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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. 

 

ГосТВ все еще под впечатлением от ВНС и отстаивают позицию 

обвинения в политических судах 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 31 (15.02.2021 –21.02.2021) 

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

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● Госканалы остались под впечатлением от прошедшего ВНС и продолжили его 

прославлять. В сюжетах констатировалось сохранение привычного курса, включая 

патерналистской схемы государства – основного источника благ для граждан. 

● Для продвижения «эпохального значения» ВНС использовались зарубежные 

эксперты, также оказавшиеся под впечатлением от этого события. Наибольшие 

возможности для развернутых высказываний отечественных экспертов в новостном 

эфире предоставляет СТВ. 

● Сохранение промышленного потенциала и отказ от приватизации стали 

характерным нарративом после совещания у Лукашенко относительно перспектив 

мотовелозавода. ГосТВ было сложно найти внятное объяснение проблемам 

предприятия (иногда ссылались на трудности конкуренции), но установка на 

реанимацию производства и наведение порядка оставалась неизменной.  

● Еще одной важной темой оставался контроль за ценами. Различные формы 

мониторинга и вмешательства в ценовую ситуацию продвигались при обсуждении 

ситуации с лекарствами и другими товарами. Вопросы коммунального хозяйства 

рассматривались на контрасте с ситуацией в южных штатах США. 

● Госканалы развивали обычные конфликтогенные темы. Тур на ОНТ продолжал 

рассказывать о расколе «беглых оппозиционеров», Азаренок изобличал 

«предателей». Освещая громкие судебные процессы (дела журналистов «Белсата» и 

TUT.BY, а также дело Бабарико), госТВ отстаивало позицию обвинения и 

критиковало действия защиты. 

● В эфире периодически упоминались перспективы конституционной реформы и 

возможные изменения в сфере образования, но тематика реформ не получила 

широкого развития. На неделе госканалы несколько увеличили разнообразие 

контента, поскольку отпала необходимость плотного освещения одной темы (ВНС). 

  

https://mediaiq.by/article/state-run-tv-still-impressed-all-belarusian-peoples-assembly-sides-prosecution-political
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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. 

  



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 3 из 15 
Выпуск 31 (15.02 –21.02) 

 

СТРУКТУРА ВЫПУСКОВ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНГАЖИРОВАННОСТЬ 

 

На неделе госканалы оставались под впечатлением от прошедшего ВНС и 

периодически возвращались к прошедшему форуму. «Готовясь к программе, поймал 

себя на мысли, что и я то и дело обращаюсь к тезисам и посылам, звучавшим с трибуны 

Дворца Республики». 

 

 

Часть эфира была выдержана в традиционном стиле поучений, ведущие 

рассказывали о патриотизме, исторической памяти, единстве и перспективах 

развития. «Беларусь имеет свой уникальный вектор движения вперед и четкие 

перспективы на будущее. Итоги VI Всебелорусского народного собрания еще долго 

будут предметом обсуждения. Форум показал: у общества есть высокий запрос на 

сохранение системы ценностей и приоритетов».  

Для продвижения «эпохального значения» собрания использовались 

зарубежные эксперты, также оказавшиеся под впечатлением от этого события. «За 

Всебелорусским народным собранием с неподдельным интересом наблюдали и за 

рубежом. Известный общественный деятель Ирина Паламар положительно оценила 

работу народного вече. По мнению эксперта, Беларусь выбрала правильный курс, 

сохранив свою независимость».  

Привлекались и отечественные комментаторы (Боровик, Воскресенский, 

Шпаковский, Гурский, Геращенко, Мусиенко), наибольшие возможности для 

развернутых высказываний в новостном эфире предоставляет СТВ, где беседы с 

гостями студии играют важную роль в выстраивании идеологических установок. Так, 
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Азаренок практикует комбинированный формат из собственных монологов и бесед с 

Мусиенко, Лазуткиным, Дермантом и т.д. 

Общая доля идеологических сюжетов составила 85,2 %.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Подведение итогов ВНС было широкой темой, в рамках которой госканалы 

подчеркивали как интерес общества к самому форуму, так и использовали отсылки к 

собранию для описания планов на пятилетку. «Делегаты продолжают делиться 

своими впечатлениями, а на рабочих местах еще и ставить задачи перед коллективом 

на ближайшую пятилетку — от молодежной политики до глобальных вопросов в 

экономике и здравоохранении. О поставленных главой государства задачах теперь 

знают не только на крупных предприятиях, но и в учебных заведениях, и в больницах».  

В этих сюжетах констатировалось сохранение привычного курса, включая 

патерналистской схемы государства – основного источника благ для граждан. 

«Если кратко, то ориентиры прежние: повышение уровня жизни людей и социально 

ориентированная экономика. В ходе общенационального диалога еще раз расставили 

акценты». «Очень рада была услышать – поддержка многодетных, что она 

сохранится. Огромное спасибо нашему государству за это».  

Сохранение промышленного потенциала, апологетика государственного 

индустриализма и отказ от приватизации стали характерным нарративом после 

совещания у Лукашенко относительно перспектив мотовелозавода. «Но главное — 

предприятию не грозит приватизация или вовсе закрытие. Коллектив сохранят! Но 

работать по-прежнему столичный гигант больше не будет». 

ГосТВ было сложно найти внятное объяснение проблемам предприятия 

(иногда ссылались на трудности конкуренции), но установка на реанимацию 

производства и наведение порядка оставалась неизменной. «Та же площадка, станки, 

те же люди. И все же чего-то не хватает, скажет Александр Лукашенко. И эти звенья 

одной цепи до сих пор не удалось восстановить». «И сборка техники —  это всего-то 

один цех. Остальное сдают в аренду. Кому — сто квадратов, а кому — и гектар. Ну 

разве не роскошь? Полторы сотни арендаторов в корпусах едва ли не вековой давности 

в центре столицы. А хочется красоты и порядка». 

В рамках активности Головченко продвигалась тема господдержки 

предприятий и создание госкорпораций. «Роман Головченко посетил 

«Бобруйскагромаш». В 2019 году при поддержке государства на предприятии началась 

модернизация. И к этому дню уже увеличены экспорт, рентабельность и объемы 

производства». 

Еще одной важной темой оставался контроль за ценами. Дирижизм, 

различные формы мониторинга и вмешательства в ценовую ситуацию продвигались 

при обсуждении ситуации с лекарствами и другими товарами. Акцент делался на 

необходимости выяснить, на каком этапе возникает рост цен. Вместе с тем, 

признавалось, что необходимо учесть интересы всех сторон.  «Не допустить резкого 

скачка цен поручал президент. Мониторинг по всей стране проводят депутаты и 
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сенаторы. Каждый отвечает за свой регион». «Конечно, важно проанализировать, на 

каком этапе происходит рост цен — из-за производителя, поставщика или торговой 

сети». 

При этом бизнес вновь призывали к честности и ответственности, обещая в 

ответ условия для работы. «У бизнеса есть будущее – важно, чтобы он был честным». 

«Среди обязательных качеств современного белорусского бизнесмена Василий 

отмечает честность». «И посыл президента: хотите быть наравне с 

государственными предприятиями, работайте также честно и прозрачно, – Николаю 

близок и понятен».  

Вопросы коммунального хозяйства рассматривались на контрасте с ситуацией 

в южных штатах США. Отсылка к проблемам в других странах для подчеркивания 

собственных достижений является обычным приемом госТВ. «Грамотное 

управление в сфере ЖКХ, умение действовать в непредвиденных ситуациях – залог 

стабильности, да и безопасности населения. Беларусь с этим справляется, а вот 

другой пример. США. Нынешняя зима обернулась для американцев настоящей 

катастрофой».  

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

Важными темами были госпатриотизм, работа с молодежью и военно-

историческая память, они неоднократно возникали как в рамках итогов ВНС, так и 

воспоминаний об «интернациональном долге» советских солдат в Афганистане. 

Также продолжались провластные акции, которые в последние месяцы прочно 

связаны с советским историческим нарративом. «Ярким примером настоящего 

патриотизма стали республиканские акции за единую Беларусь. Завтра ее участники 

приглашают всех, кто неравнодушен к судьбе своей страны на Линию Сталина».  

Для патриотического воспитания обсуждалось даже принятие специального 

закона. «По словам парламентариев, в Беларуси уже назрел вопрос принятия закона о 

патриотическом воспитании детей и молодежи. Планируется изучить опыт 

Российской Федерации. Но все же главное — учесть национальные особенности». 

Образ единства выстраивался с отсылкой к событиям 1939 года, здесь была 

заметна антипольская направленность рассуждений. «Некоторые наши змагары 

забыли, что такое «всходние кресы». «17 сентября Красная армия выступила в 

освободительный поход. Белорусы и их братья вернули пленным соотечественникам 

жизнь, вернули надежду, вернули землю, вернули родину». 

Российский вектор внешней политики упоминался как в контексте грядущей 

встречи Лукашенко и Путина, так и принятого решения о перенаправлении грузов из 

портов стран Балтии в Россию. Акцентировались общие вызовы, которые стоят перед 

государствами, рисках «расшатывания ситуации» в Беларуси и России. «В первую 

очередь это будет тема общей безопасности, она сегодня выходит на первый план. 

Минск и Москва испытывают сильнейшее внешнее давление. Попытки раскачать 

общественно-политическую ситуацию в 2020 в Беларуси и в начале 21-го в России, а 

также идентичность сценариев говорят о том, что за ними стоят одни и те же 

силы». 
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При этом госТВ отмечало, что Беларусь стремится к равным условиям 

хозяйствования. «Единственное, на чем настаивает Беларусь – это создание 

действительно равных условий для субъектов хозяйствования». 

В вопросе пандемии немало говорилось о «войнах за вакцину», которые идут в 

мире. «Развитые страны закупают вакцин от коронавируса больше, чем им 

необходимо, в то время как бедные доступа к препаратам не имеют».  

 Одновременно отмечалась помощь Китая и использование российской 

вакцины. Зрителям вновь напоминали о правильности избранной властями 

стратегии борьбы с коронавирусом. На этот раз со ссылкой на мнение австрийской 

газеты. «Президент Беларуси Александр Лукашенко не стал вводить карантин и 

останавливать жизнь в стране из-за пандемии COVID-19 и оказался прав. Об этом 

пишет австрийская газета Wоchenblick». 

Значительное внимание было уделено военному нарративу, включая 

демонстрацию достижений ВПК и учениям территориальной обороны. Отмечалась и 

нарастающая геополитическая напряженность. «Крупные геополитические игроки 

готовятся к затяжному противостоянию. Слово «мир» на Мюнхенской конференции 

по безопасности звучит все реже». «Защищать страну – задача не только военных, но 

и каждого гражданина. Для этого и существуют подразделения территориальной 

обороны». 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 6,2 БАЛЛА 

 

На неделе госканалы развивали свои обычные конфликтогенные темы. Тур на 

ОНТ продолжал рассказывать о расколе «беглых оппозиционеров», Азаренок 

изобличал «предателей». «Итак, раскол у беглых становится все более очевидным, 

центры притяжения – Тихановская, Латушко, где-то на отшибе Цепкало, нарастают 

амбиции у Вечерко». 

Но были и новшества. В частности, начало процесса по делу «Белгазпромбанка» 

вызвало повышенный интерес госканалов, которые продвигали заявления следствия 

и критиковали действия защиты, выступая в роли своеобразных оценщиков 

действий сторон. «Но, видимо, разобрались не все. Адвокату основного фигуранта это 

дается сложно, даже после личного извещения по итогам предварительного 

заседания. Не постиг Дмитрий Лаевский и законодательный аспект». 

Настойчиво продвигалась мысль, что дело носит сугубо уголовный характер. 

Периодически использовались комментарии Воскресенского в отношении Бабарико. 

«Думаю, что Виктор Дмитриевич живет в каком-то своем измерении. Потому что 

президент и на круглом столе ему делал предложение: раскаяться и вернуть все 

стране, народу». 

В целом, акцент на судебных процессах был характерен для этой недели. 

Госканалы отстаивали позицию обвинения по делам в отношении журналистов 

«Белсата» и TUT.BY, а также продвигали классический сюжет неизбежности 

привлечения к ответственности участников протестов 2020 года. «И к объективности 
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подачи информации или свободе слова контент «Белсата» также не имеет никакого 

отношения – это откровенная польская пропаганда».  

 

 

Делались отсылки к зарубежному опыту, из которого госТВ выводило 

оправдание действиям властей и упрекало в двойных стандартах Украину 

(заблокированные каналы), Европу и США. «Не лучше ситуация и в странах Балтии, 

где убирают из эфира российские СМИ. Да и там, где весь мир учат демократии и 

свободе слова — в США, то увольняют журналистов, то их преследует ФБР». 
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Антиукранский и антимайданный нарратив активизировался на фоне 7 

годовщины столкновений на Майдане. ГосТВ говорило о разочаровании украинцев, 

политическом и экономическом кризисе, подчеркивало несамостоятельность Киева. 

«Сегодня страна находится под полным внешним управлением, а экономика прошла 

точку невозврата. В прошлом году некогда благополучная Украина возглавила список 

самых криминально опасных стран Европы».  

На СТВ звучали и более экзотические темы. Например, речь шла о мировой 

цифровой диктатуре, зомбировании населения через Интернет. «Мировая власть 

мемов и стикеров – современная чудовищная реальность». «Нужно всего лишь нанести 

на руку и чело три цифры. И миллиарды людей сделают это». «Сейчас Беларусь – это 

оплот жизни. Реальной жизни. Жизни, где не господствует всепожирающая, мертвая, 

беспощадная, бездушная и бессердечная цифра. Мы – одно из последних окон свободы в 

электронном концлагере».  

В свою очередь, Пустовой вновь подтвердил статус государственного 

пропагандиста. «Здравствуйте, это СТВ. Евгений Пустовой. После того, как оппо-

Media IQ разложил все мои синонимы на цитаты, что тут скажешь, чем еще удивишь? 

Говорит государственный пропагандист». 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

 

В эфире периодически упоминались перспективы конституционной реформы 

и возможные изменения в сфере образования, но тематика реформ не получила 

широкого развития.  
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УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

Существенных проявлений альтернативных точек зрения не было отмечено.  
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СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

На неделе госканалы несколько увеличили разнообразие контента, поскольку 

отпала необходимость плотного освещения одной темы (ВНС).  

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 
ТРИУМФАЛЬНОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ВНС  

● «Готовясь к программе, поймал себя на мысли, что и я то и дело обращаюсь к тезисам 
и посылам, звучавшим с трибуны Дворца Республики». 

● «Беларусь имеет свой уникальный вектор движения вперед и четкие перспективы на 
будущее. Итоги VI Всебелорусского народного собрания еще долго будут предметом 
обсуждения. Форум показал: у общества есть высокий запрос на сохранение системы 
ценностей и приоритетов».  

● «За Всебелорусским народным собранием с неподдельным интересом наблюдали и 
за рубежом. Известный общественный деятель Ирина Паламар положительно 
оценила работу народного вече. По мнению эксперта, Беларусь выбрала правильный 
курс, сохранив свою независимость».  

● «Делегаты продолжают делиться своими впечатлениями, а на рабочих местах еще и 
ставить задачи перед коллективом на ближайшую пятилетку - от молодежной 
политики до глобальных вопросов в экономике и здравоохранении. О поставленных 
главой государства задачах теперь знают не только на крупных предприятиях, но и в 
учебных заведениях, и в больницах».  

● «Пример настоящей народной демократии. Такую оценку дают шестому 
Всебелорусскому народному собранию международные эксперты. В адрес 
участников форума продолжают поступать многочисленные приветственные и 
поздравительные телеграммы». 

● Тема эффективности работы предприятий широко звучала и на Всебелорусском 
народном собрании, предложения по конкретным направлениям поступали от 
белорусов и в режиме онлайн». 

● «Самое пристальное внимание на Всебелорусском народном собрании получила тема 
безопасности. Форум позволил расставить приоритеты в вопросах обороны с 
поправкой на международную обстановку». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Если кратко, то ориентиры прежние: повышение уровня жизни людей и социально 
ориентированная экономика. В ходе общенационального диалога еще раз расставили 
акценты».  

● «Очень рада была услышать – поддержка многодетных, что она сохранится. 
Огромное спасибо нашему государству за это».  

● «Но главное - предприятию не грозит приватизация или вовсе закрытие. Коллектив 
сохранят! Но работать по-прежнему столичный гигант больше не будет». 

● «И сборка техники - это всего-то один цех. Остальное сдают в аренду. Кому - сто 
квадратов, а кому - и гектар. Ну разве не роскошь? Полторы сотни арендаторов в 
корпусах едва ли не вековой давности в центре столицы. А хочется красоты и 
порядка». 

● «Роман Головченко посетил «Бобруйскагромаш». В 2019 году при поддержке 
государства на предприятии началась модернизация. И к этому дню уже увеличены 
экспорт, рентабельность и объемы производства». 

● Не допустить резкого скачка цен поручал президент. Мониторинг по всей стране 
проводят депутаты и сенаторы. Каждый отвечает за свой регион».  

● «Конечно, важно проанализировать, на каком этапе происходит рост цен - из-за 
производителя, поставщика или торговой сети». 

● «У бизнеса есть будущее – важно, чтобы он был честным».  
● «И посыл президента: хотите быть наравне с государственными предприятиями, 

работайте также честно и прозрачно, – Николаю близок и понятен».  
● «Грамотное управление в сфере ЖКХ, умение действовать в непредвиденных 

ситуациях – залог стабильности, да и безопасности населения. Беларусь с этим 
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справляется, а вот другой пример. США. Нынешняя зима обернулась для 
американцев настоящей катастрофой».  

● «Сейчас Беларусь – это оплот жизни. Реальной жизни. Жизни, где не господствует 
всепожирающая, мертвая, беспощадная, бездушная и бессердечная цифра. Мы – одно 
из последних окон свободы в электронном концлагере».  

 
ПЕРСОНАЛИЗМ  

● «Лично для меня не поддержать предложения и позицию президента значит предать 
сначала весь белорусский народ, потом государство, а уже и потом –президента».  

● «Сегодняшний визит президента в Национальный академический театр имени Янки 
Купалы, пожалуй, можно назвать одним из необычных. Скорее, даже его формат: 
главе государства не докладывали, а показывали фрагмент репетиции легендарного 
спектакля «Павлинка».  

● «И настоящие гении поддержали президента. Овсянников, Мулявин, Шамякин, 
Гостюхин, Пташук, Туров, Михаил Савицкий – это люди первой величины. Им не 
нужно было ничего доказывать, ничего просить. Но гении почувствовали гения и 
встали рядом».  

● «Президента не боготворю, но осознаю, что его слова имеют зерна поколенческой и 
профессиональной мудрости. Сегодня президент организовал белорусскому народу 
механизм и возможность свободного выбора: хлеб, жизнь дающий, или фаст-фуд, 
язву приносящий». 

 
НАВЯЗЫВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ 

● «Ярким примером настоящего патриотизма стали республиканские акции за единую 
Беларусь. Завтра ее участники приглашают всех, кто неравнодушен к судьбе своей 
страны на Линию Сталина».  

● «По словам парламентариев, в Беларуси уже назрел вопрос принятия закона о 
патриотическом воспитании детей и молодежи. Планируется изучить опыт 
Российской Федерации. Но все же главное - учесть национальные особенности». 

● «Сила Беларуси – в единстве. Страна у нас одна и очень важно ее сохранить, не 
допустив вмешательства извне в наши внутренние дела. К этому призвали 
соотечественников делегаты Всебелорусского народного собрания в обращении к 
белорусскому народу». 

● «Челлендж с фразой «Люблю Беларусь» вмиг подхватили во всех социальных сетях».  
● «Для Беларуси не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма». 
● «Педагоги убеждены: для воспитания патриота только уроков истории мало. Нужны 

встречи с ветеранами, походы по местам воинской славы. Еще ученики ухаживают за 
обелисками, а в школе действует районный центр довоенной подготовки. Эти 
мальчишки знают: служба в армии престижна. Азы военной науки здесь постигают 
старшеклассники всех школ Чашникского района». 

● «Общественность Беларуси обсуждает вероятную дату нового праздника – Дня 
народного единства». 

● «Еще один актуальный вопрос, который назрел в Беларуси – это принятие закона о 
патриотическом воспитании. Разработку концепции будущей госпрограммы 
обсудили сегодня на круглом столе в Минске. Среди участников - эксперты, 
представители сферы образования, общественных организаций и депутаты». 

● «Мы продолжим следить за развитием событий. А вы берегите друг друга. Ведь 
заграница нам не поможет. Это способны сделать только мы с вами».  

 
АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА, АНТИ-БЧБ 

● «Некоторые наши змагары забыли, что такое «всходние кресы». «17 сентября 
Красная армия выступила в освободительный поход. Белорусы и их братья вернули 
пленным соотечественникам жизнь, вернули надежду, вернули землю, вернули 
родину». 
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● «Итак, раскол у беглых становится все более очевидным, центры притяжения – 
Тихановская, Латушко, где-то на отшибе Цепкало, нарастают амбиции у Вечерко». 

● «И к объективности подачи информации или свободе слова контент «Белсата» также 
не имеет никакого отношения – это откровенная польская пропаганда».  

● «Эти шокирующие кадры дали понять многим, что из себя представляет так 
называемый мирный протест. BMW на скорости въезжает в толпу правоохранителей. 
Автомобиль сбивает 5 военнослужащих внутренних войск. Двое солдат еще какое-то 
время едут на капоте и лишь чудом не погибают. Затем машина скрывается в 
неизвестном направлении».  

● «Завтра Игорю вынесут приговор. По предварительным данным, прокурор 
потребовал год и шесть месяцев лишения свободы и возмещение ущерба. Мать за 
адвоката заплатила 7 тысяч белорусских рублей. Фонды отказались от помощи. 
Посоветовали ей обратиться за психологической помощью».  

● «Крупная сумма денег, предположительно, наркотики и пистолет. Это лишь часть 
изъятого во время обыска организации, которая себя позиционирует как 
правозащитная». 

● «Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти 
Тарайковского. Следствием было установлено: в 11 вечера 10 августа прошлого года 
во время массового противостояния в районе станции метро «Пушкинская» 
Александр Тарайковский отделился от толпы протестующих и направился в сторону 
правоохранителей, несмотря на многочисленные предупреждения стражей порядка. 
Кроме того, мужчина был пьян». 

 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ БАБАРИКО  
● «Но, видимо, разобрались не все. Адвокату основного фигуранта это дается сложно, 

даже после личного извещения по итогам предварительного заседания. Не постиг 
Дмитрий Лаевский и законодательный аспект». 

● «Думаю, что Виктор Дмитриевич живет в каком-то своем измерении. Потому что 
президент и на круглом столе ему делал предложение: раскаяться и вернуть все 
стране, народу». 

● «А уже завтра Верховный суд начнет резонансное уголовное дело о рекордных для 
Беларуси взяток . Заседание будет открытым. На скамью подсудимых сядут топ-
менеджеры «Белгазпромбанка».  

● «В деле «Белгазпромбанка» есть одна интересная деталь. 7 из 8 обвиняемых 
признали свою вину. За исключением Бабарико. Речь идет об экономических 
преступлениях. То есть, 7 из 8 человек с этим согласились. Но сторона защиты 
Бабарико говорит о политической подоплеке».  

● «Защитники экс-руководителя банка просили об отводе судьи, изменении меры 
пресечения, отмене ареста имущества. Суд ходатайства не поддержал – оснований 
для этого попросту нет». 

 
РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР 

● «Союзная интеграция, противостояние санкциям и повестка предстоящих 
переговоров лидеров Беларуси и России. Перед встречей на высшем уровне о 
развитии взаимодействия стран разговор Александра Лукашенко с госсекретарем 
Союзного государства Григорием Рапотой. За годы интеграции сделано немало. 
Товарооборот увеличился почти в 6 раз».  

● «Единственное, на чем настаивает Беларусь – это создание действительно равных 
условий для субъектов хозяйствования». 

● «Белорусские нефтепродукты будут поставлять в третьи страны через российские 
морские порты на Балтике. Сегодня президент одобрил проект 
межправительственного соглашения».  

● «Теперь официально! Президент Беларуси подтвердил намерение встретиться с 
российским коллегой. Стала известна и дата – Кремль сообщает о 22-м февраля».  
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● «В первую очередь это будет тема общей безопасности, она сегодня выходит на 
первый план. Минск и Москва испытывают сильнейшее внешнее давление. Попытки 
раскачать общественно-политическую ситуацию в 2020 в Беларуси и в начале 21-го в 
России, а также идентичность сценариев говорят о том, что за ними стоят одни и те 
же силы». 

 
УСПЕШНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 

● «Президент Беларуси Александр Лукашенко не стал вводить карантин и 
останавливать жизнь в стране из-за пандемии COVID-19 и оказался прав. Об этом 
пишет австрийская газета Wоchenblick». 

● «Российские вакцины от COVID-19 – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – признаны 
эффективными против британской мутации вируса, одной из самых опасных на 
сегодняшний день. У нас этот штамм не зафиксирован. Однако оба препарата уже 
используют для иммунизации населения».  

● «Такие цифры уже позволяют сказать, что ситуация с коронавирусом постепенно 
стабилизируется. Больницы возвращаются к привычному режиму».  

● «По количеству смертей от COVID-19 белорусские показатели гораздо ниже, чем в 
других странах. И это на фоне того факта, что Беларусь не вводила жесткого 
карантина, ограничивающего многие сферы общественной жизни». 

● «Белорусская система образования выдержала испытания пандемией. Наши 
специалисты успешно и оперативно разработали новые способы подачи 
информации». 

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «Развитые страны закупают вакцин от коронавируса больше, чем им необходимо, в 
то время как бедные доступа к препаратам не имеют». 

● «Крупные геополитические игроки готовятся к затяжному противостоянию. Слово 
«мир» на Мюнхенской конференции по безопасности звучит все реже».  

● «Не лучше ситуация и в странах Балтии, где убирают из эфира российские СМИ. Да и 
там, где весь мир учат демократии и свободе слова - в США, то увольняют 
журналистов, то их преследует ФБР». 

● «Сегодня страна находится под полным внешним управлением, а экономика прошла 
точку невозврата. В прошлом году некогда благополучная Украина возглавила 
список самых криминально опасных стран Европы».  

● «Мировая власть мемов и стикеров – современная чудовищная реальность».  
● «Что ж до других наших соседей, литовцев, они живут с тревогой об ухудшении 

ситуации в своей стране. Это показал соцопрос, проведенный по заказу 
Европарламента».  

● «На улицах испанских городов вновь камни и бутылки. А в ответ дубинки и 
резиновые пули».  

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС 

● «Защищать страну – задача не только военных, но и каждого гражданина. Для этого и 
существуют подразделения территориальной обороны». 

● «На верность закону и белорусскому народу! Молодые сотрудники прокуратуры 
сегодня принесли присягу».  

● «Сплотить силовые ведомства и войска территориальной обороны в один кулак. 
Сегодня в Гродненской области состоялся ежегодный сбор «Военная безопасность и 
оборона государства».  

● «Более 35 единиц современной техники связи передано в войска. Торжественная 
церемония вручения ключей от машин личному составу прошла на территории 85-й 
бригады связи».  

● «Примерить экипировку сотрудника правоохранительных органов, увидеть 
показательные выступления бойцов ОМОН, оценить боевую подготовку, узнать 
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больше о повседневной работе ГУВД Мингорисполкома. Во Фрунзенском РУВД 
сегодня провели день открытых дверей».  

● «Мы очень благодарны нашему президенту, органам внутренних дел, милиции за то, 
что они сохранили нашу независимость. Поэтому этот пробег в честь их, в честь 
защитников Отечества, в честь 23 февраля».  
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