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Проект «Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси» 

реализуется Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ Пресс-клуба Беларусь. 

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

координатор проекта – Артем Шрайбман. 

 

От призывов к атакам на протестующих до национального 

единства. ГосТВ готовится к Всебелорусскому собранию 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 29 (01.02.2021 –07.02.2021) 

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

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● Информационная подготовка к Всебелорусскому народному собранию (ВНС) стала 

главной темой госТВ на прошлой неделе. Повестка всенародного единства не 

снизила конфликтогенность вещания. Уже обычные разоблачения и язык вражды по 

отношению к оппонентам теперь дошли до призывов к физическим нападениям на 

них (разбивать окна жильцам “Новой Боровой”). 

● Разговор о судьбоносном значении ВНС развивал образ консолидированной страны 

накануне высшего проявления демократии, которой мешают только козни 

недоброжелателей, пытающихся сорвать проведение форума. В частности, госТВ 

возмущалось травлей участников ВНС и угрозами включить их в санкционные 

списки. 

● Немало времени госканалы уделили вопросу цен на лекарства после отмены льгот 

по НДС. На ТВ стремились возложить ответственность за рост цен прежде всего на 

бизнес и подчеркивали усилия государства, включая мониторинг ценовой ситуации.  

● Украинская тема стала для госТВ одной из основных из-за блокировки телеканалов 

«112 Украина», NewsOne и ZIK. ГосТВ выражало полную солидарность с каналами и 

рассуждало о цензуре и давлении на журналистику. Акцент делался на «внешнем 

управлении» Украиной, несамостоятельности и нарастающем кризисе в этой стране. 

● ГосТВ начало информационную подготовку скорого рассмотрения дела 

«Белгазпромбанка». Акцент делался на ответственности Виктора Бабарико, но в 

отличие от прежних разоблачительных циклов АТН и ОНТ, об участии 

высокопоставленных российских должностных лиц ничего не говорилось. 

● Реформаторские установки в основном сводились к возможному изменению 

законодательства на весенней сессии. За вычетом авторских рубрик, содержание 

новостного вещания оставалось максимально близким, некоторые сюжеты 

повторялись почти дословно. 

  

https://mediaiq.by/article/calls-attack-protesters-national-unity-state-run-tv-getting-ready-all-belarusian-peoples
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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 

 

С приближением ВНС госканалы усилили информационную подготовку к 

собранию. В эфире «Панорамы» появлялись заставки «Я – делегат Всебелорусского 

народного собрания», «Я МЫ Вместе Наша Страна», затем стал регулярно 

использоваться слоган собрания «Единство! Развитие! Независимость!». 

Подготовке к собранию было посвящено и совещание у Лукашенко.  

 

 

Блокировка отдельных каналов украинскими властями и события в России 

увеличили число зарубежных спикеров (Коц, Гаспарян, Василец, Симоненко, Азаров, 

Токарь, Бортник, Подоляка, Марунич, Чаплыга, Манойло, Погребинский, Непогодин), 

которые обличали действия официального Киева или продолжали антипротестную 

тематику в контексте Беларуси и России. «О схожести методичек протестов, 

которые сейчас разворачиваются там и еще недавно сотрясали Беларусь, нашему 

каналу озвучил мнение военный корреспондент Александр Коц». «По мнению 

украинских политологов, закрытие каналов может спровоцировать кризис и 

массовые протесты в стране». 

Отечественные комментаторы (Петровский, Боровик, Щекин, Дермант, Гигин, 

Воскресенский) также реагировали на выступления в России, предлагали варианты 

реагирования на протестную активность и продвигали грядущее собрание. 

«Необходимо вносить коррективы сейчас в концепцию информационной безопасности, 

национальной безопасности, это первое. Второе – следует государствам проявить 

гибкость и настойчивость в идеологической работе. Мы видим, что молодежь 
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затянута в буквальном смысле в эти информационные карманы, она воспринимает 

жизнь реальную нереальными методами, цифровыми». 

Вслед за СТВ авторскую журналистику развивает АТН. За военное обозрение в 

эфире «Панорамы» теперь отвечает проект «Диспозиция», также добавилась рубрика 

Людмилы Гладкой. «В эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» отныне есть 

площадка для сильных лидеров мнений. Поговорим о проблемах, которые волнуют 

общество. О том, кто пытается разделить белорусов? И почему участие в жизни 

страны кто-то пытается очернить? Размышляет Людмила Гладкая». 

Общая доля идеологических сюжетов составила 87,3 %.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Панегирики в адрес собрания лишь усилились по мере его приближения, 

госканалы подчеркивали судьбоносное значение ВНС. Обещания учесть различные 

мнения, рассмотреть большое количество поступивших предложений и выработать 

ориентиры для будущего страны фигурировали в большинстве случаев. «Беларусь в 

преддверии важнейшего и, не лишним будет именно здесь употребить это 

высокопарное слово, – судьбоносного события. Момент, когда мы, белорусы, без чьей-

то подсказки, без навязанного сценария, без интриг и скандалов сами разберемся, как 

мы будем жить дальше». «И в этом особенность как раз шестого собрания. Так заранее 

к нему еще не готовились. Диалоговые площадки (а их активными участниками стали 

35 тысяч человек), сбор предложений через депутатов и чиновников. В общем, кто по-

настоящему хотел что-то донести, тот сумел». 

Упомянутый слоган возводился в ранг национальной идеи, соответственно, 

множились призывы к единству. «Этот лейтмотив может стать теми тремя 

китами, поддерживающими и формулирующими белорусскую национальную идею. А 

значит, еще больше сплотит общество перед вызовами, которые рисует геополитика 

сегодня». 

Образ консолидированной страны, самостоятельно определяющей свою 

судьбу в рамках «высшей формы народовластия», несколько омрачали регулярные 

отсылки к козням недоброжелателей (они же – «альтернативщики», они же – 

«беглые»), которые пытаются сорвать проведение форума. «Высмеивают 

инициативы, критикуют формат, давят на делегатов. Альтернативщики и здесь 

оказались в своем репертуаре». «Такого натиска на демократию и народовластие не 

припомню. Хотя попытки нивелировать значимость события, этой площадки и 

обсуждаемой повестки так или иначе были всегда. Но такого мощного давления, как 

сейчас, пожалуй, нет». 

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

В частности, госканалы возмущались попыткам включить делегатов ВНС в 

санкционные списки и обвиняли оппонентов в травле.  
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В преддверии форума продолжались перечисления достижений в различных 

сферах (модернизация производства, АПК, наука). В описании встречи Лукашенко с 

учеными акцентировалось внимание на инновационном значении науки. «Александр 

Лукашенко гарантировал ученым всемерную поддержку, но и от них государство 

ждет не просто идей, а прорывных инновационных технологий».  

В фокусе внимания находилась работа чиновников и депутатов с населением, с 

упором на заботу государства, решающего конкретные вопросы. «За 2020 год в 

верхней палате парламента рассмотрели практически 4 000 обращений. Самые 

волнующие темы – коммунальные и транспортные. Значительная часть обращений 

касается социальной сферы: выплат пособий и пенсий, адресной соцпомощи, 

трудоустройства».  

Немало времени было уделено вопросу цен на лекарства после отмены 

льгот по НДС. На ТВ стремились возложить ответственность за рост цен прежде всего 

на бизнес и подчеркивали усилия государства, включая мониторинг ценовой 

ситуации. «Госорганы призывают производителей и поставщиков не перекладывать 

нагрузку на потребителей». «Поэтому первое, что нужно сделать, – это найти «свою 

аптеку», где у вас накопительная или постоянная скидка, и не пенять исключительно 

на государство». 

Также были попытки заинтересовать молодежь примерами молодых 

делегатов ВНС и представителей других лояльных структур, как, например, 

молодежного парламента при Совете Республики, готовностью власти воспринимать 

их предложения. «Всего от минского городского комитета БРСМ более полусотни 

человек. Среди волнующих вопросов – увеличение возрастного ценза для молодежи, 

создание комфортных условий для работы и отдыха в регионах, а также 

популяризация национальных символов». 

 Из международной повестки отметим евразийский вектор сотрудничества, 

который обсуждался в контексте контактов Лукашенко и Головченко. «Глобальный 

форум – это еще и возможность двусторонних контактов. Сегодня глава белорусского 

правительства провел переговоры со своим коллегой из Кыргызстана. С этой страной 

в прошлом году у нас отмечен рост товарооборота. И Минск рассчитывает на 

реализацию новых проектов». 

Большое воодушевление на всех каналах вызвал замер отношения украинцев 

к зарубежным лидерам. Соцопрос позволил ведущим говорить о высокой 

популярности Лукашенко в Украине, акцент при этом делался только на цифрах 

доверия (36% против 53,6% недоверия). «По данным последнего опроса Киевского 

международного института социологии, самый популярный иностранный президент 

в Украине – Александр Лукашенко. Не Джо Байден, не Эммануэль Макрон и даже не 

собственные политики». «Очевидно, у самих украинцев налицо тоска по стабильности, 

порядку и хозяйскому отношению к стране». 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 6,5 БАЛЛОВ 
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Украинская тема стала для госТВ одной из основных из-за блокировки 

телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. ГосТВ выражало полную солидарность с 

каналами и рассуждало о цензуре и давлении на журналистику. «Политическая 

расправа с неугодными СМИ в Украине. Именно так журналисты, политики и 

большинство украинских зрителей называют решение президента Владимира 

Зеленского о закрытии сразу трех национальных телеканалов». 

Акцент делался на «внешнем управлении» Украиной, несамостоятельности и 

нарастающем кризисе в этой стране. «Интересно, о такой независимости мечтали 

украинцы во время Евромайдана? Чтобы их президент отчитывался о своих решениях 

перед США? Или чтобы Украина «стояла с протянутой рукой» перед Евросоюзом? Это, 

кстати, цитата самого Зеленского». «А люди горько шутят: при кондитере жилось 

несладко, при клоуне несмешно. Зато США довольны». 

На этом фоне утверждалось, что Беларуси такие рецепты не нужны. «Сам факт 

отключения телеканалов через санкции, которые ввели против собственных граждан, 

недопустим и неприемлем». 

Ситуация в России подавалась в том же ключе, что и неделей ранее. 

Сторонников Навального обвиняли в манипулировании молодежью и работе по 

«методичке». При этом говорилось и о неких силах, которые стоят за протестами в 

России и Беларуси одновременно. «Любитель искать дворцы на стройках в 

Геленджике и зазывать молодежь и школьников на несанкционированные митинги — 

оппозиционный блогер Алексей Навальный — предстал перед судом». «Тиражирование 

якобы жестокости и несправедливости путинского режима на информационных 

просторах. И за всей этой шумихой никто и не вспомнит о жестокости полиции в 

Нидерландах, о происходящем в Германии». 
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Соответственно, протесты в европейских странах рассматривались как 

резонное следствие «тяжелой ситуации» в ЕС, этим протестующим на госканалах 

скорее сочувствуют. «Коронакризис изрядно потрепал фасад европейского 

благополучия. А сами европейцы бьют витрины, громят улицы в надежде 

достучаться до своих правителей. Многим уже просто нечего терять». 

Во внутренней повестке реализовывалась стандартная схема атак на 

«кукловодов» протеста и лидеров оппозиции, отождествления фашизма и бело-

красно-белого флага, описаний привлечения к ответственности (следственных 

действий, судов) за события прошлого года.  

За разоблачение кукловодов отвечал Игорь Тур и Григорий Азаренок, которые 

использовали для этого фрагменты бесед в видеоконференциях и чатах. При этом, 

обычно, делаются громкие заявления об управлении протестами из зарубежных 

центров и прочие привлекающие внимание «сенсации». «Но вот спустя время 

становится известна правда. То о лжи беглых в Вильнюсе, которые хотят лишь 

обогатиться на протестах, то о кукловодах из Варшавы. На неделе Игорь Тур уже 

рассказывал, как дворовые марши Бреста были под полным контролем из Польши».  

«Другие города, а вдруг ваши действия, как и в Бресте, давно под тотальным надзором 

– вам это надо?» 

Хотя госканалы продвигают маргинальный статус протестующих, 

одновременно встречаются намеки на зажиточность, «буржуазность» оппонентов 

власти. Наиболее агрессивные выпады характерны для СТВ, где на прошлой неделе 

звучали призывы к «зачистке» информационного пространства и нападению на 

протестующих. «У меня один вопрос к нашему белорусскому обществу: что еще нужно 

показать, чтобы при криках «Жыве Беларусь!» в Новой Боровой в дорогие 

стеклапакеты полетели булыжники? Там каждая квартира стоит 200 тыс. баксов». 

«Пришло, видимо, время провести генеральную уборку (или, как аналитики стонут, 

«тотальную зачистку») информационного пространства родной страны». «Очистим 

нашу землю от нечисти!». 

Там же чаще других каналов звучат обвинения в предательстве, разоблачению 

которого посвящена рубрика Азаренка. На этот раз предателем был объявлен 

бывший ведущий госТВ Евгений Перлин. «Перлин настолько мерзкий, мелкий и 

противный персонаж, что даже «Ордена Иуды» он не достоин. Наверное, всего лишь 

«медаль Иудушки». 

Наконец, стоит отметить информационную подготовку скорого 

рассмотрения дела «Белгазпромбанка». В репортажах на эту тему акцент делался 

на ответственности Виктора Бабарико, подобно прошлогодним летним сюжетам 

продвигалась обвинительная позиция. Вместе с тем, в отличие от прежних 

разоблачительных циклов АТН и ОНТ, об участии высокопоставленных российских 

должностных лиц ничего не говорилось. «Известно, что будучи в кресле главы банка, 

Бабарико создал из числа шести своих заместителей организованную преступную 

группу». 
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ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  
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Реформаторские установки в основном сводились к возможному изменению 

законодательства на весенней сессии. «Из вопросов – проект Кодекса об образовании. 

В основе – баланс интересов учеников, родителей и педагогов. Обсуждение будет 

максимально широким. Рассмотрят также законопроект о госслужбе – новые 

подходы в подготовке кадров, усиление дисциплины и ответственности. 

Инициирована разработка законопроекта о недопущении героизации нацизма. 

Совершенствуют и работу с электронными обращениями граждан. Много дел на 

упреждение – особенно в части информбезопасности и защиты личных данных». 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

На неделе существенных проявлений альтернативной подачи информации не 

отмечено.  

 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

За вычетом авторских рубрик, содержание новостного вещания оставалось 

максимально близким, некоторые сюжеты повторялись почти дословно.  
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Максим Стефанович, Sense Analytics 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 
 
БЕЛОРУССКИЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ РОССИИ 

● «Любитель искать дворцы на стройках в Геленджике и зазывать молодежь и 
школьников на несанкционированные митинги — оппозиционный блогер Алексей 
Навальный — предстал перед судом».  

● «По всей строгости закона ответят участники несанкционированных митингов в 
России. На протесты они вышли, несмотря на предупреждение властей о жестком 
наказании».  

● «Многочисленные провокации, однотипные лозунги, координация митингующих 
через соцсети – схожесть этих демонстраций со сценарием белорусских протестов 
налицо».  

● «Почему технологии улицы так похожи в России и Беларуси? Давление на силовиков, 
манипуляция молодежью, фейки, лозунги, провокации, поиск жертвы и поддержка 
селебрити. А еще соцсети, координаторы и обещания мы оплатим все штрафы».  

● «Накануне МИД России объявил персонами нон грата дипломатов трех стран, 
которые участвовали в уличных акциях. Доказательством стали многочисленные 
видео, где иностранцы снимали, шагали и не отделяли себя от протестующих».  

● «О технологиях протестов, которые применялась в Беларуси, а сейчас применяются в 
России. Одна из тактик организаторов — столкнуть население с сотрудниками 
правоохранительных органов. Для этого простых граждан специально вовлекают в 
протестное движение и с нетерпением ждут пострадавших».  

 
АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА, ДИСКРЕДИТАЦИЯ ОППОЗИЦИИ 

● «Высмеивают инициативы, критикуют формат, давят на делегатов. 
Альтернативщики и здесь оказались в своем репертуаре».  

● «Такого натиска на демократию и народовластие не припомню. Хотя попытки 
нивелировать значимость события, этой площадки и обсуждаемой повестки так или 
иначе были всегда. Но такого мощного давления, как сейчас, пожалуй, нет». 

● «Но вот спустя время становится известна правда. То о лжи беглых в Вильнюсе, 
которые хотят лишь обогатиться на протестах, то о кукловодах из Варшавы. На 
неделе Игорь Тур уже рассказывал, как дворовые марши Бреста были под полным 
контролем из Польши».  

● «У меня один вопрос к нашему белорусскому обществу: что еще нужно показать, 
чтобы при криках «Жыве Беларусь!» в Новой Боровой в дорогие стеклапакеты 
полетели булыжники? Там каждая квартира стоит 200 тыс. баксов».  

● «Перлин настолько мерзкий, мелкий и противный персонаж, что даже «Ордена 
Иуды» он не достоин. Наверное, всего лишь «медаль Иудушки». 

● «Пришло, видимо, время провести генеральную уборку (или, как аналитики стонут, 
«тотальную зачистку») информационного пространства родной страны». «Очистим 
нашу землю от нечисти!» 

● «Вот я все думала, как назвать все то, чем занимаются сбежавшие из страны 
предатели? Оказалось, просто: подложи свинью землякам. Ощущение, будто 
невероятные только сидят за границей и думают, чтобы еще такого подлого 
сделать?» 

● «События, когда под БЧБ символикой предатели своими руками убивали родных и 
соседей, сотрудничали с теми, кто устраивал этнические чистки, навсегда останутся 
в нашей истории. Вот только некоторым сейчас невыгодно это вспоминать». 

● «БЧБ флаг вернулся как символ мятежа и госпереворота. Вернулся вместе с 
боевиками на улицах, вместе с мамашей, взявшей ребенка на митинг, вместе с 
психами, перекрывавшими дороги, вместе с ЛГБТ и иностранными кураторами. 
Вместе с дворовыми драками и распадом семей». 
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● «Немалые деньги шли из-за рубежа для организации митингов, оплаты штрафов и на 
юридические услуги для взятых под стражу участников митингов и осужденных. 
Следователи выявляют все цепочки, находят подозреваемых, а средства пойдут на 
нужды государства». 

● «Современность – эпоха постмодерна – это эпоха деградантов. Это когда модно стало 
быть тупым, извращенцем, человеком без идей и идеалов, когда не стыдно 
показывать свою тупость всем остальным. Посмотрите на женское трио. Нас 
пытаются убедить, что они победили на выборах, что за них проголосовало 
большинство». 

● «Взрывы, поджоги, булинг в отношении родственников, включая даже детей - так 
уже в нашей стране сторонники светлой Беларуси запугивали силовиков, да и не 
только их, после августовских событий». 

 
ПРОДВИЖЕНИЕ ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 

● «Беларусь в преддверии важнейшего и, не лишним будет именно здесь употребить 
это высокопарное слово, – судьбоносного события. Момент, когда мы, белорусы, без 
чьей-то подсказки, без навязанного сценария, без интриг и скандалов сами 
разберемся, как мы будем жить дальше».  

● «И в этом особенность как раз шестого собрания. Так заранее к нему еще не 
готовились. Диалоговые площадки (а их активными участниками стали 35 тысяч 
человек), сбор предложений через депутатов и чиновников. В общем, кто по-
настоящему хотел что-то донести, тот сумел». 

● «Беларусь на пороге Всебелорусского народного собрания, до судьбоносного диалога 
осталось четыре дня. И, пожалуй, это самая актуальная тема сегодня. Как и слоган 
форума «Единство. Развитие. Независимость.». Этот лейтмотив может стать теми 
тремя китами, поддерживающими и формулирующими белорусскую национальную 
идею. А значит, еще больше сплотит общество перед вызовами, которые рисует 
геополитика сегодня». 

● «Всего от минского городского комитета БРСМ более полусотни человек. Среди 
волнующих вопросов – увеличение возрастного ценза для молодежи, создание 
комфортных условий для работы и отдыха в регионах, а также популяризация 
национальных символов». 

● «Из вопросов – проект Кодекса об образовании. В основе – баланс интересов 
учеников, родителей и педагогов. Обсуждение будет максимально широким. 
Рассмотрят также законопроект о госслужбе – новые подходы в подготовке кадров, 
усиление дисциплины и ответственности. Инициирована разработка законопроекта 
о недопущении героизации нацизма». 

● «Артем Шиманович на такой серьезный форум приглашен впервые. За его плечами 
нет 170 патентов на свои изобретения, нет полтысячи публикаций и 40 учебников 
для высшей школы. На его плечах пока курсантские погоны. Он тоже за 
созидательное развитие Беларуси». 

● «Меры безопасности будут беспрецедентные. Турникеты по периметру Дворца 
Республики и антиковидные пакеты каждому участнику. За организацию форума – 
от транспортного обеспечения до концерта – отвечают правительство и 
законодатели, Администрация и Управление делами президента, Совбез и минская 
мэрия». 

 
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ БАБАРИКО  

● «Виктору Бабарико вменяется получение взятки в особо крупном размере 
организованной группой и отмывание нелегальных доходов. Известно, что будучи в 
кресле главы банка, Бабарико создал из числа шести своих заместителей 
организованную преступную группу». 

● «Уголовное дело заведено об очень крупных взятках. В долларовом эквиваленте 
получается около 15 млн. Виктор Бабарико как бывший управляющий банка 
(отметим отдельно, что владельцем Белгазпромбанка он никогда не был) вместе со 
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своими заместителями обложили «данью» предпринимателей, чей бизнес жизненно 
зависел от выдаваемых кредитов. Преступно нажитые деньги тщательно скрывались 
(в отчетах их нет), а затем отмывались через серые схемы». 

● «Бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка признали вину и согласились 
сотрудничать со следствием. По закону, в этом случае подсудимые могут 
рассчитывать на менее суровое наказание. Главный фигурант – бывший 
председатель правления банка Виктор Бабарико – вину не признал. Сегодня его в 
суде не было». 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ  

● «Александр Лукашенко гарантировал ученым всемерную поддержку, но и от них 
государство ждет не просто идей, а прорывных инновационных технологий».  

● «По данным последнего опроса Киевского международного института социологии, 
самый популярный иностранный президент в Украине – Александр Лукашенко. Не 
Джо Байден, не Эммануэль Макрон и даже не собственные политики». 

● «Государство продолжит уделять серьезное внимание охране окружающей среды – 
об этом сегодня заявил Президент. Александр Лукашенко принял с докладом Андрея 
Худыка — министра природных ресурсов и охраны окружающей среды». 

● «Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем 
Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции 
Компартии в Госдуме Геннадием Зюгановым».  

● «Я думаю, что Александр Лукашенко продемонстрирует всем, что является 
политиком № 1 в этой стране, и он еще долго будет им оставаться. Он еще, кроме 
этого, является примером того, каким должен быть политик и национальный лидер, 
для всех окружающих государств». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «За 2020 год в верхней палате парламента рассмотрели практически 4 000 
обращений. Самые волнующие темы – коммунальные и транспортные. Значительная 
часть обращений касается социальной сферы: выплат пособий и пенсий, адресной 
соцпомощи, трудоустройства».  

● «Госорганы призывают производителей и поставщиков не перекладывать нагрузку 
на потребителей».  

● «Поэтому первое, что нужно сделать, – это найти «свою аптеку», где у вас 
накопительная или постоянная скидка, и не пенять исключительно на государство». 

● «Сам факт отключения телеканалов через санкции, которые ввели против 
собственных граждан, недопустим и неприемлем». 

● «Несмотря на непростой период, продолжалась работа по совершенствованию 
инфраструктуры границы и приграничной территории. В рамках демаркации 
обозначено около 80 километров границы с Украиной».   

● «Охрана окружающей среды и ответственное потребление природных ресурсов – 
один из приоритетов развития нашей страны». 

● «В Витебской области проблему нехватки детских садов намерены решить за три 
года». 

● «В Беларуси завершилась масштабная программа по развитию сахарной отрасли – от 
сырьевых зон до модернизации производств. Выращивание сахарной свеклы в этом 
году выросло почти в четыре раза, а мощности по переработке – в три».  

 
ЧЕМПИОНАТ В НАЦИСТСКОЙ ЛАТВИИ 

● «Ну а пока в некоторых странах, например, в Латвии воспевают героизацию нацизма, 
где ходят маршем ветераны СС, это не мешает Международной федерации хоккея и 
европейским чиновникам принять решение, которое уж точно не соответствует 
принципам справедливости и честного спорта. Так, все поединки чемпионата мира 
по хоккею в этом году решено провести в Латвии».  
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● «Предатели ратовали за отмену чемпионата, а пострадала не власть – гостиницы и 
предприниматели. Тысячи семей лишились дохода, то есть каждый из вас. Включатся 
санкции – чиновники все равно получат зарплату из ваших налогов».  

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЕКТОР 

● «Глобальный форум – это еще и возможность двусторонних контактов. Сегодня 
глава белорусского правительства провел переговоры со своим коллегой из 
Кыргызстана. С этой страной в прошлом году у нас отмечен рост товарооборота. И 
Минск рассчитывает на реализацию новых проектов». 

● «Впереди решение очень важного вопроса: достижения общественного согласия и 
народного единства. Очевидно, что республика должна сама преодолеть 
сложившиеся внутренние трудности. ОДКБ не вмешивалась и не собирается 
вмешиваться в этот процесс. Конечно, наша организация готова в случае 
необходимости оказать всяческую помощь белорусской стороне».  

● «Индустриальный синтез, цифровая трансформация и союзное расширение 
экспортного потенциала. Вопросы евразийской интеграции обсудили сегодня на 
заседании межправительственного совета». 

 
ЗАВЕРШЕНИЕ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА В БЕЛАРУСИ 

● «Активно идет вакцинация врачей «Спутником V». К примеру, в Витебской области 
уже привились более 2,5 тысяч медработников. В ближайшие два дня здесь 
планируют завершить вакцинацию из первой партии». 

● «Больницы по всей стране поэтапно переходят на профильный режим работы. Это 
позволяет эпидемическая ситуация. Все медучреждения, которые оказывали помощь 
пациентам с COVID-19, проходят тщательную дезинфекцию».  

● «Эпидситуация в Беларуси стабилизировалась. Заболеваемость COVID ниже во всех 
регионах, сообщил сегодня министр здравоохранения».  

● «В Беларуси между тем проблем со средствами защиты уже давно нет. В наличии и 
антисептики, и маски на любой вкус и кошелек». 

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «Интересно, о такой независимости мечтали украинцы во время Евромайдана? 
Чтобы их президент отчитывался о своих решениях перед США? Или чтобы Украина 
«стояла с протянутой рукой» перед Евросоюзом? Это, кстати, цитата самого 
Зеленского».  

● «Тиражирование якобы жестокости и несправедливости путинского режима на 
информационных просторах. И за всей этой шумихой никто и не вспомнит о 
жестокости полиции в Нидерландах, о происходящем в Германии». 

● «Коронакризис изрядно потрепал фасад европейского благополучия. А сами 
европейцы бьют витрины, громят улицы в надежде достучаться до своих 
правителей. Многим уже просто нечего терять». 

● «Политическая расправа с неугодными СМИ в Украине. Именно так журналисты, 
политики и большинство украинских зрителей называют решение президента 
Владимира Зеленского о закрытии сразу трех национальных телеканалов». 

● «Новый президент США теряет популярность. Рейтинг поддержки Джо Байдена с 
момента инаугурации стремительно падает. Причем именно среди республиканцев.  

● «Ну а власти Польши собираются контролировать мнения. В черновом варианте 
представленного законопроекта сообщается о создании государственного совета, 
который будет поддерживать свободу слова на сайтах социальных сетей». 

● «В Украине не прекращаются протесты против высоких тарифов на коммунальные 
услуги». 

 
ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ПРОТЕСТНОЙ МОЛОДЕЖИ 

● «О том, как вывести юных белорусов из социальных сетей и включиться в реальный 
диалог, сегодня говорили в Академии управления при Президенте Беларуси». 
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● «Главное – привить нашим детям истинные ценности, услышать их интересы и 
проблемы, помочь реализовать их инициативы и проекты. Особое внимание 
патриотическому воспитанию. По мнению управленцев, оно должно выстраиваться с 
детского сада и семьи. Именно так, в частности, мы сможем избавить подростков от 
зависимости, от вбросов». 

● «Педагогические изыскания Александры Позняк Александру Лукашенко понятны не 
только с научной точки зрения (глава государства по первому образованию и сам 
педагог), но и с точки зрения лидера страны. Особенно в сложные времена 
подрастающее поколение важно воспитывать в традициях нашего общества, 
рассказывать о ценности и цене свободной и независимой Беларуси». 

● «Мы видим, что молодежь затянута в буквальном смысле в эти информационные 
карманы, она воспринимает жизнь реальную нереальными методами, цифровыми. И 
поэтому живет своими иллюзиями. Вот, наверное, здесь у нас еще очень много 
работы предстоит, сделать все возможное, чтобы молодежь вытаскивалась из такого 
информационного локдауна промывки мозгов». 
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