии, так и 

в контексте внутриполитических противоречий. Так, например, максимально 

подробно и интенсивно описывались негативные аспекты украинских реалий 

(тяжелая ситуация в больницах, проблемы экономики, политические столкновения). 

«Серьезная потасовка произошла в Одесском облсовете — депутаты не смогли 

провести первую сессию. В драку ввязались несколько десятков человек — депутаты 

облсовета и Верховной рады, представители муниципального собрания. Беспорядки 

возникли после попыток разблокировать трибуну». 

Ряд сюжетов с мнениями критиков  «последствий Майдана» напрямую 

заимствовались из эфира украинских каналов (NewsOne, «Наш»). «Как заявил 

министр здравоохранения страны, это позволит подготовиться к сезонному прыжку 

заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины. 

Но, возможно, выбор дат локдауна продиктован и другими причинами. Об этом в эфире 

канала NewsOne заявил экономист Юрий Атаманюк».   

 Еще одной особенностью вещания стало более активное использование 

фрагментов заявлений оппозиционных политиков и блогеров с непременным 

негативным комментарием. В частности, в рамках критики фондов солидарности 

демонстрировался фрагмент из интервью Андрея Стрижака на стриме Татьяны 

Мартыновой. «Вообще с фондами мутная история. Наблюдая за откровенной 

перебранкой в чатах, кто, кому и сколько должен и куда девались остальные деньги, 

невольно понимаешь, что это очередной проект по отмыванию денег. В народе это 

называют просто – лохотрон. Мы уже приводили слова одного из представителей 

подобной непонятной структуры. Сегодня очередное признание руководителя Андрея 

Стрижака».  

Для обличения «новой оппозиции» в необходимом ключе подавались и 

отдельные суждения Андрея Санникова. «Титульная оппозиция с одряхлевшими 

идеями готова раздавить молоденьких подпевал Запада в пертурбационном периоде. 

Это я о Санникове, который словесно раздавил Тихановскую». 

Впрочем, в большинстве случаев видео и фотографии с оппозиционными 

политиками появляются в эфире госканалов без каких-либо высказываний с их 

стороны и обеспечивают сопроводительную картинку очередному комментарию 

ведущих.  

Наконец, для критики оппонентов стали чаще использоваться материалы 

блогеров, как провластных из Беларуси, так и зарубежных. «Очередной неудавшийся 

фейк деструктивных телеграм-каналов развенчали блогеры». 

Подавляющее большинство отечественных (Боровик, Дзермант, Алесин, 

Авдонин, Беляков, Петровский, Лазуткин, Тиханский, Данилович, Саевич, Щекин) и 
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зарубежных (Дудчак, Азаров, Атаманюк, Коктыш, Пискорски, Герке, Кива, Бизяев, 

Монтян, Выползов, Дустин, Марунич, Погребинский, Кнутов, Лесик) комментаторов 

продолжали высказываться на геополитические, антизападные и 

антипротестные темы. Иностранных спикеров приглашали для критики украинских 

или польских реалий, проведения параллелей между ситуацией в Беларуси и Украине 

(или любой другой стране, где отмечались протестные выступления). «Цели и задачи 

белорусского мятежа ничем не отличаются от тех, что стояли перед Евромайданом. 

Такое мнение нашему каналу высказал украинский эксперт и депутат и общественный 

деятель Андрей Лесик. По его словам, любые бархатные революции приводят к 

настоящему социально-экономическому разгрому». Также была заметна активность 

депутатов в эфире (Гайдукевич, Марзалюк, Уткин, Мартынов). В частности, Игорь 

Марзалюк в своей авторской рубрике-лекции высказывался о патриотизме, чертах и 

концептуальных основах нации. «Принцип единства нации основывается на 

безусловном признании, что судьба страны и народа выше и важнее, чем интересы 

отдельных людей или социальных групп».  

Ведущие  делали заявления от имени белорусов,  отмечая, что люди устали от 

политического противостояния. «Ну а сами белорусы откровенно устали от 

беспорядков на улице и постоянных фейков в сети. Сейчас, пожалуй, главное желание, 

чтобы страна вернулась к спокойной мирной жизни, которая была все эти годы». 

Использовались привычные проповеднические нотки в продвижении 

единства, стабильности, возвращения к спокойствию. «Но что для нас белорусов 

сегодня самое важное? То, чего мы так долго не замечали и, казалось, разучились 

ценить. Мир, порядок и спокойствие в собственном доме». 
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Доля идеологических сюжетов составила 89%.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ  

 

Нарратив совместного отражения угроз в рамках ОДКБ, противостояния 

Западу в геополитической борьбе доминировал на этой неделе. «Давайте 

вспомним, о чем говорил Александр Лукашенко в конце прошлой недели, озвучивая 

выдержки из оригинальных донесений спецслужб. Нездоровый интерес Польши к нашей 

стране не что иное, как еще одно доказательство ностальгии страны-соседки по 

геораскладу 39 года».  

«Под поствыборный шумок прибрать к рукам Беларусь не получилось. Но это 

для всех – и в первую очередь партнеров по ОДКБ — стало наукой. Ведь так поодиночке 

всех «перебьют». 

Соответственно, Запад обвинялся в стремлении через Беларусь угрожать 

России, а то и Китаю. «Собственные интересы государства-организаторы даже не 

скрывают: территория Беларуси – для создания так называемого санитарного пояса 

и трамплин для дальнейшего давления на Россию». «Поэтому не столько Беларусь 

нужна, сколько нужна Россия и Китай. Но мы, как Брестская крепость, пока нас не 

возьмешь, тяжело продвигаться вперед». 

Хотя чаще других критиковалась Польша и Украина, делались намеки на силы, 

стоящие за этими странами. Получалась своеобразная «иерархия кукловодов». «В 

том, что в событиях в Беларуси очевидно внешнее вмешательство Польши и Украины, 

сомнений нет. Желая повысить собственную значимость в Евросоюзе, они строго 
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следуют указаниям своих кураторов. Но, находясь под внешним влиянием, они рискуют 

стать разменной монетой в руках Запада».  

Геополитическую и милитаристскую риторику дополняли рассуждения о 

борьбе с переписыванием истории, недопустимости героизации нацизма, а также 

информационная кампания против бело-красно-белого флага. Отождествление 

других стран и оппонентов власти с предательством, коллаборационизмом и 

фашизмом было основным итогом этого сюжета. «Реабилитация нацизма, марши 

ветеранов СС и знамена предателей Родины на улицах городов-героев — все это 

результат 30-летней работы над нашими детьми и промывания их мозгов. Наиболее 

ярким примером является Украина. Национальными героями объявлены пособники 

фашистов – Степан Бандера и Роман Шухевич, а дети с легкой рукой в нацистском 

приветствии скандируют хайль». «Помогли украинским националистам и фашистам 

местные предатели. У белорусского неонацизма специфика иная — бело-красно-белая. 

Он то показывает свое лицо, то прячет». 

В результате, все постсоветское пространство изображалось территорией 

сражения с «поднимающим голову фашизмом», посягательствами на историческую 

память. «Не бывает чуть-чуть предателей. Нет и у бело-красно-белого флага — 

придуманного в начале 20 века - чуть-чуть неприглядной истории. Это по-геббельски 

коварно продуманная диверсия против дружбы родственных народов и их 

исторического единения. И историческая диверсия сегодня ведется на каждой 

территории постсоветского пространства». 

Возможность введения экономических санкций  обсуждалась на ТВ для 

очередных обвинений в адрес «оппозиционной эмиграции» и возложения на нее 

ответственности за негативные последствия. «Вообще, конечно, было бы интересно 

посмотреть на приезд из заграницы тех, по чьей вине обвалится экономика Беларуси. 

Допустим такой сценарий. Ведь тогда действительно их возращения на родину будут 

искренне ждать очень-очень много людей. Не исключено, что кто-то даже с вилами».  

Тематика второй волны коронавируса использовалась как для традиционного 

прославления прозорливых решений Лукашенко и заботы государства о гражданах и 

системе здравоохранения, так и для выпадов в адрес Польши, переманивающей 

медиков из Беларуси. «Там бы рады и нашими медиками поживиться, все кличут и 

кличут на спасительную работу в ковидных больницах демократической страны». 

Соответственно, медиков агитировали не поддаваться на призрачные обещания 

хорошей жизни.  

В целом, ситуацию с коронавирусом в Беларуси именовали контролируемой, 

хотя и признавали сложность противостояния второй волне пандемии. «Ситуация, 

как и везде в мире, непростая, но в Беларуси точно контролируемая. Наработан 

бесценный опыт, есть понимание, как действовать при поступлении пациентов, нет 

недостатка в нужном медоборудовании, хватает средств индивидуальной защиты и 

лекарств. Президент убедился в этом на месте». 

Диалог власти и общества вновь сводился к патерналистской повестке 

решения отдельных проблем после обращения граждан. «Общественные приемные – 

новая форма взаимодействия власти и граждан, стала логическим продолжением 
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диалоговых площадок. Вопросы капитального ремонта домов, строительства для 

многодетных, в том числе, в сельской местности, стоимость квадратного метра 

обсуждали сегодня в Гомеле».  

Призывы к единству сопровождали освещение провластных акций 

(автопробегов). Из креативных форм работы можно отметить большое внимание к 

творчеству провластной группы «Галасы ЗМеста».  

Продолжалось регулярное оповещение о подписавшихся под открытым 

письмом спортсменов. «Все больше представителей белорусского спорта открыто 

отстаивают свое право выступать под белорусским флагом. Спорт должен 

оставаться вне политики, попытки оказывать давление на спортсменов в случае 

отказа выражать навязанное им мнение неуместны». 

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 7,1 БАЛЛ 

 

Выпады в адрес других стран, агрессивная неосоветская риторика в 

вопросах символики и исторической памяти, обвинения в предательстве и 

продажности обеспечивали высокий уровень конфликтогенности госканалов. Они 

активно использовали риторику осажденной крепости, обороняющейся от натиска 

непрошеных гостей. «Их идея проста – доверчивые мы сами ложимся на разделочную 

доску под западный нож. И горячее блюдо из независимой страны отправляется на 

стол к тем, кто его заказывал. Но даже безгранично великодушному белорусскому 

народу незваных гостей стоит провожать голодными». 
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Продолжалась «антипротестная хроника» изобличений оппонентов власти с 

акцентом на их преступности и маргинальности. «Наркотики, оружие и протестная 

символика. С таким арсеналом под Дзержинском задержаны участники радикального 

движения».  
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Существенное внимание уделялось антифейковой тематике, атакам на 

телеграм-каналы. Многократно повторялось, что каналы наподобие «Белых халатов» 

не могут использоваться как источник информации. «На откровенной лжи админов 

паблика ловили неоднократно. Однако фейкометы настолько увлеклись своим 

враньем и призывами медиков к деструктивному поведению, что совсем потеряли 

реальность».  

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

 

Основные реформаторские посылы недели были связаны с программой 

правительства на грядущие пять лет, которая предусматривает институциональные 

изменения в различных сферах. «Программа правительства до 2025 года – это пакет 

из 36 проектов по развитию отраслей и сфер деятельности. 25 – касаются социально-

экономического положения, 11 – сферы национальной безопасности. И это все – 

четыре блока: социальный, институциональный, отраслевой, региональный.  

Равенство всех форм собственности, невмешательство в добросовестную 

конкуренцию, прозрачность принятия решений – эти прописные основы Совмин 

закладывает в фундамент». 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  
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В подавляющем большинстве эфиров разнообразия мнений не было, но 

отдельные критические высказывания граждан все же попали в итоговые «Контуры» 

на ОНТ. «Я бы хотела, чтобы нас могли услышать, понять и относиться к нам более 

достойно».  

 

 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 
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Как и прежде, основные различия между каналами носят стилистический 

характер.  

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 

Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием 

результатов мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 
КРИТИКА ПРОТЕСТОВ, БОРЬБА С ФЕЙКАМИ 

● «Вообще с фондами мутная история. Наблюдая за откровенной перебранкой в чатах, 
кто, кому и сколько должен и куда девались остальные деньги, невольно понимаешь, 
что это очередной проект по отмыванию денег. В народе это называют просто – 
лохотрон. Мы уже приводили слова одного из представителей подобной непонятной 
структуры. Сегодня очередное признание руководителя Андрея Стрижака».  

● «Титульная оппозиция с одряхлевшими идеями готова раздавить молоденьких 
подпевал Запада в пертурбационном периоде. Это я о Санникове, который словесно 
раздавил Тихановскую». 

● «Очередной неудавшийся фейк деструктивных телеграм-каналов развенчали 
блогеры». 

● «Цели и задачи белорусского мятежа ничем не отличаются от тех, что стояли 
перед Евромайданом. Такое мнение нашему каналу высказал украинский 
эксперт и депутат и общественный деятель Андрей Лесик. По его словам, 
любые бархатные революции приводят к настоящему социально-
экономическому разгрому».  

● «Ну а сами белорусы откровенно устали от беспорядков на улице и 
постоянных фейков в сети. Сейчас, пожалуй, главное желание, чтобы страна 
вернулась к спокойной мирной жизни, которая была все эти годы». 

● «Наркотики, оружие и протестная символика. С таким арсеналом под 
Дзержинском задержаны участники радикального движения».  

● «Минувшее воскресенье прошло без ажиотажа. Бессмысленно бродящие 
кучки протестующих показали всю масштабность акции, точнее ее 
отсутствие. Ходилки-бродилки для радикальных представителей 
заканчивались задержаниями. Для остального меньшинства – 
разочарованием. Для БЧБ, кстати, норма привести ребенка в эпицентр 
событий, еще и таранить коляской ОМОН».  

 
ГОТОВНОСТЬ БЕЛАРУСИ КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСА 

● «Там бы рады и нашими медиками поживиться, все кличут и кличут на спасительную 
работу в ковидных больницах демократической страны».  

● «Ситуация, как и везде в мире, непростая, но в Беларуси точно контролируемая. 
Наработан бесценный опыт, есть понимание, как действовать при поступлении 
пациентов, нет недостатка в нужном медоборудовании, хватает средств 
индивидуальной защиты и лекарств. Президент убедился в этом на месте». 

● «Добиваться позитивных результатов в борьбе с коронавирусом нашим медикам 
помогает как осознанное отношение самих людей - это соблюдение всех 
рекомендаций, так и реальная поддержка общественных организаций и 
объединений. Только по линии профсоюзов на эти цели выделено несколько 
миллионов рублей».  

● «При этом труд каждого, кто на передовой борьбы с коронавирусом: и начинающего 
студента, и опытного реаниматолога – должен быть оплачен по заслугам. В этом 
убежден и Глава государства. К слову, зарплата медиков, получающих надбавку за 
работу с ковид-пациентами, сейчас заметно выше той, что в среднем по палате, то 
есть в среде бюджетников». 

● «Белорусский подход к борьбе с коронавирусом одних раздражает, других злит. В 
мире завидуют, внутри страны некоторые не оценивают. Зато нет голодных 



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 13 из 15 
Выпуск 23 (30.11 –06.12) 

очередей и закрытых предприятий. Но есть здоровые малыши, несмотря на 
диагностированный COVID у мам. О витебском методе рассказали президенту». 

 
СОВМЕСТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ УГРОЗ В РАМКАХ ОДКБ 

● «Также главы МИДов обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития 

международной и региональной обстановки, оценили ее влияние на стабильность в 

зоне ответственности ОДКБ. Одной из главных текущих проблем партнеры 

назвали недружественные действия со стороны ряда западных стран, а также 

попытки организовать цветные революции в некоторых государствах, в том числе 

и в Беларуси». 

● «Общая безопасность и повышение эффективности ОДКБ в наше непростое время. 

Это главные темы прошедшего саммита лидеров стран - участниц Организации. 

Выступая сегодня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, Александр 

Лукашенко призвал участников военно-политического блока объединиться против 

давления и вмешательства извне». 

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «Серьезная потасовка произошла в Одесском облсовете - депутаты не смогли 
провести первую сессию. В драку ввязались несколько десятков человек - депутаты 
облсовета и Верховной рады, представители муниципального собрания. Беспорядки 
возникли после попыток разблокировать трибуну». 

● «Как заявил министр здравоохранения страны, это позволит подготовиться к 
сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить 
медицинскую систему Украины. Но, возможно, выбор дат локдауна продиктован и 
другими причинами. Об этом в эфире канала NewsOne заявил экономист Юрий 
Атаманюк».   

● «Собственные интересы государства-организаторы даже не скрывают: территория 
Беларуси – для создания так называемого санитарного пояса и трамплин для 
дальнейшего давления на Россию».  

● «Поэтому не столько Беларусь нужна, сколько нужна Россия и Китай. Но мы, как 
Брестская крепость, пока нас не возьмешь, тяжело продвигаться вперед». 

● «В том, что в событиях в Беларуси очевидно внешнее вмешательство Польши и 
Украины, сомнений нет. Желая повысить собственную значимость в Евросоюзе, они 
строго следуют указаниям своих кураторов. Но, находясь под внешним влиянием, 
они рискуют стать разменной монетой в руках Запада».  

● «Их идея проста – доверчивые мы сами ложимся на разделочную доску под западный 
нож. И горячее блюдо из независимой страны отправляется на стол к тем, кто его 
заказывал. Но даже безгранично великодушному белорусскому народу незваных 
гостей стоит провожать голодными». 

● «А на западе Франции, в Нанте, протестующие умертвили Эммануэля Макрона. 
Образно, конечно. Приготовив для него гильотину. Сотни работников ресторанов, 
кафе, отелей таким образом выразили свой протест против введенных руководством 
Франции антиковидных мер». 

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС И ОРУЖИЕ 

● «Новейшие образцы техники связи белорусского производства прибыли в военную 
часть Гродно. Это 22 единицы техники, есть и совершенно новая радиорелейная 
цифровая станция «Сосна-2».  

● «Спецоперация МВД под Дзержинском закончилась изъятием партии наркотиков и 
пневматического оружия. Фигуранты были задержаны с поличным, когда забирали 
из тайника свертки с мефедроном общим весом около полукилограмма». 

● «Благотворительную акцию в Международный день инвалидов организовали 
курсанты и сотрудники Могилевского института МВД».  
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● «Правоохранители увеличили количество рейдовых групп. Милиция вместе с 
дружинниками регулярно проводит мониторинг общественной безопасности. Из 
нового - проверка чердаков и крыш. К тому же тандем навещает тех, кто состоит на 
учете, асоциальных личностей, а также бывших заключенных».  

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Подарок жителям Могилева. Близится к завершению первый этап реконструкции 
гребной базы на берегу залива Днепра. Это будет физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Причем не только для спортсменов, но и жителей молодого микрорайона». 

● «После капитального ремонта открылось движение транспорта на участке 
автомобильной дороги Р-76 Орша - Шклов - Могилев. Улучшено дорожное покрытие, 
сделаны насыпи, укреплены обочины». 

● «За последние 4 года более 13 миллиардов рублей направлены на санаторно-
курортное лечение и оздоровление людей с ограниченными возможностями, а также 
на выплату пенсий, пособий по уходу за инвалидами 1-й группы и оказание 
поддержки семьям, которые воспитывают детей-инвалидов». 

● «Около двух тысяч проверок, из них у 80% водителей выявлены нарушения. Это 
итоги республиканского рейда по службам такси». 

● «За сто лет инженерно-техническое образование Беларуси без преувеличения обрело 
мировую известность. Официально БНТУ входит в тысячу лучших университетов 
мира. 35 тысяч человек в эти минуты получают образование здесь». 

● «Улучшение инвестиционного и бизнес-климата, финансовое оздоровление 
проблемных предприятий, переформатирование пенсионной системы – только 
некоторые из пунктов программы. Отдельное внимание – медицине и образованию». 

● «Если кратко, Совмин уже выделил в условиях пандемии на поддержку предприятий 
и граждан 2 млрд руб. Будет и дальше помогать. И оздоравливать производство. Что 
касается пенсий, то здесь позиция правительства – переформатировать пенсионную 
систему». 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ  

● «Давайте вспомним, о чем говорил Александр Лукашенко в конце прошлой недели, 
озвучивая выдержки из оригинальных донесений спецслужб. Нездоровый интерес 
Польши к нашей стране не что иное, как еще одно доказательство ностальгии 
страны-соседки по геораскладу 39 года».  

● «Александр Лукашенко подробно опишет последствия конфронтационной риторики, 
завладевшей миром. Но ладно бы только слова. Она ведь провоцирует гонку 
вооружений». 

● «Вопрос лечения и спасения людей наиважнейший. Главное — сохранить жизнь 
человеку. На этом в очередной раз акцентировал внимание президент, на этот раз 
будучи в Витебске. Здесь глава государства посетил областной роддом, где помогают 
будущим мамам с подтвержденным диагнозом COVID, чтобы лично убедиться, что 
самые уязвимые пациенты получают высококлассную медпомощь». 

 

ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ, ПАТРИОТИЗМ 
● «Принцип единства нации основывается на безусловном признании, что судьба 

страны и народа выше и важнее, чем интересы отдельных людей или социальных 
групп».  

● «Все больше представителей белорусского спорта открыто отстаивают свое право 
выступать под белорусским флагом. Спорт должен оставаться вне политики, 
попытки оказывать давление на спортсменов в случае отказа выражать навязанное 
им мнение неуместны». 
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● «Тысячи автомобилей и столько же неравнодушных людей. Для многих наших 
соотечественников уже стало традицией проводить субботний выходной в пути ради 
мира и возвращения к спокойной жизни в стране».  

● «Происходящее в нашей стране не оставляет в стороне ни одного белоруса. Не 
молчит и творчество. Народная группа, которая менее чем за полгода сняла с рока 
клише протестной музыки, дала концерт в Минске. «Галасы зместа» — название в 
музыкальной жизни Беларуси новое, но из-за актуальности текстов уже вошло в 
топы белорусского YouTube».  

 
БОРЬБА ЗА ИСТОРИЮ 

● «Реабилитация нацизма, марши ветеранов СС и знамена предателей Родины на 
улицах городов-героев — все это результат 30-летней работы над нашими детьми и 
промывания их мозгов. Наиболее ярким примером является Украина». 
Национальными героями объявлены пособники фашистов – Степан Бандера и Роман 
Шухевич, а дети с легкой рукой в нацистском приветствии скандируют хайль».  

● «Помогли украинским националистам и фашистам местные предатели. У 
белорусского неонацизма специфика иная — бело-красно-белая. Он то показывает 
свое лицо, то прячет». 

● «Не бывает чуть-чуть предателей. Нет и у бело-красно-белого флага — придуманного 
в начале 20 века — чуть-чуть неприглядной истории. Это по-геббельски коварно 
продуманная диверсия против дружбы родственных народов и их исторического 
единения. И историческая диверсия сегодня ведется на каждой территории 
постсоветского пространства». 

● «Год 75-летия Великой Победы подходит к концу. Это повод еще раз напомнить об 
уроках истории, которыми многие сегодня пренебрегают». 

● «Фальсификация истории, подмена понятий, знамена предателей — все это 
классические технологии цветных революций, которые применялись в Украине как 
минимум дважды. Так считает известный украинский аналитик Руслан Бизяев. По 
его мнению, именно историческая преемственность помогает сохранить мир и 
спокойствие». 

● «Нам, белорусам, которые потеряли каждого третьего в этой страшнейшей войне, 
необходимо помнить, что БЧБ флаг в годы Великой Отечественной войны 
использовали те люди, которые сотрудничали с оккупантами, которые фактически 
уничтожали наш народ. Совершенно очевидные факты этого зафиксированы в 
многочисленных фотоснимках, кинолентах, хрониках».  

 
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ДИАЛОГ 

● «Общественные приемные – новая форма взаимодействия власти и граждан, стала 
логическим продолжением диалоговых площадок. Вопросы капитального ремонта 
домов, строительства для многодетных, в том числе, в сельской местности, 
стоимость квадратного метра обсуждали сегодня в Гомеле».  

● «Сейчас как никогда важно созидать и выходить на конструктивный диалог самых 
разных слоев общества. Более тесную связь между студентами и госаппаратом 
организует молодежный парламент». 
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