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Галина СОКОЛОВА
Клуб интеллектуаль-
ных игр «НИКА», объе-
диняющий более пяти-
десяти команд тагиль-
ских школ, начал но-
вый сезон – юные эру-
диты уже успели попро-
бовать свои силы в му-
зыкальной викторине и 
встретились на «Брэйн-
ринге».Интеллектуальные игры в ученическом сообществе города настолько популярны, что для школ формирование команд для участия в турни-рах является делом чести. Год от года число участников ра-стёт, нынче в бои вступают более шестисот умников и умниц. Клуб ежегодно прово-дит  серию отборочных игр, по результатам которых фор-мируется сборная Нижнего Тагила. В прошлом сезоне ребята достойно представили свой 

город в финале всероссийско-го турнира «Что? Где? Когда?» в Уфе. «На соревнования при-ехали в основном команды из областных центров, – рас-сказывает десятиклассник из школы №58 Алексей Осипов. –  Соперники были приятно удивлены, что наш муници-палитет, получивший сомни-тельную славу благодаря шоу «Тагил рулит», является и го-родом эрудитов. Призовых мест мы не заняли, но честь Нижнего Тагила действитель-но отстояли».  «Нынешний марафон юные интеллектуалы назва-ли «Е2-Е4» – в честь столетия известного шахматиста Ми-хаила Ботвинника, – говорит руководитель клуба «НИКА» Андрей Антропов. – В первых играх сезона  официальных победителей не было. Глав-ными героями дня стали 15 команд-дебютантов. Тагиль-ские эрудиты торжественно приняли их в свои ряды».

Игры разумаВ Нижнем Тагиле стартовал марафон интеллектуальных поединков

Анатолий КАЛДИН
На седьмой по счёту 
Октоберфест собралось 
около тысячи берё-
зовчан. Многие из них 
пришли в спортивно-
оздоровительный ком-
плекс «Лидер» целыми 
семьями. Посетители смогли рас-пробовать четыре сорта раз-ливного пива, сваренного на одном из екатеринбургских заводов. Организаторы, кста-ти, завезли около 30 кег (бо-чек объёмом 30 литров) пен-ного напитка. Здесь же тор-говцы предлагали традици-онную немецкую закуску – копчёные колбаски.  – Мы считаем, что рос-сиянам необходимо учить-ся культуре употребления пива, – говорит Сергей Гит, председатель берёзовско-го центра немецкой культу-ры «Bertgrassе», выступив-шего одним из организато-ров праздника. – Например, у немцев не принято пить его на улице – только дома либо в пабах.Между тем распитие хмельного напитка на берё-зовском Октоберфесте было вовсе не центральным собы-тием. Гости праздника уча-ствовали в конкурсе на под-нимание кеги, полной пива, отвечали на вопросы викто-рины об истории Германии, а также разыграли в лоте-рею ценный приз – ноутбук. 

На сцене выступали музы-кальные фольклорные кол-лективы из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. А для де-тей на одной из площадок был установлен надувной ба-тут. Одним из главных гостей праздника стал консул Феде-ративной Республики Герма-нии в Екатеринбурге Мар-кус Форстер. Он приехал с су-пругой и тремя дочками. Сам консул, кстати, так и не отве-дал продукта екатеринбург-ских пивоваров – в тот день он был за рулём. Зато пооб-щался с местными жителями и оценил уровень организа-ции праздника.– Хотя Октоберфест про-водится в Берёзовском  уже в седьмой раз, его жители всё ещё мало знакомы с не-мецкой культурой, – отме-тил Форстер. – Возможно, стоит сделать фестиваль бо-лее масштабным, пригла-сить гостей из других горо-дов области. Всю необходи-мую помощь мы готовы ока-зать.За четыре часа горожане опустошили не один десяток пивных кег. Несмотря на это, особо буйных на празднич-ной площадке замечено не было. По словам Сергея Гита, за семь лет не было ни одно-го инцидента с участием под-выпивших посетителей. Од-нако наряд полиции всё же присутствовал в тот день на народных гуляньях. 

Пенное торжество  по-уральски В Берёзовском состоялся традиционный праздник пива

Пока у команды школы посёлка старатель все победы 
впереди. Но первый ход они сделали верный – вступили в клуб 
любителей интеллектуальных игр
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Ирина КЛЕПИКОВА
Уникальная книжная се-
рия будет состоять из 
пяти томов, осуществля-
ется издание при под-
держке губернатора 
Свердловской области 
и областного министер-
ства культуры.Книги для семейного чте-ния (именно с таким посылом и схожим названием книжной серии) выходили на Урале и 

прежде, но обращены были исключительно к взрослым и включали практические со-веты. Серия-новинка адресо-вана самым молодым читате-лям.–Книжная культура пе-реживает сегодня не лучшие времена, – рассказывает инициатор создания серии координатор Ассоциации писателей Урала Александр Кердан. – Любовь к чтению нужно прививать с детства. Именно для того мы и при-

думали эту серию. Каждая книга должна стать в семье самым потрёпанным, зачи-танным томиком на книж-ной полке, самым любимым чтением детей и их родите-лей.Самобытность серии ещё и в том, что большинство ав-торов – уральцы. В первый том вошли фантастические рассказы, сказки и повести 23 писателей Среднего Урала. Издание проиллюстрировано рисунками детей – учащих-

ся художественных студий и школ Свердловской области. Тираж издания, сообщают издатели, будет передан би-блиотекам городов и сёл ре-гиона. И этот шаг уральцев случайно, но по сути очень точно совпал с общенацио-нальной задачей, которую премьер В.Путин поставил на только что закончившем-ся съезде Российского книж-ного союза, – вернуть России интерес к чтению.

Первый из пятиНа Урале вышел в свет первый том «Библиотеки для семейного чтения»
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в сухом Логу открылся 
зал единоборств
В минувшую субботу в Сухом логу прошло 
торжественное открытие  спортивного 
зала единоборств, расположенного на улице 
Милицейской, 12а, сообщает портал сл96.рф. 
В новых стенах созданы все условия для за-
нятий дзюдо и боксом. 

В числе почётных гостей церемонии от-
крытия  был заслуженный мастер спорта Сер-
гей чепиков, который пришёл на мероприя-
тие не с пустыми руками. Он подарил юным 
дзюдоистам комплекты кимоно, а боксёрам –  
перчатки с автографом. 

Подвал дома по улице 
мира в Ревде заливает 
фекалиями
Жильцы первого подъезда дома №38 по ули-
це Мира в ревде пожаловались местным жур-
налистам, что управляющая компания «Ком-
бытсервис» не реагирует на их обращения по 
поводу прорыва канализации в подвале, со-
общает портал ревда-инфо.

По словам жильцов, уже второй месяц в 
подъезде и во многих квартирах стоит харак-
терный запах, от постоянной сырости в доме 
завелись насекомые. Жители отмечают, что 
прорывы труб случались и раньше, затапли-
вать начало после того, как рядом с домом 
построили банк: «Сначала постоянно топи-
ло по стояку двухкомнатных квартир, слеса-
ри пробили выход в подвал, теперь квартиры 
не топит, а вся зловонная жижа скапливает-
ся в подвале». 

из-за сырости в доме появилось несмет-
ное количество комаров, днём они скаплива-
ются на стенах и потолках в подъезде и при 
каждом удобном случае залетают в квартиру. 
Кроме того, в доме поселились целые комму-
ны рыжих муравьёв. На ненадлежащее содер-
жание дома жильцы пожаловались в област-
ную жилищную инспекцию.

Завершается ремонт 
фасада карпинской 
детской поликлиники 
Продолжаются работы по ремонту здания 
детской поликлиники в Карпинске, пишет га-
зета «Вечерний Карпинск». На эти цели го-
родской бюджет выделил один миллион 850 
тысяч рублей. В здании ремонтируется фа-
сад, строится входная группа в комплексе с 
колясочной, а также будут установлены пла-
стиковые окна. 

Но самое главное и ожидаемое жителями 
города событие – это покраска фасада здания. 
Карпинцы давно говорили о том, что серый 
цвет, в который были выкрашены стены,  со-
вершенно не подходит для поликлиники, ведь 
она детская, а значит и вид у нее должен быть 
соответствующий. Отныне стены здания будут 
ярко-жёлтыми с фиолетовыми вставками.

 Планируется, что все работы по ремон-
ту детской поликлиники будут завершены до 
конца этого года.

в Лесном возводят 
пешеходный мост
В лесном началось строительство пешеход-
ного моста над улицей ленина, сообщает 
портал лесной-лайф. В связи с проведени-
ем работ около месяца будет закрыта  доро-
га по ленина от Юбилейной до Мира, транс-
порт будет следовать в объезд по улице По-
беды. Открытие моста запланировано на 15 
декабря. 

в подъезде жилого дома  
в верхней Пышме 
обвалился потолок
В Верхней Пышме в подъезде одного из до-
мов 50-х годов постройки рухнул потолок, 
пишет «час Пик». размер фрагментов штука-
турки, обвалившейся и накрывшей два про-
лета лестницы, представлял реальную угрозу 
для обитателей квартир подъезда.

зрелище, которое представляет собой 
подъезд дома на Шорса, 8, удручает: вся лест-
ница усыпана кусками штукатурки. Жиль-
цы отмечают, что из подвала в последнее вре-
мя постоянно валил пар, и вполне возможно, 
что повышенная влажность в подъезде и ста-
ла причиной обрушения потолка.  Кроме того, 
в вышеуказанном доме не был должным об-
разом утеплён чердак, где всегда были откры-
ты окна.

Жители дома встретились с руководителем 
управляющей компании «Сити-Сервис» еленой 
Бобровской. Она заверила, что не позднее сле-
дующего дня к ним придет главный инженер, 
который организует работы по устранению ава-
рии. Главный инженер действительно приходил 
и даже определил пути решения проблемы, но 
работы оперативно не начались, а буквально че-
рез два дня с потолка дома обвалился ещё один 
кусок штукатурки.

Сергей АВДЕЕВ
В конце прошлой неде-
ли пользователей по-
пулярного городского 
интернет-форума шо-
кировало такое сооб-
щение: «На Москов-
ской рухнул мост». 
Как?! Опять?!... - вско-
лыхнулось интернет-
сообщество. Оказалось, 
шутка. И сейчас уже 
можно предполагать, 
каким окажется нака-
зание для глупца, запу-
стившего эту «утку» в 
Сеть.«На Московской рухнул мост. Только что позвони-ли знакомые, сказали: есть жертвы». От такой новости у любого из нас пробежит хо-лодок по телу. Особенно у жи-телей Екатеринбурга, хоро-шо знакомых с ситуацией пя-тилетней давности, когда на пересечении улиц Восточной и Шевченко так же в сентя-бре обвалился новый, ещё не сданный в эксплуатацию ав-томобильный мост. И вот — новый катаклизм, о котором сообщает неизвест-ный интернет-пользователь под ником av-96. Жители ме-гаполиса мгновенно сообра-жают: это же легендарный су-пермост на Московской, кото-рый совсем недавно с боль-шой помпой сдали! И он тоже упал?! И есть жертвы?...   Проверяем информацию — не подтверждается. Сайты информагентств тоже не пе-редают эту новость. Значит, дезинформация. Для верно-сти сам заезжаю вечером на этот мост и убеждаюсь: стоит, как вкопанный. Но кто же так шутит?!    В администрации города нам заявили, что непремен-но будут использовать пра-вовые методы для выявле-ния «шутника» и, возмож-

Мост упал...  или «крыша поехала»?Очередной лжетеррорист «обрушил» новый мост  в Екатеринбурге

но, обращаться в правоохра-нительные органы с прось-бой «разобраться с распро-странением ложной инфор-мации о состоянии объектов транспортной инфраструкту-ры уральской столицы». По-тому что — сколько же мож-но трепать нервы горожа-нам?! В декабре прошлого го-да интернет-шутники «обру-шили» мост на Блюхера, ещё раньше «взорвали» Новобе-рёзовскую ТЭЦ. И эта инфор-мация попадала в эфир ра-диостанций, телекомпаний и некоторых информационных агентств. Такие шутки в го-радминистрации расценива-ют как лжетерроризм и наме-рены привлекать виновных в рассеивании паники к ответ-ственности по всей строгости закона.А закон в этом смысле су-ров. Статья 207 Уголовного кодекса РФ предполагает за ложное сообщение о взрыве, поджоге или иных действи-ях, создающих опасность ги-бели людей или наступление 
иных общественно значимых последствий, штраф в разме-ре до двух тысяч рублей, обя-зательные или исправитель-ные работы, ограничение сво-

боды, арест или лишение сво-боды на срок до трёх лет. Так что шутнику скоро бу-дет не до шуток...   

1 Это в разы превышает норма-тив, по норме — одна заправ-ка на пятьдесят километров, — заявил Игорь Левитин. — Такие пункты создают опас-ность на дорогах, при выезде с них. Мы хотим упорядочить эту ситуацию. Вопрос будем обсуждать, в том числе, с ма-лым и средним бизнесом.По его словам, в Минтран-се РФ есть программа по обу-стройству вдоль автомобиль-ных дорог современных пун-ктов питания и техобслужи-вания. Предполагается, что создаваемые в её рамках ком-плексы будут включать в себя не только заправки, но и кафе, гостиницы, различный тех-нический сервис. Это долж-но поднять уровень дорож-ной инфраструктуры на каче-ственно новый уровень.Кстати, и Минтранс с 2006 года лоббирует идею о том, 

АЗС на обочине
что придорожные объекты должны предварительно пла-тить Росавтодору за право расположиться у дороги.Сама идея строительства принципиально новых по ка-честву сервиса автозаправоч-ных комплексов, безусловно, выглядит позитивно, но, по 

мнению уральских экспертов, настораживает её увязка с не-обходимостью сократить об-щее количество автозаправок.—Мне кажется, что эту те-му лоббируют крупные не-фтяные компании, — поде-лился своим мнением член Совета Свердловского област-
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Не приведет ли «прорежевание» аЗс к тому, что нам снова 
придется запасаться бензином в дорогу?

ного отделения «ОПОРЫ РОС-СИИ», президент Союза мало-го и среднего бизнеса Сверд-ловской области Анатолий Филиппенков. — Уменьшение количества автозаправок при-ведёт к ослаблению конкурен-ции. А это, по законам рынка, ведёт к росту цен на топливо.Свердловский координа-тор Федерации автовладель-цев России Кирилл Форман-чук считает, что обсуждение идеи о сокращении числа ав-тозаправок — это закономер-ное продолжение тенденции, появившейся на нашем бен-зиновом рынке нынешним летом — крупные компании стремятся выдавить из бизне-са своих мелких конкурентов.Программа по сокраще-нию количества придорож-ных АЗС может начаться уже в следующем году и будет про-ходить параллельно с рекон-струкцией магистралей.
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Любой интернет-
пользователь 
оставляет 
следы. По ним 
специалисты могут 
вычислить автора  
в два счета


