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ДУЭЛЬНОЕ ФЕХТОВАНИЕ

Вызов брошен! 
В Ярославле начинает 

развиваться новый 

вид спорта – дуэльное 

фехтование. Пока картины 

боев необычно экипированных 

и архаично вооруженных 

спортсменов смотрятся крайне странно. 

Я
рославский клуб, где куль-

тивируется дуэльное фех-

тование, называется «Оро-

друин». Этот вид спорта соче-

тает в себе элементы современ-

ного и исторического фехтова-

ния. Упор был сделан на реа-

лизм настоящего боя.  А исполь-

зование в арсенале таких пред-

метов, как щит, палаш, сабля и 

кинжал,  вернуло к жизни ис-

панскую школу фехтования, по-

всеместно вытесненную фран-

цузской – именно она  легла в 

основу нынешнего спортивного 

фехтования. Многие  подростки, 

для которых этот вид спорта по 

каким-либо причинам оказался 

недоступным, нашли себя в ду-

эльном фехтовании. 

Турнир дуэлянтов  состоял-

ся в Ярославле в октябре, «ры-

царей» принял под свои сво-

ды Дворец культуры «Маги-

страль». В соревнованиях при-

няли участие 25 новичков и бо-

лее 30 опытных спортсменов. 

Различие между ними и в стаже, 

и в принципах снаряжения: мо-

лодежь фехтует только на мечах 

и с использованием щита. Бо-

лее взрослые спортсмены выби-

рают 3 из 5 разрешенных видов 

оружия.

Место проведения такого по-

единка называют ристалищем, 

сход продолжается до первого 

активного действия – укола или 

рубящего удара. Фиксируют ре-

зультаты четверо судей, но окон-

чательное слово – за гофмарша-

лом.  

– Дуэльное фехтование – 

это, можно сказать, возвраще-

ние к истокам, – пояснил гоф-

маршал турнира Иван Каши-

цын. – Но здесь нет необходи-

мости точного воспроизведения 

оружия, как в турнирах истори-

ческой реконструкции. Из за-

щитного снаряжения обязатель-

на фехтовальная маска, а также 

стеганая куртка, перчатки и за-

щита на суставы. Оружие тяже-

лее, чем спортивное, к тому же 

задействованы обе руки, а зна-

чит, бойцам требуется серьезная 

физическая подготовка. 

Ближайший к Ярославлю 

центр развития дуэльного фех-

тования  – Иваново. Бойцы из 

этого города собрали ровно по-

ловину медалей на нашем тур-

нире. Из опытных ярославских 

спортсменов «бронзу» взял наш 

земляк Виталий Германов. Что  

касается новичков, то здесь у на-

ших две награды: «золото» у Ев-

гения Горбакова и  «бронза» у 

Ильи Мартынова.  

ГАНДБОЛ

«Ярославна» 
уверенно взяла старт
В первом туре чемпионата России 

по гандболу наша команда 

уступила только хозяевам 

тура – брянскому «Соколу».

Высшая лига чемпионата России по-прежнему 

не может похвастать большим представительством: 

в нынешнем сезоне стартовало всего пять коллек-

тивов. Троих наши гандболистки обыграли, что на-

зывается, за явным преимуществом. «Свердловчан-

ке» накидали 46 мячей, пропустив всего 16, «Киров-

чанке» забили 31 мяч и пропустили 18. А вот  в игре с 

командой «УОР-Звезда-3» из Звенигорода борьба 

была упорной.  «Ярославна» победила с перевесом 

всего в 1 мяч. 

К сожалению, наши девушки проиграли сопер-

ницам из Брянска. Чтобы сравнять счет и, быть мо-

жет, выйти  вперед, «Ярославне»  не хватило пары 

минут – счет на табло остался 23:25. Несмотря на 

это, наш клуб вместе с «Соколом» и «УОР-Звез-

дой-3» возглавляет турнирную таблицу, имея по 

шесть очков. 

– Этот сезон один из немногих, когда наша ко-

манда смогла сохранить практически всех лиде-

ров, что позволяет нам надеяться на успех, – про-

комментировал итоги первого тура главный тре-

нер «Ярославны» Владимир Соколов. – Скорее все-

го, основная борьба развернется между командами,  

которые сегодня возглавляют турнирную таблицу. 

ФУТБОЛ Подарки для «Динамо»

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ     

Фото Сергея ШУБКИНА и Николая ШВЕЦОВА  

«Динамо» и «Шинник» 

показали футбол, 

достойный элитного 

дивизиона. Однако 

результат, к сожалению 

наших футболистов, 

на один шаг приблизил 

к возвращению в РФПЛ 

именно москвичей: 

«Шинник» проиграл 

со счетом 2:3. 

Н
аша команда, впрочем, не поте-

ряла шансов «зацепиться» за тре-

тье или четвертое место, которые 

по окончании первенства дают шанс 

принять участие в переходных играх с 

тринадцатой и четырнадцатой коман-

дами Премьер-лиги. 

Ярославцы  скованно провели пер-

вый тайм игры против лидера  дивизи-

она. Так что не зря Александр Побе-

галов говорил после игры о двух «по-

дарках», преподнесенных сопернику. 

На самом деле их было даже  больше. 

Игроки «Шинника» позволили беспре-

пятственно пробить по воротам Ивану 

Темникову,  потом пропустили удар со 

штрафного, не сумели завершить пару 

весьма перспективных атак… 

Несмотря на это, праздник футбо-

ла удался. Чтобы понаблюдать за вол-

шебным превращением «Шинника» 

из защищающейся команды в атаку-

ющую, стоило померзнуть на трибу-

нах пятнадцать минут перерыва. Два 

удара головой – сначала Владисла-

ва Сиротова, а через три минуты  Ми-

хаила Земскова – вернули равенство 

на табло: 2:2. Игра пошла совершен-

но по другому сценарию – возник-

ло впечатление, что теперь уже дина-

мовцы с трудом выдерживают темп, 

заданный хозяевами. Однако ликова-

ние трибун продолжалось недолго: ар-

битр встречи Роман Галимов принял 

весьма спорное решение о назначе-

нии очередного штрафного в сторону 

ворот «Шинника», и удар динамовца 

подвел итог встречи – 2:3 в пользу го-

стей из столицы.


