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Новостные выпуски телеканала “Беларусь 1”
В течение второго квартала 2021 года основными темами репортажей на об-
щественно-политическую тематику и их утверждениями в новостных выпу-
сках телепрограммы “Главный эфир” были следующие:

Внешние атаки на Беларусь и экстремистская деятельность

• Новые законы призваны “не допустить реабилитации нацизма и осту-
дить пыл экстремистов”. Телеведущая: «Больше закрывать глаза на инъек-
ции нацизма и призывы к насилию страна не будет».
• Агрессивная информационная война со стороны западных государств и 
военные учения у границ с Беларусью.
• Иностранные разведки и спецслужбы активничают по дестабилизации 
Беларуси и подначивают радикализацию в обществе, предприняли по-
пытку убийства президента. Западные дипломаты вмешиваются во вну-
тренние дела страны.
• Обнаружен “приличный арсенал оружия и боеприпасов”, задержан специ-
алист по взрывоопасным веществам Сидоракин, группа которого исполь-
зовались иностранными спецслужбами. Планировались похищения биз-
несменов и силовиков.
• “Цветная революция” в Беларуси провалилась, потому в качестве ново-
го повода для давления Запад использовал посадку самолета Ryanair.
• Запад давит на Беларусь, чтобы впоследствии дестабилизировать Рос-
сию.

Дискредитация белорусских политических оппонентов и протестно-
го движения в Беларуси

• В протестах продолжают принимать участие маргиналы, экстремисты и 
террористы. Ранее судимые, алкоголики – это лица протеста. Некоторые 
связаны с наркотиками и ходили на протесты за деньги.
• Анархисты хотят дестабилизировать ситуацию в стране.
• Оппозиционные активисты завязаны на деньгах, работают с польскими 
спецслужбами, промышляют наркотиками; им безразлична судьба страны, 
они зарабатывают на крови народа.
• За рубежом оппозиция рьяно делит гранты и пытается заслужить ува-
жение Запада; активисты подворовывают и объедают друг друга.
• Бело-красно-белый флаг – пронацистский. Репортер: «Коллаборантский 
флаг пособников нацистов на стеле “Минск – город-герой” — это плевок в 
могилы как минимум 2 млн 300 тысячам белорусов, погибших в той войне». 
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Ситуация в Украине

• Все социально-экономическую проблемы в Украине сваливают на Пу-
тина. 
• Недружественные отношения в отношении Беларуси: Украина идет на 
конфликт по указанию Запада.
• В Украине имеют место нацизм и героизации нацизма.
• В Украине получили прививку от “цветной революции”.
• За последний год украинцы обнищали.
• Украинские спецслужбы руководили радикальными и террористиче-
скими группировками, направленными на Беларусь.
• Запад воспринимает Украину как сырьевой придаток и полигон для 
тренировок; западные страны не собираются ей помогать всерьез.

Агрессивная Польша

• Боевые маневры на польско-белорусской границе. Польша ведет ги-
бридную войну на территории бывшего СССР.
• Польша чествует военных преступников в пику Беларуси, а также фаль-
сифицирует историю.
• Варшава внедряет в Беларусь свои ценности и открыто вмешивается во 
внутренние дела. 
• Польша исполняет приказы США, но на самом деле дестабилизация Бе-
ларуси вредит самой Польше.

Коронавирусная инфекция и вакцинация

• Темпы вакцинации в ЕС оставляют желать лучшего; там “санитарная 
диктатура”. 
• Антикарантинные протесты в ЕС и США: населению отвечают дубинка-
ми.
• Мощные институты по созданию вакцины остались в России после СССР. 
Россия представит уже четвертую вакцину от коронавируса.

Упадок западных стран

• Во Флориде разрешили водителям давить протестующих, а владельцам 
оружия – стрелять по вандалам. 
• На Западе идет война с правдивой историей, там запрещают праздно-
вать победу над фашистами, процветает нацизм. 
• Цифровой ГУЛАГ корпораций в США: любая компрометирующая ин-
формация удаляется с серверов Google.
• Отсутствие солидарности среди западных стран.
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Западные санкции

• Санкции направлены против белорусского народа, а не против госап-
парата.
• Евразийская интеграция зеркально ответит Западу на санкции.
• ЕС сам потерпит убытки от своих же санкций.
• Санкции – это метод нечестной конкуренции на мировом рынке. 
• С помощью санкций Запад рассчитывает породить в Беларуси голод-
ные бунты, чтобы затем осуществить рейдерский захват страны, как это 
ранее было в Украине.
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Новостные выпуски телеканала ОНТ
В течение второго квартала 2021 года основными темами репортажей на об-
щественно-политическую тематику и их утверждениями в выпусках телепро-
граммы “Контуры” были следующие:

Внешние атаки на Беларусь и экстремистская деятельность

• Запад ведет отчаянную войну: через перемены в Беларуси он хочет 
оставить Россию без союзников.
• В Беларуси планировалось разжечь гражданскую войну, чтобы к власти 
пришли радикалы с фашистскими идеалами. Репортер: «Для западных ку-
раторов [заговорщики] – расходный и уже отработанный материал; лишь 
бы отвести внимание от главного, а именно: Беларусь как суверенную 
страну уже приговорили к одемокрачиванию; какой ценой и кровью – не 
имеет значения».
• Запад планировал госпереворот и физическую расправу над президен-
том и его семьей.
• Запад фальсифицирует историю, чтобы попытаться посеять в обществе 
недоверие, понизить морально-нравственные барьеры. 
• Спецслужбы вскрыли несколько ячеек, в которых обнаружен опасный 
арсенал. В других тайниках обнаружены оружие, боеприпасы и взрывчат-
ка. Группа боевиков, которая готовилась в Украине, делала поджоги в го-
родах Беларуси.
• Иностранные спецслужбы хотели заполучить секретные документы и 
создавали агентурную сеть в Беларуси.

Агрессия США

• Новый виток санкционной войны США против Беларуси.
• США создавали центры, которые финансировали и управляли протеста-
ми.
• Вашингтон заказывает убийства мировых лидеров, и Беларусь здесь не 
исключение.
• Вашингтон поднимает тему российской агрессии, чтобы отвлечь внима-
ние от внутренних проблем. 

Коронавирусная инфекция и вакцинация

• Все критиковали Беларусь, но теперь очевидно, кто она сделала пра-
вильный подход в борьбе с эпидемией и для людей, и для экономики.
• Вакцина AstraZeneca вызывает тромбы.
• У российскогой вакцины Спутника V и китайской вакцины Sinopharm 
все хорошо.
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Отношения между Беларусью и Россией

• Конечная цель западных санкций – не Беларусь, а Россия. Запад лишь 
желает использовать Беларусь как антироссийский инструмент Репортер: 
«Большинство людей у нас думающие и понимают, что у наших западных 
партнеров не какие-то претензии лично к Лукашенко; им просто нужен 
антироссийский президент. И вся поддержка каких-то демократических 
перемен – это не про желание свободы, равенства и братства; это про 
мечту оставить Россию без союзников и отбросить ее границы от Бреста 
и Гродно (а это рубеж Союзного государства) куда-нибудь к Смоленску».
• Ведется война и против белорусов, и против русских, поэтому надо объ-
единяться и координировать усилия. 
• Россия всегда будет поддерживать Беларусь. 
• Беларусь – это последний форпост противостояния западному давле-
нию на пути к России.

Ситуация на Украине

• Напряжение на Донбассе: Украина не хочет следовать мирным согла-
шениям.
• Украина нагнетает обстановку и бросает вызовы безопасности Белару-
си.
• Президент Украины говорит по суфлеру, написанному американцами.
• Украина превращается в нищее, никому не нужное квазигосударствен-
ное образование.
• В Украине легализовали военные структуры с нацистской символикой и 
фашистской идеологией как государственной. 

Агрессивная Польша

• Польша принимает попытки  героизации бандитов и военных преступ-
ников.
• Польша хочет видеть Беларусь как часть польского истеблишмента. 
• Польша печется о белорусских протестующих больше, чем о своих соб-
ственных гражданах; это объясняется финансовыми соображениями.

Западные санкции

• Санкции никогда не вредят руководителям, они бьют по простым людям. 
• ЕС использует санкции для собственной выгоды, чтобы вытеснять бело-
русские товары с зарубежных рынков.
• Государства ЕС не сами принимали решения, их заставили подписаться 
под мнением каких-то еврочиновников. 
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Дискредитация белорусских политических оппонентов

• Все, что исходит от политических оппонентов – ситуационная ложь.
• Беглые призывают к санкциям не из-за “борьбы за свободу”, а чтобы 
отработать заказы.

Упадок западных стран

• В Европе полиция жестко разгоняет любые протесты.
• В ЕС нет единства, он не способен договориться даже по важным вну-
тренним делам.
• В Германии – диктатура, в Великобритании убит закон. Самые крайние 
идеи правых экстремистов проникли в европейское общество.
• Неонацизм популярен в странах антигитлеровской коалиции.
• Американское общество накалено и расколото. 
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Новостные выпуски телеканала СТВ
В течение второго квартала 2021 года основными темами репортажей на об-
щественно-политическую тематику и их утверждениями в выпусках телепро-
граммы “Неделя” были следующие:

Внешние атаки на Беларусь и экстремистская деятельность

• Идея гражданской войны в Беларуси была рождена задолго до выбо-
ров. 
• Беларусь хотят превратить в лимитрофное государство.
• Правовой беспредел: в Германии просят возбудить уголовное дело про-
тив легитимного президента суверенной независимой страны.
• СССР победил не нацистскую Германию, а объединенную Европу. Одна-
ко фашизм на Западе жив до сих пор. Григорий Азаренок: «Дух Гитлера 
не покинул Европу. План Гитлера “Drang nach Osten” по-прежнему в сердце 
каждого политика Старого Света».
• США планируют перебросить свои войска в Европу и отрабатывают ва-
рианты нанесения ударов по Беларуси и России.
• Уравнивая нацистский и советский режимы, Запад искажает историю. 
Это делается для подрывных действий против национальной безопасно-
сти Беларуси.

Упадок западных стран

• Государства, которые пошли по пути распыления полномочий между 
органами власти (парламентские или полупарламентские республики), 
являются колониями внешних игроков.
• Все, кто в США выступают за изменение существующего строя, становят-
ся вне закона. Байден ведет борьбу с инакомыслием.
• США теряют свою власть над миром, поэтому их агрессия нарастает. 
• Во Флориде разрешили стрелять в протестующих и давить их машина-
ми.
• В Германии полицейские избивают музыкантов и журналистов.
• Фашистские тенденции на Западе: марши SS.
• В Латвии все контролируют американцы.

Ситуация в Украине

• Украина кровью расплачивается за ошибочную внутреннюю политику. 
Она должна заниматься спасением своих людей, а не бороться за чужие 
права.
• В Украине власти отказываются от героического наследия своих пред-
ков. 
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• ЕС закрывает глаза на политические преследования в Киеве. 
• Скоро Польша может напомнить Украине о восстановлении историче-
ской справедливости и вернуть себе незаконно нажитые Украиной обла-
сти.

Агрессивная Польша

• У Польши большие интересы насчет Беларуси, которая рассматривается 
в качестве “смоленских ворот”. Строительство новых военных объектов и 
проведение военных учений в Польше напоминают предвоенную стадию. 
• Агрессивные действия проявлялись через шпионаж и прочие действия 
польских спецслужб, а также через “польские” Телеграм-каналы Протасе-
вича.

Западные санкции

• Санкции не страшны для Беларуси, она станет форпостом Евразии. Бе-
лорусские производители выиграют за счет импортозамещения и перена-
правления экспорта на растущую Азию вместо стареющей Европы.
• Санкции бьют в первую очередь по людям, а не по режиму. 
• Санкции готовились заранее, еще до посадки самолета Ryanair – Западу 
нужен был жесткий формальный повод.

Дискредитация белорусских политических оппонентов

• Цель оппозиции – получить западное финансирование. Заговорщики 
(Федута, Костусев, Зенкович и др.) – мелкие мошенники и воры.
• Сергей Тихановский – “отморозок, абсолютно наглый и обезбашенный 
бык”.
• Франак Вячорка – “любовник Тихановской”, прадед Степана Путилы – 
“нацистский холуй”, а Антон Мотолько – “глупая крыса”. Григорий Азаренок: 
«Вы, те кто поднял над собой БЧБ-флаг, вы – наследники именно коллабо-
рантов и нацистов. Вы – предатели своей родины, на вас – миллионы смер-
тей, кровь, страх, боль и страдания нашего народа. Вы – антисоветские 
выродки, вы – фашисты».
• Белорусские эмигранты в Польше – бомжи.
• Оппозиция сливает своих же (случай Романа Протасевича), потому что 
становится слишком мало денег, а также из-за неуспешной “цветной ре-
волюции”.

Президентский декрет и защита суверенитета Беларуси

• Декрет гарантирует, что судьбу страны никогда не будут решать на ули-
це и извне, даже если и удастся госпереворот. Александр Лукашенко: «Это 
не похоронка для президента, как некоторые говорят, а наоборот – преду-
преждение, что страну свернуть с пути, по которому она развивается, не 
получится».
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• Лукашенко любит страну, а не власть, поэтому принятый декрет на слу-
чай насильственного устранения Лукашенко – это страховка для государ-
ства.


