
Рубака-парень 
 

Вчера на чемпионате мира, который проходит в Петербурге, российский 

саблист Станислав Поздняков завоевал чемпионский титул. Впрочем, 

далась победа Позднякову непросто. 

 

В 1/4 финала россиянин одним уколом победил неуступчивого француза 

Бориса Сансона (15:14). После боя соперник Станислава позволил себе 

несколько нелестных высказываний в адрес арбитра встречи. На взгляд 

француза, судья явно симпатизировал россиянину. С другой стороны, 

коллега Позднякова по сборной России Алексей Якименко также остался 

недоволен судейством в этом бое. Но он, напротив, уверен, что судья 

слишком снисходительно отнесся к французскому фехтовальщику. По 

мнению Якименко, Поздняков должен был победить с куда более заметным 

перевесом.  

– Бой с Сансоном стал для меня самым трудным за весь день. В самом конце 

поединка при счете 14:14 судьи удалились на совещание, чтобы вынести 

решение о победителе. В этот момент я попросил у публики поддержки. И 

арбитры, словно прислушавшись к мнению зрителей, совершенно 

справедливо присудили 15-е очко мне, – рассказал Поздняков. 

В полуфинале на пути россиянина оказался талантливый юноша из Южной 

Кореи О Юн Сеок. Однако и здесь Позднякову помогла мощнейшая 

поддержка трибун. Многочисленные болельщики дружно скандировали: 

«Поздняков! Поздняков!» Окрыленный таким приемом, Станислав оказался в 

финале, где встретился с олимпийским чемпионом 2004 года Альдо Монтано. 

Итальянец, отчаянно желавший победить, бурно переживал свои неудачи. 

При счете 7:13 в пользу россиянина Монтано даже получил предупреждение 

за споры с судьей. После «выговора» итальянец стал более сдержан и 

сосредоточился только на поединке. Он выиграл пять уколов, тогда как 

Позднякову оставалось лишь обороняться. Но под оглушительную 

поддержку болельщиков, среди которых были супруга Позднякова Анастасия 

и дочери Софья и Анна, четырехкратный олимпийский чемпион завоевал 

свой десятый титул чемпиона мира. 

– Я не сомневался в победе на протяжении всей встречи, – заявил россиянин. 

И добавил, что титул в Петербурге станет последним в его карьере. После 

Олимпиады в Пекине он собирается уйти из большого спорта.. 



Наравне с радостью от победы Позднякова неприятное разочарование 

случилось в мужской шпаге. Олимпийский чемпион Павел Колобков выбыл 

уже на предварительной стадии турнира. 
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