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В Арамили состоялось от-
крытое первенство округа 
по фехтованию на рапирах 
среди юношей и девушек 
12 лет и младше, а также 
ребят 13-15 лет.

В этот раз соревнования 
объединили юных спортсме-
нов из Екатеринбурга, Зареч-
ного, Горного Щита – всего 
порядка 52 человек, в числе 
которых было 15 арамильских 
фехтовальщиков. В спортив-
ном зале ДЮСШ «Дельфин» 
все началось с построения 
участников, а после привет-
ствия Лев Шитов на правах 
главного судьи рассказал о по-
рядке проведения первенства. 
Для боев было организовано 
пять полей: на них юноши и 
девушки сражались отдельно. 
После предварительного этапа 
следовал тур прямого выбы-
вания, который проходил по 
олимпийской системе – про-
игравший участник покидал 
турнир, а победители продол-
жали фехтовать. 

В начале сражений ребята 
разминались, а ближе к сере-
дине турнира стали заметно 

активнее атаковать. Во вре-
мя поединков тактика у всех 
была разная: одни вниматель-
но присматривались к против-
нику, действовали не спеша и 
обдумывали свои движения. 
Другие с первых минут бро-
сались в атаку с напором и 
уверенностью. Ребят поддер-
живали тренеры и родители: 
давали советы, как вести себя 
во время боя, и напряженно 
замирали, пока их фавориты 
бились за медали. 

Особенно ожесточенные 
поединки развернулись в фи-
нале. Присутствующие вни-
мательно следили за упорным 
противостоянием Дарьи Ле-
бедевой из Екатеринбурга и 
арамильской фехтовальщицы 
Анны Курильщиковой. По-
следней до победы не хва-
тило всего одного укола и по 
итогам турнира она заняла 
второе место. Плюс к тому, в 
младшей группе в число при-
зеров вошел арамилец Никита 
Голуб, которому удалось взять 
«бронзу». 

Не менее зрелищными 
оказались сражения среди 
старших. Ребятам не раз при-

ходилось участвовать в со-
ревнованиях разного уровня, 
поэтому у большинства уже 
выработался определенный 
стиль. С первых минут опыт-
ные мушкетеры действовали 
решительно и смело, не остав-
ляя противнику шансов на по-
беду. Среди участников турни-
ра собралось немало сильных 
фехтовальщиков, многие из 
них являются членами сбор-
ной команды Свердловской 
области и Уральского феде-
рального округа. Возможно, 
это обстоятельство и стало 
одной из причин поражения 
лидера арамильских фехто-
вальщиков Евгения Долинова, 
который в этот раз не вошел 
в число призеров первенства. 
Не удалось побороться в фи-
нале и Анне Сысковой.

– Спорт – така я штука, где 
не каждый раз можно выи-
грать, – говорит Лев Шитов. – 
Кто-то сегодня оказался силь-
нее, поражения – это тоже 
опыт. Аня Сыскова учится во 
вторую смену, поэтому у нее 
не всегда получается прихо-
дить на тренировки. Долинов 
вышел после болезни, в этот 

раз не собрался. Мы проана-
лизируем и разберем ошибки. 
Главное, что дети растут, и 
на таких соревнованиях выяв-
ляются талантливые ребята.

После завершения поедин-
ков состоялось подведение 
итогов и награждение луч-
ших фехтовальщиков старшей 
группы. Сильнейших мушке-
теров среди юных ребят че-
ствовали раньше – сразу после 
окончания их финальных боев. 
«Бронзовым» и «серебряным» 
призерам первенства в каждой 

возрастной категории вручи-
ли медали и грамоты, а побе-
дителям – кубки. Остальным 
участникам турнира раздали 
сладкие призы. 

Впереди наших фехтоваль-
щиков ждут новые соревно-
вания – первенство Екатерин-
бурга, Свердловской области, 
турниры в Полевском и Гор-
ном Щите. Поэтому у ара-
мильских мушкетеров еще 
будет возможность улучшить 
свои результаты и побороться 
за призовые места. 

Город и мы

День местного 
самоуправления

Весенний турнир мушкетеров

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

СПОРТ

Не менее вырази-
тельным оказалось вы-
ступление театра моды 
«Грация» детского сада 
№4. Показ различных 
вариантов свадебных 
платьев дополнило тро-
гательное стихотворение 
о главном девичьем на-
ряде. Интерес у присут-
ствующих вызвала также 
коллекция «Гороскоп» 
театра моды «Монпан-
сье». Коллектив, кото-
рый является лауреатом 
международных и все-
российских конкурсов, 
приятно удивил зрителей 
своими красочными ко-
стюмами и необычными 
образами. 

Оригинальный пода-
рок зрителям препод-

несла Дарья Афанасен-
кова из детского сада 
№1, сыграв на флейте 
целое музыкальное про-
изведение. Не обошлось 
в этот праздничный ве-
чер и без песен. Торже-
ственно и патриотично 
прозвучала композиция 
о России в исполнении 
Александра Ноговици-
на, педагога дополни-
тельного образования 
центра «Юнта». Душев-
ную атмосферу в зале 
удалось создать хору 
русской песни «Роман-
тик», а также вокально-
му ансамблю детского 
сада №1, участницы ко-
торого спели песню про 
«Старый клен». 

Музыкально-танце-
вальный номер работ-
ников детского сада №8 
и Евгении Каменских, 
кажется, никого не 
оставил равнодушным. 

Услышав знакомую ме-
лодию романса «Мох-
натый шмель», зрители 
стали дружно аплоди-
ровать и подпевать ар-
тистам. Порадовали 
пзрителей своими хоре-
ографическими поста-
новками и работники 
первой школы, детских 
садов №2 и №4. Коллек-
тив «Априори» пред-
ставили на суд зрителей 
узбекский танец, а ре-
бята из шоу-балета «До-
мино» даже немного по-
хулиганили на сцене. 

Финальную песню 
«Желаю тебе, земля 
моя» эмоционально и 
пронзительно исполни-
ла Лейла Агаджанова. 
После концерта зрите-
ли поблагодарили ар-
тистов за праздничный 
вечер дружными апло-
дисментами. И, судя по 
восторженным отзывам 
публики, концерт, как 
и положено, прошел на 
«ура».

Полосу подготовила Ксения Ломовцева, фото автора

Отметили в Арамили праздничным концертом: 
в городском Дворце культуры собрались сотруд-
ники администрации, ветераны муниципальной 
службы и депутаты Думы предыдущих созывов.


