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Введение 

В мае 2018 года я узнала, что прошла очный этап ежегодного конкурса 

«Медиакарьера» и была отобрана в числе тех, кому повезло поехать на летнюю 

практику в Москву в крупнейшее российское деловое издание «Ведомости» в 

качестве фотокорреспондента (Приложение 1). На деле в редакции фотоотдела 

приходилось выполнять обязанности не только фотографа, но и 

бильдредактора, а заодно познакомиться с организацией работы всего 

издания, о чем я расскажу далее. 

Стоит отметить, что работать с «Ведомостями» мне уже приходилось. 

Летом 2017 года я провела несколько съемок для редакции «Ведомостей» в 

Санкт-Петербурге, некоторые из них были опубликованы на сайте (см. 

Приложение 2) и в газете на последней полосе, посвященной Северо-Западу 

страны. В октябре 2017 года петербургскую редакцию газеты «Ведомости» 

закрыли по экономическим причинам. Теперь новости про регион пишет 

московская редакция, однако фотографировать из Петербурга продолжают 

местные фотографы, которых могут подключать «Ведомости». Как, например, 

фотографа Евгения Егорова, который был моим куратором летом 2017 года и 

первым рассказал об основных принципах работы фотографа деловых 

изданий.  

Целями и задачами прохождения этой практики для меня являлись:  

1) получение новых знаний об устройстве и организации работы 

крупного делового СМИ и принципах работы бильдредактора; 

2) улучшение профессиональных навыков, в том числе 

фотографического мастерства; 

3) освоение практических навыков работы бильдредактора.  
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Описание места прохождения практики и анализ печатного издания 

 «Ведомости» – ежедневная деловая газета, которая выходит в России с 

1999 года. Это проект, для реализации которого впервые в истории 

объединили свои силы две ведущие бизнес-газеты мира — Financial Times и 

The Wall Street Journal, совместно с крупнейшим российским Издательским 

домом Sanoma Independent Media. «Ведомости» предоставляет информацию 

об экономических, финансовых и политических событиях, а также анализ и 

прогнозы развития ситуаций. Газета выходит пять раз в неделю по будням на 

12–16 полосах. Последний номер недели содержит приложение «Пятница». 

Произвольные номера могут содержать и другие приложения – например, о 

недвижимости или экологических проектах.  

Догма «Ведомостей» представляет собой свод редакционных правил, 

которые действуют с 1 января 2001 года. Это документ из двадцати страниц, 

обязательный для применения всем журналистам и редакторам газеты. 

Основные принципы догмы: независимость, честность, объективность. 

Сегодня общий тираж газеты – 58 000 экземпляров. Основные 

конкуренты на рынке бизнес- и деловых изданий – «РБК», «Коммерсантъ». По 

данным Mediascope на март-июль 2017 года, один номер газеты «Ведомости» 

читали в среднем 132 тыс. человек (99 тысяч из которых приходится на 

Москву), «Коммерсантъ» — 212 тыс. человек, РБК — 223 тыс. человек.  

Сайт запустили в 1999 году одновременно с печатной версией издания. 

На сайте содержится архив материалов. Ежемесячно сайт vedomosti.ru 

посещает более двух с половиной миллионов уникальных посетителей. В 2015 

году «Ведомости» перезапустили сайт с новым дизайном. По словам главного 

редактора ресурса Татьяны Лысовой, обновление не является обычным 

редизайном — разработка проекта велась «с нуля». 

Целевую аудиторию «Ведомостей» составляют обеспеченные мужчины, 

преимущественно руководители, бизнесмены и работники экономической 



5 
 

сферы в возрасте от 30 до 45 лет. Молодежь как аудиторию, по статистике 

сайта, можно встретить лишь в определенных рубриках или в просмотрах 

отдельных новостей. 

Издание «Ведомости» практикует такую бизнес-модель как платная 

подписка на печатные номера и на доступ к полным материалам на сайте 

издания.  

С января 2013 года газета выходит в новом формате – А3. Такой же 

компактный формат имеют такие издания как The Wall Street Journal, Financial 

Times, The Times, The Independent, The Guardian, The Observer, Le Monde, Daily 

Express, Daily Mail.  

В 2017 году газета сделала редизайн и стала цветной. Изменилась 

цветовая подложка (теперь она светло-розовая, как у «Делового Петербурга»), 

сетка, фотографии и заголовки стали крупнее, появился «воздух». «За жизнь я 

был свидетелем пяти крупных редизайнов ежедневных газет. Этот – возможно 

самый функциональный и самый корректный по отношению к предыдущей 

версии и читателю. Как и положено настоящему дизайну, он сделан не ради 

обновления или только для развития бренда, он исходит из функциональных 

изменений – теперь газета сможет больше и подробнее рассказывать, и 

объяснять. В ней станет меньше обязательных дробных форматов, для них 

есть интернет», – написал о редизайне у себя в Facebook Демьян Кудрявцев, 

один из владельцев издания.  

Региональные новости ранее выходили в специальных региональных 

вкладках газеты. Сейчас выпуск региональных полос «Юг России», «Среднее 

Поволжье» и «Западная Сибирь» приостановлен, хотя газета продолжает там 

распространяться. С 2017 года прекратило работу региональное издание 

«Ведомости. Северо-Запад». Региональные новости освещаются в 

федеральном выпуске силами московской редакции. 
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Московская редакция, в которой проходила моя практика, находится по 

адресу: улица Полковая, дом 3, строение 1. По сути издание «Ведомостей с 

коммерческим отделом, конференц-залами, отделом подписки и всей 

редакцией из тематических отделов (политики, экономики, финансов, 

культуры, расследований, потребительского рынка, карьеры), новостников, 

корректоров, дизайнеров, руководства занимает целый этаж бывшего 

промышленного здания. На других этажах располагаются редакции таких 

изданий как National  Geographic,   Harvard Business Review, Esquire, Harper's 

Bazaar, издательский дом «Бурда» и других. 

Так выглядит общее пространство редакции. За каждой колонной 

тематический отдел, а за стеклянной стеной справа – фотослужба. 

Фотослужба «Ведомостей» также занимает отдельное помещение за 

стеклянной перегородкой. Здесь работают пять человек, не считая трёх 

штатных фотографов, которые находятся на съемках, в «полях». Дмитрий 

Горячкин – исполняющий обязанности руководителя фотослужбы – отвечает 

за подбор фотографий для ежедневного печатного выпуска газеты и 

направление работы отдела, Юлия Ершова – секретарь, составляет график 

работы фотографов, занимается аккредитацией, Наталья Шарапова и Наталья 

Ленская – фоторедакторы сайта «Ведомости». Также есть отдельный человек, 

https://msk.yp.ru/detail/id/national_geographic_zhurnal_1126068/
http://moscow.spravkarf.ru/firm/redakciya_zhurnala_harvard_business_review
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который занимается монтажем видео для сайта. Именно этой команде 

помогали мы, два практиканта из Петербурга. 

В задачи бильдредактора входит ежедневный подбор фотографий из 

архива «Ведомостей» (это почти 500 тысяч фотографий на сервере, снятых 

штатными и внештатными фотографами для издания) по 20-30 фото на сайт и 

около 10-ти для печатного выпуска, редактирование, отбор и атрибутирование 

(прописывание ключевых слов для более быстрого поиска в архиве) 

фотографий, составление тематических и новостных фотогалерей и подборок 

(Фото дня, Фото месяца), подбор фотографий из других фотоагентств и 

фотослужб. Например, у «Ведомостей» есть договоренности о покупки 

фотографий из таких фотобанков как ТАСС, «Россия сегодня», Photoxpress, 

Reuters, AP, AFP и других. Примерно половина фото на сайте и в газете из 

других источников. Также, если новость имеет официальный источник, 

фотографии предоставляет пресс-служба. Если новость требует немедленного 

иллюстративного сопровождения или фотография эксклюзивна, то снимки 

могут браться и из социальных сетей.  

В течении рабочего времени сотрудники фотослужбы получают 

«заказы» на фотографии от коллег в рабочем чате в Телеграме или по 

редакционной сетке. Редакторы отслеживают новости, которые требуют 

иллюстративного материала. Однако почти 60% новостей в деловых СМИ 

имеют абстрактный характер, не привязаны к конкретной персоне или 

событию. Это ежедневные новости про финансовый рынок, курс валют, банки 

и их ставки, инвестиции, налоги, бизнес и другие около экономические темы. 

Встает проблема, как найти подходящую фотографию для такой непростой 

темы.  

Как рассказали нам сотрудники фотослужбы, раньше эта дилемма 

решалась постановочными фотографиями и различными «манипуляциями». 

Например, фотографов просили снять крупно деньги в стеклянной банке, 
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через зеркало, монетки, купюры на асфальте, воздушные шары с 

нарисованными евро и долларами и другие визуальные «метафоры». Такие 

«придумки» можно и сейчас увидеть на страницах газеты, но реже. Их место 

заняли фотографии другого плана – люди на улицах, логотипы банков, снятые 

под разными углами, стройки и краны подойдут даже если речь не про 

строительство, например, под новости про рост цен и реконструкцию банков. 

Универсальный вариант – деловые портфели (новости про бизнесменов), люди 

с телефонами и часами (новости про мобильные приложения и связь), а также 

игры света, всевозможные отражения и тени (чем не иллюстрация про теневой 

бизнес). То есть фотографии стали более «живыми», будто пойманными на 

улице, однако остались формальными и протокольными.  

Здесь кроется вторая проблема, которая скорее касается фотографов 

деловых и новостных изданий. «Фотограф в издании такая же конвейерная 

работа, как рабочий на заводе. Ты по заданию редакции должен при любом 

раскладе принести крепкую карточку, даже если никакой содержательности 

там нет. Вот и изощряешься, как можешь, чтобы не перегореть», – признается 

фотограф издания Андрей Гордеев, с которым нам, практикантам, удалось 

сходить на одну из уличных съемок.  

Бильд-редактор сайта Наталья Шарапова сетует, что в «Ведомостях» 

редакционная политика такова, что во главу угла ставят прежде всего текст, а 

потом визуальное наполнение. По ее мнению, сетка сайта не позволяет 

устанавливать картинки большого размера, и они служат лишь «заглушкой» 

для очередной новости.  

Стоит также отметить, что в печатной версии только фото на первой 

полосе и четвертой проходят предварительное согласование с главным 

редактором, так как они занимают больше всего места на полосе, остальные 

же остаются на усмотрение редактора фотослужбы.  
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Календарный план практики 

 

4 мая – 10 мая  Работа фотокорреспондентом в 

Петербурге 

23 июля – 28 июля Изучение новых программ, 

фотоархивирование и 

атрибутирование фотографий 

29 июля – 10 августа Фотоархивирование; произвольная 

фотосъемка, изучение репортажной 

и жанровых съемок под 

руководством штатных и 

внештатных фотографов 

 

Все результаты проделанной работы и задачи, которые были выполнены 

в ходе производственной практики, подробно описаны в следующем разделе 

«Описание индивидуально выполненных заданий».  
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Описание индивидуально подготовленных заданий 

 

Мой рабочий день проходил с полудня до шести–десяти часов вечера в 

зависимости от объема и сроков работы. В основном я как практикант 

помогала бильд-редакторам сайта «Ведомостей». В мои должностные 

обязанности входили разбор и сортировка фотографий, пополнение 

серверного фотоархива и фотосъемка заданных или произвольных событий.  

1. 4 мая-10 мая. Съемка митинга и объектов к ЧМ-2018 в Петербурге 

Моя фотопрактика началась еще в Петербурге. Куратор практики – 

Дмитрий Новожилов, к тому моменту заведующий фотослужбой в 

«Ведомостях» предложил мне выполнить несколько заданий. Так, одним из 

них стала съемка акции протеста «Он нам не царь» 5 мая в Петербурге. 

Действие не было санкционировано с властями, поэтому его участники 

подвергались риску. Основным местом для митинга должна была стать 

Дворцовая площадь, но в это время там проводили репетицию парада во Дню 

Победы и съезд мотоциклистов, поэтому толпа протестующих двинулась в 

сторону Александровского сада, а затем и на Невский.  

Основная сложность была сделать удачные кадры в большой массе 

людей, где находятся еще несколько десятков фотографов и людей с камерами, 

а также быстро и оперативно переслать их в редакцию. Мне не удалось 

запечатлеть задержания, однако, как выяснилось в ходе митинга они были, но 

позже. Полную съемку, отправленную в редакцию можно найти по этой 

ссылке https://yadi.sk/d/wRilaNri3VNyqy . Результат: несколько кадров в ходе 

этой съемки были опубликованы в подборке на сайте «Ведомостей» (см. 

Приложение 3) https://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2018/05/05/768673-v-

peterburge?fbclid=IwAR0omx9uQQaDvULLhvlFPXP-

re2VHMCXnEtRcGABAnouAzmnanRkETc2gHM 

https://yadi.sk/d/wRilaNri3VNyqy
https://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2018/05/05/768673-v-peterburge?fbclid=IwAR0omx9uQQaDvULLhvlFPXP-re2VHMCXnEtRcGABAnouAzmnanRkETc2gHM
https://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2018/05/05/768673-v-peterburge?fbclid=IwAR0omx9uQQaDvULLhvlFPXP-re2VHMCXnEtRcGABAnouAzmnanRkETc2gHM
https://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2018/05/05/768673-v-peterburge?fbclid=IwAR0omx9uQQaDvULLhvlFPXP-re2VHMCXnEtRcGABAnouAzmnanRkETc2gHM
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После съемки куратор высказал замечание, что фото с транспарантами, 

где написаны слова, делать для СМИ нежелательно, так как для иностранной 

аудитории они остаются «нечитабельными» из-за другого языка.  

Также Дмитрий Новожилов предложил снять объекты инфраструктуры, 

построенные к Чемпионату мира по футболу в Петербурге для специального 

проекта. Я отправила несколько фотографий стадиона на Крестовском острове 

и Якорного моста, которые были загружены в архив, но в проект не попали 

(см. Приложение 4).  

2. 23 июля – 29 июля. Работа с фотоархивом и рабочими программами  

Уже непосредственно на месте практики первой задачей было разбор 

архива фотографий с только что завершившегося Чемпионата мира по 

футболу в России. Практикантам предстояло просмотреть порядка 20 тысяч 

фотографий и отобрать из них 5-7, которые войдут в архив. Затем нужно было 

проверить пакеты фотографий, загрузить отложенные, проставить 

недостающие ключевые слова. Работа шла с программой Adobe Bridge, в 

которой мы отмечали удачные фотографии, там же проставляли ключевые 

слова – название съемки, автора, место съемки и дату.  

Сначала работа шла медленно, под руководством кураторов, нужно 

было запомнить алгоритм действий, но со временем и приобретенными 

навыками мы уже настолько «набили руку», что могли самостоятельно и за 

час управиться с большой съемкой, как обычные сотрудники фотослужбы.  

За время практики я отсмотрела съемки с финала Чемпионата мира и 

еще порядка 6 матчей, а также съемку с тренировки сборной России по 

футболу и фото фан-зоны с болельщиками в Москве. Среди «футбольной» 

темы промелькнула съемка со встречи послов и постоянных представителей 

РФ зарубежом в здании МИД В Москве 8 июля.  
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Основная сложность заключалась не только в быстром отсмотре 

материала и принятии решения, но и прописывании ключевых персон. И если 

с главами государств и известными футболистами еще просто, то с 

иностранными игроками из Саудовской Аравии, Хорватии и Нигерии, а также 

с послами было сложнее. Приходилось искать фамилии игроков по номерам 

на форме, а фамилии послов спрашивать в отделе «Политики» или искать в 

подписях фотослужбы ТАСС, которая уже выложила съемку у себя и 

подписала. «Ведомости» в отличие от ТАСС не гонятся за срочностью, 

выкладывают в качестве новости 2-3 фотографии со съемки, а остальные фото 

могут пока лежать неразобранные. Когда руки редактора (или практиканта) 

доходят до них, то они также заливаются в архив, а некоторые выставляются 

на продажу.  

3. Произвольная фотосъемка на заданные темы (власть, деньги, 

банки) 

Во время практики мастер-класс по фотосъемке нам провели штатные 

фотографы «Ведомостей» – Андрей Гордеев и Евгений Разумный. Вместе с 

ними мы выходили в город и снимали для газеты на стандартные темы для 

газеты «Ведомости»: власть, деньги. Не для конкретной новости, а для 

пополнения архива. В ходе таких фотопрогулок мы совершили «стандартный» 

маршрут фотографа делового СМИ – от здания Банка России через 

Государственную Думу на Красную площадь.  

Один из универсальных приемов в таких съемках – съемка объекта через 

другой объект. Например, символы России – флаги, гербы можно снять через 

передней план, на котором могут быть люди, запретительные знаки, машины, 

решетка и другие символичные вещи, которые в новостях могут считаться как 

метафоры (Правительство что-то запретило, ограничило и т.п.). Некоторые 

фотографии с этих съемок, отобранные редакторами можно увидеть в 

Приложении 5. 
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Результат работы: более тысячи снятых фотографий на темы, 

актуальные для «Ведомостей», из которых около 200 фотографий было 

атрибутировано и загружено в редакционный архив (см. приложение 6). 

Некоторые из них до сих пор используются на сайте, а не давно одно фото (как 

раз напротив Госдумы) было опубликовано на первой полосе в газете (см 

приложение 7) и на сайте 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/01/14/791386-zakonoproekt-ob-

oskorblenii  

4. 29 июля. Фоторепортаж с митинга против пенсионной реформы на 

площади Сахарова 

29 июля нас уже отправили на самостоятельную съемку и поставили 

задачу снять фоторепортаж с митинга против пенсионной реформы на 

площади Сахарова. Стояла жаркая солнечная погода, поэтому кадры 

получались контрастными и яркими. У меня уже был к тому моменту опыт 

съемки митингов, поэтому я более ловко курсировала в толпе, стараясь найти 

удачные ракурсы и поймать интересные моменты. Практиканты не были 

аккредитованы от редакции, но тем не менее меня пропустили в пресс-зону 

для фотографов перед сценой, где мне удалось снять общие планы с высоты 

сцены (см. Приложение 8).  

Результаты были загружены в архив (см. Приложение 6). Несколько из 

них опубликованы на сайте (см. Приложение 9) в общей фотогалерее 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/29/776795-miting-protiv-

pensionnoi-reformi#/galleries/140737494121523/normal/31, а какие-то 

используются как иллюстрация под новость о пенсионной реформе на сайте 

(см. Приложение 10) 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/02/785523-verhovnii-sud  

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/01/14/791386-zakonoproekt-ob-oskorblenii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/01/14/791386-zakonoproekt-ob-oskorblenii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/29/776795-miting-protiv-pensionnoi-reformi#/galleries/140737494121523/normal/31
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/29/776795-miting-protiv-pensionnoi-reformi#/galleries/140737494121523/normal/31
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/02/785523-verhovnii-sud
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5. 1 августа. Фотосъемка на выставке ретро автомобилей «Пробка 

мира» в Парке искусств Музеон 

1 августа вместе с фотографом Евгением Егоровым мы отправились на 

съемку мероприятия – парад ретро-автомобилей «Пробка мира» в Парке 

искусств Музеон. Снимали гостей мероприятия, автомобили, выступления 

артистов (см. Приложение 11).  

Есть некоторые особенности съемки и публикации новостей в газете: 

нельзя публиковать курящих и пьющих людей, чтобы не попасть под 

пропаганду курения и алкоголя (поэтому на табачную и алкогольную тему 

фотографы изощряются, как могут). Также сложности возникают со съемкой 

детей, несмотря на то, что в общественных местах их съемка разрешена, в 

газете стараются избегать открытой их публикации.  

На этом мероприятии я осуществила свою задумку – сняла разные ретро-

машины под одним углом, тем самым сделав единую фотосерию. Съемка не 

совсем получилась в техническом плане (снято все-таки под разными углами), 

но редактор оценил идею (см. Приложении 12). 

Общие результаты этой съемки не были опубликованы, так как новость 

о мероприятии не вышла. Тема оказалась неподходящая под формат 

«Ведомостей». Однако на этом мероприятии тоже можно найти кадры как 

иллюстрацию под абстрактные новости. Например, одна из картинок все-таки 

позже была опубликована на сайте под заголовком «Бензин подешевел в опте 

после соглашения правительства с нефтяниками» 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/01/785445-benzin (см. 

Приложение 13). 

6. 2 августа. Фоторепортаж с Дня ВДВ в Парке Горького 

Другой самостоятельной съемкой стала съемка Дня ВДВ в Парке 

Горького. Это ключевое событие лета ежегодно привлекает фотографов со 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/01/785445-benzin
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всех агентств и главных изданий. Каждый год они снимают фонтаны, флаги и 

голубые береты десантников. Нашей задачей стало не просто передать суть 

этого события, но и постараться найти интересные моменты и необычный 

подход к съемке. Так, у меня возникла идея снять фотосерию женских 

портретов этого праздника – жен, подруг, дочерей и матерей десантников. Так, 

помимо общих репортажных кадров получилось порядка десятков портретов 

(см. Приложение 14), однако серия не вышла так как, все-таки редакция 

решила опубликовать кадры с общим впечатлением от праздника. Результат 

можно увидеть в Приложении 15 и на сайте «Ведомостей» 

https://www.vedomosti.ru/lifestyle/galleries/2018/08/03/777296-vdv  

На этом празднике я испытала на себе экстремальные условия съемки – 

залезла в фонтан в Парке Горького и снимала в воде ради удачных кадров (см. 

Приложение 16).  

https://www.vedomosti.ru/lifestyle/galleries/2018/08/03/777296-vdv
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Заключение 

За время прохождения практики я научилась: 

1. работать с фотоархивами и редакционными программами, 

например, виртуозно работать в программе Adobe Bridge; 

2. правильно искать оригинал, первоисточник изображения; 

3. снимать фоторепортаж в непростых условиях (толпа, солнце, 

вода) и проводить съемки в других жанрах (портрет, натюрморт); 

4. объективно оценивать материалы коллег и свои собственные; 

5. изучить работу крупного издания и его фотослужбы изнутри и 

пополнить свое профессиональное портфолио. 

Этот уникальный опыт работы был познавательным и полезным в 

профессиональном плане благодаря отзывчивому отношению в редакции. 

Надеюсь, результаты этой практики и приобретенные и отточенные навыки 

пригодятся мне в будущей карьере.  
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Приложения  

1- Диплом победителя конкурса «Медиакарьера» (направление на 

прохождение практики); 

2- прошлые публикации в «Ведомостях» на сайте (лето 2017 года); 

3,6-7,9-10,13,15 - скрины сайта «Ведомости» с опубликованными 

фотографиями; 

6 - скрины сервера с фотоархивом; 

4-5, 8, 11-12, 14, 16 – фотографии, снятые и отобранные во время 

практики 

17 - характеристика с места практики. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Публикация в газете «Ведомости» от 8 июня 2017 года и на сайте 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/08/693556-peterburge-

naruzhnoi-reklami  

 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/08/693556-peterburge-naruzhnoi-reklami
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/08/693556-peterburge-naruzhnoi-reklami
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Приложение 2 

Публикация на сайте «Ведомостей» от 11 июля 2017 года 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/06/711164-holodnoe-leto  

  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/06/711164-holodnoe-leto


21 
 

Приложение 2 

Публикация на сайте «Ведомостей» от 11 июля 2017 года 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/07/11/718620-rinki-litso  

 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/07/11/718620-rinki-litso
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Приложение 3 

 

Фоторепортаж с митинга 5 мая 2018 года в Санкт-Петербурге. Фото 

опубликованы на сайте «Ведомостей». 
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Приложение 4 

 

Съемка объектов к ЧМ мира по футболу по заданию редакции.  

Май 2018 года.  
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Приложение 5 

 

 

Съемка по заданию редакции 

объектов на тему власть для 

пополнения архива «Ведомостей». 

Июль 2018 года.  
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Приложение 6 

Сервер DCX, на котором хранятся фотографии, снятые фотографами 

«Ведомостей» или для «Ведомостей»  
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Приложение 7 

 

Публикации на 

сайте 

«Ведомостей»  с 

фотографиями со 

съемки на 

практике и 

залитыми в 

архив.  
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Приложение 7 

 

Публикации на сайте «Ведомостей» 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/08/03/777329-krupnie-banki с 

фотографиями со съемки на практике и залитыми в архив. 

  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/08/03/777329-krupnie-banki
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Приложение 7 

 

Публикации на сайте «Ведомостей» 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/11/02/785539-stavki  с 

фотографиями со съемки на практике и залитыми в архив. 

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/11/02/785539-stavki
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Приложение 7 

 

Публикации на сайте «Ведомостей» 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/11/788994-likvidatsiyu-

unitarnih-predpriyatii  с фотографиями со съемки на практике и залитыми в 

архив. 

 

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/11/788994-likvidatsiyu-unitarnih-predpriyatii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/11/788994-likvidatsiyu-unitarnih-predpriyatii
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж  

с митинга на 

площади 

Сахарова 29 

июля 2018 года. 
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Приложение 9 

Публикация на сайте «Ведомостей» - фотогалерея митинга 29 июля 2018 

года. 



33 
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Приложение 10 

 

Публикация на сайте «Ведомостей» 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/27/779149-kommunisti-

referenduma . Фото от 29 июля с митинга против пенсионной реформы. 

  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/27/779149-kommunisti-referenduma
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/27/779149-kommunisti-referenduma
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Приложение 10 

 

Публикации на сайте 

фото со съемок 

митинга 29 июля. 
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Приложение 10 

 

Публикации на сайте от 20 сентября 2018 года фото со съемок митинга 29 

июля https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781451-verhovnii-

sud-bezdumnie-laiki-materialov  

  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781451-verhovnii-sud-bezdumnie-laiki-materialov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/20/781451-verhovnii-sud-bezdumnie-laiki-materialov
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Приложение 11 

 

 

 

 

 

Съемка парада 

ретро автомобилей 

«Пробка мира» в 

Парке искусств 

Музеон 1 августа 

2018 года. 
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Приложение 12 

 

Фотосерия с парада ретро автомобилей «Пробка мира» 1 августа 2018 года.  
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Приложение 13 

Публикация на сайте «Ведомостей» от 1 ноября 2018 года со съемки парада 

ретро автомобилей 1 августа на практике 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/01/785445-benzin  

 

  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/01/785445-benzin
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Приложение 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотосерия «Женский облик Дня 

ВДВ» от 2 августа 2018 года  
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Приложение  15  

 

Съемка со Дня ВДВ, опубликованная на сайте «Ведомостей» 2 августа 2018 

года https://www.vedomosti.ru/lifestyle/galleries/2018/08/03/777296-vdv  

 

 
  

https://www.vedomosti.ru/lifestyle/galleries/2018/08/03/777296-vdv
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Приложение 16 

 

Съемка в День 

ВДВ в Парке 

Горького 2 

августа 2018 

года 
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Приложение 17 


