
Галина Горохова: «Горжусь, что сидела за столом рядом с Путиным и 
Бьорндаленом» 

 

Трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова появилась на чемпионате России неожиданно – на 
мужской шпаге, пропустив свою родную рапиру. С появлением Гороховой смотреться по-другому стало все – и 
чисто формальная до этого церемония награждения, где трехкратная олимпийская чемпионка Горохова 
расцеловала в обе щеки олимпийского чемпиона Колобкова; и даже второй на нынешнем чемпионате 
судейский скандал. Вместо закулисных перешептываний – властный окрик Гороховой прямо во время боя: 
«Судью на мыло!» Что арбитру показалось пассивностью, Галина Горохова назвала «игрой, подготовкой укола 
ногами». Не поговорить живой легендой специальному корреспонденту Агентства спортивной информации 
«Весь спорт» Наталье Марьянчик было бы непростительно. 
 
- Галина Евгеньевна, почему на чемпионате России вы появились только на мужской шпаге? 
- В выходные я была занята. 25 августа я была главным судьей соревнований в главном управлении 
Дипломатического корпуса. Там, в Завидово, состоялись так называемые малые Олимпийские 
дипломатические игры. В программе было множество олимпийских видов, а также необычные соревнования – 
например, спортивная рыбалка. Целый день я провела на природе, и очень понравилось. 
 
- Как вам показался чемпионат страны? 
- Я в Лобне уже не первый раз, и хочу отметить усилия руководства города. Организация турнира просто 
великолепна. Дай бог, чтобы таких турниров было больше. А что касается непосредственно фехтования, мне 
интересно посмотреть все виды, понять, кто в какой форме и на что рассчитывает. Перед чемпионатом мира в 
Ленинграде это особенно важно. 
 
- Чего ждете от наших фехтовальщиков на чемпионате мира? 
- Когда чемпионат мира проводится на родине, это особая ответственность. Всегда лучше фехтовать дома, 
при своих зрителях, чем ехать куда-то за рубеж. А так, спорт тем и интересен, что думать заранее о 
результате бесполезно. Это фехтование, а не театр! Если бы финал был предсказуем, оно было бы абсолютно 
неинтересно. 
 
- Вам нравится то, что происходит в последнее время в российском фехтовании? 
- Хотелось бы лучше. Я не буду сейчас обвинять, делать выводы или что-то предлагать, потому что для этого 
необходимо ежедневно пристально следить за спортсменами. Но нравится мне не все. Причем касается это не 
только российского, но и мирового фехтования в целом. 
 
- Какие тенденции в мировом фехтовании вас не устраивают? 
- С введением олимпийской системы увеличилась нагрузка на нервную систему. Хотя я в свое время сама 
перепробовала все системы – и круговую, и олимпийскую, и с выбыванием. Когда ввели новые правила вести 
счет до 15 уколов, я думала, что станет интереснее, а оказалось наоборот. Некоторые спортсмены выбирают 
тактику полного бездействия в несколько первых трехминуток и просто дожидаются решающего укола. Надо с 
самого начала учить ребят не подвергать риску себя и всю команду, доводя дело до последнего укола, а 
решать все вопросы заранее. 
 
- Как вы думаете, стоит ли модернизировать вид спорта в угоду телевидению? 
- Безусловно, интересы телевидения надо учитывать. Если мы не добьемся того, чтобы бой был интересным, 
причем от начала до конца, вид спорта попросту умрет. Помню, президент Международного олимпийского 
комитета Хуан Антонио Самаранч вышел однажды и сказал: если вы не уберете пять судей у саблистов, 
которые могли голосовать, был укол, не был или воздержаться, я возьму и выброшу вид из Олимпийских игр. 
Так же и все руководители международной федерации должны стремиться к динамичному развитию своего 
вида, в том числе, и к выходу его на телеэкраны. Конечно, какие-то знания у телекомментатора должны быть, 
но главное – он должен уметь заполнять пустоту эмоциями. 
 
- Что вы думаете об азиатских фехтовальщиках? 
- Китайцы делают абсолютно невозможное! Когда я впервые вживую увидела их на Универсиаде в Бангкоке, 
мне стало страшно. Наш вид – очень эмоциональный, сильно зависит от состояния души. Нынешние тренеры 
китайской сборной в свое время закончили Ленинградский или Московский институт физкультуры, отлично 
знают нашу школу, занимаются, кстати, по нашим учебникам. Мы же всегда забываем все свое, а они учатся и 
прогрессируют на нашем опыте и методиках. 
 
- Вы были в числе тех, кто провожал Владимира Путина в Гватемалу, где Сочи стал столицей 
зимней Олимпиады-2014. Тот день – памятный для вас? 
- Президент сделал очень много, чтобы Сочи стал столицей зимней Олимпиады. А мне очень запомнилось 
знакомство на той встрече с легендарным норвежским биатлонистом Оле Эйнаром Бьорндаленом. Я за него 
всегда болею по телевизору, но когда увидела, честно говоря, сначала даже не узнала! Я себе Бьорндалена 



представляла этаким монстром, а он оказался невысокий, хиленький. Но очень приятный молодой человек. И 
я горжусь тем, что за столом мы сидели: Путин, Бьорндален – и потом я! 
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