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Это заявление не мец ко го 
журналиста с 30-летним 
ста жем, известного 
режиссера-
документалиста 
Дирка ПОЛЬ МА НА, 
проз ву ча ло на Псков ском 
меж ду на род ном 
медиафоруме, ко то рый 
проходил в последних 
числах но яб ря. Девиз 
фо ру ма — «Но вое 
вре мя — но вые медиа» —
се бя оп рав дал. На 
дискуссионных 
площадках фо ру ма бо лее 
350 участников из шести 
стран и 24 регионов 
России обсуждали, 
каким быть сегодняшним 
СМИ и быть ли им в 
традиционном понимании 
вообще.

По че му же Дирк Поль ман, 
журналист-профессионал, с 
уве рен ностью от да ет паль-
му пер вен ства в завоевании 
внимания, а глав ное — до-
верия аудитории социальным 
се тям? По его мнению, офици-
альным СМИ в Германии верит 
все мень ше и мень ше лю дей. 
(Здесь, в принципе, мож-
но бы ло бы упрек нуть его в 
предвзятости: журналист был 
уво лен с од но го фе де раль но-
го те ле ка на ла по сле то го, как, 
вы ра жа ясь его же словами, 
«снял киевский Май дан не с 
той сто ро ны»). Од на ко ре-
зуль та ты социсследований 
под тверж да ют его пра во ту: 
все чаще люди боль ше до ве-
ря ют пост ам и публикациям в 
соц се тях, ничем, по сути, не 

про ве рен ным и не под тверж-
ден ным, чем информации на 
сай тах официальных СМИ. 
Вход в журналистику стал 
слишком сво бод ным: до ста-
точ но включить ка ме ру смарт-
фо на — и ты уже настоящий 
ре пор тер.
Что же де лать в этих реа-
лиях профессионалам? Как 
не позволить окон ча тель-
но урав нять свою ра бо ту с 
публикациями сомнительного 
ка чест ва, с откровенными 
фейками? «Маскироваться» 
под «журналиста из на ро да», 
как со ве ту ет Дирк Поль ман, и 
таким об ра зом говорить лю дям 
то, что хо чешь ска зать? Или 
все-таки, не снимая мундира 
официального СМИ, находить 
пути к умам и серд цам аудито-
рии, что бы она те бе поверила? 
«Журналистику фак тов под-
ме ня ет журналистика мне-

ний». Сер гей БОН ДА РЕН КО, 
директор Аген тства инфор-
мационных коммуникаций 
из Великого Нов го ро да, 
воз мож но, и прав, но впра ве 
ли та кая журналистика — без 
фак тов — журналистикой на-
зы вать ся?
«Са мая цен ная ва лю та в сов-
ре мен ном мире — сво бод ное 
вре мя че ло ве ка. И за не го на 
медиапространстве идет не шу-
точ ная кон ку рент ная борь ба». 
Так об раз но обрисовал ситуа-
цию на медиарынке в част-
ности и на информационном 
по ле в це лом заместитель 
министра связи и мас со-
вых коммуникаций России 
Алек сей ВОЛИН. Мо гут ли 
СМИ — не важ но какие: пе чат-
ные ли, элект рон ные — выи-
грать в этой борь бе у «сво бод-
ных ре пор те ров» из соц се тей?
Мо гут. Если бу дут помнить, 

что «сообщил, отметил, под-
черк нул боль ше не ра бо та ет». 
«Аудитории нуж на не но вость, 
аудитории нуж на интересная 
история», — убеж ден Алек сей 
Волин. Но найти ее ма ло — 
на до уметь ее правильно по-
д ать. Версии для пе чат но го 
СМИ, для его интернет-пор-
та ла и для те лег рам-ка на ла 
не толь ко мо гут — до лжны 
отличаться, убеж ден экс-
перт. А вот тут и про я вят ся и 
та лант, и профессиональные 
ка чест ва журналиста — «в оп-
ре де лен ное количество зна ков 
уложить, вместить историю, 
ко то рой хо чешь поделиться».
Есть ли в таких реалиях бу-
дущее у пе чат ных СМИ? Есть, 
убеж де на заместитель глав-
но го ре дак то ра га зе ты «Ве-
черний Санкт-Пе тер бург» 
Марина ГОН ЧА РЕН КО. Га зе-
ты выживут за счет авторитет-
ной аналитики, убеж де на она, 
и тут же за ме ча ет: «Но очерк 
как жанр уже умер». Пе чат ные 
га зе ты спа сут интервью с 
компетентными интересными 
людьми, в ко то рых жур-
налист — все го лишь че ло век, 
задающий воп ро сы, раскрыва-
ющие собеседника. Если миром 
и правит се год ня «журнали-
стика мнений», то уж яв но не 
мнений са мо го журналиста...
По ка профессионалы дискути-
руют о том, как стать конку-
рентоспособными, и де ла ют 
в этом направлении пер вые 
шаги, «любители» из соц се-
тей на не до ста ток внимания и 
доверия по жа ло вать ся не мо-
гут. Хо тя «любители» ли? Все 
зна ют, что события «Араб ской 

вес ны», вско лых нув шей всю 
Се вер ную Африку, а по том 
и стра ны Ближнего Вос то ка, 
фактически были организо-
ваны в соц се тях. Ка за лось 
бы, лю бое здо ро вое общество 
до лжно извлечь горькие 
уроки из то го, что произошло и 
про дол жа ет происходить в
этом регионе. Ан нет. Экс перт 
из Армении Луиза ГУМ РО ЯН, 
пред се да тель общественной 
организации «Гуманитарное 
развитие», рас ска за ла, что 
не да вней сме не власти в их 
стра не по мог «Фей сбук». Ма ло 
то го — те перь победившая сто-
ро на держит пе ред пользовате-
лями от чет в соцсети.
Но пользователи соц се тей 
вряд ли за ду мы ва ют ся, что у 
каж дой виртуальной площад-
ки для сво бод но го общения 
есть свой хозяин или, ска жем 
так, го су дар ствен ная при-
надлежность («Фей сбук» и 
«Ютуб», например, плат фор-
мы американские). Отк рыть 
интернет-те ле ка нал се год ня 
лег ко и очень де ше во, отк рыть 
соб ствен ную страничку — 
вообще бес плат но. Од на ко 
так же лег ко, без объяснений
и предупреждений, хо зя е-
 ва мо гут удалить вас из сети. 
И это му на медиафоруме 
приводили не один пример. 
Ведь каж дый блю дет свои 
интересы, и вся кая сво бо да 
заканчивается там, где она эти 
интересы затрагивает.
По лу ча ет ся, луч ше соз да вать 
свое, что бы интересы и поня-
тие сво бо ды совпадали?..

Еле на ЛЕВКОВИЧ.

В соц се тях иностранцы 
поделились своим неприятным 
опы том, как они получили 
от каз на въезд в Со юз ное 
го су дар ство. Под об ные истории 
уже возникали и рань ше, 
к сожалению, ос та ют ся 
актуальными и сей час. Уже 
«бы ва лые» да ют со ве ты, как 
ско рее снять этот за прет, другие 
описывают, как провели ночь 
в КПЗ российского аэ ро пор та. 
Мы обратились в МВД Беларуси, 
что бы выяснить, как правильно 
въезжать и вы ез жать с 
территории Беларуси и России.

Пост ом «преткновения» стал рас-
сказ Юлии Ле о нов. Ее семья — муж и 
дети — живут в России, но яв ля ют ся 
гражданами Израиля. И в оче ред ной 
раз возвращаясь в Моск ву из Израиля, 
они неожиданно для се бя получили 
от каз во въезде, по сле че го были отп-
рав ле ны на са мо ле те об рат но. Как им 
уда лось выяснить, от каз они получили 
из-за то го, что нарушили миграцион-
ное за ко но да тель ство в Беларуси. «По л-
то ра го да на зад мы ездили в Ев ро пу, 
из Польши въехали в Бе ла русь, на 
па спорт ном контр оле сообщили погра-
ничнику, что транзитом едем в Россию. 
Он на это ска зал, что ему не важ но. 
В Беларуси по за ко ну мы мо жем на-
ходиться 90 дней, и они все думали, 
что мы до сих пор в Беларуси, со от-
вет ствен но, мы там нарушили визовый 

режим, хо тя на са мом де ле находились
там все го два дня», — пишет де вуш ка 
в Facebook.
Что бы ра зоб рать ся в ситуации и снять 
под об ный за прет, граж да нам третьих 
стран необходимо обращаться в Де-
пар та мент по граж дан ству и миграции 
МВД Беларуси или в соответствующее 
ве дом ство России. В бел орус ском де-
пар та мен те за прос рассматривают до 
15 дней. Представитель ДГиМ Ми-
нистерства внутренних дел Беларуси 
по яс ня ет, что, действительно, за
нарушение требований За ко на Респуб-
лики Бе ла русь «О пра во вом положе-
нии иностранных граж дан и лиц без 
граж дан ства в Республике Бе ла русь» 
иностранцу мо жет быть запрещен 
въезд как в на шу стра ну, так и в Со юз-
ное го су дар ство на срок от 6 ме ся цев 
до 5 лет. Правила перемещения че рез 
Бе ла русь размещены в отк ры тых ис-
точниках.
До ку мент, ко то рый по ка зы ва ет, что 
пассажир едет в Россию транзитом 
че рез Бе ла русь, — это не толь ко 
транзитная виза. На границе обя за-
тель но нуж но заполнить миграционную 
кар то чку. «Если ее не заполняли, то 
в наших информационных ре сур сах о 
пересечении границы не бу дет сведе-
ний, что че ло век про ез жа ет террито-
рию Беларуси транзитом. Мы система-
тически про ве ря ем все сведения, кто 
к нам въехал, не вы ехал и нарушил 
срок пребывания не бо лее 90 су ток 

в ка лен дар ном го ду», — комментирует 
сотрудник.
Миграционная кар та единая для Со-
юз но го го су дар ства. Те иностранцы, 
ко то рые сле ду ют че рез Бе ла русь в 
Россию транзитом, обя за ны ее за по л-
нять. Иностранцы, ко то рые приезжа-
ют толь ко в Бе ла русь, ос во бож де ны от 
заполнения миграционной кар ты.
Как от ме ча ет сотрудник МВД, перевоз-
чик изначально мо жет удостоверить-
ся, что у пассажира все нор маль но с 
документами. За час тую сей час так и 
де ла ют: пе ред тем как регистрировать 
на по сад ку, про ве ря ют, отк рыт въезд 
или за крыт. Это экономит и вре мя, и 
нер вы пассажира.
Кро ме то го, часть иностранцев едет в 
Россию по «безвизу». На сай те бел о-
рус ско го МИДа размещены прави-
ла въезда по безвизовому режиму в 
Бе ла русь в рам ках Ука за Президента 
Республики Бе ла русь от 09.01.2017 го-
да № 8 «Об установлении безвизового 
по ряд ка въезда и вы ез да иностранных 
граж дан», где прописано, что «уста-
навливаемый по ря док безвизового 
передвижения че рез аэ ро порт не рас-
прост ра ня ет ся на лиц, прибывающих в 
Бе ла русь авиарейсами из Российской 
Федерации, а так же намеревающихся 
осуществить вы лет в аэ ро пор ты России 
(дан ные рей сы яв ля ют ся внутренними, 
пограничный контр оль на них не осу-
ществляется)». То есть рассчитывать, 

что с белорусским безвизом мож но по-
ка тать ся по России, не стоит.
Как видим, сам пассажир до лжен 
позаботиться о том, что бы в список 
«невъездных» не по пасть. Од на ко из 
личного опы та до бав лю, что не да вно 
на блю да ла, как не мец и двое гол ланд-
цев пересекали Бе ла русь транзитом. 
Да, визу у них при по сад ке в по езд 
проверили, но в заполнении мигра-
ционных кар то чек проводники, их 
раздававшие, никак не помогли. 
В частности иностранцы, ко то рые ехали 
со мной в ку пе, не очень хо ро шо зна-
ли русский и английский, из-за че го 
заполнить не ко то рые по ля им бы ло 
слож но прос то из-за язы ко во го барь-
е ра. К то му же не мец, ко то рый уже не 
единожды бы вал в Беларуси и России, 
был уве рен, что это не важ ная бу маж-
ка, ведь никто ее не про ве ря ет, ког да 
забирают. И действительно, не смот ря 
на то, что у гол ланд цев, ко то рые ехали 
пер вый раз, в этом до ку мен те бы ло 
по ряд ком на чер ка но, никто не обратил 
на это внимание, не за дал воп ро са, а 
вдруг и там есть ка кая-нибудь ошибка. 
На вер ное, бы ло бы здо ро во, что бы не 
толь ко пассажиры, но и проводники, и 
служ бы контр оля на границе, были бы 
внимательнее к заполнению до ку мен-
тов. Ско рее все го, тог да и в слу чае с 
Юлией Ле о нов это недоразумение не 
случилось бы.

Над еж да АНИСОВИЧ.

СМИСМИ

ВЪЕЗД — ВЫ ЕЗД: правила, 
ко то рые на до знать

Какие вре ме на — такие медиа?Какие вре ме на — такие медиа?
«Что бы вам поверила аудитория, нуж но снять сю жет низкого ка чест ва на ка ме ру смарт фо на 

и выложить его в соцсети...»


