
Поздняков выигрывает свой последний 

чемпионат 

 

На чемпионате Европы команды России завоевали еще две золотые 

медали – в мужской сабле и женской рапире. О победах сборных, где 

фехтовали армейцы Станислав Поздняков и Аида Шанаева, репортаж 

из Киева корреспондента CSKA.ru Екатерины Ефимовой.  

 

Командные встречи проходят по принципу эстафеты. В каждой сборной 

выступают четыре спортсмена – три фехтуют, один запасной. На один бой 

можно выставить трех человек, и состав в течение поединка должен 

оставаться неизменным. Но уже на встречу с другой командой состав можно 

менять.  

 

Поскольку мужская сабля – самый динамичный и быстрый вид в 

фехтовании, то поединки проходят по такому принципу: каждый бой идет 

до 5 очков, когда на дорожку выходит следующая пара – до 10, следом - до 

15, и так далее, пока на табло не появится конечная цифра – 45. Тогда 

поединок заканчивается. В женской рапире немного иначе: каждый бой 

длится ровно три минуты, и не важно, 10 уколов ты нанес за это время или 

один.  

 

ТРИБУНЫ РЕВУТ, КАК НА ФУТБОЛЕ  

На пути к финалу женская сборная России во главе с ураганом Аидой 

Шанаевой буквально сметает все на своем пути. Сначала жребий сводит 

россиянок со сборной Украины. Казалось бы, родные стены и поддержка 

зрителей должны помочь хозяйкам чемпионата. Но российские рапиристки 

быстро объясняют, кто главный на этой дорожке – 40:28.  

 

Следующий соперник – сборная Франции. Девушки сильные, ничего не 

скажешь. Только вот едва завидев Аиду Шанаеву с рапирой в руке, 

француженки моментально сдаются. Аиду не остановить, она одна принесла 

команде в общей сумме 24 укола, и это из 45 возможных! Французские 

рапиристки смогли заработать всего 16 очков…  

 

Свой первый бой российские саблисты проводят тоже с командой Украины. 

Ох и нелегкая задача! На трибуну около желтой дорожки, на которой 

должен состояться поединок, не пробиться, а если встать в проходе, зрители 

начинают шикать – им не видно. 

 

И вот на дорожку выходят саблисты. Трибуны ревут, как на футболе! 



Вначале ребятам удается cделать вполне приличный отрыв, который, 

однако, они начисто теряют в середине боя. Лишь в концовке опытный Стас 

Поздняков обходит украинца - 45:38.  

 

ФОКУСНИК ПОЗДНЯКОВ  

Посмотреть полуфинальный бой российской сабельной сборной с командой 

Румынии приходят победительница и бронзовый призер чемпионата 

Европы-2008 Софья Великая и Екатерина Федоркина. Поединок проходит 

ровно, и все, как это часто бывает в сабельном фехтовании, решит 

последняя пара участников – олимпийские чемпионы Михаэль Ковалиу и 

Станислав Поздняков.  

 

У Станислава преимущество в три очка. Казалось бы, все уже решено, ведь 

Позднякову нужно нанести всего два удара. Не тут-то было! Поздняков 

атакует и должен побеждать, но фонарь не загорается, и румын выигрывает 

это очко. Ковалиу сравнивает счет – 44:44. Обычно Станиславу очень везет 

при таком счете.  

 

В нужный момент он мобилизует все силы и наносит удар. Не подводит его 

судьба и на этот раз: Ковалиу допускает ту же ошибку, что и Поздняков до 

этого, и вот уже горит красный фонарь, а это значит, что сборная России – в 

финале чемпионата Европы!  

 

После окончания поединка зрители долго не могут прийти в себя. Прошу 

Станислава Позднякова объяснить, почему фонарь сначала не загорелся у 

него, а затем – у соперника:  

- Это особенность современной системы, которая блокирует фонарь гораздо 

раньше, чем это было три года назад. Тем не менее, к этой системе, которая 

вызывала очень много внутреннего сопротивления со стороны спортсменов 

и тренеров, мы сейчас все привыкли, и надо отдать должное, она все-таки 

объективно показала. Первую секунду, несмотря на то, что я выиграл 

фехтовальную фразу, не успел зажечь вовремя фонарь, а в последнем ударе 

мой соперник допустил ту же ошибку.  

 

- Когда дело доходит до счета 44:44, как вы наносите решающий удар?  

- В моей спортивной фехтовальной жизни было очень много моментов, 

когда судьба первого места или места в четвертьфинале зависела от 

последнего удара, и, наверное, благодаря опыту, моему природному 

везению и удаче мне удавалось наносить решающий удар. Сегодня это 

произошло, я благодарен судьбе, ведь на самом деле, 44:44 и последний 

удар – это всегда лотерея.  

 

"ОЙ, ДЕВЧОНКИ, СОВСЕМ В ЭТО НЕ ВЕРИТСЯ!"  

В финале сборная России встречается со сборной Венгрии. Команда 



Венгрии сильная, но все-таки именно российские рапиристки лидируют в 

международном рейтинге. Первой на дорожку выходит Светлана Бойко, она 

приносит команде первое очко, задел есть! Однако по истечении 

отведенного времени соперницы расходятся со счетом 3:3. Следующая на 

дорожке Виктория Никишина - и уже через три минуты счет становится 7:5 

в нашу пользу!  

 

Аиде Шанаевой остается только поддержать начатое дело, и после ее боя 

счет становится 10:6. Мы ведем! Следующий круг девушки фехтуют 

достаточно ровно, хотя и не пропускают венгерок вперед. Однако счет на 

табло перестает радовать – 22:22. На дорожку выходит Шанаева, но 

соперница не дает ей сделать лишний укол, более того, наносит его сама.  

- Давай, Аида, с голосом! - кричит с трибуны Софья Великая.  

 

На последнюю трехминутку Светлана Бойко выходит при счете 26:27. 

Трибуны замирают. Страшно! Соперницы долго фехтуют, но атаки чаще 

всего оказываются нерезультативными. Наконец, Бойко наносит укол и 

сравнивает счет, а буквально через мгновение - еще один.  

 

Трибуны уже ликуют, но важная задача - удержать счет. Остается всего 

восемь секунд до конца боя, казалось бы, ничтожно мало. Но как долго 

тянется это время! Просто невероятно! Счет 30:29, и венгерка бросается на 

россиянку, но опытная Бойко читает ход мыслей соперницы и отбивает ее 

атаку – 31:29.  

 

Массажист команды Дима не находит себе места, от волнения ходит взад-

вперед. Аида Шанаева без сил сидит на дорожке, Никишина смотрит 

поединок стоя. Нервы напряжены до предела. За три секунды до конца боя 

Светлана дает венгерке возможность все-таки сократить разрыв – 31:30. Две 

секунды до конца. Соперница решает идти ва-банк и просто прыгает на 

Бойко, но та уклоняется и венгерка промахивается. Победа! Все счастливы, 

обнимают друг друга! 

 

- Ой, девчонки, мне совсем в это не верится! - говорит Ольга Лобынцева 

Светлане Бойко и Виктории Никишиной. - Неужели мы сделали это? 

Неужели это случилось?  

Аида практически сразу поднимается на трибуну. Не успевает она подойти к 

своей сумке, как слышит, что звонит телефон. Уже поздравляют!  

 

Спешит обнять подругу одноклубница Евгения Ламонова, чемпионка 

Европы-2007 в личном первенстве. Она что-то долго шепчет Шанаевой на 

ухо. Аида улыбается. Подходит поздравить свою воспитанницу и первый 

тренер Аиды Фиала Кадзоева.  

 



Фиала Дзантемировна специально приехала в Киев из Владикавказа, чтобы 

поддержать ученицу.  

- Мне кажется, что Аиде очень помогает моя поддержка, поэтому я стараюсь 

приезжать на соревнования, когда выдается такая возможность.  

 

«ПОСЛЕ ПЕКИНА СТАВЛЮ ТОЧКУ» 

Саблисты как будто решают поберечь нервы зрителей и легко 

расправляются с французами. Правда, в одном из боев Николаю Ковалеву 

рассекают сзади голову, но он все равно рвется на дорожку после перевязки. 

Французы повержены со счетом 45:29!  

 

- Соперник был изучен хорошо, - говорит Станислав Поздняков. - Думаю, 

что именно это и повлияло на счет в финале.  

 

Сразу после боя журналисты бросаются к Позднякову. Рассказать ему есть о 

чем: чемпионат Европы в Киеве станет последним в спортивной карьере 

Станислава, ведь он уже объявил, что после Пекина покинет фехтовальную 

дорожку. На каждых соревнованиях, которые у Станислава значатся как 

последние, к нему неизменно подходят с одним и тем же вопросом: «А 

может, все-таки передумаете?». Но Стас непреклонен и всегда говорит одно 

и то же: «Я для себя все решил, после Пекина поставлю точку».  

 

На вопрос о том, кого саблисты считают основным соперником в Пекине, 

триумфатор чемпионата Европы Станислав Поздняков отвечает уклончиво:  

- Мы делаем все возможное. Мы - одни из многих претендентов на золотые 

медали. Сила воли и характер, которые всегда были присущи сначала 

советским, а теперь российским саблистам, должны помочь нам встать 

немного выше всех остальных равных! 

  

Портал «Пески» (перепост с CSKA.ru), 9 июля 2008 г. 
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