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Проект «Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси» 

реализуется Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ Пресс-клуба Беларусь. 

Автор еженедельных докладов и их методологии – Максим Стефанович, редактор и 

координатор проекта – Артем Шрайбман. 

 

Недовоевали. ГосТВ продолжает войну с протестом через 

призму Дня Победы 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 42 (03.05.2021 – 09.05.2021) 

To see the English version of the Executive summary and illustrations click here 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● ГосТВ уделило основное внимание Дню Победы и памяти о Великой Отечественной 

войне. Тема пособничества едва ли не заслоняла образ самого врага, регулярные 

упоминания предателей, «чуждых флагов», коллаборационистской символики и 

«повсеместного возрождения» нацизма, обеспечивали актуализацию вопроса войны, 

превращения ее в вечную борьбу. 

● Широкое освещение получила история двенадцатилетнего Ромы Когодовского, 

спасшего брата при пожаре 28 апреля. Его судьба внезапно заинтересовала 

госканалы, в рамках этой кампании подчеркивалось личное участие Лукашенко, 

всемерная поддержка семьи и самого мальчика со стороны госструктур, включая 

силовиков и журналистов госТВ. 

● Главной задачей власти оказывалось поддержание консолидации сторонников 

государственного патриотизма на основе установленных исторических ориентиров 

и противостояние попыткам изменить этот порядок. К госслужбе выставлялись 

требования, которые почти приравнивали ее к военному делу. Прославлялись и 

силовики, которые стали еще одними героями недели, их чествовали за 

прошлогодние достижения. 

● Объектами нападок госТВ на неделе стали западные страны и Украина, которую 

традиционно используют как пример страны с разгулом неонацизма, радикализма, 

пренебрежения к «правильной» исторической памяти. Отдельные атаки были 

направлены на НГО, белорусские диаспоры и «радикалов» внутри страны. НГО 

рассматривалось в качестве источника чужеродного влияния, распространителя 

вредных ценностей, провоцирующего последующие выступления. 

● Кроме декрета «О защите суверенитета и конституционного строя» и изменений в 

государственной службе, к числу реформаторских посылов можно отнести 

продолжающуюся тему цифровизации экономики и госуправления. Кроме того, в 

авторских рубриках и беседах иногда звучат оригинальные предложения 

постоянных комментаторов (дополнительные баллы для девственниц на ЦТ).  

https://mediaiq.by/article/vestiges-great-war-state-run-tv-keeps-fighting-v-day-perspective
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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 
напряженность 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 

 

Подобно предшествующим информационным кампаниям, приуроченным к 

праздникам и памятным датам, всю неделю основное внимание уделялось Дню 

Победы и памяти о Великой Отечественной войне. Посредством обращения к 

исторической тематике госканалы достигали вполне конкретных политических 

задач в современности (атака на бело-красно-белую символику, отождествление 

протестов с реваншем фашизма, антизападная риторика). Кроме этого 

использовались и другие темы. Так, например, широкое освещение получила история 

двенадцатилетнего Ромы Когодовского, спасшего брата при пожаре 28 апреля. Его 

судьба внезапно заинтересовала госканалы, в рамках этой кампании подчеркивалось 

личное участие Лукашенко, всемерная поддержка семьи и самого мальчика со 

стороны госструктур, включая силовиков и журналистов госТВ. «На контроле главы 

государства не только здоровье маленького героя, но и жилищный вопрос. Президент 

поручил губернатору разобраться с ситуацией по жилью». «Так называемые змагары 

обрызгали ядом даже ребенка, который сейчас в реанимации».  

Концентрация на военно-исторических сюжетах и праздничная программа к 9 

мая несколько изменили привычную структуру вещания. Так, например, вместо 

воскресной программы «Контуры» на ОНТ транслировали «Наши новости». Но 

большая часть авторских рубрик продолжала работу для атак на внутренних и 

внешних оппонентов. На «Беларусь 1» за это отвечают Петрашко, Сыч, Гладкая и 

Осипов. Основным «разоблачительным» продуктом ОНТ остается рубрика Тура 

«Будет дополнено», а СТВ сохраняет наибольшую долю авторского контента. Помимо 

монологов Азаренка, Лазуткина, Голикова, Муковозчика, Артюх, Марзалюка, 

используется формат продолжительных бесед с приглашенными гостями, иногда 

комментатор из одной рубрики становится гостем в другой. Например, Лазуткин 

ведет на СТВ «Занимательную политологию» и участвует в передачах Азаренка.  

 
С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

Содержание этих бесед мало отличается и состоит преимущественно из 

рассуждений о заговорах Запада и «марионеточной» оппозиции против государства, 

восхвалений сильной власти. «И более того, чтобы вы понимали логику тех же 

ЦРУшников, например: здесь по всем каналам идут в прайм-тайм рекламы их 

организаций, которые здесь действуют. Мягко говоря, это чудовищный провал для 

них». Спецификой таких форматов являются отсылки к различным фактам и 

заявлениям (например, интервью назначенного посла США в Беларуси «Белсату»), о 

которых зритель узнает лишь в интерпретации комментаторов, в лучшем случае 

могут быть приведены некоторые цитаты.  

Новостью для госканалов остаются сводки хозяйственной деятельности 

компании «Дана Холдингз» с акцентом на значении этой компании и ее партнеров. 

«Ежедневно с трех предприятий компании «Нерудпром» в столицу на строительство 

комплекса Minsk World отправляются 40 самосвалов». 

Общая доля идеологических сюжетов составила 94,2 %.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

Освещение празднования Дня Победы обеспечило доминирование 

неосоветского военно-исторического нарратива. Победа в Великой Отечественной 

войне рассматривалась в качестве важнейшнего события для государственности и 

независимости. «Не дать покуситься на святое – суверенитет. В тяжелой 

кровопролитной борьбе советские люди отстояли главное и защитили Родину». 

Власть рассматривалась в качестве главного защитника и наследника Победы, 

прилагающего все силы для сохранения памяти о подвиге народа,  военно-

патриотического воспитания новых поколений. «Сегодня важно и патриотическое 

воспитание молодежи на подвигах наших героев, а также открывать неизвестные 

страницы архивных материалов, чтобы понять,  кто и кем был в те сложные военные 

времена. Кто сражался на поле боя, в партизанских отрядах, а кто был в пособниках у 

фашистов».  

 

 

Тема пособничества едва ли не заслоняла образ самого врага, регулярные 

упоминания предателей, «чуждых флагов», коллаборационистской символики и 

«повсеместного возрождения» нацизма, обеспечивали актуализацию вопроса войны, 

превращения ее в вечную борьбу. «И вот спустя время оголтелые западные политики 

и отдельные активисты уже внутри страны (политиками их назвать сложно) 

наперебой пытаются реабилитировать бредовые идеи нацизма, учат нас демократии 

и свободе слова, при этом сами плюют на свои же демократические ценности».  

Бороться с этим предлагалось привычными методами усиления 

патриотического воспитания и пресечения посягательств на историческую правду. 

Для наибольшего эффекта использовались реконструкции различных событий. 
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«Яркие моменты и детали Великой Отечественной войны воссоздаст 

Белтелерадиокомпания».   

Еще одним направлением была демонстрация заботы о ветеранах. Речь шла 

как об общих мерах поддержки со стороны государства, так и конкретных акциях 

благодарности, которые неизменно сопровождались съемочными группами. 

«Торжественный марш, поздравления и слова благодарности от военных и соседей. 

Участнику Великой Отечественной войны в Витебске сегодня устроили праздник 

прямо во дворе его дома». Госканалы стремились опровергнуть утверждения о 

недостаточной финансовой поддержке ветеранов ВОВ и вступали в заочную 

полемику с критиками. «Так вот для справки. Государство оказывает максимальную 

помощь и поддержку этой категории граждан. Для ветеранов, инвалидов, детей 

Великой Отечественной предусмотрены ежемесячные надбавки к основной пенсии». 

Тему войны и памяти вписывали в контекст других идеологем. Например, 

посещение ветеранами Дворца Независимости позволило госТВ вновь 

сфокусироваться на значении этого здания. «Белорусский Дворец Независимости не 

спутаешь ни с одним зданием в мире — и как бы это пафосно для кого-то не звучало, 

но сегодня это олицетворение белорусской нерушимой государственности».  

Аналогично обыгрывалось значение государственных символов. 

Консолидация общества вокруг красно-зеленой символики иллюстрировалась 

примерами необычайного энтузиазма граждан. «Все очень просто – еще недавно о 

цветах спорили, были те, кто пытался разделить и страну, и нацию на полосы. Но 

сегодня совершенно понятно, что ближе белорусскому сердцу». «Так совпало, что 9 мая 

мы будем чествовать еще и государственную символику, которую у нас тоже хотели 

отнять». 

Стремление показать, что основные общественные противоречия в прошлом, 

страна «выстояла перед беспрецедентным давлением» и консолидировалась на 

основе ценностей действующей власти, доминировало в освещении официальных 

церемоний и речей высших должностных лиц. «Нас пытались разделить на чужих и 

своих, навязывали другую символику, под которой нацисты убивали наших 

соотечественников, жгли города и села. Но белорусам хватило мудрости вовремя 

понять, кто есть кто, зачем здесь пытаются разжечь ненависть между людьми». 

Соответственно, главной задачей власти оказывалось поддержание этой 

консолидации, государственного патриотизма на основе установленных 

исторических ориентиров и противостояние всем попыткам изменить подобный 

порядок. «Когда спокойствие и мир в нашей стране пытаются расшатать извне, 

когда нашу историю хотят переписать в пользу проигравших зачинщиков, то есть 

нацистов, а слову нацизм хотят придать благозвучие. Не выйдет! Мы все помним. И 

эта память у нас на генетическом уровне». 

Исходя из этого формулировались высокие требования к государственной 

службе, которая почти приравнивалась к военному делу. «Принципиальным 

моментом остается высокий профессионализм и преданность государству и народу». 

«Пусть не в форме, но на службе. Государственной. Взять премьера или главу 

Администрации – их служба мало чем отличается от воинской. Или Наталья 
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Кочанова – чем не генерал, хоть и в юбке? И если уж считать это шуткой, то точно с 

долей истины». 

Прославлялись и силовики, которые стали еще одними героями недели, их 

чествовали за прошлогодние достижения. «Эффективность своей работы и 

преданность родной стране наши правоохранители на деле показали летом и осенью 

прошлого года, не допустив военного переворота, сохранив на улицах порядок и 

спокойствие». 

На международном уровне отмечались связи с Молдовой в контексте встречи 

Лукашенко и Додона, единый взгляд Беларуси и России на исторические вопросы. 

Говорилось и о работе над дорожными картами интеграции. «Также посол 

подчеркнул, что стороны не форсируют интеграционные процессы, однако задачи, 

поставленные в Договоре о создании Союзного государства, и Беларусь и Россия 

намерены реализовать». 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 6, 4 БАЛЛА 

 

Высокий уровень конфликтогенности обеспечивало как использование 

военно-исторической повестки в целях борьбы с оппонентами, отождествления их с 

нацизмом, так и продолжающиеся информационные атаки для разоблачения 

заговоров. Порцию обвинений получали западные страны и Украина. Украину 

традиционно используют в качестве примера страны с разгулом неонацизма, 

радикализма, пренебрежения к «правильной» исторической памяти. «Марш 

неонацистов, боевиков «Правого сектора», богохульство и фильтрационные пункты 

досмотра для родственников погибших. Издевательство и осквернение памяти 

погибших – так прошла очередная годовщина трагедии в Одессе».  
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Отдельные атаки были направлены на НГО, белорусские диаспоры и 

«радикалов» внутри страны, в частности, анархистов. «Вспомним арсенал той же 

банды Автуховича и других группировок на территории Беларуси. Как выяснили 

оперативники ГУБОПиК, вся страна оказалась опутана сетью боевиков, обученных за 

рубежом и имеющих опыт уличных войн». 
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НГО рассматривалось в качестве источника чужеродного влияния, 

распространителя вредоносных ценностей, провоцирующего последующие 

выступления. «Удар по нашей стране не был внезапным. Они готовились давно и 

тщательно. Они разлагали наше общество, они вносили в здоровый организм 

тлетворные вирусы».  

Аналогичные суждения звучали в отношении Тихановского и других 

оппозиционных политиков (блогеров), которых обвиняли в попытке «перевернуть 

сознание». «Хотели перевернуть страну, а получилось лишь переворачивать сознание 

белорусов».  

Анонсировались и новые разоблачения, которые могут превзойти по накалу 

предшествующие фильмы. «Доказательства, которые предоставляют спецслужбы, 

не оставляют сомнений. Однако президент анонсировал: скоро будут и новые 

подробности, сказав, что они буквально повергают в ужас». 

Госканалы ориентировались на усиление информационной войны и отмечали 

новый уровень своей работы. «События последнего года заставили белорусские медиа 

измениться кардинальным образом, считает министр информации Владимир 

Перцов».  

В отношении оппонентов звучали особенно характерные для СТВ личные 

нападки. Больше других в этот раз упоминали Маргариту Левчук и Антона Мотолько. 

«Над всеми эмигрантскими джунглями разносится сатанинский хохот Левчук, 

поедающей паука». «Как так получилась, что эта подлая террористическая морда 

висела в Минске на билборде?» 

Наконец, вышедший в конце недели декрет «О защите суверенитета и 

конституционного строя» рассматривался как необходимая мера для защиты 

государственного строя и устоев от многочисленных вызовов. «Документ, 

призванный обезопасить страну от хаоса и разрушения в случае реализации кровавого 

сценария смены власти». «Наши ветераны могут быть уверены: победа, которую они 

завоевали, в нашей стране будет надежно защищена, мы ее никому не отдадим». 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Кроме декрета и изменений в государственной службе, к числу 

реформаторских посылов можно отнести продолжающуюся тему цифровизации 

экономики и госуправления. «Переход на облачные технологии позволит существенно 

сократить расходы республиканского бюджета на модернизацию и обслуживание 

информационных систем». Кроме того, в авторских рубриках и беседах иногда звучат 

оригинальные предложения постоянных комментаторов (дополнительные баллы 

для девственниц на ЦТ).  
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УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

Идеологическую гомогенность могли разбавлять лишь подобные авторские 

инициативы и мнения, не выходящие, впрочем, за пределы официальных установок. 
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СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

На фоне информационной кампании к 9 мая госканалы усилили единообразие 

смыслов и сюжетов. 
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Максим Стефанович, Sense Analytics 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 
● «В Украине все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа, а украинцы – 

без горячей воды и отопления». 
● «Марш неонацистов, боевиков «Правого сектора», богохульство и фильтрационные 

пункты досмотра для родственников погибших. Издевательство и осквернение 
памяти погибших – так прошла очередная годовщина трагедии в Одессе». 

● «Карантинные ограничения введены в одиннадцати штатах, но установить 
общенациональный локдаун правительство отказывается категорически: это грозит 
экономическим кризисом, который вместе с эпидемическим погрузит огромную 
страну в подлинную гуманитарную катастрофу». 

● «Коллективный Запад, который готовил в нашей стране государственный переворот, 
продолжает нагнетать антибелорусскую пропаганду и грозить нелепыми санкциями. 
На устойчивость нашей экономики они значительно не влияют». 

● «Напомним о недавнем исследовании The Guardian, которое проводилось в 53 
странах с участием более 50 тысяч респондентов. Итог – почти половина 
опрошенных назвали США главной угрозой демократии. Соответственно, ни Штаты, 
ни группа G7 «не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии».  

● «Сходите в Брюссель, на улице, где Европарламент, около каждого здания лежит 
бомж, и после 8 часов вечера, только стемнело, проститутки выстраиваются в ряды, в 
том числе и гражданки Бельгии». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Позитивная динамика по всем финансовым показателям: валовая прибыль за 
первый квартал – миллиард 800 миллионов рублей, выручка увеличилась на 20 %, 
прибыль от реализации продукции – на 30 %. Подтянулся доход белорусов. Средняя 
зарплата в марте приблизилась к значению 1 400 рублей, а пенсия – к 500». 

● «С открытием границ белорусская экономика набирает темп. Работает принцип, 
который выдержали с начала пандемии, – не закрывать предприятия и не уходить с 
рынков». 

● «Терпеть менторство в политике, экономике и гуманитарной сфере Беларусь не 
намерена. А результат у давления станет обратный - ЕС может лишить себя не 
только экономических перспектив в центре Европы (от логистики до бизнес-
проектов), но и инструментов манипуляции общественным сознанием». 

● «Переход на облачные технологии позволит существенно сократить расходы 
республиканского бюджета на модернизацию и обслуживание информационных 
систем».  

● «Подробнее о белорусской вакцине от COVID-19 рассказали в Минздраве. Одно из ее 
преимуществ – полный набор антигенов, которые нужны для выработки иммунного 
ответа организма на инфекцию». 

 
АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА 

● «И вот спустя время оголтелые западные политики и отдельные активисты уже 
внутри страны (политиками их назвать сложно) наперебой пытаются 
реабилитировать бредовые идеи нацизма, учат нас демократии и свободе слова, при 
этом сами плюют на свои же демократические ценности».  

● «Вспомним арсенал той же банды Автуховича и других группировок на территории 
Беларуси. Как выяснили оперативники ГУБОПиК, вся страна оказалась опутана сетью 
боевиков, обученных за рубежом и имеющих опыт уличных войн». 

● «Удар по нашей стране не был внезапным. Они готовились давно и тщательно. Они 
разлагали наше общество, они вносили в здоровый организм тлетворные вирусы».  
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● «Каждый ищет своих этим летом… жабы и гадюки нашли. Теперь потихоньку 
готовятся к неизбежной зимовке в Варшаве и под Вильней. Над всеми 
эмигрантскими джунглями разносится сатанинский хохот Левчук, поедающей 
паука». 

● «Как так получилась, что эта подлая террористическая морда висела в Минске на 
билборде? Он представлялся модным урбанистом, он докучал мэру и его 
заместителям, он фотографировал убитых и раненых в день теракта в метро». 

● «Это переписки адептов бчб-секты в чате у Путило. Риторический вопрос: а змагары 
– это вообще люди или уже что-то другое? Чья политическая культура выражается в 
беспрецедентной наглости, хамстве, лицемерии и подлости?». 

● «Белорусы зарубежья всерьез принимали участие в компании по поддержке 
Навального. Вот каким боком белорусы к Навальному? Но им – лишь бы движ, а то 
скучно ведь живется». 

● «Вводится уголовная ответственность за нарушения законодательства о СМИ, 
неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых 
мероприятий, за реабилитацию нацизма, а также за распространение запрещенной 
информации». 

● «Так называемые змагары обрызгали ядом даже ребенка, который сейчас в 
реанимации. Мол, Лукашенко помогает, потому что Рома – сын ябатек». 

 
НАВЯЗЫВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

● «Флаг, герб, бутоньерки. Национальная символика Беларуси сейчас востребована, 
как никогда. Она сплотила нацию в непростой 2020-й год. Кого-то подружила. Для 
кого-то укрепилась в своем статусе символа мира и стабильности».  

● «Сегодня важно и патриотическое воспитание молодежи на подвигах наших героев, а 
также открывать неизвестные страницы архивных материалов, чтобы понять - кто и 
кем был в те сложные военные времена. Кто сражался на поле боя, в партизанских 
отрядах, а кто был в пособниках у фашистов».  

● «Диалог состоялся в рамках проекта «Школа активного гражданина». Работу таких 
площадок в учебных заведениях запустили еще в 2018 году. С ребятами обсуждают 
самые различные темы, начиная от структуры государства, заканчивая обсуждением 
молодежных инициатив». 

● «Модельеры-патриоты предлагают, к примеру, особые аксессуары. Знаковый дизайн 
– отсылка к государственному флагу. Они есть в продаже, как и бутоньерки, в 
столичных магазинах». 

● «Центр Гомеля превратился в легкоатлетическую трассу. Гомельчане 
присоединились к всебелорусскому пробегу в честь Дня Победы, а также 
Государственного герба и флага. А в Могилеве прошел велопробег». 

● «Яновская детский сад – базовая школа. Здесь с особым трепетом встречали сразу 
два праздника – День Победы и День Государственного герба и флага. В начале весны 
школа заняла первое место в районе за лучшее оформление уголка с 
государственной символикой». 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПОМОЩЬ РОМЕ 

● «За жизнь мальчика, который на пожаре в Мядельском районе спас младшего брата, 
уже почти неделю борются медики. Делается все возможное. За состоянием здоровья 
Ромы Когодовского лично следит президент. Также глава государства поручил 
губернатору разобраться с ситуацией по жилью для семьи».  

● «Сергей Пархоменко, широко известный как Серега, поделился мнением о том, что 
произошло в Беларуси в августе 2020 года, а также рассказал, что он имел в виду, 
когда назвал Александра Лукашенко хранителем баланса». 

● «Журналисты попросили президента прокомментировать заявление, поданное на 
него в немецкую прокуратуру от имени неких 10 белорусов. Все меньше становится 
тех, кто не понимает, что это очередная попытка Запада вмешаться во внутренние 
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дела Беларуси. Президент анонсировал: скоро будут и новые подробности, что 
буквально повергают в ужас». 

● «И сегодня за несколько часов до начала торжественных мероприятий президент 
подписал тот самый декрет, о котором так много было разговоров в последнее время. 
Документ, призванный обезопасить страну от хаоса и разрушения в случае 
реализации кровавого сценария смены власти.  

● «В эти дни в гостях у президента – Игорь Додон и целая парламентская делегация из 
Кишинева. Как результат – подписано совместное заявление о сотрудничестве между 
Национальным собранием Беларуси и парламентом Молдовы». 

● «Президент не раз подчеркивал: качественный уровень жизни должен быть 
обеспечен во всех уголках Беларуси, будь то крупный город или небольшое село. 
Стандарты определены: это и хороший заработок, и социальное обслуживание, и 
необходимая инфраструктура. 

● «Сегодня состоялось награждение «Маладых талентаў Беларусі». В этом году к нему 
самое пристальное внимание на высоком уровне. Александр Лукашенко не только 
поддержал каждого участника напутственным словом. Спецфонд президента 
Беларуси - один из самых престижных стимулов для победы». 

 
ИСТИННЫЕ НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 

● «Под окнами ветерана в его честь устроили парад. Для защитника Родины исполнили 
песни военных лет. Акция «Цветы Великой Победы» объединила всю страну, к 
местам памяти несут цветы, слова благодарности звучат в адрес ветеранов, чьи 
воспоминания с каждым годом становятся все ценнее». 

● «Сегодняшнее мероприятие – это дань уважения прежде всего нашим ветеранам, 
которые ценой собственной жизни выполняли воинский долг. Плюс к этому, мы на 
примере ветеранов воспитываем новое поколение защитников Отечества». 

● «Не дать покуситься на святое – суверенитет. В тяжелой кровопролитной борьбе 
советские люди отстояли главное и защитили Родину. Правда, победа эта далась так 
нелегко». 

● «Яркие моменты и детали Великой Отечественной войны воссоздаст 
Белтелерадиокомпания».  

● «Солдатские будни героинь Красной армии от всей команды ведущих утреннего 
шоу». 

● «Так вот для справки. Государство оказывает максимальную помощь и поддержку 
этой категории граждан. Для ветеранов, инвалидов, детей Великой Отечественной 
предусмотрены ежемесячные надбавки к основной пенсии». 

● «Нас пытались разделить на чужих и своих, навязывали другую символику, под 
которой нацисты убивали наших соотечественников, жгли города и села. Но 
белорусам хватило мудрости вовремя понять, кто есть кто, зачем здесь пытаются 
разжечь ненависть между людьми». 

● «Когда спокойствие и мир в нашей стране пытаются расшатать извне, когда нашу 
историю хотят переписать в пользу проигравших зачинщиков, то есть - нацистов, а 
слову нацизм хотят придать благозвучие. Не выйдет! Мы все помним. И эта память у 
нас на генетическом уровне». 

● «Наши ветераны могут быть уверены: победа, которую они завоевали, в нашей 
стране будет надежно защищена, мы ее никому не отдадим». 

 

СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС, ПРЕСТИЖ ГОССЛУЖБЫ 
● «Я горжусь своим сыном. Это его было осознанное желание пойти в армию. И он, 

конечно, за время службы стал более мужественным, ответственным. С честью 
прошел эту армейскую службу, этот мужской путь, который должен быть у каждого 
мальчика». 
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● «Эффективность своей работы и преданность родной стране наши правоохранители 
на деле показали летом и осенью прошлого года, не допустив военного переворота, 
сохранив на улицах порядок и спокойствие». 

● «Принимали участие в охране правопорядка в августе 2020 года. Нам пришлось 
оттеснять группы молодых людей, которые были организованы. С их стороны 
летели камни, бутылки, и один из камней попал мне в руку. Я получил перелом 
правой руки. Через некоторое время я вернулся в строй и с радостью и гордостью 
продолжил служить своей Родине». 

● «Быть госслужащим престижно. Но и ответственно. И это сегодня прошло красной 
нитью». 

● «Повысить престиж, а вместе с ним и ответственность. Какой должна быть 
государственная служба, говорили сегодня во Дворце Независимости. Тему на 
высшем уровне поднимают не впервые, но она столь щепетильна, что с принятием 
решений не торопятся.  
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