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1ЧИТАЛИ БЫ ВЫ СВОЮ
ГАЗЕТУ, НЕ РАБОТАЯ В НЕЙ? 

— Да, читателем «Свободного кур9
са» я останусь надолго, если Бог
даст. Изменится только баланс
мотиваций: буду получать больше
удовольствия, не отвлекаясь на
дела… 

Почему жителям Алтая надо чи9
тать эту газету? В наших местах
«Свободный курс» — значимый

источник неангажированной
аналитики с правильной пове9
сткой дня. У «Свободного кур9
са» есть аудитория. Да, тираж
проседает, рекламы могло быть
больше… Но тем не менее каж9
дый номер сделан по правилам
качественной доказательной
журналистики. Тексты написа9
ны хорошим языком, визуаль9
ный ряд — на уровне. Газета
цепляет, хотя в ней нет деше9
вых сенсаций; все сделано
внятно, точно, динамично. Ме9
ня такая уникальность устраи9
вает.

В первом вопросе мне важно
критериальное слово «своя». 
25 лет назад мы с друзьями9
журналистами — лидером был
и остается Юрий Пургин —
создали на Алтае первое 
негосударственное медийное
пред9приятие для развития
местной прессы — «Алта9
пресс». Первенцем был «Сво9
бодный курс» — первая на Ал9
тае независимая газета. В ее

названии также есть критериаль9
ное слово — «свободный». 

Мы по9прежнему хотим создать
такие условия, при которых сфера
публичного обмена общезначимы9
ми новостями оставалась бы сво9
бодной, а медиа — независимыми.
Казалось бы, 25 лет — это срок, за
который можно переделать на де9
сять раз всю работу и почивать,

лежа в белых одеждах на берегу
теплого синего моря, играя на ар9
фе… Но это не так! Мы развиваем
бизнес в полиграфии, дистрибу9
ции и медиа нашего региона, дел
хватает. Каждодневная работа
очень конкретна, порой, на мой
взгляд, излишне детальна, она
постоянно обязывает быть в тону9
се. Хотя у такого «тонизатора»
есть и обратная сторона… 

2ЗАНИМАЛИСЬ БЫ ВЫ
ЖУРНАЛИСТИКОЙ,

НЕ ПОЛУЧАЯ ЗА ЭТО
ЗАРПЛАТЫ? 

— Вопрос из категории тех, что
уже заряжены ответом: все редак9
торы и журналисты его угадают на
раз. 

В нашей компании внутренний
этический кодекс не рекомендует
обсуждать свою зарплату с теми,
кто не может повлиять на ее раз9
мер, но менеджеры мотивацией за9
нимаются постоянно. В этом ас9
пекте уровень зарплаты и карьера
— темы для разговора. 

Возможно, политкорректность
моего ответа обусловлена моим
солидным возрастом и вероятной
преувеличенной оценкой гранди9
озности того, что было сделано за
четверть века «Алтапрессом» и в
«Алтапрессе». 

«Алтапресс» и дальше будет раз9
виваться, поэтому надо бы пла9
тить всем — включая директоров
и редакторов — раза в три больше.
Отдавая при этом себе отчет, что
лучше в три раза по сравнению с
сегодняшним уровнем мы рабо9
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тать не сумеем, так как зарплата —
это фактор гигиенический. 

Если говорить без эвфемизмов и
фантазий, в любом редакционном
коллективе дела идут слаженно,
когда каждый мнет только свой
пиджак. И у нас за работу — не
исключая редакторов — получают
зарплату, вполне сопоставимую с
журналистской. Возможно, это
эхо социализма, но мы можем
распределить лишь то, что зарабо9
тали. По9другому к независимости
не подобраться. 

3КОГО ИЗ ГЕРОЕВ ВАШИХ
ДАВНИХ МАТЕРИАЛОВ ВЫ

ПОМНИТЕ И ПОЧЕМУ? 

— Героями я считаю всех, о ком
пишет «Свободный курс», их ты9
сячи. 

Ни один сегодняшний герой
всего огромного Алтая не обойден
вниманием наших газет, журна9
лов, радио и интернет9сайтов. Это,

конечно, сносящее голову чувство
сопричастности к формированию
новой жизни. Такое не забудешь,
даже если захочется! 

4УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ В ТОМ,
ЧТО ЗАНИМАЕТЕСЬ

СЕГОДНЯ ЖУРНАЛИСТИКОЙ? 

— Да. Сегодня наша журналисти9
ка отличается от той, которая за9
ложила основу репутации «Сво9
бодному курсу» в 909х годах
прошлого века. Сегодня алтапрес9
совская журналистика более ана9
литичная, интерактивная, быст9
рая, сбалансированная и доказа9
тельная, менее авторская, менее
задиристая, менее политическая. 

Но, бесспорно, это журналис9
тика в том понимании, которое
есть в развитой части мира. Мы
полностью независимы. Наш биз9
нес профильный — медийно9по9
лиграфический без всяких приме9
сей: нет ни макаронных фабрик,
ни сети АЗС… 

Наша миссия — удовлетворе9
ние потребностей местного сооб9
щества в получении объективной
информации путем создания сис9
темы независимых СМИ — реали9
зуется применительно к складыва9
ющейся на рынке ситуации. То
есть какие9то издания цветут, нес9
мотря на кризисы, а что9то и зак9
рывается. Вес одних уменьшается,
а других — растет. 

Продуктовая линейка «Алта9
пресса» — газеты, журналы, элект9
ронные СМИ — живет как разви9
вающаяся система. Живет эконо9
мически выверенно и по9совре9
менному: в редакциях создан и ре9
гулярно обновляется пакет медий9
ной конституции — «Документы
редакционной политики».

Владимир
Овчинников
35 лет
назад
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Мы ищем новые подходы к ау9
дитории, занимаемся формирова9
нием медиасреды. Скоро испол9
нится 10 лет, как на базе нашей
компании начала работу кафедра
«Современные медиатехнологии»
Алтайского госуниверситета. Ее
выпускники придут в редакции с
багажом правильных представле9
ний о том, какой журналистика
должна быть. Ежегодно обучаются
около 200 студентов, идет и иссле9
довательская работа — сотрудни9
ками «Алтапресса», газеты «Сво9
бодный курс» защищено три дис9
сертации по журналистике. 

«Свободный курс» уже много
лет реализует новаторский для
всей России проект «Газеты в об9
разовании», который с учетом ин9
тернет9реалий дня трансформиру9
ется в проект «Медиа в образова9
нии». Цель этой работы — вызвать
у молодого поколения, конкретно
— школьников, интерес и сформи9
ровать привычку к чтению мате9
риалов качественной журналисти9
ки. Вокруг газеты, а теперь и на9
шего сайта http://altapress.ru/,
объединяются сотни учителей и
учеников. 

Газета и другие подразделения
Издательского дома более трех
лет подряд организуют и с разма9
хом проводят по всему краю мно9
готысячную акцию «Бессмертный
полк».

У нас в стране журналистика —
за некоторыми исключениями —
стараниями прежде всего феде9
ральных телеканалов превращена
в сферу обслуживания трендов,
задаваемых властями. Это печаль9
но, но не трагично, потому что

есть и другие векто9
ры. Хотя, чтобы все
стало на свои места,
опять надо жить
долго… 

5КАК ВЫ
ОТРАЖАЕТЕ

(ОТРАЖАЛИ)
НАТИСК
СИЛЬНЫХ МИРА
СЕГО, КОТОРЫЕ
ВАС ПРОСЯТ
(ПРОСИЛИ) 
О ЧЕМ@ТО ИЛИ
ТРЕБУЮТ
(ТРЕБОВАЛИ)
ЧТО@ТО? 

— И слабые, и силь9
ные мира сего — это
прежде всего люди.
И неоднозначно,
кто доставляет
СМИ больше пло9
хих эмоций: власти
или та часть общества,
которая не стремится опираться
на институт независимых СМИ. 
А у всех людей есть как слабые,
так и сильные стороны… 

Слабые стороны иногда удается
использовать, сильные надо учи9
тывать всегда. В 909е годы, да и
лет 10—15 назад, в непростых си9
туациях срабатывала технология
предания гласности фактов сов9
сем уж бессовестного натиска.
Например, в то время происходи9
ли события, которые кто9то из на9
ших московских коллег назвал
«журналистской революцией на
Алтае». Тогда к нашему воззва9
нию, написанному Юрием Пурги9
ным и мною, присоединились нес9
колько тысяч журналистов не
только Алтая, но и всей страны.
Мы протестовали против шантажа

и угроз за отказ подключиться к
публикации материалов одной по9
литтехнологической спецопера9
ции.

Угрозы были очень реальными:
поверьте, мы не первый год жили
в медийном мире…

6 ЧАСТО ЛИ ВАМ ХОЧЕТСЯ ИЛИ
ХОТЕЛОСЬ
НАПИТЬСЯ? (К ТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ).

— Часто, но удается редко. Поче9
му? (см. пункт № 2). Нет9нет, де9
нег9то на это дело хватило бы. Ло9
кальные пьянки9гулянки в ньюс9
руме табуированы. Поэтому пер9
сональный стресс снимаю исклю9

Владимир
Овчинников 
и Юрий Пургин
с Александром
Яковлевым
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чительно безалкогольным спосо9
бом. 

Проблема выгорания существу9
ет, но лечится она другими лекар9
ствами. Потому что добавлять к
одной проблеме еще одну непро9
дуктивно и нерационально. Про
тебя подумают обязательно: «Ра9
ботает отвратительно да к тому же
и пьющий(ая)!» 

В то, что человек заработает,
еще можно поверить (у нас в от9
расли оптимистов много, почти
все такие, особенно в условиях
кадрового мора). А как заставить
поверить в обещание избавиться
от двух пороков сразу? 

7ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
ЖУРНАЛИСТЫ НАЧАЛА

ЭТОГО ВЕКА ОТ ЖУРНАЛИСТОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
ПРОШЛОГО ВЕКА?

— Журналисты прекрасны во все
времена, если это журналисты.
Наши современники больше и
быстрее работают. Они более ог9
неупорные (меньше выгорают),
потому что не смешивают до сос9
тояния неразличимости жизнь и
работу, как это порой делали их
предшественники. 

А журналисты прошлого века в
своей массе лучше владели сло9
вом, у них было неплохое гумани9
тарное образование (или самооб9
разование), многие из них искрен9
не хотели исправить мир и помочь
человеку. У них был совершенно
непредставляемый сегодня высо9
кий общественный статус. И не
только потому, что им выдавали
более красивые служебные «ко9
рочки»…

8СЕМЬЯ
ЖУРНАЛИСТА —

ПОМОЩЬ ИЛИ
ПОМЕХА? 

— Как кому повезет, тут
дело случая, бывает по9
разному. Мне моя Елена
помогает и не ставит по9
мех, я ее люблю еще и за
это.

9ЕСЛИ НЕ
ЖУРНАЛИСТИКА,

ТО... ИЛИ ГДЕ ВЫ ЕЩЕ
МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ
ПОЛЬЗУ?

— Вне журналистики го9
тов на любую грязную ра9
боту (если это, конечно,
не политика). Неплохо,
мне кажется, чувствовал
бы себя в качестве каби9
нетного червя, читающего
умные книги и изредка
что9то сочиняющего…
Есть немного лекций в
университете для буду9
щих журналистов — неп9
лохо получается, но ухо9
дить туда с головой, види9
мо, уже поздно. Справед9
ливости ради скажу, что в
жизни ничем другим, кро9
ме журналистики, вклю9
чая и ее практический ме9
неджмент, позаниматься
так и не удалось. Да и не
мечталось особо.

10О ЧЕМ БЫ ВЫ
ХОТЕЛИ

СПРОСИТЬ 
ДРУГИХ
ЖУРНАЛИСТОВ?

— Как вы себя чувствуе9
те? Могу ли я чем9то вам
помочь?

&&

О
ВЧИННИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Родился 24 октября 1955 года на Урале.
Сразу после школы в 1973 году поступил
на факультет журналистики УрГУ им. 
М. Горького в г. Свердловске (ныне — Ека*

теринбург), который и окончил спустя положенные
пять лет. С 1978 г. работает в газетах Алтая, куда
приехал по распределению. Был корреспондентом
отдела сельского хозяйства, заместителем ответ*
ственного секретаря газеты «Алтайская правда», ре*
дактором «Алтайской недели». После работы в этой
газете в 1987 г. был назначен ответственным секре*
тарем «Алтайской правды».
В составе группы единомышленников — Ю. Пургина,
В. Соколова — выступил с проектом реформирова*
ния краевой газеты «Алтайская правда». Суть проек*
та заключалась в том, чтобы внутри трудового кол*
лектива создать юридическое лицо для выпуска
воскресного приложения к газете, для того чтобы
уменьшить степень зависимости от главного учреди*
теля — крайкома КПСС. Проект был зарублен как хо*
зяевами, так и большинством трудового коллектива.
В этой ситуации было принято решение покинуть
«Алтайскую правду» и создавать не паллиатив, а
первую независимую газету — «Свободный курс».
Первый номер вышел 28 декабря 1990 г., и с тех пор
«Свободный курс» без перерыва выходит вот уже
25 лет. Для выпуска «СК» было создано юридичес*
кое лицо — «Алтапресс», который за 25 лет превра*
щен из маленького рекламно*информационного
агентства в крупный медиадом, выпускающий сегод*
ня 9 газет и журналов, создающий самый популяр*
ный в регионе новостной портал http://altapress.ru/.
Работает своя радиостанция. В структуре компании
также многопрофильная типография (выпуск газет и
журналов; производство упаковки). Есть, кроме то*
го, предприятие оптовой и розничной торговли пе*
чатной продукцией «Роспечать*Алтай». В настоящий
момент после антикризисной оптимизации Изда*
тельский дом «Алтапресс» и его дочернее предприя*
тие «Роспечать*Алтай» обеспечивают работой свы*
ше 700 человек.
Газета «Свободный курс» вошла в число лауреатов
конкурса СЖ РФ «10 лучших газет России», сайт не*
однократно побеждал в профессиональных конкур*
сах, был признан жюри конкурса «Сибирь — терри*
тория надежд» лучшим в Сибири. 
Газета «СК» имеет и награды международного жур*
налистского сообщества, в частности, она получила
приз Всемирной газетной ассоциации за реализацию
мультимедийной игры в рамках проекта «Газета в об*
разовании».
В. Овчинников в числе работников ИД «Алтапресс»
получил премию Правительства РФ в сфере СМИ.
Кандидат филологических наук, защитил в своей
альма*матер — УрГУ — диссертацию по теме «Прин*
ципы организации и функционирования системы уп*
равления качеством творческих процессов в регио*
нальной мультимедийной редакции».


