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Б
елорусские государственные СМИ упрочи
ли  свое лидирующее положение в медийном 
пространстве страны. О б этом заявил заме
ститель Премьер-министра Игорь Петри- 
шенко на состоявшемся в четверг заседании колле

гии Министерства информации по итогам деятель
ности отрасли СМИ и печати в 2021 году. Вице-пре
мьер отметил;

—  Оперативно выстраивается информационная 
повестка и обновляется новостной контент, максималь
но продуманно формируется аналитическая составляю
щая. Быстрота реакции на актуальные события, острые

Q  Награду от министра получил обозреватель
издательского дома «Беларусь овгпдня» Максим Осипте.

В преддверии референдума информационное 
противоборство обострилось
репортажи и комментарии на злобу дня стали отличи
тельной чертой наших СМИ. Архиважно не ослаблять 
напор, сохранить и усилить эти позиции.

Игорь Петришенко также заметил:
—  Ни для кого не секрет, что зачастую именно сред

ства массовой информации, поднимая в своих публика
циях проблемные вопросы, связанные с некачественной 
работой ЖКХ, учреждений здравоохранения, образова
ния, строительной отрасли, влияют на их разрешение и 
тем самым способствуют формированию положитель
ного имиджа местных органов власти. Поэтому газета 
не должна быть Доской почета.

В то же время доверие к фей кометам в нашем обще
стве достаточно низкое, заметил в разговоре с журна
листами министр информации Владимир Перцов:

— Лю ди стали мудрее. В силу житейского опыта 
люди поняли, что все то, о чем в 2020-м нам трубили, 
выдавали за правду, оказалось ложью, и уже доверие 
к таким фейкометам достаточно низкое в нашем обще
стве. К тому же мы видели достаточно резкое сниже
ние подписок на альтернативные СМИ в интернете, 
мессенджерах и так далее. Это хорошая тенденция 
Это излечение общества, получение такого антидота к 
тем фейкам в эпоху постправды, которую мы наблю
даем.

Тем не менее противостояние в медийной сфере не 
прекращается, констатировал министр:

—  Беларусь находится в самом эпицентре 
информационной гибридной войны. Информа
ционная безопасность становится главной боле
вой точкой. В преддверии референдума это про
тивоборство возросло, поскольку были выделе
ны деньги. Это видно по продвижению деструк
тивного контента, по продвижению лжи на всех 
цифровых платформах. И это, разумеется, нужно 
учитывать.

В ходе коллегии также состоялась торжественная 
церемония награждения представителей отрасли по 
итогам 2021 года Нагрудный зцак «Выдатнж тэлебачан- 
ня i радыё» получил первый заместтель председателя 
правления ЗАО «Второй национальный канал» Дмитрий 
Бочков. Почетными грамотами Министерства информа
ции награждены главные идеологи Минской и Гомель
ской областей — Александр Ильясевич и Денис Езер
ский, а также начальник отдела по освещению деятель
ности Президента информагентства БЕЛТА Владимир 
Матвеев и обозреватель отдела политической инфор
мации издательского дома «Беларусь сегодня» Мак
сим Осипов. Кроме того, наш издательский дом и БЕЛТА 
получили дипломы I степени за лучшее освещение Года 
народного единства. В частности, мы —  за специальный 
проект «Беларусь единая».


