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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Гришанов

Ирина Гуткина

Николай Карполь

Председатель Региональ-
ной энергетической комис-
сии пояснил, когда 16 муни-
ципалитетов области нач-
нут платить за отопление по 
новым правилам.

  II

Директор фонда «Екатерин-
бургский еврейский куль-
турный центр «Менора» рас-
сказала о главных площад-
ках Фестиваля современной 
еврейской культуры.

  III

Главный тренер «Уралоч-
ки» в преддверии старта 
чемпионата России по во-
лейболу представил нович-
ков команды и сообщил о 
задачах на сезон.

  IV
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Россия

Казань (IV)
Краснодар (IV)
Москва (I, IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Новосибирск (IV)
Одинцово (IV)
Санкт-
Петербург (I)
Тюмень (IV)
Хабаровск (IV)
Череповец (IV)

а также

Вологодская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I)
Азербайджан (I)
Беларусь (IV)
Босния и 
Герцеговина (IV)
Великобритания 
(I, IV)
Германия (I, IV)
Греция (IV)
Израиль (III)
Иран (I)
Испания (I)
Кения (I)
Китай (I, IV)
Куба (IV)
Литва (IV)
Малайзия (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

Играть мы разучились, а работать не хотим. 
Поэтому такие печальные результаты идут от игры к игре. 

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, главный тренер «Автомобилиста», – вчера, 
о восьми поражениях клуба в последних десяти матчах

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Полевской (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Серов (III)

Туринск (III)

Нижняя Тура (II)

Сухой Лог (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (III)

Волчанск (II)

р.п.Рефтинский (II)

Ирбит (II)
Реж (II)

Среднеуральск (II)

Краснотурьинск (III)

Асбест (II)

Красноуфимск (II) Богданович (II)

Первоуральск (IV) Камышлов (II)

Новоуральск (II)

р.п.Ачит (II)

р.п.Арти (II) р.п.Белоярский (III)

с.Галкинское (II)

Навигация для мэров: готов ли Екатеринбург ко Всемирному дню городов?Анна ПОЗДНЯКОВА
Через две недели уральская 
столица вновь станет местом 
притяжения для гостей со 
всего мира. На этот раз пово-
дом станет Всемирный день 
городов, который пройдёт 30 
и 31 октября под эгидой ООН-
Хабитат. Екатеринбург – пер-
вый российский город, при-
нимающий это мероприятие. 
Приглашения были разосла-
ны в 90 стран мира. Для ино-
странных гостей запланиро-
ваны экскурсии в рамках ос-
новной программы, но всегда 
найдутся желающие позна-
комиться с городом самосто-
ятельно. «Облгазета» прове-
рила, насколько удобно ори-
ентироваться в столице Ура-
ла иностранным туристам.Прогуляться и самостоя-тельно посмотреть город мож-но с помощью уличной нави-гации – это стенды с картами города (их больше 20 штук на весь Екатеринбург) и пешеход-ные указатели (более 50 штук). Отметим, что в начале октя-бря в городе появились и но-вые стелы с картой-схемой го-рода. Пока их только пять, рас-положены они в том числе воз-ле станции метро «Площадь 1905 года», дома Севастьяно-ва и гимназии №9. С прошлого года продолжается замена ста-рых табличек на новые возле объектов культурного насле-дия – в ближайшее время уста-новят ещё пять. – Таблички с информацией об объекте культурного насле-дия и с QR-кодом мы ставим с 2013 года. В городе установле-но около ста таких табличек. В 2017 году по инициативе веду-щих городских дизайнеров, а также главного художника Ека-теринбурга Дмитрия Фоге-
ля была организована рабочая группа по разработке единой концепции элементов туристи-ческой навигации. Работа дли-лась почти год, после чего мы 

начали менять старые таблич-ки на новые. В прошлом го-ду уже заменили четыре таких объекта по адресам: Вайнера 6, Ленина 10, Ленина 8 и Лени-на 6а, – рассказала «Облгазете» директор МКУ «Столица Урала» 
Мария Ермакова. «Облгазета» прогулялась по центру города, чтобы срав-нить, чем отличаются таблич-ки нового образца от старо-го. Подходим к зданию аптеки горного ведомства на проспек-те Ленина, 37. Там пока распо-ложена табличка старого об-разца. Она светлая – сиренево-го цвета. На ней обозначено на-

звание объекта, есть его фото-графия, краткая справка с ука-занием года возведения, име-нем архитектора на русском и английском языках и QR-код. Просканировав его, к сожале-нию, мы попадаем на нерабо-чую ссылку. Движемся дальше – к гости-нице В.Я. Атаманова по адресу Вайнера, 6. Здесь уже замени-ли табличку. Выполнена она из кортена (это сталь, со временем меняющая свой цвет с обычно-го до «ржавого»). Идея необыч-ная, однако новые таблички, на наш взгляд, немного уступа-ют старым образцам: после до-

ждя на них остаются разводы неприятного вида. Также есть краткая информация об объ-екте (довольно мелким шриф-том) и его графическое изобра-жение. Пробуем отсканировать код, и снова неудача – QR-код не считывается ни одним телефо-ном. Идём тестировать следую-щий элемент навигации – сте-лу с картой-схемой к станции метро «Площадь 1905 года». Пользоваться ею достаточно удобно. Сверху обозначено ме-сто, где она находится, ниже – перечень ближайших досто-примечательностей со стрелка-ми, показывающими направле-ние до них, с указанием време-ни пути. Дальше идёт доволь-но подробная карта-схема, где можно посмотреть расположе-ние не только культурных или исторических объектов, но и магазинов, кафе и ресторанов, станций метро. Ниже располо-жена ещё одна карта, которая позволит туристу сориентиро-ваться относительно всего го-рода. Перед чемпионатом мира систему навигации в Екатерин-бурге адаптировали для ино-странных болельщиков. Ту-ристы отмечают, что в городе много указателей на англий-ском, а в аэропорту можно най-ти указатели и на китайском языке. Но некоторые честно признаются, что воспринима-ют уличную навигацию скорее как украшение и свои маршру-ты обычно выстраивают с по-мощью телефона. Либо исполь-зуют в качестве «навигатора» гида-экскурсовода.Если раньше было видно, что город меняется перед круп-ными событиями, то в преддве-рии Всемирного дня городов мы не заметили разительных перемен: к приёму гостей со всего мира – будь то болельщи-ки или мэры – Екатеринбург в плане уличной навигации в це-лом готов.

Заседание президиума Совета при Президенте России 
по стратегическому развитию прошло в формате 
видеоконференции

На картах-схемах для удобства выделены 
достопримечательности, расположенные в пяти минутах 
ходьбы. Информация дублируется на английском языке
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А В поддержке семей с детьми Урал лидируетЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев 14 ок-
тября провёл заседание пре-
зидиума Совета при Прези-
денте России по стратегиче-
скому развитию, в котором 
принял участие губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. В режиме ви-
деоконференции члены со-
вета обсудили с главами ре-
гионов ход реализации нац-
проектов «Здравоохранение» 
и «Демография».В основных докладах, с ко-торыми выступили заммини-стра здравоохранения Ната-
лья Хорова и министр труда и соцзащиты РФ Максим То-
пилин, упоминался и наш ре-гион. Так, в докладе о ходе ре-ализации нацпроекта «Демо-графия» отмечено, что вме-сте с Москвой, Московской об-ластью, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем Сверд-ловская область вошла в этом году в ТОП-5 регионов-лиде-ров по оказанию материальной поддержки семьям с детьми че-рез льготную ипотеку.С начала года этой формой поддержки воспользовались 600 уральских семей, но льгот-ная ипотека – не единствен-

ное достижение. Ведь в 2019 го-ду на региональную составля-ющую нацпроекта «Демогра-фия» выделено 13 миллиар-дов рублей, и основной объём этих средств направляется на поддержку рождаемости: за де-вять меяцев выдано более ше-сти тысяч сертификатов на об-ластной маткапитал, выплаты на третьего или последующих детей получили в этом году 18 тысяч семей.А вот в докладе Натальи Хоровой прозвучала крити-ка Среднего Урала. По её сло-вам, в 34 регионах страны, уча-ствующих в программе закуп-ки мобильных медкомплексов, в 2019 году закуплено лишь 23 процента от запланирован-ного на год количества. Среди 11 регионов с наиболее высо-кими рисками недостижения 100-процентного результата по этим закупкам по причине дли-тельности разработки и нека-чественной подготовки техза-даний названа и Свердловская область.Однако по данным депар-тамента информполитки реги-она, в этом году в медоргани-зации передано 15 мобильных комплексов, а в сельских посе-лениях установлены четыре новых модульных ФАПа.
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2019-й – Год Павла Бажова

Каменный сорняк  

Все мы знаем, что Данило-мастер пытался 
вырезать цветок из камня. Но цветов много. 
Какой именно пытался скопировать герой 
Бажова – розу, одуванчик, орхидею?

Бажов пишет, что Данило делал камен-
ный цветок по образцу дурман-цветка... Но! 
То растение, которое официально называ-
ется биологами дурманом обыкновенным 
(Datura stramkoniun), на Урале не растёт.

В тех местах, которые описал Бажов, 
дурманом именовали другое растение. Его 
официальное название – белена чёрная 
(лат. Hyoscamus nger). Это двулетнее травя-
нистое растение (дурман обыкновенный – 
однолетнее). Сорняк.

Все части белены чёрной ядовиты, по-
этому она часто используется в преступных 
целях. Например, в 1910 году британский 
врач-гомеопат Хоули Харви Криппен ис-
пользовал белену для убийства жены. «Кри-
минальный талант» растения отражён и в 
литературе: настоем белены был отравлен 
отец Гамлета в одноимённой трагедии 
Уильяма Шекспира.

Есть исследование, утверждающее, что 
белену (наряду с мухоморами) употребляли 
перед атакой скандинавские берсерки. В ма-
лых количествах она притупляет боль и сни-
жает чувство опасности.

Белену и её препараты применяют и как 
лекарственное растение, но только по на-
значению врача.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 17 октября 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

Помощь «цифры»
Как изменился за 10 лет портал Госуслуг

  КСТАТИ

На Всемирном дне городов ожидается около 30 спикеров и 500 участ-
ников. Среди них – представители Азербайджана, Германии, Малай-
зии, Кении, Испании, Китая, Ирана, Японии, Австралии и других стран. 
Это главы городов и регионов иностранных государств, руководители 
международных организаций и структурных подразделений ООН. Для 
участников будут организованы технические туры по знаковым объек-
там Екатеринбурга, в их числе – Башня Исеть и «Екатеринбург Арена».

– Сегодня уже полностью известны программа мероприятий, 
имена спикеров и темы семинаров, – сообщил министр междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области Ва-

силий Козлов. – На площадке Всемирного дня городов можно бу-
дет познакомиться с передовыми цифровыми наработками для 
организации комфортного пространства городов. Мы хотим пред-
ложить организаторам сделать Екатеринбург точкой для регуляр-
ных встреч экспертов, учёных, бизнесменов со всего мира.

10 лет назад 
был взят курс 
на цифровизацию. 
Федеральные, 
региональные 
и муниципальные 
органы власти 
стали переводить 
свою работу 
в онлайн-режим, 
так и возник 
портал Госуслуг. 
За время своего 
существования 
он заметно 
изменился, 
и если раньше 
многие 
не понимали, 
как работает 
новый портал, 
то на сегодняшний 
день в системе 
зарегистрированы 
более половины 
жителей 
Свердловской 
области. Кстати, 
пользуясь 
порталом, можно 
значительно 
сэкономить...


