
Назлымов предлагает подождать до 

воскресенья 
   Вчера вечером я собирался отправиться на решающие поединки саблистов - 

нисколько не сомневался, что кто-то из двоих - либо Станислав Поздняков, 

либо Алексей Якименко (на молодого Николая Ковалева надежд было мало - 

соревновательного опыта у него пока все же недостаточно) непременно 

доберутся до полуфиналов. И был просто ошарашен, когда оказалось, что оба 

наших мастера уступили не где-нибудь на подступах к четверке, а в своих же 

первых боях на стадии 1/16 финала. 

   Причем проиграли безо всяких вариантов и почти без борьбы: 

четырехкратный олимпийский чемпион Поздняков - французу Николя 

Лопезу (тот позже дойдет до финала и уступит китайцу Чжун Маню при 

более чем сомнительном судействе) - 8:15, Якименко - белорусу Александру 

Буйкевичу - 9:15. На том их выступление в личных соревнованиях и 

закончилось. 

   Ковалев тоже зачехлил клинок на этой же стадии, только один-то бой - в 

1/32 выиграть все же успел - на удар опередил британца Алекса О'Коннелла, 

а вот справиться с испанцем Хайме Марти не смог - 12:15. При этом, как 

утверждают специалисты, именно Ковалев (25-й в текущем рейтинге 

Международной федерации фехтования) смотрелся гораздо лучше своих 

куда более опытных коллег и оказал известному испанцу, занимающему, 

кстати говоря, место в первой сабельной десятке, упорное сопротивление. 

   А знаете, какое место в рейтинге FIE занимает пока француз, 

разгромивший нашего лидера? 31-е! Тогда как Поздняков - шестой. Опять же 

- пока. Потому что после такого бездарного выступления наверняка 

опустится ниже. 

   Впрочем, Стасу это уже нипочем - выдающийся мастер объявил, что 

собирается завязывать со спортом. И какое там место он займет в мировом 

списке после Пекина, ему без разницы. А вот его более молодому (на целых 

10 лет), но уже достаточно опытному (он получил бронзу в команде в 

Афинах четыре года назад) коллеге Якименко наверняка не все равно - ему-

то еще пахать и пахать. 

   То, что тот же Буйкевич, который пока отстает от россиянина на три 

позиции и 10 очков, теперь наверняка опередит его, - факт обидный, но 

показательный. Обидный, потому что наш мастер ничуть не слабее белоруса. 

А показательный, потому что это был в чистом виде психологический срыв, 

надлом - уж и не знаю, какой еще синоним здесь можно употребить. Такое 

простительно новичку, дебютанту, тому же Ковалеву, например. Но никак не 

Якименко. 

   Итак, провал налицо. Я попытался было подбить на комментарий (правда, 

чего тут особо комментировать - счет в обоих поединках наших грандов 



говорит сам за себя) четырехкратного олимпийского чемпиона Виктора 

Кровопускова, но тот, огорченный случившемся, наотрез отказался. 

Отнекивался как-то оценить произошедшее и учитель Кровопускова Марк 

Ракита. Но все-таки выдавил из себя: "Репертуар у наших есть, да и 

двигались они нормально. Думаю, причина их поражений лежит в области 

психологии. И Якименко, и, как это не покажется странным, Поздняков 

"перегорели" еще до выхода на дорожку. Поразительно, но Якименко 

поддавался на все уловки Буйкевича. Например, в середине боя он пропустил 

четыре практически одинаковых удара подряд". 

   Несколько человек, в том числе и такой авторитетный специалист, как 

некогда главный тренер сборной СССР Владимир Назлымов, ныне 

представляющий США, говоря о Позднякове, один за другим повторили 

слово "выхолощен". Как я понял, речь шла не только о психологическом, но 

и об общем состоянии четырехкратного олимпийского чемпиона. А еще 

намекнули, что сабельное фехтование сегодня стало быстрее, в то время как 

отечественные тренеры продолжают учить по старинке, без учета изменений 

в правилах. 

   Но самое удивительное, что, несмотря на столь плачевный результат в 

личных соревнованиях, Назлымов с уверенностью сказал, что командное 

золото наверняка достанется россиянам. И обосновал свой прогноз так: тот 

же Поздняков в команде дерется иначе, Якименко тоже должен 

почувствовать ответственность, а все остальные команды сегодня просто 

слабее россиян. 

   В качестве доказательства Назлымов продемонстрировал разрисованную 

"сетку" предстоящего турнира, в которой в полуфинале наши должны 

обыграть венгров, а в финале - французов. 

   Что ж, доживем до воскресенья, 17 августа, когда будут разыграны 

командные сабельные награды. 
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