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ПРИЁМНАЯ

– Александр Юрьевич, 2015 год заканчива-
ется, подведите, пожалуйста, его спортив-
ные итоги.

– Основным событием уходящего года стал 
чемпионат мира, который проходил в Москве. 
Считаю, что российская сборная заслуживает 
самой высокой оценки за выступление на этом 
чемпионате. Наши фехтовальщики завоевали 9 
наград: 4 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую – 
и, опередив сборную Италии, стали обладателями 
Кубка наций. Конечно, хотелось бы, чтобы все 
спортсмены выступали без сучка и задоринки, 
чтобы не было чрезмерных волнений, но в спорте 
такого не бывает. 

Если говорить о ярких моментах, то запомни-
лось, как фантастически фехтовал в полуфинале 
и финале Алексей Якименко. Четвертьфинальный 
бой с корейцем Ким Чжу Хваном складывался 
у него очень тяжело, но на «волевых» Леша его 
выиграл. После этого раскрепостился и дальше 
фехтовал легко, используя широкий техниче-
ский репертуар. Честно говоря, я его таким дав-
ненько не видел. Если он так будет фехтовать 
на Олимпиаде, то ему по плечу решить самую 
главную задачу. Видимо, для него важно вну-
тренне освободиться, и тогда его фехтование ста-
новится раскованным, красивым, а не набором 
каких-то штампованных действий.

Понравилось, как выступила Аида Шанаева. 
Мало кто ожидал, что она выиграет серебря-
ную медаль в личном первенстве, ведь у нее ока-
зался очень короткий восстановительный период 
после рождения дочери, и травма была, и неко-
торые проблемы со здоровьем имеются. Аида 
совсем немного проиграла Инне Дериглазовой 
в поединке за «золото». Вообще, всегда приятно 
видеть двух наших спортсменов или спортсменок 
в финале. Можно расслабиться и просто наслаж-
даться боем. 

Софья Великая, еще одна наша молодая мама, 
на протяжении всего сезона демонстрировала 
удивительную стабильность: четырежды побеж-
дала на этапах Кубка мира, столько же раз была 
в призах и завершила сезон мощным аккордом, 
став чемпионкой Европы и мира как в личном 
первенстве, так и в командном.

Но были и моменты, когда пришлось изрядно 
понервничать. Например, в четвертьфинальной 
встрече с англичанами наша мужская рапирная 
сборная вдруг стремительно покатилась вниз. 
В восьмом бою на замену Артуру Ахматхузину 
вышел Реналь Ганеев и проиграл большое 
количество очков, а вслед за ним Алексей 
Черемисинов, завершавший встречу, тоже фехто-

вал ниже своих возможностей. До этого ребята 
уверенно выигрывали у соперников, задел был 
в 16 очков, и ничто не предвещало беды. Нужно 
работать над тем, чтобы каждый боец как в лич-
ных соревнованиях, так и в командных мог дер-
жать концентрацию до конца, не расслаблялся. 
И, кроме того, понятно, что выходить на замену 
неразогретым всегда тяжело, но тем не менее, 
когда ты сражаешься в составе команды, даже 
если разрыв в счете большой, нужно фехтовать 
в полную силу и прилагать все старание, чтобы 
сохранить этот разрыв. 

– Вы всегда очень внимательно следите за 
выступлениями нашей женской шпаги…

– На «Европе» прекрасно выступила Виолетта 
Колобова. Я наблюдал ее бои – видно было, 
что она нацелена на победу, молодец. Другие 
выступили слабее своих возможностей. 
И команда в целом не смотрелась. На мой взгляд, 
на «Европе» ее еще и не было. Она только-только 
начинала формироваться на «мире». Слишком 
много было экспериментов с составом на про-
тяжении сезона. То одна фехтовальщица вклю-
чалась в четверку, то другая. Но в новом сезоне 
они уже два раза подряд выиграли этап Кубка 
мира. Видимо, тренеры нашли оптималь-
ный состав. Вот и должны довести этот состав 
до Олимпиады. Все спортсменки в команде силь-
ные, присутствует сплав опыта и молодости. 
Такая команда может замахнуться на высокие 
олимпийские награды. 

– Чемпионат мира прошел, сейчас у спорт-
сменов и всех, кто с ними работает, одна 
цель – Олимпиада. Каковы на сегодняшний 
день наши позиции в борьбе за олимпийские 
лицензии? 

– Успешно выступив на чемпионате мира, 
ребята заложили крепкую основу для отбора 
на Олимпийские игры. Отбор продолжается, 
он будет проходить до конца марта. На сегодня 
с уверенностью можно сказать, что в личных 
видах программы его прошли Алексей Якименко 
в мужской сабле и Инна Дериглазова в женской 
рапире. За второе место и там, и там идет борьба. 
Совершенно точно в Играх примет участие жен-
ская сабельная сборная. Остальные команды, 
а это мужская и женская шпага и мужская рапира, 
еще воюют за путевки. И ситуация здесь внушает 
надежды.

МОскВа – РиО
2015 год был насыщен спортивными событиями, и так сложилось, что 

Федерация фехтования России все время находилась в эпицентре мировой 
фехтовальной жизни. О том, чего мы достигли в уходящем году и на 
что надеемся в будущем, олимпийском, рассказывает президент ФФР 

Александр Михайлов.

Александра Валаева
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Если брать мужскую рапиру, то состав нашей 
сборной, на мой взгляд, мощный. У каждого 
спортсмена есть свой почерк, свой рисунок боя. 
Алексей Черемисинов – чемпион мира прошлого 
года. Дмитрий Ригин способен иногда в одиночку 
решать те или иные командные проблемы. Артур 
Ахматхузин, восстановившись после тяжелей-
ших операций, показывает очень качественное 
фехтование. Я думаю, что ребятам по плечу реше-
ние самых серьезных задач, которые мы ставим 
перед сборной.

Шпажистки провели не слишком удачно преды-
дущий сезон, но в новом, как я уже сказал, выи-
грали два командных этапа Кубка мира, чем очень 
меня порадовали. Они намного улучшили свои 
позиции в предолимпийском рейтинге. У мужчин 
ситуация несколько хуже, но будем надеяться, 
что и они отберутся на Олимпиаду. 

То есть перспективы у нас есть, и наша задача – 
успешно довести отбор до конца, а на Олимпиаде 
по максимуму показать свой класс. Конечно, 
будет присутствовать определенная зажатость, 
будут волнения. Надо постараться освободиться 
от этого груза и продемонстрировать на дорожке 
качественное, красивое фехтование. Ведь зрители 
зачастую не победу запоминают, а то, насколько 
спортсмен свободно и изобретательно вел поеди-
нок, запоминают приемы, которыми их поразил 
тот или иной фехтовальщик.

Но для федерации, конечно, важен прежде всего 
результат, поскольку сборная едет на Олимпиаду 
для того, чтобы защищать честь страны. Мы все 
прекрасно понимаем: Олимпийские игры – это 
вершина четырехлетнего спортивного цикла. 
И я призываю спортсменов, тренеров прило-
жить максимум усилий к тому, чтобы заработать 
право поехать в Рио-де-Жанейро и выступить там 
достойно. 

– В отличие от взрослой, российская сбор-
ная по резерву завоевала непривычно мало 
медалей на первенстве мира нынешнего 
года, которое прошло в Ташкенте. В чем вам 
видится причина?

– Да, за несколько последних лет мы уже при-
выкли к тому, что наша резервная сборная высту-
пает удачно. Но год на год не приходится. Думаю, 
причина в смене поколений. Многие сильные 
фехтовальщики из юниоров ушли во взрослую 
команду, взять ту же Татьяну Гудкову, которая 
на юниорских соревнованиях два и три года назад 
крушила всех подряд. Она могла одна «вытащить» 

командную встречу, и мы не однажды станови-
лись тому свидетелями. По-разному складыва-
ется ситуация. Бывает, что в сборной этой воз-
растной группы появляются звезды, а бывает, 
что звезд нет, а есть просто крепкие стабиль-
ные фехтовальщики. Хотя, с другой стороны, 
меня всегда поражала женская сборная по шпаге, 
которой руководит Мария Валерьевна Мазина. 
У нее получается из среднего состава создавать 
команду, которая способна завоевывать медали. 
Яркий пример – прошлогоднее первенство мира 
в Пловдиве, где девочки, выступив блестяще, 
стали чемпионками. В этом году у них «серебро». 
Здесь многое от чутья тренера зависит, от того, 
как он работает с командой. 

– Федерация при непосредственной помощи 
своего попечителя, Алишера Бурхановича 
Усманова, очень серьезно вкладывается в 
региональные центры развития фехтования. 
Насколько полноценной является отдача с их 
стороны? 

– Отдача есть. Материальные вложения в реги-
оны способствуют тому, что увеличивается коли-
чество занимающихся нашим видом спорта, 
в фехтование приходят ребятишки, кото-
рые раньше о нем ничего не слышали. На карте 
России появляются новые фехтовальные точки. 
Первым был создан Сибирский региональный 
центр Станислава Позднякова. Он начинал с трех-
четырех секций, открытых на базе общеобразо-
вательных школ. Сейчас в регионе больше двух 
десятков фехтовальных школ. Но и здесь есть 
над чем работать. Вплоть до нынешнего времени 
в Новосибирске существовала проблема с залом, 
где занимались спортсмены, выступающие 
в составе сборной. Алишер Бурханович принял 
решение вложить солидную сумму в строитель-
ство нового зала. В прошлом году мы встреча-
лись с губернатором Новосибирской области 
и договорились о выделении земельного участка. 
Надеюсь, к концу этого года или в начале сле-
дующего администрация области передаст 
нам документы на землеотвод, тогда мы зака-
жем технический проект и приступим к строи-
тельству. Эскизный проект уже есть. Если все 
будет складываться удачно, то через год-полтора 
в Новосибирске появится хороший зал, в котором 
смогут тренироваться и сборники, и ближайший 
резерв, и просто ребятишки. Плюс в этом зале 
можно будет проводить соревнования любого 
уровня. 

ПРИЁМНАЯ

Помимо этого федерация продолжает программу 
помощи молодым тренерам. Ею на сегодняшний 
день охвачены 36 специалистов из 17 регионов. 
С этого года начала работать программа для пре-
подавателей и научных работников. К сожалению, 
на всю Россию таких набралось всего 12 человек. 
Это катастрофа. У нас крайняя нехватка кадров, 
которые могли бы разрабатывать новые фехто-
вальные методики и поддерживать наше фех-
тование на высоком уровне. Надеюсь, что мате-
риальная помощь, которую мы оказываем 
специалистам высшей школы, привлечет в эту 
группу новых людей. 

Хочу подчеркнуть, что с каждым годом мы выде-
ляем для региональной программы все больше 
и больше средств. Это уже приносит свои плоды 
и будет приносить в дальнейшем. Мы должны 
иметь хорошую скамейку запасных во всех 
видах оружия. А ведь сейчас, к примеру, в муж-
ской сабле почти отсутствует резерв. В женской 
– ситуация не намного лучше. Много интересных 
ребят в кадетах – я слежу за их выступлениями, 
они показывают высокие результаты на своем 

уровне, но этим ребятам сначала предстоит 
пройти трехгодичный юниорский цикл. 

– Вы упомянули о новых точках на карте.  
Яркий пример – Арзамас. Несколько лет 
назад там не было фехтования. Но Вени-
амин Олегович Лавричев, руководитель 
градообразующего предприятия и сам 
в юности фехтовальщик, вышел к ФФР 
с предложением провести в городе ка-
детское и юниорское первенства России. 
На сегодняшний день там прошло уже 7 
турниров – и пожалуйста, в протоколах 
всероссийских соревнований на призовых 
позициях появились арзамасские фехто-
вальщики. Есть ли подобный город, регион 
на подходе? 
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– Пока нет. Но мы сейчас развиваем несколько 
иное направление. Совместно с Министерством 
спорта готовим в Смоленске новую базу для юни-
оров и кадетов, такого же типа, как «Озеро 
Круглое» и «Новогорск». Дело в том, что, когда 
на одной базе собираются вместе и взрослая 
сборная, и сборная по резерву, становится тес-
новато. Ректор Смоленской академии физиче-
ской культуры и спорта Георгий Николаевич 
Грец еще в прошлом году предложил передать 
Федерации фехтования 4 старых зала, в том числе 
и те, где раньше проходили Кубки России. Это 
предложение показалось нам интересным, тем 
более что средства для ремонта залов выделило 
Министерство спорта. А мы на свои средства пол-
ностью залы оборудуем. 

Ремонт уже заканчивается, оборудование опла-
чено. Скоро наши спортсмены смогут спокойно 
тренироваться на этой базе. Помимо залов там 
есть легкоатлетический манеж, бассейн, ледо-
вая арена – это великолепный спортивный кла-
стер. Питание налажено, жилищные условия пре-
красные – новое общежитие гостиничного типа. 
Причем проживание стоит в разы меньше, чем 
на «Круглом» или в «Новогорске». С этой точки 
зрения федерации не придется нести больших 
расходов для проведения учебно-тренировочных 
сборов. К тому же Смоленск удобно расположен. 
От него рукой подать до Польши, Чехии, Словакии, 
где часто проводятся юниорские и кадетские тур-
ниры. И сам Смоленск находится от Москвы всего 
в 4 часах езды на скоростном поезде «Ласточка».  

– Недавно вы участвовали в совещании, 
на которое президент страны Владимир 
Владимирович Путин приглашал руководи-
телей федераций летних олимпийских видов 
спорта. Чему была посвящена встреча, ка-
ковы ее результаты?

– Встреча была посвящена подготовке 
к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. 
Владимир Владимирович хотел услышать 
от президентов федераций какие-то заявле-
ния относительно того, что федерациям необ-
ходимо для как можно более успешного высту-
пления на Олимпийских играх, есть ли нужда 
в чем-то, какие имеются проблемы. На этом сове-
щании от ФФР присутствовали я и главный тре-
нер Ильгар Яшарович Мамедов. Мы не выступали: 
отбор у нас еще не закончен и нам рано говорить 
об успехах. А что касается нужд, то мы таковых 
не имеем. Все наши запросы Министерство спорта 

удовлетворяет. Мы одна из немногих федераций, 
имеющих целый комплекс тренировочных баз: 
«Новогорск», плюс «Озеро Круглое», плюс полно-
ценные базы в Сочи и Кисловодске. В следующем 
году начнет функционировать кадетско-юни-
орская база в Смоленске. Все это позволит нам 
в дальнейшем только наращивать темпы подго-
товки. Мы думаем уже о следующем олимпийском 
цикле, после Рио-де-Жанейро.

Так случилось, что ранее запланированная 
встреча совпала с антидопинговым скандалом. 
В этой связи президент призвал всех работать 
в спокойном режиме и предоставить функционе-
рам от спорта заниматься разрешением сложив-
шейся ситуации. Я очень надеюсь, что эта про-
блема не помешает нашей легкоатлетической 
сборной поехать на Олимпиаду, ведь это очень 
«медалеемкий» вид спорта.

– В конце ноября в китайском городе Гуанч-
жоу прошел очередной конгресс FIE. Каковы 
его основные решения? 

– Главным для нас было то, что конгресс принял 
предложенные нами изменения в правилах сорев-
нований по фехтованию на саблях. Они призваны 
вернуть этому виду былую привлекательность. 

Также проводилось голосование по выбору 
места проведения чемпионата мира 2018 года. 
За право стать хозяином чемпионата конкури-
ровали два города: китайский Уси и японский 
Фукуока. Выиграл Уси. На мой взгляд, свою роль 
здесь сыграл экономический фактор: китайский 
представитель предложил каждого пятого участ-
ника чемпионата привезти за счет китайской феде-
рации. Первенство мира среди юниоров и кадетов 
2017 года пройдет в Пловдиве (Болгария), ветеран-
ский чемпионат 2018 года – в Ливорно (Италия).

На конгрессе нашей федерации был вручен приз 
«Шевалье Фейерик Трофи», названный так в честь 
первого президента FIE Альберта Фейерика. Им 
награждают спортсменов, команды или наци-
ональные федерации за рыцарское, бескорыст-
ное служение фехтованию и проявление истинно 
спортивного духа. Ну, а мы его заслужили тем, 
что за последние 4 года провели на территории 
России три чемпионата мира: два взрослых и один 
юниорский – и помогли в организации первенства 
мира среди юниоров и кадетов нынешнего года 
в Ташкенте. Хочу добавить, что чемпионат, про-
шедший этим летом в Москве, был организован 
на самом высоком уровне. Прекрасно оборудован-
ные и декорированные залы. Слаженная работа 
всех служб. Мировая фехтовальная обществен-

ность оценила все это исключительно словами 
excellent, magnificent. 

Помимо приза Фейерика мы получили еще семь 
наград, шесть из них предназначались победи-
телям Кубка мира – спортсменам и командам. 
И седьмая – Приз наций за победу в общекоманд-
ном зачете на чемпионате мира. 

Должен отметить, что азиатские страны: 
Китай, Корея, Япония – проводят мероприятия, 
подобные конгрессу, на самом высоком уровне. 
Участникам были предоставлены шикарные усло-
вия: хорошая гостиница, хороший конференц-зал. 
Была организована прекрасная культурная про-
грамма. Все работало как часы, никаких коллизий 
не возникало. Порадовали китайцы нас и своей 
гастрономией. Это один из лучших конгрессов, 
в которых мне довелось участвовать.

– Последние недели мир сотрясают печаль-
ные события – это теракты, произошед-
шие в Париже и на российском самолете 
над Синайским полуостровом. Обостряется 
политическая обстановка. Какова, на ваш 
взгляд, роль спорта в предотвращении 
подобного?

– Есть такая известная фраза: спорт вне поли-
тики. Именно спорт сплачивает, объединяет раз-
ные нации. Если взять фехтование, то люди, 
соперничающие на дорожке, как правило, ста-
новятся друзьями за ее пределами, потому 
что они занимаются одним делом. Все хорошо 
знают, что, когда в Древней Греции проводи-
лись Олимпийские игры, войны прекращались. 
К сожалению, в настоящее время на нашей пла-
нете не все спокойно. Есть военные конфликты, 
есть политические разногласия между круп-
нейшими державами. Хотелось бы, чтобы этих 
конфликтов и противоречий было как можно 
меньше и борьба между государствами происхо-
дила только на спортивных аренах. 

В заключение я хочу поздравить всех спор-
тсменов с Новым годом и пожелать им выпол-
нить программу-максимум – отобраться 
на Олимпийские игры и выступить там 
достойно. Также хочу всем работникам федера-
ции, всем тренерам, всем специалистам, заня-
тым в российском фехтовании, выразить слова 
благодарности за работу. И пожелать им и чле-
нам их семей всего самого наилучшего в следу-
ющем году. 

И всем нам желаю мира на Земле.   


