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Новостные выпуски телеканала “Беларусь 1”
В течение первого квартала 2021 года основными темами репортажей на
общественно-политическую тематику и их утверждениями в новостных
выпусках телепрограмм “Панорама” и “Главный эфир” были следующие:

Коронавирусная инфекция и вакцинация
• У западных вакцин сомнительное качество.
• Здравоохранительные системы стран ЕС и США не в состоянии спасти
людей от последствий пандемии.
• Во время пандемии крупные игроки начали делить мир.
• Беларусь может служить примером противоэпидемической стратегии
для других стран.

Ситуация в США: “беспредел и хаос”
• США больше не оплот демократии. Существуют серьезные подозрения
о фальсификации выборов. Справедливость – за Трампом, он подвергается дискриминации.
• Американцы не поддерживают Байдена, у него ослабленные когнитивные способности.
• В США имеет мест цифровой тоталитаризм, беспредел и насилие. Гибнут
люди, которые хотели честных выборов.
• В США произошли события, которые они создавали в других странах.
• В США существует угроза введения военного положения.

Всебелорусское народное собрание
• ВНС – судьбоносное событие для страны.
• Все вопросы следует обсуждать не на улице или площадях, а на площадке ВНС, где собираются тысячи людей.
• Делегаты ВНС готовы работать, несмотря на угрозы, которые получают
они и члены их семей от политических оппонентов.
• Аморальные действия оппозиции по дискредитации ВНС.

Дискредитация белорусских политических оппонентов и протестного движения в Беларуси
• Протесты в Беларуси – не мирные. Это вакханалия и истерия, которые
мешают жизни нормальных людей.
• В США происходит такое же мародерство, как в Беларуси, однако аме3

риканские события называются по-другому.
• Белорусские протесты финансируются из-за границы. “Беглые” дерутся
из-за денег, а “заграничные координаторы” богатеют.
• Оппозиции нужен хаос на улицах, потому что он монетизируется.
• Под бело-красно-белым флагом в годы войны творили зверства и истребляли евреев.
• Протестующие в своей массе – это безработные, которым скучно и нечего делать. Кроме этого, среди них много алкоголиков и ранее судимых
лиц.
• Фейки, склейки видео, саботаж стали частью масштабной деструктивной информационной стратегии.
• Во время протестов пострадали много сотрудников правоохранительных органов. Много угроз и травли досталось учителям, силовикам и журналистам.

Ситуация в Украине
• Опыт Украины: плачевные последствие революций, утечка мозгов, конфликт на Донбассе.
• Беспредел с вакцинацией: кампания провалена, контрабанда вакцин.
• Пустые иллюзию о том, что Запад поможет Украине.
• Ухудшение социально-экономической ситуации; с Россией все для
Украины было намного лучше. Сейчас же население доведено до нищеты.
• Узурпация власти в Украине. В “европейской” и “продемократический”
Украине неонацисты устраивают травлю журналистов, судей и депутатов,
угрожая их убить.
• Стратегическое управление Украиной происходит из-за рубежа.

Отношения между Беларусью и Россией
• Беларусь и Россия настроены на тесную экономическую интеграцию.
Александр Лукашенко: “Мы полны решимости создать такое объединение,
что комар носа не подточит.”
• Стратегический союзник в лице России для Беларуси чрезвычайно важен.
• Подготовка совместных военных учений Россией “Запад-2021”.
• Против Беларуси и России развязана информационная война.

Внешние атаки на Беларусь, экстремистская деятельность
• Намеренно создается пояс нестабильности из постсоветских государств.
• В западных странах ведется отбеливание нацизма и фашизма. О войне
в Европе говорят, как о неизбежном.
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• Должностные лица на Западе никак не успокоятся, пытаются нарушить
мирную жизнь в Беларуси. Западные силы планировали заговор с целью
захвата государственной власти, призывали к действиям на подрыв национальной безопасности.
• В Беларуси планировались террористические атаки. Преступная группировка Автуховича планировала убивать людей, и она была не единственной.
• В ход пошли грязные технологии: задействовали давление в спорте.
• В Беларуси могла бы начаться гражданская война.
• Варшава готовит ополячивание белорусских земель, занимается искажением исторической правды, навязывает свою версию истории белорусским детям.
• Беларусь незаслуженно подвергается санкционному давлению. Это все
– игра и борьба за рынки.
• В ответ на западные санкции необходимы ответные симметричные
меры.

Моральный и социально-экономический упадок Запада
• На Западе нет свободы слова, там убито и покалечено много журналистов.
• Западная полиция ведет себя крайне агрессивно по отношению к участникам протестных акций, в отличие от Беларуси и России.
• Экономики стран ЕС и США в упадке. Массовые беспорядки происходят
по всей Европе и в США.
• Балтийские страны питают симпатию к героизации нацизма.
• Голодные очереди за продовольствием в странах ЕС.
• В западных странах развалено здравоохранение.

Протесты в России
• Протесты активно координируются иностранными посольствами. Сценарий протестов такой же, как в Беларуси.
• Жестокость ОМОНа на протестах – это фейки.
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Новостные выпуски телеканала ОНТ
В течение первого квартала 2021 года основными темами репортажей на общественно-политическую тематику и их утверждениями в выпусках телепрограммы “Контуры” были следующие:

Коронавирусная пандемия и вакцинация
• Безуспешная борьба с эпидемией в западных странах и Украине, успех
Беларуси в противостоянии эпидемии и производстве вакцин (“Белмедпрепараты единственные на постсоветском пространстве оказались готовы к производству своего Sputnik’а по российскому рецепту”);
• Коррупционные скандалы в зарубежных странах, связанные с поставками вакцин.
• В 2020 Европа едва не раскололась, пока распределяли финансы на
борьбу с коронавирусом, а теперь не могут поделить вакцину.
• Плохое качество западных вакцин в сравнении с российскими. Sputnik
V – единственная вакцина с доказанной эффевтиностью. Беларуси удалось наладить собственное производство вакцины, несмотря на вмешательство в ее внутренние дела.
• Беларуси удается сдерживать вирус без введения карантинных мер,
хватает и больничных коек, и аппаратов ИВЛ.

Внешние атаки на Беларусь, экстремистская деятельность
• Беларусь подверглась жестокой атаке извне; была предпринята попытка мятежа по принципу “блицкрига”. Против Беларуси ведется информационная война.
• Польша идет на обострение отношений с Беларусью, готовит провокации и финансирует дестабилизацию Беларуси. США используют Польшу
для давления на Беларусь.
• Крупные геополитические игроки готовятся к затяжному противостоянию, постоянное наращивание вооруженного контингента НАТО в Польше
и Литве.
• Белорусские спецслужбы предотвращают угрозы терактов и провокации во время протестов. КГБ пресек действия группировки, которая планировала взрывать и убивать.
• Радикализация протестующих, они выносят с собой ножи, топоры, газовые пистолеты и патроны. Часть протестующих – это анархисты, которых
используют для провокации правоохранительных органов, чтобы те отвечали жестко.
• МВД проверяет неправительственные организации, которые под видом
правозащитной деятельности занимались финансовой поддержкой протестов и беспорядков.
• Идентичность сценариев раскачать общественно-политическую ситуа6

цию в Беларуси, а потом и в России. За ними стоят те же самые силы.

Западные санкции
• Западные санкции не работают, они вредят самим же Литве и Украине,
которые их ввели по указу ключевых западных стран.
• Санкции – это война, они бьют по людям и стране. Санкции США особо
циничны, учитывая нарушения у них на выборах.

Протесты в западных странах
• Белорусские протесты были такими же насильственными и недемократичными, как и штурм Капитолия (“Вина в этом не только на Трампе, но на
всей американской политике, чья избирательная система в очередной раз
показала свою неполноценность”).
• Общественно-политическая дестабилизация в США и недемократическое отстранение Дональда Трампа.
• Протесты в Польше и других западных странах против карантинных
мер; протесты происходят практически во всех западных странах. Европейцы громят витрины, многим уже нечего терять. В Европе люди выстраиваются за бесплатной едой.

Протесты в России
• Провал протестных мероприятий в России, протесты были организованы извне.
• Белорусские протесты были репетицией Запада перед организацией
российских, Беларусь как трамплин для атаки Запада против России.
• Светлана Тихановская и Юлия Навальная – та же модель. Цитата публициста Николая Старикова: “Кураторы Навального хотят его убить, чтобы
накалить до предела обстановку и чтобы народ пошел в этом случае за
Юлией Навальной”.
• В российских протестах также используется Телеграм. В целом, соцсети
имеют все более деструктивное воздействие на общества.
• Запад осуждает меры российской полиции, а у себя жестко подавляет
протесты.

Ситуация в Украине
• Владимиру Зеленскому грозят импичментом. Его правление скатывается в диктатуру и цензуру. Люди понимают, что к власти пришла “марионетка”. Украина управляется зарубежными кураторами, она – колония без
свободы и независимости.
• Майдан начинался мирно, а потом перешел в кровопролитие. Продолжается расправа над неугодными.
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• Тяжелая эпидемиологическая и социально-экономическая ситуация
(“Все, что сейчас происходит в сфере ЖКХ, украинцы называют тарифным
геноцидом. Они ностальгируют по домайданному прошлому”).
• Геополитика оказалась важнее для Украины чем жизнь людей: власти
отказались закупать вакцину Sputnik V.

Дискредитация белорусских политических оппонентов и протестного движения
• Разобщенность в штабе Светланы Тихановской и его марионеточный
статус по отношению к западным странам. Вечерка, Латушко оказались
под полным влиянием Польши.
• Неформальное слушание по Беларуси в Совбезе ООН ничего не решало;
• Телеграм-канал Степана Путило и прочие – лживые и лицемерные.
• Оппозиция ругается из-за денег, “беглые” сидят на денежных потоках в
Литве и Польше. Безработные оппозиционеры накупили квартир.
• У Светланы Тихановской нет поддержки среди белорусов. Беларусская
молодежь образумилась и осознала бесперспективность протестов. В Беларуси иссяк протестный ресурс. “Варшавские кураторы” создают видимость протестов в интернете.
• Со стороны оппозиции не было конструктивной критики Всебелорусского народного собрания, там лишь популизм. “Соберите тогда свое ВНС
на кухне на коленках с Тихановской”.
• Сотрудники правоохранительных органов покинули службу, потому что
не выдержали нагрузки или хотели “хайпа”.

Отношения между Беларусью и Россией
• Россия остается ближайшим союзником для Беларуси. У России и Беларуси есть общий враг, поэтому надо углублять интеграцию.
• Призывы порвать отношения с Россией приведут к уязвимости позиций
Минска в вопросах внешней политики. Александр Лукашенко: “Пока мы
стоим плечом к плечу с Россией, никто нас ни на колени не поставит и не
наклонит”.
• Ведутся попытки изолировать Беларусь от России. Москва понимает, что
только в крепкой связке, под прикрытием границ Союзного государства,
может справится с возросшим давлением.
• Путин и Лукашенко – близкие, равнозначные друзья и партнеры.
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Новостные выпуски телеканала СТВ
В течение первого квартала 2021 года основными темами репортажей на общественно-политическую тематику и их утверждениями в выпусках телепрограммы “Неделя” были следующие:

Коронавирусная инфекция и вакцинация
• В западных странах разворачивается война за вакцины.
• Последствия карантина привели к упадку экономик Европы и США и
социальной деградации.
• У вакцин Sputnik V высокая степень эффективности.

Дружеские отношения между Беларусью и Россией
• Союзная Россия остается стратегическим партнером Беларуси. Россия
не оставит Беларусь в беде. Сближение оборонных ведомств Беларуси и
России.
• Дружеские отношения между Александром Лукашенко и Владимиром
Путиным.
• Интеграция белорусской и российской экономик выходит на новый
уровень.

Протесты в России. Запад атакует Россию через Беларусь
• Схожесть сценариев протестов в Беларуси и России.
• Детьми на протестах управляли американские организаторы через
TikTok.
• Запад заинтересован в югославском сценарии в России.
• Западные силы били по Беларуси, но целились в Россию.

Внешние атаки на Беларусь, экстремистская деятельность
• Беларусь подвергается беспрецедентному давлению из-за рубежа. Белорусские протесты имеют форму политического заказа.
• Бело-красно-белый флаг популяризируют с подачи внешних кураторов.
Александр Лукашенко: “Ведущую роль в организации уличных беспорядков
играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не
сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера”.
• Предотвращен готовящийся теракт; найден тайник с тротилом и взрывчаткой.
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• Поляки вспомнили о границах 1939-го года, проявляют территориальные аппетиты к Беларуси.
• Интервенция в Беларусь готовилась с территории Польши и Литвы.
• Санкции абсурдны и работают во вред самим западным странам.
• Беларуси необходимо выстроить такие отношения с Россией, чтобы не
бояться западных санкций.

Упадок Запада
• Американская демократия уходит в небытие; американцы считают, что
страна идет неправильным курсом.
• Свобода слова и прессы на Западе – понятия прошлой эпохи.
• Польша, Швеция и балтийские страны из-за отсутствия своей точки зрения поддерживают США.

Ситуация в Украине
• ЕС разрушает промышленность Украины.
• События 2014-2021 годов привели к множеству сломанных судеб, массовой миграции, экономической отсталости Украины на десятилетия.

Дискредитация белорусских политических оппонентов и протестного движения в Беларуси
• Бывшие дипломаты и деятели культуры переобулись.
• Если бы оппозиция пришла к власти, то Беларусь исчезла бы.
• 76% жителей Беларуси негативно относятся к протестам.
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