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телевидение 

На ее открытие прие-
хал коммерческий ди-
ректор «Коммерсанта» 
Павел ФилеНКов, ко-
торый стал гостем про-
граммы «Акцент» и рас-
сказал телезрителям 
оТв о стиле работы  по-
пулярного в стране пе-
чатного издания, а так-
же поделился своим 
мнением о перспекти-
вах печатных СМи в Рос-
сии. 
выставка первополос-
ных фотоснимков, ко-
торые с удивительной 
точностью запечатлева-
ют характер героев, от-
крылась в Галерее со-
временного искусства 
29 октября. На откры-
тии присутствовал гу-
бернатор области Алек-
сандр Мишарин, кото-
рый поздравил «Ком-
мерсантЪ» с 10-летним 
юбилеем работы на Ура-
ле и пожелал коллек-
тиву успехов и широ-
кой аудитории. На сним-
ках выставки - предста-
вители бизнес-элиты, 
деятели культуры и ис-
кусства, шоу-бизнеса, 
заслуженные мастера 
спорта, известные поли-
тики, в том числе и сам 
губернатор.

М. Путинцев: Правда ли, что в этом году в Екатерин-бург приехали совершенно другие кадры, нежели были выставлены здесь в прошлом году?
П. Филенков: Да, ко-нечно. Выставка радикаль-но обновлена и не только за счет фотографий московско-го «Коммерсанта» и москов-ских фотографов. В ней ра-дикально увеличен процент фотографий, сделанных в са-мом Екатеринбурге. Для нас 

это очень важно, потому что московские фотографии мы, безусловно, очень любим, но они уже достаточно нам при-елись. То, что представлены работы местных фотографов, очень ценно и для Москвы. А мне особенно приятно было смотреть эту выставку, пото-му что в нее вошла и моя фо-тография - не с моим лицом, а сделанная мною. Для меня это честь, поскольку для ад-министративных работников коммерсанта изготовление фотографий отнюдь не самое важное занятие.
М. Путинцев: Насколько я понимаю, издательский дом «Коммерсантъ» это не толь-ко газета «Коммерсантъ», например, есть ещё замеча-тельный журнал «Огонек», который не так давно пере-шел под ваше управление. В нем масса замечательных фо-тографий. Оттуда тоже что-то представлено, или это ис-ключительно выставка фото-графий из газеты «Коммер-сант»?
П. Филенков: Это не вы-ставка фотографий из газеты «Коммерсант», это выставка фотографий «Коммерсанта». Из «Огонька» фотографии, к сожалению, не представле-ны, но, в принципе, это впол-не понятно, потому, что вме-сте с «Огоньком» мы приоб-рели громадный фотоархив, который скапливался за бо-лее чем столетнюю историю издания. Такой архив досто-ин того, чтобы быть пред-ставленным отдельно. Мы готовим проект – фотоархив «Огонька», в котором особое внимание уделим старым фо-тографиям, как раз столет-ней давности. 
М. Путинцев: Ваши фо-тографии, действительно, не 

такие, как у всех остальных изданий.  Как бы вы сформу-лировали тот принцип, по ко-торому работает фотослужба «Коммерсанта»? 
П. Филенков: Принцип, по которому отбираются фо-тографии, относится не толь-ко к фотографиям. Он отно-сится, в принципе, ко всем ра-ботам, используемым в «Ком-мерсанте»: к печатным ма-териалам, к построению из-дания – это нестандартный 

взгляд на стандартные ве-щи. Его мы стараемся реа-лизовать во всех направле-ниях нашей деятельности, в том числе и в фотографиях, ну, настолько, насколько по-лучается. Вот с помощью вы-ставки сможете оценить, по-лучилось ли на этот раз.
М. Путинцев: А у вас пер-сонально есть какая-то лю-бимая фотография или лю-бимый сюжет? Помимо всего прочего выставка -  это ведь 

фактически ещё и летопись последних двух десятилетий жизни нашей страны.
П. Филенков: Безусловно, любимые фотографии есть, но здесь я отличаюсь каким-то непостоянством, и у ме-ня эти фотографии меняют-ся. Есть прекрасные фотогра-фии, которые широко извест-ны. У меня, например, до-вольно долго была любимой прекрасная фотография, где протирают верхнюю часть 

головы Лужкову, а он от этого испытывает явное удоволь-ствие. Эта фотография была на прошлой выставке. 
  

М. Путинцев: Замеча-тельно. Давайте поговорим о состоянии печатной прессы в нашей стране. Общим ме-стом стало в последнее время утверждение, что печатная пресса находится в кризисе. И это касается не только Рос-сии, это мировая тенденция. Во-первых, потому, что про-

исходит экономический кри-зис и, во-вторых, потому, что оказывается серьезный прес-синг со стороны Интерне-та на печатные СМИ. У вас в «Коммерсанте» тиражи упа-ли? Или кризис где-то там, а у нас в России свои реалии? 
П. Филенков: Ну, во-первых, кризис для деловой общественно-политической прессы, это, к сожалению, де-ло благое. Тиражи у нас вы-росли. Сейчас продолжает-ся рост тиражей «Огонька», растет тираж наших глянце-вых изданий. Что же касается кризиса прессы, это, знаете, как слова про разруху: «раз-руха не на улицах, разруха в головах». Так вот кризис в го-ловах. Чем больше мы гово-рим о кризисе и думаем, и ис-терим на эту тему, тем боль-ше вероятность его насту-пления. Если меньше про это говорить и просто работать, то вроде оказывается, что и нет никакого кризиса.
М. Путинцев: Но есть оче-видные вещи. Гораздо удоб-нее читать газету в Интер-нете, чем идти её покупать, оформлять подписку, тем бо-лее у почты есть большие проблемы с доставкой бу-мажных носителей. Так что, мне кажется, это все-таки не надуманная проблема. 
П. Филенков: Читать удобнее, а с другой стороны есть такое понятие, как уро-вень доверия потребителя к носителю информации. Уро-вень доверия к прессе, по раз-ным исследованиям, в районе 60%. Уровень доверия к Ин-тернету - 40%, и это наимень-ший уровень среди всех носи-телей информации.  Этот уро-вень доверия проецируется на рекламу, размещенную в носителе, поэтому рекламо-

датель заинтересован в том, чтобы его рекламе доверя-ли, следовательно, он заин-тересован в размещении ре-кламы в прессе. А пока рекла-модатель в этом заинтересо-ван, не беспокойтесь, пресса будет существовать. 
М. Путинцев: В общем, в этом смысле эта традицион-ная схема никуда не делась, и она продолжает работать.
П. Филенков: Никуда не делась, но засовывать голову в песок по-страусиному, ко-нечно, нельзя. И делать вид, что Интернета не существует, опасно для развития.Поэтому мы очень актив-но присутствуем в Интер-нете, постоянно развиваем-ся, разрабатываем приложе-ния для разных носителей, для планшетников, телефо-нов, то есть это для нас, безу-словно, стратегический путь развития. Мы планируем раз-вивать приложения по каж-дому из изданий, выполнен-ные для всех платформ и опе-рационных систем. Мы соби-раемся опробовать как плат-ную, так и бесплатную мо-дель распространения. Это зависит даже не от нашего желания, а от того, в какую сторону будет развивать-ся российский рынок, будет ли он готов принимать плат-ные услуги. Не секрет, что на сегодняшний день желание платить в Интернете для на-ших потребителей не харак-терно.  Полную версию беседы ведущего программы «Ак-цент» на ОТВ Максима Пу-тинцева с коммерческим ди-ректором ИД «Коммерсантъ» вы можете посмотреть на сайте ОТВ www.obltv.ru

«Не беспокойтесь! Пресса будет существовать»В Екатеринбурге открылась ставшая уже традиционной ежегодная  выставка фоторабот   ИД «КоммерсантЪ»  - «Наши кадры» 

Коммерческий директор ид «Коммерсантъ»» Павел Филенков (справа) профессионально запечатлел на свой фотоаппарат 
жизнерадостных олигархов, а потом вместе с одним из первых главных редакторов «Коммерсантъ» в екатеринбурге», ныне 
генеральным директором Отв Антоном Стуликовым умело и естественно позировал на фоне снимка
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