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Панорама

«Танцы» на манеже
и бег с препятствиями

Расписание богослужений храма
Святой Троицы в Арамили
Седмица 9-я по Пятидесятнице

СПОРТ

Число

Под Арамилью прошел открытый Чемпионат и Первенство
Сысертского городского округа по конкуру и выездке.
Впервые официальные соревнования были организованы
на площадке КСК «Темп», и их
участниками стало порядка 80
юных и взрослых мастеров верховой езды.
Этому предшествовала основательная подготовка, прежде всего
касающаяся массы организационных нюансов, которые неизбежно
возникают при проведении турниров такого уровня. Нужно, чтобы
многое удачно сложилось: дата
согласовывается на всех уровнях,
вплоть до федерации конного спорта РФ.
В самом конно-спортивном клубе
для того, чтобы достойно выступить
на домашних соревнованиях, организовали двухнедельные сборы.
Тренировки проходили ежедневно,
и их первая часть была посвящена
эффективному подбору пары всадник-лошадь. На второй неделе здесь
отрабатывали конкретные задачи, а
затем еще и состоялся внутриклубный турнир «Лето в Темпе». И по
его результатам уже стало понятно,
кто сможет достойно выступить на
родной земле.
Если подробнее, то на Чемпионат и Первенство Сысертского
городского округа участники съе-
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хались не только со всей Свердловской области, но и из Пермского края. Девять клубов, 109 пар
скакунов и наездников, один зачет
для юных всадников, а второй для
взрослых - таковы «исходные данные» турнира, который был разбит
на два дня. В начале показать себя
нужно было мастерам выездки –
самого элегантного вида конного
спорта. Ряд упражнений, которые
демонстрируются в этом случае,
напоминают своеобразный танец
– местами плавный, а местами динамичный. Затем в дело вступили
спортсмены, специализирующиеся
на конкуре, где на скорости необходимо преодолевать препятствия
разной высоты.
- Уровень участников наших
соревнований был разный: от
любителей до кандидатов в мастера спорта. Но в основном на
него приехали конники с опытом
и профессиональные спортсмены. Некоторые из них при этом
планировали получить спортивный разряд, для чего нужно было
выполнить соответствующую
норму. В конкуре – проехать
маршрут чисто, без штрафных
очков. По выездке – набрать
определенный процет, который
показывает чистоту упражне-

Время

Какая служба

31 июля 16:00
пн

Полиелейная служба.
Исповедь.

09:00
1 августа
вт
16:00

Литургия.
Всенощное бдение с
литией. Исповедь.
Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия.
Молебен. Лития.

06:40
2 августа
ср
09:00

Кому день
Обретение
мощей прп.
Серафима
Саровского,
чудотворца.

Пророка Илии.

Молебен перед Образом Пресвятой БогоМироноси3 августа 10:00 родицы «Неупиваемая цы равноап.
чт
чаша» о страждущих Марии Магданедугом пьянства и о их
лины.
ближних.
ний, - рассказывает Надежда
Лайчук, тренер-преподаватель
КСК «Темп».
Среди тех, кто занимается в клубе, ставшим организатором турнира, третий юношеский разряд
сумела получить Ирина Рубанова,
выступавшая на лошади по кличке Багатель. Кроме того, в своем
зачете они заняли второе место по
манежной езде. Среди взрослых
аналогичного результата удалось
добиться Надежде Лайчук и Ампиру. Отметим, что во второй езде
Надежда вновь попала в призы на Багатели она взяла еще и взяла
«бронзу».
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4 августа 16:00
пт
5 августа 09:00
сб
16:00
08:20
6 августа 09:00
вс
13:30
15:00

Полиелейная служба.
Исповедь.
Литургия.
Панихида.
Всенощное бдение.
Исповедь.

Почаевской
иконы Божией
Матери.

Неделя 9-я по
Пятидесятнице.
Водосвятный молебен
Мч. Христины.
Литургия
Мчч. блгвв.
кнн. Бориса
Крещение
и Глеба, во
Молебен о деторожде- Святом Крещении Романа и
нии.
Давида.
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