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Дорогие друзья! 

Уже стало хорошей традицией, что один номер нашего аль-
манаха мы отдаем под материалы российских печатных 
и интернет-изданий, посвященные главным фехтоваль-
ным стартам сезона. Мы собрали самые интересные, самые 
яркие публикации, в которых говорится не только об «очках, 
голах, секундах», но и рассказывается о том, что пере-
живают наши спортсмены – победители и побежденные, 
как справляются со стрессом, неудачами, какие мысли их 
посещают, как комментируют тренеры выступления своих 
подопечных – в общем, обо всем том, что обычно остается 
«за кадром». Надеемся, материалы этого номера еще раз 
вернут вас к событиям, которые волновали нас чуть более 
двух месяцев назад. 

Уверена, что этот выпуск альманаха будет особенно инте-
ресен победителям и призерам чемпионатов мира и Европы: 
они рады будут перечитать отзывы о своих достижениях. 
Ну, а те, кто проиграл, не должны расстраиваться – надо 
делать выводы и идти дальше.

Открывает номер интервью с главным тренером сбор-
ной команды России по фехтованию Ильгаром Мамедовым, 
который подробно комментирует выступление россиян 
в Тбилиси и Лейпциге и подводит главные итоги сезона.

Приятного чтения!
Главный редактор
Елена Гришина
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– Можно сказать, что мы начали новую жизнь 
в новом олимпийском цикле, – сказал Ильгар 
Яшарович. – И приятно, что сезон в целом закон-
чили хорошо. Хорошо выступили как юниоры, 
так и взрослые. В том числе и на таких соревно-
ваниях, к которым, в принципе, мы не готови-
лись. Например, на Универсиаде и на чемпионате 
Европы, который для нас также является проход-
ным стартом, одним из этапов подготовки к чемпи-
онату мира. 

Много медалей собрали. Могли, конечно, и еще 
выиграть. Где-то немножко не хватило, где-то 
немножко не повезло, где-то кто-то нам не позво-
лил – такое тоже было. В целом, я считаю, сезон 
2016/2017 оказался успешным для всех возрастных 
категорий. 

– Давайте пройдемся по всем видам 
оружия поподробнее. Начнем с вашего 
родного вида – рапира, мужчины.

– На протяжении всего сезона очень стабильно 
и хорошо фехтовал Тимур Сафин. Рано начал пока-
зывать хорошее фехтование, он просто рвался в бой 
после Олимпиады. В Рио-де-Жанейро Тимур прои-

грал в полуфинале, поэтому очень хотел доказать, 
что мог бы взять в Рио в личном первенстве медаль 
более высокого достоинства, нежели «бронза». 
Дрался, выигрывал турниры, в том числе Гран-
при, в призерах был. Выступал очень стабильно. 
Даже когда был не в форме, все равно за счет 
класса, за счет характера доходил до пьедестала. 
Например, так было на чемпионате Европы в лич-
ных соревнованиях. 

На чемпионате мира его подвело чувство ответ-
ственности. Его хорошо иметь, но в меру, а у Тимура 
в Лейпциге оно прямо-таки зашкаливало. 
Мы видели это еще до турнира, пытались бороться. 
Так, на сбор в Сочи он приехал даже без рапиры 
и без маски, чтобы как-то отвлечься от фехтова-
ния и заниматься только ОФП. Но до конца раскре-
поститься Тимур так и не смог. И даже в этой ситуа-
ции он мог бы выиграть бой за вход в восьмерку. Но, 
будучи психологически не в лучшей форме, допу-
стил много, как говорят в теннисе, «невынужден-
ных ошибок».

В общем, наш лидер на чемпионате мира 
не дошел до пьедестала почета, зато очень хоро-
шее и качественное фехтование в тот день пока-
зал Дима Жеребченко. Встречался с двумя силь-
ными неприятными гонконгцами, потом  

СПЕЦИНТЕРВЬЮ

РИО	В	ПРОШЛОМ.	
ВПЕРЕДИ	ДОРОГА	
В	ТОКИО Алексей	Попов

В 2017 году на крупнейших соревнованиях: чемпионатах и первен-
ствах мира и Европы, Всемирной Универсиаде – российские фех-
товальщики завоевали 63 медали, из них 25 золотых. Что стоит за 

этими цифрами, нам рассказал главный тренер сборной России, дву-
кратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов.
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со своим сокомандником Алексеем Черемисиновым, 
очень опытным и титулованным спортсменом. 
А потом, уже в восьмерке, нанес семь уколов подряд 
Александру Массиаласу, изменив счет с 8:8 на 15:8. 
Это был разгром! 

Жеребченко в конце концов и стал чемпионом 
мира – после тяжелых боев в полуфинале и финале, 
где ему противостояли два молодых и перспектив-
ных японца, очень неудобных по своей манере фех-
тования. Но Дима старался, всегда возвращался 
к своему плану боя и в итоге заслуженно победил. 
Я очень рад, что у нас появился новый чемпион 
мира. 

Кстати, мало кто знает о том, что два года назад 
мы поставили Жеребченко фехтовать на чемпи-
онате мира в Москве в личных соревнованиях. 
Хотя тогдашний старший тренер по рапире ита-
льянец Стефано Чериони был категорически про-
тив. Но я настаивал, что человека нужно вводить 
в бой, если мы планируем, что рано или поздно 
он будет в сборной команде. Поэтому Жеребченко 
уже два года назад попал в атмосферу чемпионата 
мира, а потом съездил и на Олимпиаду. Пережил 
эти соревнования и на своей шкуре почувствовал 
их. Поэтому на чемпионате мира в Лейпциге он уже 
не был дебютантом. А это очень важно для психо-
логии спортсмена.

Не могу ничего плохого сказать про Алексея 
Черемисинова. Он, кстати, очень помог Жеребченко, 
обыграв двух очень сильных соперников, бри-
танца Джеймса Дэвиса и американца Майлза 
Чэмли-Уотсона. 

В командном турнире для нашей сборной луч-
шим стал поединок с японцами. Это очень моло-
дая и перспективная команда. Неслучайно двое 
из них вошли в число призеров личного турнира. 
Но наши ребята оказались очень хорошо мотивиро-

ванными и полностью выполнили план тренеров. 
Однако потом, в полуфинале, опытная американ-
ская команда с самого начала встречи не позво-
ляла россиянам даже вздохнуть. Не понрави-
лось вот что: на Олимпиаде все до конца боролись, 
даже малейшей паники не чувствовалось, а здесь 
была какая-то неуверенность. Один проиграл 
бой, вышел другой – возьми на себя. Другой прои-
грал – тогда третий должен сделать все, чтобы оты-
граться. Во встрече с США такой взаимозаменяе-
мости не было. Борьбы не получилось. За «бронзу» 
ребята хорошо фехтовали. Боролись, но концовку 
проиграли. И, к сожалению, заняли только четвер-
тое место. 

– Женская рапира…
– Инна (Дериглазова. – Прим. ред.) остается Инной. 

Не дает нам спокойно жить. Но главное – хоть 
и «валидольно», она все же победила! Нанеся побед-
ный укол, Дериглазова сошла с дорожки, а я стоял 
у нее на пути. И она мне: «Но ведь я все равно выи-
грала!» И я начал смеяться, говорю: «Да я тебя хочу 
поздравить». А она думала, что буду ругать: мол, 
как же так, такое преимущество упустила. 

Конечно, жалко других девчонок, потому 
что и Мартьянова, и Загидуллина проиграли, ведя 
по ходу боя со счетом 11:7. Трипапина проиграла 
Арианне Эрриго. Ну, Эрриго – это машина. В общем, 
в личном турнире пока справилась только Инна. 

Командные соревнования. Обидно, что у женщин 
только «бронза». С другой стороны, максимум, чего 
мы могли добиться в этом сезоне, это «серебро». 
Италию обыграть составом, в котором фактически 
три дебютантки чемпионатов мира, было почти 
нереально. Могли выиграть у американок при удач-
ном стечении обстоятельств или если бы Инна 
была психологически более устойчива. Тренеры 
вынуждены были ставить ее на последний бой, 
хотя, пока в команде была Лариса Коробейникова, 
мы старались этого не делать. Потому что Инна 
лучше фехтует в середине. Но здесь она была самая 
опытная, пришлось ставить. А вот в поединке 
за «бронзу» мы убрали ее с последнего номера, 
и Инна прекрасно отфехтовала, принесла «+15» 
или около того. 

Всего же рапира привезла из Лейпцига две золо-
тые и бронзовую медали. Это хороший результат.

– Что скажете о сабле? 
– Мужская сабля в чемпионате мира, можно ска-

зать, не участвовала. За исключением Камиля 
Ибрагимова. Он боролся, у него были тяжелые 
бои, серьезные соперники. Чего стоит хотя бы его 

победа над двукратным олимпийским чемпионом 
венгром Ароном Силади. Причем Ибрагимов про-
игрывал в начале второго периода со счетом 4:9. 
Но смог перебороть и себя, и соперника. 

Потом Камиль пробился в четверку, но про-
играл корейцу Ку Бон Килу за выход в финал. 
Сколько лет обращаем внимание спортсменов 
на то, что наши основные соперники раньше начи-
нают повторную атаку, но почему-то продол-
жаем из-за этого проигрывать. Не только Камиль, 
но и другие ребята и девочки тоже. Я уже не говорю 
о том, что соперники знают особенность россий-
ских саблистов: после первых, максимум после вто-
рых обоюдных атак наши идут назад. Причем если 
у Ибрагимова или у Якименко ноги достаточно 
сильные и они могут уйти, на ногах разорвать дис-
танцию, то девочки или другие ребята, не обла-
дающие такими ногами, например Даниленко 
или Решетников, просто начинают топтаться 
на месте, пытаться схватить защиту. А в сабле 
защиту на месте взять практически невоз-
можно – только если повезет и угадаешь. Тем более 
что после увеличения времени блокировки с 0,12 
до 0,17–0,18 секунды «тычки» вперед уже не рабо-
тают. Надо уметь защищаться дистанцией. И если 
твой уход назад запланирован, то выполнить его 
надо максимально неожиданно для соперника: 
он бьет в ближнюю точку, но ты отпрыгиваешь, 
он промахивается, и ты идешь в ответную атаку. 

К сожалению, этой координации и этой так-
тики боя мы не видим. Не только я не вижу, хотя 
я не саблист, не видят и сабельные специалисты. 
Да и невозможно третий олимпийский цикл фех-
товать на одном и том же. Надо менять репертуар – 
это самое главное. Поменяем репертуар – будут 
шансы хорошо выступить, не поменяем – это будет 
катастрофа, признаки которой мы сейчас видим. 

В сабле проиграли все. Я вывожу за скобки успех 
на чемпионате Европы в командном первенстве. 
Алексей Якименко просто взял на себя роль лидера 
и заставил всех работать на дорожке, грызть каж-
дый миллиметр дистанции. А в Лейпциге этого 
не произошло. Как итог – восьмое место. 

Девочки стали пятыми. Тут можно говорить 
о ряде объективных причин. Травма Егорян, неу-
частие наших ведущих спортсменок, олимпийских 
чемпионок, которые пропускают сезон. Все это ска-
залось. Но мальчики-то не пропускают. Мальчики 
рожать не уходят. Что же им мешает?

– Переходим к шпаге?
– Шпага нас порадовала – и мужская, и женская. 

И это очень приятно, ведь в предыдущем четырех-
летии мужской шпаги у нас практически не было. 

И вдруг – «золото» чемпионата Европы в команде, 
на «мире» в борьбе проиграли сильнейшей сборной 
планеты, Франции. Уступили концовку. Команда 
есть, и ее потенциал далеко не исчерпан. 

– При этом в команде не фехтовал лидер 
всероссийского рейтинга Вадим Анохин.

– На чемпионате мира он и в личном первенстве 
себя не показал. А вообще командная борьба – 
это борьба коллективов. Мы же не мешаем высту-
пать тому же Анохину. Если ты первый по очкам, 
пожалуйста, завоевывай медали в личных 
соревнованиях. 

– Но дорога в сборную для него не 
закрыта?

– Дорога в сборную не закрыта ни для кого. 
Просто без первого номера мы выиграли «Европу», 
без первого номера стали третьими на «мире». 
Таков итог. Потому что был коллектив и все боро-
лись. Каждый дрался, подставляя плечо товари-
щам по команде. У кого-то не пошло – другой взял 
дополнительную нагрузку на себя. 

Ничего кардинально нового после того, как от нас 
уехал итальянский тренер Анджело Маццони, 
не произошло. Просто итальянец разделял коллек-
тив на своих и чужих, а после его отъезда пошла 
общая работа. И те спортсмены, которые вроде 
бы были неперспективными: Павел Сухов и Сергей 
Ходос, – вообще стали «локомотивами» в нашей 
шпажной команде. Ходос к тому же личную медаль 
чемпионата Европы выиграл.
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СПЕЦИНТЕРВЬЮ

Хорошо вошел в сезон Глазков, который победил 
на первом же турнире. Он всегда был интересным 
спортсменом. Но на какое-то время выпал из поля 
зрения по некоторым причинам: семейным, объек-
тивным, возможно, из-за тренерских недоработок. 
Но этот сезон он отфехтовал здорово. 

В итоге команда попала в число призеров чемпио-
ната мира. В последний раз такое было в 2003 году. 
Надеюсь, что поверят в себя и другие спортсмены. 
Видя, что шпага поднимается, они будут тянуться 
к этой обойме, а за счет хорошей конкуренции 
мы станем еще сильнее. 

– У наших женщин-шпажисток таких пауз 
не было.

– В этом году на чемпионате Европы лидер 
нашей команды Виолетта Колобова взяла 
«золото». Это очень приятно. В команде нам 
немножко не хватило, один укол проиграли 
во встрече за первое место француженкам. 

На чемпионате мира в бою за выход в полуфи-
нал Колобова встретилась с Гудковой и, наверное, 
неожиданно для многих проиграла. Но спорт есть 
спорт, фехтование тем более. 

Гудкова победила Виолетту, а потом пошла, 

пошла и стала чемпионкой мира. Разрыдалась 
прямо на помосте после завершения финального 
боя. Я сам едва не зарыдал вместе с ней. Очень 
эмоциональная обстановка была. Тем более 
что все это происходило перед финалом в муж-
ской рапире, где фехтовал Жеребченко. 

В командном турнире шпажистки, прои-
грав в четвертьфинале, дальше фехтовали уже 
без Колобовой. Заняли восьмое место. Дарья 
Мартынюк – дебютантка, раньше никогда 
не фехтовала на чемпионате мира. Татьяна 
Андрюшина была чемпионкой в командном тур-
нире еще в 2013 году в Будапеште, но фехтовала 
тогда немного. У Тани Гудковой после личных 
встреч организм был ослаблен, и она подхватила 
какую-то инфекцию. В командном первенстве 
фехтовала с температурой. 

В целом три «золота» и три «бронзы» на чемпи-
онате мира в отсутствие почти 60 % сильнейших 
спортсменов, выступавших за сборную России год 
назад, это успех. 

Привыкая к первым местам, надо оста-
ваться реалистами и смотреть на вещи объ-
ективно. У нас нет, как в Италии или в США, 
120 тысяч занимающихся фехтованием, нет, 
как во Франции, 200 клубов. У нас много чего нет. 

Россия сильна талантами. Таланты и проявились 
на этом чемпионате мира.

– Когда я смотрел чемпионат мира, у 
меня невольно возникали ассоциации с 
турниром 2009 года. Тогда после Олимпи-
ады-2008 у нас тоже ушло много звезд: 
Поздняков, Фросин, Нечаева, Колобков, 
Бойко, фактически завершила выступле-
ния Никишина. Но на постолимпийском 
чемпионате мира мы здорово выступили  
в личном первенстве, где выиграли со-
всем молодые и не слишком известные 
широкому кругу любителей спорта фех-
товальщики: рапиристка Аида Шанаева, 
шпажисты Антон Авдеев и Любовь Шу-
това. А в командных турнирах мы оста-
лись почти без медалей.
Сейчас ситуация похожая. Многие ли-

деры, в том числе, кстати, и Шанаева с 
Авдеевым, закончили выступления. Тем 
не менее мы очень неплохо выступили на 
«мире» в личном первенстве и не лучшим 
образом – в командном. А закончилось 
все тогда тем, что на Олимпиаде 2012 года 
наша сборная осталась без золотых ме-
далей. Есть ли у вас понимание, что надо 
делать, чтобы в 2020 году такая ситуация 
не повторилась? 

– Смена поколений – объективный процесс. От нее 
никуда не денешься. Да, сейчас у нас такой истори-
ческий период, когда кто-то заканчивает, кто-то 
берет паузу на время, а потом возвращается, 
а кто-то не возвращается. К сожалению, наши веду-
щие спортсмены не молодеют. 

Но смена есть. У нас много спортсменов, кто выи-
грывал первенства мира и Европы среди юнио-
ров, во всех видах оружия. Мы уже год назад начали 
практиковать привлечение молодых спортсме-
нов ко взрослым соревнованиям. Там уже высту-
пали рапиристы Кирилл Бородачев, Владислав 
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Мыльников и, разумеется, Марта Мартьянова, шпа-
жистка Айзанат Муртазаева, саблисты Константин 
Лоханов, Владислав Поздняков, Анатолий 
Костенко, София Позднякова, Светлана Шевелева 
и другие. Правда, я слышу и другие мнения. 
Некоторые говорят, что кадетов рано ставить фех-
товать по юниорам, а юниоров по взрослым.

– Но ведь таких случаев, когда юниоры 
успешно выступали на взрослых турни-
рах, немало. Например, американская 
саблистка Ребекка Вард в одном се-
зоне выиграла кадетский, юниорский 
и взрослый чемпионаты мира в личном 
первенстве. 

– Конечно! Но в любом случае мы должны рабо-
тать. Надо все равно делать свое дело. То, что есть, 
надо использовать. В каждом виде оружия на гори-
зонте есть маленькие перспективные звездочки, 
их надо брать и обкатывать, обкатывать, обкаты-
вать. Пускай на начальном этапе они проигрывают. 
Но через год-два, возможно, «обрастут жирком», 
а потом будут драться за олимпийские лицензии. 

– Действительно, сейчас у нас в каждом 
виде оружия на юниорском и кадетском 
уровне есть звездочки. Вы и тренер-
ский штаб следите за ними, уделяете им 
какое-то личное, особое внимание?

– Да, мы уже с прошлого сезона начали это делать. 
Во-первых, сборы взрослых и юниоров у нас 
практически совмещены, молодые спортсмены 
и лидеры тренируются вместе. «Каша», как мы это 
называем, у нас приличная. Вот пример. В прошлом 
сезоне все боевые практики у рапиристов выиграл 
Сафин. Все! Один раз я его в зал не пустил, чтобы 
он отдохнул немножко. «Я приду, мишень поколю» 
– «Нет! Ты идешь гулять по воздуху. Даже не при-
езжай на базу». Знаете, кто выиграл боевую прак-
тику по взрослым в его отсутствие? Бородачев.

Мы не просто их просматриваем. Мы вни-
мательно наблюдаем, кто и как на наших гла-
зах растет. И, надеемся, будет еще расти. Потому 
что все-таки юниорское фехтование – это одно, 
а взрослое – совсем другое. 

Сейчас талантливых юниоров мы собира-
емся обкатывать по всем взрослым соревнова-
ниям. По всем! Возможно, за пару месяцев до юни-
орского первенства мира немного отпустим их, 

чтобы они смогли подготовиться к соревнованиям 
в своей возрастной группе. А с мая – опять пошло-
поехало, сборы, соревнования. 

– На пороге новый сезон. Каким он 
будет? 

– Первый сбор прошел в Греции, в Лутраки. 
На него поехали все команды, 80 человек: 60 спорт-
сменов, остальные – тренеры, медики, персо-
нал. Потом некоторые из наших фехтовальщиков 
выступили в Италии на чемпионате мира среди 
военнослужащих, другие в это время были дома. 
Затем все уехали в Сочи, где прошел второй этап 
подготовки. 

Юниоры начали еще раньше, потому что у них 
календарь смещен. Они раньше заканчивают 
и, естественно, раньше начинают. В июле – авгу-
сте они уже два сбора провели. А вот сейчас, когда 
взрослые подключились, мы уже стараемся быть 
вместе. Так по сезону и пойдем. 

С середины октября начинаются этапы Кубка 
мира у взрослых. Так пронесется сезон, а в июле 
не успеем оглянуться, а уже пора ехать в Китай 
на чемпионат мира. 

Забегая вперед, скажу, что со следующего сезона, 
2018/2019 годов, календарь будет несколько 
изменен. Официальные международные старты 
у взрослых будут начинаться в январе. Но пока 
этого не произошло, мы работаем по тому офи-
циальному календарю FIE, который есть сейчас. 
То есть начинаем соревнования в октябре, закан-
чиваем в июне. Я имею в виду турниры Гран-при 
и этапы Кубка мира. Потом, в июне, проходят кон-
тинентальные чемпионаты, а главный старт, чем-
пионат мира, в июле.

– Чем обусловлены такие перемены в 
календаре?

– Чемпионат мира по-прежнему будет в июле. 
Значит, между ним и началом нового сезона 
у нас будет время на предсезонную подготовку. 
А то получается, что мы не успели начать тре-
нироваться, а уже надо ехать на чемпионат мира 
среди военнослужащих, следом идут этапы 
Кубка мира.

– Будут ли изменения в тренерском 
штабе?

– В рапире и в шпаге – нет. В сабле было принято 
решение назначить в помощь генеральному менед-
жеру сборной России Кристиану Бауэру старших 
тренеров в мужскую и женскую команды. У муж-

чин эту должность занял Александр Ширшов, 
а у женщин  - Дмитрий Глотов. Нас ждет большая 
и напряженная работа.

– В этом сезоне или уже до Олимпиады?
– В этом сезоне. Так далеко, до Олимпиады, 

мы не загадываем.
 

– Какие вы ставите задачи на новый 
сезон? 

– Пусть все будут здоровыми, обойдутся 
без травм и болезней, потому что когда организм 
ослабевает от нагрузок, то всякие микробы к нему 
быстро прилипают. Ну, а к чемпионату мира нам 
надо подойти в хорошем боевом состоянии. А там 
как сложится. 

Работы много, а времени, как всегда, мало. 
Кажется, что до Олимпиады еще три года, а ведь 
на самом деле у нас на все про все остался один 
сезон. Ведь в 2019 году чемпионаты мира и Европы 
уже будут частью олимпийского отбора. 

СПЕЦИНТЕРВЬЮ
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…Инна начинала турнир тяжело, но четвертьфинал и полуфинал она провела бле-
стяще. Если бы в финале не поддалась на уловки соперницы, то проблем не было 
бы никаких. Вольпи переиграла Инну тактически: наносила укол, а потом уходила 
на перерыв. То она морозила руку, то меняла оружие, то с ногой были проблемы. 
Инна поддалась на такую манеру ведения боя, чего ни в коем случае делать было 

нельзя. Это был вязкий, тягучий бой, который итальянка навязала ей. 
…Итог ожидаемый. Дериглазова – олимпийская чемпионка, в рейтинге номер один, и мы ожидали 

медали. Что касается финала, то много разных факторов сыграли роль. Мы видели, как Вольпи немного 
затягивала встречу, а Инна, видимо, потеряла темп и стратегический замысел. Несомненно, победа 
Дериглазовой придаст уверенности членам нашей команды в других видах. Плюс «бронзу» выиграл 
Камиль Ибрагимов, так что две медали в первый день – это хороший результат, на мой взгляд.

РАПИРА, ЖЕНЩИНЫ. САБЛЯ, МУЖЧИНЫ. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

РАПИРА,	ЖЕНЩИНЫ	
САБЛЯ,	МУЖЧИНЫ
21 июля 2017 года. Личное первенство
Инна Дериглазова – «золото», Камиль Ибрагимов – «бронза»

ИННА ДЕРИГЛАЗОВА, олимпийская чемпионка, 
четырехкратная чемпионка мира

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,  
президент Федерации фехтования России

ИЛЬГАР МАМЕДОВ, главный тренер сборной 
команды России по фехтованию

…Эта победа далась еще сложнее, чем на Олимпийских играх в Рио. Видимо, под-
ряд крупные соревнования сложно выигрывать. Собственно, чемпионат мира это 
и показал. Ведя в финальном поединке восемь уколов, я позволила сопернице себя 
догнать – и вот уже приоритет. Тут неизвестно, кто выиграет. И все-таки я нанесла 
свой победный укол – и вот ликую. Понятно, что для зрителей такой финал зрелищ-

нее, а вот я была бы не против закончить хотя бы со счетом 15:5, чем уколом на приоритете.
…Лучше, конечно, выигрывать, чтобы у болельщиков не было инфаркта. Спасибо им большое, потому 

что их крики, их желание, чтобы я победила, мне придавали силы.
…Медицинские тайм-ауты Вольпи в финале сильно раздражали. Нужно было хладнокровнее к этому 

отнестись, фехтовать в полную силу, колоть. А я переживала, что у нее нога болит, жалела ее. И это 
сыграло со мной злую шутку. Хорошо, что я выиграла. А иначе бы очень сильно корила себя за поражение.

…С каждым годом мне становится побеждать все тяжелее и тяжелее.

…Инна Дериглазова – великая спортсменка. У нее уже есть все результаты: она 
олимпийская чемпионка, неоднократная чемпионка мира, чемпионка Европы, 
и сейчас она только приумножает свои титулы. 

…Инна перед четвертьфинальным боем говорила, что не знает, что с ней проис-
ходит. Я посоветовал относиться играючи, а то она слишком была напряженная. 

Посоветовал убрать плавный ритм и перейти на рваный. В итоге соперницы не знали, когда Инна будет 
отвечать.

…Учтите, что под маской дышать нечем, а в зале температура критическая. Плюс мы уже 12 часов 
в зале. У Инны был тепловой удар, она находилась в прострации. Она даже не может вспомнить послед-
ний укол. Слава богу, что все так закончилось.

…К сожалению, даже у такой великолепной спортсменки, как Инна Дериглазова, есть недуг: при таком 
счете, как 11:3, она выключается и умудряется получить несколько уколов подряд. Из-за этого Инна 
теряется, у нее начинается внутренняя паника, и она, вместо того чтобы делать то, что делала, ска-
тывается на уровень перворазрядника. Это проблема, и надо придумать домашнюю заготовку, чтобы 
выходить из таких ситуаций.

…Инна – молодец: выиграла проигранный в психологическом и технико-тактическом плане бой, 
нанеся в дополнительное время победный укол.

…Инна будет стараться, чтобы приблизиться к достижениям Веццали. Она всегда 
настраивается на это.

ИЛЬДАР МАВЛЮТОВ,  
личный тренер Инны Дериглазовой
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ВЕНИАМИН РЕШЕТНИКОВ, 
четырехкратный чемпион мира

СОФЬЯ ВЕЛИКАЯ, 
олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира

ИЛЬГАР МАМЕДОВ, главный тренер сборной команды России 
по фехтованию

АЛЕКСЕЙ ЯКИМЕНКО, 
восьмикратный чемпион мира

…Конечно, я стремился к медалям на чемпионате мира, других задач в сборной 
России не ставится. Но в прошлом году я на этом уровне не участвовал, у меня 
был большой перерыв, практически два года. Мне необходимо было почувство-
вать соревнования. Наверное, это получилось, но неудовлетворенность все равно 
присутствует.

Если говорить про сам бой (с венгром Андрашем Сатмари, которому Решетников 
проиграл 11:15 в 1/32 финала. – Прим. ред.), то опыта встреч с этим соперником было достаточно. 
Просто надо было делать немного не то, что я делал: держал линию, как планировали, но где-то нео-
правданно рисковал. Полноценно проанализировать бой сразу после его окончания сложно.

…Я давно ожидала от Камиля самого высшего результата. Как он сможет реали-
зовать себя – это уже его личная работа с самим собой и с тренером, с ситуациями 
и соперниками, которые встречаются на его пути. На этих соревнованиях он пока-
зал великолепное фехтование с двукратным олимпийским чемпионом Силади, 
а также с корейцем О Сангуком в бою за вход в четверку. Я думаю, он рад «бронзе», 
хотя мог бы и выиграть. Перспективы, резерв есть не только в сабле, но и в других 

видах оружия. Сейчас тренерский штаб пробует ставить в команды молодых спортсменов, дает им воз-
можность больше участвовать в соревнованиях. Ну, а следующий год будет годом отсеивания.

…Ибрагимов постепенно превращается в лидера сборной, этой медалью он сделал заявку. Якименко 
вернулся как раз для того, чтобы подтолкнуть его к лидерству. Алексей прекрасно понимает, что он воз-
растной спортсмен и до 2020 года вряд ли дотянет. Камилю за этот срок нужно выработать лидерский 
характер, чтобы быть способным тащить за собой команду.

…У Ибрагимова сетка была очень серьезная, соперники именитые. Он прошел почти всех. Особенно 
выделяется победа над двукратным олимпийским чемпионом Ароном Силади. Фехтовальщиков, 
которые два раза подряд выигрывали Олимпийские игры, в мировой истории всего четверо. Силади 
Камиля вначале «задушил», но наш спортсмен перестроился и выиграл. Очень интересный бой вышел. 

Немного не получилось в полуфинале, где он фехтовал с корейцем. Следует учесть, что тот – очень 
именитый и сильный спортсмен, чемпион мира и олимпийский чемпион в командных соревнованиях. 
Камиль не мог поймать темп, в то время как соперник на доли секунды раньше начинал повторные 
атаки. В итоге Камиль наполучал ударов к концу боя. 

Тем не менее «бронза» – его первая медаль в личном зачете взрослого чемпионата мира, и это достой-
ный результат. Хотя жаль, что после того, как Камиль побил на пути к полуфиналу сильных соперни-
ков, он проиграл.

…Нельзя настраиваться на обязательную победу. Надо выходить и драться, бороться за каждый удар. 
И так, удар за ударом, приходит победа.

…Моя задача на этот сезон была – помочь команде. Мы нацелены на командную 
работу, и я вижу свою миссию в том, чтобы передать опыт молодым ребятам, 
а они уже должны себя максимально показывать. Нам удалось выиграть чемпи-
онат Европы. Но это не значит, что я хотел проигрывать этот бой (с иранцем Али 

Пакдаманом в 1/16 финала. – Прим. ред.). Я понимал, что все придет к счету 13:13 или 14:14, так оно 
и вышло. Я немного поторопился, где-то не стал рисковать. В принципе в моем возрасте и с учетом про-
пуска более чем половины сезона длинные бои фехтовать тяжело. А в команде я работаю не только 
на дорожке, но и в зале. Думаю, в команде мы должны проявить себя на 100 %.

РАПИРА, ЖЕНЩИНЫ. САБЛЯ, МУЖЧИНЫ. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

…Я доволен и недоволен одновременно. Все-таки это моя первая медаль такого 
уровня. Но, конечно, я мог и выиграть, и в следующий раз сделаю все, чтобы это 
случилось.

КАМИЛЬ ИБРАГИМОВ, 
двукратный чемпион мира

АНВАР ИБРАГИМОВ, 
двукратный олимпийский чемпион
…Результатом Камиля очень доволен, потому что медали именно в личных сорев-
нованиях мы ждали особенно. Тем более что Камиль выбил из турнира очень силь-
ных соперников, Арона Силади в первую очередь. В полуфинале был очень сильный 
кореец, и Камилю просто не хватило опыта именно финальных боев, которые необ-
ходимо проводить на пике концентрации. Кореец опытнее, он переиграл его чисто 

тактически. Но в любом случае медаль – прекрасный старт нового олимпийского цикла. Камиль замате-
реет и войдет в сабельную элиту. Впереди еще два чемпионата мира, чтобы подготовиться к Токио.

…Сейчас растет новая команда саблистов. И Камиль уже на чемпионате Европы в Тбилиси, где во всех 
встречах командных соревнований назначался на заключительные бои, доказал, что может стать лиде-
ром. Туда ставят самого сильного и того, у кого нервы в порядке.
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ДЕРИГЛАЗОВА ОТКРЫЛА В ЛЕЙПЦИГЕ 
ЗОЛОТОЙ ПРИИСК

Первый же день главного турнира сезона принес 
России две медали – золотую и бронзовую.

В первом финале чемпионата было все: кровь, судо-
роги, медицинские паузы, большой отрыв одной 
и фантастическая погоня другой. «Золото» разы-
грывалось на приоритете. Это фактически фех-
товальная серия пенальти. Только без права 
на ошибку. И победителем этой драмы стала наша 
Инна Дериглазова! 27-летняя россиянка сумела 
защитить свой титул, а между двумя чемпиона-
тами мира еще и выиграть Олимпийские игры. 

Фантастическое достижение. Дериглазова закре-
пила за собой статус звезды мирового спорта.

ЖЕЛЕЗНЫЙ	ХАРАКТЕР	
ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ	ДЕВУШКИ
А ведь триумфа вполне могло и не быть. В 1/16 
финала Дериглазова безнадежно проигрывала 
венгерке Фанни Крейшш. Казалось, шансов спа-

Владимир	Иванов,	«Спорт-Экспресс»,	22.07.2017

стись уже нет, но россиянка проявила характер 
и вытянула тяжелейший бой. Волевая победа, 
как это часто бывает, окрылила Инну. В двух сле-
дующих раундах россиянка порхала как бабочка, 
а жалила так, что и пчелы бы позавидовали. Выход 
в полуфинал означал гарантированную медаль: 
на чемпионатах мира поединков за третье место 
не проводится.

А вот поединок за выход в финал обещал стать 
настоящей мясорубкой. Инна Дериглазова про-
тив Арианны Эрриго – это одна из главных афиш 
в современном фехтовании. Две непримиримые 
соперницы, каждый бой которых – целое шоу. 
В последние годы они чуть ли не поочередно выи-
грывали все важнейшие турниры.

Россиянка – действующая чемпионка мира (в полу-
финале московского турнира была побеждена 
именно итальянка), триумфатор Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро и первый номер мирового рей-
тинга. Эрриго – олимпийская чемпионка Лондона 
в соревнованиях команд, серебряный призер лич-
ного турнира на Играх-2012 и… восьмикратная чем-
пионка мира.

Две великие спортсменки последний раз встре-
чались чуть больше месяца назад – в финале чем-
пионата Европы в Грузии. И тогда Дериглазова 
обидно уступила в драматичнейшем поединке – 
14:15. Казалось, и сейчас нас ждет борьба, от кото-
рой искры будут лететь по всему залу. Однако злая 
за поражение в Тбилиси россиянка в пух и прах раз-
несла соперницу. 4:0, 5:1, 12:3 и 15:6. Таких разгро-
мов в поединках Инны и Арианны прежде не было 
никогда! А ведь до нынешнего чемпионата мира 
они встречались 16 раз.

Когда в финале против другой итальянки, Алисы 
Вольпи, Дериглазова повела 3:0 и 5:2, казалось, 
никаких шансов у соперницы не будет. Инна – 
мастер защиты, такое «катеначчо» может показать, 
что «Ювентус» позавидует. До поры до времени так 
и было. Преимущество россиянки выросло до 11:3. 
Однако поединок затягивался. У Вольпи сводило 

ноги, появилась кровь на руке. Требовались меди-
цинские паузы. Это сбило настрой действую-
щей чемпионки мира и позволило перевести дух 
итальянке.

11:7. 13:11 за 10 секунд до конца. 13:12 за девять. 
И вот уже 13:13! Психологическое преимущество 
было полностью на стороне Вольпи. Однако на при-
оритете решающее очко осталось за Дериглазовой. 
Железный характер очаровательной девушки!

ИБРАГИМОВ	ПРОДОЛЖИЛ	
ТРАДИЦИИ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	
САБЛИ
Бронзовая медаль Камиля Ибрагимова тоже очень 
ценна. Да, россиянин – двукратный чемпион мира. 
Однако оба раза он побеждал в командном тур-
нире. Личных медалей такого уровня у 23-летнего 
спортсмена прежде не было. И особых предпосылок 
к тому, что это изменится в Лейпциге, – тоже.

В рейтинге этого сезона он лишь в третьем десятке. 
На российском этапе Гран-при в конце сезона стал 
22-м. На чемпионате Европы в Тбилиси и вовсе 24-м. 
Кто после этого поставил бы на него на главном 
старте года? Однако Камиль совершил маленькое 
спортивное чудо, за столь короткий отрезок вре-
мени умудрившись набрать потрясающую форму. 
Что самое приятное – для нашей нынешней фех-
товальной сборной такие метаморфозы в порядке 
вещей. И этой командой нужно гордиться, ее необ-
ходимо ценить.

Ибрагимов катком прошелся по соперникам в пер-
вых раундах на вылет. А в 1/8 финала на его пути 
должен был зажечься красный свет. Как иначе 
было воспринимать сетку, которая подбро-
сила россиянину великого венгра Арона Силади 
уже на этой стадии? Тот мало того что победи-
тель личных турниров на Олимпийских играх 
в Лондоне и Рио-де-Жанейро, так еще и лидер 

Инна – мастер защиты, такое «катеначчо» 
может показать, что «Ювентус» 
позавидует.

Инна Дериглазова против Арианны Эрриго 
– одна из главных афиш в современном 

фехтовании.
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мирового рейтинга этого сезона. Но титулы Силади 
Ибрагимова не напугали. 15:12 в пользу Камиля. 
И это, безусловно, главная сенсация первого 
медального дня чемпионата мира.

В четвертьфинале россиянин вышел на корейца 
О Сангука – и уверенно победил его. А вот на его 
соотечественника сил уже не хватило. Ку Бон Кил – 
олимпийский чемпион Лондона в командном тур-
нире, экс-первая сабля мира, знаменосец Южной 
Кореи на Играх в Бразилии. И в полуфинале, увы, 
он выглядел свежее и раскованнее.

В перерыве тренеры пытались направить 
Ибрагимова в нужное русло, пытались донести, 
что действовать нужно гибче, однако Камиль, 
похоже, зажался еще сильнее. 10:15. Кореец отпра-
вился готовиться к финалу, а россиянин – к церемо-
нии награждения. Его личная бронзовая медаль – 
безусловный успех для спортсмена. Да и всего 
российского фехтования в целом. Нынешний 
чемпионат мира – четвертый подряд, на кото-
ром наша мужская сабельная команда берет лич-
ную медаль. Камиль продолжил традиции имени-
тых Вениамина Решетникова, Николая Ковалева 
и Алексея Якименко. Следующая его цель – достичь 
высот вышеперечисленных соотечественников, выи-
грав личное «золото» на мировом чемпионате. 

Нынешний чемпионат мира – четвертый 
подряд, на котором наша мужская 
сабельная команда берет личную медаль.

Камиль совершил маленькое спортивное 
чудо, за короткий отрезок времени 

умудрившись набрать потрясающую форму.

РАПИРА МИРА
Алексей	Доспехов,	«КоммерсантЪ»,	22.07.2017

Счет золотым медалям сборной России 
на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге 
открыла одна из самых ярких ее спортсменок. 
Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова доба-
вила в свой послужной список очередной титул, 
выиграв уникальный по драматизму финальный 
поединок у итальянки Алисы Вольпи. По ходу 
этого боя Дериглазова вела с колоссальным пре-
имуществом, умудрилась его разбазарить в кон-
цовке, но в овертайме нанесла сопернице решаю-
щий укол, одолев ее со счетом 14:13.

Вчера на мировом первенстве в Лейпциге были 
разыграны первые комплекты наград, и рос-
сийская сборная сразу же завоевала «золото» 
– отнюдь, надо сказать, не нежданное. Не так 
давно женская рапира была скорее итальянской 
вотчиной, но в последнее время именно Инна 
Дериглазова стала ее безусловной королевой. 
Это она выиграла предыдущий чемпионат мира 
в Москве в 2015 году. Это она добилась триумфа 
на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м.

По дороге к триумфу лейпцигскому ей, как это 
часто бывает, пришлось на заключительных ста-
диях иметь дело с прежними лидерами, мечта-
ющими о возвращении статуса, то есть с ита-
льянками. В полуфинале – с Арианной Эрриго, 
казавшейся самой матерой и самой опасной 
среди них. И это был удивительный поединок. 
Наблюдая за ним, невозможно было поверить, 
что противостоит Дериглазовой рапиристка, 
у которой богатейшая коллекция титулов 
и которая всего-то месяц с небольшим назад, 
на чемпионате Европы в Тбилиси, смогла  

Не так давно женская рапира была скорее 
итальянской вотчиной, но в последнее 
время ее безусловной королевой стала Инна 
Дериглазова.

РАПИРА, ЖЕНЩИНЫ. САБЛЯ, МУЖЧИНЫ. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
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одолеть олимпийскую чемпионку. Эрриго выгля-
дела обреченной, заранее смирившейся с тем, 
что второй раз подряд с российской примой ей 
ни за что не справиться, потерпев в итоге раз-
громное поражение – 6:15.

Впрочем, финал был еще более удивительным. 
Инна Дериглазова быстро создала задел, а Алиса 
Вольпи долго смотрелась ничуть не лучше своей 
соотечественницы. Она пыталась менять ритм, 
брать паузы, но не помогало ничего: Дериглазова 
была быстрее, аккуратнее, точнее. В третьем 
периоде, отставая на три укола, она, разумеется, 
поставила на риск и просчиталась – вскоре пре-
имущество россиянки уже было вроде бы таким, 
какое гарантирует итоговый выигрыш: 11:3 – 
разве реально такое разбазарить?

Однако дальнейшие события были замеча-
тельной иллюстрацией тезиса о том, что в фех-
товании – даже при колоссальном отрыве, даже 
за минуту до конца – расслабляться нельзя, 
что в нем ситуация может поменяться стре-
мительно. По истечении этой самой минуты, 
по ходу которой итальянка завершала результа-
тивными действиями чуть ли не каждую атаку, 
а Дериглазова, только что уверенная и спокой-
ная, нервничала все больше и больше, «косми-
ческий» отрыв превратился в ничью – 13:13. 
И, наверное, в овертайме многие уже ставили 
на разбушевавшуюся Вольпи.

Уже потом главный тренер сборной России 

Ильгар Мамедов рассказал, что концовку боя 
в душном лейпцигском зале Инна Дериглазова 
проводила, пережив тепловой удар, – отсюда 
и ошибки. И заключительный, «золотой» укол 
в овертайме она даже не могла вспомнить. Но это 
был ее, здорово «поймавшей» чужую атаку, укол.

В этот же день сборная России добилась успеха 
и в соревнованиях мужчин-саблистов. В них 
бронзу завоевал Камиль Ибрагимов. 

В фехтовании – даже при колоссальном 
отрыве, даже за минуту до конца – 

расслабляться нельзя, ситуация может 
поменяться стремительно.

«Серебро» – достойный результат, 
«бронза» тоже, но «золото» есть «золото».
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ИННА ДЕРИГЛАЗОВА:
«ПОКА ПОСЛЕДНИЙ УКОЛ НЕ НАНЕС, 
ВЫКЛЮЧАТЬСЯ ИЗ БОЯ НЕЛЬЗЯ»
Михаил	Цыбулин,	«Матч	ТВ»,	21.07.2017

– Это был самый сложный турнир, потому что так 
тяжело мне еще победа не давалась. Каждый бой 
был вымученным, очень сложным.

– Внутри этого турнира получился своеобраз-
ный мини-турнир: Инна Дериглазова против 
сборной Италии.

– У нас свои счеты с Арианной Эрриго. 
Оказывается, она подсчитывает, кто из нас 
в наших с ней поединках большее количество 
раз победил. Месяц назад на чемпионате Европы 
я ей обидно проиграла в финале, поэтому, когда 
я с ней сегодня фехтовала в полуфинальном пое-
динке, для меня было принципиально выиграть. 
Обидно было за поражение на «Европе». Все-
таки для спортсмена между «серебром» и «золо-
том» есть разница. «Серебро» – это очень достой-
ный результат, «бронза» тоже, но «золото» есть 
«золото». Ты понимаешь, что на данный момент 
лучше тебя нет.

– И счет в поединке с Эрриго получился 
огромным.

– Победа над Эрриго – это как бальзам 
на душу. Можно сказать, что я ее переиграла. 
Она в какой-то момент потерялась и не знала, 
что делать. Итальянские спортсменки, 
да и в принципе большинство спортсменок, 
не сдаются просто так. Все борются до конца, 
до победного, до последнего укола, что и показал 
финальный бой. 

При большом отрыве в счете невольно при-
ходит мысль, что вроде ты уже победил, хотя 
известно, что, пока последний укол не нанес 
или пока последний укол не получил сам, 
выключаться из боя ни в коем случае нельзя. 
И вот счет 11:3, я это все понимаю, но человече-
ская натура, наверное, такая – невольно рассла-
бляешься. Получаешь укол раз-два, думаешь: 
«Ничего страшного, сейчас нанесу», а потом уже 
переключиться не можешь, нанести не можешь 
и впадаешь в панику. В элементарную панику. 
Ну и плюс она сымитировала, что у нее якобы 
болит нога. Хотя мне нужно было ее добивать, 
фехтовать, как до этого фехтовала, я поменяла 
тактику. В общем, ошиблась, и ошибка была 
серьезная. И вот приоритет. Отступать нельзя, 
нужно бороться, нужно колоть, нужно созда-
вать момент. Я этого не успела сделать. Прошло 
буквально 2 секунды, и она бросилась в атаку. 
У меня, наверное, на автомате получился парад-
рипост. Она не ожидала от меня этого рипоста 
и, соответственно, получила. Моему счастью 
не было предела. Я потом видео, где я наношу 
этот последний укол, пересматривала раз десять, 
наверное. 

Итальянские спортсменки не сдаются 
просто так. Борются до конца, до 
победного, до последнего укола.
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1/16 финала личного турнира по рапире среди женщин.
Инна Дериглазова (справа) и Фанни Крейшш
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…На итоговый результат повлияло и судейство. Не говорю про заговор против 
сборной России, говорю конкретно о своем бое. По собственным ощущениям, 
я выигрывала бой, наносила удары, но судьи посчитали иначе.

…Впереди командные соревнования. У нас очень хорошая молодая команда. 
Девочки рвут и мечут, и даже если у меня что-то пойдет не так, я знаю, что они смо-

гут все сделать. У нас тесный контакт в команде, мы друг друга поддерживаем.
…Хотя в командной женской сабле очень высокая конкуренция, будем бороться за «золото». 

Мы команда «огоньков» и «зажигалок», которые способны зажечь фонарь на дорожке. Если захотим, 
поверим в себя и будем работать под четким руководством тренера, то у нас все получится.

…Пока глобальных планов нет. Возможно, я возьму паузу чуть больше, чем на месяц. Может быть, 
на два-три месяца. Чтобы выигрывать, надо разобраться в себе и понимать четко, чего ты хочешь 
и как этого достичь. Надо решить проблемы со здоровьем, подтянуть физику, упорядочить мысли 
в голове. Я за последний месяц, если честно и откровенно, ничего не делала, потому что ничего не хотела 
делать. Я не фехтовала, не бегала, не прыгала – и вот, собственно, плюс три килограмма. 

ШПАГА,	МУЖЧИНЫ
САБЛЯ,	ЖЕНЩИНЫ
22 июля 2017 года. Личное первенство

ШПАГА, МУЖЧИНЫ. САБЛЯ, ЖЕНЩИНЫ. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ЯНА ЕГОРЯН, 
двукратная олимпийская чемпионка

СОФЬЯ ВЕЛИКАЯ, олимпийская чемпионка,  
семикратная чемпионка мира

ИЛЬГАР МАМЕДОВ,  
главный тренер сборной команды России по фехтованию

АЛЕКСАНДР ГЛАЗУНОВ, старший тренер мужской 
сборной команды России по шпаге

…У Яны Егорян возникли сложности со здоровьем, с тренировочным процессом. На этом чемпионате 
она просто не смогла вовремя собраться и реализовать себя. Хотя уровнем она выше своих соперниц. Ее 
место, конечно, в призах, она должна была бороться за «золото». 

…Думаю, Яна сама не ожидала, что проиграет испанке, тем более что та довольно средний соперник. 
Но часто случается, что соперник слабого уровня оказывается непредсказуемым. Ты не можешь пред-
угадать, что он сделает, не можешь предложить ему свою игру, так как он на нее не реагирует. Он мало 
умеет, мало знает, и он очень своеобразный. 

…Что касается итогового результата, то Ольга Харлан победила заслуженно. Она многие годы явля-
ется одним из лидеров женского сабельного фехтования. У нее был шанс показать свой уровень 
и победить, и она им воспользовалась. Думаю, что большинство зрителей не сомневались в ее праве 
на победу.

…Но самое главное сейчас для наших девочек-саблисток – это командные соревнования. Команда 
новая, молодая. Им нужно попадать в двойку и завоевывать место среди лидеров мирового фехтования.

…Проблема Егорян в личном турнире на чемпионате мира была не в здоровье, а в том, что она высту-
пала в ранге первой сабли мира и олимпийской чемпионки. Яна не совсем правильно психологиче-
ски настроилась на бой с Лусией Мартинес-Португес в 1/16 финала. Она думала, что испанка отдаст ей 
победу в поединке, посмотрев на ее регалии. Но такого не случилось.

…После Олимпийских игр нас стали плохо судить. Мы являемся сильными раздражителями после 
результата, который показали в Рио, и если на проходных турнирах это не так заметно, то на чемпи-
онате мира четко видно. Тем более что сабля – очень субъективный вид оружия: можно давать очки 
и направо, и налево. Я по ходу сезона предупреждал спортсменов, что на чемпионате мира столкнемся 
с необъективным судейством.

В первый день турнира я об этом не хотел говорить, потому что Камиль Ибрагимов все же выиграл «бронзу». 
Но судейство в полуфинальном бою, где Камиль фехтовал с корейцем Ку Бон Килом, было для меня (а я сам 
являюсь судьей международной категории) и для других наших известных специалистов во многом непонят-
ным. Обычно мы не ропщем на судейство, потому что результат есть и все уходит на второй план. Но на этом 
турнире мы потеряли шансы на медаль в женской сабле именно из-за работы арбитров.

…Шпажисты выступили в личном турнире неудовлетворительно. Если от Анохина 
было сложно на сегодняшний день ожидать какого-то результата, то Сухов 
и Ходос могли побороться за медали, но попали друг на друга в самом начале 
сетки. Они были неплохо готовы, хорошо отфехтовали на квалификации. Что каса-
ется боя Сухова с Пиццо, то одна и та же тактическая ошибка привела к пораже-

нию: Павел отдавал инициативу, искал защитные. Можно было сделать атаки вразрез, тогда итальянцу 
было бы тяжелее фехтовать.

Мы, спортсмены и тренерский штаб, должны сделать выводы по итогам личного турнира, чтобы 
подойти к командным соревнованиями в боевой готовности. Сейчас сложилась ситуация, когда в шпаге 
слабых вообще нет. Ты только подумал о ком-то как о слабом – и сразу получаешь. Необходимы пра-
вильный настрой, уверенность в своих силах. Тем более что технический потенциал у спортсменов 
достаточно высокий. Нам нужно чуть-чуть доработать, чтобы сделать меньше технических ошибок 
в командных соревнованиях через три дня.

СОФИЯ ПОЗДНЯКОВА, чемпионка мира среди юниоров 
в командном первенстве
…Я не удовлетворена результатом. Может, за медали и сложно было бороться, 
но в восьмерку попасть хотелось. И соперница была такая, которую я вполне могла 
победить. Или наоборот: было много других соперниц гораздо сильнее, которым 
можно было проиграть. Где-то недоработала, где-то отключалась. У меня случа-
ются «ямы», это происходит постоянно. На самом деле желание огромное, про-

сто резервов психологических и физических у меня гораздо меньше. Я отъездила сезон и по взрослым, 
и по юниорам – год вышел очень тяжелым.
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1/16 финала личного турнира по шпаге среди мужчин.
Павел Сухов (слева) и Паоло Пиццо
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…Я была готова к борьбе за медаль в каждом бою этого чемпионата. Проходя один 
этап, настраивалась на следующий. И так весь турнир от начала до конца. И в пое-
динках за выход в двойку, а потом за первое место тоже. Если честно, я свою сетку 
заранее не видела: два дня находилась в неведении. Сама так захотела, почувство-
вала, что так надо. Тренер сказал мне, с кем я фехтую, только когда я пошла в ком-

нату вызова для проверки оружия и всего остального.
…Я очень рада, что подготовка не прошла даром и что у меня все получилось. Мои слезы – это слезы радо-
сти. Мне удалось победить благодаря нашим тренерам, всей работе. Если честно, пока не верю, что я чемпи-
онка мира.
…Вот она, моя медалька прекрасная. Я была настроена только на победу, на борьбу, на то, что буду идти 
дальше, не сдаваться и приложу все максимальные усилия, чтобы эта медаль была золотая.
…Я поплакала вначале, поулыбалась, а потом, когда шок от того, что я чемпионка мира, прошел, улыбка 
вообще не сходила с лица. У меня даже немножко скулы устали. Я улыбаюсь с того времени, как стала 
чемпионкой.
…Эти эмоции – как наркотик, их испытываешь только от первого места. После юниорских побед было пять 
очень трудных лет. Была травма руки, пришлось восстанавливаться, менялись тренеры, не было достой-
ных результатов, от этого уверенность уходила. Спортсменам очень тяжело «падать», но если есть под-
держка близких, то все можно преодолеть. К тому же я всю жизнь боролась с трудностями, поэтому мне 
удалось вернуться.

РАПИРА,	МУЖЧИНЫ
ШПАГА,	ЖЕНЩИНЫ
23 июля 2017 года. Личное первенство  
Татьяна Гудкова – «золото», Дмитрий Жеребченко – «золото»

ТАТЬЯНА ГУДКОВА, 
двукратная чемпионка мира по фехтованию

…Я настраивался на первый бой. А потом уже – по ходу турнира, потому что у нас 
сложно предсказать, кто выиграет, кто проиграет. Очень много неожиданностей 
бывает. Особенно на турнирах такого ранга. И поэтому каждый следующий бой был 
как отдельное соревнование. В финале встретился с японцем Сайто. Но я не предпола-
гал, что он дойдет до финала, потому что он молодой, только что из юниоров вышел. 

Но тем лучше, что ему где-то не хватило опыта.
…По счету может показаться, что особых проблем не было: ни одного боя с разницей в один укол. Тем не менее 

каждый бой мне давался нелегко, начиная с первого. Проигрывать после победы над Черемисиновым 
я не имел права. Это трагедия для страны, когда два спортсмена встречаются на ранних стадиях. Я делал 
все, что мог, и сделал. Но ко мне еще не пришло ощущение, что я победил, если честно. Я приостанавли-
вал карьеру и в тот момент, когда возобновил ее, не мог и представить себе, что выиграю чемпионат мира. 
Боялся мечтать об этом, ведь это очень серьезный результат.

…Вот та самая рапира, которой я нанес победный, «золотой» укол. У нас выдался очень сложный финаль-
ный бой. Особенно трагичным, наверное, был момент, когда японец повел 11:10. И в этот момент мне помогли 
не сдаться тренер и трибуны, которые меня постоянно поддерживали и вели вперед до конца.

…Когда я в мечтах представлял победу, то мне казалось, что будет шквал эмоций. Но пока еще ничего такого 
не почувствовал. Наверное, потому что, как на обычных соревнованиях, фехтовал бой за боем. И последова-
тельно все выиграл. Это что-то нереальное. Но осознание придет, может быть, завтра.

…Это медаль самого высокого достоинства после олимпийской. Конечно, Олимпиада и проводится реже, 
и значимость олимпийских наград выше. Но это не умаляет моего достижения. Я очень рад и счастлив. Буду 
продолжать тренироваться и мечтать об олимпийском «золоте».

…К этой победе я шел двадцать лет. Не то чтобы у меня совсем не было детства, но гулял я меньше, чем 
обычные дети, вместо этого тренировался, надеялся, ждал и верил, что достигну высоких результатов 
в спорте. Как показала жизнь, игра стоила свеч.

…Впереди у нас командные соревнования. Есть два дня на восстановление: сегодня, завтра – и снова в бой. 
Получилось, что небольшой перерыв в карьере положительно сказался на моем выступлении. Я раскрепо-
стился, свободнее почувствовал себя, и мне это очень помогло.

ДМИТРИЙ ЖЕРЕБЧЕНКО, 
чемпион мира по фехтованию

…Рад, что личные соревнования закончились на такой ноте. Турниры в мужской рапире и женской шпаге 
прошли под знаком «не получилось у одного, получилось у другого». Это называется взаимозаменяемость. 
Если по каким-то причинам уступили лидеры, то бремя лидерства на себя берут другие члены сборной – 
вторые, третьи, четвертые номера. Для нас это очень хорошо.

…В мужской рапире день начался хорошо, все прошли первые два раунда, но потом Алексей Черемисинов 
встретился с Дмитрием Жеребченко, и дальше пошел Дима. К сожалению, Тимур Сафин уступил в 1/8 
финала японцу Тошийе Сайто со счетом 14:15. Ему не засчитали три укола в один фонарь из-за существова-
ния правила, которое вскоре отменят. В этой ситуации роль лидера взял на себя Жеребченко, который смог 
дойти до финала и победить в нем. Огромная радость за Диму и мужскую рапиру в целом!

…В женской шпаге в четвертьфинале Татьяна Гудкова встретилась с Виолеттой Колобовой. Виолетта счи-
талась фаворитом, но уступила своей подруге. Часто случается так, что выбиваешь своего соотечественника 
из турнира, а в следующем поединке проявляешь безволие и проигрываешь. Это неприемлемо. Выбил сво-
его – значит, должен дальше продолжать побеждать. И Таня также смогла стать лидером, дойти до решаю-
щего поединка и выиграть. Я сам чуть не заплакал, когда она победила. 

…Жеребченко тяжело фехтовал на протяжении всего сезона. Он раскрылся в мае на Гран-при в Шанхае, где 
выбил одного из сильнейших соперников и стал бронзовым призером. Сейчас я работаю с ним сам. Дима при-
останавливал карьеру на два с половиной года, улетал работать в США. Когда вернулся, в Курске его немного 
подзабыли, поэтому его первый тренер попросил трудоустроить его в Московской области.

…Не буду скрывать, основные надежды в этом виде мы возлагали на других спортсменов. В частности, 
на бронзового призера прошлогодней Олимпиады Тимура Сафина. Но ему немного не повезло, а Жеребченко, 
наоборот, сумел проявить свои лучшие качества. «Золото» чемпионата мира – достойная награда за его пре-
данность спорту.

…Командные соревнования – совсем другая борьба. Это другая психология, другие поединки. То, что закон-
чилось сегодня, это уже история: энциклопедии, разные брошюрки и так далее. Все, завтра начинается дру-
гая битва.

ИЛЬГАР МАМЕДОВ,  
главный тренер сборной команды России по фехтованию 
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…В сборной по фехтованию у нас очень сильный и ровный состав. И приятно, что выи-
грали те, кто еще не выигрывал. Это говорит о том, что у нас явные перспективы 
в командных соревнованиях. Очень важно, что победы достались в конкурент-
ной борьбе. Это означает, что в целом фехтование развивается во всем мире. Желаю 
нашей команде сохранить боевой настрой и, конечно, удачи.

…Победы в фехтовании не должны быть для нас большой неожиданностью, даже 
когда некоторые лидеры взяли паузу и не выступают. Федерация фехтования России 
работает, появляются новые имена, есть определенная скамейка запасных, есть орга-
низованный процесс, прекрасная материальная база. Я был на днях в Сочи, там гото-
вится сбор расширенной сборной страны по фехтованию. К тому же в нашей нацио-

нальной команде хорошо подобран тренерский состав, налажено качественное взаимодействие с регионами. 
В этом виде спорта результата у нас не может не быть.
Поэтому в целом в победах Гудковой и Жеребченко ничего удивительного нет. Парни и девчонки – молодцы! 
Если раньше только в сабле мы могли на что-то серьезно рассчитывать, то сейчас успеха добиваемся во всех 
видах оружия. Надеюсь, что далее так же будет продолжаться, впереди длинный олимпийский цикл. Этот 
и следующий сезоны – время изменений, подтягивания молодежи, а затем уже пойдет целенаправленная 
двухлетняя подготовка к Олимпийским играм в Токио. 

...Не только в финалах, но и в предыдущих боях были моменты, где пришлось понервничать, но ребята 
молодцы, они шли правильным путем. У обоих на турнире была примерно одна судьба: Гудкова в четверть-
финале выиграла у подруги Виолетты Колобовой, а Жеребченко победил Алексея Черемисинова, который 
до этого выбил из борьбы несколько сильных соперников и тем самым расчистил Диме дорогу. Так что все 
здесь поработали на славу, эти победы являются успехом всей сборной. Каждый принял участие, сделал 
свой вклад.

…Конечно, мы рассчитывали на медали, потому что у нас сильные команды в рапире и шпаге. И вообще 
мы всегда ожидаем медалей. В целом текущие результаты сборной России на чемпионате мира можно при-
знать не просто успешными, а великолепными. Три золотые медали – это очень серьезно.

…Я очень долго ждал, когда Татьяна Гудкова завоюет медаль. Честно говоря, не рассчитывал на золотую. 
Думал, она потихонечку начнет подбираться к призам. Но Таня взяла и сразу выиграла «золото». Это здо-
рово! У нас появился второй первый номер в шпажной команде. Помощь Виолетте Колобовой.

…Медаль Татьяны Гудковой – это радостное событие, она долго шла к ней. Сейчас можно говорить о воз-
вращении российской шпаги на лидирующие позиции. Команда в шпаге почти сформировалась, эта команда 
пойдет до Олимпиады и поборется там за самые высокие награды, за победу. Наши ребята в поте лица рабо-
тают, во многом себе отказывают, идут настойчиво к своей цели.

ПАВЕЛ КОЛОБКОВ, 
министр спорта Российской Федерации

ВИТАЛИЙ МУТКО, 
вице-премьер Российской Федерации

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
президент Федерации фехтования России

…Такого результата от Димы никто не ждал. Но мы готовились, приехали сюда 
бороться, и мы знаем, что на чемпионатах мира случаются разные истории. В этот 
раз звезды сошлись так, что Дима показал прекрасное фехтование и достойно занял 
первое место.
Что касается поединка Жеребченко с Алексеем Черемисиновым в 1/8 финала, 

то я стараюсь такие бои не смотреть вообще. К сожалению, на международных соревнованиях часто случа-
ется, что сетка сводит двух россиян. Они тренируются вместе, едят вместе, спят в одной комнате, а прихо-
дится бороться друг против друга на чемпионате мира. Грустно на это смотреть, потому что ребята готовы 
порвать любого другого спортсмена, но между собой биться неприятно. 

РУСЛАН НАСИБУЛЛИН,  
старший тренер мужской сборной России по рапире 
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на удержание», подпустила соперницу совсем 
близко, вплотную к себе. Но, уже находясь в одном 
пропущенном уколе от овертайма, Гудкова собра-
лась и догнать себя польке не позволила.

Дмитрий Жеребченко – тоже, как и Татьяна 
Гудкова, левша – в двух своих заключительных 
поединках на чемпионате был вынужден биться 
с японцами. В полуфинале он одолел Такахиро 
Шикине, в финале – Тошийю Сайто, который уди-
вил, выиграв у олимпийского чемпиона итальянца 
Даниэле Гароццо. И тот и другой бой были непро-

стыми, но и в том и в другом определенное преи-
мущество россиянина в классе все-таки ощуща-
лось. Было видно, что помешать Жеребченко может 
разве что лишний мандраж, но он его избежал.

Таким образом, в личных турнирах на чемпио-
нате в Лейпциге сборная России собрала в общей 
сложности половину из стоявших на кону золотых 
наград. В пятницу первую для нее добыла рапи-
ристка Инна Дериглазова. Также в активе россий-
ской сборной перед командными соревнованиями 
«бронза» саблиста Камиля Ибрагимова. 

Татьяна Гудкова и Дмитрий Жеребченко принесли 
сборной России два «золота» за один день.

Заключительный день первой половины чем-
пионата мира по фехтованию в Лейпциге превра-
тился в день абсолютного триумфа сборной России. 
В обоих состязаниях в его рамках она завоевала 
золотые медали. Их российской команде принесли 
шпажистка Татьяна Гудкова и рапирист Дмитрий 
Жеребченко.

Этот день был, наверное, идеальной иллюстра-
цией той мощи, которую в последнее время нарас-
тило отечественное фехтование. Среди российских 
шпажисток и российских рапиристов есть много 
спортсменов, имеющих богатые коллекции титу-
лов. Но давно считающиеся суперзвездами, лиде-
рами в своих видах Татьяна Логунова, Виолетта 
Колобова, Тимур Сафин, Алексей Черемисинов – все 
они выбыли на дальних или ближних подступах 
к медалям. Для любой другой сборной поражения 
таких бойцов означали бы катастрофу. «Глубина» 
скамейки нынешней сборной России, однако, 
такова, что вместо катастрофы получился полный 
триумф.

Вчера «выстрелили» те, кто вроде бы не считался 
лидером. Татьяна Гудкова, которая до этого заво-
евывала престижные звания в составе команды, 

на сей раз провела прекрасно и личный турнир. 
Самым, пожалуй, тяжелым ее поединком по дороге 
к «золоту» был полуфинал против Юлии Беляевой. 
Соперницы все три периода держались рядыш-
ком, на расстоянии в один-два укола, а решающий 
Гудкова нанесла на последних секундах. Хотя сама 
чемпионка потом называла ключевым все же бой 
с Колобовой стадией раньше: справившись с фаво-
риткой, она поняла, что способна на все.

В финале ей противостояла полька Ева Нелип. 
Тех, кто переживал за россиянку, Татьяна Гудкова 
заставила понервничать лишь в концовке. В начале 
третьего периода она довела счет до 9:4 в свою 
пользу. Однако, как это часто бывает, «играя 

ШПАГА, ЖЕНЩИНЫ. РАПИРА, МУЖЧИНЫ. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Заключительный день первой половины 
чемпионата мира по фехтованию 
в Лейпциге превратился в день 
абсолютного триумфа сборной России.

ОДНОЙ ЛЕВОЙ И ЕЩЕ ОДНОЙ ЛЕВОЙ

ДВА ЗОЛОТА – ДВЕ СЕНСАЦИИ

Алексей	Доспехов,	«КоммерсантЪ»,	24.07.2017

Наталья	Марьянчик,	«Спорт-Экспресс»,	23.07.2017

Шпажистка Татьяна Гудкова и рапирист 
Дмитрий Жеребченко принесли сборной России 
золотые медали чемпионата мира в немецком 
Лейпциге. 

Третий день чемпионата мира в Лейпциге изна-
чально был для россиян крайне ответствен-
ным. После блестящего старта турнира, когда 
Инна Дериглазова завоевала «золото» в рапире, 
а Камиль Ибрагимов – «бронзу» в сабле, наша 
команда пробуксовала в субботу. Женская сабля, 
которая считается одной из самых убойных 
наших дисциплин, медалей не принесла. А глав-

ный тренер команды, двукратный олимпий-
ский чемпион Ильгар Мамедов даже начал сето-
вать на судейские ошибки, что с ним происходит 
крайне редко, тем более по ходу турнира.

Тем ценнее, что в сложный момент проя-
вили себя спортсмены, которые никак не счита-
лись фаворитами даже в собственной команде. 
Татьяна Гудкова и Дмитрий Жеребченко 
не выступали на Олимпиаде и приехали 
в Лейпциг с не самым высоким рейтингом. 
Но именно они сумели удивить, пройдя до самого 
конца по турнирной сетке.

ГУДКОВА.	ВЗРОСЛЫЙ	ТИТУЛ	
ВСЛЕД	ЗА	ЮНИОРСКИМ	

Вообще-то увереннее всех наших шпажисток 
этот сезон проводит Виолетта Колобова. В миро-
вом рейтинге она идет четвертой, а в сере-
дине июня в Тбилиси успела стать чемпионкой 
Европы. В четвертьфинале Колобовой досталось 
встречаться с подругой по команде Татьяной 
Гудковой. Фехтовать против соперницы, которая 
является твоим спарринг-партнером на трени-
ровках, у которой ты изучила до мелочей каждое 
движение, – сомнительное удовольствие. Хотя 
для российской сборной в целом эта встреча, 
конечно, стала праздником. Не зря же в олимпий-
ском Рио, когда в финале встречались две наши 
саблистки, Софья Великая и Яна Егорян, тре-
нер Кристиан Бауэр рассмеялся: «Наконец я могу 
пойти отдохнуть и выпить кофе!»

Для Колобовой Гудкова традиционно является 
неудобным соперником. Вопреки большой раз-
нице в рейтинге в пользу Виолетты, в личных 
встречах Татьяна ведет с разгромным счетом 4:1. 
Вот и в Лейпциге 24-летняя Гудкова уверенно 

В сложный момент проявили себя 
спортсмены, которые не считались 

фаворитами.

Фехтовать против соперницы, у 
которой ты изучила до мелочей 
каждое движение, – сомнительное 
удовольствие.
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27.07.2017	
СТОЛИЧНАЯ	ФЕХТОВАЛЬЩИЦА	
БЛЕСНУЛА	НА	МИРОВОМ	УРОВНЕ		
26 июля в Лейпциге (Германия) начался чемпио-
нат мира по фехтованию. Московская шпажистка 
Татьяна Гудкова завоевала «золото» турнира в лич-
ном первенстве.
– Пока еще не могу ощутить себя чемпионкой мира, 
я очень долго к этому шла. Я боролась до конца 
и рада, что все получилось. Все бои были тяжелые – 
с первого же, выигранного на приоритете. Здесь 
много неожиданных результатов. И для меня это 
вышло, кажется, очень здорово, – сказала Татьяна 
Гудкова.

25.07.2017
ЗОЛОТЫЕ	РАПИРЫ	КУРЯН
В Лейпциге завтра завершается чемпионат мира по фех-
тованию. В российской команде – два земляка: чем-
пионка Олимпийских игр и мира Инна Дериглазова 
и Дмитрий Жеребченко. И оба выступили суперуспешно.
От Инны ждали медаль, конечно, золотую. От Димы 
ждали медали и были бы рады любой – бронзовой, сере-
бряной. О золотой разговора не было.
Инна приехала в Лейпциг первым номером не только 
российской команды, но и мирового фехтования. Дима 
даже в сборной не был первым: впереди него Тимур 
Сафин и Алексей Черемисинов.

25.07.2017
БРАВО,	ИННА!	БРАВО,	ДМИТРИЙ!	
КУРСКИЕ	МАСТЕРА	РАПИРЫ	
СТАЛИ	ЧЕМПИОНАМИ	МИРА!	
Двойным триумфом курских мастеров рапиры начался 
в Лейпциге (Германия) чемпионат мира по фехтованию. 
Инна Дериглазова и Дмитрий Жеребченко оказались 
лучшими на планете в личных разрядах, завоевав золо-
тые медали.
Первое «золото» для сборной России 21 июля добыла 
олимпийская чемпионка Дериглазова. Обыграв 
в финале итальянку Алису Вольпи – 14:13, спортсменка 
из Курской области взяла третий после чемпионата 
мира – 2015 и Олимпиады-2016 крупный титул подряд. 
Последней, кому такое удавалось, была великая ита-
льянка Валентина Веццали 12 лет назад.
Если победа олимпийской чемпионки Рио на пер-
венстве планеты была более-менее предсказуемой, 
то успех Дмитрия Жеребченко оказался просто неве-
роятным. После финального боя 23 июля он признался, 
что сам еще не поверил в то, что выиграл чемпионат 
мира, да еще и в личном разряде!

26.07.2017
НАШИ	ЗОЛОТЫЕ		
В немецком Лейпциге проходит второй по значимости 
после Олимпиады турнир по фехтованию – чемпионат 
мира. «Первую медаль в копилку сборной России при-
несла Инна Дериглазова в личном зачете. Она выбила 
на пути к финалу опытных извечных соперниц – ита-
льянских рапиристок», – рассказали в пресс-службе 
федерации фехтования. Курская рапиристка не только 
принесла медаль сборной, но и защитила титул чемпи-
онки мира, который завоевала в личном зачете в 2015 
году на турнире, прошедшем в Москве. Вслед за Инной 
Дериглазовой «золото» в личном первенстве по рапире 
среди мужчин на чемпионате мира по фехтованию заво-
евал Дмитрий Жеребченко из Курской области.

отправила Колобову отдыхать и готовиться 
к командному турниру – 15:11.

Двукратная чемпионка мира среди юнио-
ров, при переходе во взрослый спорт Гудкова 
несколько потерялась. В олимпийский Рио 
не попала, на чемпионате Европы этого года 
была лишь 30-й. В Лейпциге у молодой росси-
янки наконец получилось продемонстрировать 
выдержанное, красивое фехтование. В финале 
Гудковой противостояла Ева Нелип из Польши. 
Полька на четыре года старше, заметно опыт-
нее, но для нее тоже эта встреча была пиковым 
моментом карьеры.

Выдержка Гудковой в немецком финале просто 
поразительна. Россиянка ни на шаг не отступила 
от своей оборонительной тактики: позволяла 
Нелип атаковать, приближалась к концу помо-
ста, а когда полька вынуждена была сократить 
дистанцию – наносила стремительный укол. 
Чуть дрогнула Гудкова лишь однажды, когда 
за 6 секунд до конца позволила Нелип сократить 
отставание с четырех до одного укола. Но тут 
же взяла себя в руки – очередной укол, полька 
за доли секунды до сирены бегом бросается 
в атаку, но это уже бесполезно...

Когда время поединка истекло, Гудкова еще 
несколько секунд не снимала фехтовальную 

маску. А когда сняла, стали видны текущие гра-
дом слезы. Закрыв лицо руками и качая головой 
из стороны в сторону, Татьяна словно не верила 
в свой триумф. «Какая заслуженная чемпионка», 
– сказали официальные англоязычные коммента-
торы турнира, и с ними нельзя не согласиться.

ВЗРЫВНОЙ	ЯПОНЕЦ	НЕ	СМОГ	
ПОБЕДИТЬ	ЖЕРЕБЧЕНКО	
Дмитрию Жеребченко уже 28, но в этом зрелом 
для фехтования возрасте он проводит лучший 
сезон в карьере. На этапе Гран-при в Шанхае 
Жеребченко сумел стать третьим, на чемпионате 
Европы в Грузии – девятым. И вот – финал 
чемпионата мира, то есть турнира, куда 
он приехал даже не лидером собственной 
национальной команды. Год назад 
в олимпийском Рио Жеребченко был запасным 
и не получил золотой медали в командном 
турнире из-за того, что так и не вышел на помост.

В то время как более титулованные Тимур 
Сафин и Алексей Черемисинов зачехлили 
рапиры еще на подступах к финальной части, 
Жеребченко катком прошелся по своим сопер-
никам. Например, по серебряному призеру 
Олимпиады в Рио американцу Александру 
Массиаласу, который был разгромлен в четверть-
финале – 15:8.

В полуфинале Жеребченко поджидал 19-лет-
ний японец Такахиро Шикине. Их бой был 
одним сплошным удовольствием. Соревнование 
людей, которым нечего терять и можно наконец 
без страха ошибиться показать свои возможно-
сти... В ярко-желтых кроссовках и маске в цветах 
российского флага, Жеребченко был самой изо-
бретательностью. Японец тщетно пытался про-
тивостоять хитроумным уколам россиянина: 
15:12 – и Жеребченко в финале.

Там россиянин встретился с еще одним япон-
цем – 20-летним Тошийей Сайто. Типичный пред-
ставитель своей национальной школы, Сайто 
демонстрирует удивительно взрывное, реактив-
ное фехтование с элементами чуть ли не акро-
батики. Но более консервативный европейский 
стиль, который исповедует Жеребченко, ока-
зался на этот раз и более эффективным. 15:12 – 
и наш рапирист завернулся в российский три-
колор, попав в объятия тренеров. Кажется, 
в отличие от Гудковой несколькими минутами 
ранее, он был морально готов к мысли, что стал 
лучшим в мире. 

Полуфинальный бой Жеребченко с 
японцем Шикине был соревнованием 
людей, которым нечего терять и можно 
наконец без страха ошибиться показать 
свои возможности.

ШПАГА, ЖЕНЩИНЫ. РАПИРА, МУЖЧИНЫ. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
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25.07.2017	
ВЕЛИКОЛЕПИЕ	ТЕКУЩЕГО	
РЕЗУЛЬТАТА	
Текущие результаты сборной России по фех-
тованию на чемпионате мира можно признать 
великолепными, заявил агентству «Р-Спорт» 
президент Федерации фехтования России 
(ФФР) Александр Михайлов.
Татьяна Гудкова в воскресенье стала побе-
дительницей соревнований по фехтованию 
на шпагах на чемпионате мира в Лейпциге, 
а Дмитрий Жеребченко завоевал золотую 
медаль в соревнованиях рапиристов. Ранее 
Ирина Дериглазова взяла «золото» в индиви-
дуальной рапире, а саблист Камиль Ибрагимов 
выиграл «бронзу».

25.07.2017
ТЕМНАЯ	ЛОШАДКА
Рапирист Дмитрий Жеребченко выиграл «золото» 
чемпионата мира.
Чудеса на белом свете еще случаются. Это подтвер-
дил свежий пример подмосковного рапириста Дмитрия 
Жеребченко. Представитель Центра олимпийских видов 
спорта Московской области в число фаворитов чемпио-
ната мира по фехтованию в Лейпциге не входил. Но пре-
поднес настоящую сенсацию: победил всех своих сопер-
ников и вернется домой с золотой медалью.

25.07.2017
ДВОЙНОЙ	УКОЛ	
В третий медальный день чемпионата мира по фехтованию 
в Лейпциге наши атлеты завоевали две золотые награды 
в индивидуальных соревнованиях. В финале турнира рапи-
ристов Дмитрий Жеребченко из Курской области победил 
японца Тошийю Сайто со счетом 15:12.
Для Дмитрия это «золото» ЧМ – первое в карьере. Ранее он ста-
новился серебряным призером чемпионата Европы и выигры-
вал «бронзу» Европейских игр, а еще в 2009 году стал побе-
дителем Универсиады в Белграде. Однако на таком уровне, 
как в Лейпциге, он не выигрывал ранее никогда. 
Еще одно «золото» в актив российской сборной записала шпа-
жистка Татьяна Гудкова. В финале она победила представи-
тельницу Польши Еву Нелип – 11:9. Татьяна не могла сдержать 
слез: для нее это также первая победа на мировом первенстве. 
И ей на турнире тоже пришлось биться с соотечественницей – 
в четвертьфинале она взяла верх над двукратной чемпионкой 
мира в командных соревнованиях Виолеттой Колобовой.

25.07.2017
ДОРОЖКА	ЛЕЙПЦИГА	ВЕДЕТ	КУДА	
НАДО
Главный тренер сборной России по фехтованию, дву-
кратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов отка-
зывался до старта прогнозировать, сколько медалей 
может получить команда на чемпионате мира по фех-
тованию в Лейпциге. И правильно делал: удача прихо-
дит к тем, кто ее ждет и готовится, а не к тем, кто зара-
нее раскладывает медали. Рапиристка Инна Дериглазова, 
шпажистка Татьяна Гудкова и рапирист Дмитрий 
Жеребченко – золотые медалисты первой половины 
чемпионата.
Те виды спорта, которые мечтают о скамейке запасных, 
могут сегодня обзавидоваться фехтовальному умению 
готовить смену. Титулованные и многоопытные Татьяна 
Логунова, Виолетта Колобова, Тимур Сафин, Алексей 
Черемисинов, увы, покинули в Лейпциге поле боя. 
Но на «золотом» пьедестале все равно оказалась Россия.

ТАТЬЯНА ГУДКОВА:  
«Я САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ СЕГОДНЯ»

ДМИТРИЙ ЖЕРЕБЧЕНКО:  
«КОГДА У ТЕБЯ ЕСТЬ ЗАДЕЛ ЗА СПИНОЙ, 
ЭТО ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ»

«Матч	ТВ»,	24.07.2017

«Матч	ТВ»,	26.07.2017
Рапирист Дмитрий Жеребченко стал одним 
из главных российских героев чемпионата мира 
по фехтованию: в Лейпциге он выиграл личную 
золотую медаль. Предлагаем вашему вниманию 
эксклюзивное интервью с чемпионом мира.

– Быстро ли наступило осознание, что вы – чем-
пион мира? 

– Да, осознание наступило, но первая мысль 
была такая: «Как же все болит – спина, ноги, 
руки!» Но это пройдет, и оно стоит такого резуль-
тата. Заснул с трудом, в 2 или 3 часа ночи, может 
быть, потому что новости приходят и приходят. 
Огромное количество людей из разных концов 
мира прислали мне свои поздравления.

– Год назад команда российских рапиристов 
победила на Олимпиаде. Чувствуете сейчас, 
что ответственность выше и что соперники вос-
принимают вас иначе, потому что наша команда – 
олимпийский чемпион?

– Да, чувствуется, что иногда кто-то из сопер-
ников и смотрит не так уверенно, и не так нагло 
себя ведет. Когда у тебя есть такой задел за спи-
ной, это очень помогает. Наверное, редко такое 
бывает, но коллектив у нас дружный, все друг 
друга поддерживают, радуются друг за друга. 
С ребятами в команде мне повезло, потому 
что всегда есть на кого положиться.

– Несколько лет назад вы приостанавли-
вали карьеру. Почему решили тогда взять паузу 
и что заставило вернуться?

– Ситуация так сложилась, что по медицин-
ским показаниям я вынужден был закончить. 
Это было в 2012 году. Тренироваться начал 
в конце 2014-го, а в 2015-м – выступать на сорев-
нованиях. В первую очередь супруга меня под-
держивала, она меня подбивала на то, чтобы 
я вернулся.  

Финал женского турнира шпажисток на чемпи-
онате мира по фехтованию в Лейпциге держал 
в напряжении до последнего момента. Татьяна 
Гудкова в поединке с Евой Нелип из Польши все 
время была впереди, но за считанные секунды 
до окончания боя соперница сделала отставание 
минимальным. К счастью, следующий укол ока-
зался успешным для россиянки. Это для Татьяны 
первая медаль взрослого первенства мира – 
и сразу золотая.

– Судя по вам, вы, наверное, сегодня самый 

счастливый человек на планете Земля?
– Мне кажется, да. Нет, мне не кажется – я точно 

уверена, что я самая счастливая.
– Вы побеждали в команде, теперь выиграли 

личное соревнование. Есть разница в эмоциях?
– И в командных выигрывать тоже очень здо-

рово. Очень круто. Я была этому очень рада. 
Но это работа всего коллектива. А когда выигры-
ваешь в личных соревнованиях, немножко дру-
гие ощущения. И они нереальные для меня. Этого 
вообще не описать. 
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МГНОВЕНИЕ

1/8 финала личного турнира 
по рапире среди мужчин.
Дмитрий Жеребченко и 
Алексей Черемисинов перед 
началом поединка
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АНАСТАСИЯ ИВАНОВА,  
призер чемпионата мира по фехтованию – 2017
…Эмоции, конечно же, зашкаливают, потому что это для меня первый чемпионат 
мира. Я счастлива, что наша команда сегодня завоевала медали.

…«Бронза» заработанная. Тяжелейшая встреча у нас была за эту медаль. Поэтому 
спасибо девочкам. Мы старались, выкладывались. Да, не получилась встреча 
с Америкой. Будем работать, анализировать. Что касается меня, то я от себя 
ожидала большего. Наверное, причина в боязни проиграть, подвести команду. 
Ты знаешь, что ты лидер и должен тащить команду. Получилось совсем наобо-

рот. Конечно же, для меня это поражение. Ничего. Нашли в себе силу и завоевали бронзовую медаль. 
«Бронза», естественно, лучше, чем ничего. Это медаль, и нам она тоже тяжело досталась, поэтому 
мы на данный момент радуемся «бронзе».

…Это спорт, и, понятное дело, бывают и победы, и поражения. Нужно искать силы, нужно искать в себе 
положительные эмоции, для того чтобы настраиваться на следующий матч.

…Сейчас у нас половина состава поменялась, но все же мы рассчитываем выступать достойно, биться 
и бороться в финалах. Настрой у команды серьезный.

…В полуфинале я сама виновата. Может, и были судейские ошибки, но на них не стоит обращать вни-
мания. Нужно делать все чище. Злость была на себя: за то, что не оправдала надежды, зажалась, закре-
постилась. И полностью не выложилась, хотя настрой был запредельный. Здесь больше психологиче-
ский момент: наверное, не выдержала после личных соревнований, не смогла правильно настроиться 
на командные.

Плюс и физически тяжело, потому что был очень сложный день, когда выиграла «золото». Мне каза-
лось, что я после него уже восстановилась, но организм дал понять, что усталость присутствует. 
Я такой человек, что всегда стремлюсь к максимальному результату. Рада, что у меня есть индиви-
дуальное «золото», это здорово, но есть командные соревнования, на которых тоже нужно выклады-
ваться не меньше. Я расстроена, должна сделать выводы и провести работу над ошибками.

РАПИРА, ЖЕНЩИНЫ. САБЛЯ, МУЖЧИНЫ. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

РАПИРА,	ЖЕНЩИНЫ
САБЛЯ,	МУЖЧИНЫ

ИННА ДЕРИГЛАЗОВА, 
олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира

АДЕЛИНА ЗАГИДУЛЛИНА, чемпионка мира

ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО,  
старший тренер женской сборной России по рапире 

СВЕТЛАНА ТРИПАПИНА,		
призер чемпионата мира по фехтованию – 2017

ИЛЬГАР МАМЕДОВ,	главный тренер сборной команды России по фехтованию…С медалью приятнее возвращаться. Немножко не получилось, но это хороший 
опыт. Дальше мы будем работать и, надеюсь, выиграем «золото». 

…В полуфинале с американками не получилось фехтование у Дериглазовой. 
То есть не получилось такое фехтование, которого мы ждали от нее и которое 
она сама должна была от себя ожидать. Но если брать встречу за третье место, 
то я увидел, что Инна – большой профессионал. Несмотря на этот «нокаут» 

от американок, она продемонстрировала свое умение в бою с немками. Во многом благодаря ей 
команда почувствовала, что не отдаст третье место. Только настоящий спортсмен с большой буквы 
может после поражения собраться и выложиться на все 100 %.

В полуфинале мы вправе были рассчитывать на то, что Дериглазову поддержат обе девочки. Когда 
у одной не идет, остальные должны поддержать, есть определенные схемы. Загидуллина смогла 
это сделать, а у Насти Ивановой не получилось. В следующей встрече «поплыла» уже Загидуллина, 
но Дериглазова и Трипапина ее поддержали – отсюда и победа.

…В обоих видах программы мы оказались с медалями. За Инну остается только порадоваться, 
подтвердила, что равных ей нет. Команда у нас достаточно молодая: если в прошлом году помимо 
Дериглазовой на чемпионате мира фехтовала и Загидуллина, то Иванова и Трипапина были дебю-
тантками. У нас длинная скамейка. У команды есть будущее, и до Олимпийских игр достаточно вре-
мени, чтобы поднять общий уровень мастерства. Есть куда идти и есть с кем идти. 

…Третье место для того состава, в котором мы выступали на чемпионате, – это, безусловно, дости-
жение. Так что я бы сказал, что выступили на пятерку с минусом.

…Я очень волновалась, выходя на последний бой во встрече за «бронзу», не хоте-
лось подводить команду. Тем более что это мой первый чемпионат мира. Я стара-
лась не думать о том, что это последний бой, просто старалась фехтовать как могу, 
наносить уколы. И все получилось.

… Считаю, что мы выступили удовлетворительно. Команда способна на большее, 
как минимум на второе место, и даже на первое. У нас была тяжелая встреча с Америкой в полуфинале. 
К сожалению, проиграли, но потом настроились на немок и выиграли у них.

…В сабле у мужчин результат просто неприемлемый. Как можно занимать восьмое место, когда у тебя 
в команде Алексей Якименко, Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко? У них 
же никто не ушел из команды из-за беременности. Я этого не понимаю. 

24 июля 2017 года. Командное первенство
Женская сборная России по рапире: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, 
Анастасия Иванова, Светлана Трипапина – «бронза»
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Женская сборная России по фехтованию на рапи-
рах в составе Инны Дериглазовой, Аделины 
Загидуллиной, Анастасии Ивановой и Светланы 
Трипапиной завоевала бронзовые награды чем-
пионата мира в Лейпциге.

Три «золота» за три дня – такова арифметика 
выступления сборной России на немецком миро-
вом форуме. После ударно проведенных лич-
ных соревнований настала очередь командных, 
где шансы на награды у россиян традиционно 
высоки. Правда, на старте командного тур-
нира обошлось без побед: обновленная женская 
команда по рапире выиграла «бронзу», а мощная 

команда саблистов выбыла из борьбы за награды 
на стадии четвертьфинала и осталась в итоге 
восьмой.

АМЕРИКАНКИ	ПОБЕДИЛИ	НАШИХ	И	СДАЛИ	ФИНАЛ	
Наша ровно наполовину обновленная сбор-

ная рапиристок шла по турнирной сетке уве-
ренно вплоть до встречи в полуфинале с закля-
тыми соперницами американками. Несмотря 
на то что на нашей стороне были опыт и мастер-
ство чемпионки мира в личном турнире 
Дериглазовой, в целом команда США была куда 
опытнее. В итоге это и сыграло решающую роль: 

27.07.2017	
«БРОНЗА»	ПОСЛЕ	«ЗОЛОТА»	
Курская рапиристка Инна Дериглазова завоевала бронзо-
вую медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира 
в Германии в составе сборной России.
Мы уже сообщали о том, что Инна в великолепном стиле выи-
грала личный турнир и стала во второй раз сильнейшей рапирист-
кой планеты. А теперь к золотой медали Дериглазова добавила 
бронзовую.

26.07.2017
НОВОЕ	ПОКОЛЕНИЕ	
ТЯНЕТ	НА	«БРОНЗУ»
Еще двумя медалями пополнила 
копилку наград сборная России на про-
ходящем в Лейпциге чемпионате мира 
по фехтованию. Бронзовые награды 
завоевали рапиристки и шпажисты.

ДЕБЮТАНТКИ ВЫИГРАЛИ «БРОНЗУ»
Наталья	Марьянчик,	«Спорт-Экспресс»,	25.07.2017

с перевесом в три укола американки отправи-
лись в финал навстречу сборной Италии, а наши – 
на матч за третье место.

Там, собственно, и стало окончательно ясно, 
что россиянки в этот день способны на мно-
гое. На решающий медальный бой наставники 
не побоялись выпустить 23-летнюю Светлану 
Трипапину, для которой это был первый 
в карьере чемпионат мира. И Трипапина не дрог-
нула, разнеся соперницу с разгромным сче-
том 12:4. Так три девушки завоевали право вер-
нуться с чемпионата мира с наградой, а Инна 
Дериглазова стала пока самой титулованной 
спортсменкой на турнире, добавив командную 
«бронзу» к личной золотой медали.

Ну, а американки в финале были буквально 
«вынесены» сборной Италии с разгромным сче-
том 45:25. Итальянские рапиристки, конечно, 
очень сильны и считаются фаворитами любого 
турнира, примерно как бразильские футболи-
сты. Но слишком уж велика оказалась разница 
в классе между ними и американками. Именно 
поэтому наши девушки на церемонии награжде-
ния даже особенно не радовались. Обидно осоз-
навать, что ты проиграл сопернику, который был 
вполне по силам...

ШАНАЕВА:	«ДЕРИГЛАЗОВА	–	БОЛЬШАЯ	ТРУДЯГА»
– Очень удивлена, как американки провели 

финал против сборной Италии, – заявила «СЭ» 
олимпийская чемпионка – 2008 рапиристка Аида 
Шанаева. – Такое впечатление, что американки 

все силы отдали в полуфинале против наших, 
а в финале вообще бросили фехтовать. Как будто 
они уже свое дело сделали и дальше можно 
не бороться.

– Нашим было по силам пройти сборную США?
– Обидно, что немного не получилось. Думаю, 

если бы мы одолели американок, то в финале 
против Италии однозначно смотрелись 
бы достойнее.

– Для нашей молодой команды бронзовая 
награда – это успех?

– Конечно, да. Я за всех девчонок очень рада. 
Для кого-то это был дебют, кто-то годами под-
ряд выигрывает чемпионаты мира – имею в виду, 
конечно, Инну Дериглазову. Если наши молодые 
девчонки продолжат упорно работать, думаю, 
они смогут стабильно быть в призерах и в лич-
ном турнире, и в командном. У этой команды все 
впереди.

– Несмотря на медаль, Дериглазова осталась 
не совсем довольна итогом чемпионата мира...

– Инна такой человек – всегда хочет побеж-
дать. Как бы ни складывался личный турнир, 
как бы ни шли дела у остальной команды, она 
фехтует очень самоотверженно и стремится 
только к победе. Инна считалась очень перспек-
тивной еще с юниорского возраста, и в принципе 
я не удивлена, что она добилась таких выдаю-
щихся результатов. Она большая трудяга, плюс 
у них сложился идеальный тандем с тренером. 
В этом и секрет успеха. 
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МГНОВЕНИЕ

Командный турнир по 
рапире среди женщин.
Дмитрий Шевченко и 
Аделина Загидуллина
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…О том, что мы не выигрывали медали в шпаге с 2003 года, не думали. Ехали с хоро-
шим настроем, провели хороший сбор. В «личке» не получилось, зато в команде 
взяли свою медаль заслуженно. Мы даже в матче с французами вполне могли побе-
дить, только в концовке они нас сломили. В матче за третье место мы были более 
удачливы, чем соперник, поэтому повели в счете уже в самом начале. Впечатление, 

что нам все далось легко, обманчивое, это совсем не так. В концовке мы увидели, что венгры – не слабая, 
а опытная команда.

САБЛЯ, ЖЕНЩИНЫ. ШПАГА, МУЖЧИНЫ. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

САБЛЯ,	 ЖЕНЩИНЫ
ШПАГА,	МУЖЧИНЫ

СЕРГЕЙ ХОДОС, чемпион Европы,
бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию 

ПАВЕЛ	СУХОВ, чемпион Европы, 
призер чемпионата мира по фехтованию

ИЛЬГАР МАМЕДОВ,	главный тренер сборной команды России 
по фехтованию

…В команде есть право на ошибку: ты можешь ошибиться, но твои партнеры 
по команде тебя прикроют. Когда команда фехтует тактически правильно, полу-
чается, что для победы необязательно выигрывать все бои, важно нанести 45-й 
укол.

…Чувства самые разные. Это первая командная медаль чемпионата мира за всю 
нашу фехтовальную жизнь, и мы очень рады. С другой стороны, жаль, что не получилось выиграть 
встречу за вход в двойку и участвовать в борьбе за «золото». Но мы завершили соревнования с меда-
лью, так что, я думаю, все вполне довольны. Конечно, осадок небольшой есть, но было бы хуже, если 
бы мы проиграли встречу за «бронзу».

…Радости по поводу медали больше, чем расстройства по поводу поражения в полуфинале. Потому 
что это вообще первая моя медаль с чемпионата мира. И расстраиваться из-за того, что мы не попали 
в финал, было бы глупо сейчас. Да, не получилось, но голову пеплом мы не посыпаем. Может показаться, 
что матч за «бронзу» сложился для нас легко. Но это не совсем так, нам противостояли опытные спорт-
смены, и в концовке мы начали терять преимущество.

…Видно было, что команда способна на большее: с французами в полуфинале ребята фехтовали 
очень хорошо. И тактическая правота была. Наверное, чуть-чуть не хватило самообладания в конце 
встречи. В матче за третье место с венграми сразу повели. По большому счету, матч был «сделан» 
где-то на шестом бою. Осталось просто тактически грамотно отработать до конца. В первую оче-
редь поздравляю ребят с этой победой, а также штаб тренеров и обслуживающий персонал, кото-
рые в течение сезона им помогали.

…В личных соревнованиях результат нельзя назвать удовлетворительным, в отличие от команд-
ных. Но там надо сделать скидку на то, что ребята попали сначала друг на друга, а потом – на буду-
щего чемпиона, итальянца Паоло Пиццо, который очень мощно подошел к турниру. И, как пока-
зали соревнования, именно с нашими спортсменами у него были самые сложные бои. В командных 
ребята отработали грамотнее и увереннее.

…Ребята-шпажисты выиграли «бронзу». Это говорит о том, что у нас появилась хорошая команда. 
За последний месяц это их вторая медаль: на чемпионате Европы этим же составом ребята выи-
грали «золото». Будем надеяться, что в дальнейшем они будут завоевывать награды постоянно, 
дойдут этим составом до Олимпиады и смогут бороться за олимпийские медали.

…Шпажистам немножко не хватило во встрече с французами, хотя бой был очень красивый, с моей 
точки зрения. Тактически и стратегически все сделали правильно. 

…В женской сабле из лидеров у нас осталась только Яна Егорян, остальные девочки все молодые, 
и большая часть из них участвуют во взрослом чемпионате мира впервые. В мужской сабле про-
блемы иного рода, скорее всего, психологические. Состав там достаточно сильный: два чемпиона 
мира. Видимо, не набрали форму, необходимую для победы на чемпионате мира. Хотя на «Европе» 
выступили очень прилично именно в командах. 

…Да, ребята-шпажисты были рядом с финалом, хорошо фехтовали, но это отличная «бронза», претен-
зий нет, дрались на результат. Просто французы в двух боях оказались посильнее и опытнее. Но глав-
ное не это, а то, что у нас родилась новая команда шпажистов, объединенная общей целью, командным 
духом. Правда, это произошло чуть раньше – на чемпионате Европы в Тбилиси, а значит, мы идем в вер-
ном направлении.

…Никогда сабля так плохо не выступала: в трех видах программы у нас только одна «бронза», оста-
ются только командные соревнования у девушек сегодня. Хотя, конечно, нужно быть большим опти-
мистом, чтобы ждать здесь безупречного результата. Но будет очень большая радость, если наши 
девушки сегодня смогут завоевать медаль.

…Женская сабля никак себя не проявила. Надо менять репертуар, с одним и тем же сложно фехто-
вать второе четырехлетие подряд. Надо иметь новые домашние заготовки, чтобы соперники были 
не готовы к тому, что ты делаешь.

АЛЕКСАНДР ГЛАЗУНОВ, 
старший тренер мужской сборной команды России по шпаге

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,	президент Федерации фехтования России

25 июля 2017 года Командное первенство
Мужская сборная России по шпаге: Никита Глазков, Антон Глебко, Павел Сухов, 
Сергей Ходос – «бронза»
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новилось неудобно. Преимущество нашей команды измерялось 
двузначными числами. Шпажисты, которые обычно каждый 
нанесенный укол ценят на вес золота, в какой-то момент даже 
перестали громко радоваться. Смешно активно кричать после 
каждого укола, если ты ведешь с разгромным счетом. В итоге 
венграм все-таки удалось чуть сократить отставание, тем 
не менее россияне выиграли – 45:38.

– Наши парни показали просто великолепное фехтование, – 
заявила олимпийская чемпионка Софья Великая, которая про-
пускает сезон и приехала в Лейпциг в качестве почетного гостя. 
– Они были действительно сплоченной командой, где один 
за всех и все за одного. Жаль, немного не повезло в полуфинале 
с французами. Но в целом команда продемонстрировала вели-
колепный уровень.

ЕГОРЯН	УЕДЕТ	ИЗ	ЛЕЙПЦИГА	БЕЗ	
НАГРАД	
К сожалению, если шпажисты приятно удивили, выступле-
ние нашей команды по сабле на чемпионате мира не назовешь 
иначе как провальным. На четыре вида соревнований (по лич-
ному и командному турниру у мужчин и женщин) у наших сабли-
стов всего одна награда – «бронза» Камиля Ибрагимова на старте 
чемпионата. Женская же сборная, которая является действую-
щим олимпийским чемпионом, в командном турнире сенсационно 
уступила на стадии четвертьфинала японкам.

Лидер команды Яна Егорян явно хотела поквитаться за неу-
дачу в личном турнире. Да и вообще сезон у олимпийской чемпи-
онки складывается неудачно, хотя дело тут совсем не в пресы-
щенности после Игр в Рио. Несколько месяцев назад спортсменка 
сломала палец на ноге. Перелом долго не заживал, и в результате 
ни на чемпионате Европы, ни на «мире» Егорян не смогла про-
явить себя. В стартовом бою против японки россиянка неожи-
данно стала уступать – 1:6. Впоследствии команда делала все, 
чтобы переломить ситуацию. Но опыта у Анны Башты и Софьи 
Поздняковой совсем мало, это их первый полноценный сезон 
на взрослом уровне. Вот и уступили наши девчонки совсем 
немного – 43:45.

Впоследствии команда собралась и в матче за пятое место обы-
грала принципиальных соперниц из Украины. Но эта позиция уже 
мало кого могла порадовать...

– Моменты смены поколений бывают во всех командах, – заявила 
Софья Великая. – В нашей истории такое тоже случалось: напри-
мер, в 2009 и 2014 годах. Сборная обновляется, это совершенно 
естественно. Просто у некоторых сборных, например кореянок, 
этот процесс завершился раньше, у кого-то – позже. Посмотрим, 
что покажет наша команда в следующем году. Там все уже будет 
более ответственно: нужно будет определяться с претендентками 
на Олимпиаду, которые будут проходить квалификацию.

– По уровню фехтования наши саблистки в Лейпциге заслужи-
вали большего?

– К сожалению, уровень был несколько ниже, чем мы ожидали. 
Конечно, зрители и болельщики рассчитывали на совсем иное. 
Но, повторюсь, это естественно. Нужно сделать выводы и идти 
дальше. 

В очередной день чемпионата мира в Лейпциге 
наша команда шпажистов завоевала бронзовые 
награды. Женская сборная по сабле останови-
лась на пятом месте.

На фоне блестящих результатов команды 
в целом мужская шпага традиционно оставалась 
для нашей сборной одним из немногих слабых 
мест. На Олимпиаде в Рио команда выбыла в чет-
вертьфинале и осталась без медалей. На чем-
пионате мира – 2015 в Москве – аналогично. 
Пожалуй, последним крупным успехом наших 
шпажистов до сегодняшнего дня была «бронза» 
Павла Сухова на чемпионате мира 2013 года. 
За последующие четыре года – то есть полный 
олимпийский цикл – похвастать нашим было 
нечем.

На послеолимпийском чемпионате мира 
в Лейпциге, куда сразу несколько стран при-
везли обновленные команды, российская сбор-
ная в составе Павла Сухова, Никиты Глазкова, 
Сергея Ходоса и Антона Глебко (запасной) свой 
шанс использовала. Хотя вполне могла претен-
довать даже на большее: в полуфинале наши 
за секунды до конца шли вровень с французами 

и уступили им всего один укол. Матч за «бронзу» 
с командой Венгрии сложился для наших просто 
фантастически хорошо.

ВЕЛИКАЯ:	КОМАНДА	
ПОКАЗАЛА	ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	
УРОВЕНЬ

Венгрия в фехтовании традиционно счита-
ется серьезной силой. Но в этот раз нашим про-
тивником была обновленная команда во главе 
с опытным Андрашем Редли – 33-летним шпа-
жистом, который успел стать в Лейпциге брон-
зовым призером личного турнира. Он приносил 
своей сборной львиную долю очков, но про-
тив россиян одних его усилий оказалось мало. 
Наши шпажисты впервые за многие годы вышли 
на медальный поединок в статусе фаворитов. 
А своим фехтованием с самого начала убеди-
тельно доказали, что действительно таковыми 
являются.

В ходе матча за «бронзу» за венгров порой ста-

БРОНЗОВАЯ ШПАГА И ПРОВАЛЬНАЯ САБЛЯ
Наталья	Марьянчик,	«Спорт-Экспресс»,	26.07.2017
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– Здесь нужно с другой стороны смотреть. 
Девочки в первый раз ехали на чемпионат Европы 
на взрослом уровне. Это был важный турнир, 
и я считала своим долгом поехать с ними и под-
держать их. Даже если бы не фехтовала, рядом 
быть я была обязана. Эта команда будет на про-
тяжении ближайших лет неизменно фехтовать, 
и мы должны друг друга понимать и доверять 
друг другу.

СИРЕНЕВЫЙ	КОСТЮМ	БОЛЬШЕ	
НЕ	ХОЧУ

– И эта команда способна на многое?
– Сейчас нам нужно прочувствовать друг друга, 

впереди весь олимпийский цикл. Кому-то из дев-
чонок нужна постоянная поддержка, нужно гово-
рить: «Ты все можешь, у тебя все получится». 
С другой приходится постоянно молчать. Эти 
вещи нужно прочувствовать, стать настоя-
щей командой. Поэтому я поехала на «Европу» 
и не жалею до сих пор по поводу этого реше-
ния. Хотя… Сейчас постепенно приходит осоз-
нание такого результата на чемпионате мира. 
Он для нас, саблистов, получился очень 
грустным.

– Многие отмечают, что главный козырь сбор-
ной России – командный дух. Он был?

– Я считаю, что да. И это работа нашего тре-
нера, Кристиана Бауэра. Потому что он посто-
янно делает акцент именно на этом, на команд-
ном духе. Результат бывает не только от самих 
тренировок, но и от состояния команды. Можно 
не уметь фехтовать лучше всех, но все равно выи-
грывать. «Коуч» устраивает упражнения на дове-
рие, мы специальные тесты проходим. Поэтому 
мы действительно стали сплоченной командой. 
Несмотря на то что мы видимся каждый день, все 
равно общаемся даже за пределами зала.

– То есть с двухметровой высоты на руки все 
уже упали?

– Пока еще не испробовали некоторых девчонок, 
но совсем скоро им это предстоит.

– Инна Дериглазова, олимпийская чемпионка 
Рио, сказала, что здесь ей было сложнее, чем 
на Олимпиаде. Потому что там она выступала 

ОТДЫХАТЬ	И	НЕ	ВСПОМИНАТЬ	
О	ФЕХТОВАНИИ

Поймать двукратную олимпийскую чемпионку 
на чемпионате мира было не так сложно. Вот 
Егорян пришла в зал болеть за мужскую команду, 
вот отдыхает после тренировки. Хотелось разве 
что дождаться правильного момента, когда 
саблистка будет расположена к разговору. 
Но в Лейпциге такой момент так и не наступил: 
сборная России по сабле, ведомая Кристианом 
Бауэром, осталась без медалей чемпионата мира 
в трех из четырех видов программы. И гово-
рить с Егорян пришлось чуть ли не на бегу после 
совершенно безэмоционального поединка со 
сборной Украины всего лишь за пятое место.

– И вот вы снова победили украинок...
– Да вы же сами все видели... Тут уже ни эмо-

ций, ни настроя. Понятно, будь это финал, вышло 
бы все совсем-совсем по-другому. А так мы вышли 
и отфехтовали, теперь едем домой.

– Согласны, что этот результат вообще ничто 
для сборной России по сабле?

– Конечно. У нас очень хорошая команда. Нам 
где-то не повезло, еще где-то что-то не так 
поняли. В данный момент остается только 
оправдываться. Пятое место – не очень хоро-
ший результат, который к тому же наложился 
на общее выступление наших саблистов. То, 
что мы все без медалей, – невероятно обидно 

и досадно. Но при этом мы встретились с коман-
дами США и Украины и победили, будем доволь-
ствоваться этим. 

– С японками-то что случилось?
– Я упустила бой, проиграла его 1:6. Девочкам 

пришлось нагонять, а это дополнительное напря-
жение. Когда человек, фехтующий последнюю 
встречу, в самом начале выходит на дорожку 
и проигрывает 1:6 – это стресс для всей команды. 
И как бы я ни старалась и ни пыталась вернуть 
себе кураж, чтобы начать фехтовать, я этого сде-
лать не смогла. Нам постоянно чуть-чуть чего-то 
не хватает. Мы работаем с утра до вечера, каж-
дый день, 365 дней в году. Не знаю, что еще 
нужно делать. Увы, здесь мы только пятые.

– Какие планы на ближайшее время?
– Отдыхать, лечиться, поправлять здоровье. 

И не вспоминать о фехтовании.
– Оглядываясь назад, может, стоило побе-

речь ваш палец и не ехать на чемпионат Европы 
в Тбилиси? Залечили бы нормально и готовились 
к чемпионату мира.

САБЛЯ, ЖЕНЩИНЫ. ШПАГА, МУЖЧИНЫ. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

То, что мы все без медалей, – 
невероятно обидно  
и досадно.

Мы работаем  
с утра до вечера, каждый день,  
365 дней в году.  
Не знаю, что еще нужно делать.

САБЛИСТКА ЯНА ЕГОРЯН: 
«Этот чемпионат мира по фехтованию 
получился очень грустным»
Александр	Рогулев,	«Р-Спорт»	
Корреспондент	агентства	«Р-Спорт»	поговорил	
с	двукратной	олимпийской	чемпионкой	Рио-де-Жанейро	
по	фехтованию	Яной	Егорян	о	завершающемся	чемпионате	
мира,	ее	травме	и	судьбе	сиреневого	костюма,	о	котором	
она	мечтала	после	сенсационной	победы	в	Рио	год	назад.
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в статусе чемпионки мира, а здесь – олимпийской 
чемпионки. У вас то же самое?

– Естественно. Но я бы не сказала, что такое 
есть только у олимпийских чемпионов. У любого 
спортсмена, что-то выигравшего, такое есть. 
Уже не говоря про таких, как Арон Силади, 
который две последние Олимпиады выиграл. 
Представляете, как ему приходится? Нервы, 
стресс, без этого никуда. Стараюсь как-то справ-
ляться. Понимаю, что я не на пике формы, так 
вышло, увы. И все прекрасно понимают причину, 
почему я проиграла. Явно не потому, что у меня 
был какой-то стресс в связи с моим статусом 
олимпийской чемпионки.

– Год ждал, чтобы спросить: вам наконец-то 
пошили сиреневый костюм, о котором вы меч-
тали на Олимпийских играх?

– А это уже старая история, у меня эта идея, 
слава богу, отпала (смеется). Сиреневый костюм 
больше не хочу. Но, кстати, уже есть другие идеи! 
Я придумала новые интересные штаны, надеюсь, 
что в следующем сезоне вы их увидите. 

Нервы, стресс, без этого никуда. 
Стараюсь как-то справляться.

27.07.2017	
НАФЕХТОВАЛ	НА	«БРОНЗУ»		
Павел Сухов привел национальную команду России к медали чемпионата мира.
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах стала бронзовым призером чемпионата мира 
в Германии. В составе команды на третью ступеньку пьедестала почета впервые с 2003 года подня-
лись самарец Павел Сухов, представители Московской области Сергей Ходос и Антон Глебко и москвич 
Никита Глазков. Путь к медали российские шпажисты начали с победы над Ираном – 45:31. Затем заста-
вили зачехлить шпаги фехтовальщиков Израиля – 45:36. В четвертьфинале россиянам достался дей-
ствующий чемпион мира, завоевавший титул в 2015 году в Москве, – сборная Украины. Победив Максима 
Хвороста, Сухов вывел Россию вперед – 6:2. И он же установил победный счет – 45:36. Но полуфинал 
против олимпийских чемпионов и лидеров мирового рейтинга сборной Франции Сухов провел не так 
удачно. Сначала он уступил лидеру личного рейтинга Яннику Борелю – 1:5, но россияне вырвались впе-
ред – 24:21. Решающим стал поединок Сухова и Жан-Марка Люсеная, который самарец проиграл. В итоге 
россияне уступили 43:45. Но не расстроились и вырвали «бронзу» у Венгрии – 45:38.

26.07.2017
БРОНЗОВЫЕ	КЛИНКИ	
Российские шпажисты завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях на чемпионате 
мира по фехтованию в немецком Лейпциге.
В матче за третье место наша сборная, за которую выступали Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей 
Ходос и Антон Глебко (запасной), одолела венгерскую команду – 45:38.
В полуфинале россияне уступили французам, которые боролись за «золото» со Швейцарией вчера 
поздно вечером. Но и «бронзу» следует признать большим успехом, ведь сборная России в этой дис-
циплине оставалась без наград чемпионата мира начиная с 2003 года. В мужском личном первенстве 
наши шпажисты на пьедестал не поднялись.

25.07.2017
ПЕРВАЯ	МЕДАЛЬ	ЗА	14	ЛЕТ
Во вторник на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Лейпциге, сборная России завоевала 
очередную, уже шестую по счету медаль. Бронзовыми призерами в командном турнире стали шпажисты 
Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков и запасной Антон Глебко. В матче за третье место они взяли верх 
над венграми – 45:38. Таким образом, перед заключительным днем соревнований в копилке сборной России 
было три золотые и три бронзовые награды.

САБЛЯ, ЖЕНЩИНЫ. ШПАГА, МУЖЧИНЫ. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
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МГНОВЕНИЕ

Командный турнир по шпаге среди мужчин.
Полуфинальная встреча Россия – Франция.
Никита Глазков слева) и Янник Борель
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И Т О Г И
ИТОГИ

ПАВЕЛ КОЛОБКОВ,	
министр спорта Российской Федерации

СТАНИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ,	первый вице-президент 
Олимпийского комитета России

…Чемпионаты мира после Олимпийских игр всегда непростые, особенно для тех, кто успешно 
выступил, а наши в Рио выступили фантастически. Сейчас идет смена поколений, лидеры решают 
личные вопросы, у спортсменов наступает эмоциональный спад. Нас удовлетворило то, что мы уви-
дели, особенно в тех дисциплинах, в которых мы не блистали.

Команда с задачей справилась, все боролись и выступили здорово. Это начало большого пути 
к Олимпиаде 2020 года.

…Общий итог чемпионата мира – положительный, удовлетворительный. Заседание бюро исполкома 
будет голосовать именно за эту оценку. То, что наши не очень хорошо выступили именно в командных 
соревнованиях, говорит о том, что идет притирка, создание команды. Будем надеяться, что именно 
нынешний состав и будет биться за высокие места на Олимпийских играх 2020 года.

…Вывод однозначный: очень успешное выступление. Хорошо проявил себя Жеребченко. Он завоевал 
первую свою медаль чемпионата мира в личных соревнованиях, а также достаточно стабильно фех-
товал в командных. Отлично фехтовала Дериглазова. После победы на Олимпийских играх в Рио выи-
грать сразу чемпионат мира очень сложно, потому что Олимпиада подводит некий итог четырехлет-
него цикла. Еще раз собраться через год – это говорит о серьезном уровне спортсменки.
Прекрасно выступила Гудкова в женской шпаге. У нас там подобралась хорошая сборная. Хотя в команд-
ных соревнованиях она завоевала восьмое место, потенциал у нее большой. Просто в женской шпаге 
очень серьезная конкуренция. У Ибрагимова спортивная семья. Это сильный, состоявшийся, автори-
тетный фехтовальщик. Ему осталось сделать еще один шаг от третьего места до первого. В сабельной 
команде имеется сплав опыта и молодости, у нее отличный потенциал.
На Олимпиаде в Токио, как вы знаете, будет разыгрываться не десять комплектов наград, а двенадцать. 
И два наших достаточно успешных вида – командная женская шпага и командная мужская рапира – 
тоже будут принимать участие. Российская сборная выступает стабильно на протяжении последних 
пяти-шести лет, и меньше трех золотых медалей на чемпионатах мира у нас не бывает. Мы входим в топ 
фехтовальных стран, всегда занимаем первые-вторые места в общекомандном зачете. Это отличный 
показатель.

…Я считаю итоги чемпионата мира успешными. Второе место в общекоманд-
ном зачете – нормальный результат после олимпийского сезона. Три золотые 
медали в индивидуальном зачете, включая две награды, добытые спортсме-
нами впервые в карьере, – это очень хорошо. 

Порадовала мужская шпажная команда: по шпажистам на пьедестале 
мы заскучали. В целом состав омолодился, и я с оптимизмом смотрю на пер-
спективы нашей сборной. 

…Женская команда по сабле переживает смену поколений, то же происхо-
дит и в мужской команде. Думаю, к Олимпийским играм в Токио из тех, кто участвовал в Играх в Рио-де-
Жанейро, останутся один-два человека. На мой взгляд, очевидно, что вокруг Егорян будут формировать 
команду из молодых спортсменок. Хотя и сама Егорян довольно молода. Сабельная команда поменя-
ется очень серьезно. У россиян очень хорошие результаты на юниорском уровне, они внушают опти-
мизм. Смена поколений всегда болезненна, но необходима. Если Великая найдет мотивацию продол-
жить карьеру, ее опыт может помочь команде в нужный момент.

ВИТАЛИЙ МУТКО,
вице-премьер Российской Федерации

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,	
президент Федерации фехтования России
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Сборная России по фехтованию завоевала три золо-
тые и три бронзовые медали на постолимпий-
ском чемпионате мира в немецком Лейпциге, заняв 
второе место в медальном зачете турнира вслед 
за командой Италии.

НЕ	ВЫПАДАТЬ	ИЗ	ТРОЙКИ
Сборная России по фехтованию за последние годы 
приучила к тому, что именно она задает тон в этом 
виде спорта. Начиная с 2013 года российские сабли-
сты, шпажисты и рапиристы неизменно выи-
грывали общий зачет чемпионата мира. Итогом 
четырехлетия стали Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро, где наши соотечественники завоевали 
четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые 

награды, опередив все остальные страны.
Тем не менее в первый постолимпийский год 

ни руководство Федерации фехтования России 
(ФФР), ни тренерский штаб сборной не ожидали 
того, что команда продолжит доминировать. После 
Игр в Рио национальная сборная обновилась более 
чем наполовину: завершили или приостановили 
свои карьеры Софья Великая и Артур Ахматхузин, 
а из золотой команды саблисток в строю осталась 
лишь Яна Егорян.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
мы не хотим выпадать из тройки призеров в обще-
командном зачете, – говорил в интервью агентству 
"Р-Спорт" главный тренер сборной России Ильгар 
Мамедов. – Это будет трудно. Кроме того, это больно 
воспринимается, ведь последние годы мы неиз-

менно этот зачет выигрывали и привыкли к побе-
дам. И как-то забыли, что Кубок наций мы не выи-
грывали с 2002 года 11 лет подряд. Но в тройке 
остаться надо даже сейчас, а если мы займем первое 
место, я, наверное, сойду с ума от счастья».

Правда, не все разделяли позицию специали-
ста, ставшего известным именно после Игр в Рио-
де-Жанейро (в честь победы Мамедов согласился 
побриться наголо). «Это его мнение, и вообще 
вам нужно обращаться к нему. В данном случае 
я могу говорить только как болельщик. И мое мне-
ние, что сборная России заложила такой фун-
дамент за последние 15 лет, когда третье место 
не должно считаться большим успехом», – выска-
зался в день открытия чемпионата мира президент 
Международной федерации фехтования Алишер 
Усманов.

ЕГОРЯН	ОСТАЛАСЬ	БЕЗ	
МЕДАЛЕЙ
Несмотря ни на что, уже в первый медальный день 
чемпионата сборная России завоевала сразу две 
медали. В турнире саблистов, по большому счету, 
такого мало кто ждал. Бронзовую награду России 
принес чемпион страны Камиль Ибрагимов, дошед-
ший до полуфинала. Более того, по дороге россия-
нин выбил лидера мирового рейтинга и чемпиона 
двух последних Олимпиад венгра Арона Силади, 
что вплоть до конца турнира так и осталось главной 
сенсацией.

«Для Ибрагимова “бронза” – хороший резуль-
тат, но он способен на большее. Это я могу сказать 
без зазрения совести. Он мог спокойно выиграть 
“золото” сейчас», – оценил выступление россия-
нина президент ФФР Александр Михайлов. Если 
Ибрагимов дошел до полуфинала, то другие сабли-
сты сборной России: Алексей Якименко, Вениамин 
Решетников и Дмитрий Даниленко – остались вне 
восьмерки лучших.

Увы, эта «бронза» так и осталась единственной 
у саблистов в Лейпциге. В индивидуальных сорев-
нованиях среди женщин, где фаворитом была дву-
кратная олимпийская чемпионка Егорян, лучшей 
из россиянок стала София Позднякова, попав-
шая лишь в число 16 лучших. Егорян, Анна Башта 
и Валерия Большакова сошли с дистанции еще 
раньше. Что касается самой Егорян, то ее подготовка 
к чемпионату миру была скомканной из-за перелома 
пальца. Возможно, это наложило отпечаток на ее 
выступление в Лейпциге.

«Травма здесь ни при чем. Я недооценила сопер-
ницу и не понимала судейства, – говорила сама 
Егорян. – Так как я достаточно эмоциональная 

и взрывная, я уже боролась не с соперницей, а непо-
средственно с судьей. Когда ты злишь судью, 
это тоже дает о себе знать. Но что тут говорить? 
Я не тренировалась, ничего не делала, поэтому 
такой результат. Конечно, было желание приехать 
и победить, но когда ты не работаешь, тогда не полу-
чаешь медаль. Так со мной и получилось».

«БЕСПОКОИТЬСЯ	О	САБЛЕ	
СТОИТ	УЖЕ	СЕЙЧАС»
В командных соревнованиях и саблистов, и сабли-
сток также поджидала неудача. Мужская сборная 
приехала в Германию в статусе чемпионов Европы 
и рассматривалась в качестве одного из претенден-
тов на медали. Лидером команды являлся 8-крат-
ный чемпион мира Якименко, который вернулся 
после неудачи в Рио-де-Жанейро именно для того, 
чтобы оставить после себя команду. Увы, но росси-
яне не дошли даже до полуфинала: в матче за выход 
в четверку Якименко и Ко проиграли американцам 
и выбыли из турнира.

«Ошибка была допущена в управлении, – резко зая-
вил Мамедов. – Команду нельзя делить на "своих" 
фехтовальщиков и "чужих". Если ты это дела-
ешь, то команды нет. Это ошибка менеджера. 
Здоровая конкуренция создает сильную команду. 
Искусственная блокада кого-то или чего-то 
на старте первого важного старта нового олимпий-
ского цикла – неправильно. Так как в мужской сабле 
сезон завершен, то нужно разобрать это высту-
пление, провести необходимые беседы, выявить 
и положительные моменты этого чемпионата мира, 
и отрицательные. Не все так идеально и гладко 
во всех видах оружия».

Саблистки проиграли на той же стадии сборной 
Японии, а выступавшая как лидер команды Егорян 

ИТОГИ

УСПЕШНЫЙ ШАГ НАЗАД: 
СБОРНАЯ РОССИИ ЗАВЕРШИЛА ЧМ ПО 
ФЕХТОВАНИЮ НА ВТОРОМ МЕСТЕ
Александр	Рогулев,	«Р-Спорт»,	26.07.2017
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проиграла свой первый бой в матче со счетом 1:6. 
«Нервы, стресс, без этого никуда, стараюсь как-то 
справляться. Я понимаю, что я не на пике формы, 
так вышло, увы. И все прекрасно понимают причину, 
почему я проиграла», – говорила Егорян, а после, уже 
на камеру, попыталась даже обрадоваться пятому 
месту, но у нее это не получилось.

«Беспокоиться за саблю стоит уже сейчас, нет 
смысла ждать следующего чемпионата мира, 
– заявил Михайлов. – Надо обязательно сделать 
выводы после такого результата. Возможно, нужно 
какие-то элементы вводить в тренировки, воз-
можно, подбирать немного другой состав, сделать 
ставку на молодых ребят в мужской сабле. В жен-
ской никуда не денешься уже, там этот путь неот-
вратим. Надо привлекать самых достойных юни-
оров во взрослую команду. Безусловно, разговор 
с Бауэром будет, нам нужно этот вопрос решать кол-
лективно и как можно скорее».

ДЕРИГЛАЗОВА		
ПОЩЕКОТАЛА	НЕРВЫ
Но без серьезных побед в сабле сборную России 
«вытащили» их коллеги – шпажисты и особенно 
рапиристы. Сразу после того как Ибрагимов заво-
евал «бронзу», финал чемпионата мира выиграла 
Инна Дериглазова, подтвердившая статус олим-

пийской чемпионки. Россиянка в решающем пое-
динке вела со счетом 11:3, но умудрилась расте-
рять все свое преимущество. В итоге судьба золотой 
медали решалась на приоритете, где удача все-таки 
к Дериглазовой вернулась.

«Понимаю, что для зрителей и общественно-
сти такие финалы – хорошо, потому что это зре-
лищно и ярко, – делился впечатлениями Мамедов. – 

Интрига, равный счет, для телевидения – классно. 
Но для нас, для тренеров и родных, это очеред-
ной валидол. Кто-то из тренеров мог бы сказать 
при счете 11:3: "Ой, все". Но я прекрасно понимал, 
что еще не все, мы это много раз видели уже. И нача-
лось… У Инны был тепловой удар, она была в про-
страции. Слава богу, что все так закончилось».

У рапиристов одним из фаворитов был олимпий-
ский чемпион Тимур Сафин, который все-таки про-
должил выступать после победы в Рио. Однако 
он оправдать надежды не смог, выбыв в поединке 
с японцем Тошийей Сайто на стадии 1/8 финала. 
А вот Дмитрий Жеребченко, наоборот, выбил 
и Сайто, и серебряного призера Рио Александера 
Массиаласа, и Алексея Черемисинова, в итоге сенса-
ционно став чемпионом мира.

Увы, но в командных соревнованиях ни женская, 
ни мужская сборные России принести дополнитель-
ного «золота» уже не смогли. И если Дериглазова со 
своей командой завоевали «бронзу», то Жеребченко 
с партнерами уступили в матче за третье место 
французам. Тем не менее именно рапира стала луч-
шим видом оружия у россиян на этом турнире. Это 
не так удивительно, если учитывать, что главный 
тренер сборной Мамедов – бывший рапирист.

ГУДКОВА	ВЫИГРАЛА		
ДВА	УКОЛА,	
ШПАЖИСТЫ	–	ПРОИГРАЛИ
Триумфом Жеребченко удивительные победы рос-
сиян не ограничились. В качестве лучшей россий-
ской шпажистки в Лейпциг ехала действующая чем-
пионка Европы Виолетта Колобова. Однако по ходу 
турнира она драматично уступила в поединке 

Татьяне Гудковой. Мало кто мог предположить, 
что этот бой станет «скрытым финалом»: Гудкова 
уверенно дошла до финала, где победила польку Еву 
Нелип со счетом 11:9.

«Не могу прекратить плакать от счастья, – призна-
лась Гудкова после награждения. – Пока еще не могу 
ощутить себя чемпионкой мира, я очень долго 
к этому шла. Я боролась до конца и рада, что все 
получилось. Все бои были тяжелые – с первого же, 
выигранного на приоритете. А бой с Колобовой стал 
решающим: после этого боя я поняла, что назад 
пути нет и надо идти до конца. И у меня получилось. 
Здесь много неожиданных результатов. И для меня 
это вышло, кажется, очень здорово».

Российские шпажисты личные соревнования про-
валили, но изначально они ехали все же с упором 
на командные, так как еще в июне довольно неожи-
данно выиграли чемпионат Европы. Павел Сухов, 

Никита Глазков и Сергей Ходос были очень близки 
к успеху: их полуфинальный матч с французами 
шел ноздря в ноздрю, но «трехцветные» оказались 
на два укола удачливее, вышли в финал, а там уже 
обыграли команду Швейцарии. Россияне остались 
лишь третьими.

Таким образом, медальный зачет впервые 
с 2013 года остался не за россиянами, а едино-
лично за итальянцами (в 2014 году команды раз-
делили первое место). «Результат на чемпионате 
мира показан хороший, – подвел итоги тур-
нира Михайлов. – Три золотые медали в личных 
соревнованиях – это просто здорово. Женская 
шпага, рапира… нам грех жаловаться! Можно ска-
зать, что олимпийский цикл начали уверенно. 
Безусловно, проблемы какие-то есть, идет обновле-
ние состава, но, несмотря на это, результат достиг-
нут очень хороший». 

ИТОГИ

ЛИЧНО ВЫСТУПИЛИ НА «ОТЛИЧНО»
Александр	Ильин,	«КоммерсантЪ»,	27.07.2017

В среду в Лейпциге завершился чемпионат 
мира по фехтованию. Сборная России завое-
вала в шести видах программы шесть медалей – 
три золотые и три бронзовые, заняв в общеко-
мандном зачете второе место вслед за Италией. 
Для постолимпийского сезона, учитывая отсут-
ствие многих ведущих российских фехтовальщи-
ков и эксперименты с составом, это достойный 
результат. Отметим, что впервые чемпио-
нами мира стали Татьяна Гудкова и Дмитрий 
Жеребченко, а Инна Дериглазова выиграла лич-
ное первенство второй раз подряд.

В заключительный день соревнований виды 
на медали имели российские шпажистки и рапи-
ристы во главе с новоиспеченными чемпио-
нами мира Татьяной Гудковой и Дмитрием 
Жеребченко, но победить в командных турнирах 
представителям отечественной школы фехтова-
ния, которые в общем-то славятся прежде всего 
умением сражаться коллективно, по известному 
мушкетерскому принципу «один за всех и все 
за одного», на сей раз не удалось. Девушки фини-
шировали только восьмыми, а мужчины, вплот-
ную подобравшись к пьедесталу, уступили в двух 
решающих матчах – в полуфинале и за «бронзу».

Все равно рапира оказалась у россиян самым 
успешным видом оружия на этом чемпионате. 
«Золото» завоевала Инна Дериглазова, которая 
вообще превратилась в настоящую звезду фех-

тования и сейчас повторила достижение выда-
ющейся итальянской рапиристки Валентины 
Веццали 12-летней давности, как и она, выиграв 
три крупнейших турнира подряд в личном раз-
ряде: чемпионат мира – 2015, Олимпиаду-2016 
и чемпионат мира – 2017. Также Дериглазова вместе 
с Аделиной Загидуллиной, Анастасией Ивановой 
и Светланой Трипапиной поднялась на третью сту-
пень призового подиума по итогам командных 
соревнований. Так что три медали из шести и две 
золотые – на счету рапирной сборной. И это несмо-
тря на то, что в женской и мужской рапире  
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ГЛАВНЫЙ	ТРЕНЕР	СБОРНОЙ	
РОССИИ	ПО	ФЕХТОВАНИЮ	
И	ДВУКРАТНЫЙ	ОЛИМПИЙСКИЙ	
ЧЕМПИОН	–	ОБ	ИТОГАХ	
ЧЕМПИОНАТА	МИРА	
В	ЛЕЙПЦИГЕ.

В Лейпциге российские фехтовальщики заво-
евали три золотые и три бронзовые медали, 
одержав на одну победу меньше, чем год назад 
на Олимпийских играх в Рио. Чемпионами мира 

впервые стали шпажистка Татьяна Гудкова 
и рапирист Дмитрий Жеребченко, защитила свой 
титул Инна Дериглазова в рапире. Впервые с 2013 
года наша команда уступила в командном зачете, 
заняв второе место вслед за сборной Италии.

– Перед стартом чемпионата мира вы гово-
рили, что будете довольны местом в тройке. 
Получается, нынешнее выступление можно счи-
тать удовлетворительным?

– Мы очень расстроились, но потом отошли. 
Прежде всего хочу поздравить команду – спорт-
сменов, тренеров, специалистов – с оконча-
нием сезона. У любой медали есть две стороны. 
Мы остались без 14 спортсменов из основного 
состава, но сумели занять второе общекоманд-
ное место.

ИЛЬГАР МАМЕДОВ: 
«СУДЬИ ДУМАЮТ, БУДТО МОГУТ ДЕЛАТЬ, 
ЧТО ХОТЯТ» 
Наталья	Марьянчик,	«Спорт-Экспресс»,	28.07.2017

по разным причинам произошли серьезные 
кадровые изменения. Достаточно сказать, 
что в Лейпциге отсутствовали такие известные 
и титулованные спортсмены, как Аида Шанаева, 
Лариса Коробейникова, Артур Ахматхузин. 
А Алексей Черемисинов по решению тренерского 
штаба не попал в состав на командный турнир 
и фехтовал только в личном первенстве.

Впрочем, смена поколений (естествен-
ная или вынужденная) идет сейчас и в дру-
гих видах оружия. В женской сборной по шпаге 
после Олимпиады в Рио-де-Жанейро остались 
только Виолетта Колобова и Татьяна Логунова, 
при этом последняя выступала только в личном 
зачете. Тем не менее в Лейпциге «выстрелила» 
24-летняя Татьяна Гудкова. Сильно изменился 
состав у саблисток. Двукратная олимпийская 
чемпионка Рио Яна Егорян в свои 23 года ока-
залась самой возрастной и опытной в нынеш-
ней сборной. Да и она не смогла выйти на пик 
формы, в том числе, видимо, из-за травмы, 
полученной в начале лета. В личном турнире 
Егорян добралась лишь до 1/16 финала, а луч-
ший результат показала 20-летняя София 
Позднякова, дочь знаменитого саблиста, ныне 
президента Европейской конфедерации фех-
тования Станислава Позднякова, фехтовавшая 
в 1/8 финала. В командном первенстве девушки 
заняли пятое место. В четвертьфинале их остано-
вила Япония, правда, затем они все-таки собра-
лись, одолев традиционно крепкие сборные США 
и Украины.

А вот в мужской сабле, возможно, несколько 
запоздали с омоложением состава. Да, завершил 
карьеру Николай Ковалев, но Алексей Якименко 
решил пока не вешать оружие на гвоздь, хотя, 
похоже, этот момент не за горами. Отправился 
в Лейпциг и четырехкратный чемпион мира 
Вениамин Решетников. В итоге с медалью 

из Германии уезжает только 23-летний Камиль 
Ибрагимов, ставший бронзовым призером. 
В команде же отечественные саблисты квалифи-
цировались лишь восьмыми, откровенно разо-
чаровав руководство Федерации фехтования 
России (ФФР). На недавнем чемпионате Европы 
в Тбилиси они ведь были первыми. По словам 
президента ФФР Александра Михайлова, поло-
жение дел в этом виде, особенно в мужской сбор-
ной, вызывает беспокойство. А по мнению глав-
ного тренера национальной команды Ильгара 
Мамедова, у саблистов большие проблемы со 
скамейкой запасных. «Безусловно, у нас состо-
ится серьезный разговор с Кристианом Бауэром», 
– заявил глава ФФР. К слову, француз, который 
работает в нашей стране с 2010 года и на всех 
крупных турнирах, что называется, давал 
медали, остался единственным иностранным 
специалистом в сборной России. По окончании 
предыдущего олимпийского цикла ее покинули 
итальянцы Анджело Маццони, готовивший шпа-
жистов, и Стефано Чериони, который работал 
с рапиристами.

Зато наконец-то отличилась мужская команда 
по шпаге, не бравшая призов на чемпионатах 
мира с 2003 года – с тех самых пор, когда за нее 
выступал еще нынешний министр спорта Павел 
Колобков. При этом у нее был шанс подняться 
выше третьего места. Победа на первенстве 
Европы – 2017 и «бронза» на «мире» позволяют 
надеяться на то, что к следующей Олимпиаде 
у России будет еще одна конкурентоспособная 
команда. И вообще сборная весьма обнадежи-
вающе начала новый олимпийский цикл, счи-
тает Александр Михайлов. Особенно он отметил 
три золотые медали в личных турнирах. Даже 
у Италии, занявшей первое место в общекоманд-
ном зачете, – всего одна, а у другого лидера миро-
вого фехтования Франции – и вовсе ни одной. 
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В отдельных видах фехтования есть про-
блемы, над которыми надо работать. Можно ска-
зать, сабля вообще практически не участвовала. 
Но если бы меня перед началом чемпионата спро-
сили: «Будете довольны, если выиграете три 
“золота”?» – я бы ответил: «Конечно!» А сейчас 
понимаю, что мы могли бы взять и еще медали...

В	САБЛЕ	НЕЛЬЗЯ	ПЯТИТЬСЯ	
НАЗАД
– Как так получилось, что сабельное фехтование, 
которое всегда было у нас ударным видом, на этот 
раз из четырех возможных медалей принесло 
только одну «бронзу»?

– Правила меняются, и теперь акценты в сабель-
ном фехтовании сместились. Если раньше спорт- 
смены, использовавшие, скажем так, тычок 
в качестве контратаки, зажигали фонарь, 
то теперь это не проходит. Атакующий успе-
вает закинуть руку, зажечь вторую лампу, 
и судья отдает очко именно ему. Поэтому, напри-
мер, Вениамин Решетников, который кормился 
на таких контратаках, вынужден усиливать свой 
репертуар. Камиль Ибрагимов взял «бронзу», 
потому что очень хорошо работает ногами. Ему 
порой не хватает стабильности, но он способен 
показывать хорошие результаты.

– Многократный чемпион мира Алексей 
Якименко после провальной Олимпиады в Рио 
уезжает с мирового форума без медалей. Он наме-
рен продолжать карьеру?

– Леша, к сожалению, не выдержал психологиче-
ски. Вел в своем бою 14:11, но посыпался. Он хочет 
помочь вырасти новой команде, передать свой 
опыт. Здорово, что он принял такое решение, это 
большое подспорье для нас. Но не уверен, что тут 
стоит говорить о следующей Олимпиаде.

– Что происходит с двукратной олимпийской 
чемпионкой Яной Егорян? Ее участие в чем-
пионате Европы со сломанным пальцем было 
ошибкой?

– После победы в Рио жизнь у Яны изменилась. 
Когда постоянно отсутствуешь на базе, приезжа-
ешь только на тренировки, такой образ жизни 
приводит к травмам. На чемпионате Европы 
в личном турнире она не фехтовала, в команде 
провела всего три встречи – не думаю, что Яна 
там сильно перетрудилась. На чемпионате мира 
на нее настраивались как на олимпийскую чем-
пионку, она для всех – мощный раздражитель. 
Но побеждать на одном классе не получается. 
Где-то недовосстановилась, завелась, начала 
переживать, ну и получила...

– Что скажете об остальных участницах 

команды, которые недавно вышли из юниоров?
– Девочки очень молоды. К сожалению, репер-

туар, который они сейчас имеют в своем багаже, 
не годится для современного фехтования. 
Например, в сабле вообще нельзя пятиться назад. 
Они не предлагают соперникам ничего сложного.

У	САФИНА	ЗАПАСА	НЕ	БЫЛО,	
А	У	ЖЕРЕБЧЕНКО	–	БЫЛ
– Две из трех наших побед были одержаны спорт-
сменами, от которых этого не ожидали, – Татьяной 
Гудковой и Дмитрием Жеребченко. Для вас их успех 
тоже стал сюрпризом?

– Лидерами у нас на чемпионат мира ехали 
Виолетта Колобова в шпаге и Тимур Сафин в рапире. 
Но по ходу соревнований фавориты меняются. 
Я не согласен с тремя красными карточками, кото-
рые судьи дали Сафину. У человека просто забрали 
бой. Французов в командных соревнованиях ровно 
за то же самое не наказали ни разу. Хотя это не отме-
няет того, что наши спортсмены в любом случае 
должны фехтовать с запасом. У Сафина этого запаса 
не было, а у Жеребченко в личном турнире – был.

– Вы не впервые сетуете на судейство на этом чем-
пионате мира. После успеха в Рио к российским фех-
товальщикам стали относиться строже?

– Судейская ошибка стоит очень дорого. Судья 
одним своим решением может перечеркнуть работу 
спортсмена, тренера, целой федерации. Поэтому 
и есть делегаты от судейской комиссии, которые 
должны помогать судьям не ошибаться. Они призна-
вали, что ошибки были, но, мол, разговор с судьями 
будет потом... Но почему потом, когда чемпионат мира 
уже закончится?! У нас была встреча в командном 
турнире по женской рапире с немками, где ни одного 
делегата не было вообще. Поэтому у судей и появля-
ется ощущение, будто они могут делать все, что хотят.

– Впереди отбор на следующую Олимпиаду, а там 
и Игры-2020 в Токио. В чем вы видите резерв, за счет 
которого команда может прибавить? В возвращении 
Софьи Великой и других опытных спортсменов?

– У нас есть молодежь, которая показывает хоро-
шие результаты. Обкатывать ее надо уже сейчас, 
что мы и делаем. Да, они вылетают на ранних ста-
диях турнира, порой не берут медали. Но если 
они будут сидеть дома, ничего из них не вырастет.

Пусть поначалу их опыт будет негативным, но это 
опыт. У нас в России нет 120 тысяч занимающихся 
фехтованием, как в США, Италии или Франции. 
Поэтому мы обязаны работать точечно с теми талан-
тами, которые есть. Та же Соня Великая, при всем 
огромном к ней уважении, если вернется, то уже в 33 
года. Сами понимаете, что для сабельного фехтова-
ния это возраст внушительный... 

27.07.2017	
РАПИРА	И	ШПАГА	–	ХОРОШО,	
САБЛЯ	–	ПЛОХО.	
ФЕХТОВАНИЕ	ЧЕРЕЗ	ГОД	
ПОСЛЕ	РИО-2016	
Лучше всех выступили на этом чемпионате 
рапиристы. Они принесли в копилку сбор-
ной два «золота» и одну «бронзу». Хотя могло 
быть и лучше. Олимпийская чемпионка Инна 
Дериглазова прекрасно провела индивидуаль-
ный турнир, выдав мощную, но нервную кон-
цовку в финале. Однако на командную рапиру 
у Дериглазовой после этого не хватило долж-
ной мотивации. Россиянки уступили в полу-
финале сборной США, которую должны были 
обыгрывать. Поэтому радость от победы 
над Германией в бронзовом матче была доста-
точно сдержанной.

28.07.2017
ЗОЛОТЫЕ	РОСЧЕРКИ	КЛИНКА
Армейские фехтовальщики успешно выступили 
на чемпионате мира в германском Лейпциге.
Сборная России заняла второе место в общекомандном 
зачете мирового первенства по фехтованию, завершив-
шегося в Лейпциге. В активе наших соотечественников 
три золотые и три бронзовые награды. Лучшими на фех-
товальных дорожках стали итальянцы (4–1–4), тре-
тье место – у южнокорейцев (1–2–0). По общему числу 
наград итальянцам тоже не было равных, россияне вме-
сте с французами поделили вторую строчку.
Все три награды высшей пробы принесли спортсмены 
ЦСКА. Старший лейтенант Инна Дериглазова повторила 
бразильский успех, убедительно выиграв турнир рапи-
ристок. Дмитрию Жеребченко не было равных в муж-
ской рапире, а прапорщику Татьяне Гудковой – в жен-
ской шпаге.
Лейтенант Камиль Ибрагимов стал бронзовым призе-
ром в соревнованиях саблистов.

28.07.2017
СБОРНАЯ	РОССИИ	ПО	ФЕХТОВАНИЮ	НАНЕСЛА	УКОЛЫ	КРАСОТЫ	
В	ЛЕЙПЦИГЕ
В Лейпциге завершился чемпионат мира по фехтованию. Сборная России завоевала три золотые и три 
бронзовые награды, заняв второе место в медальном зачете турнира вслед за командой Италии. 
Первый чемпионат мира после Олимпийских игр назвал новые имена победителей – у нас ими стали 
Татьяна Гудкова и Дмитрий Жеребченко, еще ярче высветил талант Инны Дериглазовой. Есть чему 
радоваться, есть и огорчения. Есть и просто констатация факта: главный тренер сборной Ильгар 
Мамедов не сойдет с ума – так он предположительно обрисовывал свое счастливое состояние в случае, 
если обновленная команда России станет первой.

ИТОГИ
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В ФОКУСЕ

ФЕХТОВАЛЬЩИКИ ВЫБИРАЮТ «ЮГ СПОРТ»

СОЛНЦЕ,	ГОРЫ,	МОРЕ

Мария Мазина, старший тре-
нер сборной команды России 
по резерву (шпага, девушки): 
– Этот сезон мы начали с экс-
перимента – в Кисловодске, где 
использовали природные каче-
ства базы плюс возможности 

спортивных площадок и медицинского центра. 
По большому счету, это было первой попыткой 
построить таким образом сезон, обычно мы начи-
нали его в Сочи. На следующий год сделаем так 
же, постараемся даже увеличить количество 
дней, потому что сбор понравился всем – и трене-
рам, и спортсменам. Надеемся, что кисловодскую 
базу мы будем использовать регулярно. 
 

Алексей Фросин, старший тре-
нер сборной команды России 
по резерву (сабля): 
– База «Юг Спорт» 
в Кисловодске – это для нас 
первый опыт и, на мой взгляд 
и по мнению других тренеров, 

опыт положительный. В будущем мы планируем 
там и дальше проводить сборы. Медальных пла-
нов мы не строим, а просто работаем с огром-
ным желанием и хорошим настроением. После 
Олимпийских игр в Рио, где наша сборная очень 
достойно выступила, интерес к фехтованию 
в стране большой. Молодые спортсмены доста-
точно хорошо замотивированы. И все условия 
для их полноценных тренировок созданы.

Четвертый год подряд юниорские команды России по фехтованию начинают тренировочные 
сборы на базе Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт».

Спортивный комплекс «Юг Спорт» в Кисло-
водске – это уникальная тренировочная база, 
расположенная на высоте 1242 м над уровнем 
моря. Повышать спортивные показатели здесь 
помогает сама природа: разреженный горный 
воздух позволяет набирать оптимальную спор-
тивную форму и эффективнее проводить трени-
ровочный процесс, не увеличивая интенсивность 
нагрузок. В состав спортивно-тренировоч-
ного комплекса входят универсальный залы 
для всех видов единоборств и зал игровых видов 
спорта. Благодаря модульной системе разделе-
ния залов здесь можно разместить 24 фехтоваль-
ные дорожки. Спортсмены имеют возможность 
заниматься в тренажерном зале или на открытых 
площадках, выбирая комфортный для себя вид 
общеукрепляющих физических упражнений. 

Здесь же построен современный реабили-
тационный центр площадью более 5000 кв.м. 
Соседство спортивного комплекса с природной 
рекреационной зоной – минеральными источ-
никами и терренкурами – позволяет эффек-
тивно проводить глубокое восстановление 
после интенсивных тренировочных нагру-
зок и состязаний. Кроме того, между трениров-
ками спортсмены восстанавливают свои силы 
в современном SPA-центре. Канатная дорога 
позволяет быстро попасть в центр Курортного 
парка, одного из крупнейших природных парков 
Европы. В выходные дни для спортсменов орга-
низовывают экскурсии по достопримечательно-
стям, которыми изобилуют окрестности.

Кисловодск фехтовальщики использовали 
больше для общефизической подготовки. В Сочи, 
где одним из важнейших восстановительных 
факторов является море, к ней добавили специ-
альную – работу с оружием. 

Вячеслав Поздняков, стар-
ший тренер сборной команды 
по резерву (рапира, юноши): 
– Наш вид спорта не стоит 
на месте, развивается. И нельзя 
под копирку давать то, что было 
раньше, надо внедрять новше-

ства, чем-то спортсменов удивлять, заинтере-
совывать и разнообразить тренировочный про-
цесс. Благодаря таким базам, как «Юг Спорт», это 
удается. Все сборы нацелены на то, чтобы спорт-
смены набрали физическую форму и ее хватило 
на весь сезон. В апреле нам предстоит первен-
ство мира в Италии, в марте – первенство Европы, 
которое пройдет в Сочи, на базе «Юг Спорта». 
У нас всегда амбициозные планы – хотим побеж-
дать на всех турнирах. Но конкуренция очень 

высока: традиционно сильны спортсмены 
в Америке, Японии, Италии, Франции – странах 
с богатой фехтовальной историей. Последние три 
года первенство Европы мы выигрывали. На пер-
венстве мира в прошлом сезоне удалось заво-
евать бронзовые медали. Надеемся и в новом 
сезоне завоевать медали. Какого достоинства, 
я не знаю, но каждой награде будем рады.

Мария Мазина: 
– Все, что можно придумать в плане подготовки 
спортсмена, в «Юг Спорте» доступно: пробежки, 
плавание, спортивные игры всех видов, любые 
виды общефизической подготовки с любыми сна-
рядами и предметами. Все дорожки оборудованы 
аппаратурой мирового уровня – мы фехтуем 
на тех аппаратах, на которых проводятся между-
народные турниры. Имеем возможность в конфе-
ренц-залах проводить теоретические занятия, 
просматривая на огромном экране видео с чемпи-
онатов мира и обсуждая поединки. Здесь самый 
лучший медицинский центр: прекрасные спе-
циалисты и аппаратура. Огромный плюс – вели-
колепное питание на любой вкус. Если кому-то 
из спортсменов необходимо набрать мышечную 
массу, он ее наберет. Если кому-то нужно сбро-
сить вес, он его сбросит. Если кому-то нужно 
сесть на диету – сядет. Если спортсмен хочет 
питаться как дома – он будет питаться как дома. 
Универсальный подход – все для всех, и в то же 
время учитывается любое индивидуальное 
пожелание. Самый большой плюс базы «Юг 
Спорт», помимо прекрасной инфраструктуры, – 
это профессионализм и внимательное отношение 
персонала, четко выстроенная система работы 
всех служб. 

Юниорские команды по фехтованию также про-
ведут свои тренировочные сборы на базе «Юг 
Спорт» в декабре и феврале. Это позволит им 
выйти к концу сезона на пик формы и добиться 
необходимых результатов на предстоящих 
турнирах. 

По мнению тренерского штаба, это идеальное место, где созданы оптимальные условия для работы. 
Трудно переоценить важность этих сборов, ведь на них закладывается физическая форма спортсменов 
на весь последующий сезон. В отличие от предыдущих лет в этом году первые сборы проходили в средне-
горье, на высоте 1200 метров над уровнем моря, – в кисловодском филиале базы «Юг Спорта».

ФГБУ «Юг Спорт», тел.: (862) 267-29-29

www.yug-sport.ru

 facebook.com/yugsport/

 vk.com/yug_sport

 instagram.com/yug_sport/
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МГНОВЕНИЕ

Чемпионат Европы.
Мужская сборная России по сабле после 
победы в командном турнире
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…Колобова показала очень надежное фехтование: хотя бои были сложные, ей удалось выдержать тре-
нерский план. Она еще не подошла к пику формы, и, если даже в таком состоянии сумела выиграть 
«золото», это показательно. В июле на чемпионате мира добавятся кореянки, китаянки, японки, амери-
канки, но Колобовой нужно и там брать «золото».

…Победа шпажистов – это большая радость для нас. Давно мы ничего не выигрывали в мужской шпаге. 
Очень счастливы начать новый олимпийский цикл с победы. Сейчас и давление психологическое будет 
поменьше. Команда всегда была где-то рядом с пьедесталом, но не удавалось. На последней Олимпиаде 
тоже выступили неудачно – проиграли украинцам и не попали в четверку. Особенно приятно, что именно 
сборную Украины сегодня победили – поквитались с ними за предыдущие неудачи.

…Итальянские рапиристки сильнее. Не первый сезон они выступают в таком составе. У них и опыта, 
и сил больше. Нам опыта не хватает. Да, есть Инна Дериглазова, но две спортсменки совсем молодые, 
а Марте Мартьяновой вообще всего 18 лет. Опыт – это уверенность в своих действиях. В фехтовании 
вообще процентов 50 или даже больше решает психология. Раз-два не загорелась лампа – и начинается 
легкая паника. А итальянки свое преимущество понемногу наращивали и шансов нам не оставили.

…За день до окончания чемпионата у нас восемь медалей, в том числе две золотые. И это очень хоро-
ший промежуточный итог. Через месяц после чемпионата Европы состоится чемпионат мира в Лейпциге, 
и если готовиться целенаправленно к «Европе», то удержать спортивную форму в течение целого месяца 
практически невозможно. Чтобы на пике подойти к чемпионату мира, пришлось пожертвовать хорошей 
подготовкой к чемпионату Европы. Это основная причина, по которой так много боев в Тбилиси проходит 
«на зубах». Как, например, проигранный французам финал в командной рапире. Ребят винить не стоит, 
так как у них было всего пять-шесть полноценных тренировочных дней. Они отдали все, что могли. 

…Мы не боимся пробовать, не боимся экспериментов. За два года нам нужно найти тех, кто сможет ото-
браться на Олимпиаду и драться там за самые высокие места. Экспериментировать нужно сегодня, если 
мы будем это делать завтра, то можем не успеть.

…Такого результата не ожидали, даже планов не строили. Наверное, когда нет напряжения и постоян-
ной мысли: «Мы должны», – медали приходят сами. А пару медалей мы еще и потеряли: из-за травмы 
не фехтовала двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, а то была бы и личная медаль в женской 
сабле. В некоторых боях ребята потеряли по одному уколу, а могло бы быть и «золото». Но сейчас был 
момент для эксперимента: 15 лидеров в этом сезоне по тем или иным причинам не фехтуют. И экспери-
мент удался.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Виолетта	Колобова,	шпага	–	«золото»
Мужская	сборная	России	по	шпаге:	Сергей	Бида,	Никита	Глазков,	
Павел	Сухов,	Сергей	Ходос	–	«золото»
Мужская	сборная	России	по	сабле:	Дмитрий	Даниленко,	Камиль	Ибрагимов,	
Вениамин	Решетников,	Алексей	Якименко	–	«золото»

ПАВЕЛ КОЛОБКОВ,	
министр спорта Российской Федерации

ВИТАЛИЙ МУТКО, 
вице-премьер Российской Федерации

ИЛЬГАР МАМЕДОВ,	
главный тренер сборной команды России по фехтованию

…Нужно посмотреть, каких фехтовальщиков привезли другие страны. В сабле и рапире появились 
совершенно новые имена. Я думаю, что наша команда ближе к Олимпиаде 2020 года в Токио обретет 
конкурентоспособность, хотя повторить результат Рио будет очень сложно. Хорошо, что в фехтова-
нии добавилось два новых комплекта командных наград, это дополнительное преимущество для нас. 
Надеюсь, к Олимпиаде ребята подготовятся. Но я всегда говорил, что даже попадание в восьмерку – уже 
очень хороший результат. Судя по чемпионату Европы, нам будет непросто. Поменялась женская рапир-
ная команда. Сложно в мужской шпаге: несмотря на победу, в этом виде очень высокая конкуренция. 
Ребятам нужно набираться опыта и уверенности. Я еще сам с ними фехтовал и говорил, что нужно быть 
агрессивнее и увереннее. Зато в женской шпаге у нас есть Колобова. Стать два раза подряд чемпионкой 
Европы непросто, и это говорит о классе.

…Команда российских фехтовальщиков всегда была надежной частью олимпийской сборной 
страны. При этом надо отметить, что после блестящего выступления нашей сборной по фехтованию 
на Играх-2016 в ней произошла смена поколений. И, несмотря на это, она снова подтвердила свой класс. 
Поздравляю спортсменов и тренеров, всю Федерацию фехтования России. Таким и должно быть высту-
пление на чемпионате Европы, хотя ребятам было непросто: итальянцы, безусловно, остаются самым 
серьезным соперником сборной России. В целом хочу отметить, что результат россиян – хороший пред-
вестник наших будущих олимпийских перспектив.

ЧЕМПИОНАТ	
ЕВРОПЫ	–	2017

14.06.2017
РОССИЯНЕ	ФЕХТУЮТ	НА	
«СЕРЕБРО»
В соревнованиях первой половины чемпионата 
Европы пока без побед.
Пять наград и пока ни одной золотой на счету объе-
диненной сборной России, которая в эксперименталь-
ном составе в эти дни выступает на чемпионате Европы 
в Тбилиси. В первый день командных соревнований 
наши фехтовальщики не сумели отстоять чемпион-
ские звания в двух турнирах: рапиристов и саблисток. 
Уступив в финальных встречах французам и итальян-
кам соответственно, они удостоились серебряных 
наград. Еще два «серебра» и одну «бронзу» завоевали 
россияне в личных турнирах, прошедших в грузинской 
столице ранее.

11.06.2017
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ	–		
НЕ	ЗНАЧИТ	СЛАБЫЙ	
На стартующем в Тбилиси чемпионате Европы по фех-
тованию сборная России выступит новым составом.
Лично-командный чемпионат Европы по фехтованию, 
на который сборная России прибыла в Тбилиси экспе-
риментальным составом, пройдет в столице Грузии с 12 
по 18 июня. Возглавляют команду три олимпийских 
чемпиона 2016 года – рапиристы Инна Дериглазова, 
Алексей Черемисинов и Тимур Сафин. Участие двукрат-
ной олимпийской чемпионки саблистки Яны Егорян 
из-за недавно полученной травмы возможно только 
в командном турнире.
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Точное решение транспортных задач. 
Группа компаний «Н-Транс» — ведущий транспортно-
инфраструктурный холдинг на российском транспортном 
рынке. В состав группы входит крупнейший частный 
железнодорожный оператор России — группа Globaltrans 
(ОАО «Новая перевозочная компания», ООО «Севтехнотранс»,
ООО «БалтТрансСервис») и крупнейший контейнерный 
портовый холдинг в России — группа Global Ports 
(ОАО «Петролеспорт», ООО «Моби Дик», 
ООО «Восточная стивидорная компания», ЛП «Янино»).

12.06.2017	
КЛИНКИ	ПЕРЕМЕН
Как объяснял журналистам главный тренер сбор-
ной по фехтованию Ильгар Мамедов, все дело 
в смене поколений: многих участников прошлогод-
ней Олимпиады заменила молодежь, вот и резуль-
тат. Закалять характер и учиться держать удар при-
дется, что называется, в бою: уже с этой недели 
начинается чемпионат Европы по фехтованию 
в Тбилиси, а в конце июля в Лейпциге пройдет чем-
пионат мира. Следите за клинками.

14.06.2017
ЭКСПЕРИМЕНТ	УДАЛСЯ
Российские фехтовальщики – вторая команда Европы после итальянцев.
Десять медалей, столько же, сколько и в прошлом году, завоевала объединенная сборная России по фехтова-
нию на чемпионате Европы, завершившемся в субботу в Тбилиси. На ее счету три золотые, шесть серебряных 
и 1 бронзовая награда, что обернулось вторым общекомандным местом после Италии (4–3–4). Третьи – фран-
цузы (3–0–3). В последний день отличились наши саблисты, победившие в противостоянии с итальянцами, 
а шпажистки проиграли француженкам и получили «серебро».

16.06.2017
ВИОЛЕТТА	КОЛОБОВА	ДОБЫЛА	
ПЕРВОЕ	«ЗОЛОТО»	
В четверг на чемпионате Европы по фехтованию, кото-
рый проходит в Тбилиси, сборная России завоевала первую 
золотую медаль. В личном турнире шпажисток это сделала 
Виолетта Колобова. Ранее отечественным фехтовальщи-
кам удалось взять четыре серебряные и одну бронзовую 
награды. Рапиристы Тимур Сафин и Инна Дериглазова 
стали вице-чемпионами Европы, шпажист Сергей Ходос 
показал третий результат, кроме того, второе место росси-
яне заняли в командных соревнованиях – мужской рапире 
и женской сабле.




