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

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

▪ Поездки Лукашенко по больницам прочно связали восхваление лидера со второй 

волной пандемии. На геополитическом уровне вновь звучали рассуждения о 

постсоветской дуге нестабильности, организованной Западом против России. 

▪ СТВ продолжило лидировать в «авторской журналистике», благодаря своим 

полемическим рубрикам Муковозчика, Голикова и др., в то время как «Беларусь-1» и 

ОНТ фокусировались на детальном описании графика Лукашенко и успехов в 

различных сферах, а также на кризисном или бедственном положении Польши, 

Украины, Литвы и мира в целом. 

▪ Акцент на необходимости совместных усилий постсоветских государств для 

противостояния «внешнему вмешательству» воспроизводился неоднократно, 

интеграция подавалась ключевым средством спасения от многочисленных угроз. 

Заявления Лукашенко на саммите СНГ усилили интеграционный нарратив. 

▪ Для обвинений оппонентов в нетерпимости и трансляции позитивных оценок 

Лукашенко из уст «критика», часто упоминалось интервью Виталия Шклярова. За 

критику белорусских властей свою порцию нападок получили и известные 

российские деятели (Познер, Собчак, Сванидзе). 

▪ Госканалы активно озвучивали различные механизмы борьбы с протестующими. 

Традиционные сюжеты о неизбежности ответственности за акции дополнили 

подробные описания системы (базы данных) МВД по фиксации протестующих. 

▪ Реформаторские установки вновь проявлялись в вероятном расширении 

полномочий Всебелорусского народного собрания. Госканалы продолжают 

транслировать набор однотипных сюжетов и мнений. Элементы плюрализма можно 

усмотреть разве что в предложении Юрия Воскресенского провести политическую 

амнистию. 

  

https://mediaiq.by/article/healer-leadership-state-run-tv-dealing-covid-apologetics-lukashenka-now
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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 

 

Структура вещания не претерпела особых изменений. СТВ продолжало 

продвигать «авторскую журналистику» (Голиков, Муковозчик и другие) с 

многочисленными нападками на Польшу, Украину, оппозиционных политиков. На 

ОНТ основную идеологическую нагрузку несут рубрики «Будет дополнено» и 

«Антифейк». В целом, «Панорама» и «Наши Новости» использовали традиционную 

схему, где детальное описание графика Лукашенко и успехов в различных 

сферах сменялось констатациями кризисного или бедственного положения 

Польши, Украины, Литвы, мира в целом. Так, например, украинский бюджет вызвал 

у госТВ не меньший интерес, чем принятие белорусского. «Какую безопасность и 

защищенность бюджет предусматривает для украинских граждан, если такие 

решения грозят коллапсом и медицинской сферы, которая и так недофинансируется 

почти на миллиард четыреста миллионов долларов и системы образования, там 

минус пятьсот с половиной миллионов. Преступным назвал такой бюджет народный 

депутат Украины Илья Кива».  

Для госТВ характерна цикличность сюжетов, привязка к определенным 

информационным кампаниям или провластным акциям. Можно вспомнить 

многодневные репортажи, посвященные коллективному обращению спортсменов к 

общественности. На этой неделе активно освещались акции «Наши дети» и «Память 

сердца».  

Как и ранее, подбирались мнения отечественных (Стариченок, Дермант, 

Криштапович, Лазуткин, Лопацкий, Речиц, Беляев, Воскресенский) и зарубежных 

(Антонов, Атаманюк, Лесик, Дьяченко, Стоякин, Тенетко, Мясников, Кива, Шарий, 

Карасев, Кориненко) комментаторов. Некоторые из них дают комментарий 

специально для белорусского ТВ, но нередко в эфире транслируются фрагменты 

иностранных каналов, преимущественно, украинских политических шоу. «Любые 

противоправные действия, которые приводят к цветной революции, делают 

государство зависимым, а народ — беднее. Нигде после подобных мятежей люди лучше 

жить не стали. Такое мнение в интервью нашему телеканалу озвучил известный 

украинский политтехнолог Василий Стоякин». 

Общая доля идеологических сюжетов составила 82%.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Ситуация с коронавирусом в стране вновь описывалась как контролируемая, 

хотя и непростая. Образ стабильной и успешной государственной системы 

здравоохранения противопоставлялся проблемам других стран. «Пока страны Запада 

мечутся в поисках правильной стратегии борьбы с коронавирусом, Беларусь и Россия 

должны опираться на хорошо проверенный советский опыт. Такое мнение нашему 

телеканалу высказал известный российский врач Александр Мясников». 

Поездки Лукашенко по больницам прочно связали восхваление лидера со 

второй волной пандемии. «Врачи, да и в целом белорусы, уже привыкли видеть 

Александра Лукашенко в красных зонах. Президент глубоко погружен в ковидный 

вопрос». «Президент на только координировал тактику борьбы с ковидом, но и 

делился собственным опытом выздоровления. И, конечно, старался помочь – пусть и 

в мелочах».  

Для обвинений оппонентов в нетерпимости и трансляции позитивных оценок 

Лукашенко из уст «критика», часто упоминалось интервью Виталия Шклярова. «Ведь 

такой отзыв разрушает и превращает в дым так долго и с трудом создающиеся мифы 

о глупости власти, ее близорукости, некомпетентности, а также других разного рода 

недостатках, которыми щедро одаривают Лукашенко сетевые тролли». 

Заявления Лукашенко на саммите СНГ усилили интеграционный нарратив. 

«Формальный подход — это точно не про нас. И точно не про Лукашенко. Именно 

личная энергия и заинтересованность в этом плане становилась драйвером 

интеграции». 
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Акцент на необходимости совместных усилий постсоветских государств 

для противостояния «внешнему вмешательству» и другим вызовам 

воспроизводился неоднократно, интеграция подавалась ключевым средством 

спасения от многочисленных угроз. И «Беларусь всегда открыто заявляла о 

необходимости укреплять интеграционные связи. Сегодня это стало очевидно как 

никогда». 

Впрочем, призывы к усилению интеграции в основном сводились к 

пожеланиям на будущее и обозначению общих приоритетов, которые будут 

наполнены в будущем. «Это пока контурно о приоритетах белорусского 

председательства, конкретика прозвучит в ближайшее время. За Минском не 

заржавеет». 

Еще одной темой оставалось «судьбоносное собрание», подготовка к 

которому сопровождается регулярными отсылками к предшествующим ВНС. Они 

подавались в качестве главного источника верных решений, обеспечивших 

поступательное развитие страны. «Первое собрание вошло в историю и как самое 

многочисленное – почти 5 тысяч делегатов. Итог – задачи по стабилизации 

экономики решены, а значит, выход из непростой ситуации найден». «Переносимся уже 

в май 2001 года. Идея все та же: улучшение качества жизни, лозунг «За сильную и 

процветающую Беларусь». Пришли к выводу, что за прошедшую пятилетку достигли, 

а где-то и перевыполнили». 

В вопросе бюджета на следующий год особое внимание уделялось его 

социальной направленности, выполнению обязательств перед населением (на 

контрасте с проблемами Украины и мира). «Главный финансовый документ сверстан 

с дефицитом, то есть расходы будут больше доходов. Но социальная направленность 

бюджета сохраняется и усиливается!» «Прописаны в документе и новые механизмы 

соцподдержки». «Ну а мировой экономике явно не до социальных гарантий».  

Патерналистские установки помощи в решении тех или иных проблем 

традиционно доминировали и при освещении обращений граждан, различных форм 

диалога. Особый акцент делался на помощи детям, что, подчас, переходило в 

продвижение позитивного образа сотрудников силовых структур. «Также суд 

постановил взыскать с мужчины 500 рублей в качестве компенсации морального 

вреда - эту сумму милиционер планирует потратить на игрушки в детский дом». 

 Апологетика силовых структур в принципе характерна для новостного эфира. 

«Пока в деструктивных чатах пытаются всячески демонизировать сотрудников, они 

каждый день продолжают нести службу — спасать жизни, предотвращать 

трагедии» 

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 6,4 БАЛЛА 

 

Госканалы следовали обычной схеме противостояния вызовам и критикам 

строя на всех уровнях.  
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На международно-геополитическом уровне вновь звучали рассуждения о 

постсоветской дуге нестабильности, организованной Западом против России. «А 

основной их интерес – нестабильность. И то, что Россия после Беларуси будет 

следующей – вещь уже для всех очевидная. Запущен управляемый процесс региональной 

дестабилизации по широкому фронту – от Балтийского до Черного и даже до 

Каспийского моря. «Белорусский выступ» – как раз последний бастион в создаваемой 

Западом Евразийской дуге нестабильности». 

Отдельные нападки шли в адрес Польши и Украины, которым посвящались 

целые репортажи и рубрики. «Палец в рот не клади – руку откусит. Именно эта 

пословица лучше всего характеризует историческое поведение Варшавы. Зрители 

писали и просили – расскажите о Польше. Заказ выполнен. «Jeszcze Polska nie zginęła», 

но история этой песни, как и геополитических амбиций Варшавы, хитрость, ложь и 

предательство соседей».  

Сюда же можно добавить рассуждения о «тотальной американской цензуре», 

«двойных стандартах» и прочих изъянах «ложной» западной демократии, 

подчиненной финансовым интересам корпораций.  «Сумеет ли Трамп отстоять 

правду в условиях тотальной американской цензуры — анализируют наши 

корреспонденты». «Как бы ни резало уши сейчас нашей фейсбучной интеллигенции, но 

надо признать, что Франция – авторитарная диктатура».  

Впрочем, за критику белорусских властей свою порцию нападок получили и 

известные российские деятели (Познер, Собчак, Сванидзе). «К информационным 

атакам против Беларуси подключились големы российского либерализма. Сперва 

раздался затхлый голос Владимира Познера». 
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На историко-символическом уровне продолжалась «война за память» ― 

отстаивание советского военно-исторического нарратива, слияние провластного 

активизма с тематикой борьбы с нацизмом, коллаборационизмом, оппозиционной 

символикой. «Могли ли мы себе представить, что страшные вещи, которые 

происходили на нашей земле 75 лет назад, могут повториться? Что мы снова увидим 

коллаборационистские флаги, услышим призывы разделить народ на своих и чужих. И 

что кто-то из нас, белорусов, сможет поверить в это и пойти за этим. Именно 

поэтому так важно сегодня помнить историю, знать своих истинных героев и чтить 

память тех, кто защитил нашу землю».  

 

 

 

Противостояние оппозиционным структурам и лидерам велось как в рамках 

уже привычных личных выпадов в адрес Тихановской, Латушко, Путило, так и 

различных «разоблачений», нередко, со ссылкой на неназванные телеграм-каналы. 

«Крикуны-тапочники и Пройдисветки – это не политики, не лидеры и не патриоты. 

Вещи надо называть своими именами. Это предатели». 

Разоблачались, в частности, фонды солидарности, оппозиционные СМИ. «Так 

сегодня на одном из телеграм-каналов появилось заявление, которое словно 

разворошило пауков в банке. По словам личного ассистента основателя фонда, он и 

еще ряд лиц обсуждали, как нанести тяжкие телесные повреждение якобы 

предателю. Дальше еще страшнее. Группа людей со светлыми лицами, оказывается, 

обговаривала убийство человека». 

Наконец, активно озвучивались различные механизмы борьбы с самими 

протестующими. Традиционные сюжеты о неизбежности ответственности за участие 

в событиях лета-осени 2020 были дополнены подробными описаниями специальной 

системы (картотеки, базы данных) МВД по фиксации протестующих. ГосТВ 

демонстрировало новые возможности контроля и жизни «под колпаком». «И пока 



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 8 из 14 
Выпуск 25 (14.12 –20.12) 

отдельные сторонники перемен создают анонимные телеграм-каналы, админы 

которых, кстати, все чаще попадаются в руки правоохранителей и раскаиваются в 

содеянном, МВД методично пополняет свою систему данными тех, кто нарушает 

порядок на улицах и не дает белорусам жить спокойно. То есть можно найти каждого, 

что называется, под колпаком. Это позволяют современные технологии и тот самый 

системный подход». 

В целом, внутренние предпосылки протестных настроений пытаются свести к 

незанятости, маргинальности и криминогенности участников выступлений. «В 

работе участкового Бичикова есть и подобный контингент сторонников новой 

Беларуси. Двое, например, безработные, в прошлом неоднократно судимы. Сейчас эти 

персонажи уже в картотеки информационной системы МВД».  

Несмотря на заявления об угасании протестных настроений, госканалы 

признавали вероятность длительного противостояния и призывали противников 

власти приостановить борьбу на период праздников. «Угомонитесь. Дайте людям 

спокойно встретить Новый год и Рождество. А потом мы с вами еще повоюем. Не 

сомневайтесь». 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

 

Реформаторские установки вновь проявлялись в вероятном расширении 

полномочий Всебелорусского народного собрания, что периодически обсуждалось в 

эфире. «Всебелорусскому народному собранию предлагается придать 

конституционный статус. Это означает, что данный форум будет напрямую 

упоминаться в Конституции. Возможно, ему будет посвящен специальный раздел». 
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УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

 

Госканалы продолжают транслировать набор однотипных сюжетов и мнений. 

Элементы плюрализма можно усмотреть разве что в предложении Юрия 

Воскресенского провести политическую амнистию.  

 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Информационная политика каналов оставалась в пределах ранее отмеченных 

различий, которые носят в основном стилистический характер.  
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Максим Стефанович, Sense Analytics 

Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием 

результатов мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 
 
ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ  

● «В Беларуси продолжается патриотическая акция «Память сердца». 
● «Сегодня эстафету патриотического проекта «Память сердца» приняли белорусские 

студенческие отряды. В Минске в мемориальном комплексе «Тростенец» у 
монумента «Врата памяти» прошел митинг-реквием. 

● «На этих выходных участники автопробега «За единую Беларусь» решили остаться в 
столице. У выходных заездов под Новый год появился новый импульс. Люди 
становятся Дедами Морозами для малышей, оставшихся без внимания родителей».  

● «Участники акции «За единую Беларусь» готовы отстаивать свою позицию, при этом 
не разрушать, а созидать и даже дарить радость другим».  

 
КРИТИКА ПРОТЕСТОВ, БОРЬБА С ФЕЙКАМИ 

● «Любые противоправные действия, которые приводят к цветной революции, делают 
государство зависимым, а народ — беднее. Нигде после подобных мятежей люди 
лучше жить не стали. Такое мнение в интервью нашему телеканалу озвучил 
известный украинский политтехнолог Василий Стоякин». 

● «К информационным атакам против Беларуси подключились големы российского 
либерализма. Сперва раздался затхлый голос Владимира Познера». 

● «Так сегодня на одном из телеграм-каналов появилось заявление, которое словно 
разворошило пауков в банке. По словам личного ассистента основателя фонда, он и 
еще ряд лиц обсуждали, как нанести тяжкие телесные повреждение якобы 
предателю. Дальше еще страшнее. Группа людей со светлыми лицами, оказывается, 
обговаривала убийство человека». 

● «В работе участкового Бичикова есть и подобный контингент сторонников новой 
Беларуси. Двое, например, безработные, в прошлом неоднократно судимы. Сейчас 
эти персонажи уже в картотеки информационной системы МВД».  

● «Угомонитесь. Дайте людям спокойно встретить Новый год и Рождество. А потом мы 
с вами еще повоюем. Не сомневайтесь». 

● «Помимо противников законопроекта об абортах на улицы польской столицы вышли 
также несогласные с действиями властей в борьбе с пандемией. Люди выступают 
против политики правящей партии и жестких действий полиции во время 
митингов».  

● «Только вот в действия демократической оппозиции мой коллега Григорий Азаренок 
ничего демократического не увидел». Все лето продолжалось непрерывное 
жужжание . Назойливые мухи, трещетки, комары постоянно стрекотали 
словосочетание «честные выборы». 

● «В интервью Светы Тихановской The New Yorker можно рассмотреть два посыла: 
наконец-то кухарка потихоньку прозревает, и второй – эта женщина таки натравит 
Америку на Европу».  

● «Пожалуйста, не пытайтесь заменить елки для детей протестами. Это не хороводы. 
Мы тысячу раз объясняли, почему это может закончиться плохо – от простого «толпа 
побежала» до «ребенок инстинктивно будет пытаться вас защитить в любой 
ситуации».  

● «Смотрите, какой расклад: вы выходите завтра на дворовые тусовки, если вы 
радикально проявляете агрессию, то вас забирает милиция. Получаете 15 суток. То 
есть Новый год встречаете на нарах».  

 
БОРЬБА ЗА ИСТОРИЮ 

● «Могли ли мы себе представить, что страшные вещи, которые происходили на нашей 
земле 75 лет назад, могут повториться? Что мы снова увидим коллаборационистские 
флаги, услышим призывы разделить народ на своих и чужих. И что кто-то из нас, 
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белорусов, сможет поверить в это и пойти за этим. Именно поэтому так важно 
сегодня помнить историю, знать своих истинных героев и чтить память тех, кто 
защитил нашу землю».  

● «В последнее время курс на раскол, причем в международном масштабе, все более 
очевиден. В некоторых странах и вовсе – бывших участников организации СС хотят 
объявит чуть ли не активистами национально-освободительного движения». 

● «Нацизм – агрессивная идеология, ни что иное как проявление экстремизма. Без 
оглядки на собственную историю и патриотическое воспитание детей (что было 
само собой понятными для старшего поколения) эту историю начинают писать 
другие. И это путь куда угодно, но только не в светлое будущее». 

● «Чего удивляться - сегодня к фашистам в странах Восточной Европы Запад относится 
толерантно. Они маршируют с факелами, провозглашают свои идеи, пропагандируют 
ненависть… Все это у границ страны, которая буквально была стерта с земли, где 
погиб каждый третий. И вот сегодня добрались до святого - памяти, которую также 
пытаются зачистить». 

 

АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 
● «Какую безопасность и защищенность бюджет предусматривает для украинских 

граждан, если такие решения грозят коллапсом и медицинской сферы, которая и так 
недофинансируется почти на миллиард четыреста миллионов долларов и системы 
образования, там минус пятьсот с половиной миллионов. Преступным назвал такой 
бюджет народный депутат Украины Илья Кива».  

● «Ну а мировой экономике явно не до социальных гарантий».  
● «А основной их интерес – нестабильность. И то, что Россия после Беларуси будет 

следующей – вещь уже для всех очевидная. Запущен управляемый процесс 
региональной дестабилизации по широкому фронту – от Балтийского до Черного и 
даже до Каспийского моря. «Белорусский выступ» – как раз последний бастион в 
создаваемой Западом Евразийской дуге нестабильности». 

● «Jeszcze Polska nie zginęła», но история этой песни, как и геополитических амбиций 
Варшавы, хитрость, ложь и предательство соседей».  

● «Сумеет ли Трамп отстоять правду в условиях тотальной американской цензуры - 
анализируют наши корреспонденты». «Как бы ни резало уши сейчас нашей 
фейсбучной интеллигенции, но надо признать, что Франция – авторитарная 
диктатура».  

● «Сотни протестующих против локдауна и против вакцинации вышли на 
парламентскую площадь в центре британской столицы».  

● «Не менее 20 погибших за последний месяц. В Перу подводят итоги массовых 
протестов».  

● «Уже ни у кого нет сомнений — правительство Украины ориентировано на защиту 
интересов зарубежных кредиторов, а не граждан страны. Структура национального 
бюджета, который принимает Верховная рада, это убедительно доказывает, считают 
политики и эксперты». 

 
ГОТОВНОСТЬ БЕЛАРУСИ КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСА 

● «Пока страны Запада мечутся в поисках правильной стратегии борьбы с 
коронавирусом, Беларусь и Россия должны опираться на хорошо проверенный 
советский опыт. Такое мнение нашему телеканалу высказал известный российский 
врач Александр Мясников». 

● «Пока же страны, как могут, борются с коварным вирусом. Беларусь, по мнению 
специалистов, выходит на плато». 

● «Сразу в нескольких регионах Беларуси клиники возвращаются к привычному 
режиму».  

● «Шесть новых аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в Брестскую 
областную больницу».  
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● «Лукашенко глубоко в теме коронавируса. Сам перенес болезнь на ногах и прекрасно 
понимает, пандемия завтра не закончится. Забыть о ней может помочь вакцинация. И 
в этом направлении у Беларуси несколько вариантов. Каждый рабочий».  

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Главный финансовый документ сверстан с дефицитом, то есть расходы будут 
больше доходов. Но социальная направленность бюджета сохраняется и 
усиливается!» «Прописаны в документе и новые механизмы соцподдержки».  

● «В канун новогодних праздников контроль за ценами на продукты станет жестче. 
Внимание – позициям, которые обычно на новогоднем столе».  

● «Конференция ООН по торговле и развитию — ЮНКТАД  высоко оценила 
белорусское законодательство в сфере развития конкуренции». 

● «Особое внимание в будущем году уделят зарплатам низкооплачиваемых 
специалистов. Речь о работниках системы образования, культуры и соцзащиты». 

● «Результаты, которые мы имеем сегодня, говорят о том, что многие отрасли 
работают сегодня выше, чем в прошлом году. По нашим оценкам, это четверть 
отраслей. Да, где-то половина работает с темпами хуже, чем в прошлом году, но мы 
заметили такую тенденцию, что с начала лета они все по чуть-чуть начали 
прибавлять». 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ  

● «Врачи, да и в целом белорусы, уже привыкли видеть Александра Лукашенко в 
красных зонах. Президент глубоко погружен в ковидный вопрос».  

● «Президент на только координировал тактику борьбы с ковидом, но и делился 
собственным опытом выздоровления. И, конечно, старался помочь – пусть и в 
мелочах». 

● «О делах духовных Александр Лукашенко говорил с представителем Святого 
Престола».  

● «Александр Лукашенко на неделе врачей успокоил: не волнуйтесь, все будет 
нормально. И пожелал всем хороших и спокойных новогодних праздников. Этого, 
пожалуй, хочется всем нам».  

● «Лично я не все понимаю, что делает власть – далеко не все решения нравятся. Но то, 
как Лукашенко 25 лет, подобно герою из рассказа «Славка», над клочком земли под 
названием Беларусь стоит с зонтом под дождем и вьюгой, достойно уважения».  

 
САММИТ СНГ, ИНТЕГРАЦИЯ 

● «Формальный подход - это точно не про нас. И точно не про Лукашенко. Именно 
личная энергия и заинтересованность в этом плане становилась драйвером 
интеграции». 

● «Беларусь всегда открыто заявляла о необходимости укреплять интеграционные 
связи. Сегодня это стало очевидно как никогда». 

● «Интеграция как необходимость – так Александр Лукашенко предлагает взглянуть 
на Содружество Независимых Государств. Президент сегодня принял участие в 
онлайн-саммите СНГ. Для Минска это заседание – повод заявить о собственных видах 
на интеграцию». 

 
ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ 

● «Первое собрание вошло в историю и как самое многочисленное – почти 5 тысяч 
делегатов. Итог – задачи по стабилизации экономики решены, а значит, выход из 
непростой ситуации найден».  

● «Переносимся уже в май 2001 года. Идея все та же: улучшение качества жизни, 
лозунг «За сильную и процветающую Беларусь». Пришли к выводу, что за 
прошедшую пятилетку достигли, а где-то и перевыполнили». 
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● «Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный 
статус. Это означает, что данный форум будет напрямую упоминаться в 
Конституции. Возможно, ему будет посвящен специальный раздел». 

● «На протяжении трех дней 60 активных и целеустремленных юношей и девушек 
обсуждают злободневные темы — и не только для своего поколения. Развитие и 
укрепление добрососедских отношений, противостояние фейкам, а также 
государственный строй. Говорили сегодня и о предстоящем Всебелорусском 
народном собрании. Особенно актуально эта тема звучала в стенах верхней палаты 
парламента». 

● «Одной из ключевых тем предстоящего Всебелорусского народного собрания будет 
поиск путей для укрепления нашего суверенитета». 

 

СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС И ОРУЖИЕ 
● «Также суд постановил взыскать с мужчины 500 рублей в качестве компенсации 

морального вреда - эту сумму милиционер планирует потратить на игрушки в 
детский дом». 

● «Пока в деструктивных чатах пытаются всячески демонизировать сотрудников, они 
каждый день продолжают нести службу - спасать жизни, предотвращать трагедии». 

● «И пока отдельные сторонники перемен создают анонимные телеграм-каналы, 
админы которых, кстати, все чаще попадаются в руки правоохранителей и 
раскаиваются в содеянном, МВД методично пополняет свою систему данными тех, 
кто нарушает порядок на улицах и не дает белорусам жить спокойно. То есть можно 
найти каждого, что называется, под колпаком». 

● «Предпраздничный период – время помнить и о безопасности. Впрочем, эта задача 
прежде всего для правоохранителей, с которой они справляются». 

● «Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовных дел по 
фактам массовых беспорядков в августе». 
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