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Шаля (II)
с.Чусовое (II)

Серов (I,II)

Полевской (V)

Нижний Тагил (I,III,VI)

Нижние Серги (I,IV)

д.Малыгино (I,II)

Лесной (V)

Краснотурьинск (II)

с.Косой Брод (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (VI)

Верхняя Салда (I,II)

с.Аракаево (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)
Сысерть (II,IV)

Настоящими древневогульскими шаманскими камланиями, 
костюмами и тотемами встречают посетителей природного 
парка «Оленьи ручьи» в Нижнесергинском районе, где 
сегодня создаётся туристско-рекреационный комплекс. 
С анимационно-гастрономического представления «Зов 
предков» начинаются многие экскурсионные программы и 
маршруты. После положенных обрядов посвящения шаман 
угощает гостей вкуснейшим мясом. Но не только поэтому 
число посетителей этого уникального места, которое по праву 
называют «уральской Швейцарией», растёт год от года. Для 
интересного и познавательного отдыха на природе здесь 
создана целая структура. 

       «Зов предков: рентабельность 
       притяжения природы»
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30 000

ЛЮДИ НОМЕРА

Глава Верхнесалдинско-
го городского округа по 
просьбе жителей побывал 
в деревне Малыгино. Люди 
просят укрепить местную 
плотину и решить пробле-
му с питьевой водой. 

  II

Народный артист России, 
депутат областного Заксо-
брания прокомментировал 
поправки в Гражданский ко-
декс, которые берут под за-
щиту частную жизнь.

  III

Художник-камнерез из 
Екатеринбурга получил 
награду от мемориального 
фонда Карла Фаберже.

  VI
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Страна
Москва (III, V)
Казань (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Тюмень (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (I, V)
Венгрия (VI)
Германия (I, V, VI)
Италия (VI)
Словакия (VI)
Словения (VI)
США (I, III, VI)
Турция (VI)
Украина (I, V)
Франция (I, VI)

66 ФАКТОВ 

О ВСЕМИРНЫХ 

ВЫСТАВКАХ

№ 66.  Дважды в истории – в 1900 году 
в Париже и в 1904-м в Сент-Луисе – в 
рамках всемирных выставок проводи-
лись... Олимпийские игры.

В номере:

 Молодёжный форум «Утро-2013»: что ждёт участников?
Победители лотерей о себе и своих выигрышах. 
Международный гроссмейстер Игорь Лысый раскрывает шахматные секреты.

В 1867 году вымышленные ге-
рои романа французского писа-
теля Жюля Верна «Цезарь Ка-
скабель», путешествуя по Рос-
сии, пересекли границу Европы 
и Азии в пределах современной 
Свердловской области. 

Благодаря этой книге мы 
имеем сегодня редкую возмож-
ность увидеть Урал глазами из-
вестного романиста и его евро-
пейских читателей конца XIX века 
(роман вышел в свет в 1890 году).

«Уральский хребет заслужи-
вает такого же внимания туристов, 
как Пиренеи или Альпы. На татар-
ском языке слово «урал» означает 
пояс; это и в самом деле пояс, кото-
рый разворачивается от Каспийско-
го моря до Арктики, пояс протяжённостью в две тысячи девятьсот киломе-
тров, набитый драгоценными камнями и металлами — золотом, серебром 
и платиной, пояс, сжимающий талию Старого Света и отделяющий Азию от 
Европы. Обширная горная система низвергает рождающиеся в ней воды 
по руслам Урала, Кары, Печоры, Камы и огромного числа их притоков, пи-
таемых тающими снегами. Могучая стена из гранитов и кварцита возносит 
свои вершины и пики на высоту в две тысячи триста метров над уровнем 
моря... А самая оживлённая во всём регионе –  Екатеринбургская дорога, 
которая выводит на простор одноимённой губернии», – писал Жюль Верн.

По этой – Екатеринбургской – дороге главные герои романа не 
пошли. Судя по всему, автору она показалась слишком цивилизо-
ванной для экзотических путешествий.

КСТАТИ. Как и во многих других своих приключенческих рома-
нах, Жюль Верн допускает много ошибок при описаниях – начиная 
от высоты гор и заканчивая тем, что губерния называлась Перм-
ской, а не Екатеринбургской. 

Александр ШОРИН
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Пересекая границу Европы 
и Азии, герои романа 
встретили огромного 
медведя
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Константин Ильичёв

Анатолий Марчевский
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Алексей Антонов

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Отныне свердловчане смо-
гут не шуршать купюра-
ми в транспорте областно-
го центра, а рассчитывать-
ся за проезд универсальной 
электронной картой (УЭК).Предварительно необ-ходимо пополнить счёт кар-ты на Почте России, в ЕМУП «Екатеринбургский метропо-литен» или с помощью ООО «ЕРЦ – финансовая логисти-ка», поясняют в министерстве транспорта и связи Свердлов-ской области. В скором време-ни перечень насёленных пун-

ктов, на территории которых будет действовать УЭК в ка-честве инструмента для опла-ты проезда в транспорте, рас-ширится – к Екатеринбургу присоединятся Нижний Та-гил, Каменск-Уральский и Се-ров. Планируется использова-ние карты для пригородных и междугородных поездок по нашей области.Напомним, что внедре-ние универсальной электрон-ной карты призвано объеди-нить документы личного хра-нения, среди которых паспорт, водительское удостоверение, свидетельство регистрации транспортного средства и дру-гие. При помощи УЭК можно 

зарегистрироваться на Еди-ном портале государствен-ных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru и получать эти ус-луги в электронном виде, не выходя из дома. На сегодня до-ступны 63 региональные ус-луги в электронном виде, а до конца года их количество дой-дёт до 192. В недалёком буду-щем для держателей универ-сальных карт станут доступны услуги электронной регистра-туры, электронной медкарты и электронного рецепта. Пер-вые сервисы должны появить-ся к концу года. Наиболее вос-требованной услугой может стать возможность оплаты и получение компенсаций за ус-

луги ЖКХ. Кроме того, в ско-ром времени студенты будут использовать карту в качестве читательского билета, пропу-ска в учебное заведение, для оплаты питания в столовых.Универсальные электрон-ные карты выдаются бесплат-но. На сегодня подано 2348 за-явлений на выдачу УЭК, и уже более тысячи человек владе-ют такими картами. (Более подробную информацию мож-но получить на сайтах mfc66.
ru и ekarta-ek.ru, а также по телефону (343) 222–000–9).Кстати, на сайт «ОГ» на-писал постоянный читатель газеты свердловчанин Алек-сандр Шатунов и пожаловал-

ся на то, что подав 31 янва-ря 2013 года заявление на по-лучение электронной кар-ты оператору Юлии Сусло-вой в Многофункциональ-ный центр, расположенный в Екатеринбурге на улице Кар-ла Либкнехта, 2, он до сих пор не получил заветный «пла-стик». Один раз за это время он сам приходил в центр, где его успокоили, что карта бу-дет, но нужно подождать. В конце апреля Шатунову по-звонили из Сбербанка России и, уточнив некоторые дан-ные, тоже заверили, что скоро он получит УЭК. Однако бли-зится середина лета, а  карты так и нет.

Мы связались с центром, и трубку взяла та самая Юлия Суслова. В считанные секунды она подтвердила информацию Александра Шатунова и пояс-нила, что задержка произошла из-за технического сбоя. Специ-алисты центра в курсе пробле-мы,   решают её.На сегодня, по словам оператора, для всех январ-ских заявителей карты го-товы, и через неделю её по-лучит и Александр Шату-нов. Вообще же норматив-ный срок получения УЭК со дня заявки – 20 рабочих дней.

Всем карты в рукиПеречень услуг, которые можно оплачивать универсальным электронным «пластиком», расширяется
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Театралы легко узнают: на фото (слева направо) – легенды 
Свердловской музкомедии Мария Викс, Нина Энгель-Утина и 
Владимир Курочкин. Лауреат Государственной премии СССР 
М.Викс сыграла заглавную роль в самом первом спектакле 
театра «Роз-Мари». Народная артистка России Н.Энгель-
Утина 35 лет была примадонной театра. А народный артист 
СССР В.Курочкин по сути и создал эту звёздную труппу.
По таким судьбам и выстраивается летопись театра, 
которому нынче – 80 лет. На осень запланированы торжества 
и открытие мемориальной доски в память о В.Курочкине, 
руководившем театром 20 лет. А сегодня «ОГ» вспоминает 
историческую дату: театр открылся 8 июля 1933 года

                                       «Требуются агенты-ши»

 ТЕМЫ НОМЕРА
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В лесном массиве рядом с областным центром возводят современный противотуберкулёзный диспансер
Строительство 
комплекса началось 
в 2005-м, 
но из-за недостатка 
финансирования 
работы 
приостановили 
и возобновили 
только в прошлом 
году. Вчера ход 
строительства 
оценил 
председатель 
областного 
правительства 
Денис Паслер 
(на снимке – с 
телефоном в руке). 
Он назвал время, 
когда объект 
должен быть сдан 
— декабрь текущего 
года

На Среднем Урале стартовал фестиваль уличных художников 
«Стенограффия-2013» — уже четвёртый по счёту. В этом году 
граффитчики из Германии, Украины, Белоруссии и разных 
городов России будут в течение трёх недель разрисовывать 
столицу Урала на заданную тему: «EXPO-2020. Глобальный 
разум: теория форм». Организаторы фестиваля уверяют, что 
все участники будут работать исключительно на законных 
основаниях, и все эскизы согласованы с собственниками 
объектов. «Мы постарались организовать нелегальных 
уличных художников, — говорит руководитель фестиваля 
Константин Рахманов. — Чтобы они перестали портить город и 
начали его украшать».

    «Загнать в рамки»

столько 
в Свердловской области

многодетных семей
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