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ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ
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Госканалы все чаще допускают угрозы и оскорбления оппонентов. Ключевым
нарративом была радикализация протестов, из которой госТВ сделало три
вывода: протесты идут на спад и становятся бандитскими, власть должна
положить им конец любыми методами, вплоть до применения оружия, и для
этого можно использовать народных дружинников.
Доля идеологических сюжетов превысила 90%. Новшеством недели стало обилие
заявлений, предупреждений и интервью представителей силовых структур, в
основном – верхушки МВД.
На глобальном уровне вновь звучали рассуждения о мировой и региональной
нестабильности, отыскивались геополитические объяснения
внутриполитическим процессам. О постсоветской дуге нестабильности говорили
не только в контексте событий в Кыргызстане и Карабахе, но и предстоящих
выборов в Молдове и Грузии.
Во внутренней повестке продолжалось хвалебное освещение провластных акций
и продвижение роли лично Лукашенко. Проблемам в Европе и мире
противопоставляли позитивный белорусский опыт и подготовленность
отечественной медицины. Вслед за этим заметно усилился образ опекающего
государства.
За демонстрацию плюрализма вновь отвечали официальные дискуссионные
площадки, которые подавались как основной формат обсуждения спорных
вопросов. Речи о диалоге по повестке протестующих по-прежнему не шло.
Разговоры о реформе налоговой системы и конституции несколько повысили
уровень реформаторских ориентаций. Существенных содержательных отличий в
информационной политике каналов отмечено не было.
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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
шкале в зависимости от количества общих и уникальных сюжетов, а также
содержательного сходства контента.
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СТРУКТУРА ВЫПУСКОВ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНГАЖИРОВАННОСТЬ
Основной тенденцией недели стала радикализация госканалов, все
возрастающее использование агрессивных и оскорбительных выражений,
угроз, вплоть до демонстрации в эфире «Панорамы» скриншота с нецензурной
бранью в адрес оппонентов власти. «Неуправляемые и жестокие молодчики», «оппшиза», «белые ходоки», «нехтаюгенд», «лютые беспредельщики», «змагарыши,
змагарье» и другие эпитеты отражают степень идеологического накала вещания.
«Никто не станет терпеть бандитский беспредел на улицах Минска. Смелые в стаде
или в интернете, вы будете бежать, как трусливые шакалы. Не будет в странепартизанке фашистских молодчиков. Земля под ногами будет гореть. Будете бежать
так быстро, как никогда не бегали».
За рост агрессии вновь отвечали рубрики Пустового, Азаренка, Муковозчика,
но также широко использовались репортажи с аналогичным закадровым текстом.
Соответственно, неизменным элементом вещания оставался комплекс
сюжетов антипротестной направленности. В них говорилось как о
противодействии протестам внутри страны, так и шла общая критика протестной
активности в мире. «Штормят протесты и по всему миру. Причем не до сантиментов.
Все проходит достаточно жестко. И протестующие особо не стесняются. Ни перед
полицией, ни перед законом, ни даже перед нормами морали».
Госканалы часто использовали наставительный, почти проповеднический
стиль подачи материала, отстаивая ценности сильной власти, мира, антитезы
стабильности и хаоса. «Понятие «мир» в последнее время становится все более
шатким – его важно сохранять, поддерживать стабильность и надежность и в
государстве и в регионе. Именно стабильность и надежность обеспечивают мир от
опрокидывания в хаос».
К обычному составу отечественных комментаторов (Авдонин, Ивановский,
Шпаковский, Гайдукевич) на неделе добавился политолог Юрий Воскресенский,
который ранее был известен по интервью из СИЗО. Теперь же Воскресенский
оказался одним из ключевых источников информации о конституционной и
политической реформе.
Большинство иностранных спикеров озвучивали стандартный набор
антимайданных тезисов (Багдасаров, Гаспарян, Корнилов, Михеев, Панкратов,
Молчанов, Кот, Погребинский, Геворгян, Малькевич, Мухин и т.п.). «Чтобы сохранить
Беларусь нужно задействовать всю силовую составляющую, в том числе и
Вооруженные силы. Такое мнение в отношении ситуации в нашей стране высказал
политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии
Семен Багдасаров».
Новшеством недели стало обилие заявлений, предупреждений и интервью
представителей силовых структур ― Казакевича, Балабы, Тертеля, Лаврухина,
Карпенкова, Кубракова.
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Доля идеологических сюжетов превысила 90%.
КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ
Основным нарративом недели стала радикализация протеста. «Вся их
деятельность — это провал за провалом. Провал ночного блицкрига после дня
голосования. Провал с забастовками. Провал в поисках лидера — все сбежали за
границу. А потом провал имиджа и мирных шествий. Чем же компенсируют
малочисленность политические карлики — громкостью криков и радикализмом. А
чтобы оставаться на плаву информационной повестки, они выбрали экстремизм и
террор». В доказательство «бандитизма» протестующих использовались кадры с
горящими покрышками и заблокированными улицами, покаянные показания
задержанных, найденные у них предметы. Из этого делалось несколько выводов.
1. Государство должно подключать все силы для пресечения радикальной
активности, вплоть до использования боевого оружия. «К счастью, количество
этих радикалов мало, и повторение 9-го августа не предвидится, отмечают в МВД. Но
предупреждают: милиция не уйдет с улиц и в случае необходимости будет применять
спецсредства и боевое оружие, обеспечивая порядок и безопасность в стране». Для
продвижения силовой линии использовались упомянутые комментарии
представителей силовых структур, а также специальный ролик в поддержку ОМОНа,
сотрудники которого обещал не уходить с улиц. «Не позволим провокаторам и
подстрекателям плевать на закон. Мы защитим спокойствие женщин, стариков и
детей. А если кому-то показалось, что в центре Минска можно устроить бандитские
разборки, очень скоро мы дадим понять: закон – один для всех».
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2. Для борьбы с протестующими можно задействовать не только
государственные структуры, но и провластных дружинников. «С этого дня в
Минске начинают действовать те самые народные дружины. То есть два крепких
мужика и к ним в помощь один милиционер. Своего рода инициатива с мест — слишком
уж достали молодчики, которые перекрывают дороги и жгут покрышки». «Силовики
— они, конечно, молодцы, но и за нас наши районы никто от змагарышей не
вычистит».
3. По мере наступления холодов протесты идут на спад и превращаются в
исключительно преступную активность. «Такой патриотизм не терпит холода,
чем ниже температура на градуснике, тем меньше почитателей у БЧБ-флага».
Таким образом, долговременная линия госканалов на опровержение мирного
характера протестов вышла на финишную прямую и на этой основе обосновывается
право на применение насилия в отношении протестующих. «Но хотят ли добра своей
стране те, кто готов жечь, бить, крушить и долбить? Ответ вы знаете. Мирные
протесты? Это ли нам предлагали на неделе, когда поджигали покрышки на улицах и
проспектах? Когда возводили баррикады? Когда перекрывали дороги?»
На глобальном уровне вновь звучали рассуждения о мировой и региональной
нестабильности,
отыскивались
геополитические
объяснения
внутриполитическим процессам. Для этого обращались к различным
геополитическим теориям. «Геополитические конструкции сэра Макиндера всегда
выглядели абстракцией, эдакой высшей математикой, доступной только
планетарным управленцам. Теперь она, эта геополитика, сделалась наглядной:
достаточно бросить взгляд на карту, как становятся понятными все эти
хартленды, внутренние и внешние полумесяцы, теллуро- и талассократии. Периферия
бывшего Советского Союза начинает полыхать - страна за страной, регион за
регионом».
О постсоветской дуге нестабильности говорили не только в контексте
событий в Кыргызстане и Карабахе, но и предстоящих выборов в Молдове и Грузии,
где госканалы уже предсказывали столкновения. «В Кишиневе уже появились белые
ленточки. Ожидаемое гражданское противостояние обещает Молдове новый
политический кризис».
Соответственно, противостоять тенденциям хаоса на международном уровне
должно ОДКБ ― задачам этого объединения, а также совместным военным
учениям стран-членов уделили довольно много внимания. «До августа в Минске
об ОДКБ говорили в основном хорошее: союз нужный, безопасностью нельзя
пренебрегать. Но только говорили. И лишь столкнувшись с реальной угрозой
переворота, решили задействовать инструменты организации».
Еще одной международной темой оставалась вторая волна коронавируса, где
проблемам в Европе и мире противопоставляли позитивный белорусский опыт и
подготовленность отечественной медицины. «Политики откровенно говорят:
если закроемся еще раз — экономика просто не выдержит. То есть трактор и поле,
видимо, спасет и Европу, которая когда-то изрядно иронизировала по поводу слов
белорусского лидера».
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Во внутренней повестке продолжалось панегирическое освещение
провластных акций и продвижение персоналистской повестки. «Вот так
спокойно — без агрессии, без радикальных призывов. За мир, за спокойствие, за
будущее». «В Александрии участники автопробега посетили музей-школу, где учился
Александр Лукашенко. Посидеть за его партой, сфотографироваться, а еще —
попробовать чистейшей родниковой воды из Трофимовой криницы. Кстати, целебный
источник обнаружил и обустроил дедушка белорусского лидера. Сейчас это место
силы».
Вслед за этим заметно усилился образ опекающего государства, которое
оказывает помощь различным группам и решает проблемы людей. «Совмещать
профессию и дом сегодня позволяет государство. Льготы, социальные гарантии,
семейный капитал. Беларусь входит в 25 стран мира, где созданы благоприятные
условия для рождения и воспитания детей».
Патернализм дополнил и дирижизм ― установка на регулирование и контроль
за ценами. «Федерация профсоюзов внимательно следит за ценами. В связи с
эпидситуацией еженедельно проводится экспресс-мониторинг стоимости товаров
повышенного спроса».
С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1.
ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ
Индекс конфликтогенности – 7 баллов
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Конфликтогенность на неделе усиливалась качественно, в количественном
отношении доля агрессивных сюжетов в поствыборный период остается стабильно
высокой. Кроме упомянутой тематики радикализации и криминализации, госканалы
вновь сводили протестную активность к бесцельному шатанию по «методичке» и
лишали участников акций субъектности. «В ход идут и грязные технологии. Словно
по методичке белорусские майданщики вслед за женщинами, детьми и даже
стариками вывели на улицы людей с ограниченными возможностями».

Продолжались и довольно активные выпады в адрес других государств, на этот
раз больше других досталось Украине. «Ну а пока Украина демократично адаптирует
историю под себя, ее президент, который любит поучать белорусского президента
жизни и, видимо, независимости, тайно встречается в Лондоне с представителями
британской разведки MI-6. А посольство США в Киеве вызывает на ковер министра
здравоохранения Украины и дает четкие указания — не покупать российскую вакцину
от COVID. Вот такие нынче нравы в свободной Украине».
ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ
Перспективы реформирования налоговой системы и конституционнополитической реформы несколько повысили уровень реформаторских ориентаций.
Конкретное содержание политических реформ оставалось неопределенным, однако
некоторые контуры возможных изменений все же озвучили. «Перераспределение
конституционных полномочий президента, правительства, парламента и местных
органов власти, изменение избирательной системы, расширение круга лиц, имеющих
право на обращение в Конституционный суд, – вопросов для дискуссий специалистам и
экспертам хватило».
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Тем не менее, тематика реформ в большей мере сводилась к упоминанию
активной работы по сбору сотен предложений, которые в дальнейшем будут
направляться в оргкомитет Всебелорусского народного собрания.
УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА
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За демонстрацию плюрализма вновь отвечали дискуссионные площадки,
которые подавались как основной формат обсуждения спорных вопросов. Речи о
диалоге по повестке протестующих по-прежнему не шло. Их требования либо
игнорировались, либо отвергались (как, например, ультиматум Тихановской).
«Отдельные представители альтернативного лагеря и на диалоговой площадке
пытаются говорить языком ультиматумов. Выходит, и не нужны уже никакие
реформы и не нужна уже новая Конституция? Действительно, если разговор все же
начать, зачем тогда выходить на улицу?»
СТЕПЕНЬ
ПОЛИТИКИ

КООРДИНАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ

Существенных содержательных отличий в информационной политике каналов
отмечено не было.
Максим Стефанович, Sense Analytics
Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием
результатов мониторинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС И ОРУЖИЕ
●

●

●

●

●

●

«Что может агрессии противопоставить государство, чтобы защитить мирных
граждан? Только — силу, если толпа понимает исключительно язык силы. В МВД
заверили: милиция и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае
необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, чтобы обеспечить
порядок и безопасность».
«Никто не станет терпеть бандитский беспредел на улицах Минска. Смелые в стаде
или в интернете, вы будете бежать, как трусливые шакалы. Не будет в странепартизанке фашистских молодчиков. Земля под ногами будет гореть. Будете бежать
так быстро, как никогда не бегали. Вы еще по-настоящему не встречались с
белорусской милицией. Водометы вам покажутся фонтаном. Лучше вам сейчас уже
обмотаться вашей туалетной бумагой и бежать».
«Угроза возрастает в первую очередь для мирного населения. Под ударом могут
оказаться совершенно невинные люди. Но терпеть беспредел больше никто не будет.
В правоохранительном блоке хватит сил и средств, чтобы навести порядок. В случае
необходимости реакция со стороны силовиков будет жесткой».
«Что касается применения оружия, еще раз: как сотрудники милиции прежде, чем
применить огнестрельное оружие, конечно же, мы используем всевозможные иные
методы. Но если придется это сделать, конечно же, это будет сделано. Сделано это
будет только в случаях нападения на сотрудников, в случае, если кто-то будет
пытаться нанести удары специально приспособленными предметами. Согласно
закону «Об органах внутренних дел», там все четко и ясно прописано. Закон в
свободном доступе, кому-то если интересно, пускай он внимательно прочитает. У
сотрудника органов внутренних дел Республики Беларусь сегодня достаточно
широкие полномочия, в том числе по применению оружия».
«У революции остался один метод – террор. Короче, мужики, нам ли их бояться? И тут
кто-то прочитал с телефона: «Што, сiлавiкi ужо карыстаюцца дазволам на прымяненне
баявой зброi?» – в панике блеет «независимый» сайт. Помолчали. Подумали. И
Степаныч сказал: няхай карыстаюцца. Даем им дазвол, весь народ и дает. Остальные
согласно покивали: пора. Пора наводить порядок».
«С этого дня в Минске начинают действовать те самые народные дружины. То есть два
крепких мужика и к ним в помощь один милиционер. Своего рода инициатива с мест
— слишком уж достали молодчики, которые перекрывают дороги и жгут покрышки.
В общем, почему-то считают, что именно они хозяева минских улиц».

КРИТИКА ПРОТЕСТОВ
●

●
●

«Наступил 2020-й год и банды попытались вернуться. Если до выходных кто-то еще
верил в мирные митинги оппозиции, то теперь этот миф окончательно развеян. Им не
нужны перемены. Им нужны драки, бои и кровь на наших улицах. Вчера протестующие
никакой раскачки не ждали. Они вышли бить».
«Так вот знайте психи — в любом городе Беларуси, куда бы вы не сунулись вам будет
очень больно. Народ фашистов не переносит».
«Речь об увольнении Сергея Дылевского с МТЗ. При других обстоятельствах его уход
вряд ли бы кто-то заметил, но лидер стачкома завода, член президиума так
называемого координационного совета, сообщил, дескать, «заявление написать
заставили. Угрожали родителями». На деле выяснилось, все это не просто
беспочвенные обвинения и клевета, а тщательно спланированный ход. Что до
родителей, на заводе работают более 15 лет и в отличие от сына уважаемые люди,
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исполнительные, ни в каких схемах сына не участвовали, на забастовки не выходили.
Работать продолжают».
«Полыхающие покрышки, ночные столкновения с силовиками и полная анархия на
дорогах. Во дворах, тех самых местах где гуляют наши дети, где коротают время
бабушки и дедушки, впервые за многие годы стало небезопасно».
«Люди едут на работу, везут детей в школы, детские сады, скорая может спешить –
воскресные марши привели к новой вспышке COVID. Но озлобленные маргиналы
мстят за то, что столица не откликнулись на их призывы «выходи». В общем, куда они
могли завести страну, теперь понятно наглядно».
«БЧБ-флаги, коктейли Молотова, ежи, наркотики — и все в руках одних и тех же людей.
Гремучая смесь белорусских протестов. И давайте внимательнее посмотрим на них,
зачастую несовершеннолетних. То есть права голоса у них еще нет, а перспектива
уголовной статьи уже есть».
«Костяк на улице — футбольные фанаты, анархисты, ранее судимые. Даже на стенах
надписи пишут «отсидевшие». Уже есть и статистика. 15% задержанных (то есть
каждый десятый и даже больше) ранее судимы. Среди провокаторов и координаторов
— каждый второй с судимостью. За разное».
«Ведь уже каждому ребенку ясно: акция несанкционирована, будут задержания,
которые будут провоцировать сами участники. И сегодня в правоохранителей снова
полетели камни. Подобные кадры упорно не хотят замечать, как они себя называют,
независимые СМИ. Их цель — легализация якобы мирного протеста. А те, кто
показывает другую сторону акции, традиционно также подвергаются агрессии».
«А суть этого поста в том (не факт, что сама Тихановская в курсе этого), что
ультиматум — это не диалог. Это как раз-таки отказ от компромисса. Ультиматум —
это признание того, что одним из возможных сценариев для оппозиции может быть
гражданская война. Разделение народа со всеми вытекающими последствиями».

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ДИАЛОГ
●

●

●

●

●

«Юристы, представители политических партий, преподаватели и депутаты делились
взглядами на будущее страны. Перераспределение конституционных полномочий
президента, правительства, парламента и местных органов власти, изменение
избирательной системы, расширение круга лиц, имеющих право на обращение в
Конституционный суд, — вопросов для дискуссий специалистам и экспертам
хватило».
«Радикальное поведение улицы совпало с реальным движением представителей
гражданского диалога по модернизации политической и экономической системы
страны».
«Продолжается работа по обновлению Конституции – основной закон в нашей стране
готовится к изменениям. Первое заседание экспертов прошло в Минске. Диалоговая
площадка объединила представителей различных партий, общественных
объединений, депутатов и сенаторов».
«Языком улицы не решить проблем и противоречий, а нарушая порядок тем более не
выработать конструктивных идей. Для решения вопросов есть нормальный
цивилизованный путь. Его и предлагает власть и, к счастью, выбирает большинство
белорусов. В нашей стране в разных регионах продолжают работу диалоговые
площадки».
«В Google Trends слова «Конституция Беларуси» в 2020 году поставили рекорд.
Впервые за последние пять лет наблюдается вот такой интерес. Связано это,
разумеется, с темой будущих изменений в Основной закон страны. Сейчас по всей
стране проходят диалоговые площадки, на которых собираются самые различные
мнения от людей. Но не только о том, какой быть Конституции. Самые важные
вопросы, волнующие наши общество, там тоже решаются».
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АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА
●

●

●

●
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«Заживем по примеру Польши», — грезят те, кто сегодня выходит на воскресные
хождения. Чем обернется "польский рай" для Беларуси? Мнение польского политолога
Матеуша Пискорского. Собственных капиталов у Польши нет, кстати. А я вот всем им
отвечаю, что, если сейчас довести до конца цветную революцию в Беларуси, Беларусь
получила бы не Польшу 2020 года, а Польшу образца 90-х с нищетой, с разрушением
всех основ социальной политики, экономической политики, с приватизацией, с
отдачей всего государственного имущества, промышленности».
«В Литве подводят итоги первого тура парламентских выборов. А организация
независимых наблюдателей "Белые перчатки" заявляет, что на каждом третьем
избирательном участке имели место нарушения. А в дни досрочного голосования
избирателям предлагали от 5 до 10 евро за голос. Сведения направлены для
разбирательств в полицию».
«В Украине около 80 % пенсионеров живут в нищете — их пенсия ниже или на уровне
предела монетарной бедности. В целом, за чертой бедности — 25% жителей страны.
Такие показатели стали одним из итогов госпереворота в Киеве в 2014 году, когда
новая власть оборвала экономические связи с некоторыми партнерами в СНГ, а
убытки от этого не восполнили доходы от торговли с ЕС».
«Германия и НАТО тайно готовятся к ядерной войне?! На фоне беспорядков проходит
очень непростая президентская гонка в Америке. В Бангкоке на фоне протестов
введено чрезвычайное положение».
«Жесткое убийство в пригороде Парижа. Франция потрясена. Свобода слова не
защищает от радикализма».
«Власти Украины вместо того, чтобы решать собственные проблемы, полюбили
раздавать советы нам. А безработные, безработные потом. В Киеве решили пойти
другой дорогой, переманить белорусских высококвалифицированных специалистов.
Похожее решение пришло в голову и властям Польши, только там появился спрос на
рабочие руки из нашей страны. Одной белорусской домохозяйки на вакансию
оппозиционного лидера видно маловато. Мало зарубежным кураторам и протестных
настроений».
«Кто следующий в нашем регионе? Попробую спрогнозировать. В последний
октябрьский день пройдут выборы в парламент Грузии. Эксперты уже опасаются, что
новая избирательная система, позволяющая мелким партиям получить места, может
привести к конфликтам».

ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ
●

●

●

●

«Здравствуйте! Я житель Борисова. Прошу передать всем работникам милиции
большую благодарность за то, что вы нас защищаете. Только с их защитой мы можем
как-то тут спокойно жить. — Здравствуйте! Девушка, я хочу вам сказать спасибо за то,
что вы есть: женщины, мужчины - милиция наша. Спасибо большое!»
«Вечером 14 октября в Минске колонна людей, выступающих за спокойствие и
процветание своей страны, организованно прошлась от площади Независимости к
монументу Победы. Белорусы продолжают патриотический марафон в поддержку
своей страны и за сохранение всего того, что нашим общим трудом было построено за
последнюю четверть века».
«Объединяют белорусов и стремление жить в стабильном и безопасном мире. Именно
за это они отдали свои голоса 9 августа и именно поэтому собираются вместе, чтобы
сказать «За единую Беларусь». Автопробег под государственными флагами стартует
завтра в Минске в 10 утра».
«Достаточно просто любить и ценить то, что у тебя есть. Дорожить этим. Накануне
автопробег за единую Беларусь прошел от Минска до Витебска. Вот так спокойно – без
агрессии, без радикальных призывов. За мир, за спокойствие, за будущее».
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ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ
●
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«Совершенствование Налогового кодекса и цифровая трансформация всей системы.
Актуальные вопросы налогообложения сегодня обсуждали во Дворце Независимости.
Логика требований президента в этой сфере остается прежней — налогообложение
должно быть максимально комфортным для людей и бизнеса, при этом
гарантировать реализацию законных интересов государства».
«Эту встречу Александр Лукашенко начал не с узкой и профильной, а с общей и
популярной сегодня темы перераспределения полномочий. Глава государства
повторил то, о чем уже не раз говорил. Он намерен делегировать часть функций и
обязанностей исполнительной власти».
«Если говорить о государственной поддержке материнства, по одному количеству
пособий, которые у нас сегодня есть, по продолжительности декретного отпуска, три
года, – редко какая страна себе может позволить такой продолжительный отпуск с
выплатой государственного пособия. Фактически во всех законодательных актах по
различным направлениям социальной сферы у нас прослеживается приоритет
материнства и детства».
«И сад новый у нас, и школа с бассейном, и магазины. Для большого и красивого района
много чего сделано. Микрорайон новый, много молодых семей».
«Президент побывал на самом большом картофельном поле. Хозяйство Толочинского
консервного завода бьет рекорды и по урожайности. Немудрено, ведь над ним
трудится целый институт Академии наук. Несмотря на сложный год,
продовольственную безопасность Беларусь себе обеспечила».
«В Беларуси продлили госрегулирование цен на социально значимые товары. Это
поможет защитить потребителей, в том числе в период пандемии».
«Стройки не останавливаются, изыскиваются ресурсы, чтобы кредитовать
возведение социальных домов. Строительная отрасль Беларуси продолжает
динамично развиваться в нынешних непростых условиях».
«За последние пять лет поставки из Беларуси выросли на треть. Молочную продукцию
можно купить в 58 странах мира. Это абсолютный рекорд. Производители осваивают
и новые рынки, кроме России и СНГ».
«К развитию АПК, который кормит страну, в Беларуси всегда было особое внимание.
Здесь важно и соблюдение технологий, и применение передовых разработок.
Например, на предприятии в Пинске начали выпускать постели для коров. А под
Витебском коров одевают в жилетки».
«Коллективы больниц и поликлиник пополнили неврологи, анестезиологи, врачи
ультразвуковой диагностики. Чтобы заинтересовать молодежь, в регионе создаются
комфортные условия для жизни и работы».

ПОДЧЕРКИВАНИЕ РОЛИ ОДКБ
●

●

«В Беларуси началось командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ
"Нерушимое братство - 2020". Отмечается, что учение станет очередным
мероприятием стратегического сдерживания в той непростой обстановке, которая
складывается в мире и, в частности, в постсоветских странах».
«Учение — актуальное. Кризисные точки в зоне соприкосновения со странами ОДКБ
есть. И, как показывают события последних недель, от трагедии не застрахован никто.
Сейчас в обиходе у военных есть устойчивое выражение — «принуждение к миру». Это
когда участники конфликта понимают, что продолжать войну бессмысленно, но не
могут сами без посторонней помощи остановиться. И военные, как никто другой,
знают: чтобы обеспечить мир, порох действительно нужно держать сухим».
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●

«Напомню, что председатель совета коллективной безопасности Владимир Путин
очень вовремя четко дал понять — ОДКБ готово оказать любую поддержку Беларуси,
если она, конечно, потребуется».

ГОТОВНОСТЬ БЕЛАРУСИ КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСА
●

●

●

«Белорусская медицина не раз доказывала, что способна справиться с трудностями,
когда на кону стоит наше здоровье и даже жизнь. На подходе новый всплеск COVID-19.
Закуплено и работает современное лечебно-диагностическое оборудование, медики
научились работать в экстренных условиях, в поликлиниках разграничены потоки
пациентов».
«Первая волна пандемии показала, что в условиях кризиса страны ЕС могут
совершенно забыть о том, что ЕС это, в первую очередь, союз. Вторая волна
коронавируса даст и второй шанс это проверить».
«Вновь некоторые страны Запада постепенно ужесточают режим. Но введение
локдауна, а его Европа еще весной направо и налево использовала как главное
противоядие пандемии, да еще и поучала других, сегодня рассматривают разве что в
самом кошмарном сне. Политики откровенно говорят: если закроемся еще раз экономика просто не выдержит. То есть трактор и поле, видимо, спасет и Европу,
которая когда-то изрядно иронизировала по поводу слов белорусского лидера».
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