Учебный проект факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова

25 (1678) | 14 ноября 2016

Журналист

2

Тема номера

Сделки 2016

ОТ РЕДАКЦИИ

март

из личного архива

Фонд Inventure Partners Сергея Азатяна стал
владельцем журнального бизнеса финской
компании Sanoma. Inventure Partners приобрел
50% акций Sanoma в «Фэшн Пресс» и «Юнайтед
Пресс», а также «Мондадори Пресс».
В компанию вошли журналы и их онлайн-версии: Esquire, Cosmopolitan, Harper's Bazaar,
«Популярная механика», Robb Report, «Домашний очаг», Grazia.
Сумма сделки не указана.

Виктор Шкулев, совладелец Hearst Shkulev
Media, приобрел сайт Woman.ru, аудитория
которого составляет 6 млн. Шкулев владеет 51%
акций «Инвент-Медиа», учредителя сайта.
Остальные 49% акций у его жены, купившей
пакет еще в 2015 году.
Холдинг Hearst Shkulev Media уже имеет сеть
женских сайтов Women`s Network: Elle.ru,
Wday.ru, Starhit.ru, Marieclaire.ru, Ellegirl.ru,
Parents.ru, Psychologies.ru. Также в холдинг
входят журналы Maxim, «Антенна-Телесемь» и
другие.
Сумма сделки не указана.

сентябрь
Алишер Усманов (холдинг «ЮТВ») и его
партнер Иван Таврин (генеральный директор «Мегафона») выкупили у шведской
MTG и миноритарных акционеров 75%
акций холдинга СТС-Медиа, в который
входят телеканалы «CTC», «CTC Love»,
«Домашний», «Перец». В «ЮТВ» входят
два эфирных канала: «Ю» и Disney (49%Walt Disney Co.). Кроме того, «ЮТВ» развивает кабельный музыкальный телеканал
«Муз ТВ».

Компания «Медиа Альянс»
(Национальная Медиа Группа и
Discovery Communications) стала
владельцем 100% акций российского портфеля телеканалов
Turner. Таким образом, холдинг
получил право на вещание каналов Cartoon Network, Boomerang и
CNN в России.
Сумма сделки не указана.

май

Давид Ерицян

Медиабизнес сотрясается
от внутренних и внешних изменений каждый год, и говорить
об этом как о новости года
странно. Любое движение —
это жизнь, и если не простая,
то хотя бы интересная.
Выходя на рынок, следует
правильно оценивать уровень
собственной смелости и интуиции в условиях политической
турбулентности: практика показывает, что успеха добиваются
только те, кто умело приспосабливается к законодательным
ограничениям, региональной
специфике и капризам пресытившейся аудитории. Безусловно, кольцо ограничений вокруг
рынка с годами только сужается, но для сильного игрока это
знак не прекратить действия, а
усилить сопротивление. Даже
в ситуации, когда все прогнозы говорят «нет», есть одна
возможность победить систему — навязать ей борьбу. Чем
острее, тем лучше. В глобальных масштабах доказать жизнеспособность этой теории
удалось американскому бизнесмену, с успехом которого
после президентских выборов
вынужден считаться весь мир.
В масштабах нашей страны подобному тренду следует система СМИ: открываются новые
медиа, приходят зарубежные
игроки, находятся новые источники финансирования и формы
существования. Процесс идет
не безошибочно, но безостановочно, и жизнь продолжает
интересовать.
Светлана Ястребова

май

май
Совладельцы Уральской
горно-металлургической
компании (УГМК) Андрей
Бокарев, Андрей Козицын и
Игорь Кудряшкин выкупили
74,99% акций Европейской
медиагруппы (ЕМГ). Официальным покупателем выступила компания «Мелодия»,
которая принадлежит Бокареву (10%), Козицыну (30%) и
Кудряшкину (60%).
По словам представителей
«ЕМГ», бюджет холдинга
удвоился с момента покупки в
2011 году компанией «Сибирского делового союза» (СДС)
Владимира Гридина и Михаила
Федяева. На данный момент
«ЕМГ» оценивается в 10 млрд
рублей.
В «ЕМГ» входят радиостанции
«Дорожное радио», «Европа
Плюс», «Ретро FM» и другие.
Сумма сделки не указана.

Сумма сделки: $200 млн.
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Правила игры

Законы о СМИ-2016: как менялся рынок медиа
За 2016 год рынок СМИ претерпел существенные изменения. Менялись редакторы, владельцы СМИ, журналисты переходили из одних изданий в другие. Не последнюю роль сыграли принятые в этом году законы.
Поисковая амнезия
«Право на забвение» дает человеку возможность потребовать от поисковых систем удалить из поиска ссылки на страницы с личными данными. Теперь, с оглядкой
на европейскую практику, оно появилось в
России. Недостоверную информацию по запросу поисковики обязаны удалять из выдачи без исключений. Если информация достоверна, но устарела, нельзя удалять ссылки на
страницы, содержащие признаки неистекшего уголовного преступления.
Еще один нюанс: требование по удалению
выдачи можно предъявлять только к российским поисковым системам и к иностранным,
занимающимся коммерческой деятельностью на территории страны. Например, на
общегосударственные информационные системы право не распространяется (что подразумевается под этим термином, пока неизвестно).
Важно помнить и то, что удаление из выдачи не равно удалению информации о вас:
удаленные страницы просто не будут высвечиваться при вводе запроса. Ссылку можно
будет найти, например, через другую поисковую систему, в которую требование об удалении выдачи не отправлялось.
Ярмо с «пакетом» в одном комплекте
Особый ажиотаж вызвало принятие «пакета Яровой» в июне 2016. По нему операторы связи (Мегафон, МТС, Билайн, Теле2)
в течение шести месяцев обязаны хранить
на территории России всю переданную информацию, а на протяжении трех лет — метаданные, то есть не содержание разговоров
или переписки, а сведения о времени передачи данных. Интернет-сайты должны хранить
метаданные год. По первому требованию
информацию придется передавать силовым
структурам и помогать в расшифровке. За
отказ от этого юридическим лицам придется выложить до миллиона рублей штрафа.
Против поправок выступили крупнейшие российские компании (Mail.ru, Яндекс,
РАЭК, РОЦИТ и другие), потому что для
хранения такого количества данных еще нет
инфраструктуры: в Центральной России не
хватит электроэнергии для питания датацентров, государственным ведомствам придется закупать и прокладывать новые кабели для передачи данных (кабели, которые
есть сегодня, не выдержат будущего потока), интернет-компаниям придется тратить
всю прибыль на закупку нового оборудования. Вопреки даже этим доводам, поправки
были приняты.
«Закон Яровой» приравнял призывы к
терроризму и его оправдание в интернете
к аналогичным заявлениям в СМИ. Теперь
граждане будут отвечать по тем же статьям,

ТАСС

Виктория Кочегарова, Маргарита Взнуздаева

что и массмедиа, максимальное наказание
будет составлять семь лет лишения свободы.
«Если эти поправки будут реально исполняться и на их основании государство в лице
правоохранительных органов получит доступ
к переписке и другой активности граждан в
сети, то это войдет в противоречие не только
со ст. 29 Конституции РФ, гарантирующей
свободу мысли и слова, но и со ст. 23 Конституции, которая гласит, что «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения». Такой уровень вторжения в частную
жизнь (а переписка и переговоры относятся
к этому конституционному праву), преследование на основе полученной информации
граждан за выражение ими мнений и распространение информации будут нарушать
также международные обязательства России
в рамках Европейской Конвенции о защите
прав человека (ст. 8 и 10)».
Галина Арапова
Директор, ведущий юрист Центра
защиты прав СМИ

Иностранцам вход воспрещен
Закон об ограничении доли иностранного
участия в СМИ до 20% приняли буквально
за пару недель в 2014 году, но ограничения
вступили в силу лишь 1 января 2016 года.
Владельцам СМИ дали еще время — до 1
февраля 2017 года, чтобы избавиться от «избыточных» иностранных акций и привести в
порядок документацию.
Раньше барьер для иностранцев был 50%.
До 2014 года ограничения действовали только на участие в эфирном теле- и радиовещании, в этом году распространяются на
все СМИ (кабельное телевидение, печатная
пресса, зарегистрированные интернет-издания и другие). Также учредителями СМИ не
могут выступать иностранцы и лица с двой-

ным гражданством.
Крупные изменения потрясли медиарынок в 2015 — начале 2016 года: полностью
продали бизнес в России немецкий Axel
Springer, финская Sanoma, шведский MTG.
Иногда иностранные собственники договаривались с российской стороной: американский
Hearst, чье владение в Hearst Shkulev Media
было паритетным, снизил долю, вследствие
чего под контролем Виктора Шкулева оказалось 80% бизнеса. Арам Габрелянов, контролировавший News Media через офшор,
перерегистрировал актив на российские
структуры.
«Возможно, в действующем законодательстве будут изысканы лазейки. Например, в конце 2015 года некоторые участники рынка предлагали обходить ограничение,
разделяя бизнес каждой медиакомпании с
иностранным участием на два разных юридических лица: одно с лицензией СМИ, на
которое зарегистрировано название медиа,
редакция, в котором контроль, как и требует закон, 80 на 20 в пользу российских партнеров, а другое — с так называемым «бэкофисом», или службой продаж рекламы,
административной частью и другим, в котором, наоборот, 80% контролирует иностранец. Первое ведь не может существовать без
второго? Но де-юре иностранцы не превышают допустимую долю. Это так называемая
казахская модель — в Казахстане действуют
аналогичные ограничения.
А может быть, вообще эти меры отменят!
В нашей стране ничего нельзя прогнозировать...»
Марина Бочкарева,
Корреспондент отдела IT и медиа
Rambler News Service
Многие надеются, что передел рынка
СМИ на этом закончился, ведь и так многим крупным игрокам пришлось уйти с рынка или подстроиться под измененное законодательство.
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Скандал года

Миллиард терзаний

В феврале 2016 года сайт РБК стал самым цитируемым интернет-изданием в российском сегменте интернета, а газета РБК, по данным «Медиалогии», по уровню цитируемости вошла в десятку. После такого успеха ситуация вокруг данного СМИ
обострилась. По мнению журналистского сообщества, за сменой редакционных руководителей РБК и многомиллиардным иском Игоря Сечина к изданию скрывается политическая подоплека.
Анна Богдашова

Пятница, 13-е
Слухи о продаже медийных активов Михаила Прохорова, входящих в состав инвестиционного фонда «Онэксим», появились в
СМИ год назад — в декабре 2015. Среди потенциальных покупателей значился владелец
«Комсомольской правды» Григорий Березкин,
но тогда Прохоров не согласился с непременным условием погашения долгов РБК. Потом
миллиардер провел переговоры с совладельцем крупнейшей российской целлюлозно-бумажной компании «Илим» — Захаром Смушкиным. Собеседник «Медузы», близкий к
руководству экономического департамента
ФСБ, в публикации «Покупатель проблем.
Как Михаил Прохоров пытался стать политиком и медиамагнатом» от 4 мая 2016 года
заявлял, что в сделке Прохорова со Смушкиным был заинтересован премьер-министр
Дмитрий Медведев (в 1990-е годы он работал
у Смушкина юристом), но стороны не договорились о цене, сделка провалилась.
14 и 15 апреля 2016 года в штаб-квартире
«Онэксима» и компаниях фонда силами 200
сотрудников спецслужб и Федеральной налоговой службы России прошли обыски.
11 мая 2016 года в публикации «Гендиректора РБК проверят по делу о мошенничестве» журналисты «Медузы» предположили,
что обыски санкционировал Владимир Путин. По их версии, так на РБК оказывали
давление за публикации расследований о панамских офшорах, Катерине Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина, ее
муже, бизнесмене Кирилле Шамалове, и друзьях президента. Дмитрий Песков тогда эту
связь опроверг: «Кремль никогда не вмешивается в редакционную политику, тем более
не вмешивается в права собственности».
После заявления Пескова слухи о продаже холдинга возобновились. 24 апреля вышел материал, в котором собеседник «Газеты.
Ру» во властных структурах рассказал, что
«поручение о смене собственника РБК было
отдано на высшем уровне». Наиболее вероятным покупателем холдинга издание назвало «Национальную медиагруппу» («Первый
канал», «Пятый канал», «Рен-ТВ», «Русская
служба новостей», «Известия», «Спорт Экспресс»).
13 мая было объявлено об уходе шефредактора объединенной редакции РБК
Елизаветы Осетинской, главного редактора
агентства РБК Романа Баданина и главного редактора газеты РБК Максима Солюса.
Официальную версию увольнения сотрудни-

ков высказал гендиректор холдинга Николай
Молибог — «разногласия по некоторым важным вопросам».
Спустя два месяца руководство объединенной редакцией перешло к Елизавете
Голиковой и Игорю Тросникову, бывшим
сотрудникам агентства ТАСС и газеты «Коммерсант». К слову, рынок отреагировал на отставку ключевых персон редакции позитивно.
Цены на акции РБК увеличились, поскольку снизились риски, связанные с деятельностью компании. Однако эти показатели могут
не повлиять на стоимость медийных активов
«Онэксима», поскольку такие сделки в России, как правило, совершаются отнюдь не по
канонам экономической теории.
О реальных планах Михаила Прохорова,
разумеется, может сказать только он. Однажды миллиардер в интервью «Спорт Экспрессу» заметил: «Как говорят профессионалы,
каждые 7-8 лет надо менять профессию». С
начала деятельности «Онэксима» прошло 8
лет.

Иск Сечина к РБК
На редакционных изменениях и слухах о
продаже злоключения РБК в 2016 году не
закончились.
11 апреля вышел материал «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть»
от BP (британская нефтегазовая компания прим.ред.)». Анонимные источники издания
утверждали: «Игорь Сечин опасается, что
BP соберет блокирующий пакет компании в
ходе приватизации 19,5% ее акций… Он про-

сит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций». Спустя две
недели «Роснефть» подала иск против РБК
и трех журналистов издания. Если изначально в качестве требований «Роснефти» значилось опровержение статьи, то в сентябре от
ответчиков потребовали возместить репутационные потери в размере 3,124 млрд рублей.
Ущерб «Роснефти» оценил Центр профессиональной оценки: в его отчете сумма варьируется от 3,12 до 20,2 млрд рублей.
По сути, требования «Роснефти» можно
назвать иском, направленным на уничтожение СМИ. 29 сентября Николай Молибог
представил «Финансовый и операционный
отчет за первое полугодие 2016». Из него
следует, что исковые требования, превышая
выручку всего холдинга за первое полугодие
2016 года, оказались в 50 раз больше доходов
издания (по данным «Медузы»).
Бывший шеф-редактор РБК Елизавета
Осетинская прокомментировала ситуацию в
своем Facebook, сравнив иск «Роснефти» к
изданию с «делом ЮКОСа»: «Все это сильно смахивает на месть «по совокупности»: за
офшоры, за МГУ, за Сибур, за Восточный, за
бордюры, за солдат, за церковь. Так сказать,
за маму, за папу. Месть журналистам — за
то, что «оборзели». Хозяину компании – за
то, что допустил, позволил».
Источник из РБК рассказал нам, что лучшие журналисты продолжают покидать издание из-за «неприятных ситуаций», которые
не принято «выносить из избы». Они стали
происходить после смены руководства.

Глава «Роснефти» уже судился с изданиями и побеждал, хотя денег
раньше не требовал.
«Forbes» Иск к Forbes был подан в связи с рейтингом, в котором Игоря Сечина назвали самым высокооплачиваемым топ-менеджером
России 2013 года. В 2014 году суд предписал изданию опубликовать
опровержение.
«Ведомости» Здесь глава «Роснефти» одержал две победы. В 2014
году иск был связан с материалом Кирилла Харатьяна «Человек недели: Игорь Сечин». Тогда потребовалось опровергнуть абзацы о
том, что Сечин может «принимать основные государственные решения» и что он подотчетен только своему «кремлевскому покровителю». В 2016 году в немилость Сечина попала статья о его доме в Барвихе, что, по решению суда, должно повлечь за собой уничтожение
оставшегося тиража газеты. В октябре решение было обжаловано.
«Новая газета» Поводом для иска стал материал «Секрет «Принцессы Ольги». Из него следует, что супруги Сечины якобы владеют яхтой
стоимостью не меньше $100 млн. Жена Сечина тоже обратилась в
суд с иском, требуя помимо опровержения уничтожить тираж, но
заявление не приняли. «Новая газета» обжаловала решение об
опровержении, дело продолжается.

Журналист

5

Выбор года

9/11: новая реальность
В течение года медиа придумывали и воплощали форматы освещения важных для всего мира президентских выборов в США. Мы собрали самое показательное и эмоциональное — медиареакции в критический этап голосования.

Артем Богословский, Светлана Ястребова

Democracy R.I.P

Накануне открытия участков опросы показали такую
CNN , заручился поддержкой 204 выборщиков, кандидат
от демократов - 268. В то же время агрегатор предвыборных опросов RealClearPolitics насчитал 164 голоса за

Соня Гройсман

получить голоса 270 выборщиков.

получила Клинтон. Этот остров хоть и не влияет на результат
выборов, но вот уже 36 лет голосует за того кандидата,
который в итоге побеждает.

how fast can build nuclear bunker

reacting to the results.

Во Флориде 95% обработано, Трамп
по-прежнему впереди. Кажется, сейчас
еще 29 очков Слизерену упадет!

Trump's chance of winning is now at 88%
— here's how our presidential forecast
http://www.nytimes.com/elections/
forecast/president …

Давид Ерицян

America right now...

Canada's immigration website crashes
as Trump's elec...

В апреле 2017 года пройдут следующие
президентские выборы, способные повлиять на картину мира, — во Франции. С
оглядкой на то, что прогнозы имеют свойство не сбываться, своим взглядом на распределение сил со студентами МГУ во
время «Панаринских чтений» 9 ноября поделился личный советник экс-президента
Франции Николя Саркози, бывший член
Европейского парламента и Национального
собрания Франции, доктор экономических
наук и профессор политологии Иван Бло:
«Надо понимать, что Франция не полностью независимая страна: политическое
управление в значительной степени зависит от НАТО и Европейского союза, поэтому французы критикуют текущее управление страной. Положение радикально
изменилось: элиты теперь выступают с серьезной критикой традиционных обществ, а
народ стал в противоположность этому бо-

лее консервативным и патриотичным. Эли- России». Жюппе — большой друг Клинтон.
ты критически относятся к России, а народ Президентом республики после двух туров,
иначе: старшие — с недоверием, вспоминая скорее всего, будет представитель классисоветские времена, но молодежь на Россию ческой правой партии, но дальше и у Насмотрит с большим интересом. Каждый из ционального фронта может появиться шанс.
трех блоков — левые, правые и Националь- Опросы показывают, что около 40% молоный фронт — представляет приблизитель- дежи готовы отдать голоса Национальноно по 30%. В первом туре выборов, скорее му фронту, а левому и правому электорату
всего, Национальный фронт будет зани- — достаточно возрастные категории. Почемать ведущее положение. Во втором туре му у Национального фронта такие успехи?
их кандидат Мари Ле Пен в качестве про- Очень многие граждане страдают от безтивника будет иметь классические правые работицы, наплыва иммигрантов, особенно
силы, но только через месяц правая партия учитывая, что иммиграция мало интегрирешит, кто будет ее представлять. Вероят- руется во французское общество. Третья
нее всего, будут выбраны Саркози и Жюп- причина недовольств — преступность и отпе. Саркози уже говорил, что надо иметь сутствие безопасности. У многих граждан
более дружественные отношения с Росси- просто не хватает терпения, и они считаей, а Жюппе я подарил свою книгу «Россия ют, что ни правые, ни левые в достаточПутина», на что он сказал: «Я прочитаю эту ной мере не борются с преступностью, а
книгу, потому что мы с тобой знакомы, но деятельность по борьбе с терроризмом нея совершенно не согласен с твоей идеей о эффективна».
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Этот заголовок был сгенерирован автоматически
О стремительной машинизации журналистики и приговоре человеку пишущему

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/zapp8606_v-contentxl.jpg

Анна Хаердинова

Вот уже несколько лет роботы, машины информагентством «Яндекса». «Яндекс чально данные и ссылки на их источники
и автоматические алгоритмы ассистируют для медиа» начал работу в ноябре 2015- вводятся человеком, затем машина пристучеловеку в разработке и сборке техниче- го, тогда же руководитель проекта Мария пает к обработке полученной информации
ских механизмов, наблюдают за окружа- Петрова пояснила «Ведомостям», что сооб- и отслеживанию новой. Новостные сводки
ющей средой и происходящими в ней из- щения агентства будут составляться специ- пишутся по шаблону, по специально разменениями, проникают в химию, физику, альными алгоритмами на основе монито- работанному алгоритму. И хотя «генеримедицину, составляют отчеты и анализы ринга новостей и анализа информации. На рование» новостей в FussiFreunde сегодня
- словом, практически узурпируют есте- нынешнем, по словам Петровой начальном еще контролируется человеком, в скором
ственные науки, вытесняя из них чело- этапе — «Яндекс для медиа» распространя- будущем этот процесс станет полностью
века. Казалось бы, чего бояться работни- ет информацию о ситуации на дорогах, по- автоматизированным. По словам Себастьякам гуманитарной сферы: без интеллекта годе и популярных новостных запросах. В на Голли, программиста и автора немец— «естественного», «натурального», «чело- дальнейшем список тем должен быть рас- кого бота, главное преимущество машины
веческого» — познать, что есть искусство ширен.
перед человеком заключается в том, что
мыслить, невозможно, а без способности
Сгенерированные порталом «Яндекс робот никогда не повторит свою ошибку,
чувствовать в этой области и вовсе делать для медиа» новости быстро нашли своего если она однажды была скорректирована
нечего. Но неужели мы ошибаемся?
потребителя: одним из них стало информа- человеком.
По сообщению Neman Journalism Lab, к ционное агентство «Интерфакс». Директор
Что эта тенденция означает для живых,
2020 году 80% информации, распространя- Службы финансово-экономической инфор- настоящих, «человеческих» журналистов?
емой американским новостным агентством мации агентства Юрий Погорелый сооб- Можно ли уже сегодня с уверенностью заAP, будет производиться с помощью робо- щил газете «Ведомости», что «Интерфакс» явить, что журналистика будет поглощетизированных технологий. Еще в прошлом уже в течение нескольких лет получает от на роботами, машинами, «клепающими»
году сотрудниками АР был разработан пя- «Яндекса» автоматически сгенерирован- одну за другой штампованные новостные
тилетний стратегический план, одним из ные данные о пробках в Москве и распро- сводки?
ключевых пунктов которого является ав- страняет их среди своих читателей. Кроме
Разумеется, нет. Робот-журналист,
томатизация создания новостных текстов. того, сам «Интерфакс» владеет агентством как и многие другие машины, в первую
В чем же выгода? Специально обученная «Финмаркет», авторство публикаций кото- очередь является помощником человемашина создает почти в 10 раз больше тек- рого также приписывается машинам.
ка. Можно предположить, что боты стастов, чем за то же время пишет или мог
Расцвет кибержурналистики наблюдает- нут ответственными за написание «сухих»
бы написать человек. К тому же использо- ся и в Германии. Одним из первых среди новостей, таких материалов, которые не
вание технологий Automated Insights по- немцев автоматические механизмы в ра- предполагают наличие анализа или разъзволило АР следить за некоторыми ло- боту ввел портал футбольных новостей яснения наблюдаемых явлений. Но едва
кальными спортивными соревнованиями FussiFreunde. Главный редактор портала ли нам когда-нибудь доведется прочитать
и комментировать их, хотя до них едва ли Дирк Бекер в интервью немецкому теле- политический комментарий, сочиненный
могло добраться перо «настоящего» жур- каналу Deutsche Welle подчеркнул, что машиной, или трогательную историю, проналиста.
внедрение технологий позволило малень- изведенную алгоритмом. Наш вывод: «исНо американский «кибержурналист- кой спортивной редакции охватить такое тинному» журналисту нет причин опасатьский» эксперимент не является исключи- количество информации, какое никогда ся своего младшего роботизированного
тельным. В России автоматическая жур- не удалось бы отследить «личному соста- брата, но стоит доверить ему обработку
налистика уже в течение года успешно ву». Механизм, используемый редакцией, «механической» информации. Человеку
применяется, в частности, собственным работает следующим образом: первона- пишущему быть!
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Big Data или Big brother?
Глобальная сеть научилась следить за действиями всех пользователей в интернете. Специальные алгоритмы помогают решать множество проблем не только с ежесекундно нарастающим
объемом данных, но и с их обработкой. Только при этом каждый клик пользователя сети отслеживается.
Анастасия Абрамова

Последние пять лет термин Big Data активно употребляется в сфере IT, маркетинга и медиа. Big Data, или «большие данные»,
— это большой объем информации, который
не поддается обработке классическими методами.
Тем не менее анализ «больших данных»
уже успешно применяется во многих сферах.
Маркетологи используют его для подробного изучения целевой аудитории, интересов и активности потребителей. Производители получают возможность лучше узнать
своих потребителей, могут анализировать
уровень удовлетворенности клиентов и на
основе этого создавать проекты, пользующиеся спросом. Например, сервис Google
Trends создает прогнозы сезонной активности спроса на конкретные продукты и тренды, что позволяет составить подробный план
по распределению рекламного бюджета. В
данном случае сбор информации происходит
так: пользователь заходит на сайт и оставляет там «след», или cookies, его посещение и
все действия автоматически вносятся в базу
данных (для этого даже не нужно ничего
приобретать на сайте), а из этого уже формируется модель поведения конкретного посетителя.
Такие знания о пользователях полезны
не только в сфере продаж. Например, поисковая машина Google способна предсказать
распространение эпидемии гриппа на основе запросов пользователей. Конечно, эта си-

стема не идеальна, но даже на данном этапе они только сообщают цифры. Все остальное
Big Data гораздо быстрее и точнее тради- — в компетенции СМИ, которые и должны
ционных социальных опросов может отраз- производить инфографику. При этом важить картину мира: что беспокоит людей, чего но понимать, что далеко не во всех медиа
они хотят, зачем открыли поисковик.
есть сотрудники с достаточной технической
Big Data дает массу возможностей и ме- квалификацией для анализа «больших дандиасфере. Наибольшую выгоду получают ных». Безусловно, пользоваться инструмениздания, часто прибегающие к статистике, тами аналитики от Google и Яндекс может
инфографике и визуализации данных. Ре- научиться любой желающий, однако серьездакции используют алгоритмы Big Data для ным игрокам этого бывает недостаточно: они
обработки большого массива чисел и ста- хотят создавать собственные системы.
тистики, чтобы преобразовать их в гото«Большие данные» помогают медиа налавый, понятный читателю продукт. Класси- живать контакт с рекламодателями. С помоческий пример — отдел инфографики РИА щью аналитических инструментов редакция
Новости. Он возник из необходимости ил- собирает данные о том, что из себя предлюстрировать материалы, сложные для вос- ставляют читатели — чем они интересуются,
приятия обывателя из-за большого количе- чем занимаются? На основе этих данных поства информации. Редакция «РИА» одной тенциальный рекламодатель может принять
из первых начала использовать Big Data для решение о заключении выгодной сделки с
создания наглядного контента. Подобные медиа и размещении рекламы, которая инматериалы пользуются большой популяр- тересна аудитории.
ностью, отсюда рост посещаемости и больС точки зрения этики главная проблема
шая отдача от аудитории.
Big Data — нарушение границ частной жизБлагодаря Big Data новостным поводом ни. Система отслеживает буквально каждый
может стать не событие, а массив данных: клик пользователей, анализирует поведение
цифры, статистика, отчеты и другая спра- и выдает соответствующую контекстную ревочная информация. Зачастую все это мож- кламу. Многие пока еще не готовы делиться
но получить из открытых источников либо таким объемом личной информации. Хотя
по специальному запросу в компаниях и го- тотальная слежка за людьми уже становится
сударственных органах. Стоит отметить, что реальностью. Философы и ученые еще долминистерства и ведомства не могут само- го будут спорить о том, насколько это пристоятельно обрабатывать данные и публи- емлемо, но прогресс остановить невозможно.
ковать их в виде графиков или диаграмм —

Идея важнее денег: медиа-НКО в России не хуже коммерческих СМИ
Он добавил, что в будущем медиа-НКО
должны будут акцентировать внимание на
общественно значимых темах: защите прав
человека, благотворительности, вопросах
дискриминации. По его словам, медиа-НКО
не следует концентрироваться на рекламе
как основном источнике дохода. В таком
случае речь уже пойдет о «полнозначном
медиа, направленном на получение прибыли».
Некоммерческим организациям в России
приходится нелегко. Уже четыре года закон
об иностранных агентах душит некоторые
фонды и благотворительные организации.
Жертвой стал, например, фонд Дмитрия
Зимина «Династия», занимавшийся финансированием исследований в фундаментальной науке, и правозащитная ассоциация
«Агора». В реестр «иностранных агентов»
были включены Transparency International,
«Левада-центр», «Мемориал».
С мая 2015 года в России действует закон о нежелательных организациях, который позволяет запретить деятельность подобных НКО на территории страны.

Эти две законодательные меры сильно
ограничивают доступ некоммерческих организаций к иностранному финансированию,
которое зачастую является жизненно важным источником дохода, заявляла Amnesty
International в своем прошлогоднем докладе.
Последствия законов называли самые разные: подрыв основ гражданского общества
в России, нарушение прав человека, отсутствие диалога с властью. Между тем многие
НКО выживают и успешно ведут социально направленную деятельность в медиапространстве.
Анна Романова, Кирилл Рубцов

http://triboona.ru

Одним из примеров медиа-НКО, занимающегося социальной проблематикой вопреки конъюнктуре, является «Медиазона».
Ее главный редактор Сергей Смирнов поделился своим взглядом на будущее подобных
медиапроектов в России:
«Вполне возможно, что в будущем речь
пойдет о разделении медиа, целью которых является монетизация, и медиа, которые играют социально значимую роль, то
есть, по сути, медиа-НКО. Вопрос в том,
какое время займет такой процесс и будут
ли медиа-НКО отвечать стандартам журналистики. Мне кажется, это вполне возможно и допустимо. В этой ситуации помешать
выполнению стандартов журналистики
может получение определенного рода финансирования, то есть получение денег от
определенных финансовых групп и институтов. Такая проблема есть и в классической журналистике, где владелец часто влияет на стандарты. В России это очевидно.
Основные варианты получения финансирования — гранты и краудфандинг», — рассказал Смирнов.

Журналист
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ТОП 2016

2016 год можно считать абсолютно состоявшимся с точки
зрения качественной журналистики, сообщающей о главном. Мы хотим расказать о наиболее значимых материалах, вышедших в медиа в этом году.
Марина Непомнящая, Надежда Гнеушева

Лучшие спецпроекты 2016 года
25 лет бизнесу в России
Интернет-журнал «Секрет фирмы»
Еженедельный журнал для корпоративной бизнес-аудитории «Секрет фирмы»
взвалил на свои плечи задачу рассказать
читателям-профессионалам о том, как зарождался, строился и все еще не построился бизнес в России.

Интернет-издание опубликовало 13 материалов. Это интервью и истории успеха людей, чей авантюризм можно сравнить только
с авантюризмом времени, когда им приходилось начинать. Тем не менее подборка остается абсолютно профессиональной благодаря широте взгляда на рынок, реальному
опыту и нереальной лексике ее героев.

Дебаты Алексея Навального и
Владимира Познера на «Дожде»
Учитывая жанр, сделать целую подборку, к сожалению, не
получается, но это не повод проигнорировать лучший спор года о
целесообразности, формах и причинах цензуры в СМИ. Если разговор вдруг покажется излишне
эмоциональным и резким, посмотрите, как после эфира оппоненты играют и угадывают друг за
другом слова.

Егерь Андрей Севериков и кочегар Владимир Дорофеев первыми оказались на месте
случившегося. Им удалось спасти 11 человек.
В их интервью вы найдете историю обыкновенной жизни, любви, бедности, найдете и
картошку, и Путина, и отличные, но пугающие своей красотой фотографии. Пока будете читать, вокруг будет плескаться вода, если
хватит моральных сил не отключить эффект.

takiedela.ru

Людикудамы
Портал «Такие дела»
18 июня 2016 года в Карелии 47 подростков от 12 до 15 лет и четыре инструктора из
лагеря «Парк-отель «Сямозеро» вышли на
трех лодках на озеро и попали в шторм. В
результате погибли 14 детей.
В связи с трагедией портал «Такие дела»
опубликовал лонгрид. Это хроника от местных жителей поселка Кудама в Карелии.

Выборы 2016
Информационное агентство ТАСС
Несмотря на то, что выборы прошли, проект не теряет актуальности. Здесь
всегда можно вернуться к данным партий и даже выбрать несколько партийных программ для досконального сравнения через специальную вкладку. Дизайн
сильно напоминает порталы госуслуг, зато
изобилует всеми формами инфографики
и анимации.
Для молодого или заинтересованного
избирателя — тесты, справки, ответ на вопрос «можно ли голосовать на подводной
лодке» и интересная в контексте исторической перспективы история всех, в том
числе последнего, созывов нашей Думы.

ТАСС

Reuters

Все перевороты XXI века
«Коммерсант»
«Зарплатный бунт и Переворот на бис,
Евромайдан и Революция без конца — как
свергали лидеров государств в разных
странах мира», — гласит анонс материала
«Коммерсанта».
Это сложно, объемно и для вдумчивого
чтения, если пытаться охватить картину
целиком, а по отдельности — 37 справок
по годам и странам для читателя любого уровня подготовки. В основе — «коммерсантовские» стиль и скрупулезность
в подборе материала, особенно заметные
на главной странице с историческим контекстом и внушительной инфографикой.
Cоветуем не пропускать ее.

https://navalny.com/p/4773/

http://www.huffingtonpost.com/gobankingrates/panama-papers-leak-donald_b_9897812.

Офшоры. Вскрытие.
«Новая газета»
Наверняка вы уже слышали о
«Панамском досье». А слышали ли вы о
том, как за 48 часов заработать 420 млн
рублей? Если нет, тогда самое время
наверстать упущенное и ознакомиться
с самым крупным расследованием
новейшего времени.
В течение всего года 380 журналистов
из лучших изданий мира изучали 11,5
млн файлов об офшорах и искали в них
чиновников и политиков из своих стран.
Официальным партнером проекта в России была «Новая газета». Текстов много, но они «держат», цифры поражают, а
имена кажутся до жути знакомыми. «В
результате совместной работы мы нашли
в офшорном досье 12 бывших и действующих лидеров своих стран (президентов
и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и
друзьях) из стран ЕС, Бразилии, Китая...
Например, в файлах нам удалось найти
офшоры премьер-министров Исландии и
Пакистана, короля Саудовской Аравии,
президента Украины, детей президента
Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона
и других», — рассказывают журналисты
«Новой газеты» в предисловии.

Журналист
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Корпорация «Ходорковский»
«Медуза»
Корреспондент «Медузы» Илья Жегулев рассказывает, что успел сделать бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский за два с половиной года на свободе.
Журналист едет в Лондон, где сейчас живет бывший олигарх, а в Москве посещает офис «Открытых выборов» — проекта
Ходорковского, цель которого — к 2018
году найти достойную замену Путину.
Два десятка приближенных Ходорковского рассказывают, как за 10 лет колонии
он постиг ценность человеческих отношений и отказался от бизнеса в пользу
политики и общественной деятельности.
Сам Жегулев объясняет, почему «Медуза» после долгих переговоров отказалась
от финансирования Ходорковского, а его
опыт создания собственной медиаплощадки оказался неудачным. Параллельно
с этим говорится об эмоциональном выступлении бывшего заключенного номер
один на Майдане, ценнике в 40 евро на
его обуви и подсчетах состояния бывшего олигарха, в 2016 году вновь, спустя 12
лет, попавшего в список Forbes.

http://www.kp.ru/daily/26567/3583620/

Евгений Фельдман / «Новая газета»

Из последних сил небесных
«Коммерсант»
Спецкор «Ъ» Андрей Колесников, освещая олимпийский полуфинальный
матч по женскому гандболу, знакомит
читателей с самым необычным помощником российской сборной.
Отец Андрей разрывается между соревнованиями по гандболу и синхронному плаванию, но по дороге успевает успокоить, исповедать и чуть ли не исцелить
сломавшую руку спортсменку. После
утреннего молебна в олимпийской деревне он зачитывает Колесникову свою
пьесу «Аленький цветочек», а на решающем матче гандболисток болеет так, как
не умеет никто.
Это текст не о религии, а о неподдельном национальном единстве в решающий
момент, когда определяющим в человеке
является не то, что он тренер, журналист
или священник, а то, что он — хороший.

https://tvrain.ru/teleshow/reportazh/bez_olenej-415065/

Лучшие репортажи 2016

Страна оленья
«Дождь»
Владимир Роменский со съемочной группой «Дождя» побывал в Ямало-Ненецком
автономном округе, где сотни тундровиков
пострадали от вспышки сибирской язвы.
Эпидемия стала причиной гибели тысяч оленей. Журналистам не удалось попасть в закрытую зону карантина, но они смогли пообщаться с волонтерами и с теми ненцами, что
пережили гибель 60 тысяч оленей два года
назад. Семьи, которые сейчас живут в традиционных ненецких чумах на детское пособие
в три тысячи рублей, готовы поделиться последним с пострадавшими от летней вспышки сибирской язвы. В репортаже даны ответы на вопросы, почему тундровики не могут
переехать в город, что на самом деле можно купить на 560 тыс. рублей, выделенных
властями на каждого пострадавшего, и как
олень превратился из средства к существованию в смысл жизни.

http://www.svoboda.org/a/27796320.html

Интервью с В.В. Путиным
Bloomberg
Владимир Путин высказал свое мнение по поводу ключевых вопросов внешней политики, осудил эпатажную манеру предвыборных кампаний кандидатов
в президенты в США и раскритиковал
их «розыгрыш антироссийских карт»,
а также дал совет своему собеседнику, главному редактору агентства Джону Миклетвейту: «Почитайте Толстого
и послушайте Чайковского, если хотите
понять Россию».
Так или иначе, итогом этого интервью
стал рост цен на нефть и укрепление рубля. К сожалению, российский президент
не так часто разговаривает с американскими журналистами.

Интервью с Виктором Шкулевым
«Дождь»
Наталья Синдеева пригласила на свою
программу медиамагната, президента
Hearst Shkulev Media Виктора Шкулева.
Издатель крупных глянцевых журналов
(Elle, Maxim, Marie Claire) и владелец региональной сети городских порталов рассказал гендиректору «Дождя» о нынешнем
состоянии медиабизнеса в России и объяснил, почему иск «Роснефти» к РБК на три
млрд рублей может привести к серьезным
последствиям во всей индустрии СМИ.
Редкий случай, когда диалог в свободной манере ведут два крупных представителя нашей медиаиндустрии и затрагивают
в нем все ключевые для журналистов темы
за год. Официальный сайт Hearst Shkulev
Media опубликовал пиратскую запись интервью с «YouTube».

https://tvrain.ru/lite/teleshow/sindeeva/shkulev-418157/

https://lenta.ru/news/2016/09/05/putin_u_vlasti/

Лучшие интервью 2016

Выживший
«Радио Свобода»
Роман Супер четыре года искал беженца из самого закрытого в мире государства, который бы согласился на неангажированный разговор. Джон Хен
Му, узнав о том, что его компаньоны по
бизнесу один за другим убиты силовыми структурами КНДР, бежал из страны,
убедив семью в собственной гибели. Он
рассказал о реальной жизни в Северной
Корее, о том, как ему удалось бежать, как
долго проходила адаптация к новой жизни и почему страх будет преследовать его
до конца дней.

Журналист
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Как NETFLIX выживал в России
Онлайн-кинотеатр Netflix меньше года назад пришел в Россию. Популярность видеосервиса в
других странах невероятно высока, ожидалась позитивная реакция и от российских сериальных
фанатов. Однако всплеска популярности не произошло.
Софья Бахметьева

Не совсем русский
Ко дню запуска сайта в России Netflix
был очевидно недоработан: отсутствовал
контент на русском языке, сайт был полностью англоязычным, но стоимость подписки
при этом — от 649 до 949 рублей в месяц.
Скорее всего, дело здесь не в особенностях Netflix, а в шумихе вокруг его появления и обманутых ожиданиях, когда сервис
просто добавил Россию (и еще 130 стран) в
список регионов, которым доступны услуги
кинотеатра. Конечно, это не так просто, учитывая, что сервису надо подстраиваться под
юрисдикцию каждого потребительского сегмента, но для обычного любителя сериалов
это не стало оправданием.
Российские реалии
Спустя месяц после запуска президент
Медиа-Коммуникационного союза (МКС)
Сергей Петров предложил российским компаниям выступить с предложением по ограничению работы иностранных стриминговых
сервисов. По его мнению, такие компании
должны становиться налоговыми резидента-

Конкурс для одного

ми России и иметь представительства: «Все
участники рынка должны находиться в равных условиях». Его поддержал замминистра
связи и массовых коммуникаций, предложив
зарегистрировать сервис как СМИ. После
за Netflix взялся Роскомнадзор, предложив
МКС придумать методы регулирования для
иностранной компании.
Свое слово сказали и конкуренты. В марте крупные игроки рынка медиа при участии
МКС предложили поправки к закону, обязывающие OTT-сервисы (онлайн-кинотеатры,
агрегаторы видеоконтента) показывать не
менее 80% контента на русском языке и не
менее 30% видеопродукции, произведенной
в России. Также было внесено предложение
запретить иностранцам владеть и управлять
сервисом на территории страны, хотя многие
понимают, что это негативно скажется на конечном потребителе.
Netflix потихоньку начинает подстраиваться под сложную систему требований.
Например, он уже купил сериал «Мажор»,
который принадлежит компании Алексан-

дра Цекало «Среда», и собирается снимать
мини-сериал по мотивам российского фильма «Майор».
Netflix как он есть
Netflix занял свою, практически свободную нишу в среде стриминговых сервисов.
Это стандартный онлайн-кинотеатр, который сейчас есть в каждом телевизоре, предлагает за определенную плату (обычно около
200 рублей) посмотреть фильм разово или
купить его навсегда, но его особенность —
производство собственного контента. Она
принесла сервису целый сегмент аудитории,
которая идет именно за эксклюзивным продуктом.
Сложно ставить Netflix в один ряд с другими «прокатными» сервисами или с крупнейшими телеканалами-производителями
контента, например CBS и HBO. Netflix особенно любят сравнивать с последним, потому
что в прошлом году крупнейший развлекательный телеканал также запустил стриминговый сервис, работающий по подписке. Он
в России, к сожалению, пока не доступен.

24 марта на московской частоте 105,0 FM начало вещание «Радио Книга». Радиостанцией владеет компания «Дом музыки», акции которой принадлежат лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву. Впервые
за девять лет для открытия радиостанции выделили новую московскую частоту — по конкурсу, где участник был только один.
Надежда Гнеушева

В столице вещают более 50 радиостанций.
До февраля 2015 года считалось, что FMдиапазон в Москве больше не располагает
свободными частотами — последние четыре
были разыграны в 2007 году с количеством
номинантов от 8 до 17. Однако в 2015 году
Роскомнадзор запустил новый конкурс для
радиостанций с литературной концепцией.
Единственным претендентом на звание победителя оказалась компания «Дом музыки»,
владелец станции «Радио Книга». Николай
Расторгуев стал главным акционером «Дома
музыки» в марте 2015 — за месяц до объявления результатов конкурса. Ему принадлежит 70% акций, в то время как остальными 30% владеет его музыкальный продюсер.
Возможность вещать в Москве обошлась
Расторгуеву в 31,08 млн рублей: такова сумма единовременной выплаты за право приобретения столичной частоты. Кроме того,

по оценке главного редактора «Радио Книга»
Егора Серова, необходимое инвестирование
на запуск радиостанции составило около 10
млн руб. Определенные расходы были связаны с тем, что по условиям конкурса его
победитель должен был за свой счет «передвинуть» уже вещающую Moscow FM с частоты 105,2 на 105,3 FM.
Сегодня, по оценкам экспертов, средняя
цена на рынке московских частот составляет $8—10 млн (530—670 млн руб.), что более
чем в десять раз превышает затраты Расторгуева, сэкономившему благодаря конкурсу
Роскомнадзора. Например, в 2014 году цена
пакета из двух частот радиостанций Jazz и
Classic составила, по источникам ТАСС, около $20 млн (≈1,3 млрд руб.).
«Радио Книга» не остановилось на покорении московского региона. В апреле 2016
был объявлен конкурс на вещание в 47 горо-

Примерная стоимость радиочастоты в России
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ

Давид Ерицян

5-10 млн руб.

От 100 до 500 тыс. чел.

10-30 млн руб.

От 500 тыс до 1 млн чел.

30-45 млн руб.

Более 1 млн чел.

500-600 млн руб.

Москва

дах России, и «Дом музыки» вновь оказался
его единственным участником. Федеральная
комиссия одобрила заявку по всем позициям. 47 частот обошлись компании в 88,1 млн
руб, конкурсный сбор составил 1,76 млн руб.
Таким образом, цена одной частоты составила всего около $28 тыс.
Проект «Радио Книга» впервые был запущен в ноябре 2013 года в Волгограде. Его
создателем и главным редактором стал Егор
Серов, который ранее запускал радиостанции «Звезда» и «Детское радио». Слоган
«Радио Книги»: «Слушай, чтобы читать!».
Основную задачу станции Серов видит в популяризации чтения. В эфире звучат фрагменты книг, продолжительность которых
не превышает 15 минут. Также радиостанция предлагает слушателям короткие познавательные программы и вставки инструментальной музыки. В эфире отсутствуют
новостные сводки, так как концепция создателей заключается в полном отказе от «сиюминутности».
Еще до запуска радиостанции на московской частоте Егор Серов в интервью порталу «Год литературы» заметил, что при
значительных затратах привлекательность
проекта с точки зрения бизнеса невысокая.
Николай Расторгуев в интервью «Ленте.ру»
сообщил, что то, как радиостанция про книги будет зарабатывать деньги, пока составляет для него «большой вопрос».
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Как «Матч ТВ» возвращает интерес к спорту и что из этого не получается

http://www.ftbl.ru/blogs/match-revansh-kakim-budet-novyy-sportivnyy-tv-kanal

За год существования общедоступный спортивный телеканал «Матч ТВ» оставил неоднозначное
впечатление. Он ведет HD-трансляции спортивных событий в том объеме, которого у российского
зрителя раньше никогда не было. К работе в эфире стали привлекать бывших спортсменов. Однако «Матчу» достались тяжелое наследие и публика, потерявшая желание смотреть спортивные
программы. Как следствие, прорыва за год не произошло.
Евгений Бакин

1 ноября «Матч ТВ» отпраздновал первый год своего существования. Проект, запуску которого предшествовала масштабная
рекламная кампания, обещал произвести революцию в российском спортивном вещании. В ряды сотрудников канала изначально влились ведущие журналисты страны, от
многопрофильного Дмитрия Губерниева до
футбольных экспертов Василия Уткина и
Владимира Стогниенко, а в заявленной программе эфира было столько прямых репортажей о важнейших событиях в мире спорта,
сколько не имелось в сетке вещания телеканала «Спорт» в его лучшие годы.
Вопреки ожиданиям, зрители на призыв
«Все на «Матч»!» не откликнулись. В первые месяцы работы телеканала рейтинги
оставались на уровне или даже опускались
ниже предшественника, «России 2». Большинство зрителей проигнорировали чемпионат мира по хоккею, проходивший в мае
2016 года в Москве, и августовские Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, на которые не попали многие российские спортсмены из-за допингового скандала. Исправил
ситуацию к лучшему чемпионат Европы по
футболу, состоявшийся летом во Франции.
Доля канала (TNS, Россия, аудитория в возрасте 18+) составила ровно 2%. В среднем
же этот показатель в течение года колебался
вокруг отметки в 1,7%.
И все-таки, почему зритель не пользуется теми возможностями, которые предоставляет «Матч ТВ»?
«Телеканал начал свое вещание для аудитории, которая не была изучена, — такое
предположение высказал руководитель отдела спорта интернет-издания «Лента.ру»
Артем Загуменнов. — Они пошли простым
путем: сломали все существующее и начали
строить что-то новое, что казалось им нужным. Руководители жалуются, что на запуск
канала у них был месяц. Да, сделать это за
такой срок очень сложно. Но можно было
сначала оставить все как есть, а потом постепенно вводить что-то новое».
Телеканалу досталась аудитория, которая
не интересуется спортом по объективным
причинам.
Осенью 2009 года состоялся отборочный
матч чемпионата мира по футболу 2010 года
между сборными России и Германии. Наши
футболисты уступили гостям со счетом 0:1.
При этом игру по телевизору посмотрели
46 миллионов человек. По подсчетам «Чемпионата», максимальная аудитория одного
матча сборной России на прошедшем Евро2016 составила 29 миллионов человек. Эти
цифры подтверждают тот факт, что россияне отучились смотреть спорт. Пик их интереса приходится как раз на 2009 год. Тогда

львиную долю внимания привлекал именно
футбол, который и сейчас является самым
рейтинговым видом спорта.
Печальным итогом отборочного цикла
ЧМ-2010 стало непопадание команды на
главный турнир четырехлетия. Вместе с
тем начала уменьшаться аудитория спортивных трансляций, и этот процесс продолжается по сей день. С 2009 года российские спортсмены были далеки от больших
успехов на международных соревнованиях (Олимпиаду в Сочи вынесем за скобки). Особенно это касается футбола: за семь
лет сборная России прошла путь от гордости нации (какой она стала после Евро2008) до повода для насмешек. На Олимпиаде в Лондоне сборная России впервые
в истории не попала в тройку лучших в
общекомандном зачете. На Играх в Рио у
отечественных спортсменов не было возможности прыгнуть выше головы по объективным причинам. Какой бы качественной ни была картинка, смотреть на неудачи
своих спортсменов не желает никто.
Вина за возникновение скандалов с участием многих заметных журналистов лежит
на Тине Канделаки и ее команде. За время
работы руководство «Матч ТВ» успело без
объяснений разорвать отношения с Василием Уткиным, который должен был стать
лицом нового проекта, Алексеем Андроновым и Кириллом Дементьевым. Покинул
проект без оглашения причины Владимир
Стогниенко. Более того, 15 комментаторов,
включая тех, кто регулярно входил в десятку лучших по версии зрителей, были
переведены на гонорарную систему оплаты труда и, таким образом, лишены прав
на оплачиваемый отпуск или больничный.
Многие болельщики покинули телеканал вместе с комментаторами и ушли в
Интернет. Онлайн-трансляции существуют и на официальном сайте «Матч ТВ»,
но общедоступный канал не в состоянии
удовлетворить потребности всех любите-

лей спорта, поэтому некоторые ищут другие
способы наблюдать игру любимой команды и находят их на пиратских платформах.
«Ситуации с комментаторами могут говорить о грамотном пиаре. Все эти скандалы приковывали внимание к каналу. Безусловно, это сказалось на уровне вещания.
Однако был и положительный эффект. Все
эти распри, огненная переписка Уткина и
Канделаки привлекали дополнительную аудиторию. Низкие рейтинги вряд ли связаны
с уходом топовых комментаторов», — считает Артем Загуменнов.
Еще одной проблемой «Матча» является неправильно сформированная сетка вещания: «С первых дней существования телеканала был сделан упор на трансляцию
спортивных соревнований, а также на различные телешоу. Однако с течением времени все самые интересные программы пропали, и стоит только догадываться, по какой
причине. Появились довольно странные
утренние передачи, типа завтрака со звездой или зарядки. Для чего это было сделано? Чтобы привлечь женщин, которые не
будут смотреть футбол. На рейтинг это положительно не повлияло, а только отпугнуло мужскую аудиторию.
Показательный случай произошел в прошлом году, когда женская сборная России
по теннису впервые за много лет играла
в финале Кубка Федераций. В середине
первого сета решающего матча трансляция
прервалась. Вместо нее начали показывать
фильм. Там команда одерживает историческую победу, а нам показывают кино. Причем такой случай не единственный», — рассказал эксперт.
Так или иначе, зритель перестал смотреть трансляции и спортивные программы
по телевизору. Кажется, что для его возвращения нужны усилия совместные — телевизионщиков, которые создадут востребованный контент, и спортсменов, за которых
снова захочется болеть.
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Виртуальность

Российское Министерство спорта в июне 2016 года официально признало видеоигры спортом —
пока не наравне с традиционными видами (то есть «развивать на общероссийском уровне» их не
собираются), но уже вместе с фрисби и скейтбордингом. Теперь ваш друг из соседнего двора,
просиживающий часы за Mortal Kombat, вполне может стать, например, мастером спорта.
Нелли Суворова

Этот шаг может показаться бессмысленным, ведь видеоигры в России давно уже
развиваются автономно. Cтрана сильно отстала в развитии киберспорта, и лишь благодаря бесконечному энтузиазму горстки
людей существуют, например, российские
турниры по Street Fighter. Организация
турниров по узким дисциплинам (например, по играм в жанре «Fighting») в России — дело неприбыльное и очень сложное,
утверждает Николай «CheapEddie» Суворов, чемпион и призер турниров Moscow
Fighting Arena по Mortal Kombat 9 и
Injustice, финалист первого сезона турнира
ESL, комментатор. «Основной проблемой
организаторов соревнований становится поиск спонсоров и обеспечение нормальных
призов, поскольку разработчики мало заинтересованы в продвижении своих игр в
России», — добавляет киберспортсмен.

Вопреки сложностям, игры и отдельные игроки становятся привлекательными
объектами инвестиций на мировом рынке. Например, москвич Федор Подгурский
(известный под ником Fidoskin) недавно
подписал контракт с известной международной командой Tornado.ROX и теперь
представляет Россию на крупных турнирах
в своей дисциплине. Среди российских олигархов выгоду развития киберспорта признал Алишер Усманов. Его USM Holdings
вложил 100 миллионов долларов в проект Virtus Pro, объединяющий одноименные команды профессиональных игроков в
CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive) и
DotA 2 (Defense of the Ancients 2), а также
целый штат менеджеров, репортеров, ведущих и комментаторов.
В то же время журнал «Игромания»,
лучшее игровое СМИ страны, за год сменил
трех главных редакторов и переживает не
лучшие времена. Возможно, именно расцвет
киберспорта сможет оживить сферу игровых СМИ на российском медиарынке, ведь
аудитория киберспорта только растет. Российским телеканалам это тоже может быть
интересно: компьютерные игры в прямом
эфире привлекут новую аудиторию к телепросмотру, говорит редактор киберспортивного раздела портала Mail.ru Олег Камалов.
На территории СНГ уже год функционирует и растет канал Game Show TV, а недав-

ний чемпионат по CS: GO, EPICENTER,
показывали по «Матч ТВ», добавляет он.
Пример зарубежным коллегам показал и
крупнейший американский спортивный канал ESPN2, где в ночь с 16 на 17 июля 2016
года впервые в истории был показан мировой чемпионат Street Fighter 5 в прямом
эфире. Безусловно, это не первый случай,
когда геймеры отвоевали свое пространство на крупных телеканалах и обзавелись
бесплатной рекламой своего чемпионата:
в Южной Корее уже вовсю транслируют
турниры по DotA 2 и League of Legends, а
теорию StarCraft преподают в университетах. Но именно трансляция не самой популярной (даже для киберспорта) видеоигры
вместо привычного национального регби во
многом стала переломным моментом в общественном сознании.
Киберспортивная индустрия как будто
не обратила внимания на этот перелом, потому что темпы ее роста на фоне единичных случаев успеха выглядят намного внушительнее. По прогнозам аналитической
компании SuperData объем мирового рынка киберспорта за 2016 год должен вырасти
примерно на 19%, а в 2017 году — достигнуть миллиарда долларов преимущественно за счет рекламы и спонсорства (более
660 млн долларов). Для сравнения: такая
отметка — это 2% от состояния владельца
Facebook Марка Цукерберга.

LIFE уходит в интернет

С 1 ноября 2016 года телеканал Life,
принадлежащий холдингу News Media, отказался от услуг операторов цифрового телевидения. В 2013 году было принято решение переходить на интернет-вещание,
так как эта медиаплощадка развивается
быстрее всего. Ранее телеканал сотрудничал с такими операторами, как «Триколор»,
«МТС», «Орион», «МегаФон», по системе
бартера, то есть предоставлял контент за
счет трансляции рекламы. Основой решения по выходу из пакетов генеральный директор холдинга Арам Габрелянов назвал
старение целевой аудитории и необходимость привлечь молодых зрителей, читателей и слушателей. «Мы будем уходить из
пакетов, хоть нам ничего это и не стоит, потому что средний возраст зрителя сейчас 50
лет, то есть 10 лет назад это было 40-45 лет,
скоро будет 55, потом 60-70 в течение 10
лет и так далее. На «кнопке» делать нечего»,
— заявил Габрелянов «РБК». Также в качестве причины выхода в интернет Габрелянов отметил необходимость развития более

живого и интерактивного вещания онлайн.
Теперь канал полностью базируется на
сайте life.ru, который запустили в апреле
2016 года. Арам Габрелянов подчеркивает,
что для пользователей сайта созданы новые
форматы, а сам проект он называет «интернетовидением», который объединяет в
себе основные активы, входящие в News
Media. На сайте теперь объединены 3 формата: традиционный интернет-портал, ТВ и
радио в интернете. А «Русская служба новостей», которая раньше поставляла новости «Русскому радио», официально превратились в L!FE #звук. Новостная повестка
при этом почти не претерпела изменений,
а подборка инфоповодов отвечает общей
скандальной концепции холдинга.
По данным «Медиалогии», в сентябре
2016 года life.ru занял первое место в списке самых цитируемых в соцмедиа интернет-ресурсов, хотя он существует всего пять
месяцев.
Также на своей странице в Facebook
Арам Габрелянов заявил, что поставленная

скадалы.ру

http://www.banatulazi.ro/cu-ce-se-mananca-sporturile-electronice/

Расцвет киберспорта: как некогда
маргинальное увлечение захватило мир

цель привлечь миллион уникальных посетителей на сайт (без взрывных инфоповодов, с 00:00 до 17:00 одного дня) была достигнута уже 31 октября. В приоритете у
канала не записанные заранее блоки новостей, а прямой эфир, создающий эффект
присутствия.
Наталия Дорчинец
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Противостояние

Интернет или жизнь

Одни говорят, что СМИ окончательно уйдут в интернет. Другие бегут от информационного шума
социальных сетей к привычным журнальным страницам. Стоит ли класть журналы в рюкзак, или
айпада будет достаточно?

Домашняя страница
уходит на пенсию
ную и более «читабельную» верстку, но не видят смысла, пока
большая часть читателей переходит сразу к материалам, кликнув
на ссылку в ленте Facebook.
Редакционный директор отдела медиапроектов Mail.Ru Сергей Паранько считает, что эти
процессы — очередная ступень
эволюции: «Журналист идет за
аудиторией. Если люди уходят в
социальные сети и мессенджеры,
закономерно, что медиа потянутся за ними».
Дальше — больше. Сайт
американского медиастартапа
NowThis состоит из одной страницы. На ней — дерзкая надпись:
«Домашняя страница. Даже само
слово устарело. Мы доставляем
новости прямиком в вашу ленту». Справа — ссылки на страницы проекта в крупнейших сетях мира. Главная особенность
NowThis — формат коротких видео, который позволяет привлечь
внимание читателей. Чтобы понять суть новости, переходить из
Facebook не нужно.
Хрестоматийный пример для
России — сообщество «Лентач»
в сети Вконтакте. Внушительная аудитория (свыше миллиона
подписчиков) ценит «Лентач» за
саркастичную подачу новостей и
злободневность. При этом ссылки, прикрепленные к постам, ведут на сайты-первоисточники.
У самого сообщества есть свой
сайт, который, как и NowThis,
состоит из одной страницы —
для перехода в соцсети.
Тем не менее, по мнению Сергея Паранько, прощаться с сайтами СМИ еще рано: «Я пока не
готов хоронить сайты изданий.
И хотя соцсети и мессенджеры могут додавить сайты изданий быстрее, чем телевидение и
интернет додавят печатку, coreмедиа (сайты изданий — прим.
авт.) еще повоюют. Хотя бы потому, что на сайте редакция сама
себе хозяин в форматах подачи
материала, а еще потому, что зарабатывать в мессенджерах пока
еще сложно (хотя в соцсетях у
многих уже получается это делать)».
Артем Богословский

Задавшись целью снова сделать печатное слово стандартом
качества, во многих странах журналисты вернулись к изданию
нишевых журналов, часто — на
некоммерческой основе, но содержащих действительно качественный контент.
Когда классические СМИ
уходят в Интернет, а любой
школьник имеет возможность
издавать свою собственную
газету, заплатив типографии или
просто печатая ее на домашнем
принтере, информационный шум
и модная херитедж-культура
провоцирует читателей на новые
формы медиарадикализма. Пока
медиамагнаты считают убытки от
молодежи, сбежавшей в соцсети,
журналисты и гражданские
активисты, поэты и искусствоведы
возрождают «бумагу».
Традиция издания нишевых,
тематических журналов идет от
фэнзинов — СМИ, создававшихся фанатами музыкальных групп
или направлений и распространявшихся в узких кругах. Россию,
с ее многолетним самиздатовским
наследием и культурой «толстых»
журналов, это явление, конечно,
не могло обойти стороной.
Уровень проникновения таких
медиа в Интернет может быть
снижен до минимума, а может
быть и достаточно высоким, од-

нако издатели в любом случае
ориентируются в первую очередь
на успех печатной версии своего
журнала.
Среди изданий, активно взаимодействующих с читателями и
в интернет-пространстве, можно
выделить журнал moloko plus и
не пережившие последнюю турбуленцию рубля журналы «Россия без нас», «Prime Russian
Magazine» и «Метрополь», многолетний черно-белый журнал
о кино «Сеанс». Среди тех, кто
практически совсем отказался
от интернет-версии, — альманах
«Последние 30», толстый литературный журнал «Носорог», альманах о французской культуре и
литературе «Flores et Larmes», научно-исторический журнал «Археология русской смерти», посвященный так называемым death
studies — исследованиям эволюции культуры смерти в России.
Процесс возвращения к традиционным носителям прослеживается на всех уровнях — от моды
на винтажные вещи и пленочные
фотоаппараты до нового пика популярности виниловых пластинок, продажи которых в США
значительно превысили объемы
продаж цифровых дисков, хотя и
остались несопоставимыми с потреблением музыки в интернете.
Петр Торкановский

из личного архива

На протяжении последних
пяти лет редакции отмечают
рост переходов на свои материалы именно из социальных сетей,
а не напрямую, через домашнюю
страницу. Возникает закономерный вопрос: зачем идти куда-то
еще, если можно открыть одно
приложение и там получить все
что нужно?
По данным TNS, все больше
пользователей отдают предпочтение мобильным платформам,
и основная часть проведенного
в мобильном интернете времени приходится на социальные
сети, особенно среди людей от
12 до 34 лет. Поэтому каждый
раз, когда вы открываете ленту
любимой социальной сети, десятки медиапроектов делают все
возможное, чтобы привлечь ваше
внимание. На летучках онлайнредакции изучают метрики, обсуждают, какой контент «зашел»,
а какой остался вне поля зрения
подписчиков.
Свои страницы в соцсетях
давно стали правилом хорошего тона для СМИ. В погоне за
процентами конверсии медиа
используют множество приемов:
провокационные заголовки, яркие картинки, передающие суть
новости в ироничном ключе, интерактив.
«Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе»
— такова суть стратегии успешных онлайн-медиа последних
лет. Зачем ждать, когда к нам
придет читатель, если мы сами
можем прийти к нему? Классические примеры такого подхода — Buzzfeed и Huffington Post,
проекты, которые говорят с читателем на его языке и существуют по большей части в Facebook
и других популярных соцсетях.
Они готовы предложить подписчику все что угодно: от мемов
и рецептов лазаньи до эксклюзивных материалов с сирийских
фронтов и новостей экономики.
При этом их сайты выглядят как
огромный склад контента, разложенного по рубрикам. Белый
фон, нагромождение заголовков,
фотографии… Эти редакции могли бы раскошелиться на необыч-

Денег не напечатаешь,
честный журнал — легко
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Давид Ерицян

Журналист

Приложение Telegram дает возможность
выбирать клуб по интересам и узнавать новости, не тратя времени на поиск. Преподаватель
журфака МГУ, создатель канала “Мы и Жо” в
Telegram Александр Амзин и редактор блока
СМИ “Ленты.ру” Светлана Поворазнюк отвечают на вопросы об активно развивающейся
интернет-среде.
Чем вы можете объяснить рост популярности
каналов в Telegram?
А. А.: Это новая платформа с невероятно качественной аудиторией — early adopters, любителями пробовать новые технологии. Журналисты относятся к этой категории, поэтому
им кажется, что в Telegram очень большая аудитория. На деле она невелика, но состоит из
активных пользователей, часто входящих в ту
же страту, что и журналисты.
С. П.: Они дают возможность оперативно получать информацию на смартфон. Человек
подписывается на канал, который ему интересен, а значит, получает нужный ему контент.
Telegram удобен, поскольку сочетает и мессенджер, и каналы.
Каким вы видите будущее Telegram?
А. А.: Я надеюсь, авторы приложения придумают, как разделить каналы и чаты, потому что
я практически перестал пользоваться Telegram

как мессенджером — разговоры с важными для странившихся как формат списках каналов, на
меня людьми оказываются погребены под сло- которые надо обязательно подписаться.
ем обновлений каналов.
С. П.: Пиар через другие социальные сети.
С. П.: Владельцы каналов смогут заменить и Преимущественно через Facebook, поскольку
соцсети, и СМИ для части аудитории, если су- там сосредоточена потенциальная аудитория
меют эти каналы монетизировать. Но активные Telegram, поддерживающая почти опального
пользователи Facebook никогда не откажутся Дурова, который это приложение создал.
от него ради Telegram, ведь там нет возможно- Почему вы завели свой канал? Хотели бы вести участвовать в дискуссиях (только в специ- сти свой?
ально созданных чатах).
А. А.: К тому моменту у меня уже был блог
Как такие каналы влияют на медиаинду- themedia.center. Мне легче было написать
стрию?
анонс какого-то интересного текста наскоро в
А. А.: Как и любая другая информация — по- мессенджере, а затем опубликовать его в блоге.
могают принимать решения. Информированное Фактически Telegram стал моим черновиком,
решение двигает индустрию вперед, любое дру- а потом его аскетичность позволила пересмогое приводит к росту рисков.
треть формат и лучше структурировать записи.
С. П.: Для СМИ канал в Telegram — важная "Мы и Жо" призван рассказывать о западных
имиджевая история. Рост интереса к этим кана- медиатрендах большому числу профильных
лам явно указывает на то, что СМИ в Telegram специалистов.
быть обязаны. Как только появится понимание С. П.: Пока не думала об открытии своего катого, как монетизировать каналы, СМИ начнут нала. Было бы интересно завести канал о путедраку за пользователей этой платформы.
шествиях. На данный момент, поскольку пишу
Какие есть пути популяризации канала?
про медиа, в качестве альтернативы использую
А. А.: У меня это получилось с помощью хо- разные социальные сети и другие источники
рошего контента. Я не участвую в каталогах, информации. Не могу сказать, что какой-то из
взаимном продвижении и других подобных ме- них для меня основной.
роприятиях, однако канал так понравился, что
Ангелина Габдрахманова
его стали рекомендовать, в том числе в распро-
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Проза для медиасреды
Когда журналисту для самореализации становится мало газетной полосы, он уходит в литературу, но не изменяет себе. Так появляются сборники статей с авторскими комментариями, профессиональные руководства по редактированию текстов и серьезные разборы тем, которые в СМИ
редко исследуются полностью.
Анастасия Русавская

Аллен де Боттон
и «Эксперте». «Удивительные приключеНовости. Инструкция для пользова- ния…» — сборник, который включает ботеля
лее 166 литературных рецензий, опублиКак правильно подхо- кованных в СМИ за последние десять
дить к восприятию нолет. «Отбирая материал
востей? Что важно знать,
для этой книги, я перечтобы получить для себя
жила немало нравственреалистичную картину
ных и интеллектуальных
мира, а не стать жертвой
терзаний. Сначала я хотепропаганды? На эти вола включить в нее вообще
просы отвечает писатель
все мною написанное. Пои журналист Аллен Де
том — только те тексты,
Боттон. Автор затрагивакоторые максимально соет философские темы, его бестселлерами
ответствуют мне нынеш«Опыты любви» и «Архитектура счастья»
ней и которые я была бы
зачитываются по всему миру. В книге
готова заново опубликовать хоть сегодня»,
«Новости. Инструкция для пользователя» — пишет Юзефович. Эта книга — справочДе Боттон легко и доступно для массо- ник-навигатор в мире литературы, котового читателя разбирает структуру ново- рый заслуживает внимания книголюбов.
стей. Шаг за шагом он формирует навыки
Джулиан Камерон
выживания в мире статей, комментариев,
Долгие прогулки
обзоров и репортажей, рассматривает ме«Долгие прогулки» — это вторая книга,
дийную среду с философской и психоло- входящая в трилогию «Путь художника»,
гической точек зрения.
написанную Джулиан Камерон — известМаксим Ильяхов, Людмила Сарычева нейшим в Соединенных Штатах эксперПиши, сокращай
том по креативности. Ее резюме включа«Мы подходим к книге
ет работу в The New York
не как к слепому тексту,
Times, The Chicago Tribune,
залитому в прямоугольThe Rolling Stones. Она
ный лист. Мы любовно
жена Мартина Скорсезе,
проектируем каждый разпринимала участие в созворот, чтобы он эффекдании трех его фильмов.
тно и наглядно доносил
Писательница знает, что
мысль», — делятся автотакое муки творчества, деры своими размышленилится своим взглядом на
ями на сайте проекта «Главред». Ресурс
то, как найти в себе вдохуже не первый год помогает работникам новение и привести мысли в порядок.
медиа и всем, кто ежедневно сталкиваетАнна Наринская
ся с большим количеством текстов, излаНе зяблик. Рассказ о себе в заметках
гать свои мысли четко. Окрыленные успе- и дополнениях
хом проекта, Максим Ильяхов и Людмила
Еще один сборник статей — книга литеСарычева создали его печатную версию
ратурного критика, постоянного обозрева— «Пиши, сокращай». Материал в кни- теля ИД «Коммерсантъ» Анны Наринской.
ге хорошо структурирован: это не сухой Большинство собранных здесь текстов уже
свод правил, а живой комментарий выве- выходили в газете, по словам писательнисок, табличек, надписей, которые можно
цы, эта книга — попытка «соразмериться с
встретить в повседневной жизни. Авторы
самой собой. Понять, чем
рассказывают, как говорить с любым читвое «тогда» отличается от
тателем на его языке, что делать, если нетвоего «сейчас»». Автор
чего сказать, и зачем нужен канцелярит.
рассуждает, как рядовые
Если вы сталкивались со страхом перед
события сформировали
«белым листом» или просто хотите писать
современную реальность в
лучше, обратите внимание на эту книгу.
том виде, который многих
Галина Юзефович
приводит в ужас и заставУдивительные приключения рыбыляет вспоминать о лучших
лоцмана: 150 000 слов о литературе
временах, которые безвозДебют Галины Юзефович в качестве
вратно ушли. Автор вспописателя. Литературовед и критик, она
минает, о чем думала, когда писала о кульимеет серьезный опыт работы в СМИ: туре, и пытается понять, насколько время
программа на радио «Маяк», свои колон- изменило ее мировосприятие, и прежде
ки на «Медузе», в «Итогах», «Ведомостях» всего — отношение к литературе.

Хуберт Зайпель
Путин: логика власти
«Путин в Германии, и не только в
ней, относится к тем иностранным политикам, на которых журналисты обращают чуть ли не больше внимания, чем
на собственную политическую элиту.
На Западе его подозревают в том, что
он замышляет лишь что-то недоброе.
Ведущие германские
СМИ в течение многих
лет тратят на него уйму
сил, время от времени
отмечая, что его преемник или преемники могут оказаться еще хуже,
чем он. Короче говоря,
из этой части мира вообще трудно ожидать чегото хорошего. При этом они, как правило,
забывают, что большинство россиян несколько раз проголосовало за этого человека. А если и не забывают, то упоминают об этом, обычно добавив, что
выборы в России постоянно фальсифицируют».
Это цитата из первой главы книги
немецкого журналиста Хуберта Зайпеля. Автор буквально «прожил» с президентом России несколько месяцев и
описал его жизнь в своей книге. В итоге получился многогранный и весьма реалистичный образ человека, опровергающий многие штампы западных СМИ.
За свою позицию немецкий журналист
подвергся жесткой критике в Германии.
Ася Казанцева
В интернете кто-то неправ! Научные
исследования спорных вопросов
Рутина приучает нас к правилам: мы
привыкли использовать в речи клише,
на нас обрушиваются разрозненные сведения, выдаваемые за факты, и в качестве аргументов звучат усредненные
данные.
Каждому бывает сложно аргументировать свою позицию
в отношении насущных
вопросов: почему вредны продукты, содержащие ГМО, чем мужской
мозг отличается от женского, чем опасны прививки. Ася Казанцева
наглядно объясняет, как
избежать стереотипного мышления. Благодаря этой книге вы
узнаете, как научиться анализировать
общедоступную информацию и не потеряться в мире, где слишком много вопросов и мнений.

2016 пройден.
Перейти к 2017?
Отмена

Перейти

