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Краткое описание еженедельных новостных программ 

(«Контуры») на телеканале ОНТ 

В течение второго квартала 2022 основными темами (то есть самыми частыми и 

протяженными) из категории общественно-политических были следующие: 

Атаки на Беларусь извне. Террористическая и 

экстремистская деятельность в Беларуси 

• Вашингтон и Брюссель годами шли к обострению ситуации и уничтожению 

Беларуси. Анатолий Ливри, писатель, философ, политолог (Франция, 

Швейцария) 

«В течение многих лет западные университеты (фонды Сораса) проплачивали пятую 

колонну в России, Беларуси». 

• Польша и Украина устраивала диверсии в 2020 году, а западные посольства 

перемещали и хранили оружие для диверсий. Телеведущий «Американцы 

используют самые грязные методы для достижения своих целей, и были 

готовы устроить в Минске кровавую бойню». 

• Неспокойная ситуация вдоль южных границ подталкивают Минск к 

созданию оперативного командования в вооруженных 

силах. Телеведущий «Противостояние сейчас идет по нескольким 

направлениям, и спецоперация в Украине — лишь одна грань конфликта». 

• Спецслужбы Украины через банду Автуховича хотели захватить власть в 

Беларуси, при необходимости устранив главу государства. Готовилась 

серия терактов. 

Война в Украине 

• Запад использует Украину, ее руками воюет против России, связывая ее 

финансовыми и политическими обязательствами, превратив в 

колонию. Руслан Осташко, политолог, Россия «Война на чужой 

http://www.youtube.com/watch?v=cJCwv7kG_fk&t=26m34s
http://www.youtube.com/watch?v=qDBoJtAyJKM&t=10m5s
https://www.youtube.com/watch?v=Q-lHlry1Rno&t=710s
http://www.youtube.com/watch?v=6SMQLb7Pl3A&t=17m16s


территории чужими руками — это идеальная бизнес схема, которая 

позволяет набить кошельки ВПК». 

Алексей Авдонин, политолог «Страны Запада заинтересованы в затягивании 

конфликта, чтобы истощить ресурсы России по максимуму». 

• Россия освободила Мариуполь, где бойцы Азова прикрывались мирными 

жителями и не выпускали их из Азовстали. Корреспондетка 

«Натасканный, в том числе западными кураторами, Азов, воспроизводил 

лучшие нацистские практики». 

• Украина не хочет мирных переговоров с целью завершить войну, она их 

начнет только с отмашки США. 

• Украинские националисты используют женщин и детей как приманку: 

когда россияне подходят, чтобы их эвакуировать, открывают 

огонь. Корреспондент «Российская сторона обеспечивает открытие 

гуманитарных коридоров, только украинские неонацистские образования, 

как и руководство Киева любой выход людей блокируют». 

• В Европе не все рады беженцам из Украины; украинцы часто ведут себя 

неприлично и агрессивно. 

• В Украине нет государственности. Корреспондент «Развал госорганов на 

Украине начался еще после первого Майдана, когда в активной фазе 

началось формирование нацистских идей.» 

• Ленд-лиз для Украины — это долговая яма, из которой она не выберется 

еще десятки лет, и привязывание ее к США. 

Империализм Польши 

• Польша хочет захватить Украину и Беларусь. Александр 

Казаков, политолог, «Не будет Украины. Возможен раздел Украины: 

поляки не удержатся. Национальный миф давит на их рациональное 

сознание. Они не удержатся, чтобы не пересечь границу». 

https://www.youtube.com/watch?v=x47seBf9YDA&t=2670s
https://www.youtube.com/watch?v=smnvUuEGIaI&t=700s
https://www.youtube.com/watch?v=smnvUuEGIaI&t=700s
https://www.youtube.com/watch?v=6SMQLb7Pl3A&t=1075s
https://www.youtube.com/watch?v=6SMQLb7Pl3A&t=1207s
http://www.youtube.com/watch?v=Q-lHlry1Rno&t=26m8s


Корреспондент «Официальная Варшава не скрывает, что уже давно хотела бы 

оказаться на Восточных Кресах». 

• Граждане Польши получат первенство в разделе украинской 

собственности: таков новый план законопроекта в Украине. 

• Варшава претендует на Калининградскую область и полагает, что в этом 

поможет вступление Финляндии и Швеции в НАТО. 

• Польша не помогает Украине, а действует в личных интересах: списывает 

свою старую советскую технику и ждет новую от Запада. Деньги, которые 

она якобы выдает беженцам, на самом деле выделяет ООН. 

Агрессия Запада и США 

• НАТО расширяется, прижимая Россию к стене. Финляндия и Швеция 

нарушили свои обязательства 

нейтралитета. Телеведущий «Североатлантический Альянс в очередной 

раз задумал устроить наступление». 

• Запад хочет ликвидировать Россию и Беларусь: такой был план еще со 

времен СССР. Телеведущий «Североатлантический Альянс 

рассматривает восточно-европейский регион как наиболее вероятный 

театр военных действий». 

• В университетах на Западе воспитывают русофобские элиты, заставляют 

высказывать пропитанную ненавистью к русской культуре точку 

зрения. Анатолий Ливри, писатель, философ, политолог (Франция, 

Швейцария) «Западные элиты абсолютно безграмотны и даже не знают 

истории Второй мировой. Среди них происходит селекция по принципу 

русофобии. Сегодня есть два оплота нормальной традиционной 

христианской цивилизации — Россия и Беларусь. Генеральная линия 

современного Запада — их уничтожение. Когда хотят уничтожить ваше 

будущее, нападают на ваше прошлое, историю и культуру». 

http://www.youtube.com/watch?v=GHUyiZ1bdZw&t=20m26s
https://www.youtube.com/watch?v=smnvUuEGIaI&t=450s
https://www.youtube.com/watch?v=6SMQLb7Pl3A&t=977s
http://www.youtube.com/watch?v=cJCwv7kG_fk&t=23m10s


• США идет на обострение, чтобы сохранить свою гегемонию в мире, 

ослабив Россию. Для этого они готовы пожертвовать странами Европы и 

Украиной. Александр Павловский, независимый военный эксперт «Эта 

война — карта, разыгранная американцами. Они ведут прокси-войну в 

своих интересах, на чужой территории и чужими силами. Сегодня война 

ведется в новом информационном поле, где нет правил и уставов». 

Западные санкции 

• Санкции бьют по тем, кто их вводит, а для Беларуси и России 

предоставляются новые возможности для союзного 

сближения. Корреспондентка «Пока Запад ведет демонтаж глобальной 

экономической системы, своими санкциями лихорадит мировые рынки, 

Беларусь и Россия планомерно укрепляют союзнические связи». 

• Санкции Беларуси не страшны: все сами производим и выращиваем. 

• Из-за западных санкций проблема голода уже приобретает масштаб 

катастрофы  

Крах Запада 

• На Западе нет солидарности: единогласно не могут утвердить пакет 

санкций. ЕС не сможет отказаться от российского газа, санкциями они 

стреляют себе в ногу. 

• В Британии люди стали пропускать прием пищи и перестали включать 

отопление из-за роста цен. Корреспондентка «Санкционное действие 

Запада возможно следствие ментальных проблем из-за пандемии и 

сокращение экономики. Симптом на лицо: оголтело вводишь санкции, а 

потом из-за счетов на электроэнергию семьи ищут убежище в 

МакДональдс». 

http://www.youtube.com/watch?v=x47seBf9YDA&t=51m0s
http://www.youtube.com/watch?v=smnvUuEGIaI&t=30m20s
http://www.youtube.com/watch?v=smnvUuEGIaI&t=39m55s


• Повальная нацификация в Европе: немцы считают 9 мая днем своего 

поражения, а не днем избавления от фашистского режима. Альгирдас 

Палецкис, политик, журналист (Литва) «На Западе не могут простить 

победу над фашистами, которую одержал Советский Союз. Многие 

хотят реванша». 

• В Латвии есть четкие связи между современными государственными 

деятелями и нацистскими преступниками. 

• Нет никакого суверенного государства Литва, есть оккупированные земли 

бывшей Литовской ССР. 

• Англосаксы — нацисты, им наплевать на погибших во время ВОВ людей.  
 

Краткое описание еженедельных новостных программ 

(«Главный Эфир») на телеканале Беларусь 1 

В течение второго квартала 2022 основными темами (то есть самыми частыми и 

протяженными) из категории общественно-политических были следующие: 

Западные санкции 

• В ЕС истерика: санкции бъют рикошетом по Западу. На Западе пропадают 

продукты, предприятия вынуждены закрываться, увеличивается 

безработица, нет дров, пиломатериалов. Екатерина 

Тихомирова, корреспондентка «Западные санкции уже поставили 

человечество на грань выживания: нарушены логистические цепочки, 

разорваны контакты и как результат локдаун производств, которые 

становятся причиной потери рабочих мест и ставит миллионы людей в 

условия не жизни, а уже выживания». 

• Экономический геноцид в Беларуси со стороны западных стран: хотят 

уничтожить ключевые отрасли. Телеведущий, Максим 

https://www.youtube.com/watch?v=cJCwv7kG_fk&t=2250s
https://www.youtube.com/watch?v=JkTyXEAy0uE&t=2650s
http://www.youtube.com/watch?v=T8i_UoZAoZE&t=40m40s


Угляница «Западные соседи устроили самый настоящий экономический 

геноцид». 

Михаил Орда, председатель федерации профсоюзов «Санкции — это зло. Это зло, 

которое творят против нашей страны, против нас, беларусов, чужие страны, и при 

этом не имеют абсолютно никаких законных прав. Тем более это полностью запрещено 

международным правом. Делают для того, чтобы поработить страны». 

• Последствия антироссийских санкция для европейских обывателей 

намного больше и губительнее чем для россиян. Телеведущий, Максим 

Угляница «Прекрасный новый мир, из которого исключили Россию, 

похоже будет бедным, холодным, грязным и скорее всего пахнуть от него 

будет очень дурно». 

Война в Украине 

• В Украине происходит противоборство между Китаем и США. Сергей 

Фильберт, блогер «Война на Украине идет не с Украиной, а с 

трансатлантической элитой, которая сидит в США и Британии, и 

ставленниками в Европе, которые подставляют свои народы». 

• Украина собиралась напасть на Россию. Лукашенко «Если бы только с 

военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории 

России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, по 

соседним областям. Что это возможно мы сегодня четко в этом 

убедились». 

• Событиями в Украине руководит Байден, а Украиной правят нацисты. 

Скотт Риттер, журналист, США «Кто управляет Украиной? Ни Зеленский, 

ни парламент, а нацисты». 

• Вооружение, предоставленное западными странами Украине, сбывается в 

страны Африки и террористическим организациям. Разворовывается 

гуманитарка для украинцев уже на границе с Украиной в 

Польше. Екатерина Тихомирова, корреспондентка «Ни один автомат, 

ни один патрон почему-то так и не попадает в окопы». 

https://www.youtube.com/watch?v=kdrftbQhM9s&t=1355s
https://www.youtube.com/watch?v=T8i_UoZAoZE&t=48m20s
https://www.youtube.com/watch?v=T8i_UoZAoZE&t=5365s
https://www.youtube.com/watch?v=2dRHhFaK4jw&t=3685s
https://www.youtube.com/watch?v=2dRHhFaK4jw&t=3536s
https://youtubetime.com/
https://youtubetime.com/


• Батальон Азов не выпускал людей из Мариуполя, обманным путем заманив 

их на Азовсталь. Восемь лет жителей Мариуполя притесняли и запрещали 

говорить на русском языке. Теперь они рады, что их освободили русские от 

украинского гнета. 

• События в Буче и удар по вокзалу в Краматорске — это мистификация и 

фальсификация: после отвода российских войск в городе орудовали 

украинские нацбатальоны, а по Краматорску ударили 

ВСУ. Телеведущая, Виктория Сенкевич «Киев стал новой столицей 

голливудского продакшена». 

Скотт Риттер, американский военный аналитик «На украинской стороне есть 72-ой 

центр информационно-психологических операций. Это пропагандистское 

подразделение украинских вооруженных сил, которые работают вместе со 

спецслужбами и курируются ЦРУ. У них единственная цель — распространять 

пропаганду, чтобы навредить России». 

• В батальонах воюют неонацисты, убийцы, преступники и 

насильники. Телеведущая, Ольга Макей «Уничтожение снайперами 

Азова детей от 2 до 5 лет. Их просто расстреливали как животных. Тоже 

касается и людей пожилого возраста». 

Андрей Сыч, корреспондент «Хаотические, инфантильные киевские решения привели к 

хаосу и анархии. После бесконтрольной раздачи оружия на Украине образовались 

бандформирования: под видом территориальной обороны они занимаются грабежом и 

похищениями людей». 

• Украина добровольно отказывается от своих 

территорий. Телеведущий, Павел Лазовик «Киев лишил жителей 

Херсонской области мобильной связи и интернета, тем самым 

демонстративно отказавшись от территорий».  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIAGUWBQSfk&t=60m55s
https://www.youtube.com/watch?v=DIAGUWBQSfk&t=64m0s
https://www.youtube.com/watch?v=OSED07zonC0&t=3955s
http://www.youtube.com/watch?v=JkTyXEAy0uE&t=14m45s
http://www.youtube.com/watch?v=kdrftbQhM9s&t=49m45s


Агрессивная Польша 

• Польша поглядывает на «Кресы Всходни» — концепция «от моря до моря» 

не дает ей покоя. Телеведущая, Полина Шуба «Варшава умело использует 

информационную шумиху, подогретую различными вбросами вокруг 

Украины, и настойчиво формирует совсем не эфемерный восточных кулак 

из своих войск, в том числе НАТО». 

Лукашенко «Сегодня точат ножи, шашки и сабли в соседнем государстве и мечтают 

оттяпать полстраны, как это было до 1939 года». 

• Польша хочет поглотить украинские территории и воссоздать Речь 

Посполитую. Телеведущий, Сергей Гусаченко «Польское поглощение 

Украины, причем не только территориальное, но и юридическое, 

превращение ее в колонию, может иметь большие политические 

последствия не только для этих двух стран». 

Крах Запада 

• Экономический каллас на Западе: в Британии советуют реже принимать 

душ и отключить отопление, британцы ходят в нестираной одеждой, а дети 

травятся едой из-за выключенных холодильников, 1,5 млн британцев 

окажутся в нищите из-за рекордной инфляции; во Франции обещают вести 

купоны на продукты, в Германии с полок пропадают продукты и товары 

первой необходимости, немцы запасаются дровами, вырубая парки; в США 

американцы заселяют трущобы, многие выживают без воды, газа и 

электричества, еле сводят концы с концами. Телеведущий, Павел 

Лазовик «Замерзающий бюргер положен на алтарь геополитических 

интересов». 

Телеведущая, Полина Шуба «Власти призывают терпеть и даже мерзнуть на зло 

Москве». Екатерина Тихомирова, корреспондентка «Британцы уже сегодня 

выбирают между экономией на еду и оплатой отопления в доме». 

• Пустые полки на Западе — ввиду противостояния США и Китая; Россия и 

Беларусь здесь не причем. Телеведущий, Максим Угляница «Англосаксы, 

https://www.youtube.com/watch?v=qWZVqfKMl-8&t=2435s
https://www.youtube.com/watch?v=eeFKoXRYBWQ&t=900s
https://www.youtube.com/watch?v=OSED07zonC0&t=2395s
https://www.youtube.com/watch?v=DIAGUWBQSfk&t=2985s
https://www.youtube.com/watch?v=T8i_UoZAoZE&t=5170s
http://www.youtube.com/watch?v=qWZVqfKMl-8&t=49m25s
https://www.youtube.com/watch?v=qWZVqfKMl-8&t=22s


играя ва-банк, вынуждены закладывать качество жизни простого народа. 

Получается, люди для них — пешки». 

• Отсутствие солидарности между западными 

странами. Телеведущая, Полина Шуба «На Западе несмотря на 

рукопожатия, все передрались и переругались. Каждый блюдет 

собственные интересы, которые впрочем не имеют ничего общего с 

интересами народа». 

• На выборах во Франции можно продать свой голос на сайте. Франция de 

facto под внешним управлением. 

• Миллионы европейцев рискуют остаться без электроснабжения: США 

толкает ЕС к катастрофе. Игорь Коротченко, российский 

журналист «США прежде всего пытаются залезть в карман каждому 

европейцу и за их счет решить свою главную задачу: уничтожение 

конкурентоспособности европейской экономики». 

• Нацизм поднял голову в Европе. Телеведущий, Сергей Гусаченко «На 

уровне государства поддерживают откровенных нацистов. Знамя фюрера 

и символика Третьего Рейха вполне себе традиционное явление на улицах 

европейских городов». 

• Надвигается развал Евросоюз: венгры и поляки, а ними французы уйдут из 

организации. Корреспондент, Олег Романов «Закат Европы философы 

сулят уже столетия: духовных упадок, утрата витальной энергии, вечная 

готовность проиграть и сдаться. Все это наметанный глаз замечал еще в 

20 годы прошлого столетия». 

• Жители стран Балтии штурмуют беларуские магазины. В Литве жители не 

могут себе позволить купить мясо или рыбу. Корреспондент, Евгений 

Горин «В этом году литовцы, живущие вроде в Евросоюзе, ломанулись в 

Беларусь на закупки, потому что в их родных магазинах товары им или не 

по карману или их просто нет». 

https://www.youtube.com/watch?v=qWZVqfKMl-8&t=952s
https://www.youtube.com/watch?v=DIAGUWBQSfk&t=940s
https://www.youtube.com/watch?v=DIAGUWBQSfk&t=940s
http://www.youtube.com/watch?v=eeFKoXRYBWQ&t=52m15s
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Атаки на Беларусь извне. Террористическая и 

экстремистская деятельность в Беларуси 

• Против Беларуси уже год ведется война. НАТО в Балтийском и 

Средиземном море может нанести удары по Беларуси, западным областям 

России и по войскам, выполняющим спецоперацию в 

Украине. Телеведущая, Ольга Макей  «На лицо откровенная 

милитаризация по всем направлениям». 

Телеведущий, Сергей Гусаченко «Наша страна в авангарде нового мира во всех 

смыслах: на границах стоит армии НАТО, давление на западном направлении 

усиливается». 

• Запад и правительство Украины ввязали Беларусь в конфликт. Игорь 

Коротченко, военных эксперт, Россия «С украинской территории 

неоднократно фиксировались попытки различного рода вооруженных 

провокаций для того, чтобы вовлечь РБ в боевые действия». 

Алексей Дзермант, политолог «В последнее время мы видели ряд недружественных 

шагов в нашем отношении от киевского режима. Поэтому угрозы очень многие идут 

оттуда». 

• Официальный Вашингтон вливал деньги на расшатывание ситуации в 

Беларуси, планировались массовые убийства в 

Минске. Телеведущий, Сергей Гусаченко «Сценарий слияния и 

поглощения для нас готовили в 2020 по украинским лекалам». 

• Западные и украинские спецслужбы через «банду Автуховича» пытались 

устранить Лукашенко, брать людей в заложники, пытать и совершать 

теракты. 

Дискредитация белорусских политических оппонентов 

и протестного движения в Беларуси 

• Оппозиция стремиться оставить каждого беларуса без средств к 

существованию. Екатерина Тихомирова, корреспондентка «Где-то по 

спокойным беларусским улицам после станка возвращается трудяга, за 

http://www.youtube.com/watch?v=2dRHhFaK4jw&t=74m50s
https://www.youtube.com/watch?v=OSED07zonC0&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=DIAGUWBQSfk&t=668s
https://www.youtube.com/watch?v=DIAGUWBQSfk&t=1080s
https://www.youtube.com/watch?v=OSED07zonC0&t=3000s
https://www.youtube.com/watch?v=JkTyXEAy0uE&t=3350s


которого Света и Франак, наполняя свой карман, решили: ему зарплата и 

соцгарантии не нужны. Только кастрюля, черпак и голодные бунты». 

• Беглые беларусы находятся под польской плетью и планируют 

диверсии. Телеведущая, Виктория Сенкевич «Сидящая за границей 

радикальная оппозиция и их кураторы пытаются насильственным путем 

захватить власть». 

• Беглые кураторы телеграмм-каналов — наркоманы. Европейские 

правоохранители должны их арестовать, но предпочитают не замечать их 

выходок. 

Агрессивный Запад 

• Запад пытается взломать последний форпост к России и 

Китаю. Телеведущий, Максим Угляница «У Бориса и Джо наступают 

плохие времена, поэтому их риторика становиться все более радикальной. 

Вечнозеленые бумажки постепенно теряют вес, валютой становится 

энергоресурсы, и Западу остается наседать, чтобы сдержать инфляцию, 

голод и гражданское неповиновение. А значит, будут готовы пойти на 

все». 

• НАТО наращивает свой контингент, расширяется за счет Швеции и 

Финляндии. Виктор Хренин, министр обороны «Созданная 73 года назад 

НАТО не стало оборонительной организацией, и мы это видим. Это 

действительно агрессивная организация». 

Йохан Бекман, политолог, Финляндия «Вступление Финляндии и Швеции ни коим 

образом не связано с безопасностью Финляндии или Швеции. Это связано только с 

агрессивными намерениями США против России». Никто не спрашивает финнов, люди 

против вступления. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qmp1USp3a_U&t=71m20s
https://www.youtube.com/watch?v=JipgPVyNuOc&t=10s
http://www.youtube.com/watch?v=Qmp1USp3a_U&t=17m20s
https://www.youtube.com/watch?v=Qmp1USp3a_U&t=25m50s


Агрессия США 

• Доказана фальсификация самых грязных выборов в 2021 за всю историю 

США: Трамп победил на выборах, но был совершен госпереворот. Андрей 

Сыч, корреспондент «Фальсификации во имя демократии и убийства ради 

мира. Американская политика широко известно своими махинациями и 

авантюризмом». 

• США хотят заработать на ленд-лизе, чтобы улучшить свою экономику. 

Вооружение отправляется бывшего употребления, а деньги, выделенные 

Конгрессом, американская армия потратит на свое перевооружение. 

• Мировой голод последует из-за действий США. Телеведущий, Сергей 

Гусаченко «Без действий Байдена и его радужной команды такого 

кризиса еды в мире не случилось бы». 

Вместе с Россией 

• Эффективное развитие сотрудничества так близких по сути Беларуси и 

России. Телеведущий, Евгений Гусаченко «Коллективный Запад не может 

принять факт дружбы славянский народов, четкую декларацию 

ценностей, гордость за наше общее героическое прошлое». 

• Беларусь и Россия строят такое Союзное государство, которое привлечет и 

другие страны. 

Краткое описание еженедельных новостных программ 

(«Неделя») на телеканале СТВ 

В течение второго квартала 2022 основными темами (то есть самыми частыми и 

протяженными) из категории общественно-политических были следующие: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kdrftbQhM9s&t=3690s
http://www.youtube.com/watch?v=OSED07zonC0&t=33m50s
http://www.youtube.com/watch?v=2dRHhFaK4jw&t=4m40s


Атаки на Беларусь извне 

• Беларусь пытаются втянуть всеми силами в вооруженный 

конфликт. Корреспондентка «Против Беларуси и России развернута 

единая военная инфраструктура, которая находиться за пределами 

Украины, в странах Центральной и Восточной Европы». 

• Беларусь бомбардируют фейками, ведется информационная война с целью 

повлиять на чувства и эмоции беларусов. Телеведущая, Ольга 

Коршун «Особы показатель в этом плане для беларусов оказался 2020 год, 

когда мы видели, что умные и взрослые люди, не задумываясь, выполняли 

любые команды польского телеграм-канала». 

Война в Украине 

• Зеленский продал душу дьяволу и развязал военную аферу с помощью 

НАТО. Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО 

(Россия) «Зеленский под влиянием Вашингтона собрал многотысячную 

группировку военных на границе с Донбассом, чтобы начать наступление. 

Они рассчитывали на вмешательство России, чтобы впоследствии ввести 

против нее заранее подготовленные санкции». 

• В Украине правит нацизм. Валерий Шеховцов, российский 

журналист «Дали поднять голову нацизму на Украине, бандеровщине, 

какой-то той части истории, которая на самом деле губительна для 

Украины. Этот яд национализма благодаря информационной накачке 

людей начиная со школы, искаженная история, перевернутый плюс на 

минус, внедряют искаженные смыслы, выставляют в качестве примера 

тех, кого мы считаем анти-героями, это все промывалось годами и 

десятилетиями. Цель этой войны — уничтожить Россию». 

• Взамен за поставку оружия у Зеленского потребуют дешевое 

продовольствие и создание сферы влияния в Западной Украине, на которые 

претендуют Венгрия, Польша, Словакия. Телеведущая, Ольга Коршун 

«Есть вариант, что страны ЕС к концу года потребуют от Украины 

http://www.youtube.com/watch?v=M70HFdJ220g&t=8m0s
http://www.youtube.com/watch?v=M70HFdJ220g&t=2m10s
https://www.youtube.com/watch?v=P5o4yqC1zxU&t=1640s
https://www.youtube.com/watch?v=R0CH_AaFZ00&t=2175s
https://www.youtube.com/watch?v=R0CH_AaFZ00&t=2175s
https://www.youtube.com/watch?v=dAh9iWcHRm4&t=2495s


дешевого продовольствия в счет закупленного оружия. Мировой рост цен 

может к осени привести к нехватке продуктов в странах Африки и 

арабского Востока. Поэтому США и ЕС заинтересованы в проведении 

посевной на Украине». 

• Западные СМИ развернули информационную истерию вокруг 

оккупированных районов в Киевской области, безосновательно обвиняя 

Россию в убийствах и пытках. 

• Россия спасает Украину. Юрий Афонин, депутат госдумы федерального 

собрания России «После майдана 2014 года в Украине шла планомерная 

война против славянской цивилизации и русского мира. Эскалация 

ситуации в ДНР и ЛНР могла привести к гибели тысяч людей. Военная 

операция России — это упреждающие действия». 

Агрессивный Запад 

• Запад организует мировой голод, чтобы спровоцировать государственные 

перевороты, забрав под свой контроль территории других стран, и покупая 

дешево ресурсы, а также с целью уничтожить Россию. Лукашенко «Они 

хотят через вселенский голод организовать остальные страны, 

подтянуть к себе, чтобы бомбить здесь Россию заодно и нас». 

• Агрессивные планы НАТО — доминировать не только в Европе, но и в 

Евразии. Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО 

(Россия) «НАТО прямо заявил о расширении своих границ за пределы 

европейского блока. В сферу его интересов входит также Азия, Африка, 

Латинская Америка и даже Арктика. Все это говорит о его желании быть 

мировым гегемоном, жандармом и с помощью силы навязывать политику 

неоколониализма другим странам». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uP3WwwoxuPg%20&t=59m56s
https://www.youtube.com/watch?v=R0CH_AaFZ00&t=42m20s
http://www.youtube.com/watch?v=P5o4yqC1zxU&t=25m50s


Крах Запада 

• Из-за санкций европейцы, в отличие от беларусов, должны задуматься как 

пережить холода, хватит ли денег на отопление и на продукты, чтобы 

прокормиться. Они стоят в очередях за беларусским рапсовым маслом, где 

доходит до драк. Инфляция ударила по психике британцев, им нужно 

выбирать между едой и электричеством. Многие американцы оказались на 

грани голода. В США полиция истратила все деньги на бензин и теперь не 

может выезжать на вызовы. Лукашенко «Они и так рухнут, вот 

посмотрите, год — и потом пойдет обвал». 

• Рейтинги западных политиков падают: немецким канцлером недовольна 

половина жителей Германии, Макрон вышел во второй тур президентских 

выборов с минимальным отрывом от Ле Пен, а поддержка Байдена — всего 

33%. 

• В Молдове правительство готовится присоединиться к Румынии. 

• В магазинах на Западе не пускают украинцев — они ведут себя по-скотски. 

• США переписали историю Второй мировой 

войны. Кореспондентка, Ксения Худолей «Историческое забвение и 

демократическое лицемерие сейчас набрали максимальный градус. Многие 

американцы не знают исторических фактов о Второй мировой войне, роли 

СССР в победе над фашизмом. Эту информацию власти изъяли из 

американской реальности, а на ее место положили нужную». 

• Русофобия в западных странах набирает обороты. Телеведущая, Ольга 

Коршун «Сейчас в Европе под запретом все русское, даже Достоевского 

списали. Это пресловутая культура отмены, которая напоминает отмену 

культуры, что куда страшнее для Европы и нашей цивилизации в целом». 

• Польша давно имеет претензии на Вильнюсский край и на Львовщину. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M70HFdJ220g&t=30m40s
https://www.youtube.com/watch?v=dAh9iWcHRm4&t=2750s
http://www.youtube.com/watch?v=P5o4yqC1zxU%20%20%20&t=1m0s


Западные санкции 

• На фоне санкций беларусский экспорт растет: у производств прибавилось 

заказов, в том числе возрастает спрос от партнеров из ЕС. 

• Из-за своих же санкций европейцы садятся на жесткую санкционную 

диету. Малек Дудаков, политолог (Россия) «Европа готова идти в русле 

санкционных войн США даже в ущерб собственной экономике». 

Дружеские отношения между Беларусью и Россией 

• Тесное сотрудничество между Беларусью и Россией: санкции пошли на 

пользу отношениям стран. Политобозреватель СТВ «Пока Запад 

старательно закручивает двум странам санкционные гайки, Союзное 

государство поднимает все торговые шлагбаумы на границе беларусско-

российского соприкосновения». 

• Путин и Лукашенко демонстрируют сплоченность и единодушие в главных 

моментах. Сейчас их отношения на равных. 

Дискредитация белорусских политических оппонентов 

• Батальон Калининского — новая модель беларусской оппозиции, новый 

политический центр, который в будущем сможет претендовать на 

лидерство и на денежные потоки. Лукашенко «Только четверо беларусов 

пошли воевать в Украине, остальные — просто в легионах или на постах. 

Теперь же Украина их готовит для будущей вооруженной революции в 

Беларуси». 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dAh9iWcHRm4%20%20%20&t=20m0s
http://www.youtube.com/watch?v=CIzogL5dqb4&t=3m0s
https://www.youtube.com/watch?v=R0CH_AaFZ00&t=3320s
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