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ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

▪ Формат освещения избирательной кампании несколько изменился ― поездок 

Лукашенко было меньше и основное внимание телеканалы стали уделять 

безопасности выборов, угрозе раскола общества и дестабилизации ситуации. 

Общественное мнение стали активно готовить к принятию цифр официальных 

опросов и аккредитованного властями exit poll. Уровень идеологической 

ангажированности вечерних выпусков ТВ продолжил расти.  

▪ Одним из важных нарративов недели стала попытка деполитизировать 

избирательную кампанию, подчеркнуть, что даже уборка урожая — важнее, чем 

выборы.  

▪ Сохраняли актуальность такие нарративы как ставка на силовой ресурс в борьбе с 

оппонентами (новым сюжетом здесь стало задержание «33 российских боевиков»), 

хаос за пределами Беларуси, акцент на патернализме и государстве-благодетеле. 

▪ Продолжил расти индекс конфликтогенности (4,5 балла). «Белгазпромбанк» 

перестал быть главным объектом информационных атак. Основное место 

занимала риторика информационной войны, критика цветных революций и 

отдельные выпады в адрес лидеров объединённого штаба Тихановской. Валерий 

Цепкало также подвергался интенсивной критике, несмотря на его отъезд из 

страны.  

▪ Реформаторских ориентаций в сюжетах госТВ практически не было, чуть заметен 

был плюрализм и несколько снизилась степень координации информационной 

политики из-за того, что президент реже давал инфоповоды своими поездками по 

стране.  

 

 

https://mediaiq.by/article/harvesting-instead-elections-whipping-threats-and-less-lukashenka
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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 напряжённость 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 
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шкале в зависимости от количества общих и уникальных сюжетов, а также 

содержательного сходства контента. 
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СТРУКТУРА ВЫПУСКОВ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНГАЖИРОВАННОСТЬ 

Приближение выборов и снижение активности Александра Лукашенко во 

второй половине недели повлияли на структуру новостных выпусков. На неделе было 

только три главных сюжета ― в понедельник визит президента в Несвижский район, 

посещение внутренних войск во вторник и задержание 33 граждан РФ в среду. В 

последующие дни единый сюжет сменил набор нескольких типичных тем, среди 

которых все большее место занимала уборочная.  

Формат освещения избирательной кампании несколько изменился ― поездок 

Лукашенко на неделе было меньше, и основное внимание телеканалы стали уделять 

безопасности предстоящих выборов, угрозе раскола общества и дестабилизации 

ситуации. Ведущие «Главного эфира» открыто признали, что подробно освещать 

программные установки участников предвыборной гонки они не намерены. Место 

донесения политических позиций кандидатов заняла заочная полемика с 

оппонентами, информационные атаки и обсуждение позиций участников выборов 

провластными экспертами без участия представителей штабов или самих 

кандидатов. «В «Главном эфире» все это время мы намеренно не рассказывали 

подробно о программах и ключевых тезисах кандидатов на президентское кресло – 

избиратель все видит сам и сам решит за кого свой голос отдать». 

Приближение выборов усилило продвижение официальной социологии, в 

частности, общественное мнение готовили к принятию цифр аккредитованного 

властями exit poll. «Методика проведения опроса основана на международном опыте. 

Контролировать проведение exit poll на выборах президента будут эксперты. 

Направлены приглашения в Великобританию, Австрию, Польшу, Россию и другие 

государства». Вновь публиковались данные рейтинга кандидатов от аналитического 

центра «Ecoom», руководитель этого центра параллельно комментировал широкий 

круг политических вопросов, отстаивая позицию власти.  
 

 



 

 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 5 из 14 
Выпуск 5 (26.07 – 02.08) 

Насыщенность идеологическими нарративами существенно выросла, 

составив по итогам недели 69,1%. С приближением выборов относительно 

нейтральные сюжеты вытесняются более жестким продвижением официальных 

идеологем. Это по-прежнему наиболее заметно в воскресном эфире, а также в дни 

политических обострений.  

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

Попытки снизить значение избирательной кампании и деполитизировать 

политические события стали характерной идеологемой недели. В частности, 

систематически сравнивались выборы и сезонная уборка урожая: «Урожай зерна с 

учетом кукурузы в Беларуси должен составить минимум 9,5 миллионов тонн, и 

уборочная кампания сегодня гораздо важнее политической». 

Это мнение подкреплялось многочисленными репортажами с полей и 

акцентом на продовольственной безопасности в условиях рисков голода в других 

странах. Многочисленные пикеты в поддержку Светланы Тихановской обычно не 

освещались, однако к концу недели предпринимались попытки нивелировать их 

политическое значение, сведя пикеты к культурно-развлекательному компоненту. 

«Так что вчера, как мне кажется, на Бангалоре тоже был приличный музыкальный 

праздник. Который помогло организовать государство: и площадка удобная, и 

милиция с алкоголем не пропускала, и электричество бесперебойно работало, и 

транспорт ходил по расписанию».  

Традиционная ставка на силовой ресурс и противодействие оппонентам 

занимала центральное место и на прошлой неделе. Основное темой было восхваление 

боевых качеств сил специальных операций, приоритетность поддержки силовых 

структур и готовность противодействовать любым внутренним и внешним угрозам 

безопасности. «Вопрос выборов президента — второстепенный. Вопрос первейший, 

наиважнейший - сохранить страну» (Лукашенко). «Важно в это время не дать стране 

погрузиться в хаос. Ступени вниз — это политический кризис (оппоненты власти, 

кстати, так и предлагают — устроить после выборов другие выборы), затем 

беспорядки на улицах, гражданская война и потеря государства». 

 Новым сюжетом силового нарратива стала история с задержанием 33 

граждан РФ и их возможное участие в беспорядках. Предпринимались попытки 

связать «боевиков ЧВК «Вагнер» с грядущими выборами и политической 

деятельностью Тихановского и Статкевича. Приводилось мнение некоторых 

мировых СМИ, говорящих об угрозе со стороны российских парамилитарных 

формирований. При этом версии официальных и неофициальных российских 

источников отвергались. «Появились предположения, что Беларусь — лишь 

транзитный пункт на пути отряда. Новые данные говорят о несостоятельности 

этой конспирологической версии». Параллельно доказывалось, что большинство 

россиян положительно относятся к Лукашенко (опрос ВЦИОМ), включая и некоторых 

политических деятелей РФ, поддерживающих действующую власть в Беларуси 

(Геннадий Зюганов).  

Идеологему растущих угроз дополняла тема хаоса за пределами Беларуси, 

растущей волны беспорядков в различных странах мира. Кроме того, возможная 
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смена власти связывалась с рисками роста преступности в стране. «Люмпен-элемент, 

то есть люди, недовольные системой, потому что она однажды их наказала, они 

составляют ну такой ударный актив, ударный кулак этих протестующих людей. И 

это очень беспокоит меня просто как гражданина, почему, потому что, если вот эти 

пресловутые шесть месяцев будет беззаконие, друзья, эти люди будут грабить и 

убивать». (Алексей Дзермант). 

На контрасте с возрастающей долей конфликтогенного контента 

демонстрировалась благодать официального молодежного активизма (студотряды, 

«Республиканский молодежный поезд», фестиваль на Ислочи) и созидательной 

деятельности. «Далее в «Главном эфире» дорожная тема — уж точно более 

созидательная, нежели попытка расколоть общество».  

Патерналистские и дирижистские установки продолжали наполнять 

«мирную» часть эфира. Телеканалы делали акцент на усилиях государства по 

поддержке промышленности, сельского хозяйства, решению проблем людей в ходе 

выездных приемов и телефонных линий чиновников и депутатов. «История 

развития завода не всегда складывалась благополучно. Долги, неэффективные 

решения проблем - предприятию грозили санация и банкротство. Но руководство 

страны приняло беспрецедентные меры поддержки, и сейчас вовремя выплачиваются 

заработная плата, налоги».  

 И, традиционно, вновь демонстрировались ролики, продвигающие 

недвижимость «Дана Холдингз». 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

Индекс конфликтогенности продолжал расти и составил 4,5 балла.  
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Тут стоит отметить как появление новых тем (бойцы «ЧВК Вагнера»), так и 

усиление информационных атак на оппонентов. «Белгазпромбанк» постепенно 

уходил из конфликтной части эфира, напротив, подчеркивалась забота государства и 

лично Надежды Ермаковой о сохранении банка. Зато вторую неделю продолжались 

нападки на Валерия и Веронику Цепкало. Заочную полемику с Цепкало вели в эфире 

«Контуров», где пытались доказать, что основную роль в успехе ПВТ сыграл 

президент, а не Цепкало. Кроме того, критиковались личные качества Цепкало. 

«Получается, уж простите, что принципов и идеалов у вас и не было. Но это ваше 

личное дело, Валерий Вильямович. Но вы сейчас в риторике дрейфуете в сторону 

оппозиции, которая у нас потерпела крах».  
 

 
 

Полемику с Марией Колесниковой (без ее участия) вели ведущие «Главного 

эфира», обвиняющие лидера штаба Бабарико в «откровенном вранье» об отсутствии 

заботы государства о медиках. Нельзя не отметить и монолог в рубрике «Будет 

дополнено» об отсутствии подлинных лидеров у противников власти. «Когда вы с 

белыми лентами будете стоять на митинге 9 августа или в любой другой день – кто 

будет вашим лидером? Никто. Будет только то, что толпа сочтет противником». 

Рубрику «Накипело» Муковозчик посвятил нападкам на решение Цепкало и 

Тихановской увезти из Беларуси детей на время избирательной кампании. Таким 

образом, уровень личных атак продолжает расти.  

Критике вновь подвергалась символика оппозиционных движений. Из 

параллелей со сходными символами протеста в других странах делался вывод, что 

выступления управляемы и идут по «методичке».   

Однако основную долю эфирного времени занимала риторика 

информационной войны, атаки на «интернет-кукловодов» и участников возможной 

цветной революции. «Новые медиа – они ничем не ограничены. Они занимаются 

массовым взломом сознания, этим самым социохакингом». «Протестные кейсы 
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разные по географии, но так похожие по сценариям». «Что общего в индустрии 

протестов? И как дирижируют массами с помощью мессенджеров. Покажем 

технологии и методы авторов уличных авантюр. От белой ленточки до погрома и 

революции – кому и почему мешает спокойная Беларусь? И главное, зачем белорусов 

пытаются затащить на улицы». 

Итогом этой риторики стали угрозы и предупреждения в адрес анонимных 

интернет-пользователей. «Наивно полагать, что фейковая анкета или иные способы 

конспирации тебя спасут. Поверьте, у МВД достаточный набор инструментария и 

профессиональных навыков для того, чтобы рано или поздно таких людей найти. 

Поэтому каждый такой диванный тролль или виртуальный боец должен быть готов 

к тому, что после очередного поста, письма, либо любым способом распространенной 

угрозы, клеветнических заявлений либо оскорблений мы его найдем и привлечем к 

ответственности по закону» (замминистра МВД Казакевич). 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ 

Реформизм на неделе практически не наблюдался. Риторика «сохранения 

того, что имеем» вытеснила реформаторские посылы. Лишь установка на внедрение 

инноваций и необходимость цифровизации промышленности стала примером 

относительной готовности к изменениям. 
 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

На этом фоне плюрализм был чуть более выражен. Он оставался на уровне 

отдельных сюжетов о социально-бытовых проблемах, критике бесхозяйственности. 

Кроме того, телеканалы несколько чаще использовали формат контролируемой 
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дискуссии с участием провластных экспертов, представителей государственных 

структур.  
 
 

 
 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 
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Единообразие вещания несколько снизилось на фоне сокращения активности 

президента. Во второй половине недели телеканалы излагали основные темы в более 

свободном порядке, дополняя их оригинальным продуктом. Впрочем, это не 

повлияло на трансляцию основных идеологических посылов, которые отличались 

лишь по форме выражения.   

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 

Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием 

результатов мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 

БИТВА ЗА УРОЖАЙ 

▪ «В этом сезоне в стране совпали сразу две важнейшие кампании — электоральная и 

уборочная. Важность и той, и другой сложно переоценить. Но как сказал президент 

«выборы — пройдут. А хлеб будет нужен всегда». 

▪ «Каждый год в это время аграрии на передовой… Впрочем, важно обеспечить не 

только собственную продовольственную безопасность, но и заработать».  

▪ «Надо сказать, журналисты уже соскучились по таким мероприятиям в полях. 

Пандемия, электоральная кампания в последнее время сместили фокус внимания на 

себя. Но в информационном поле то и дело новости, что с хлебом в мире будут далеко 

не все. Нас это, благо, не касается. А как критиковали вначале».  

СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС 

▪ «Всегда на страже порядка и спокойствия людей, готовы дать отпор агрессии и 

бесчинству. Они работают и для того, чтобы мы могли не бояться за своих детей, а 

спокойно выпускать их на улицу. Вообще, не дело, когда уличные акции усилиями 

провокаторов превращаются в зону риска для всех».  

▪ «Вообще, и без рукопашных боев решаются уличные конфликты. Для наглядности 

внутренние войска покажут несколько приемов пресечения массовых беспорядков. 

Это не что-то специально придуманное к приезду президента, а набор обычных для 

спецназа упражнений. Сначала зачинщиков предупреждают. Но когда силе слова 

противопоставляют камни, пыл толпы приходится в прямом смысле остужать. Ход 

конем или все-таки рысью? Огонь-то потушат, а «протестующие» вместе с теми, кто их 

утихомиривал, пойдут в одни казармы. Но тлеющий на плацу огонек словно намекает 

– а до этого точно стоит доводить?» 

▪ «Помню, 94-95-е годы, когда Позняк Зенон собирал митинги: 120-300 тысяч. Мы это 

проходили. Те же боевики на площади Победы лезли на ОМОН. Мы все это проходили 

и помним. Но мы не стали слабее. Мы стали более подготовленные». 

▪ «Поверьте, у МВД достаточный набор инструментария и профессиональных навыков 

для того, чтобы рано или поздно таких людей найти. Поэтому каждый такой 

диванный тролль или виртуальный боец должен быть готов к тому, что после 

очередного поста, письма, либо любым способом распространенной угрозы, 

клеветнических заявлений либо оскорблений мы его найдем и привлечем к 

ответственности по закону».  

РИТОРИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

▪ «Мы находимся в обстановке информационной войны».  

▪ «Современные медиа-площадки позволяют обмениваться мнениями — и это позитив. 

Но, к сожалению, все чаще это поле коммуникации используют как инструмент 

политтехнологи. И далеко не с целью общения, и далеко не во благо, а с целью 

продвижения деструктивных идей». 

▪ «Телеграм-каналы относительно данной темы лучше вообще не открывать, чего там 

только не напридумывали, кажется даже у голливудских сценаристов фантазия не 

столь богата».  
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▪ «Именно в интернете был создан наступательный кулак. Именно на интернет были 

сосредоточены все активности и вся грязная кампания по дискредитации власти, 

которая продолжается на протяжении нескольких лет. То есть несколько лет назад 

появилась целая сеть политизированных блогеров, виртуальных сетевых сообществ, 

которые были направлены на дискредитацию всего, что есть в белорусской 

действительности и на попытку заработать дешевый хайп и популярность на разного 

рода темах». 

ВЫПАДЫ В АДРЕС ОППОНЕНТОВ 

▪ «Давайте честно: вы не за альтернативного кандидата, а просто против какого-то 

другого. Вы не видите ни в одной из граций своего лидера. Лидера у вас нет, нет 

авторитета. Не буду об этом, хотя и считаю такую позицию крайне ограниченной. 

Сейчас без обид — сегодняшнюю протестную толпу никто не контролирует. И то, что 

контроля нет, понимают сами девушки из штаба. Одна — так точно. Но все равно ловят 

чужую протестную волну популярности. По этой причине они мне не нравятся. Они, а 

не люди, которые хотят каких-либо перемен» 

▪ «Когда вы с белыми лентами будете стоять на митинге 9 августа или в любой другой 

день — кто будет вашим лидером? Никто. Будет только то, что толпа сочтет 

противником. И точно, как в интернете, когда противником сочли меня за наличие 

иного мнения, в вашей толпе будут, пусть и в меньшинстве, те, кто настроен на драку. 

Условно бросит в окно ЦИКа бутылку — кто его остановит, если для него нет лидера? 

Милиция, видимо. Второй такой со старта агрессивный бросится бить милиционера 

— отсутствующий лидер и его не остановит. Не все в вашей толпе за мирные акции. 

Вы это тоже понимаете».    

▪ «И уже без шуток — молодцы, собрали действительно хорошую для картинки толпу».  

▪ «И вообще, может, анализируя масштабность вчерашнего действия, нужно сравнивать 

его не с митингами и акциями, а с музыкальными фестивалями, раз уж политическая 

составляющая действия занимала небольшую часть программы?». 

▪ «У одного из кандидатов в Президенты нашей страны за границу увезли детей. Вместе 

с бабушкой. Вывезли «в одну из стран Евросоюза». Нелегально перевезли, что даже не 

скрывается. Вам не кажется, что в любой «цивилизованной», как уж принято говорить, 

стране это стало бы не просто предметом ежедневного обсуждения, а потрясающей 

силы скандалом? » 

▪ «Митинги будут продолжаться, заявляют в штабе. В том самом штабе, где окопалась 

жена еще одного претендента. Который уже сам — но тоже взяв детей — 

партизанскими тропами перешел в Россию. Где ползком, где перебежками, по-мужски 

объяснив свой поступок, что в детстве в «Зарницу» не наигрался, трудное у него было 

детство». 

▪ «А вы следите за динамикой развития выступлений альтернативного штаба? 

Замечаете, как одна из граций перетягивает внимание на себя? Аккуратно, тонко, но 

настойчиво. В основном — ранящими сердце историями, причем историями, ничем не 

подтвержденными. В которых якобы из-за несправедливости страдают дети, мать, 

сестра? Создается образ человека, за которого нам нужно заступиться в 

противостоянии с государством. В том числе заступиться силой. И белые ленты, 

кстати, носить предложила тоже она».  

▪ «И вот в поведении Цепкало прослеживается стандартная закономерность: если у 

кого-то не выходит добиться поставленной политической цели, он дрейфует в 
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сторону оппозиции. Со сменой риторики: страна перестает быть прекрасной, после 

личного, Цепкало, поражения Беларусь, оказывается, плохая во всем». 

▪ «Валерий Цепкало — это яркая и громкая ширма, чтобы привлечь наше с вами 

внимание. Точнее — чтобы отвлечь нас от сути. Это как фокус: пока мы смотрим за 

движением одной руки, нас удивляют обманным движением руки другой». 

ПЕРСОНАЛИЗМ 

▪ «Уровень доверия действующему Президенту — 78,1 %. Таков результат нового 

соцопроса от Ecoom».  

▪ «Отдать должное надо Лукашенко и его команде. Они на постсоветском пространстве 

заняли наиболее эффективную политическую и экономическую позицию. Вы не дали 

растерзать и захватить олигархии ваши базовые предприятия. Ваш 

машиностроительный комплекс сегодня один из наиболее современных. Ваше 

сельское хозяйство эффективно, ваше коммунальное хозяйство показывает, 

демонстрирует устойчивость. Если посмотреть на общие ситуации в обществе, у вас 

не дали господствовать олигархии, криминалу, бандитизму и всему остальному. На 

всем постсоветском пространстве ситуация не такая. В том числе и в Российской 

Федерации» 

▪ «Президент, к моему сожалению, он очень скромный. Он ни разу не рассказал о той 

огромной работе, и не только о декрете, но и о других решениях и поручениях, 

которые им принимались для того, чтобы создать вокруг Парка отличную, спокойную 

атмосферу. Естественно, это его воля. Кто подписал эти декреты – первый и второй? 

Глава государства! Любой нормальный человек посмотрит на то, чьи это решения 

были, чья подпись и воля. Я вот директор, что я бы сделал, если бы не было решений 

президента?». 

ВСЕМОГУЩЕЕ ГОСУДАРСТВО — ДИРИЖИЗМ, ПАТЕРНАЛИЗМ И ЭТАТИЗМ 

▪ «Среди приоритетных направлений работы государства — поддержка реального 

сектора экономики. Это и предоставление льготных тарифов на электро- и 

теплоэнергию, и освобождение от некоторых видов налогов».  

▪ «Социальная составляющая в политике Беларуси занимает доминирующее место. Как 

бы кто не критиковал, но это курс неизменен».  

▪ «Неизменным остается главный акцент президента — этот электоральный период в 

стране должен пройти спокойно, организованно, без потрясений».  

▪ «В период подъема заболеваемости система здравоохранения сработала как единое 

целое. Когда пришло время, каждый выполнил свой долг, что позволило удержать 

ситуацию под контролем, не допустить перегрузки системы здравоохранения и 

сохранить в полном объеме доступность и качество медицинской помощи».  

▪ «Первый августовский день ознаменовался целым рядом открытий важных для 

жизни, развития, отдыха людей объектов. Обновленная детская больница в 

Бобруйске, новая лаборатория в Лиде, гребная база в Петрикове. Какие подарки 

получили жители целого ряда городов».  

▪ «Закон, порядок, безопасность. Залог стабильности государства. Беларусь уже не один 

десяток лет славится этими качествами. Мы входим в топ-10 стран с наименьшим 

уровнем преступности, обгоняя всех наших соседей. Любой человек, вне зависимости 

от веры или цвета кожи, может гулять по минским улицам и чувствовать себя здесь 

своим».  
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▪ «Только за последние две пятилетки в развитие АПК страны государство вложило 

более 40 миллиардов долларов. Результат очевиден: "Сделано в Беларуси" — это 

тотальное доверие к качеству. Ценят наши продукты именно за натуральный состав. 

Молочные у нас не просто вкусные, а какой выбор! Тут мы впереди России, Украины и 

Казахстана. Да и не только их. По йогурту занимаем вторую строчку мирового 

рейтинга, по сливочному маслу - третью, по молоку — четвертую». 

ХАОС ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЕЛАРУСИ 

▪ «Впрочем, последние месяцы Соединенные Штаты накрыла другая пандемия — 

протестная. Поджоги, грабежи и погромы стали обыденностью для американских 

городов. Непрекращающиеся долгое время протесты уже, кажется, переросли в 

перманентное состояние уличной войны».  

▪ «Люмпен-элемент, то есть люди недовольные системой, потому что она однажды их 

наказала, они составляют ну такой ударный актив, ударный кулак этих протестующих 

людей. И это очень беспокоит меня просто как гражданина, почему, потому что если 

вот эти пресловутые шесть месяцев будет беззаконие, друзья, эти люди будут грабить 

и убивать». 

▪ «Действительно, когда холодильник пустой, не до политики. А в мире то и дело 

возникают новости о том, что многие страны столкнутся с дефицитом продуктов и 

голодом. И это уже не кажется чем-то далеким, чужими проблемами из-за океана. 

Например, в соседней Украине сельхозпроизводство в этом году упало на 20 %. 

Поэтому не до пустых разговоров сейчас, во всех смыслах в цене реальные дела».  

РИСКИ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ, УГРОЗА СО СТОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ЧВК 

▪ «Итак, по информации от правоохранителей, в нашу страну прибыли более 200 

боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».  

▪ «Сегодня же Следственный комитет сообщил, что россияне задержаны по подозрению 

в подготовке массовых беспорядков — они могут быть связаны с Сергеем 

Тихановским и Николаем Статкевичем».  

▪ «Следствие располагает и другими данными, подтверждающими, что конечной 

точкой маршрута был именно Минск. С какой целью — будет известно в самое 

ближайшее время. Сейчас даже самым непосвященным стало понятно, почему глава 

государства уделил такое пристальное внимание частям специального назначения. 

Ведь именно они предназначены для противодействия наемникам, чьим бизнесом 

является смерть». 

▪ «С российской стороны уже звучат удивительные посылы, что задержание и вовсе 

едва ли не срежиссировано. Но у возникает один вполне логичный вопрос: зачем 

лететь в Африку через Северный полюс? Тем более что на территории России есть 

масса точек, откуда можно спокойно вылететь в ту же Турцию - и будет даже ближе. 

Летать из Минска, конечно, никто не запрещает. Но, учитывая военную специфику, 

могли бы, наверное, и предупредить по определенным каналам». 

 


