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Александра Валаева

– Александр Юрьевич, согласитесь, в нынешнем году
сложно говорить о спортивных достижениях. Начиная с марта не прошло ни одного международного
турнира, перенесен на год главный старт сезона и
четырехлетия – Олимпийские игры. Пандемия...

– И все же подвести итоги мы можем. Например,
в части олимпийского отбора. Четыре наши сборные уже имеют олимпийские лицензии: женские
сборные по рапире, по сабле и по шпаге и мужская
по рапире. Мужской сабле и мужской шпаге предстоит еще по одному турниру, которые и определят, смогут ли они поехать на Олимпиаду. Будем
ждать начала сезона.
Скорее всего, Олимпийские игры в 2021 году
состоятся: Международный олимпийский комитет
и организаторы на этом настаивают. Если не случится нового жесткого витка пандемии, то, думаю,
их проведут, хотя, конечно, с определенными ограничениями. Поэтому мне хочется пожелать двум
нашим мужским командам успешно пройти отбор
и затем достойно выступить на Олимпиаде, тем
более что потенциал есть и ребята могут составить конкуренцию самым сильным сборным мира.
Это первое.
К сожалению, сезон у нас почти мертвый. Полностью
прекратилось участие в международных соревнованиях. Чемпионат России, который должен был
пройти в конце декабря в Смоленске, мы вынуждены были отменить, потому что на такие крупные
соревнования обычно приезжает много спортсме-
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Из-за стремительного распространения коронавируса 2020-й год стал годом серьезных
испытаний для всего мира. В непростых условиях оказалась и Федерация фехтования
России. Но, тем не менее, она не прекращала
работать. Об этом рассказывает, а также делится надеждами на скорейшее возобновление нормальной жизни президент федерации Александр Юрьевич Михайлов.
нов, тренеров, специалистов, обслуживающего персонала, а в нынешних условиях нельзя допустить
большого скопления людей. Однако мы обсуждали
ситуацию с Александром Ивановичем Павловым
и пришли к заключению, что все же в Смоленске
будет проведен турнир сильнейших по шпаге, в рамках которого состоится традиционная научно-практическая конференция.
Что касается юниоров и кадетов, ЕКФ успела провести первенство континента в этих возрастных категориях. Наши сборные выступили на нем достойно
и готовы были к вылету в Соединенные Штаты
на первенство мира. Но я, с учетом того, что перелет
туда предстоял тяжелый, с пересадками, наложил
вето на эту поездку – и правильно сделал: вскоре
поступило сообщение от ФИЕ об отмене этих соревнований. Кроме того, как показало ближайшее будущее, ситуация с пандемией в Соединенных Штатах
резко стала нестабильной.
Будем надеяться, что следующий год принесет
нашим спортсменам возможность участвовать
в международных соревнованиях. Это для них
самое главное: турниры дают и практику, и медали,
и возможность реализовать спортивные амбиции.
– Если мы обратимся к истории, то увидим, что Олимпийские игры не проводились только во время мировых
войн. То есть нынешняя ситуация схожа с военной.
А федерация между тем продолжает работать…

– Да, федерация работает. С началом второй волны

мы перевели наших специалистов на удаленную
работу. Конечно, документооборот в связи с тем,
что нет крупных соревнований и выездов на международные турниры, снизился, но он не прекратился.
Тренировочные процессы в школах – и в Москве,
и в регионах – идут своим ходом. Нам удается проводить сборы, турниры сильнейших по видам оружия. Продолжают работать и все наши фонды,
которые находятся в Москве. Дел много, мы находимся в постоянном контакте с ЕКФ, с ФИЕ, получаем от них нормативные документы, совместно
работаем над различными вопросами, ведем с ними
полемику. Так что жизнь движется.
Сейчас полным ходом идет подготовка к отчетновыборной конференции ФФР, которая состоится
в середине января 2021 года. Поначалу предполагалось, что конференция пройдет в декабре,
в заочном формате – по почте. Но во время консультаций с Олимпийским комитетом выяснилось,
что для этого необходимо подготовить большое
количество документов. Поэтому решили проводить конференцию по «Зуму» и передвинули ее
дату на месяц. Подготовительные мероприятия
уже состоялись: мы утвердили на заседании бюро
исполкома документы, которые необходимо будет
представить на конференции.
Следующий год можно назвать знаковым для фехтования. Состоится конференция у нас, пройдут
перенесенные с 2020 на 2021 год конгрессы ЕКФ
и ФИЕ: по уставам раз в 4 года необходимо избирать и утверждать руководящие органы и органы
управления этих организаций. Выборный конгресс ФИЕ пройдет в Москве, конгресс ЕКФ – в Сочи.
Стоит отметить, что в следующем году исполняется
30 лет со дня основания Европейской конфедерации. Планируется провести торжественное мероприятие по образу и подобию того, что состоялось
два года назад в Париже по случаю 105-летия ФИЕ.
Надеюсь, оба конгресса пройдут в очной форме
и мы сможем в них поучаствовать вживую.
– Можете ли вы обозначить основные направления
работы в следующем году?

– В 2021 году, если эпидемиологическая ситуация
в мире, связанная с коронавирусной инфекцией,
стабилизируется, в Токио пройдут XXXII летние
Олимпийские игры. Поэтому в числе наших главных задач можно назвать получение олимпийских
лицензий двумя мужскими командами – по шпаге
и по сабле, а также грамотную и эффективную подготовку всей российской сборной к этому важнейшему спортивному турниру. Хотелось бы выступить на Олимпиаде как можно успешнее.
В ближайшее время будет утверждаться расписание соревнований ФИЕ. На первые два зимних

месяца вряд ли что-то будет назначено, но юниорско-кадетские «Европа» и «мир», вполне возможно,
будут проводиться. Надо к ним готовиться.
2021-й – год Быка, и, согласно гороскопам, он должен быть более стабильным, без сюрпризов и неожиданностей. Будем надеяться, что таким он и будет.
Посмотрим. Сейчас сложно делать какие-то прогнозы. Многое зависит от того, насколько быстро
в мире появится эффективная вакцина от коронавируса. К примеру, президент МОК Томас Бах в своем
интервью сказал, что неплохо бы всем спортсменам
и тренерам, которые приедут на Олимпиаду, быть
вакцинированными. В принципе, это правильно.
Думаю, в январе следующего года ситуация с вакцинами более или менее прояснится.
– Пандемия резко ограничила возможность людей
путешествовать. И если в пределах России еще можно
передвигаться, то заграничные поездки оказались
для большинства недоступны. Лично вы испытываете
из-за этого чувство дискомфорта?

– Каждому свое. Есть люди, которые любят путешествовать, ездить по миру. Безусловно, ограничения влияют на общее самочувствие человека,
на его эмоциональное состояние. Но, я считаю,
надо к этому относиться философски и спокойно
дожидаться момента, когда обстановка нормализуется, когда откроют границы и вновь можно будет
путешествовать.
Что касается меня, то я и во время первой волны
неплохо перенес самоизоляцию, хотя существовал
запрет практически на любые перемещения. Сейчас
же, при второй волне, я и на работу выхожу раз
или два в неделю, и фитнес-центр посещаю. Конечно,
большой плюс в том, что я проживаю за городом.
Даже при самых строгих ограничениях мне удавалось гулять, дышать воздухом.
– Ваши традиционные новогодние пожелания фехтовальщикам…

– Всем членам нашей фехтовальной семьи, которые в силу сложившихся обстоятельств оказались
в условиях изоляции, самоизоляции, работы на удаленке, желаю не терять присутствия духа, думать
о хорошем. И еще хотелось бы сказать вот о чем:
в обычной жизни многим из нас не удается встретить новогодние праздники с близкими, с семьями.
Народ у нас мобильный, все на Новый год разъезжались кто куда. В этом году выпала такая возможность – собраться семьями за одним столом и всем
вместе отметить праздник. Очень надеюсь, что следующий год будет намного спокойнее, стабильнее, успешнее, интереснее, чем тот, который сейчас заканчивается. И искренне желаю всем этого.
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