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– 8 декабря на проходившем в Москве конгрессе Между-
народной федерации фехтования на пост президента 
этой организации вновь был избран Алишер Бурханович 
Усманов. Какое значение это событие имеет для мирово-
го и российского фехтования?

– если говорить о нашей стране, то избрание Усманова 
имеет большое значение не только для фехтования, но и 
для российского спорта в целом, ведь он единственный из 
россиян является президентом международный спортив-
ной федерации. Это почетно и свидетельствует о призна-
нии его заслуг в развитии спорта. ну а для международной 
федерации оно влечет за собой стабильное положение, 
возможность поступательного движения вперед. за 
прошедшие четыре года FIE под руководством алишера 
бурхановича сделала достаточно много. олимпиада по-
казала, что география нашего вида спорта расширилась: 
фехтовальщики Венесуэлы, египта, кореи поднимались на 
пьедестал почета в Лондоне, а ведь раньше спортсмены 
из этих стран даже и мечтать не могли об олимпийских 
медалях. благодаря усилиям FIE фехтование развивается 
по всему миру, в страны, где оно раньше не культивирова-
лось, направляются необходимые средства для оснащения 
залов, экипировки фехтовальщиков, проводятся семинары 
для тренеров, сборы для спортсменов. 

– Российские представители вошли также и в состав 
различных руководящих органов FIE. Как бы вы оценили 
этот факт? 

– В первую очередь я хотел бы отметить, что избрание 
специалистов ФФр в международную федерацию свиде-
тельствует об их высоком авторитете среди фехтоваль-
ной общественности. и я надеюсь, они будут успешно 
работать там на благо фехтования. но не надо думать, 
что благодаря нашему представительству в исполкоме и 
комиссиях FIE будут даны какие-то преференции россий-
ской федерации фехтования по сравнению с другими на-
циональными федерациями. хотя многие и считают, что, 
если ты избран в руководящие органы FIE, то должен 
прежде всего продвигать и отстаивать интересы своей 
страны, на мой взгляд, это не согласуется с этическими 
нормами. задачей тех, кто вступил на ту или иную долж-
ность в FIE, является создание коллектива единомыш-
ленников, цель которого – развивать фехтование в мире. 
только через сильную международную федерацию будут 
сильны и национальные федерации. 

– Александр Юрьевич, вы четыре года находитесь на по-
сту президента Федерации фехтования России, руково-
дили ею на протяжении последнего олимпийского цикла. 
Какие были главные направления работы, чего удалось 
достигнуть? Есть ли существенные изменения по сравне-
нию с тем, что было четыре года назад?

– В первую очередь, изменилась атмосфера внутри 
федерации. раньше функционеры, входившие в состав 
федерации, делились на «группы по интересам». группы 
эти были разобщены, единой команды, к сожалению, 
не было. за четыре года, на мой взгляд, нам удалось 
создать творческую работоспособную команду, которая 
пытается наш вид спорта развивать и популяризировать 
в россии. генеральным направлением нашей работы 
была и остается реализация региональной программы, в 
рамках которой на сегодняшний день создано уже четыре 
центра по развитию фехтования: в сибири, в Приволжье, в 
Южном и Центральном федеральном округах, фактически 
работает, но документально пока не оформлен пятый – в 
санкт-Петербурге. благодаря помощи попечителя ФФр, 
алишера бурхановича Усманова, мы не испытываем 
недостатка в финансировании, и основные средства 
направляем как раз в эти центры. наша цель – привлечь 
как можно больше детишек в фехтовальные секции. По 
некоторым данным, фехтованием в советском союзе 
занималось около 60 тысяч человек, сейчас в россии не 
более 10 тысяч фехтовальщиков. если довести эту цифру 
хотя бы до 25 тысяч, то проблема с завтрашним резервом 
будет решена. как раз сейчас я читаю отчеты о работе за 
год, поступившие из наших региональных центров. меня 
радуют цифры, которые приводятся в этих отчетах. 
например, в Центральном федеральном округе в 2012 
году появилось 776 новичков, и сейчас фехтованием в 
регионе занимается 2624 человек. то есть прирост за год 
составил около одной трети. и такая тенденция – к уве-
личению количества занимающихся – прослеживается во 
всех наших центрах. должен отметить, что региональная 
программа постоянно обрастает новыми интересными 
идеями, которые мы стараемся воплощать в жизнь.
ну а популяризация фехтования – это и выпуск альма-
наха «Фехтование», который начал выходить в свет в 
этом году, и издание такого фундаментального труда, 
как энциклопедия «Фехтование», и интернет-трансляции 
значимых российских турниров: в 2011 году мы опро-
бовали эту технологию, в нынешнем показали на сайте 
все полуфинальные и финальные, а в некоторых видах 
оружия и четвертьфинальные бои кубка россии, который 
проходил в смоленске.

– Но общественность оценивает работу федерации в ос-
новном по результатам спортсменов на международных 
соревнованиях высокого уровня... 

– результаты достаточно высокие. на первенстве мира 
этого года наши юниоры и кадеты выступили блестяще и 
стали обладателями Приза наций, завоевав 7 золотых, 
1 серебряную и 6 бронзовых медалей. что касается основ-
ной сборной, то на протяжении всего сезона она выступала 
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Президент Федерации фехтования россии александр михайлов находится 

на своем посту с февраля 2009 года. мы попросили его подвести итоги 

работы федерации в прошедшем олимпийском цикле и обозначить основные 

направления деятельности на ближайшее будущее.

итоги, ПЛаны, 
ПерсПектиВы
аЛександра ВаЛаеВа ЗАдАЧей теХ, кто ВстуПиЛ нА ту иЛи 

инуЮ доЛжностЬ В FIE, ЯВЛЯетсЯ соЗ-
дАние коЛЛектиВА единомышЛен-
никоВ, ЦеЛЬ которого – рАЗВиВАтЬ 
ФеХтоВАние В мире. тоЛЬко ЧереЗ 
сиЛЬнуЮ междунАроднуЮ ФедерА-
ЦиЮ будут сиЛЬны и нАЦионАЛЬные 
ФедерАЦии.
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неплохо. В апреле саблистки выиграли командный чемпио-
нат мира, став победительницами в этом виде фехтовальной 
программы третий раз подряд. а на чемпионате европы 
сборная россии заняла 1-е общекомандное место, показав 
беспрецедентный результат: 7 золотых, 1 серебряная и 
3 бронзовые награды. к сожалению, не было завоевано ни 
одного «золота» на олимпийских играх, хотя общее коли-
чество медалей превысило итог предыдущей олимпиады. 
У нашей сборной три награды: «бронза» в мужской сабле 
у николая ковалева, «серебро» в женской сабле у софьи 
Великой и «серебро» у рапиристок в командном турнире. 
хотелось бы отметить, что в нескольких видах оружия рос-
сийские спортсмены заняли 4-е места, что свидетельствует 
о несомненном потенциале нашей сборной. к сожалению, 
не удалось реализовать себя шпажисткам, которые могли, 
я в этом уверен, завоевать медаль самого высокого качества. 
они смотрелись неплохо – была интрига, интересные бои. 
немножко не хватило спортивного везения, а может, свою 
роль сыграли некоторые тактические просчеты. будем 
надеяться, что спортсмены и тренеры сделают выводы из 
итогов лондонских игр, и к олимпиаде 2016 года подой-
дут более ответственно. 

– После Олимпиады произошли изменения в тренерском 
штабе, работающем со сборной, расскажите коротко о них. 

на посту главного тренера сборной Владислава Пав-
ловича заменил ильгар мамедов. Возглавить мужскую 
шпагу мы пригласили чемпиона мира 1991 года андрея 
шувалова, который до этого работал со сборной россии 
по пятиборью. к работе с командой по женской шпаге 
привлекли александра кислюнина: у него сильные уче-
ницы – Виолетта колобова и татьяна гудкова, у которых 
есть все шансы выступить на олимпиаде в рио-де-
Жанейро. также минспортом на ставку тренера сборной 
был утвержден ильдар мавлютов – его воспитанницы 
стабильно входят в российскую команду по женской 
рапире, он предан делу и, я думаю, может оказать неоце-
нимую помощь в развитии вида. Это основные измене-
ния. Женской шпагой по-прежнему руководит алек-
сандр глазунов, женской рапирой – Владислав Павлович, 
мужской рапирой – Юрий Лыков. Продлен контракт с 
генеральным менеджером сабельных команд кристианом 
бауэром.
кроме того, за каждым видом оружия мы решили закре-
пить своего начальника команды, чтобы за саблю отвечал 
один, за шпагу другой, за рапиру третий. я подписал 
соответствующий приказ о распределении обязанностей 
между тренерами и начальниками команд. 

– Начался новый сезон, новый олимпийский цикл. На-
меревается ли федерация развивать какие-то новые 

направления и в рамках программы развития фехтования 
в регионах, и в других сферах деятельности?

– главной нашей задачей по-прежнему является вовлече-
ние в тренировочный процесс все новых и новых спор-
тсменов во всех наших «фехтовальных» регионах, а также 
подготовка резерва в юниорскую и взрослую команды. 
для этого планируем в следующем году в несколько раз 
увеличить дотации центрам. При этом заостряем внимание 
на том, что от традиции «одного клинка» надо отказаться, 
каждый из регионов должен развивать все виды оружия. 
так, если в сибирском региональном центре все начина-
лось с сабли, то сейчас там набирают силу также и шпага, 
и рапира. 
Важным фактором роста мастерства спортсмена является 
участие в соревнованиях различного уровня. Поэтому 
мы планируем проводить большое количество турниров. 
Представительствовать на турнирах будем приглашать 
именитых спортсменов, чтобы дети могли с ними пооб-
щаться и понять, к чему нужно стремиться.
также со следующего года вводим программу оказания 
помощи молодому тренеру и молодому специалисту. Под 
молодыми специалистами мы подразумеваем преподава-
телей в спортивных вузах. ни для кого не секрет, что зар-
платы в нашей высшей школе невысокие. и, естественно, 
желающих после окончания учебных заведений работать 
в качестве преподавателей, двигать спортивную науку 
вперед не так уж много. мы намереваемся вовлечь в этот 
процесс хотя бы десяток выпускников соответствующих 
кафедр, будем им доплачивать зарплату до нормального 
размера. Это касается в первую очередь спортивных вузов 
в москве, санкт-Петербурге, смоленске. если где-то еще 
откроются фехтовальные отделения, мы их тоже подклю-
чим к нашей программе. то же и с молодыми тренерами. 
на заседании бюро исполкома мы пришли к решению, что 
общая зарплата у тренеров, работающих в крупных горо-
дах, должна быть порядка 30 тысяч рублей. а в городах 
областного и районного значения – несколько меньше. 

– Сколько тренеров вы предполагаете охватить этой про-
граммой?

– точных цифр нет. но ежегодно мы хотели бы при-
влекать к этой работе 30–40 молодых тренеров, которые 
только-только окончили вузы и готовы работать в наших 
секциях. что говорить, в регионах тренерские зарплаты 
редко превышают 10 тысяч рублей, и это ничтожно мало. 
а вот получая 25 тысяч рублей в месяц, можно на первых 
порах не задумываться о хлебе насущном. дальше все 
зависит от самого человека – если он себя проявит, вос-
питает сильных спортсменов, то будет включен в тренер-
ский штаб сборной, а там ставки уже совсем другие. есть 
стимул работать, развиваться, добиваться успеха.

– Будет ли продолжение программы по повышению 
квалификации тренеров?

мы организовывали школу тренеров на базе санкт-
петербургского университета им. Лесгафта. но послед-
ний цикл занятий решили отложить, так как пришли к 
выводу, что теоретические знания, которые тренеры по-
лучали в школе, необходимо дополнять практикой. де-
нежные средства для этой программы зарезервированы, в 
следующем году мы продолжим работу, но уже на наших 
тренировочных базах «озеро круглое» и в новогорске. 
намереваемся перевести ее на другой уровень: помимо 
теоретических занятий в рамках школы будут проходить 
мастер-классы наших ведущих тренеров. 

– И в Советском Союзе, и в России время от времени по-
являлись «звезды», которые становились чемпионами в 
личном первенстве. Но в первую очередь наши сборные 
всегда были сильны в командных соревнованиях. Эта 
нацеленность на командный результат сохранится при 
подготовке к Рио-де-Жанейро? 

– система отбора такова, что на олимпиаду надо по-
падать именно через командные соревнования. если 
ты в составе команды получаешь право участвовать в 
олимпийских играх, то и в личных соревнованиях будешь 
выступать. Это непреложный закон. и его непонимание 
чревато неудачей, которая чуть было не случилась у нашей 
женской шпаги. девочки пытались отобраться на олимпи-
аду через личные соревнования. слава богу, они вовремя 
осознали, что это неверный путь, и команда заработала на 
высоких оборотах, выиграла несколько этапов кубка мира, 
«европу». результат не замедлил сказаться: на чемпио-
нате мира в катании у девушек был полный провал, но 
по итогам прошедшего сезона они первые в командном 
рейтинге FIE. но здесь для успеха необходимо, чтобы тре-
нер владел искусством ведения команды. Умел правильно 
расставить спортсменов с учетом того, с какими соперни-
ками они фехтуют, вовремя сделать замену. и сохранять 
хладнокровие, независимо от того, что происходит на 
дорожке. Вспомним выступление наших рапиристов в 
Лондоне: шла встреча с немецкой командой – все было 
безоблачно, мы вели 10 уколов. но вышел Петер йопих и 
начал просто таки «убивать» нашего реналя ганеева. надо 
было реналя менять, тем более что незадолго до этого он 
получил травму. Всем прекрасно известно, что йопих – 
целеустремленный спортсмен, именно командный боец и 
может один вытянуть всю команду.
здесь заключается еще одна наша проблема: нам не хва-
тает лидеров, бойцов, которые могут повести за собой 
команды. хотелось бы, чтобы среди ребятишек, которых 
мы привлекаем к занятиям фехтованием, появлялись 
такие звезды, как марк мидлер, марк ракита, михаил 
бурцев Виктор кровопусков, станислав Поздняков, 
Павел колобков. В свое время они были настоящими 
капитанами своих команд. я постоянно наблюдаю за на-
шими молодыми ребятами, кадетами, юниорами, и меня 
радует, что среди них достаточное количество девочек 
и мальчиков, которые могут на себя взять роль таких 

лидеров. на первенстве мира мне очень понравилось, как 
фехтовали тимур сафин, татьяна гудкова, кристина сам-
сонова. В последнее время радует камиль ибрагимов, я 
видел его на кубке россии в смоленске. ну и в целом 
резерв есть практически во всех видах оружия. 

– В феврале состоится отчетно-выборная конференция 
– уже в Федерации фехтования России. Будете ли вы 
выставлять свою кандидатуру на пост президента?

– да, собираюсь.

– В случае избрания, кроме развития региональных цен-
тров, на что еще нацелите свое внимание?

– безусловно, на популяризацию. мы будем продолжать 
издавать альманах, работать со сми, развивать наш 
официальный сайт rusfencing.ru, здесь мы должны идти в 
ногу с современными технологиями. сейчас мы создаем 
базу данных, подобную той, что есть в FIE, которая по 
завершении работы над ней будет подключена к сайту. 
В нее будут заведены все российские спортсмены и 
тренеры. необходимость этой работы давно назрела. 
Во-первых, мы будем точно знать, сколько у нас в россии 
действующих спортсменов. Во-вторых, эта система об-
легчит и ускорит процедуру подачи заявок на соревнова-
ния. кстати, пользуясь случаем, хотелось бы сказать вот 
о чем. неоднократно поднимался вопрос о поздравлении 
на главной странице сайта членов федерации с днями 
рождения. на мой взгляд, поздравлять нужно только с 
юбилейными датами.

– Что бы вы хотели пожелать в новом сезоне и в новом 
олимпийском цикле спортсменам и всем тем людям, кото-
рые работают в фехтовании и увлекаются фехтованием? 
– хочу пожелать всем благополучия, здоровья, ну и, 
естественно, успехов на соревнованиях, чтобы как 
можно больше наших спортсменов поднималось на пье-
дестал почета. Желаю не только хороших выступлений 
на чемпионатах европы, мира и этапах кубка мира, но и 
чтобы работа в начавшемся олимпийском цикле принесла 
свои плоды, и через четыре года в рио-де-Жанейро мы 
сумели завоевать несколько золотых медалей. 

генерАЛЬным нАПрАВЛением нАшей 
рАботы быЛА и остАетсЯ реАЛиЗАЦиЯ 
регионАЛЬной ПрогрАммы.

В 2013 году мы ВВодим ПрогрАмму По-
мощи моЛодому тренеру и моЛодому 
сПеЦиАЛисту.

ХотеЛосЬ бы, Чтобы среди ребЯт, ко-
торыХ мы ПриВЛекАем к ЗАнЯтиЯм ФеХ-
тоВАнием, ПоЯВЛЯЛисЬ тАкие ЗВеЗды, 
кАк мАрк мидЛер, мАрк рАкитА, миХА-
иЛ бурЦеВ Виктор кроВоПускоВ, стА-
нисЛАВ ПоЗднЯкоВ, ПАВеЛ коЛобкоВ. 
В сВое ВремЯ они быЛи нАстоЯщими 
кАПитАнАми сВоиХ комАнд. 


