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Фехтование - один из тех видов спорта, который на протяжении
всей истории был включен в программу Олимпийских игр, начиная с
первых [3, с. 8]. В течение нескольких десятилетий борьба на фехтовальных дорожках, как чемпионатов мира, так и Олимпийских игр во
всех видах оружия проходила главным образом между спортсменами
Франции, Италии, Венгрии, позже и России. Советское фехтование
восприняло всё лучшее из опыта спортсменов многих государств. В
глубине исторических знаний и практического опыта специалистов
профессионального уровня фехтования определяется высокий уровень
качества спортивной подготовки детей, студенческой молодёжи [2, с.
18]. И несмотря на то, что фехтование не собирает такой огромной
аудитории, как футбол или хоккей, но те, кто любит и знает этот вид
спорта, часто становятся свидетелями удивительно острых ощущений,
а порой и настоящих драматических ситуаций на фехтовальных дорожках.
Результаты исследования представляются актуальными, поскольку
изучение прошлых достижений в спорте позволит найти пути их совершенствования в настоящем времени. Учитывая, что школы фехтования существуют долгое время во многих регионах Сибири, однако мы
можем отметить, что именно омская школа добилась выдающихся
успехов на спортивной арене и тренерском поприще, притом что изучению данного вопроса в науке не уделяется достаточного внимания.
Цель исследования – изучить этапы и пути развития фехтования в
Омской области.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы по
проблеме исследования; изучение и анализ архивных материалов,
протоколов соревнований и отчетов о деятельности АНО «Сибирский
региональный центр фехтования Станислава Позднякова» за 20092015гг.;
Практическая значимость данного исследования в том, что проанализирована история развития фехтования Омской области, она
значима для теоретической подготовки фехтовальщиков, раздел которой включен в федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта фехтование.
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Обобщив данные о развитии фехтования в Омской области, мы
представили их в табличном виде (см. таблицу 1).
Таблица 1

Этапы развития фехтования в Омской области
1-ый этап
(1945-1950 г.)
2-ой этап
(1950-1976 г.)
3-ий этап
(1976-1991 г.)
4-ый этап
(1991-2006 г.)
5-ый этап
(2006-2016 г.)

- зарождение фехтования в Омской области;
- фехтование формируется на базе военных училищ;
- фехтование преподаётся, как средство боевой подготовки.
- фехтование преподаётся как спортивная дисциплина;
- значительное увеличение числа спортивных секций по фехтованию;
- фехтовальные секции работают только при ВУЗах.
- открывается и начинает самостоятельно развиваться школа
высшего спортивного мастерства по фехтованию;
- окончание этапа связано со снижением спортивных результатов.
- кризис развития фехтования омской школы;
- закрытие отделения сабли в омской школе олимпийского резерва;
- возрождение фехтования в Омске;
- омские фехтовальщики показывают высокие спортивные
результаты
на
международных
и
всероссийских
соревнованиях;
-увеличивается количество занимающихся фехтованием разных групп спортивного мастерства, а также тренерскопреподавательский состав.

Анализ спортивных достижений омских фехтовальщиков советского периода на 1-3 этапах (до 1991 года) показал, что, несмотря на то,
что спортсмены и представляли достойно омский регион на всесоюзных соревнованиях в довоенном периоде, примером является Владимир Владимирович Вышпольский тем не менее, можно вполне определенно говорить о том, что это были подготовительные шаги, способствующие развитию и популяризации данного вида спорта в Омской
области. Иначе говоря, формировались предпосылки создания омской
школы фехтования. Однако недостаточность кадрового обеспечения и
материально-технической базы требовали применения кардинальных
мер. Для решения данных задач на базе Омского государственного института физической культуры в 1950 году была создана кафедра, в состав которой входили специализация бокс, фехтование, борьба и тяжелая атлетика и на базе института физической культуры был оборудован тренировочный зал для занятий по фехтованию. При институте
физкультуры открылась школа высшего спортивного мастерства, которую основал тренер Виктора Баженова, Оганес Павлович Крикорьянц.
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С открытием школы начинается новая страница омского фехтования, которая ознаменована высокими спортивными результатами омских фехтовальщиков. Проанализировав динамику спортивных достижений, был отмечен спад результативности во второй половине 80-х
годов, который продолжался до конца 90-х годов и связан с системными изменениями в управлении спорта и общим кризисов в стране, связанном с распадом СССР и реорганизацией всех систем государства.
Обобщив спортивные достижения омских фехтовальщиков на современном этапе развития спорта (4-5 этапы), можно заключить, что
дальнейшее становление омской школы фехтования претерпело в своем развитии серьезный кризис, ознаменованный снижением спортивных результатов, что является отражением общего кризиса в системе
подготовки спортсменов с начала и до конца 90-х годов. С 1998 по
2006 год отделение сабли в Омске было закрыто.
С 2006 по 2009 год происходило возрождение фехтования в Омске,
а с 2009 года мы видим прирост спортивных достижений, а так же их
стабильность. На сегоднешний день омские фехтовальщики
показывают высокие спортивные результаты, что говорит в целом о
развитии фехтования в Омской области, в апреле 2016 года в Омске
был организованн и проведен Чемпионат России по фехтованию.
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