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Эта Мона Лиза купила бы Pedigree

Журналист

2

Изменчивый мир

Журналист

3

Глобальное

ОТ РЕДАКЦИИ

Мир медиа меняется каждый день. Он активно проникает в нашу жизнь, в работу,
в учебу, в семью, в отношения. Мы стали зависимы от
него. Порой мы больше похожи на героев сериала
«Черное зеркало». И это не
может не пугать. Все эти изменения происходят в бешеном темпе. Закроешь глаза
на секунду, все – это для
тебя конечная станция. Но
мы, журналисты, должны
успевать следить за всем:
будь то изменения в крупных корпорациях, появление small media или рождения сына у Собчак – нам
важно все. И поэтому в нашем номере мы постарались собрать топовые темы
этого года.
Хочется сказать пару слов
про нашу обложку. Это фотожаба Мона Лизы с фильтром Snapchat, который
заполонил все ленты в соцсететях этим летом. Обложка – символ слияния
неизменной классики и бесконечного движения вперед.
Так получается, что Мона
Лиза часто становится объектом, который используют для мемов. Она успела
побывать и готом, и Сейлор
Мун, и Симпсонами. Если
вы прочитаете наш номер
до конца, то на самой последней страничке вы найдет в руках у Моны Лизы котика, который поднимет вам
настроение и сделает ваш
день.
Ануш Долуханян

Подготовили Дарья Акунина и Яна Коммисарова
Выпускающий редактор: Анастасия Образцова
Преподаватель кафедры стилистики: Владимир Славкин
Выпуск подготовлен студентами 312 группы дневного отделения
Главный редактор: Ануш Долуханян
Инфографика: Алена Драгунская, Дария Тюренкова, Евгения Фалькович, Ануш Долуханян
Антон Вшивцев • Галина Голикова • Алина Егорова • Илья Гончаров
Екатерина Куколева • Анна Игнатова • Ксения Сабинина • Дарья Акунина • Иван Володин
Валентина Дорохова • Сона Де Апро • Ярослав Бабушкин • Петр Данилов • Яна Комиссарова
Карина Меркурьева • Дарья Чайчиц • Мария Чамурлиева • Элина Ахметзянова • Валерия Борисова

Дизайн и верстка: Матвей Минаев
Шрифт: Petersburg C, AvantGardeGothic

Обложка: Художник Павел Филонов
АиФ - Аргументы и Факты

Отпечатано: типография УММЦ
факультета журналистики МГУ
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, 9
Телефон: +7 (495) 629-37-87
http://www.journ.msu.ru/multimedia/press/

Подписано в печать: 11.21.2016 20:30
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением, изложенным в материалах газеты. Журналисты несут персональную
ответственность за содержание материалов. Верстальщика не стоит звать пить, он только что бросил.

Подготовили Алена Драгунская, Дария Тюренкова

Круглый стол

4

Журналист

5

Круглый стол

photos: facebook.com

photos: facebook.com

Журналист

Ануш Долуханян

Changes

6

Журналист

Мир медиа постоянно меняется. Кто-то уходит с рынка, а кто-то
меняет формат. «Журналист» собрал главные медиаизменения
этого года. Екатерина Куколева
«ВОС»
В конце октября онлайн-медиа «ВОС»
окончательно прекратило свою работу. И
хотя разговоры об этом шли достаточно давно, принятие окончательного решения о закрытии издания несколько раз откладывалось. Изначально WOS был частью проекта
OpenSpace, закрытого в феврале 2013-го года.
Это не помешало WOS не только не прекратить свою работу, но и стать отдельно развивающимся СМИ. В октябре 2014-го года
WOS сменил название на привычный взгляду «ВОС», что было связано с решением о
смене концепции, и с того момента издание
писало только о России.
TNS Russia
Компания TNS Russia проработала в России под своим именем 20 лет. Однако с изменением в законодательстве, которое с 1
сентября 2017-ого года ограничит работу зарубежных телеизмерителей, TNS Russia не
только сменит владельцев (британскую компанию Kantar Media (WPP) на «ВЦИОММедиа» (Всероссийский центр изучения
общественного мнения), но и название на
Mediascope. В скором времени планируется
ребрендинг компании, включающий в себя
новый логотип, сувенирную продукцию и
брендбук. Переименование обойдется ВЦИОМу почти в миллион рублей.
Slon
Интернет-издание Slon сменило название
на Republic. Ребрендинг связан с обновленной концепцией онлайн-СМИ. Republic позиционирует себя как в первую очередь аналитическое издание о политике, экономике
и бизнесе, но и без статей о науке, технологиях, здоровье и психологии ex-Slon не останется. Каждую неделю будут выходить большие cover story, а в выходные шеф-редактор
Юлия Таратута будет публиковать отрывки
из книг, эссе и анонсы культурных мероприятий. Новый сайт стал удобней в использовании, а само издание – ближе к читателю:
пользователь не пропустит ни одного нового материала, опубликованного в его отсутствие, благодаря оповещениям, интересные
статьи всегда можно «отложить» до более
удобного для прочтения времени, а с автора-

ми и другими подписчиками теперь можно
общаться. Новый дизайн бывшего Slon можно найти по адресу republic.ru.
«Известия»
Летом 2016 года истек договор «Известий» с холдингом Арама Габрелянова News
Media, владевшим газетой с 2011-го года. Издание вернулось к прежнему юридическому
лицу (ОАО «Газета Известия»), переехало
в новый офис, а серьезные кадровые изменения коснулись только генерального директора и главного редактора. Все это время
газета входила в Национальную медиагруппу, но издателем «Известий» официально
была News Media, занимающаяся телеканалом Life, сайтами Super.ru и BuzzFeed. Однако, несмотря на изменения, Арам Габрелянов
останется председателем совета директоров
«Известий» и заместителем генерального директора НМГ.
«Медуза»
Англоязычная версия «Медузы» изменила формат: с начала ноября 2016-го года
сайт стал еженедельным отчетом о важных
новостях в виде интернет-рассылки. На сайте
больше не будет переводов статей русскоязычной «Медузы», информация будет максимально краткой и содержательной, а ссылки
будут даваться не только на собственное издание, но и на главные СМИ страны. Издатели планируют создать «объективное и
неэмоциональное издание», знакомящее зарубежных пользователей с тем, что происходит в России, что пишут в главных СМИ
страны и о чем спорят в соцсетях
«Мел»
Онлайн-СМИ об образовании «Мел» перезапустило сайт. Изменилась и сама концепция издания: в новой версии сайта каждый пользователь может вести собственный
блог, а особенно успешные посты будут отбираться и показываться наравне с редакционными статьями. Ленту новостей можно настроить индивидуально, под свои интересы
и запросы. «Мой Мел» может состоять как
из редакционных текстов, так и из блоговых,
подписка осуществляется как на авторов, так
и на отдельные темы.
«Лентач»

Смена элит
«Лентач» вместе с городским медиа Urban
Rooms создали сеть региональных новостных
пабликов в сети «Вконтакте». На данный
момент работают шесть страниц о Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре, Крыме, Саратове и Уфе. В ближайшем будущем
планируется запуск еще в 12 городах. Все
редакции подчинены центральному офису
«Лентача», сеть будет развиваться под руководством Марка Шейна, директором проекта
стал Антон Гангнус. В содержание редакций,
продвижение и организацию отдела продаж
вложат миллион долларов, но далее планируется, что местные редакции будут зарабатывать самостоятельно на рекламе.
Griffon
Бывший главный редактор интернет-издания «Йод» и журналист «Эха Москвы»
Александр Белановский создал новое независимое СМИ - Griffon. Сайт будет функционировать благодаря сбору информации
среди онлайн-пользователей, на улицах и по
телефону. Для более объективного освещения общественно-политических событий в
России Griffon планирует учитывать мнения
разных групп граждан. В будущем данные
для анализа будут собираться среди постоянных пользователей онлайн, а офлайн-формат станет второстепенным.
«Дождь»
В рамках проекта «Дождь без политики» осенью 2016-го года был запущен новый сайт - «Дождь LITE». Новая площадка
будет посвящена новостям культуры, искусства и лайфстайла. Все материалы о музыке, фильмах, социальных проектах, лекциях
и круглых столах будут выкладываться на
официальной странице проекта «Дождь без
политики» в Facebook.
uPages
Компания uCoz создала собственное онлайн-медиа uPages. За плату в 80% от доходов сайта. Преимущество uPages, по словам создателей, состоит в том, что здесь
себя смогут попробовать и набраться опыта как молодые авторы, так и опытные, статьи которых не подошли другим изданиям
по тематике. «При обычном CTR баннерной
рекламы в 0,1–1 % и цене клика в 20–50 рублей баннер рядом с текстом принесет до
500 рублей на тысячу просмотров. Автору
достанется 80 %», – говорит маркетинг-директор нового онлайн-СМИ Илья Михеев.
Ожидается, что уже в ноябре на сайт будут
заходить 250 тысяч пользователей, а ежемесячный прирост аудитории составит 10-15
тысяч.
Conde Nast
С начала 2017-ого года издательский дом
Conde Nast прекратит выпуск Allure и Conde
Nast Traveller, в том числе и их электронные
версии. Падение доходов печатных СМИ
продолжается, несмотря на восстановление
рекламного рынка, с чем и связано закрытие
журналов. Allure выходил в России с 2012-го
года, а Conde Nast Traveller на год больше –
с 2011-го года.
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1.Николай Усков стал главным редактором журнала Forbes
1 января Усков покинул проект «Сноб» и
пришел на место ушедшего 5 февраля Эльмара Муртазаева, который оставил работу по
собственному желанию. Обязанности Ускова
в «Снобе» разделили между собой главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич и
главный редактор сайта Snob.ru Лика Кремер.
2.В Esquire в этом году дважды сменился
главный редактор
В начале августа с поста главного редактора уволили Игоря Сандеева. В своем прощальном посте в Facebook он отметил, что
«владельцы издательского дома решили, что в
журнале назрели перемены – у них свое видение Esquire и его будущего». Главным редактором должна была стать Ксения Соколова, известная своими интервью в GQ. Но владелец
журнала посчитал, что ее политические амбиции не могут сочетаться с идеологической линией журнала. После этого в конце октября
стало известно, что главным редактором журнала стал Сергей Минаев, который написал
роман «Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке», запустил интернет-шоу «Минаев LIVE»
и создал телеканал «Kontr TV».
3. Борис Добродеев возглавил Mail.Ru
Group
Борис Добродеев является главой «Вконтакте», теперь он будет сочетать свой пост в
соцсети с должностью генерального директора
Mail.Ru Group. Такая перестановка связана с
тем, что председатель совета директоров Mail.
Ru Group и бывший гендиректор компании
Дмитрий Гришин принял решение сосредоточиться на инвестициях и стратегии. Ранее Добродеев занимал должность директора по стратегии и развитию Mail.Ru Group.
4.Максим Семеляк возглавил журнал
Men’s Health
Журналист и музыкальный критик Мак-

сим Семеляк в конце сентября возглавил редакцию мужского журнала Men’s Health. По
словам медиаменеджера Демьяна Кудрявцева, за Семеляка боролись все глянцевые издания страны, но его выбор пал именно на этот
журнал. У Семеляка уже есть главредовский
опыт: ранее он возглавлял The Prime Russian
Magazine.
5. Уволилась глава «Яндекс.Новостей»
Татьяна Исаева
Татьяна Исаева покинула компанию «Яндекс». Причиной ее ухода послужил закон о
новостных агрегаторах. После вступления в
силу этого закона работа над проектом, по ее
словам, перестала «быть такой уж интересной
штукой». Она возглавляла «Яндекс.Новости»
с 2012 года, на ее место пришел Сергей Рубаков.
6. Василий Эсманов ушел из управления
Look At Media
Эсманов является одним из сооснователей
компании, но в конце октября он сообщил,
что уходит из Look At Media. В своем посте в
соцсети он объяснил, что собирается заняться
своими проектами и жить в Нью-Йорке. Эсманов отметил, что «с компанией все хорошо»
и что он «в каком-то виде будет ей помогать».
Теперь компания находится в руках Алексея
Аметова и Екатерины Базилевской. Напомним, что в холдинг входят такие издания, как
The Village, FurFur и Wonderzine.
7. Татьяна Лысова покидает «Ведомости»
В октябре стало известно, что в марте следующего года Татьяна Лысова покинет пост
главного редактора газеты. В своих комментариях Лысова отмечала, что это исключительно
ее инициатива и нет внешних причин ее ухода.
Она проработала в «Ведомостях» больше 16
лет. В разные годы она была главным редактором и редакционным директором издательского дома «Бизнес Ньюс Медиа».
8. Ирада Зейналова ушла с «Первого канала»
Ирада Зейналова сменила работу и с «Первого канала» перешла на НТВ. Тут она будет
вести итоговую программу, которая выйдет в
эфир после Нового года. Конкретная причина ухода Зейналовой неизвестно, но, по словам собеседника в РБК, она высказала свои
пожелания относительно развития карьеры,
которые канал не мог реализовать. Зейналова
четыре года вела «Воскресное время» на «Первом канале». Последний выпуск с ее участием
вышел в эфир 10 июля 2016 года.
9. Ольга Алексеева стала главредом «Газеты.ру»
В начале июля в связи с истечением срока
действия контракта Светлана Бабаева ушла с
поста главного редактора издания. На ее место была назначена Ольга Алексеева, которая
в «Газете.ру» работает уже 10 лет: она начинала как корреспондент отдела «Бизнес», а сейчас возглавляет его и стала главным редактором всего издания.
10. Перестановки в РБК
В мае стало известно, что шеф-редактор
РБК Елизавета Осетинская, главный редак-
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тор газеты Максим Солюс и главный редактор информагентства Роман Баданин уйдут
из холдинга РБК. Причина увольнения сотрудников не ясна до сих пор, но Осетинская
в интервью Financial Times рассказала, что
увольнения связаны с публикацией материалов «Панамского архива». Сейчас соруководителями РБК являются Елизавета Голикова
и Игорь Тросников, которые много лет работали в «Коммерсанте», а с 2013 года работали в ТАСС.
11. В «Слоне» сменился главный редактор
В августе это пока был Slon Magazin, сейчас он сменил название на Republic. Но именно в августе у издания сменился редактор: им
стала Ирина Малкова, которая занимала пост
заместителя главного редактора в РБК. Максим Кашулинский, который ранее занимал
этот пост, стал издателем.
12. Из «Мосленты» ушел Илья Варламов
В своем блоге Варламов рассказывал о
причинах своего ухода: смена главного редактора и конфликт с Алексеем Гореславским,
который курировал этот проект. Более того,
он подчеркнул, что «все 5 месяцев, что я занимался проектом, ушли на какую-то аппаратную борьбу и внутрикорпоративные интриги»
и что «не было ни одного месяца стабильности».

13. Кадровые перестановки в Rambler&Co
Глава «Ленты.ру» Алексей Гореславский
стал исполнительным директором медиахолдинга. Сергей Яковлев получил должность заместителя исполнительного директора медиахолдинга, а Дмитрий Сергеев – должность
исполнительного директора Rambler&Co по
развитию. Место главного редактора «Ленты.
ру» занял Александр Белоновский.
Ярослав Бабушкин, Ануш Долуханян
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вились модельеры Том Форд (Vogue Paris в
2010) и Виктория Бекхэм (Vogue Paris в 2012),
актрисы София Коппола (W Magazine в 2014)
и Ванесса Паради (Vogue Paris в 2015), модель
Кейт Мосс (Vogue UK в 2014). Кстати, когда
британский Vogue выбрал именно Кейт Мосс,
Виктория Бекхэм публично выразила свое негодование по этому поводу в своем Твиттере.
Дизайнер уже считала место приглашенного редактора своим.
Удивительно, как быстро понятие «приглашенный редактор-знаменитость» стало чуть ли
не правилом хорошего тона для модных журналов. Как заявляет один из издателей Media
Life Magazine Тони Фицджеральд, сам факт появления подобного лица в качестве редактора
номера положительно влияет на тиражи журнала. К примеру, тираж французского Vogue
под руководством Ванессы Паради составил
139 тысяч, в то время как в среднем он не превышает 80 тысяч.
Старший научный сотрудник кафедры теории и экономики СМИ Денис Дунас прокомментировал тенденцию приглашать редактора-

знаменитость.
– Приглашая знаменитость стать редактором номера, глянцевые издания в первую очередь реализуют маркетинговую стратегию. Знаменитость привносит идею или тему, вокруг
которой организуется содержание. Подобные
коллаборации весьма эффективны и способствуют росту аудитории изданий. Выбор падает на селебрити с безупречным вкусом и весомой в мире моды репутацией. Отчасти данную
практику можно связать с «кризисом личности» главного редактора, а также высокой конкуренцией на рынке глянцевых СМИ.
Кстати, продажи номеров со звездным редактором не просто высоки: такие выпуски впоследствии становятся раритетными. А настоящие ценители готовы даже скупать их спустя
годы по завышенной цене. Один из ведущих
винтажных магазинов Парижа Resee готов продать вам номер шестилетней давности, над которым работал Том Форд, за 120 евро. Остается только гадать: кого еще мы увидим в роли
Дьявола модного глянца…
Мария Чамурлиева

Медиадуэли: как СМИ освещали главные события 2016 года
С цифровой революцией медиаиндустрия ния экспертов, разбирающихся в экономике и
принимает новые вызовы. Век новых техноло- политике, чтобы дать читателю наиболее шигий все больше напоминает конкуренцию: по- рокое представление о происходящем и возлитические деятели борются за власть, медиа можном будущем. Материал был просмотрен
– за эмоциональный отклик читателя. Опера- более 57 тысяч раз. Afisha подошла к оформлетивность и правдивость новости все больше нию материала немного иначе, представив обуходят на второй план. Умение быть увлека- зор наиболее обсуждаемых статей российских
тельным, ярким, запоминающимся – вот но- и зарубежных СМИ, набрав при этом 48 реповый залог успеха изданий.
стов и 19 лайков в социальных сетях.
«Журналист» выбрал 5 ярких медиасобы3.Запрещенный перечень документов
тий этого года и разобрал, как с разных сторон
РБК VS. ВЕДОМОСТИ
можно осветить одно и то же событие.
РБК и «Ведомости» написали об установлении правительством перечня документов, кото1.Памятник князю Владимиру
рые нельзя требовать от заявителя. Так, читаTHE VILLAGE VS. AFISHA
О долгожданном открытии на Боровицкой тели поделились в социальных сетях новостью
площади памятника князю Владимиру напи- от «Ведомостей» 269 раз (а лайков – 67), тогда
сали городские интернет-издания, ориентиру- как от РБК – 2737 раз (лайков – 394). РБК исющиеся на одну и ту же аудиторию, а именно пользовало завлекающий и кликабельный заThe Village («Москвичи – о памятнике кня- головок – «Правительство запретило требовать
зю Владимиру») и Afisha («Памятник князю 85 видов документов у граждан», используя
Владимиру глазами интернет-пользователей»). при этом слово «граждане», которое давало поПервое издание подготовило большой матери- нять, что решение правительства относится к
ал, представив мнения жителей столицы, тогда каждому. Заголовок «Ведомостей» был таким:
как последнее оформило событие в шуточном «Правительство установило перечень из 85 довиде, собрав небольшой альбом фотографий и кументов, которые нельзя требовать у заявитескриншотов постов из социальных сетей. Ма- ля»). В итоге РБК завоевало больший трафик,
териалом поделились 296 раз и поставили лай- «продав» свою новость намного дороже, чем
ки 97 раз. Новость о памятнике в The Village газета «Ведомости».
собрала 796 репостов и 369 лайков, что лиш4.Арест Улюкаева
ний раз подтверждает эффективность мнения
MEDUZA VS. ГАЗЕТА.RU
эксперта.
Очередной чиновник задержан за взятку.
2.Выборы в США
Такое нельзя пропустить. На сей раз выбор
THE VILLAGE VS. AFISHA
пал на материал «Медузы» («Министр эконоНи одно средство массовой информации не мического развития задержан за взятку. Главобошло стороной и выборы в США. О них на- ное») и статью «Газеты.ru» («Улюкаева свалиписали интернет-издания The Village («Что бу- ли siloviki»). У «Медузы» есть особый подход
дет с экономикой, нефтью и курсами валют по- – излагать коротко и ясно, подавать новость
сле победы Трампа») и Afisha («Что почитать, так, чтобы поняли даже те, кто совсем не разчтобы понять итоги выборов в США»). Здесь бирается в том или ином вопросе, плохо знает
опять издание The Village решило собрать мне- повестку дня, события и личностей, о которых

пишут СМИ. Материалы данного издания доступны, кликабельны. Так, например, публикацией, посвященной данному событию, поделились 2197 раз и поставили лайки 533 раза.
«Газета.ru» поступила иначе. Издание разобрало подачу информационного повода мировыми СМИ и собрало 210 репостов и 42 лайка.
Надо сказать, что подобная идея разбора темы
не всегда выигрышна и менее индивидуальна,
«Медуза» представила ситуацию яснее, сделав
материал читаемым, на чем и выиграла.
5.Допинг-скандал
РИА НОВОСТИ VS. MEDUZA
Летом 2016 года российских легкоатлетов,
тяжелоатлетов и ряд представителей других
видов спорта отстранили от участия в Олимпиаде. Наиболее ярко разобрали ситуацию
«Медуза» («Как российских легкоатлетов сняли с Олимпиады. Цепочка событий») и РИА
Новости («Бесчеловечно и подло: российских
паралимпийцев отстранили от Олимпиады»).
Первое издание использовало эффективную
форму подачи новости – цепочку. Изобразив
проблему в виде перетекающей, логической
«линии», издание сделало статью читабельной,
завлекающей и понятной. Материалом поделились 353 раза и обозначили лайками 127 раз.
РИА Новости разбавило текст многочисленными картинками, скриншотами и таблицами.
Этот подход держит читателя, «заставляя» его
прочитать материал до конца. Статья собрала
473 репоста, 166 лайков.
Новый век, новые вызовы. Медиа находятся в поисках современного подхода к подаче
материала. Увлекательность, простота – вот та
тонкая ниточка, за которую необходимо зацепиться, чтобы заполучить внимание пользователя и превратить его в потенциального читателя.
Сона Де Апро

https://project1917.ru/

Fashion-легенды в роли редакторов
Мы привыкли видеть в качестве главредов
культовых изданий настоящих бывалых журналистов, людей, которые точно знают, как живет настоящий глянцевый журнал. Но иногда
случается, что легенды моды сами готовы почувствовать себя на месте Анны Винтур или
Карин Ротфейльд, настоящей Мирандой из
«Дьявол носит Prada».
Стоит начать с того, что подобная тенденция – приглашать редактора из сферы моды
или даже звезду кинематографа – появилась
в конце 2000-х годов. Знаменитый журнал, который чаще других прибегает к такому ходу, –
французский, или, как его еще называют, парижский Vogue. За толстый, «сдвоенный»
зимний номер, который вот-вот выйдет в свет,
отвечает не кто иной, как бессменный креативный директор Chanel и Fendi Карл Лагерфельд.
Но это не единственный сюрприз, который
ждет французских модников! Не менее известный модельер Эди Слиман (совсем недавно покинувший модный Дом Saint Laurent Paris) займется фотосъемками героев для журнала.
Ранее приглашенными редакторами стано-
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Прошлое и будущее

В ноябре был запущен проект «1917.
Свободная история», созданный командой
Михаила Зыгаря, бывшего главного редактора «Дождя». Разработчики предложили
необычную интерактивную форму погружения в прошлое – через социальную сеть.
Отечественная история глазами очевидцев:
их дневники, переписка, газеты и кинохроника.
Платформа «1917. Свободная история»
позволяет в онлайне следить за событиями
столетней давности. Посещая сайт, пользователь получает новости начала XX века,
обновленния от ключевых деятелях эпохи
и узнает реакцию современников на происходящие события. Также каждый читатель
может оставлять комментарии к публикациям. Предполагается, что появится возможность пообщаться с виртуально воссозданными персонажами, за которых будет
отвечать чат-бот. Однако пока доступен

лишь аккаунт Григория Распутина.
Проект соединил в себе элементы исторической литературы, театра и особенности соцсети. Платформы, существовавшие
раньше, не передавали панораму событий
настолько детально. Например, на англоязычном сайте OnThisDay и сейчас публикуются только исторические факты,
распределенные тематически и без сопроводительных комментариев. В российском
же интернет-пространстве можно подписаться в Twitter на отдельный аккаунт Л.
Н. Толстого или познакомиться с деятельностью А. П. Чехова на канале «Чехов пишет» в Telegram.
Платформа разработана журналистами
и историками совместно с главными партнерами и спонсорами – издательством
«Яндекс», Сбербанком и фондом Дмитрия
Зимина. Проект создан для популяризации истории и не нацелен на получение
прибыли. Кроме того, «ВКонтакте» стал
второй площадкой помимо основного сайта, так как является наиболее популярной
социальной сетью среди подрастающего
поколения. Можно надеяться, что благодаря качественному контенту в уникальной
подаче материала молодежь заинтересуется одним из самых интересных периодов
и сможет пережить те события, свидетелями которых были их сверстники в начале ХХ века.
Для эффективного вовлечения пользо-

вателей контент подается как новостная
лента в Facebook. Фотографии, прямые
трансляции, посты, празднования дней
рождения, новости о получении новой
должности или путешествии за границу
публикуются с хэштегами и привязкой к
местоположению, и любая социальная активность исторических персонажей гармонично вписывается в современные реалии.
В течение года команда обрабатывала
аутентичные материалы: письма, телеграммы, дневники, газеты – ничего не переписывая и не дописывая, а лишь сокращая
и адаптируя текст для читателей. Сейчас
доступно 1500 героев, большинство из которых знамениты в России и за рубежом.
Газеты и официальные ведомства ежедневно делятся новыми публикациями и формируют ленту новостей.
Главный минус: проект жестко ограничен по времени. Его запустили 14 ноября
2016 года, так как в этот день в прошлом
веке состоялось открытие V сессии Государственной думы IV созыва, на которой
императрицу обвинили в государственной
измене. 18 января 2018 года обновления
на ленте завершатся сообщением о разгоне Учредительного собрания. Эти 15 месяцев – и переломный момент в истории, и
апогей в развитии отечественной культуры,
театрального искусства, и накал политической жизни страны.
Ксения Сабинина

Литературных журналов больше не будет… И слава Богу!

весьма перспективным занятием. Почему
же на практике это не так?
- Я не думаю, что сегодня, в эпоху интернета, литературный журнал вообще может
быть успешен: он просто не нужен. Наше
время отличается не процессом разделения
Галина Голикова, Кирилл Мартемьянов,
всего, как вы сказали, а, напротив, тенденциИван Володин
ей к синкретизму. Жанровых границ, в усВ разговоре об отечественной медиаин- ловиях которых существовали литературные
дустрии нельзя обойтись без издательского журналы, больше нет. Понятия вроде «худела: ежегодный тираж книг и брошюр со- дожественного» или «нехудожественного»
ставляет более 540 млн экземпляров – боль- текста покрылись толстым слоем пыли, а на
ше издают лишь в США, Китае и Вели- аван-сцену выступил процесс слияния всех
кобритании. 2016 год пестрил новинками: жанров и форм. Современная литература пы«Авиатор» Водолазкина, Пелевин с романом тается найти нетрадиционные пути взаимо«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва че- действия с жизнью и вообще перестает быть
кистов с масонами», «Накануне неизвестно частным делом литератора. Благодаря интерчего» Михаила Веллера. Также сборником нету развелось чудовищное количество грарассказов нас порадовал знаменитый исто- фоманов, а каждый личный блог становится
рик Борис Акунин, а из-под легкой руки «журналом» автора, где он размещает все, что
Алексея Иванова вышел роман «Вилы», во- ему нравится. Поэтому говорить о расцвешедший в двадцатку самых продаваемых те литературной журналистики можно лишь
книг года.
применительно к 60-м годам прошлого века.
Писатель Дмитрий Быков вернулся к ис- Больше его не будет. Раньше такие журналы
следованию жизни Маяковского, выпустив в выполняли две общественно значимые функэтом году книгу «Тринадцатый апостол». C ции: оперативно реагировали на действительним мы поговорили об интересах аудитории ность и, публикуя произведения неизвестных
авторов, укрепляли их положение статусом
и современном положении литературы.
Одной из особенностей нашей эпохи, профессионала. Сегодня события освещакак кажется с первого взгляда, является ет журналистика, не имеющая ничего общепроцесс дифференциации. Если так, то из- го с литературой, а статус профессиональдание литературных журналов должно быть ного писателя попросту невозможен. Автор

«Журналист» поговорил с
писателем Дмитрием Быковым
о современной литературе и
выяснил, какая книга нужна
современности.

должен писать в свободное от основной работы время, иначе зависимость от издателей
приведет к прощанию с объективностью.
Какие книги, на Ваш взгляд, сегодня
наиболее успешны на рынке?
- Лучше всего продаются литературные
основы удачных сериалов – это закон. Это
касается и «Таинственной страсти» Василия
Аксенова, и «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина - удивительный пример того,
как можно задорого продать историю Ланкастеров и Йорков, сложенную с драконами.
Почему-то человеку хочется прочесть то, что
он увидел. Либо из желания сравнить свои
впечатления, либо затем, чтобы выстроить
свою версию экранизации.
Попробуем уйти в область гипотетических догадок. Какая книга имела бы сегодня оглушительный успех на рынке?
- Это должно быть произведение, которое
внятно объяснит триумф не только Дональда Трампа, но и вообще примитивизма и невежества в Европе Сейчас еще, чего доброго,
какой-нибудь правый победит в Австрии, такие же правые будут бороться в Германии и
Франции. Скорее всего, у них ничего не полу-чится, но Россия будет их поддерживать
всеми силами. Вскоре мы будем наблюдать
их торжественное схлопывание и поражение.
И очень забавно будет трезвым и непредвзятым взглядом посмотреть на так называемое
«циф-ровое средневековье».

Как пиарят политиков в США и в России
8 ноября состоялись выборы президента США. Их результат оказался ошеломляющим как для некоторых американцев, так и для мирового сообщества. Президентом стал Дональд Трамп, представитель Республиканской партии, получивший более 270 голосов выборщиков. «Журналист»
решил сравнить рекламные кампании двух кандидатов–Клинтон и Трампа–и выяснить, что же помешало Хиллари и позволило победить самому богатому президенту в истории США.

Журналист

Versus
главными противниками, для которых «у
демократов есть идеальный ответ» пособачьи лающая Хиллари. После этого
на экране появляется смеющийся Путин
и надпись «Мы не должны быть посмешищем».
Трамп также выдвигал серьезные обвинения семье Клинтон в криминальных источниках дохода: от преступников, диктаторов и врагов США.
Россия: выбору в Госдуму
2016 год запомнится как год выборов
не только в США, но и в России.
И если в Штатах с 30 января 2016
года разворачивались предвыборные
кампании кандидатов в президенты, то
в России проходили выборы в Государственную Думу.
Сама предвыборная гонка в Госдуму не была столь захватывающей, как
развернувшаяся гонка на североамериканском континенте, а ее результаты
не вызвали удивление граждан, однако
предвыборные ролики запомнились не
хуже скандала с хакерской атакой якобы России на американские базы данных.

•Хиллари в ходе кампании выпустила
целых 105 рекламных роликов - это в три
раза больше, чем у Трампа. Среди них традиционно есть те, что знакомят избирателя с самим кандидатом, те, в которых сам
избиратель через историю из своей жизни
агитирует голосовать за кандидата, и те,
которые настраивают против соперника и
выставляют его в худшем свете.
Из первого типа роликов наиболее

•CNN в декабре 2015 года назвал
Трампа «королем медиа». И действительно, своими резкими, провокационными высказываниями республиканский
кандидат привлекал внимание как традиционных, так и новых медиа. Твиттер
Трампа читает больше 15 миллионов человек (у Клинтон и у Барака Обамы - на
4 млн подписчиков меньше). В Инстаграме у Клинтон практически на полмиллиона подписчиков меньше, чем у
республиканца. В этой социальной сети
Трамп ввел хэштег #TrumpAdvice#, который имеет на данный момент более
тысячи публикаций
•В Фейсбуке у Клинтон 9,5 млн подписчиков, а у Трампа - 14,8 млн. Эту
социальную сеть некоторые пользователи и СМИ даже обвиняют в распространении фейковых новостей, которые
могли создать отрицательную репутацию
Клинтон и способствовать победе Трампа. Дело в том, что самые популярные
новости показываются вверху ленты, а
популярными становятся заведомо виральные, как правило это максимально
провокационные новости.
•Традиционные предвыборные ролики
Трамп все-таки тоже снимал. Наиболее
интересны два из них. В «истории избирателя» девушка рассказывает о нападении мужчины с ножом, но у нее оказался
с собой пистолет. Дональд Трамп, в отличие от Клинтон, защищает права женщины носить оружие и тем самым защищать свою безопасность, говорит Кристи.
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пенсионеры голосуют за себя. Продолжительность рекламы всего лишь 30 секунд, и за это время, словно 25-м кадром, несколько раз монотонный голос
говорит: «Голосуйте за Партию пенсионеров». Это очень похоже на внушение,
даже скорее зомбирование. К сожалению,
партии подобная агитационная кампания плодов не принесла.

Еще один пример достаточно нетривиальной предвыборной рекламы представила партия «Парнас». Ролик сделан
в анимационном стиле, главной героиней здесь является девушка Анастасия,
изменившая своим выбором дальнейшую
жизнь. Реклама партии напоминает социальный ролик, в котором рассказывают про завышенные цены, произвол чиновников и нелегкую жизнь российского
народа. Данная кампания уже направлена на широкие слои населения. Также
в ролике обыгрывается фраза, ставшая
в 2016 году достоянием мемов в интернете, сказанная Дмитрием Медведевым:
«Просто денег нет сейчас. Вы держитесь
здесь! Вам всего доброго, хорошего наПартия «Яблоко» креативно сняла строения и здоровья!» (оригинал фразы
свой рекламный ролик. Сыграв на на- – прим.редакции).
звании, она создала его в минималистической манере презентации ручки от
фирмы Apple inc. - applepen. В нем рассказывается о функциональных преимуществах ручки, которые способны изменить вашу жизнь. «Яблоко» предлагает
уникальный девайс в трех цветах на ваш
выбор, эргономичный дизайн, работоспособность ручки не зависит от заряда батареи, не содержит проводов, работает при любых температурах. Ручкой
от «Яблока» вы можете заштриховать,
Остальные же партии не особо выдеобвести в кружок, нарисовать сердечко, лились в предвыборной гонке 2016 года,
поставить галочку или просто крестик представив ролики, похожие на сделан– все зависит исключительно от вашей ное в предыдущие годы.
Резюмируя выборы в России и США
фантазии. Как говорится в ролике, один
Президентская гонка в Америке в
росчерк ручки напротив партии «Яблоко» - залог вашего будущего. Что ха- медийном пространстве двигалась серактерно, подобный ролик – лучший мимильными шагами с первого же дня,
пример агитационной кампании, направ- чего нельзя сказать про российские выленной на молодежь.
боры. Также в Штатах можно испольА г и т а ц и о н н а я к а м п а н и я П а р т и и зовать запрещенные у нас на законоВидео, в котором Трамп высмеивает пенсионеров была направлена на со- дательном уровне приемы – например,
Клинтон, набрал большую популярность всем другую аудиторию: как можно по- открытое оскорбление и унижение конне только в США, но и в России. Все нять из названия, это непосредствен- курента. Правильно это или нет, сказать
дело в том, что в незамысловатом сюже- но пенсионеры. Ролик очень простой, сложно, но ясно одно: медиапространте принимает участие российский прези- в нем нет никакой выдающейся гра- ство - неотъемлемая часть жизни совредент в кимоно. Владимир Путин вместе фики, в нем открытым текстом призы- менного человека, поэтому игнорировать
с, по-видимому, боевиком ИГ (органи- вают голосовать только пенсионеров - ее невыгодно.
зация запрещена в РФ) представлены как бы, отдавая голос за данную партию,
youtube.com

важный – тот, в котором рассказывается о матери Хиллари. Ее бросили родители в восьмилетнем возрасте, она терпела
дурное отношение к себе, но никогда не
сдавалась и не падала духом. По словам
Хиллари, мать научила и ее быть сильной,
ценить семью и бороться за то, чтобы она
была крепкой, а также за права и здоровье
детей: «Я верю, что когда семья сильная –
Америка сильная».
Пример второго типа ролика (истории
избирателя) - рассказ Кита о его матери,
которая страдает болезнью Альцгеймера. Лечение настолько дорогое, что мужчина берет мать с собой на работу, чтобы следить и ухаживать за ней. Мужчина
произносит это со слезами на глазах, и он
искренне верит, что его кандидат в президенты сделает все, чтобы лечение стало
доступным.
В ролике, порочащем Трампа, девочкиподростки смотрятся в зеркало под аккомпанемент его унижающих высказываний о
женской уродливости, которые он когда-то
явная попытка подыгрывать в рекламных
произносил на камеру.
Предвыборные ролики кандидата от роликах современным настроениям (надемократов действительно сильно воздей- пример, в плане феминизма) и создать
ствуют на эмоции зрителя. Однако ложку себе несколько ненатуральный, особенно
дегтя в бочку меда в предвыборной кам- по сравнению с искренностью Трампа, обпании Клинтон добавляли ее прежние не- раз правильной, идеальной женщины и поудачи на профессиональной почве. Так, в литика, могло повлиять на мнение изби2012 году в Ливии произошло нападение рателя.
США: Дональд Трамп
на американское посольство, в результате
•Кандидат от Республиканской партии
чего погибли четверо американцев и посол
•Сторонники – белые граждане из раСША. Независимая комиссия возложила
ответственность за это на госдепартамент бочего класса
•Лозунг Трампа, претенциозный и поСША, главой которого была в то время
г-жа Клинтон. Общественность обвиняла дыгрывающий амбициям избирателя, –
ее даже в намеренном сокрытии случивше- «Сделаем Америку снова великой» – выгося. Следующий скандал произошел, ког- игрывает по сравнению с бесцветным
да выяснилось, что бывший глава госде- и эгоцентричным слоганом Клинтон –
партамента вела официальную переписку «Хиллари для Америки».
в личной почте, а значит, хранила там ин•В ходе предвыборной кампании Трамп
формацию государственной важности.
сделал ставку на Интернет, в котором
можно контактировать напрямую с избирателями, в отличие от Клинтон, использовавшей рекламу на телевидении. В итоге
Трамп потратил на ТВ всего 74 млн долларов, а Клинтон – почти в три раза больше.
•Тем не менее Трамп был приглашен на
популярное телевизионное шоу, в котором ведущий Джимми Фэллон подыграл
интернет-сообществу, смеющемуся над
прической Трампа. «Можем мы сделать
что-нибудь, пока мы обычные граждане?»
– спрашивает ведущий, Трамп удачно шутит на этот счет, и в итоге Фэллон треплет
волосы Трампа, что вызывает взрыв хохоВсе это, а также прагматизм Хиллари, та и восторга аудитории.
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США: Хиллари Клинтон
•Кандидат от Демократической партии
•Сторонники – работающие женщины,
финансовые элиты
Хиллари Клинтон имела ряд преимуществ перед соперником, а именно:
•Рекламой для Клинтон являлся ее послужной список, который берет начало
в далеком 1993 году: сначала она восемь
лет была первой леди, затем столько же
времени проработала сенатором от штата Нью-Йорк, а следующие четыре года –
госсекретарем США. Президент США Барак Обама назвал ее самым компетентным
кандидатом за всю историю американских
выборов.
•За Хиллари Клинтон призывала голосовать целая плеяда звезд. Так, Бейонсе
и Джей Зи вышли на сцену в Кливленде перед выступлением Клинтон и устроили яркое представление. «Я хочу, чтобы
моя дочь росла и видела женщину, которая
управляет страной, и знала, что ее возможности безграничны. Нам надо подумать о
наших дочерях и сыновьях и проголосовать за того, кто заботится о них так же,
как и мы. И вот поэтому я с ней», – заявила со сцены певица.
А вот такой костюм примерила Кэти
Перри на Хэллоуин:
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Валентина Дорохова, Алина Егорова
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Versus
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Журналист

Журналист
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Успех

Журналист

Большие амбиции маленьких медиа

1. Вулкан и Джойказино
Лидерство в рейтинге самых вирусных и надоедливых реклам делят между собой кампании от двух онлайн-казино. Интернет-мемами рекламные акции Вулкана и Джойказино стали благодаря своей
невероятной распространенности, отмеченной многими пользователями Сети.
2. MacKeeper
Миллионы владельцев компьютеров Apple ежедневно натыкаются на рекламу антивируса MacKeeper. Описание обещает быструю и
легкую очистку вашего компьютера от вирусов и ненужных файлов
и повышение производительности. Казалось бы, ничто не предвещает беды. Однако множество пользователей столкнулись с проблемой:
удалить MacKeeper практически невозможно – он распространяется
по всей системе.
3. 8-800-555-35-35
Микрокредитная организация «Домашние деньги» совершенно случайно создала новый интернет-мем, который не выходит из трендов
уже больше года. Почему интернет-сообществу так приглянулся полный простачок, танцующий под «Проще позвонить, чем у кого-то занимать», – неизвестно.
4. Растаман доит жирафа, или «попробуй радугу» от Skittles
Интересно, за какое место нужно доить жирафа, который ест радугу, чтобы получить Skittles? В чем причина такого заразительного
смеха героя ролика после того, как он съел несколько разноцветных
конфет? Увы, на эти вопросы нет ответа. Ролик вышел более пяти лет
назад и стал самым успешным за всю историю бренда. Стоит также
вспомнить не менее противоречивую рекламу Skittles, которая гласит,
что, съев конфету, можно заразиться «скитлстрянкой».
5. Тимати в рекламе «Тантум Верде»
Нестандартный подход продемонстрировал производитель рекламы средства от боли в горле «Тантум Верде». Здесь нет общепринятого сценария: болевшего VS выздоровевшего героя, прерывающей
графической демочасти. При всем при этом сохранены важные правила фармацевтической категории: рассказ о лекарственных свойствах
препарата, демонстрация его преимуществ – и все это в форме рэпа.
Что любопытно, Тимати даже не выглядит комичным, читая о спрее
для горла. Стоит отметить, что это первая реклама бренда, полностью
разработанная в России.
6. «С кофейным налетом в Рим не летаю»
Ролик со жвачкой Orbit, которая защищает свою хозяйку от путешествия в Италию с кофейным налетом, уже не первый год крутят на
российском телевидении и в интернете. В целом сюжет, возможно, и

Small press, little magazines – в середине
прошлого века на Западе был бум небольших
независимых СМИ, журналов и самиздатов,
которым подобное самоопределение помогало дистанцироваться от больших медиакорпораций.
В России сейчас также начинается расцвет
независимых изданий – small media. Только
вместо бумаги современные авторы выбирают
для публикации интернет-площадки. Мы спросили у троих основателей подобных проектов,
имеет ли этот термин право на существование
и в чем особенность их деятельности.

meduza.io

Топ 8 вирусных и надоедливых реклам 2016 года

«Мы еще только начинаем»
В этом году 20 октября «Медуза» праздновала свой второй день рождения. За это
время издание успело стать одним из самых
читаемых в России, попробовать множество
новых форматов, а также изменить отношение СМИ к нативной рекламе. По словам
издателя «Медузы» Ильи Красильщика, она
дает изданию 72 процента прибыли.
Мы решили поговорить с сотрудниками
«Медузы» о том, как они оценивают работу издания за два года. «Мы работаем как
сумасшедшие и получаем от этого удовольствие. Плюс нельзя не отметить тот факт,
что российские СМИ не то чтобы прогрессируют, тема свободы слова является болезненной. У нас никаких ограничений нет, мы
хотим и готовы рассказывать нашим читателям самое главное обо всем происходящем»,
– рассказывает корреспондент Андрей Козен-

остроумный, но отвратительный голос кофейной чашки в сочетании
с невероятной частотой появления этой рекламы в течение более чем
трех лет привели ее в наш рейтинг.
7. Гарик Харламов и его картошечка
По сюжету тракторист Гарик едет по проселочной дороге с прицепом картошки и вдруг видит на обочине девушку, которая пытается
остановить машину и аппетитно ест чипсы Lay's. Уже настроившегося
подвезти ее тракториста вдруг обгоняет кабриолет с молодыми парнями, которые явно настроены опередить деревенщину. Но у дорогой
иномарки на ровном месте лопается колесо. Таким образом счастливый фермер добивается своей цели – девушка садится в трактор и угощает его чипсами. В этой рекламе, как говорил Чехов, прекрасно все.
8. Гарик Харламов в рекламе дезодоранта Old Spice
С момента выхода этого ролика, пожалуй, каждый активный пользователь YouTube уже успел не один десяток раз лицезреть Харламова,
герой которого столкнулся с неразрешимой проблемой: он не может
выбрать, каким именно дезодорантом фирмы Old Spice ему воспользоваться. Выбор настолько труден, что в первом ролике он полгода
упражняется в подборе комплиментов для каждого аромата, а во втором прибегает к помощи гадалки. Судя по всему, первые две части –
это лишь начало длинной рекламной кампании от Old Spice, являющейся дочерней компанией Procter&Gamble.
9. Она с ним только из-за кекса Dr.Oetker
Чего только не придумают производители для продвижения своего продукта. На этот раз это смесь для приготовления шоколадного
кекса в чашке от Dr.Oetker. Согласно рекламе, необходимо добавить
к смеси 4 ложки молока, поместить чашку в микроволновую печь –
и вуаля, все друзья думают, что она с ним только из-за кекса. Ролик
также был широко распространен при подключении к Wi-Fi в метро.
«Все решает кекс!» – гласит реклама.
10. 1 рубль – и готово
Если верить Сергею Светлакову, снимающемуся в рекламных роликах «Билайн», то пользоваться домашним интернетом и ТВ можно
всего за рубль в месяц. Шляпа, накладные волосы, черный плащ – таков образ Сергея, который пришел избавить квартирантов от дорогого
интернета. Просто. Удобно. Но не для всех.
Каждый день на просторах телевидения и интернета появляются
десятки новых реклам. И как бы нам ни казалось, что мы видели все
возможное, ролики продолжают нас удивлять и порой даже шокировать. Привлечение внимания – главная цель компаний, которые заботятся о своем бренде и его популярности.
Петр Данилов

ко о секрете успеха «Медузы». Журналист
считает, что в начале было много сложностей, но «мы просто работали и ничего не
боялись. Мы и сейчас делаем все то же самое». Было сложно понять, в какую сторону развиваться, чтобы люди начали читать,
а рекламодатели – обращаться с предложениями, вспоминает Козенко о первых месяцах работы. «Мы привыкли к миллионам
читателей в «Ленте.ру», а тут их десятки тысяч - и предстоит работать и работать, чтоб
стать большими», – добавляет журналист.
Он также отмечает, что сначала было очень
сложно установить коммуникацию между
корреспондентами из Москвы и редакцией,
которая находится в Риге.
Андрей Козенко считает, что успех «Медузы» связан также с тем, что сотрудники
всегда стараются найти новый формат, поразному смотреть на обычные темы, подавать их нелинейно. «Каждое утро мы проводим планерку, где обсуждаем планы на день,
там же придумываем формат для той или
иной темы. И иногда лучше сделать веселый

тест, чем грузить читателя длинным текстом.
А иногда наоборот», – рассказывает журналист. Улыбаясь, он добавляет, что планов
еще очень много и скоро мы о них узнаем.
Журналист уверен, что два года – это
очень маленький срок: «Как-то пока совершенно не хочется подводить итоги. Мы еще
только начали, у нас большие планы, задумки. Приятно видеть, что нас читают, мы
явно стали сильнее, чем были в момент запуска. Но это только начало».
Появление «Медузы» связано с отстранением от должности главного редактора
«Ленты.ру» Галины Тимченко. Это произошло после того, как 12 марта 2014 года Роскомнадзор вынес изданию предупреждение
за интервью с одним из лидеров «Правого сектора» Андреем Тарасенко. На этом
история прежней «Ленты.ру», а бывшие сотрудники вместе с Тимченко решили основать свое медиа, которое хочет рассказывать
читателям правду о том, что происходит в
мире.
Карина Меркурьева

Сергей Простаков
Соавтор проекта «Последние 30». Работает в «Открытой России», где опубликовал
серию интервью с создателями small media
Термин small media я начал вводить в оборот вместе с Сергеем Карповым, моим коллегой по «Последним 30». До этого использовали «самиздат», однако слово small media,
которое до нас в России никто не использовал, лучше описывает современную ситуацию.
Мне кажется, у расцвета small media сейчас
есть три причины. Во-первых, это дешевизна
таких сайтов – его поможет создать хороший
технарь за пару вечеров, а содержание обойдется в пару тысяч в год. Во-вторых, это кризис больших СМИ – либо некоторые из них
закрываются, либо разгоняются их редакции.
Ну и, в-третьих, наша система образования выпускает большое количество неглупых гуманитариев, которые не могут найти себе применения на рынке труда.
Small media – это проект энтузиастов, главным ресурсом которого является свободное
время его создателей. Одной из важных черт
является желание экспериментировать со своим содержанием и форматом, всячески играть
с версткой, так что small media – это скорее
про сайты. Паблики в соцсетях, которые также
создают много интересного контента, но при
этом пользуются чужой платформой, скорее
промежуточная ступень.
Поскольку все эти проекты – экспериментальные, еще нет точной модели их монетизации. Все ждут дядю-спонсора, однако из-за
специфики изданий рекламодатели пока что
ни к кому не бегут. Мы в «Последних 30» делаем выездные лекции, кто-то живет за счет
пожертвований читателей.
Все создатели small media, которых я знаю,
или журналисты, или пробовали себе в журналистике. У их проектов нет лицензии СМИ,
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поскольку они не хотят лишнего внимания
Роскомнадзора. Они не пытаются противопоставить себя большим СМИ. Они не пишут
новости, но при этом не уходят полностью
от повестки, они не могут не говорить о том,
что происходит вокруг. Просто делают это посвоему.

Егор Мостовщиков
Заместитель главного редактора Snob.ru.
Один из создателей самиздата «Батенька, да
вы трансформер» (batenka.ru)
Я не считаю «Батеньку» small media. Я не
считаю, что такой термин существует. Некоторые издания себя таким образом определяют,
но это их дело.
Наш самиздат не может быть СМИ и не
может быть «маленьким медиа», потому что
он должен быть самым большим медиа – больше, чем Солнце. Батенька должен быть огромной империей, которая включает в себя павильоны идиотии на ВДНХ, дом-музей на
Арбате, парк развлечений покруче Диснейленда, бумажный журнал и еще миллион вещей.
Наш самиздат построен на жестких журналистких стандартах. Мы были первыми в России, кто повез делать репортаж за собственный счет в Будапешт про кризис с беженцами
(«Долгая дорога в Эдем»), мы были единственными, кто сделал репортаж из лагеря беженцев
в Кале («Это джунгли: жизнь и смерть лагеря Кале»). И было еще много вещей, которые
никто из big media не делал, в отличие от нас.
В целом, мы держимся в районе 100-120
тыс. уникальных посетителей в месяц. Главный хитмейкер - Алексей Понедельченко, наш
новосибирский автор, который пишет тексты
про жизнь и про себя. Его серия про то, как
он устанавливал антенны («О людях, которые
смотрят телевизор» и далее), была очень популярной, а текст про такси (http://taxi.batenka.
ru/) собрал около 150 тыс. прочтений, что для
материала такого формата – нонсенс не только для нашего журнала, но и вообще для российских медиа.
У нас существуют 6 разделов, построенные на основе пирамиды потребностей Маслоу. Например, мы видим, что потребность
пищи трансформируется в пищевые расстройства, вроде конкурсов по поеданию хот-догов
на скорость, или аллотриофагию, когда люди
едят лампочки, стиральный порошок и бабушкин сервиз.
Это и есть наш метод отбора тем – все потребности человека мы изучаем под призмой

трансформации в нечто иное. Наша модель
монетизации экспериментальна. Мы пытаемся делать деньги везде, где это можно. Наш
интернет-магазин - это только один из источников. Мы продаем рекламные спецпроекты,
нативные форматы.
Мы никогда не планировали самиздат как
маргинальное российское издание, которое
никогда не будет делать денег. Иллюстрации,
тексты и сам сайт – это феноменальная работа,
и надеюсь, однажды у нас будет возможность
платить за это честно.

Алексей Аликин
Работал в «Русской планете» до ее разгона в 2014 году. Автор «Таких дел», «Мела»,
The New Times и других изданий. Соавтор
проекта «Красный сион» (redsol.ru), выросшего из одноименного Telegram-канала.
У нас нет зарплат, летучек, рабочего плана
или смен, каждый участник пишет на любые
темы, которые ему интересны в данный момент - так что мы скорее коллективный блог.
Small media несколько натянутое понятие. В
наших краях такой формат относительно новый - отсюда желание отнести его в особую
группу.
Мы делаем просветительский канал, рассказываем доступно об истории, политике, социологии и в то же время исследуем современную поп- и контркультуру.
Нам не принципиально противопоставлять
себя «большим медиа». Большое медиа, среднее, «смол» и даже блог отличаются исключительно количеством вложенных денег и ресурсов. «Арзамас» довольно большое медиа, но
работает не по повестке и тексты выпускает
довольно редко. «Такие дела» гораздо меньше
по размеру, но ежедневно выпускает два фичера и ведет ленту новостей. Так что это противопоставление довольно условно.
Любое начинание стремится к развитию, но
главная проблема медиа в России - это отсутствие денег. Найти лояльного и этического приемлемого спонсора крайне сложно. Перспективы будут, когда медиа в России снова
станут интересным и надежным способом капиталовложения.
Цель создания нашего проекта - в нашем
случае это «не могу молчать». Мы профессиональные журналисты и эрудиты, которые за
годы интеллектуального труда накопили весомый багаж знаний и готовы делиться ими с
читателями. Не получаем за это ни гроша, но
любой желающий может отблагодарить авторов добровольным пожертвованием.
Антон Вшивцев

«Люк Кейдж»
Бюджет: 77 тыс. долларов США за серию
Американский телесериал, созданный
Чео Ходари Кокером и основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel.
Данный проект является одним из продуктов сотрудничества студий Marvel и видеосервиса Netflix. Премьера нового сезона
состоялась 30 сентября 2016 года.
Среднее количество просмотров каждой
серии составило 3,51 млн. человек, что при
данном бюджете более чем впечатляет и
оставляет надежду на продолжительное сотрудничество.
«Ходячие мертвецы»
Бюджет: 3 млн. долларов США за серию
Американский постапокалиптический
телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом, основанный на одноименной серии комиксов. В центре сюжета – небольшая группа людей, пытающаяся выжить во
время зомби-апокалипсиса.
Первый сезон стартовал в 2010 году и
был хорошо встречен критиками, и 30 октября 2015 года руководство AMC объявило о том, что самая рейтинговая драма на
кабельном телевидении, «Ходячие мертвецы», не собирается в ближайшем времени
прощаться со зрителями: сериал продлен
на седьмой сезон. Премьера его состоялась
24 октября 2016 года.
Пилотную серию 7-го сезона посмотрели 17 млн. человек.
«Американская история ужасов»
Бюджет: 3.5 млн. долларов США за серию
«Американская история ужасов» – телесериал в жанре хоррор-триллер, созданный и спродюсированный Райаном Мерфи
и Брэдом Фэлчаком. Премьера сериала состоялась 5 октября 2011 года на телеканале
FX. Сериал был хорошо принят большинством критиков, а также получил ряд наград и номинаций.
10 ноября 2015 года сериал был официально продлен на шестой сезон для показа
осенью 2016 года. Пилотная серия нового сезона получила положительные отзывы
критиков, общее число посмотревших пилотную серию достигло 5.14 млн. человек.

Интернет с необычайной скоростью проникает в наш мир и меняет привычные для
нас вещи. Не оказался в стороне и мир кино:
появляются новые форматы, идеи и возможности, которые раньше и представить было
сложно. Вот несколько форматов, которые
появились сравнительно недавно, но уже
успели заинтересовать пользователей сети
своей оригинальностью и удобством.
Binge-watching. Просмотр «залпом»
Этот термин еще не имеет однозначного
перевода на русский язык, однако его значение можно трактовать как «последовательный просмотр от двух до шести серий сериала». С развитием онлайн-медиасервисов
возможность смотреть большое количество
серий сериала подряд стала очень доступной и приятной альтернативой для людей. В
итоге подобное желание пользователей привело к уникальному феномену. Некоторые
онлайн-сервисы, распространяющие сериалы в интернете, в частности Netflix, Hulu и
Amazon Video, решили публиковать сериалы собственного производства не отдельными сериями каждую неделю, как раньше, а
целыми сезонами. И пользователям такой
формат однозначно понравился: так, например, 61% пользователей сервиса Netflix
сказали, что регулярно смотрят несколько серий «залпом», так как это не отрывает смотрящего от происходящего на экране.
Аннотации на YouTube
Данный формат пока что слабо распространен и не очень популярен, но заслуживает своей ниши в новых форматах, наряду
с любыми другими. Суть сводится к тому,
что в конце короткого ролика на Ютубе
пользователю в форме аннотации предлагается выбор, или, точнее, ссылки, которые
перекинут пользователя на следующее видео, в зависимости от его выбора. В основном таким форматом увлекаются рекламщики, так как «игрой» гораздо проще увлечь
пользователя. Однако, кто знает, может
быть, и профессионалы заинтересуются таким форматом.
Эпизодическая игровая система
Данная система берет свое начало из киноиндустрии, однако полностью меняет изначальную суть. Некоторые деятели в сфере компьютерных технологий решили, что
игры тоже можно распространять в некоем
полукинематографическом формате, близком, по сути, к сериям в любимом сериале.
Выглядит это примерно так: полная игра
разделяется на несколько сюжетных эпизодов, которые компания выпускает последовательно, обычно в течение года с даты первоначального релиза. Однако, несмотря на
то, что изначально может показаться, что
это далеко от темы новых форматов, стоит учесть особенности этих «игр». Все они
сделаны в повествовательной форме и призваны создавать максимальную «кинематографичность» происходящего на экране
компьютера.
Илья Гончаров

Журналист

Кино

Счастье в деньгах

Нынешний год богат на события. В том числе и на те, которые
касаются мира кинематографа. Вспомнить хотя бы тот факт, что
Леонардо Ди Каприо наконец получил заветный «Оскар». Спорить не будем, возвращаться к надоевшей всем теме - тоже. Лучше обратимся к рейтингу самых дорогих фильмов 2016 года. Их
стоит посмотреть уже хотя бы потому, что бюджет киноленты, занимающей первую строчку, равен совокупной прибыли Pokemon
Go. И только не говорите, что не играли.
Десятую строчку рейтинга занимает фильм «Алиса в Зазеркалье» с очаровательным слоганом «Весна - самое время сойти с
ума». Джонни Депп, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер лишний
раз доказывают, что фильм стоящий. Бюджет составил 170 миллионов долларов, при этом прибыль составила около 300.
Девятое место - за «Книгой джунглей» с бюджетом в 175 миллионов долларов. Это самая настоящая классика, с которой знаком почти каждый от мала до велика. Картина посвящена борьбе
Маугли со страшным тигром Шерханом. Мальчику приходится
стать частью мира людей и отправиться в деревню, покинув при
этом родную волчью стаю. Множество открытий и приключений, как вы понимаете, гарантировано. Так
же как и окупаемость фильма: ведь «Книге
джунглей» удалось собрать в прокате около
967 миллионов долларов.
Фильм, который не пришелся по душе
разве что тем, кто не слушает 30 Seconds
to Mars и не любит Джареда Лето, - «Отряд самоубийц» с бюджетом в 175 миллионов - стал восьмым. Костюм Харли Квинн
стал едва ли не самым популярным на прошедшем Хэллоуине. Отлично подобранный
саундтрек, узнаваемые актеры, постоянный
экшн - все это об «Отряде самоубийц». Говорят даже, что в связи с мрачной атмосферой фильма на съемочной площадке постоянно дежурил специально приглашенный
психиатр. «Отряд самоубийц» заработал
немногим более 745 миллионов долларов.
Достойно.
Вы, конечно, помните огненную Китнисс
из «Голодных игр»? Дженнифер Лоуренс
также снялась в фильме, который занимает седьмую строчку нашего рейтинга. И это
«Люди Икс: Апокалипсис». Бюджет фильма
составил 178 миллионов долларов, собрав
при этом около 544. Апокалипсис в названии данной ленты означает совсем не то, о чем вы думаете. Это древний мутант, схватка
с которым предстоит главным героям. Слоган «Выживет сильнейший» при всей своей банальности отражает главную мысль фильма, а 2 часа 23 минуты стоят того, чтобы убедиться в этом самим.
Летняя премьера боевика «Тарзан. Легенда» если и не вызвала
особого ажиотажа в российском кинопрокате, то шестую строчку рейтинга самых дорогих фильмов уж точно заняла. Создатели
потратили на киноленту 180 миллионов. Окупился фильм почти
вдвое. Хороший актерский состав с участием Александра Скарсгарда, Марго Робби (не путать с Харли Квинн) и Сэмюэля Л.
Джексона сделал свое дело. По сюжету Тарзан возвращается из
Лондона в джунгли - свой настоящий дом. Но фильм бы, разумеется, и вовсе не снимали, если бы все было так просто.
Золотая середина рейтинга, пятое место, за командой крейсера Звездного Флота «Энтерпрайз». Фантастический боевик
«Стартрек: Бесконечность» обошелся в 185 миллионов долларов, а собрал даже меньше, чем «Тарзан. Легенда», - 342 миллиона. В фильме задействовано приличное количество графики,
которая помогает увлечься в двухчасовым интересным сюжетом. Небольшое количество юмора при этом компенсируется
смысловой нагрузкой. «Стартрек: Бесконечность» стал самым
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настоящим «попкорн муви». Любой рейтинг требует сюрприза.
Если вы его ждали, то получите, распишитесь. С бюджетом в 200
миллионов долларов четвертую строчку рейтинга занимает «Империя Цинь III». Фильм драматического жанра скорее представляет собой сериал, однако это не помешало ему занять свое место
в пятерке самых дорогих. Очередное подтверждение тому, что сделанное в Китае совершенно не обозначает дешевое.
«Вы ее не видели?» - слоган следующей киноленты, более чем
говорящий. Мультфильм «В поисках Дори» произвел самый настоящий фурор. С бюджетом в 200 миллионов долларов удалось
собрать миллиард с лишним! Комедийный мультфильм стал рекордсменом по многим параметрам:
•мультфильм занял 27-ю строчку в рейтинге самых кассовых
фильмов в истории;
•Дори набрала в Facebook свыше 25 миллионов лайков и стала
самым популярным персонажем Walt Disney Animation Studios и
Pixar Animation Studio.
«В поисках Дори» к тому же получил самую высокую оценку
российских кинокритиков.
Финишная прямая ведет нас к двум фильмам-рекордсменам
2016 года. Второе место занимает очередной фантастический боевик «Бэтмен против Супермена: На заре
справедливости» с бюджетом в 250 миллионов. Война супергероев в кинотеатрах по
всему миру собрала 873 миллиона с лишним.
Актерский состав поистине шикарен: Генри
Кавилл в роли Супермена, Бен Аффлек в
роли Бэтмена, а также Эми Адамс, Джесси
Айзенберг и другие. Надо сказать, что зрители по всему миру крайне негативно восприняли тот факт, что роль Бэтмена досталась
Бену Аффлеку. Актеру в связи с этим даже
посоветовали не пользоваться Интернетом.
Однако он, разумеется, не послушался. Первый комментарий на форуме, который увидел Бен, гласил: «Аффлек в роли Бэтмена?
Нееет!». После этого актер их больше не читал. Просмотр фильма занимает два с половиной часа. Ровным счетом столько, сколько
ежедневно затрачивал Бен Аффлек в тренажерном зале для подготовки к своей роли.
Золотой жилой нынешнего года стала кинолента братьев Руссо, тринадцатый
фильм линейки MARVEL - «Первый мститель: Противостояние». Мстители под руководством Капитана Америки (он же Крис
Эванс) оказываются в центре инцидента международного масштаба. Разворачивающиеся события приводят к войне между сторонами. Лишь за первые сутки трейлер фильма собрал 64 миллиона
просмотров на YouTube. Во многом успех фильма - заслуга потрясающего актерского состава (Крис Эванс, Роберт Дауни мл. в
роли Тони Старка, красотка Скарлетт Йоханссон, Элизабет Олсен
и другие). Знакомых имен предостаточно, что автоматически гарантировало фильму ожидаемость. На съемки фильма ушло чуть
меньше года и 250 миллионов долларов, а на просмотр уходит два
с половиной часа. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем
фактом, что киноленте удалось собрать в прокате более 1 миллиарда 150 миллионов долларов! Из них 4 миллиона рублей пришлось на российский прокат. Это абсолютный рекорд 2016 года.
Все из вышеперечисленного уже можно увидеть и оценить в онлайн-кинотеатрах, но киноиндустрия все же являет собой бесконечный процесс работы над новинками. Наше дело малое - ждать
их выхода. Таким образом, самым ожидаемым фильмом на данный
момент является картина Роберта Земекиса «Союзники» с Брэдом
Питтом и Марион Котийяр. Поэтому, пока весь мир сочувствует
Брэду и его семейной драме с Анджелиной Джоли, мы с нетерпением ждем 1 декабря и выхода киноленты в российский прокат.
Дарья Чайчиц

Изображение: Marvel.com

Новые форматы

Топ-5 самых ожидаемых сериалов года
Игра престолов
Бюджет: 10 млн. долларов США за серию
«Игра престолов» – американский драматический сериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь
Льда и Огня» американского писателя
Джорджа Мартина.
Долгожданная премьера нашумевшего
телесериала состоялась на канале HBO 24
апреля 2016 года, в шестом сезоне «Игры
престолов» – 10 серий.
В отличие от предыдущих сезонов, шестой стал первым сезоном, опередившим
книжный цикл. Здесь происходят события, которые абсолютно отсутствуют в
книжной серии. Он экранизирует черновой вариант первой половины книги «Ветра зимы», которая была написана Джорджем Мартином до написания сценариев
к сериям шестого сезона.
Среднее количество просмотров каждой
серии составило 7,69 млн. человек, тем самым был установлен новый рекорд среди
уже вышедших сезонов сериала.
Секретные материалы
Бюджет: 3 млн. долларов США за серию
Сериал рассказывает о приключениях агентов ФБР Фокса Малдера и Даны
Скалли, о расследованиях различных преступлений, так или иначе связанных с паранормальными явлениями. За годы своего существования сериал породил целую
армию фанатов и стал культурным феноменом целого поколения.
Оригинальные «Секретные материалы»
транслировались с 1993 по 2002-й год на
телеканале Fox.
24 марта 2015 года президент и главный исполнительный директор телекомпании Fox Гэри Ньюман обрадовал фанатов
телесериала, сообщив, что «Секретные материалы» вернутся в эфир.
Десятый сезон выполнен в формате мини-сериала и состоит всего из шести эпизодов. Все звезды вернулись к своим ролям. Премьера первой серии состоялась 24
января 2016 года, второй - вышел уже на
следующий день.
Пилотный эпизод нового сезона посмотрели 16,19 млн. человек.
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