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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. 

 

Жертвы на совести США и компьютерных игр. ГосТВ нашло 

идеологию даже в нейтральных международных новостях 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 43 (10.05.2021 – 16.05.2021) 

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

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● ГосТВ сначала освещало сравнительно нейтральные международные темы 

(нападение на школу в Казани, конфликт Израиля и ХАМАС) в информативном 

ключе, но затем и им нашлось идеологическое применение. Ведущие пришли к 

рассуждениям о тлетворном влиянии интернета, телеграм-каналов, компьютерных 

игр, а ответственным за жертвы ближневосточного конфликта объявили США. 

● Персонализм в эфире обеспечивали восхваления подписанного Лукашенко декрета 

№2 и его речи на 9 мая. Особый акцент делался на популярности выступления 

Лукашенко в интернете, в частности, в трендах YouTube. Выступление усилило 

идеологему единства, к которому госканалы активно призывали. Впрочем, эта 

риторика не выливалась в предложения конкретных уступок или механизмов 

примирения. 

● Вручение верительных грамот стало поводом подчеркнуть устойчивое 

международное положение властей. Вместе с тем, звучали обвинения в адрес многих 

стран. Наибольшую обеспокоенность и поток негативных комментариев вызвали 

учения НАТО. О НАТО и США говорилось в контексте разрушения «цветущих 

суверенных стран» – Ливии, Сирии, Ирака, Югославии. 

● Основу конфликтогенной тематики госканалов составлял образ пробуждающегося 

нацизма и экстремизма. Однако, конкретики в этих рассуждениях было не так много. 

Фактически, под нацизмом понималась использование бело-красно-белой символики 

и попытки пересмотра советского военно-исторического нарратива. 

● Основные реформаторские посылы на неделе были связаны с деятельностью 

Конституционной комиссии. В авторских рубриках можно выявить редкий выход за 

рамки официальной идеологии. Так, Голиков пытался связать трагичные события 

ВОВ с наказанием за преступления большевизма против церкви, что нетипично для 

госТВ. 

 

 

https://mediaiq.by/article/usa-and-video-games-are-blame-casualties-state-run-tv-finding-ideology-even-neutral
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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 

 

Завершение череды весенних праздников уменьшило количество 

информационных поводов идеологического воздействия. В этих условиях госканалы 

продолжали тему Великой Отечественной и даже повторяли некоторые сюжеты 

прошлых эфиров. Так, в эфире «Панорамы» вновь вставили выпуск «Светлых лиц 

протеста» от 28 марта с красочными характеристиками оппонентов. «Вот смотришь 

на таких грибников-подмайдановиков, подбэчэбэшников, и видится интеллектуально 

неразвитый человек со склонностью к извращениям и уголовке. Ему нужна не 

революция, а лечение. Он – болезнь. А ОМОН в данном случае – лекарство». 

Сравнительно нейтральные с точки зрения целей госидеологии международные 

темы (нападение на школу в Казани, конфликт Израиля и ХАМАС) поначалу 

освещались в информативном ключе, но затем и им нашлось идеологическое 

применение. «Трагедия в Казани – это повод подумать, какой несущественной ерундой 

занимаемся мы и беглые в этой интернет-возне». «Один человек с нестабильной 

психикой, с мозгом, очевидно, перегруженным информацией, убил детей. Вы все еще 

считаете, что термином «гибридная война» мы пугаем протестующих, чтобы они 

сидели по домам?». В итоге ведущие пришли к рассуждениям о тлетворном влиянии 

интернета, телеграм-каналов, компьютерных игр. В воскресном эфире госканалы 

определились и с ответственным за жертвы в ходе ближневосточного конфликта. Как 

обычно, акцент делался на роли США. «Официальный Вашингтон вновь выбрал себе 

лишь одного выгодного союзника. О том, что каждый день простоя в мирном 

урегулировании стоит человеческих жизней, в Белом доме думать не привыкли». 

 
С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

Необходимость обосновать историческое значение речи Лукашенко на 9 

мая и принятого им декрета, а также продолжающаяся кампания «борьбы с 

героизацией нацизма», потребовали участия ряда отечественных 

комментаторов (Гигин, Данилович, Речиц, Саевич, Елфимов, Алесин, Авдонин, Лущ, 

Бегун, Ивановский). К слову, Луща продолжали представлять как сопредседателя 

гражданской инициативы «Союз», хотя она не получила партийной регистрации. 

«Политологи, эксперты и просто неравнодушные граждане продолжают обсуждать 

посыл нашего президента, который прозвучал на торжественном мероприятии в 

День Победы».  

Для других вопросов задействовались и иностранные спикеры (Дудчак, 

Михеев, Баранец, Эскин, Любовински, Бондаренко, Дзиодзина, Рекеда). «Напомним, 

ранее Львов отказался от покупки 100 белорусских автобусов МАЗ под предлогом 

политической ситуации в Беларуси. По мнению известного украинского экономиста и 

политолога Александра Дудчака, действия руководства Украины носят сугубо 

политический подтекст и продиктованы извне». 

Общая доля идеологических сюжетов составила 76%.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 
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Персоналистский компонент эфира обеспечивали восхваления подписанного 

Лукашенко декрета и произнесенной им речи на 9 мая. Применительно к декрету 

комментаторы заявляли даже об исключительности этого решения. «В истории 

человечества это первый случай, когда глава государства озаботился о том, что 

будет дальше с его страной, после него».  

 

 

Особый акцент делался на популярности выступления Лукашенко в интернете, 

в частности, в трендах YouTube. «Выступление президента Беларуси во время 

торжеств в честь Дня Победы в Минске бьет рекорды по количеству просмотров на 

YouTube». Затем, правда, радость сменилась жалобами на предвзятость и цифровую 

цензуру американцев. «Ну и начинаем с ситуации вопиющей, которая раскрывает все 

прелести их демократии. Американский видеохостинг YouTube просто взял и удалил 

выступление нашего президента на площади Победы 9 Мая». 

Выступление Лукашенко усилило идеологему единства, к которому госканалы 

активно призывали. «Но власть не просто критикует, запрещает, а предлагает свою 

повестку – единство нации. Оно важно как никогда». «Единство нации – путь к 

сохранению суверенитета и не переписыванию истории. А еще к стабильным 

социальным гарантиям, таким как доступная медицина, образование, пособия, пенсии 

– все это на постсоветском пространстве не везде очевидные вещи».  

Впрочем, подобная риторика не выливалась в предложения каких-либо 

конкретных уступок или механизмов примирения. Напротив, проводилась мысль, 

что единение должно происходить на основе принятых властью подходов к 

исторической памяти, утвержденной в 1995 году символике и других составляющих 

официального курса. Единственной существенной реформаторской темой оставалась 
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работа Конституционной комиссии, которая предлагалась в качестве альтернативы 

«деструктивной активности оппонентов». «А это другой – созидательный путь, где 

каждый может принять участие и направить свою энергию в полезное для страны и 

общества русло. Сегодня прошло уже четвертое заседание Конституционной 

комиссии». 

ГосТВ подчеркивало открытость в работе над Конституцией, готовность 

рассматривать предложения граждан и приводило некоторые подходы и 

предложения к новому тексту. «Александр Лукашенко анонсировал основательное 

обсуждение всех статей проекта новой Конституции. Причем диалог по новациям 

будет всенародным». «Важнейшая задача перед Конституционной комиссией – найти 

оптимальный вариант перераспределения властных полномочий между 

президентом, правительством и парламентом при сохранении президентской формы 

правления». 

В социально-экономической сфере активно отмечалась роль государства в 

поддержке семей. «Пособия, жилье, семейный капитал, право получить бесплатное 

образование, возможность посещать кружки, спортивные секции. Перечислять 

можно долго». 

Говорилось также о развитии отстающих регионов, поддержке фермерства и 

повышении материально-технической базы системы здравоохранения. Вновь 

отмечалось значение работы с молодежью, продвигались одобряемые властью 

форматы молодежной активности (студотряды, официальные фестивали). «В 

Витебском вузе помогают раскрыться лидерам. Второкурсница Яна Кущина – делегат 

VI Всебелорусского народного собрания».  

Вручение верительных грамот стало поводом подчеркнуть устойчивое 

международное положение властей. «Сразу шесть верительных грамот, врученных 

сегодня президенту Беларуси, говорят о двух простых фактах: наша откровенная 

политика востребована в мире, а наши союзники и партнеры есть на всех 

континентах. А значит любые внешние попытки игнорировать или изолировать 

официальный Минск на политической карте заранее обречены на провал». 

Вместе с тем, звучали обвинения в адрес многих стран. Наибольшую 

обеспокоенность и поток негативных комментариев вызвали учения НАТО. О НАТО и 

США говорилось в контексте разрушения «цветущих суверенных стран» – Ливии, 

Сирии, Ирака, Югославии. «Что такое помощь по-американски? Почему соглашение с 

дядей Сэмом все равно, что контракт с Мефистофелем? Бесконечные войны, 

депортации и госперевороты». Утверждалось даже, что Альянс отрабатывает удары 

по Беларуси и России. Отдельно отмечалась и возможная связь событий августа 2020 

и военной активности у западных границ. Более всего на эти темы любят рассуждать 

ведущие СТВ, где изобличение коварных сценариев и происков Запада составляет 

значительную часть эфира. Преградой на пути таких планов предсказуемо 

оказывался Лукашенко. «Проглотить все богатства мира мешают, пожалуй, Россия 

и Китай. И снова нужно на хвост. А тут на пути Белараша. Но не ваша. И этот 

последний диктатор, этот несгибаемый пограничник – Лукашенко».  
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ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 5,7 БАЛЛА 

 

Помимо рассуждений о возможной агрессии НАТО, основу конфликтогенной 

тематики госканалов составлял образ пробуждающегося нацизма и экстремизма. «Но 

нас вновь испытывают на прочность. И главное чем? Нацизмом. Всем известная 

технология, которую применяют в том числе и для цветных революций». 

«Реабилитация нацизма – это самый яркий пример фальсификации исторической 

памяти народов. Эти вещи ведут, по сути, к деградации и развалу общества и 

государства». 

 

 

Однако, конкретики в этих рассуждениях было не так много. Фактически, под 

нацизмом понималась использование бело-красно-белой символики и попытки 

пересмотра советского военно-исторического нарратива. В один ряд с этим ставились 

примеры нацистских преступлений на территории Беларуси в годы войны, что 

совокупно должно было создать впечатление единой цепи событий в возрождении 

нацизма.   

Кроме того, звучали различные выпады в адрес других стран. В частности, речь 

шла о сносе советских памятников. «Этим особенно грешат младоевропейцы — это 

государства, которые выбрали опять-таки навязанный пресловутый европейский 

путь развития. И путь этот как бы вдруг настойчиво требует пересмотра 

исторических фактов. Так что, настаивают на реванше? И кто? Давайте 

разбираться». 

Украина получала сходные упреки («Ну, а теперь обратим свой взор на страну, 

где слово «история», наверно, скоро добавят в словарь нецензурных слов»), но также 
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госканалы говорили о притеснении альтернативных политиков в контексте дела 

против Медведчука.  

Принятие законов против нацизма и экстремизма стимулировало рассуждения 

ведущих и гостей о необходимых мерах борьбы. «Каждый должен понимать, что 

запрет реабилитации нацизма и нацистских преступников – это то, что государство 

будет отслеживать и наказывать». «Что, как не экстремизм, когда мы увидели вот 

эти сборища людей, попытки противодействовать работе предприятий, призывать 

к забастовкам». 

 

 

В частности, Азаренок в обычных для себя экспрессивно-агрессивных 

выражениях грозил TUT.BY, считая его «боевым листком» оппонентов. «Вы что, 

тутбайки, думаете, что самые умные? Что публикуя призывы через третьих лиц, 

сами останетесь чистенькими? Считаете, что управы на вас не найдется?» 

Продолжалось и информационное сопровождение судебных процессов против 

оппонентов, в частности, активистов студенческого движения и участников 

«экстремистских групп» (Северинца, Афгангеля и других). «Сегодня в Могилеве в 

закрытом режиме начался процесс над самой активной экстремистской группой по 

организации беломайдана и подготовке госпереворота в Беларуси».  

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Основные реформаторские посылы на неделе были связаны с деятельностью 

Конституционной комиссии и озвучиванию различных предложений в ходе ее 

работы.  
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УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

 

В рамках авторских рубрик на госканалах в редких случаях можно выявить 

некоторый выход за рамки официальных идеологем. Так, Голиков пытался связать 

трагичные события Великой Отечественной войны с наказанием за преступления 

большевизма против церкви, что не является типичным для госТВ. «В конце 1920-х 
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годов правительство объявило церкви тотальную войну на истребление. Храмы 

предписывалось взрывать». 

 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

 

Завершение предшествующих информационных кампаний несколько 

увеличило сюжетное разнообразие, хотя все основные темы госканалы отрабатывали 

в едином ключе.  

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 

АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА 
● «Вы что, тутбайки, думаете, что самые умные? Что публикуя призывы через третьих 

лиц, сами останетесь чистенькими? Считаете, что управы на вас не найдется?» 
● «Сегодня в Могилеве в закрытом режиме начался процесс над самой активной 

экстремистской группой по организации беломайдана и подготовке госпереворота в 
Беларуси».  

● «У белорусского нацизма иная специфика – бело-красно-белая. Страшная 
историческая цикличность в 2020 году: белорусская так называемая оппозиция, не 
стесняясь, с трибун снова восхваляет нацистского лидера». 

● «Современная подлая культура массового потребления, гедонизма, стяжательства, 
культура деградации внушает вам: вы невероятные. Вы – ничего не знающие, не 
достигшие, не видевшие, не выучившие, не пережившие – вы право имеете. Массовая 
обработка – и вы уже стоите на митинге и визжите «мы здесь власть», «уходи» и 
прочее». 

● «Тех, кто попадет в список экстремистов, могут депортировать, запретить занимать 
посты на государственной или военной службе. Также могут запретить заниматься 
педагогической, издательской деятельностью и даже лишить гражданства». 

● «До какой подлости вы опустились. Ваша истеричная хамка звонила врачу, 
буквально клешнями достала у него медицинские документы, публиковать которые 
вы не имели права. Вы подставили человека – ради хайпа, ради своих денег, которые 
отрабатываете». 

 
ТРАГЕДИЯ КАЗАНИ – ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА 

● «Трагедия в Казани – это повод подумать, какой несущественной ерундой 
занимаемся мы и беглые в этой интернет-возне». 

● «Один человек с нестабильной психикой, с мозгом, очевидно, перегруженным 
информацией, убил детей. Вы все еще считаете, что термином «гибридная война» мы 
пугаем протестующих, чтобы они сидели по домам?». 

● «На первом допросе Галявиев заявил полицейским, что ненавидит всех, а бомбы 
научился делать в интернете». 

● «Вот мне интересно, почему какой-нибудь случайный прохожий, увидевший эту 
картину, не совершил простое действие – звонок в милицию? Не требовалось же 
ничего геройского или опасного. Просто один звонок. Не отрывал глаз, пролистывая 
сообщения десятков телеграм-каналов? Очень легко в это поверю». 

● «Часто приходится слышать про обыденность насилия. Что агрессивное поведение 
становится нормой. Это мы видим и в компьютерных играх, и в кино, и в роликах на 
YouTube. Подростки начинают видеть насилие как нечто обыденное». 

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «Официальный Вашингтон вновь выбрал себе лишь одного выгодного союзника. О 
том, что каждый день простоя в мирном урегулировании стоит человеческих жизней, 
в Белом доме думать не привыкли». 

● «Напомним, ранее Львов отказался от покупки 100 белорусских автобусов МАЗ под 
предлогом политической ситуации в Беларуси. По мнению известного украинского 
экономиста и политолога Александра Дудчака, действия руководства Украины носят 
сугубо политический подтекст и продиктованы извне». 

● «Ну и начинаем с ситуации вопиющей, которая раскрывает все прелести их 
демократии. Американский видеохостинг YouTube просто взял и удалил 
выступление нашего президента на площади Победы 9 Мая». 
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● «Что такое помощь по-американски? Почему соглашение с дядей Сэмом все равно, 
что контракт с Мефистофелем? Бесконечные войны, депортации и госперевороты».  

● «Этим особенно грешат младоевропейцы – это государства, которые выбрали опять 
таки навязанный пресловутый европейский путь развития. И путь этот как бы вдруг 
настойчиво требует пересмотра исторических фактов. Так что, настаивают на 
реванше? И кто? Давайте разбираться». 

● «По словам политологов, в отношении Беларуси ведется последовательная, в 
ухищренных формах, политика давления. Ее цель – затормозить наше экономическое 
развитие, спровоцировать внутреннюю нестабильность и подорвать ценности». 

● «Уже совершенно очевидно, что протестные движения у нас и в России организованы 
и координируются из единого центра, руководят которым западные спецслужбы. 
Методички практически не отличаются, начиная лозунгами и заканчивая тактикой». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Современное педиатрическое отделение открылось в одном из самых молодых 
микрорайонов Гомеля. Здесь есть все необходимое для того, чтобы оперативно, а 
главное – эффективно оказывать помощь маленьким пациентам». 

● «Основной этап посевной на финише. Как справляются регионы – в центре внимания 
главы государства. Президент, как и обещал, начал инспектировать окончание 
посевных работ». 

● «В Беларуси ежегодно планируют возводить более 4 миллионов квадратных метров, 
причем к 2025 году каждый третий дом, который вводится в эксплуатацию, должен 
быть на электричестве. Благодаря БелАЭС электроэнергии в стране хватает». 

● «В Беларуси продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Прививочная кампания 
набирает обороты и в регионах». 

● «Сегодня государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей. 
Это пособия, жилье, семейный капитал, возможность посещения различных кружков 
и спортивных секций. И всякий раз представители ассоциации многодетных 
родителей благодарят за эту очень существенную поддержку». 

 
НАВЯЗЫВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, БОРЬБА С НАЦИЗМОМ  

● «Больше закрывать глаза на инъекции нацизма и призывы к насилию страна не 
будет. Но власть не просто критикует, запрещает, а предлагает свою повестку – 
единство нации. Оно важно как никогда». 

● «Беларусь помнит и будет помнить! Это еще раз продемонстрировали всему миру 
праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Примечательно, что в 2021 году 
праздник совпал с еще одной знаковой датой в национальном календаре – Днем 
герба и флага». 

● «Единство нации – путь к сохранению суверенитета и не переписыванию истории. А 
еще к стабильным социальным гарантиям, таким как доступная медицина, 
образование, пособия, пенсии – все это на постсоветском пространстве не везде 
очевидные вещи».  

● «В Витебском вузе помогают раскрыться лидерам. Второкурсница Яна Кущина – 
делегат VI Всебелорусского народного собрания».  

● «Но нас вновь испытывают на прочность. И главное чем? Нацизмом. Всем известная 
технология, которую применяют в том числе и для цветных революций».  

● «Реабилитация нацизма – это самый яркий пример фальсификации исторической 
памяти народов. Эти вещи ведут, по сути, к деградации и развалу общества и 
государства». 

● «Каждый должен понимать, что запрет реабилитации нацизма и нацистских 
преступников – это то, что государство будет отслеживать и наказывать». 

● «Что, как не экстремизм, когда мы увидели вот эти сборища людей, попытки 
противодействовать работе предприятий, призывать к забастовкам». 

 
ПРЕЗИДЕНСТКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
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● «А это другой – созидательный путь, где каждый может принять участие и направить 
свою энергию в полезное для страны и общества русло. Сегодня прошло уже 
четвертое заседание Конституционной комиссии». 

● «Александр Лукашенко анонсировал основательное обсуждение всех статей проекта 
новой Конституции. Причем диалог по новациям будет всенародным». 

● «Важнейшая задача перед Конституционной комиссией – найти оптимальный 
вариант перераспределения властных полномочий между президентом, 
правительством и парламентом при сохранении президентской формы правления». 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ, ПОСМЕРТНЫЙ ДЕКРЕТ 

● «В целях сохранения полноценного функционирования системы государственной 
власти и обеспечения общественного порядка президент подписал важнейший и 
стратегический документ». 

● «В истории человечества это первый случай, когда глава государства озаботился о 
том, что будет дальше с его страной, после него».  

● «Выступление президента Беларуси во время торжеств в честь Дня Победы в Минске 
бьет рекорды по количеству просмотров на YouTube».  

● «Сразу шесть верительных грамот президенту Беларуси, говорят о двух простых 
фактах: наша откровенная политика востребована в мире, а наши союзники и 
партнеры есть на всех континентах». 

● «Проглотить все богатства мира мешают, пожалуй, Россия и Китай. И снова нужно на 
хвост. А тут на пути Белараша. Но не ваша. И этот последний диктатор, этот 
несгибаемый пограничник – Лукашенко».  

● «Лукашенко – первый президент независимой страны. Он пишет с чистого листа 
свою книгу под названием Республика Беларусь. Поэтому те, кто утверждает, что он 
хочет сдать суверенность, независимость – это все ложь». 

● «Очередной этап хирургического лечения выполнен Роману Когодовскому. 12-
летний мальчик получил серьезные травмы, спасая своего младшего брата на 
пожаре. Состояние ребенка на личном контроле президента». 

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС 

● «И еще один момент. Как уже стало очевидно, организаторы госпереворота в 
Беларуси всеми силами пытались втянуть в это армию. И роль ей отводилась 
незавидная. Заговорщики стремились завербовать на свою сторону людей в погонах. 
Однако не вышло. Военные остались верны присяге. В итоге конфуз».  

● «Вот смотришь на таких грибников-подмайдановиков, подбэчэбэшников, и видится 
интеллектуально неразвитый человек со склонностью к извращениям и уголовке. 
Ему нужна не революция, а лечение. Он – болезнь. А ОМОН в данном случае – 
лекарство».  

● «Увидеть, как устроена там жизнь, подержать оружие и даже пострелять. Детям 
показали весь арсенал, которым располагает часть: от новейших снайперских 
винтовок до пистолетов времен Второй мировой». 

● «Министерство внутренних дел совместно с Комитетом государственной 
безопасности, совместно с Национальной академией наук будут определять перечни 
нацистских организаций, нацистской символики». 

● «В Бресте наградили лучших молодых следователей года. Несмотря на 
непродолжительный период службы, они успели зарекомендовать себя 
умелыми сотрудниками, проявили себя в расследовании сложных 
преступлений». 
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