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Новостные выпуски телеканала «Беларусь 1»
В течение четвертого квартала 2021 года основными темами репортажей на
общественно-политическую тематику и их утверждениями в новостных выпусках телепрограммы «Главный эфир» были следующие:

Внешние атаки на Беларусь и экстремистская деятельность
• Против Беларуси развязана настоящая гибридная война. Телеведущий: «Алкогольные вечеринки и стрельба то и дело слышится у белорусских границ. Но на
одной лестничной клетке приходиться как-то уживаться».
• Ведется наращивание военного контингента НАТО на границе Беларуси.
Корреспондентка: «Скопление беженцев на польской границе — хороший повод
оправдать нездоровую разведывательную активность НАТО в регионе. И это
лишь в контексте широкой наступательной повестки Запада».
• В Беларуси хотят спровоцировать гражданский конфликт. Телеведущая: «Прозападные силы похоже окончательно свернули на дорогу радикализма, перейдя к
откровенному террору. Маргинальной прослойке удалось перейти красную черту».
• Запад планирует переворот в Беларуси: новая дата — конституционная реформа.
• Шпионская сеть «Рабочы Рух» работала с ФБР, планировались диверсии и теракты.

Крах Запада
• Евросоюз переживает критический момент. Телеведущий: «ЕС трещит по
швам и терпение Брюсселя лопается. Такого накала страстей и скандалов в демократическом евродоме еще не было».
• Лукашенко: «Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский Союз. Американцам не нужны партнеры,
которые могут стать вровень с ними».
• Еда в Евросоюзе сокращается, продукты стали дефицитом. Телеведущий:
«Понятно, почему ЕС так поглядывает на плодородные белорусские земли».
• Ксенофобия в Литве. Телеведущая: «Сегодня, по сути, литовское правительство, продолжает линию, намеченную еще в годы профашистского режима».
• Запад погружается в проблемы с энергетикой и экологией. Телеведущая:
«Европа тонет не только во внутренних противоречиях, но и в ставших уже
нормой наводнений. Разрушенные города и сотни погибших и более тысячи
пропавших без вести. И это только начало, считают ученые».
• Наказания граждан в западны странах чрезмерно жестокие. Телеведущая:
«Аресты учителей в Австралии, избитое население Италии, Франции, Словении,
Британии — это та новая реальность, которую пытаются замолчать в XXI
веке».
3

Агрессивная Польша
• Через кризис с мигрантами Польша хочет оказывать давление на Беларусь и
Россию. Телеведущая: «Дуда и Моравецкий всерьез рассматривают возможность
оккупации части Беларуси».
• Польша затеяла миграционный кризис, чтобы сыграть роль в большой геополитике, договориться с ЕС о снятии штрафов и сохранении поддержки населения. Латвийский комментатор Нормунд Гростиньш: «Этот кризис правящим в
Польше выгоден внутриполитически, потому что он позволяет определенным
образом консолидировать общество». Телеведущая: «Польский правящий режим
нагнетает истерию, требует сотни миллионов долларов на охрану границ, и
формирует ударный кулак в восточном направлении, заигрывая с США».
• Польша и Литва стараются исключительно для подачек от сильных государств
коллективного Запада. Телеведущая: «Любой каприз хозяина готовы принять к
исполнению».
• Поляки разрушали страны, из который сейчас бегут беженцы. Телеведущий:
«Как раз руками польских военных разрушены дома, убиты родные и уничтожено
будущее сегодняшних беженцев».
• В Польше проводится политика тоталитарного государства, сравнимая с нацистской Германией или Северной Кореей. Матеуш Пискорский: «В Польше больше нет системы правосудия, больше нет реальной демократической, основанной
на ценностях Евросоюза системы стандартов польского политического строя.
Просто по сути авторитаризм».

Миграционный кризис
• Запад виноват в потоке мигрантов, потому что развязал в этих странах войну.
Телеведущий: «Громкие политические обещания превратились в пыль. А те, кто
ищет новый дом, после того, как старый стерли с лица земли НАТОвские бомбы,
[...] эти люди для Запада стали людьми второго сорта».
• Польские и европейские силовики избивают мигрантов до полусмерти и
оставляют умирать в лесу. Ведущая: «Мигрантов продолжают травить собаками, запугивать боевым оружием и выталкивать дубинками в спину на белорусскую территорию. В Польше этот процесс даже узаконили на государственном
уровне».
• Телеведущий: «Польский солдат ушел в Беларусь, чтобы не выполнять преступные приказы своего руководства».
• Мигранты и их перемещение — это дело рук европейской мафии, а не Беларуси. Телеведущая: «ЕС согласился с президентом Беларуси, который говорил: действует настоящая мафиозная структура в Евросоюзе по транзиту беженцев».
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Дискредитация белорусских политических оппонентов и
протестного движения в Беларуси
• «Литовская приживалка» Светлана Тихановская уже вызывает раздражение в
Литве: на нее уходит много денег.
• Беглая оппозиция — преступники: они собирали тех, кто будет совершать теракты в Беларуси, и тех, кто готов убивать. Корреспондентка: «Это вы, беглые,
подталкивали людей покупать оружие, делать хроны, создавать бандгруппировки. Это вы призывали к террору».
• «Беглые» выстраиваются в очередь за зарплатой в Европарламент, где отмывают сотни миллионов долларов.
• Протестные движения студентов в Беларуси координировались давно и системно. Ведущая: «Когда накаченные нужными идеями студенты выходили на
улицы, блокировали дороги».

Деградация США и их агрессивные действия
• Давление на Беларусь исходит прежде всего со стороны США. Лукашенко:
«Глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с Соединенными Штатами Америки».
• В США культивируется расовый раскол. Появился дефицит товаров в супермаркетах, растет безработица и рекордная инфляция, значительный рост числа
убийств в истории страны.
• Штурм Капитолия был организован властями США как провокация; Байден
организовал видимость вторжения России в Украину, чтобы поднять свой рейтинг.
• В интервью с Лукашенко телеканал CNN использовал цензуру и пропаганду.
Телеведущий: «Там, где журналисты БТ учились пропаганде, там журналисты
CNN преподавали эту пропаганду».

Подготовка к конституционному референдуму
• Проект новой Конституции: нет условий развивать парламентскую республику, подобная система не дает возможности принятия решений. Член конституционной комиссии Светлана Любецкая «Сильная президентская власть — это
решение вопросов, когда необходимо четкое видение, четкое понимание результата. И самое главное: его нужно обеспечить».
• Референдум по изменению Конституции зарубежные «доброжелатели» могут
использовать для дестабилизации страны.

Марионеточность и упадок Украины
• В Украине нет государства, нет закона, нет власти. Депутат Верховной Рады
Украины Илья Кива: «Анархия, хаос, беспредел, война, болезни, ненависть — вот,
что сегодня олицетворяет страну, когда-то цветущую и успешную».
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• Энергетическая трагедия в Украине: украинцы могут остаться без отопления.
Телеведущий: «Зеленского давно не волнует качество жизни собственного народа, да и жизни в принципе. Накануне вооруженные силы «незалежной» нанесли
удар по востоку страны. Без воды и электроснабжения осталось пять тысяч
человек».
• В Украине правила устанавливает не правительство, а Вашингтон и Брюссель.
• В Украине произошел «еврообман»: Украина не имеет никакой перспективы
в участии в европейской интеграции. Ведущий: «Остывшие цеха и холодные батареи в садах — пожалуй, это все достижения украинской власти после Майдана.
Лишь на горьком опыте люди осознали, что революция только усугубила кризис».

Коронавирусная эпидемия и вакцинация
• Ковид-бунты на Западе: полиция разгоняет недовольных водометами и резиновыми пулями, погибают люди. Телеведущий: «Ратующая за свободу всех видов
и мастей Европа, давать таковую своим гражданам не собирается».
• В Беларуси нет проблем с коронавирусом. Вакцины и лечение, в отличие от
других стран мира, доступны каждому. Дмитрий Шевцов, глава белорусского отделения Красного Креста: «Белорусский опыт является передовым опытом по
борьбе с ковидной инфекцией во всем мире».
• Европа не может привить половину своего населения, и пытается спрятаться
от вируса за локдаунами. В здравоохранении — настоящий коллапс.
• В Латвии не хватает больничных коек и аппаратов ИВЛ. Сложная эпидемиологическая ситуация в Эстонии и Литве.
• Тяжелая ситуация с эпидемией в Украине: к крематорию выстраиваются очереди.

Западные санкции
• Несмотря на западные санкции, запрос на белорусскую продукцию в западных странах растет рекордными темпами. Публицист RuBaltic.ru Алексей Ильяшевич: «Санкции против Беларуси дали обратный эффект: вместо того, чтобы
сокращать объемы внешней торговли, Литва напротив запасается белорусскими товарами впрок».
• Западные страны терпят убытки от санкций, в особенности Польша и балтийские страны. От санкций страдают обычные граждане. Латвийский комментатор
Нормунд Гростиньш: «Интересы местного населения, местного бизнеса зачастую приносятся в жертву геополитическим соображениям».
• Телеведущий: «Очередной пакет санкций ударил не по Минску, а закрутился
вокруг шеи литовской экономики».

6

Дружеские отношения между Беларусью и Россией
• Антироссийская истерия по поводу нападения России на Украину. Беларусь
вступится за Россию, если Украина на нее нападет.
• Карман каждого беларуса чувствует позитивные эффекты интеграции с Россией.
• Союзное государство не несет угрозы суверенитету и независимости Беларуси. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев «Союзные программы
совершенно не касаются никакого политического вопроса. Ни угрозы суверенитету, ни независимости Беларуси, никаким другим политическим институтам в
рамках системы управления Беларуси просто нет».
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Новостные выпуски телеканала ОНТ
В течение четвертого квартала 2021 года основными темами репортажей на
общественно-политическую тематику и их утверждениями в выпусках телепрограммы «Контуры» были следующие:

Внешние атаки на Беларусь
• НАТО готовится к боевым действиям, идет наращивание военной техники в
Украине и балтийских странах. Пропагандист Марат Марков: «Чтобы начать
войну, не надо содержать многомиллионную армию. Достаточно иметь подготовленную инфраструктуру [...] и получить абсолютно адекватных вассалов,
которые готовы будут, чтобы твоя территория и население стали заложниками военных действий. Америка находится далеко [...], а воевать будут поляки,
литовцы, латыши и т.д.»
• Запад давит на Беларусь с целью сдерживания России. Телеведущий: «Американский план «кольца анаконды» по сдерживанию сначала СССР, а затем России —
в силе. Его суть не в военном противостоянии, а в создании вокруг России враждебных, желательно — несамостоятельных государств. [...] Беларусь — похоже,
один из витков: самый ближний из жесткого змеиного пояса, а потому Западу
здесь нужны были хаос и переворот». Корреспондент: «Политика мирового хаоса
действует и в эту воронку Запад старается втянуть и Беларусь. Цель — лишить
Минск суверенитета и самостоятельности, пополнив тем самым команду вассалов, и стреножить Москву».
• Кукловоды событий 2020 не отстанут от Беларуси: как только появяться деньги и новые стратегии, снова повторят заход.
• Поведение ЕС в отношении Беларуси является системной шизофренией: обвинения в ведении гибридной войны — полный абсурд.

Агрессия Запада в отношении России
• Запад готовится к войне с Россией. Это доказывают события на польской границе.
• США проводят операцию по вовлечению России в крупный конфликт в Европе.
• Великобритания финансирует смену власти в России: «На неделе выяснилось,
что правительство Великобритании платило десяткам компаний и фондов за
создание условий по смене режима в России и подрыва российского влияния в
странах Восточной Европы и Центральной Азии».

Дружеские отношения между Беларусью и Россией
• Запад опасается интеграции Беларуси и России и усиления Союзного государства. Российский политик Геннадий Зюганов: «Западу сильный конкурент на
Востоке не нужен».
• Интеграция с Россией — это дар для Беларуси. Белорусский премьер-министр
Роман Головченко: «От этого выиграют все, в первую очередь, белорусские
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производители [...] [Россия] — огромный потребитель наших товаров и услуг.
Поэтому нам надо сделать максимум для того, чтобы доступ на этот огромный
рынок, который подарен нам свыше, в соседстве с ним, был обеспечен без проблем».
• Интеграция с Россией отменяет роль доллара в Беларуси. Сергей Глазьев, министр по интеграции Евразийской Экономической Комиссии: «Доллар для России и Беларуси стал токсичной валютой. В долларах опасно держать деньги, это
ненадежная валюта».
• Путин и Лукашенко — больше чем друзья. Лукашенко о Путине: «Я для него
больше, чем друг».
• Россия — надежный партнер. Статья бывшего немецкого политика Герхарда
Шредера: «Более 50 лет Россия или бывший Советский Союз были надежным поставщиком — это также относилось ко времени реально существующей холодной войны. Так что Россия не является врагом в этой холодной газовой войне».

Миграционный кризис
• Евросоюз не выполнил ни одного обязательства по беженцам.
• Польские пограничники как эсэсовцы, устроили на границе публичную экзекуцию. Они поливали беженцев токсичным оружием против малярийных комаров. Прокремлевский комментатор Яков Кедми: «Параллели абсолютно четкие.
Это параллели, которыми славилась и Польша и Германия. Правда, тогда жертвами оказались евреи, когда их выгоняли из Германии в Польшу, а польские пограничники стреляли в них и гнали обратно в Германию».
• Миграционный кризис случился из-за военных действий Запада на Ближнем
Востоке. Лукашенко: «[Асад, Хуссейн, Каддафи, Кастро] — это люди, которые в
силу своего положения очень хорошо понимали, что происходит. Это были лидеры в своих государствах. Эти мерзавцы их просто убили. Они снесли лидеров,
а следом пошли в страны [...] Им надо было переустроить Ближний и Средний
Восток [...] Они не просто расщатали, они уничтожили государственность. Куда
деваться людям? Там не стало государственности».
• Польша и Литва создают провокацию на границе, и это все вопреки политике
ЕС. Пропагандист Юрий Шевцов: «Рано или поздно позвонит Дуда. Польша будет
вынуждена выстраивать новую политику [...] Их методы решения кризиса оказались неприемлемы для Брюсселя и Берлина. Это значит, что вся их стратегия
набить себе цену за счет конфронтации на востоке, даже такой смехотворной,
как с этими несчастными курдами, они мало срабатывают».

Агрессивная Польша
• Польские власти превращают историю с беженцами в полномасштабную подготовку к войне. Телеведущий: «Пока тысячи людей выживают на границе, Варшава цинично и хладнокровно пытается извлечь политическую выгоду из этой
ситуации [...] И теперь она пытается диктовать условия Брюсселю и угрожает
Беларуси. А как по-другому понимать стягивание военной техники к нашей границам? Безусловно, есть риск провокации».
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• Польша, зависимая от США, пыталась дестабилизировать Беларусь. Российский политик Геннадий Зюганов: «Польская шляхта и литовские паны бросились
вам порядки наводить и притащили эту юбку [Светлану Тихановскую] в качестве
руководителя — это поиздеваться над людьми и над народом».

Западные санкции
• Новые готовящиеся санкции Запада нарушают международное право. Минск
будет обращаться в международные суды.
• Пятый пакет санкций вводится из-за фиаско всех предыдущих, ведь белорусская экономика продолжает развиваться и поставлять товары в Европу.
• Беларусь, следуя опыту России, ответит на санкции продовольственным эмбарго западных продуктов, что ударит по западным странам, но улучшит экономику Беларуси. Телеведущая: «Российские аграрии получили уникальный шанс
для развития и быстро заместили ниши на рынке. Такая же возможность выпала
сейчас и белорусским производителям».

Упадок Украины и ее агрессивные действия
• Украина устраивает провокации на границе с Беларусью.
• Зеленский — коррупционер, который не может самостоятельно вести политику. В Украине проблемы с электроэнергией, в стране развал. Корреспондент:
«Демократия, если за ней погнаться бездумно, по чьей-то указке, приведет к
бардаку и разрухе сначала в головах, потом и в экономике».
• В отличие от Беларуси, в Украине имеются серьезные проблемы с кислородом
и увеличение числа больных и умерших от коронавируса.

Крах Запада
• Проблемы с газом в Евросоюзе. Корреспондент: «Цена на газ может обернуться для стран ЕС настоящим социальным взрывом и запустить цепь политических кризисов».
• В Евросоюзе задумываются над выходом Польши из ЕС, ждут «политэкзита».
Корреспондент: «В ЕС смотрят на Варшаву, как на маленькую токсичную черную
точку на яблоке, из-за которой может испортиться весь европейский фрукт».
• В Литве и Латвии — дефицит электроэнергии.

Коронавирусная эпидемия в Беларуси и на Западе
• На Западе людей насильно заставляют вакцинироваться, в Беларуси дела обстоят иначе. Пропагандист Игорь Тур: «Мы предложили людям то, что не предложил своим псевдодемократический Запад, — выбор. Загнать всех на вакцины
можно было бы по щелчку пальцев. Лукашенко не щелкнул».
• ВОЗ поддерживает белорусскую стратегию борьбы с эпидемией.
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Новостные выпуски телеканала СТВ
В течение четвертого квартала 2021 года основными темами репортажей на
общественно-политическую тематику и их утверждениями в выпусках телепрограммы «Неделя» были следующие:

Внешние атаки на Беларусь и экстремистская деятельность
• НАТО продвигает войска к белорусским границам, пытаясь взять Беларусь в
психологическое кольцо. Лукашенко: «[НАТО] ищет любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к границам Союзного государства».
• Беженцы и европейские танки на границе с Беларусью — это военная угроза
Беларуси и попытки НАТО подобраться к России.
• Англосаксы мешают диалогу между Минском и Берлином. Польский праворадикальный комментатор Матеуш Пискорский: «В первую очередь это выгодно
англосаксам, чтобы диалог не состоялся между Минском и Берлино, и другими
основными игрокам. Они пытаются создавать зоны дестабилизации и зоны напряженности по периметру границ ОДКБ. Это возвращение Великобритании к
идее большой геополитической игры, которая проводилась британцами еще в
19-м веке».
• Признание экстремистскими формированиями 327 телеграм-каналов и чатов
в Беларуси.

Крах Запада
• Великобритания и Польша хотят разрушить Евросоюз. Лукашенко: «Англичане
и поляки, взяв ЕС с двух сторон в клещи, руками американцев хотят, если не разрушить ЕС, то опустить».
• Коллективный Запад погрязнет в конфликтах. Комментатор Виктор Саевич:
«Так называемый Запад перестает быть коллективным. [...] Мы увидим жесточайшие конфликты между разными группами западных стран. [...] Британия окажется в самой тяжелой обстановке. [...] Европа помогать ей абсолютно не будет. Европа будет постоянно конфликтовать».
• Европе будет тяжело зимой из-за своей неумной санкционной политики.
• Механизм неисправности американской демократии запущен.

Упадок Украины и ее агрессивные действия
• В Украине наблюдается продовольственный кризис. Она будет просить электричество у Беларуси. Украинский комментатор Дмитрий Мирошниченко: «Кравчук после развала СССР, когда Украина отсоединилась, получил довольно такие
успешную страну. Сейчас это недогосударство, фактически колония, режим проамериканский. Народ оттуда убегает миллионами, работы нет, зарплат нет,
пенсии копеечные, насажден национализм, который перешел в стадию нацизма».
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• Украина враждебна к Беларуси только потому, что на агрессивной политике к
Беларуси и России можно заработать западные бонусы.

Миграционный кризис
• Беженцы — отвлекающий маневр, чтобы стянуть войска западных стран к границам ОДКБ и Союзного государства.
• Польские и литовские пограничники жестоко обращаются с мигрантами.
• Миграционный кризис был создан Западом. Владимир Путин «Причины [кризиса] созданы самими странами Запада, в том числе и европейскими. Они и носят
политический, военный и экономический характер [...] Беларусь здесь ни причем».
• Польские власти создали миграционный кризис с целью доказать своим
западным спонсорам, что Польша является бастионом от нелегальной миграции,
а также с целью поднять свой рейтинг в стране. Украинский комментатор
Михаил Чаплыга: «Поляки нагнетают ситуацию на границе для того, чтобы
выбить деньги из Евросоюза. Точно так же происходит и в Украине».
• Ни организации ООН по вопросам беженцев, ни ВОЗ не помогают в решении
проблем беженцев. Беларусь решает эту проблему одна.

Западные санкции
• От санкций прежде всего страдают в Европе, а не в Беларуси. Телеведущая:
«Ограничения направлены против нас, а страдают от них в Европе».
• Санкции против Беларуси — это преступление против украинского народа.
• Несмотря на санкции, объемы торговли Беларуси с США и ЕС рекордно растут.

Агрессивная Польша
• Польша участвовала в разрушении Ирака, а теперь не хочет помогать иракским беженцам. «Мария Захарова напоминает полякам Ирак, когда более двух
тысяч польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать
демократию. Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных»
иракцев?»
• Польша хочет оккупировать Беларусь, работая на обострение конфликта с
Беларусью. Лукашенко: «Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за
мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Там почва для провокации, любую
провокацию можно совершить [...] Мы никогда не собирались нападать на Польшу [...] А вот они спят и видят».
• Польша — изгой, у нее нет друзей и надежных партнеров. Польсикй праворадикальный деятель Матеуш Пискорский: «Польша начинает восприниматься
как страна изгоев в Евросоюзе, в связи с тем, что она недоговороспособная и с
восточными, и с западными соседями. Польская внешняя политика привела к изоляции, у нее нет друзей и надежных партнеров».
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