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выпускной не попала опять же из-за 
сборов. Так что данный этап у меня 
пропущен, но я ничуть не жалею, 
поскольку успела много сделать и 
добиться высоких результатов. Это 

позволяет мне сейчас жить и чувство-
вать себя очень комфортно.

– У вас была мечта стать олим-
пийской чемпионкой?

– Сначала нет. просто тренер на-
бирал в школе ребят в секцию, я и 
пришла. был замечательный коллек-
тив, увлекательные тренировки, на 

которые я неслась со всех ног. потом 
начались первые победы, я стала бо-
лее серьезно относиться к увлечению 
фехтованием и ставить более высокие 
цели. И вот так, постепенно я оказа-

лась на международных чемпионатах, 
а потом и в Рио-де-Жанейро. 

– вы завоевали олимпийскую 
медаль в 26 лет. Считаете ли вы 
это вершиной своей спортивной 
карьеры?

– Фехтование – такой вид спорта, 
который требует разных качеств. Если 

– Юлия, расскажите, почему вы 
выбрали для учебы именно факуль-
тет физической культуры НГПУ? 

– на момент поступления в универ-
ситет я уже входила в сборную России, 
и мне было важно учиться в таком 
месте, где меня будут поддерживать, 
а не ругать за постоянные пропуски 
занятий из-за сборов. Я даже не пом-
ню, проходило ли у меня хоть раз 1 
сентября в торжественной обстановке. 
наверное, нет. но если студент ФФК 
нгпу профессионально занимается 
спортом, трудится на благо нашего го-
рода и страны, то ему идут навстречу. 

правда, какие бы медали ты не 
приносил в копилку, учиться нужно 
было по-настоящему. Я сдавала сессии 
досрочно или наоборот позже всех, 
ездила на сборы с книгами. Иногда 
полученные знания пригождались сра-
зу же. например, почитаешь учебник 
«психология спорта» и выходишь на 
поединок, вооруженный не только са-
блей, но и теорией. И это действитель-
но помогало одержать победу. 

– Была ли у вас студенческая 
жизнь в общепринятом смысле? 
или спорт занял все свободное 
время и не позволил ходить на ве-
черинки?

– Конечно, не позволил! (Смеется) 
Я с белой завистью смотрю на ребят, 
у которых студенчество прошло ве-
село, с интересными знакомствами 
и веселыми вечеринками. Я даже на 
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миру, когда девушка завоевала олимпийское золото, будучи 
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 ¬Педагогическое  
образование
- Физическая культура

 ¬Педагогическое образование 
- профессиональная подготовка в области физической культуры и спорта
- педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физической культуры


