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Парижский клуб отважных (Audax Club Parisien) был осно-
ван в 1904 году. В течение многих лет он оттачивал пра-
вила проведения велогонок, в 1931 году стал сооргани-
затором, а позже и основным организатором марафо-
на «Париж-брест-Париж.1200 км» (ПбП). В последние годы 
ПбП стал наиболее престижным и массовым марафоном в 
Европе.
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В краснотурьинской 
больнице открылась 
комната реабилитации
В неврологическом отделении детской город-
ской больницы Краснотурьинска открылась 
комната реабилитации, пишет газета «заря 
Урала». В помещении произведен косметиче-
ский ремонт, установлены самые современ-
ные тренажёры. Наконец в больнице появи-
лась возможность проводить занятия по ле-
чебной физкультуре в течение всего дня до 
позднего вечера.

В помещении установлена полоса препят-
ствий для массажа стоп, шведская стенка, бе-
говая дорожка и другие тренажёры для укре-
пления опорно-двигательного аппарата. 

 В ближайшее время планируется орга-
низовать для краснотурьинских ребят по-
каз мультфильмов, нарисованных детьми из 
уральской столицы. 

В карпинске 
продолжается 
восстановление собора
На сегодняшний день уже выполнена боль-
шая часть работ по реставрации собора ио-
анна Богослова (Введенского собора) в Кар-
пинске: построена и заасфальтирована авто-
стоянка, а также проведено благоустройство 
предсоборной площади, пишет «Вечерний 
Карпинск». Установлен остановочный ком-
плекс, пандусы, пешеходные переходы, также 
продолжается монтаж металлического ограж-
дения собора.

По словам директора некоммерческого 
благотворительного фонда по восстановле-
нию Введенского собора Николая индикова, 
на работы уже потрачено 2 миллиона 400 ты-
сяч рублей, ожидается, что на остальную ре-
ставрацию уйдёт еще 3,5 миллиона. 

Выставку 
нижнетагильского музея 
ждут в нескольких 
российских городах
Выставку «Солдаты. Soldiers. Soldaten», про-
ходящую в нижнетагильском музее искусств 
с конца апреля, уже ждут в шести городах 
россии, сообщает радио «Маяк — Нижний 
тагил». На этот проект музей в прошлом году 
получил грант, выиграв конкурс благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире».

Подготовка экспозиции шла почти год: 
собирались письма с фронта и фотографии 
солдат Второй мировой из разных стран, лич-
ные вещи бойцов. результатом работы стала 
выставка, объединяющая инсталляцию, фо-
топортреты и аудиозаписи писем.

Сейчас «Солдат» уже адаптируют к транс-
портировке. тагильским музейщикам пред-
стоит сделать выставку масштабируемой, 
чтобы она могла размещаться на разных пло-
щадях – от 12 до 300 квадратных метров.

В красноуральске появился 
первый современный 
мини-стадион 
С начала учебного года ребята красноураль-
ской школы №8 проводят уроки физкультуры 
на новом мини-стадионе, а тренеры уверены, 
что это прекрасная площадка и для проведе-
ния городских состязаний, сообщает портал 
красноуральск. com. 

Красноуральск стал одним из пяти побе-
дителей конкурса министерства физической 
культуры, спорта и туризма Свердловской 
области и завоевал право на строительство 
школьного мини-стадиона. На его постройку 
ушло около 11 миллионов рублей.

Сооружение представляет собой футболь-
ное поле с покрытием из искусственной тра-
вы, оборудованное стойками для волейболь-
ной сетки. его площадь составляет 1,9 тыся-
чи квадратных метров, площадь всего мини-
стадиона - 3,5 тысячи. По периметру устроены 
беговые дорожки с двухслойным резиновым 
покрытием. На мини-стадионе имеются два 
спортивных ядра, оборудованных баскетболь-
ными щитами, и сектор для прыжков в длину. 

Галина СОКОЛОВА
Всего в этом марафоне 
участвовало около шести 
тысяч велосипедистов-
любителей из 20 стран. 
Согласно правилам гон-
ки, ее победителями 
признаются те спортсме-
ны, которые смогли пре-
одолеть 1200 киломе-
тров менее чем за 90 ча-
сов.В том, что во Франции ин-женер горного предприятия Владимир Семёнов дойдёт до финиша, сомнений у его това-рищей не было, ведь тагиль-чанин уже в четвёртый раз принимал участие в этой пре-стижной велогонке. Однако из предыдущих вояжей Семёно-ву удавалось привозить лишь медали, свидетельствующие о том, что он был участником. А нынче организаторы решили принять его в ряды членов Па-рижского клуба отчаянных. Стартовал Владимир Се-мёнов в Париже вечером со свой группой и вернулся сю-да же через 85 часов, совершив 1200-километровый бросок до Бреста и обратно. Двигал-ся в автономном режиме, оста-навливался, чтобы отметить маршрут и пообедать на кон-трольных пунктах. А спал пря-мо на обочине, на травке, бла-го погода стояла замечатель-ная, если не считать дождич-ка, встретившего спортсмена под Брестом и не оставившего на нём ни одной сухой нитки.Велосипед у Владимира обычный трассовый, но в по-токе, заполонившем фран-цузские дороги во время ма-рафона, встречалось немало велодиковинок. Тут были и тандемы, и «лежачие» вели-ки, и ретромашины. Один из 

участников прошёл дистан-цию на велосипеде, выпущен-ном в 1900 году. Особо привет-ствовали французы самых му-жественных велогонщиков-инвалидов, которые отправи-лись в нелёгкий путь с одной педалью или приводили вело-сипед в действие руками.  Для них такой марафон сродни подвигу, ведь и лю-ди без ограничений по здоро-вью нередко сходят с дистан-ции, так как маршрут «Париж-Брест-Париж» считается од-ним из труднейших в люби-тельском велоспорте. Холми-стый рельеф местности, рез-кие перепады высот изматы-вают участников, подверга-ют серьёзным испытаниям их технику. Нередки в пути трав-мы, бывает, что не отдохнув-ший на контрольном пункте спортсмен попросту засыпа-ет за рулём и летит в кювет. Нынче на марафоне был и смертельный несчастный слу-чай: велосипедист буквально въехал под идущий навстречу грузовик. К счастью, с наши-ми соотечественниками ника-ких неприятностей не случи-лось. Семёнов и ещё 85 росси-ян, участвовавших в марафо-не, благополучно вернулись домой. На память тагильчани-ну остались множество пере-житых эмоций и чувство гор-дости за то, что принят в ста-рейший спортивный клуб Франции. Будет ли спортсмен-любитель вновь участвовать в веломарафоне, который, как и Олимпийские игры, проходит каждые четыре года? Влади-мир Семёнов улыбается в от-вет: «В 2015 году обязательно поеду во Францию. В прошед-шие выходные уже начал под-готовку».

Два колеса фортуныТагильчанин Владимир Семёнов стал одним из победителей Международного веломарафона «Париж-Брест-Париж» 
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Владимир семёнов 
следовал  
по марафонской 
трассе  
в автономном 
режиме:  
то присоединялся  
к группам,  
то уходил в отрыв

Галина КУЗНЕЦОВА
В Кушвинское лесниче-
ство поступила крупная 
партия техники: пять 
пожарных машин, тя-
гач и два бульдозера-
болотохода. На подходе 
ещё два трактора. Впер-
вые за время работы хо-
зяйства его техническая 
оснащённость достиг-
ла столь значительного 
уровня. Прошлогодние пожары, погубившие почти три мил-лиона гектаров леса, изме-нили наше представление об угрозах. Все поняли: ждать огня нужно во всеоружии. 

Правительство России вы-делило пять миллиардов ру-блей для оснащения лесно-го комплекса страны новым оборудованием. В Свердлов-ской области по соглашению с Рослесхозом создаются пять пожарно-химических стан-ций III  типа, оснащённых со-временной техникой. Одна из них базируется в Кушвинском лесничестве.Именно для этой станции и поступает в Кушву техника с крупнейших машинострои-тельных предприятий. Буль-дозеры – из Челябинска, спе-циализированные автомо-били – из Нижнего Новго-рода, трейлеры – из Миасса. Вся Россия вооружает лесни-

чих. Ещё в арсенале защит-ников леса появятся ранце-вые опрыскиватели, мото-помпы, бензопилы, мотор-ные лодки, насосная стан-ция с пожарными рукавами длиною два километра. Ди-ректор Кушвинского лесни-чества Людмила Сувик пояс-нила: «Оборудование стан-ции будет применяться как для тушения, так и для пре-дотвращения пожаров – рас-чистки лесов, создания ми-нерализированных полос. Трудиться техника обязана круглый год. В случае необ-ходимости мы можем в ко-роткий срок передислоциро-вать её в другие районы. Уве-рена, что техническое осна-

щение позволит более эф-фективно бороться с огнём в регионе». Механизированные от-ряды очень мобильны, по-этому они берут под охрану большие территории. Тех-ника пожарно-химической станции III типа будет кури-ровать не только кушвин-ские, но и салдинские, крас-ноуральские, верхнетурин-ские, горноуральские и ала-паевские леса. До следую-щей весны у лесничества есть время на завершение технического комплектова-ния подразделения и под-бор квалифицированных ка-дров.

Дело техникиВ Кушве создан мощный механизированный комплекс для борьбы с лесными пожарами
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Анатолий КАЛДИН
В свет вышло уже бо-
лее 20 закладок. На них 
представлена информа-
ция об известных асбе-
стовцах – ветеранах Ве-
ликой Отечественной 
войны, врачах, обще-
ственных деятелях, по-
этах и писателях, спор-
тсменах, деятелях куль-
туры и искусства.Впервые библиотекари вы-пустили книжные закладки к Дню города в 2009 году. С тех пор они издают по нескольку десятков экземпляров закла-док в год. Так, в 2010 году серия была посвящена лучшим учи-телям города, а в этом году ге-роями книжных «аксессуаров» стали  министр регионально-го развития России Виктор Ба-саргин, заслуженный артист РСФСР Герман Ситников и ху-дожник Виктор Сабуров.  –Самый большой интерес к серии проявляют семейные пары и пенсионеры, а также краеведы, – говорит заведую-щая сектором автоматизации ЦГБ имени Чечулина Алла Ку-манова. – Молодожёны соби-рают их, чтобы впоследствии рассказывать детям о знаме-нитых земляках.Все затраты по изданию книжных закладок оплачива-

ются из бюджета самой библи-отеки. Их созданием, кроме Аллы Кумановой, занимаются заведующая информационно-библиографическим отделом Наталья Литвинова и библи-ограф Наталья Кощеева. Ин-формация о каждом земля-ке подбирается с особой тща-тельностью. В основном на закладках указаны основные биографические данные зна-менитых асбестовцев – где и когда родился, какое образо-вательное учреждение закон-чил, где работал, сведения об имеющихся наградах.  –Порой, информацию приходится собирать по кру-пицам, – говорит Алла Кума-нова. –Например, некоторые сведения мы искали в старых номерах местной газеты, об-ращались в городской архив.Каждый год выходит по нескольку десятков экзем-пляров книжных закладок. Выпускать больше не позво-ляют технические возможно-сти – в распоряжении библи-отекарей цветной и чёрно-белый принтеры и компью-тер. Стать обладателем такой закладки можно, только уча-ствуя и побеждая в различ-ных конкурсах и мероприяти-ях, организуемых централь-ной городской библиотекой имени Чечулина. 

Читателю  на заметкуВ центральной городской библиотеке Асбеста издали серию книжных закладок «Знаменитые незнакомцы»

Ольга МАКСИМОВА
Согласно выводам спе-
циалистов, трагедия 
произошла в результа-
те ошибки экипажа, со-
общает «Интефакс» со 
ссылкой на официаль-
ные источники. В усло-
виях плохой видимости 
летчики своевремен-
но не приняли решения 
об уходе на второй круг. 
Аварии способствова-
ло также и то, что один 
из пилотов, как устано-
вила судмедэкспертиза, 
был пьян.Предположения о том, что штурман был под мухой (не-которые СМИ утверждали, что Аман Атаев принял перед полётом стакан водки), вы-двигались и раньше. Но наря-ду с этой версией следовате-ли рассматривали и другие, например, версию об отказе в основных системах лайнера. В связи с этим Минтрансу бы-ло дано поручение проанали-зировать вопрос о выводе Ту-134 из эксплуатации на регу-лярных рейсах. Позднее гла-

ва Росавиации заявил, что по-мимо прочего все российские авиаперевозчики должны оснастить весь отечествен-ный авиапарк системами, по-вышающими безопасность полетов, причем сделать это надо до 1 января 2012 года. Он подчеркнул, что лайнеры, которые не будут переосна-щены, утрачивают право ле-тать с 1 января 2012 года, и в итоге их останется немного. Теперь расследование за-вершено, причиной аварии, как уже говорилось, экспер-ты считают человеческий фактор. Напомним, что авиаката-строфа произошла в ночь с 20 на 21 июня нынешнего года. При заходе на посадку вбли-зи деревни Бесовец ТУ-134, принадлежавший авиакомпа-нии «РусЭйр», начал прежде-временное снижение, укло-нился в сторону от взлетно-посадочной полосы, задел ли-нию электропередач, проле-тел некоторое время и рух-нул. Из 52 человек, находив-шихся на борту, погибли 47, пятеро выжили.

Намахнул  для храбростиМежгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал отчет  о катастрофе ТУ-134  под Петрозаводском

На этой закладке рассказывается про Героя советского союза 
алексея Григорьевича махнёва

Анатолий КАЛДИН
Уже сейчас в лесном 
массиве на берегу Ши-
ловского водохранили-
ща ведётся санитарная 
вырубка леса. Ожида-
ется, что именно здесь 
в следующем году нач-
нётся прокладка лыже-
роллерной трассы дли-
ной три с половиной 
километра.Инициатором строитель-ства  трассы стал известный в городе лыжник, чемпион мира среди ветеранов Ни-колай Круглов. В марте это-

го года на встрече с берёзов-скими бизнесменами он вы-ступил с предложением вло-жить средства в развитие спортивной инфраструкту-ры города. –Материальная база для зимних видов спорта в го-родском округе очень сла-бая, – говорит Николай Кру-глов. –Лыжные трассы, кото-рые  у нас есть, можно лишь условно назвать спортивны-ми.Коммерсанты откликну-лись на просьбу спортсме-на. Спонсорами строитель-ства стали четыре крупные компании города. Пример-

ная стоимость проекта – 15 миллионов рублей.  Между тем березовчане рассчиты-вают и на поддержку област-ных властей. Вероятно, стро-ительство будет вестись на условиях софинансирования с бюджетами разных уров-ней. Кроме асфальтовой до-рожки шириной четыре с по-ловиной метра, в проекте предусмотрена метровая по-лоска из опила для бегунов. По вечерам лыжероллерная трасса будет освещаться – на её протяжении установят 112 столбов и 224 светиль-ника. 

Появление этого спор-тивного сооружения может открыть новые перспекти-вы для берёзовских спор-тсменов. После того, как трасса будет сдана в эксплу-атацию, город сможет при-нимать соревнования об-ластного и всероссийско-го уровней. Однако в адми-нистрации городского окру-га заверили, что кататься на лыжной трассе сможет лю-бой желающий. Только це-на вопроса остаётся откры-той. Всё зависит от того, кто будет собственником объ-екта. 

Вот новый поворот...В Берёзовском началась подготовка к строительству  лыжероллерной трассы

Уроки физкультуры на таком поле — одно удовольствие


