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спикер Законодательного собрания Алек-
сандр Ролик. Кроме того, в первый день фо-
рума пройдет уже ставшая традиционной 
«Прямая линия» с губернатором Примор-
ского края.

8 числа будут говорить о тонкостях рабо-
ты с соцсетями, грамотном использовании 
инструментов маркетинга для продвижения 
продукции, особенностях новых форматов 
медиа и так далее. Общая цель мероприя-
тий — повысить профессиональный уровень 
журналистов, пиарщиков и блогеров Даль-
него Востока.

— Наша задача — дать реальные инстру-
менты для работы в медиа, — рассказывает 
пресс-секретарь МедиаСаммита Анна Сте-
панкина. — Очень часто приходится слы-
шать, что качество СМИ в центральной части 
России и здесь, на Востоке, сильно различа-
ется. И это различие — не в нашу пользу. Но 
это временное явление. 

Во второй день форума главными станут 
вопросы развития макрорегиона. Специаль-
но для участия в форуме приедет полпред 
президента в ДФО, вице-премьер Юрий 
Трутнев, полномочный представитель МИД 
РФ Мария Захарова и губернаторы краев и 
областей Дальнего Востока. 9 июня в про-
грамме МедиаСаммита запланирована пле-
нарная дискуссия «Новая экономическая 
политика РФ на Дальнем Востоке: первые 
итоги». Предполагается, что участие в ней 
примут вице-премьер Юрий Трутнев, главы 
регионов ДФО, резиденты новых экономи-
ческих зон — территорий опережающего 
развития и Свободного порта Владивосток, 
участники программы по предоставлению 
«дальневосточного гектара», представители 
российских и зарубежных СМИ.

— Итоги форума окажут значительное 
влияние на формирование и поддержку со-
циально ответственной журналистики Даль-

Специализированный форум для жур-
налистов, блогеров и пиарщиков дорос до 
площадки, где обсуждают развитие всего 
макрорегиона. МедиаСаммит стал не про-
сто местом встречи коллег. Два дня, 8 и 9 
июня, в кампусе ДВФУ на острове Русском 
будут обсуждать темы со стратегическим 
уклоном: перспективы медиасферы, эко-
номические показатели и дальнейшие пла-
ны работы по развитию Дальнего Востока. 
Определять ближайшее будущее всего ре-
гиона будут губернаторы краев и областей, 
полпред президента, вице-премьер Юрий 
Трутнев и представитель Министерства 
иностранных дел РФ Мария Захарова. По 
словам организаторов, такого серьезного 
десанта на МедиаСаммите еще не было.

Четвертый Дальневосточный Медиа-
Саммит откроется 8 июня в кампусе ДВФУ 
на острове Русском. Ожидается, что в 2017 
году участие в нем примут около пяти тысяч 
журналистов, блогеров, пресс-секретарей, 
представителей бизнеса и власти. Програм-
му мероприятия организаторы планиро-
вали с учетом интересов всех участников: 
под каждую профессиональную группу за-
планированы свои секции. Предусмотрены 
блоки для радийщиков, газетчиков, сотруд-
ников интернет-агентств, телевидения. Для 
пресс-секретарей и пиарщиков приглашены 
эксперты по продвижению продукта в соц-
сетях и на рынке. 

В этом году среди спикеров МедиаСам-
мита будут такие знаковые для всего медиа-
сообщества фигуры, как Алексей Венедиктов 
(«Эхо Москвы»), Виталий Лейбин («Русский 
репортер»), Антонио Алицци (ACMG) и меж-
дународный обозреватель Леонид Млечин.

Медиасаммит откроют губернатор ре-
гиона Владимир Миклушевский, сенатор 
от Приморского края Людмила Талабаева, 

Четвертый МедиаСаммит объединит журналистов, блогеров, пресс-секретарей, представителей бизнеса и власти
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Заглянут в будущее
Перспективы медиасферы и развитие Дальнего Востока обсудят на МедиаСаммите

Галина антонец: 
«Как редактору СМИ 
не нарушить закон, обсудим 
на МедиаСаммите» С.10

невосточного региона и Российской Федера-
ции в целом, — рассчитывает Юрий Трутнев.

Также во второй день МедиаСаммита 
свои секции проведут фонд развития Даль-
него Востока, корпорация развития Дальне-
го Востока, агентство по развитию человече-
ского капитала.

Одна из задач МедиаСаммита — стать по-
средником в диалоге между СМИ и властью. 
И тем самым помочь сформировать эффек-
тивную и реальную повестку работы по раз-
витию всего региона, отмечают эксперты.

— МедиаСаммит — это крайне инте-
ресная площадка для профессионального 
сообщества. Здесь есть возможность сфор-
мировать, даже, я бы сказал, озвучить те 
тенденции развития отрасли, которые станут 
актуальными и будут влиять на профессию 
уже в ближайшее время. И крайне важно 
выработать правильную повестку, которая 
отвечала бы актуальным социальным и эко-
номическим проблемам общества, — отме-
тил известный российский журналист и об-
щественный деятель Максим Шевченко.

По мнению политолога Натальи Коло-
мейцевой, участие известных политиков 
всероссийского масштаба в мероприятиях 
Приморского края помогают реализации 
главной задачи — создания международной 
дискуссионной площадки во Владивостоке, 
которая будет способствовать интеграцион-
ным процессам России в АТР.

— Участие первых лиц государства, без-
условно, повышает и статус мероприятий, и 
профессиональный уровень дискуссии, спо-
собствует привлечению внимания не только 
российской общественности к нашему реги-
ону, но и стран АТР, к чему мы и стремимся, 
— подчеркнула Наталья Коломейцева.

Ольга Ильченко

Владимир Касютин: 
«Некоторые газеты исчезают. 
Но интернет тут ни при чем» 
С.9

Виталий лейбин: 
«Система доверия — это и есть 
система новой экономики» 
С.6

дороГие друзья!
8–9 июня во Владивостоке состоится IV Дальне-

восточный МедиаСаммит. За эти четыре года он стал 
одним из важнейших событий в отечественной ме-
диасфере. Ежегодно мероприятие собирает тысячи 
журналистов как со всего Дальнего Востока, так и из 
центральных регионов России. Большой интерес к на-
шему форуму проявляют представители СМИ и экспер-
ты из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
На нашей площадке рождаются новые идеи, обсужда-
ются самые актуальные вопросы, волнующие журна-
листское сообщество. 

Огромную роль Дальневосточный МедиаСаммит 
играет в продвижении нашего региона. Сегодня в При-
морье реализуются масштабные экономические проек-

ты, аналогов которым нет в России. Это и Свободный 
порт Владивосток, и создание территорий опережаю-
щего развития, реализация закона о «дальневосточ-
ном гектаре». По сути, наш край, как и весь Дальний 
Восток, является пионером в применении новых меха-
низмов развития экономики. Демонстрация их первых 
результатов — ключевая тема нашего форума. 

Уверен, результаты IV Дальневосточного МедиаСам-
мита внесут свой вклад как в развитие журналистики 
в регионе, так и в формирование концепции его даль-
нейшего развития. Хочу пожелать всем участникам 
саммита успехов, плодотворной работы и новых надеж-
ных партнеров!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
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ИГРА

Журналисты сразятся за Кубок МедиаСаммита
Интеллектуальная игра «Биржа ума» пройдет 8 июня в рам-

ках Дальневосточного МедиаСаммита в кампусе ДВФУ. К уча-
стию приглашаются команды журналистов, PR-специалистов и 
фотографов. 

Чтобы принять участие в игре, нужно сформировать команду из 
шести-восьми человек. Записаться на поединок можно 8 июня на 
стойке регистрации МедиаСаммита в корпусе «В» ДВФУ. 

Игру проведут в два этапа общей продолжительностью два с 
половиной часа. Основной этап состоит из трех раундов по 10 ми-
нут, в ходе которых ведущие будут задавать вопросы, а команды 
должны будут за одну минуту дать ответ. Стоимость каждого во-
проса — 100 баллов, которые делятся между верно ответившими 
командами поровну. В ходе второго этапа участники получат три 
вопроса, на поиски ответа дадут три минуты. Если команда ответи-
ла верно, она добавляет к своему результату поставленные баллы, 
если ошиблась — теряет их. 

Набравшая наибольшее количество баллов команда станет по-
бедителем игры и получит Кубок МедиаСаммита.

Андрей Черненко

КОНКУРС

10 килограмм конфет выиграет один 
из участников МедиаСаммита

Конкурс промотиваторов (мотивационных постеров) «Люблю 
Дальний Восток» проведут на Дальневосточном МедиаСаммите. К 
участию приглашаются профессиональные фотографы и фотолю-
бители от 14 лет и старше, проживающие в регионе. Самые креа-
тивные получат в подарок вкусные и полезные призы.

Так, за первое место положен «Набор мечты дальневосточни-
ка» — 10 килограмм конфет от фабрики «Приморский кондитер». 
За второе — ужин в ресторане «Семь футов». За третье — книга о 
предпринимателях Дальнего Востока «Владеть Востоком».

Создать свой промотиватор просто. Для этого достаточно зай-
ти на сайт Дальневосточного МедиаСаммита — медиасаммит.рус, 
загрузить фотографию, сделанную на Дальнем Востоке, сделать к 
ней мотивационную подпись и опубликовать на своей странице в 
Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегом #ЛюблюДальний-
Восток. Также промотиваторы всех участников будут размещены в 
специальном разделе сайта МедиаСаммита.

Итоги будут подведены 9 июня на площадке Дальневосточного 
МедиаСаммита. Авторов лучших постеров выберет компетентное 
жюри, в состав которого вошли представители Корпорации разви-
тия Дальнего Востока, агентства Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке экспорта, федеральные и дальнево-
сточные журналисты, фотографы.

Марина Антонова

ЭКСПЕРИМЕНТ

МедиаСаммит — в числе персональных 
рекомендаций Яндекса

Канал МедиаСаммита появился на платформе «Яндекс.Дзен». 
Подписаться и следить за новостями главного события медиа-
отрасли на Дальнем Востоке можно уже сейчас.

Отметим, «Яндекс.Дзен» — это сервис персональных рекомен-
даций Яндекса. Он представляет подборку новостей, постов из 
блогов и иных публикаций, которые могут быть интересны чита-
телям. Публикации отбираются на основе истории посещенных 
страниц и указанных пользователем предпочтений.

Рекомендации появляются в браузере автоматически, как 
только накопится материал для анализа. «Яндекс.Дзен» инте-
грирован не только с «Яндекс.Браузером» для компьютера, но 
и с мобильным браузером на iPhone, смартфонах и планшетах 
на базе Android.

Интеграция канала форума в одну из известнейших платформ 
компании-поисковика — своего рода эксперимент, который инте-
ресен всем участникам отрасли, подчеркивают в краевом отделе-
нии Союза журналистов России.

— Медиаиндустрия сейчас — это территория эксперимен-
тов, — заявил председатель отделения Виктор Суханов. — Мы 
пробуем и изучаем. Оргкомитет МедиаСаммита использует раз-
личные площадки, чтобы о форуме узнало как можно больше 
специалистов в области медиа, маркетинга, PR и SMM. Канал 
на платформе «Яндекс.Дзен» — это тоже эксперимент, и в кулу-
арах мы сможем обсудить его итоги.

Андрей Черненко

предпринимателям, руководителям малого и сред-
него бизнеса, маркетологам.

Раскрывать секреты продаж будут CRM 
&Digital-менеджер в PernodRicardRouss Андрей Да-
нилов, президент Национальной ассоциации дистан-
ционной торговли Александр Иванов, гендиректор 
реактивного агентства Dviga Тимофей Белоглазов, 
директор по маркетингу в компании «Окна-Эталон» 
Даниил Гайдуков, директор по маркетингу в компа-
нии «Империя мебели» Валерий Жилин.

— Мы пригласили признанных экспертов и ре-
альных практиков. Первые будут давать глобальные 
знания, а практики покажут свои кейсы, чего они 
добились в области E-commerce и SMM. Всегда ин-
тересно слушать местных спикеров, так как рынок 
Приморского края и Москвы очень сильно отлича-
ется, — отметила Наталья Ваулина.

А вот насколько эффективно можно внедрить 
московские практики в управление редакцией и 
как быть востребованным на медиарынке, 9 июня 
расскажет мультимедийный продюсер Оксана 
Силанть ева. Что помогает, а что тормозит успех в 
информационном мире — в течение полутора часов 
будут изучать владельцы пакета «Медиа-ПРО». 

— Использование слова «война» в моей презента-
ции не случайно. Используя эту метафору и работы 
великих полководцев прошлого, мы рассмотрим, 
что такое «вывод медиа на рынок», «борьба за тер-
риторию», «критерии успеха», «победа». Это систем-
ный подход к медиапродукту, который создают ре-
дакции, — говорит эксперт.

По словам Оксаны Силантьевой, сейчас многим 
медиаменеджерам не хватает как раз системного 
понимания, что именно они делают. Они хватаются 
за решение тысячи тактических вопросов, не опре-
делившись со стратегией, отмечает эксперт. И во 
время мастер-класса участники смогут определить 
для себя, какие параметры работы редакции значи-
мы, а какие — нет.

Ольга Ильченко

Продвигай и властвуй
SMM и маркетинг: гостям МедиаСаммита 
расскажут о раскрутке СМИ

Сразу два блока МедиаСаммита-2017 затронут 
вопросы продвижения медиапродукта. Практики и 
теоретики расскажут о том, как использовать «Ин-
стаграм» для продвижения и какие компетенции 
нужно развивать современным медиаменеджерам 
и редакторам. Посетить лекции и практические за-
нятия этого блока смогут владельцы пакетов «Ме-
диа-ПРО» и «Медиа-Максимум».

Выход в цифровой мир начнется с самого утра. 
В первый день практики и теоретики расскажут об 
SMM, трагетированной и нативной рекламе. Обу-
чать тонкостям SMM 8 июня будут преподаватель 
Школы креативного мышления ИКРА Виктория 
Дерюгина, директор видеостудии «Фаза» Алек-
сандр Фаткулин, SMM-менеджер GuamVisitors 
Bureau, начальник отдела внешних связей Примор-
ского океанариума Ольга Шестак и предпринима-
тель Нина Урюпина.

Организаторы уверены, что после посещения 
всех занятий по SMM у слушателей сложится чет-
кое понимание, с чего начинать работу с соцсетя-
ми, как и что делать, какие результаты ожидать от 
тех или иных инструментов в интернет-маркетинге. 
Главное, на что делают акцент организаторы сек-
ций — на реально работающие кейсы. 

По словам модератора большинства секций, 
посвященных вопросам продвижения продукта в 
соцсетях Натальи Ваулиной, спикеров отбирали 
тщательно.

— Я как модератор данных секций постаралась 
обеспечить самый качественный и полезный кон-
тент. Никакой воды, только полезные знания, кото-
рые участники смогут применить в своих компани-
ях, — добавила Наталья Ваулина.

Во второй день, 9 июня, слушатели погрузятся 
в мир электронной коммерции и SMM. По словам 
организаторов, современный бизнес невозможен 
без торговли через интернет и без социальных се-
тей. Секции будут интересны в первую очередь 

Мультимедийный продюсер Оксана Силантьева расскажет, что помогает, а что тормозит успех в информационном мире
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РаСпИСаНИе СеКцИй по SMM, e-coMMerce И МультИМедИйНоМу МаРКетИНГу

8 июня. 10.30 – 12.00
секция «SMM: от стратегии 

до тактики»
спикеры: Виктория Дерюгина, 
Школа креативного мышления ИКРА 
(г. Москва), Нина Урюпина, Ольга 
Шестак, Приморский океанариум, 
Александр Фаткулин, видеопродакшн 
ФАЗА
аудиториия: А502

8 июня. 12.30 – 14.00
Воркшоп «SMM: работа 

с контентом»
Спикер: Ольга Шестак, Приморский 
океанариум
аудитория: A502

8 июня. 15.00 – 16.30
Воркшоп «Практика по настройке 
таргетированной рекламы»
спикеры: Наталья Ваулина, Антон 
Лактионов, Агентство интернет-
технологий Brand-PR
аудитория: A502

8 июня. 17.00 – 18.30
мастер-класс «Как правильно 
покупать нативную рекламу»

Эксперты и спикеры: Родион 
Скрябин, lifehacker.ru
аудитория: A502

9 июня. 10.30 – 12.00
секция «E-commerce: все об 

электронной торговле»

спикеры: Андрей Данилов, CRM 
& Digital manager в Pernod Ricard 
Rouss (г. Москва), Александр Иванов, 
президент Национальной ассоциации 
дистанционной торговли (г. Москва), 
Тимофей Белоглазов, Реактивное 
агентство Dviga, Даниил Гайдуков, 
«Окна-Эталон», Валерий Жилин, 
«Империя мебели»
аудитория: А512

9 июня. 12.30 – 14.00
мастер-класс «маркетинг 
медиапроектов: война за 

секунды, копейки, любовь»
Эксперты и спикеры: Оксана 
Силантьева, мультимедийный 
продюсер.
аудитория: А502

9 июня. 15.00 – 16.30
Воркшоп «создание контента 
для SMM-сообществ, от идеи 

до конкретных постов»
Спикер: Иван Дьяченко, Школа 
креативного мышления ИКРА 
(г. Москва)
аудитория – уточняется

9 июня. 17.00 – 18.30
Воркшоп «создание контента 

для SMM-сообществ, 
от идеи до конкретных постов» 

(продолжение)
спикер: Иван Дьяченко, Школа 
креативного мышления ИКРА 
(г. Москва)
аудитория – уточняется
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Как создать репортаж, заинтересовать 
читателей регионального «глянца» и пере-
строить работу печатного СМИ — Медиа-
Саммит делает упор на практику. «Примор-
ская газета» выбрала пять полезных секций 
пакета «Медиа», то есть находящихся в от-
крытом доступе для всех участников.

«ПеЧАтные СМИ:
ноВые форМАты. КонВерГентнАя 

редАКцИя»
Кто: Олег Шевцов, «Мир Белогорья», Ан-

дрей Першин, ФГБУ «Редакция Российской 
газеты», Кирилл Алексеев, СахаМедиа, Вита-
лий Лейбин, «Русский репортер». 

Где: зал «Морской».
Когда: 8 июня с 17.00 до 18.30.
Каким должно быть печатное СМИ в со-

временных условиях, когда журналист по-
терял монополию на информирование об-
щества и когда распространение интернета, 
кажется, ведет к закрытию газет и журналов. 
Об этом будут говорить на секции печатных 
СМИ. Спикерами выступят те издатели и ре-
дакторы, которые, по мнению организаторов 
МедиаСаммита, нашли ответ на эти вопросы. 

— «Мир Белогорья» мы пригласили пото-
му, что у них крайне интересный опыт вне-
дрения новых форматов редакции. В том 
числе и экономического выживания. В про-
шлом году я на одном из саммитов в Москве 
познакомилась с их наработками и уверена, 
что приморцам есть что почерпнуть у коллег 
с запада России, — обещает секретарь ре-
гионального отделения Союза журналистов 
Елена Ардальянова. 

Говорить на этой секции будут о полез-
ных и интересных вещах, отмечают органи-
заторы. Для начала у всех участников уже 
должно быть сформировано убеждение, что 
современным медиа нужен особый, новый 
специалист, который сочетает в себе и тра-
диционные профессиональные компетенции 
«классического» журналиста, и навыки жур-
налиста «конвергентного». Именно на такую 
универсальность сейчас делают акцент мно-
гие СМИ центральной части России. Как на-
ложить западный опыт на дальневосточные 
реалии — будут разбираться эксперты, слу-
шатели и модераторы.

СоВреМеннАя Интернет-журнАлИ-
СтИКА: КАК ВыйтИ Из СуМрАКА 

В цИфроВой СВет?
Кто: Сергей Паранько, ВКонтакте, Арсений 

Ашомко, Tigermilk, Юрий Васильев, Лента.ру. 
Где: зал «Синий».
Когда: 8 июня с 12.30 до 14.00.
Как не потеряться среди информационных 

агентств и как создать СМИ без сайта, где ба-
ланс между оперативностью и качеством, — 
секция об интернет-журналистике взглянет 
на уже привычный медийный формат под 
новым углом. 

Спикеров отбирали тщательно: только те 
СМИ, которые продемонстрировали увеличе-
ние читательской аудитории. Другой важный 
критерий — насколько эффективно редакции 
работают с социальными сетями.

Дело в том, что сейчас в умах многих из-
дателей и редакторов укрепляется мнение 
о том, что для полноценной работы СМИ и 
хорошего рейтинга совсем не обязательно 
заниматься разработкой собственного сайта, 
платить аренду за сервер и нести иные рас-
ходы, которые сопровождает работа любого 
информационного портала. 

— Тема работы исключительно в соцсе-
тях очень многогранная. В этой модели есть 
масса сложностей для медийного бизнеса, но 

«Приморская газета» составила свою подборку важных мастер-классов, лекций и дискуссий

она, безусловно, очень привлекательна для 
аудитории — конечных пользователей и по-
требителей контента, — сказал гендиректор 
TigermilkMedia Арсений Ашомко.

Здесь же пройдет презентация уникально-
го исследования редакционного директора 
медиапроектов Mail.Ru Group Сергея Парань-
ко.

— Мы сейчас проводим масштабное по-
левое исследование интернет-медиацеха с 
одноименным секции названием — «Интер-
нет-журналистика: адаптация к меняющейся 
реальности». Это 30 интервью с представи-
телями медиацеха, на основе которых будет 
написано эссе о текущем состоянием дел и 
трендах на будущее, — рассказывает Сергей 
Паранько.

Исследование включает в себя ответы на 
семь основных вопросов: что происходит в 
отрасли сейчас, какой будет отрасль через 
3-5 лет, как зарабатывать, умрет ли десктоп, 
заменят ли соцсети веб-сайты, как все это 
меняет тексты и форматы подачи, как все это 
меняет журналистику и журналистов.

Каждый пункт на секции обсудят подроб-
но. И по каждому из них Сергей Паранько 
даст комментарий как с позиции редакцион-
ного директора Mail.ru Group, так и с позиции 
исследователя. 

дИСКуССИя «ГлянцеВые журнАлы 
И бьютИ-блоГеры: АКцент нА реГИ-

онАльный Контент
Кто: Антонио Алицци, первый вице-прези-

дент медиагруппы ACMG, издающей журна-
лы Forbes и L’Officiel.

Где: зал «Колонный».
Когда: 8 июня с 12.30 до 14.00.
Какое будущее ждет глянец и на что делать 

акцент в работе — эти темы на МедиаСамми-
те обсуждают регулярно. Правда, постоянно 
меняя ракурс. В прошлом, 2016 году говори-
ли о том, что такое актуальный глянец и как 
выжить в условиях сокращения рекламного 
рынка. В 2017 году издатели журналов по-
смотрят на «глянцевую журналистику» через 
призму бьюти-блогеров. «Как не потерять ау-
диторию на фоне популярности бьюти-бло-
геров?» — именно этот ответ будут искать 
главный редактор журнала “Off” Валерия 
Оленич и первый вице-президент медиагруп-
пы ACMG Антонио Алицци. 

— В России ACMG издает журналы Forbes, 
ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L"Officiel, 
L’OfficielVoyage, GEO, GolfDigest, SNC, PORT, 
OK!, GALA Биография, Interni и ObjektRussia. 
Мы строим «новые медиа», и нам будет инте-
ресно обсудить развитие новых СМИ в Рос-
сии и другие проблемы отрасли на професси-
ональном МедиаСаммите, — сказал Антонио 
Алицци.

— Для «Русского репортера» 
важно общение с коллегами в 
регионах — они жизнь знают 
лучше нас. К тому же для со-
хранения в будущем професси-
ональной журналистики нужна 
солидарность и инфраструктура 
общения профессионалов. На 
это работает МедиаСаммит, над 
этим работаем мы в «Русском 
репортере», в своих образо-
вательных проектах, таких как 
«Медиаполигон», при создании 
интернет-платформы для жур-
налистов и сообществ «Лес.
Медиа». На МедиаСаммите мы 
как раз презентуем уникаль-
ный проект — «Медиаполигон. 
Дальний Восток. Созидатели», 
который пройдет сразу в девя-
ти регионах Дальнего Востока 
с 3 по 8 июля. И на МедиаСам-
мите мы хотим найти партнеров 
и друзей, пригласить участников 
и вместе придумать форматы. 

Почему надо говорить о том, как объеди-
нить глянец и бьюти-блогеров? Ответ прост: 
популярность последних растет в России в 
геометрической прогрессии. В итоге читате-
ли, которые раньше узнавали, как правильно 
краситься и какие средства самые лучшие по 
сочетанию цены и качества, уходят в интер-
нет, к какому-либо бьюти-блогеру. Вслед за 
аудиторией идут и рекламодатели.

Полтора часа приморские издатели глян-
цевых журналов и приглашенный эксперт бу-
дут искать рецепт привлечения виртуальных 
героев на страницы своих изданий. 

реПортАж СеГодня: КАК оСВещАть 
СобытИя И ПИСАть о людях

Кто: Юрий Васильев, Лента.ру, Виталий 
Лейбин, «Русский репортер».

Где: аудитория 503.
Когда: 9 июня с 17.00 до 18.30.
Мастер-класс от признанных мастеров 

репортажа раскроет секрет того, как создать 
интересный и актуальный материал в разных 
сферах. Иначе говоря, слушателям расска-
жут, как говорить о событии, о людях и как 
грамотно использовать видео и фотоконтент. 
Один из спикеров — Виталий Лейбин — уве-
рен, что самое важное — простота подачи. 

— Для репортера важно уметь говорить о 
хороших людях и проектах без лишнего па-
фоса и унылого «пиара», с драмой и конфлик-
том — иначе будет неинтересно и неискрен-
не. А сообществам и общественникам важно 
увидеть, что без медиасообщества и без чест-
ного разговора с ним трудно что-то изменить 
в стране, — сказал Виталий Лейбин.

фАКтЧеКИнГ ПротИВ фейКоВ
Кто: Максим Корнев, РГГУ, Галина Арапо-

ва, Центр защиты прав СМИ. 
Где: аудитория 501.
Когда: 9 июня с 10.30 до 12.00.
Фактчекинг для журналиста сейчас — это 

задача номер один, уверены организаторы 
МедиаСаммита. Последнее время редакци-
онный фильтр становится одним из главных 
принципов работы любой редакции. Незави-
симость, беспристрастность, объективность 
и точность — эти «киты» положены в основу 
фактчекинга. 

— Что такое «факт»? Это событие, которое 
подкреплено свидетельствами. Само понятие 
известно всем журналистам еще с первого 
курса. Однако интернет с его скоростью рас-
пространения известий зачастую вызывает 
соблазн выдать информацию, не проверив 
ее. Мы решили напомнить, насколько важна 
достоверность и как ее добиться, — рассказы-
вает Елена Ардальянова. 

Ольга Ильченко
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с Виталий лейбин, 

главный редактор журнала 
«Русский репортер»:

В открытом доступе
Пять наиболее интересных секций пакета «Медиа»

— МедиаСаммит — это воз-
можность поднимать те темы, 
которые актуальны для твоего 
направления, задавать те во-
просы, которые задают вектор 
развития, и встречаться с теми 
экспертами, которые формиру-
ют твою отрасль на 10 лет впе-
ред. Для меня секция с Антонио 
Алицци, без преувеличения, 
уникальна. Человек, начавший 
свою карьеру преподавателем 
в университете, оттуда пере-
шедший в крупный междуна-
родный коммерческий бренд и 
потом ушедший в руководство 
издательством, — это событие 
для всего города. Мы хотим ус-
лышать его видение будущего 
глянца и вместе найти ответ, 
как нам своевременно реагиро-
вать на новые реалии в отрасли, 
прогнозировать их и учитывать 
в своей работе. 

Валерия оленич, 
главный редактор журнала “Off”:
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Количество участников
5000 человек — 2017 год
3000 человек — 2016 год
1900 человек — 2015 год

Экономический блок 
Впервые на МедиаСаммите обсудят 
вопросы развития Дальнего Востока

Ожидаются визиты губернаторов всех 
регионов Дальнего Востока

«новая экономическая 
политика рФ на дальнем 
Востоке: первые итоги»
Участники: вице-премьер, полпред 
gрезидента РФ в ДФО Юрий Трутнев, 
губернаторы ДФО, резидентов ТОРов и 
СВП, участников программы «ДВ гектар»

«Возможности для 
иностранных инвесторов. 
инструменты развития» 
Участники: Алексей Чекунков, Фонд 
развития Дальнего Востока. Модератор: 
Денис Тихонов, Корпорация развития 
Дальнего Востока

«дальневосточный гектар: 
продвижение государственной 
программы (теория и кейсы)
Участники: Валентин Тимаков, Агентство 
по развитию человеческого капитала, 
Кирилл Алексеев, СахаМедиа

ПерВые лица

КлючеВые сПиКеры

мария захароВа, 
официальный представитель 
МИД РФ

Виталий лейбин, 
главный редактор 
«Русского репортера»

алеКсандр белоноВсКий, 
главный редактор Lenta.ru

антонио алицци, 
первый вице-президент 
холдинга ACMG, издающего 
журналы Forbes и L'Officiel 
в России

юрий трутнеВ, 
полпред президента в ДФО, 
вице-премьер РФ

алеКсей ВенедиКтоВ, 
главный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы»

алеКсандр КуПрияноВ, 
директор ТАСС по регионам

арсений ашомКо, 
гендиректор Tigermilk Media

Владимир миКлушеВсКий, 
губернатор Приморского края

илья КрасильщиК, 
издатель «Медузы»

ВсеВолод Пуля, 
главред Russia Beyond 
The Headlines

медиасаммит В лицах и циФрах 

8 июня состоится «Прямая линия» с 
губернатором Приморского края Влади-
миром Миклушевским. В прямом эфире 
глава региона будет отвечать на самые 
сложные и злободневные вопросы о При-
морье. Мероприятие станет одним из 
главных событий в программе Дальнево-
сточного МедиаСаммита.

 
Владимир Миклушевский в прямом 

эфире ответит на вопросы активной обще-
ственности, представителей муниципаль-
ных, региональных и федеральных СМИ. 
Традиционная ежегодная «Прямая линия» 
запланирована на ближайший четверг.

Обратиться к губернатору может каж-
дый житель Приморья, вопросы прини-
мают по 7 июня включительно. Для этого 
работает многоканальный телефон 8 (423) 
264-33-33. Также можно оставить сооб-
щение на официальной странице админи-
страции края в социальных сетях. Через ин-
тернет активисты прислали уже более 300 
сообщений на самые разные темы, уточни-
ли в департаменте информационной поли-
тики Приморья.

«Прямая линия – 2017» стартует 8 июня в 
12.00. Предполагается, что непосредствен-
ными участниками встречи станут около 
150 человек, которые приедут на «Прямую 
линию» с разных территорий края. Кроме 
того, запланированы прямые включения из 
районов. То есть авторы наиболее актуаль-
ных вопросов смогут озвучить проблему в 
прямом эфире, не выезжая из родного го-
рода или поселка.

Происходящее будет транслировать-
ся в прямом эфире Общественного те-
левидения Приморья, а также в режиме 
онлайн на сайтах otvprim.ru, primorsky.ru 
и primgazeta.ru.

Отметим, что впервые «Прямая линия» 
с губернатором состоялась в марте 2013 
года. Правда, тогда мероприятие носило 
другое название — «Большая встреча» — 
и проходило в несколько ином формате. 

«Прямая линия» с губернатором состоится в четверг, 8 июня

Губернатор подводил итоги первого года 
работы и отвечал на вопросы присутству-
ющих — в зале присутствовали журнали-
сты из муниципальных, региональных, фе-
деральных и даже международных СМИ, 
представители общественности из 34 му-
ниципалитетов края.

В 2014 году успешный опыт решили 
повторить. Но формат мероприятия не-
сколько изменили. Так, «Большая встреча» 
превратилась в «Прямую линию», а воз-
можность задать свой вопрос губернатору 
без преувеличения появилась абсолютно 
у каждого жителя края. Кроме того, было 
много желающих присутствовать непо-
средственно во время мероприятия в зале. 
Чтобы все желающие могли наблюдать за 
происходящим на «Прямой линии», из зала 
организовали трансляцию.

В прошлом году организаторы начали 
дополнительно устраивать прямые вклю-
чения из муниципалитетов — жители 
отдаленных сел и городов задавали свои 
вопросы главе региона на камеру и полу-
чали на них развернутые ответы.

Как отмечают организаторы, из года 
в год главе региона задают все больше 
сложных, острых и подчас даже личных 
вопросов. Кого-то интересует сохранение 
редких животных и проведение экологи-
ческих акций, кого-то — лесные пожары 
и наводнения. А кто-то хочет узнать, что 
значит для губернатора такое понятие, 
как «простое человеческое счастье».

«Прямая линия» — одно из ключевых 
мероприятий в политической жизни края, 
отмечают политологи. Оно позволяет 
губернатору узнавать о существующих 

На связи с общественностью
Губернатор Приморья проведет «Прямую линию» с жителями края

проблемах непосредственно от людей, 
минуя фильтр муниципалитета.

Другой вопрос в том, что эта возмож-
ность предусмотрена только для самых 
важных, насущных проблем. В то время 
как большинство вопросов можно ре-
шить и на уровне муниципального обра-
зования.

— Есть вопросы, которые оперативно 
должны решаться на уровне муниципа-
литетов. Поэтому нельзя снимать с них 
всю ответственность, — отмечает при-
морский политолог Виктор Бурлаков. — 
А губернатор должен следить, чтобы вез-
де все вовремя и правильно выполнялось. 
Для этого и выстроена существующая 
властная вертикаль — чтобы оперативно 
решать насущные проблемы региона.

Наталья Шолик

Фо
то

 pr
im

ors
ky

.ru



ПриморскаяПриморская газетагазета 5 6 июня 2017 г. • вторник • № 63 (1401)

РЕГИОН

Форум молодых журналистов с 8 по 9 
июня проведут в кампусе Дальневосточно-
го федерального университета. Участие в 
нем примут почти 200 ребят в возрасте от 
14 до 18 лет. В течение двух дней для них 
проведут серию лекций, круглых столов и 
мастер-классов, по итогам которых юнио-
ры презентуют собственные журналистские 
работы. Подробнее о том, чему будут учить 
ребят, — в материале «Приморской газеты».

дИСКуССИя 
«журнАлИСтИКА будущеГо»

Эксперты и спикеры: заведующий ка-
федрой журналистики Ульяновского госу-
дарственного университета Олег Самарцев, 
секретарь Союза журналистов России Роман 
Серебряный.

Где: кампус ДВФУ, корпус «В», конфе-
ренц-зал «Морской».

Когда: 8 июня с 10.30 до 12.00.
Во время занятия с начинающими кор-

респондентами планируется разобрать три 
ключевых вопроса. Первый из них будет 
касаться специфики современного меди-
аконтента и его отличий от традиционных 
журналистских текстов.

— Это будет одновременно беседа, лек-
ция и семинар о том, что сегодня мы вынуж-
дены разделять контент на продукт, который 
нужен только для потребления: кликов, по-
сещаемости, привлечения внимания ауди-
тории — и на традиционные журналистские 
тексты, функции у которых, конечно, гораздо 
более глубокие, — заметил Олег Самарцев.

Также во время дискуссии планируется 
разобрать один из самых востребованных 
приемов в журналистике — «сторител-
линг», который основан на том, что любая 
социальная проблема, охватывающая мас-
сы, будет лучше восприниматься читате-
лем, если рассказывать о ней через исто-
рию конкретного человека.

— Вспомните: зима, нет тепла. Актуаль-
нейший вопрос. Но одно дело, когда мы бу-
дем просто поднимать его, приводить каки-
е-то цифры, и совсем другое, если покажем 
ребенка, который перед тем, как пойти в 
школу, вынужден топить в тазике лед, чтобы 
просто умыться. История — то, что делает 
живым любую проблему. Прием, конечно, не 
новый, но довольно востребованный, — от-
метил Олег Самарцев.

Третья тема, уточнил эксперт, основана 
на том, как один и тот же информационный 
повод можно по-разному обыграть и подать 
в новостной ленте. Так, рассказывая читате-
лю о конкретном событии, можно написать 
о нем заметку, можно опубликовать подроб-
ный фоторепортаж, а можно сделать нагляд-
ную инфографику. Можно и вовсе подать 
все материалы вместе. Главное — чтобы это 
было уместно и могло с первых секунд заин-
тересовать читателя.

МАСтер-КлАСС 
«КАК рАботАть В СоцСетях»

Эксперты и спикеры: специалист в сфере 
новых медиа Майя Шалунова.

Где: кампус ДВФУ, корпус «А», аудитория 3.
Когда: 8 июня с 12.30 до 14.00.
На мастер-классе школьники узнают о 

ключевых технологиях работы в социаль-
ных сетях, рассмотрят примеры по их при-
менению, научатся грамотно подавать ин-
формацию в интернете, а также поймут, как 
обратить в плюс себе любую провокацию, 
отмечают организаторы занятия.

— По последним социологическим дан-
ным, 90 процентов граждан России в возрас-

Форум молодых журналистов на МедиаСаммите объединит почти 200 ребят

те от 12 до 24 лет используют социальные 
сети ежедневно, — заметила специалист в 
сфере новых медиа Майя Шалунова. — Од-
нако для многих это по большей части лишь 
площадка для развлечения и непринужден-
ного общения. Вместе с тем соцсети можно 
и нужно использовать как инструмент для 
личного творческого и профессионального 
развития.

По словам Майи Шалуновой, мастер-класс 
предназначен не только для журналистов, но 
и для всех, кому интересно, по каким законам 
работают социальные сети, для молодежи, 
продвигающей через интернет свои инициа-
тивы и общественно значимые проекты.

«КАК СоздАть телеСюжет»
Эксперты и спикеры: корреспондент 

ГТРК «Владивосток» Елена Штылина.
Где: кампус ДВФУ, корпус «А», аудитория 1.
Когда: 8 июня с 12.30 до 14.00.
На занятии школьники узнают о том, как 

готовятся сюжеты для телевизионных про-
грамм, по какому принципу и кто отбирает 
темы для освещения в эфире, какие суще-
ствуют телевизионные информационные 
жанры и что такое стендапы, обещают орга-
низаторы занятия.

— Разрабатывая тему для телесюжета, 
очень важно понимать, как можно пред-
ставить ее на экране, — рассказала Елена 
Штылина. — К сожалению, не все можно 
увлекательно обыграть в эфире. Ведь для те-
левизионного формата особенно важны ди-
намика, эмоции героев, яркость и насыщен-
ность информационной картинки. Только с 
головой окунувшись в эту «кухню», можно 
сразу научиться понимать, что подходит, а 
что — нет, что и как лучше подавать.

Интересно, что участие в программе при-
мут и сотрудники программы «Детские ве-
сти», которую телекомпания выпускает уже 
больше года. Все ведущие новостей и кор-
респонденты в ней — школьники. Они сами 
ищут и разрабатывают новостные темы, 
создают сюжеты, которые потом выходят в 
эфир. Ребята поделятся опытом и впечатле-
ниями с потенциальными коллегами.

После этого присутствующих ждет про-
смотр бракованных дублей из программы 
«Детские вести», которые наглядно покажут, 
какая работа порой предшествует выпуску 
даже самого короткого телесюжета.

МАСтер-КлАСС «МеГАблоГер»
Эксперты и спикеры: блогер Максим 

Савченко, создатель международного про-
екта для фотографов «Посмотри на Владиво-
сток» Вита Маслий.

Где: кампус ДВФУ, корпус «А», аудитория 4.
Когда: 8 июня с 12.30 до 14.00.

— Мы хотим развернуть с ребятами 
дискуссию о том, к чему сейчас при-
шла журналистика, какие задачи сто-
ят перед сотрудниками отрасли, кто 
и как формирует медиапространство, 
каким образом в этом пространстве 
конкурировать. Система образования 
в нашей стране часто отстает от по-
требностей реального рынка, поэтому 
нередко бывает так, что журналист 
приходит в профессию и понимает, 
что ему нужно знать еще это, это и это, 
что ему не хватает практики.

На практике в вузе нужно старать-
ся воплощать все полученные знания 
в реальность. Учили делать лонгриды 
— садись и пиши лонгрид. Добивайся 
того, чтобы в редакциях тебя озада-
чивали тем, что максимально связано 
с журналистикой. Пусть это будет 
даже самое скучное задание по сбо-
ру информации при помощи обзво-
на. Все полезнее, чем папки с места 
на место переносить. 

Занятие будет посвящено тому, как опу-
бликовать в своем аккаунте в социальной 
сети фоторепортаж, а порой и всего один 
снимок, и привлечь тем самым к нему вни-
мание тысяч пользователей. Как утверждают 
эксперты, у каждого из блогеров свои при-
емы поддержания интереса аудитории, но 
чаще всего это какой-то интерактив — воз-
можность для читателя самому стать частью 
увлекательной съемки.

— В моем случае я часто приглашаю на-
чинающих и профессиональных фотографов 
на совместную фотоохоту, у меня даже есть 
соответствующий проект «Прогулки с фото-
графом», — рассказала Вита Маслий. — На 
прогулках мы знакомимся, общаемся вжи-
вую, обмениваемся опытом. Я предлагаю 
тему, концепцию, и происходит уникальная 
вещь: реальность сливается с социальными 
сетями. А после мы выдаем совместные фо-
тоальбомы.

Планируется уделить внимание и важным 
техническим моментам: законам построения 
снимка, работе с моделью, публикации фо-
тографий в интернете.

КруГлый Стол 
«Интернет: террИторИя 

без оПАСноСтИ»
Эксперты и спикеры: медиаюрист Галина 

Антонец, представитель Центра детской пси-
хологии «Крылья» Светлана Брижак. Модера-
тор: Антонина Пронина, «Мегафон».

Где: ДВФУ, корпус «В», зал «Колонный».
Когда: 9 июня с 15.00 до 16.30.
Во время занятия эксперты напомнят о 

том, что всем журналистам, независимо от их 
возраста, некоторые темы следует освещать 
особенно осторожно. К примеру, суицид, во-
просы, касающиеся частной жизни.

Кроме того, ребятам расскажут об ответ-
ственности за неосторожные высказывания 
в социальных сетях. По словам Галины Анто-
нец, чаще всего за незаконные посты наказы-
вают именно молодежь.

— Как показывает практика, пока по таким 
достаточно жестким статьям, как, например, 
«Экстремизм», у нас попадают в основном 
подростки, — заявила Галина Антонец. — По-
чему так происходит? Скорее всего, потому 
что молодой возраст — время бунта и само-
выражения. Так было всегда. Но, если раньше 
все общение молодежи концентрировалось 
на улице, то теперь основной территорией 
общения становится интернет, где за каждое 
сказанное слово, каждую фотографию, даже 
если это перепост, есть вполне реальная пра-
вовая ответственность. Вот об этом мне осо-
бенно хотелось бы поговорить с участниками 
журналистского форума.

Наталья Шолик

Фо
то

 па
вл

а л
ос

ев
ск

ог
о/Ф

от
об

ан
к л

ор
и

роман серебряный, 
секретарь Союза журналистов России:

Практика жанра
Пять мероприятий Дальневосточного МедиаСаммита для начинающих журналистов

— Мы решили провести детский 
«хакатон» для ребят в возрасте от 
14 до 18 лет, в ходе которого они не 
только получат реальные знания и 
навыки, но и подготовят информаци-
онный продукт.

Планируется, что 200 детей разде-
лят на группы по направлениям: теле-
видение, интернет-СМИ, социальные 
сети, печатные СМИ и радио. За каж-
дым из направлений закрепят по од-
ному-два профессиональных курато-
ра из числа студентов ДВФУ и ВГУЭС.

В ходе мероприятия юные участ-
ники МедиаСаммита встретятся с 
известными блогерами и смогут за-
дать интересующие вопросы, а так-
же примут участие в мастер-классах 
по направлениям и послушают лек-
ции. Кроме того, мы предполагаем, 
что каждый приглашенный спикер 
какое-то время проведет в детском 
пресс-центре, то есть у ребят будет 
возможность взять интервью у экс-
пертов федерального уровня.

Пять самых активных участников 
форума получат путевки на профиль-
ную смену во Всероссийском дет-
ском центре «Океан» — «Океанский 
медиа парад», которая продлится с 11 
по 31 августа.

елена ардальяноВа, 
секретарь Приморского отделения 

Союза журналистов России:
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На «МедиаСаммит» 
приедет главный ре-
дактор журнала «Рус-
ский репортер» Вита-
лий Лейбин. Здесь он 

презентует образова-
тельный проект, расска-

жет на мастер-классе, как правильно писать 
репортажи и поучаствует в дискуссии о но-
вых форматах печатных СМИ. В интервью 
«Приморской газете» Виталий Лейбин рас-
сказал, какую бизнес-модель разрабатыва-
ет «Русский репортер», зачем журналистам 
нужно объединяться и почему рекоменда-
ция закрыть печатную версию — это реко-
мендация умереть.

о ПроеКте «МедИАПолИГон»
— Виталий, в июле вы организуете 

проект «Медиаполигон. Дальний Вос-
ток». Я правильно понимаю, что он впер-
вые посвящен целому макрорегиону?

— Такого по масштабу проекта у нас еще 
не было. Мы физически будем присутство-
вать во всех регионах Дальнего Востока, 
проводить мастер-классы и лекции. При 
этом регионы будут на связи друг с другом. 
Получится, что какой-то мастер-класс бу-
дут читать из Владивостока, какой-то — из 
Хабаровска. 

— Уже понятно, кто приедет 
с мастер-классами и лекциями?

— Мы понимаем, что в качестве лекторов, 
которые будут читать мастер-классы, и ме-
неджеров проекта, которые будут помогать 
молодым журналистам и организовывать 
процесс, приедут следующие журналисты: 
я, выдающийся журналист Игорь Найденов, 
Юлия Вишневецкая, с большой вероятностью 
— Марина Ахмедова. Точно будет Наташа 
Асеева — молодой, но очень сильный автор. 
Будут и другие журналисты, участие кото-
рых мы еще не подтвердили. Кроме того, во 
Владивосток приедет наш директор «Медиа-
полигона» Наташа Кузнецова. Организаторы 
«Медиаполигона» — «Русский репортер», 
«Лес.медиа» (Les.media) — в количестве од-
ного-двух человек будут присутствовать в 
каждой из девяти столиц регионов.

— Берете всех?
— У нас довольно простая общая анкета, 

мы просто хотим убедиться, что человек хо-
роший и вменяемый. Как всегда, мы берем 
молодых журналистов и студентов, которые 
хотят с нами сделать полезное дело. В этот 
раз мы еще хотим помощи от взрослых жур-
налистов — и в качестве медиапартнеров, и в 
качестве участников-редакторов.

Кроме того, мы приглашаем представите-
лей общественных организаций, волонтеров 
и гражданских активистов, которые хотели 
бы рассказывать о своей работе. Мы попыта-
емся научить их писать, снимать и оформлять 
материалы о своем деле.

о ноВой эКоноМИКе МедИА
— Виталий, вопрос как раз про граж-

данскую журналистику. Она, безусловно, 
нужна обществу. Но как так получается, 
что рынку она не очень нужна? Напри-
мер, «Русский репортер» не выходил 
полгода — не было денег. Нет запроса у 
общества или нет коммерческой модели?

— Мир меняется, а вместе с ним и ком-
мерческая модель медиа. Устоявшаяся мо-
дель все еще есть у телевидения, если оно 
бесплатное и охват аудитории большой. Есть 
у больших компаний в интернете: поискови-
ков — Гугла и Яндекса, у Фейсбука, ВКонтак-

По словам главного редактора «Русского репортера», кризис существующей экономической модели 
медиа неизбежен

те, других больших платформ. Коммерческая 
модель отдельных медиа конструируется 
гораздо сложнее. Информация становится 
бесплатной, конкурировать с миллиардом 
сообщений очень сложно. Сейчас экономика 
построена так, что рекламные доходы в ин-
тернете увеличиваются только у тех, кто рас-
пространяет контент, а не производит.

Конечно, возможны более справедливые 
модели экономики будущего, при которой 
производители контента все-таки будут по-
лучать за свою работу более справедливую 
оплату, а не все будет доставаться поиско-
вым инфраструктурам, магазинам, соцсетям 
и другим платформам. Какой будет эта но-
вая экономическая модель, зависит от того, 
насколько солидарно мы, медийное сооб-
щество, будем отстаивать наши интересы. 
В принципе, общество не против платить за 
контент. Просто сейчас он бесплатный.

— Общество точно готово платить 
за контент? 

— Это вопрос проработанности новой 
экономической модели. Например, человек 
хочет купить книжку, едет в магазин, но там 
книги нет. Вместо того чтобы тратить усилия 
— ехать в другой магазин, он заходит в ин-
тернет и скачивает ее, бесплатно. А мог бы и 
платно скачать, но он не знает, где есть такая 
возможность.

В этом смысле не нужно рассчитывать на 
то, что если человек готов платить, то он бу-
дет за вами бежать. Должен быть удобный и 
справедливый механизм, чтобы человек по-
нимал, что его оплата достанется писателю, 
а не распространителю. Он должен доверять 
системе. Система доверия — это и есть систе-
ма новой экономики.

— В феврале вы возобновили выпуск 
«Русского репортера». У вас качествен-
ный контент, за который удобно платить 
— банковской картой на сайте. После 
запуска вы ощутили, что люди доверяют 
вам, готовы поддерживать?

— Да, у нас растет заявка от распро-
странителей в сетях. К сожалению, мы не 
можем ее удовлетворить, потому что пока 
нет свободных оборотных средств, чтобы 
увеличить тираж.

— Читала, что инвестор обеспечил 
«РР» финансирование, по одной версии 
— на несколько месяцев, по другой 
— на год. За это время вы должны 
разработать новую бизнес-модель. 
Уже есть понимание, какой она будет?

— Сейчас мы тестируем несколько вариан-
тов. Первый — у нас есть длительные проекты 
с некоторыми коммерческими компаниями. 
Это более перспективная модель, чем ре-
клама: для того чтобы продать товар, лучше 
работают телевидение и массовые издания, 
а журналы хороши для того, чтобы сделать 
важную для клиента тему проработанной и 
общественно значимой. Это нельзя сделать 
модульной рекламой или дешевой «джин-
сой», это можно сделать с помощью каче-
ственной журналистики. 

Например, в Москве готовят программу 
реновации, которая предполагает, что хру-
щевки снесут, а на их месте построят более 
качественное жилье. Тема важная, на ее ос-
нове может получиться социально-коммер-
ческий проект о том, как должен выглядеть 
современный район и качественное жилье.

Кроме того, мы понимаем, что страна у 
нас большая, у нас большие расходы на ло-
гистику и дистрибуцию, нам трудно быть 
близкими потребителю. Поэтому мы будем 
развивать франшизу (у нас даже был очень 
хороший и выгодный лицензионный проект в 
Киеве «Вести.Репортер», пока его не закрыли 
из-за политической цензуры). В России мы 
готовы работать с региональными партнера-
ми на очень выгодных для них условиях. Мы 
готовы бесплатно отдавать наш контент (го-
товый журнал), если партнер будет сам готов 
оплачивать печать и логистику, сам продавать 
в свою часть тиража рекламу. 

И конечно, мы тестируем новые техноло-
гии, в том числе для бизнеса. Более того, у нас 
есть отдельный интернет-проект, которым 
занимается команда «Русского репортера» — 
«Лес.медиа». Это платформа, где журналисты 
из разных регионов смогут выпускать свои 
материалы, а в перспективе — объединяться 
для работы над проектами и изданиями.

о СущеСтВоВАнИИ 
ПеЧАтных ИздАнИй

— Сейчас задам, наверное, самый дис-
куссионный вопрос для тех, кто работает 
в печатных медиа. Все то, что вы публи-
куете в «Русском репортере», можно 
выпускать только в онлайне. Почему не 
закрыть бумажный «РР» и не перейти на 
электронную версию?

— Я про это как раз очень люблю гово-
рить, потому что большинство консультан-

Виталий лейбин:
«Система доверия — это и есть система новой экономики»

тов и медиаспециалистов к этому призыва-
ют и глубоко ошибаются. Я сейчас объясню, 
почему это одна из самых дурацких идей. 
Однажды один из заместителей министра 
печати на форуме рекомендовал представи-
телям сетей распространения продвигать не 
печатную продукцию — газеты и журналы, 
а CD-диски, объясняя, что все переходят на 
цифру. Это было несколько лет назад, тогда 
еще CD-диски существовали. Сейчас они 
умерли как способ распространения инфор-
мации, а газеты остались.

Правда в том, что есть вещи, вероятность 
смерти которых тем меньше, чем дольше они 
существуют. Смотрите, есть вещи типа «Че-
ловек» — они чем дольше живут, тем меньше 
им осталось. А есть вещи типа «Книга» — чем 
дольше книга живет, тем больше вероятность, 
что ее и дальше будут читать. Например, Би-
блию читают уже две тысячи лет.

Чем моложе рок-группа, тем больше веро-
ятность, что ее забудут завтра. А чем старше, 
тем меньше. Вероятность, что завтра забудут 
Rolling Stones, — ноль.

В этом смысле бумага — довольно старая 
вещь. Вероятность, что завтра умрет бумага, 
очень маленькая.

— Но бумага — вещь еще и дорогая. 
— Она действительно дорогая. Возможно, 

в будущем будут другие способы читать так 
же удобно и внимательно, как и на бумаге. 
Читалки, боюсь, не так удобны, а мобильные 
гаджеты не для внимательного чтения, а для 
общения и просмотра заголовков. Так что 
дело не в материале, а в том, как сделать так, 
чтобы читать внимательно было удобно. В 
этом смысле «бумага» сохранится, возможно, 
не как материал, а как способ чтения. 

Плюс, смотрите, с точки зрения биз-
нес-логики. Допустим, вы можете потратить 
какое-то количество денег на распростра-
нение бумажной версии в районах своего 
региона, а можете потратить эти деньги на 
то, чтобы продвинуть страницу в Фейсбу-
ке. И возможно, Фейсбук принесет больше 
аудитории. Но, во-первых, никто не знает, 
что Фейсбук завтра будет существовать. На-
пример, Одноклассники и ВКонтакте просто 
запретили на Украине — и дело с концом. То 
есть вложение в соцсети — это инвестиции в 
какой-то другой ресурс.

Можно развивать сайт, но нет никакой эко-
номической модели самоокупаемости сайтов. 
Вся реклама все равно достается Фейсбуку, 
Мейл.ру и Яндексу. Есть два-три сайта в стра-
не — Газета.Ру и Лента.Ру которые, вероятно, 
на грани самоокупаемости. В этом смысле ре-
комендация закрыть печатную версию и уйти 
в интернет — это рекомендация умереть.

Я обрушился с критикой на соцсети не 
потому, что я их не люблю. Я просто предо-
стерегаю делать то, что все рекомендуют. 
Массовые консультанты вряд ли порекомен-
дуют хорошее. Понятно, что нужно развивать 
интернет-версию и продвигать ее в соцсетях. 
Но наивно думать, что этого достаточно. 

Для газеты я бы продолжал ставить на то, 
что существует уже долго, — на лояльную ау-
диторию печатной версии и одновременно 
экспериментировал бы в самых новых обла-
стях, с новыми технологическими форматами 
— может быть, там что-то выстрелит.

Беседовала Ольга Менихарт
Зачем нужен проект «Лес.медиа», поче-

му общество становится нервным и какова 
задача журналистики в новой цифровой 

реальности – читайте в полной версии 
интервью на www.primgazeta.ru.
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ЭКОНОМИЧЕСКОй МОДЕЛИ 
САМООКУПАЕМОСТИ САйТОВ 
НЕТ. ВСя РЕКЛАМА ВСЕ 
РАВНО ДОСТАЕТСя ФЕйСБУКУ, 
МЕйЛ.РУ И яНДЕКСУ
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Грань между необходимостью инфор-
мировать общество и сохранять личные 
данные попробуют провести на Медиа-
Саммите во Владивостоке. Иногда жур-
налисты не задумываются о том, какую 
информацию сообщать можно, а какую 
не стоит. Между тем такое «неумолчание» 
может стать причиной национального или 
религиозного конфликта. И тут возникает 
дилемма: как соединить право общества 
знать, что происходит, и право на защи-
ту частных данных? Искать выход будут 
8 июня в кампусе ДВФУ журналисты 
и блогеры России.

Вопрос о «кодексе чести» журналиста 
далеко не праздный, уверена модератор 
секции «Этические формы в журналисти-
ке» шеф-редактор медиахолдинга «Прима-
Медиа» Татьяна Синицына. По ее словам, 
гонка за посещаемостью или стремление 
выжить в современных условиях конку-
ренции с социальными сетями заставляет 
журналистов закрывать глаза на эти вещи, 
а молодые коллеги не всегда даже пони-
мают, где преступили грань дозволенного. 
Журналист сегодня не всегда осознает, что 
он делает и зачем, многие стараются вы-
давать собственное оценочное суждение 
за истину в последней инстанции, говорит 
Татьяна Синицына. 

— На секции «Этические формы в жур-
налистике» мы хотим обсудить вопрос, где 
же грань дозволенного, с учетом современ-
ных реалий и развития логистики инфор-
мации. А также мы узнаем об опыте в этом 
вопросе европейских коллег и, возможно, 
найдем золотую середину, — отметила мо-
дератор.

Искать грань дозволенного представи-
тели европейских союзов журналистов и 
сотрудники газет, информационных хол-

Итоги VIII Дальневосточной премии для 
специалистов по связям с общественностью 
региона — «PRужина общества — 2017» 
подведут на Дальневосточном МедиаСам-
мите. Жюри уже определило шорт-лист 
номинантов на призовые места. 8 июня им 
предстоит публичная защита своих проек-
тов. 9 июня во время торжественной цере-
монии закрытия форума судейская колле-
гия огласит имена победителей.

Участникам предстоит борьба в пяти но-
минациях. Среди них — «Лучший PR-проект в 
коммерческой сфере», «Лучший PR-проект в 
некоммерческой сфере», «Лучший PR-проект 
в государственных учреждениях» и «Лучший 
PR-проект в высших учебных заведениях». 
Кроме того, с прошлого года выбирается 
«Лучшая пресс-служба по оценке журнали-
стов». Чтобы выбрать победителей, студенты 
факультета «Реклама и связи с общественно-
стью» ВГУЭС заранее проводят опрос среди 
журналистов и составляют рейтинг.

Один из проектов, который сейчас претен-
дует на звание лучшего в дальневосточном 
конкурсе, называется «Приморье — террито-
рия дружбы». В 2015 году его запустили реги-
ональные власти. Цель акции — поддержание 
гармонии в отношениях между представи-
телями разных народов и противодействие 

Медиасообщество не всегда бережно обращается с информацией. Иногда это приводит к конфликтам

дингов Дальнего Востока и центра Рос-
сии будут на протяжении полутора часов. 
Модератор секции главными тезисами 
вынесла вопросы о том, что отличает жур-
налистику от информационной работы и 
почему сегодня особенно важно соблюдать 
профессиональную этику.

— Если мы говорим о журналистской 
этике, известной под названием «кодекс 
чести», мы чаще всего подразумеваем 
принципы правдивости информации, точ-
ности, объективности, сведение к миниму-
му возможности нанести репутационный 
вред объекту публикации, — подчеркивает 
Татьяна Синицына. 

По словам модератора, сегодня в евро-
пейских странах придают особое значение 
бережному обращению с информацией, 
которая может быть трактована как дис-
криминирующая по национальным, кон-
фесионнальным или медицинским параме-

экстремизму. По мнению авторов инициати-
вы, для края тема особенно важна, поскольку 
здесь проживают представители более 150 
национальностей.

— В рамках проекта проводятся обучаю-
щие семинары для редакторов и сотрудни-
ков редакций, специализирующихся на теме 
межнациональных отношений, по вопросу 
профилактики экстремизма, — заявил ди-
ректор департамента информационной по-
литики Приморья Алексей Казаков. — Кроме 
этого оказывается поддержка в виде субси-
дий и грантов проектам СМИ, направленным 
на профилактику экстремизма, гармониза-
цию межнациональных отношений, развитие 
межэтнического взаимопонимания, продви-
жение идей межнациональной и религиозной 
толерантности.

Примечательно, что сравнительно моло-
дой проект краевой администрации уже за-
воевал признание. Так, в прошлом году его 
отметили как один из наиболее эффективных 
на Форуме национального единства в Перми 
и наградили дипломом I степени в номинации 
«Лучшая информационная кампания в сфере 
реализации государственной национальной 
политики».

Оценивать работы конкурсантов на кон-
курсе «PRужина общества — 2017» станет 
компетентная судейская коллегия. В нее во-

трам. В России проблема кроется в том, что 
сегодня проверка фактов, знание законов и 
этических норм не в приоритете у журна-
листов. 

Итогом такого пренебрежения стано-
вятся информационные споры между част-
ными лицами, политическими партиями и 
общественными организациями и журна-
листами. Одна сторона конфликта говорит 
о том, что опубликованные данные были 
не проверены, искажены либо нарушили 
право на частную жизнь. Вторая сторона 
утверждает, что просто выполняла свой 

шли главный редактор издательского дома 
«Имидж-Медиа» Тимур Асланов, профессор 
Высшей школы телевидения ВГУЭС Андрей 
Калачинский, начальник отдела информации 
и рекламы ВГУЭС Лариса Прохорова, гене-
ральный директор маркетингового агентства 

Грань недозволенного
Кодекс медиачести обсудят журналисты и блогеры Дальнего Востока

профессиональный долг и информировала 
население. Именно для разрешения таких 
спорных ситуаций и необходимо вводить 
тот самый этический кодекс журналиста. 
Еще одним выходом может стать создание 
коллегий по разрешению этических споров 
в профессиональном сообществе.

— Это долгая дорога, результат будет не 
завтра. Но все же я уверен, что мы вырабо-
таем механизм, когда будет очень обидно 
оказываться осужденным своим же про-
фессиональным сообществом, — считает 
главный редактор «Новой газеты во Влади-
востоке» Андрей Островский.

По информации Общественной колле-
гии по жалобам на прессу, сейчас в Евро-
пе информационных споров об этичности 
того или иного материала практически 
не бывает. Причина как раз заключается в 
том, что там журналисты крайне трепетно 
относятся к разглашению информации о 
принадлежности героев своих материалов 
к какой-либо национальности либо рели-
гиозной организации. В 2016 году в судах 
Германии рассмотрели только четыре иска, 
связанных со СМИ. В России же таковых 
было около 100. Причина обращения в суд 
— как раз разглашение личных данных либо 
же недостоверное представление фактов. 

— К сожалению, сейчас нет каких-то 
норм, которых бы в обязательном порядке 
придерживались все без исключения со-
трудники СМИ. Есть кодекс Союза журна-
листов, но многие о нем даже и не знают, да 
и мнение бытует, что тем, кто не является 
членом союза, кодекс можно не соблюдать. 
В вузах зачастую курс профессиональной 
этики сокращен до минимума и не поспе-
вает за практикой, — говорит член Обще-
ственной коллегии, секретарь Союза жур-
налистов России Александр Копейка.

Ольга Ильченко

IMC Лариса Ловушкина, секретарь правле-
ния Приморского краевого отделения Союза 
журналистов России Елена Ардальянова и 
генеральный директор PR-агентства FEFER 
Вячеслав Меркурьев.

Наталья Шолик
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лидеры в номинациях дальневосточной премии «PRужина общества — 2017»:
лучший PR-проект в коммерческой сфере
Guam Team (ДВ Регион)
«Радуга талантов» (ООО «Лемма»)
«Готовим на веранде» (ООО «8-й канал») 
«Добрый календарь» («Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус») 
лучший PR-проект в некоммерческой сфере
«85 лет театру. История и день сегодняшний» (Приморский академический драматический 
театр им. М. Горького)
«Мы хотим, чтобы вы знали» (Хабаровская таможня) 
«Дачный бум» («Владивосток-Новости») 
лучший PR-проект в государственных учреждениях
«Приморье — территория дружбы» (администрация Приморского края) 
«Создание пресс-службы» (Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства) 
«Налоговый семестр» (Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю) 
лучший PR-проект в высших учебных заведениях
«Ребрендинг образовательных учреждений на примере ТОГУ» (Тихоокеанский государствен-
ный университет в городе Хабаровске) 
«СВФУ — экспертный вуз» (Северо-восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 
в городе якутске) 

Дадут обратную связь
Лучшую пресс-службу региона выберут на Дальневосточном МедиаСаммите

СЕйЧАС НЕТ НОРМ И ПРАВИЛ, 
КОТОРыХ Бы В ОБяЗАТЕЛьНОМ 
ПОРяДКЕ ПРИДЕРЖИВАЛИСь 
СОТРУДНИКИ СМИ
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Круглый стол «Кадры для отрасли» прой-
дет 9 июня в зале «Сопка» с 12.30 до 14.00.

Термин «медиаотрасль», который 
пришел на смену такому понятию, как 
«журналистика», дает понимание: все, 
настала новая эра СМИ. Функционал 
медиа расширился необычайно. Сегодня 
специалист, работающий в этой сфере, 
должен быть настоящим универсалом, 
уметь управляться с большим объемом 
информации, быстро ориентироваться в 
разных областях человеческой деятель-
ности. Только тогда он будет востребо-
ван. Об этом на круглом столе «Кадры 
для отрасли» поговорят и, скорее всего, 
даже поспорят представители профессу-
ры и руководители федеральных, регио-
нальных и муниципальных СМИ.

ПреПодАВАтелИ: ВыуЧИть СПецИ-
АлИСтА ноВоГо форМАтА

Работодатели ждут хорошо обученных 
специалистов. Наши вузы честно и стара-
тельно их готовят, разрабатывают новые 
программы, совершенствуют методики. 
Директор департамента коммуникаций и 
медиа Школы гуманитарных наук ДВФУ 
Вероника Казакова говорит, что учебные 
планы корректируют каждый год, все 
больше приближая их к практике.

— Сегодня в Школе гуманитарных 
наук ДВФУ мы работаем по принципу 
практикоориентированного обучения, 
— рассказала Вероника Казакова. — Мы 
отлично понимаем, что требования к про-
изводителям информационного продукта: 
журналистам, издателям, сотрудникам 
пресс-служб и PR-агентств — растут. И 
мы стараемся удовлетворить потребности 
медийного рынка.

Но работодателю угодить по-прежнему 
трудно. Для того чтобы напрямую услы-
шать, что конкретно редакции СМИ ждут 
от выпускников, каких именно навыков и 
компетенций, понять, что нужно изменить 
в методиках подготовки современных 
студентов, какие базовые навыки дать, от 
каких отказаться, была организована эта 
встреча.

На остров Русский, по приглашению де-
партамента коммуникаций и медиа Шко-
лы гуманитарных наук ДВФУ, прибудут на-
стоящие мэтры преподавательского дела. 
Такие как декан факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова профессор 
Елена Вартанова и ее заместитель Мария 
Лукина. Елена Вартанова руководит фа-
культетом журналистики. Из года в год она 
опекает и направляет горячие головы, со-
бирающиеся в культовом здании журфака 
на Моховой, 9, пестует, провожает, следит 
за успехами и поражениями студентов и 
выпускников. Потом, по иронии судьбы, 

Как готовить журналистов, чтобы работодателю не приходилось возиться с новичками, 
обсудят на круглом столе

встречается с ними на таких же круглых 
столах или в прямых эфирах и объясняет 
им, своим бывшим ученикам, уже став-
шим мэтрами, что в стране есть журна-
листское образование.

Елена Вартанова уверена, что на факуль-
тет после творческого конкурса попадают 
люди, способные стать личностями и спо-
собные совершать гражданские поступки.

— Поэтому мне кажется, что все наше 
образование как раз нацелено на то, чтобы 
воспитать в будущих журналистах те каче-
ства, которые для этого нужны, — уверена 
декан МГУ. — Другой вопрос, что не всегда 
люди сами готовы к этому. Но ведь про-
цесс обучения — это не только дидактика 
со стороны преподавателей, но это еще 

и собственная работа. На МедиаСамми-
те Елена Вартанова выступит с докладом 
«Профессиональные и образовательные 
стандарты при подготовке бакалавров на-
правления «Журналистика».

Приедет во Владивосток завкафедрой 
журналистики Ульяновского государ-
ственного университета профессор Олег 
Самарцев. В первую очередь он, по словам 
организаторов, будет общаться со студен-
тами и практиками. Но выступит и на кру-
глом столе.

— Я постараюсь говорить о полезных и 
интересных вещах для коллег, — заявил в 
беседе с операторами мероприятия спикер 
из Ульяновска. — Во-первых, следует четко 
понять — современным медиа нужен осо-
бый, новый специалист, который сочетает 
в себе и традиционные профессиональные 
компетенции «классического» журналиста, 
и навыки журналиста «конвергентного». 
Во-вторых, нужно рассмотреть вопрос, как 
синхронизировать три очень важных ре-

гиональных института, формирующих ин-
формационное пространство. По мнению 
волжского эксперта, это институт власти, 
работодателей и самой высшей школы. Его 
доклад так и называется: «Взаимодействие 
региональных органов власти, профессио-
нальных союзов и высшей школы в подго-
товке и повышении квалификации кадров 
для медиаотрасли».

Примеры и сценарии интересных 
практикумов и деловых игр привезла 
на круглый стол заведующая кафедрой 
журналистики Новосибирского государ-
ственного педагогического университета 
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Кадры решают: «Всё!»
Работодатели и преподаватели обсудят подготовку журналистов

— Мы думаем, что наш круглый стол станет настоя-
щей «горячей точкой» МедиаСаммита. Ведь вопросы 
подготовки кадров — это основные вопросы журнали-

стики. Пока газету не научились делать роботы, обмен 
мнениями между коллегами всегда будет нужен и полезен.
Безусловно, выпускникам вузов не всегда хватает 

базовых компетенций. Каким бы универсальным специалистом 
мы ни пытались выпустить ученика, в каждой редакции свои требования, у каждого 
СМИ своя специфика, журналисту все равно придется учиться, учиться и учиться. 
Тем не менее мы пытаемся сделать учебный процесс как можно ближе к реалиям 
профессии. В частности, для этого мы и собираемся на МедиаСаммите. Вот почему 
мы приглашаем к открытому диалогу работодателей. Надеемся, что их мнение будет 
не только услышано, но и воспринято.

ВерониКа КазаКоВа, 
директор департамента коммуникаций 

и медиа Школы гуманитарных наук ДВФУ:

Елена Евдокимова. На встрече с колле-
гами и работодателями она расскажет о 
новых методах игрового обучения пер-
вокурсников (один из авторских квестов 
называется «Конвергентная редакция») и 
объяснит, как деловые игры могут разно-
образить учебный процесс и приблизить 
его к реальным ситуациям, которые ждут 
выпускников. В этом поможет квест «Кон-
фликтное сотрудничество в редакции».

Также участие в дискуссии при-
мут теоретики медиа: доцент кафедры 
телевизионных, радио- и интернет-техно-
логий Российского гуманитарного универ-
ситета Максим Корнев и директор Шко-
лы гуманитарных наук ДВФУ профессор 
Феликс Ажимов.

рАботодАтелИ: дАть СПецИАлИ-
Сту ПрИКлАдные знАнИя

И все-таки у медали за профпригод-
ность две стороны. Если верить работода-
телям, выпускникам факультетов журна-
листики сегодня не хватает практики.

Руководители печатных СМИ очень ка-
тегоричны. Они утверждают, что в универ-
ситетах молодым недодается огромный 
кусок информации, который называется 
«чистое ремесло». Получив самое элемен-
тарное редакционное задание, они впада-
ют в ступор. Не знают, где найти телефон 
спикера, как с ним общаться и как отрабо-
тать новость.

С руководителями печатных изданий 
согласны и работодатели из информаци-
онных агентств.

— Уровень подготовки будущих жур-
налистов можно охарактеризовать двумя 
словами: обнять и плакать, — поделилась 
главный редактор медиахолдинга «Прима-
Медиа» Татьяна Синицына. — В силу того, 
что сейчас студенты фактически пере-
стали получать знания от практикующих 
журналистов и редакторов, они совер-
шенно не имеют представления о реалиях 
этой профессии. Кроме того, в последние 
годы значительно уменьшилось количе-
ство часов русского языка и литературы 
у студентов журфака. В результате моло-
дежь пишет с ошибками, не знает правил 
пунктуации, стилистика тоже хромает.

В результате, отмечают руководители 
СМИ, даже выпускников журфака прихо-
дится учить буквально всему.

На круглом столе задавать вопросы 
о подготовке студентов будут эксперт 
Агентства стратегических инициатив, 
член редколлегии журнала «Медиаобра-
зование» Алексей Демидов, заместитель 
главного редактора информационного 
агентства ТАСС Александр Куприянов, 
председатель Клуба главных редакторов 
Приморского края при отделении Союза 
журналистов России Яна Попова.

Алексей Демидов предложит свое виде-
ние образования в системе журналистики. 
По его мнению, оно должно быть непре-
рывным, а также даваться в формальном и 
неформальном форматах — «от юнкоров-
ского движения до университетов «треть-
его возраста»». Интересная тема заявлена 
у Александра Куприянова, она называется 
«Журналистика. Чему не учат в школе». 
Организаторы обещают, что беседа полу-
чится живой и злободневной.

Эльвира Гажа

ПреПодаВатели:

елена ВартаноВа, МГУ 
ИМ. ЛОМОНОСОВА

олеГ самарцеВ, УЛьяНОВСКИй 
ГОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ

елена еВдоКимоВа, 
НОВОСИБИРСКИй 
ГОСУДАРСТВЕННый 
ПЕДАГОГИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ

маКсим КорнеВ, РОССИйСКИй 
ГУМАНИТАРНый УНИВЕРСИТЕТ

работодатели:

алеКсандр КуПрияноВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛь ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА ИНФОРМАцИОННОГО 
АГЕНТСТВА ТАСС 

алеКсей демидоВ, ЧЛЕН 
РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА 
«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ»

яна ПоПоВа, ПРЕДСЕДАТЕЛь 
КЛУБА ГЛАВНыХ РЕДАКТОРОВ 
ПРИМОРСКОГО КРАя
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Как сохранить читателя и заработать 
деньги — два извечных вопроса русской 
журналистики. О том, как это сделать, на 
Дальневосточном МедиаСаммите расска-
жет главный редактор журнала «Журнали-
стика и медиарынок» Владимир Касютин. 
По признанию самого эксперта, он не будет 
слишком теоретизировать. На МедиаСам-
мите он собирается на конкретных приме-
рах рассказать, как лучшие газеты России 
выстраивают свою работу, каким сегодня 
должно быть бумажное издание. Влади-
мир поделится своими наблюдениями о 
том, что же такое современный реклам-
ный отдел и кто должен заниматься прода-
жей площадей издания. Разговор коснется 
и экономики изданий. Все кейсы основаны 
на анализе реальных практик лучших га-
зет России. О некоторых из них Владимир 
рассказал «Приморской газете».

— Владимир, вы остаетесь адептом 
печатных СМИ. Пока теоретики ломают 
копья, рассуждая, долго ли еще оста-
лось жить «бумаге» и когда она оконча-
тельно уступит интернету, вы ездите по 
стране и изучаете передовые практики 
лучших газет на местах. Это информа-
ция сегодня еще востребована? 

— Я действительно не терплю рассуж-
дений о печальном будущем печатных 
изданий. Газеты есть сегодня. Будут ли 
они жить завтра? Думаю, что в неболь-
ших городках и районных центрах газеты 
будут жить еще долго, в крупных городах 
— меньше, в столице, наверное, умрут 
первыми, слишком уж велик объем аль-
тернативных и более оперативных источ-
ников информации. Но, поверьте мне, 
первыми из медиапространства исчезнут 
те проекты, которым наплевать на своего 
читателя. И интернет тут ни при чем.

— В Китае, например, одна из цен-
тральных газет выходит только онлайн. 
Почему вы уверены, что в ближайшие 
годы аналогичных изменений не будет 
в России? 

— В Китае вообще иная ситуация — 
там практически нет конкуренции в СМИ 
и у редакций мощная экономическая база. 
Россия стоит особняком, если говорить 
о медиатрендах. У нас всегда было особен-
ное отношение к тексту, мы были уверены 
в его воздействии на среду. Отсюда — все 
еще живущая вера в силу печатного слова. 
Поэтому некий грамотно выстроенный ре-
гиональный локальный информационный 
продукт по-прежнему в цене. А в россий-
ской онлайн-среде слишком много случай-
ных людей. Им часто наплевать на журна-
листику как таковую. Хотя, безусловно, есть 
и мощные качественные порталы. Иногда 
регионального, но чаще глобального или 
федерального уровня. У печатников тради-
ционно более бережное отношение к слову, 
стилю, этике в конце концов. Для них все 
еще актуальна пословица «Что написано пе-
ром, не вырубишь топором». 

— Сейчас все чаще говорят: «Что 
написано клавиатурой, не вырубишь 
арматурой».

— Может и так. Замечу, что пока никто 
не придумал, чем заменить местные газеты, 
выходящие в городе или районе. Локальные 
сайты в России либо сухи и формальны, 
либо самодеятельность, либо чисто спон-
сорские проекты. Местные газеты сегодня 

Главред журнала «Журналистика и медиарынок» выступит на МедиаСаммите уже в четвертый раз

все-таки в большинстве своем по-прежнему 
живут за счет рекламы и подписки.

— Газеты тем не менее теряют чита-
телей. Так что же нужно для того, чтобы 
остановить этот процесс?

— От газеты читатель может отвернуться 
по многим причинам: рыхлый контент, не-
внятная верстка, путаная навигация, безли-
кие иллюстрации, заказуха. Немаловажный 
фактор – дистрибуция: как и где мы продаем 
газету и по какой стоимости. Цена очень важ-
на, особенно для маленьких городов. 

Если, оценивая издание и его каналы рас-
пространения, вы понимаете, что живете по 
правилам, придуманным лет двадцать назад, 
надо срочно что-то делать. Или готовить-
ся к худшему. При этом я не знаю ни одной 
районки или региональной газеты, которую 
стали меньше покупать из-за того, что чита-
телей увел Интернет. Читатель уходит сам, 
если в газете не выстроены технологические 
процессы, нет понимания, чем бумага отли-
чается от онлайна.

— Сложно делать хороший продукт, 
если редакция еле выживает при ны-
нешней экономике. 

— Значит, нужно на планерке обсуждать 
не экономику страны, а экономику своего из-
дания. Я недавно разговаривал с редактором 
районной газеты. Издание выходит 4 раза в 
месяц, стоит 28 рублей. Редактор сетует на 
то, что два раза в месяц у него регулярные 
возвраты с точек распространения. То есть 
два раза — в дни, когда читатели получают 
аванс и зарплату на местном градообразу-
ющем предприятии, газету раскупают, а два 
раза — не берут. И он собирается поднять 
цену в рознице! Он добьется того, что газету 
вообще брать не будут, даже в день зарплаты.

Местная газета в рознице в стране сегод-
ня стоит не больше 13-15 рублей. Чтобы 
продать дороже, надо упорно работать и с 
изданием, и с аудиторией. Не хватает денег? 
Изыскивайте внутренние ресурсы. Убирайте 
цвет, сокращайте количество полос, полу-
чайте гранты, ищите другие пути сокращения 
издержек, но не отталкивайте своих читате-

лей высоким ценником. Да, растет стоимость 
бумаги, печати и даже доставки Почтой Рос-
сии. Редакторы тратят свое время не на кон-
тент и идеи, не на вычитку текстов, а на поиск 
спонсоров, бюджетов, рекламодателей. Но 
нельзя заниматься одним в ущерб другому. 
Читатель не бумага — он все не стерпит. 

— И что же делать редакциям? 
— Об этом мы и будем говорить на Ме-

диаСаммите. Волшебной палочки для всех 
и сразу у меня нет. Зато есть анализ лучших 
практик коллег, тех, кто победил в конкурсе 
«10 лучших газет России». Эти практики цен-
ны тем, что они не надуманы — они работа-
ют, они живут. 

— По каким параметрам вы выбира-
ете лучшие газеты? Можно ли вообще 
объективно оценить работу журналиста, 
верстальщика, редактора?

— Да, можно. Параметры наших оценок 
четко выверены, несмотря на то что вроде 
бы районной газете сложно соперничать 
с газетой большого города. Грамотная га-
зета делается не на коленке, а согласно 
собственным технологическим докумен-
там. Профессионалы сразу видят, есть ли, 
к примеру, в газете шаблоны для верстки, 
модульная сетка, положение об иллюстри-
ровании. При оценке текстовых материалов 
мы обращаем внимание на количество и 
качество ньюсмейкеров и экспертов, отве-
ты на критические материалы. Обязательно 
оцениваем язык, стиль, заголовки. Газета с 
выразительными заголовками — увы, боль-
шая редкость. Экспертный совет обраща-
ет внимание на количество писем в газету. 
Смотрит веб-сайты, работу в сетях, ведет ли 
редакция работу с аудиторией, проводятся 
ли конкурсы, акции, есть ли в ее портфеле 
общественно значимые проекты.

В этом году экспертное сообщество вве-
ло новый параметр оценки — экономика. 
Анализируем, какие действия предприни-
мает редакция, чтобы добиться финансовой 
устойчивости. 

— Это единственное новшество? 
— Есть еще одно. Для экспертов важно, 

участвует ли коллектив редакции в жизни 
журналистского сообщества. Взаимопомощь 
и обмен идеями — очень важные вещи. Поэ-
тому с нового года мы и ввели новый пара-
метр оценки.

Владимир Касютин:
«Некоторые газеты исчезают. Но интернет тут ни при чем»

— Не могу не похвастать. В Приморье 
есть не только отделение Союза журнали-
стов, которое активно работает с редакция-
ми, но даже Клуб редакторов. Члены клуба 
собираются в среднем раз в месяц, член-
ство свободное.

— Как вы определяете темы заседаний? 

— Организаторы, Союз журналистов, 
заранее опрашивают редакторов всех 
СМИ и составляют список наиболее акту-
альных вопросов. Приглашают экспертов, 
которые могли бы дать на них ответы: 
юристов, экономистов, специалистов в 
рекламе, пиаре, политике, представителей 
Роскомнадзора и так далее. Остается вре-
мя для свободного общения. 

— Прекрасная практика. Думаю, что те 
члены Клуба редакторов, которые не пропу-
скают ни одного заседания и помогают кол-
легам советами, имеют все шансы победить 
в конкурсе «10 лучших газет России». Давно 
замечено: те, кто открыт для других, очень 
требователен к себе. 

— А как работает судейство? 
— Авторитетные эксперты оценивают из-

дания и пояснительные записки по балльной 
системе. Побеждает тот, кто набрал наиболь-
шее количество баллов.. По сути своей этот 
конкурс — своеобразная доска почета. Луч-
шие редакции получают профессиональное 
признание, а журналистское сообщество 
— кейсы для изучения, набор практик для 
трансляции и обмена опытом. 

— А отрицательный опыт вы трансли-
руете? Из серии «Как делать не надо»? 

— По сути, ошибки одни и те же: небреж-
ность в подаче материала, формальные тек-
сты, отсутствие в газете человеческих исто-
рий, беззубость, размытость жанров.

— Разве границы жанров размывает 
не время?

— Жанры размывает внутренняя недисци-
плинированность и отсутствие выстроенной 
работы в редакции. Да, наша работа трижды 
творческая, но в каждой уважающей себя ре-
дакции должна быть масса организационных 
документов. 

— Вы имеете в виду устав, учреди-
тельные документы, правила внутренне-
го распорядка?

— Не только. Должны быть прописаны 
правила верстки, правила публикации ил-
люстраций, требования к иллюстрациям 
и подтекстовкам. Нужна содержательная 
модель, жанровый справочник редакции. 
Именно разработанный, а не скачанный 
из интернета. 

У большинства российских редакций ни-
чего подобного нет. Сегодня делать газету 
с колес экономически затратно – тратится 
больше ресурсов редакции. Если не отреф-
лексировали, чем надо удержать читателя в 
развивающейся конкурентной среде, – пиши 
пропало. Ну, конечно, если нет богатого спон-
сора. Есть деньги – можно лепить все, что хо-
чешь. Такие примеры по-прежнему есть.

Беседовала Эльвира Гажа
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Владимир Касютин выступит 9 июня на 
мастер-классе «Как сохранить читателя 
и заработать деньги. Опыт лучших газет 
России». Аудитория 604, с 10:30 до 12:00.

ГАЗЕТА НЕ ДОЛЖНА СТОИТь 
БОЛьШЕ 13-15 РУБЛЕй. УБИРАйТЕ 
цВЕТ, СОКРАщАйТЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛОС, НО НЕ ОТТАЛКИВАйТЕ 
ЧИТАТЕЛЕй ВыСОКИМ цЕННИКОМ
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семинар «Правовое регулирование 
в медийной отрасли»
Эксперты и спикеры: представители 
Управления Роскомнадзора по Приморско-
му краю, Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Приморскому краю. 
модератор: Галина Антонец, медиаюрист.
аудитория 501.
9 июня с 12.30 до 14.00.

С каждым годом список «запрещен-
ки» для журналистов растет. Сейчас на-
рушить законодательство можно, даже 
не подозревая об этом, достаточно 
лишь опубликовать фото из соцсетей 
либо указать распространенное в на-
роде «ходовое» название того или иного 
памятника. Хорошая новость: скорее 
всего, нарушителям выпишут только 
штраф. Но есть и плохая: если не нау-
читься на собственных ошибках и три 
раза наступить на одни и те же грабли, 
Роскомнадзор может и закрыть СМИ. 
Что не стоит публиковать на страницах 
газет и в интернете, разбиралась «При-
морская газета».

зАПрещено:  
ПИСАть Про детей без СоГлАСИя 
Их зАКонных ПредСтАВИтелей
Требования российского законодатель-

ства сейчас крайне жестоки: право на част-
ную жизнь, охрана персональных данных, 
право на изображение, защита несовер-
шеннолетних… 

Как говорит приморский медиаюрист, 
адвокат Галина Антонец, когда разбираешь 
на семинарах, о чем закон позволяет пи-
сать, получается, что писать нельзя ничего 
— или приходится возводить оборонитель-
ную стену из кучи бумаг. 

Рассмотрим, к примеру, ситуацию 
с публикацией фотографий ребенка в 
СМИ. Здесь и Конституция Российской 
Федерации, и Гражданский кодекс еди-
нодушны: публикация снимков возмож-
на только с разрешения самого человека 
либо, если речь идет о несовершенно-
летнем, с разрешения его родителей или 
законных представителей. Однако есть 
одно исключение.

— Если ребенок пропал, то можно пу-
бликовать его фотографию без разре-
шения, так как этот случай попадает под 
действие пункта закона об использовании 
изображения в государственных, обще-
ственных или иных публичных интересах, 
— говорит Галина Антонец.

А вот как только ребенок найден, при-
чем, простите за цинизм, живым или мерт-
вым, публикация любого изображения 
запрещена. Только в том случае, если есть 
разрешение родителей, законных предста-
вителей и самого героя публикации. 

зАПрещено: 
ПИСАть Про САМоубИйСтВА 

И оПИСыВАть СПоСоб
Еще сложнее рассказывать о трагедиях, 

когда речь идет о детском суициде.
— Сейчас СМИ вправе только написать, 

что некая девочка покончила жизнь само-
убийством, не раскрывая ни способ (это 
расценивается как подстрекание), ни имя 
без письменного согласия одного из роди-
телей. Запрещено выкладывать фотогра-
фии, даже размещенные в соцсетях, — от-
метила Галина Антонец.

Пока, говорит эксперт, сложно создать 
единый четкий алгоритм, как правильно, не 
нарушая закон, писать про самоубийства. У 
надзирающих органов мнение по данному 
поводу однозначно — нельзя, вообще поч-
ти никак.

— На МедиаСаммит должна приехать 
известный медиаюрист Галина Арапова. 
Она обещала рассказать нам о нововведе-
ниях именно по этой теме, и я тоже с удо-
вольствием ее послушаю, — отметила Га-
лина Антонец.

Как издателю СМИ не нарушить закон, обсудят на МедиаСаммите

зАПрещено: 
деМонСтрИроВАть ИзобрАженИя 

ПублИЧных лИц
По законодательству нельзя публико-

вать фотографию человека без его со-
гласия. Из этого общего правила есть три 
основных исключения. Первое — если вы 
используете изображение человека в госу-
дарственных, общественных интересах. Но 
этот интерес надо будет доказывать каж-
дый раз при возникновении спора. Можно 
использовать изображения, снятые в пу-
бличном месте, на мероприятии, но при 
этом есть очень важное и существенное 
ограничение: человек, изображенный на 
фотографии, не должен быть основным 
объектом изображения.

— Если изображение можно класси-
фицировать как «сюжетное», тогда огра-
ничений нет. То есть видно, что данного 
человека фотографировали не целена-
правленно, что вокруг еще есть какое-то 
действие, что он является частью компо-
зиции и так далее. А вот если хоть немно-
го обрезать картинку, так, что человек 
станет центром изображения, то это уже 
переходит в разряд портрета и размещать 
можно только с разрешения, — отмечает 
Галина Антонец.

Столь же трепетно необходимо отно-
ситься и к фотографиям, размещенным 
в соцсетях. То есть если их публикация 
идет перепостом, то нарушения нет. А 
если изображение просто сохранено и 
выложено, то можно смело идти с иском 
в суд и требовать удаление и компенса-
цию морального вреда. 

зАПрещено: 
деМонСтрИроВАть Сцены 

КуренИя без ПредуПрежденИя
Еще одна сложная и спорная тема — это 

демонстрация курения, говорит Галина Ан-
тонец. Если речь идет о трансляции фильмов, 
кадров кинохроники, содержащих сцены ку-
рения, СМИ обязательно должны предварять 
показ специальным предупреждением. 

Газеты и информационные агентства пу-
бликовать фотографии с курящими людь-
ми вообще не имеют право — за нарушение 
грозит штраф.

В 2016 году одно из районных СМИ на-
казали очень большим штрафом за выпуск 
в эфир военной кинохроники, в которой 
промелькнул человек, держащий в руках 
сигарету. Это было нормой жизни в то вре-
мя, но СМИ не вставило предупреждение, 
что материал «содержит сцены курения». 
Для маленького районного СМИ штраф бо-
лее 100 тысяч рублей — огромные деньги. 

зАПрещено: 
ПИСАть Про орГАнИзАцИИ, 

Чья деятельноСть В роССИИ 
нАходИтСя Вне зАКонА

Сейчас в России существует 25 терро-
ристических и 47 экстремистских органи-
заций. Полный список выложен на сайте 
ФСБ: www.fsb.ru/fsb/npd.

Сложность работы с этой темой заклю-
чается в том, что нет четкого определения, 
что такое «экстремизм». Зато закон четко 
прописывает, что ждет нарушителей, если 
будут допущены какие-либо нарушения. 
Это и существенный штраф, и закрытие 
СМИ.

— Экстремизмом может быть и харак-
терное изображение какого-либо славян-
ского символа. Вот, допустим, журналист 
идет освещать праздник в честь Ивана Ку-
палы, любят у нас в этот день устраивать 
такие «возвращения к истокам». Естествен-
но, что организаторы мероприятия активно 
используют руническую символику. Так 
вот достаточно чуть изменить цвет либо 
показать только один символ — и такую пу-
бликацию уже можно трактовать как экс-
тремистскую, — говорит Галина Антонец. 

Кроме того, напоминает медиаюрист, 
нельзя писать про организации из списка 
без указания того, что их деятельность за-
прещена в России. 

— Жестко касается этот пункт только 
экстремистских организаций. Информа-
ция о том, что они запрещены, обязательно 
должна быть в материале: в скобках, при-
мечаниях — в любой форме. По поводу 
террористических такого жесткого запрета 
нет, и тут все остается, что называется, на 
совести журналиста, — отмечает эксперт.

зАПрещено: 
неуВАжИтельное отношенИе 

К ПАМятнИКАМ, СИМВолАМ И ИныМ 
объеКтАМ ВоИнСКой СлАВы

Как говорит эксперт, «вопрос с исто-
рией». Прецедент возник, когда один из 
журналистов сыктывкарского информа-
ционного агентства спросил у известного 
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Пишите правильно
Шесть нарушений, за которые накажут редактора СМИ

российского блогера Ильи Варламова, 
знает ли он, какой памятник местные жи-
тели называют «Бабы жарят крокодила». 
Материал с этим «ходовым» названием 
был опубликован, а один из местных жите-
лей усмотрел в этом оскорбление симво-
ла воинской славы и подал в суд. Доводы 
истца оказались убедительны, и издание 
оштрафовали на 200 тысяч рублей. 

— Так что, если журналисты решат 
упоминать какие-либо ходовые в народе 
названия памятников, то их вполне могут 
привлечь за оскорбление символов. Вооб-
ще с этим пунктом надо быть крайне акку-
ратным, — говорит Галина Антонец.

Кстати, по такому же механизму рабо-
тает и крайне популярный ныне закон об 
оскорблении чувств верующих. Тонкость 
тут заключается в том, что все судебные 
рассмотрения по такому обвинению, стро-
ятся не на факте самого оскорбления, а на 
демонстрации такого поступка.

— К примеру, девушка прикурила от 
церковной свечи и выложила фотографию 
в социальной сети. Ее привлекут к ответ-
ственности не за то, что она курила в церк-
ви, а за то, что демонстрировала, — отмеча-
ет Галина Антонец.

Ольга Ильченко

ПУБЛИКОВАТь ФОТОГРАФИЮ 
ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ЕГО СОГЛАСИя 
НЕЛьЗя. НО ЕСТь ИСКЛЮЧЕНИя 

Сейчас в законе нет четкого поня-
тия, что такое «экстремизм». На самом 
деле, оно намного шире, чем баналь-
ная свастика и националисты. К экс-
тремизму также относится и оскорбле-
ние чувств верующих, неуважительные 
высказывания по теме Великой Отече-
ственной войны и многое другое. Раз-
бирать эту довольно сложную тему мы 
будем на конкретных примерах, опре-
деляя по ходу диалога границы дозво-
ленного и реальные судебные дела.

Сразу хочу отметить, что мы все с 
вами потенциальные «сетевые экстре-
мисты». Закон о противодействии экс-
тремистской деятельности охватывает 
настолько широкий спектр взаимоот-
ношений, что неосторожно размещен-
ная фотография на сайте, коммента-
рий, макет рекламного баннера может 
в итоге стать поводом для привлече-
ния к ответственности.

Галина антонец, 
медиаюрист
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Прошло три года с того момента, как 
президент страны Владимир Путин на 
совещании с членами правительства рас-
ставил приоритеты развития Дальнего 
Востока, согласовав новую модель его со-
циально-экономического развития. За это 
время изменились законы, взбодрилась 
экономика, потянулись к своим портфелям 
инвесторы. Теперь дело за СМИ, уверены 
эксперты. «Если не дать сигнала бизнесу, 
что государство готово выполнить свои 
обязательства, он будет ждать следующе-
го момента, следующего года, следующего 
десятилетия…» — говорит генеральный 
директор Корпорации развития Дальнего 
Востока Денис Тихонов. Дать такой сигнал 
могут средства массовой информации. 

Для того чтобы понять, что происходит 
в том или ином регионе страны, люди всег-
да изучают местную прессу. Сопоставляют 
факты, анализируют, делают выводы. Докла-
ды в самых разных институтах власти прак-
тически всегда сопровождаются примерами 
публикаций изучаемого региона. Зачастую 
именно они формируют имидж той или 
иной территории.

А потому сегодня именно СМИ Дальнего 
Востока могут стать одним из экономических 
инструментов развития региона. Если рас-
сматривать работу редакций именно в этом 
ключе, то задача медиа сегодня — говорить о 
том, что делается в крае. Тем более что в фак-
тах недостатка нет. Такую мысль высказал ди-
ректор департамента развития человеческого 
капитала и территориального развития Мин-
востокразвития России Григорий Смоляк на 
недавнем политическом форуме в Хабаровске.

— На Дальнем Востоке огромное количе-
ство позитивных информационных поводов, 
и их число будет только возрастать. Подавля-
ющая их часть не связана с наводнениями, 
пожарами и гуляющими по улицам тиграми и 
медведями, — заявил Григорий Смоляк. 

В режИМе Порто-фрАнКо 
Действующие на Дальнем Востоке терри-

тории опережающего развития (ТОР), Сво-
бодный порт Владивосток (СПВ) — это, по 
сути, новые для нашей страны форматы сво-
бодных экономических зон. Здесь действуют 
масштабные налоговые, таможенные и адми-
нистративные преференции для бизнеса. 

Именно благодаря им на Дальний Вос-
ток уже сегодня привлечено более 2,3 трлн 
рублей прямых инвестиций. Подавляющее 
большинство из них, 2,2 трлн рублей, — част-
ные инвестиции. То есть на 1 рубль бюджет-
ных средств мы получаем 22 рубля частных 
вложений. Об этом говорилось на итоговом 
заседании коллегии Минвостокразвития. На 
сегодняшний день это лучший показатель эф-
фективности применения бюджетных денег.

– За суммой в 2,2 трлн рублей стоят 611 
новых инвестпроектов, — заявил глава ведом-
ства Александр Галушка.

Все заводы и предприятия резидентов 
ТОР и Свободного порта Владивосток за-
работают не позднее 2025 года. Важно, что 
84% инвестпроектов не связаны с добычей 
природных ресурсов. Вновь созданные ком-
пании будут заниматься промышленным 
производством, сельским хозяйством, логи-
стикой, туризмом...

Более половины утвержденных проектов 
уже имеют четкие планы развития и, главное, 
строгие графики реализации. Как уточнили 
в Корпорации развития Дальнего Востока 
(КРДВ), в Приморье заключено 332 таких со-
глашения (по данным на 2 июня 2017 года).

Средства массовой информации способны подать сигнал бизнесу, что инвестиционный климат в регионе – благоприятный

Количество резидентов из года в год уве-
личивается. Например, в конце 2015 года в 
портфеле КРДВ было 115 заявок на полу-
чение статуса резидента Свободного порта 
Владивосток (общая сумма предполагаемых 
инвестиций — 175 млн рублей). Сегодня в 
корпорацию поступило уже 355 аналогичных 
заявок (сумма частных инвестиций — 253 
млн рублей). Количество заявок за один год 
выросло почти в три раза, сумма инвестиций 
— больше чем в два раза.

Из этих 355 заявок подписано 203, то есть 
их инициаторы уже стали резидентами сво-
бодного порта. Надо отметить, что количе-
ство потенциальных и действительных рези-
дентов ТОР немногим меньше — 277. Так что 
тем для публикаций — чуть более полутыся-
чи. И это минимум.

С рАСЧетоМ нА дВ хАрАКтер 
Новые механизмы экономического разви-

тия в Приморье — это не экономика ради эко-
номики. Все изменения последних лет имеют 
понятное человеческое измерение — новая 
работа для людей. И если уже сегодня инве-
сторы гарантируют краю более 50 тысяч ра-
бочих мест, то после заключения договоров, 
которые пока находятся в стадии заявок, жи-
телям Приморья и тем, кто захочет приехать 
в край, предоставят почти 75 тысяч рабочих 
мест. В совершенно разных районах края и из 

абсолютно разных областей деятельности.
Тем же, кто не желает работать на ре-

зидентов, а желает трудиться сам на себя, 
да еще и на своей земле, сделано хорошее 
предложение. С февраля 2017 года каж-
дый гражданин России может бесплатно 
получить гектар земли на Дальнем Востоке, 
в том месте, которое он сам выберет, и ис-
пользовать его так, как сам определит. Бла-
годаря этой инициативе в скором времени в 
регионах могут появиться около 50 новых 

населенных пунктов, прогнозируют в Мин-
востокразвития. Такого заселения макроре-
гион не помнит больше полувека.

Чтобы окончательно закрепить население 
на восточных рубежах страны, в 2017 году 
планируется запустить новый ипотечный 
продукт для покупки жилья на первичном 
рынке недвижимости со ставкой до 7% го-
довых. Такую возможность прорабатывают 
в правительстве. Кроме того, в работе — за-
конопроект о льготах молодым семьям, ко-
торые помогут снизить процентную ставку 
при рождении первого и второго ребенка и 
полностью погасить ипотечный кредит при 
рождении третьего ребенка. 

ПрИМорье СКоро СтАнет МодныМ
Наступление на Восток ведется по всем 

фронтам. Однако, по мнению экспертов, 
осталась одна задача, про которую отче-
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Дело за словом
Как СМИ помогут привлечь инвестиции в регион 

го-то забыли, — сделать развитие Дальне-
го Востока… модным. Именно так. К этому 
призвал российский политолог и экономист 
Сергей Караганов на заседании коллегии 
Минвостокразвития, которая состоялась в 
конце мая 2017 года.

— Задача, которую мы ставили и которая 
до сих пор не решена, — мы не сделали раз-
витие Сибири и Дальнего Востока модным, 
— заявил эксперт и продолжил вполне со-
временно:

— Это не клево. Этим занимаются бизнес-
мены, губернаторы, чиновники. Но у молоде-
жи нет ощущения, что это интересно и модно. 
Это нужно делать и на уровне пропаганды, — 
заявил известный в стране политолог. 

Помочь сделать наш край модным могут и 
СМИ. Руководитель департамента информа-
ционной политики Приморского края Алек-
сей Казаков считает, что это вполне возможно 
и, самое главное, по силам нашим информа-
ционным ресурсам. 

— В истории России не раз возникали 
ситуации, когда мода на развитие Даль-
него Востока толкала экономику региона 
вперед, — отметил Алексей Казаков. — 
Так было с первыми поселенцами в конце 
XIX — начале XX веков, с хетагуровцами в 
30-х годах, комсомольцами-романтиками 
70-х годов прошлого столетия. Они ехали 
на Дальний Восток не только и не столько 
за «длинным рублем», но и за «туманами и 
запахом тайги», с мечтами и идеями об ос-
воении безграничных пространств Тихоо-
кеанской России. Чтобы добиться притока 
людей в регион, действительно, важно сде-
лать его популярным местом для жизни. И 
среди жителей центральной России, и для 
местных жителей. Средства массовой ин-
формации, пользователи социальных сетей 
могут оказать этому процессу существен-
ную поддержку.

Эльвира Гажа

НЕ РАЗ ВОЗНИКАЛИ СИТУАцИИ, 
КОГДА МОДА НА РАЗВИТИЕ 
ДАЛьНЕГО ВОСТОКА ТОЛКАЛА 
ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА ВПЕРЕД

Владимир миКлушеВсКий, 
Губернатор ПриморсКоГо Края:
– Приморье призвано стать лидером по привлечению 
инвестиций, учитывая его геополитическое положение, 
а также существующие логистические возможности, такие 

как Транссиб и незамерзающие порты. При этом помимо 
развития крупного бизнеса огромное внимание уделяется 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
В числе значимых проектов, которые сегодня реализуются в крае, — «Звезда», 
«Соллерс», «ВНХК», свиноводческий кластер. На экспертизе находится проект 
создания оптово-распределительного центра, подготовлен проект рыбного кластера 
и многие другие. Перечисляю их потому, что они открывают широкие возможности 
для бизнеса всех уровней.
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паспорт приморского края
Площадь — 164,7 тыс. кв. км 
0,97 % площади Российской Федерации
22-е место среди субъектов страны

объем ВрП (млрд)

Границы Приморья 
более 1000 км границы с северо-восточными районами Китая
около 30 км границы с северной провинцией КНДР
300 км до побережья японии
500 км до Южной Кореи

с 25 странами мира Приморье ведет внешнеэкономическую деятельность 
более 80% внешнеторгового оборота края приходится на долю стран АТР

статус резидентов территорий опережающего 
развития (тор) на 1 июня 2017 года получили:
34 организаций
19 компаний — ТОР «Надеждинская»
7 компаний — ТОР «Михайловский»
8 компаний — ТОР «Большой Камень»

резидентами свободного порта Владивосток 
на 1 июня 2017 года стали:
179 организаций края
187 млрд рублей — суммарный объем инвестиций
24 тыс. рабочих мест будет создано резидентами СПВ

По итогам 2016 года в крае зарегистрировано
99 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства
Из них 53 тысячи — индивидуальные предприниматели

265 тысяч жителей края работают в сфере малого и среднего бизнеса
Это 27% населения, занятого в экономике края

925 млрд рублей — оборот малых и средних предприятий края за 2016 год

источники: администрация Приморского края

Полезные ископаемые
На территории Приморского края разведано:
332 месторождения твердых полезных ископаемых,
78 месторождений пресных подземных вод,
10 месторождений минеральных подземных вод,
3 месторождения лечебных грязей.
В основе минерально-сырьевого комплекса лежат месторождения 
углей, свинца, цинка, олова, вольфрама, серебра, плавикового 
шпата и борных руд:
78 месторождений золота,
46 месторождений олова,
68 месторождений полиметаллических руд, содержащих цинк, 
свинец, медь, серебро, висмут, индий, редкоземельные металлы, 
несколько месторождений вольфрама и фосфоритов.

туризм
1-е место в дФо по уровню развития 
туристской инфраструктуры
184 государственных и общественных музея, 
галереи искусств, картинные галереи
свыше 2000 памятников истории и культуры 
9 театров
20 кинотеатров
цирк
океанариум
214 памятников природы

основные статьи импорта:
• машины
• оборудование и транспортные средства
• продовольственные товары и сырье для их производства
• текстиль, текстильные изделия и обувь
• продукция химической промышленности
• каучук
• металлы и изделия из них. 

основные статьи экспорта:
• топливно-энергетические товары, 
• рыба и морепродукты
• древесина
• металлы и изделия из них
• машины
• оборудование и транспортные средства

население (на 01.01.2017 г.)
1 923 116 человек
1-е место в дФо
25-е место в рФ
Трудоспособное население — 58,86%
Старше трудоспособного — 23,94%
Моложе трудоспособного — 17,20%

Солнечных дней в году — 310
Среднегодовой уровень осадков — 800
Средняя температура июля +17…+26 °C
Средняя температура января −8… −18 °C 
на побережье до −38…−54 °C в материковых районах

Осадки 600-900 мм в год

длЯ СРаВНеНИЯ:

Площадь Болгарии 
(111 тыс. кв. км)

административные центры:
Владивосток — 606 589 человек

Уссурийск — 170 660 человек

Находка — 151 420 человек

Артем — 106 732 человека

Арсеньев — 52 767 человек

2014 год

643 млрд руб.
2015 год

709 млрд руб.
2016 год

745 млрд руб.
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Приморье — крайняя юго-восточная 
точка России. Жители центральных ре-
гионов нашей страны имеют об этих ме-
стах весьма смутное представление и в 
основном видят Приморье под призмой 
расхожих стереотипов. Мол, дорожное 
движение здесь левостороннее, встреча с 
тигром — обязательная часть в программе 
каждого визита в тайгу, а население жи-
вет в постоянном страхе перед мифиче-
ской «желтой угрозой». Однако, приезжая 
в Приморье, гости видят, что выдумки не 
имеют ничего общего с действительно-
стью, а наш край успешно сочетает в себе 
европейское «происхождение» с азиатским 
географическим положением.

рожденные для зАщИты
Из регионов, находящихся сейчас в со-

ставе России, Приморье одним из послед-
них присоединилось к «русскому миру». 
Произошло это сравнительно недавно — в 
середине XIX века. До этого — с VII по X век 
нашей эры — территория была частью древ-
него государства Бохай, а после его завое-
вания кочевниками здесь обитали немного-
численные, но своенравные чжурчжэньские 
племена. После того как власть в Китайской 
империи присвоила династия Цин, великие 
правители Востока номинально стали счи-
тать нынешнее Приморье частью своего го-
сударства. Однако вскоре свои претензии на 
эту землю заявила Российская империя, и, 
чтобы утвердиться на тихоокеанском фрон-
тире, русские поселенцы основали здесь 
несколько поселений, среди которых был и 
Владивосток.

Нынешняя столица Приморья не сразу 
стала главным тихоокеанским городом им-
перии. Долгое время этот статус оспарива-
ли Николаевск-на-Амуре и Порт-Артур, но 
после Русско-японской войны 1904-1905 гг. 
в этом качестве прочно утвердился Влади-
восток.

Военное значение города росло, однако 
административно он все еще подчинялся 
Хабаровску, входя в состав то Приамурско-
го генерал-губернаторства, то Дальнево-
сточного края. Признанием себя в качестве 
самостоятельного субъекта Приморский 
край обязан конфликту 1938 года с Японией 
у озера Хасан. После этих боев руководство 
страны решило подчинить стратегический 
регион напрямую Москве, без промежу-
точного звена в виде Хабаровска. Тогда наш 
регион и был впервые упомянут под своим 
современным названием.

Роли, отводимые государством При-
морью, менялись. Сначала это был военный 
форпост, фронтир. Потом сюда потянулись 
переселенцы-аграрии, постепенно разви-
лась рыбодобыча, появилась промышлен-
ность… Вплоть до 1992 года Владивосток 
как главная база ТОФ был закрытым горо-
дом. С распадом Советского Союза ситуа-
ция изменилась, и Приморье окончательно 
открылось для всего мира.

На регион стали возлагать надежды как 
на ключевой пункт в процессе интеграции 
России в азиатское сообщество. Особенно 
актуально это стало после «стратегического 
разворота на Восток», о котором объявил 
президент Владимир Путин в 2014 году. С 
тех пор и по сей момент Приморье остается 
одним из самых динамично развивающих-
ся регионов страны, по ритму жизни мало 
чем уступающий крупнейшим городам 
России. Впрочем, в первую очередь Влади-
восток равняется не на Москву и даже не 
на Санкт-Петербург, с которым наш город 

Соседство с крупнейшими азиатскими экономиками включает Приморье в международные транспортные и торговые схемы

роднит статус «окна к другим странам». 
Близость Приморского края к крупнейшим 
агломерациям Азии позволяет региону чер-
пать все лучшее от иностранных партнеров, 
которые местным жителям уже давно не ка-
жутся экзотичными.

террИторИя 
оПережАющеГо рАзВИтИя

По суше Приморье граничит с Китаем и 
КНДР, по морю — с Японией и Республикой 
Корея. Вокруг — сотни миллионов людей, а 
в самом Приморье — всего два. Раньше этот 
факт воспринимался как угроза, а теперь 
— как возможность. Соседство с крупней-
шими азиатскими (а значит, и мировыми) 
экономиками меняет край, включает его в 
международные транспортные и торговые 
схемы, оживляет экономическую и культур-
ную жизнь.

Чтобы уменьшить отток населения на 
запад, было решено вплотную заняться во-
просами комфортности проживания в реги-
оне. Поворотной точкой стал саммит АТЭС 
2012 года: федеральный центр решил дать 
российскому Дальнему Востоку импульс и 
вывести Владивосток на уровень ведущих 
городов АТР — Пусана, Шанхая, Гонконга… 
Такого внимания Владивосток не испыты-
вал полвека: с хрущевских планов построить 
«Большой Владивосток» и превратить город 
в «советский Сан-Франциско». Приморская 
столица и ее окрестности получили новую 
инфраструктуру: аэропорт, кампус ДВФУ, 
мосты, дороги, оперный театр… Саммит 
АТЭС должен был превратить Владивосток 
в настоящий, а не декларативный форпост 
России на Тихом океане. Причем форпост 

не столько военный, как это было раньше, 
сколько экономический, политический, 
культурный.

После саммита жизнь не остановилась. 
Сегодня в Приморье создаются территории 
опережающего развития, особые эконо-
мические зоны, строится развлекательный 
курорт. Владивосток решено снова превра-
тить в «свободный порт», режим «открытого 
неба» вводится в местном аэропорту.

Продолжается процесс возрождения 
местного судостроения. Так, на территории 
судоремонтного завода «Звезда» и прилега-
ющих площадках в бухте Большой Камень 
ведется строительство современной верфи 
«СК «Звезда». Новая верфь будет строить 
суда любой сложности, характеристик и 
назначений, в том числе ранее не выпуска-
емых в России по причине существующих 
ограничений спусковых и гидротехнических 
сооружений.

Благодаря строительству транспортных 
коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» 
наш регион должен стать одной из ключе-
вых логистических точек Экономического 
пояса Шелкового пути.

Реализация закона «О дальневосточном 
гектаре» привлекает в край новых посе-
ленцев, которые, помимо прочего, готовы 
развивать экономику региона. С учетом по-
следовательного улучшения предпринима-
тельского климата.

Кроме того, Приморский край продол-
жает оставаться важным «совещательным» 
центром России на Дальнем Востоке. Имен-
но здесь уже третий год подряд будет про-
водиться Восточный экономический форум 
— один из крупнейших в нашей стране.

ПрИроднАя СоКроВИщнИцА
Открывая для себя Приморский край, ни 

в коем случае нельзя упустить возможность 
познакомиться с местной природой. Без 
преувеличений, такого сочетания флоры и 
фауны нельзя встретить больше нигде, разве 
что на границе сопредельных с Приморьем 

Российский форпост на Тихом океане
Как Приморье превратилось из глубинки в развивающийся регион

регионов Китая. В свое время до этой тер-
ритории не дотянулся ледник, возникший 
во время одного из ледниковых периодов, 
поэтому реликтовые южные растения и 
животные уживаются в Приморском крае с 
северными.

В основном приморская природа из-
вестна благодаря амурским тиграм — 
каждый шестой представитель этого вида 
проживает в нашем регионе. Однако здесь 
водятся не только тигры, но и, например, 
дальневосточные леопарды — редчайшие 
дикие кошки на планете. В местной тайге 
растут виноград, лианы, женьшень, мань-
чжурский орех — родственник грецкого… 
Здесь имеются кедр и лимонник, кальмары 
и трепанги, амурский бархат и тропические 
тигры; пришвинские «камень-сердце» и 
«олень-цветок».

Море здесь — и северное, и южное одно-
временно. Из теплых вод сюда приплывают 
грозные акулы, ядовитые фугу и меланхо-
личные медузы. Водятся у берегов Приморья 
и обитатели холодных вод: минтай, навага, 
треска, крабы… Приморье, протянувшееся 
по хребту Сихотэ-Алиня от удэгейской Са-
марги до корейского Тумангана, — целый 
мир, особая планета: чеховский кит, зага-
дочный «ивась» — сельдь-иваси, о которой в 
свое время писали Аркадий Гайдар и Павел 
Васильев; японские тайфуны, солоноватые 
морские туманы и китайско-монгольские 
пыльные бури из Гоби.

Владивосток расположился на полу-
острове Муравьева-Амурского, с одной сто-
роны которого море замерзает, а с другой 
— нет. Полуостров продолжается на юг це-
почкой островов, самый большой из кото-
рых — Русский. В советское время он слыл 
наиболее милитаризованным островом 
страны. С 2012 года ушедший на «дембель» 
Русский связан с материковым Владивосто-
ком мостом, но все равно остается остро-
вом, как и все Приморье остается русским 
островом в азиатском океане.

Алексей Михалдык, Александр Булыгин
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В 2014 ГОДУ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОБъяВИЛ О «СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
РАЗВОРОТЕ НА ВОСТОК». 
У ПРИМОРья — КЛЮЧЕВАя РОЛь 
В ЭТОМ ПРОцЕССЕ
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Фильмы об изучении Японского моря 
и освоении Северного морского пути, ле-
гендарных капитанах дальнего плавания, 
а также уникальной разработке советских 
биологов — боевых дрессированных дель-
финах, служивших раньше на Черномор-
ском флоте, покажут в Приморье. Картины 
представят в рамках международного фе-
стиваля документального кино «Человек 
и море», который пройдет с 8 по 10 июня 
во Владивостоке. В программе — более ста 
картин, которые снимали в самых разных 
точках земного шара, от Антарктиды до 
Арктики.

«Человек и море» — фестиваль, который 
ежегодно устраивают во Владивостоке. В 
его задачи входит пропаганда и распростра-
нение положительного опыта телевизион-
ных журналистов, посвящающих сюжеты 
освоению морских территорий, развитию 
отраслей рыболовства и судостроения, 
представителям морских профессий.

Судейская коллегия фестиваля традици-
онно объединяет легендарных капитанов 
дальнего плавания, руководителей морских 
портов Приморья, представителей комсо-
става Тихоокеанского флота и авторитетных 
работников СМИ. Они выбирают лучшие 
работы в 10 номинациях. Среди них — 
«Морская история России», «Военно-мор-
ской флот Российской Федерации», «Люди 
моря», «Чистое море», «Подводная камера», 
«Открывая заново» (номинация посвящена 
туристическому потенциалу морских реги-
онов России»), «Наследники юнг» (номина-
ция посвящена морскому образованию) и 
«Спорт». А также — «Лучшая репортерская 
работа», «Лучшая операторская работа» и 
«Лучшая режиссерская работа».

В этом году прием заявок длился 
с 9 марта по 15 мая, уточнили в оргкомите-

«еруСлАн. Чужой СредИ СВоИх» 
 (ВыСшАя шКолА телеВИденИя 
ВГуэС, СтудИя STEAM, ВлАдИВо-

СтоК)
Исповедь старого корабля, который 

оказался лишним в океане морских судеб. 
Необычный взгляд на события в Амурском 
заливе зимой 2017 года, выходящий дале-
ко за рамки информационного репортажа, 
сделанный в стиле «нуар».

Когда: 8 июня в 15.00.

«нА КрАю» 
(ВСероССИйСКИй ГоСудАрСтВен-
ный ИнСтИтут КИнеМАтоГрАфИИ 

ИМенИ ГерАСИМоВА, МоСКВА)
Четыре новеллы об основных сферах де-

ятельности на Сахалине, снятые молодыми 
режиссерами, большинство из которых – 
студенты ВГИКа, и объединенные в единый 
сорокаминутный альманах.

Основная задача, стоявшая перед кине-
матографистами, была довольно простой: 
ребята должны были запечатлеть жизнь 
Сахалина, а главное — сахалинцев, рабо-
тающих руками, в основных сферах дея-
тельности острова. В итоге вышло четыре 
новеллы о нивхах и рыбе («20 хвостов», 
режиссер Кирилл Мыльцев), о династиях и 
угле («Уголь», режиссер Ольга Комаревце-
ва), о суровых буровиках и нефти («Нефть», 
режиссеры Максим Лукьянец, Юлия Серь-

Кадр из документального фильма «Озеро Восток. Хребет безумия». Картина Екатерины Еременко, которую 
снимали в Антарктиде, накануне завоевала Гран-при на фестивале научного кино в Чехии

те мероприятия. И как только он стартовал, 
стало ясно, что нынешний фестиваль будет 
сильно отличаться от всех предыдущих как 
минимум по количеству участников — в 
первые дни отбора на суд жюри поступи-
ло более 100 картин. География мест, где 
их сняли, и вовсе впечатляет. Только из го-
родов России присутствуют Владивосток, 
Мурманск, Нижний Новгород, Калининград 
и Астрахань. Также есть работы из Армении, 
Белоруссии, Узбекистана, Австрии и Испа-
нии, Республики Корея и Китая, Греции и 
Великобритании. Прислали даже съемки из 
Антарктиды и Арктики.

Поучаствовать в конкурсе захотели мно-
гие крупные российские и международные 
компании: к примеру, телеканалы «Живая 
планета», «Т4» и «Ocean — TV», киностудия 
имени Горького, международное информа-
ционное агентство «Россия сегодня», Инсти-
тут Мирового океана.

гина) и о старейшем селе Сахалина («Дуэ», 
режиссер Юлия Боброва).

Все герои альманаха как заклинание по-
вторяют слово «край». Отсюда и родилось 
название для фильма. Новеллы в первую 
очередь рассказывают о человеке и месте, 
где он живет, — том самом «крае». И у каж-
дого он, конечно, свой.

Когда: 8 июня в 17.00.

«озеро ВоСтоК. 
хребты безуМИя» 

(КИноСтудИя ГорьКоГо, МоСКВА)
Документальный фильм посвящен экс-

педиции к знаменитому подледному озеру 
Восток, которое находится в Антарктиде 
и скрывается почти под 4-километровым 
слоем льда. Это место хранит невероятные 
тайны, ведь оно находилось в изоляции от 
земной поверхности на протяжении не-
скольких миллионов лет, а также там есть 
все условия для существования жизни, ко-
торая эволюционировала отдельно.

Одновременно разворачивается исто-
рия неоконченного голливудского фильма 
по книге американского писателя-фанта-
ста Горварда Лавкрафта «Хребты безумия». 
Роман, написанный в 1936 году, невероят-
ным образом предсказал многие вещи, ко-
торые произошли в науке в последующие 
десятилетия.

Когда: 9 июня в 10.00.

— Настоящим счастьем было увидеть 
в заявках картину «Озеро Восток. Хребет 
безумия» режиссера Екатерины Еременко 
с киностудии имени Горького, — рассказал 
заместитель руководителя информаци-
онной службы ГТРК «Владивосток» (те-
лекомпания — организатор фестиваля) 
Сергей Землянский. — Накануне фильм 
завоевал Гран-при на фестивале научно-
го кино в Чехии (Academia Film Olomouc, 
AFO — «ПГ»), где с 1966 года ни одна кар-
тина из нашей страны даже близко к побе-
де не подбиралась.

8 июня старт официальному началу ме-
роприятия даст показ картин из золотой 
коллекции легендарной киностудии регио-
на — «Дальтелефильм». Зрителям покажут 
ленты «Дорога легла за экватор» и «Полчаса 
до объятий». А фильмом открытия фестива-
ля в этом году станет картина знаменитого 
дайвера из Приморья, мастера подводной 

«жИть МореМ» 
(телеКАнАл «т24», МоСКВА) 

Крупнейший в мире плавучий рыбоза-
вод – уникальное судно, которое поражает 
не только масштабами, но и возможностя-
ми. Во-первых, оно высотой с пятнадцати-
этажный дом и длиной почти как Зимний 
дворец. Во-вторых, за сутки оно способно 
перерабатывать до шестисот тонн рыбы. 

Четыреста членов экипажа плавбазы 
проводят вдали от родных берегов по де-
вять месяцев в году. Просмотр фильма дает 
ответы на ключевые вопросы — что значит 
«от моря зависеть» что значит «жить мо-
рем».

Когда: 9 июня в 12:00.

«СеВМорПуть. дороГА Во льдАх» 
(КИноСтудИя МИхАИлА КожухоВА 

«КонтрАСт», МоСКВА)
Путешествие по Северному морскому 

пути и берегам Ледовитого океана съемоч-
ная группа начнет в Мурманске и окончит 
на Чукотке. Зритель сможет увидеть Аркти-
ку — морскую и промышленную, которую 
населяют мужественные люди, покоряю-
щие этот неприветливый край. Сегодня, го-
воря об арктических землях и содержимом 
их недр, Север называют перспективным 
регионом. Но что в реальности? Как меня-
ется жизнь немногочисленных обитателей 
Арктики, что за новые объекты возникают 

Поймать волну
Режиссеры со всего мира борются за призы на фестивале «Человек и море»

съемки и режиссера Дмитрия Рудася – «Со-
кровища Японского моря».

— Некоторые фильмы созданы для того, 
чтобы смотреть их на большом экране. 
Только так можно оценить их мощь и кра-
соту, понять, что они не хуже, а подчас даже 
лучше нашумевших современных блокба-
стеров. Взять ту же картину «ГЭСЛО. Исчез-
нувшая экспедиция»» об освоении Север-
ного морского пути — настоящий триллер, 
полтора часа просмотра которого проле-
тает как одно мгновение. Или «Сокровища 
Японского моря» Дмитрия Рудася — ленту 
в рамках фестиваля покажут впервые, — за-
метил Сергей Землянский.

Показы фестивального кино впервые 
продлятся не один день, как раньше, а целых 
пять — с 8 по 12 июня. Транслировать кар-
тины будут в кинотеатре «Уссури» во Влади-
востоке, в краевой филармонии и впервые 
на площадках профессионального форума 
для журналистов. Фильмом закрытия вы-
брана лента Станислава Бабко — «Крен». 
Она повествует о трагедии, случившейся в 
мае 1982 года в бухте Золотой Рог. На глазах 
у сотен очевидцев перевернулся плавзавод 
«Пётр Обухов». В результате случившегося 
погибли 10 человек.

Примечательно, что параллельно пока-
зам в краевой филармонии устроят творче-
ские встречи с режиссерами, монтажерами 
и сценаристами фестивального кино. Так, 
например, 10 июня в 15.00 состоится беседа 
с лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ» 
Леонидом Млечиным.

Наталья Шолик

на картах? Как Россия ведет невидимую 
битву за право стать № 1 в северных ши-
ротах? На эти вопросы авторы картины и 
поищут ответы.

Когда: 9 июня в 14.00.

«ГэСло. ИСЧезнуВшАя 
эКСПедИцИя» (СеВзАПКИно, 

САнКт – ПетербурГ)
Владивосток. 1913-й год. Из бухты Золо-

той Рог на север выходят ледокольные па-
роходы «Вайгач» и «Таймыр». Задача — про-
должить исследования Гидрографической 
экспедиции Северного Ледовитого океана 
(ГЭСЛО). Впереди — не столько льды Аркти-
ки, сколько испытания прочности самих лю-
дей. В один из самых драматичных моментов 
экспедиции ее командир Борис Вилькицкий 
отказывается от командования. Его обвиня-
ют в трусости и нерешительности… 

Об этой экспедиции, которая совершила 
последнее в ХХ столетии великое геогра-
фическое открытие, известно, в общем-то, 
всё. Но почему авторы фильма вынесли в 
его название слово «исчезнувшая»?

Когда: 9 июня в 16.00. 

сПраВКа «ПГ»
Вся конкурсная программа размещена 
на сайте фестиваля «Человек и море» — 
www.vestiprim.ru/festival. 

сПраВКа «ПГ»
Показ всех фильмов конкурсной про-
граммы «Человек и море» проводится в 
корпусе «B», в Синем зале.

6 фильмов из конкурсной программы фестиваля «Человек и море»
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«ОТВ-Прим» за годы своего существо-
вания успел превратиться в одно из глав-
ных СМИ региона — его вещанием охва-
чен 91% жителей Приморья, а контент 
по своему качеству стремится к лучшим 
образцам федерального телевидения. В 
2017 году ОТВ продолжает двигаться 
вперед в стремлении сделать жизнь при-
морцев интереснее, поэтому телезрите-
лей ожидают новые сюрпризы.

ПерВые ИнтерАКтИВные ноВоСтИ
В 2017 году новости на телеканале 

«ОТВ-Прим» изменили формат и стали 
более аналитическими, рассчитанными 
на интеллектуальную аудиторию. Собы-
тийную повестку дополняют экспертные 
комментарии, а также жаркие дискуссии 
с участием телезрителей и известных 
персон региона.

— На канале появился так называемый 
информационный вечер, — рассказал 
главный редактор «ОТВ-Прим» Евгений 
Подтергера. — Он включает в себя сразу 
три ключевые программы: сначала зри-
тели смотрят «Автопатруль», следом идет 
«Панорама» — основная информационная 
программа канала, а завершается все един-
ственным на сегодняшний день в Приморье 
ток-шоу в прямом эфире — программой «В 
центре внимания». Таким образом, за один 
вечер жители края получают развлекатель-
ную информацию, узнают об основных со-
бытиях, произошедших за день, а в конце 
вместе с экспертами подводят итоги.

Новостной формат на главном теле-
видении Приморья продолжит меняться. 
Представители ОТВ обещают, что вскоре 
каждый зритель сможет стать непосред-
ственным участником передач, поделиться 
своим мнением и даже выступить в каче-
стве специалиста в своей области. Как это 
будет реализовано, инициаторы пока дер-
жат в секрете, но обещают, что публика уз-
нает обо всем уже к новому телевизионно-
му сезону — сентябрю-октябрю.

КлАССИЧеСКИе ПроГрАММы 
оСтАютСя В тренде

В 2017 году в новом виде предстало ку-
линарное шоу «ОТВедай», любимое мно-
гими приморскими зрителями. Теперь ве-
дущие и гости программы готовят блюда 
в новой студии. Изменилась и концепция: 
программа стала более прикладной с точки 
зрения кулинарии, и зрителям проще по-
вторить блюда по рецептам гостей.

Готовится к выпуску новый сезон про-
граммы «Weekend в Приморье», которая 
рассказывает о самых необычных туристи-
ческих маршрутах региона.

Увидят зрители и новые выпуски про-
граммы «Морская». Документальный 
проект, повествующий о морских жите-
лях местной акватории, стал победителем 
международного конкурса документали-
стики «Море зовет», который проходит в 
Санкт-Петербурге. До сих пор такого успе-
ха не добивалась ни одна из российских 
программ, поэтому неудивительно, что 
следующий сезон уже на подходе.

Кроме того, телеканал продолжает 
подробно освещать общественно-поли-
тическую повестку региона. В ближайших 
планах — трансляция прямой линии с гу-
бернатором Приморского края Владими-
ром Миклушевским. 

Наконец, обязательно продолжится 
акция «Дети Приморья» — большой соци-
альный проект, созданный для того, чтобы 

В этом году новости на телеканале «ОТВ-Прим» изменили формат — событийную повестку теперь дополняют экспертные комментарии

рассказывать будущим приемным родите-
лям о воспитанниках детских домов края. В 
ходе предыдущих телемарафонов телека-
нал собрал сотни тысяч рублей в помощь 
сиротам. Усилия приморских тележурна-
листов оценили на национальном уровне: 
в 2016 году проект «Дети Приморья» стал 
финалистом конкурса «ТЭФИ-Регион».

ноВые ПроеКты
Стартуют в новом году и абсолютно но-

вые проекты. Всеми секретами сотрудники 
телеканала пока не делятся, но уже извест-
но, к примеру, что на ОТВ появится круп-
ный проект о музыке.

Новая программа растянется на год, 
она расскажет о музыкальной жизни 
Приморского края, о местных мифах и 
легендах. Проект создан специально для 
приморского зрителя, причем авторы по-
старались сделать так, чтобы он пришелся 
по нраву представителям всех возрастов. 
Людям старшего поколения будет инте-
ресно вспомнить о былых временах, о ле-
гендах, в создании которых они сами уча-
ствовали, а представителей «новой волны» 
заинтересует современный, молодежный 
формат подачи. В создании проекта, кста-
ти, телевизионщикам активно помогает 
местная группа «Марлины» — один из луч-
ших и известнейших творческих коллек-
тивов региона. Группа пишет песни о при-
морских мифах и небылицах, например, 
таких как секретный тоннель на остров 
Русский или спрятанное золото адмира-
ла Колчака, а сотрудники ОТВ снимают 
на эту музыку клипы и прочий видеоряд. 
Уже готовы несколько серий, ожидается, 
что проект выйдет в новом телевизионном 
сезоне — осенью.

Совсем недавно журналисты ОТВ под-
няли и крайне актуальную для Приморья 
тему — стартовал совместный с РПЦ про-
ект «Благое дело». Главной темой разговора 
стала благотворительность: как правильно 
помогать, каким образом, кому вообще 
нужна помощь в Приморье.

Возрождает телеканал и ставший ред-
ким в крае формат — еженедельную ана-
литическую программу. Совсем скоро 
свои «Выводы» представят ведущие жур-
налисты канала. 

Работа народных избранников тоже 
попадет в фокус внимания ОТВ. Сразу 
две программы, посвященные работе на-
родных избранников, стартуют осенью, — 
«Парламентская неделя» и еще одна, назва-
ние которой пока не раскрывают. Известно 
только, что передача будет носить при-
кладной характер и с ее помощью зрители 
смогут решить свои насущные проблемы, 
говорит Евгений Подтергера.

— В работе с органами государственной 
власти и вообще в информационной по-
вестке мы ориентируемся только на прове-
ренные данные. В эфир выпускаем только 
то, в чем уверены на 100 процентов, — от-
метил главный редактор «ОТВ-Прим».

Кроме того, в разработке находятся еще 
несколько проектов, связанных с историей 
Приморья. Часть материала уже отсняли, 
так что новинки могут появиться в эфире в 
ближайшие месяцы.

Переход нА HD-форМАт
В 2017 году «ОТВ-Прим» переведет 

телевещание на формат High-Definition 
(HD). Этому изменению предшествовала 
продолжительная и очень трудозатратная 
работа. Телеканал поменял студию: и деко-
рации, и ее «начинку». Новое оборудование 
получили журналисты и операторы, полно-
стью обновлена аппаратура в монтажном 
цехе. С нуля построили новую эфирную 
аппаратную, а к концу года завершится мо-
дернизация студийной аппаратной, чтобы 
даже программы, передаваемые в прямом 
эфире, попадали на экраны жителей При-
морья в высоком разрешении. Таким об-
разом, уже в 2017 году состоится полный 
переход вещания на HD-формат.

Еще одно направление технологическо-
го развития ОТВ — работа над распростра-
нением своего контента в интернете. Уже 

«Главная кнопка» приморского ТВ
Пять причин, почему зрители выбирают телеканал «ОТВ-Прим»

сейчас все новости и видео можно посмо-
треть на обновленном сайте телеканала 
otvprim.ru, а с этого года материалы «ОТВ-
Прим» начали широко распространять в 
мессенджерах и соцсетях. Ключевые про-
екты студии получают свои собственные 
каналы. Например, у недавно запущенного 
канала программы «Автопатруль» уже не-
сколько сотен тысяч подписчиков, и число 
это ежедневно продолжает расти.

Кстати, в 2017 году телеканал «ОТВ-
Прим» выиграл конкурс на так называемую 
«21-ю кнопку». По всей стране в каждом 
субъекте есть только один местный канал, 
который становится «визитой карточкой» 
своего региона, и абсолютно все провайде-
ры телевизионного сигнала обязаны пока-
зывать на «21-й кнопке». Чтобы заслужить 
это право, нужно выполнить ряд очень 
жестких требований, и в Приморье им со-
ответствует только ОТВ.

СПортИВные трАнСляцИИ 
В ПряМоМ эфИре

Любители спорта из Приморья знают, 
что именно на «ОТВ-Прим» они могут по-
смотреть выступления местных команд. 
Причем канал постепенно расширяет коли-
чество транслируемых соревнований. Еще 
в прошлом году на приморском ТВ можно 
было посмотреть только игры хоккейного 
клуба «Адмирал», сейчас же в программе 
телепередач появились футбольные матчи 
с участием «Луча-Энергии», баскетбольные 
поединки «Спартака-Приморье», турниры 
по ММА и заезды лучших дрифтеров Даль-
него Востока на «Приморском кольце».

Прорабатываются вопросы показа на 
ОТВ волейбольных матчей и спидвея.

Важно и то, что информационную под-
держку телеканала получают не только 
профессиональные, но и любительские 
команды, а также физкультурное движение 
края. На команды, которые добились зна-
чительных успехов в своих видах спорта, 
обязательно обратят внимание.

Алексей Михалдык
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десять причин побывать в приморском крае
1  Оказаться на краю света. Приморье 

— крайний юго-восток нашей страны, 
один из отдаленных уголков России, 
дальше которого — водная гладь Тихо-
го океана.

2  Приобщиться к истории. Реги-
он, ставший российским всего полто-
ра столетия назад, богат реликвиями: 
на территории Приморья находились 
поселения древних государств Бохай и 
Золотой империи чжурчжэней.

3  Понежиться на пляже. В теплое 
время года море у берегов хорошо про-

гревается, приморские пляжи популяр-
ны у жителей всего Дальнего Востока. А 
по богатству флоры и фауны Японское 
море не имеет равных.

4  Отправиться по тигриному 
маршруту Владивостока, найти всех 
тигров в памятниках, гербах и логоти-
пах, например на спортивно-техниче-
ском комплексе «Приморское кольцо» 
(«Примринг»).

5  Посетить форты несокрушимой 
Владивостокской крепости. Это по-
следняя военно-морская крепость, по-
строенная на рубеже XIX–XX веков.

6  Осмотреть легендарные примор-
ские маяки, которые до сих пор явля-
ются элементом обеспечения морской 
навигации.

7  Дать свободу азарту. В Приморье 
расположилась интегрированная раз-
влекательная зона — одна из немно-
гочисленных в России, где разрешена 
игорная деятельность.

8  Отведать морских деликатесов. 
Огромные устрицы, экзотические тре-
панги, нежные гребешки и крабы — от-
личное сопровождение к панорамным 

видам Владивостока, открывающимся 
с террас ресторанов.

9  Понаблюдать за дикими живот-
ными Уссурийской тайги в естествен-
ной среде обитания: в национальных 
парках «Зов тигра» и «Земля леопарда». 
Покормить оленей, диких кабанчиков и 
гималайских медвежат в «Сафари-пар-
ке».

10  Исследовать Азию. Приморье 
находится всего в полутора часах лета 
от крупнейших мегаполисов — Токио и 
Сеула, в трех часах — от Пекина.

эКСКурСИя «ВлАдИВоСтоК 
ГлАзАМИ элеоноры Прей»

«Владивосток глазами Элеоноры Прей» 
—é история о бесконечной любви к Влади-
востоку его гостьи, уроженки американ-
ского штата Мэн, которая в своих письмах 
на родину так описывала город, что теперь 
этим эпистолярным наследием восхища-
ются и дорожат во всем мире. Следуя за 
рассказчиком, можно представить будни 
города в один из самых красивых и драма-
тических периодов его истории.

Когда: 8 июня в 18.30
Где: Экскурсионное бюро «Время горо-

да» (Светланская, 20)
Тел.: 8 (423) 200-53-13

Концерт 
«МелодИИ белых ноЧей»

Выступление артистов краевой фи-
лармонии обещает стать одним из самых 
ярких культурных событий июня. В про-
грамме вечера — исполнение самых попу-
лярных произведений поэтов-песенников 
из Санкт-Петербурга: Василия Соловье-

Выбраться с острова
Афиша культурных событий на 8 и 9 июня

Послушать мелодии белых ночей, 
увидеть деревянного бога и побывать на 
мистическом острове Рикоту предлага-
ют жителям и гостям Владивостока. О 
том, чем заняться участникам Дальне-
восточного МедиаСаммита в свободное 
от семинаров, мастер-классов и круглых 
столов время – в материале «Примор-
ской газеты».

леКцИя «жИзнь И СудьбА 
доКторА жИВАГо»

Роман «Доктор Живаго» — итог много-
летней работы писателя Бориса Пастерна-
ка. С 1918 года он неоднократно начинал 
создавать произведение крупной формы о 
судьбах своего поколения, но в силу раз-
ных причин был вынужден оставить рабо-
ту неоконченной.

Произведение было напечатано 15 
ноября 1957 года в Италии, а к концу 
1958 года было издано на всех европей-
ских языках. В том же году Нобелевский 
комитет с седьмой попытки присудил 
автору премию «За выдающиеся дости-
жения в современной лирической поэ-
зии и продолжение традиций великой 
прозы». За это Пастернаку устроили на 
родине настоящую травлю: он был ис-
ключен из Союза советских писателей, в 
прессе появился целый поток обвинений 
и оскорблений, от Нобелевской премии 
его заставили отказаться. Роман был при-
знан антисоветским, поэтому разразился 
страшный скандал: в прессе он получил 
название «дело Пастернака».

Случившееся окончательно подорвало 
здоровье писателя. Он умер 30 мая 1960 
года. На родине его роман «Доктор Жива-
го» прочитали только в 1988 году. Через 
33 года после его написания.

Встречу проведет Александр Лобы-
чев – известный в крае литературный и 
арт-критик, редактор, эссеист и филолог, 
автор цикла лекций «Зеркала XX века», по-
священного знаковым писателям, худож-
никам и поэтам нашей страны.

Когда: 8 июня в 17.00
Где: Приморская государственная кар-

тинная галерея (ул. Алеутская, 12)
Тел.: 8 (423) 241-06-10

Во Владивостоке установлен памятник Элеоноре Прей — американке, прославившей Владивосток 
на весь мир своими письмами
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ва-Седова, Андрея Петрова, Исаака Швар-
ца, Игоря Корнелюка.

На сцену выйдут артисты филармонии 
Людмила Якунина (сопрано), Елена Моро-
зова (меццо-сопрано), Ирина Кучинская 
(сопрано), Наталья Брылёва (сопрано) и 
заслуженный артист РФ Леонид Букин 
(фортепиано). Настоящим украшением 
концертной программы обещает стать 
выступление инструментального трио 
«БаФоЧель». В составе коллектива: За-
служенный артист РФ Валерий Сергеев 
(баян), дипломант международного кон-
курса Анатолий Медведев (фортепиано), 
лауреат международных конкурсов Ната-
лья Кривицкая (виолончель).

Когда: 9 июня в 18.30
Где: Приморская краевая филармония 

(ул. Светланская, 15)
Тел.: 8 (423) 222-30-75

МИСтИЧеСКИй СПеКтАКль 
«оСтроВ рИКоту»

Гламурный московский журналист 
Игорь приезжает на Дальний Восток в слу-

жебную командировку, на некий «богом 
забытый» остров Рикоту. Его цель — на 
скорую руку написать очерк о суровой 
жизни местного населения. Жители остро-
ва, рыбообработчики, поначалу вызывают 
у столичного гостя лишь ироническую ус-
мешку, а порой откровенное недоумение. 
Они заявляют, что никакой Москвы нет и в 
помине, а их удивительный остров — чуть 
ли не сам центр мироздания. Но становит-
ся не до шуток, когда баркас, возвраща-
ющийся за журналистом, таинственным 
образом попадает в шторм и терпит кру-
шение, а жители Рикоту оказываются со-
всем не теми, за кого себя выдают.

Когда: 9 июня в 18.30
Где: Театр молодежи (ул. Светланская, 

15а)
Тел.: 8 (423) 226-48-89

ВыСтАВКА дереВянной 
СКульПтуры «ПерМСКИе боГИ»
Пермская деревянная скульптура 

была распространена в церквях на севе-
ре Пермской губернии в XVII—XIX веках. 
Местные народы, издавна придерживав-
шиеся язычества, даже перейдя в право-
славие, не могли поклоняться плоским 
иконам. Поэтому и вырезали из дерева 
фигуры Иисуса и других святых, по сути, 
продолжая традицию поклонения дере-
вянным идолам.

Вырезавшие скульптуры мастера вкла-
дывали в них всю душу. Лица фигур они 
наполняли мукой и чувством жертвен-
ности. При этом внешность деревянных 
святых часто имела явно выраженные ко-
ми-пермяцкие черты. К примеру, их отли-
чают азиатские глаза и широкие скулы.

На выставке представлены 35 экспо-
натов, а также многочисленные фото- 
и видеоматериалы, позволяющие понять 
не только феномен религиозной деревян-
ной скульптуры, но и сам Пермский край 
— регион, где она возникла.

Когда: ежедневно до 12 августа, с 10.00 
до 19.00

Где: главный корпус краевого музея 
Арсеньева (Светланская, 20)

Тел.: 8 (423) 2-411-173
Наталья Шолик


