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Главред портала «Известий»:  «СМИ пойдут по пути  колбасной фабрики»Дарья БЕЛОУСОВА
Выступление главреда 
портала iz.ru (электронная 
версия «Известий») Алек-
сандра Белоновского вы-
звало неоднозначную ре-
акцию на фестивале жур-
налистов «Вся Россия», ко-
торый в эти дни проходит в 
Сочи. В то время, как боль-
шая часть муниципальной 
прессы России до сих пор 
не имеет развитых сайтов, 
он говорил о следующем 
шаге, когда мессенджеры и 
поисковые сети станут ос-
новными каналами потре-
бления информации. Этот 
процесс уже начался. Бело-
новский резко отзывался 
на вопросы «районок» об 
отмирании жанров и пари-
ровал декану журфака МГУ. 
«ОГ» приводит самые ин-
тересные фрагменты его 
выступления и разгово-
ра с журналистами. Пожа-
луй, они касаются не толь-
ко тех, кто производит кон-
тент, но и тех, кто его по-
требляет. 

О новых  
каналах 
потребления Идёт постоянное измене-ние требований к нашей про-фессии. То, к чему мы прихо-дим сейчас — совершенно парадоксальная вещь. Сайт, как основа, уходит в про-шлое. Первичным становит-ся потребление контента в социальных сетях, поискови-ках, мессенджерах. Этот про-цесс только начался, но мы уже чувствуем его на кончи-ках пальцев. Со временем это направление будет разви-ваться, причём со временем — это не десятилетия, это годы. Мы придём к тому, что контент, который мы произ-водим, будет востребован не на наших сайтах, а в совер-шенно других средах. Соци-альные и поисковые сети на-чинают выходить на поле, ко-торое ещё недавно было на-шим. Посмотрите, что прои-зошло за последние несколь-

ко месяцев — появление та-кой структуры, как «Яндекс Дзен», которая забирает у меня контент и выдаёт чи-тателю на своём сайте в за-висимости от интересов это-го читателя. Эти агрегаторы скоро возьмут на себя ту ра-боту, которую сейчас дела-ют отделы продаж. Если про-вести грубую аналогию, что мы — это фабрика по про-изводству колбасы, при фа-брике есть свой фирменный магазин. Через него идёт 10 процентов продаж, осталь-ные 90 процентов идут че-рез крупные торговые сети. Мы идём именно к такой схе-ме. У нас останутся свои сай-ты, но их роль в донесении контента до потребителя бу-дет минимальной. Те из нас, кто сможет признать, что эта схема сильнее нас и ей невоз-можно сопротивляться, смо-гут играть по новым прави-лам, и их ждёт успех. Те, кто не сможет работать с поиско-виками, будут уходить. Пото-му что отдельно взятая лав-ка сможет выжить только в отдельно взятом дворе. Ра-ботая на весь город и на всю 

страну, она уже не выживет, здесь будут совсем другие правила игры. 
О молодёжи Сейчас выросло поколе-ние, которое ориентируется в гаджетах лучше, чем все мы. И мы забываем, что они сейчас могут выбирать форму пода-чи материала, будь то сайт, «Ютьюб» или Телеграмм. Ес-ли раньше было два феде-ральных канала, которые могли навязать свою повест-ку, то сейчас аудитория сама знает, где брать тот контент, который ей нужен. И мы со-вершенно не умеем работать с этим поколением. Мы гово-рим с ними на разных языках. Главное, что делают в регио-нах на форумах для школьни-ков — это газета черно-бело-го формата, в то время, когда появилось множество разных инструментов. 
О жанрахЖанры в классическом понимании давно не актуаль-ны. Я — главный редактор, у 

меня есть задача по трафи-ку, по монетизации. Я смотрю на посещаемость сайта — вот они жанры. У меня есть три всплеска. Девять утра: люди пришли на работу, но сове-щание ещё не началось, у них есть пять минут, за эти пять минут я должен удержать их у себя. Что я дам читателю? Эс-се? Или очерк? Да он заголо-вок прочитал и если дошёл до первого абзаца — это уже мой успех. Второй всплеск — час-два дня. У него обед, та же си-туация. Только он уже полдня отработал, и у него голова бо-лит. Третий всплеск — де-вять-десять вечера. Он при-шёл домой уставший, поужи-нал, лёг с планшетом на ди-ван. Вот здесь он, возможно, что-то и почитает. Но только то, что ему интересно. Мы ра-ботаем на аудиторию в пол-тора миллиона человек. И ес-ли вы считаете, что это элита общества, то элита не бывает полтора миллиона.Редакция — это завод по производству контента. И если раньше вы слыша-ли байки о том, что журна-листы в редакциях выпива-ют, то сейчас этого нет, про-сто некогда. 
О журналистском 
образовании Из 10 студентов, кото-рые приходят на практику, остаётся один-два. Профес-сиональная подготовка жур-налистов, на мой взгляд, ле-жит в той же плоскости, что и профессиональная подготов-ка актёров, когда опытный маститый журналист прихо-дит, берёт класс и ведёт его с первого курса до последне-го. Когда он с ними варится на протяжении четырёх лет, в конечном итоге получает тот продукт, который нужен в его редакции. А когда журналистике учит преподаватель, кото-рый сам последний раз пу-бликовался в газете 30 лет назад, мы получаем то, что получаем.
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Александр белоновский ранее возглавлял «Ленту.ру», в этом 
году он стал главным редактором портала «Известий» iz.ru
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в «В детских спальнях всего 11 градусов»Елена АБРАМОВА

Температура воздуха в 
Свердловской области уже 
опускалась ниже нуля, но 
до сих пор не все дома и да-
же социальные учреждения 
подключены к теплу. В связи 
с этим в «ОГ» поступает мно-
жество жалоб и обращений.Жители екатеринбургско-го микрорайона Заречный, например, рассказали, что детские сады, расположен-ные на улицах Опалихинской, Бебеля, Черепанова,  закры-лись в связи с тем, что в поме-щениях очень холодно.— Температура в спальнях всего 11 градусов, мы не можем работать в таких условиях. По СанПиНам температура долж-на быть не меньше 19 граду-сов, — рассказала нашему изда-нию заведующая детским садом  № 128 Светлана Гулина.По словам пресс-секретаря Свердловского филиала группы «Т Плюс» Дмитрия Бурдако-
ва, микрорайон Заречный энер-гетики подключают к теплу на 4-м, последнем, этапе, который начинается 28 сентября, соци-альные объекты там будут под-ключены чуть раньше.Кстати, 26 сентября, соглас-но утверждённому графику, на-чался третий этап подключения к теплу. К пятнице батареи на-греются в домах и учреждени-ях части Верх-Исетского, Ленин-ского, Железнодорожного, Ор-джоникидзевского и Кировско-го районов. К слову, жители про-спекта Ленина в Екатеринбур-ге также звонили в редакцию и возмущались, что замерзают без отопления и горячей воды.

Во время четвёртого этапа подключения, который прод-лится с 28 по 30 сентября, теп-ло должны получить жители Сортировки, Пионерского по-сёлка, Заречного, части домов в центре города. Между тем ба-тареи остаются холодными в части домов, которые подклю-чались ещё на первых этапах.— Нам объявили, что тепло в дом подали 23 сентября, но трубы в моей квартире и у со-седей остаются холодными. Я написал заявление в управля-ющую компанию, но никакой реакции не последовало. При-ёмный день в УК «Стандарт» раз в неделю, а дозвониться до диспетчера невозможно. Авто-ответчик говорит: «Ваша пози-ция в очереди сорок шестая», — пожаловался житель дома № 135 по улице Чкалова в Ека-теринбурге Виталий Криво-
шеев.— После того, как этот дом подключили к теплу, произо-шла аварийная ситуация. Сей-час её последствия устране-ны, и дом будет подключён к теплу в ближайшее время, — сообщила вчера «ОГ» пресс-секретарь компании «Стан-дарт» Елена Плюхина.

   кстАтИ

По данным регионального министерства энергетики и Жкх, 
на утро 26 сентября в екатеринбурге отапливалось толь-
ко 34 процента жилфонда и 51 процент социальных учреж-
дений. Менее чем на 50 процентов жилфонд отапливает-
ся ещё в четырёх муниципалитетах — в дружининском го-
родском поселении (44 процента), алапаевске (36,5 процен-
та), верхней Пышме (12,5 процента), Михайловском районе  
(9 процентов). в целом в регионе к теплу подключены 65 про-
центов жилфонда и 88 процентов объектов соцкультбыта.
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Музей истории 

екатеринбурга приготовил 

подарок для пенсионеров

Музей истории екатеринбурга приглашает пенси-
онеров на бесплатную экскурсию по постоянной 
экспозиции, посвящённой становлению города. 
Мероприятие состоится 27 сентября в 15.00. 

в разделе «археология» гости выставки по-
знакомятся с уникальными артефактами с 9-ты-
сячелетней историей и попробуют себя в роли 
древнего живописца. выставка «небесный код 
екатеринбурга. ключ к прочтению» предлагает 
совершить маленькое путешествие во времени в 
пределах столицы урала, вооружившись картами, 
чертежами и рисунками екатеринбурга XVIII века.

в заключение посетители выставки уви-
дят трёхсерийный стереофильм в формате 3D 
об истории екатеринбурга. всех гостей ждёт 
праздничный фуршет в честь дня пенсионера. 

обязательна предварительная запись по 
телефону: 371–22–43.

Наталья ШАДРИНА

когда за окном 
холод, не спасают 
ни пижамы, 
ни тёплые одеяла

сбербанк начнёт следить 

за своими клиентами  

в соцсетях

с 2018 года сбербанк планирует внедрение 
системы психометрической оценки своих кли-
ентов через их профили в соцсетях. то, как 
они ведут страничку, что репостят и что лай-
кают, может стать решающим фактором в 
принятии решения о предоставлении услуг.

как пишет Тасс, об этом сообщил стар-
ший вице-президент сбербанка Александр 
Ведяхин на заседании совета по законода-
тельному обеспечению цифровой экономики 
при председателе госдумы. 

— если человек лайкает тюремные чётки, 
«владимирский централ», вряд ли ему стоит 
сразу одобрять кредиты, скорее всего, надо 
будет ещё раз посмотреть, — заявил он.

разработчики технологии опираются на 
опыт профессора стэнфордского университе-
та Михаила Косински — он разработал систе-
му анализа пользователей на основе их актив-
ности в соцсетях. с помощью неё можно не 
только описать характер человека, но и пред-
сказать пол, сексуальную ориентацию, цвет 
кожи и даже политические предпочтения.

сбербанк, в частности, попытается опреде-
лить ключевые для безопасного сотрудниче-
ства характеристики: открытость, терпимость, 
добросовестность, а также тип темперамента. 
например, на основе обычных селфи.

По словам  александра ведяхина, 27 лайков 
пользователя могут рассказать о нём больше, 
чем коллега по работе, 44 — больше, чем сосед, 
58 — чем супруг. 

— соцсети знают про всех нас гораздо 
больше, чем наши родственники и даже су-
пруги, — подчеркнул старший вице-прези-
дент сбербанка.

в России могут 

заблокировать Facebook

если Facebook не выполнит российский за-
кон о локализации персональных данных, 
то он будет заблокирован Роскомнадзором. 
об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на 
слова главы ведомства Александра Жарова.

речь идёт о поправках к закону «о персо-
нальных данных», вступивших в силу в сен-
тябре 2015 года. согласно им, отечествен-
ные или зарубежные компании, работающие 
с данными российских пользователей, обя-
заны использовать для их хранения только 
те базы данных, которые находятся на терри-
тории рФ.

компания Twitter уже обозначила сроки 
переноса данных, а вот от Facebook офици-
ального письма так и не поступило. в компа-
нии говорят, что возможность исполнения за-
кона пока что рассматривается.

до конца 2017 года соцсеть однозначно 
продолжит свою работу, а вот в 2018-м уже 
может подвергнуться проверкам роскомнад-
зора и, в случае неисполнения закона, будет 
заблокирована, как это ранее произошло с 
ресурсом LinkedIn.

евгения скАЧковА

Подписывайтесь 
на «областную 

газету» на 2018 
год и получайте 
скидки и бонусы  

от наших партнёров

«областная газета» 

запустила новый проект 

— «карта лояльности»
 

«карта лояльности» — это новый формат подпи-
ски на «областную газету», которая выходит пять 
раз в неделю.  Приобретая красную карту, вы бу-
дете получать издание в свой почтовый ящик, а 
также пользоваться скидками и бонусами от на-
ших партнёров. Привилегии всем подписчикам 
будут предоставлять различные салоны и мага-
зины, компании, культурные учреждения, заведе-
ния общепита области и екатеринбурга.

в будущем список партнёров будет толь-
ко расти, а цена на подписку на 2018 год не-
изменна — 499 рублей на социальную рас-
ширенную версию (с ТВ-программой и други-
ми вкладками и тематическими страницами).

Первая продажа карт номиналом 499 ру-
блей стартует 28 сентября на выставке «Тре-
тий возраст» в коске. карту смогут приобре-
сти все желающие. например, молодые люди 
смогут легко подарить подписку своим роди-
телям, а карту со скидками и бонусами оста-
вить для своего пользования.

в личном кабинете на сайте oblgazeta.ru 
вы сможете управлять своими подписками и 
участвовать в розыгрышах призов и меропри-
ятиях «областной газеты».

Анна кУЛАковА

Единственный в Екатеринбурге воспитатель-мужчина работает в детском саду №555Лариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня свой профессио-
нальный праздник — День 
воспитателя — отметит 
Владимир МЕлихоВ, педа-
гог детского дошкольного 
образовательного учрежде-
ния №555 уральской столи-
цы. Шесть лет назад он ре-
шил кардинально поменять 
профессию и стал воспита-
телем. Бывший сотрудник 
вначале вневедомственной 
охраны, а потом и государ-
ственной автоинспекции 
нашёл себя в педагогике.

Никаких поблажекМаленький Вова первым делом, выйдя на улицу, тянет-ся обнять воспитателя. А Вла-димир Васильевич говорит:— Дети, строимся! У нас разминка. Двигаемся, что-бы не замёрзнуть. Начинаем с прыжков, прыгаем как зай-чики!Средняя группа с удоволь-ствием играет в зайчиков. Это нам видеть мужчину в каче-стве воспитателя непривыч-но и удивительно. А эти дети по-другому себе жизнь в са-дике и не представляют. При-мерно прыгают под руковод-ством Владимира Васильеви-ча сначала на одной ноге, по-том на другой, а после присе-дают. Им весело и интересно.Владимир Васильевич — «усатый нянь» из детского са-да №555 уральской столицы — привычно открывает тяжелен-ную крышку песочницы, и ма-лышня деловито приступает к перекопке песочка. Одни маль-чишки забрались в вертолёт, другие полезли на горку. Под-бегает Настя пожаловаться:— Владимир Васильевич, а мальчики собирают в кучу жёлтые листья!Двое девочек берут в ру-ки грабли и тоже начинают собирать опавшую листву… Словом, жизнь на прогулке кипит.

— Хитрость в том, чтобы одновременно держать всех детей в поле зрения и сле-дить, чтобы никто не безоб-разничал, — делится со мной воспитатель. У Владимира Мелихова сноровка,  с  этой задачей он легко справляет-ся. За плечами педагога — уже два садичных выпуска.— Родители, выпуская у него одного своего ребёнка, го-ворят: второй пойдёт в группу только к Владимиру Василье-вичу, — признаётся заведую-щая детским садом №555 Ека-теринбурга Елена Нестеро-
ва. — И никаких поблажек Ме-лихову как мужчине мы не де-лаем: у него такая же большая группа, как у других воспита-телей, и такая же нагрузка. И на утренниках он тан-цует, и роли разных сказоч-ных героев исполняет. Вот на Новый год — он бессменный Дед Мороз.— У Владимира Василье-вича эта роль даже лучше по-

лучается, чем у приглашённых актёров, — говорит заведую-щая. — Он как воспитатель от-лично знаком с детской пси-хологией, знает детские реак-ции, отлично подыгрывает ма-лышам на празднике.
«Мама не даст 
полную картину 
мира»Конечно, психологию ре-бёнка выпускник логопеди-ческого факультета педаго-гического вуза знает отлич-но. Но и опыт работы сказы-вается.— Сложно с детьми мне никогда не было, — говорит Владимир Мелихов. — Это же так увлекательно: всё время приходится что-то выдумы-вать. Уж что-что, а разнообра-зие в садике обеспечено.
— На что обычно жалуе-

тесь родителям?— Родителям я вообще 

стараюсь не жаловаться. Со всеми вопросами, что возни-кают во время работы, справ-ляюсь самостоятельно. К каждому ребёнку нужен свой подход, и найти его нетрудно.
— А какие вопросы вам 

чаще всего задают родите-
ли?— Обычно — лишь те, что связаны с жизнью и планами группы: подготовка к конкур-су, очередному утреннику…

— Есть ли у вас свои «се-
кретные приёмы» в работе?— Обычно мы с детьми много рисуем, причём по ста-ринке, — карандашами, а не фломастерами. Это позволя-ет развить силу мышц кисти, и ребёнок в школу идёт под-готовленным к письму. Ещё у нас в группе дети всегда мо-гут конструировать: кроме развития логики, фантазии, конструкторы отлично раз-вивают мелкую моторику — 

это полезно для речи. У нас уже давно разнообразные ко-рабли и крейсера бороздят просторы группы.
— Используете ли совре-

менные технические сред-
ства?— У нас много игровой де-ятельности — это ведущий вид для дошкольника, игрой он должен заниматься боль-шую часть своего времени. Не гаджетами. Мы много играем в настольные игры — от ша-шек, шахмат до ролевых, на-пример, в солдатики: с прави-лами и условиями. Использую и настольные тематические игры. Два года назад мой про-ект по нравственно-патриоти-ческому воспитанию на кон-курсе «Педагогическая иници-атива» был признан одним из лучших в Екатеринбурге.

— Обычно перед тихим 
часом в саду воспитатели 
детям читают книги…

— А я своими словами рассказываю о разных исто-рических событиях — на дет-ский лад, доступно для их по-нимания.
— Вас «папой» воспи-

танники не называют слу-
чайно?— Не только «папа», но и «мама» порой мне гово-рят. Мои собственные дети уже выросли из детсадовско-го возраста: старший сын в этом году заканчивает мед-университет по специально-сти «стоматология», млад-шая дочка первого сентя-бря пошла в первый класс. Но, похоже, я ещё долго буду и папой, и мамой другим ма-лышам.

— Во многих современ-
ных семьях пап не хвата-
ет… Вы восполняете их 
роль?— Да и в тех семьях, где мужчина есть, общения с ним ребёнку часто не хватает. По статистике, папы проводят со своими детьми всего 15 ми-нут в день. Этого катастро-фически мало. А ведь папа ну-жен не только сыновьям, во-преки расхожему мнению, но и дочерям: мама не способна дать полную картину мира. Роль мужчины в воспитании переоценить трудно, так что лично я уходить из детсада не планирую.  

О зарплатеЗарплата воспитателя в Свердловской области, по данным министерства обра-зования региона, колеблет-ся от 25 000 до 30 000 ру-блей. По словам Мелихова, он примерно так и зарабаты-вает. Воспитатель работает в группе один, без сменщи-цы — так нагрузка больше и заработок выше. Обычно под его присмотром не меньше 28 детей.

о владимире Мелихове коллеги говорят, что работа его выстроена в полном соответствии с мужской логикой:  
во всём система и последовательность

«Ещё долго буду и папой, и мамой»


