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Как подписаться на «Областную газету»?
Рассказываем обо всех возможных способах подписки на 
издание. 

Подписка на «Областную газету» на 2019 год в самом разгаре. 
Если вы хотите подписаться на расширенную социальную версию 

издания с вкладками «Телепрограмма», «Дом. Сад. Огород», «Здо-
ровье» и получать газету в свой почтовый ящик 5 дней в неделю (со 
вторника по субботу) вы можете: 

1. Приобрести красную Карту лояльности. Стоимость подписки 
на 12 месяцев по карте 550,00 рублей (карта также предоставляет 
бонусы от партнёров во всевозможные аптеки, магазины, салоны и 
культурные учреждения Екатеринбурга и Свердловской области). 
См список на сайте.

Где купить Карту лояльности? 
 в киосках Роспечати в каждом районе Екатеринбурга (купил 

карту – позвони по телефону горячей линии 8800-30-20-455 и акти-
вируй подписку) (звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00-14:00).

 в кассе №1 Северного автовокзала (ул. Вокзальная, д. 15а) 
(купил карту – позвони по телефону горячей линии 8-800-30-20-
455 и активируй подписку) (звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 
13:00 до 14:00)

 в любом отделении почтовой связи Свердловской области 
(купил карту – позвони по телефону горячей линии 8800-30-20-455 
и активируй подписку) (звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00)

 в редакции «Областной газеты» (г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 101, 3 этаж, кабинет 353а) (активация карты происходит 
на месте) (режим работы редакции с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00) 

2. Также можно оформить стандартную подписку на расширен-
ную социальную версию газеты (без карты). Сделать это можно:

– в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 353а)
– в любом почтовом отделении Свердловской области по ин-

дексам:
П9856 – 300,00 рублей на 6 месяцев
П9857 – 550,00 рублей на 12 месяцев (оператор почты сразу 

оформит подписку по вашему домашнему адресу) 
Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку 

в текущем году: при условии подписки до 25 числа текущего месяца 
получать «Областную газету» вы будете с 1 числа следующего ме-
сяца. Подписной период составит 12 месяцев.

По вопросам подписки и распространения 
звонить по телефонам: 

8 (343) 375-79-90; 375-78-67
Телефон горячей линии (звонок бесплатный): 

8-800-30-20-455 
(звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00)

Будем рады видеть вас в числе наших подписчиков! 
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Невыученные урокиМы сохранили детское вещание в годы войны, но потеряли в годы перестройки. Сегодня мы готовы его возродить Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Это наши дети, и мы что-то 
упустили» – так назывался 
текст, вышедший в «Област-
ной газете» в марте 2017 го-
да, после митинга «борцов 
против коррупции», собран-
ного оппозиционером Алек-
сеем Навальным – в нём тог-
да приняли участие в основ-
ном школьники и студен-
ты младших курсов. Этой же 
фразой мы открыли круглый 
стол, посвящённый медиа-
образованию. Он состоялся 
вскоре после страшной тра-
гедии в Керчи…Сколько ещё историй, по-сле которых можно произне-сти эту фразу, должно случить-ся, прежде чем мы отвлечёмся от бесконечных проверок «тре-вожных кнопок» в школах, уси-ления охраны и установки ра-мок металлодетекторов, посмо-трим на поколение, успевшее вырасти, и сделаем что-то го-раздо более действенное – на-пример, услышим его.

«ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА»…Тогда, в марте 2017-го, мы  пытались найти ответ на во-прос – что и когда мы упусти-ли, чего не сделали, как полу-чилось, что люди Навально-го работают с молодёжью го-раздо продуктивнее и актив-нее, чем департаменты по де-лам молодёжи и прочие орга-низации. Выпустив тот текст, мы решили: от размышлений на газетной полосе нам самим пора переходить к действиям. В том числе и поэтому в сентябре 2017 года вышел первый но-мер обновлённого молодёжно-го приложения к «ОГ» – «Сверх-Новой Эры». Это то, что может сделать «Областная газета», чтобы молодёжная газета при-шла в семьи. Но этого мало. На круглом столе в редакции «Облгазеты», который прошёл в рамках реги-

онального этапа Международ-ных рождественских образо-вательных чтений, мы собрали медиапедагогов, директоров школ, учителей, представите-лей молодёжных объединений, представителей Екатеринбург-ской епархии по работе с моло-дёжью – всего более тридцати экспертов.И мы сошлись во мнении – 
бесполезно жать «тревожную 
кнопку», когда подросток с 
автоматом заходит в школу. 
Её надо было нажимать го-
раздо раньше, когда на вопрос «Что сделано в обществе, что-бы у подростка была возмож-ность получать интересную и качественную информацию?» у нас не нашлось ответа.Конечно, возрождение цен-трализованного молодёжного медиавещания – не панацея. Но это однозначно один из шагов, который необходимо сделать.

«ТЫ ПРАВДА 
ТАК ДУМАЕШЬ?»Отец Алексей Бессонов, ду-ховник нижнетагильской Пра-вославной гимназии №11 во имя Святого благоверного кня-зя Александра Невского рас-сказал, как когда-то из обыч-ной школьной газеты, писав-шей только о событиях, сделал нечто более серьёзное и значи-мое, начав задавать детям во-

просы «Зачем?» и «Почему?». Даже в тексте о любимых пес-нях он ставил вопрос – «Почему именно эта песня, чем она от-зывается в твоей душе?»– Я понял, что дети хотят высказаться, их никто не слу-шает. С их мнением часто не считаются. И чем ещё школь-ные СМИ хороши: они дают возможность самому школь-нику вдруг шире посмотреть на проблему. Когда он вынуж-ден размышлять не в трёх предложениях, а в каком-то большом объёме, он вдруг на-чинает рассматривать ситуа-цию с разных сторон, искать ответы.– Из-за того что детей не спрашивают, что они дума-ют на самом деле, что чувству-ют, они учатся говорить то, что от них хотят услышать, чего от них ждут, – рассказывает Ольга 
Силачёва, руководитель дет-ского информационного цен-тра «Спектр». – Меня это пуга-ет, я всегда спрашиваю: «Пого-ди, ты правда так думаешь?» Когда человек с пустыми глаза-ми после какого-то мероприя-тия рассказывает, что «на этом празднике ему очень понрави-лось, он считает его очень важ-ным» – это значит, что на самом деле он остался равнодушным, но уверен: ждут от него имен-но этих слов. И вопрос: «Ты что, правда так думаешь?», сбивает 

эту маску. И после – начинается осмысление.Когда человек начинает го-ворить, что он реально чув-ствует, мы видим его насто-ящего. Во-первых, появляет-ся возможность помочь ему, во-вторых, ребёнка подкупа-ет сама атмосфера этого пресс-центра, потому что здесь кому-то реально интересно, что он думает. А в-третьих, у молодёж-ного СМИ появляется настоя-щий читатель, задающий се-бе эти вопросы и пытающий-ся найти на них ответы. В этом роль молодёжных медиа труд-но переоценить. Ребёнок не начнёт сам по себе задавать сложные вопросы – его к этим вопросам нужно направить.
УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙПожалуй, у нашего региона – круглый стол это ещё раз до-казал – есть главное: неравно-душные люди, создающие на местах детские медиа – газе-ты и журналы, ютьюб-каналы, подкасты, телепередачи… Ког-да «Областная газета» запусти-ла конкурс для молодых жур-налистов и молодёжных пресс-центров, мы даже не предпола-гали, насколько обширна пали-тра медиа и сколько энтузиаз-ма у людей, порой абсолютно бесплатно работающих с деть-ми. Одну номинацию мы ре-

шили сделать для медиапеда-гогов. «Неужели о нас кто-то вспомнил», – неожиданно ска-зала руководительница одного из детских пресс-центров, от-давая работы. «Нам ведь тоже нужно учиться».Увы, большая часть школь-ных медиа сегодня создаёт-ся по принципу «Чувствую, что школе и детям что-то такое на-до, но не знаю, как».– Готовясь к встрече, я вы-писала данные из последнего исследования, проводившегося в начале этого года, – рассказы-вает Светлана Лебедева, пре-подаватель факультета теле-радиожурналистики Гумани-тарного университета, редак-тор журнала гимназии №177 «Класс-Екатеринбург», канди-дат филологических наук. – В 
городе из 162 школ в 82 есть 
90 медиа, из них 70 – печат-
ные. Семьдесят! При том что дети говорят (или о детях го-ворят…), что они не пишут и не читают. Но печатные издания всё время появляются. Другое дело, что большая часть этих изданий – фактически имидже-вые, рассказывающие о школь-ных новостях без попытки ос-мысления. Вроде бы хорошее дело, но не приносящее совер-шенно никаких результатов.Единственный путь, кото-рый может исправить ситуа-цию – это обучение педагогов, 

чтобы они понимали, для че-го нужен пресс-центр и как его организовать. Возрождение са-мой системы школьных медиа невозможно без людей, кото-рые не только хотят, но и умеют.– Я состою в жюри конкур-са «Камертон», поддерживае-мого Заксобранием, – добавля-ет Виктор Вахрушев, пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области. – И как бывает обидно, когда приходят красоч-ные, качественные школьные СМИ – в них вложены деньги, учителя чувствуют, что школе нужна газета… Но читать там нечего, одни картинки и под-писи.– Вплоть до публикации списков отличников, – продол-жает Светлана Лебедева. – Ра-ботать надо не только с деть-ми, но и с руководителями этих детей, чтобы они учили думать, обдумывать, задавать вопросы, а не просто писать о школьных событиях. И когда руководи-тель ставит вопрос «Будем ли мы про это писать или снимать сюжет?», прежде всего он дол-жен понимать: «Кто это будет смотреть». Потому что если мы не ориентируемся на аудито-рию, значит, работаем впустую.
НЕ ОДИН В ПОЛЕИтак, бесспорно – молодёж-ные СМИ сегодня нужны как никогда, но не «для галочки», а настоящие, поднимающие не-простые вопросы, заставляю-щие думать. Чтобы такие СМИ появились, требуются педаго-ги. Для этого необходимо с ни-ми работать, но прежде все-го – объединить их, помочь об-меняться опытом. И следую-щий шаг – помимо локальных школьных СМИ создать единое, то, которое заходило бы к каж-дому подростку региона домой. Пусть оно создаётся силами большого объединения школь-ных медиа.– У меня устоявшееся ощу-щение: сегодня нет среды, ко-

торая могла бы справиться со многими проблемами, – сказа-ла Алёна Чехомова, руководи-тель молодёжного интернет-телевидения «Айсберг-ТВ». – У нас сегодня детские коллекти-вы очень разрозненные, каж-дый сам по себе. Я – за то, чтобы росло количество площадок, где дети могли бы высказаться, но чтобы появилась централи-зованная программа поддерж-ки. Региону нужен локомотив, ведущий за собой все молодёж-ные СМИ.– Новое – это хорошо забы-тое старое. Раньше я работал в газете «На смену!», был ответ-секом, – рассказывает Виктор Вахрушев. – В ней было много полос для разной аудитории. И эта газета не только стала куз-ницей кадров, но и вырасти-ла несколько поколений чита-ющих и думающих. Сейчас та-кого издания нет. Помню, Та-
тьяна Георгиевна Мерзляко-
ва писала письмо в поддержку прежней версии «Новой Эры» и предлагала издавать её от-дельно – такое СМИ обязатель-но нужно. И не только печат-ное – вообще, в принципе силь-ное, качественное детское ве-щание. В годы войны мы его сохранили, но в перестройку потеряли.… Скажу больше – мы ведь потеряли не только газеты и программы – мы потеряли по-коление, следовательно, при-вычку читать и смотреть, уме-ние потреблять информацию. Если мы не предложим моло-дёжи альтернативы – её пред-ложат те, кто научит стрелять в сверстников.– Мы здесь потому, что нам не всё равно, что будет дальше, – сказал старший свя-щенник Храма-на-Крови, член Общественной палаты обла-сти протоиерей Максим Ми-
няйло. – Недавняя трагедия 
в Керчи, конечно, задаёт 
тон сегодняшней встрече. 
Но «Областная газета» тут 
же, на этой же странице, где 
пишет про Керчь, даёт от-

вет на вопрос «Что делать?» 
Вот статья – «Одиннадца-
тиклассник Даниил Новик 
изобрёл устройство для ре-
абилитации после инсуль-
та». Я смотрю на этот пример и понимаю: не всё потеряно. Мне кажется символичным, что на одной газетной поло-се эти две истории оказались рядом. Вопрос, кто станет ис-тинным примером… Рядом с 
Росляковым не нашлось то-го ближнего, который уви-дел бы: что-то происходит не так. Нам очень важно на-учиться видеть наших детей, слышать их, быть рядом с ни-ми… И нужно учесть опыт, ко-торый уже сегодня есть, поде-литься друг с другом метода-ми работы. Но не просто мето-ды важны. Надо подумать, как вообще поменять атмосферу. Когда наши дети будут расти в созидательной среде, жить с ощущением, что мы все вме-сте делаем что-то большое и значимое, будет легче под-сказать им правильный жиз-ненный путь. И если удастся от слов перейти к делу и воз-родить единое и качествен-ное подростковое медиа – мы многое сделаем для создания такой атмосферы. 

... Уроки сразу несколь-
ких трагедий нельзя остав-
лять невыученными. Этот 
текст все эксперты-участ-
ники круглого стола просят 
считать открытым пись-
мом к правительству Сверд-
ловской области с просьбой 
о возрождении централизо-
ванного молодёжного медиа. 
«Областная газета» готова 
стать ресурсным центром и 
локомотивом этого процес-
са, создав на базе «СверхНовой 
Эры» единое и крупное СМИ. 
А руководители школ, пресс-
центров и молодёжных ме-
диа готовы обеспечивать 
СМИ контентом, а также 
помогать в обучении педаго-
гов на местах.

 

Юлия Войта, руководитель инклюзивного медиаклуба «Репортёр»: 
«Когда дети понимают, что они успешны, у них получается, их 
читают, их кругозор шаг за шагом расширяется – они всё сильнее 
включаются в процесс, анализируют и делают выводы»

На круглом столе собралось более тридцати экспертов 
из разных сфер медиаобразования
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Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Раритеты фотографа БоченинаСтанислав БОГОМОЛОВ
В областном краеведческом 
музее сейчас экспонирует-
ся выставка известного фо-
тографа архитектуры Нико-
лая БОЧЕНИНА. Одно время 
он много поработал на «Свод 
памятников истории и архи-
тектуры Свердловской обла-
сти» и сфотографировал бо-
лее 500 архитектурных па-
мятников в Екатеринбурге 
и области – о каждом из них 
знает истории. Так что значи-
тельная часть его экспозиции 
– архитектура, но есть и инте-
ресные жанровые снимки.Вот фото архитектурно-го «пятачка» на улице Вайне-ра у бывшего Пассажа. Слева – типичный дом так называе-мого кирпичного стиля, попу-лярного в начале прошлого ве-ка. Здесь раньше был торговый дом, сейчас – магазины. Таких зданий в Екатеринбурге нема-ло, например, у моста на улице Малышева или здание фабри-ки перовых и пуховых изделий на улице Шейнкмана.– Николай Юрьевич, вопрос к вам как к эксперту: на ули-це Московской стоит занят-ный двухэтажный особнячок в окружении многоквартирных домов. Говорят, это дом какого-то из главных архитекторов го-рода, которому за особые заслу-ги разрешили построить жи-лой дом в центре города. Так?– Не совсем. Этот дом на Московской, 6 – известного ар-хитектора Александра Таф-
фа. Главным он не был, но 

проектировал, к примеру, зда-ние Уральского госуниверси-тета, другие знаковые объек-ты областного центра. Двух-этажный коттедж он постро-ил в начале 50-х годов, и тог-да здесь была окраина Сверд-ловска, никак не центр. Изна-чально дом был возведён для одной семьи, на первом эта-же располагались кухня и об-щие комнаты, на втором — спальни. Водопровод и кана-лизация были только на пер-вом этаже. Позже сам архитек-тор разделил дом на две квар-тиры, отдав второй этаж одно-му из родственников с семьёй. Дом перепроектировали — по-явился отдельный вход, инже-нерные сети протянули и на второй этаж. Сегодня дом раз-делён на три квартиры, каж-дая с отдельным входом. В од-ной из них до сих пор живут по-томки архитектора Таффа. Ко-нечно, в окружении многоэта-жек и административных зда-ний дом с палисадником вы-глядит как оазис в пустыне, да и многим на зависть. Но это не памятник истории и культуры. А вот подобный жилой дом на улице Комсомольской, 45 дру-гого известного архитектора, 
Олега Шоки, признан памят-ником культурного наследия…И здесь оказалась занят-

ная история. В период с 1947 по 1955 год на улице Комсо-мольской был выстроен не-большой квартал для про-фессорско-преподавательско-го состава, который прозва-ли «немецким» за малоэтаж-ные дома-коттеджи в евро-пейском стиле. Большинство из них были коммуналками, в квартирах жили по несколько семей. Раньше поговаривали, что Олег Шока, большой спе-циалист по малоэтажному и коттеджному строительству, а также внутреннему дизайну, и проектировал этот квартал, вот, дескать, и выкружил себе домик. Но это не так, по време-ни не совпадает, да и на Шоку непохоже. Просто он по досто-инству оценил преимущества такого жилья и обменял две обычные городские квартиры на дом и всё здесь переделал собственноручно. Архитектор ушёл из жизни в 2008 году, и сейчас здесь живут его жена и дочь. В прошлом году автори-тетной комиссией здание бы-ло признано культурным на-следием регионального значе-ния. Интересная деталь: на по-чтовых ящиках в этом кварта-ле так и пишут – Комсомоль-ская, 45, корпус (то есть дом) такой-то. И таких «корпусов» здесь больше десятка.

А на фотовыставке Бочени-на есть и жанровые снимки, на-пример, паровоз. Вроде бы ни-чего особенного, а хочется рас-смотреть поподробнее. Оказы-вается, у нас в Егоршино сто-ит с десяток таких паровозов и десятка три – на базе станции Шумково под Кунгуром. Их не спешат пускать на переплавку, в случае чего, паровозной тяге не нужны ни электричество, ни солярка, только вода да уголь или дрова. Но совсем малопри-годные стали продавать поти-хоньку. В последнее время ин-терес к паровозам начали про-являть китайцы. Покупают, пе-регоняют, ремонтируют, ста-вят на них генераторы тока — вот вам и дешёвая автономная электростанция хоть во дворе, хоть у мастерской.Николай Боченин принци-пиальный сторонник чёрно-бе-лого фото:– Как переводится слово «фотография»? Светопись! Надо уметь передать глуби-ну изображения яркими то-нами, полутонами, тенью… А цветная фотография вбира-ет в себя много лишнего, от-влекающего от главного. Хо-тя такие камеры у меня тоже есть. А архитектурную съём-ку я веду преимущественно широкоформатным фотоап-паратом со шторками «Ис-кра», который мне подарил отец. В кассете всего 12 ка-дров, поэтому прежде чем щёлкнуть затвором, особен-но тщательно выстраиваешь каждый кадр…

Архитектурный пятачок на улице Вайнера: слева – Торговый дом 
в кирпичном стиле, за ним – телефонная станция, прямо – ресторан 
«Ермак», справа – знаменитый магазин Пассаж Дом архитектора Таффа на улице Московской

 ДОСЬЕ «ОГ»

Николай БОЧЕНИН родился в 1948 году в семье военнослужащего 
в Германии (ГДР). Окончил Московский заочный университет куль-
туры, факультет фотоискусства. Выставляется с 1979 года. Член со-
юза фотохудожников России. 
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QR-код позволит вам 
с помощью сканирующего 
оборудования найти документы, 
опубликованные на сайте
 http://www.pravo.gov66.ru
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Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 31.10.2018 № 410 «Об утверждении 
формы списка о предоставлении гражда-
нам компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг» (но-
мер опубликования 19189).
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