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Таким нетривиальным видом спорта, как фехтование, я начала 
заниматься с детства. Моя история началась с того момента, когда я 
узнала, что мой первый будущий тренер набирала детей из разных школ 
в данную секцию, начиная с семилетнего возраста. И я задумалась, а 
почему бы не попробовать, ведь это же, наверное, интересно и очень 
любопытно! Недолго думая, я обратилась к маме с вопросом: а можно я 
пойду на фехтование?  Что такое фехтование и чем я буду заниматься, я 
даже не представляла… 

 

Мама, конечно же, очень удивилась, но сказала, что стоит попробовать. 
И вот, я отправилась на свою первую тренировку, потом на вторую, 
третью и не заметила, как моё любопытство переросло в нечто большее, 
и я уже не могла представить себе и дня без тренировочного процесса. 



 

Вскоре пошли первые бои со сверстниками, первые победы и я 
окончательно влюбилась в фехтование. Ведь это такой вид спорта, что 
нам не просто нужно «уколоть», а нужно тактически обмануть, 
просчитать вероятность развития событий в долю секунды и выиграть. 

Спустя время я получила разряд Кандидат в мастера спорта (КМС), 
появились планы переводиться в спортивный интернат и в дальнейшем 
обучаться на тренера. Но этим планам не удалось сбыться из-за 
серьезной травмы колена. Впоследствии пришлось оставить 
профессиональный спорт. 



 

С тех пор прошло много времени и событий, все закрутилось, учеба, 
замужество, работа, но спорт в моей жизни был всегда. Баскетбол в 
старшей школе, спортивное плавание в университете. 



 

В 2020 году компания переехала в Санкт-Петербург, что позволило мне 
вспомнить про увлечение детства и закрыть свой незавершенный 
гештальт. Я узнала про дворец фехтования «СПАРТАК», в котором есть 
отделение для взрослых, где с радостью принимают бывших 
спортсменов и любителей на занятия. Спустя год любительских занятий 
и нескольких соревнований, мне довелось поучаствовать в 
Традиционном турнире по фехтованию на рапирах среди ветеранов на 
Кубок Санкт-Петербурга, где я заняла 3 место. Этот результат меня 
сильно порадовал. За «бронзу» я также  благодарна поддержке своей 
команды и нынешнего тренера. 



 

В завершении хочу отметить, что заниматься спортом просто 
необходимо в любом возрасте, несмотря ни на что: быт, лень, 
внутренние рамки, ограничения и многое другое. Поскольку такие 
занятия — это хорошее настроение, физическое здоровье, возможность 



общения с новыми и интересными людьми. Моё пожелание всем: делать 
свою жизнь интересной и разнообразной. А мой лозунг по жизни: 
«Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца». 

 


