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Фехтуй, пока молодой!

Воспитанники разных по-
колений собрались в клубе 
на торжественную церемо-
нию в минувшую субботу. 
Были здесь и родители, по-
могающие детям готовиться 
к выступлению. Помимо на-
стоящего фехтовального боя 
между двумя еще молодыми 
«мушкетерами» и двумя ма-
стерами спорта - Тимуром 
и Маратом Абдуллиными – 
здесь по случаю открытия 
были и танцы, и песни, и 
торжественные речи, и сим-
волическое разделение ребят 
на гвардейцев и мушкетеров: 
кто-то был в красной накидке, 
а кто-то в синей. Правда, вну-
три клуба они «живут» мирно, 
всерьез не сражаются. 

Роль де Тревиля исполнял 
Лев Шитов, мастер спорта 
СССР по фехтованию. Имен-
но благодаря ему Арамиль по-
знакомилась с новым видом 
спорта: фехтование на рапи-
рах. 

- Помещение это нам пре-
доставила администрация, 
- рассказывает Лев Никола-
евич. – Думали, кому выде-
лить спортзал. Кандидатами 
были и каратисты, и танцоры, 
но решили все же отдать его 
нам, фехтовальщикам. Ребят 
у нас много: в среднем по 20 
человек приходит на трени-
ровку. Кто-то, конечно, ухо-
дит, кто-то остается, но на-
роду у нас много. Средств на 
экипировку часто не хватает, 
но мы честно берем всех, кто 
приходит.

По его словам, после нового 
года состоится очередной на-
бор в клуб - «Арамис» готов 
открыть свои двери для но-
вых чемпионов. И это далеко 
не голословно: многие воспи-
танники клуба побеждали и 
занимали места на областных 
соревнованиях по всей об-
ласти, а одна из воспитанниц 
стала чемпионкой России. 

Посетил открытие клуба и 
глава Арамильского городско-
го округа Владимир Гераси-
менко. 

- Фехтование, несомненно, 
очень изящный, интересный 
и динамичный вид спорта, и 
развивать его, несомненно, 
очень важно, - сказал он. - 
Наши детишки уже вошли в 
число призеров на областных 
играх, но я уверен: это только 
начало. Помещение мы вам 
дали, но не останавливайтесь 
на этом: готовьте заявки на 
оборудование и инвентарь, на 
форму, и на все, в чем нужда-
ется клуб. 

Мэр пообещал, что админи-
страция будет выделять сред-
ства на развитие фехтования. 
По его словам, дети должны 
ездить на соревнования, но ни 
транспорт, ни экипировка, ни 
оборудование, ни в коем слу-
чае не должны оплачиваться 
родителями: все должно при-
обретаться за счет средств 
бюджета и муниципального 
образования. 

Один из гостей, вице-пре-
зидент федерации фехтования 
Свердловской области Борис 
Александров, с радостью взял 
слово. 

- Очень трудно передать 
то волнение профессиональ-
ного фехтовальщика, когда 
ты только-только заходишь 
в новый зал, - признался Бо-

рис Карлович. - Душа напол-
няется огромной радостью, 
внутри возникает какое-то 
доброе ощущение. А сколько 
тут приложено души, тепла! 
Вся обстановка здесь вызыва-
ет доброту. И я готов честно 
сказать: именно здесь может 
родиться олимпийский чем-
пион. 

- Мне тут нравится, - во-
одушевленно признается Ва-
дим Геин, один из юных фех-
товальщиков. – Недавно мы 
втроем ездили в Екатеринбург 
на соревнования, выиграли, 
даже места заняли.

- Это областные состязания 
были и ты там лишь 27-ое ме-
сто занял, точно помню! – по-
правляет товарища по шпаге 
сидящий рядом Ваня Богомо-
лов. 

Впрочем, для молодых фех-
товальщиков пока не победы 
в соревнованиях важны — 
участие. А если победы их и 
ждут, то, в первую очередь, 
над самими собой. И тренеры 
клуба «Арамис» всегда гото-
вы помочь в этом своим вос-
питанникам.

Вячеслав БЕРЕСНЕВ 
Фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Звон лезвий и писк аппа-
ратуры встречали тех, кто 
посетил торжественное от-
крытие первого в Арамили 
фехтовального клуба с гор-
дым названием «Арамис». 
Секция существует уже бо-
лее шести лет: ранее она 
располагалась то в школе 
№ 1, то в ДК, но собственное 
здание обрела лишь теперь. 


