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Европа  
нЕ  за горами

На входе в зал участников 
турнира и зрителей с подняты-
ми вверх клинками встречают 
местные юные фехтовальщи-
ки – из спортклуба «Знамя» 
акционерного общества «Арза-
масский приборостроительный 
завод имени П. И. Пландина». 
Особый колорит празднику до-
бавляет присутствие ветеранов 
советского спорта, каждого 
из которых публика приветствует 
овациями. В их числе трёхкрат-
ная олимпийская чемпионка 
по лёгкой атлетике Татьяна Ка-
занкина, двукратная олимпий-
ская чемпионка по баскетболу 
Нелли Ферябникова, двукратная 
олимпийская чемпионка по во-
лейболу Нина Смолеева, другие 
титулованные атлеты. А мы бе-
седуем с 4-кратным олимпийским 
чемпионом, 10-кратным чемпи-
оном мира, вице-президентом 
Федерации фехтования России, 
президентом Европейской конфе-
дерации фехтования Станиславом 
Поздняковым.

– Организационный комитет 
Кубка России проделал огром-
ную работу, – говорит Станислав 
Алексеевич. – Приятно, что ФОК 
«Звёздный» соответствует всем не-
обходимым требованиям для про-
ведения подобных соревнований. 
Скажу больше: я уже беседовал 
с руководством вашей областной 
федерации и министерства спорта, 
чтобы в недалёком будущем в Ар-
замасе провести турнир европей-
ского масштаба. Внушает опти-
мизм энтузиазм тех людей, кото-

рые занимаются развитием спорта 
в этом городе. И прежде всего это, 
конечно, Олег Лавричев, прези-
дент Спортивной федерации фех-
тования Нижегородской области. 
Есть уверенность, что им по плечу 
решать любые задачи.

Первое крупное всероссийское 
соревнование нового олимпий-
ского цикла открыли шпажистки. 
В этом виде оружия практически 
все наши лидеры продолжили вы-
ступления. Исключение составили 
только завершившая карьеру Ан-
на Сивкова и взявшая паузу Оль-
га Кочнева. Тем не менее конку-
ренция в шпаге меньше не стала. 
На старт вышли восемь десятков 
спортсменок, которые на первом 
этапе были разделены на 12 групп. 
Уроженка Дзержинска Виолетта 
Колобова, которую зрители под-
держивали особенно горячо, уве-
ренно выиграла все свои поединки, 
отобравшись в плей-офф. Именно 
в боях на вылет традиционно на-
чинается самое интересное!

Бронза  –  
это нормально

Уже в 1/8 финала нашей зем-
лячке пришлось серьёзно попо-
теть, чтобы преодолеть сопротив-
ление перспективной Валентины 
Лушиной из Подмосковья. Зато 
с 19-летней москвичкой Дарьей 
Филиной в четвертьфинале Коло-
бова проблем не испытала. А далее 
состоялись поединки за медали.

В первом полуфинале дву-
кратная олимпийская чемпионка 
Татьяна Логунова нанесла по-
ражение своей тёзке Андрюши-
ной, чемпионке мира 2013 года  

в команде, – 15:12. Ещё более 
упорная борьба развернулась 
во встрече двукратных чемпионок 
мира Любови Шутовой и Виолет-
ты Колобовой. Наша спортсменка 
постоянно была в роли догоня-
ющей, но на морально-волевых 
всё-таки сравняла счёт – 14:14. 
Однако решающий укол нанесла 
более опытная шпажистка из Но-
восибирска.

Сразу после боя Виолетта 
Колобова, несмотря на неудачу, 
не отказала в интервью «Ниже-
городской правде»:

– Немножко накопившаяся 
за целый день усталость подве-
ла, – поделилась она впечатлени-
ями. – Но всё равно для меня это 
нормальный результат. Бронзовая 
медаль – тоже хорошо! Конечно, 
всегда хочется побеждать, но пока, 
значит, немного не готова. С Лю-
бой Шутовой мы, естественно, 
часто встречались на различных 
стартах. У кого больше побед 
в личных встречах? Думаю, у ме-
ня, – смеётся. – Но если Люба по-
сле Олимпиады взяла паузу, отдох-
нула, то я продолжала работать. 
К тому же, чувствую, эмоциональ-
но не совсем восстановилась по-
сле Игр. Но в любом случае нужно 
двигаться дальше, так как открыл-
ся новый олимпийский цикл.

проснулась 
и  поБЕдила!

В финале Логунова, которая 
весь турнир не выражала ровным 
счётом никаких эмоций, препод-
несла сопернице сюрприз. Зная, 
что Шутова любит работать вто-
рым номером, она попыталась 
сделать так, чтобы Любовь была 
вынуждена атаковать. Это у неё 
получилось. Первый период Ло-
гунова выиграла 3:2, а после вто-
рого счёт был уже 7:4 в её пользу. 
В третьем отрезке московская 
шпажистка уверенно довела по-
единок до победы – 15:9, став 
трёхкратной обладательницей 
Кубка России. Интересно, что 
журналистам этот старт она на-
звала…тренировочным.

– Я удовлетворена и резуль-
татом, и своим фехтованием, – 
говорит Татьяна Логунова. – Тре-
нировка прошла неплохо, ра-
ботаем дальше. Что было самое 
тяжёлое сегодня? Проснуться! 
Ну и немножко прохладно было 
в предварительных боях, которые 
прошли на ледовой площадке.

Её соперница по финалу тоже 
не скрывала своего удовлетворения.

– Довольна тем, что проби-
лась в финал, – констатировала 
Любовь Шутова. – С учётом то-
го, что готовность пока оставля-
ет желать лучшего, второе место 
меня не расстраивает.

Впереди у шпажисток команд-
ные соревнования, которые обе-
щают стать не менее увлекатель-
ными. Ещё болельщиков ожида-
ют турниры в сабле и рапире, где 
тоже будет на кого посмотреть.  
Все – в «Звёздный»!

ДОСЛОВНО 
Олег ЛАВРИЧЕВ, депутат 
Законодательного 
собрания Нижегородской 
области, президент 
областной федерации 
фехтования, генеральный 
директор Арзамасского 
приборостроительного завода 
имени П. И. Пландина:

– можно сказать, наша мечта 
осуществилась. мы принимаем 
ведущих спортсменов страны, 
и это большое достижение на-
шей федерации, министерства 
спорта Нижегородской области. 
Приложила серьёзные усилия по 
организации соревнований и ад-
министрация города Арзамаса. 
Спортсмены и их тренеры всег-
да чувствуют себя у нас очень 
комфортно. Приятно, что ради 
популяризации спорта к нам по-
жаловали ветераны, среди ко-
торых есть олимпийские чемпи-
оны. Они, считаю, очень удачно 
интегрировались в программу 
нашего праздника. 

Нижегородская земля ста-
ла опорным центром развития 
фехтования в стране. В апреле 
в Арзамасе впервые пройдёт 
чемпионат России, на котором 
спортсмены будут отбираться 
на крупнейшие международ-
ные турниры. Уверен: события 
подобного масштаба привле-
кут к нашему виду спорта ещё 
больше детей. В Нижегород-
ской области хорошие пер-
спективы для развития фехто-
вания. 

Что касается старта турни-
ра, то в состязаниях шпажисток 
сказался класс более опытных 
фехтовальщиц. Татьяна Логу-
нова закономерно выиграла 
Кубок России, показав отлич-
ную выдержку, технику, тактику 
и стратегию боя. Если говорить 
о Виолетте Колобовой, она то-
же молодец! Спортсменка до-
статочно молодая, чувствуется 
потенциал – она ещё покажет 
себя. Кстати, с Виолеттой мы 
провели предварительные 
переговоры, чтобы в ближай-
шем будущем она приносила 
зачётные очки не только для 
москвы, но и для Нижегород-
ской области.

Будь дерзок в атаке и пусть 
твоя душа не стареет. 

Фиоре де Либери 

ФЕХТОВАНИЕ
Арзамас уже неоднократно принимал фехтовальные 
соревнования федерального уровня среди юношей 
и юниоров. Но ещё никогда древний город не был 
свидетелем мушкетёрских баталий с участием 
признанных мастеров. На этой неделе в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Звёздный» сражение 
за награды Кубка России ведут практически все 
сильнейшие спортсмены страны.

По заветам 
Д’Артаньяна
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Такого количества звёзд 
мировой величины здесь, 
в ФОКе «Звёздном», не 
было никогда!

• Медалистки Кубка России по 
фехтованию (слева направо): 

Любовь Шутова, Татьяна 
Логунова, Виолетта Колобова, 

Татьяна Андрюшина.

• Олег Лавричев (справа во втором ряду) и Станислав Поздняков 
с удовольствием наблюдали за баталиями шпажисток.

• Атака – и ещё одно 
очко в активе!
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