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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. 

 

«Змагарки совсем не похожи на белорусок». ГосТВ поздравляет 

с 8 марта и Днем милиции 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 33 (01.03.2021 – 07.03.2021) 

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

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● День милиции и 8 марта дали госканалам поводы продолжать восхваление героизма 

людей в погонах и рассказывать зрителям о роли женщин в сохранении страны. 

ГосТВ выделяло характеристики «настоящих женщин», являющихся надежным 

тылом, и «начинающих с себя» вместо протестной активности.  

● Ведущие тратили значительную часть эфирного времени на освещение графика 

Лукашенко, других чиновников и депутатов (приемы граждан, поездки на 

предприятия). Как и ранее, строго соблюдался принцип иерархии. Очередность и 

продолжительность сюжетов зависит от занимаемой должности. 

● Еще одним нарративом являлся индустриализм, необходимость сохранения 

производств, невзирая на туманные перспективы и экономические издержки. В 

некоторых случаях прямо признавалось, что более рациональным было бы закрыть 

такие предприятия как «Мотовело», но их статус «бренда» оказывался важнее.  

● Российский вектор был одной из ключевых тем недели, поскольку на совещании 

Лукашенко взялся за изложение результатов встречи с Путиным. Вслед за ним 

госканалы принялись опровергать утверждения неназванных экспертов и 

телеграмм-каналов, доказывая, что на переговорах не шла речь о передаче власти, 

кредите или сдаче суверенитета. 

● Координация усилий в информационной сфере выражается в том, что госТВ все 

чаще продвигает единую с РФ историко-символическую и геополитическую 

тематику. Так, например, белорусские каналы солидаризировались с Москвой в 

вопросе обличения Навального и осуждения санкций Запада. 

● Конфликтогенные посылы были направлены в адрес Польши, ее исторической 

политики и карательных операций под командованием Ромуальда Райса. Тур и 

Азаренок стандартно изобличали дрязги «беглых» оппозиционеров. Активно 

продвигалась тема причастности Тихановской к организации силовых действий, 

попытки захвата учреждений в Гомеле на основе записи обсуждений с участием 

гомельских активистов.  

https://mediaiq.by/article/female-couch-warriors-are-no-belarusian-ladies-state-run-tv-celebrates-women-day-and-police
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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 

 

Череду праздников на неделе продолжило чествование силовиков ко Дню 

милиции и преддверие женского дня. Эти даты обеспечивали обилие сюжетов 

официального торжественного формата, которые сохраняли идеологическое 

звучание. «Наша программа находится на стыке двух значимых дат. Мы совсем 

недавно поздравляли тех, чья служба и опасна и трудна». «В нелегком деле коллегам 

мужчинам успешно помогают и дамы, которые уже завтра готовятся отметить 

Международный женский день».  

 В остальном, госТВ тратило значительную часть времени на освещение 

графика Лукашенко, других чиновников и депутатов (приемы граждан, поездки на 

предприятия). Как и ранее, строго соблюдался принцип иерархии. Очередность и 

продолжительность сюжетов зависит от занимаемой должности. После 

Лукашенко значительное внимание уделялось деятельности Кочановой, 

Андрейченко, Сергеенко, помощников-инспекторов областей, руководителей 

силовых структур. Сам факт их поездки или встречи уже становится для 

госканалов значимым информационным поводом. «Сегодня генпрокурор 

пообщался с работниками кондитерской фабрики «Коммунарка». «Курсанткам 

организовали экскурсию по зданию, ознакомили с музейной экспозицией об истории и 

деятельности Совета Республики, после чего представительниц прекрасной половины 

ждал конструктивный диалог с Натальей Кочановой. Разговор получился живым и 

непринужденным». 

Помимо обычных комментариев зарубежных (Александрин, Гундаров, 

Егорченков, Лесик, Туманян, Пискорский, Кульбажевская-Фигат) и отечественных 

спикеров (Гигин, Авдонин, Шпаковский, Алесин) развивались авторские колонки. 

Так, постоянный комментатор госканалов Александр Шпаковский стал стендапером 

на ОНТ. «Сегодня без шуток, открытого микрофона и дилетантов. Это политический 

Stand Up и я политолог Александр Шпаковский». 

Общая доля идеологических сюжетов составила 85,7 %.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Образ героических силовиков, которых награждают и благодарят за стойкость, 

сохранялся и на этой неделе. Освещались все акции в их поддержку, включая 

автопробеги и молебны, подчеркивалось значение милиции в жизни людей. 

«Хорошая традиция – праздновать значимые даты автопробегом. Сказать спасибо 

силовикам решили в Могилеве. В честь Дня белорусской милиции по улицам проехала 

автоколонна с государственной символикой». «И если продолжать тему 

безопасности, то ответьте себе – к кому мы обращаемся за помощью, когда что-то 

случается и кто нам помогает. Какой номер мы набираем?» 

Даже грядущий женский день получил своеобразную трактовку, прочно 

связавшую его с силовиками. «Сейчас нас защитила милиция, защитила не только 

действующую власть, не только государственность, страну. Защитила от 
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постсвобод, постморали, постдемократии. Если короче и конкретнее, защитила 

право нашим женщинам оставаться женщинами и быть мамами».  

Соответственно, конструировались характеристики «настоящих женщин», 

являющихся надежным тылом, следующих установкам официального патриотизма и 

«начинающих с себя» вместо протестной активности. «А настоящих женщин, 

тружениц, красавиц, верных и преданных, стойких и терпеливых, искренних, тонких, 

родных, настоящих, мы поздравляем с предстоящим праздником». 

 

 

На госканалах пытались сформировать свое понимание места женщин в 

обществе, противопоставляя отечественные традиции чуждым трендам. 

«Понятийный смысл женской парадигмы и роли белорусок в сохранении страны. В 

преддверии 8 Марта о наших женщинах рассуждает Евгений Пустовой в рубрике 

«Политика без галстуков и купюр» на СТВ». 

Еще одним нарративом являлся индустриализм, необходимость сохранения 

производств, невзирая на туманные перспективы и экономические издержки. В 

некоторых случаях прямо признавалось, что более рациональным было бы закрытие 

таких предприятий как «Мотовело». «Любой антикризисный менеджер скажет, что 

самое простое в этой ситуации – освободить площадку практически в центре Минска 

и отдать ее застройщикам, получив взамен мгновенную прибыль. Правда, тогда будем 

без велосипедов «Аист» и мотоциклов «Минск». Но это все же наши бренды. А своих, 

позже скажет президент, не бросаем». 

Ставка в вопросах спасения предприятий делалась на реализацию указаний 

Лукашенко, разработку оптимальных планов правительством и администрацией 

производства. Звучали надежды на создание технологичного кластера с уходом от 

импортных комплектующих. «Нужен и четкий, проработанный бизнес-план развития 
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мотовелозавода. Правительство рассчитывает на минский технопарк».  «Хочется, 

чтобы «Аист» был действительно белорусским. Пока в нем хватает импортных 

деталей». 

В целом сохранялась прежняя установка на модернизацию производств с 

господдержкой. «Государство поддержит модернизацию производств. А это, в свою 

очередь, принесет прибыль и привлечет молодые кадры, которые смогут достойно 

зарабатывать». 

В развитии частного сектора особо отмечалась помощь государства. «Для 

старта с нуля без помощи государства не обойтись, а это консультации, и, что 

немаловажно, финансовая поддержка». 

Отстаивались и другие направления вмешательства – контроль за ценами, 

активное содействие занятости и борьба с уклонением от уплаты налогов.  

Последнее являлось частью кампании последних недель за «честный бизнес». 

Здесь госканалы патетически напоминали о том, сколько важного можно приобрести 

при уплате налогов. «25 аппаратов ИВЛ, 15 километров брестских дорог и несколько 

крупных партий лекарств. Все это могло бы приобрести государство, если бы герои 

фильма, который сейчас готовится к эфиру, заплатили налоги». 

ГосТВ продолжало живописать ситуацию в страдающих от последствий 

пандемии странах, говорилось, в частности, о тяготах карантина и борьбе за вакцину. 

«Впрочем, с точки зрения властей у карантинов есть одно несомненное достоинство 

– недовольных можно задерживать и отправлять под арест, не опасаясь обвинений в 

нарушении прав человека». «Вакцинация – это по-прежнему самая больная тема для 

европейских властей».  

Кроме проблем стран ЕС госканалы особенно активно занимались положением 

дел в Украине, в частности, вопросом вакцинации ее жителей. «Известный украинский 

эпидимиолог Андрей Александрин сомневается в действенности этой вакцины». 

На контрасте отмечались достижения Беларуси в борьбе с пандемией. 

«Благодаря такому подходу удалось избежать трагедии, которая, увы, до сих пор 

наблюдается в ряде европейских стран». «Беларусь возвращается к доковидному 

образу жизни: в первую очередь это касается медучреждений». 

Российский вектор был одной из ключевых тем недели, поскольку на 

совещании Лукашенко взялся за изложение результатов встречи с Путиным. Вслед за 

ним госканалы принялись опровергать утверждения неназванных экспертов и 

телеграм-каналов, доказывая, что на переговорах не шла речь о передаче 

власти, кредите или сдаче суверенитета. «А если просто, то президент как по 

полочкам раскладывает переговоры в Сочи. Эксперты на скорую руку поторопились с 

выводами. Впрочем, ничего нового». «Минск не торгует суверенитетом, а Москва не 

ставит вопросов о трансфере власти». 

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

Вместо этого особо отмечалось военно-техническое и информационное 

взаимодействие. В обоих случаях госканалы ссылались на внешние вызовы,  

необходимость альянсов и  совместных действий. «Минск и Москва построили 
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систему защиты, которая вообще ни разу не давала сбоев». «Неоспоримый факт. 

Любители поискать изъяны в отношениях двух стран всегда проходят мимо военной 

составляющей взаимодействия». 

Координация усилий в информационной сфере выражается в том, что госТВ все 

чаще продвигает единую с РФ историко-символическую и геополитическую 

тематику. Так, например, белорусские каналы солидаризировались с Москвой в 

вопросе обличения Навального и осуждения санкций Запада. В целом, консолидация 

в этих вопросах осуществляется на основе советского военно-исторического 

нарратива, повсеместного поиска признаков реабилитации нацизма. «Возрождение 

нацизма – это крах всему, что было сделано после его победы в 45-м. А как удобно 

сегодня этим пользоваться тем, кто горит стать у власти, ведь традиционные 

ценности в таком случае ничего не стоит растоптать в пух и прах. И все прикрыть 

коллаборационистским флагом».  

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 6 БАЛЛОВ 

 

Ряд выпадов были направлены в адрес Польши. В частности, обличалась 

полонизация, геополитические амбиции Варшавы (и Вашингтона как «старшего 

кукловода»), карательные операции под командованием Ромуальда Райса. «Андрей 

Савиных отметил, что действия польских властей направлены на искажение истории 

Второй мировой войны и исторической памяти об этих событиях». «И жили мы не 

тужили, но после Крыма и Майдана американцы решили сделать из Польши бастион 

демократии». 
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Сходные по накалу упреки с поправкой на описания бедствий Майдана 

предъявлялись Украине. «Ведь в тот день, когда руководитель украинского Совбеза 

Данилов рассуждал о сермяжной правде демократии в компании польского коллеги и 

беглого белорусского чиновника Латушко, в Харькове сгорел нелегальный дом 

престарелых». «Один штопаный Гордон в интервью с Лукашенко поглаживал Первого, 

как только мог». «Диктатура вас, свободных, спасла от банального замерзания. 

Неужели ваши голову остудят только российские танки?» 

Тур и Азаренок стандартно изобличали дрязги «беглых» оппозиционеров 

(включая силовиков, ушедших со службы) и протестных чатов. Довольно активно 

продвигалась тема причастности Тихановской к организации силовых действий, 

попытки захвата учреждений в Гомеле на основе записи обсуждений с участием 

гомельских активистов. «В присутствии Тихановской фактически обсуждался план 

переворота, его финансирование и подбор команды из числа бывших военных, 

милиционеров и спасателей». 

Продолжалась летопись розыска и привлечения к ответственности участников 

акций протеста, которую почти ежедневно ведут в новостях, особенно в «Панораме» 

и новостях СТВ. «К этому моменту уже установлено 800 человек, которые так или 

иначе участвовали в протестном движении. Среди них и так называемые анонимы 

соцсетей и мессенджеров». 

 

 

Объяснение протестным настроениям находили в завышенных потребностях 

новых поколений и манипулятивных технологиях в духе «общества спектакля». «Как 

раз именно через гламур людям навязывают стремление к красивому и доступному 

лишь для избранных стилю жизни». 

Некоторую нервозность госТВ вызвали перспективы этой весны и  возможный 

выход фильма-расследования в отношении Лукашенко. «Эта весна также может 

быть жаркой и речь не о температуре за окном. Градусник настроений в обществе 



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 8 из 14 
Выпуск 33 (01.03 –07.03) 

пока еще не на нуле. Эти настроения снова активно возбуждают извне. Уже 

отрабатываются различные сценарии и появляются новые вбросы» 

Для создания негативного образа оппонентов госканалы не стеснялись и 

вульгарных выражений. «Частенько бывает пьяненькой. Это делает ее невероятной. 

Но самое невероятное, что вот этой пьяной бабе пытаются помочь». 

В преддверии 8 марта на СТВ для участниц акций протеста вновь находились 

инфернальные сравнения (на контрасте с «настоящими женщинами»). «Однако тему 

женщин активно пытались эксплуатировать политические интриганы и 

авантюристы». «Но еще просвещенные мужи Шпенглер и Инститорис заметили, что 

иногда под юбкой и макияжем скрывается чешуйчатый хвост. И в наши дни мы 

увидели и услышали: ведьмы существуют». 

В ходе еженедельного изобличения предателей были выявлены и 

определенные «женские качества». «И, к сожалению, в канун 8 Марта, мы должны 

поговорить о таких женских качествах, как беспросветная глупость, 

неблагодарность и бессовестность». 

 ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Основные изменения на неделе сводились к обсуждению содержания КоАП и 

ПИКоАП, а также усиление госрегулирования в рамках указаний Лукашенко и 

решений правительства.  

 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  
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Каждый ведущий авторских рубрик на госканалах сохраняет своеобразие 

подачи и тем, но остается в пределах провластных нарративов.  

 

 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 
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Наибольшее единообразие госканалы демонстрируют в дни активности 

Лукашенко, большая тематическая автономия характерна для дней с обилием 

авторских проектов.  

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС, ВОСХВАЛЕНИЕ СИЛОВИКОВ 

● «Наша программа находится на стыке двух значимых дат. Мы совсем недавно 
поздравляли тех, чья служба и опасна и трудна».  

● «В нелегком деле коллегам мужчинам успешно помогают и дамы, которые уже 
завтра готовятся отметить Международный женский день».  

● «Хорошая традиция – праздновать значимые даты автопробегом. Сказать спасибо 
силовикам решили в Могилеве. В честь Дня белорусской милиции по улицам 
проехала автоколонна с государственной символикой».  

● «И если продолжать тему безопасности, то ответьте себе – к кому мы обращаемся за 
помощью, когда что-то случается и кто нам помогает. Какой номер мы набираем?» 

● «Сейчас нас защитила милиция, защитила не только действующую власть, не только 
государственность, страну. Защитила от постсвобод, постморали, постдемократии. 
Если короче и конкретнее, защитила право нашим женщинам оставаться женщинами 
и быть мамами».  

● «Благодарственные письма от президента, медали «За безупречную службу» и 
«Отличие», новые звания и грамоты городского и областного уровня».  

● «Белорусская армия не стоит на месте. В частности, анонсировано перевооружение 
подразделений ПВО». 

● «Встреча с семьями погибших сотрудников сегодня прошла и в храме Всех Святых. В 
таком формате ее впервые провели в крипте, где хранятся останки героев-
белорусов». 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ  

● «Курсанткам организовали экскурсию по зданию, ознакомили с музейной 
экспозицией об истории и деятельности Совета Республики, после чего 
представительниц прекрасной половины ждал конструктивный диалог с Натальей 
Кочановой. Разговор получился живым и непринужденным». 

● «Законный муж начинающему Казанове надавал по щам, а любимую не отдал».  
● «Шестичасовой диалог вот так одним махом не расскажешь. Но, кажется, Александр 

Лукашенко сегодня попытался это сделать. В первую очередь для того, чтобы 
развеять все слухи». 

● «Президент направил поздравление с юбилеем председателю правительства России. 
Сегодня Михаилу Мишустину исполнилось 55 лет». 

● «Александр Лукашенко вручил сегодня госнаграды и генеральские погоны. Это уже 
традиция начала весны: чествовать дам в преддверии 8 Марта и повышать в звании 
тех, кто на страже родины». 

● «Во многом такой успех зависит и от крепкой хозяйской руки. Все поручения главы 
государства в аграрном секторе точно выверены». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Любой антикризисный менеджер скажет, что самое простое в этой ситуации – 
освободить площадку практически в центре Минска и отдать ее застройщикам, 
получив взамен мгновенную прибыль. Правда, тогда будем без велосипедов «Аист» и 
мотоциклов «Минск». Но это все же наши бренды. А своих, позже скажет президент, 
не бросаем». 

● «Нужен и четкий, проработанный бизнес-план развития мотовелозавода. 
Правительство рассчитывает на минский технопарк».   

● «Хочется, чтобы «Аист» был действительно белорусским. Пока в нем хватает 
импортных деталей». 

● «Для старта с нуля без помощи государства не обойтись, а это консультации, и, что 
немаловажно, финансовая поддержка». 
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● «Темы этой встречи во многом перекликались с тезисами Всебелорусского 
народного собрания. В частности, речь о зарплатах в конвертах. Александр 
Лукашенко считает необходимым наказывать за такие правонарушения не только 
работодателей, но и сотрудников». 

● «Социальная справедливость и максимальная эффективность решения наболевших 
вопросов населения. Как работать с обращениями граждан, обсуждали сегодня в 
Палате представителей». 

● «Рост зарплат в два раза, гибкий график работы для многодетных и накопительное 
страхование. В Министерстве труда и соцзащиты подвели итоги работы и озвучили 
планы».  

● «В этом году белорусским пенсионерам выплатят около 15 миллиардов рублей. Эта 
сумма уже не первый год составляет 9% от ВВП, что сопоставимо со многими 
странами Евросоюза». 

● «Беларусь значительно улучшила свои позиции по продовольственной 
безопасности». 

 
УЖЕСТОЧЕНИЕ АНТИПРОТЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

● «С этого дня в стране заработал обновленный Кодекс об административных 
правонарушениях. Новая редакция стала более либеральной и предупредительной. 
Изменения прежде всего направлены на профилактику нарушений». 

● «Штраф до 100 базовых величин. Помимо этого, могут назначить общественные 
работы или административный арест. 15 суток за участие в несанкционированных 
акциях. Повторно – в два раза больше». 

● «Неостывшие змагары, специально к вашей невероятной весне и маршу боли 
законодатели пересмотрели Кодекс об административной ответственности, 
изменения уже вступили в силу. Теперь ответственность за несанкционированные 
митинги куда жестче. На подходе и обновленный Уголовный кодекс. Будьте 
благоразумны, соблюдайте закон».  

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «Впрочем, с точки зрения властей у карантинов есть одно несомненное достоинство 
– недовольных можно задерживать и отправлять под арест, не опасаясь обвинений в 
нарушении прав человека». 

● «Вакцинация – это по-прежнему самая больная тема для европейских властей».  
● «Известный украинский эпидемиолог Андрей Александрин сомневается в 

действенности этой вакцины». 
● «Андрей Савиных отметил, что действия польских властей направлены на искажение 

истории Второй мировой войны и исторической памяти об этих событиях». 
● «И жили мы не тужили, но после Крыма и Майдана американцы решили сделать из 

Польши бастион демократии». 
● «Ведь в тот день, когда руководитель украинского Совбеза Данилов рассуждал о 

сермяжной правде демократии в компании польского коллеги и беглого 
белорусского чиновника Латушко, в Харькове сгорел нелегальный дом 
престарелых». 

● «Диктатура вас, свободных, спасла от банального замерзания. Неужели ваши голову 
остудят только российские танки?» 

● «Тревожные данные по ситуации с пожилыми не только в Испании. В 
Великобритании по состоянию на начало мая прошлого года в домах престарелых от 
коронавируса умерло более 12 тысяч человек». 

● «Совсем не до песен жителям Мьянмы. Количество жертв от столкновений с 
полицией растет». 

 
УСПЕШНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 

● «Благодаря такому подходу удалось избежать трагедии, которая, увы, до сих пор 
наблюдается в ряде европейских стран».  
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● «Беларусь возвращается к доковидному образу жизни: в первую очередь это касается 
медучреждений». 

● «Сразу два отделения витебской областной клинической больницы начали прием 
пациентов по своему профилю». 

● «Сегодня пришла партия в 40 тысяч доз второго компонента вакцины из России. 
Должна прибыть еще одна стотысячная партия - об этом сообщил министр 
здравоохранения Дмитрий Пиневич». 

 
РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР 

● «Минск не торгует суверенитетом, а Москва не ставит вопросов о трансфере власти». 
● «А если просто, то президент как по полочкам раскладывает переговоры в Сочи. 

Эксперты на скорую руку поторопились с выводами. Впрочем, ничего нового». 
● «Минск и Москва построили систему защиты, которая вообще ни разу не давала 

сбоев».  
● «Неоспоримый факт. Любители поискать изъяны в отношениях двух стран всегда 

проходят мимо военной составляющей взаимодействия». 
● «Лукашенко и Путин обсуждали, как странам сотрудничать теснее и с большей 

пользой и для белорусов, и для россиян, что важно - при этом осознавая 
незыблемость суверенитета государств. 

● «Переговоры Виктора Хренина и Сергея Шойгу сегодня прошли в Москве. Министры 
рассмотрели план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год». 

● «Беларусь начала поставки нефтепродуктов в порты Российской Федерации. Первая 
партия отправлена накануне с Мозырского НПЗ – это более пяти тысяч тонн 
бензина».  

 
АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА 

● «Более полугода всему мировому сообществу небольшая часть белорусов 
демонстрировала «синий зад». Испанский стыд!. Не Кузьму, не подставные ДТП, а 
синие попы. И это на весь белый свет – срамота. Большинству настоящих белорусов 
стыдно за действия своих сограждан».  

● «Возрождение нацизма - это крах всему, что было сделано после его победы в 45-м. А 
как удобно сегодня этим пользоваться тем, кто горит стать у власти, ведь 
традиционные ценности в таком случае ничего не стоит растоптать в пух и прах. И 
все прикрыть коллаборационистским флагом».  

● «В присутствии Тихановской фактически обсуждался план переворота, его 
финансирование и подбор команды из числа бывших военных, милиционеров и 
спасателей». 

● «К этому моменту уже установлено 800 человек, которые так или иначе участвовали 
в протестном движении. Среди них и так называемые анонимы соцсетей и 
мессенджеров». 

● «Эта весна также может быть жаркой и речь не о температуре за окном. Градусник 
настроений в обществе пока еще не на нуле. Эти настроения снова активно 
возбуждают извне. Уже отрабатываются различные сценарии и появляются новые 
вбросы» 

● «Частенько бывает пьяненькой. Это делает ее невероятной. Но самое невероятное, 
что вот этой пьяной бабе пытаются помочь». 

● «Сотруднице интернет-ресурса назначено шесть месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима. Врач приговорен к 
двум годам лишения свободы с отсрочкой на год». 

● «Я видел лицо Тихановской с близкого расстояния без косметики – это еще незрелая 
глупая девочка, дитя горькое. Несовершеннолетний ребенок, рано познавший 
мужчину во всех смыслах этой фразы». 

● «Да, на пути к президентству Тихановской есть все же несколько проблем. Первая – 
не все готовы нарушать закон бесплатно, нужны деньги». 
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ДИСКРЕДИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПРОТЕСТА К 8 МАРТА 

● «И, к сожалению, в канун 8 Марта, мы должны поговорить о таких женских качествах, 
как беспросветная глупость, неблагодарность и бессовестность».  

● «Однако тему женщин активно пытались эксплуатировать политические интриганы 
и авантюристы. Верхушка мятежа также широко представлена женщинами». 

● «Но зря что ли альтернативно мыслящие белорусские гражданки между Варшавой и 
Вильнюсом разрываются? И вот попытка номер 2 разорвать контракт Беларуськалия 
с компанией Yara». 

● «Но еще просвещенные мужи Шпенглер и Инститорис заметили, что иногда под 
юбкой и макияжем скрывается чешуйчатый хвост. И в наши дни мы увидели и 
услышали: ведьмы существуют».  

● «Змагарки совсем не похожи на белорусок. Они попытались опрокинуть наше 
государство. Разрушить устоявшийся порядок вещей. Чтобы, обливаясь шампанским, 
сплясать на руинах страны, как их предшественницы на горе Брокен в Вальпургиеву 
ночь». 

● «Сторонница движения «Страны для жизни» Анна Павловна Колмогорова — живой 
пример того, что лучшие друзья протестных девушек — это депрессанты, коим и 
является алкоголь.Неоднократно участвовала с несовершеннолетним ребенком в 
митингах. Получила штраф за призывы к незаконным шествиям». 
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