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ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
Александра Валаева, Елена Гришина

– Александр Юрьевич, подведите, пожалуйста, спортивные итоги прошедшего года.

– В первую очередь необходимо сказать, что наша
сборная по итогам сезона заняла первое общекомандное место. И на очередном конгрессе Международной
федерации фехтования, прошедшем 30 ноября
в Лозанне, я получил Приз наций из рук президента
ФИЕ Алишера Бурхановича Усманова. Кроме того,
в четырех дисциплинах россияне стали обладателями Кубка мира: это рапиристка Инна Дериглазова,
мужская сборная по шпаге и женские сборные
по рапире и по шпаге. Также у нас есть победители
юниорского Кубка мира: мужская сборная по рапире
и женская сборная по шпаге.
Особенно успешно, на мой взгляд, прошел год для женских команд: все они задачу отбора на Олимпийские
игры 2020 года в Токио практически выполнили.
На сегодняшний день наши саблистки и рапиристки возглавляют олимпийский рейтинг, шпажистки занимают его третью строчку. А вот мужские
команды – все три – продолжают свой непростой
путь к Олимпиаде.

– Какие усилия предпринимаются для того, чтобы
мужские сборные все же получили право участвовать
в Олимпийских играх?

– Безусловно, и спортсмены, и тренеры работают
над тем, чтобы добиться на командных турнирах, оставшихся до конца олимпийского отбора,
самых высоких результатов. Не скрою, есть причины для беспокойства. Недавно я разговаривал
со старшим тренером мужской сборной по шпаге
А лександром А лександровичем Глазу новым.
Выяснилось, что сегодняшний лидер сборной
Сергей Бида получил травму на недавно состоявшемся этапе Кубка мира в Берне. Надеюсь, лечение
не займет долгое время и Сергей скоро вернется
в строй. Павлу Сухову, которого мы рассматриваем
как одного из наиболее эффективных бойцов шпажной команды, необходимо поработать над эмоциональным состоянием.

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕХТОВАНИЯ РОССИИ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ МИХАЙЛОВ
В ЗАВЕРШАЮЩЕМ ГОД ВЫПУСКЕ НАШЕГО АЛЬМАНАХА ТРАДИЦИОННО ОЦЕНИВАЕТ
ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФЕХТОВАНИЯ И РАССКАЗЫВАЕТ О ПЛАНАХ И НАДЕЖДАХ
НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ.
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Неплохо провел турнир в Берне Вадим Анохин.
Он и в личном зачете завоевал «серебро», и в командных, по оценке Глазунова, отфехтовал неплохо. Если
Вадим продолжит успешно выступать, то можно
констатировать, что в мужской шпаге появился
еще один хороший член команды.
Что касается мужской сабли, то и здесь не обошлось
без проблем. Из-за травмы, полученной больше месяца
назад на Всемирных военных играх, на последний

турнир, проходивший в Каире, не попал Камиль
Ибрагимов. Однако даже в его отсутствие ребята
командой выступили по своим силам, боролись,
в итоге заняли 4-е место. Хотелось бы, чтобы прибавил в своем фехтовании Дмитрий Даниленко.
У него бывают взлеты и падения.
Рапиристы в Бонне заняли третье место. На мой
взгляд, весомый вк лад в этот результат внес
самый молодой член команды – 19-летний Кирилл
Бородачев. Он хорошо отфехтовал в личных, всего
один укол уступив в 1/16 финала опытному итальянцу Аволе. А в командных, раскусив манеру
Аволы, обыграл того всухую – 5:0. Будем надеяться,
что молодая кровь даст импульс всей команде
успешно отобраться на Олимпийские игры. То есть
на сегодняшний момент, я считаю, у команды достаточно сбалансированный состав: молодость, которую представляет Кирилл, сочетается с опытом
в лице Алексея Черемисинова. Кроме того, есть
очень сильный боец, умеющий блестяще фехтовать и способный решать сложные задачи. Я имею
в виду Тимура Сафина. Главное, чтобы он не заводился, а всегда слышал тренера, фехтовал разумно,
сдержанно – и тогда все будет замечательно.

– Перейдем к внутрироссийским делам. В сентябре
произошло знаменательное событие, увенчавшее
большой этап работы по региональной программе развития фехтования. В Новосибирске открылся Центр
фехтования Станислава Позднякова. Расскажите,
пожалуйста, об этом.

– Мы завершили большое, важное и очень трудное
дело. Трудное – потому что построить такой комплекс своими силами и с использованием только
своих ресурсов крайне тяжело. В первую очередь
хотелось бы выразить огромную благодарность
попечителю федерации Алишеру Бурхановичу
Усманову за средства, выделенные для этого проекта. Большое спасибо руководителю Сибирского
регионального центра фехтования Игорю Коротневу
за то, что на всех этапах он сопровождал строительство. Комплекс получился очень достойный. Других
таких специализированных фехтовальных центров в России нет. Недавно я встречался с Игорем,
и он рассказал, что центр работает при полной
загрузке. Не то что часов – минут свободных нет.
Это радует. Надеюсь, что мы проведем там в следующем году не только чемпионат России, но и тренировочный сбор для команды перед поездкой
в Токио. В центре можно организовывать крупные
соревнования, например «Европу» – если и не взрослую, то для спортсменов до 23 лет точно.
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– Скажите, если рассуждать гипотетически, не должно
ли такими проектами заниматься государство?

– По-хорошему, должно, конечно. И оно занимается этим. В стране за счет бюджета строится много спортивных сооружений, в том числе
и в Новосибирске. В нашем конкретном случае
Алишер Бурханович решил сделать подарок области и выделил деньги на строительство. Могу сказать одно: если бы мы отдали эти средства тому
же управлению капстроительства, то наш объект получился бы как минимум раза в два дороже.
А мы лишь ненамного превысили смету: благодаря
«прорабу» Коротневу деньги, выделенные на строительство, тратились очень рачительно.

– Завершен большой проект, федерация вздохнула
с облегчением. Зарождаются ли в ее недрах новые
идеи?

– По сути, генерировать новые идеи – это дело региональных федераций. Им лучше известно, что необходимо для развития фехтования в рамках области
или края. И с этими идеями, с проектами они должны
обращаться к попечителю. У нас был совместный
проект с башкирской федерацией по улучшению
условий для тренировок в Уфе. Планировалось либо
отремонтировать и модернизировать здание старого зала, либо снести его и построить новый зал
на том же месте. Однако прошло около 4 лет, а воз
и ныне там. Руководство республики не предпринимает никаких шагов к тому, чтобы воплотить
задуманное в жизнь. От него не поступает никаких
предложений, в то время как надо решать вопросы
финансирования, землеотвода и так далее.
Или возьмем такой пример: одна из старейших
фехтовальных школ Москвы и в целом страны
– «Юность Москвы» – уже давно чувствует себя
стесненно в старом здании, построенном более 30
лет назад на стадионе «Искра». Школе давно пора
(и она заслужила!) получить новое, современное
просторное помещение. Дирекция школы неоднократно обращалась с такой просьбой в Москомспорт.
Недавно и я ездил к руководителю этой организации
Алексею Кондаранцеву. Он дал понять, что вопрос
будет в его ведении. Однако окончательное решение пока не принято.

– Вы недавно вернулись с конгресса ФИЕ. Какие
актуальные для российского фехтования вопросы
там решались?

– Обсуждался интересный, на мой взгляд, вопрос
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– о лицензировании тренеров. Предполагается,
что тренеры, которые секундируют спортсменам из национальной сборной на международных
соревнованиях, должны иметь лицензии. Но пока
по этой теме нет никаких практических решений:
не разработаны ни критерии, по которым будет
решаться вопрос, выдавать или не выдавать лицензию, ни механизмы – как это все будет осуществляться на практике. На мой взгляд, проект должен быть отработан досконально в части того,
что находится в ведении ФИЕ, а что – национальной федерации. И как они должны взаимодействовать, для того чтобы в конце концов тренер получил лицензию на руки.
Однако к этому вопросу близко примыкает наша
давнишняя идея регулярно проводить тренерские курсы повышения квалификации, необходимость которых становится все более острой. Если
уж нашим тренерам будут вручаться лицензии,
то за дело, за полученные знания.
А лександр Иванович Павлов на протя жении
нескольких лет говорит, что тренерские школы
проводить надо, иначе мы останемся без тренеров. Тем более что пока худо-бедно есть преподавательский состав, который может чему-то научить. Страшно сказать, у нас на всю страну осталось
не более 15 специалистов высшей школы, которые владеют необходимыми знаниями и методикой преподавания. А теоретиков фехтования так
и вообще не осталось. Это катастрофа.
Кстати, в октябре следующего года под эгидой
Олимпийского комитета в Сочи организуются курсы
повышения квалификации для фехтовальных тренеров. ОКР берет на себя финансирование: оплачивает
дорогу, проживание, стипендию слушателям курсов.
Будут выделены средства для оплаты работы преподавателей. Возможно, мы пригласим и несколько
иностранных специалистов. Содержательное наполнение программы находится в ведении федерации.
Александр Иванович Павлов сейчас как раз занимается составлением такой программы.
А в мае мы намерены провести подготовку тренерского состава, работающего с резервом. Скорее
всего – на базе Смоленской академии физкультуры.

– Вопрос еще вот какой: так сложилось, что Россия все
время ввязывается в истории по организации крупных
международных соревнований. Помимо ежегодных
«Московской сабли» и «Рапиры Санкт-Петербурга»
что в этом плане нас ожидает?

– В первую очередь стоит сказать, что в феврале
в Казани пройдет этап Кубка мира по женской
рапире, который в столицу Татарстана перенесен
из Мексики. Также нам доверено провести в 2022
году чемпионат Европы в Сочи.

что не были причастны к манипуляциям с допингпробами, и правила допуска будет определять
ВАДА. Также у России отзывается право на проведение крупных соревнований, таких как чемпионаты мира, и право подать заявку на проведение
Олимпиады 2032 года.

– Александр Юрьевич, что бы вы хотели пожелать в
будущем году спортсменам, тренерам и всей нашей
фехтовальной общественности?

В таких трудных условиях и обстоятельствах
я желаю всей нашей российской фехтовальной
семье ни в коем случае не падать духом, а продолжать тренировочный процесс. Надо стараться
как можно успешнее выступать на международных турнирах, особенно на этапах Кубка мира,
чтобы решить наиважнейшую на сегодняшний
день задачу – получение командных олимпийских
лицензий во всех видах оружия. А что нас ждет
впереди, время покажет.

– У российского спорта сейчас непростые времена.
9 декабря Всемирное антидопинговое агентство
(ВАДА) приняло решение, в соответствии с которым на Россию накладывается ряд ограничений
на ближайшие четыре года, в частности наши спортсмены не смогут выступать на Олимпийских играх
и других крупнейших международных соревнованиях под российским флагом, в случае их победы
на церемонии награждения не будет звучать гимн
страны. Мало того, российских атлетов и команды
допустят к таким стартам, только если они докажут,

Ну и, конечно, я хочу пожелать спортсменам, тренерам, врачам, специалистам, болельщикам – всем,
кто связан с фехтованием, – счастья в наступающем
году, здоровья, удачи и семейного благополучия!
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