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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15января

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Перцель

Глеб Самойлов

Анатолий Голышев

Главный психотерапевт 
Свердловской области со-
ветует в стрессовой ситуа-
ции, такой как сегодня, опи-
раться на личные ценности 
– любовь к близким, городу 
и стране.

  V

Лидер группы «The Matrixx», 
в прошлом – фронтмен «Ага-
ты Кристи», признался, что 
благодаря фестивалю «Ста-
рый новый рок» у него есть 
возможность видеться с ма-
мой и сыном чаще, чем раз 
в год.

  VI

Хоккеист екатеринбургско-
го «Автомобилиста» сере-
бряный призёр чемпионата 
мира среди молодёжных ко-
манд рассказал «ОГ», зачем 
он в Канаде купил сову.

  VI
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Россия

Казань (VI) 
Москва (II, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Саратов (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (VI) 
Ирландия (VI) 
Канада (VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 
Франция (VI) 
Швеция (VI)
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В 1983 году в Свердловске открылся Дворец шахмат.
Этот дворец в столице Урала появился благодаря тогдашнему 

чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову, который в книге 
«А завтра снова в бой», изданной в 1982 году, заметил мимохо-
дом: «Удивительно: в миллионном Свердловске до сей поры нет 
шахматного клуба, потребность же в нём огромная».

Анатолий Евгеньевич был прав: шахматисты в Свердловске 
тогда не имели собственного здания, а турниры проходили, как 
правило, в Доме офицеров.

Вопрос о собственном шахматном клубе поднимался в гор-
исполкоме ещё в 1976 году. Шахматистам выделили старый де-
ревянный дом – «коммуналку» по улице 8 Марта, 22. Через два 
года отселили жильцов, но на этом всё и закончилось…

Резкий перелом произошёл, когда Борису Ельцину (в то вре-
мя – первому секретарю Свердловского обкома партии) доложи-
ли о критике в книге Карпова.

Вспоминает Леонид Трескунов, который тогда был председа-
телем областной шахматной федерации:

«Ну и где тут у вас клуб?», – с порога спросил, приехав, Ель-
цин. Внимательно всё осмотрев, остался увиденным крайне не-
доволен, и ушёл со словами: «Разве для Свердловска такой ну-
жен клуб?»

Главный архитектор города Геннадий Метляев тут же полу-
чил новое задание – в кратчайшие сроки утвердить новый проект 
шахматного клуба, и работа закипела. В январе 1983 года шахма-
тисты уже получили действительно не клуб, а дворец, общая пло-
щадь которого составляет 900 квадратных метров.

Александр ШОРИН

Ельцин принципиально включил Анатолия Карпова
(на снимке – справа) в число приглашённых на открытие 
Дворца шахмат, не преминув заметить: 
«Будешь переиздавать свою книжку – не забудь исправить 
про Свердловск»
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Подать заявление на путёвку в детский лагерь сейчас можно в МФЦЛариса ХАЙДАРШИНА
Четыре многофункцио-
нальных центра (МФЦ) Ека-
теринбурга и около сорока 
в Свердловской области на-
чали принимать докумен-
ты на получение путёвок 
в загородные лагеря для 
школьников. Управления 
образования в районных 
администрациях уральской 
столицы начнут это делать 
лишь в апреле, а в муни-
ципалитетах области – не 
раньше февраля.Когда начинается при-ём документов на оформ-ление путёвок в детские за-городные лагеря, в коридо-рах администраций не про-толкнуться. Граждане запол-няют присутственные места так, что дышать трудно. Поч-

ти каждая городская семья стремится отправить свое-го школяра летом на приро-ду – подышать воздухом, по-загорать и под чутким руко-водством педагогов занять-ся полезным делом. Однако пришло время избавить се-бя от этих очередей: в МФЦ, наконец, появилась возмож-ность принимать заявления от родителей и других закон-ных представителей детей на получение путёвки в пионер-лагерь.– Мы принимаем заяв-ление установленной фор-мы, вместе с ним гражда-нин предъявляет документ, удостоверяющий свою лич-ность, и свидетельство о рождении ребёнка. Копии с оригиналов мы делаем са-ми, – рассказала «ОГ» Юлия Ставрова, специалист отдела 

приёма и выдачи докумен-тов МФЦ Екатеринбурга.По закону, на отдых и оз-доровление в детском заго-родном лагере имеют пра-во ребята в возрасте от 6,5 до 17 (включительно) лет. В те-чение 30 календарных дней после того, как документы в МФЦ поданы, выдаётся бумага с порядковым номером заре-гистрированного в муниципа-литете заявления. О том, когда именно за этим документом нужно навестить МФЦ, сооб-щат SMS-сообщением. Затем, при формировании списков детей, которые поедут на от-дых, с заявителем по телефо-ну свяжутся специалисты рай-онного управления образова-ния. И администрацию рай-она придётся посетить лишь перед самым началом летнего оздоровительного сезона. Тог-

да уже родителям (или опеку-нам) выдадут и квитанцию на оплату лагеря, и потребуют медицинские документы для санаторного отдыха, если он показан врачами.Отметим, что в Екатерин-бурге заявления на лагерный детский отдых принимаются 

только в четырёх городских МФЦ.– В Свердловской обла-сти всего около 40 муници-палитетов (из 96 существу-ющих. – Прим. «ОГ») органи-зовали работу своих МФЦ в этом направлении, – говорит специалист регионального 

Многофункционального цен-тра Ольга Дедеева. – Пока нет приёма заявлений на полу-чение путёвки в загородный детский лагерь в МФЦ тако-го крупного города, как Верх-няя Пышма, например. А вот в МФЦ небольшого посёлка Пышма такая услуга уже есть.Традиционные оздорови-тельные комиссии от приёма заявлений на лагерный от-дых тоже не отказались, но работать они начнут замет-но позже.– В районных управлени-ях образования Екатеринбур-га можно будет подать заяв-ления на получение детской путёвки в лагерь, как и пре-жде, с апреля, – дополняет пресс-секретарь администра-ции уральской столицы Де-нис Сухоруков.

 СПРАВКА

Где МФЦ принимают заявления на получение путёвки в детский за-
городный лагерь?

В Екатеринбурге – по адресам: ул. Белинского, 206; ул. Мичурина, 
207; ул. Вайнера, 9а; ул. Реактивная, 35.

В Свердловской области: Арамиль, Арти, Артёмовский ГО, Асбест, 
Байкалово, Берёзовский, Верхнейвинск, Верхний Тагил, Верхняя Сал-
да, Волчанск, Ирбит, Ирбитский ГО, Гаринский ГО, Горноуральский 
ГО, Карпинск, Качканар, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Крас-
ноуральск, Красноуфимск, Лесной, посёлок Малышева, Нижние Сер-
ги, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Новая Ляля, Новоуральск, Перво-
уральск, Полевской, посёлок Пышма, Ревда, Реж, Рефтинский, Севе-
роуральск, Серов, Сосьвинский ГО, Сысерть, Тавда, Туринск.

Самая яркая комета года сегодня в последний раз будет видна наиболее хорошоМария ШУБИНОВА
Жители Среднего Урала 
уже более полумесяца мо-
гут наблюдать невоору-
женным взглядом коме-
ту С/2014 Q2 (комету Лав-
джоя). Сейчас она находит-
ся на максимально близком 
расстоянии от Земли – в 70 
миллионах километров от 
планеты. Но уже сегодня 
она начинает удаляться от 
нашей планеты.Сейчас расстояние от Зем-ли до пролетающего мимо хвостатого небесного тела в два раза меньше, чем до Солн-ца. Не на всей территории России комету видно одина-ково. Однако жителям Сверд-ловской области повезло – её можно превосходно наблю-дать невооружённым глазом как самую яркую точку в юж-ной части небосклона. Высо-та – чуть ниже 45 градусов над горизонтом. Это туман-ное пятнышко несколько от-

личается от остальных звёзд, у него зелёное свечение, к то-му же оно движется. Если смо-треть на комету в бинокль, то удастся даже разглядеть её хвост. Телескоп, даже люби-
тельский, даст ещё лучшую картинку.Впервые комета Лавджоя засветилась над головами уральцев в конце декабря ми-нувшего года. Лучше всего её 

было наблюдать, конечно, на ясном небе. Но, как пожалова-лись «ОГ» в Коуровской обсер-ватории, облачная погода ме-шала даже экспертам сделать профессиональные снимки 
небесного тела. Однако внима-тельные и настойчивые сверд-ловчане ещё имеют шанс и по-любоваться на комету, и даже запечатлеть её на фото. С сегодняшнего дня ко-

мета Лавджоя начинает уда-ляться от Земли. В следую-щий раз хвостатая гостья по-явится на небе только через восемь тысяч лет.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Комета C/2014 Q2 – периодическая комета, которая была откры-
та 17 августа 2014 года астрономом Терри Лавджоем из Брисбе-
на (Австралия). Комета стала пятой, открытой Лавджоем. Являет-
ся самой яркой кометой с весны 2013 года, когда наблюдалась ко-
мета C/2011 L4 

Комету Лавджоя можно превосходно наблюдать невооружённым глазом как самую яркую точку 
в южной части небосклона

Безопасность для единиц или экономия для всех?
Когда на улицах 
темно – на них 
должен гореть свет. 
Это элементарное 
правило 
безопасности, 
но сегодня в 
бюджетах многих 
муниципалитетов 
оно пробивает 
большую дыру. 
Есть ли смысл 
освещать улицы 
глухой ночью, 
когда по ним ходят 
буквально единицы 
людей? Или 
стоит направить 
средства на 
реализацию других 
программ? А может, 
надо внедрить 
современные 
энергосберегающие 
технологии?

Тугулым (V)

Серов (V)

Североуральск (V)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (V)

Красный Яр (V)

Краснотурьинск (VI)

Кировград (V)

Гари (V)

Верхняя Тура (V)

 Бокситы (V)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


