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В конце июня в го-
роде Ижевск прошли 
Всероссийские сорев-
нования по пулевой 
стрельбе среди юно-
шей и девушек. В со-
ревнованиях приняли 
участие более 500 че-
ловек со всей страны. 
Приехали молодые 
стрелки-спортсмены 
со всех областей и ре-
гионов от Смоленска 
до Сахалина.

Соревнования про-

водились в различ-
ных упражнениях из 
пистолета и винтов-
ки.

Свердловская об-
ласть была пред-
ставлена очень боль-
шой делегацией – 53 
спортсмена. Еще бо-
лее многочисленную 
делегацию выстави-
ла хозяйка и органи-
затор мероприятия 
– Удмуртская Респу-
блика.

Участие в сорев-
нованиях принял 
арамильский спор-
тсмен, кандидат в 
мастера спорта, уче-
ник школы № 1 Мат-
вей Трифонов. На 
протяжении 8 лет он 
занимается пулевой 
стрельбой под руко-
водством своего деда 
Владимира Павлови-
ча Попова, который 
оборудовал ему свой 
домашний тир, где и 
проходят ежеднев-
ные тренировки.

Регулярные заня-
тия и упорство Мат-
вея позволили ему 
достичь высоких 

вершин в этом не-
легком виде спорта. 
На данный момент 
мальчик является 4-х 
кратным чемпионом 
Свердловской обла-
сти среди юношей, 
серебряным призе-
ром Кубка городов 
Урала и Сибири сре-
ди взрослых спор-
тсменов, бронзовым 
призером Всерос-
сийских соревнова-
ний в Казани. А на 
недавних соревнова-
ниях в Ижевске стал 
серебряным при-
зером России, оста-
вив после себя 65 
соперников и усту-

пил только одному 
– представителю из 
Якутии.

По результатам 
соревнований Мат-
вей приглашен на 
Открытые соревно-
вания «Юношеская 
лига страны по пуле-
вой стрельбе» с уча-
стием спортсменов 
зарубежных стран в 
Москву.

Поздравляем Мат-
вея с большими по-
бедами и желаем 
дальнейших успехов 
в спорте!
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Спорт

Юный арамильский стрелок 
Матвей Трифонов завоевал свою 
очередную победу

В Арамили в минув-
шее воскресенье про-
шла городская вело-
прогулка 

Отличная погода – су-
хая и теплая – радовала 
ее участников и органи-
заторов с самого утра. 
Регистрация на заднем 
дворе школы №4 на Ра-
бочем поселке началась с 
9 часов и продолжилась 
до полудня. 

Участники велопро-
бега указывали данные 
о себе, получали питье-
вую воду, подробный ин-
структаж, карту в дорогу, 
применяли репелленты 
от клещей, платили ор-
ганизационный взнос в 
размере 200 рублей и от-
правлялись в путь.

– Первый раз катнула 
на арамильской прогулке. 
Думала уже все окрестно-
сти изучила, а тут дорога 
повела в такие красоты! 
– заметила Елена Родос, 
участница велозабега.

Всего в данном спор-
тивном мероприятии за-
регистрировалось 253 
человека. Это были лю-
бители езды на «двухко-
лесном друге» из нашего 
округа, близлежащих 
населенных пунктов Сы-
сертского района, а так-
же из других муниципа-
литетов – Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского и 
даже Тюмени. 

– Все классно! Очень 
красивая природа. Мы 
выбрали круг в 69 кило-
метров, а общий кило-
метраж вышел в 114. 
Спасибо организаторам. 
Будем ждать от вас но-
вых вело-путешествий! 
– сказал Александр Его-
ров, участник прогулки.

Участвовали в вело-
прогулке как професси-
ональные спортсмены, 
так и любители. Кто-то 
из них уже является по-
стоянным участником 
арамильской велопрогул-
ки, а некоторые – присо-
единились к ним впервые 
в своей жизни. При этом 
самому юному участнику 
было почти 2 года, а са-
мому старшему – 76 лет.

– Я всегда поддержи-
ваю спорт в нашем горо-
де – не только словом, но 
и делом. Только что при-
ехала с порога Ревун, где 
я гребла., а теперь вот 
буду крутить педали. 
Болят руки, теперь еще 
и ноги будут, – смеется 
Оксана Бусарова, жи-
тельница Арамили, член 
Общественной Палаты 

АГО. 
По времени органи-

заторы и волонтеры ве-
лопутешественников не 
ограничивали: ждали об-
ратно всех – до послед-
него участника. Первые 
велосипедисты на фини-
ше оказались – проехав 
малый маршрут – через 
2,5 часа, а самые послед-
ние – в 8 часов вечера. 

– Организация – на 
высшем уровне. Марш-
рут – суперский: ми-
нимум асфальта, лес, 
речка, пруд, немножко 
«грязюки», – признается 
велосипедист Иван. 

На выбор велосипе-
дистам было предло-
жено три маршрута: на 
17 километров, 36 и 69. 
Малый – вел в сторону 
Кольцово через Большой 
Исток, средний – прохо-
дил до села Черданцево, 
а большой – до посел-
ка Двуреченск. Каждый 
«путь» был заранее обо-
значен «сигнальной» 
красно-белой лентой, а 
также обозначен «стре-
лочками» по направлени-
ям. На каждом маршруте 
были предусмотрены 
контрольные пункты, 
где велосипедисты мог-
ли удостовериться в 
том, что правильно едут, 
а также запастись еще 
питьевой водой и поста-
вить отметку в листе. 

– Готовиться к про-
ведению городской вело-
прогулки мы начали за 
месяц: пока маршруты 
обкатали, какие-то из 
них меняли. Смотрели, 
сколько можем захва-
тить в трек: кто-то 
ведь с маленькими деть-
ми поедет, чтобы не 
было резких спусков, да и 
чтобы виды вокруг были 
красивые, – рассказыва-
ют организаторы спор-
тивного мероприятия. 

Все маршруты были 
«закольцованными»: ве-
лосипедисты должны 
были проехать весь путь 
согласно карте и вер-
нуться обратно на «базу» 
– не только для того, что-
бы «отметиться», но и 
для того, чтобы получить 
в подарок на память су-
венирную продукцию – 
значки и резиновые брас-
леты, а также угоститься 
чаем с пирожками, забот-
ливо подготовленными 
для участников велопро-
гулки организаторами 
мероприятия.
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В минувшие выходные 
на городском пляже го-
рода Сысерть для детей 
и подростков открыла 
свои двери спортивно-
просветительская пло-
щадка 

Участники от 10 лет 
приняли участие в мастер-
классах, оказанию первой 
медицинской помощи, 
разборке и сборке макетов 
оружия, мас-реслингу. Пре-
зидент РООСО Уральской 
федерации Мас-реслинга 
Алексей Юрьевич Каза-
ков обучил гостей технике 
гребли на туристическом 
катамаране, океанском ка-
яке, спасению утопающего 
и транспортировке постра-
давшего. Самым младшим 
участникам было трудно, 
но никто не отступил, и все 
команды справились с за-
данием.

В качестве развлека-
тельной программы Д.С. 
Ермолаев увлек веселыми 
казачьими играми. Песни у 
костра под гитару органи-
зовали и провели педагоги 
«Семейного клуба Дружи-
на» Е.Е Родина и О.В. Сугак. 

В мероприятии приняли 
участие дети и подростки 
из ВПК «Тайфун» (город 
Екатеринбург), ВПК «Ер-
мак» (Челябинск), под-
ростки из городов Богдано-
вич, Невьянск, Арамиль. 

– «Семейный клуб Дру-
жина» НКО «Хутор Коль-
цово» «Исетской Линии» 
Пятого отдела Оренбург-
ского войскового казачьего 
общества сердечно бла-

годарят за спонсорскую 
поддержку в проведении 
мероприятия Фонд пре-
зидентских грантов, Ми-
нистерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области, 
РООСО Уральскую фе-
дерацию Мас-рестлинга, 
«Прокат водного оборудо-
вания» в городе Сысерть, 
– говорят организаторы 
мероприятия. – Мы будем 
рады видеть всех желаю-
щих на втором аналогич-
ном мероприятии в авгу-
сте этого года.
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Стал серебряным 
призером России

«Организация –  
на высшем уровне, 
маршруты – суперские»

«Спасение на водах»


