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В Екатеринбурге появились первые «умные остановки»Анна ПОЗДНЯКОВА
В уральской столице поя-
вились «умные остановки». 
Две из них расположены 
возле главпочтамта, 
ещё одна заняла место око-
ло Пассажа. 16 августа гла-
ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский протестировал 
каждую из них.

КОПКА SOS И РАЗЪЁМЫ 
ДЛЯ ЗАРЯДОК. Первая оста-новка на площади Труда (со стороны главпочтамта) была сделана тюменской компани-ей. Её стоимость – около 500 тысяч рублей.Остановка представляет собой комплекс с вмонтиро-ванными в него двумя экра-нами. На одном из них мож-но посмотреть, через сколько минут придёт нужный авто-бус, на другом – почитать но-вости (сейчас там загружен только портал Екатеринбур-га). Также при необходимости на этой остановке можно заря-дить свои телефоны – здесь во-семь USB-разъёмов и подстав-ка, куда для удобства кладёт-ся техника, чтобы не держать её в руках. – Удобно, что тут есть разъ-ёмы для зарядки, а не выве-дены сразу шнуры (они очень быстро ломаются). И хорошо, что разъёмы закрыты крыш-кой – пыль лететь не будет, за-то прослужат дольше. Мне нра-вится эта остановка – доволь-но просто, зато нечему ломать-ся. Если много информации бу-дет загружено в экран, то, мне кажется, он быстро выйдет из строя, – делится первыми впе-чатлениями горожанка Анна. Эта остановка сделана из алюминия.– Мы на этом материале уже сделали более 1,5 тысячи остановок в разных городах России, – рассказал представи-тель компании из Тюмени Ва-
дим Попов. – В течение бли-жайших двух недель будем до-рабатывать информационную составляющую остановки, ме-нять интерфейс. 

– Как мыть будем? Мойки высокого давления выдержит? – задал свой любимый вопрос Высокинский.– Лучше не мыть высо-ким давлением панели, где расположены экраны, потому что под ними находятся USB-разъёмы для зарядки телефо-нов, – добавил Попов.– Нам нужно поставить такие остановки к Универ-сиаде. Можно будет переве-сти информацию на англий-ский язык для иностранных гостей? Не все же знают рус-ский, – спросил председа-тель городского комитета по транспорту, организации до-рожного движения и разви-тию улично-дорожной сети 
Игорь Ощепков.– Да, конечно, это просто делается, – заверил тюменец.

«СЛИШКОМ УМНАЯ»: 
ФУНКЦИЯ СЕЛФИ И ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ПОЗВОНИТЬ. Пе-реходим улицу и идём к следу-ющему «умному комплексу», расположенному на противо-положной стороне. Это просто экран, который устанавлива-ется возле остановки. Его сто-имость – порядка 800–900 ты-сяч рублей, но можно заказать дешевле, тогда его размер бу-дет меньше.Кажется, что эта останов-ка оснащена всем. С неё мож-но позвонить (просто сними-

те трубку и наберите нужный номер телефона. К слову, зво-нок бесплатный), сделать сел-фи и отправить фотографию к себе на почту или сразу в соц-сети, зайти на сайты госуслуг, Федеральной службы судеб-ных приставов, МФЦ, узнать погоду и вызвать такси. На эту остановку можно подгрузить любые информационные сер-висы. – Да, с такой остановки бу-дут звонить и сообщать о «ми-нированиях» зданий, – сра-зу критически отметил Алек-сандр Высокинский.– За шесть лет такого ни разу не было, – ответил пред-ставитель уже екатеринбург-ской компании.– Чем зарабатываете? – уточнил мэр.– Рекламой, – последовал ответ.Мыть такую остановку мэр не стал, но решил по-другому попробовать её на прочность и с силой постучал трубкой по экрану.
БРОНИРУЕМ ОТЕЛЬ И ЧИ-

ТАЕМ О МУЗЕЯХ И АКВАПАР-
КЕ НА АНГЛИЙСКОМ. – Как такое ставить? Сло-мают же, – говорит пенсионер-ка чиновникам, приблизив-шимся к остановке возле Пас-сажа.– Не переживайте, везде камеры стоять будут, – уверя-

ет её замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алек-
сей Бубнов. Эта остановка, как и пре-дыдущая, изготовлена в Екате-ринбурге. Точнее, это опять же стойка с экраном стоимостью около 500 тысяч рублей. Здесь также можно посмо-треть, через сколько минут придёт транспорт, открыть карту с маршрутом и получить другую полезную информа-цию на русском и английском языках, которая разделена на шесть категорий: консульства, спорт, отели, торговые центры, вокзалы и досуг.Открываем, например, «Отели» и бронируем подхо-дящий нам вариант размеще-ния. Теперь заходим в «Досуг» – здесь содержится справочная информация о городских музе-ях и о местах отдыха, в том чис-ле о екатеринбургском аква-парке.– «Умные остановки» – это хорошо. Есть время, пока ждёшь транспорт, узнать, ког-да он подъедет, получить ин-формацию о событиях и под-зарядить телефон. На мой взгляд, возможностей у оста-новки достаточно, – поделил-ся мнением местный житель 
Виталий. Внутри такой стойки – встроенная система климат-контроля, так что, в отличие от многих гаджетов, работать она должна до минус 50 граду-сов. И мыть, в отличие от пре-дыдущих остановок, можно – никакие системы не постра-дают.– Содержать такие оста-новки не затратно, – ответил на вопрос «Облгазеты» Алек-сандр Высокинский. – Сейчас будем смотреть, что нам нуж-но больше: остановки как со-вмещённые комплексы или как отдельные информацион-ные экраны. В течение меся-ца горожане должны опреде-лить, какой вариант им нра-вится больше, – подвёл итоги тест-драйва мэр.

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Зеленкин

Виталий Дунин

Ги Ланжевен

Заместитель министра про-
мышленности и науки реги-
она рассказал о выгоде уча-
стия в национальном про-
екте «Производительность 
труда и поддержка занято-
сти» для предприятий.

  II

Директор уральской селек-
ционно-семеноводческой 
компании представил гу-
бернатору Свердловской об-
ласти план второй очереди 
центра «Уральский карто-
фель».

  II

Канадский художник. став-
ший председателем жюри 
V Международного фести-
валя меццо-тинто в Екате-
ринбурге, объяснил, поче-
му так мало людей творят 
в этой технике гравюры на 
металле.

  IV
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Россия

Златоуст (IV)
Кисловодск (IV)
Магнитогорск (II)
Новосибирск (II)
Смоленск (II)
Тюмень (I)

а также

Волгоградская 
область (IV)
Кемеровская 
область (IV)
Краснодарский 
край (IV)
Курганская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV)
Канада 
(I, IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Урожай высокий, качество зерна хорошее. 
Дмитрий ДЕГТЯРЁВ, министр АПК и продовольствия Свердловской 

области, – вчера, о начавшейся уборке урожая в регионе

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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Александр Высокинский проверяет, как работает кнопка SOS 
над USB-разъёмом на «умной остановке» на площади Труда

За 55 лет на БАЭС, по данным из открытых источников, 
случилось порядка 30 происшествий

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

АН
Д

РЕ
Й

 К
АЩ

А

БАЭС второй раз за год остановила энергоблокМихаил ЛЕЖНИН
В минувшее воскресенье про-
изошло отключение энерго-
блока №4 Белоярской АЭС 
по причине сработавшей ав-
томатизированной защиты 
после падения мощности. 
В 2019 году это уже второе 
отключение энергоблока 
№4. 12 июля инцидент про-
изошёл из-за изменения па-
раметров конденсатора, уста-
новленного в системе вы-
ключения турбогенератора. Сейчас энергоблок №4 Бе-лоярской АЭС отключён и на-ходится в полуразгруженном состоянии. В структуре госкор-порации «Росатом» подчер-кнули, что радиационный фон в окрестностях станции нахо-дится на уровне естественного природного фона. Энергоблок №3 работает по-прежнему. 

– Остановка энергобло-
ка произведена по штатно-
му алгоритму по нормальной 
схеме. После выяснения при-
чин ложного срабатывания 
одной из защитных систем 
он возобновит работу, – пояс-нили в пресс-службе БАЭС. Отметим, что с начала 2000-х годов помимо двух опи-санных неполадок в работе Бе-лоярской АЭС было зафиксиро-

вано ещё две – в 2000 и в 2014 годах. Всего же за 55 лет работы БАЭС, по некоторым данным, случилось порядка 30 проис-шествий: возгорания, нештат-ные ситуации и нарушения ра-боты системы.Среди крупнейших ЧС на станции – пожар в ночь с 30 на 31 декабря 1978 года, кото-рый привёл к обрушению кры-ши машинного зала на пло-щади 960 квадратных метров. Ещё один крупный инцидент на БАЭС произошёл зимой 1987 года из-за того, что по непонят-ным причинам температура в активной зоне реактора под-нялась выше нормы. 22 дека-бря 1992 года при перекачке жидких радиоактивных отхо-дов из-за халатности персонала затопило помещение обслужи-вания насосов – 15 кубометров радиоактивных отходов вытек-ло в Белоярское водохранили-ще. Сразу два крупных пожара на Белоярской АЭС произошло в 1994 году. 5 мая один из них спровоцировала утечка и само-возгорание натрия из второго контура реактора. Реактор был заглушен и долго ремонтиро-вался. 6 июня во время капре-монта произошла утечка нера-диоактивного натрия из второ-го контура. 

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  103 Отцовский завет: 
«Будешь пить – 
пей только водку»

В предыдущем выпуске (15 августа) мы 
рассказали о гастрономических предпочте-
ниях Бажова. Сегодня – об алкогольных.

Отец Павла Петровича – Пётр Бажев – 
был большим любителем выпить. От алко-
голя, в общем-то, он и умер в возрасте все-
го лишь 40 лет.

Александр Иваницкий, формальный 
тесть Бажова (формальный, потому что 
до свадьбы своей дочери с Павлом Пе-
тровичем он не дожил), тоже злоупотре-
блял не по-детски и тоже умер совсем не 
старым – он был даже моложе, чем Пётр 
Бажев.

Вот что писал в своей книге «Воспоми-
нания о дедушке» Владимир Бажов (сын 
старшей дочери сказителя Ольги): 

– Иногда перед тем, как начать обедать, 
он (Павел Петрович. – Прим. «ОГ») вставал, 
подходил к чайному буфету, брал с верх-
ней полки заветный графинчик, наливал 
небольшую рюмку водки, в которой, навер-
ное, не было и тридцати граммов, выпивал, 
ставил всё на место, снова садился за стол 
и начинал обедать. Помню, вторую рюм-
ку он выпивал только в каких-то исключи-
тельных случаях, и то с согласия бабуш-
ки. Бывало, водка в графине была настояна 
на чесноке или на лимоне. Слышал дома, 
будто бы ему так врачи рекомендовали. Но 
точно не знаю.

Писатель Виктор Стариков в своих вос-
поминаниях пишет, что когда к Бажову при-
ходили гости (например, маршал Жуков), 
супруга писателя Валентина Александров-
на непременно ставила на стол и графин-
чик с водкой.

Как видно из этих примеров, Бажов 
если уж употреблял, то только националь-
ный напиток. В этом смысле он следовал 
завету отца, который всегда ему говорил: 
«Павел, если будешь пить, пей только вод-
ку, потому что всё другое – подкрашенная, 
изгаженная и удорожённая она самая».

Сам Павел Петрович, к счастью, пристрастия к зелёному змию
не испытывал. Трезвенником не был, но выпивал очень умеренно. 

«Облгазета» 
начинает серию 
материалов 
о подготовке 
ко Дню знаний. 
До начала нового 
учебного года 
остаётся 
менее двух недель, 
и у родителей ещё 
есть время, 
чтобы настроить 
детей на учёбу. 
Но речь 
не о покупке брюк 
или дневника, 
а об укреплении 
здоровья, 
которое школьники 
тратят все 11 лет 
за партой. 
Мы собрали пять 
самых важных 
советов о том, 
как эффективно 
и безболезненно 
подготовить 
ребёнка к новому 
учебному году

Чтобы школа не стала кошмаром


