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Уважаемый Игорь Геннадьевич! 

Дорогие мушкетёры! 

 

От всей души поздравляем вас с замечательным 

юбилеем – 45-летием со дня основания фехтоваль-

ного клуба «Виктория». 

Свою славную летопись «Виктория» ведёт с 

1968 года, именно тогда по инициативе молодых учё-

ных Новосибирского научного центра СО РАН был 

создан клуб сибирских мушкетёров со своим Уставом 

и Кодексом чести. Творческий подход вдохновителей 

и организаторов клуба к процессу обучения позволил 

создать на его базе уникальную детскую фехтоваль-

ную школу с увлекательной всесторонне развивающей программой, включаю-

щую в себя вечера музыки и литературы, уроки этики и французского языка. 

Сибирское отделение РАН всегда уделяло большое внимание развитию 

клуба. Академики М.А. Лаврентьев, Г.И. Марчук, В.А. Коптюг и 

Н.Л. Добрецов были почётными президентами «Виктории» и каждый год прини-

мали участие в торжественном посвящении воспитанников в мушкетёры. Мы 

гордимся, что у нас в Академгородке есть спортивный центр, основанный на 

принципах патриотизма. Сегодня «Виктория» – единственный фехтовальный 

клуб в России, который проводит турниры, приуроченные к историческим да-

там нашего Отечества: «Поле Куликово», «Ледовое побоище», «День победы». 

Каждый год 9 мая жители Академгородка радостно приветствуют парад мушке-

тёров, гордо марширующих по Морскому проспекту в костюмах и при шпагах с 

девизом: «Отвага, Родина и Честь». 

Приятно отметить, что воспитанники школы более 45 

раз становились победителями и призёрами чемпиона-

тов и первенств Мира, Европы, СССР, России, Все-

мирных молодёжных игр. Сегодня в состав центра 

«Виктория» входят не только фехтовальный клуб, но и 

целая сеть спортивных и патриотических подразделе-

ний, в которых занимаются тысячи новосибирцев. 

Желаем вам и в дальнейшем больших успехов и побед, 

удач и процветания. И пусть наш знаменитый клуб все-

гда остается гордостью Академгородка! 

 

 

 

Председатель СО РАН, 

академик          А. Л.  Асеев 

 

Главный учёный секретарь СО РАН, 

академик          Н. З.  Ляхов 
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Уважаемые коллеги! Примите искренние по-

здравления в честь знаменательного юбилея, 45-

летия со дня основания Сибирского фехтоваль-

ного клуба «Виктория»! 

Фехтовальный клуб «Виктория», а ныне 

«Городской центр физической культуры и спорта 

«Виктория» по праву является одним из лучших 

муниципальных учреждений в городе, с успехом 

внедряющим инновационные методы работы, на-

правленные на продуктивную организацию физ-

культурно-массовой работы и развитие фехто-

вального движения в целом.  

На протяжении сорока пяти лет существова-

ния клуба Вы развиваете спорт и физическую культуру, прививаете 

любовь к спорту молодому поколению, воспитываете будущих чемпио-

нов. Свидетельством тому стали достижения всероссийского и миро-

вого уровня: за прошедшие годы воспитанники «Виктории» более 45 

раз становились победителями и призерами чемпионатов и первенств 

Мира, Европы, СССР, России, принимали участие в Олимпийских иг-

рах в Пекине и Лондоне. В 2009 году Любовь Шутова впервые в ис-

тории российского фехтования стала чемпионкой мира по фехтова-

нию на шпагах. За этими успехами стоят самоотверженный труд, вы-

сокий профессионализм, талант и сплоченность административного и 

тренерско-преподавательского состава.  

Вы делаете большую и важную работу, результаты которой имеют 

огромное значение для укрепления и развития физкультурного движе-

ния в городе Новосибирске. Коллектив центра непрерывно работает 

над повышением качества преподавательского и организационного 

процесса, находится в постоянном творческом поиске. 

Уважаемый Игорь Геннадьевич! От всей души желаю Вам и воз-

главляемому Вами коллективу новых успехов в благородном и таком 

необходимом деле, активной, интересной творческой жизни!  Пусть 

ежедневный труд приносит радость и удовлетворение, а жизненный 

путь будет наполнен добрыми делами и надежными соратниками! Уда-

чи Вам во всех делах и начинаниях, спортивных и творческих побед! 

 

Начальник Главного управления образования мэрии г. Новосибирска 

 

                                               Н. Н. Копаева 
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Более 30 лет   мне выпала честь руководить замечательным учрежде-

нием, которое мы с гордостью именуем «Виктория».  

Благодаря усилиям многих людей удалось создать уникальную воспи-

тательную систему, сумевшую выдержать шторма времени. Но, несмотря 

на достаточно высокие спортивные результаты, которые показывают 

спортсмены нашего клуба, главным критерием выпускника «Виктории» 

всегда считалось умение следовать Кодексу мушкетерской чести! 

Сейчас из маленького сибирского фехтовального клуба «Виктория» пе-

реросла в городской центр физической культуры и патриотического вос-

питания, взяв на себя координацию и методическое сопровождение цело-

го ряда направлений:   от школьной физической культуры до патриотиче-

ского воспитания. Хочется верить, что накопленный опыт такой работы 

будет востребован на всех уровнях многогранной образовательной систе-

мы не только города Новосибирска. А вечный спектакль «Под звон клин-

ков» будет продолжаться всегда. 

  С праздником вас,  викторианцы.  С днем рождения родного клуба! 

  

И. Васильев, директор клуба «Виктория», 

 мастер спорта СССР 
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Моя дружба и сотрудничество с клубом 

«Виктория» продолжается почти 20 лет, с тех 

пор, как я возглавил Спортивный клуб НГУ. 

Поступившие в НГУ «викторианцы», участ-

вуя в студенческих соревнованиях 

(спартакиадах, универсиадах), неизменно 

становятся призёрами, победителями и чем-

пионами. 

Меняются поколения, но система работа-

ет безупречно, фехтовальный клуб 

«Виктория» бесперебойно поставляет высо-

коквалифицированных фехтовальщиков в 

университет,  умножая спортивную славу 

НГУ. 

Одной из самых ярких страниц в спор-

тивной истории НГУ стало завоевание в 

2007 году в Париже Кубка Европы по  фех-

тованию среди университетов  воспитанниками клуба «Виктория» - Матве-

ем Матушкиным, Александром Цукерманом, Романом Братцевым, Рости-

славом Трапезовым. 

От  имени спортивной общественности и администрации НГУ сер-

дечно поздравляю «Викторию» с юбилеем. Желаю коллективу клуба 

дальнейших успехов и процветания,  а лично каждому работнику 

«Виктории» здоровья и огромного счастья. 

 

В. Рева, доцент НГУ 

Дорогие коллеги и воспитанники Си-

бирского фехтовального клуба «Виктория»! 

Поздравляю вас с 45-летием со дня основа-

ния нашего клуба. 

Желаю крепкого здоровья, талантливых 

учеников, побед на фехтовальной дорожке 

и вне её. Несите с достоинством звание 

«Викторианец»!  

 

 

 Т. Никитина, заместитель директора клуба «Виктория» по учебно-

воспитательной работе                                 
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Официальной датой открытия 

Сибирского фехтовального клу-

ба «Виктория» в новосибирском 

Академгородке принято считать 

2 января 1968. Основанием слу-

жило Постановление Президиу-

ма СО АН СССР, подписанное 

председателем СО АН СССР М. 

А. Лаврентьевым. Педагогиче-

ским коллективом была разрабо-

тана уникальная воспитательная 

программа, определившая отли-

чительные стороны «Виктории» 

от других детских спортивных 

школ и получившая награду на 

ВДНХ СССР в 1980 году. Девиз 

программы - «Отвага, Отчизна, 

Честь». Реализуя основные на-

правления данной программы, «Виктория» проводит фехтовальные турни-

ры, посвященные историческим датам нашего Отечества: «Поле Кулико-

во», «Ледовое побоище» и другие. Главный турнир клуба - «День победы», 

организован в честь сибиряков-гвардейцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

М. А. Лаврентьев 



9 

 

   

  Почётными президентами 

«Виктории» в разные годы бы-

ли председатели Сибирского 

отделения  академии наук,  

академики: М. А. Лаврентьев, 

В. А. Коптюг, Н. Л. Добрецов. 

    В 1973 года фехтовальный 

клуб получает статус ДЮСШ. 

С декабря 2003 года «Виктория» является Специализированной детско-

юношеской спортивной школой по фехтованию. С февраля  2010 года 

СДЮСШОР «Виктория» присвоен статус «Городской центр физической 

культуры и спорта «Виктория». 

    В 2006 году СДЮСШОР «Виктория» стала лауреатом конкурса, прово-

димого Министерством образования России, в номинации «Школа».      

Коллектив спортивной школы неоднократно награждался почётными гра-

мотами областной, городской администраций за большой вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения и высокие спортивные результаты. 

    В 2009 году СДЮСШОР «Виктория» побеждает в смотре - конкурсе на 

лучшее учреждение дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности Новосибирской области по группе СДЮС-

ШОР 

    За прошедшие годы воспитанники «Виктории» более 45 раз станови-

лись победителями и призёрами чемпионатов и первенств Мира, Европы, 

СССР, России, Всемирных молодёжных Игр. 

    В 2008 году воспитанница «Виктории» Любовь Шутова приняла уча-

стие в Олимпийских Играх в Пекине. А в 2009 году Люба впервые в ис-

тории российского фехтования стала чемпионкой мира по фехтованию 

на шпагах.  В 2012 на Олимпийских Играх в Лондоне честь российского 

спорта защищали 2 выпускника клуба – Шутова Любовь и Быков Павел. 

    В стенах центра подготовлено 2 Заслуженных мастера спорта, 5 масте-

ров спорта международного класса, 39 мастеров спорта СССР и России, 

3 тренера – преподавателя получили звание «Заслуженный тренер Рос-

сии», 5 работников «Виктории» награждены знаком «Отличник физиче-

ской культуры», 1- знаком  «За  заслуги в развитии физической культу-

ры и спорта», 1- почетным знаком  « За заслуги в развитии Олимпий-

ского движения в России»,  1- медалью ордена « За заслуги перед Оте-

чеством» 2 степени. 

История клуба 
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    Юность клуба 

 

В 60-е годы со всей страны в Новосибирский научный центр приез-

жают молодые, подающие надежды учёные. Появляется здесь  и выпуск-

ник журфака Ленинградского университета, будущий  писатель Карем Ба-

гирович Раш - человек яркий, напористый и буквально фонтанирующий 

новаторскими идеями. 

    Из воспоминаний П. В. Слепцова: 
«В городе стояла прекрасная сибирская  осень 1965 года. Мне предстояла 

встреча в спортивном зале Школы высшего спортивного мастерства,  распо-

ложенной на площади Кондратюка, со своим тренером по фехтованию Пав-

лом Александровичем Кондратенко по какому-то неизвестному мне поводу. В 

тренерской комнате он разговаривал с молодым человеком и, как было прису-

ще его натуре, без предисловий и оговорок обрушил на меня новость - «Пѐтр, 

познакомься с Каремом -  журналистом, выпускником Ленинградского Госу-

дарственного Университета, фехтовальщиком. Он родом с Кавказа,  хочет 

лучше узнать Сибирь, Дальний Восток, наш Север и задумал создать нечто 

невероятное в Академгородке!»...  В этом месте Карем сразу же вступил в 

разговор. Его речь, напористость, четкое изложение мысли, краткость и яр-

кость изложения напоминали мне что-то очень знакомое и узнаваемое. Сразу 

в моей голове мелькнуло: «да это же манера фехтующего человека, когда он 

подготавливает прием, исполнение которого обеспечивает ему победу над со-

перником!». Раш предложил нам изложить свои соображения о возможности 

создания мушкетерского фехтовального клуба в Академгородке под крылом 

Сибирского отделения Академии наук. Фехтовальный клуб в Академгородке 

был открыт.» 
 

П. В. Слепцов 
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Как это было… 

 

Серьезную финансовую поддержку клубу «Виктория» оказала знамени-

тая фирма «Факел» - хозрасчётное предприятие при комсомоле, благода-

ря которому в Академгородке были открыты и другие детские клубы. 

Фехтовальщиков в Новосибирске  успешно тренировали и до Карема Ра-

ша, но такого клуба с самоуправлением ребят, изучением геральдики, 

бальных танцев и французского языка, целой программой по гармонично-

му развитию личности – не было. Устав будущей «Виктории» одобрил гла-

ва Сибирского отделения Михаил Алексеевич Лаврентьев и вскоре клубу 

выделили здание бывшего торгово-бытового комбината. К сожалению, по-

мещение приходилось делить с Домом пионеров, но вскоре и эта пробле-

ма разрешилась. Однажды утром дверной проём был аккуратно заложен 

кирпичом - пришедший на работу  директор Дома пионеров, отперев за-

мок, обнаружила за дверью стену. Пионерам выделили новое помещение. 
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Президиум СО АН СССР 

 

Председатель президиума СО АН, почётный Президент клуба,     

академик  М. А. Лаврентьев  

 

Советский райком ВЛКСМ 

 

Писатель Карем Раш 

 

Доктор технических наук Василий Димитров 

 

Заслуженный тренер РСФСР, СССР, Павел Кондратенко 

Основатели клуба 

К. Б. Раш 

М. А. Лаврентьев 
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Атрибутика, символика и традиции 

Торжественный прием в мушкетеры 
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Каждому клубу свойственна своя специфика работы, ат-

рибутика, символика и традиции 
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Есть у « Виктории» свой герб, эскиз которого разработал художник 

Игорь Сокол. 

 

    Герб «Виктории»: шпага делит щит 

пополам; на щите алые и голубые поля - 

цвета флага Российской федерации; в 

левом верхнем углу - старинный герб 

сибирской земли. Вот его описание из 

«Большой государственной книги» за 

1672 год: «… а на той печати вырезаны 

два соболя, над ними корона, а попе-

рек соболей по грудям лук с тетивой, у 

соболя накрест две стрелы с копьи и 

перьем», царская корона заменена в  

гербе математическим знаком - 

«сигмой»; основным элементом в эмбле-

ме Академии наук, в правом нижнем 

углу древнее изображение солнца, на 

золотом намете надпись «Виктория»; 

под гербом золотом по голубому полю ленты начертан девиз клуба, от-

ражающий программу « Виктории»: 

«Отвага, Отчизна, Честь». 

     На всех турнирах « викториан-

цы» появляются на  дорожке с 

боевой эмблемой « Виктории», 

пришитой к рукаву невооружен-

ной руки. Эмблема, по виду напо-

минающая старинный вензель, со-

ставлена из латинской буквы «v», 

которая ставится в протоколах на-

против фамилии победившего 

бойца. 

«v» - первая буква французского 

слова «victoire», означающего 

«победа».             Официальным 

международным языком фехтова-

ния справедливо принят французский, потому что родина спортивного 

фехтования - Франция. 
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Не только спорт 

 

Традиции, сложившиеся в первые годы существования «Виктории», 

соблюдаются до сих пор - это основа, без которой вся прочая работа 

теряет смысл. Как и много лет назад, ученик, только что пришедший в 

клуб, становится новичком. Через год, при условии соблюдения опре-

делённых требований, в число которых входит и хорошая учёба, опол-

ченцем. Затем мушкетёром – для чего, при строгом соблюдении кодек-

са мушкетёрской чести нужно выйти на определённый спортивный 

уровень. 

В ополченцы ребят принимают на турнире, который проводится 

18 сентября и носит название «Поле Куликово». «Ополченские» и 

«Мушкетёрские» отряды выбирают своего капитана и герольда, кото-

рый разбирается в геральдике, разрабатывает герб отряда, готовит ре-

чи и выступления.  

Посвящение в «мушкетёры» происходит на главном турнире 

«Виктории», который проводится  9 мая и посвящается сибирякам-

гвардейцам, погибшим в Великой Отечественной войне. 

«Виктория» - единственный в Европе, а может быть и в мире, фехто-

вальный клуб, который проводит такой турнир на всех видах оружия 

(сабля, шпага, рапира). Здесь и определяется самый сильный фехто-

вальщик, который становится капитаном клуба.  

По окончании занятий в «Виктории», мушкетеру выдается диплом о 

достойном окончании фехтовальной школы при строгом соблюдении 

Кодекса Чести. Но это не означает, что он прекращает фехтовать. На-

оборот, многие выпускники продолжают посещать клуб, становятся 

профессионалами, участвуют в соревнованиях, преподают. Большин-

ство тренеров клуба - бывшие ученики «Виктории».  

В клубе имеется уникальная библиотека, в которой  есть даже кни-

ги, изданные в XVIII-XIX веках. Например,  «История России», издан-

ная в 1815 году. Возможность воспользоваться библиотекой есть у ка-

ждого, потому что многие соревнования привязаны к разным истори-

ческим событиям. Ребята должны показывать глубокие знания по ис-

тории, участвуя в играх, викторинах.  
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Виктория - единственный фехтовальный клуб в мире, который прово-

дит фехтовальные турниры, посвященные памятным датам нашего 

Отечества: «Поле Куликово», «Ледовое побоище» и другие.  
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Турнир «Ледовое побоище». 

Карем Раш с коллегами и учениками. 
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   9 мая 2012 года в Сибирском фехтовальном клубе « Виктория» прошёл 

очередной турнир Победы. 

    Победитель турнира на всех видах оружия становится Главным капита-

ном сибирского фехтовального клуба «Виктория», получает именной кли-

нок, плащ, а его имя  навечно заносится на Доску почёта. 

    В 2012 году главным капитаном клуба стал Чернышов Пётр (шпага, 

тренер С. Н. Рождествов) 
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Есть капитаны, есть… 

 

    Традиционно соревнования за звание Главного Капитана клуба в 

честь знаменательного торжества Дня Победы,  стали приоритетом 

всех спортивных мероприятий Виктории. Капитан - признанный и ува-

жаемый человек всего фехтовального сообщества. Его имя заносится 

на медную Доску почета. 

 

 

Один из первых капитанов  фех-

товального клуба «Виктория» —

Андрей Бобко 
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Почётные президенты клуба «Виктория» 

Добрецов Николай Леонтьевич 

 

Академик, председатель СО РАН 

(1997—2008 гг.) 

Коптюг Валентин Афанасьевич 

 

Академик, председатель СО РАН 

(1980—1997 гг.) 

 

Марчук Гурий Иванович 

 

Академик, председатель СО АН СССР 

(1975—1980 гг.) 

Лаврентьев Михаил Алексеевич 

 

Академик, председатель СО АН 

СССР (1957—1975 гг.) 
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Есть мушкетёры..! 

 

 

Ушёл в прошлое дворянский кодекс чести, удар шпаги перестал быть 

самым веским аргументом, но клинки звенят по-прежнему. Но если те-

перь дуэль и начинается традиционным салютом оружия, то заканчивается 

она неизменным дружеским рукопожатием. 

Первыми мушкетерами в истории клуба были: А. Бобко, А. Дерягин, 

А. Карагедов, С. Мамаев, Н. Иванчева, Т. Лифшиц, И. Самахова, А. Во-

ронина, А. Шведов, С. Гусев, П. Волков, В. Коломайнин, С. Плюшкин, 

И. Треповский, Ф. Леонов, С. Довгошея, С. Маслов, В. Альтшуль, И. Сте-

пин, М. Рабинович, Н. Казанцева, Д. Коршунов, И. Рапп. 

    Вот уже почти  тридцать лет руководителем  «Виктории» является 

мастер спорта СССР Игорь Геннадьевич Васильев. Родился и вырос он в 

Академгородке, учился в 162-й школе и занимался в клубе «Виктория». 

После окончания Омского ГИФК в 1981г. Игорь вернулся в клуб. Его 

спортивный опыт, обучение в среде знающих и уважаемых в РСФСР тре-

неров, послужили хорошей базой для успешной работы. В 1988-89 году 

его ученики  становятся победителями юношеского первенства РСФСР, 

его воспитанник Павел Судобин - неоднократный призер всероссийских 

соревнований.  
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Призвание - тренер 

 

    Задача вырастить определённое количество чемпионов или мастеров 

спорта в клубе никогда не ставилось. Основной акцент в работе с деть-

ми делается на гармоничное и всестороннее развитие личности и ко-

мандный дух. Но парадоксальным образом именно здесь чемпионы вы-

растают с завидным постоянством. Чемпионом может стать один ребё-

нок из сотни, но сам по себе в безвоздушном пространстве талант не ра-

зовьётся. Многое зависит от тренера, и здесь «Виктории» повезло  с таки-

ми талантливыми и увлечёнными своим делом людьми, как Пётр Василье-

вич Слепцов, Павел Александрович Кондратенко, Юлий Эткинд. Уровень 

профессиональной подготовки учеников остаётся неизменно высоким, 

благодаря тому, что тренерами становятся выпускники клуба: Александр 

Быков, Сергей Арбузов, Руслан Кушнир, Олеся Ончукова , Константин 

Чернов, Матвей Матушкин, Надежда Шептикина.     Сегодня тренерский 

состав клуба включает в себя 19 человек, среди них- заслуженные  трене-

ры России Сергей Владимирович Довгошея и Александр Иванович Ма-

шин.   
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Петр Васильевич Слепцов 

 

В 1964 года П. В. Слепцов окончил с отличием НИИЖТ и, прорабо-

тав полтора года по своей специальности, перешел на тренерскую работу 

За шесть лет успешных занятий спортом, участвуя в соревнованиях 

всесоюзного и российского уровня, Петр Васильевич стал восьмикратным 

призером чемпионатов России в составе сборной команды Новосибир-

ска. В 1966 году он уехал работать в Барнаул старшим тренером края по 

фехтованию на шпагах. 

Летом 1975 года по приглашению Советского РОНО г. Новосибирска 

и Федерации фехтования области  приехал работать директором фехто-

вальной школы.  

За время работы Петр Васильевич воспитал более 30 мастеров спорта 

СССР и России, неоднократных победителей и призеров международных 

турниров, первенств СССР и России. При его непосредственном участии 

был осуществлен проект по пристройке к зданию « Виктории» спортивно-

го зала, что сразу увеличило число занимающихся фехтованием детей. 

Петр Васильевич многие годы возглавлял Федерацию фехтования Ново-

сибирской области и являлся старшим тренером сборной команды России 

по фехтованию. 
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Тренер и воспитанники 

 

 

«В истории современного спорта есть примеры тренерского феномена, 

когда тренер, переходя  из одного вида спорта в другой вид, достигал вы-

сот в воспитании олимпийских чемпионов. Вот где кроется одна из основ-

ных загадок тренерского искусства.   В фехтовании такого факта вроде 

бы не наблюдалось, все тренеры сами в своем прошлом были фехтоваль-

щиками. Конечно, начиная свою тренерскую карьеру, вольно или неволь-

но пробуешь воплотить в своих учениках грани и черты великих олимпий-

цев, будь это исполнение технических приемов или их тактические наход-

ки. Видимую сторону техники передвижения, арсенал приемов и некото-

рые другие особенности можно скопировать и попробовать передать сво-

ему ученику, но внутренний мыслительный процесс, реакция на ход про-

тивника, подсознательное выполнение атаки или контратаки, другие не-

логичные действия, скрыты от наших глаз, это невозможно увидеть, да и 

трудно понять. Каждое новое поколение учеников растет на накопленном 

тренерском багаже и, чем многогранней этот запас, тем более вероятен 

спортивный успех тренера и его воспитанника.» (Из воспоминаний П. В. 

Слепцова.)  
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Сергей Владимирович Довгошея 

 

 

 

 

Родился в 1959 году в Новосибирске. В 1976 году окончил школу № 

125. В 1980 году окончил Омский государственный институт физической 

культуры. С 1981года работает в фехтовальном  клубе  

"Виктория".  Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России. 

В организации учебно-тренировочной работы в группах и индивиду-

альных уроках Сергея  Довгошеи отношения с учениками строятся на вза-

имном  желании воспитанника научиться фехтовать и стремлении трене-

ра  научить фехтованию. В работе не обойтись без таких качеств, как на-

стойчивость, трудолюбие, достижение своих целей,  выполнение других 

общих задач. Первые  ученики, которые усвоили и приняли их к дейст-

вию в своих тренировках, стали заметны в новосибирском шпажном фех-

товании: Р. Бойванов, С. Шарапов, В. Беседин, П. Пирожков.  

Первой заметной заявкой на фехтовальное рождение Любы Шутовой, 

стало участие в 1-х Всемирных юношеских Играх 1998 года в составе 

сборной команды России. Дебют увенчался серебряной медалью.  

В 2008 году воспитанница «Виктории» Любовь Шутова приняла уча-

стие в Олимпийских Играх в Пекине. В 2009 году она впервые в истории 

российского фехтования стала чемпионкой мира по фехтованию на шпа-

гах,  в 2012 г. приняла участие в Олимпийских Играх в Лондоне.  

Спортивная карьера Заслуженного мастера спорта России Любови 

Шутовой успешно продолжается и после рождения ребенка. 
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Александр Иванович Машин 

 

 

 

    Одним из первых тренеров клуба 

был Александр Машин, саблист, мас-

тер спорта СССР,  участник между-

народных соревнований, фехтовав-

ший  за сборную области. Немного-

словный, прямой и открытый чело-

век, настойчивый в своих убеждени-

ях, отстаивающий свое тренерское 

кредо, редко  идущий на компромис-

сы. Прошедшие годы показали,  что 

Александр Иванович и школа в 

спортивной работе нашли друг друга 

надолго. На сегодняшний день трудовой стаж Заслуженного тренера Рос-

сии А. И. Машина составляет почти 40 лет. 

Тренерская состоятельность Александра Ивановича складывается из 

твердости его характера, способности к самоанализу и самосовершенст-

вованию, как специалиста. Путь к  тренерскому взлету всегда долог и тру-

ден.  

А. Машин владеет умением ставить перед учениками такие задачи, ко-

торые бы могли удовлетворить их спортивные амбиции, будь то выполне-

ние технического приема или успешное завершение концовки боя. 

Первым воспитанником школы, кому было присвоено высокое звание 

мастера спорта международного класса, в 1994 г. стал Дмитрий Бондарь, 

ученик А. И. Машина. В составе сборной команды области новосибир-

ская команда саблистов четырежды добивалась права участия в розыгры-

ше Кубка Европейских Чемпионов, а Д. Бондарь выигрывал почетный Ку-

бок в Венгрии. 

Из воспоминаний А. И. Машина: 

«По приглашению директора ДЮСШ-10 Советского района города Ново-

сибирска Петра Васильевича Слепцова 1 сентября 1975 года я был принят 

тренером - преподавателем ДЮСШ-10. С этого момента началась моя рабо-

та в школе. Первый набор был сделан в 1975 году. И фехтовальный успех пер-

вых учеников: В. Ветренко, Ю. Жукова, О. Рольгейзера, В. Соболева, А. Родина, 

В. Сенюкова, Е. Величко, стали стартом моей тренерской карьеры. Эти ребя-

та становились победителями, призѐрами всесоюзных и  всероссийских сорев-

нований. Следующее поколение: Д. Бондарь, А. Победин, В. Иванов, П. Быков, 

С. Арбузов. Эти спортсмены показали еще более высокие спортивные резуль-

таты. Они представляли новосибирское фехтование на Чемпионатах России, 

Первенствах мира, Европы. Так, например, Дмитрий Бондарь - мастер спор-

та международного класса, 2-х кратный победитель кубка Европейских Чем-

пионов в командных соревнованиях.в Венесуэле. 
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В 2001году я начал работать с Матвеем Матушкиным и Иваном Аники-

ным. Оба являются членами сборной команды России, чемпионами России, по-

бедителями этапов кубка мира, бронзовыми призѐрами Первенства Европы в 

городе  Прага (Чехия), серебряными призѐрами первенства мира среди юнио-

ров в командных соревнованиях в городе Ачириале (Италия). 

В настоящее время тренирую девушек. И. Матвеева, Е. Карболина - призѐ-

ры первенства России в командных соревнованиях, обе являются членами 

сборной команды России среди юниорок. 

Младшие девочки: Регина Онуфриева- кандидат в мастера спорта -

бронзовый призѐр Всероссийских соревнований в городе Казани; Александра 

Климова -серебряный призѐр международных соревнований среди кадетов в 

городе Вроцлав( Польша),кандидат в мастера спорта России.» 

Вместе с ростом мастерства учеников пополняется и  тренерский ба-

гаж. На более высоком витке партнерских отношений учителя и ученика 

проходит взаимное обогащение технико-тактического арсенала обеих сто-

рон. 

Уровень тренерского мастерства всегда оценивается стабильностью 

результатов учеников на протяжении многочисленных лет работы. Бес-

перспективность или одаренность новичка очень трудно оценить с перво-

го взгляда. Только по прошествии некоторого времени можно дать оценку  

и ученику, и его возможностям. Фехтовальный  поединок, объединяющий 

в себе не только физическое начало, но и интеллектуальные способности 

человека, это способ выявления сильнейшего в мастерстве владения хо-

лодным оружием, где  все не  так просто. По определению спортивных 

специалистов, фехтование включает в себя доминанты трех видов спорта: 

шахматы - интеллект, бокс – скорость реакции, горные лыжи – простран-

ственную координацию. Да и эти факторы  не  всегда дают гарантий по-

беды, в фехтовании необходимо еще иметь чувство момента (удара), мате-

риального определения которого нет. 
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Лето – это маленькая жизнь 

  

 

Из воспоминаний С. В. Довгошеи: 

«…Каждое лето по традиции клуба (это было 

еще в советские времена) мы ходили в походы. 

В очередной поход по реке Бердь на плотах от-

правились с ребятами я, Игорь Васильев и Сер-

гей Маслов. На сплав от Маслянино до Лего-

стаево в среднем уходило около недели. Коман-

да состояла из 15-20 человек. На автобазе до-

говаривались насчѐт камер от больших грузо-

вых машин, каждая весила не менее 10 кг. Про-

визия, палатки, спальники и всѐ остальное рас-

пределялось между всеми членами команды. И 

вперед! Добирались до Маслянино. Разбивали 

лагерь.  Договаривались на лесопилке насчѐт 

необрезной доски, потом еѐ сплавляли до места 

нашей стоянки, где и накачивали шины и соби-

рали плоты.  Бердь - река быстрая и неглубокая, порожистая, местами разли-

вается, поэтому для управления плотами использовали шесты. В этих похо-

дах ребята учились многому: управлять плотом, проходить пороги, ставить 

палатки, кашеварить. Природа в этих местах красивейшая, особенно там, 

где встречаются горные кряжи. В одном из походов команда разделилась на 

две группы: одна шла по воде на плотах, другая – по лесному массиву. Когда 

«лесники» вышли к реке, каждый на себе принѐс более десятка клещей. Такого 

мы ещѐ не видели. Быстро приняли меры безопасности, поэтому обошлось без 

укусов. Был и смешной случай, когда наши мушкетѐры «подрезали» сети у 

старейшего капитана клуба «Виктория» Бобкова. Пришлось всѐ вернуть и из-

виниться. До сих пор не можем вспоминать это без смеха. 

Помню случай, когда Пѐтр Васильевич Слепцов заманил нас сплавляться 

на надувных лодках по реке Томь. По своей молодости, как он говорил, река 

быстрая. Но когда мы еѐ увидели и начали свой маршрут, то поняли, что ни-

каких порогов не будет, река широкая и спокойная. Так сменяя друг друга на 

веслах, мы «лопатили» до финиша. В одном месте запомнилась убогая совет-

ская деревенька, просто нищая. Ещѐ помню, в одной деревне мы купили ведро 

молока и горячий хлеб. Вкуснее  в жизни не ел такого хлеба. 

Вспоминаются праздники и показательные выступления, театрализован-

ные постановки под руководством Н. А. Коновалова. Бои на шпагах и дагах; 

бои на карабинах со штыком; на сапѐрных лопатках и с ножиком. Интересное 

было время…». 
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Что для меня «Виктория»! 

 
 

Моментов в  «викторианской» жизни, которые имеют место в моей памяти,  

много: ещѐ  будучи школьником, побывал на соревнованиях во многих городах 

России; в 18 лет стал мастером спорта СССР; а сплавы по рекам Бердь, Иня, 

Карпысак! Не забывается и спортивный лагерь «Локомотив». « Виктория» 

для меня - то  место, в котором мне очень комфортно с момента прихода и 

по сей день. 

Александр Быков, Мастер спорта СССР 

 

  Виктория для меня является одним огромным ярким событием  в  жизни: с 

момента прихода и по сей день. Запомнилась и спортивная жизнь под руково-

дством А. И. Машина и участие в показательных выступлениях с Н. А.  Коно-

валовым. Походы  с С.А. Масловым, И.Г. Васильевым, С.В. Довгошеей, беседы 

о жизни и фехтовании с П. В. Слепцовым, чуткая забота завуча Т. А. Никити-

ной. И, конечно, незабываемо, когда я вѐл «Викторию» на Параде победы в ка-

честве капитана, ощущая гордость и радость, что за мной идѐт великая 

мушкетѐрская гвардия. 

Сергей Арбузов, Мастер спорта России 
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Помню как пришла тренироваться на шпагу к С. А. Маслову, мне тогда было 

10 лет. Поездки на соревнования, на сборы... К 17 годам выполнила мастера 

спорта. «Виктория» для меня образ жизни. «Викторией» я живу. 

 

Олеся Ончукова, Мастер спорта России 

 

  Виктория научила меня практически всему, что я умею. В этих стенах про-

шла моя сознательная жизнь, здесь я сформировался как спортсмен и как лич-

ность. Всему этому я благодарен своим любимым тренерам И. Б. Стѐпину, С. 

А. Маслову, П. В. Слепцову, С. В. Довгошее. 

 

Руслан Кушнир, Мастер спорта России 
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Новосибирск - город чемпионов 

 

 

Новосибирск – один из главных фехтовальных центров на карте мира. 

Столь высокой оценке мы обязаны великим сибирским мушкетёрам -

двухкратному олимпийскому чемпиону Григорию Кириенко и четырех-

кратному олимпийскому чемпиону Станиславу Позднякову. 

Первые старты Новосибирских фехтовальщиков на республиканских 

аренах с пятидесятых городов сразу стали успешными, что позволило но-

восибирцам выставить полную команду по всем видам оружия на Спарта-

киаде народов РСФСР 1959 года в городе-герое  Сталинграде. Это были 

спортсмены: В. Самсонов, Г. Менкушева, В. Белоусов, И. Труханова, А. 

Коршунов, С. Кирсанов, В. Никифоров. Чуть позже и новосибирский 

СКА начал развивать фехтование, с шестидесятых годов ХХ века имена 

армейских фехтовальщиков стали символом Новосибирска спортивного: 

Ю. Трошин, А. Трошин, Г. Кириенко, С. Поздняков. 

Не остался в стороне от фехтовальных успехов сибиряков и клуб 

«Виктория». Праздничные парады мушкетеров, турниры на всех видах 

оружия за звание Главного капитана клуба, сопутствовали победам и на 

фехтовальных дорожках России и Союза. Вот лишь некоторые из них: 

А. Шведов – шпага, победитель РСФСР 1971, 1973 гг. 

А. Дерягин – рапира, 2 призер первенства РСФСР 1972 г. 

М. Рабинович – рапира, 3 место в командных соревнованиях Спарта-

киады школьников СССР 1975 г., 2 место в личных соревнованиях 

Первенства РСФСР 1975 г. 

Ф. Леонов – шпага, 3 место в командных соревнованиях Спартакиа-

ды школьников СССР 1975г., призер первенства РСФСР 1975, 

1976 г. г. 

А весной 1983 года состоялась Спартакиада народов РСФСР в г. Ом-

ске, на которой викторианцам Маслову и Степину необходимо было вы-

ступать за сборную команду области.  

Результат выступления шпажной команды был признан успешным, во 

встрече с командой Северной Осетии за 3 место наша команда вышла по-

бедительницей.  

Кроме того, не было бы полноты в описании жизни клуба «Виктория» 

без упоминания спортивных достижений наших учеников тех лет: 

Степин Игорь – финалист молодежного первенства СССР, 1980 г., 2-й 

призер Молодежных Игр СССР, 1982 г., 3-й призер 

«Мемориала Савву», Румыния, 1982 г. 

Киселев Андрей – финалист юношеского первенства СССР, 1981 г. 

Казанцева Надежда – 2-й призер Спартакиады школьников РСФСР, 

1978 г. 

Санников Георгий – 3-е место Молодежных Игр РСФСР, 1987 г. 
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Маслов Сергей – победитель Студенческих Игр СССР, 

1980 г., 3-й призер Спартакиады народов РСФСР, 1983 г. 

Сильванович Константин – 2-х кратный призер молодежного первенст-

ва РСФСР. 

Бальцевич Антон – 2-е место первенства РСФСР 1984 г. 

Санников Георгий – 3-е место Молодежных Игр РСФСР, 1987 г. 

Сейчас можно сказать, что за новые успехи фехтовальщиков клуба 

мы благодарны нашим выпускникам прежних лет: Ф. Леонову, А. Баль-

цевичу,  Р. Бойванову, Д. Кадникову, С. Чеснокову, И. Васильеву.  Ус-

пешный старт в 1998 году на 1-х Всемирных юношеских Играх в Москве 

позволил Л. Шутовой, П. Быкову, В. Сазонову, И. Иванову выйти на ме-

ждународный уровень и в последние годы завоевать звания победителей 

и призеров первенств Мира, Европы и России. 

 

    Любовь Шутова - заслуженный МС Рос-

сии. Неоднократный победитель и призёр 

чемпионатов и первенств России, чемпиона-

тов Европы, чемпионатов Мира. 

    В 2008 году приняла участие в Олимпий-

ских играх в Пекине.  

В 2009 году впервые в истории российского 

фехтования стала чемпионкой мира по фех-

тованию на шпагах. 

В 2012 году—участница Олимпийских Игр в 

Лондоне.  

 

 

 

 

    Павел Быков - заслуженный МС России. 

Трехкратный победитель Первенства Европы, 

двукратный победитель Чемпионата мира. 

В 2012 году—участник Олимпийских Игр в 

Лондоне. 
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Наши итоги за 2008-2012 годы 

 

  Структура клуба:  

 

 - спортивное отделение (фехтование),  

 - клуб юных моряков,  

 - патриотическое отделение, 

  - культурологическое отделение, 

 

   Занималось   - 2008 учащихся. 

   Выпуск  -   1773 учащихся. 

   Стали тренерами -11 человек.    (10- фехтование, 1 - КЮМ) 

 

Подготовлено: 

 

ЗМС России – 2 чел. 

МС      -   3 чел. 

КМС   -   33 чел. 

1 спортивный разряд -  51 чел. 

Массовые разряды– 147 чел. 

 

Призеры:  

 

Региональные соревнования – 376 чел. 

Всероссийские соревнования – 81 чел. 

Международные соревнования – 6 чел. 

Первенства и чемпионаты Европы и мира -  3 чел. 

Участие в Олимпийских Играх – 3 чел. 

 

    Наши успехи:  

 

   Заслуженный тренер России – 2 чел. 

   Почетный работник общего образования РФ - 1 чел. 

   Отличник народного просвещения - 1 чел. 

   Отличник физической культуры и спорта - 3 чел.  

   Награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени»     

- 2 чел. 

   Награжден почетным знаком  «За заслуги в развитии Олимпийского дви-

жения в России» - 1 чел. 

   Награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культу-

ры и спорта» - 1 чел. 

   Тренеры-преподаватели высшей квалификации - 11 чел. 

   Тренеры-преподаватели первой квалификации - 7 чел. 

   Тренеры-преподаватели второй квалификации - 4 чел. 
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Кодекс мушкетерской чести  

 

1. Помни, что ты представитель самого благородного из всех  видов 

спорта. 

2. Занимайся своим спортом бескорыстно и с абсолютной  преданно-

стью. 

3. На дорожке веди себя как спортсмен и человек общества. 

4 Не рассуждай о фехтовании, пока не  научишься  фехтованию  и его 

правилам. 

5. Учись проигрывать с честью и побеждать с достоинством. 

6. Не выходи на дорожку с неисправным  оружием  или в неопрятной 

одежде. 

7.Лучше спокойно принять поражение, чем воспользоваться  победой, 

одержанной не честно. 

8. Помни, что до последнего укола, удара, твой противник  -  не побе-

дил. 

9. В любом случае уважай своего противника, кем бы он ни  был, ста-

райся всеми силами победить его. 

10. Береги, защищай и уважай  имя,  престиж  своего  учителя, цвет 

своего общества и знамя России. 
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                                    Эпилог 

 

45-летие клуба украсило участие в Олимпийских Играх в Лондоне  

 

воспитанников  Сибирской  фехтовальной  школы «Виктория», мастеров  

 

спорта международного класса Любови Шутовой  и Павла Быкова.  

 

«Виктория» - это победа. И не только на спортивных дорожках. Везде, 

где нужны твоё мужество, отвага, честь. И пусть у каждого в памяти жи-

вёт своя победа, то, за что можно драться и что нужно отстаивать в лю-

бых схватках. 

                         ОТВАГА, РОДИНА, ЧЕСТЬ. 

«Ибо отвага без чести - вредна, честь без отваги - бесплодна, а то и 

другое без Родины – бессмысленно». 

На этом мы не ставим точку. Мы были, есть и будем продолжаться в 

поступках и действиях наших учеников и выпускников. Да здравствует 

фехтовальный клуб « Виктория»! 
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На этом наша история не заканчивается. 

            До новых встреч, друзья! 
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Е. Величко 

Т. Величко 

 

 

Сорок пять лет спустя… 

 

(К сорокапятилетию фехтовального клуба «ВИКТОРИЯ») 

 

 

 

При работе над изданием использовались материалы из книги 

 П. В. Слепцова «От юности к зрелости» и архива клуба 

«Виктория» 

 

 

 

 

 

 

Подготовка оригинал-макета: 

 

А. Золотухина  
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