О
чем
говорят
на
XVIII
Московском фестивале прессы
15–17 октября в онлайн-формате
проходит
XVIII
Московский
фестиваль прессы. Мероприятие
проводится на площадке «Вечерней
Москвы». В рамках онлайнфестиваля организована обширная
деловая программа по основным
направлениям развития медиарынка
и издательского бизнеса. Гости
обсуждают, как адаптироваться к новой реальности и превратить
вызовы в возможности для развития. «ВМ» публикует резюме
круглого стола «Уроки пандемии: работа СМИ в новых условиях»,
где спикеры говорили о том, как строилась работа изданий в
период пандемии COVID-19.
Александр
Москва»:

Куприянов,

главный

редактор

газеты

«Вечерняя

«Вечерняя Москва», как и многие другие СМИ, работает в
удаленном режиме.
— Ситуация с коронавирусом заставила нас задуматься о том, как
меняется интерес аудитории. Основная цель любого СМИ — это
информирование населения, развлечение, донесение контента до
аудитории. И под влиянием сложившейся ситуации мы ясно
увидели, что люди захотели чего-то другого — запросы публики
сильно изменились. Само состояние общества потребовало от нас
другого контента. Поэтому весной мы проанализировали запросы
аудитории и поменяли формат под них. Мы поняли, что
развлекательная составляющая уже не так интересна читателям.
Звезды эстрады и кино, шаблонные интервью «о творческих
планах» уже никого не интересуют — люди хотят искренности,
глубины, размышлений, анализа изменений, происходящих в

обществе. За полгода мы ввели новые рубрики. «Зеркало для
героя» — серия острых и откровенных бесед на самые актуальные
темы современности. «Вещь на память» — поколенческая культовая
рубрика о том, что мы берем из прошлого в будущее. «Честное
слово» — персональная рубрика Натальи Покровской и ее сына
Глеба, откровенный разговор на самые актуальные темы
представителей двух разных поколений. «Надо понимать» —
политическая рубрика, обзор самых острых процессов,
происходящих в мире. Все эти рубрики новые, введены во время
пандемии как ответ на обостренное желание читателей видеть
новый контент.
Председатель СЖМ и главный
комсомолец» Павел Гусев:

редактор

газеты

«Московский

— Я рад, что удалось провести Фестиваль прессы — наше
ежегодное мероприятие, которое сейчас перешло в онлайн-формат.
Сейчас всем особенно важно почувствовать, что жизнь
продолжается и работа не прекратилась. Сегодня печатная пресса
нужна старшему поколению, которое должно понимать и
осознавать, что происходит в мире. Поэтому игнорировать
важность газет нельзя.
Что касается интернета, наше издание показало рост аудитории
на 40 процентов. Мы понимаем, что публика ушла в интернет, но
забыть о традиционных способах донесения информации
невозможно. Отдельно хотелось бы отметить мужество наших
журналистов, которые продолжают работать «в поле». Благодаря
им мы можем получать актуальную и честную информацию, на них и
на нас лежит ответственность за информирование населения. Этих
людей нужно беречь и стараться обеспечить их безопасность
насколько это возможно.
Директор по стратегии ИД «Коммерсант» Виктор Лошак:
— Жизнь продолжается, и мы обязаны продолжать освещать все,
что происходит в стране и за рубежом. Честность и историческая
правда востребованы всегда. Конечно, вирус нанес колоссальный
удар по СМИ — печатная пресса потеряла 59 процентов рекламы,
телевидение — около 30. Не потеряли только онлайн-издания.

Сегодня всем очень важно понять и разработать стратегию того,
как мы будем действовать в сложившихся условиях, своевременно
принимать решения и искать новые выходы. Когда закрылись
киоски, мы задействовали службы доставки, которые работали в
столице. Все конференции были перенесены в онлайн-режим. Но
потери все равно велики. Должен заметить, что сейчас начался
небольшой подъем — в некоторой степени это связано с тем, что
жизнь мало-помалу возвращается в обычное русло.
Мы провели два больших круглых стола совместно с нашими
немецкими коллегами. Зарубежные СМИ стараются развивать
параллельные виды бизнеса — собственные службы доставки,
туристические проекты. Люди ищут и находят пути выхода из этой
ситуации, и в этом деле очень важно иметь возможность
обмениваться опытом.
Максим Замшев, главный редактор «Литературной газеты»:
— Я считаю цифровизацию не прогрессом, а регрессом, если
говорить не только об информационных изданиях. Наше издание —
культурологическое, оно живет по своим законам. Период
мирового локдауна еще раз подтвердил мне, что постоянный
онлайн — это тяжелая история. Вспоминаю свое чтение романа
«Возможность острова», где люди клонировались прямо у монитора
— раньше это казалось сказкой, но современная реальность дает
повод задуматься об этом с другой точки зрения. Хочется
поблагодарить город за возможность представителям СМИ все же
работать не на удаленке, потому что иначе мы бы понесли
совершенно катастрофические потери. Наш опыт специфический,
потому что выяснилось, что наша аудитория всегда жила в некоем
режиме самоизоляции.
Из моих личных наблюдений за медийной ситуацией: к счастью, не
все перешло в онлайн. Многие читатели не могут до сих пор
ориентироваться в Сети и отличать фейковые новости. Именно в
этот момент, когда информирование людей о реальной ситуации
стало критически важным, роль официальных СМИ чрезвычайно
велика. Мы на страницах своего издания довольно много давали

слово ученым, вирусологам, врачам, потому что мы все должны
реально видеть облик нашего будущего.
Алексей Полухин,
газеты»:
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«Новой

— Как и все, мы столкнулись с тем, что во время первой волны
коронавируса был всплеск ажиотажа вокруг темы эпидемии. Также
всеми СМИ активно освещалась работа врачей, которые спасали
нас, иногда ценой своей жизни. Мы выпустили три спецвыпуска на
эти темы. После взрыва интереса к этой теме ажиотаж спал. Мы
считаем, что критически важно продолжать освещать тему
ежедневной работы медицинского персонала. Для нас нет
разделения на первую и вторую волну коронавируса — люди,
которые работают в больницах, все так же сталкиваются с
инфекцией каждый день и продолжают совершать свой подвиг.
Первая и вторая волна ничем не отличаются для этой социальной
категории — работников больниц и скорых, — которую мы должны
поддерживать. У аудитории уже есть психологическая усталость
от новостей о COVID-19: мы прекрасно видим, что, несмотря на
то, что цифры по заболеваемости такие же, как были весной,
люди не готовы 24 часа в сутки думать об этом. Но это не
значит, что СМИ со своей стороны должны игнорировать пандемию.
Если раньше слово «ковид» в заголовке гарантированно давало
трафик, то сейчас оно работает, скорее, наоборот, но наша
социальная миссия, связанная с поддержкой врачей и поддержкой
в обществе понимания того, что мы вместе должны бороться с
эпидемией, важнее, чем локальная задача поддержания трафика.
Татьяна Соловьева, начальник
«Российской газеты»:

отдела

общественных

связей

— «Российская газета» давно перестала быть только публикатором
официальных документов, хотя эта функция и сохранилась за
нами. Тема коронавируса не обошла нас стороной — из важных
проектов на эту тему у нас есть рубрика «Социальный банк
вопросов». Это большой раздел на нашем сайте, где собрана
актуальная информация о COVID-19. Кроме того, там читатели

могут задать вопросы по этой теме и получить ответы от
официальных представителей ответственных ведомств.
В течение трех дней на #PressFestOnline идут паблик-токи,
встречи с писателями, образовательные квесты, а также воркшопы
и мастер-классы. В рамках фестиваля зрители узнают об
интересных акциях книжных магазинов и получают информацию о
льготной подписке на периодические издания.
Более подробно с программой #PressFestOnline можно
ознакомиться на сайтах pressfest.ru, vm.ru и на страницах
мероприятия в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Там же доступна
трансляция фестиваля, ее можно будет увидеть и в Яндекс.
Эфире.
Соорганизаторами мероприятия выступают Союз журналистов Москвы
и Союз предприятий печатной индустрии при
Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

поддержке

Оксана Васильева

Дневник Московского фестиваля
прессы #PressFestOnline. День
первый

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

15 октября состоялось открытие традиционного Московского
фестиваля прессы, который ежегодно организует в столице более
25 лет Департамент средств массовой информации и рекламы
города Москвы при поддержке Союза журналистов Москвы и ГИПП. В
нынешней непростой эпидемиологической обстановке он проходит в
нетипичном онлайн-формате. Но благодаря «виртуальности»
встречи продлится целых три дня. Участники форума подготовили
для своих читателей и гостей интересные лекции, виртуальные
мастер-классы, интервью с известными журналистами и онлайнквесты.
Главным событием первого дня фестиваля #PressFestOnline стал
круглый стол «Уроки пандемии: работа СМИ в новых условиях».
Приветствуя участников и гостей фестиваля главный редактор
газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов
Москвы
Павел Гусев, выразил благодарность Департаменту
средств массовой информации и рекламы за возможность в такой
непростой ситуации целых три дня редакциям газет и журналов,
книжным издательствам и всем, кто имеет отношение к
периодической печати, обсудить наболевшие вопросы и пообщаться
хоть и виртуально со своими читателями.
Особенно остро на круглом столе встал вопрос о тех трудностях,
с которыми столкнулись СМИ во время пандемии. Это и падение
тиражей, резкое снижение рекламы, проблемы с распространением.
Но печатные СМИ, несмотря ни на что, живы, и многие из них
выходят с новыми проектами, новыми авторами и общественно

значимыми публикациями.
Директор по стратегии ИД «КоммерсантЪ» Виктор Лошак, главный
редактор «Литературной газеты» Максим Замшев затронули также
тему работы киосков, через которые распространяется
периодическая печать.
По словам Замшева, иногда продавец
изданий получает выгоду больше, чем производитель – издатель
продукции. Этот вопрос уже не раз поднимался в медийном
сообществе и будет еще не раз обсуждаться.
Тем более, что как отметил Лошак, за рубежом, как, например,
у немецких коллег, есть опыт распространения печатной
продукции через собственную службу. И его неплохо бы изучить
подробнее и перенять, что поможет сдвинуть с места проблему.
Кроме того, Виктор Григорьевич говорил и о том, что мировой
опыт развития СМИ показывает, что для выживания необходимо
использовать различные формы, в том числе и создание
собственных служб доставки и онлайн-программ.
Также на круглом столе обсуждалась тема профессионального
выгорания у журналистов. Как и медики, представители СМИ
последние полгода оказались на переднем крае борьбы с
короновирусом. Для того чтобы достоверно и объективно освещать
сложившуюся ситуацию журналисты ведут репортажи из самых
опасных точек, в том числе и «красных зон». Особенно ярким на
фестивале было выступление обозревателя газеты «Московский
комсомолец» Екатерины Сажневой, которая одна из первых на себе
испытала коварство нового вируса. А корреспондент телеканала
«Москва-24» Анастасия Цапиева буквально накануне открытия
фестиваля побывала в «красной зоне» во временном госпитале в
Сокольниках.
Подробно, даже несмотря на то, что у читателей снизился
немного интерес к теме пандемии, о Covid-19 продолжает
подробно рассказывать на своих страницах «Новая газета».
Генеральный директор издания Алексей Полухин подчеркнул, что
журналисты газеты считают важным говорить о главных героях
сегодняшнего дня – врачах и защищать их интересы. В своих

публикациях «Новая газета» рассказывает о несвоевременных
выплатах врачам, добиваясь своими статьями, чтобы все
обязательства перед врачами были выполнены. В самой редакции
уже семь случаев заражения короновирусом.
В работе круглого стола принимали участие представители многих
популярных изданий. В том числе и «Российской газеты». Она –
одна из самых молодых, ей 11 ноября исполнится всего 30 лет.
Однако, это главная официальная Правительственная газета, в
которой трудится замечательный коллектив, на страницах которой
публикуются главные новости и законодательные акты
Правительства России.
О том, как работают корреспонденты «Российской газеты» и ее
интересных проектах и акциях, таких как Фестиваль «Дубль Дв@»
рассказала начальник Отдела общественных связей «Редакции
«Российской газеты» Татьяна Соловьева.
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Иван Шубин, глава Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы:
Московский фестиваль прессы стартовал
— Друзья, мы рады сообщить, что XVIII Московскому фестивалю
прессы быть! В этом году он пройдет в нетипичном для себя
онлайн-формате и продлится целых три дня. Вас ждут интересные
лекции, виртуальные мастер-классы, интервью с известными
журналистами и даже онлайн-квесты.
В период пандемии жизнь практически переместилась в онлайн.
Первый шок прошел, однако для очень многих ситуация
неопределенности по-прежнему угрожающая. Не все могут

полностью перейти в цифровой формат, и не всем это нужно. Если
медиаотрасль в целом успешно адаптируется к новым вызовам и
различным формам существования, то гораздо сложнее
перестроиться другим сферам культуры, в частности книжным
магазинам, для которых важен непосредственный живой контакт с
покупателем.
Поскольку книги — это наши учителя и помощники, важно
поддерживать постоянный профессиональный диалог с издателями и
книгопродавцами, чтобы понимать их проблемы и помогать искать
решения. Преследуя эту цель, мы решили собрать на одной
интернет-площадке журналистов, писателей, блогеров, а также
книжные магазины, чтобы вместе с ними сверить часы и
сформировать общие точки соприкосновения, в которых мы можем
быть полезны друг другу.
Но этот диалог был бы неполным без наших читателей, поэтому в
рамках медиафестиваля #PressFestOnline, который продлится с 15
по 17 октября, запланирована большая интерактивная программа.
В ее рамках состоятся встречи с писателями и авторами книг для
детей и подростков, а также другие интересные мероприятия и
мастер-классы.
Более
подробная
информация
сайте pressfest.ru. Приглашаем всех желающих!

—

на

∗ ∗ ∗
Руководители СМИ обсудили, как работать в эпоху пандемии
Вызовы новой реальности и адаптация к работе в непривычных
условиях, чаяния простых людей в «эпоху коронавируса» — эти
проблемы журналисты и издатели обсудили на круглом столе по
основным направлениям развития медиа-рынка и издательского
бизнеса, который состоялся в первый день работы Московского
фестиваля прессы #PressFestOnline.

Руководители ведущих печатных СМИ России выступали
дистанционно и очно. Первым слово взял главный редактор
«Московского комсомольца» Павел Гусев. Он говорил о сложностях
работы в условиях пандемии не только самих журналистов, но и
издателей и распространителей. О необходимости поддержки
печатной прессы государством.
«В это время мы поняли, что больше всего читателями
востребованы честность и историческая правда», — полагает
редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов, на площадке
которой состоялась это мероприятие.
По предварительным подсчётам 360 с лишним журналистов из 47
стран погибли от коронавируса за последние полгода. Порядка
500 наших российских коллег перенесли коронавирусную инфекцию.
Чаще всего, эти телевизионщики, которым приходится постоянно
рисковать жизнью и здоровьем, общаясь с медиками и
инфицированными пациентами. Уйти на удаленку, как газеты, они
не могут.
Тему профессионального возгорания подняла корреспондент
России-24 Анастасия Цапиева. Она не менее пяти раз делала
репортажи из ковидных госпиталей, переболела сама. И вот в
начале второй волны опять оказалась там. «Сложнее всего мне
объяснить своим родным, зачем мне все это надо», — журналистка
не смогла прийти на круглый стол оффлайн, только что она
вернулась из «красной зоны» временного госпиталя в Сокольниках
и на всякий случай решила самоизолироваться.
Екатерина Сажнева

Московский фестиваль прессы
принял старт
Круглый стол на тему
«Уроки пандемии: работа СМИ в новых
условиях»
открыл программу первого дня Московского фестиваля прессы
#PressFestOnline.
Программа началась и продолжается на площадке медиацентра
газеты «Вечерняя Москва»

Видеозапись программы первого дня
доступна здесь:

Бывшие
«Ведомостей»

журналисты
объявили
о

запуске
издания

нового

сетевого

Фото: Евгений Разумный /ТАСС

Бывшие журналисты газеты «Ведомости»,
покинувшие издание после смены руководства,
объявили о запуске нового медиапроекта VTimes.
«…Мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под
названием VTimes, который стартует осенью», — говорится в
сообщении журналистов.
По их словам, онлайн-издание будет освещать темы, известные
читателям по «Ведомостям», а также новые: здоровье, экологию,
ответственное потребление, человеческий капитал.
Советником нового медиапроекта будет основатель «Ведомостей»
Дерк Сауэр, а в состав новой редакции войдут экс-заместители
главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис
Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, редакторы отдела
экономики Елизавета Базанова и международного отдела Михаил
Оверченко, корреспонденты Екатерина Мереминская, Александра
Чунова, арт-директор Григорий Кравченко и другие.
Привлечение инвесторов в проект на данном этапе не
планируется, заявил РБК один из основателей проекта VTimes
Александр Губский. Не будет и платной подписки — все материалы
будут размещены в открытом доступе, добавил он. По словам

Губского, новый проект будет привлекать финансы за счет
пожертвований и рекламы.
Создатели VTimes будут подавать заявку в Роскомнадзор на
регистрацию одноименного СМИ, однако пока юристы прорабатывают
вопрос организации юрлица, объяснил Губский. Возможно, для
VTimes будет выбрана структура Некоммерческой организации
(НКО), предположил он.
________________
О том, что бывшие владельцы «Ведомостей» Демьян Кудрявцев,
Владимир Воронов, Мартин Помпадур договорились о продаже
100% компании-издателя АО «БНМ», стало известно 17 марта.
Так, компания стала принадлежать издателю Константину
Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею
Голубовичу.
После смены издателя газеты последовала смена руководства.
Бывший главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов покинул
пост 23 марта. Исполняющим обязанности главреда был
назначен Андрей Шмаров, который был одним из основателей
медиахолдинга «Эксперт». Сотрудники редакции направили
письмо в адрес новых владельцев с просьбой сменить его.
На фоне конфликта в редакции Зятьков и Голубович вышли из
сделки. Конечным собственником газеты стал глава медиахолдинга
«Федерал Пресс» Иван Еремин. Он поддержал утверждение Шмарова
главным редактором.
В середине июня шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий
Симаков и четыре заместителя главного редактора — Александр
Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин
и Кирилл Харатьян — сообщили, что
покинут издание в знак протеста против
назначения Шмарова.
«Ведомости» также сообщали, что из-за
конфликта со Шмаровым
редакцию покинули около десяти сотрудников.

В День
лидером

города

«МК»

стал

Теплая солнечная погода сподвигла миллионы людей приехать на
день рождения Москвы. Несмотря на некруглую дату (872 года),
столицу заполнили толпы людей. В центре города, на окраинах, в
парках — повсюду царило веселье.
Не в обиду будет сказано организаторам праздника прошлых лет,
но нынче, кажется, День города вышел на новый, очень высокий
уровень. Основными темами в этом году наряду с 80летием ВДНХ значились: интеллект, спорт и космос. Журналисты
«МК» побывали на одном из самых масштабных столичных событий и
сами убедились: годовщина столицы стала не просто поводом
развлечься.
В эти дни на улицах Москвы каждый житель и гость города может
не только отдохнуть, посмотреть на знаменитых артистов, но и
получить полезные знания. Этим и занялись корреспонденты «МК»,
выиграв в уличном турнире по «Что? Где? Когда?». Есть и еще
один повод похвастаться: программа «Московского комсомольца» в
Коломенском стала одним из самых душевных событий праздника.
Праздник газеты в этом году
удался на славу

Концерт и встреча с корреспондентами любимого издания прошли в
парке «Коломенское», у церкви Вознесения. Здесь журналисты и
друзья газеты встречались с читателями.

Заблудиться или потеряться гостям нашего праздника не удалось:
волонтеры в фирменных кепках «МК» встречали москвичей еще на
выходе из метро, у входа в парк и по всему пути до площадки.
Да и путь был недолгий: десять минут по ухоженным тропинкам —
и вот уже слышно «Конфетки-бараночки»…
Площадка перед церковью Вознесения — одно из самых красивых
мест парка. Зеленая травка, дорожки и прекрасный вид на город
на противоположном берегу. Здесь и расположилась наша
площадка. Первой гостей праздника «МК» встречает точка
подписки. Именно в этот день наши читатели могли оформить
подписку на газету по льготной цене. И они своего шанса не
упустили: все столики, где можно заполнить нужные для подписки
бумаги, были заняты.
В следующем шатре проходили встречи со звездами нашего
издания. Расспросить о статьях или же задать волнующий вопрос
можно было Наталье Веденеевой, Андрею Яхонтову, Инне
Деготьковой. Как всегда, аншлаг был на выступлениях Александра
Мельмана и Евы Меркачевой. Впрочем, многим удалось и любимых
журналистов послушать, и концерт не пропустить.
На берегу Москвы-реки установили сцену и зрительный зал.
Впрочем, стульев всем желающим просто не хватило: зрители
лежали на траве, сидели на ступеньках церкви и даже
позаимствовали табуретки у соседней пиццерии. Самым веселым
сидеть не хотелось — они танцевали без остановки. Как можно
было усидеть, когда Владимир Девятов пел «Гуляй, Россия, гуляй
красиво…». Или же группа «Ассорти» заводила зрителей своим
хитом про «Красивую любовь». А еще выступили Анита Цой, Марк
Тишман, Нина Шацкая, Сергей Куприк и, конечно, бессменный
ведущий праздников «МК» Владимир Михайлов.
«Эти глаза напротив чайного цве-е-та… — затянули вслед за
Девятовым две женщины. Они сидят на траве прямо за мной, в
теньке, расстелив свои пиджаки вместо пледов. — Эти глаза
напротив, кто это, кто э-э-то…» Хорошо сделали, да?

Перед нами на траве, по-детски наивно и размашисто раскинув
руки, кружатся мальчик и девочка лет семи. Им, в общем-то, все
равно, какая музыка и кто поет, — они прыгают и вертятся подо
все.
— Маша, не крутись так, вспотеешь же, продует, — волнуется,
видимо, мама. Она
подготовились.

сидит

рядом

на

пледе

—

видно,

что

— Да ладно тебе, пусть отдыхает, погода какая, а? — одергивает
маму, видимо, папа.
Покачиваясь, как воробьи на жердочке, люди сидят на пушке,
которая стоит на этой поляне, потому что… Впрочем,
исторический контекст сейчас совсем не важен.
Все выступления можно было назвать одним словом — душевные.
Праздник «МК» на этот раз был особенно теплым и домашним. Вот
этого нам не хватало: полежать на травке, послушать любимые
песни, посмотреть на реку… И даже китайские туристы, гулявшие
7 сентября по «Коломенскому», не смогли устоять, и теперь они
увезут на родину сувенирную кепку от нашей газеты. Это был
действительно теплый праздник, с которого не хотелось уходить.
Интеллект и спорт — в самом центре столицы
Знатоки «Что? Где? Когда?» провели для москвичей
интеллектуальные игры в День города. Как известно, 4 сентября
легендарная игра отметила день рождения — 44 года. Но день
рождения продолжился. И чуть позже, 7–8 сентября, любой житель
или гость столицы смог почувствовать себя знатоком

интеллектуального клуба.
На площадке каждый час соревновались 4 команды, которые должны
были ответить на 12 вопросов. Как и в телевизионной игре,
записки с текстами вопросов лежали на игровых столах, а выбор
вопроса производился с помощью волчка. На обсуждение каждого
из вопросов у игроков было по одной минуте. В процессе игры
участники имели возможность покрутить волчок трижды и столько
же раз вслух ответить на вопрос. Во время устного ответа одной
из команд остальные три сдавали версии на бланках.
Чтобы гарантированно занять место за игровым столом, нужно
было принять участие в отборочном туре на сайте «Московских
сезонов» — за пять минут ответить на три вопроса от ведущих. В
случае успеха команду записывали на участие в определенное
время.
Команде «Московского комсомольца» достался «файф-о-клок» —
17.00 7 сентября. Не сказать, что мы почувствовали себя
настоящими знатоками, но соревновательный дух витал в воздухе.
Первые два вопроса оказались легчайшими, и их взяли все четыре
команды. Тем не менее Константин Рудер, ведущий нашей
площадки, старался быть строгим и путал игроков — в отличие от
телеведущего Бориса Крюка, который, напротив, обычно
наставляет знатоков на путь истинный, если видит, что команда
зашла в дебри.
Например, во время нашего
устного ответа на первый вопрос
— про конусообразную форму
некоего
предмета,
который
использовали властные особы, а
впоследствии
влюбленные
(зонтик), — мы услышали целую
порцию контраргументов. «С чего
бы это зонтики разрешалось иметь только императорскому
семейству? И с какой стати они были привилегией фараонов? А

влюбленные при чем?» Второй вопрос был про территорию, на
которой находится 16 «фигур», в честь которых в 1950-е годы
собирались написать гимн (фонтан «Дружба народов» на ВДНХ).
Ответ показался очевидным всем командам (и все ответили
правильно), но Константин был непреклонен в своем стремлении
сбить с толку: «Фонтан? А как же павильоны в честь каждой
союзной республики? Подумайте, вдруг вы поменяете решение».
В общем, чем старательнее Константин намекал на сомнительность
версии, тем более мы убеждались: наш ответ верный.
…Абсолютным победителем на площадке стала команда «Московского
комсомольца». Вопросы были не всегда простыми, но нам удалось
найти на них ответы. Наградой журналистам стали дипломы и
настольные интеллектуальные игры.
Игра нам понравилась. В следующий раз обязательно придем на
площадку. И ждем конкурентов — будет жарко.
Эльфы на проволоке
Москва-Сити с его лесом темно-стальных небоскребов многим
напоминает Мордор из эпопеи Питера Джексона «Властелин колец».
Не в обиду архитекторам будь сказано — правда ведь похоже! И
вот утром 7 сентября у подножия башни «Око» (да, название тоже
в тему!) появляется группа людей, больше всего напоминающих
отряд хранителей кольца. Походная одежда, длинные волосы,
худощавые жилистые тела и просветленные, немножко неотмирные
лица. Их семеро, плюс представитель Книги рекордов Гиннесса и
переводчица. Это мастера хайлайна, канатоходческого спорта, их
цель — поставить рекорд, пройдя двести с лишним метров по
проволоке, протянутой от «Ока» к еще одной башне. Высота —
около 350 метров.
— Обычно подобные рекорды ставятся индивидуально, — объясняет
ситуацию представитель Книги рекордов Ричард Стеннинг,
единственный из всей компании выглядящий как обычный человек.
— Но сегодня, если преодолевших дистанцию будет больше, рекорд
мы зафиксируем как групповой и все имена спортсменов будут в

Книге.
Спортсмены готовы, веселы и вполне контактны, с удовольствием
позируют. Первым на дистанцию пошел хайлайнер из Германии
Фриди Кюне. С земли канатоходцев почти не видно (кому хочется
наблюдать — можно подняться на смотровую площадку «Ока»). Вот
тут-то и понимаешь, почему у хайлайнеров такие невесомые
фигуры:
чем
меньше,
говоря
инженерным
языком,
«неподрессоренных масс» и чем больший процент массы тела
составляют мышцы, которыми спортсмен и балансирует в воздухе,
тем удачнее он идет. К тому же и парусность тут ни к чему:
худощавых меньше сдувает.
Вот Фриди дошел до конца, вот повернул назад. Успешно, без
срывов — есть первый рекорд! Само собой, у канатоходцев
имеется надежная страховочная лонжа, так что, даже если бы и
упал, не смертельно. За немецким спортсменом идет россиянин
Александр Грибанов — у него романтические длинные волосы и
тонкая бородка. Он, кажется, вообще не идет, а скользит над
тросом — совершенно по-эльфийски. Тоже успешно возвращается…
Кто хочет посмотреть, как хайлайнеры срываются, могут найти
видео в Сети. Повторимся, это безопасно, но для спортсмена
унизительно и досадно, а для публики, как ни крути, шоковое
зрелище. Вечером 7 сентября это случилось прямо над Тверской,
в районе «Елисеевского». Канатоходец в серебристом костюме
космонавта (а не в обычном спортивном) повис на страховке над
толпой, над концертной эстрадой. И вернулся наверх — но как же
трудно дается это возвращение. Нужно медленно подтянуться к
тросу, да не просто подтянуться, а встать на него. Нужно
превозмочь слабость в коленях после падения — и нетвердыми
поначалу шагами вперед.
Все спортсмены прошли свою дистанцию в Москва-Сити, рекорд уже
зарегистрирован. Зрители потихоньку расходились. А из
подземных дверей «Ока» выходили мужчины постарше, тоже в
касках и скалолазных одеждах, только намного попроще. Они шли
на работу — каждый день эти люди моют те самые небоскребы,

между которыми ходили спортсмены.
Греби, товарищ
Водоотводный канал — неслыханное дело! — весь в маленьких
лодках. А посмотришь поближе — скорее в досках: разные цвета,
разные размеры, что-то вроде серфов. И люди на воде самые
разные, один даже вот в ростовом костюме динозавра! Это SUPрегата — так называется этот вид гребли, когда спортсмен стоит
на доске и орудует канойным, то есть с одной лопастью,
веслом. Старт — на Озерковской набережной, у Садового кольца;
финиш — у бронзового Петра Великого.
— Я сам служил на флоте, так что на доске не плаваю, а хожу, —
улыбается 45-летний менеджер Илья. — Очень интересный вид
спорта оказался.
Тренируются москвичи обычно в Строгине — не только на
воднолыжной базе, а повсюду! Для того чтобы начать, никакой
особой подготовки не надо…
— Ну конечно, не надо! — смеется Андрей, один из
организаторов. — А кто этих начинашек будет потом с середины
затона вытаскивать?
— Так-то да, плавать уметь надо, это точно, — соглашается
Илья. — Ну и спасжилет не забывать!
В регате на собственных досках участвовали спортсмены начиная
с 10–12 лет. Но были на воде и ребята помладше — их родители
ставили перед собой. Конечно, тут жилеты обязательны. Что
можно сказать — и правда, веселое занятие: доска идет довольно
быстро, каждый гребок веслом посылает ее на несколько метров.
А со стороны «суп» из досок, в который на время превратился
канал, выглядит очень симпатично.
…Однако День города, кажется, закончился. Было
весело, а теперь немного печально. Что ж, будем
ждать следующего праздника!

Московский медиафорум
проблемах рынка прессы

—

о

На Московском фестивале прессы на Поклонной горе прошла
медиаконференция с участием издателей, распространителей,
представителей столичных властей, отраслевых общественных
организаций. Мероприятие было организовано Союзом предприятий
печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы.
Открывая конференцию, Юлия Казакова, первый заместитель
руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы,
поприветствовала собравшихся и предложила участникам рынка СМИ
«сверить часы» и обозначить основные задачи, стоящие перед
издателями и распространителями прессы в наступающем
медиасезоне 2019-2020 года.
Роман Новиков, генеральный директор ЗАО «ИД «Аргументы и
факты», президент СППИ ГИПП, отметил в своем выступлении, что
пресса – это колоссальная сила, за ней стоит огромная армия
читателей. Мы можем решить многие наши проблемы, сказал он, но
для этого нам нужно преодолеть разобщенность и объединиться.
«Мы либо вместе, либо нас нет», – подчеркнул он.
Новиков
обратил особое внимание собравшихся на необходимости развития
цифровых технологий, симбиоза «бумаги» и «цифры», отметив, что

совокупная аудитория печатных СМИ и пользователей интернетресурсов газет и журналов значительно превышает телевизионную
аудиторию.
Людмила Щербина, первый секретарь Союза журналистов Москвы,
дала высокую оценку столичному рынку прессы, сказав, что
московские издатели задают высокую планку качества работы
другим регионам страны. Она также отметила, что редакции
московских газет и журналов, помимо издательской, активно
занимаются общественно-полезной, в том числе благотворительной
деятельностью, организуют масштабные социальные акции,
направленные на культурное воспитание населения, на
привлечение к чтению подрастающего поколения. За эту работу
Союз журналистов Москвы наградил редакции ряда федеральных и
московских газет и журналов почетными дипломами, которые
Людмила Щербина вручила представителям изданий.
Александр Оськин, вице-президент СППИ ГИПП, оценил наступающий
медиасезон как решающий для рынка СМИ и выделил несколько
главных, на его взгляд, проблем в области издания и
распространения прессы. Это и падение подписки, и сложности с
реализацией прессы в ритейле. Одна из самых серьезных проблем
– катастрофическое сокращение киосковых сетей, для ее решения
необходимы изменения в законодательстве. Он отметил, что в
Москве ситуация с распространением печатной продукции через
киоски выглядит значительно лучше, чем в большинстве
российских регионов, хотя и здесь есть определенные проблемы,
которые еще необходимо решить. В частности, это касается
подготовки киоскеров – задача, которой активно занимается КП
«Мосгорпечать» совместно с отраслевым сообществом. Также для
улучшения экономики отрасли необходимо пересмотреть правовые
отношения издателей и дистрибьюторов прессы, обсудить
возможность перехода на агентские договоры, с тем чтобы
издатель управлял всей цепочкой движения прессы от печатного
станка к потребителю, а распространитель прессы имел бы
гарантированные доходы.
Эльвира

Комолова,

руководитель

отдела

продаж

подписных

сервисов и дополнительных услуг Макрорегиона Москва ФГУП
«Почта России», рассказала о планах работы предприятия в
области распространения печатной периодики. Большие надежды
федеральный почтовый оператор связывает с предстоящим
акционированием, которое сделает компанию «более подвижной», а
также с цифровизацией сервисов. Все это должно положительно
сказаться на подписке, выразила надежду Комолова, отметив, что
за последнюю подписную кампанию онлайн-подписка у Почты России
выросла на 50 процентов.
Сергей Моисеев, председатель Совета директоров ОАО «Подольская
фабрика офсетной печати», вице-президент СППИ ГИПП, обратил
внимание собравшихся на планы властей лишить компании печатной
индустрии льготного НДС. «Считаю, что стандартизация ставки
НДС применительно к нашей отрасли – это дорога в никуда», –
сказал он. Также Моисеев высказал свое отношение к «цифре»:
«Безусловно, нам надо идти в цифровое будущее, но без принта
его не будет – электронные версии растворяются в интернете, и
бренды исчезают. Хотя надежда на лучшее есть – на сегодняшнем
Фестивале прессы мы видим много детей, и значит, не все
потеряно, заключил выступающий».
Подводя итоги конференции, Юлия Казакова прокомментировала
некоторые идеи и предложения, прозвучавшие в выступлениях, и
заверила, что Департамент СМИ и рекламы готов к экспериментам
в отрасли и открыт для всех инициатив. Для более подробного
обсуждения имеющихся проблем и путей их решения она пригласила
всех представителей медиарынка на очередной Московский форум
печати, который состоится в ноябре 2019 года.

Пресс-служба СППИ ГИПП

Москвичи
читают
печатные
издания: Фестиваль прессы на
Поклонной горе удался!
В

последний

день

лета

на

Поклонной горе прошел XVII
Московский фестиваль прессы,
организованный
Департаментом
средств массовой информации и
рекламы при поддержке Союза
предприятий печатной индустрии
(ГИПП) и Союза журналистов
Москвы.
Более 70 ведущих издательств, редакций и медиахолдингов города
презентовали собственные издания, проводили льготную подписку,
встречи с журналистами и писателями. Обширная программа
фестиваля включала как ключевые акции и события, которые
проходили на главных площадках форума, так и камерные
мероприятия.
Одним из грандиозных событий
стал Фестиваль национальных
культур
«Народы
Москвы»,
организованный редакцией газеты
«Вечерняя Москва» совместно со
столичным
Департаментом
национальной
политики
и
межрегиональных связей.
Для гостей праздника творческие
коллективы столицы подготовили танцевальные и музыкальные
выступления в формате городского мюзикла.
Перед началом фестиваля выступил руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Он отметил, что в Москве проживают представители более 160
национальностей, а такие праздники позволяют москвичам

приобрести новые знания о быте, о культуре и о традициях
разных народов и сохранять межнациональный мир и согласие в
городе.
В фестивале «Народы Москвы» принимали участие восемь
коллективов, представляющие диаспоры цыган, тувинцев, осетин и
других национальностей.
«Московский комсомолец» провел финал «Турнира поэтов», где
ведущие рубрики Александр Трегубов и знаменитый поэт Сергей
Таратута наградили лауреатов конкурса. А еще редакция
организовала встречу с обозревателем, обладателем звания
«Золотое перо России», правозащитницей Евой Меркачевой,
которая откровенно рассказала о самом сокровенном в своей
профессии.
ИД «Аргументы и факты» пригласил выступить на фестивале
главного климатолога страны, научного руководителя
Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он рассказал, какая
погода ждет нас в первые дни сентября. Несмотря на то, что его
лекция называлась «Холодное лето 2019 года», в последний день
лета стояла жара. А вот, когда наступит бабье лето,покажет
время. Оно может, по многолетним наблюдениям быть и в первой
половине сентября, и во второй.
Обширную программу подготовил коллектив редакции журнала «На
боевом посту» совместно с Департаментом по взаимодействию со
СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.
С гостями фестиваля встретились и пообщались главный редактор
центрального ведомственного издания полковник Сергей
Колесников и войсковые журналисты. Подполковник Николай
Петелин представил новую книгу «Крайний вылет», написанную им
в соавторстве с полковником Игорем Софроновым. Издание
повествует о малоизвестных страницах истории авиации войск
правопорядка.
Гостей и участников фестиваля порадовал своим выступлением
оркестр соединения Центрального округа Росгвардии и солисты
ансамбля песни и пляски Отдельной дивизии имени Ф.Э.
Дзержинского.
Зрители вместе с войсковыми артистами с удовольствием
кружились в бальных танцах времен генерала от инфантерии графа

Е.Ф. Комаровского, основателя войск правопорядка, 250-летие
которого Росгвардия отметит этой осенью.
Каждый желающий мог сфотографироваться с военнослужащими
Росгвардии, одетыми в форму войск правопорядка времен Великой
Отечественной войны.
Самые маленькие гости праздника приняли участие в конкурсе
детского рисунка «Росгвардия глазами детей», по завершению
которого все юные художники получили памятные призы с
символикой ведомства. Кроме того, в рамках фестиваля
проводилась благотворительная акция в поддержку сельских
библиотек – редакция журнала «На боевом посту» передала
библиотекам целую серию своих книг.
Среди участников фестиваля был Департамент здравоохранения
города Москвы. Медики всем желающим проводили различные
экспресс-тесты, в том числе на наличие наркотических средств в
крови и на объем угарного газа в легких от курения. Также
здесь можно было проконсультироваться с психологами и измерить
давление.
Для

детей

на

фестивале

было

особое раздолье. Детские книжные
издательства и редакции детских
газет и журналов проводили
множество увлекательных мастерклассов,
в
том
числе
по
аквагримму, оригами, росписи
бейсболок, мыловарению, песочной
анимации…
Не менее интересно было в шатре газеты «Московское
долголетие». Редакция представила практически все направления
проекта мэра Москвы для пожилых. Самым красочным и ярким
событием фестиваля стал «Народный карнавал» – дефиле
возрастных моделей, большое количество гостей привлекли и
мастер-классы по цигун и зумбе. На мастер-классе клуба
«Инстабабушка» можно было узнать, как людям старшего поколения
освоить социальные сети, другие спикеры – авторы рубрик в
газете рассказывали о пользе здорового питания, о том, как
можно остановить старение, как выглядеть стильно и молодо в

любом возрасте с минимальными затратами. Запоминающимся стало
выступление уникальной группы музыкантов «Old Tigers dixiband». «Старые тигры» участвуют во многих мероприятиях проекта
«Московского долголетия». Они были лауреатами Московского
фестиваля молодежи и студентов 1957 года и первых столичных
джаз-фестивалей. Основателю джаз-коллектива Стасу Ананьеву —
64 года, саксофонисту — 76 лет, контрабасисту — 73.
В статье использованы материалы газет «Вечерняя Москва» и
«Московское долголетие», журнала «На боевом посту»

Издательское
сообщество
должно объединиться
На Московском фестивале прессы
обсудили
проблемы
распространения печатных СМИ

По словам первого заместителя Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы Юлии Казаковой, с каждым
годом Московский фестиваль прессы «становится интересней,
лучше и красочнее с точки зрения наполнения, с точки зрения
программы». И это действительно так. Форум стал настоящим
праздником – прекрасным подарком москвичам и гостям столицы.
Здесь можно было подписаться на любимые издания по льготной
цене, встретиться с известными журналистами и писателями,
посетить различные лекции и мастер-классы, послушать

выступления популярных музыкантов.
Фестиваль стал также площадкой для проведения отраслевых
мероприятий и обсуждения общих проблем. На организованном
Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП) совещании
участники форума обсудили современное состояние издательского
сообщества, определили болевые точки и перспективы.
Президент ГИПП, генеральный директор ЗАО ИД «Аргументы и
факты» Руслан Новиков, обозначив основные проблемы печатной
прессы, призвал всем объединиться. По его словам только
консолидация издательского сообщества поможет не только
улучшить ситуацию, но и больше делать для людей, для всей
страны.
Другие выступающие говорили о падении подписки и тиражей
печатных изданий, о закрытии киосков в регионах, повышении
НДС, о том, что необходимо принимать новые законы, которые
касаются отрасли.
Юлия

Казакова

рассказала

о

начавшемся в Москве эксперименте
–подготовке киоскеров, которых в
городе не хватает. Новый проект
запущен
совместно
с
Департаментом труда и социальной
защиты населения. Уже набрана
первая группа – 25 человек.
В совещании принимала участие первый секретарь Союза
журналистов Москвы Людмила Щербина. Она отметила большую
значимость фестиваля прессы, который СЖМ всегда поддерживает,
и огромный вклад в дело распространения печатной прессы
Департамента средств массовой информации и рекламы.
Она также вручила дипломы СЖМ редакционным коллективам,
которые выступают с интересными инициативами
и особенно
проявили себя в организации различных мероприятий.

— Наши редакции всегда радели о развитии нашей культуры, они
не дадут России потерять звание «самой читающей страны в
мире», потому что ведут огромную организационную работу,
привлекая читателей. За что им большая благодарность, –
отметила Людмила Щербина.
«За организацию и проведение масштабных социальных акций и
реализацию креативных инициатив» награждены редакции газеты
«Комсомольская правда» и журналов «Мужская работа» и «На
боевом посту».
Популярное издание для детей среднего школьного возраста
«Классный журнал» получил диплом «За большую работу по
привлечению к чтению подрастающего поколения и воспитанию у
детей художественного вкуса».
«За большой вклад в популяризацию фундаментальной и прикладной
наук, новых открытий и передовых технологий»
отмечен
старейший российский журнал «Наука и жизнь». А «За реализацию
оригинального проекта – создание нового информационного
издания,
освещающего
социально
значимую
программу
правительства Москвы «Московское долголетие» награждена газета
с таким же названием, которая начала выходить в июле прошлого
года.

