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Мушкетеры не сдаются
Это на своем примере доказа-
ли участники турнира по фех-
тованию «Кубок Арамиса».

В традиционных соревно-
ваниях, которые проводятся 
в Арамили ежегодно, приня-
ли участие юные спортсмены 
2007-2009 годов рождения и 
младше – всего порядка 45 че-
ловек. На этот раз борьба раз-
вернулась между ребятами из 
детско-юношеской спортивной 
школы «Уктусские горы» горо-
да Екатеринбурга и воспитан-
никами местного спортивного 
клуба «Арамис». Спортсмены 
из Горного Щита, Заречного, 
Полевского на соревнования 
приехать не смогли из-за уча-
стия в других турнирах. 

Состязания, проходившие в 
спортивном зале городского 
Дворца культуры, стартовали 
с самого утра. После регистра-
ции и разминки состоялось от-
крытие турнира. Лев Шитов, 
директор клуба спортивного 
фехтования «Арамис» по-
приветствовал начинающих 
«мушкетеров» и рассказал о 
регламенте. После чего ребята, 
облачившись в специальную 
форму и взяв в руки рапиры, 
приступили к сражениям. 

Турнир был смешанным и 
состоял из нескольких частей: 
предварительного этапа, тура 
прямого выбывания и финала. 
Соревнования проходили сразу 
на трех дорожках: параллель-
но определяли лучших среди 
мальчиков и девочек, а затем в 
бой вступали ребята постарше. 
Среди собравшихся были и но-
вички, делающие свои первые 
шаги в фехтовании, и спор-
тсмены, которым уже не раз 
приходилось бывать на сорев-
нованиях. Юных мушкетеров 
поддерживали родственники и 
друзья: переживали за них во 
время боев, активно подбадри-
вали своих фаворитов.

– Мой внук сам захотел за-
ниматься фехтованием, – рас-
сказывает Татьяна Кравченко, 
бабушка одного из участников 
турнира. – Он ходил на борьбу, 
но этот вид спорта понра-
вился ему больше. Занимается 
уже года два, на тренировки 
с удовольствием бегает, ино-

гда и утром, и вечером успева-
ет ходить. На соревнованиях 
уже бывал, есть и награды. 
Фехтование развивает у него 
выдержку, упорство, волю к 
победе. Думаю, будет трени-
роваться и дальше. 

В арамильском клубе спор-
тивного фехтования «Арамис» 
занимается порядка 60 чело-
век: есть и начинающие, и ре-
бята «со стажем». По словам 
его директора Льва Шитова, 
развитию этого вида спорта 
в наших краях препятствуют 
известные проблемы – нехват-
ка финансирования и старый 
инвентарь. Некоторые воспи-
танники «Арамиса» сами при-
обретают необходимое снаря-
жение, но такая возможность 
есть далеко не у всех. В свое 
время оказать посильную по-
мощь клубу обещал Лев Ков-
пак, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, 
но пока ребята довольствуются 
тем, что имеется.

Стоит отметить высокий 
уровень подготовки участни-
ков соревнований: завоевать 
победу было непросто, когда 
вокруг столько сильных сопер-
ников. По ходу турнира многие 
ребята бесстрашно атаковали 
своих противников, а в финале 
и вовсе развернулась нешуточ-
ная борьба за титул. Не только 
начинающие спортсмены, но 
и их родители, затаив дыха-
ние, следили за исходом боя 
Никиты Рахманова из Екате-
ринбурга и Ивана Богомолова, 
воспитанника клуба «Арамис». 
После победы арамильского 
мушкетера в ходе продолжи-
тельной и упорной борьбы 
радости болельщиков не было 
предела: ликовали, кажется, 
все, включая и тренера юного 
дарования.

– Фехтованием занимаюсь 
почти три года, – говорит 
Иван Богомолов, один из по-
бедителей соревнований. – Я 
пришел на занятия, и тренер 
увидел во мне способности к 
этому виду спорта. Участво-
вал уже во многих турнирах: 
и на местном уровне, и в дру-
гих городах, есть медали за 
призовые места. Это очень 
красивый вид спорта, а сегод-

ня борьба была напряженная, 
особенно финал. На всероссий-
ских соревнованиях «Уральская 
рапира» я своего соперника не 
смог одолеть, а сегодня мне 
это удалось. 

По итогам турнира Иван не 
только завоевал золотую ме-
даль и кубок «Арамиса» в сво-
ей возрастной категории, но и 
был отмечен грамотой за осо-
бое упорство и волю к победе. 
А самой юной фехтовальщице 
– пятилетней Ксении Дружи-
ниной – выступление принес-
ло «бронзу». Других призеров 
турнира также наградили ме-
далями и грамотами, а победи-
телям достались еще и кубки. 
После награждения участни-
ки не спешили расходиться: 
делали фото на память, дели-

лись своими впечатлениями 
и придумывали, как победить 
соперников в следующий раз. 
Подготовиться не помеша-
ет: уже 16 декабря состоит-
ся первенство Заречного го-
родского округа, на котором 
юные спортсмены вновь по-
борются за звание лучших. А 
пятого января свои двери для 
всех желающих распахнет 
клуб спортивного фехтования 
«Арамис», расположенный 
на Рабочей, 104. В этот день 
запланировано проведение 
показательных выступлений 
воспитанников клуба, а также 
запись желающих вступить в 
ряды мушкетеров.   

Ксения Ломовцева, 
фото автора

С 13 до 25 декабря всех 
желающих ждут на книжной 
выставке «Книжная страна 
Эдуарда Успенского», приуро-
ченной к 80-летию писателя. 
Место проведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. Арамиль, би-
блиотека. Вход свободный.

С 15 по 30 декабря прохо-
дит выставка «Посели добро 
в сердце», посвящённая Дням 
милосердия. Место проведе-
ния: п. Светлый, 42 А, «КДК 
«Виктория». Вход свободный.

16 декабря пройдет игровая 
литературная гостиная «Чай 
с Наумом Грамотником». Ме-
сто проведения: п. Светлый, 
42 А, «КДК «Виктория», вто-
рой этаж, сельская библиоте-
ка. Вход свободный, начало в 
14:00.

16 декабря пройдет От-
крытый зимний командный 
чемпионат Арамильского го-
родского округа по функцио-
нальному многоборью. Место 
проведения: г. Арамиль, ул. 
Красноармейская, 118, спор-
тивный зал ДЮСШ. Начало в 
12:00.

16 декабря пройдет первен-
ство клуба по месту житель-
ства «Юность» по каратэ «Бе-
лый пояс». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, зрительный зал. Начало 
в 10:00.

17 декабря состоятся со-
ревнования клуба «Аркос» по 
общей физической подготовке 
(каратэ). Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 60, спор-
тивный зал МАОУ СОШ № 1. 
Начало в 10:00.

17 декабря состоится 
мастер-класс «Новогодняя 
игрушка из бисера». Место 
проведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, центральная го-
родская библиотека (абоне-
мент). Начало в 11:00, тел. для 
справок 8-906-812-56-06.

17 декабря пройдет Кубок, 
чемпионат, первенство шах-
матного клуба «Белая ладья» 
по классическим шахматам, 
плюс чемпионат по классиче-
ским шашкам. Место прове-
дения: ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, шахматный клуб 
«Белая ладья». Начало в 14:00.

Панорама
СПоРтАФиША

Число Время Какая служба Кому день 
18 декабря

понедельник 16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь. Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудовторца.

19 декабря
вторник

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Славословная служба. Исповедь. Свт. Амвросия, еп. Медиоланско-

го.20 декабря 
среда 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

21 декабря 
четверг

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Не-
упиваемая чаша» о страждущих недугом пьянства и о 

их ближних.Простая служба. Исповедь.
Прп. Патапия.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Зачатие праведною Анною Пре-
святой Богородицы. Иконы Божией 

Матери «Нечаянная радость»22 декабря
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Славословная служба. Исповедь. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.23 декабря 

суббота
09:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 29-я по Пятидесятнице,
Святых праотец.

Прп. Даниила Столпника.24 декабря
воскресенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение

15:00 Молебен о деторождении.

Ме-
сто

Фамилия, 
имя 

Организация Ме-
сто

Фамилия, 
имя 

Организация

Возрастная категория 
2009 г.р. и младше (девушки)

Возрастная категория 
2007-2008 г.р. (девушки)

1 Боталова 
Ангелина

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)

1 Курильщи-
кова Анна

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)

2 Ахмадули-
на Алина

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)

2 Антропова 
Екатерина

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)

3 Дружини-
на Ксения

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)

3 Павлова 
Татьяна

ДЮСШ «Уктус-
ские горы»

Ягупова 
Мария

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)

Котлова 
Елена

ДЮСШ «Уктус-
ские горы»

Возрастная категория 
2009 г.р. и младше (юноши)

Возрастная категория 
2007-2008 г.р. (юноши)

1 Янетов 
Дмитрий

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)

1 Богомолов 
Иван

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)

2 Борзунов 
Марк

ДЮСШ «Уктус-
ские горы»

2 Рахманов 
Никита

ДЮСШ «Уктус-
ские горы»

3 Власов 
Иван

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)

3 Голуб 
Никита

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)

Криворуч-
ко Егор

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)

Суханин 
Григорий

Клуб «Арамис» 
(г. Арамиль)


