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ЖЕ в 12-й раз арзамас-
ская земля встречает 
тех, для кого фехтова-

ние стало не просто увлечением, 
а главным делом жизни. С 22 по 
28 января в фехто-
вальных поедин-
ках сошлись тыся-
чи юниоров из 30 
регионов страны. 
Проведение оче-
редного первен-
ства столь высоко-
го уровня подтвер-
ждает доверие к 
городу со стороны 
Федерации фехто-
вания России. Всё 
это стало возмож-
но благодаря тесно-
му сотрудничеству 
Спортивной феде-
рации фехтования 
Нижегородской 
области (СФФНО), 
горадминистрации 
и АО «Арзамасский 
приборостроитель-
ный завод им. П.И. 
Пландина».

– В Арзамасе тра-
диции фехтования 
активно поддержи-
ваются АПЗ,  – ска-
зал во время цере-
монии открытия первенства заме-
ститель главы городской админи-
страции Роман Шершаков. – Кто 
из нас в детстве не мечтал стать 
мушкетёром? Многие видели се-
бя благородным воином, кото-

рый виртуозно владеет шпагой. 
Сегодня своё мастерство мож-
но показать на спортивных под-
мостках. Пусть все сражения про-
ходят только в стенах спортзалов.

В первый день первенства про-
шли соревнования в дисципли-
нах «Рапира. Юниорки» и «Саб-
ля. Юниоры».

Среди рапиристок победила 
представительница Санкт-Пе-

тербурга мастер спорта междуна-
родного класса Александра Сун-
дучкова.

– Занимаюсь фехтованием 
уже 11 лет, – поделилась она. – 
В этом виде спорта, как в шахма-
тах, нужно просчитывать каждый 
шаг – опасность либо подходит 
совсем близко, либо отступает. 
Сегодня сложно было начать, еле 
вытянула 1/16 финала, но потом 
всё пошло как надо.

Приятно, что в дебютный день 
соревнований золотую медаль 
среди саблистов взял уроженец 
Арзамаса мастер спорта Кирилл 
Тюлюков, воспитанник спортклу-
ба «Знамя» АПЗ (тренеры Нико-
лай Хозин и Вадим Карпычев).

– Его победа – шаг к отбору на 
первенство Европы и мира, – от-
метил Николай Хозин. – Кирилл 
находится сейчас не в лучшем 
физическом состоянии, потому 
ему тяжело было себя преодоле-
вать на этом турнире.

– Большинство соревнований 
для меня сейчас проходит за гра-
ницей, поэтому рад выступить на 
родной земле, – поделился Ки-
рилл. – Стоит отметить, что на 
этом турнире хорошая органи-
зация.

В ближайших планах спорт-
смена – подготовка к первен-
ствам Европы и мира среди 
юниоров, которые пройдут в 
феврале в Хорватии и в апреле 
в США.

В рамках текущего первен-
ства прошли личные и команд-
ные соревнования по всем дис-
циплинам: «Рапира», «Сабля» и 
«Шпага».

Артём КАНАШКИН,
фото Александра БАРЫКИНА

САБЛЯ, ШПАГА И РАПИРА В «ЗВЁЗДНОМ»
В городе Арзамасе Нижегородской области в ФОКе «Звёзд-

ный» состоялось первенство России по фехтованию среди 
юниоров и юниорок до 21 года. Спонсором масштабного для 
города спортивного события выступило АО «АПЗ».

Мария СИНЯВСКАЯ, председатель судейско-технической ко-
миссии Федерации фехтования России:

– Арзамас регулярно проводит фехтовальные соревнования 
различного уровня. С каждым годом мы не перестаём удивлять-
ся вашему гостеприимству. Первенство России среди юниоров – 
один из важных шагов в формировании сборных команд страны 
на представлении её на первенствах Европы и мира.

Владимир ДЕНИСОВ, заместитель председателя СФФНО, за-
служенный мастер спорта СССР, серебряный призёр Олимпиа-
ды – 1972:

– В Арзамасе нас всегда ждут, встречают с любовью. Мы 12 раз 
проводили фехтовальные соревнования здесь. Думаю, сегодня 
уже многие занимаются фехтованием, хотя лет 10 назад тут мало 
что знали об этом виде спорта.

Вадим КАРПЫЧЕВ, исполнительный директор СФФНО:
– В этот раз в ФОКе «Звёздный» мы оборудовали 16 полей для 

боёв. На сайте ФФР ведётся трансляция поединков первенства 
в прямом эфире, что подтверждает высокий уровень мероприя-
тия. Особая благодарность АПЗ, который на протяжении многих 
лет выступает генеральным спонсором наших соревнований, и 
лично председателю Спортивной федерации фехтования Ниже-
городской области, председателю Совета директоров АО «АПЗ» 
Олегу Вениаминовичу Лавричеву.

Прямая речь

ВСЕГДА хотела работать на 
Арзамасском приборострои-
тельном заводе, – вспоми-

нает Наталья Николаевна. – Будучи 
студенткой, стремилась попасть сюда. 
Во все времена это было престижное 
предприятие, надёжное и стабильное.

За 36 лет Наталья Ямкина прошла 
путь от контролёра цеха до начальника 
БТК. Сейчас она возглавляет неболь-
шой коллектив контролёров БТК цеха 
№55. По её словам, общительность по-
могает находить язык с разными по ха-
рактеру людьми.

– От психологического климата мно-
гое зависит, – говорит Наталья Никола-
евна. – Каждый день мы приходим на 
работу с разным настроением. Я, как 
руководитель, должна кого-то подбод-
рить, кому-то помочь или дать совет, 
кого-то дополнительно проконтроли-
ровать.

Ответственность и решительность, 
аккуратность и пунктуальность, умение 
аргументированно отстаивать свою точ-
ку зрения – вот основные черты харак-
тера Натальи Ямкиной, которые отме-
чает коллектив.
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 Кирилл Тюлюков

Церемония открытия

КОНТРОЛЬ ЗА СОБОЙ И ДРУГИМИ
Начальник БТК цеха №55 АО «АПЗ» Наталья Ямкина награждена Почёт-

ной грамотой Министерства промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области.
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