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Чемпионат Мира по фехтованию, Москва (Россия), 13-19 июля 2015 г.  

Лозанна, 01 июля 2015 г.  

Чемпионат мира по фехтованию 2015 пройдет в период с 13 по 19 июля в знаменитом 

московском спорткомплексе «Олимпийский» - крупнейшем в Европе крытом 

спортивном сооружении. Несмотря на то, что Россия уже принимала чемпионат мира 

по фехтованию в 2014 и 2007 году, нынешнее соревнование пройдет в столице 

впервые с 1966 года, именно тогда Москва выступила организатором этого турнира, 

впервые же чемпионат мира проводился в 1921 году. 912 спортсменов из 108 стран 

будут оспаривать чемпионский титул и путевки в Рио-2016.  Всего лишь несколько 

недель назад ведущие мастера клинка приезжали в Москву на очередной этап серии 

Гран-при, и теперь лучшие фехтовальщики вновь возвращаются в российскую столицу, 

чтобы продемонстрировать высочайший класс фехтования во всех видах оружия.  

СК «Олимпийский» был возведен специально для проведения Олимпийских игр в 1980 

году. Комплекс расположен в непосредственной близости к историческому центру 

Москвы. Центральная арена способна вместить до 35 000 зрителей, а ее размеры 

сопоставимы с размерами футбольного поля.  

В организации чемпионата мира по фехтованию 2015, который проводится под эгидой 

Международной федерации фехтования, принимает участие Департамент физической 

культуры и спорта города Москвы, а также Федерация фехтования России, 

возглавляемая Президентом Александром Юрьевичем Михайловым.  

«Для нас проведение чемпионата мира это, прежде всего огромная радость, честь и 

ответственность. Фехтование один из наиболее популярных видов спорта в нашей 

стране, и Федерация фехтования России делает все возможное, чтобы ряды молодых 

фехтовальщиков пополнялись. Чемпионат мира 2015 послужит развитию и 

продвижению фехтования на всей территории России», отметил г-н Михайлов.   

Президент FIE Алишер Усманов: «Фехтование один из первых видов спорта, 

включенных в программу олимпийского движения. Международная федерация 

фехтования уделяет большое внимание повышению привлекательности и доступности 

нашего вида спорта. 

Проделана огромная работа в рамках подготовки и организации чемпионата мира 

2015, и я уверен, что наше соревнование ждет успех. Я бы хотел выразить 

благодарность Министерству спорта Российской Федерации, правительству Москвы и 



 
Федерации фехтования России за неоценимый вклад в процесс подготовки и 

организации этого спортивного праздника».   

Ключевые сайты  

www.moscowfencing2015.ru 

www.rusfencing.ru 

www.fie.org 

 
Более детальную информацию о спортсменах и соревновании вы можете получить в 

медиа-справочнике, информационной системе FIE, а также ознакомиться с 

результатами в режиме реального времени. 

Болельщики и представители СМИ могут следить за поединками турнира на 

официальном канале YouTube Международной Федерации по фехтованию, а также 

получать доступ к последним результатам и информации через другие 

информационные каналы FIE, такие как , FIE twitter, сайт www.fie.org, FIE Facebook и FIE 

Instagram. 

Официальные партнеры FIE:  TISSOT, МЕГАФОН, Международный благотворительный 

фонд «За будущее фехтования» 

 

О FIE:  

Международная Федерация фехтования (FIE) – международная организация, 
осуществляющая управление фехтованием, видом спорта, входящим в олимпийскую 
программу. Главный офис FIE  находится в Лозанне (Швейцария). Сегодня в состав FIE 
входят 150 национальных федераций.  
Официальный сайт FIE: www.fie.org  
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