
Андрей Елисеев, Ольга Алешко-Лесселс |

Сюжетные линии белорусских 
государственных телеканалов

июль-сентябрь 2021

КВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ



Новостные выпуски телеканала “Беларусь 1”

Новостные выпуски телеканала ОНТ

Новостные выпуски телеканала СТВ

3

7

10

СОДЕРЖАНИЕ



3

Новостные выпуски телеканала “Беларусь 1”
В течение третьего 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

• Агрессивные выпады стран НАТО и Польши. Александр Лукашенко: 
«Идет война. Беззаконие и шантаж в международном масштабе». 
• Спецоперация органов госбезопасности: вскрыты экстремистские и 
террористические ячейки, управляемые из-за рубежа.
• Беларусь пытались и пытаются шатать извне: начиная от внутреннего 
раздрая и организации бунтов на улице до экономических секторальных 
санкций. Телеведущая: «Под контролем зарубежных кураторов в Беларуси 
все еще пытаются завести заглохшую машину протестов».
• Брюссель в открытую призывает к свержению власти в Беларуси по 
украинскому сценарию. Бывший премьер-министр Украины Николай Аза-
ров: «Я сразу увидел [в Беларуси в 2020 году], что идет подготовка цвет-
ной революции. Методы аналогичные, что и в Украине. Все происходило, 
как по кальке. Цель одна — оторвать Беларуси и Украину от России. Как 
придут в Беларусь марионетки, разрушат все, как в Украине».

Геноцид белорусов

• Геноцид белорусского народа не закончился в победном 1945 году. 
Агрессоры, вместо того, чтобы покаяться, продолжают геноцид, террор и 
травлю.
• Прямая связь нацизма с попыткой совершения цветной революции. Ве-
дется попытка возродить коричневую чуму и уничтожить Беларусь.
• Национальный геноцид с стороны Польши испытали 4 млн белорусов. 

Дискредитация белорусских политических оппонентов и демокра-
тического движения в Беларуси

• Оппозиция поняла, что бандитскими методами не захватить власть, 
надо переходить к экстремистским способам. Крысы пошли в атаку, пере-
ступили черты, стали террористами. 
• В оппозиции завелось слишком много грязи, которую надо искоренять. 
Беглые занимаются разрушением Беларуси. Комментатор: «Нам хорошо, 
когда вам плохо. Под таким девизом сегодня работают беглые».
• Поток заявлений о насилии со стороны силовиков был управляем. Жа-
ловались безработные лгуны, ранее судимые, которые хотели уйти от от-
ветственности. 
• Потомки коллаборационистов пытаются навязывать переписанную Ев-
ропой историю. Убийства для них — уже не преступления.
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• Никто не выходил на протесты за идею: белорусов в Польше и Литве 
вербовали западные спецслужбы. Если они не соглашались сотрудничать, 
то тогда шантажировали. 
• Оппозиционные СМИ создавали обстановку социальной вражды, уча-
ствовали в плане захвата и свержения государственной власти.

Ситуация в Украине

• Украина окунается в пучину хаоса и раздрая. Это самая нищая страна 
Европы, которая потеряла свой научный-технический потенциал. Теле-
ведущий: «Экономика Украины испытала и продолжает испытывать все 
прелести деиндустриализации. Все больше превращается в сырьевой при-
даток Запада».
• Украина ведет открытую войну с Беларусью, подбрасывая боевиков и 
оружие.
• Украина стреляет на Донбассе вопреки всяким соглашениям. Обстре-
лам подвергаются дети.
• Тарифный геноцид. Украина может не дожить до следующего отопи-
тельного сезона. Телеведущая: «Зима может быть лютой».
• Зеленский подчиняется только США. А политики прогибаются под Ев-
ропой.
• В Украине убивают журналистов и политиков. Уничтожена свобода сло-
ва.

Агрессивная Польша

• Исторический ревизионизм и имперские амбиции толкают Польшу на 
вмешательство в дела суверенной Беларуси. Польша курировала каждый 
шаг протестов в Беларуси. Телеведущая: «Варшава ищет пушечное мясо 
для своих экспериментов в Беларуси, не стесняясь циничных акций, продол-
жая подлую войну под западным прикрытием».
• Польша использует зверские методы к беженцам: травят собаками и 
избивают.
• Польша — цепной пес старой Европы.

Крах Запада и западных ценностей

• Бунты на Западе против ограничений, связанных с коронавирусом.
• Продовольственный кризис в мире: голодают в США. Скоро наступит 
продовольственный фашизм.
• Западный мир и порядок трещит по швам. Европа и США переживают 
глубокий социально-политический кризис. Нет единства между странами, 
растет взаимное недоверие.
• Права человека в ЕС начали сужаться уже на протяжении нескольких лет. 
Образуется “европейский ГУЛАГ”. Телеведущий: «Силовики ЕС заставляют 
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мигрантов ползать по колючей проволоке, окровавленными их находят 
пограничники, оказывают помощь и спасают от смерти. Правда бывает 
так, что спасать уже некого. Люди попадают в ловушки циничной 
европейской политики».
• Энергетический коллапс в Европе.

Западные санкции

• Санкции направлены на зачистку и ослабление конкуренции, с целью 
устранить Беларусь с рынка. Александр Лукашенко — британской журна-
листке: «Да подавитесь вы санкциями в Великобритании, мы о вас тысячу 
лет не знаем и знать не хотим. Вы — прихвостни американские».
• Европейские санкции — это карательные методы, введенные в тот же 
день, когда 80 лет назад на Беларусь напала Германия. Санкции направле-
ны на поднятие бунта среди рабочих, чтобы потом Запад смог за бесценок 
купить предприятия.
• Санкции не повлияли на экономику Беларуси, ее ВВП растет. Санкции 
подталкивают белорусов быть сплоченнее. Россия живет под санкциями 
с 2014 году, надо брать с нее пример.  Александр Лукашенко: «Вы нас с 
россиянами толкаете к войне?»

Миграционный кризис 

• Литва трещит и рассыпается от потока нелегальных иммигрантов.
• Бесчеловечное отношение европейских пограничников к беженцам: 
выбивают показания, угрожают оружием беременным, сажают в клетки, 
морят голодом, забивают до смерти, спускатют на людей собак. Коммента-
тор: «В концентрационных лагерях в Европе, где содержаться мигранты, 
отношение к ним порой еще хуже чем на границе. Люди недоедают, мерз-
нут и не получают медпомощь».
• Дегуманизация и расчеловечивание людей с другим цветом кожи — но-
вая повестка в Европе. ЕС дает сигнал, что можно “мочить” беженцев. Теле-
ведущая: «Страны, которые публично заявляют о важности прав человека 
и стараются казаться всемирным центром гуманизма, на деле утирают о 
них армейские берцы».

Атака России через Беларусь

• Все информационное оружие, направленное на Беларусь, может в лю-
бое время отработать и российскую повестку.
• Запад идет игру в долгую по разрушению стран постсоветского про-
странства. Конечная цель Запада — Россия.  Белорусский пропагандист 
Алексей Дзерман: «Для Запада важна дестабилизация Беларуси, потому 
что Беларусь — ключевое место для контроля в регионе, а Запад хочет за-
хватить этот плацдарм, и уже с позиции силы разговаривать с Россией».
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Литовцы — каратели и фашисты

• Социально-политический кризис в Литве. Литовцы используют репрес-
сии для несогласных. Убийства политиков и журналистов. Телеведущий: 
«В Литве переполняется терпение народа. Социальная напряженность 
растет буквально после каждого официального заявления со стороны чи-
новников».
• Литва была одним из основных стран подготовки мятежа в Беларуси. 
• Литовцы убили беженца. Белорусский пропагандист Алексей Авдонин: 
«То, что произошло на литовско-белорусской границе и гибель беженца — 
яркий пример того, как в действительности готовы были действовать 
коллективный Запад против Беларуси. Они готовы были уничтожать и 
разрушать».
• У Литвы нет собственной политической воли. Правительство марионе-
точное.

Дружеские отношения между Беларусью и Россией

• Отрабатывается захват Беларуси. У Беларуси и России — общие риски. 
Александр Лукашенко: «Если нужно будет разместить российские войска 
для безопасности Беларуси, они будут размещены незамедлительно».
• Интеграция Беларуси и России — пакт равенства, образцовое сотрудни-
чество. Телеведущая: «Крики, что Лукашенко сдает суверенитет — лишь 
хайп и попытки разжечь противоречия».
• Западу не нравиться сближение и усиления Беларуси и России. Россий-
ский пропагандист Сергей Рекеда: «Эти процессы означают укрепление 
суверенитета и России и Беларуси».
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Новостные выпуски телеканала ОНТ
В течение третьего квартала 2021 года основными темами репортажей на об-
щественно-политическую тематику и их утверждениями в выпусках телепро-
граммы “Контуры” были следующие:

Атаки на Беларусь извне. Террористическая и экстремистская 
деятельность в Беларуси

• Многовекторная атака Запада на Беларусь: военное и политическое 
давление, подрыв экономики через санкции, подрыв изнутри (теракты), 
информационные атаки. Российский пропагандист Николай Межевич: 
«Идет стягивание сил НАТО к нашим границам: от Финского залива до 
границы Беларуси и Украины. Создается потенциальный очаг напряженно-
сти: наши силы хотят растянуть, оппозицию подстегнуть к антигосу-
дарственной деятельности».
• Внешние силы и их иностранные агенты пытаются навредить сувере-
нитету Беларуси за деньги иностранных государств. Член парламента Ан-
дрей Савиных: «Действия граждан западных стран, которые разжигали 
протесты в Беларуси, аналогичны вербовочным действиям Исламского Го-
сударства по привлечению спонсоров и террористов для борьбы на Ближ-
нем Востоке. Но Западу не выгодно с такой стороны представлять ситу-
ацию. Все прикрывается политической борьбой за свободу и демократию. 
Получается, что для Запада верховенство закона не имеет ценности».
• В Беларуси разоблачили террористические ячейки.
• Экстремистское движение “Рабочий Рух” планировало техногенную ка-
тастрофу. Комментатор: «У «Руха» было 3 основных направления: сбор 
информации о работе предприятий и контрактах; диверсии; угрозы руко-
водству, чиновникам и силовикам».

Агрессия США

• Вместо того, чтобы решать общие проблемы терроризма, голода, эколо-
гии, Вашингтон ставит свои условия и сроки,  грозя пальцем России.
• США мнит себя супердержавой, а на самом деле приняла трусливую по-
зицию в отношении Афганистана.
• США готовы к агрессии в южном направлении, на Кубе.

Отношения между Беларусью и Россией

• Россия и Беларусь готовят совместный план противодействия западным 
санкциям. Российский политический деятель Григорий Рапота: «Отвечать 
на санкции и Минск, и Москва должны жестко и зеркально, а внутри зани-
маться совместными проектами. Мы должны показать всем, что наша 
интеграция приносит пользу людям».
• Запад всячески будет мешать интеграции Беларуси и России. «Дойче 
Велле из года в год повторяет статьи и плодит фейки о потере суверени-
тета за деньги иностранных изданий. Это проверенный временем бизнес».
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• Результаты исследования Ecoom показывает увеличение доверия бело-
русов к России.  
• Через Беларусь Запад целит в Россию, поэтому Россия должна Белару-
си помогать. Российский пропагандист Игорь Коротченко: «Россия должна 
поддерживать Беларусь, т.к. она понесет большие денежные траты, если 
в Беларуси появятся базы НАТО».

Ситуация на Украине

• В Украине создавались лагеря для подготовки диверсантов из белорус-
ских радикалов для заброски их в Беларусь. 
• Американские СМИ назвали Зеленского Левинским, чем показали от-
ношении США как к сотруднице с низкой социальной ответственностью и 
с окладом.
• С целью отмыть военный бюджет, Украина придумывает внешних вра-
гов.
• На постсоветском пространстве опаснее всего работать журналистом в 
Украине. 

Агрессивная Польша

• Польша воспринимает белорусскую оппозицию как свой политический 
актив для кураторства.
• Под Польшей белорусы воспринимались как дешевая рабочая сила. 
Уже после 1939 года у людей появился доступ к бесплатной медицине, от-
крылись школы и университеты, фабрики и заводы, объединились семьи. 
• Польша использует беженцев с целью обвинить Беларусь. Литовский 
политический деятель Гедрюс Грабаускас: «Под варшавскую дудку пляшет 
и Литва. Журналистов, пишущих правду о событиях на границе, там аре-
стовывают. Тем, кто помогает беженцам, грозит уголовная ответствен-
ность».

Западные санкции

• ЕС использует санкции для влияния на Беларусь, потому что военную 
форму противостояния не приемлет общество. Александр Лукашенко: 
«Санкции — карательная операция на современный манер».
• Запад делает все, чтобы санкциями сблизить Беларуси и Россию.
• От введенных санкций в убытке оказываются только компании запад-
ных стран. 

Дискредитация белорусских политических оппонентов и 
демократического движения в Беларуси

• Изменилась тактика бесед в чатах телеграмма: появились группы, где 
обсуждаются конкретные преступления.
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• “Весна”, “Радио Свобода” и фонд Эберта не уплачивали налоги и стиму-
лировали протестную деятельность в Беларуси.
• Штаб Светланы Тихановской попрошайничал в США.
• Запад потерял интерес к представителям белорусской оппозиции.
• Секретарь ООН не знал о том, что отдельные структуры ООН использу-
ются для демонизации и дискредитации Беларуси по надуманным полити-
зированным мотивам. Глава МИД Беларуси Владимир Макей: «И если они 
опубликуют свои материалы, мы в свою очередь обнародуем информацию  
о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использо-
вали финансовые средства, выделяемые ООН для людей с инвалидностью, 
на поддержку участников акций и протестов».

Крах Запада

• Либералы-глобалисты навязывают миру концепцию открытости всему. 
Это выливается в конфликт семей, поколений и народов. Германский по-
литический деятель Вальдемар Гердт: «В Европе идет деградация не толь-
ко самой политической системы, она затронула уже и разум людей».
• Голодовка беженцев в Брюсселе.
• Наводнение в Европе: неспособность властей справиться с последстви-
ями.
• Западная журналистика — журналистика мифов, легенд и технологий. 

Миграционный кризис и деградация Литвы

• Волны миграции — это результат европейской политики в Северной Аф-
рике и на Ближнем Востоке. 
• Вильнюс делает деньги на фейках вокруг Беларуси. Телеведущий: «Гром-
кие заявления политических карликов ЕС — это инструмент для получения 
денег от больших боссов Германии и Франции».
• Жестокое обращение литовских пограничников с беженцами: стреляли 
в мигрантов, натравливали собак, избивали. В лагерях царят ужасные ус-
ловия, неуважение и расизм.
• Запад обвиняет Беларусь в ведении гибридной войны вместо того, что-
бы решать вместе миграционных кризис мирным путем.
• В Литве сажают граждан за выступление против размещения нелегалов.  
• Протесты в Вильнюсе: двойные стандарты литовских властей в отноше-
нии к своим протестам и к протестам в Беларуси. Комментатор: «Их план 
“бей своих, чтобы чужие боялись” показал, что права человека в Литве 
универсальны: их нет ни для кого».
• Литва теряет суверенитет, независимость и свободу.  Российский про-
пагандист Алексей Мухин: «Литва попытается избежать ответственно-
сти, переложив ее на США и Брюссель, для того чтобы в дальнейшем быть 
еще более послушным инструментом в их политических играх». 
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Новостные выпуски телеканала СТВ
В течение третьего квартала 2021 года основными темами репортажей на об-
щественно-политическую тематику и их утверждениями в выпусках телепро-
граммы “Неделя” были следующие:

Дружеские отношения между Беларусью и Россией

• Интеграция Беларуси с Россией — это не вхождение Беларуси в состав 
России, а сближение двух самых родственных народов.
• Запад боится сближения Беларуси и России. Российский общественный 
деятель Вячеслав Сутырин: «Он всячески пытался вставлять палки в коле-
са, вовлекать в диалог, убеждать Беларусь в том, что Россия ей не нужна 
и опасна. В итоге это привело к раскачиванию внутриполитической си-
туации внутри Беларуси. Цель Запада была достигнута. И только благо-
даря активизации союзного взаимодействия, поддержке России Беларусь 
выстояла».

Атаки на Беларусь извне. Террористическая деятельность в Беларуси

• В 2020 году в Беларуси реализовались американские стратегии. Быв-
ший пресс-секретарь Минобороны Беларуси Владимир Макаров: «В этой 
войне разрешено все, что запрещено женевскими конвенциями, здравым 
смыслом, правилами войны».
• Со стороны Запада нарастает военное и экономическое давления на Бе-
ларусь. На границе разворачивается военная группировка и инфраструк-
тура НАТО. Белорусский пропагандист Алексей Авдонин: «Страны НАТО 
имеют определенные шаблонные планы. Современный шаблон — форми-
рование анклавов (зон), ради которых будет нарастать напряженность, 
и приводить к тому, что за эту территорию будут сражаться основные 
центры силы. Поэтому здесь формат современной войны не означает то-
тального захвата территории. Оон может означать проведение дивер-
сий того или иного района. Разрушение государства идет изнутри».
• Диверсии и промышленный шпионаж внутри страны, теракты белорус-
ских змагаров. Телеведущий: «Сверхзадача мятежной инициативы — одну 
амбициозную мигрантку сделать президентом. Для этого надо закрыть 
заводы, обрушить финансовую систему страны и оставить без хлеба се-
мьи белорусов».

Агрессивная Польша

• Поляки и ополяченное беларуское население было ядром нациского 
коллаборационизма в годы войны.
• Польша вмешивается во внутренние дела Беларуси, не скрывая своих 
аппетитов. Телеведущий: «Им нужен не беларус, а человек, который будет 
пахать за злотые на польских плантациях и заводах».
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• Польша реализует чужие интересы во вред себе. Польший политиче-
ский деятель Матеуш Пискорский: «Кризис с мигрантами в очередной раз 
доказывает, что польские политики реализовывают чужие геополитиче-
ские интересы и являются инструментом в руках США».

Крах Запада

• Очевидные преступления Запада против беженцев и прав человека. 
Колониальный нацизм. Белорусский пропагандист Николай Щекин: «Уве-
рен, что спустя время этими издевательствами и убийствами будет за-
ниматься международный трибунал. Методы коллективного Запада не 
меняются со времен инквизиции и фашистской Германии».
• Беспорядки на Западе: ковид-протесты, жесткие разгоны демонстран-
тов. Комментатор: «Европа — это бардак. Сотни тысяч европейцев верят, 
могут и победят эту диктатуру ковид-пропусков. Пора уже разрушать 
стены ковид-тюрьмы».
• Феминизм, мультикультурализм и ЛГБТ идеология, плоды современной 
евродемократии, являются источниками проблем европейской демогра-
фии. 
• Миграционная политика Запада негативно сказывается на гражданах.
Белорусский пропагандист Николай Щекин: «Когда Меркель решила при-
нять поток мигрантов, пришлось выселять пенсионеров из арендованных 
ими домов, чтобы заселить беженцев. Пожилых же людей упекли в преста-
релые дома, где они поумирали во время пандемии».
• Вывод войск США из Афганистана — это конец Европы.

Дискредитация белорусских политических оппонентов и 
демократического движения в Беларуси

• Штаб Тихановской стоит на коленях перед Западом, торгует лицом, в 
то время как в Беларуси люди достойно зарабатывают деньги: «Таким за-
тянувшимся и показушным турне с протянутой рукой беглецы попросту 
хотят уничтожить белорусскую экономику».
• Тихановская продает родину за печеньку.
• Латушко создает белорусский аналог Талибана, собирает народное 
ополчение.
• Многие страны скептически относятся к деятельности Тихановской и к 
“детям революции”, но вынуждены имитировать поддержку деятельности 
белорусской оппозиции.

Западные санкции

• Беларусь не несет экономических потерь от блокировании белорусско-
го транзита Литвой, в отличие о самой Литвы. Белорусский пропагандист 
Алексей Дзерман: «Для РФ и Китая мы серьезные партнеры. Если из нас 
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захотят сделать логистический тупик, то таким же тупиком станет и 
Польша. А там хоть они и гонористые паны, но не дурные, в отличие от 
литовцев. Они будут думать, как запустить транспортные пути».
• Санкции направлены на унижение белорусов.
• Федерация профсоюзов Беларуси выступает против санкционной по-
литики.

Ситуация в Украине

• Из Украины в Беларусь поступает оружие. 
• Украина ведет антибелорусскую политику. Прокремлевский коммента-
тор Яков Кедми: «Украинские власти считают, что сегодня гавкать на 
Беларусь — это самое прибыльное из того, что они могут делать. Думают, 
что это принесет им дополнительные политические дивиденды».
• Вся политика режима Зеленского, как и Порошенко, направлена против 
интересов украинского народа. 
• Беспорядки в Украине. 

Литва переживает упадок

• Литва — не государство, а истеричное территориальное образование.
• ЕС превращает Литву в концентратор беженцев. Белорусский пропаган-
дист Юрий Шевцов: «Литва — это Освенцим-2, холуй и подкаблучник со-
временного неонацистского режима. Скоро там появится большая община 
мигрантов».
• Принудительная вакцинация в Литве, в отличие от добровольной в Бе-
ларуси. 

Миграционный кризис ЕС

• Заявления, что Лукашенко давит Литву мигрантами — откровенная 
ложь. Белорусский преподаватель Виктор Ватыль: «Миграционный кризис 
— следствие перехода к новому технологическому укладу и возникшей в 
связи с этим новой борьбы за передел мира. И в нем явная ставка на силу. 
Ряд ведущих держав и транснациональных корпораций используют сцена-
рий управляемого хаоса. Результат — развал мира в государствах востока, 
цветные революции, войны, жертвы и бедность».
• Издевательства и жестокое обращение над беженцами на границе ЕС 
Комментатор: «Польские пограничники по примеру литовских коллег ведут 
себя, как нацистские каратели, избивают мигрантов и травят собаками. 
Но особенно стараются церберы европейской политики: министра оборо-
ны мигранты напугали настолько, что он назвал их гибридным оружием 
Беларуси».
• Под видом возвращения нелегальных мигрантов ЕС забрасывает в Бе-
ларусь потенциальных террористов.


