
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю oblgazeta.ru

Областная 
Газета

( СОБЫТИЕ )

Как одна большая семья
В Екатеринбурге в двадцатый раз отпраздновали День народов Среднего Урала

Впервые мероприятие 
прошло в парке Маяковского.  
В этом году праздник  
был приурочен к Году  
культурного наследия 
народов России, 
объявленному  
Президентом страны,  
и собрал представителей 
национально-культурных 
объединений, жителей  
и гостей Екатеринбурга  
и области – всего более  
20 тысяч человек.

На  площадке фан-зоны 
парка  разместилось 30 наци-
ональных подворий, которые 
позволили гостям ближе по-
знакомиться с обычаями и 
культурой многонациональ-
ного Урала. На территории  ра-
ботали ремесленные мастер-
ские, проходили спортивные 
и развлекательные мероприя-
тия, ярмарки и мастер-классы. 
На открытии праздника высту-
пил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

– Где еще, как не на таких 
мероприятиях, в живом обще-
нии с носителями традиций, 
языка, культуры знакомиться 
с богатой национальной пали-
трой нашего региона. Неслу-

чайно этот праздник пользу-
ется особой популярностью у 
жителей Свердловской обла-
сти за позитивный настрой, 
увлекательность и насыщен-
ность. Наша область – это один 
из наиболее многонациональ-
ных регионов России. Здесь 
тесно сплетены культуры со-
тен народов. Здесь нас так мно-
го, и мы все одна большая се-
мья, – сказал глава региона.

Еврейская диаспора офор-
мила свое подворье в празд-
ничной стилистике. Ведь ско-
ро Рош  а-Шана – еврейский 
Новый год. 

– Мы отметим его 26 сен-
тября. Сейчас показываем тра-
диционный стол, который на-
крывают по случаю праздни-
ка. Главный символ Нового го-
да – это яблоки в меду. Счита-
ется, чем больше их съешь, тем 
слаще будет год. Еще по тради-
ции на столе должен быть гра-
нат. Он символ жизни, – расска-
зала представитель еврейской 
диаспоры Сара Алтухова.

Жительница Екатеринбур-
га Валентина Березкина  при-
шла на праздник с подругой  
Алевтиной. 

– Мы просто не могли не 
посетить праздник. Мне всег-

да была интересна история и 
культура разных народов, их 
обычаи, традиции. Особен-
но  люблю узнать что-то  но-
вое для себя в национальных 
кухнях. Я родилась в Казахста-
не, в Карагандинской области. 
Там тоже многонациональ-
ный край. Праздновали все 
праздники всегда вместе. У нас 
на Урале тоже чувствуется  этот 
дух, – рассказала Валентина.

На сцене в течение все-
го дня шел праздничный кон-
церт, программа которого объ-
единила артистов разных на-
родов. Выступили профессио-
нальные коллективы, напри-
мер, Государственный акаде-
мический русский народный 
хор, муниципальный коллек-
тив «Иван да Марья», а так-
же танцующий оркестр под 
управлением Александра Пав-
лова «Уралбэнд». Празднич-
ный марафон подхватили и 
любительские команды, кото-
рые работают  в культурно-до-
суговых учреждениях и наци-
онально-культурных автоно-
миях региона. Всего зрители 
увидели более 60 различных 
номеров.

Сергей ХАНДЮКОВ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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Дойти до каждого  

В труднодоступных и отдаленных местностях 
Свердловской области продолжается досрочное 
голосование на выборах главы региона. Следом 
за избирателями Ивдельского и Таборинского 
муниципальных округов за губернатора проголосовали 
жители отдаленных поселков Серовского округа. 

Члены участковой избирательной комиссии побывали  
в окруженном болотами поселке Урай и деревне Старая 
Еловка. Автомобильной дороги до Урая нет, добраться туда 
можно только по железной дороге.  

«Поезд уезжает вечером, вечером же и возвращаемся.  
У нас есть два часа времени, чтобы обойти избирателей», –  
рассказал председатель Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии Константин 
Воронин. 

Подходящего помещения для проведения голосования 
в этих населенных пунктах нет, поэтому процесс происходит 
у избирателей дома. При этом тайна волеизъявления, как 
и положено по закону, соблюдена: бюллетени избиратели 
заполняли без присутствия посторонних лиц.

Всего в Урае зарегистрировано немногим более  
10 избирателей. В самом поселке нет дорог и улиц в привычном 
понимании, только железнодорожные пути и тропы. 
Населенный пункт окружают русло реки Сосьва и болота.

Еще одна отдаленная деревня – Старая Еловка  
с населением около 50 человек. Она расположена  
в 9 километрах к северу от Серова. Здесь живут охотники  
и рыболовы. Большинство из них держат сторожевых  
и охотничьих собак. Для обеспечения безопасности члены 
участковых избирательных комиссий ходят по домам  
в сопровождении полицейского.

Евгений АКСЁНОВ

( ИСТОРИОГРАФИЯ )

Павел Крашенинников 
представил книгу о становлении 
русского государства       

Вчера на площадке медиацентра «Российской газеты» 
председатель комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству, правовед  
и политический деятель Павел КРАШЕНИННИКОВ 
презентовал свою книгу – «От племени к империи. 
Возникновение русского государства и права». 
Издание представляет собой глубинное историческое 
исследование, охватывающее тысячелетний отрезок 
отечественной истории от VIII до XVIII веков. 

Труд выпущен объемом более 350 страниц. В нем автор 
анализирует особенности зарождения частной собственности, 
вектора развития уголовного, гражданского и семейного права 
в молодом русском государстве. 

– Наше право развивалось от обычаев до законов, от 
Русской правды до Соборного уложения. В книге приведен 
большой анализ Судных грамот Пскова и Новгорода, есть 
параграф, посвященный соотношению монгольского и 
русского права. Издание базируется исключительно на 
государственно-правовом подходе: при работе над ним 
использовались законодательные и другие нормативные акты, 
– рассказал Павел Крашенинников.  

В ходе презентации корреспондент «ОГ» сообщил автору, 
что его исследование размещено на одной из площадок по 
продаже электронных книг в разделе новинок фантастики. 
Павел Крашенинников еще раз подчеркнул, что в своих книгах 
использует только исторические документы, но выводы 
предложил сделать самим читателям. 

Екатерина СЕРДИТЫХ
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«Автомобилист» завелся  
с пол-оборота
Екатеринбургский хоккейный клуб единолично возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ 

Его поздравляет одноклубник из «Архангела Михаила»,  
непобежденный екатеринбургский боксер  
Магомед КУРБАНОВ:

– В далеком 2015 году я переехал в Екатеринбург и начал бок-
сировать по профессионалам. Тогда же здесь начали проводиться 
соревнования по смешанным единоборствам, где таким же юным 
дебютантом был Ваня. Иногда поединки по боксу проводились 
на одних турнирах с боями по ММА, там мы с Ваней и познакоми-
лись. У нас в то время сформировалась неплохая команда боксе-
ров, и Ваня стал тренироваться с нами – совершенствовать свой 
бокс, так как он был выходцем из боевого самбо и хотел подтя-
нуть ударные навыки. С тех пор мы с ним много тренировались, 
спарринговали, ездили на сборы. Ваня – очень позитивный чело-
век, добрый, душевный. Таким он был раньше, такой он и сейчас. 
Я желаю ему, в первую очередь, здоровья, поменьше травм, от ко-
торых в нашем спорте никто не застрахован. Удачи во всех начина-
ниях и, конечно, человеческого счастья. Как я всегда ему говорю: 
«Дальше – больше».

СЕГОДНЯ | 6 сентября свердловскому 
бойцу смешанных единоборств

Ивану ШТЫРКОВУ 

исполняется 34 года

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru
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Губернатор Евгений Куйвашев сказал, что ежегодно бывает на празднике и узнает новые рецепты.  
В этот раз он учился делать армянскую долму и грузинские хинкали

ХК «Автомобилист» успешно 
стартовал в новом сезоне 
КХЛ. Команда Николая 
ЗАВАРУХИНА провела два 
домашних матча и в обоих 
одержала победы: над 
ярославским «Локомотивом» 
(4:2) и череповецкой 
«Северсталью» (4:3). Этот 
результат сделал «шоферов» 
лидером «Востока», 
поскольку все другие клубы 
конференции уже успели 
проиграть.

Гол за секунду до сирены

В этом сезоне у «Автомоби-
листа» сразу три вратаря, ко-
торые могут претендовать на 
роль первого номера: Юхан 
Маттссон, Владимир Галкин 
и Игорь Бобков. В стартовой 
игре Николай Заварухин дове-
рил место в воротах шведу, ко-
торый присоединился к клубу 
по ходу прошлого чемпиона-
та и успел провести за «шофе-
ров» всего две игры.

Интересно, что тренерский 
штаб «Автомобилиста» разбил 
легионеров по разным зве-
ньям. В стартовой пятерке ока-
зался Стефан да Коста (вме-
сте с Анатолием Голышевым 
и новоиспеченным капита-
ном команды Сергеем Широ-
ковым), во второй – Брукс Мэй-
сек и Кертис Волк, а в третьей 
– Патрис Кормье. Это позволи-
ло «шоферам» создать три рав-
нозначных боевых пятерки.

В игре с «Локомотивом» 
впечатлило второе звено, где 
вместе с Мэйсеком и Волком 
играл Олег Ли. Довольно бы-
стро эта троица нашла взаи-
мопонимание на площадке и 
сообразила первый гол «Ав-
томобилиста» в новом сезоне: 
Волк выдал шикарный пас на 
Ли через всю зону, а тот, вытя-
нув на себя голкипера, отпасо-
вал на Мэйсека, которому оста-
валось лишь попасть в пустой 
угол ворот (см. фото).

Этой шайбой «шоферы», 
пропустившие первыми, оты-
грались, а во втором периоде 
вышли вперед, причем сдела-
ли это в меньшинстве. И вновь 
блеснул Мэйсек: он протащил 
шайбу через всю площадку и 
отдал передачу Андрею Обиди-
ну, который также поразил пу-
стой угол ворот «Локомотива».

За три минуты до второ-
го перерыва Данил Романцев 

мощным броском увеличил 
преимущество «Автомобили-
ста» до двух шайб – 3:1. Но «Ло-
комотив» не сдался. В третьем 
периоде он отыграл один гол и 
держал интригу до самой кон-
цовки. Четвертую шайбу  «Ав-
томобилиста» Анатолий Голы-
шев забил за секунду (!) до фи-
нальной сирены. Это, очевид-
но, самый поздний гол в исто-
рии уральского клуба.

Смена вратаря  
и дебютный гол Волка

На матч с «Северсталью» 
Николай Заварухин поставил 
в ворота Владимира Галкина. 
Других значимых изменений 
в составе не было.

Игру «Автомобилист» на-
чал очень уверенно. Кертис 
Волк забросил свою дебютную 
шайбу за екатеринбургский 
клуб уже на шестой минуте 
встречи, реализовав числен-
ное большинство. Вскоре Па-
вел Куликов, после отменной 
передачи Степана Хрипунова 
из-за ворот, увеличил преиму-
щество хозяев до двух шайб.

На перерыв «Автомоби-
лист» мог уйти и с большим 
отрывом, поскольку получил 

еще одно большинство. Но 
вместо того, чтобы забить тре-
тий гол, «шоферы» умудри-
лись пропустить. Анатолий Го-
лышев сделал неточный пас, 
«Северсталь» шайбу перехва-
тила, и Давид Думбадзе, вы-
скочив один на один с врата-
рем уральцев, отыграл один 
гол.

Во втором периоде Ефим 
Гуркин забросил третью шай-
бу «Автомобилиста» и, каза-
лось, здесь «шоферы» точно 
доведут дело до уверенной по-
беды, так как их преимущество 
в игровом плане было ощути-
мым. Но, как и в матче с «Ло-
комотивом», подвела дисци-
плина: удаления Джесси Блэ-
кера и Дениса Баранцева при-
вели к тому, что «Северсталь», 

дважды реализовав большин-
ство, сравняла счет. («Автомо-
билист»  в этом матче нахва-
тал 6 удалений; особенно «от-
личился» Олег Ли, получив-
ший 6 штрафных минут ).

Но концовка поединка все 
же осталась за «Автомобили-
стом». «Северсталь» зарабо-
тала удаление, и хозяева свое 
большинство реализовали: да 
Коста мощно щелкнул по во-
ротам, голкипер гостей с бро-
ском справился, а вот с добива-
нием Мэйсека – нет.

Желание – пять, 
дисциплина – на троечку

Если говорить о двух мат-
чах в целом, то стоит отметить 
атакующие действия «Автомо-
билиста». Команда играла с по-
зиции силы, создала много мо-
ментов.

Пока лучше всех выглядит 
второе звено, где отлично вза-
имодействуют Кертис Волк и 
Брукс Мэйсек. У Брукса сейчас 
4 очка по системе «гол+пас» 
(2+2), и он занимает второе ме-
сто в списке лучших бомбар-
диров лиги. У Кертиса – 3 очка 
(1+2), и он на седьмой позиции 
в этом рейтинге.

Радуют своей игрой третье 
и четвертое звенья команды. А 
вот от первого звена команды 
болельщики ждут большего.

Есть вопросы и к дисци-
плине. Удаления во второй 
игре были совершенно невы-
нужденными, и это едва не сто-
ило команде очков. 

– В целом – хороший старт. 
Надеюсь, он придаст уверен-
ности ребятам, – отметил по-
сле игры с «Северсталью» Ни-
колай Заварухин. – Но мы 
должны играть дисциплини-
рованнее. Хочу поздравить бо-
лельщиков! Им, наверное, нра-
вится такой хоккей, когда мно-
го забитых голов.

Данил ПАЛИВОДА

Первой звездой обоих матчей «Автомобилиста» был признан Брукс Мэйсек, который в каждой игре забил по голу и сделал по одной голевой передаче

УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ

Теперь екатеринбуржцам предстоит сыграть два поединка на выезде. 
Сегодня, 6 сентября, «Автомобилист» сразится с челябинским 
«Трактором», который на старте чемпионата неожиданно проиграл 
два домашних матча. В межсезонье команды встречались дважды  
и в оба раза победили южноуральцы (4:2 и 3:1). 
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Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области осуществляется безвозмездно в соответствии со статьей 67 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» 
по итогам жеребьевки, проведенной 09 августа 2022 года.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Ивачевым Александром Николаевичем.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Деминым Александром Вячеславовичем.
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Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3680/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-

дажи недвижимого имущества: магазин, общей площа-

дью 281 кв. м, назначение – нежилое, кадастровый номер 

66:61:0220005:453, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Серов, ул. Парковая, д. 45.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 

493 000,00 (четыреста девяносто три тысячи) рублей 00 ко-

пеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «03» ноября 2022 г. в 12:00 по 

местному времени (10:00 по московскому времени) с исполь-

зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 

Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «19» октября 

2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-

ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 

8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении 

Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 

сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 

корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 3677/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: комбинированное 

служебное здание, литер 6, общей площадью 176,2 кв. м, 

кадастровый номер 66:06:1501001:289, расположенное по 

адресу: Свердловская область, Белоярский район, п. Режик.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 

349 000,00 (триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, 

с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «17» ноября 2022 г. в 13:00 по 

местному времени (11:00 по московскому времени) с исполь-

зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 

Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «02» ноября 

2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-

ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 

8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении 

Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 

сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 

корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3666/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-

дажи недвижимого имущества: здание, общей площадью 

137,1 кв. м, кадастровый номер 59:01:0000000:48271, рас-

положенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, станция 

Пермь 2, 1431 км, ПК 9+73.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 

340 000,00 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «27» октября 2022 г. в 16:00 

по местному времени (14:00 по московскому времени) 

с использованием электронной торговой площадки 

«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «12» октября 

2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-

ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 

8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении 

Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 

сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 

корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3661/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-

дажи недвижимого имущества: здание служебно-техниче-

ское, литер А1, общей площадью 111,7 кв. м, кадастровый 

номер 59:11:0080000:136, расположенное  по адресу: Перм-

ский край, г. Чусовой, разъезд Вереинский, 107 км, ПК 9+25.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 

253 000,00 (двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, 

с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «27» октября 2022 г. в 15:00 

по местному времени (13:00 по московскому времени) 

с использованием электронной торговой площадки 

«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «12» октября 

2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-

ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 

8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении 

Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 

сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 

корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3176/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: часть помещения № 49 площадью 
1,0 кв. м, на первом этаже объекта недвижимого имущества 
– 3-этажного здания, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Василия Каменского, 
д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 
www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 
+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования Объекта – размещение вендингового 
аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-
ектом на Аукционе составляет: 2 246,40 (две тысячи двести 
сорок шесть) рублей 40 копеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» октября 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) 
с использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «28» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении  
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефону: 8 (343) 358-57-36 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3185/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: часть помещения № 89 площадью 

2,0 кв. м, объекта недвижимого имущества – здания главного 

корпуса, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район, ул. Василия Каменского, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования Объекта – размещение вендингового 

аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 

11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-

ектом на Аукционе составляет: 3 870,00 (три тысячи восемьсот 

семьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» октября 2022 г. в 13:00 

по местному времени (11:00 по московскому времени) 

с использованием электронной торговой площадки 

«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «28» сентября 

2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 

времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении  

Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 

сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 

корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого имущества 

можно, позвонив Заказчику по телефону: 8 (343) 358-57-36 

либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3192/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: часть помещения № 27 площадью 2,0 

кв. м, объекта недвижимого имущества – здания лечебного 

корпуса, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район, ул. Василия Каменского, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования Объекта – размещение вендингового 

аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 

11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-

ектом на Аукционе составляет: 3 870,00 (три тысячи восемьсот 

семьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» октября 2022 г. в 14:00 

по местному времени (12:00 по московскому времени) 

с использованием электронной торговой площадки 

«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «28» сентября 

2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 

времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 

Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 

сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 

корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого имущества 

можно, позвонив Заказчику по телефону: 8 (343) 358-57-36 

либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3313/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: здание, назначение – нежилое, 
общей площадью 347,9 кв. м, здание, назначение – нежилое, 
общей площадью 27,1 кв. м, земельный участок, целевое 
использование: под базу отдыха, общей площадью 14770 
кв. м, расположенные по адресу: Свердловская область, 
Горноуральский городской округ, с. Серебрянка.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 
www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 
+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования Объекта – размещение рекреаци-
онного объекта.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-
ектом на Аукционе составляет: 74 229,72 (семьдесят четыре 
тысячи двести двадцать девять) рублей 72 копейки, с учетом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «06» октября 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) 
с использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «21» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефону: 8 (343) 358-57-36 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
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Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3658/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-

дажи недвижимого имущества: здание служебно-бытовое, 

общей площадью 320 кв. м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, МО Верхотурский район, станция 

Верхотурье, в полосе отвода, 105 км.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт:  

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.:  

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 

470 000,00 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 

с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «27» октября 2022 г. в 14:00 

по местному времени (12:00 по московскому времени)  

с использованием электронной торговой площадки  

«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «12» октября 

2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-

ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:  

 8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении 

Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 

сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 

корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3656/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества: здание министерства 
государственной безопасности, общей площадью 194,6 кв. 
м, кадастровый номер 66:58:0000000:697, расположенное 
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, станция 
Кузино.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт:  
www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.:  
+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет:  
72 000,00 (семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «17» ноября 2022 г. в 12:00 по 
местному времени (10:00 по московскому времени) с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «02» ноября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:  
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3601/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-

дажи недвижимого имущества: здание военизированной 

охраны № 2, общей площадью 148,1 кв. м, кадастровый номер 

59:01:0000000:48287, расположенное по адресу: Пермский 

край, г. Пермь, станция Пермь II, км 1432 ПК 0.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт:  

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.:  

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет:  

425 000,00 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, 

с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «27» октября 2022 г. в 13:00 

по местному времени (11:00 по московскому времени)  

с использованием электронной торговой площадки  

«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «12» октября 

2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-

ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:  

8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении 

Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 

сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 

корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3596/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание амбулатории, общей 
площадью 233,4 кв. м, кадастровый номер 66:09:0201008:153, 
расположенное по адресу: Свердловская область, район 
Верхотурский, п. Привокзальный, Амбулатория, ул. Вокзаль-
ная, д. 6.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт:  
www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.:  
+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет:  
444 000,00 (четыреста сорок четыре тысячи) рублей 00 ко-
пеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «27» октября 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени)  
с использованием электронной торговой площадки  
«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «12» октября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:  
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
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В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Моложенкова Наталья Геннадьевна сообщает участникам 
общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в Невьянском районе Свердловской обл. 
КН 66:15:0000000:57, о намерении выделить земельный 
участок площадью  13,2  га, местоположение: Свердлов-
ская обл., Невьянский р-н,   примерно  в 215  м на юг от  
с. Федьковка. Ознакомиться с проектом можно по адресу: 
Свердловская обл., г. Невьянск,  ул. К. Маркса, 1. Возраже-
ния принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 624192, Свердловская 
обл., г. Невьянск,  ул. К. Маркса, 1. При себе иметь паспорт 
и документ, подтверждающий право коллективно-доле-
вой  собственности. Заказчик работ: Моложенкова Н. Г., 
адрес: Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Ребристый,  
ул. Садовая, 7/2, тел: 89122503253. Исполнитель: када-
стровый инженер Колотов Александр Николаевич, адрес: 
Свердловская обл., г. Невьянск, ул. К. Маркса, 1, тел: (34356) 
2-18-58.
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( «БАЖОВСКАЯ ВЕРСТА» )

«Версты» бояться –  
в лес не ходить

В минувшее воскресенье жители области приняли 
участие в ежегодной массовой прогулке вокруг Сысерти 
«Бажовская верста». Всего на четыре маршрута от 8 до 33 
километров вышли более 3 800 уральцев. Корреспондент 
«ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ  вместе с участниками 
прошелся по точкам маршрута, поучаствовал  
в экологической акции «Чистый лес» и посмотрел  
на зарыбление Верхне-Сысертского водохранилища.  

В этом году проведение прогулки было приурочено к 
юбилею парка «Бажовские места», по территории которого 
проходит большая часть маршрутов. Несмотря на ветреную 
погоду, люди шли целыми семьями, включая домашних 
питомцев. Много было и школьников – 2 200 детей приняли 
участие в прогулке в составе организованных групп.

– Количество участников осенней прогулки «Бажовская 
верста» ежегодно растет, – рассказал министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. 
–  Полюбоваться красотой уральской природы, лесом, небом, 
озерами и реками приехали любители активного отдыха 
не только из Свердловской, но и из соседних Челябинской, 
Тюменской, Курганской областей.

В этом году организаторы посвятили прогулку заповедной 
природе, которая часто встречается в сказах Павла Бажова, 
а на контрольных пунктах для туристов были приготовлены 
активности от партнеров «Бажовской версты». Так, на десятом 
КП показали фигурки птиц, обитающих в Свердловской 
области, – от похожей на воробья овсянки до дятла. А самым 
маленьким участникам было предложено угадать, какая птица 
изображена на картинке.   

Также на всех маршрутах, кроме самого короткого (только 
потому, что тот проходит большей частью по Сысерти), прошла 
акция «Чистый лес». На старте или контрольном пункте можно 
было взять мешки и по пути собрать мусор, а на финише 
обменять его на фирменные сувениры. 

– В рамках экологической акции мусора собирают 
достаточно много, но радует, что с каждым годом его на 
маршрутах становится меньше, – отметил глава Сысертского 
городского округа Дмитрий Нисковских. – Затем мы его 
сортируем, перерабатываем пластик и делаем из него малые 
архитектурные формы – вазоны, скамейки. 

Всех участников, кто завершил свое путешествие после 
14 часов, на стартовой площадке ждали розыгрыш призов, 
концертная программа и мастер-класс по приготовлению 
солянки от шеф-повара Георгия Матвеева, победителя 
пятого сезона «Адской кухни». Вместе с министром природных 
ресурсов и экологии Алексеем Кузнецовым и Дмитрием 
Нисковских он приготовил более 160 литров супа из местных 
ингредиентов и угостил им участников мероприятия.

	f КЛЕВОЕ МЕСТО
В этот же день состоялось зарыбление Верхне-Сысертского 

водохранилища, расположенного на территории парка 
«Бажовские места». Специалисты Нижне-Обского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» и активисты Русского экологического 
фонда (РЭФ) выпустили в Верхне-Сысертское водохранилище 
около 2,5 тысячи годовалых сазанов. Это произошло в рамках 
подписанного здесь же соглашения между директором РЭФ 
Ольгой Глацких и главой Сысерти Дмитрием Нисковских. 

– Мы подписываем соглашение с Русским экологическим 
фондом, чтобы исследовать нашу воду и узнать, какие 
мероприятия надо провести, чтобы улучшить качество воды – 
например зарыбить, как сейчас, или поселить определенные 
микроорганизмы, чтобы наша вода стала еще более чистой, – 
сказал Дмитрий Нисковских. 

Напомним, только в прошлом году по национальному 
проекту «Экология» было благоустроено 13 особо охраняемых 
природных территорий, проведено зарыбление озера Балтым, 
Новомариинского, Верхне-Сысертского и Волчихинского 
водохранилищ.
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В восьмом туре 
чемпионата 
России по футболу 
екатеринбургский «Урал» 
не сумел набрать очки: 
в Москве он проиграл 
«Динамо» со счетом 
1:2. Единственный мяч 
«шмелей» забил Эрик 
БИКФАЛВИ, который стал 
сорекордсменом клуба 
по числу голов в элитном 
дивизионе.

Уже на первой минуте 
встречи «Уралу» (а именно 
Андрею Егорычеву) удалось 
забить гол. Однако взятие во-
рот было отменено из-за оф-
сайда.

Правильный гол первыми 
забили хозяева: Константин 
Тюкавин опередил защитни-
ков «Урала» и нанес точный 
удар из пределов штрафной 
площади.

Но еще до перерыва «шме-

ли» выровняли положение. 
Вячеслав Подберёзкин сделал 
навес со штрафного удара на 
Эрика Бикфалви, тот пробил 
головой, и мяч по высокой ду-
ге опустился в дальний угол 
ворот Антона Шунина. Для 
Бикфалви это был 42-й заби-
тый мяч в составе «Урала», и 
по этому показателю румын 
догнал Юрия Матвеева – ре-
кордсмена екатеринбургско-
го клуба по голам в элитном 

дивизионе. Следующий гол 
Бикфалви сделает его луч-
шим бомбардиром клуба за 
всю историю.

Во втором тайме «Дина-
мо» и «Урал» также имели 
возможности, чтобы забить, 
но своим шансом воспользо-
вались только москвичи. Де-
нис Макаров мощным ударом 
из-за пределов штрафной 
площади принес победу сво-
ей команде.

– Хорошая и эмоциональ-
ная игра получилась. Хочется 
сказать спасибо ребятам, они 
играют на максимуме. Есть 
ситуации, где мы теряемся 
тактически. Нужно двигаться 
с того места, где мы находим-
ся, – сказал после матча на-
ставник «Урала» Виктор Гон-
чаренко.

«Урал» продолжает зани-
мать последнее, 16-е, место 
в турнирной таблице, имея 

всего одно очко после восьми 
туров. Следующий матч ека-
теринбуржцы проведут до-
ма: 11 сентября команда Вик-
тора Гончаренко примет мо-
сковское «Торпедо», которое 
до вчерашнего матча (он за-
вершился после подписания 
этого номера газеты в печать) 
также набрало только одно 
очко.

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

Бикфалви повторил рекорд Матвеева,  
«Урал» уступил «Динамо»

В поселке Верхнее 
Дуброво, на территории 
конноспортивного 
комплекса «Дубрава», 
прошли первые в нашей 
области соревнования  
по конной стрельбе из лука. 

Этот вид спорта можно на-
звать биатлоном на лошадях: 
всадникам надо проехать дис-
танцию как можно быстрее и 
при этом поразить как мож-
но больше мишеней (причем 
они здесь – в отличие от биат-
лона на лыжах – калиброван-
ные, то есть важно не просто 
попасть в цель, а попасть как 
можно ближе к центру, то есть 
к десятке).

Конная стрельба из лука 
очень молода. В мире она раз-
вивается всего три десятиле-
тия, а в России – и того меньше: 
отечественная Федерация кон-
ной стрельбы из лука (ФКСЛ) 
была учреждена лишь пять лет 
назад. На Среднем Урале по-

добные состязания и вовсе про-
шли впервые.

Организаторами меропри-
ятия выступили ФКСЛ, Сверд-
ловская областная федерация 
конного спорта и КСК «Дубра-
ва». Всем спортсменам было 
оплачено проживание и пре-
доставлены лошади. Никакие 
взносы за участие (обычно это 
10–11 тысяч) не взимались. 

В соревнованиях, кото-
рые длились два дня, высту-
пали больше 20 спортсменов. 
Они представляли разные го-
рода России – Москву, Нижний 
Новгород, Ярославль, Челя-
бинск, Уфу… От Среднего Ура-
ла на старт вышли четыре кон-
ных лучника: Артём Ражев из 
Екатеринбурга, Алиса Красули-
на из Дегтярска, а также отец и 
дочь Винокуровы – Александр и 
Дарья – из Нижней Салды.

Абсолютным победите-
лем соревнований стал Сергей 
Одиноков из Серпухова. Неод-
нократный чемпион России 

(а по совместительству – пре-
зидент ФКСЛ) выиграл оба 
маршрута. Лучшим из наших 
стал Артём Ражев, который за-
нял 17-е место.

– Не думаю, что свердловча-
нам стоит расстраиваться из-за 
результата, – сказала «Област-
ной газете» главный судья со-
ревнований Олеся Сенкевич. – 
Ваши спортсмены дебютиро-
вали в конной стрельбе из лу-
ка, а их соперники занимают-
ся этим уже не один год. Конеч-
но, опыта и мастерства у них 
гораздо больше. Тот же Одино-
ков, например, был призером 
чемпионата Европы.

Президент областной фе-
дерации конного спорта и ру-
ководитель КСК «Дубрава» 
Олег Гусев за-явил, что состяза-
ния по конной стрельбе из лука 
планируется сделать в регионе 
традиционными.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Юрий ПЕТУХОВ

Биатлон на лошадях
На Среднем Урале прошли состязания по диковинному для региона виду спорта

Соревнования по конной стрельбе из лука 
проводятся в двух дисциплинах. Первая из них 
называется «Рейд 23» (старое название – корейский 
маршрут), вторая – «Башня» (венгерский маршрут).

В «Рейде 23» лучники стреляют по квадратным 
мишеням, которые располагаются в одном случае 
параллельно движению всадников (как в обычном 
биатлоне), а в другом – под разными углами (по части 
мишеней лучникам приходится стрелять, обернувшись 
назад).

В венгерском маршруте мишени круглые и 
располагаются они с трех сторон одного сооружения 

– башни. В этом случае стрелять – и «перезаряжать» 
лук! – надо очень быстро, поэтому всадники скачут 
медленнее, чем в «Рейде 23».

В Верхнем Дуброво соревнования проходили на 
боевой дорожке длиной 90 метров. На преодоление 
дистанции давалось: в дисциплине «Рейд 23» – 14 
секунд, в «Башне» – 18 секунд. За превышение нормы 
времени спортсменам начисляются отрицательные 
баллы.

Останавливаться для стрельбы, как в классическом 
биатлоне, или хотя бы замедлять движение – нельзя: 
лошадь все время должна скакать галопом.   Конная стрельба из лука – вид спорта костюмированный: участники выбирают себе какой-то образ –  

казака, янычара, скифа – и одеваются соответствующе


