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Новостные выпуски телеканала «Беларусь 1»

В течение первого квартала 2022 года основными темами репортажей на 
общественно-политическую тематику и их утверждениями в новостных выпусках 
телепрограммы «Главный эфир» были следующие:

Война (“военная спецоперация”) в Украине

• Украина пытается развязать конфликт с Беларусью, в который она уже 
втянула Запад. Лукашенко, обращаясь к Путину: «А я сейчас вам покажу, откуда 
на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был 
нанесен превентивный удар по позициям, четыре позиции, я сейчас покажу вам 
карту, привез. Они атаковали бы наши войска Беларуси и России, которые были 
на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, 
что начали — [у Украины] биологическое оружие, самые большие электростанции 
атомные. И все это было готово взорвать. Сейчас мы видим, что в Чернобыле 
творится».

• Украинская армия уничтожает мирное население, которое пытаются спасти 
российские военные. Украинские радикалы расстреливают детей. Телеведущий: 
«Цели, по которым в зверском отчаянию бьют украинские боевики, ужасают. 
В городе Рубежное ВСУ открыли огонь по школе во время эвакуации людей [..] 
В Макеевке национальные освободители Украины обстреляли детский сад».  
Телеведущий: «Гуманитарные коридоры используются для укрепление позиций, 
жители загнаны в подвалы без еды и без воды. Мирных граждан из городов не 
выпускают неонацисты из Азова, Айдара. Фактически они — заложники».

• Украинская сторона может пойти на масштабные провокации с 
химвеществами. Телеведущая: «ВСУ заминировали хранилище с аммиаком и 
хлором на химзаводе в Сумах. Бойцы собираются отравить мирных жителей в 
случае, если в город войдут российские военные».

• Россия освобождает Украину от геноцида и возрождение нацизма. 
Корреспондентка: «Россия решилась остановить распространение этой 
агрессивной западной плесени на нашем континенте. Плесень изрыгает грязные 
массы пропаганды и провокаций. Жалкие капли яды выплескиваются и на 
союзников, которые противостоят геноциду XXI века».

• В Украине воюют “игилобандеровцы”: участие исламистов планировалось еще 
перед наступлением России. Корреспондентка: «Нацистов готовили не только 
в Украине. Оказалось, что боевую подготовку они прошли в проамериканских 
лагерях Сирии и Ирака. Там где готовили боевиков исламского государства». 
Корреспондентка: «От жажды крови и за длинным долларом в Украину едут 
тысячи наемников [...] Перебрасывают исламских экстремистов».

• В Украине действовали биолаборатории США, которые изучали возможность 
переносить африканскую чуму свиней и сибирскую язву из Украины в Россию 
с помощью птиц. Ведущий авторской программы: «Фактический речь идет о 
создании этнического оружия на биологических принципах, действие которого 
направлено на избирательное поражение отдельных этнических и расовых групп 
[...] По сути, таким образом отдельными странами реализуется гитлеровская 
теория о расовой чистоте».

https://www.youtube.com/watch?v=VfpCijhtCLQ&t=570s
https://www.youtube.com/watch?v=eLlAnQQRa5w&t=3770s
https://www.youtube.com/watch?v=eLlAnQQRa5w&t=5175s
https://www.youtube.com/watch?v=eLlAnQQRa5w&t=3795s
https://www.youtube.com/watch?v=eLlAnQQRa5w&t=4153s
https://www.youtube.com/watch?v=eLlAnQQRa5w&t=5465s
https://www.youtube.com/watch?v=eLlAnQQRa5w&t=1322s
https://www.youtube.com/watch?v=VfpCijhtCLQ&t=2320s
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• Украина ведет военную пропаганду, в том числе с помощью фейковых СМС 
и звонков о якобы гибнущих российских солдатах. Структуры с большими 
бюджетами работают, чтобы изобразить Россию агрессором, а Украину — 
жертвой.

Агрессивный Запад

• Запад развязал гибридную войну против Беларуси с целью ее 
уничтожения. Телеведущая: «Только в прошлом году Комитет безопасности во 
взаимодействии с другими структурами предотвратил 11 попыток совершения 
террористических актов в нашей стране. Известно и доказано, что все эти 
планы были профинансированы с территории Польши, Литвы, Украины, США и 
Германии». Телеведущий: «Орудия гибридной войны по-прежнему направлены на 
Беларусь».

• Нагнетание ситуации Запада вокруг российского военного присутствия 
в Беларуси — это информационная атака. НАТО накачивает Европу своим 
вооружением, которое останется в Польше и в странах Балтии, а российское 
вооружение покинет Беларусь. Телеведущая: «В общем, шлак льется нескончаемым 
потоком из всех инфопомоек, как это было во время попытки блицкрига в 2020. 
Сейчас уровень недостоверности информации тоже совершенно запредельный».

Крах Запада

• Большие экономические проблемы в США и странах ЕС: пропали продукты 
первой необходимости, ограничение выдачи товаров в одни руки, высокая 
инфляция и ухудшение уровня жизни. Телеведущий: «Социальная стабильность 
на фоне колоссального роста цен на энергоресурсы тает в Европе». 

• Население в странах ЕС начинает голодать. Телеведущая: «После локдаунов 
сытая Европа превратилась в голодную, где нет излишков не то чтобы для 
мигрантов, даже для своих». Корреспондент: «Насколько успешной будет 
попытка отгородиться от творцов прекрасного нового мира, всеобщей 
обязательной бедности и всевластия наследственных элит — Бог весть. Своих — 
американцев и европейцев — они принудят жить именно в таком мире. Инфляция 
и гиперинфляция уже превратили государства всеобщего благосостояния в 
страны, где мясо и тепло в доме — роскошь».

• Антиковидные протесты в Европе и Канаде. Во Франции запрещают мирно 
протестовать. Полиция разгоняет протестующих дубинками и слезоточивым 
газом. Системный беспредел в Австралии и Новой Зеландии: власти применяют 
все более авторитарные практики.

• В Польше и Литве действуют секретные тюрьмы ЦРУ, где использовались 
пытки. 

• США отказываются от статуса доллара, как резервной валюты мира. Блогер: 
«Ваш этот доллар — фантик».

• На Западе без суда отбирают собственность, ведется преследование по 
национальному признаку, наказывают за язык и фамилию, за образ мыслей. 
Происходит дискриминация россиян и русскоязычных жителей стран ЕС. 

http://www.youtube.com/watch?v=eLlAnQQRa5w&t=41m23s
https://www.youtube.com/watch?v=1hPCuMcqNVQ&t=3955s
http://www.youtube.com/watch?v=3dea6q7efFw&t=23m15s
http://www.youtube.com/watch?v=By7ZrORt9-I&t=95m10s
https://www.youtube.com/watch?v=VfpCijhtCLQ&t=5840s
http://www.youtube.com/watch?v=hHvfLZaEH6s&t=38m35s
https://www.youtube.com/watch?v=1hPCuMcqNVQ&t=3650s
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Корреспондент: «Украинский конфликт позволил приступить к слому системы 
права и человеческих прав, которые казались извечными».

Попытка “цветной революции” в Казахстане

• В Казахстане использовали те же технологии для государственного 
переворота, что и в Беларуси. Телеведущий: «Мы все прекрасно помним, что 
происходило летом 2020 года, когда на нас испытывали технологии цветных 
революций. Схожие технологии испытывали для попытки госпереворота в 
Казахстане, но вновь сломали зубы». Корреспондент: «Недовольство подпитано 
искусственно, из-за пределов страны. От информационной поддержки печальных 
Телеграм-каналов, до методов изуверства от террористов ИГИЛ. Присутствие 
террористов в стране из других стран — уже факт. [В Казахстане] задержаны 
уже 4,5 тысячи боевиков».

• Радикальные исламисты и боевики управляли протестами в Казахстане. 
Лукашенко: «Там отрезают голову полицейским, ОМОНовцам и военнослужащим. 
Значит уже черты террористических организаций, которые засветились и в 
Афганистане, и в Сирии, и в Ираке. И сейчас надо остановить братоубийственную 
войну».

Агрессия США

• США — самая агрессивная страна мира: 80% конфликтов и войн прямо 
или косвенно связано с вмешательством США. Они замешаны в протестах в 
Казахстане. С подачи Джо Байдены были разрушены многие страны.

• Американцы организовали вооруженный конфликт в Украине с целью 
избежать  катастрофы капиталистической системы, и устранить России как 
конкурента. Телеведущая в новостном сюжете января 2022 года: «Мир штормит. 
Геополитический маятник закрутился до такой скорости, что вот уже Украина 
в американских СМИ предстает новым Афганистаном. А из нашей страны 
делают чуть ли не агрессора».

• США обосновали 15 биолабораторий в Украине, где ставили опыты над 
военными из вооруженных сил. Внешний комментатор, репортаж января 2022 
года: «Деятельность американских специалистов в этих лабораториях несет 
признаки создания биологического оружия, которое работает на генетическом 
уровне».

Референдум и новая конституция в Беларуси

• Ведутся попытки сорвать референдум людьми, которые в прошлом хотели 
захватить власть. Срыв референдума финансирует Запад. Лукашенко, обращаясь 
к чиновникам: «До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину. По 
каждому из вас будут молотить».

• Практически все граждане Беларуси были задействованы в процессе 
обсуждения Конституции. Это образец и серьезный удар по западно-европейской 
демократии. Внешний комментатор: «Мы показали образец демократической 
процедуры, как это нужно делать. Это станет эталоном для многих стран».

https://www.youtube.com/watch?v=hHvfLZaEH6s&t=2100s
https://www.youtube.com/watch?v=By7ZrORt9-I&t=1550s
https://www.youtube.com/watch?v=0dyWs-VlcJg&t=710s
https://www.youtube.com/watch?v=0dyWs-VlcJg&t=350s
http://www.youtube.com/watch?v=nwig45lCzjY&t=0m36s
https://www.youtube.com/watch?v=nwig45lCzjY&t=2816s
https://www.youtube.com/watch?v=3dea6q7efFw&t=510s
https://www.youtube.com/watch?v=nwig45lCzjY&t=1380s
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Неэффективные западные санкции

• Запад не сможет долго применять серьезные санкции, потому что они бьют 
в первую очередь по нему же. Внешний комментатор: «Те санкции, которые 
мы сейчас видим, они в значительной степени эмоциональные. Есть желание 
задавать психологически население Беларуси и России. Через какое-то время 
это давление должно быть ослаблено, просто потому в иных обстоятельствах 
те неприятности, которые мы сейчас видим на мировых рынках (металлов, 
энергоносителей, продуктов питания, фондовых рынков), приведут к глобальному 
экономическому кризису».

• Санкции вводятся для того, чтобы остановить развитие Беларуси и России. 
Путин во время встречи с Лукашенко, новостной сюжет 20 февраля 2022 года: 
«Санкции будут вводить в любом случае. Есть такой повод сегодня, допустим, 
связанный с событиями на Украине, или нет такого повода — он будет найден. 
Потому что цель — в другом. Цель — затормозить развитие России и Беларуси».

• Западные санкции не навредят Беларуси, а наоборот подтолкнут более 
эффективную экономическую интеграцию на постсоветском пространстве. 
Ведущий авторской программы: «Вопросы союзной кооперации и взаимной 
поддержки, которые по различным причинам могли пробуксовывать сегодня, 
находят положительные решения в кратчайшие сроки. Фактически, западные 
санкции мобилизовали все формы интеграции и сотрудничества на евразийском 
пространстве».

Дискредитация белорусских политических оппонентов и протестного 
движения в Беларуси

• Политические оппоненты получают западное финансирование и выступают 
не столько против Лукашенко, сколько против самой Беларуси. Светлане 
Тихановской необходимы деньги на красивую жизнь и новые маникюры. 
Телеведущий: «Миллиарды долларов потрачены на неудавшийся госпереворот. 
Беглым нужно отрабатывать, поэтому в ход снова пошли травля и угрозы 
добропорядочным белорусам».

• Кукловоды оппозиции требуют крови и скармливают беларусам фейки чтобы 
вывести и на улицы. “Кокаиновые мальчики” фабрикуют видео для продвижения 
протестных настроений. Телеведущая: «Высокая явка на референдуме никак не 
входит в планы беглых, которые получили нагоняй от польских и литовских 
спецслужб. Понимая, что их работа может в любой момент закончиться на дне 
прибалтийского озера, да и рейтинг даже среди инфопомоек катится ко дну, им 
ничего не остается, кроме как вновь достать пыльную протестную повестку из 
западного кармана».

Империализм Польши

• У Польши есть имперские амбиции по разделу Украины. Внешний 
комментатор: «У Польши здесь территориальные аппетиты, потому что 
прикрываясь войсками НАТО, вот этой якобы миротворческой миссией, Польша 
бы хотела расширить зону своего влияния. Она явно включала бы западную 

https://www.youtube.com/watch?v=VfpCijhtCLQ&t=14m5s
https://www.youtube.com/watch?v=nRH2CMxTeHQ&t=500s
https://www.youtube.com/watch?v=eLlAnQQRa5w&t=3145s
https://www.youtube.com/watch?v=3dea6q7efFw&t=270s
https://www.youtube.com/watch?v=6ytnDwmuZek&t=6530s
https://www.youtube.com/watch?v=eLlAnQQRa5w&t=5800s
https://www.youtube.com/watch?v=eLlAnQQRa5w&t=5800s
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Украину. Мы знаем, что в Польше очень распространены такие реваншистские 
настроения, они считают это своими восточными окраинами».

• У Польши много проблем внутренних и в отношениях с ЕС, от которых они 
хотят отвести внимание, в том числе, благодаря ситуации на границе с Беларусью.
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Новостные выпуски телеканала ОНТ
В течение первого квартала 2022 года основными темами репортажей на обще-
ственно-политическую тематику и их утверждениями в выпусках телепрограммы 
«Контуры» были следующие:

Война в Украине
• Россия не осуществляет агрессию против Украины, это Запад толкает 
украинцев на конфликт и хочет утопить в крови российско-украинское, 
славянское братство. Внешний российский комментатор: «Разве не говорили 
умные люди, что на*рен вы [украинцы] никому не нужны с точки зрения развития 
и процветания?.. Они — бараны, которых надо погнать на войну с Россией. 
Вашим мясом они [западные страны] пытаются решить свои проблемы. Вы для 
них ничем не отличаетесь от туземцев-индейцев, которых когда-то обманули. 
Западная цивилизация базируется на тотальном обмане и затем уничтожении 
— именно так они сделали свой успех. Обмануть, кого можно обмануть, а прочих 
сломать и убить».

• В Украине многие люди пронизаны национализмом ии реваншизмом, они 
вырывают из истории советский период и ненавидят русский язык. Будущее 
мира зависит от “денацификации Украины“. Внешний комментатор: «Белый дом 
умышленно закрывает глаза на присутствие нацистов в Украине. Батальон “Азов” 
финансируют США и НАТО. На фотографиях они держат флаги НАТО и свастику 
одновременно. Они используют эмблему нацистов и СС. Везде в украинской армии 
можно увидеть эту эмблему их культа». Внешний комментатор: «Вопросом 
денацификации Украины должны заниматься не только русские и белорусы, 
а весь адекватный мир [...] Пора создавать антифашистский интернационал. 
Сейчас идет борьба не за Украину, а за будущее нашей планеты, будущее всей 
нашей цивилизации».

• В Украине действовала сеть лабораторий, где разрабатывалось биологическое 
оружие. США и Украина умалчивали про общие биопроекты в международных 
отчетах. Внешний комментатор: «Это было санкционировано если не на уровне 
президента [США], то на уровне министров обороны и здравоохранения, и 
советника по нацбезопасности точно. Это была государственная военно-
биологическая государственная программа».

• Иностранные наемники в Украине передвигаются вдоль белорусских границ, 
пытются втянуть в вооруженный конфликт. Внешний эксперт: «Когда Зеленский 
заявил об организации легиона иностранных наемников, он призвал убийц всех 
мастей. От хорватов-усташей, которые занимались этническими чистками в 
Сербии, и албанцев, от которых открещивается вся Европа, потому что они 
занимаются проституцией и наркотрафиком, до бразильских и колумбийских 
наемников, которые являются членами наркобарделя. Эти люди поедут куда 
угодно за 1,5 тысяч долларов в день за участие в боевых операциях».

• Зеленский не контролирует ситуацию в стране и армии, российская армия 
быстро занимает украинскую территорию. Приглашенный комментатор, 
новостной сюжет 6 марта 2022 года: «Реально россиянам никто там не 
сопротивляется. Их движение по центру Украины за пределами группировки на 
востоке ограничено логистическими возможностями самих россиян».

https://www.youtube.com/watch?v=2nFQSwCOWqI&t=2772s
http://www.youtube.com/watch?v=UwqB4nMD9y4%20&t=18m15s
http://www.youtube.com/watch?v=UwqB4nMD9y4%20&t=20m0s
https://www.youtube.com/watch?v=vxwpMULuiBs&t=2870s
http://www.youtube.com/watch?v=UwqB4nMD9y4%20&t=21m30s
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• Российские миротворцы делают все возможное, чтобы защитить мирных 
жителей, которых уничтожают украинские военные. Внешний комментатор: 
«Удары по гражданским объектам — стиль украинских вооруженных сил (ВС), 
направленный не на то, чтобы поразить военные цели, а чтобы сформировать 
нужную картинку для западного сообщества. Западные медиа показывают все с 
той позиции, будто города бомбят не украинские ВС, а силы ДНР и ЛНР».

Дружеские отношения между Беларусью и Россией
• Союзное государство — это не утрата независимости Беларусь, а инструмент 
упрощения для бизнеса и защиты от внешних угроз. Лукашенко, выступая перед 
белорусскими силовиками 20 марта 2022 года: «Наконец-то у руководства 
России, да и у всех россиян, сформировалось твердое понимание, что мы должны 
быть вместе, что Беларусь также нужна России, как нужна нам огромная Россия».

• Белорусско-российские учения «Союзная решимость» — ответ НАТО, 
изучение военной тактики и поддержка союзников. Они проводятся лишь для 
защиты своих граждан от возможной опасности. После завершения учений 
вся белорусская и российская техника возвращается в пункты постоянной 
дислокации. Александр Вольфович, Госсекретарь Совбеза Беларуси, новостной 
сюжет 20 февраля 2022 года: «Беларусь не помогает России захватить Украину. 
России не нужно захватывать Украину. Беларусь — страна добра и мира. Мы очень 
хотим жить со всеми в мире. Мы сыты этой войной, мы помним, что произошло 
в годы Второй мировой войны, и эти последствия еще пожинаем».

• Сегодня Беларусь — передовой окоп в противостоянии России и Запада, 
Россия не может бросить Беларусь одну перед западной угрозой. Вместе с тем, 
Беларусь и Россия показали мастер-класс по сдержанности, проигнорировав все 
возможные провокации Запада, который нагнетает обстановку ложью о якобы 
готовящейся агрессии России против Украины.

Референдум и новая конституция Беларуси
• Любой политический режим нуждается в обновлении и без изменений в 
конституции этого сделать нельзя. Всебелорусское Народное Собрание (ВНС) 
станет своеобразным коллективным президентом с широкими полномочиями. 
Лукашенко: «Придание ВНС конституционного статуса стало актом 
исторической справедливости. Мы юридически узаконили древнейшую традицию 
нашей славянской демократии».

• Когда Украина вернется в лоно славянства, она примет все лучшие наработки 
государственности, которые сформировались в Беларуси.

Запад подбирается к России через Казахстан

• События в Казахстане с участием боевиков и террористов извне — это 
искусственно созданный Западом тест на прочность для всего Евразийского 
экномического союза. Это тщательно спланированная попытка погрузить 
Казахстан в хаос. 

• Коллективный Запад как часть своей борьбы с Россией и Китаем использует 
Казахстан для дестабилизации ситуации в Центральной Азии. Лукашенко, 

http://www.youtube.com/watch?v=xHM-Ps2MPak%20&t=19m0s
https://www.youtube.com/watch?v=UwqB4nMD9y4&t=2120s
https://www.youtube.com/watch?v=xHM-Ps2MPak&t=1080s
http://www.youtube.com/watch?v=sJ3yTldFpvQ%20%20&t=61m45s
http://www.youtube.com/watch?v=BwUnKdNDg8E&t=3m20s
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выступая в церкви на православное рождествов начале января 2022 года: 
«Казахстан — это попытка атаковать постсоветские государства по 
периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Если рухнет Россия, то 
мы даже не заметим, где мы окажемся».

• Европа не замечает бесчинств на улицах Казахстана, не вводит санкции за 
приказ стрелять на поражение, не критикует Токаева, а реагирует только на ввод 
миротворцев ОДКБ.

• ОДКБ в этих условиях показала смысл своего существования тем, кто считал 
ее бесполезной. Приглашенный комментатор: «ОДКБ — сейчас единственный 
гарант безопасности в Казахстане. Впервые роль США как брокера безопасности 
в регионе оказалась равной нулю».

Агрессия США и Запада

• Байден настроен на конфликт, и делает все, чтобы конфликты в мире не 
стихали. США провоцируют Россию на войну. Внешний комментатор, новостной 
сюжет 6 февраля 2022 года: «Нагнетание психоза очень выгодно США и их 
союзникам. В случае, если Россия не нападет, они скажут, что это благодаря 
нашей тревоге, благодаря нашим санкциям мы заставили Россию отказаться от 
этих намерений. В случае, если их провокация удастся и Россия будет вынуждена 
принять силовые меры, они обвинят Россию в агрессии и примут жесткие 
санкции».

• Американцы проводили исследования биологического оружия, пытались 
реализовать колониализм в виде этноцида. Вероятно, США имеют отношение 
к вспышкам коронавируса, птичьего гриппа и прочих эпидемий. Они изучали 
распространение и других смертельных инфекций через перелетных птиц. США 
и их союзники планировали создать биоагентов, которые поражали бы славян. 
Внешний комментатор: «Американцы сейчас зачищают следы своей военно-
прикладной биологической программы по созданию ударного биологического 
оружия на Украине».

• Размещение американского вооружения на территории ЕС подается 
западными СМИ и политиками как нормальное явление, а попытки России 
помочь Беларуси защититься от врагов осуждаются — это лицемерие. Внешний 
комментатор: «США превратили Европу в свой милитаризованный плацдарм. В 
натовскую     Европу США стахановскими темпами сбывают свое вооружение и 
требуют от Польши, Прибалтики, Румынии, Болгарии побыстрее отказываться 
от советского оружия, которым на 95% оснащены их армии [...] Таким образом 
Америка помогает своей военной промышленности захлебываться от прибыли».

• Запад ведет мощную и лживую информационную войну против России. 
Оголтелое и провокационное наступление на Россию в информационной войне. 
Внешний российский комментатор, новостной сюжет 13 февраля 2022 года: 
«Запад пытается убедить мир, что сегодня-завтра Путин и Шойгу ворвутся 
на танках в Киев на танках. Угроза — очень эффективный способ запудривания 
мозгов для лохов». Внешний западный комментатор, новостной сюжет 30 января 
2022 года, «Мы — свидетели информационной войны, которую спровоцировали 
западные медиа. США, Британия и объединенный Запад представляют Россию 
агрессором [...] без всяких аргументов».

http://www.youtube.com/watch?v=JiI8czNZqKI%20&t=48m5s
https://www.youtube.com/watch?v=XcIxQY8-hyU&t=1810s
https://www.youtube.com/watch?v=UwqB4nMD9y4&t=1935s
https://www.youtube.com/watch?v=hl1Fvp0jBdo&t=1020s
https://www.youtube.com/watch?v=hl1Fvp0jBdo&t=1020s
http://www.youtube.com/watch?v=hl1Fvp0jBdo%20&t=20m47s
https://www.youtube.com/watch?v=2nFQSwCOWqI&t=3405s
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• Запад рассматривает Украину и прочие восточноевропейские страны как 
инструменты борьбы с Россией. Телеведущий: «И в каком статусе Украина и 
Грузия нужны Западу, не тайна [...]  Суть в том, чтобы вредить, натравливать и 
провоцировать Россию чужими руками».

• Белорусская армия прикрывает Россию от возможной военной атаки со 
стороны НАТО, а также готова отразить нападение Украины. Лукашенко, выступая 
на церемонии одобрения результатов конституционного референдума в начале 
марта 2022 года: «У беларусов нет оснований для беспокойства. Мы прикрываем 
своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская 
армия никакого участия в спецоперации не принимала и принимать не намерена».

Обратный эффект западных санкций

• Антироссийские санкции поспособствуют глобальному дефициту 
продовольствия и массовому голоду. Однако Беларуси голод точно не грозит 
благодаря мудрой многолетней политике по обеспечению продовольственной 
безопасности. Лукашенко на встрече с Путиными, новостной сюжет 13 марта 
2022 года: «Мы уже к этому свинству Запада [санкциям] привыкли. Это время 
возможностей. Если мы с вами сориентируемся, к концу года люди забудут, что 
это случилось. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них, у нас 
все есть, чтобы нормально жить и работать».

• Санкции — инквизиция нашего времени, неприкрытое нарушение норм 
международного права. Они вводятся, чтобы подорвать экономику России. 
Внешний комментатор: «С помощью санкций делается вид, что виновны 
те, на кого они накладываются. Им навязывается комплекс политической 
неполноценности. Цель санкций — чтобы они признали вину и подчинились. Но мы 
видим обратный процесс. Беларусь и Россия уже натренировались и понимают, 
куда нас подталкивают западные страны. В этой связи, наше славянское 
единство приобретет новое качественное состояние».

• Антироссийские санкции вредят Евросоюзу: инфляция растет, а экономический 
рост замедлился. Еврозона, в отличие от США, уже осознала, что пострадает от 
ответных санкций, и признала, что достигла санкционного дна. 

https://www.youtube.com/watch?v=MOlY1PUV4WU&t=240s
https://www.youtube.com/watch?v=sJ3yTldFpvQ&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=Qpb7Kd7-Fl4&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=Qpb7Kd7-Fl4&t=2640s
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Новостные выпуски телеканала СТВ
 
В течение первого квартала 2022 года основными темами репортажей на обще-
ственно-политическую тематику и их утверждениями в выпусках телепрограммы 
«Неделя» были следующие:

Война в Украине

• Украина распалась на части в 2014, с тех пор ведет войну сама с собой, 
представляя ее в качестве борьбы с российской агрессией. Украинские войска 
бомбят украинские города и используют население в качестве живого щита. 
Корреспондент, новостной сюжет 27 февраля 2022 года: «Украинские военные 
четвертый день подряд бомбят свой собственный народ по всей стране. Вместо 
того, чтобы прекратить бессмысленную войну и сложить оружие, солдаты 
украинской армии прячутся в жилых кварталах, прикрываясь людьми, как живым 
щитом.[...] Террористы используют тактику выжженной земли, причем в ход 
идет и оружие западных союзников».s

• Российская армия освобождает мирных граждан Украины и заботится о 
их сохранности, в отличие от украинских вооруженных сил. Представитель 
Минобороны России, новостной сюжет 27 февраля 2022 года: официальный 
представитель минобороны России «Минобороны России предупреждало о 
подготовке украинскими националистами подобных провокаций. Вооруженные 
силы РФ ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все 
меры для сохранения жизней мирных граждан».

• Украинские власти не самостоятельны, они не заботятся об украинском 
народе, живущем в разрухе и нищете. Внешний комментатор: «Украина сегодня - 
объект внешнего управления. Она не субъект своей собственной государственной 
политики».

• Неонацизм в Украине расцвел при спонсорстве Запада. Внешний комментатор: 
«Настоящий звездный час для неонацизма на Украине наступил в 2014, когда 
полк “Азов” и так называемые нацбатальоны начали проникать в структуры 
МВД и Минобороны. Кроме того, большое количество организаций, которые не 
интегрировались в вооруженные силы. К ним пошло финансирование со стороны 
США и Западной Европы».

• В Украине проводились испытания биологического оружия, финансируемые 
Министерством обороны США. США и теневое мировое правительство руководят 
сотнями биологическими лабораториямий по всему миру. Внешний комментатор: 
«Не так давно на Донбассе [...] на линии соприкосновения диверсионной группе 
ЛДНР удалось захватить несколько ящиков с боеприпасами, и там оказались 
подствольные гранаты для гранатометов, где находились бактерии ботулизма 
[...] То, что ведется биологическая война, у меня нет никакого сомнения. Проекты 
по сокращению населения земли до 1 млрд человек — это не фантазии. К 
сожалению, действительно есть теневое правительство, мировая закулиса, 
которая заинтересована в реализации этих планов, в том числе с помощью 
войны».

• Украина готовила нападение на Беларусь и проводила агрессивную 
антибелорусскую политику. Несмотря на это, Минск способствует мирным 

https://www.youtube.com/watch?v=Uau3APWOej4&t=9415s
http://www.youtube.com/watch?v=Uau3APWOej4&t=158m0s
http://www.youtube.com/watch?v=Uau3APWOej4&t=158m0s
https://www.youtube.com/watch?v=BWRLNzM7W0g&t=480s
http://www.youtube.com/watch?v=OaCXgt8cfAs&t=20m25s
https://www.youtube.com/watch?v=rMQU46F9nxQ&t=1540s
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переговорам между Украиной и Россией. Лукашенко, новостной выпуск 6 
марта 2022 года: «На нашей территории за последние три года пресечена 
деятельность 12 агентов и кадровых сотрудников украинских спецслужб. Мы 
тогда предполагали, но теперь уже очевидно: перед тем, как разобраться с 
Россией, необходимо было разрушить т.н. “беларусский балкон”».

• Украина проводила геноцид людей в Донецке и Луганске в течение восьми 
лет, что привело к тысячам погибших и раненых, среди которых сотни детей. 
Россия постепенно освобождает населенные пункты Донбасса. Корреспондент: 
«Около ста освобожденных городов Донбасса возвращаются к привычнй жизни. 
После того, как контроль здесь установили российские военные, в городах снова 
начал работу общественный транспорт, открылись магазины и школы. Тем не 
менее, российская сторона продолжает поддерживать ДНР и ЛНР».

Дружеские отношения между Беларусью и Россией

• Интеграция Беларуси и России выходит на новый уровень после принятия 
“союзных программ”, выгоды увеличиваются. Внешний комментатор: «Это не 
просто стратегия. Отношения с Россией — это вопросы нашего существования».

• Проверка сил реагирования Союзного государства осуществлялась в связи 
с военной активностью НАТО возле границ Беларуси и ситуацией на Донбассе. 
Учения направлены только на защиту стран-союзников. Лукашенко, в интервью 
Владимиру Соловьеву в начале февраля 2022 года: «ОДКБ показало, что пока 
они [США и НАТО] развернутся и перешлют в Европу свои войска, мы уже будем 
стоять у Ла-Манша [...] Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, 
прежде всего, с Россией [...] Украина никогда с нами не будет воевать. Это война 
продлится максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать».

• Союз с Россией означает для Беларуси, в том числе, защиту с помощью 
российского ядерного зонтика.

Крах Запада 

• Экономика Европы трещит по швам из-за санкций против Беларуси и 
России. А странах ЕС — дефицит продуктов и угроза массового банкротства 
предприятий.  “В Германии подорожали продукты. Им предложили вместо 
бутилированной воды пить свою из-под крана. Во Франции говорят о возможном 
введении продуктовых чеков, чтобы помочь бедным семьям и среднему классу».
Телеведущая: «В Германии подорожали продукты. Цена на подсолнечное масло 
выросла вдвое [...] Для экономии немцам предложили вместо бутилированной 
пить воду из-под крана и искать скидки. Во Франции заговорили о возможном 
введении продуктовых чеков, чтобы помочь бедным семьям и среднему классу».

• Нацизм правит и в Европе: Германия снабжает оружием нацистскую Украину. 
Телеведущая: «ФРГ снабжала ракетами, пулеметами, патронами Украину, 
где свастику рисуют прямо на офисе президента, героями для школьников 
становятся бандеровцы, а русским быть хуже, чем нацистом. Европа ничего не 
замечает или делает такой вид».

• Доллар — уже не мировая валюта. Лукашенко: «Нашим людям не надо 
позориться, позорить страну и бегать в поисках мест, где можно выменять 

https://www.youtube.com/watch?v=ubnodaUe8IA&t=1400s
https://www.youtube.com/watch?v=xupZqm7a6NM&t=2208s
https://www.youtube.com/watch?v=RQXloGWdDng
https://www.youtube.com/watch?v=uCS1NvZeqVU&t=1660s
http://www.youtube.com/watch?v=OaCXgt8cfAs&t=12m50s
http://www.youtube.com/watch?v=xupZqm7a6NM&t=22m20s
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рубль на доллар [...] Скоро наверно будем бороться за то, чтобы в кармане 
был лишний российский рубль или юань, потому что с этими странами мы в 
основном будем торговать». Телеведущая в обменном пункте валюты: «Эта 
валюта [американский доллар] уже устарела, а на неделе еще и обесценилась. 
Знакомьтесь — это юань! [...] Отныне наша денежная роза ветров смотрит на 
Восток».

• Вся промышленность, сельское хозяйство в Литве уничтожены, 
приватизированы и разворованы. В Беларуси все это сохранено, и обеспечена 
продовольственная безопасность.

Запад подбирается к России через Казахстан

• Запад попробовал усились свои позиции в Центральной Азии из-за близкого 
доступа региона к России и Китаю. События в Казахстане в начале января 2022 
года — попытка создания Западом центральноазиатского ИГИЛа. Внешний 
комментатор: «Многочисленные тренировочные лазеря, коорые были созданы в 
горах, — об этом молчали».

• В Казахстане использовалась технология управляемого хаоса — те же 
методички и приемы, в том числе по книге Шарпа, которые США использует в 
геополитических целях в других странах.

• ОДКБ помогло организовать безопасность и стабилизировать ситуацию 
в Казахстане, которую дестабилизировал Запад. Страна не могла справится в 
одиночку. Корреспондент: «Задачи были выполнены. Казахский народ остался 
свободным от колониального ярма. Государство выстояло и сказало “спасибо” 
своим спасителям. Результат один — Евразия дала по зубам Атлантике. Только 
нога белорусского и российского десантника ступила на землю Казастана, 
мятеж осел, а затем стал рассасываться. Тепепь все понимают: у наших народов 
появилась сильнейшая вакцина от западных провокационных технологий».

Агрессия США

• Цель Байдена — создать нестабильную зону в Украине, замороженный 
конфликт по примеру Ирака и Сирии, но ближе к России.

• США хотело окружить Россию с западного фланга с помощью Беларуси и 
Украины, внедриться в Центральную Азию, организовав попытку переворота в 
Казахстане, а в 2016 году — и попытку переворота в Турции. Лукашенко: «Пятая 
колонна обучается под эгидой спецслужб США и стран Западной Европы по 
аналогии абвер-школ во времена Великой отечественной войны [...] Конечная 
цель — устранить Россию и Китай как конкурентов на геополитической карте 
мира».

http://www.youtube.com/watch?v=xupZqm7a6NM&t=0m15s
https://www.youtube.com/watch?v=TvlohnqUjEc&t=480s
https://www.youtube.com/watch?v=TvlohnqUjEc&t=480s
https://www.youtube.com/watch?v=lnQdSthC864&t=1610s

