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мые талантливые, что по детям сразу видно, кто 
из них достигнет чего-либо. Дети – очень ранимые 
и впечатлительные. Как тренеры справляются с 
ситуациями, когда кого-то приходится выделить, 
а кто-то остается в тени?

– я не могу сказать, что такое часто происходит. В на- 
шем клубе есть множество людей, которые занимают-
ся фехтованием просто для себя, не ставя целью 
участие в соревно-
ваниях. Они учат-
ся в престижных 
вузах, занимают-
ся своими делами, 
но они очень любят 
этот вид спорта. 
Поэтому два раза 
в неделю они обя-
зательно приходят  
в «Викторию». Ино-
гда даже я с ними 
тренируюсь, провожу 
спарринги – это дер-
жит в тонусе. Что я 
хочу сказать этим: 
не надо делать 
из детей Олим-
пийских чем-
пионов, это 
невозможно. 
Каждый че-
ловек – ин-
дивидуаль-
ность. Все зависит 
от тебя, от того, чего ты хочешь до-
стичь. В каждой профессии есть предел. 
Предел спортсмена – золото Олимпийских 
игр. Кому-то это дано, кому-то нет. Все мы 
по-разному устроены: кто-то талантлив в науке, 
кто-то успешный бизнесмен, кто-то тренируется 
ради удовольствия, считает спорт нужной и важной 
частью своей жизни.

я считаю, что самое главное – привить ребенку здо-
ровый образ жизни. Заразить его любовью к спорту, 
причем неважно какому. Меня многие спрашиваю: по-
советуй, куда отдать ребенка, в какую секцию. я всего 
отвечаю, что нужно пробовать разные виды спорта, 
если ребенку понравится фехтование – можно и нужно 
продолжать заниматься, если нет – ищите что-то новое: 
плавание, бег, гимнастику. Может оказаться и так, 
что ваш ребенок и не спортсмен вовсе, а музыкант. 
Но это не значит, что спортом нельзя заниматься для 
укрепления своего здоровья.

– По вашему мнению, чем фехтование отличается 
от других видам спорта, в чем его преимущество?

– Многие виды спорта требуют, чтобы дети начи-
нали заниматься с раннего возраста, с 3-4 лет – это 
гимнастика, фигурное катание и так далее. Если тебе 
11–12 лет – можно приходить в фехтование, это без-
умно интересный вид спорта. В нашей команде очень 
теплый круг общения, мы дружим и за пределами клуба. 
Фехтование вообще очень романтичный и красивый 
вид спорта – все же видели или  читали историю о 
трех мушкетерах.
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– что дало вам фехтование в жизни, чему на-
учило? 

– В первую очередь, благодаря фехтованию у меня 
очень много друзей. Благодаря ему я научилась посто-

янно держать себя в напряжении, в тонусе. 
Оно развило во мне соревновательный дух. У 
нас же происходит вечная борьба за право 
быть в команде, участвовать в соревно-
ваниях на Чемпионате мира, Чемпиона- 
те Европы. Твой талант еще не гаранти-
рует участие в престижных соревнова-
ниях. Ведь чтобы там участвовать – ты 
должен пройти огромный отбор, дока-
зать, что это именно твое место, а не 
чье-то другое.
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