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В первую очередь, со страниц первого, пилотного вы-
пуска альманаха «Фехтование» я бы хотел попри-
ветствовать всех, кто имеет отношение к фехтова-

нию или интересуется им: спортсменов, тренеров, спе-
циалистов, любителей и болельщиков. Альманах — это 
новый медийный проект Федерации фехтования России, 
с его помощью мы намерены расширить границы инфор-
мационного пространства, в котором разрабатывается и 
в наиболее полном виде освещается тема фехтования. 
Основная цель альманаха — дальнейшая популяризация 
нашего вида спорта среди россиян. Надеюсь, он окажет-
ся интересным, познавательным и полезным для всех чи-
тателей.

Александр Юрьевич, альманах попадет в руки чита-
телей в преддверии Нового года, а в это время принято 
подводить итоги. Расскажите о том, каким был прошед-
ший год для российского фехтования.

Не так давно закончился чемпионат мира по фехто-
ванию в Катании. Но я бы хотел начать не с завоеванных 

нашими спортсменами медалей, а с базы, основы. Со-
вершенно очевидно, что успехи российского фехтования 
на международной арене напрямую зависят от того, ка-
ков его уровень в регионах нашей страны. Потому что из 
регионов пополняется наша резервная сборная (юнио-
ров и кадетов), из которой в последующем идет подпитка 
основных сборных. Только в случае повышения уровня 
регионального фехтования мы будем иметь неиссякае-
мый приток свежих ресурсов. Программа развития фех-
тования в регионах была разработана и принята Федера-
цией фехтования России в 2005 году. В прошедшем году 
мы продолжили ее реализовывать. К сожалению, не все 
делается так быстро, как нам бы хотелось. Мы пробуем 
разные методы работы с регионами. Пока наибольшую 
эффективность показали открытые нами региональные 
центры развития фехтования. На сегодняшний день их 
три: Сибирский центр Станислава Позднякова, начав-
ший свою работу в 2006 г. в Новосибирске, Центр раз-
вития фехтования Приволжского федерального округа, 

Наша надежда — Наша надежда — 
регионырегионы

Александр Юрьевич Михайлов, 
несмотря на то, что у него не было 

блестящего фехтовального прошлого, 
очень успешно руководит Федерацией 
фехтования России уже на протяжении 

трех лет. Он замечательный юрист, хорошо 
разбирающийся в организационных и 

административных вопросах. Помогают 
ему в работе и его личные качества. Это 

умный, рассудительный, скромный и 
вместе с тем обаятельный человек, тонко 

чувствующий нюансы во взаимоотношениях 
людей, а также в связях между различными 

явлениями нашей жизни. Александр 
Юрьевич был первым, кто поддержал идею 

издания фехтовального альманаха. Мы 
попросили его обрисовать общую картину 

развития фехтования в России.
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функционирующий с 2009 г. в Казани и основанный в 
2010 г. в Ростове-на-Дону Южный региональный центр 
фехтования Светланы Бойко. В задачи таких центров 
входит решение проблем на различных уровнях. К стра-
тегическим задачам можно отнести популяризацию фех-
тования среди жителей регионов, повышение спортивно-
го мастерства фехтовальщиков и подготовку ближайшего 
резерва сборных команд. К числу текущих — привлече-
ние детей в фехтовальные секции, помощь спортивным 
школам региона в оснащении специализированных за-
лов и закупке экипировки, организация и проведение 
соревнований, проведение тренерских семинаров, взаи-
модействие с местными спорткомитетами. Работа про-
водится методичная и планомерная, но тем не менее 
количество занимающихся фехтованием в России пока 
недостаточно, и наша задача — увеличить его пример-
но в два-три раза по сравнению с нынешним периодом, 
чтобы иметь для сборной команды хорошую резервную 
скамейку. До недавнего времени нашей региональной 
программой не были охвачены центральные и северо-
западные районы России. Но в феврале 2011 г. на бюро 
исполкома ФФР было принято решение об основании 
центра развития фехтования и в Центральном федераль-
ном округе. На сегодняшний день он уже создан. На по-
вестке дня — открытие центра в Северо-Западном феде-
ральном округе, функции которого пока выполняет фе-
дерация фехтования Санкт-Петербурга. Если мы решим 
и эту задачу, то в ближайшем будущем практически все 
российские регионы будут являться субъектами регио-
нальной программы ФФР. Должен также отметить, что в 
2011 г. субсидии для региональных центров были увели-
чены в 2,5 раза и составили 8 млн. рублей.

Но, наверное, усилий одной только Федерации для 
решения этих задач недостаточно, нужно какое-то дви-
жение навстречу со стороны органов власти на местах?

Да, и то, что региональные министерства спорта или 
спорткомитеты не спешат делать соответствующие шаги, 
является серьезным камнем преткновения в нашей ра-
боте. Насколько мне известно, во многих регионах фех-
тование не является приоритетным видом спорта. Там 
отдают предпочтение футболу, хоккею, легкой атлети-
ке, только не фехтованию. Но лишь общими усилиями 
мы сможем добиться увеличения числа фехтовальщи-
ков в нашей стране и утверждения его как приоритет-
ного вида спорта в целом для России. В этом есть резон. 
Фехтование входит в программу Олимпийских игр и в 
его дисциплинах разыгрывается 10 комплектов олим-
пийских медалей. Здесь имеет смысл говорить о его вы-
сокой медалоемкости. Мне кажется, это существенный 
фактор мотивации для региональных спорткомитетов и 
федераций.

Вы упомянули о необходимости популяризации фех-
тования. Какие шаги предпринимаются в этом направле-
нии?

В этом году мы двинулись серьезно вперед. Завер-
шена работа по изданию «Энциклопедии фехтования», 
книга вышла в свет. Это 700-страничный том большо-
го формата, где собран большой объем сведений, ка-
сающихся фехтования как российского, советского, так 
и мирового. Далее, в этом году мы впервые привлекли 
интернет-телевидение для онлайн-трансляций россий-
ских турниров. Первая «проба пера» состоялась в Смо-
ленске на соревнованиях по розыгрышу Кубка России. 
Статистические данные показали, что количество за-
ходов на наш сайт возрос в разы в те часы, когда шли 
онлайн-трансляции. Мы будем продолжать эту традицию. 
Издание альманаха также свидетельствует о том, что мы 
не стоим на месте. Отрадно, что российское телевидение 
обратило, наконец, более пристальный взор на фехто-
вание: чемпионат Европы этого года и чемпионат мира 
транслировались по двум каналам — РТР и НТВ+. Плюс к 
тому по линии FIE с каналом «Евроспорт» был подписан 
договор, по которому для показа соревнований чемпио-
ната мира было предоставлено 12 часов эфирного вре-
мени. 

Какие еще направления работы вы хотели бы отме-
тить?

Не секрет, что в фехтовании очень важна роль тре-
нера. От опыта, уровня квалификации тренера во мно-
гом зависит успех спортсмена. В этом году продолжи-
ла свою работу Высшая школа тренеров, инициато-
ром создания которой в недалеком прошлом выступи-
ла Федерация фехтования России. Было принято ре-
шение со следующего года проводить занятия Школы 
на базе Смоленской академии физической культуры и 
спорта. Там на сегодняшний день имеется, пожалуй, са-
мая серьезная материально-техническая база. К слову, 
в Смоленске же мы провели в этом году традиционную 
научно-практическую конференцию, на которой фех-
тование рассматривалось в ключе научных исследова-
ний. Поскольку конференция была организована в рам-
ках соревнований Кубка России, на ней присутствовало 
много специалистов, тренеров. Все доклады сопрово-
ждались живым обсуждением различных аспектов фех-
тования. 

Государство ставит одной из важных задач развитие 
спорта, физической активности населения, потому что от 
этого в конечном итоге зависит здоровье нации. Есть ли 
очевидные свидетельства государственной поддержки 
фехтования?

Безусловно. Сборные команды по фехтованию по-
лучили собственные залы для проведения тренировок 
и сборов на территории тренировочного центра «Озе-
ро Круглое» и в Новогорске. Это серьезное подспорье 
для подготовки спортсменов. В Сочи открылся много-
профильный центр спортивной подготовки «Юг Спорт», 
один из самых передовых по медицинскому осна-
щению в России. Он включает в себя рекреационно-
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восстановительное отделение с великолепными кабине-
тами функциональной диагностики, оборудованием для 
новейших видов терапии. Наши спортсмены с удоволь-
ствием проходят там реабилитационные сборы после на-
пряженных соревнований. Естественно, нельзя не сказать 
слов благодарности в адрес руководства Минспорттуриз-
ма, которое предоставило нам такую возможность. Стоит 
также отметить, что оснащение и экипировка наших ко-
манд проводится в плановом порядке, без изъятий. 

То, что команды готовятся к главным стартам сезона 
в хороших условиях, не может не сказаться на резуль-
татах...

Спортивные результаты в этом году у нас очень при-
личные. Успешно выступила в Иордании на первенстве 
мира сборная по резерву — юниоры и кадеты. Не прохо-
дило дня, чтобы мы не завоевывали медалей. Юниорская 
сборная заняла второе общекомандное место. 
На чемпионате Европы среди спортсменов не старше 
23 лет, который проходил в Казани, наши спортсмены 
9 раз поднимались на высшую ступень пьедестала по-
чета. Может быть, по числу стран-участников он был не 
слишком представительный, но итальянская команда, 
наш извечный соперник, приехала в полном составе. 
Отрадно то, что спортсмены, которые уже перестали фех-
товать в юниорах, но еще не начали выступать за основ-
ную сборную на ключевых турнирах года и которые со-

ставляют наш ближайший резерв, не потерялись, а рабо-
тают, повышают уровень мастерства, добиваются успехов. 
На всемирной Универсиаде российские студенты высту-
пили очень успешно: три «золота» и две «бронзы». 
С чемпионата Европы среди взрослых ни один россий-
ский спортсмен не уехал домой без медали. Правда, сре-
ди них золотая была всего одна, но общее количество 
медалей говорит о том, что мы на правильном пути. 
Завершающим аккордом сезона стал чемпионат мира в 
Катании, где наша сборная завоевала 4 золотые меда-
ли, закрепив успех этого года. К сожалению, нам пока не 
удается выйти на первую позицию в общекомандном за-
чете, но вторую занимаем твердо. При том что, по мое-
му мнению, у наших сборных, как взрослой, так и юниор-
ской, имеется большой потенциал, и нам по силам воз-
главить рейтинг FIE в большинстве видов оружия.

На ваш взгляд, Россия справляется с ролью организа-
тора международных турниров высоких категорий?

Я уже сказал о том, что первенство Европы среди мо-
лодежи проходило в Казани. Все страны-участники от-
метили очень хорошую организацию, мы научились про-
водить соревнования на высоком международном уров-
не. Уже на протяжении многих лет спортивные делегации 
из других стран с удовольствием приезжают в Россию на 
турниры, будь то «Шпага Подмосковья», «Московская са-
бля» или «Рапира Санкт-Петербурга». В начале апреля 
нам предстоит подтвердить свою квалификацию как ор-
ганизатора соревнований, так как в Москве, в спортком-
плексе «Олимпийский», пройдет первенство мира среди 
юниоров и кадетов 2012 года. Подготовка к нему уже на-
чалась. Надеюсь, мы проведем этот турнир на самом вы-
соком уровне и добьемся там хороших спортивных ре-
зультатов. 

Какие надежды вы связываете с новым, 2012 годом?
2012 год, по крайней мере первая его половина, бу-

дет очень напряженным. Это год Олимпиады. В январе-
марте основная наша задача будет — отобраться на Игры 
в Лондоне как можно большему количеству команд и 
спортсменов. В тех видах оружия, естественно, где она 
пока не решена. Очень бы хотелось, чтобы задача эта 
оказалась по плечу шпажной женской сборной. И чтобы 
хотя бы один российский шпажист тоже получил олим-
пийскую лицензию. Какой-то прогноз выступления на-
шей сборной в Лондоне я делать не берусь, неблагодар-
ное это занятие. Тем не менее всем нашим спортсменам 
желаю достойно выступить на Олимпиаде и завоевать на-
грады самого высокого качества.

Александра Валаева
Александр Михайлов и женская сборная России по рапире, 
только что получившая золотые медали чемпионок мира

П р и е м н а я 
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