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СПЕЦИНТЕРВЬЮ

ГОД ОТКРЫТИЙ И ПЕРЕМЕН
Елена Гришина, Александра Валаева

На отчетно-перевыборной конференции Федерации фехтования России, прошедшей в 
январе 2017 года, Александр Михайлов вновь, уже на третий срок, был избран прези-
дентом. Как обычно, в предновогоднем выпуске альманаха он на правах руководителя 

организации подводит итоги года и делится планами на будущее.

О СБОРНЫХ
– Александр Юрьевич, удовлетворены ли вы спор-
тивными результатами прошедшего сезона?
– Удовлетворен, хотя на чемпионате мира нам 
и не удалось занять первое общекомандное 
место, как в предыдущие годы. Но зато в этом 
сезоне для меня стало открытием, что у нас 
наконец появилась хорошая команда по мужской 
шпаге. Проявил себя вид оружия, который долгое 
время был в тени. У этой команды случались 
отдельные всплески, ребята время от времени 
завоевывали медали, но не было стабильности. 
А тут на двух главных стартах сезона, чемпиона-
тах Европы и мира, подряд «золото» и «бронза». 
Это очень позитивный момент.

– Еще открытия были?
– Можно так назвать победы в личных соревно-
ваниях Татьяной Гудковой (шпага) и Дмитрия 
Жеребченко (рапира). Я уже говорил о том, 
что судьба этих золотых медалей очень похожа. 
И Гудковой, и Жеребченко на пути к пьедесталу 
пришлось встретиться с товарищами по команде. 
Татьяна фехтовала в четвертьфинале 
с Виолеттой Колобовой, выиграла у нее и попала 
в четверку призеров. Этот бой, наверное, 
был самый серьезный для нее. У Колобовой 
с Гудковой давнее соперничество, и бои друг 
с другом даются им непросто. Так что Татьяна, 
воодушевленная победой, дошла до золотой 
медали. Молодец, блестяще выступила. 
То же самое у Жеребченко: если бы Алексей 
Черемисинов, с которым Дмитрий встречался 
в 1/8 финала, не подчистил ветку, неизвестно, 
какова была бы судьба золотой медали. Жаль, 

что бой между ними не получился, видимо, Леша 
очень много сил отдал борьбе с предыдущими 
соперниками, а это были непростые бойцы: чем-
пион Европы Эндрю Дэвис из Великобритании, 
чемпион мира американец Майкл Чэмли-Уотсон. 
Остальные наши спортсмены выступили в целом 
ожидаемо.

– Прошедший сезон стал началом нового олимпий-
ского цикла, это удобное время для смены поколе-
ний в сборной. Процесс медленно, но верно идет. 
Какие виды оружия вы бы отметили в связи с этим? 
– Можно сказать, что в мужской шпаге смена 
поколений в целом завершилась. Ушел Антон 
Авдеев, его место занял Никита Глазков. 
На подходе такие ребята, как Сергей Бида, Алан 
Фардзинов, то есть имеются бойцы, с кото-
рыми можно работать. Думаю, тренер сборной 
Александр Глазунов, с учетом его опыта, подгото-
вит хорошую команду.

– Что вы скажете о женской сабле? В этом виде со-
став поменялся радикально, девочки выступают пока 
неровно, но тем не менее выиграли этап Кубка мира 
в Орлеане. 
– Да, выиграли, притом молодым соста-
вом, без участия Яны Егорян. Кстати говоря, 
они и на «Европе» достойно выступили. 
На «мире» результат оказался хуже – на мой 
взгляд, там были допущены ошибки, в основ-
ном тактические, в том числе и в расстановке 
спортсменок. 

– Как обстоят дела в мужской сабле?
– Здесь тоже идет смена поколений. Из спортсме-
нов, имеющих серьезный опыт выступлений, 
остался только Вениамин Решетников. Алексей 
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Якименко завершил карьеру. В прошлом сезоне 
его пригласили на короткий период, чтобы 
Алексей своим присутствием цементировал 
команду, был ее капитаном. 
 А сейчас на роль лидера претендует Камиль 
Ибрагимов. Он завоевал «бронзу» на чемпи-
онате мира, уже в новом сезоне занял тре-
тье место на этапе Кубка мира, поделив его 
с Решетниковым. Хорошо, что Вениамин посте-
пенно восстанавливает свои позиции в сбор-
ной. Думаю, он команде пригодится: опыт 
у Решетникова имеется и по характеру он боец. 
Что касается остальных ребят, то пока 
не вижу заметного роста у Дмитрия Даниленко. 
Случаются проблески – например, мне очень 
понравилось, как он дрался на «Европе» 
в команде, но парню надо работать, работать 
и работать. С молодыми ребятами, которые 
пришли в сборную: Лохановым, Поздняковым – 
тоже надо работать. Здесь, по сути, стоит задача 
создания новой команды. 

– Что можете сказать о рапире?
– Сборная по рапире тоже обновляется. Причем 
у девочек этот процесс прослеживается очень 
явно. Женская команда продемонстрировала, 
что молодым экспериментальным составом, даже 
без участия Инны Дериглазовой, способна добы-
вать медали: на октябрьском этапе Кубка мира 
в Мексике наши рапиристки выиграли «золото». 
Кроме того, вернулась Лариса Коробейникова, 
плавно входит в тренировочный процесс. В прин-
ципе, в женской рапире проблем быть не должно. 
И у ребят запас прочности есть. Тот же Алексей 
Черемисинов, по сути дела, ветеран команды, 
продолжает неплохо выступать. Будем надеяться, 
что ему хватит сил дойти до Олимпиады в Токио. 
Кроме того, у нас есть Тимур Сафин, Дмитрий 
Жеребченко, Тимур Арсланов. Есть совсем моло-
дые перспективные ребята, которые в ближай-
шем будущем усилят рапирную команду.
 Подытоживая, скажу, что второе общекоманд-
ное место и на чемпионате Европы, и на чем-
пионате мира при таком мощном обновлении 
сборной – более чем на 50 % – это, на мой взгляд, 
успех. Кроме того, второе место означает, что нам 
есть над чем работать и куда двигаться. И это 
очень хорошо.

– Произошли некоторые изменения в работе тренер-
ского штаба сабельной сборной. С чем они связаны? 
– Причина заключается в первую очередь в сле-
дующем: календарь FIE нового сезона состав-
лен таким образом, что один тренер просто 
не в состоянии был бы ездить на все и мужские, 

и женские турниры. И какая-то команда остава-
лась бы бесхозной. К тому же в прошедшем сезоне 
выявились проблемы именно в сабле, где процесс 
обновления состава наиболее ярко выражен, если 
сравнивать с другими видами оружия. 
 Эту ситуацию мы обсуждали сразу же после 
чемпионата мира, разговаривали с попечителем 
федерации Алишером Бурхановичем Усмановым, 
когда ездили к нему на совещание. И было при-
нято решение поставить и на мужскую, и на жен-
скую команды по тренеру. Старшим тренером 
в мужской сабле стал Александр Ширшов, кстати, 
эту кандидатуру предложил сам Бауэр. Я считаю, 
что это правильный выбор, поскольку Александр 
Сергеевич – один из самых интересных трене-
ров в этом виде оружия. И если между Бауэром 
как генеральным менеджером и Ширшовым 
сложится нормальное рабочее взаимодействие, 
то, я думаю, мужская сабля сможет подняться 
очень серьезно.
 Что касается женской сабли, то здесь стар-
шим тренером назначен Дмитрий Глотов. 
Но он и до этого на протяжении долгого вре-
мени ассистировал Бауэру с девочками и будет 
продолжать под его руководством эту работу. 
Посмотрим, что получится, и будем надеяться, 
что такая структура сабельной команды даст 
определенный результат. 

– Как вы оцениваете ситуацию в сборной по резерву?
– У юниоров, на мой взгляд, все более или менее 
нормально. Команда хорошая. Появляются новые 
имена. Некоторые из юниоров или тех спортсме-
нов, что только-только закончили выступать 
в этой возрастной категории, уже заняли пози-
ции во взрослой сборной. 
 Мне очень импонирует рапирист Кирилл 
Бородачев. Замечательный мальчик. Ему всего 
17 лет, и это действительно будущее нашей 
команды. Но кроме него есть еще Владислав 
Мыльников, Иван Трошин. Смена в рапире 
растет потрясающая. Из девочек назовем 
19-летнюю Марту Мартьянову, которая уже 
в прошлом сезоне выступала за взрослую сбор-
ную. Но и Аделина Загидуллина, и бронзовый 
призер этапа Кубка мира в Сен-Море Светлана 
Трипапина тоже не так давно вышли из юниор-
ского возраста. Стоит отметить успех 16-лет-
ней шпажистки Айзанат Муртазаевой, которая 
на недавно прошедшем этапе взрослого Кубка 
мира в Китае единственная из наших спортсме-
нок вошла в восьмерку лучших. 
 Если говорить о сабле, то 18–20-летние 
Константин Лоханов, Владислав Поздняков, 
София Позднякова, Светлана Шевелева, Ольга 

Никитина тоже успешно пробуют силы во взрос-
лом фехтовании. Так что без преувеличения 
можно сказать: сегодня наши юниоры активно 
пополняют ряды основной команды, что, кстати, 
и является основной задачей тренерского 
штаба по резерву. Я считаю, что работа в юни-
орской сборной поставлена правильно. Но здесь 
мы не изобретали ничего нового: и итальянцы, 
и американцы уже давно практикуют привлече-
ние юниоров во взрослую команду. 

О РЕГИОНАХ
– Сильная юниорская команда – это прямое след-
ствие грамотной работы на местах. И здесь не 
последнюю роль играют региональные центры раз-
вития фехтования. Расскажите об их деятельности: 
что в них происходит, какая отдача, довольны ли вы 
этой отдачей, есть ли какие-то изменения?

– Развитие идет, постепенно в нашу фехто-
вальную жизнь вовлекаются новые регионы. 
К примеру, не так давно директор Сибирского 
центра Игорь Кортнев вместе с ответственным 
секретарем федерации Эдуардом Вольфсоном 
ездили на Дальний Восток, посетили ряд горо-
дов: Владивосток, Хабаровск, Находку – и воочию 
убедились в том, что фехтование там есть. 
Естественно, нагрузка у Сибирского центра 
возрастет – в том плане, что он будет оказы-
вать помощь еще и этим регионам. Но радует 
то, что если раньше у нас Сибирь Красноярском 
заканчивалась, то теперь на фехтовальной карте 
России появится и Дальний Восток.

– Однако с Дальнего Востока далеко и дорого доби-
раться до центральной России, где проходит боль-
шинство всероссийских соревнований…
– В действительности перелет с Дальнего Востока 
до Москвы ничуть не дороже и не намного 
дольше, чем до того же Новосибирска. Но будут 
летать и в Москву, и в Новосибирск, тем более 
что Сибирский региональный центр проводит 
много соревнований: турниры по сабле на призы 
Позднякова и Кириенко, «Шпагу Сибири», ряд 
региональных стартов. 
 В Новосибирске строится сейчас современный 
фехтовальный зал, который сможет принимать 
у себя все эти соревнования плюс междуна-
родные турниры. Я считаю, что в свое время 
мы приняли правильное решение – строить там 
подобный центр. Потому что Сибирь и примыка-

ющий к ней Дальний Восток – это очень большой 
регион. И подобного зала, именно фехтоваль-
ного, там не было никогда. В отличие от Москвы 
или Санкт-Петербурга, которые на сегодняшний 
день имеют приличную материально-техниче-
скую базу. Кстати говоря, строительство идет 
полным ходом, фундамент заложен, вопросы 
с коммуникациями решены. 

– На отчетно-выборной конференции вы говорили 
о том, что принято решение о строительстве еще 
одного зала – в Уфе. Башкортостан у нас относится 
к Приволжскому центру развития фехтования. На 
какой стадии находится этот проект? 
– Пока этот вопрос повис в воздухе. Дело в том, 
что изначально мы договаривались с главой 
Башкортостана о строительстве этого зала 
на долевых началах: республика дает опреде-
ленную сумму – и мы такую же, то есть 50 на 50. 
Но затем у местного спортивного руководства 
возникла идея возложить на федерацию обеспе-
чение двух третей средств, а на себя взять одну 
треть. 
 Но это в корне неправильно. Нашей задачей 
не является создание материально-технической 
базы. Она должна развиваться за счет бюджет-
ных средств, а федерация только помогает. Это 
наша позиция. Кроме того, прежде чем строить 
зал, должна быть утверждена вся необходимая 
документация: на землеотвод, на строительство 
и так далее. В Новосибирске этим занимались 
года два, наверное, все проводили через заксо-
брание. А в Уфе никакого движения пока нет. 

– Все ли благополучно в Южном региональном цен-
тре фехтования Светланы Бойко?
– Центр успешно работает. Ежегодно орга-
низует летние лагеря, в которые приезжает 
большое количество юных фехтовальщиков. 
Проводит несколько соревнований, в том числе 
всероссийский турнир «Донская осень». Но есть 
и серьезная проблема, связанная с федерацией 
Краснодарского края. 
 Дело в том, что на сегодняшний день в крае 
существуют три альтернативные федерации фех-
тования. И между ними идет борьба за лидерство. 
Причем та, которая входит в состав ФФР и кото-
рую мы изначально поддерживали и продол-
жаем поддерживать, работает не в полной мере 
и никак не может решить ряда организационных 
и кадровых проблем. Нет нормативных докумен-
тов, не выстроена структура федерации, не опре-
делены принципы работы, не налажено взаи-
модействие с местным министерством спорта. 
В этой ситуации надо разбираться, потому 

СПЕЦИНТЕРВЬЮ
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что Краснодарский край занимает первое место 
в Южном федеральном округе по количеству фех-
товальных школ – их там 9.

– Недавно сменился директор Северо-Западного 
регионального центра, на эту должность назначен 
Дмитрий Ригин. Какие надежды вы с ним связыва-
ете? Все-таки он молодой парень, опыта подобного 
руководства у него нет. К тому же он действующий 
спортсмен. 

– Надо с чего-то начинать. Я надеюсь, что Ригин 
справится с задачей, потому что у него есть некая 
организаторская жилка. Постепенно втянется 
в работу. И потом, если говорить о фехтовании, 
то объем работы в Северо-Западном федеральном 
округе не самый большой по сравнению с той же 
Сибирью или Приволжьем. Там нет огромного 
количества школ. Перед Димой как раз и стоит 
задача расширить состав учебных организа-
ций этого центра, наладить там нормальную 
работу, никому не отдавая преференций, чтобы 
все школы в равной мере получали помощь 
от федерации. 

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
– Сейчас в нашей стране ежегодно проводится че-
тыре международных турнира. Это большая работа. 
Но тем не менее Россия взяла на себя обязательства 
также по организации первенства Европы среди юни-
оров и кадетов, которое пройдет в Сочи в феврале 
следующего года. Какое значение имеет для нас это 
мероприятие? 

– Эти соревнования в большей мере важны 
для региона, где они будут проходить, то есть 
для Краснодарского края. Но там, как я уже рас-
сказал, с фехтованием не все в порядке. Поэтому 
существенной помощи в организации этого меро-
приятия от местного фехтовального руководства 
мы не ожидаем, придется проводить соревнова-
ния практически своими силами. С другой сто-
роны, турнир такого уровня не может не сыграть 
роли в популяризации фехтования в регионе. 
Надеюсь, соревнования привлекут зрителей, про-
изведут впечатление, и в последующем дети потя-
нутся в секции. 

– Насколько воплощается в жизнь план создания в 
Смоленске центра подготовки юниорских команд?
– Частично там уже сейчас проводятся кадет-
ско-юниорские сборы. Думаю, что в будущем 

сезоне их количество возрастет. Но свои надежды 
со Смоленском связывают не только юниоры, 
но и ветераны. Президент Федерации ветеран-
ского фехтования Александр Петрович Капустин 
сообщил мне, что в России планируется провести 
чемпионат мира среди ветеранов. Я ему пореко-
мендовал рассмотреть Смоленск в качестве места 
проведения соревнований. 
 Там есть огромный легкоатлетический манеж, 
где можно расстелить большое количество доро-
жек, есть еще залы, которые можно использовать 
как разминочные. И с гостиницами вопрос реша-
емый, тем более что в этом году Смоленск попал 
в топ-25 российских городов, пользующихся 
наибольшей популярностью у иностранных 
туристов. Город постепенно приводят в порядок, 
реставрируют здания, парки, построили много 
новых гостиниц, точек питания. Если прово-
дить чемпионат в Смоленске, не надо будет тра-
титься на трансферы, чтобы возить участников 
из гостиницы в зал и обратно: там все рядом. 
И в целом организация обойдется Федерации 
ветеранского фехтования гораздо дешевле, чем 
в Москве. Мы вкладывали в наши базы деньги, так 
что надо их использовать. Кроме того, европейцам 
до Смоленска удобнее добираться: можно доехать 
на автобусе. 

– Какие направления деятельности федерации тре-
буют сегодня от вас наибольших усилий?
– Проблемы возникают каждый день. В рабочем 
порядке мы их решаем. Реализуем все программы, 
которые были начаты: поддержка тренеров, науч-
ных работников, судей (судьи тоже гранты полу-
чают). Возможно, если позволит бюджет, мы уве-
личим финансирование по программе развития 
регионов. Это потребуется в связи с подключе-
нием к нашей системе Дальнего Востока. 
 Кроме того, мы взяли под крыло узбекскую 
федерацию. Там на пост президента при-
шел новый человек – Рустам Мавзурович 
Шоабдурахманов, бывший в 2001–2005 годах 
мэром Ташкента. Осенью я ездил знакомиться 
с ним. Мы разработали совместную программу 
помощи узбекскому фехтованию. Кстати, у них 
не так все плохо, материально-техническая база 
достаточно приличная.

– А чего им недостает? Тренерских кадров?
– Тренеры, несомненно, нужны. Но дело в том, 
что им нужно растить собственные кадры. 
Одна из первоочередных задач – строительство 
и открытие спортивной академии, где будут пре-
подаваться фехтовальные дисциплины. 
Но пока суд да дело, я предложил тройку ребят 

прислать к нам на обучение в Москву или в тот 
же Смоленск. Они будут проходить курс обучения 
и работать в качестве стажеров на наших базах, 
чтобы приобрести не только теоретические зна-
ния, но и практический опыт. И пока они у себя 
работу полностью не наладят, мы будем пригла-
шать их на совместные учебно-тренировочные 
сборы. 
 За последние полтора месяца узбекская 
команда уже больше десяти раз приезжала к нам 
на все виды: саблю, шпагу, рапиру. Мы их при-
нимаем за свой счет – размещаем, обеспечиваем 
питанием. Федерация Узбекистана оплачивает 
только дорогу. Ребята занимаются на базах 
«Озеро Круглое», «Новогорск» под руководством 
наших тренеров, даже участвовали уже в турнире 
сильнейших. Также планируем приглашать их 
в Смоленск на то время, когда там будут про-
ходить сборы. Так что узбекская федерация 
будет с нашей помощью потихонечку расти. 
Собственными руками создаем себе конкурентов. 

– Вы присутствуете на всех крупнейших соревно-
ваниях. Какие основные тенденции, на ваш взгляд, 
существуют в развитии мирового фехтования?
– Усиливаются команды тех стран, где прежде 
фехтование не было развито. Неплохо выгля-
дит мексиканская сабля, венесуэльская шпага. 
Египтяне в рапире – тоже не последние ребята 
на сегодняшний день. Мужская сборная Ирана 
по сабле занимает в рейтинге FIE 6-е место, опе-

режая Германию, Румынию, Францию, Украину. 
То есть если лет 15–20 назад этих стран вообще 
в обойме не было, то теперь они составляют 
серьезную конкуренцию лидерам. 
 Корейцы появились на фехтовальной арене 
чуть раньше, но, пройдя за короткий срок просто 
фантастический путь развития, они стали одной 
из ведущих сборных мира. Во всех видах корей-
ские команды – в десятке мирового рейтинга, 
женская сабля – на втором месте, а мужская 
сабля и мужская шпага возглавляют списки луч-
ших сборных планеты. Кроме них в Азии сильные 
команды у Китая, Японии. Олимпийские игры 
2020 года пройдут в Токио. Думаю, японцы под-
готовятся к ним очень хорошо.

– И в завершение – ваши традиционные новогодние 
пожелания.
– В условиях непростой геополитической обста-
новки хотелось бы пожелать всем мирного неба 
в новом году. 
Спортсменам и тренерам – спортивных успехов 
в следующем сезоне и поступательного дви-
жения вперед. Главное – не останавливаться 
на достигнутом, а наращивать свое мастерство 
и спокойно готовиться к Олимпийским играм, 
которые уже не за горами. 
 Желаю процветания, здоровья, благополучия 
в ваших домах. И пусть предстоящие праздники 
принесут только радость всей нашей фехтоваль-
ной семье! 

СПЕЦИНТЕРВЬЮ

24 мая 2017 года президент России 
Владимир Путин  вручил Александру 
Михайлову орден Почета за успеш-
ную подготовку спортсменов к 
Олимпийсим играм 2016 года. ©
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