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В Москве состоялись 
Первенство России по 
киокусинкай (IFK) среди 
юношей и девушек 12-
13, 14-15 лет, юниоров 
и юниорок 16-17 лет. В 
соревнованиях приняло 
участие 548 спортсменов 
из 40 регионов России. 
В том числе и житель го-
рода Арамиль Алексей 
Маккара. 

Т р и н а д ц а т и л е т н и й 
спортсмен одержал по-
беду в категории «12-
13 лет до 40 кг» и занял  
3 место. Тренируется 
мальчик в СК «Идущие 
к солнцу» в городе Ека-
теринбург. Поздравляем 
Алексея и желаем ему по-
корения новых высот!

Юный арамилец завоевал победу на 
всероссийских соревнованиях по каратэ

Привез домой «бронзу»

В минувшую субботу, 
24 апреля, в Арамили 
состоялось Межмуни-
ципальное первенство 
Арамильского город-
ского округа по фехто-
ванию на рапирах «Ве-
сенняя капель»

Одиннадцатый по счету 
традиционный открытый 
турнир по фехтованию 
на рапирах в первенстве 
АГО прошел в спортзале 
ДЮСШ «Дельфин» на 
Красноармейской. 

Участие в них приняло 
рекордное число участни-
ков – 103 спортсмена! В 
старшей группе 2007-2008 
года рождения девочек 
было 25 человек, маль-
чиков – 35, а в младшей 
– 2010 года рождения и 
младше – 24 девочки и 19 
мальчиков. Данные сорев-
нования были долгождан-
ными для всех – участ-
ников, их родителей и 
тренеров.

– В связи с пандемией в 
прошлом году турнир не 

проводился. А также я 
находился год на самоизо-
ляции, поэтому трениро-
вок практически не было. 
За этот период многие 
дети перестали ходить, и 
выбыли из нашего клуба. С 
нового года занятия про-
водил воспитанник клуба 
«Арамис» КМС Евгений 
Долинов, но затем его 
призвали служить в ар-
мию. Мне разрешили при-
ступить к работе только 
с 30 марта, – рассказыва-
ет тренер по фехтованию 
Лев Шитов.

Несмотря на все эти 
трудности, арамильские 
спортсмены показали не-
плохой уровень подготов-
ки. Егор Якимов из млад-
шей возрастной группы 
занял 2 место среди 19 
участников, а Никита Гейн 
– 6-ое. 

Соревнования прошли 
в торжественной обста-
новке. В параде в честь их 
открытия – вместе с глав-
ным судьей и тренерским 
составом из Екатеринбур-

га, Заречного, Артемов-
ского, Горного Щита и 
Арамили – участие прини-
мал директор МАУ Центр 
«Созвездие» Максим Ла-
чихин. 

– Участников было мно-
го, атмосфера царила от-
личная, – сказал он. – Са-
мые маленькие участники 
были награждены сладки-
ми подарками, подготов-
ленными от спонсоров.

Организаторами ме-
роприятия выступила 
Администрация Ара-

мильского городско-
го округа, МАУ Центр 
«Созвездие», МАОУ ДО 
ДЮСШ «Дельфин» и 
ООО «Моя большая се-
мья». Особую благодар-
ность организаторы вы-
ражают Депутатам думы 
АГО – Дмитрию Сурину, 
Марине Мишариной и 
Сергею Цареву, а также 
индивидуальному пред-
принимателю Павлу Ава-
кяну и директору ДЮСШ 
«Дельфин» Алексею Три-
фонову.

Боевой дух  
не потеряли


