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IV
( «БАЖОВСКАЯ ВЕРСТА» )

Биатлон на лошадях

«Версты» бояться –
в лес не ходить

добные состязания и вовсе прошли впервые.
Организаторами мероприятия выступили ФКСЛ, Свердловская областная федерация
конного спорта и КСК «Дубрава». Всем спортсменам было
оплачено проживание и предоставлены лошади. Никакие
взносы за участие (обычно это
10–11 тысяч) не взимались.
В соревнованиях, которые длились два дня, выступали больше 20 спортсменов.
Они представляли разные города России – Москву, Нижний
Новгород, Ярославль, Челябинск, Уфу… От Среднего Урала на старт вышли четыре конных лучника: Артём Ражев из
Екатеринбурга, Алиса Красулина из Дегтярска, а также отец и
дочь Винокуровы – Александр и
Дарья – из Нижней Салды.
Абсолютным
победителем соревнований стал Сергей
Одиноков из Серпухова. Неоднократный чемпион России

(а по совместительству – президент ФКСЛ) выиграл оба
маршрута. Лучшим из наших
стал Артём Ражев, который занял 17-е место.
– Не думаю, что свердловчанам стоит расстраиваться из-за
результата, – сказала «Областной газете» главный судья соревнований Олеся Сенкевич. –
Ваши спортсмены дебютировали в конной стрельбе из лука, а их соперники занимаются этим уже не один год. Конечно, опыта и мастерства у них
гораздо больше. Тот же Одиноков, например, был призером
чемпионата Европы.
Президент областной федерации конного спорта и руководитель КСК «Дубрава»
Олег Гусев за-явил, что состязания по конной стрельбе из лука
планируется сделать в регионе
традиционными.
Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Юрий ПЕТУХОВ

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

Этот вид спорта можно назвать биатлоном на лошадях:
всадникам надо проехать дистанцию как можно быстрее и
при этом поразить как можно больше мишеней (причем
они здесь – в отличие от биатлона на лыжах – калиброванные, 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 развивается всего три десятилетия, а в России – и того меньше:
отечественная Федерация конной стрельбы из лука (ФКСЛ)
была учреждена лишь пять лет
назад. На Среднем Урале по-

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.

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.

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.

Конная стрельба из лука – вид спорта костюмированный: участники выбирают себе какой-то образ –
казака, янычара, скифа – и одеваются соответствующе

( ФУТБОЛ )

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

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3656/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора куплипродажи 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 использованием 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 продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 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 использованием 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 заключения 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».

всего одно очко после восьми
туров. Следующий матч екатеринбуржцы проведут дома: 11 сентября команда Виктора Гончаренко примет московское «Торпедо», которое
до вчерашнего матча (он завершился после подписания
этого номера газеты в печать)
также набрало только одно
очко.
Данил ПАЛИВОДА

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3601/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи 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 использованием 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 продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 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 заключения 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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Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3658/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи 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 использованием 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 продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 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 заключения 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».

– Хорошая и эмоциональная игра получилась. Хочется
сказать спасибо ребятам, они
играют на максимуме. Есть
ситуации, где мы теряемся
тактически. Нужно двигаться
с того места, где мы находимся, – сказал после матча наставник «Урала» Виктор Гончаренко.
«Урал» продолжает занимать последнее, 16-е, место
в турнирной таблице, имея

дивизионе. Следующий гол
Бикфалви сделает его лучшим бомбардиром клуба за
всю историю.
Во втором тайме «Динамо» и «Урал» также имели
возможности, чтобы забить,
но своим шансом воспользовались только москвичи. Денис Макаров мощным ударом
из-за пределов штрафной
площади принес победу своей команде.

Б 596

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

Уже на первой минуте
встречи «Уралу» (а именно
Андрею Егорычеву) удалось
забить гол. Однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.
Правильный гол первыми
забили хозяева: Константин
Тюкавин опередил защитников «Урала» и нанес точный
удар из пределов штрафной
площади.
Но еще до перерыва «шме-
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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.

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: Свердловская 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. Возражения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 624192, Свердловская
обл., г. Невьянск, ул. К. Маркса, 1. При себе иметь паспорт
и документ, подтверждающий право коллективно-долевой собственности. Заказчик работ: Моложенкова Н. Г.,
адрес: Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Ребристый,
ул. Садовая, 7/2, тел: 89122503253. Исполнитель: кадастровый инженер Колотов Александр Николаевич, адрес:
Свердловская обл., г. Невьянск, ул. К. Маркса, 1, тел: (34356)
2-18-58.

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3596/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи 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. Вокзальная, д. 6.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием 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 продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет:
444 000,00 (четыреста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, 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 заключения 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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ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

На Среднем Урале прошли состязания по диковинному для региона виду спорта
В поселке Верхнее
Дуброво, на территории
конноспортивного
комплекса «Дубрава»,
прошли первые в нашей
области соревнования
по конной стрельбе из лука.
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