70 ЛЕТ
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ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА
ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЮНОСТЬ МОСКВЫ»
ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Семидесятилетие – это солидный и почетный возраст не только для человека. Нашей замечательной спортивной школе олимпийского резерва «Юность Москвы» по фехтованию «Буревестник» исполнилось именно столько – 70!

Перед вами юбилейный журнал, посвященный 70-летию нашей школы. Мы постарались представить вам сложный, многогранный процесс, в результате которого из новичка, впервые переступившего порог спортивного зала, формируется опытный спортсмен, владеющий всем арсеналом
средств и приемов спортивного фехтования. Надеемся, что вам будет интересно узнать из первых уст, как живет тренерский коллектив, каковы его повседневные радости и трудности, чаянья и надежды, цели и мечты.

Школа «Буревестник» – это не только спортсмены высочайшего класса, а прежде всего люди:
прекрасный, сплочённый коллектив, включающий в себя тренеров, администрацию, родителей
и выступающий как одно целое в любом деле.
Непререкаемая честность, непримиримость и бескомпромиссность в отношении вопросов
чести и порядочности, несгибаемое мужество и героическая доблесть, умение сохранять чувство равновесия в любой ситуации, уважение к традициям страны, искренность и открытость
– это то, чему учит замечательная школа «Буревестник» и чему следует сама уже на протяжении 70 лет!
Сердечно приветствую и поздравляю всех со знаменательным юбилеем и желаю всегда оставаться верными и преданными кодексу фехтовальщика, который является главным жизненным
принципом людей без страха и упрёка!
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В жизни школы важное место занимает память о нашей истории. Мы испытываем законную
гордость за наших выдающихся спортсменов, воспитанников школы, тех, кто внес лепту в становление и развитие отечественного фехтования.
Фехтование – один из старейших видов спорта, который успешно развивается в современном
мире. Неизменность традиций, постоянная интрига в исходе соревнований, романтизм и рациональность мышления – вот что привлекает всё новых и новых людей в ряды поклонников этого
прекрасного вида спорта.
Нам 70, мы молоды и наш девиз – только вперёд!

Владимир Анатольевич Прохоров,

Анна Викторовна Иляскина,

генеральный директор

директор спортивной школы олимпийского резерва

ФСО «Юность Москвы»

«Юность Москвы» по фехтованию «Буревестник»
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НАША ИСТОРИЯ

1976
1949

Спортивное общество «Буревестник» открывает на московском стадионе в Самарском
переулке отделение фехтования, из которого впоследствии
выросла наша школа. Инициатором и организатором открытия стал вчерашний фронтовик
и большой энтузиаст фехтования Лев Петрович Мацукевич.

Воспитанник школы Михаил Бурцев
под руководством тренера М.С. Ракиты
с составе сборной СССР принимает участие в XXI олимпийских играх в Монреале и становится чемпионом в командном первенстве.

В. Кровопусков, В. Сидяк, Э. Винокуров, В. Назлымов, М. Бурцев

В связи с подготовкой к Олимпиаде-80
в Москве на месте стадиона «Буревестник» начинается строительство нового
олимпийского комплекса. Поэтому
основной базой школы становится стадион «Искра».

1980

На XXII Олимпийских
играх в Москве Михаил
Бурцев повторяет свой
успех: выигрывает золотую медаль в составе
сабельной сборной
команды СССР.

Л.П. Мацукевич (в центре) с учениками школы

1964
С приходом старшего тренера Владимира Александровича Гансона складывается
новый тренерский коллектив. Подготовку спортсменов
ведут тренеры И.Г. Пыльнов,
М.Р. Сычева, А.Г. Морозов,
В.С. Хархалуп, А.А. Орлов,
В.М. Диденко, А.П. Антипова,
Г.В. Скорлупин.
Воспитанник школы, ученик
Л.П. Мацукевича Марк Ракита
в составе сборной СССР завоевывает золотую медаль
на XVIII Олимпийских играх
в Токио.

На верхней ступени пьедестала почёта: М. Бурцев,
В. Кровопусков, В. Назлымов, В. Сидяк, Н. Алёхин

1968

В.А. Гансон даёт урок Б Фоменко (справа)

Воспитанник В.А. Гансона рапирист
Борис Фоменко становится чемпионом мира в составе команды.

В.А. Гансон

1985

1967

За высокие спортивные показатели Всесоюзный совет ДСО профсоюзов присваивает ДЮСШ
«Буревестник» статус специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.
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1981

М.С. Ракита

На XIX Олимпийских играх
в Мехико Марк Ракита повторяет свой успех, выигрывая
золотую медаль в составе
сабельной сборной команды
СССР.

На стадионе «Искра» открывается новый спортивный
зал для школы фехтования, в котором по настоящее время базируется наша
школа.
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ЛЕВ ПЕТРОВИЧ МАЦУКЕВИЧ
(1922–2001)

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.
Родился в семье военнослужащего в Ставропольском крае.
В июле 1941 года 19-летним юношей записался в народное ополчение. Несколько раз был
тяжело ранен, дважды попадал в плен и бежал из него, сражался в партизанском отряде, участвовал в освобождении Праги. За участие в боевых действиях был награжден двумя орденами
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией», медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени.
В 1949 году Лев Мацукевич, работая в обществе «Буревестник», начал обучать искусству фехтования молодых спортсменов. Много лет работал в Школе высшего спортивного мастерства старшим тренером.
Лев Петрович сумел привить своим ученикам такую любовь к фехтованию, что многие из них
продолжили его путь и выбрали профессию тренера. Среди них Валерий Житный, Марк Ракита,
Владимир Лукоянов, Александр Вязов, Олег Глазов.
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАНСОН
(1924–2016)

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры
и спорта России.
Коренной москвич, родился в семье рабочего. В 1943 году добровольцем ушел на фронт. За штурм
Риги награжден орденом Красной Звезды. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Демобилизовался в 1948 году.
Начиная с 1964 года более 20 лет Владимир Александрович работал в детской спортивной
школе «Буревестник» по фехтованию старшим тренером. В 1991–2005 годах был ее директором.
Возглавлял школу в самый трудный период ее жизни и сумел не только сохранить костяк лучших
тренеров, но и вновь вывести школу на передовые позиции в стране.
Являлся одним из ведущих специалистов отечественного фехтования. Ему принадлежат многочисленные методические разработки по подготовке спортсменов высшей квалификации. Судья
международной категории, много лет был председателем Всесоюзной коллегии судей по фехтованию. На этом поприще немало сделал по совершенствованию правил соревнований и практике судейства.
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Команда школы на первенстве
ДСО «Буревестник». 1955

И.Г. Пыльнов объясняет задание ученикам

Первые занятия в школе

И. Г. Пыльнов
с первыми
учениками

Соревнования судит В.С. Хархалуп

Первые ученики фехтовальной школы «Буревестник»
с Л. П. Мацукевичем (во втором ряду в центре)
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М. Бурцев.
Олимпиада-80

Москва.
Олимпиада-80

М.С. Ракита, М. Бурцев.
Олимпиада-80

Подготовка к Олимпиаде-80.
М.С. Ракита, М. Бурцев, В. Кровопусков
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Ф.И. Болдырев. Первый
тренерский опыт

Мастера спорта
международного класса
СССР братья Мартин и Пётр
Ренские.
Ученики И.Г. Пыльнова

В.А. Гансон и В.С. Хархалуп

А. Альшан, В. Кровопусков, М. Бурцев,
С. Миндергасов, Г. Погосов.
Турнир соцстран «Дружба».
Будапешт
(Венгрия), 1984
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В.А. Житный.
Ученик Л.П. Мацукевича,
призер чемпионатов мира,
заслуженный тренер СССР

И.Г. Пыльнов.
Заслуженный тренер РСФСР
и СССР, первый тренер М. Бурцева

О.Л. Глазов.
Ученик Л. П. Мацукевича,
заслуженный
тренер СССР и России

М.С. Ракита, М. Бурцев, В. Кровопусков, С. Миндергасов,
Е. Цухло, М. Черненок. «Московская сабля», 1985
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НАША ИСТОРИЯ

1991

Во главе школы встает один
из ведущих специалистов отечественного фехтования В.А. Гансон. Владимир Александрович
в полном объеме восстанавливает
структуру школы, поднимает уровень тренировочного процесса.

2001

Е. Горст

2006
1998

Впервые проводится всероссийский
турнир «Олимпийская юность», который впоследствии станет традиционным. С 1999 года он проходит два раза
в год: осенью и весной.

В составе физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы»
школа становится государственным учреждением Департамента спорта
города Москвы.

И.Г. Пыльнов проводит занятия

Воспитанница школы, ученица
М. Ю. Золотарева Виктория
Никишина в составе команды
рапиристок завоевывает звание чемпионки XXIX Олимпийских игр в Пекине.

После сложных 1990-х
школа добивается первых успехов: воспитанница Елизавета Горст становится чемпионкой мира
в составе сабельной сборной команды страны.

С. Бойко, А. Шанаева, Е. Ламонова, В. Никишина

2009

Рапиристка Виктория
Никишина на первенстве
мира среди кадетов завоевывает золотую медаль
в личных соревнованиях.

По решению Москосмпорта создается Центр олимпийской подготовки
«Юность Москвы». Открытие Центра позволило создать условия спортивной
подготовки на уровне сборных команд. В Центре проходили подготовку
Т. Логунова, А. Шанаева, В. Никишина.

2012

2003
Возрождается традиция проведения всероссийских Спартакиад
учащихся и молодежи.
Первыми участниками в составе сборной
команды города Москвы
становятся воспитанники
школы Татьяна Мясникова, Екатерина Жулькова, Вероника Данилова

I летняя Спартакиада молодёжи России. Сборная Москвы: рапира, девушки –
и начальник Управления Москомспорта С.И. Купин
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2008

На протяжении последующих лет воспитанники
школы постоянно вносят
весомый вклад в победу
москвичей.

И. Дериглазова, К. Гафурзянова,
А. Шанаева, Л. Коробейникова

2013

Спортсменка Центра олимпийской
подготовки «Юность Москвы» Аида
Шанаева под руководством тренера
Владислава Сергеевича Иванова становится серебряным призером XXX
Олимпийских игр в Лондоне в составе
команды рапиристок.

Впервые в течение одного сезона воспитанники школы становятся участниками всех главных международных стартов: первенств Европы и мира среди кадетов и юниоров, первенства
Европы среди молодежи до 24 лет, чемпионатов Европы и мира.
Этот высокий показатель работы коллектива повторился в 2014,
2015 и 2017 годах.

2014

Сразу три воспитанника школы: Диана Яковлева, Илья
Моторин, Сергей Бида – принимают участие в чемпионате
Европы и завоевывают медали в составе команд.
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НАША ИСТОРИЯ

2015

Апрель 2019
Воспитанники школы
Диана Яковлева, Яна
Алборова, Сергей Бида,
Илья Моторин становятся участниками первых в истории Европейских игр.

Встреча спортсменов и тренеров с С.С. Собяниным

Школа завоевывает
право участвовать
во II летней Спартакиаде
спортивных школ России двумя командами:
шпага, девушки; рапира,
девушки

2016

Июнь 2019

Впервые проводится турнир по фехтованию
на рапирах среди девочек 12 лет на призы олимпийской чемпионки Виктории Никишиной.

Ю.И. Мерзликин, С. Бида, С. Ходос, Н. Глазков, П. Сухов, А.А. Глазунов

Мужская сборная России по шпаге в составе
с Сергеем Бидой становится трехкратным
чемпионом Европы.

Июль 2019

А.А. Лайшевская, Д. Панченко, М. Фофанова, А. Гзюнова, Е. Моисеева,
Э. Хазова, В. Цуркис, А. Цуркис, М. Цуркис, Р.А. Дёмин

Принято решение о проведении осеннего всероссийского турнира памяти заслуженного
мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Михаила Бурцева.

2017
16

Принято решение о проведении весеннего
всероссийского турнира памяти заслуженного тренера СССР Владимира Александровича Гансона.

Сергей Бида завоевывает серебряную медаль чемпионата
мира в личном первенстве.

Ноябрь 2019
Школа отмечает 70-летие
с момента основания.
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НАШ КОЛЛЕКТИВ – СЕМЬЯ
Своей основной целью мы считаем подготовку
молодых перспективных спортсменов, которые
смогут составить реальную конкуренцию сильнейшим фехтовальщикам города и страны.
Так, по результатам предыдущего сезона
в состав сборной команды Москвы зачислено
45 наших воспитанников, а 16 из них вошли
в сборную страны.

Школа достигает успеха благодаря тренерскому коллективу, в котором работают спортивные педагоги разных эпох. Среди них
специалисты, состоявшиеся в советское
время, и тренеры молодого поколения – наши
выпускники.
Преемственность
поколений
стала традицией школы в создании коллектива
единомышленников.

Марианна Казбековна Дзахова
Девиз: «Труд всегда вознаграждается!»
Инструктор-методист, мастер спорта, выпускница нашей школы. Образование высшее (РГУФКСМиТ/ГЦОЛИФК). По окончании спортивной
карьеры в 2017 году приступила к работе, которую удачно совмещает
с работой по подготовке отдельных спортсменов.
Желаю нашей школе самого главного - быть сплоченной командой! Чтобы мы всегда поддерживали друг друга в трудную
минуту, и тогда преодолеем любые преграды!

Анна Викторовна Иляскина
Девиз: «Один за всех и все за одного».
Директор с 2005 года. Образование высшее (СГИФКиС), работает с 1987 года.
Заслуженный тренер России. Почетный
работник города Москвы.
В юбилей хочу пожелать, чтобы
атмосфера «родного дома» в школе
сохранялась и передавалась из поколения в поколение. И желаю встретить 75-летие школы в новом
современном специализированном
зале для фехтования.

Андрей Игоревич Альшан
Девиз: «Девиз фехтованья – отвага, закон фехтования – честь!»
Старший тренер по сабле, чемпион мира 1983, 1985, 1986, 1987,
1989, 1990 годов, серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года,
заслуженный мастер спорта СССР. Образование высшее (ГЦОЛИФК),
стаж тренерской работы более 20 лет. Входит в число наиболее
авторитетных и компетентных специалистов страны.
Люблю свою профессию за то, что не позволяет стареть,
стоять на месте, помогает быть в спортивной форме
и заставляет всю жизнь учиться.

Дарья Андреевна Данкина

Татьяна Михайловна Болдырева

Девиз: «Когда мы окружаем себя хорошими людьми и добрыми мыслями,
жизнь меняется в лучшую сторону!»

Девиз: «Фехтование – для сильных духом людей».

Заместитель директора, мастер спорта,
воспитанница школы. Образование высшее (РГУФКСиТ), работает с 2005 года.
Желаю нашему коллективу мира,
добра и успеха!

Антонина Камиловна Камалова
Девиз: «Когда мы едины, мы непобедимы!»

Тренер по шпаге, мастер спорта СССР. Образование высшее (ГЦОЛИФК),
стаж более 30 лет. В 2018 году награждена почетной грамотой мэра
Москвы. С первых шагов наиболее заметно проявила себя как специалист, с большим желанием и энтузиазмом работающий с детьми.
Когда ребенок приходит в школу фехтования и тренер влюбляет
его в этот вид спорта, то фехтование становится частью его
жизни. Оно способствует гармоничному развитию спортсмена:
оздоровляет, дисциплинирует, расширяет кругозор, делает
жизнь более интересной и насыщенной.

Фёдор Иванович Болдырев
Девиз: «Сила, смелость и клинок, благородство, честь и совесть!»

Инструктор-методист, мастер спорта, воспитанница школы. Образование высшее (РГУФКСиТ),
работает с 2008 года.
Желаю коллективу оставаться таким
же дружным и амбициозным.
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Старший тренер по шпаге, мастер спорта
СССР, воспитанник нашей школы. Образование высшее (ГЦОЛИФК), стаж более 30 лет.
Отличник физической культуры и спорта. Проявляет большую преданность фехтованию,
которую щедро передает воспитанникам.
Желаю школе обрести современно оборудованный спортивный зал фехтования
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Артём Валентинович Бучковский
Девиз: «Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть
о несделанном».
Тренер по сабле, мастер спорта России международного класса.
Выпускник СГАФКСиТ. Занялся тренерской работой по окончании
спортивной карьеры в 2018 году. С первых шагов проявил себя
как перспективный молодой специалист, владеющий современной
методикой и широким арсеналом средств подготовки саблистов.
Пусть наша школа подарит миру еще много великих людей,
воспитает не одно поколение сильных спортсменов и будет
местом, куда всегда хочется возвращаться.

Михаил Викторович Быков
Девиз: «Наш стиль – атака!»
Тренер по шпаге. Образование высшее (ГЦОЛИФК), стаж более 30
лет. Отличник физической культуры и спорта. Зарекомендовал себя
как высоко квалифицированный специалист в методике преподавания фехтования на шпагах.
Желаю школе обрести свой специализированый спортивный зал. Что послужит толчком для дальнейшего развития
фехтования в Северо-Восточном административном округе
города Москвы.

Роман Александрович Дёмин
Девиз: «Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти
до конца».
Тренер по рапире, мастер спорта. Образование высшее (СПГУФК им.
П.Ф. Лесгафта). Отличается стремлением к совершенствованию тренерского мастерства, преданностью профессии и высокой самоотдачей
в выполнении поставленных целей.
Желаю школе талантливых спортсменов и гениальных тренеров и чтобы к ее богатой истории добавилось множество достижений, знаменательных событий, громких побед
на крупных международных соревнованиях.

Михаил Юрьевич Золотарёв
Девиз: «Крупный успех составляется из множества предусмотренных и обдуманных мелочей».
Старший тренер по рапире, заслуженный тренер России. Отличник
физической культуры и спорта. Образование высшее (ГЦОЛИФК), работает тренером с 1980 года. Ведущий специалист страны по фехтованию
на рапирах. Постоянно привлекается к подготовке национальной сборной команды.
Достойный результат в спорте – это не счастливый случай, не фарт. Это всегда результат большой работы, веры
и огромного желания победить. Я желаю нашей школе в будущем такой технической базы, где тренировки приносили
бы детишкам и тренерам радость и чтобы наградой за труд
всегда была заслуженная победа!

Александр Александрович Глазунов

Владислав Сергеевич Иванов

Девиз: «Через тернии к звёздам».

Девиз: «Вперёд, и только вперёд!»

Тренер по шпаге, заслуженный тренер России.
Образование высшее (СГИФК), стаж тренерской работы более 25 лет. Постоянно привлекается к работе со сборной командой страны. Один
из авторитетнейших специалистов по фехтованию на шпагах.

Тренер по рапире, заслуженный тренер
России. Легенда отечественного фехтования. Тренер команды-рапиристок – победителя Олимпийских игр 2008 года.
Желаю коллективу не останавливаться на достигнутых победах!

Ирина Константиновна Исакова
Елизавета Владимировна Горст

Девиз: «Каждый день надо делать чуть больше, чем вчера».

Девиз: «Меньше слов, больше дела!»

Тренер по рапире, мастер спорта СССР. Образование высшее
(ГЦОЛИФК), работает тренером с 1975 года. Отличник физической культуры и спорта. Характеризуется особой внимательностью и индивидуальным подходом к каждой воспитаннице.

Тренер по сабле, чемпионка Европы и мира, заслуженный мастер
спорта, воспитанница школы. Образование высшее (МГАФК), на тренерской работе с 2008 года. Беззаветно предана фехтованию. Ставит амбициозные задачи ученикам.
Желаю нашей школе сохранять славные традиции, не испытывать недостатка в финансировании, и чтобы внутри
коллектива царили гармония и взаимопонимание.
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Мне повезло с тренером – это был Иван Ильич Манаенко.
Под его влиянием я и сама выбрала профессию тренера.
Мне нравится работать с детьми, нравится учить их
искусству фехтования, наблюдать, как они меняются.
Мне бы хотелось, чтобы мои ученики полюбили фехтование так, как люблю его я, чтобы они уважали противника и достойно принимали проигрыш.
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Людмила Александровна Макеева
Девиз: «Я могу, хочу, умею!»

Анна Андреевна Лайшевская
Девиз: «Дисциплина – это путь к свободе».
Тренер по шпаге, воспитанница нашей школы. Образование высшее (РГУФКСиТ), имеет диплом с отличием. На тренерской работе
с 2008 года. Владеет широким арсеналом методов подготовки
молодых спортсменов. Отличается высокой эрудицией, что способствует высокому уровню в воспитании детей и подростков.
Желаю нашей школе идти в ногу со временем, совершенствоваться, сохраняя все лучшие традиции. Чтобы
и впредь она оставалась не только «работой» или «секцией», а вторым домом и смыслом жизни.

Тренер по рапире, мастер спорта СССР. Образование высшее
(СГИФКиС). Отличник физической культуры и спорта. На тренерской работе с 1989 года. Наряду с профессиональными тренерскими
качествами обладает замечательными организационными способностями. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег.
Желаю: движения вперед, неиссякаемой энергии,
Новых возможностей и достижений,
Ярких событий, благополучия и стабильности.
Любознательных и трудолюбивых учеников,
Исполнения всего самого заветного, новых побед.
Пусть во всем сопутствует удача и успех.

Татьяна Рудольфовна Фахрутдинова
Девиз: «Фехтование – это не спорт, а искусство».
Тренер по шпаге, чемпионка Европы и мира, заслуженный
мастер спорта. Образование высшее (ГЦОЛИФК), работает
с 2002 года. К ежедневной работе подходит творчески, удачно
используя опыт своих легендарных наставников.

Юрий Иванович Мерзликин
Девиз: «Терпение и труд все перетрут».
Тренер по шпаге, мастер спорта СССР.
Образование высшее (МОГИФК), на тренерской работе с 2005 года. Отличается умением формировать у спортсменов мотивации для достижения высшего
уровня мастерства.

Анна Игоревна Салыкова
Девиз: «Нет ничего невозможного, возможно всё,
что можно себе вообразить!»
Тренер по шпаге, мастер спорта, воспитанница нашей
школы. Образование высшее (РГУФКСиТ), имеет диплом
с отличием. На тренерской работе с 2015 года. Отличается
внимательностью к детям, пользуется заслуженным уважением со стороны родителей. За непродолжительный период
подготовила двух победителей и одного призёра первенства России до 15 лет.

Коллектив школы – это оркестр, где саблисты –
скрипка, рапиристы – альт, а шпажисты – контрабас. Виртуозы Москвы успешно выступают под руководством прекрасного дирижера Анны Викторовны
Иляскиной. В этот коллектив я попала 10 лет назад.
Здесь все устроено по принципам взаимовыручки,
дружбы и поддержки. Очень приятно ощущать себя
приобщенной к той слаженной работе, которая приближает нас к общей цели: быть совершенными, быть
сильными, быть лучшими. Поздравляю с юбилеем
школы. Желаю дальнейшего процветания!

Ольга Игоревна Шенаева
Врач-специалист Спортивно-оздоровительного центра «Юность Москвы»
Желаю спортсменам и тренерам
богатырского здоровья, творческого долголетия и спортивной
фортуны.

Я счастлива, что работаю тренером в родной школе.
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НАШИ УСПЕХИ
Е. Горст

1999
2000
В. Никишина
на ПМ-2001

2001

2004

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Елизавета Горст, Ольга Макарова (сабля) – 2 м. ком.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Елизавета Горст (сабля) – 1 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Елизавета Горст (сабля) – 1 м. лич. и ком.

Е. Жулькова

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ КАДЕТОВ
Екатерина Жулькова (шпага) – 3 м. лич.

2005
В. Данилова

2003

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Виктория Никишина (рапира) – 1 м. ком.

2006

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Леонид Бондарь (шпага) – 2 м. ком.

2007

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Диана Яковлева, Татьяна Мясникова (рапира) – 1 м. ком.
Вероника Данилова (сабля) – 2 м. ком.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Виктория Никишина (рапира) – 3 м. ком.
Елизавета Горст (сабля) – 1 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Виктория Никишина (рапира) – 3 м. лич., 1 м. ком.

Л. Бондарь

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Виктория Никишина (рапира) – 2 м. ком.

Д. Яковлева и Т. Мясникова
на ПЕ-2006

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Екатерина Жулькова (шпага) – 1 м. ком.
Диана Яковлева, Татьяна Мясникова (рапира) – 1 м. ком.
Вероника Данилова (сабля) – 2 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Диана Яковлева (рапира) – 1 м. ком.
Вероника Данилова (сабля) – 1 м. ком.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Виктория Никишина (рапира) – 2 м. ком.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Виктория Никишина (рапира) – 3 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Татьяна Мясникова (рапира) – 1 м. ком.
Леонид Бондарь (шпага) – 1 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Вероника Данилова (сабля) – 1 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Виктория Никишина (рапира) – 1 м. ком.

2002

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Виктория Никишина (рапира) – 3 м. лич., 2 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ КАДЕТОВ
Вероника Данилова (сабля) – 1 м. лич.

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ КАДЕТОВ
Виктория Никишина (рапира) – 1 м. лич.

Е. Горст и И. Г. Пыльнов
на ЧМ-2001

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Виктория Никишина (рапира) – 1 м. ком.

Т. Мясникова на ПМ-2005

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Елизавета Горст (сабля) – 1 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Елизавета Горст (сабля) – 2 м. ком.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Виктория Никишина (рапира) – 2 м. ком.

Д. Яковлева на ПЕ-2007

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ КАДЕТОВ
Кирилл Тимошенко (шпага) – 1 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Виктория Никишина (рапира) – 2 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Виктория Никишина (рапира) – 1 м. ком.
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Д. Яковлева и
Т. Мясникова на ПЕ-2010

В. Никишина на ОИ-2008

2008

С. Трипапина на ПЕ-2010

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Виктория Никишина (рапира) – 1 м. ком.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Виктория Никишина (рапира) – 1 м. ком.

2010

А. Герман
на ПЕ-2009

Т. Логунова на ЧМ-2010

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ КАДЕТОВ
Светлана Трипапина (рапира) – 2 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ КАДЕТОВ
Илья Моторин (сабля) – 3 м. ком.

О. Лобынцева

2009

2011

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Аида Шанаева (рапира) – 1 м. лич., 2 м. ком.
ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
Диана Яковлева (рапира) – 2 м. ком.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Ольга Лобынцева, Аида Шанаева (рапира) – 2 м. ком.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Аида Шанаева (рапира) – 3 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
Диана Яковлева (рапира) – 1 м. лич.
Татьяна Мясникова (рапира) – 3м. лич.

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Вероника Данилова (сабля) – 3 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
Леонид Бондарь (шпага) – 3 м. лич.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Татьяна Логунова (шпага) – 3 м. лич.

А. Шанаева на ЧМ-2011

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ КАДЕТОВ
Анна Герман (сабля) – 2 м. лич. и ком.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Аида Шанаева (рапира) – 1 м. ком.
ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
Всеслав Моргоев (шпага) – 1 м. ком.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Аида Шанаева (рапира) – 2 м. ком.
Татьяна Логунова (шпага) – 2 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
Диана Яковлева (рапира) – 1 м. лич. и ком.

Д. Яковлева и М. Ю. Золотарёв
на ПЕ-2011
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С. Бида и А. Калинин на ПМ-2012

2012

А. Шанаева на ОИ-2012

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Аида Шанаева (рапира) – 2 м. ком.

И. Моторин на ЧЕ-2014

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Аида Шанаева (рапира) – 3 м. ком.
Татьяна Логунова (шпага) – 1 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Яна Алборова (рапира) – 3 м. ком.
Сергей Бида (шпага) – 3 м. лич., 1 м. ком.
Алексей Калинин (шпага) – 1 м. ком.

2014

Д. Яковлева на ЧЕ-2014

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
Светлана Трипапина (рапира) – 1 м. ком.
Алексей Калинин (шпага) – 3 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Светлана Трипапина (рапира) – 1 м. лич., 2 м. ком.
Яна Алборова (рапира) – 2 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ КАДЕТОВ
Дарья Филина (шпага) – 1 м. ком.

В. Юсова на ПМ-2015
Д. Яковлева на ЧЕ-2013

А. Шанаева на ЧМ-2015

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Диана Яковлева (рапира) – 3 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
Яна Алборова (рапира) – 3 м. ком.
Илья Моторин (сабля) – 2 м. ком.
Сергей Бида, Алексей Калинин (шпага) – 3 м. ком.

Д. Яковлева
на Универсиаде-2013
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ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
Светлана Трипапина (рапира) – 2 м. лич., 3 м. ком.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ
Яна Алборова (рапира) – 2 м. лич. и 1 м. ком.
Диана Яковлева (рапира) – 1 м. ком.
Сергей Бида (шпага) – 2 м. ком.
С. Трипапина и Я. Алборова
на ПЕ-2015

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Дарья Филина (шпага) – 2 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ КАДЕТОВ
Виктория Юсова (рапира) – 3 м. лич.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Сергей Бида (шпага) – 2 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ КАДЕТОВ
Дарья Филина (шпага) – 2 м. ком.
Роман Пикот, Евгений Масюк (шпага) – 3 м. ком.

2015

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Аида Шанаева (рапира) – 2 м. лич и ком.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Аида Шанаева (рапира) – 2 м. ком.

ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
Диана Яковлева (рапира) – 3 м. лич., 1 м. ком.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Диана Яковлева (рапира) – 2 м. лич.

Р. Пикот и Е. Масюк на ПЕ-2013

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Диана Яковлева (рапира) – 2 м. ком.
Илья Моторин (сабля) – 2 м. ком.
Сергей Бида (шпага) – 3 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Светлана Трипапина (рапира) – 3 м. лич., 2 м. ком.
Яна Алборова (рапира) – 2 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Яна Алборова (рапира) – 3 м. ком.
Сергей Бида, Алексей Калинин (шпага) – 1 м. ком.

2013

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Диана Яковлева (рапира) – 2 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
Светлана Трипапина (рапира) – 1 м. лич. и ком.
Яна Алборова (рапира) – 3 м. лич и 1 м. ком.
Я. Алборова, М.Ю. Золотарев,
С. Трипапина и И.Я. Мамедов
на ПЕ-2015

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Дарья Филина (шпага) – 2 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ КАДЕТОВ
Виктория Юсова (рапира) – 1 м. ком.
Евгения Подпаскова (сабля) – 3 м. лич, 1 м. ком.
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Д. Филина на ПМ-2015

2016

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Аида Шанаева (рапира) – 1 м. ком.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Аида Шанаева (рапира) – 2 м. лич. и 1 м. ком.

2018

Д. Дрозд
на ПЕ-2018

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Дарья Филина (шпага) – 2 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
Светлана Трипапина (рапира) – 1 м. лич. и ком.
Яна Алборова (рапира) – 1 м. ком.
Сергей Бида (шпага) – 1 м. ком.

С. Трипапина и М.Ю.
Золотарёв на ПЕ-2016

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Виктория Юсова (рапира) – 2 м. ком.
Дарья Филина (шпага) – 1 м. ком.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Сергей Бида (шпага) - 3 м. ком.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Светлана Трипапина (рапира) - 2 м. ком.
Сергей Бида (шпага) - 1 м. ком.
Виолетта Колобова (шпага) - 3 м. лич.
ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Евгения Подпаскова (сабля) - 1 м. ком.

М. Халимбеков
и Е. В. Горст на ПЕ-2018

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Виктория Юсова (рапира) - 3 м. лич.
Евгения Подпаскова (сабля) - 1 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ КАДЕТОВ
Магамед Халимбеков (сабля) - 1 м. лич.
Дарья Дрозд (сабля) - 3 м. лич, 1 м. ком.

А. В. Иляскина,
М. Ю. Золотарёв, В. Юсова,
И. К. Исакова на ПЕ-2018

Т.Р. Фахрутдинова и
Д. Филина на ПЕ-2016

2017
Е. Подпаскова на ПМ-2017

2019

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Светлана Трипапина (рапира) –3 м. ком.
ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
Яна Алборова (рапира) – 2 м. лич. и ком.
Сергей Бида (шпага) – 1 м. лич. и ком.

В. Колобова на ЧМ-2019
С. Бида на ЧЕ-2019

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Сергей Бида (шпага) – 1 м. ком.
Виолетта Колобова (шпага) – 2 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Магамед Халимбеков (сабля) – 2 м. ком.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Светлана Трипапина (рапира) – 2 м. ком.
Сергей Бида (шпага) – 1 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
Виктория Юсова (рапира) – 3 м. лич., 1 м. ком.
Евгения Подпаскова (сабля) – 3 м. лич, 1 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Евгения Подпаскова (сабля) – 1 м. ком.
С. Трипапина,
Л.А. Макеева
и А.В. Иляскина
на ЧМ-2017

ЧЕМПИОНАТ МИРА
Сергей Бида (шпага) – 2 м. лич.
Виолетта Колобова (шпага) – 2 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Магамед Халимбеков (сабля) – 3 м. ком.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
Яна Алборова (рапира) – 1 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Виктория Юсова (рапира) – 3 м. лич., 1 м. ком.
Евгения Подпаскова (сабля) – 1 м. ком.
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ КАДЕТОВ
Магамед Халимбеков (сабля) – 2 м. ком.

Я. Алборова
на ПЕ-2017
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А.И. Альшан и
Е. Подпаскова
на ПЕ -2019
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ
НА СПАРТАКИАДАХ РОССИИ
2003, I ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ
Татьяна Мясникова (рапира) – 1 м. лич., 2 м. ком.
Вероника Данилова (сабля) – 3 м. лич., 1 м. ком.
Екатерина Жулькова (шпага) – 2 м. лич., 1 м. ком.

2011, V ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ
Алина Антохина, Марианна Дзахова,
Мария Есакова (рапира) – 3 м. ком.
Светлана Трипапина (рапира) – 1 м. лич., 3 м. ком.
Данила Волков, Ален Никитин (шпага) – 2 м. ком.
Алексей Мамренко (шпага) – 3 м. лич., 2 м. ком.
Татьяна Рыбакова (шпага) – 2 м. ком.

2005, II ЛЕТНЯЯ
СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ
Алёна Королькова
(рапира) – 1 м. ком.
Александра Петрова
(рапира) – 2 м. лич., 1
м. ком.
Кирилл Тимошенко
(шпага) – 1 м. ком.

2006, I ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА МОЛОДЁЖИ РОССИИ
Татьяна Мясникова, Диана Яковлева (рапира) – 1 м. ком.
Вероника Данилова (сабля) – 1 м. ком.
Леонид Бондарь (шпага) – 2 м. лич. и ком.
Екатерина Жулькова (шпага) – 2 м. лич., 1 м. ком.
2007, III ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ
Илья Моторин (сабля) – 3 м. ком.
Александра Подпаскова (сабля) – 1 м. ком.
Кирилл Тимошенко, Филипп Тимошенко (шпага) – 1 м. ком

2013, VI ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
УЧАЩИХСЯ РОССИИ
Екатерина Кузьмичева, Виктория Юсова (рапира)
– 2 м. ком.
Дарья Овечкина (рапира) – 3 м. лич., 2 м. ком.
Андрей Курочкин, Евгений Масюк, Роман Пикот
(шпага) – 1 м. ком.
Варвара Плакунова (шпага) – 3 м. лич. и ком.
Инга Успенская, Дарья Филина (шпага) – 3 м. ком.

2009, IV ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ
РОССИИ
Алина Антохина, Марианна Дзахова,
Светлана Трипапина (рапира) – 3 м. ком.
Анна Герман (сабля) – 2 м. лич., 3 м. ком.
Сергей Бида (шпага) – 1 м. ком.
Алексей Калинин (шпага) – 3 м. лич., 1 м. ком.

2010, II ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Александра Петрова, Светлана Трипапина (рапира) – 1 м. ком.
Диана Яковлева (рапира) – 1 м. лич.
и ком.
Кирилл Тимошенко, Филипп Тимошенко (шпага) – 2 м. ком.
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2014, III ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
МОЛОДЁЖИ РОССИИ
Яна Алборова, Дарья Овечкина (рапира) – 3 м. ком.
Марианна Дзахова (рапира) – 2 м. лич., 3 м. ком.
Светлана Трипапина (рапира) – 1 м. лич., 3 м. ком.
Сергей Бида (шпага) – 1 м. лич. и ком.
Алексей Калинин (шпага) – 1 м. ком.
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2015, VI ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
УЧАЩИХСЯ РОССИИ
Александра Кистерева
(рапира) – 1 м. ком.
Виктория Юсова
(рапира) – 3 м. лич., 1 м. ком.
Евгения Подпаскова
(сабля) – 2 м. лич., 1 м. ком.
Полина Андреева, Александра
Невердинова (шпага) – 2 м. ком.

2018, IV ЛЕТНЯЯ
СПАРТАКИАДА
МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Екатерина Кузьмичева,
Виктория Юсова
(рапира) – 3 м. ком.
Андрей Курочкин
(шпага) – 1 м. ком.
Дарья Филина
(шпага) – 1 м. ком.

2019, IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ
РОССИИ
Владислава Пенюшкина, Анастасия Цуркис, Вера
Цуркис (рапира) – 2 м. ком.
Анна Гзюнова (шпага) – 2 м. лич, 1 м. ком.
Мария Фофанова (шпага) – 1 м. ком.

2016, II ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ
СПАРТАКИАДА СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
Элина Хазова, Анастасия Цуркис, Вера Цуркис, Марта
Цуркис (рапира) – 2 м. ком.
Анна Гзюнова, Екатерина Моисеева,
Дарья Панченко, Мария Фофанова (шпага) – 3 м. ком.
2017, VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ
Дарья Дрозд (сабля) – 3 м. лич.
Магамед Халимбеков (сабля) – 2 м. лич.
Роланн Бартелеми (шпага) – 1 м. лич.
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ИСТОРИЯ НАШИХ ТУРНИРОВ
Особое место в жизни школы занимают турниры, которые наш коллектив проводит с 1998
года. Идея их организации принадлежала
заслуженному тренеру СССР Владимиру Александровичу Гансону.
Приятно отметить, что на них вкус первых побед
познали спортсмены, ставшие впоследствии
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чемпионами и призерами Олимпийских игр:
Виктория Никишина, Аида Шанаева, Камилла
Гафурзянова, Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Николай Ковалев, Реналь Ганеев,
Софья Великая, Любовь Шутова, Виолетта
Колобова, Екатерина Дьяченко, Яна Егорян,
Артур Ахматхузин.

Осенью мы проводим всероссийский турнир
«Юность Москвы», в котором участвуют фехтовальщики до 18 лет. Он является отборочным для участия в первенствах Европы и мира
среди кадетов. С 2017 года турнир посвящен
памяти двукратного олимпийского чемпиона
Михаила Бурцева.
Весной проходит всероссийский турнир среди
спортсменов до 15 лет, который является
отборочным к первенству страны. С 2018 года

он посвящен памяти заслуженного тренера
СССР Владимира Александровича Гансона.
В 2019 году впервые был организован турнир на призы олимпийской чемпионки Виктории Никишиной среди девочек-рапиристок до 13 лет. Турнир сразу
привлёк внимание ведущих в этом виде
оружия спортивных школ из регионов.
В нем приняла участие 121 спортсменка.
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ПОБЕДИТЕЛИ ОСЕННЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА
ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ»,
С 2017 ГОДА – ПАМЯТИ ДВУКРАТНОГО ОЛИМПИЙСКОГО
ЧЕМПИОНА МИХАИЛА БУРЦЕВА

Весна 2009, рапира

Осень 2012, сабля

Весна 2014, сабля

Е. Шашарина
(Татарстан)
С. Торопыгин
(Москва)

Е. Задорина (Москва)
А. Мудрицкий
(Вологодская обл.)

2004

К. Гафурзянова
(Татарстан)
Д. Жеребченко
(Курская обл.)

Ю. Нелюбова
(Московская обл.)
П. Сухов
(Самарская обл.)

Е. Конюшкова
(Москва)
С. Тимофеев
(Татарстан)

2005

И. Дериглазова
(Курская обл.)
Д. Жеребченко
(Курская обл.)

Т. Андрюшина
(Московская обл.)
М. Волков (Москва)

К. Пономаренко
(Санкт-Петербург)
С. Тимофеев
(Татарстан)

2006

И. Дериглазова
(Курская обл.)
Р. Куц (Башкортостан)

Е. Сергёгина (Москва)
А. Головкин (Москва)

К. Иванова
(Калужская обл.)
Б. Савич
(Санкт-Петербург)

2007

И. Елесина
(Татарстан)
Д. Кулаков
(Казахстан)

В. Лушина (Москва)
В. Анохин (Москва)

А. Озолина
(Санкт-Петербург)
В. Костенко
(Новосибирская обл.)

2008

В. Гончарова
(Московская обл.)
К. Личагин
(Башкортостан)

В. Лушина (Москва)
А. Калинин (Москва)

Е. Кирьянова
(Санкт-Петербург)
А. Филатов
(Московская обл.)

Ю. Бахарева (Москва)
С. Бида (Москва)

Я. Егорян
(Московская обл.)
А. Карабинский
(Белоруссия)

В. Храпина
(Самарская обл.)
Н. Губин (Пермский
край)

В. Большакова
(Москва)
А. Коробко
(Новосибирская обл.)

РАПИРА

ШПАГА

САБЛЯ

В. Никишина
(Москва)

Павлова
(Московская обл.)
В. Бочаров (Москва)

А. Кормилицина
(Калужская обл.)
В. Тулаев (Москва)

В. Никишина
(Москва)
С. Никитин
(Москва)

Л. Шутова
(Новосибирская обл.)
И. Радугин
(Татарстан)

А. Кулагина
(Московская обл.)
Р. Каримов (Москва)

2000

Н. Балмасова
(Татарстан)
Е. Фёдоров
(Санкт- Петербург)

А. Куваева
(Московская обл.)
С. Заковыркин
(Москва)

А. Кулагина
(Московская обл.)
А. Лунёв
(Пермский край)

В. Сабрекова
(Москва)
К. Чернов
(Новосибирская обл.)

И. Стеба
(Московская обл.)
Д. Караваев
(Москва)

2009

2001

Ю. Бирюкова
(Курская обл.)
Р. Ганеев
(Башкортостан)

А. Рашидова
(Ростовская обл.)
Личагин К.
(Башкортостан)

2002

Л. Коробейникова
(Ростовская обл.)
А. Хованский
(Московская обл.)

Д. Жарова (Москва)
Л. Сошилов (Москва)

В. Данилова (Москва)
И. Тулаев (Москва)

2010

Я. Алборова (Северная Осетия – Алания)
И. Дегтярёв
(Ярославская обл.)

1998

1999
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2003

Т. Мясникова
(Москва)
А. Хованский
(Московская обл.)
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ПОБЕДИТЕЛИ ВЕСЕННЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА
ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ»,
С 2018 ГОДА – ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАНСОНА

Осень 2013,
шпага
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2011

О. Погребняк
(Ростовская обл.)
И. Архипов
(Башкортостан)

А. Багаева
(Северная Осетия
– Алания)
Д. Волков (Москва)

В. Большакова
(Москва)
Д. Даниленко
(Москва)

2012

А. Абдрахманова
(Татарстан)
М. Бакиров
(Башкортостан)

А. Сколышева
(Самарская обл.)
А. Курочкин (Москва)

А. Гоголева (Москва)
Н. Яковенко
(Саратовская обл.)

2013

А. Абдрахманова
(Татарстан)
И. Ахметов
(Башкортостан)

Д. Филина (Москва)
А. Рассолов
(Московская обл.)

А. Мосейко
(Омская обл.)
К. Лоханов
(Саратовская обл.)

2014

А. Малышкина
(Московская обл.)
Г. Семенюк
(Московская обл.)

В. Шичкина
(Московская обл.)
И. Лимарев
(Ростовская обл.)

А. Климова
(Новосибирская обл.)
В. Поздняков
(Московская обл.)

2015

Л. Иматдинова
(Татарстан)
Б. Бармаков
(Санкт-Петербург)

М. Кесаева
(Северная Осетия
– Алания)
Т. Панин (Москва)

А. Михайлова
(Новосибирская обл.)
В. Поздняков
(Московская обл.)

2016

А. Марченко
(Курская обл.)
В. Мыльников
(Курская обл.)

А. Муртазаева
(Москва)
Р. Бартелеми
(Москва)

А. Ёлкина
(Новосибирская обл.)
Э. Алексанян
(Новосибирская обл.)

2017

В. Рассолова
(Курская обл.)
Осипов Д.
(Санкт-Петербург)

А. Ляхова
(Ставропольский
край)
Ломага Е.
(Москва)

А. Ключникова
(Санкт-Петербург)
М. Халимбеков
(Москва)

2018

К. Глебова
(Московская обл.)
З. Козлов
(Санкт-Петербург)

А. Гзюнова (Москва)
В. Толасов (Москва)

В. Плеханова
(Москва)
А. Терехов
(Саратовская обл.)

Осень 2009.
Главный судья В. А. Хархалуп и В. А. Гансон

РАПИРА

ШПАГА

САБЛЯ

2007

Е. Пискунова (Ростовская обл.)
Р. Файзуллин
(Башкортостан)

Е. Иванова (Самарская обл.)
К. Тимошенко
(Москва)

А. Рулева (Москва)
И. Терешкин
(Татарстан)

2008

А. Загидуллина
(Башкортостан)
К. Личагин
(Башкортостан)

А. Павловская
(Москва)
В. Анохин (Москва)

А. Герман (Москва)
К. Ибрагимов
(Московская обл.)

2009

А. Антохина (Москва)
И. Дегтярёв
(Ярославская обл.)

Д. Скоропупова
(Москва)
К. Немтырев
(Татарстан)

Ю. Гришко (Москва)
А. Барановский
(Москва)

Осень 2013,
рапира

Осень 2014,
сабля
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Осень 2016,
шпага

Весна 2017,
рапира

Весна 2019, сабля

2010

К. Самсонова (Курская обл.)
И. Архипов
(Башкортостан)

Н. Калайчева (Калужская обл.)
Д. Волков (Москва)

В. Большакова
(Москва)
И. Андреев
(Санкт-Петербург)

2011

Е. Степанова (Курская обл.)
П. Кормин (Московская обл.)

Е. Хлыстунова
(Белоруссия)
И. Аюпов (Татарстан)

А. Кочетова (Московская обл.)
А. Васяев (Нижегородская обл.)

2012

Степанова Е. (Курская обл.)
Ахметов И.
(Башкортостан)

Протасова Е.
(Москва)
Рассолов А. (Московская обл.)

К. Тэн (Москва)
А. Пантелеев
(Москва)

2013

М. Мартьянова
(Татарстан)
А. Зинатуллин
(Башкортостан)

А. Хугаева (Северная
Осетия – Алания)
И. Лимарев (Самарская обл.)

Е. Подпаскова
(Москва)
А. Курчев (Новосибирская обл.)

2014

Л. Иматдинова
(Татарстан)
В. Мыльников (Курская обл.)

М. Кесаева (Северная
Осетия – Алания)
Д. Белянинов
(Москва)

Д. Тимина
(Санкт-Петербург)
А. Пантелеев
(Москва)

2015

Е. Куклина
(Башкортостан)
А. Бородачев (Самарская обл.)

А. Муртазаева
(Москва)
Д. Зернов (Калужская
обл.)

А. Шорохова (Новосибирская обл.)
Э. Алексанян (Новосибирская обл.)

2016

П. Белоусова
(Татарстан)
Д. Кравцов (Курская
обл.)

А. Гзюнова (Москва)
П. Бузинов (Москва)

Д. Монухова (Новосибирская обл.)
Р. Закиров (Татарстан)

2017

А. Камалдинова
(Башкортостан)
Б. Багров
(Санкт-Петербург)

В. Мосина (Москва)
А. Соболев (Москва)

В. Чурашева (Москва)
Н. Кисин (Татарстан)

2018

А. Бородаенко
(Санкт-Петербург)
И. Булыга
(Санкт-Петербург)

П. Казмина (Ульяновская обл.)
К. Липовой
(Санкт-Петербург)

К. Чайка
(Санкт-Петербург)
Б. Зиятдинов
(Татарстан)

2019

А. Таратунская
(Санкт-Петербург)
И. Булатов
(Башкортостан)

А. Рустамова
(Москва)
П. Илюшин (Москва)

С. Ерохова (Москва)
И. Костюков (Новосибирская обл.)

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ
ЧЕМПИОНКИ ВИКТОРИИ НИКИШИНОЙ 2019

Осень 2017,
сабля

1-е место – М. Левчук (Смоленская обл.)
2-е место – Е. Вегерюк (Санкт-Петербург)
3-е место – С. Белоусова (Санкт-Петербург)
3-е место – М. Курасбедиани (Курская обл.)
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ПЕРВЕНСТВА
ШКОЛЫ

2017

Спортивные соревнования - это основа
всей работы школы, начиная от внутришкольных соревнований, с дальнейшим
участием в городских, всероссийских
и международных стартах. Результаты
выступления в соревнованиях позволяют
получить самую объективную оценку
работы как каждого тренера в отдельности, так и школы в целом.

2018

Первенство школы проводится в трёх
возрастных категориях: до 11 лет, до 13
лет и до 15 лет.

В. Никишина, А. В. Иляскина, И. А. Назарков,
О. В. Илюшина. 2016 год

2018

В этих стартах ребята младшей возрастной категории впервые познают атмосферу спортивного соревнования, «чувство боя», радость победы, горечь
поражения. Дети набирают победы
для выполнения свои первых массовых
спортивных разрядов.

2017

Для учащихся до 15 лет соревнования впервые становятся отборочными
к московским и всероссийским стартам.

2018

Первенство СШОР — 2018.
Торжественное открытие
О. В. Лобынцева, Е. Г. Рощина, Ж. А. Лукашина,
А. В. Попова, С. В. Аноприева. 2018 год

2017

Участники первенства
СШОР — 2017.
Рапира, девушки
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Первенство СШОР. Декабрь 2017 года
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НАШИ ПОМОЩНИКИ И ДРУЗЬЯ
Полноценный тренировочный и, особенно
важно отметить, воспитательный процесс
трудно представить без поддержки родителей, дедушек и бабушек наших воспитанников. Свое мнение о совместной работе выска-

зывают яркие представители актива школы,
много лет беззаветно и преданно помогающие тренерскому коллективу в деле воспитания юных спортсменов.

АЛЕКСАНДРА ПОПОВА

ЖАННА ЛУКАШИНА
ОЛЬГА ЛОБЫНЦЕВА
Заслуженный мастер спорта России, чемпионка
мира и Европы по фехтованию на рапирах.
Фехтование – удивительный вид спорта, в котором ты можешь быть самим собой. Он учит
внутренней дисциплине, трудолюбию, пониманию, что без труда не может быть успеха. Учит
искать пути решения поставленной задачи. Это
ловкость, это скорость, это быстрота реакции.
Наконец это грация и театр.
И, конечно же, моя дочь занимается этим видом
спорта. Надеюсь, что все те качества, которые
она приобретет, помогут и в учебе, и в дальнейшем в жизни! Уверена, что учебу в школе
и занятия спортом можно и нужно совмещать.
И получать огромное удовольствие от этого.
Конечно, это не просто, надо только правильно
распределять своё время.
Спортивная школа много значит в жизни спортсмена. Ему важно ощущать родные стены,
понимать, что ты всегда можешь зайти в свой
зал.
Хочется пожелать тренерам и всему коллективу самых лучших учеников, здоровой конкуренции и безоговорочных побед!
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ВЯЧЕСЛАВ МАРКОВ
Когда в олимпийском 2016 году мы болели
за наших, я спросил дочку, нравится ли ей фехтование. Она ответила: «Очень!» И мы записались в фехтовальную школу «Юность Москвы».
Дело было летом, пришлось ждать сентября.
В спортивной школе нам показали тренера,
который вел запись. Им оказалась Людмила
Александровна Макеева.
Что повлияло на наш выбор? Наверное, это
дух, пропитавший школу, зал, видевший много
побед и поражений, наверное, это удивительное отношение тренерского коллектива
к детям.
Дочери здесь нравится. Зал стал вторым
домом, никто не гонит ее на тренировку.
За жизнью школы следим постоянно. Стараемся помогать тренерам. На соревнованиях
поддерживаем воспитанников школы.
Хотел бы пожелать школе переехать в недалёком будущем в новый, просторный зал. Тренерскому составу – успехов в их нелёгкой работе.
Спортсменам – побед!

Выбор фехтования в качестве занятия
для моей дочери был случайным, но пришёлся
по душе. Решающую роль в этом сыграли тренеры. Доброжелательное отношение без давления, индивидуальный подход к каждому
ребёнку, интересные увлекательные тренировки закрепили стремление добиться успеха.
Приятным бонусом стали отличные оценки
в школе. Дочка стала более дисциплинированной и ответственной.
Фехтование стало частью жизни не только
дочери – вся семья приобщилась к этому замечательному виду спорта. Мы вместе просматриваем бои, болеем за спортсменов нашей
школы, радуемся победам, планируем выходные дни и отдых с учетом предстоящих выездов и соревнований. Нам всегда приятна
встреча с соратниками – другими увлеченными
фехтованием родителями, а также тренерами.
Коллектив школы – это сплоченная команда,
которая работает под опытным руководством Анны Викторовны Иляскиной. Спасибо
вам за нашу интересную спортивную жизнь,
за успехи наших детей, за семейный подход
и человеческое отношение! Процветания, долгих лет безупречной работы, высших наград
и громких побед!

Огромное спасибо нашей школе за то, что наши
дети заняты! Заняты любимым делом. Спасибо за то, что тренеры влюбили наших детей
в фехтование. За то, что у детей есть возможность тренироваться рядом с верными друзьями! А за пять лет тренировок и спортивных
лагерей дети действительно сдружились прямо-таки навек. И мы, их родители, терпеливо
ожидающие своих юных спортсменов на лавочках перед спортзалом, подбадривающие друг
друга на трибунах соревнований, тоже стали
между собой добрыми приятелями!
Нашим детям очень повезло, что в их жизни
появилось фехтование. Если бы вновь встал
выбор, чем заниматься моим детям, я бы однозначно выбрала фехтование. Поэтому хочу сказать вам, дорогие сотрудники СШОР «Юность
Москвы» по фехтованию «Буревестник»: огромное спасибо за ваш труд! Спасибо вам, Роман
Александрович, Людмила Александровна,
Ирина Константиновна, Татьяна Михайловна,
Фёдор Иванович, за то, что вы любите наших
детей! Спасибо, что оставляете в жизни наших
детей незабываемый след!
Спасибо вам, дорогая Анна Викторовна,
за то, что собрали такой высокопрофессиональный тренерский коллектив! За то, что в наше
непростое время вам удается сохранять
спортшколу на неизменно высоком уровне!
Пожалуйста, оставайтесь такими всегда!
А наши дети и мы, их родители, будем изо всех
сил стараться радовать вас своими победами
и спортивными достижениями!
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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Спортивные сборы во время летних школьных каникул являются одной из важнейших
по целям, сложной по организации и яркой
по восприятию частью жизни спортивной
школы.
Их задачи – восстановление и укрепление здоровья, организация интересного досуга, про-

должение тренировочного процесса и, одна
из главных, формирование товарищества
и коллективной ответственности.
Тренировочный сбор мы считаем успешным,
если наши воспитанники физически окрепли
и возросла их мотивация к дальнейшему росту
спортивных достижений.

2005, Софрино (Московская обл.)

2013, Софрино (Московская обл.)

1995, Подольск (Московская обл.)

2014, Чайковский (Московская обл.)

2007, Черногория

2015, Лунево (Костромская обл.)
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2015, Колонтаево (Московская обл.)
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2016, Болгария

2017, «Исток» (Московская обл.)

2016, «Родник» (Московская обл.)

2019, «Лесные дали» (Московская обл.)

2019, «Лесные дали» (Московская обл.)

2019, «Лесные дали» (Московская обл.)

2019, «Лесные дали» (Московская обл.)

2017, «Исток» (Московская обл.)

2017, «Покровское» (Московская обл.)
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«Лесные Дали» Московская область 2019

2019, «Лесные дали» (Московская обл.)

2019, Руза (Московская обл.)

2019, Центр фехтования Ильгара Мамедова
(Московская обл.)

2019, Руза (Московская обл.)

2019, «Лесные дали» (Московская обл.)

2019, Руза (Московская обл.)

2019, «Лесные дали» (Московская обл.)
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СЕВЕРО-ВОСТОК – НАШ ОКРУГ,
РОСТОКИНО – НАШ РАЙОН
Одна из важных задач нашего коллектива –
популяризация фехтования в Москве. Каждый
год спортсмены и тренеры школы принимают
активное участие в празднике «С днём рождения, Москва!». Для жителей Северо-Восточного
административного округа мы проводим показательные выступления и мастер-классы, орга-

низуем акцию «Запишись в спортивную школу».
С 2017 года школа участвует в праздновании
Всемирного дня фехтования. Каждый пришедший на праздник имеет уникальную возможность попробовать себя в фехтовании.
Наши успехи регулярно освещаются районной
газетой «Звездный бульвар».

Коллектив школы на праздновании Дня города и Всемирного дня фехтования. Сквер Бажова. 7 сентября 2019 года
Д. Яковлева и А.В. Шапошников
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Благодарность от Федерации фехтования России за многолетнюю совместную деятельность и в связи с 65-летием
школы генеральному директору УСК «Искра» В.Н. Кузьмину вручает М.С. Ракита

В районе Ростокино, на живописном берегу
Яузы, расположен один из старейших московских стадионов – «Искра», построенный в 1936
году.
За свою историю стадион неоднократно обновлялся и пополнялся новыми объектами. В 1985
году к основному зданию был пристроен зал
для занятий фехтованием. При его сооружении
использовались инновационные технологии –
большепролётные деревянные клееные конструкции. В 1996 году благодаря финансовой
поддержке Алишера Бурхановича Усманова,
ныне президента Международной федерации
фехтования, и директора стадиона Владимира
Николаевича Кузьмина , в нашем зале был уло58

жен палубный пол высочайшего качества.
Стадион «Искра» и сегодня остаётся одним
из любимых мест досуга для жителей района
Ростокино. Очень часто своих детей и внуков
на «Искру» приводят те, кто когда-то сам активно
занимался здесь любимым видом спорта.
Совершенно естественно, что в нашей школе
состав занимающихся практически полностью
состоит из детей и подростков, живущих рядом
со стадионом.
Несмотря на время и перемены, стадион
«Искра» по-прежнему остаётся верным избранной позиции - быть народным и общедоступным для москвичей спортивным сооружением.

Аллея на стадионе с 1936 года

Наши награды и кубки
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ЯРКИЕ МГНОВЕНИЯ
НАШЕЙ ЖИЗНИ!

Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Владимира Александровича Гансона
с 70-летем Победы.

Участие в организации и проведении первенства мира среди юниоров и кадетов (2012 год)
и взрослого чемпионата мира (2015 год), прошедших в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» на проспекте Мира.

А. В. Иляскина, В. А. Прохоров, В. А. Гансон, Т. И. Матросова
Благодарность от Федерации фехтования России нашим волонтёрам. Москва, 2012 год

В. В. Иванюк, В. А. Гансон В. А., за ними Т. А. Матросова; верхний ряд: А. В. Иляскина, А. К. Камалова,
А.А. Соловьева, А.А. Лайшевская
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Участие в «Олимпийском уроке», который провёл глава Международного олимпийского комитета, олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах 1976 года Томас Бах во Дворце пионеров
на Воробьёвых горах.
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Посещение Музея спорта и знакомство с коллекцией старинного оружия, переданной в дар музею
Алишером Бурхановичем Усмановым, президентом Международной федерации фехтования.
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ШКОЛА И СУДЬБА
лась моя тренерская деятельность. А потом
я загорелся. И, как спортсменом стремился
к тому, чтобы побеждать, так и в тренерской
работе захотел стать лучшим.
– Воспитанник школы «Буревестника»
Михаил Бурцев был вашим учеником.
Какие качества его отличали?
– Я взял Мишу к себе тренироваться в 1975
году и работал с ним до 1988 года. Он был
блестящий фехтовальщик: быстрый от природы, техничный, грамотный. Работал много
и с большим желанием, на соревнованиях все
наработанное отдавал. Естественно, у него
были недостатки, но мы старались закрывать их достоинствами. Миша провел блестящую спортивную жизнь и достиг высочайших результатов. Но ему не дано было счастья
быть первым. Он готов был к тому, чтобы выиграть Олимпийские игры 1984 года. Но в них
мы по решению правительства не участвовали. Миша победил на «пролетарской» Олимпиаде, в Будапеште, где вместо Лос-Анджелеса встречались спортсмены соцстран.

МАРК РАКИТА

Двукратный олимпийский чемпион,
заслуженный тренер СССР
– Марк Семенович, назовите, пожалуйста,
составляющие успеха спортивной школы.
– Первое: необходимо, чтобы тренеры научились влюблять детей в себя и через себя
– в спорт. И второе: в дальнейшем, на более
высоких уровнях фехтования, и у детей, и у тренеров, когда они работают, должны гореть
глаза. Когда горят глаза, когда есть желание
с двух стороны, результат обязательно придет.
– Как проходило ваше становление
как тренера?
– Быть тренером я не собирался. Однако получилось так, что Давида Абрамовича Тышлера,
у которого я тренировался, назначили заведующим кафедрой в институте физкультуры,
и он решил передать мне группу спортсменов, которые у него занимались. Я стал отказываться, но он сказал, что у меня есть задатки
тренера. И дал мне три урока. Первый урок –
как тренер ученику. На втором уроке тренером
был я, а он – учеником. И третий урок заключался в том, что я записывал в книжечку все,
что он мне говорил. О технологии, о последовательности приемов и так далее. С этого нача64

– Ваш идеал человека?
– Я не буду говорить об идеале, а скажу вот
о чем: с моей точки зрения, у человека есть
орган, который можно совершенствовать
до конца жизни. Это мозг. Он мало весит, его
не видно, но когда его нет – заметно. Думаю,
это самое главное. Мозг плюс терпение, плюс
деликатность, которая приобретается благодаря воспитанию, – вот три компонента, необходимые для того, чтобы стать человеком,
личностью.
– Как вы думаете, насколько сильно изменится фехтование через 50 или через 100
лет?
– В фехтовании постоянно что-то меняется,
но это связано с изменениями правил ведения поединка. Само же оно, с моей точки зрения, не изменится никогда, потому что главное
в нем – это борьба интеллектов. Один соперник старается обмануть другого или вынудить
его сделать то, что сам хочет. Правда, сегодня
мы чаще наблюдаем на дорожке соревнование природных физических качеств: скорости
и тому подобного. Но, думаю, фехтование вернется к своей изначальной сущности – борьбе
умов.
– Ваш совет молодым тренерам?
– Хотеть расти. Интересоваться, получать
и обогащать знания. Сопоставлять свою работу
с работой других тренеров, делать выводы
и идти дальше.

ВИКТОРИЯ НИКИШИНА
Олимпийская чемпионка

Мне было 10 лет, когда отец привёл меня
в школу фехтования «Буревестник». В то время
он работал в этой школе тренером по сабле.
Поначалу само фехтование меня не очень интересовало, я больше любила игровые тренировки. Ещё мне нравились спортивные лагеря,
тогда их проводили и летом, и зимой.
Так получилось, что на протяжении спортивной карьеры, у меня было много тренеров.
Первый тренер – Анна Викторовна Иляскина.
Во многом благодаря ей я начала заниматься
этим спортом. Она спокойно и терпеливо объясняла упражнения, показывала. Мне хотелось
делать всё лучше всех. Для многих Анна Викторовна была больше чем тренер, мне нравилось такое отношение и поэтому мне стало
нравиться фехтование.

Помню свой первый бой. Я выиграла тогда
и испытала настоящий восторг, после которого мне захотелось заниматься фехтованием
по-настоящему серьёзно.
Потом какое-то время я тренировалась у Владимира Александровича Гансона, который
как-то умел вдохновлять на творческую работу
и просто верил в меня, за что я с благодарностью его вспоминаю.
Затем здесь же, в стенах родной школы,
продолжительное время я тренировалась
под руководством своего отца – Александра Георгиевича Никишина. Будучи тренером по сабле, он давал мне уроки на рапире,
несмотря на критику и недоумение коллег.
В те годы финансирование юношеского спорта
было недостаточным. Отец, работая на двух
работах, много раз на свои личные средства
покупал мне необходимую экипировку и обеспечивал моё участие в международных турнирах, что давало мне возможность профессионально расти. Начали приходить результаты.
Я выиграла первенство мира среди кадетов в Гданьске (Польша) в 2001году, там же
в составе юниорской команды стала серебряным призёром. В 17 лет я была включена
в состав взрослой сборной, и на чемпионате
мира в Лиссабоне (Португалия) в 2002 году
мы стали первыми.
Это были большие успехи для меня, и считаю, что основное моё становление как спортсмена и фехтовальщицы произошло в период
совместной работы с отцом.
Именно он дал и вложил в меня так много,
что все результаты были просто очевидным
следствием. Спасибо, папа! Мне было тяжело
работать с тобой и легко побеждать.
Также я очень благодарна ещё одному моему
тренеру – Владиславу Юрьевичу Павловичу,
который начал со мной работать и поддержал
в тот момент, когда я думала уже завершать
спортивную карьеру.
К Олимпиаде-2008 в Пекине, где мы стали
чемпионами, меня готовил Михаил Юрьевич
Золотарёв. Его тренерский опыт, его интуиция
и терпение позволили мне взойти на высшую
олимпийскую ступень. Спасибо Вам, большое,
Михаил Юрьевич!
В настоящее время я работаю тренером
с маленькими детьми, делающими первые
шаги в фехтовании.
Всем, кто занимается фехтованием в нашей
школе, хочу пожелать ценить это время, получать радость от тренировок, и пускай вам будет
так же уютно в этом зале, как и мне.
Конечно, всем успехов! Побед! Школе – процветания! Всем тренерам желаю талантливых
учеников, сил и терпения на всех!
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СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ

Выпускник школы. Генеральный директор Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта, кандидат технических наук.
В моем детстве было принято ходить в одиндва, а то и в три кружка или секции. Чаще
всего выбирали футбол, хоккей, плавание,
борьбу. Но вышедшие на советские экраны
кинофильмы «Три мушкетёра» и «Зорро» перевернули сознание пацанов от 5 до 15 лет. Все
хотели стать мушкетёрами! Выстругивая свои
рапиры из подручных средств, мы, 8–9-летние
мальчишки, пытались продырявить не только
школьных «врагов», но и ближайших друзей.
Родителям пришлось решать, как направить
нашу энергию в мирное русло. Таким образом в 1983 году меня и нескольких моих одноклассников привели в секцию фехтования
в школе «Буревестник».
Первым моим наставником была Татьяна
Михайловна Болдырева, в то время – юный
тренер, ещё только осваивающий свою профессию. Особенно запомнился момент, когда
нам первый раз выдали спортивную рапиру.
Этого наша группа ждала год, а то и больше.
С азартом мы жаждали скрестить клинки!
Но… Оказалось, что до первых боев было еще
далеко. Впереди были месяцы тренировок
с мишенями и ОФП.
Фехтование – многогранный вид спорта.
Помимо физических кондиций он развивает
динамическое мышление. Ведь в фехтовании решения, которые мы принимаем, входят в мгновенную конфронтацию с действиями нашего противника, который в то же
самое время «ведёт свою партию». Тренировка такого вида мышления очень помогает и в жизни, когда необходимо принимать
быстрые и эффективные решения.
Желаю юным спортсменам терпения и упорства. Не отчаиваться, не бросать дело из-за
неудач. Любое поражение – это ступенька
к победе!
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ЕЛИЗАВЕТА МАТВЕЕВА

Выпускница школы. Врач по спортивной
медицине Лечебно-реабилитационного
центра Минздрава России. Врач сборной команды Москвы по фехтованию
на колясках.
Я занималась спортом с трех лет, но только
в 12 пришла в наш фехтовальный зал, который
стал для меня родным. Это было одно из самых
верных решений в моей жизни.
Помню, первую тренировку, на которой были
я и моя подружка, проводила Анна Викторовна Иляскина. Она смогла заинтересовать
нас с первого раза. В дальнейшем мы были
переданы в чуткие руки талантливых тренеров
– Людмилы Александровны Макеевой и Ирины
Константиновны Исаковой. С ними мы не просто осваивали искусство фехтования, а познавали себя, свои возможности. До сих пор
с улыбкой и теплом вспоминаю летние сборы:
кроссы, ненавистные утренние пробежки
и вечерние дискотеки.
Фехтование, несомненно, расширяет кругозор, учит просчитывать шаги, анализировать
соперника. В обычной жизни без этого никуда.
Спорт даёт понимание, что на смену проигрышам приходят победы, но и медали не постоянно будут тебе торжественно вешать на шею.
Надо трудиться и не опускать руки. Но главное,
что дало мне фехтование, – это люди! Здесь
моя вторая семья, мои друзья и интересные
знакомые.
Хочу пожелать тем, кто пришёл в наш спорт,
цените каждый момент. Будьте благодарны
тренерам, уважайте соперников. И даже если
вы не станете олимпийскими чемпионами, благодаря фехтованию вы раскроете свои таланты,
узнаете свои сильные и слабые стороны. И это
поможет вам реализоваться в дальнейшем!

ФИЛИПП ТИМОШЕНКО

КИРИЛЛ ТИМОШЕНКО

Выпускник школы. Мастер спорта
(шпага). Многократный победитель первенств России среди юниоров, чемпион Европы среди кадетов 2007 года
в составе команды. Менеджер группы
по управлению финансовыми рисками
в KPMG (Германия, Франкфурт).
Заниматься фехтованием я начал в 1999 году,
когда учился во 2-м классе, после приглашения моего первого и единственного тренера
Михаила Викторовича Быкова.
В современном мире спорт – такая же необходимость, как образование: спорт учит переносить стресс и высокие нагрузки, организовывать свое время. Я всегда старался совместить
спорт высших достижений и профессиональное образование. Это непросто, но возможно:
своими результатами я доволен. Спортивная
карьера помогла мне и в плане профессионального роста. Лидирующие компании ищут
разносторонних людей, и достижения в спорте,
особенно на высоком уровне, ценятся при приёме на работу.
Молодым спортсменам я советую ориентироваться на долгосрочный период: успехи
в спорте (и в жизни) определяются не победой на конкретных соревнованиях, а качеством системы подготовки. Хорошая система
гарантирует хорошие результаты. А поражения бывают у всех.

Выпускник школы. Мастер спорта
(шпага). Многократный победитель первенств России среди юниоров, участник
первенства мира среди юниоров, серебряный призёр чемпионата России в личных соревнованиях. Менеджер группы
по управлению финансовыми рисками
в KPMG (Германия, Франкфурт).
В фехтование меня привели родители. Тренер,
Михаил Викторович Быков, работал в нашей
школе, и было очень удобно после уроков оставаться на тренировки.
Самые яркие воспоминания о занятиях фехтованием, о соревнованиях – это борьба
на уровне нервов. В ходе поединков самыми
интересными и острыми были такие моменты,
когда ты психологически давишь на соперника, и он теряет самообладание.
Фехтование помогло мне более структурированно и дисциплинированно подходить к жизни
и работе. Как когда-то на соревнованиях я должен был выполнять указания тренера на 100%,
особенно в командных турнирах. Так и теперь
я несу полную ответственность за выполнение точно и в срок поставленной передо мной
задачи.
Желаю молодым фехтовальщикам продолжать тренировки: в будущем вы скажете спасибо школе, тренерам, себе за отличное хобби
и любовь к физическим упражнениям.
Оба брата, Кирилл и Филипп, всегда умело
совмещали занятия фехтованием с серьезной
учебой в школе и затем в вузе – Государственном университете управления. Они продолжают заниматься фехтованием на любительском уровне.
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ходилось устраивать самим: перетягивали
пружинные кровати, ставили на место выпавшие розетки, даже шторы с собой привозили. Мы с другом даже чехлы фехтовальные
на колесиках шили. А они были редкостью в те
времена.
Считаю, что фехтование развило во мне силу
воли, упорство, стрессоустойчивость, умение достигать целей, быть самостоятельным
и всегда находить свое место в стремительно
меняющихся условиях жизни.
В школе я встретил свою любимую жену, которая подарила мне четверых детей. Все мои
дети обязательно будут заниматься спортом, и будет прекрасно, если они выберут
фехтование.

не нужна, слабому
разминка не поможет». Я научился троллить людей и выдерживать
троллинг,
что в будущем оказалось полезно. Но самое
главное: тренер научил
нас тому, что всегда
можно сделать больше,
чем ты думаешь.

АЛЕКСАНДРА ШАТОВА

Выпускница школы. Семейный психолог.
Имеет два высших образования. Многодетная мама (четверо детей). Старший
сын занимается в школе на шпаге.

РОМАН ЗАКОВЫРКИН

Выпускник школы. Начальник электродепо «Фили» Московского метрополитена. Создал семью с Александрой
Шатовой.
В фехтование меня привёл случай: я поспорил с друзьями, что буду фехтовать лучше,
чем они. Так компанией мы и пришли в школу.
С тренером, Игорем Олеговичем Шатовым,
у нас была небольшая разница в возрасте – 7
лет. Возможно, благодаря этому ему удалось
выстроить с нами доверительные отношения,
но при этом удерживать большой авторитет.
Игорь Олегович учил нас преодолевать трудности, неудачи, не отступать в случае проигрышей, развивал нас физически и воспитывал
в нас мужской характер.
Особенное место в памяти занимают спортивные лагеря: весёлые, разнообразные тренировки, досуг. В те годы бытовые условия
в лагерях были аскетичные, поэтому нам при68

В фехтование меня привёл брат, когда мне
было 12 лет. Он был категорически против того, чтобы я гуляла во дворе, и настоял
на том, чтобы я занялась спортом. Очень благодарна ему за это.
Моим первым тренером была Анна Викторовна
Иляскина. Все девчонки её обожали. Живая,
современная, внимательная. Анна Викторовна
ненавязчиво делилась жизненным опытом,
навыками общения с людьми, личным примером показывала, как надо себя вести, как следить за собой, что для нас, подростков, было
важно. Подарков судьбы стало общение с Владимиром Александровичем Гансоном. Вспоминаются его неизменно добрая улыбка, ценные
советы, истории из интересной, яркой жизни.
И Игорь Григорьевич Пыльнов – замечательный тренер! Интеллигентный, деликатный,
чуткий, энергичный и подтянутый красавец,
несмотря на свой уже не юный возраст.
Фехтование помогло мне стать более самостоятельной, ответственной, собранной, организованной. Когда занимаешься спортом,
необходимо уметь планировать время, чтобы
успевать делать уроки при ежедневных тренировках, чтобы нигде не опаздывать. Наши тренеры всегда интересовались успеваемостью,
оценками в школе, давая понять, что хороший
спортсмен плохо учиться не должен.
Свой первый диплом психолога я писала
на тему «Влияние установок тренера на личность юного спортсмена», основываясь на личном опыте и бесценном опыте наших тренеров.
Я благодарна школе за особенную атмосферу
добра, поддержки, юмора, в которой проходило наше становление как спортсменов
и как личностей. Благодарна за друзей, которые остаются близкими по сей день.

АЛЕКСЕЙ НИКИФОРЕНКО
Выпускник школы. Автор и сценарист
комедийных проектов Comedy Club.

Мое детство прошло рядом со стадионом.
И я освоил все виды спорта, которые там были:
от футбола до большого тенниса. А в 12 лет
друг привел меня в фехтование. Сам он занимался этим видом спорта примерно год.
В зал я вошёл в начале лета, а это конец сезона.
Тренировки больше были похоже на тусовки.
Все разъезжались на сборы. Фехтовальщики делали вид, что тренируются, тренеры
– что тренируют. Всё, как я люблю. Мой друг
познакомил меня с тренером. Это был высокий парень, в ботинках-казаках, с бицепсами,
акцентом на которых были подвёрнутые
рукава футболки. Он был немногим старше нас,
а по поведению совсем наш. Тренировка началась с игры в «сифу». Забегая вперёд, скажу,
что это был последний день работы того тренера. Но именно благодаря ему я стал фехтовальщиком. Когда на первой же тренировке
я надел фехтовальный костюм, он сказал,
что костюм мне очень идёт! Так комплимент
помог мне определиться со спортом, которому
я посвятил 7 лет.
Второй тренер, И. О. Шатов, был основательный, с амбициями, но с минимальным запасом
комплиментов. В качестве бонуса он предлагал утяжеляющий свинцовый пояс и работу «в
горку». Вот список того, к чему привил любовь
тренер, не считая самого фехтования: игра
в 1000, «Адидас», фраза «сильному разминка

Также важную роль
сыграл в моей жизни
тренер другой группы
нашей
спортивной
школы – Ф. И. Болдырев. Во время выездов на сборы он брал
на себя всю неформальную часть. Всегда
буду помнить организованные им дискотеки и брейн-ринги,
где в качестве кнопки
использовалась шпага.
И самым ярким воспоминанием для многих, а для меня особенно, останутся вечера самодеятельности.
Каждая группа должна была выступить
с каким-то номером. Мы как мастера сатиры
и троллинга всегда выступали в комедийном
жанре. На одном из таких вечеров я выступил
настолько ярко, что ко мне подошёл мой тренер и сказал, возможно, единственный в мой
адрес комплимент: «Тебе в КВН надо!» Так благодаря фехтованию я определился с профессией и делом своей жизни. Начал играть в КВН,
стал вице-чемпионом высшей лиги, объездил
всю страну и полмира с гастролями. Сейчас
работаю на главном развлекательном канале
страны.
Чтобы назвать основное отличие фехтования от других видов спорта, надо обозначить
самое главное в нём. На мой взгляд, это точность. Сегодня точность – самый важный критерий оценки моей работы, ведь я занимаюсь
юмором. Комик всегда обращает внимание,
попала ли его шутка в зрителя или не попала,
и если попала, то удовольствие получают оба –
и зритель, и комик.
Для юных спортсменов у меня три пожелания.
Пожелание 1: Делай на один раз больше чем
сказали.
Пожелание 2: Если не помогает пожелание 1,
то можно пойти по моему пути и найти в своём
увлечении то, от чего ты получаешь удовольствие больше всего. Скорей всего твоё дело
как-то должно быть связано с этим.
Пожелание 3: заходи в гости к тренеру, он же
как вторая мать, ему будет очень приятно.
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МАРИЯ ЕСАКОВА

Выпускница школы. Мастер спорта.
Специалист отдела обеспечения единства измерений Научно-исследовательского института радиоизмерительных
приборов.
В фехтование меня привёл отец. В свои юношеские годы он сам занимался в нашей спортивной школе, и воспоминания у него остались самые тёплые. А я была очень активным
и непоседливым ребёнком, поэтому было здорово найти и разделить общий интерес.
В спортивную жизнь ввела меня мой первый
тренер Людмила Александровна Макеева.
Спорт дал мне массу впечатлений и хороший
опыт. В памяти навсегда осталось приятное для меня ощущение рабочей атмосферы
нашей команды.
Фехтование – это целый мир со своими нормами и традициями. Возможно, немного замкнутый, что создаёт некую элитарность. Поэтому почти все фехтовальщики знакомы
друг с другом. Этот вид спорта поглощает
полностью, давая тебе не только любимое
дело, но и друзей, семью. Единомышленников, с которыми связывает совместная идея,
наставников, у которых учишься, конкурентов, благодаря которым ты растёшь. Для всех
нас фехтование больше, чем просто увлечение
или работа.
Оно учит оперативно принимать решения,
неожиданно рисковать или, наоборот, выжидать нужный момент, что порой даже сложнее. Вообще, все, что я приобрела благодаря
занятием фехтованием, помогает мне в сегодняшней жизни. И если бы мне предоставился
шанс изменить свою жизнь, я всё равно пришла бы в фехтовальный зал.
Желаю юным спортсменам верить в свой
успех. Нет ничего невозможного.
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ДИАНА СОКОЛОВА
(ЯКОВЛЕВА)

СЕРГЕЙ БИДА

Действующий спортсмен (шпага). Заслуженный мастер спорта. Член сборной
команды России. Трехкратный чемпион
Европы (2017–2019) в командном первенстве. Серебряный призер чемпионата
мира в личном первенстве (2019) и бронзовый – в составе команды (2018). Победитель Всемирной Универсиады в личном и командном первенстве (2017).
Я пришёл в Юность Москвы в 2008 году.
Мы тогда тренировались на Динамо вместе с женской рапирой. На одной из тренировок меня заметила Анна Викторовна Иляскина
и пригласила в «Юность Москвы». Я ей очень
благодарен, потому что её поддержка очень
помогает.
Мой первый тренер – Юрий Иванович Мерзликин. Сейчас он старший тренер сборной по женской шпаге. Мы часто пересекаемся и взаимодействуем на сборах. Он научил меня быть
целеустремлённым, трудолюбивым, готовым
ко всем трудностям на пути.
Я желаю всем ребятам никогда не сдаваться
и верить в себя.

Действующая спортсменка (рапира).
Мастер спорта международного класса.
Выступала за сборную команду России.
Серебряный призёр чемпионата Европы
в личном первенстве (2013), многократный призёр чемпионатов Европы и мира
в составе команды. Обладатель личной
«бронзы» и командного «золота» на Всемирной Универсиаде (2013).
В школу «Юность Москвы» меня привела мама,
которая долгое время сама занималась фехтованием на рапирах.
Мой первый тренер – Анна Викторовна Иляскина. Она так понравилась мне с самого
начала, что я захотела тренироваться только
у неё. Анна Викторовна оказалась не только
замечательным наставником, но и хорошим
другом и опорой. У неё всегда получается
настроить меня на рабочий лад, поддержать
в трудные моменты.
Во многом благодаря ей, а еще Михаилу Юрьевичу Золотарёву в моей спортивной карьере
было много ярких событий. И, наверное, самым
запоминающимся моментом стал чемпионат
Европы 2013 года, где я выиграла «серебро»
в личных соревнованиях. Это была моя первая
награда во взрослой сборной.
Хотелось бы пожелать юным фехтовальщикам всегда стремиться к поставленной цели
и добиваться самых высоких наград. Никогда
не сдаваться, ведь самые большие победы
у вас ещё впереди.

ИЛЬЯ МОТОРИН

Действующий спортсмен (сабля). Мастер
спорта. Выступал за сборную команду
России. Серебряный призёр чемпионата
Европы в составе команды (2014). Обладатель Кубка России в личном первенстве (2013). Чемпион России в командном первенстве (2014, 2016, 2017).
Я начал заниматься фехтованием в городе
Иванове у Альберта Абзаловича Даутбекова. Но у него была договорённость с тренером «Юности Москвы» Игорем Григорьевичем
Пыльновым, что, если я перееду в Москву, тот
возьмёт меня к себе. Так я попал в школу.
С Игорем Григорьевичем у нас получился хороший тандем. Мы были не просто тренер и спортсмен, а стали друзьями. Понимали друг друга
с полуслова. Много и усердно работали. Благодаря ему я стал показывать результаты, попал
в сборную. Игорь Григорьевич очень поддерживал меня, учил, как поступать в разных жизненных ситуациях, когда становилось тяжело,
всегда был рядом. А в фехтовании он ставил
передо мной, казалось бы, простую задачу:
ты должен делать свою работу, не отвлекаясь
ни на что, должен видеть цель и добиваться ее.
Хочу пожелать юным спортсменам терпения и здоровья. Не опускайте рук, если что-то
не получается. Не получается – это нормально.
В нашей спортивной жизни мы чаще проигрываем, чем выигрываем. Поэтому – не падать
духом, не унывать и всегда держать кулачки
сжатыми. Тогда все будет получаться.
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КОДЕКС ФЕХТОВАЛЬЩИКА

ВИОЛЕТТА КОЛОБОВА
СВЕТЛАНА ТРИПАПИНА

Действующая спортсменка (рапира).
Мастер спорта международного класса.
Член сборной команды России. Бронзовый призёр чемпионата мира (2017)
и серебряный призёр чемпионатов
Европы (2017, 2018) в команде. Серебряный призёр Всемирной Универсиады
(2015) в личном первенстве. Чемпионка
России в личном первенстве (2018).
В фехтование я пришла со школьной подружкой. Её папа в прошлом занимался фехтованием. отвёл и ее. Но, чтобы ей было нескучно
ходить одной, она позвала меня.
Мой первый тренер – Людмила Александровна
Макеева. Мы и сейчас с ней видимся, когда
я между сборами тренируюсь в родном зале.
Она всегда переживает и болеет за меня.
Желаю юным фехтовальщикам никогда
не опускать руки, идти только вперёд! Оттачивать своё мастерство изо дня в день! И верить
в себя!
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Действующая спортсменка (шпага).
Заслуженный мастер спорта. Член сборной команды России. Бронзовый призёр
Олимпийских игр – 2016 в составе
команды. Двукратная чемпионка
мира в командном первенстве (2013,
2014), трёхкратная чемпионка Европы
в личных соревнованиях (2015, 2017)
и в составе команды (2012).
Примерно два года назад я пришла в школу
«Юность Москвы» к тренеру Александру Александровичу Глазунову. Считаю, что это одна
из лучших школ высшего спортивного мастерства в Москве с понимающим, отзывчивым
руководством. «Юность Москвы» – это большая спортивная семья.
Я благодарна моему первому тренеру Елене
Николаевне Футиной за то, что привила мне
любовь к фехтованию и сделала все, чтобы
я тренировалась в Москве.
Мое пожелание юным фехтовальщикам, мальчикам и девочкам: много трудитесь, слушайте
тренера, и все у вас получится. Удачи и успехов! Верьте в себя!

• Помни, что ты – представитель благородного вида спорта!
• Занимайся своим спортом бескорыстно с абсолютной преданностью!
• На дорожке и вне ее веди себя, как джентльмен, спортсмен
и член общества!
• Не рассуждай о фехтовании, пока не научишься фехтованию
и его правилам!
• Учись проигрывать с честью и побеждать с достоинством!
• В любом случае уважай своего противника, кем бы он ни был,
но старайся всеми силами победить его!
• Помни, что до последнего укола твой противник ещё не победил!
• Лучше спокойно принять поражение, чем воспользоваться
нечестной победой!
• Береги, защищай и уважай своё Имя, свой престиж, своего
Учителя, цвет своего Общества и Знамя своей страны!
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