
А знаете новость? 

Ложь Правда 

 

Если вы верите этому, то 

когда-нибудь это станет с вами: 
Когда пришли за коммунистами, я 

промолчал, потому что не был 

коммунистом. Когда пришли за 

евреями, я промолчал, потому что не 

был евреем. Когда пришли за 

католиками, я промолчал, потому что 

был протестантом. А когда пришли за 

мной, к этому времени не осталось 

никого, кто мог бы вступиться за 

меня.  
Слова немецкого теолога и настоятеля прихода в 
Далеме , который подвергался преследованиям со 

стороны нацистов и долгое время находился в 

заключении в тюрьме и концлагере. 
 

 

Если вы верите этому, то вы верите доказательствам, а не 

пустым словам: 

И поможете другим осознать то, как упорно их пытаются 

одурачить. Покажете им эту бумагу, будете оперировать 

фотографиями и видео, свидетельствами живых и знакомых людей, а 

не незнакомцев у власти, которые живут на наши налоги. 

Я надеюсь, вы задумались над тем что происходит. И очень 

надеюсь, что вы не дадите лжи закрыть вам глаза. Судить надо с 

открытыми глазами и ясным сердцем. 

Но для того, чтобы судить надо – понять.  В. Е. Михальцев 

 
 

Больше информации на сайтах nn.by, svaboda.org, charter97.org, 

belaruspartisan.org и других. Также многое можно узнать от тех, 

кто был там и видел всѐ собственными глазами. 

 

БТ и официальные СМИ Независимые СМИ, свидетели, фотографии 

Выборы 
Никаких принуждений к досрочному 

голосованию не было. 

Есть люди, фото, видео- и аудиозаписи подтверждающие обратное. 

23% проголосовало досрочно. Без принуждений такого не бывает.  

Всѐ было по закону.  Не все урны были правильно опечатаны, комиссии были набраны не 

по избирательному кодексу, подсчѐт был закрытым от наблюдателей. 

Данные экзит-пулов совпадают с 

официальными. 

Только данные государственных экзит-пулов совпали с 

официальными. Независимые опросы показали абсолютно другой 

результат. 

Наблюдатели не зафиксировали 

нарушений. 

Нарушения зафиксированы на многих участках: вкинутые 

бюллютени, подсчѐт в закрытых комнатах, удаление наблюдателей с 

участков 

Все признают, что он победил. ОБСЕ выборы не признало. Ни одна страна Европы не признала 

итоги выборов. Медведев не поздравлял на протяжении недели.  

Акция протеста 
Было 2000-3000 человек не старше 20 

лет. 

На фотографиях видно, что это не так. Люди были самых разных 

возрастов от семей с детьми до пенсионеров. 

Машины колонны Некляева 

перевозили взрывчатые вещества, 

фейерверки и оружие. 

Машина была одна, белая, а не зелѐная. Машина везла звукоусилители 

для выступающих. Если бы машина везла то, о чѐм говорят оф. СМИ, 

то процесс открытия машины дали бы зафиксировать журналистам. Но 

в машине ничего опасного не было, поэтому всех журналистов 

уложили лицом в снег. А потом сняли спектакль с другой машиной. 

Все участники акции проплачены 

Западом. 

Спросите любого, кто был на Площади. Ни один из них не получил ни 

рубля, ни евро, ни доллара за это. На площадь шли ради своего 

будущего и будущего страны, а не за деньги. 

Оппозиция пошла на штурм дома 

правительства. 

На площади было 20-30 тыс. человек, и если бы они действительно 

пошли на штурм, они бы взяли здание. А зачем? Люди пришли не за 

этим. Поэтому штурм начали провокаторы, которых снимали также 

сотрудники спецслужб, чтобы потом показать картинку по БТ. 

Шествие было мирным. 

Они знали зачем шли, пусть не ноют. Т.е. в этой стране безосновательный арест это нормально? Бить 

девушек, мирных безоружных людей ногами и палками по головам, – 

обычное дело? Избивать кандидата в президенты ещѐ до окончания 

выборов – по закону? 

А также много-много-много чего ещѐ Читайте не только СБ и смотрите не только БТ. Узнайте разную 

информацию и сделайте свои выводы. 


