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Герман МОСКАЛЕНКО

■■ В■Минске■состоялось■за-
седание■Комиссии■Парла-
ментского■Собрания■Союза■
Беларуси■и■России■по■ин-
формационной■политике.

НОВОЕ ЛИЦО 
СОЮЗНОГО КАНАЛА
отправной точкой разгово-

ра стало недавнее высказыва-
ние Александра■Лукашенко■
об информационных войнах. 
Во время своего выступления 
перед трудовым коллективом 
«арвибелагро» в лидском рай-
оне белорусский президент 
сказал:

- мы уже сегодня говорим об 
информационных войнах как 
одной из составляющих ги-
бридных. современные вой- 
ны меняют свою сущность, 
не обязательно перерастая в 
горячую фазу. Информацион-
ные войны через интернет - 
это основное поле боя. кто 
умеет противостоять в этой 
войне, тот и выживает.

Этой цитатой председатель■
комиссии■Андрей■На-
умович и опреде-
лил тональность 
разговора. он 
отметил, что 
роль смИ с 
каждым го-
дом только 
возрастает:

- Все мы 
п р е к р а с н о 
понимаем, что 
в мире постоянно 
идут информацион-
ные войны. смИ Беларуси 
и россии не могут оставаться 
в стороне от этого противо-
стояния, должны проявлять 
свою активную наступатель-
ную позицию в защите общих 
ценностей.

какой эта позиция долж-
на быть, показали на 
примере работы те-
лерадиовещательной 
организации союзно-
го государства. Бук-
вально два месяца 
назад в тро «союза» 
сменился руководи-
тель. председателем 
союзной телерадио-
компании стал наш 
коллега, до недавнего 
времени руководив-
ший «сВ»,  - Николай■Ефи-
мович.

- нынешняя общественно-

политическая повестка ставит 
перед нами задачи, которые 
предполагают полный пере-
запуск союзного телеканала и 

пересмотр подходов в 
работе телерадио-

в ещательной 
организации, - 

сказал он.
Цель буду-

щей пере-
загрузки  - 
с о з д а н и е 
нового фор-

мата канала. 
пока тро сою-

за представлена 
только в кабельных 

сетях. Чтобы аудитория 
канала увеличивалась, нужен 
переход на эфирное вещание, 
желательно в социальном те-
левизионном пакете, как го-
ворят в народе, чтобы была 
«кнопка».

символической точкой от-
счета новой 
истории ка-
нала должно 
стать 25 сен-
тября. В этот 
день ровно 
десять лет на-
зад он появил-
ся. работа по 
перезапуску 
уже идет. пре-
жде всего речь 
о новостном 

блоке, чтобы оперативно 
освещать союзные события. 
по словам николая ефимови-

ча, фактически нужно созда-
вать новую службу новостей:

- существующий формат 
работы тро даже не предпо-
лагает оперативного осве-
щения всего, что происхо-
дит в союзном государстве. 
общественно-политический 
контент канала плохо пере-
кликается с сегодняшней жиз-
нью наших стран.

парламентарии поддержа-
ли устремления нового руко-
водства и предложили на оче-
редном заседании комиссии, 
которое пройдет, скорее все-
го, в июне, определить кон-
кретные этапы перестройки 
союзного телевидения.

КОГДА ДЕНЬ  
ГОД КОРМИТ
новому руководству тро 

андрей наумович пореко-
мендовал вернуться к про-
веренному способу рекламы 
своего канала: проведению 
Дня союзного государства в 
регионах:

- нужно идти к своему по-
тенциальному зрителю, рас-
сказывать о себе. творческие 
встречи со зрителями в раз-
ных уголках Беларуси и рос-
сии всегда вызывают позитив-
ную реакцию.

о том, как проходят подоб-
ные события в регионах, рас-
сказала Светлана■Герасимо-
вич:

- мы провели День союз-
ного государства в могилеве. 

В город на Днепре приехала 
представительная делегация 
из Брянска. Были встречи 
и «круглые столы» с руко-
водством города и области,  
бизнесменами, обществен-
никами.

полезной школой для депу-
татов различного уровня - от 
сельских советов до област-
ных - стали заседания совета 
по взаимодействию органов 
местного самоуправления, ко-
торый работает при совете 
республики национального 
собрания Беларуси. обще-
ние «глаза в глаза» полезно 
для всех, сразу решили мно-
го вопросов, которые до это-
го никак не двигались с ме-
ста. союзные смИ 
должны активно 
освещать такие ме-
роприятия.

БЫТЬ 
БЛИЖЕ  
К ЧЕЛОВЕКУ
Депутаты про-

должили поиск 
ответов и на во-
прос, как можно 
расширить сферу 
влияния союзных смИ и мак-
симально приблизить их к бе-
лорусу и россиянину. то есть 
выполнить первоочередную 
задачу развития союзного го-
сударства по формированию 
общего информационного 
пространства. Дискуссию 
вызвал проект по развитию 

сайта газеты «союзное вече».
Интернет-портал «сВ», по 

сути, единственное смИ с 
высокой посещаемостью, 
которое информирует чита-
телей о союзных новостях в 
онлайн-режиме. неудиви-
тельно, что за неполные два 
года с того момента, как сайт 
был переформатирован, чис-
ло оригинальных пользова-
телей выросло в тысячи раз. 
однако сегодня «внутренние 
резервы» газеты для развития 
сайта практически исчерпа-
ны. Чтобы идти дальше, нуж-
ны дополнительные силы. Все 
депутаты высказались «за».

Итоги дискуссии подвел 
заместитель■председателя■

парламентской■
комиссии Вла-
димир■ Афон-
ский:

- Инициативы 
по расширению 
влияния союз-
ных смИ нуж-
но, безусловно, 
поддерживать. 
Это не вопрос 
денег, хотя речь 
идет о финанси-

ровании. если мы не будем 
поддерживать все конструк-
тивные начинания в сфере 
информационной политики 
сегодня, завтра нам это обой-
дется значительно дороже.

НА ИНфОРМАЦИОННОМ пОЛЕ БОя

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Объем финансирования 
союзных СМИ растет: если 

в 2014 году на них выделили 
671 миллион рублей,  
в 2017 году уже - 754.
Ежегодный прирост - 

примерно  
на 20 миллионов, 

или на 4%.

Владимир АфОнСкИй, замести-
тель председателя комиссии Пар-
ламентского Собрания по инфор-
мационной политике:

- роль сми в освещении деятель-
ности союзного государства, в укре-
плении межпарламентских контактов 
очень важна. я за то, чтобы журна-
листы чаще общались. например, в 
июле союз спортивных журналистов 
тульской области приглашает коллег 
из беларуси и российских регионов 
принять участие в футбольном тур-
нире. кроме спортивных состязаний, 
они поучаствуют в «круглом столе» и 
обсудят профессиональные вопросы. 

пусть белорусско-российских медиа-
форумов, пресс-туров и других меро-
приятий будет с каждым годом больше.

информационная политика в союз-
ном государстве должна быть общей. 
нам нужно слушать и слышать друг 
друга. есть люди, которые хотели бы 
раскачать ситуацию, вбить клин в наши 
отношения, переписать историю. наша 
задача - этого не допустить. сложности 
между нашими странами, которые пе-
риодически возникают, - временные. В 
процессе работы могут быть трудности. 
Это неизбежно. но все трудности мы 
преодолеем. Важно, что у нас общее 
прошлое, настоящее и будущее.

Александр кАрлюкЕВИч, заме-
ститель министра информации рес-
публики Беларусь:

- мне импонирует посыл руководства 
тро, что в новом формате телеканал 
должен стать «семейным смотрением». 
то есть позитивным, дружелюбным и 
объединяющим. такой подход отлича-
ет и все остальные сми из союзного 
пула: журнал «союзное государство» 
и газеты «союзное вече» и «союз. 
беларусь-россия».

также хотел бы предложить парла-
ментской комиссии поддержать новые 
медиа-проекты, которые способны рас-
ширить зрительскую и читательскую 

аудиторию. к примеру, совместный 
проект «альфа-радио» и радио «ком-
сомольской правды».

министерство информации республи-
ки беларусь этот проект поддерживает. 
пристального внимания заслуживает 
идея создания интернет-портала газеты 
«союз». очень интересно совместное 
начинание двух столичных газет - «Ве-
черней москвы» и «Вечернего минска». 
знаю, что предложение поддержал Гос-
секретарь Союзного государства Гри-
горий рапота. Да и сама возможность 
влияния через эти сми на огромную 
читательскую аудиторию двух столиц 
требует пристального внимания.
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Комиссия единогласно поддержала предложения редакции по развитию сайта «Союзного вече».
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