
Н
ачнём с того, что мы сразу 
же решили рискнуть и вый-
ти не просто с новым назва-
нием, но и с новым сайтом, 
с новым доменом и новым 

внешним видом. По сути, мы «убили» 
проект «КомпаньONline», чтобы оконча-
тельно отойти от его имиджа интернет-
приложения к газете.
Интернет-газета NewsKo — это новый 

и самостоятельный медиапродукт Изда-
тельского дома «Компаньон». Наша 
задача — укрепив те позиции, которые 
уже достигнуты, продвинуться выше 
и занять новые. В работе нашего ньюс-
рума добавилось понимание того, что 
новость сама по себе — не самоцель. 
Цель шире: сделать новость и доставить 
её читателю в наиболее эффективной (и 
эффектной — чего греха таить) форме.
Разрабатывая новый медиаресурс, мы 

держали в голове три основных тезиса.
1. Newsko.ru должен быть удобен 

для чтения со всех устройств. В офисе 
мы читаем с компьютеров, по пути на 
работу, где-то в кафе — со смартфонов, 
в аэропортах, на вокзалах, дома перед 
сном — с планшетов. Мы решили, что 

делать отдельные версии для каждого 
устройства — слишком неблагодарное 
занятие. Также мы отказались и от идеи 
делать мобильные приложения.
Мы выбрали технологию адаптивно-

го дизайна, которая покажет вам наш 
сайт в максимально удобном для чте-
ния формате именно на вашем устрой-
стве. Поэтому вам не нужно делать 
ничего дополнительно (скачивать при-
ложения, переходить на мобильную 
версию). Просто открываете браузер на 
компьютере, смартфоне или планше-
те — и читаете.

2. Newsko.ru — это сайт, на котором 
главное внимание уделяется конечному 
материалу. Мы максимально упрости-
ли рубрикатор. У нас нет огромных дре-
вовидных структур рубрик и подрубрик. 
Читая наш сайт со смартфона или план-
шетника, вы понимаете: самое важное, 
что есть на сайте, это конечный текст. 
Логика, которая при этом двигала нами, 
проста. Посещаемость на сайт идёт из 
двух источников — это «Яндекс.Новос-
ти» и социальные сети. И в первом, и во 
втором случаях переход осуществляется 
на страницу с конкретным текстом, поэ-

тому эта страница должна быть макси-
мально удобной для чтения.

3. Мультимедийность. Возможно-
сти, которые потенциально заложены 
на новом сайте, позволяют нам иллю-
стрировать материалы самыми разны-
ми способами — начиная от простей-
ших фотографий и фотогалерей до более 
сложных хроник событий и инфографи-
ки. Поэтому наш ньюсрум будет старать-
ся эти возможности использовать по 
максимуму. Не сразу, конечно, но муль-
тимедийные материалы будут появ-
ляться на наших страницах всё чаще и 
чаще.
Мы не стали отходить от привычных 

тем, которые так или иначе освещались 
на nk.perm.ru. Стиль подачи, качество 
материалов — всё это мы хотим обя-
зательно сохранить. Политика, бизнес, 
общество, культура — это темы, кото-
рые всегда интересовали наших чита-
телей, поэтому они составят основу 
сайта.
Думая о формах подачи информации, 

мы решили чётко разделить все мате-
риалы на три основных типа: новость, 
интервью и так называемый «боль-
шой формат». И если с первыми дву-
мя всё понятно, поясним про «большой 
формат». Это тексты, которые ощути-
мо больше по размеру, чем то, к чему 
привыкли в интернете. Это аналити-
ка, обзоры, мнения... В общем, то, что 
важно читать вдумчиво и основатель-
но. Такое разделение позволяет нам 
более грамотно формировать информа-
ционное поле. По нашему мнению, это 
удобный и структурный способ подачи 
материалов.
Наша задача — создать информаци-

онную среду, контекст, частью которого 
должна стать и реклама. Тогда эффект 
от неё будет более заметным.
Собственно, это основные моменты, 

касающиеся нашего нового проекта. Мы 
надеемся, что те, кто привык к старому 
образу nk.perm.ru, быстро привыкнут и к 
новому образу NewsKo. Мы же, в свою 
очередь, будем стремиться делать каче-
ственные и интересные новости.

P. S. Кстати, на нашем новом сай-
те мы отказались от комментариев, и 
это сознательная позиция. Мы реши-
ли перенести общение туда, где ему 
и место, — в социальные сети. Наши 
профили на фейсбуке и в твиттере — к 
вашим услугам. ■

АКЦЕНТЫ
ИНДЕКС

Лица, упомянутые в номере

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Из да тель ский дом 
«Ком пань он»

Генеральный ди ре к тор 
Дми т рий Ов сов 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Игорь Лобанов 
ivl@idk.perm.ru

Директор по рекламе
Елена Артёмова
eva@idk.perm.ru

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Те ле фоны:  
 () ––

––
––

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания 
и средств массовой коммуникации 
 июля  года, ПИ № –.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --
    --

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.nk.perm.ru

От пе ча та но в ООО «ПрессА»
, г. Березники
ул. Уральских танкистов, д. 
Телефон /факс 8 () ––
Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в ., по факту в .
Ти раж  эк з.
Заказ № 850

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам.

Агишев Андрей .................. 3
Алекперова Нелли .........30
Альмодовар Педро .........36
Андрианов Борис ............28
Андрианов Дмитрий ....22
Анохин Павел ...................22
Антипина Ольга ..............20
Анциферов 
Владимир ............................22
Арбузов Игорь .................... 7
Артюшков Юрий ..............23
Асс Евгений ........................26
Басаргин Виктор ......... 5, 7, 

11, 20, 25, 28, 30
Батагов Антон ...................30
Белых Александр .......3, 25
Бикмиева Гузалия ..........29
Билаш Инна .......................30
Богомягков 
Александр ............................24
Богушевский Денис ......24
Бойченко Александр .....17
Боровик Олег....................... 9
Бородачёв Николай .......24
Брагин Олег .......................25
Бреус Шалва .......................18
Бровцын Борис ................28
Бэлза Святослав .......28, 29
Вагизов Игорь ...................10
Вишнёва Диана ................30
Волков Антон ....................12
Ворохов Иван ....................29
Гайнуллин Айдар ...........29
Галицкий Денис ..............26
Гарслян Армен .................21
Гвоздев Денис ..................... 9
Гельман Марат ................19
Гизатуллина Лейсан .....31
Гилязова Елена ................21
Гладнев Игорь ............3, 28, 

29, 31, 33
Гордеев Сергей .........19, 30
Грибанов Алексей ...........23
Давиденко Дмитрий .....32
Данилин Владимир ......21
Данченкова Мария ........33
Дейнека Юлия ..................28
Дёмкин Николай .............21
Демченко Олег .........20, 21
Джин Паулин ....................29
Джонсон Дуэйн ...............36
Дозорцев Алексей ...........21
Доронин Владислав ......19
Дрозд Владимир .............30
Дьяков Сергей...........32, 33
Дюсапен Паскаль ............30
Ермаков Сергей ................24
Жагарс Андрейс ...............36
Жириновский 
Владимир ............................22
Жукова Дарья ...................18
Заббарова Марина ..........24
Заков Иван ..........................12
Иванов Алексей ...............32
Иванов Андрей .................29
Казаринов Вадим ............24
Каменских Лариса ..........32
Карпович Александр.....12
Каруп Аниш .......................19
Кассина Раиса ..................... 7
Кифоренко Дмитрий ....24
Клепач Андрей ................... 6
Клепцын Сергей ..............33
Климов Андрей ................22
Климов Сергей .................29
Козак Дмитрий .................15
Кокоулина 
Галина ............................28, 29
Колесников Игорь ............ 9
Колесников Андрей .......14
Конев Владимир .............29
Коневских Ирина ............24
Корнеевский Денис .......31
Кочурова 
Надежда ........................30, 31
Кузнецов Владимир ......24
Кузьминов Ярослав .......22
Кузьмицкий 
Геннадий..............................21
Кузяев Андрей ..................22
Курентзис 
Теодор .......................1, 30, 31
Лапаева Анастасия .........29
Лебедев Игорь ..................22
Лебедева Анна ..................29
Луговой Игорь ..................26
Лямин Денис.............34, 35
Лях Павел ............................23

Максимович Николай ... 5
Мартюшов Алексей .......23
Мастаков Владимир ......24
Маховиков Анатолий ...27
Мацуев 
Денис...............14, 28, 29, 31
Медведев Дмитрий .......10
Меркель Ангела ..............11
Мирошниченко 
Алексей .........................30, 31
Митюшников 
Владимир ............................21
Михайлова Полина .......24
Михельсон Леонид .......18
Могилевский Максим .28
Мордвинов Михаил ......30
Морозов Леонид .............18
Муржа Граф ...............28, 29
Мухетдинов 
Дамир Хазрат ....................29
Назаров Валерий .............11
Нелюбин Владимир ......21
Никола Эндрю...................36
Николаев Владимир .....30
Огородов Иван ..................11
Ознобишина 
Людмила ..............................15
Опутин Олег ......................34
Осетинская Полина .......30
Папков Игорь ............29, 33
Пастернака Кристине ...36
Перельман Олег ..............22
Петрова Олеся ..................36
Пичкалёв Анатолий ......30
Платонов Валерий .........36
Поистогова Анна .............30
Поклитару Раду ................30
Поляков Андрей ..............23
Попова Марина ................24
Порошин Иван..................30
Пьянков Сергей ................. 5
Радостев Борис .................23
Решетников Максим .....22
Ринкявичус Гинтарас ...28
Ронан Сирша ......................36
Румянцев Павел ..............26
Рычков Виктор .................31
Самойлов Дмитрий .......21
Сапиро Евгений ...............22
Сапко Игорь .......................16
Саррис Михалис ..............10
Севастьянов 
Дмитрий ...............................29
Скидельский Роберт ......14
Скриванов 
Дмитрий ............... 14, 20, 21
Слащева Мария ................29
Солодова Екатерина ......32
Спиридонов Олег ............24
Сухих Валерий ..................20
Таранов 
Александр ....................30, 31
Тартаковский 
Александр .............................. 7
Татум Ченнинг .................36
Тимофеев Дмитрий .......11
Трусов Александр ............. 6
Тушнолобов 
Геннадий.........................7, 20
Тютикова Алевтина .......31
Тютикова Ксения ............31
Уиллис Брюс ......................36
Урюпин Валентин ..........30
Уткин Юрий .......................29
Ушаков Денис....................27
Хайрутдинов 
Виталий ................................29
Хмарук Кирилл .................. 7
Церетели 
Василий ...................1, 18, 19
Церетели Зураб ...........1, 18
Цискаридзе Николай ....29
Чапаров Мурад .................. 8
Чернов Алексей ...............11
Четин Анатолий ..............31
Чибисов Алексей .......... 6, 7
Чиркунов Олег .........22, 25
Чичелов Виктор .......20, 21
Шакуля Борис ..................... 7
Шахаев Андрей ................... 7
Швылёв Сергей ................24
Ширёв Павел ....................... 9
Ширяева Лилия ...............14
Шкадин Виктор .................. 5
Шматёнок Тамара ...........32
Эйсфельд Дарья ...............31
Южаков Сергей .................26
Якупов Сергей ..................... 2

МЕДИА

NewsKo — на всех экранах
Обновите свои закладки в браузерах
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Пришло время завершать историю ресурса nk.perm.ru. 
Не то чтобы он был плохой. Просто его время закончилось. 
Новые интернет-технологии и, соответственно, новые тре-
бования читательской аудитории настоятельно требуют 
перемен. Поэтому и появился проект newsko.ru, который 
призван не только заменить прежний сайт «Нового ком-
паньона», но и стать важным шагом в развитии Издатель-
ского дома «Компаньон» в целом. Но обо всём по порядку.
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