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В истории становления «Виктории» можно выделить несколько значи-

мых этапов, на каждом из которых в работе клуба юных фехтовальщиков 

появлялось что-то новое и интересное.  

 Благодаря усилиям основателей клуба: журналиста и писателя Каре-

ма Раша, молодых ученых Юрия Эдкина, Юрия Николаева, Гурама Абулад-

зе, Василия Димитрова, замечательных тренеров Павла Кондратенко, Ога-

неса Крикорьянца, Петра Слепцова, а также их друзей и коллег, была реа-

лизована идея создания мушкетерского клуба со своим уставом, отрядами, 

геральдикой. Главной в воспитательной программе "Виктории" стала зада-

ча обеспечить гармоничное развитие личности каждого ребенка, пришед-

шего в клуб. Поэтому обязательными элементами программы стало изуче-

ние истории общества и государства, занятия танцами и французским язы-

ком.  Был создан и свод законов клуба – "Кодекс мушкетерской чести".   

 Я пришел заниматься в Викторию" в сентябре 1969 года, после посе-

щения нашей школы Павлом Александровичем Кондратенко и совсем мо-

лодым тренером Анатолием Александровичем Степановым. Перед глазами 

до сих пор стоит картина: в школьном коридоре на перемене с большой 

охапкой сабель и рапир ходят по классам два молодых человека и зазыва-

ют нас прийти в «Викторию». Для верности на шее у Толь Саныча (как мы 

впоследствии любя называли нашего первого тренера-учителя) висели бок-

серские перчатки.  Как намек на то, что будут в клубе и уроки бокса, что-

бы любой юный мушкетер мог постоять за себя, даже не имея под рукой 

шпаги. 

Мои первые шаги в освоении искусства фехтования не были безоб-

лачными. Очень скоро выяснилось,  что прежде чем взять шпагу в руки, 

нужно освоить фехтовальную стойку, причем стойка должна отличаться от 

стойки наших извечных соперников, ребят из фехтовальной школы 

«Спартак», которые тренировались в центре города на одноименном ста-

дионе. 

И. Г. Васильев, директор ГЦФКиПВ "Виктория" 
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Тренировки были тяжелыми, и постоянно возникало желание их избежать. 

Сейчас с благодарность вспоминаю своего первого тренера, который про-

сил, идя на тренировку, заходить за кем-нибудь из товарищей. Так, под-

держивая друг друга, мы втягивались в «викторианскую» жизнь. И посте-

пенно мое отношение к клубу изменилось. Произошло это после летнего 

туристического лагеря, вблизи деревни Гуселетово. Самостоятельно раз-

били палаточный лагерь. Установили дежурство. Сами готовили на костре. 

Без ограничения рыбачили, купались. Играли в футбол со сборными ко-

мандами ближайших лагерей. До полуночи просиживали у костра, слушая 

рассказы бывалых «викторианцев». 

Сейчас я понимаю, что все это часть продуманной воспитательной 

системы, направленной на получение жизненных навыков, которые в по-

следующей жизни пригодились не раз. Далее, было участие в традицион-

ных турнирах «Поле Куликово», «Ледовое побоище», «День Победы», до-

пуск к которым осуществлялся после изучения этих исторических событий. 

Посвящение в ополченцы и мушкетеры. Поездки на соревнования, первые 

победы и первые неудачи. И все это происходило в стенах здания, кото-

рые жители Академгородка именовали «табакеркой» (от названия ТБК 

(торгово-бытовой комбинат), где раньше располагались химчистка, парик-

махерская и другие службы).   

 История передачи части этого здания  мушкетерскому клубу переда-

валась как легенда от одного поколения «викторианцев» другому. И рас-

сказывалась она так: «Когда первый почетный президент «Виктории» пред-

седатель Сибирского отделения академии наук СССР Михаил Алексеевич 

Лаврентьев изучил нашу программу и Устав, им было принято решение 

выделить помещение для реализации этих задумок. Поскольку в Новоси-

бирском научном центре не было специальных помещений для занятий 

спортом, кроме единственного спортивного зала в Доме Ученых, то для 

клуба выделили помещение ТБК, в котором часть комнат уже занимал 

Дом пионеров. Карем Багирович Раш был горячим  человеком и дально-

видным руководителем. В одно утро, придя на работу, директор Дома 

пионеров увидел вместо входной двери ровную кирпичную стену, кото-

рую Раш, наш первый директор и президент, вместе со своими друзьями 

выложил за одну ночь. Разразился большой скандал. Когда об этом доло-

жили  Лаврентьеву, он рассмеялся и распорядился выделить Дому пионе-

ров другое помещение. Так мушкетеры получили свое отдельное здание. 

Для нас же, совсем еще юных фехтовальщиков,  клуб "Виктория" с боль-

шими расписными витражами представлялся волшебным фонарем и род-

ным домом, куда приходили не только на тренировки. 

Безусловная заслуга Карем Раша заключается не только в том, что он 

создал историко-патриотический клуб с использованием фехтования как 

основного воспитательно-развивающего инструмента, нашел и объединил 

единомышленников в лице молодых ученых Новосибирского Академго-

родка. Но и в том, что он, будучи талантливым писателем и журналистом 

(закончил факультет журналистики ЛГУ), сумел обеспечить такую рекламу 

фехтовальному клубу, что некоторые ее элементы актуальны  до сих пор. 

Карем Раш написал несколько книг про «Викторию».  
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По его сценариям были сняты несколько короткометражных фильмов. Их 

демонстрация в кинотеатрах города обеспечила ошеломляющий интерес к 

нашему клубу. В итоге "Виктория" динамично развивалась, росла и мужа-

ла. 

Воспитательная программа клуба получила Гран-при на выставке 

ВДНХ. Детская делегация «Виктории» ездила приветствовать чемпионат 

мира по фехтованию в Минске и съезд ВЛКСМ в Москве. Появились пер-

вые призеры и победители соревнований различных рангов. Конечно это 

произошло не сразу. Например, первая рапира «Виктории» Андрей Деря-

гин, впервые выступая на первенстве России среди школьников, сумел на-

нести всего лишь один укол. Зато в следующем году, на первенстве Рос-

сии в том же городе Смоленске, Андрею не хватило лишь одного укола, 

чтобы стать чемпионом. В честь этого события и в назидание будущим 

фехтовальщикам на стене клуба появилась памятная табличка. «В честь 

единственного укола нанесенного во славу родного клуба под стенами 

Смоленска в 1969 году», которая висит и по сей день. Позже рядом была 

установлена еще одна небольшая доска «В честь первого мастера спорта 

международного класса Дмитрия Бондаря», ученика Александра Иванови-

ча Машина. Думаю, рядом нужна еще одна «В честь Любови Шутовой – 

первой чемпионки мира в личном зачете среди женщин по фехтованию на 

шпагах среди российских фехтовальщиц».   

  Первым Почетными членом «Виктории» стал легендарный основа-

тель Академгородка, Президент СОРАН академик Лаврентьев М.А. Этим 

званием отмечены и все последующие президенты Сибирского отделения 

академии наук: Г. И. Марчук, В. А. Коптюг, Н. Л. Добрецов. Считали за 

честь получить, по решению Коллегии капитанов мушкетерских отрядов, 

золотой знак с вензелем и рапирой академики В. И. Молодин, В. И. Фо-

мин. В разное время в почетные члены клуба были приняты президенты 

Франции генерал Де Голь и Жорж Помпиду, писатели Алан Маршалл и 

Лев Кассиль и многие другие общественные и политические деятели, 

внесшие вклад в развитие мировой культуры и спорта. 

 Описывая этот период развития, нельзя не сказать о финансирова-

нии клуба, которое осуществлял Советский райком комсомола. Как впо-

следствии вспоминал первый секретарь райкома Всеволод Костюк, бур-

ная хозяйственная деятельность хозрасчетной фирмы «Факел» при райко-

ме привела к тому, что на его счету  было более миллиона рублей. Это по-

служило к быстрому росту многих детских и творческих объединений в 

Академгородке. Но время шло. Партийные и советские органы решили, 

что давать зарабатывать молодым ученым большие деньги  не правильно.  

Вопрос о существовании мушкетерского клуба опять встал очень остро. 

 Начальником отдела образования Советского района был в то время 

Василий Васильевич Магро. Ветеран Великой Отечественной войны, во-

енный летчик, педагог по профессии и по призванию. Перед ним вопро-

са, где должна быть «Виктория» не существовало. Так  Сибирский фехто-

вальный клуб стал детской спортивной школой № 10.  
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«В нашу жизнь вошло оно, 

Под названьем Облоно. 

И посыпались указы, 

Директивы и приказы..." 

 

Так писал «викторианский» поэт Николай Коновалов – талантливый 

учитель фехтования, воспитавший немало замечательных спортсменов.  

По его инициативе в клубе начали заниматься сценическим фехтованием, 

что выливалось в ежегодные театрализованные представления под Новый 

год,  сопровождавшие традиционный турнир «Алмазные подвески». Сцена-

рий турнира всегда оставался неизменным. Ребята фехтовали за звание ко-

роля бала. Победитель преподносил королеве, которую выбирал из числа 

присутствующих девочек, алмазные подвески. Тут появлялись гвардейцы 

кардинала, с которыми, на радость зрителей, успешно разбирались мушке-

теры короля. Спектакль обязательно шел в стихах, написанных самими уча-

стниками представления. На этой основе теперь, каждые пять лет, прохо-

дят юбилейные спектакли "Виктории" на сцене Дома ученых. А были еще 

танцевальные вечера с участием собственного вокально-инструментального 

ансамбля, многодневные туристические и водные походы, выезд всей ко-

мандой в августе в спортивный лагерь «Локомотив», успешное участие в со-

ревнованиях не только российского, но и международного уровня, визиты 

различных делегаций, которые приезжали изучить наш опыт работы. А 

главное –  атмосфера творчества и душевного вдохновения. Так можно 

представить «Викторию» того времени.  

 Большой этап жизни клуба связан с приходом Петра Васильевича 

Слепцова, который начал вести тренировки по шпаге и рапире и  Алексан-

дра Ивановича Машина, взявшего под опеку всех саблистов. Они сумели 

воспитать не только плеяду замечательных спортсменов, но и вырастить 

новое поколение педагогических кадров. Не случайно  труд тренеров оце-

нен высоким званием «Заслуженный тренер России». После окончания 

школы решили связать свою жизнь с фехтованием и обязательно работать 

в «Виктории» Виктор Ваньков, Сергей Довгошея, Игорь Степин, Сергей 

Маслов  и ваш покорный слуга Игорь Васильев. Время обучения с 1975 по 

1981 год в институте пролетело очень быстро и все дружно приехали ра-

ботать в любимый клуб.  

Активная, творческая работа приносила свои плоды. Уже следующее 

поколение выпускников в лице Андрея Бутакова, Александра Быкова, 

Сергея Арбузова, а в дальнейшем Руслана Кушнира, Олеси Ончуковой, 

Константина Чернова вернулось в «Викторию» в качестве учителей фехто-

вания. Флагманы нашего тренерского коллектива – заслуженный тренер 

Российской Федерации Сергей Владимирович Довгошея, воспитавший 

первую в истории российского фехтования на женской шпаге чемпионку 

мира Любовь Шутову, которая впоследствии принесла нам и первую олим-

пийскую медаль,   заслуженный тренер Российской Федерации Алек-

сандр Иванович Машин, тренировавший Дмитрия Бондаря – первого в ис-

тории "Виктории" мастера спорта международного класса, а в настоящее 

время (переключившись на женскую саблю) тренирующий мастера спорта  
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международного класса Евгению Карболину.  А также заслуженный тренер 

России Александр Павлович Быков – подготовивший чемпиона мира на 

сабле Павла Быкова. Мы гордимся учеником Владимира Васильевича Баба-

янца Сергеем Манцуровичем Тазеевым, который занимается параолимпий-

ским фехтованием и тоже удостоен   звания заслуженного тренера РФ. 

Особенно хочу отметить тех выпускников "Виктории", кто за своими 

делами и заботами не забывает о стенах родного клуба. Это, в частности, 

мастер спорта СССР по фехтованию Федор Леонов. 

Свой первый заработанный миллион он действительно вложил в 

«Викторию», прекрасно понимая, что прибыли не получит никогда, по-

скольку все уходило на приобретение фехтовального инвентаря и поездки 

на соревнования. Антон Бальцевич – победитель первенств России, мастер 

спорта СССР по фехтованию, фактически взял на себя расходы по уча-

стию Любови Шутовой  в этапах кубка мира, тем самым дав ей возмож-

ность отобраться в сборную команду России и первой  из россиянок выиг-

рать чемпионат мира в личном зачете. В настоящее время много помогает 

клубу и его недавний выпускник, мастер спорта Сергей Чесноков. 

 Не могу не сказать слова благодарности почетным членам Сибирско-

го фехтовального клуба «Виктория» Василию Васильевичу Магро, Сергею 

Николаевичу Смирнову, Владимиру Викторовичу Иванову, Геннадию 

Алексеевичу Старцеву – эти люди возглавляли в свое время районные и го-

родские отделы образования и всегда были открыты для диалога.  

 Никогда не отказывали в помощи  Геннадий Васильевич Борисов,  

Тамара Григорьевна Шароглазова, Владимир Васильевич Бабаянц, Вита-

лий Петрович Муха. Всех этих людей «с большой буквы» объединяло пони-

мание важности и необходимости той деятельности, которая проводилась и 

проводится в стенах нашего клуба.  

 Наша активность и разноплановая поддержка на различных уровнях 

управления позволили расширить  деятельность «Виктории» через открытие 

спортивно-оздоровительного и военно-патриотического направления. Так 

частью нашей дружной компании стали клубы юных моряков "Норд-Ост", 

«Корсар», «Фиорд».  Для них были оборудованы помещения. Но морякам 

нужно море, флот и своя морская база. И в 1995 году начинается строи-

тельство водноспортивной базы на берегу Новосибирского водохранили-

ща. Здесь большую помощь оказал нам  Владимир Васильевич Судобин, на 

протяжении более десяти лет бывший председателем родительского коми-

тета клуба.  

С целью поступательного развития и трансляции опыта воспитатель-

ной работы на другие учреждения города Новосибирска и области, в 2011 

году была проведена реорганизация СДЮСШОР и Сибирского фехтоваль-

ного клуба «Виктория» в муниципальное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей «Городской центр физической культуры 

и спорта» при Главном управлении образования мэрии города Новосибир-

ска. А Сибирский фехтовальный клуб  «Виктория» стал структурным под-

разделением Городского центра физической культуры и спорта «Виктория» 

при Главном управлении образования мэрии города Новосибирска. 
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   Новые, более широкие, полномочия и обязанности позволили 

сформировать новые цели и выходить на новые рубежи. Расширяя свою 

деятельность, мы начали открывать свои филиалы почти во всех районах  

Новосибирска. Филиалы формировались, в основном, на базах общеобра-

зовательных школ. Создавая их, мы преследовали цель охватить как можно 

большее количество детей, предоставив им возможность заниматься фех-

тованием в шаговой доступности от дома. Таких филиалов сейчас насчиты-

вается 11, и открывались они благодаря усилиям энтузиастов, фанатично 

любящих фехтование.  

Одним из ярких примеров считаю открытие на базе школы 43 фехто-

вального клуба «Буревестник», руководит которым Сергей Николаевич Ив-

лев – ученик замечательного новосибирского тренера  Анатолия Анатолье-

вича Коршунова. Благодаря его усилиям, после почти 20-летнего переры-

ва, в Новосибирске возобновились занятия отделения рапиры. И сегодня 

новосибирские рапиристы показывают высокие результаты как на россий-

ских, так и на международных соревнованиях. Много усилий приложил к 

открытию фехтовального клуба «Баярд» (на базе гимназии № 16) Констан-

тин Геннадьевич Дмитриев. Надо отметить, что все клубы были открыты 

без привлечения дополнительных бюджетных средств. Конечно, это было 

бы невозможным без заинтересованного участия директоров школ:  В.А. 

Проханова, Т. А. Севастьяновой. За что им – огромное наше спасибо. 

Наш клуб не стоит на месте. Благодаря самоотверженной работе 

всех сотрудников  "Виктории" и помощи своих выпускников, мы активно 

развиваемся, ежегодно принимая в свои ряды сотни новых воспитанников.

 И, сегодня, отмечая юбилейный, пятидесятый год своего рождения, 

"Виктория" уверенно смотрит в будущее. Все также победным звоном фех-

товальных клинков продолжают традиции клуба его воспитанники. И наш 

девиз "Отвага. Родина. Честь." является путеводной звездой для всех, кому 

"Виктория" стала в свое время родным домом. 

 

                                 И. Г. Васильев, директор ГЦФКиПВ "Виктория" 
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Большой зал Дома Ученых СО РАН 
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Славься резкость вопроса в упор 

Жесткий спор и мужской разговор 

Зоркость мысли и скорость решения 

И Виктория без поражения! 

Славься РОДИНА, ЧЕСТЬ и ОТВАГА, 

Мушкетерская верная шпага, 

И решительность первого шага 

Навстречу врагу – ангард! 

Славься вера, надежда, друг, 

Славься помощь из дружеских рук, 

Наше братство с тобой на века, 

Нашей веры и клятвы строка! 

“Виктория“ – это звон шпаг и рапир 

“Виктория” – это клинки о клинки 

“Виктория” – это сабельный свист 

“Виктория” – это клинок вверх и вниз. 

“Виктория“– это романтика брани 

”Виктория“ – это книги Дюма 

“Виктория“ – это вдумайтесь сами 

”Виктория” – это победа сама. 

Наша дружба в боях закалилась, 

Наша дружба в боях возросла, 

Наша шпага в боях не тупилась, 

Она только острее была!!! 

“Виктория” – это романтика спорта, 

”Виктория” – это книги Дюма, 

“Виктория” – это смелых когорта 

”Виктория” – это победа сама!!! 

Гимн 
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1. Помни, что ты представитель самого  

благородного из всех  видов спорта. 

2. Занимайся своим спортом бескорыстно и с  

абсолютной  преданностью. 

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

4. Не рассуждай о фехтовании, пока не научишься  фехто-

ванию  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 нечестно. 

8. Помни, что до последнего укола, удара, твой противник  

–  не победил. 

9. В любом случае уважай своего 

противника, кем бы он ни был, 

старайся всеми силами победить 

его. 

10. Береги, защищай и уважай  

имя,  престиж  своего  учителя, 

цвет своего общества и знамя 

России. 

Кодекс мушкетерской чести  
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В одном строю с  
фехтовальным клубом "Виктория" 

     В МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» отделение патриотического 

воспитания работает уже 15 лет. В состав отделения входит 2 отдела: 

патриотического воспитания и отдел по работе со школьными музеями. 

Отдел патриотической работы курирует 60 клубов, работающих на базе 

образовательных учреждений. Отдел по работе со школьными музеями 

охватывает музейной работой 161 школьный музей. 

Как и фехтовальный клуб, отделение патриотического воспитания  

ставит своей задачей вырастить творческих, активных и всесторонне 

развитых личностей. Людей, для которых такие понятия, как Родина, От-

вага, Честь не пустые слова, а девиз с которым нужно пройти всю свою 

жизнь. 

С  января 2016 года  Городской центр физической культуры и пат-

риотического воспитания «Виктория» начал выпуск собственной газеты – 

«Планета «Виктория» с целью популяризации патриотического воспита-

ния и пропаганды физической культуры и спорта, освещения деятельно-

сти центра и распространения передового педагогического опыта в сфе-

ре дополнительного образования.  

Работая в разных направлениях, все мы делаем общее дело, воспиты-

вая подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к Родине. 

Дорогие коллеги, друзья! Мы поздравляем всех вас с юбилеем и же-

лаем только продуктивной работы. Крепкого здоровья вам и вашим 

близким, неиссякаемой энергии и сил, счастья и процветания!  

 

С наилучшими пожеланиями,  

отделение патриотического воспитания ГЦФКиПВ "Виктория".  
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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 
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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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    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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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.) 

Почётные президенты  
клуба «Виктория» 

 



23 

 

  Клуб был основан в январе 1968  

года. У истоков его создания стояли: 

журналист Карем Раш, тренер Павел 

Кондратенко и многие другие увле-

ченные фехтованием люди: молодые 

ученые новосибирского Академгород-

ка, художники, спортсмены, комсо-

мольские активисты. Инициативу под-

держал  Президиум  Сибирского отде-

ления Академии наук и лично академик Лаврентьев. Педагогическим кол-

лективом клуба была разработана уникальная воспитательная программа,  

определившая отличительные стороны "Виктории" от других детских 

спортивных школ и получившая награду ВДНХ СССР в 1980 году. Девиз 

программы – «Отвага, Отчизна, Честь» – и каждый воспитанник 

«Виктории» знает: "Отвага без Чести вредна, Честь без Отваги бесплодна, 

а то и другое без Отчизны бессмысленно". Реализуя основные направле-

ния данной программы, «Виктория» проводит фехтовальные турниры, по-

священные историческим датам нашего Отечества: «Поле Куликово», 

«Ледовое побоище» и главный турнир – «День победы», посвященный па-

мяти сибиряков-гвардейцев, погибших в годы  Великой Отечественной 

войны. Почетными президентами «Виктории» в разные годы были предсе-

датели Сибирского отделения РАН академики: М. А. Лаврентьев,      Г. И. 

Марчук, В. А. Коптюг, Н. Л. Добрецов.  

   За прошедшие годы воспитанники "Виктории" неоднократно  станови-

лись победителями и призерами чемпионатов и первенств Мира,  Европы, 

СССР, России,   Всемирных студенческих Игр. В 2009 году выпускница 

клуба, Заслуженный мастер спорта России Любовь Шутова, впервые в ис-

тории российского фехтования стала чемпионкой мира по фехтованию 

на шпагах, а в 2016 году завоевала бронзовую медаль на Олимпийских 

Играх в Рио-де-Жанейро. В состав сборной команды России по фехтова-

нию в разные годы входили (и входят) воспитанники «Виктории» Любовь 

Шутова, Павел Быков, Дмитрий Бондарь, Иван Иванов, Матвей Матуш-

кин, Владимир Беседин, Константин Чернов, Надежда Шептикина 

(Шутова), Иван Аникин, Евгения Карболина, Александра Климова, Дани-

ил Рудых. В стенах «Виктории» подготовлено 2 заслуженных мастера 

спорта, 5 мастеров спорта международного класса,  43 мастера спорта 

СССР и России. 4 тренера-преподавателя  получили  звание 

"Заслуженный тренер России ", 5 работников клуба награждены знаком 

« Отличник физической культуры», 1 – знаком « За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта». », 1 – почетным знаком  « За заслуги в 

развитии Олимпийского движения в России»,  1 – медалью ордена « За 

заслуги перед Отечеством» 2 степени. На сегодняшний день  в 

«Виктории» работает 24 тренера. В клубе фехтовальному 

мастерству обучается более 700 ребят. 

История клуба 
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Атрибутика, символика и традиции 

Торжественный прием в мушкетеры 
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Штандарты отрядов 
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Каждому отряду свойственна своя специфика работы, атрибути-

ка, символика и традиции 
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Есть у « Виктории» и свой герб, эскиз которого разрабо-

тал художник Игорь Сокол. 

 

    Герб «Виктории»: шпага делит щит попо-

лам; на щите алые и голубые поля – цвета 

флага Российской федерации; в левом 

верхнем углу – старинный герб сибирской 

земли. Вот его описание из «Большой госу-

дарственной книги» за 1672 год: «… а на 

той печати вырезаны два соболя, над ними 

корона, а поперек соболей по грудям лук с 

тетивой, у соболя накрест две стрелы с ко-

пьи и перьем», царская корона заменена в  

гербе математическим знаком – «сигмой»; 

основным элементом в эмблеме Академии 

наук, в правом нижнем углу древнее изо-

бражение солнца, на золотом намете над-

пись «Виктория»; под гербом золотом по голубому полю ленты начертан 

девиз клуба, отражающий программу « Виктории»: «Отвага, Отчизна, 

Честь». 

     На всех турнирах «викторианцы» 

появляются на  дорожке с боевой 

эмблемой «Виктории», пришитой к ру-

каву невооруженной руки. Эмблема, 

по виду напоминающая старинный 

вензель, составлена из латинской бук-

вы «v», которая ставится в протоколах 

напротив фамилии победившего бой-

ца. 

«v» – первая буква французского сло-

ва «victoire», означающего «победа».             

Официальным международным язы-

ком фехтования справедливо принят 

французский, потому что родина 

спортивного фехтования – Франция. 
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Не только спорт 
 

Традиции, сложившиеся в первые годы существования «Виктории», со-

блюдаются до сих пор – это основа, без которой вся прочая работа теря-

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

становится новичком. Через год, при условии соблюдения определённых 

требований, в число которых входит и хорошая учёба, ополченцем. Затем 

мушкетёром – для чего, при строгом соблюдении кодекса мушкетёрской 

чести нужно выйти на определённый спортивный уровень. 

 

Виктория – единственный фехтовальный клуб в 
мире, который проводит фехтовальные турниры, 
посвященные памятным датам нашего Отечест-
ва: «Поле Куликово», «Ледовое побоище» и другие.  

 

 

К турнирам допускаются ополченцы и мушкетеры, ответившие более 

чем на 100 вопросов по истории турнира. 
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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 

речи и выступления.  

Россия родилась не в скопидомском сундуке Ивана 

Калиты, а на Куликовом поле. 
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Традиционный викторианский турнир «Алмазные подвески», еже-

годно проводится в конце декабря и сопровождается театрализо-

ванным представлением. Выигравший этот турнир, получает звание 

короля бала и имеет право выбрать себе королеву из присутствую-

щих дам, преподнося ей алмазные подвески. 

Один за всех и все за одного! 
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Традиционный ежегодный турнир, посвященный победе войска 

Александра Невского над немецкими рыцарями. Проводится в первой 

половине апреля.  



34 

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, выполнив балл мини-

мум и балл максимум (спортивный результат, строгое соблюдение 

мушкетерской чести) 
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Турнир «Ледовое побоище». 

Карем Раш с коллегами и учениками.  

(А. А. Степанов, К. Раш, Ю. М. Мешанин) 
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   Ежегодно 9 мая в Сибирском фехтовальном клубе «Виктория» про-

водится очередной турнир Победы. 

    Победитель турнира на всех видах оружия становится Главным ка-

питаном сибирского фехтовального клуба «Виктория», получает имен-

ной клинок, плащ, а его имя  навечно заносится на Доску почёта. 

    В 2017 году главным капитаном клуба стал Рудых Даниил (шпага, тре-

нер С. В. Довгошея) 
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По окончании занятий в «Виктории», мушкетеру выдается диплом о 

достойном окончании фехтовальной школы при строгом соблюдении Ко-

декса Чести. Но это не означает, что он прекращает фехтовать. Наобо-

рот, многие выпускники продолжают посещать клуб, становятся профес-

сионалами, участвуют в соревнованиях, преподают. Большинство трене-

ров клуба – бывшие ученики «Виктории».  

В клубе имеется уникальная библиотека, в которой  есть даже книги, 

изданные в XVIII–XIX веках. Например,  «История России», изданная в 

1815 году. Возможность воспользоваться библиотекой есть у каждого, по-

тому что многие соревнования привязаны к разным историческим событи-

ям. Ребята должны показывать глубокие знания по истории, участвуя в иг-

рах, викторинах.  
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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.  

 

1968 Александр Гончаров 

1969 Дмитрий Коршунов 

1970 Андрей Бобко 

1971 Гарегин Карагедов,  

Андрей Дерягин 

1972 Андрей Дерягин 

1973 Гурам Абуладзе 

1974 Андрей Бобко 

1975 Федор Леонов 

1976 Виктор Альтшуль 

1977 Боря Цукерман 

1978 Андрей Киселѐв 

1979 Андрей Киселѐв 

1980 Андрей Киселѐв 

1981 Александр Шуринов  

1982 Михаил Костин 

1983 Михаил Костин  

1984 Иван Морозов  

1985 Гера Санников  

1986 Михаил Сергеев 

1987 Надя Конопля 

1988 Павел Пирожков 

1989 Павел Пирожков 

1990 Руслан Кушнир 

1991 Вова Башкатов 

 

Один из первых капитанов  

фехтовального клуба 

«Виктория» – Андрей Бобко 
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1992 Сергей Михайловский 

1993 Андрей Маркович 

1994 Сергей Арбузов 

1995 Сергей Арбузов 

1996 Вова Беседин 

1997 Павел Быков 

1998 Иван Черкасов 

1999 Павел Быков 

2001 Андрей Хаустов  

2002 Костя Чернов 

2003 Костя Чернов 

2004 Павел Котов 

2005 Михаил Пушкарев 

2006 Ростислав Трапезов 

2007 Ольга Ноздровская 

2008 Татьяна Латыпова 

2009 Дмитрий Слепов 

2010 Дмитрий Морозов 

2011 Евгений Масюк 

2012 Петр Чернышѐв  

2013 Сергей Чесноков  

2014 Тимофей Шкредов  

2015 Никита Онуфриев  

2016 Даниил Рудых  

2017 Даниил Рудых  

Капитан – признанный и уважаемый человек всего фехтовального сооб-

щества. Его имя заносится на медную Доску почета. 

… и сегодня 

Капитан  фехтовального 

клуба «Виктория» – Даниил 

Рудых, 2017 год 
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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. 

 

Более тридцати лет руководителем «Виктории» является мастер спорта 

СССР Игорь Геннадьевич Васильев. Родился и вырос он в Академгород-

ке, учился в 162-й школе и занимался в клубе «Виктория». После оконча-

ния Омского ГИФК в 1981г. Игорь вернулся в клуб. Его спортивный 

опыт, обучение в среде знающих и уважаемых в РСФСР тренеров, послу-

жили хорошей базой для успешной работы. В 1988–89 году его ученики  

становятся победителями юношеского первенства РСФСР, его воспитан-

ник Павел Судобин – неоднократный призер всероссийских соревнова-

ний.  
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М. Ю. Матушкин 

А. И. Машин С. В. Довгошея С. А. Арбузов 

О. В. Ончукова Р. В. Кушнир О. Г. Радаева 

Н. А. Шептикина И. Г. Новиков 

И. Ю. Демахин И. В. Аникин К. С. Чернов 
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С.Н. Пантелеев 

Ю.А. Горин 

Е.Н. Поплевина В.Е. Томилова 

С.Н. Ивлев К.Г. Дмитриев 

В.А. Балок С.Н. Рождествов А.А. Цепайкина 

В.М. Буракова Д.С. Иваницкий 
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Призвание - тренер 
 

    Задача вырастить определённое количество чемпионов или мастеров 

спорта в клубе никогда не ставилась. 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 ребёнок 

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

вьётся. Многое зависит от тренера, и здесь «Виктории» повезло  с такими 

талантливыми и увлечёнными своим делом людьми, как Пётр Васильевич 

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 со-

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

ры России Сергей Владимирович Довгошея и Александр Иванович Ма-

шин.   

Тренер это – человек, который заставляет тебя делать то, чего ты не хо-

чешь, чтобы ты стал тем, кем хочешь! 

Матвей Матушкин, мастер спорта 
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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 феноме-

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

высот в воспитании олимпийских чемпионов. Вот где кроется одна из ос-

новных загадок тренерского искусства.   В фехтовании такого факта вро-

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

вальщиками. Конечно, начиная свою тренерскую карьеру, вольно или не-

вольно пробуешь воплотить в своих учениках грани и черты великих 

олимпийцев, будь это исполнение технических приемов или их тактиче-

ские находки. Видимую сторону техники передвижения, арсенал приемов 

и некоторые другие особенности можно скопировать и попробовать пе-

редать своему ученику, но внутренний мыслительный процесс, реакция на 

ход противника, подсознательное выполнение атаки или контратаки, дру-

гие нелогичные действия, скрыты от наших глаз, это невозможно увидеть, 

да и трудно понять. Каждое новое поколение учеников растет на накоп-

ленном тренерском багаже и, чем многогранней этот запас, тем более ве-

роятен спортивный успех тренера и его воспитанника.» (Из воспоминаний 

П. В. Слепцова.)  
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Сабли звон ласкает слух...  
     В январе 2017 года исполнилось 65 лет мас-

теру спорта по фехтованию, Заслуженному тре-

неру России Александру Ивановичу Машину.  

Идея заняться саблей возникла у него в 5 клас-

се. Фехтовального клуба "Виктория" (которому 

в этом году, кстати, исполняется 50 лет!) еще не 

было. А тренировки  под руководством мастера 

спорта Павла Кондратенко проходили в спор-

тивном комплексе на стадионе "Спартак". В 

группе юных фехтовальщиков было 30 человек, 

а в результате осталось двое: Александр Машин 

и Александр Трошин (тоже ставший впоследст-

вии тренером).  

     Годы упорных тренировок не прошли да-

ром. Александр Машин занимает призовые мес-

та на первенствах России, выступает на между-

народных соревнованиях, становится мастером 

спорта СССР. 

Спортивные успехи Александра и несомненный педагогический та-

лант видимо и предопределили выбор профессии – он становится трене-

ром, на все последующие годы связавшим свою жизнь с фехтовальным 

клубом "Виктория". 

А первые его ученики, сами уже немолодые люди,  не забывают сво-

его Учителя, заходят в гости и с удовольствием вспоминают трудное, но 

такое веселое время своих фехтовальных баталий. 

Однако, дадим слово самому Александру Ивановичу: 

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

сибирска (клуб "Виктория") Петра Васильевича Слепцова 1 сентября 

1975 года я был принят тренером - преподавателем. С этого момента на-

чалась моя работа в школе. И фехтовальные успехи первых учеников: В. 

Ветренко, Ю. Жукова, О. Рольгейзера, В. Соболева, А. Родина, В. Се-

нюкова, Е. Величко, стали стартом моей тренерской карьеры. Эти ребята 

становились победителями, призёрами всесоюзных и  всероссийских со-

ревнований. Следующее поколение: Д. Бондарь, А. Победин, В. Иванов, 

П. Быков, С. Арбузов. Эти спортсмены показали еще более высокие 

спортивные результаты. Они представляли новосибирское фехтование на 

Чемпионатах России, Первенствах мира, Европы. 

Первым воспитанником "Виктории",  кому в 1994 г. было при-

своено высокое звание мастера спорта международного класса стал 

ученик А. И. Машина Дмитрий Бондарь – чемпион России, участник 

первенства Мира, двукратный чемпион кубка Европы. Пошли по сто-

пам своего учителя, став тренерами, мастера спорта 

Сергей Арбузов, Александр Быков, Матвей Матуш-

кин, Иван Аникин.  
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А Андрей Бутаков является в настоящее время начальни-

ком сборных команд России по фехтованию.  

Из воспоминаний А. И. Машина: 

"В 2001 году я начал работать с Матвеем Матушкиным и Иваном Ани-

киным. Оба являются чемпионами России, победителями этапов кубка 

мира, бронзовыми призѐрами Первенства Европы в Праге, серебряными 

призѐрами первенства мира среди юниоров в командных соревнованиях в 

Италии. 

В настоящее время я тренирую девушек, среди которых хочу отметить 

Ирину Матвееву (кандидат в мастера спорта) и Евгению Карболину (мастер 

спорта международного класса) – призѐров первенства России в командных 

соревнованиях, являющихся членами сборной команды России. Не отстают 

от них и Регина Онуфриева – кандидат в мастера спорта, бронзовый призѐр 

всероссийских соревнований в городе Казани, Александра Климова (мастер 

спорта России) – серебряный призѐр международных соревнований среди ка-

детов в городе Вроцлав (Польша)». 

Вместе с ростом мастерства учеников пополняется и  тренерский ба-

гаж учителя. На более высоком витке партнерских отношений учителя и 

ученика проходит взаимное обогащение тактического арсенала обеих 

сторон, считает А. И. Машин, а уровень тренерского мастерства всегда 

оценивается стабильностью результатов учеников на протяжении  многих 

лет работы. 

     Немногословный, прямой и открытый человек, настойчивый в своих 

убеждениях, редко  идущий на компромиссы. На сегодняшний день тру-

довой стаж Заслуженного тренера России Александра Машина составля-

ет более 40 лет. 

Его жизненное кредо – "чтобы стать хорошим учителем, нужно самому 

иметь желание учиться...". И это не простые слова, а твердое убеждение 

интересного человека и замечательного тренера. 
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Виктория – клуб, который чтит традиции, прошлое русского народа. 

Клуб, в котором я тренируюсь,  в котором я встретила много замечательных 

людей. 

От всего сердца желаю клубу процветания, побольше чемпионов,  классных 

тренеров и светлого будущего. 

Евгения Карболина, мастер спорта международного класса 

«Виктория» – это второй дом фехтовальщика! Это не просто спортивный 

клуб, это место, где человек развивается в моральном и физическом плане. 

Спортсмен находит здесь друзей и товарищей, познает чувство достоинст-

ва, чести, отваги, а самое главное, чувство победы. Сильнейшие спортсмены 

вселяют в начинающих фехтовальщиков чувство уверенности и лидерства, 

что позволяет спортсменам в дальнейшем отстаивать честь России на ме-

ждународном уровне.  

Александра Климова, мастер спорта  



52 

     Родился в 1959 году в Новосибирске. В 

1976 году окончил школу №  125. В 1980 году 

окончил Омский государственный институт 

физической культуры. С 1981 года работает в 

фехтовальном  клубе  "Виктория".  Мастер 

спорта СССР, Заслуженный тренер России. 

     В организации учебно-тренировочной ра-

боты в группах и индивидуальных уроках Сер-

гея  Довгошеи отношения с учениками строят-

ся на взаимном  желании воспитанника нау-

читься фехтовать и стремлении тренера  нау-

чить фехтованию. В работе не обойтись без 

таких качеств, как настойчивость, трудолюбие, 

достижение своих целей,  выполнение других 

общих задач. Первые  ученики, которые усвои-

ли и приняли их к действию в своих трениров-

ках, стали заметны в новосибирском шпажном 

фехтовании: Р. Бойванов, С. Шарапов, В. Бе-

седин, П. Пирожков. 

Когда к вам приходит заниматься фехтованием мальчик или девочка, 

сложно сразу сказать – станет он или она чемпионом или нет. Развивая 

такие физические качества, как быстрота, ловкость, сила, выносливость, 

давая спортивные игры и эстафеты, можно определить, как ребенок ве-

дет себя в игре. Как борется за мяч, идет вперед или играет в защите, 

может ли оказаться в нужное время и в нужном месте в процессе игры...  

В первых фехтовальных поединках также видно, как ведет бой ребе-

нок: выжидательный, в обороне или смело идет вперед, в атаку, даже 

толком еще ничего не умея. Определив талантливого ребенка, нужно на-

браться терпения, потому  что процесс становления спортсмена  дли-

тельный. В своем развитии он проходит несколько возрастных этапов: 

детский, кадетский, юниорский, молодежный и взрослый. При индивиду-

альных занятиях вы стараетесь определить в нем те задатки, природные 

"своизмы", которые заключены в ребенке с рождения. Я всегда подхожу 

творчески к тренировочному процессу и индивидуально к каждому 

спортсмену. И так из года в год, как художник пишет картину, наклады-

вая мазок за мазком на полотно, тренер формирует и развивает индиви-

дуальность каждого спортсмена. 

В спорте главное характер и воля к победе, которые уже заложены в 

человеке природой и которые нужно развивать упорными тренировка-

ми. При этом важно не форсировать подготовку, а спокойно формиро-

вать самое лучшее, что заложено в нем. Талант надо бережно растить и 

создавать все условия, чтобы он раскрылся. 

Как воспитать чемпиона.  
Рецепт от Сергея Довгошеи. 
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Поздравляю наш родной фехтовальный клуб «Виктория» с юбилеем!  50 лет – 

это значительная дата, это значительная история. Много пройдено, а 

сколько ещѐ предстоит пройти! Желаю постоянного развития, успехов в 

воспитании новых поколений и в достижении новых фехтовальных высот. 

Ура! 

Даниил Рудых, мастер спорта 

Для меня «Виктория» – это второй дом. Здесь прошло мое детство и  про-

изошло  много ярких событий в моей жизни. 

Виктории хочу пожелать как можно больше чемпионов!!! 

А наш клуб, чтобы знали не только в Новосибирске, но и в мире!!! 

Любовь Шутова, заслуженный мастер спорта 
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Ими гордится «Виктория» 

 

     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 фехто-

ванию на шпагах. 

В 2012 году — участница Олимпийских Игр в 

Лондоне.  

В 2016 году завоевала бронзовую медаль на 

Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.  

 

 

 

 

 

     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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     5 лет назад я только начинал делать свои пер-

вые шаги в фехтовании. Уже прошли первые вы-

ездные всероссийские соревнования, и требова-

лось двигаться куда-то дальше. Потихоньку, пома-

леньку соревнования тут, соревнования там. Я 

набирался опыта и мастерства. 

     Вначале успехи на уровне СФО (Сибирский 

Федеральный Округ). А 3,5 года назад и первая 

медаль на всероссийском уровне. 3 года назад 

начались первые заграничные старты. Я понял, 

что фехтование в других странах немного дру-

гое, но и этот уровень достижим. Весь 

«предкадетский» сезон был для меня временем 

роста мастерства и уверенности в себе.  

2 года назад начался мой «звёздный» кадетский сезон. На всероссий-

ском уровне была не одна медаль, а заграницей я стабильно выступал луч-

ше, чем мои соотечественники, хотя до призовых мест не дотягивал. Таким 

образом, в конце сезона я попал в сборную команды России по кадетам. В 

марте 2016 года состоялось Первенство Европы, где я занял 2 место в 

личном зачёте, и 3 место заняла наша команда. Потом было Первенство 

Мира, где в командном Миксте Россия заняла 2 место. Я тоже был в этой 

команде. Сейчас у меня очередная стадия роста в новой возрастной кате-

гории: юниорах.  

 

Что для меня означает Виктория? Размышляет Даниил Рудых... 

 

Виктория для меня означает дом: иногда я не возвращаюсь сюда неделями, 

иногда прихожу каждый день, но всегда, когда я прихожу, ощущаю радость и 

теплоту, связанные с этим местом.  

Виктория для меня означает место, где у ребят есть возможность разви-

ваться и получать такие жизненные уроки, которые сложно взять где-то 

ещѐ.  

Виктория для меня означает людей, которые здесь работают и трениру-

ются. Это замечательные и профессиональные тренеры, которые становятся 

со временем чем-то большим, чем просто инструкторами. Это верные друзья-

спортсмены, с которыми ты через многое проходишь и взрослеешь. Это все те 

люди, с которыми ты знакомишься в стенах родного клуба. Виктория для меня 

означает традиции. Традиции фехтования, наставничества, воспитания. 

Она является важной страницей в истории Академгородка и в истории ка-

ждого человека, с ней связанного.  

Виктория для меня означает возможности. Каждый может добиться 

успехов, стать первым, если у него есть усердие и капля таланта. 

Что значит для меня «Виктория» 
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Братья мушкетеры 

 

     Быков Павел Павлович – Заслуженный 

мастер спорта РФ по фехтованию на саблях. 

Чемпион мира, Европы. Многократный чем-

пион России. Участник Олимпийских игр 

(Лондон 2012 г.). 

 

     Быков Александр Павлович –  Мастер 

спорта СССР по фехтованию на саблях. 

Победитель молодежных игр 1989. Заслужен-

ный тренер РФ. 

 

     Быков Илья Павлович – Мастер спорта 

СССР по фехтованию на саблях. 

Победитель кубка Азии. Призер министерст-

ва просвещения. 

 

Спортивные династии 

По стопам отца… 

 

     Сергей Чесноков пришёл заниматься в 

«Викторию» в 1985 году. Его первым трене-

ром был Игорь Борисович Степин, впоследст-

вии Сергей тренировался у Сергея Александ-

ровича Маслова, а после зачисления в ШВСМ 

у Пётра Васильевича Слепцова. Мастер спор-

та.  

     Среди его достижений: 

1990 г. -победитель в личном и командном 

первенстве России. 

1993 г. Бронзовый призёр юниорского этапа 

Кубка Мира во Франции. 

1994 г. Бронзовый призёр молодёжного пер-

венства России и серебряный призёр россий-

ской Универсиады. 

1995 г. Победитель первенства России среди юниоров. 

2005 г. Бронзовый призёр Кубка России. 

 

Старается не отстать от отца и его сын - Сергей Чесноков-младший. Он на-

чал заниматься фехтованием  в 2010 г. у тренера  Сергея Михайловича Тазеева, 

а затем у  Валентины Михайловны Бураковой и Сергея Владимировича Довго-

шеи. Мастер спорта Сергей Чесноков в 2015 г. был серебряным призёром ка-

детского первенства России и бронзовым призёром Чемпионата Сибирского 

Федерального округа, а в 2016 г. стал победителем уже юниорского первенства 

СФО. 

 



57 



58 



59 



60 

Эй, мушкетеры 
(слова Славы Ветренко, 1979 г.)  

Наши лошади скачут в пыли, 

Развеваются гривы вдали. 

Мушкетеры сидят на конях, 

Не нуждаясь ни в чьих королях 
 

Эй, мушкетеры, кони запряжены, 

Где ваши шпаги, полны сердца отваги. 

Крепкая рука в бою не подведет, 

Конь вороной с дороги не свернет. 

Верные друзья, эй, смелей вперед, 

Мы непобедимы, знаем это наперед! 
 

Дали клятву мы в дружбе своей 

И верны будем только лишь ей. 

Ну и что, что карманы пусты, 

Перед совестью все мы чисты. 
 

Впереди ждет нас много дорог 

И врагам будет задан урок. 

Наши шпаги скрестим мы в бою, 

Не забудем мы дружбу свою! 
 

Эй, мушкетеры, кони запряжены, 

Где ваши шпаги, полны сердца отваги. 

Крепкая рука в бою не подведет, 

Конь вороной с дороги не свернет. 

Верные друзья, эй, смелей вперед, 

Мы непобедимы, знаем это наперед! 
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Эпилог 
 

Надеемся, что впереди нас ждет еще много побед. Завершить повест-

вование хочется словами Учителя фехтования Петра Слепцова и стихами 

Тренера Николая Коновалова (мы не случайно пишем их профессию с 

большой буквы!): 

«Виктория» - это победа, которую мы  желаем одержать вам на всех 

дорогах вашей новой жизни: 

 

Друзья мои! Настало время 

Сказать прощальные слова, 

Вы - наша гордость, наша смена 

Мы верим в Вас как никогда! 

 

Друзья, в последний, может раз, 

Даем отцовский свой наказ: 

Сражайтесь, спортом увлекайтесь, 

Но не теряя головы, 

Дружить с достойными старайтесь 

 

Но годы минули…И вот 

Вы на пороге новой жизни, 

И что судьба преподнесет, 

Никто не скажет, Вам отныне. 

 

И будьте верными в любви. 

Родную помните обитель, 

Почаще заходите к нам, 

А время, грозный наш учитель, 

Пусть будет милосердно к Вам! 

(1985г.) 

 

Существование нашего фехтовального сообщества не заканчивается, 

а продолжается в поступках и действиях наших учеников и выпускников 

фехтовальной школы «Виктория». 

Спасибо всем, кто принимал участие в создании нашей книги, а так-

же нашим благодарным читателям.  

 

           Авторский коллектив: 

  

Евгений Величко 

Татьяна Величко 

Мария Середкина.  
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Е. Величко 

Т. Величко 

 

 

Пятьдесят лет спустя. 

История продолжается… 

 

(К пятидесятилетию фехтовального клуба «ВИКТОРИЯ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка оригинал-макета: 

 

М. Середкина 
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