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Дорогие друзья! 

Вы держите в руках необычный выпуск альманаха. В преддверии Олимпийских игр в 
Токио мы решили полностью посвятить этот номер нашей сборной – команде, ко-
торой предстоит защищать честь страны на одной из самых сложных Олимпиад 
современности.

Мы понимаем, как долго и как трудно шли спортсмены к этим Играм. Невозможно 
измерить, сколько физических и моральных сил было затрачено, причем не только 
ими, но и тренерами, врачами, а также близкими – всеми, кто помогал завоевать 
каждую путевку. Результатом стало полное представительство нашей сборной во 
всех видах оружия. 

Теперь предстоит самое сложное, но и самое интересное – Олимпийские игры, где 
нашим девушкам и ребятам надо постараться показать все, на что они способны. 

Уверены, что так и будет. От всего сердца желаем каждому по отдельности и всем 
вместе только победы!

Главный редактор  
Елена Гришина
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Родился 10 декабря 1952 года в Баку (Азербайд-
жан). 

Окончил юридический факультет Московского го-
сударственного университета.

С 2004 года по настоящее время – генеральный 
директор ООО «Финансы, корпоративные отно-
шения, траст» (ООО «ФКТ»).

В 2005–2006 годах – член правления, в 2006–2008 
годах – президент международного благотвори-
тельного фонда «За будущее фехтования».

С 2001 по 2009 год – вице-президент, член бюро 
исполкома ФФР.

Президент Федерации фехтования России с фев-
раля 2009 года.

Награжден орденом Почета (2017).

«Годы, проведенные в фехтовании, накладывают 
на любого человека определенный отпечаток. 
Этот спорт дисциплинирует, заставляет думать, 
принимать быстрые решения, быть очень гибким 
во многих ситуациях».

Родился 15 ноября 1965 года в Баку.

Окончил Азербайджанский государственный ин-
ститут физической культуры и Дипломатическую 
академию МИД России. 

Заслуженный мастер спорта СССР. Выступал 
за «Динамо» (Баку), ЦСКА (Москва). Первый тре-
нер – Гарик Балоян, затем тренировался у Марка 
Мидлера.

Двукратный олимпийский чемпион в командном 
первенстве (1988, 1996). Чемпион мира в команд-
ном первенстве (1989). Победитель I Всемирных 
игр военнослужащих (1995) в личном первенстве. 
Обладатель Кубков СССР (1987) и России (1994, 
1998). 

Арбитр международной категории. Член судей-
ской комиссии ФИЕ (2008–2016).

Заслуженный тренер России. Подготовил олим-
пийских чемпионов Артура Ахматхузина и Тиму-
ра Сафина, призера Олимпийских игр Вячеслава 
Позднякова, чемпиона мира Дмитрия Жеребчен-

ко, чемпионов мира среди юниоров Антона Боро-
дачева, Кирилла Бородачева.

Главный тренер сборной России по фехтованию 
с 2012 года. Под его руководством сборная выи-
грала 4 золотые медали на ОИ-2016, 19 золотых 
медалей на чемпионатах мира и 25 – на чемпио-
натах Европы.

Награжден орденом Почета, медалью «За тру-
довую доблесть», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

«При стрессе в кровь выбрасывается адреналин. 
Я его разделяю на “адреналин кролика” и “адре-
налин льва”. У кого-то коленки подгибаются, а кто-
то, наоборот, становится окрыленным и готов 
горы свернуть. Надо уметь контролировать этот 
адреналин: “кролика” далеко и надолго прятать, 
а “льва” поднимать в себе искусственно, если 
от природы не дано. У всех бывает мандраж, всем 
страшно. Но сильный спортсмен должен уметь 
этот страх контролировать».

Александр 

МИХАЙЛОВ

Ильгар 

МАМЕДОВ 

Президент Федерации фехтования России

Главный тренер сборной России  

по фехтованию
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Родился 13 ноября 1967 года в Москве.

Окончил Российскую государственную академию 
физической культуры.

Заслуженный мастер спорта. Выступал за ЦСКА 
(Москва). Первый тренер – Геннадий Мякотных, 
позже тренировался у Марка Мидлера. 

В сборные команды СССР, СНГ и России входил 
с 1987 по 2001 год.

Олимпийский чемпион в командном первенстве 
(1996). Бронзовый призер Олимпийских игр в лич-
ном первенстве (2000). Чемпион мира в личном 
(1995) и командном (1989) первенстве. Облада-
тель Кубка мира (1990). Чемпион Европы в личном 
первенстве (1994). Двукратный чемпион России 
(1995, 1997). Обладатель Кубка России (1993).

Заслуженный тренер России. Воспитал олимпий-
ского чемпиона Алексея Черемисинова.

В 2003–2004 и 2006–2008 годах – старший тре-

нер мужской сборной по рапире. Под его руко-
водством команда стала бронзовым призером 
ОИ-2004, выиграла золотые (2004) и серебряные 
(2007, 2008) медали на чемпионатах Европы. 

Старший тренер женской сборной по рапире 
с 2017 года. На чемпионатах мира и Европы 2019 
года команда выиграла золотые медали, на чем-
пионатах Европы 2017 и 2018 года – серебряные, 
на чемпионате мира 2017 года – бронзовые.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени.

«Несмотря ни на какие изменения в лучшую 
или худшую сторону, надо быть терпеливым, надо 
любить фехтование и работать. Банально рабо-
тать. Потому что стоит остановиться даже на ко-
роткое время – и все, останавливается рост твоих 
знаний, а следовательно, и рост спортсменов, ко-
торых ты тренируешь».

Родился 2 марта 1981 года в городе Верхотурье 
Свердловской области.

Окончил Уральскую государственную академию 
физической культуры.

Заслуженный мастер спорта. Выступал за ВС (Уфа). 
Тренеры – Дамир Сайфутдинов, Анвар Ибрагимов, 
Лира Грушина. 

Бронзовый призер Олимпийских игр в командном 
первенстве (2004). Чемпион Европы в командном 
первенстве (2004). 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени, орденом Салавата Юлае-
ва, медалью «За укрепление боевого содружества 
и военного сотрудничества».

Старший тренер мужской сборной по рапире 

с 2017 года. Под его руководством команда за-

воевала «бронзу» на чемпионате мира 2018 года, 

а также «золото» (2018) и «серебро» (2017) на чем-

пионатах Европы.

«Если говорить о командном турнире, то коман-

да – это четверка спортсменов: один за всех и все 

за одного. Здесь техника, тактика уходят на второй 

план, очень важна психология. Главное – кураж 

и бешеный настрой. Ребята этим обладают и спо-

собны на самый высокий результат».

Дмитрий 

 ШЕВЧЕНКО Руслан  

НАСИБУЛЛИН
Старший тренер женской сборной по рапире

Старший тренер мужской сборной 

по рапире
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Родился 25 августа 1966 года.

Окончил Смоленский государственный институт 
физической культуры.

МСМК по фехтованию на шпагах. Выступал за сбор-
ную России на чемпионатах мира и Европы. 

Бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года. 
Чемпион России 1996 года. Двукратный облада-
тель Кубка России (1995, 1996). 

Заслуженный тренер России. С 2002 года возглав-
лял сборную России по резерву по шпаге, с кото-
рой выиграл четыре чемпионата мира среди юни-
оров. 

В 2010–2012 годах и с 2017 года по настоящее 
время – старший тренер мужской сборной России 
по шпаге. Под его руководством сборная выигра-
ла три чемпионата Европы (2017, 2018, 2019). 

Подготовил чемпиона мира 2009 года Антона 
Авдеева и обладателя Кубка мира 2020 года, се-
ребряного призера чемпионата мира 2019 года 
Сергея Биду.

«Основное качество тренера – умение простыми 
словами в короткий промежуток времени доне-
сти до спортсмена главные задачи, подсказать 
ошибки соперника и его собственные. Еще важно, 
чтобы спортсмен верил в тебя, а ты в спортсмена».

Родился 24 ноября 1966 года.

Окончил Московский областной государственный 
институт физкультуры и спорта.

Мастер спорта по фехтованию на шпагах. 

Серебряный призер чемпионата СССР в личном 
первенстве (1988).

Заслуженный тренер России. 

С 2010 по 2016 год – старший тренер мужской 
сборной по резерву (шпага), которая в 2012 году 
выиграла первенства мира и Европы среди юни-
оров.

Подготовил призера Олимпийских игр 2016 года 
Ольгу Лукьянову и чемпиона мира среди юниоров 
Алексея Калинина.

Старший тренер женской сборной по шпаге с 2017 
года. Под его руководством команда завоевала се-
ребряные медали на чемпионате мира 2019 года 
и чемпионатах Европы 2017 и 2019 годов. 

«В любом соревновании наступает момент, когда 
характер начинает играть главенствующую роль. 
И тут два варианта: или мы "пойдем погуляем", 
или будем рыть землю».

Александр 

ГЛАЗУНОВ
Юрий  

МЕРЗЛИКИН
Старший тренер мужской сборной по шпаге Старший тренер женской сборной по шпаге
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Родился 20 апреля 1976 года.

Окончил Московскую государственную академию 
физической культуры.

Мастер спорта по фехтованию на саблях. Первый 
тренер – Сергей Салоп, позже занимался у Вадима 
Пучкова.

Заслуженный тренер России. Со сборными коман-
дами страны работает с 2003 года. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» I степени.

Старший тренер по сабле с 2019 года.

«Тренер должен постоянно учиться. И это дей-
ствительно так. У каждого тренера можно найти 
как что-то позитивное, так и что-то негативное. 
Просто на негативное не надо обращать внима-
ния». 

Дмитрий 

 ГЛОТОВ
Старший тренер мужской  

и женской сборных по сабле

Фехтование | 11Сборная

ОЛИМПИЙСКАЯ  
СБОРНАЯ  

РОССИИ ПО 
ФЕХТОВАНИЮ

2021 ГОД
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Родилась 10 марта 1990 года в Курчатове 
(Курская область).

Окончила Юго-Западный государственный уни-
верситет по специальности «юриспруденция».

Заслуженный мастер спорта. Выступает 
за ЦСКА. Капитан Вооруженных сил РФ.

Фехтованием занимается с 1998 года. Первый 
тренер – Елена Кажикина. Сейчас тренируется 
у Ильдара Мавлютова и Лидии Сафиуллиной.

Олимпийская чемпионка в личном первен-
стве (2016). Серебряный призер Олимпий-
ских игр в командном первенстве (2012). 

Шестикратная чемпионка мира: в личном (2015, 
2017, 2019) и командном (2011, 2016, 2019) пер-
венстве. 

Четырехкратная обладательница Кубка мира 
(2017–2020).

Четырехкратная чемпионка Европы: в личном 
(2012, 2018) и командном (2016, 2019) первен-
стве. 

Пятикратная чемпионка России в личном 
первенстве (2012, 2014, 2017, 2019, 2021). 
Шестикратная обладательница Кубка России 
(2011, 2012, 2015–2017, 2019).

Награждена орденом Дружбы, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени, меда-
лью «За воинскую доблесть». 

Лауреат Национальной спортивной премии 
в номинации «Спортсменка года» (2019).

Инна Дериглазова – наша вторая олимпийская 
чемпионка по фехтованию на рапирах в личном 
первенстве. До нее золотую олимпийскую ме-
даль в этом виде программы удалось выиграть 
только Елене Беловой на Олимпиаде 1968 года.

В официальных соревнованиях сезона 
2020/2021 Инна Дериглазова не проигра-
ла в личном первенстве ни одного боя (до 
15 уколов).

Инна 
Дериглазова

«Я хочу по максимуму взять от спорта, по-
тому что посвятила ему всю свою жизнь. 
Поэтому время, которое я отдала спорту, 
не должно пройти даром. Хочу получить 
достойные результаты и чтобы обо мне 

вспоминали как о великой спортсменке».
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Родилась 13 января 1993 года в Уфе.

Окончила Башкирский институт физической 
культуры.

Заслуженный мастер спорта. Выступает 
за СШОР по фехтованию (Уфа) и за ЦСКА.

Фехтованием занимается с 2003 года. Первый 
тренер – Ольга Шагаева. Сейчас тренируется 
у Егора Попова и Артема Седова.

Двукратная чемпионка мира (2016, 2019) 
и бронзовый призер чемпионата мира (2017) 
в командном первенстве.

Двукратная чемпионка Европы (2016, 2019) 
и серебряный призер чемпионата Европы (2017) 
в командном первенстве.

Чемпионка Европейских игр (2015) в команд-
ном и бронзовый призер в личном первен-
стве. 

Неоднократная победительница и призер пер-
венств мира и Европы среди молодежи, юнио-
ров и кадетов в личном и командном первен-
стве.

Аделина 
Загидуллина

«Есть два состояния в бою. Бывает, 
ты боишься сильных сторон сопер-

ницы, а бывает – зная, что она любит 
делать, думаешь: “Ну-ка, иди сюда. 
Хочешь в атаку? Давай, а я тебя тут 
с защитой подожду”. Люблю в боях 

такой задор».
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Родилась 26 марта 1987 года в Кургане.

Окончила Ростовский-на-Дону институт физиче-
ской культуры и спорта, а также юридический 
факультет Южного федерального университета.

Заслуженный мастер спорта. Выступает 
за ЦОП № 1 (Ростов-на-Дону).

Фехтованием занимается с 1995 года. Первый 
тренер – Зоя Старкова. Сейчас тренируется 
у Владислава Иванова и Артема Седова.

Серебряный призер Олимпийских игр в ко-
мандном первенстве (2012).

Трехкратная чемпионка мира (2011, 2016, 2019), 
серебряный (2009, 2014, 2015) и бронзовый 
(2013) призер чемпионатов мира в командном 
первенстве. 

Двукратная чемпионка Европы (2016, 2019), 
серебряный (2011, 2014, 2015) и бронзовый 

(2012) призер чемпионатов Европы в команд-
ном первенстве.

Серебряный (2015) и бронзовый (2012, 2016) 
призер чемпионатов Европы в личном первен-
стве. 

Победительница Всемирной Универсиады 
(2013) в командном первенстве, серебряный 
призер в личном (2013) и командном (2009) 
первенстве. 

Двукратная чемпионка России в личном первен-
стве (2009, 2015).

Награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени. 

В 2007 году Лариса Коробейникова стала пер-
вой фехтовальщицей в истории СССР и России, 
выигравшей по итогам сезона Кубок мира среди 
юниоров.

Лариса 
Коробейникова

«У нас есть такое понятие – “команд-
ный боец”. Это человек, который 

за команду отдаст все силы. В лич-
ных соревнованиях фехтовать тоже 
интересно. Но все-таки командный 
турнир – особая ответственность».
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Родилась 1 декабря 1998 года в Казани.

Мастер спорта международного класса. Выступа-
ет за «Динамо» (Татарстан) и РСШОР по фехтова-
нию (Татарстан).

Фехтованием занимается с 2006 года. Пер-
вый тренер – Елена Прохорова. Сейчас также 
тренируется у Артура Ахматхузина.

Серебряный призер чемпионата Европы в ко-
мандном первенстве (2017, 2018). 

Чемпионка мира среди кадетов в личном 
первенстве (2014).

Трехкратная чемпионка Европы среди юнио-
ров: в личном (2017) и командном (2015, 2017) 
первенстве. Серебряный призер первенства 

Европы среди юниоров в командных соревнова-
ниях (2016).

Чемпионка Европы среди молодежи (2019) 
и среди кадетов (2015) в командном первен-
стве.

Двукратный серебряный призер первенства 
Европы среди кадетов (2014, 2015) и бронзовый 
среди юниоров (2016, 2018) в личных соревно-
ваниях. 

Казанская школа фехтования известна уже 
более полувека. Ее триумфом стали Олим-
пийские игры 1976 года в Монреале, ког-
да в составе сборной СССР, завоевавшей 
золотые медали в командном первенстве 
по рапире среди женщин, выступали сразу 
три фехтовальщицы из столицы Татарстана: 
Валентина Никонова, Ольга Князева и Наиля 
Гилязова.

Марта 
Мартьянова

«Всегда стараюсь думать о следую-
щем уколе, а не о победе в целом. Это 

как игра в шахматы – продумываешь 
каждый свой последующий шаг и ста-

раешься перехитрить соперника».
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Родился 23 марта 2000 года в Самаре.

Мастер спорта международного класса. Выступа-
ет за СШОР № 5 (Самара) и ЦСКА.

Фехтованием занимается с 2008 года. Пер-
вый тренер – Элина Орлова. Сейчас также 
тренируется у Ильгара Мамедова и Бэлы 
Нусуевой.

Трехкратный чемпион мира среди юниоров: 
в личном (2019) и командном (2018, 2019) пер-
венстве.

Чемпион мира среди кадетов в личном пер-
венстве (2017).

Шестикратный чемпион Европы среди юниоров: 
в личном (2018, 2020) и командном (2017–2020) 
первенстве. 

Трехкратный чемпион Европы среди кадетов: 
в личном (2016) и командном (2016, 2017) 
первенстве.

Двукратный чемпион Европы среди молодежи 
в личном первенстве (2018, 2019).

Чемпион России (2021), двукратный бронзо-
вый призер Кубка России (2016, 2017) в лич-
ном первенстве.

На дорожке близнецов Антона и Кирилла Боро-
дачевых спутать невозможно. Кирилл фехтует 
левой рукой, а Антон – правой.

Кирилл  
Бородачев

«Конечно, опыт имеет большое зна-
чение в любом виде спорта. Но никто 
не списывает со счетов дерзость и на-

глость молодости».
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Родился 23 марта 2000 года в Самаре.

Мастер спорта международного класса. Выступа-
ет за СШОР № 5 (Самара) и ЦСКА.

Фехтованием занимается с 2008 года. Пер-
вый тренер – Элина Орлова. Сейчас также 
тренируется у Ильгара Мамедова и Бэлы 
Нусуевой.

Двукратный чемпион мира (2018, 2019), трех-
кратный чемпион Европы (2018, 2019, 2020) 
среди юниоров, чемпион Европы среди кадетов 
(2016) в командном первенстве. 

Серебряный призер первенств Европы среди 
юниоров (2019, 2020) и среди кадетов (2016) 
в личном первенстве.

Чемпион России и серебряный призер Кубка 
России в личном первенстве (2019). 

Братья Антон и Кирилл Бородачевы стали 
первыми в истории близнецами в составе 
олимпийской сборной России по фехтованию.

Антон  
Бородачев

«Не очень люблю с Кириллом фехтовать. 
Хотя, когда на дорожку выходишь, маску 
надеваешь, не думаешь, что перед тобой 

брат. Он становится соперником. Если вы-
играл у него в полуфинале и вышел в фи-

нал, то дальше побеждать нужно обяза-
тельно. В противном случае зачем у брата 

выигрывал?»
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Родился 12 сентября 2000 года в Курчатове 
(Курская область).

Мастер спорта международного класса. Выступа-
ет за СШОР города Курска.

Фехтованием занимается с 2008 года. Пер-
вый тренер – Лидия Сафиуллина. Сейчас тре-
нируется у Ильдара Мавлютова и Вячеслава 
Позднякова.

Двукратный чемпион мира (2018, 2019), трех-
кратный чемпион Европы (2018, 2019, 2020) сре-
ди юниоров, двукратный чемпион Европы среди 
кадетов (2016, 2017) в командном первенстве. 

Серебряный призер первенств мира среди 
юниоров (2019) и среди кадетов (2017), брон-
зовый призер первенств Европы среди юни-
оров (2019) и среди кадетов (2016) в личных 
соревнованиях.

Владислав Мыльников станет первым рапири-
стом-мужчиной из знаменитой курчатовской 
школы фехтования, который выступит в олим-
пийском фехтовальном турнире. В 2016 году 
в состав сборной России входил воспитанник 
этой школы Дмитрий Жеребченко, но он поехал 
в Рио-де-Жанейро запасным и на дорожку так 
и не вышел.

Владислав  
Мыльников

«Настраиваюсь на каждый бой 
как на последний. К проигрышам отно-

шусь как к дополнительному стимулу 
работать усерднее. Ведь именно уроки, 

которые спортсмен извлекает из пораже-
ний, делают его опытнее и сильнее. Ста-

новишься более мотивированным».
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Родился 4 августа 1992 года в Ташкенте (Узбе-
кистан).

Окончил Башкирский институт физической 
культуры.

Заслуженный мастер спорта. Выступает 
за СШОР по фехтованию (Уфа) и ЦСКА. Стар-
ший лейтенант Вооруженных сил РФ.

Фехтованием занимается с 1998 года. Первый 
тренер – Фарит Арсланов. Сейчас тренируется 
у Лиры Грушиной, Ильгара Мамедова и Руслана 
Насибуллина.

Олимпийский чемпион в командном пер-
венстве (2016). Бронзовый призер ОИ-2016 
в личном первенстве. 

Бронзовый призер чемпионатов мира в личном 
(2014) и командном (2018) первенстве. 

Трехкратный чемпион Европы: в личном 
(2016) и командном (2016, 2018) первенстве. 
Серебряный призер чемпионата Европы 
в личном и командном первенстве (2017). 
Бронзовый призер чемпионата Европы (2014) 
в командном первенстве. 

Победитель Всемирной Универсиады в личном 
и командном первенстве (2013). Неоднократный 
победитель и призер первенств мира и Европы 
среди молодежи и юниоров.

Четырехкратный чемпион России в личном 
первенстве (2014, 2015, 2017, 2018). Двукрат-
ный обладатель Кубка России (2016, 2018).

Награжден орденом Дружбы, медалью «За тру-
довую доблесть».

Тимур Сафин фехтовал в шести из последних 
семи финалов чемпионатов России. Четыреж-
ды он завоевал золотые медали, а дважды 
стал серебряным призером, уступив в 2019 
году Антону Бородачеву, а в 2021-м – его бра-
ту Кириллу.

Тимур  
Сафин

«У меня нет кумиров, но есть много  
людей, которые своими поступками,  

действиями мне симпатичны». 
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Родилась 8 июня 1985 года в Алма-Ате (Казах-
стан).

Заслуженный мастер спорта. Выступает за МГФСО 
и ЦСКА. Капитан Вооруженных сил РФ.

Фехтованием занимается с 1997 года. Первый 
тренер – Валерий Диакокин. Сейчас тренирует-
ся у Дмитрия Глотова.

Олимпийская чемпионка в командном первенстве 
(2016). Серебряный призер Олимпийских игр 
в личном первенстве (2012, 2016). 

Восьмикратная чемпионка мира: в личном 
(2011, 2015) и командном (2004, 2010–2012, 
2015, 2019) первенстве. Серебряный призер 
чемпионатов мира в личном (2005, 2018, 2019) 
и командном (2005, 2018) первенстве. Бронзо-
вый призер чемпионатов мира в личном (2010) 
и командном (2006, 2007) первенстве. 

Двукратная обладательница Кубка мира (2015, 
2016).

14-кратная чемпионка Европы: в личном (2006, 
2008, 2015, 2016, 2018) и командном (2003, 

2004, 2006, 2012, 2014–2016, 2018, 2019) пер-
венстве. 

Двукратная чемпионка Всемирной Универсиады – 
в личном и командном первенстве (2005).

Шестикратная чемпионка России в личном пер-
венстве (2003, 2005, 2006, 2008–2010). 

Победительница Зимнего чемпионата России 
(2003).

Четырехкратная обладательница Кубка России 
(2005–2008). 

Председатель комиссии спортсменов Олимпий-
ского комитета России.

Награждена орденом Почета, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени, меда-
лью «За воинскую доблесть» I степени. 

Международная карьера Софьи Великой длится 
почти двадцать лет. Впервые она выступила на эта-
пе взрослого Кубка мира в 2002 году. Это был 
традиционный международный турнир «Москов-
ская сабля».

Софья Великая
«В современном мире невозможно не  

меняться. Не только в спорте, но и в любой 
сфере. Мы тоже, даже если не хотим,  

вынуждены приспосабливаться – например, 
к новым правилам. Может быть, это неудоб-

но, но если спортсмен – высокого уровня, 
то он найдет, как изменить свою подготовку, 

нагрузки, чтобы подстроиться. Так что мы  
постоянно в поиске».
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Родилась 17 июня 1997 года в Новосибирске.

Заслуженный мастер спорта. Выступает за СШОР 
по фехтованию (Новосибирск) и ЦСКА.

Фехтованием занимается с 2007 года. Пер-
вый тренер – Сергей Степанкин. Сейчас также 
тренируется у Дмитрия Глотова.

Двукратная чемпионка мира: в личном (2018) 
и командном (2019) первенстве. 

Двукратная чемпионка Европы (2018, 2019) 
в командном первенстве. Серебряный при-
зер чемпионатов мира (2018) и Европы (2017) 
в командном первенстве. 

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 
в командном первенстве (2016, 2017).

Трехкратная чемпионка Европы среди юни-
оров: в личном (2017) и командном (2016, 
2017) первенстве.

Чемпионка России в личном первенстве (2021). 
Обладательница Кубка России (2018).

София Позднякова – дочь президента Олим-
пийского комитета России, президента Евро-
пейской конфедерации фехтования, четырех-
кратного олимпийского чемпиона по сабле 
Станислава Позднякова. 

До того как начать фехтовать, София занималась 
плаванием и спортивной акробатикой.

Замужем. Муж, Константин Лоханов, чемпион 
России по фехтованию на саблях 2021 года, 
также входит в состав олимпийской сборной 
России.

София 
Позднякова

«Профессионал никогда не скажет, 
что у него все хорошо. Всегда какие-то 
вещи будут неидеальными, ведь иде-
альных людей не бывает в принципе. 

Усиливаешь одно – ослабевает другое. 
Так что всегда есть над чем работать».

Сабля
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Родилась 26 ноября 1998 года в Москве.

Заслуженный мастер спорта. Выступает за СШОР 
№ 42 (Москва) и ЦСКА.

Младший сержант Вооруженных сил РФ.

Фехтованием занимается с 2005 года. На про-
тяжении всей карьеры тренируется у Анзора 
Гагулашвили.

Чемпионка мира и Европы в командном пер-
венстве (2019). 

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров: 
в личном (2018) и командном (2016, 2017) пер-
венстве. 

Чемпионка мира среди кадетов в личном 
первенстве (2015).

Трехкратная чемпионка Европы среди юниоров 
в командном первенстве (2016, 2017, 2018).

Чемпионка Европы среди кадетов в личном 
и командном первенстве (2015). 

Двукратная чемпионка России в личном первен-
стве (2017, 2019). Обладательница Кубка России 
(2016).

Ольга 
Никитина
«Все дело в настрое. Когда я приезжаю 

на соревнования, то не боюсь соперниц.  
Боюсь, что настрой будет не тот, какой  

нужен. Пытаюсь подвести себя к такому  
состоянию, при котором я бы чувствовала 

себя уверенно. Это самое важное для меня. 
Но так не всегда получается».

Сабля
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Родилась 26 января 1997 года в Москве.

Окончила Российский государственный универ-
ситет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма.

Мастер спорта международного класса. Вы-
ступает за МГФСО.

Фехтованием занимается с 2006 года. На про-
тяжении всей карьеры тренируется у Рустама 
Каримова.

Серебряный призер чемпионата мира в ко-
мандном первенстве (2018). Чемпионка Ев-
ропы в командном первенстве и бронзовый 
призер – в личном (2018).

Двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и трех-
кратная чемпионка Европы (2015–2017) среди 
юниоров в командном первенстве. 

Чемпионка Европы среди молодежи (2019) 
и среди кадетов (2014) в командном первен-
стве.

Бронзовый призер первенств мира (2016) и Ев-
ропы (2017) среди юниоров в личных соревно-
ваниях.

Чемпионка России (2018) и бронзовый при-
зер чемпионатов России (2019, 2021) в лич-
ном первенстве. 

Серебряный (2018) и бронзовый (2014) при-
зер Кубка России.

Светлана 
Шевелева

«Я считаю, что фехтовать не сложно. Нуж-
но в себя поверить. Хочется выигрывать, 
из-за этого иногда я переживаю больше, 

чем нужно. Но потихоньку приходит осоз-
нание, что ты не хуже других, а в чем-то, 

наверное, и лучше. Время, опыт и вера 
в себя – это самое главное!»

Сабля
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Родился 13 августа 1993 года в Москве.

Окончил Смоленскую государственную акаде-
мию физической культуры, спорта и туризма, 
а также магистратуру Московского городского 
педагогического университета.

Заслуженный мастер спорта. Выступает 
за МГФСО и ЦСКА.

Фехтованием занимается с 2002 года. Первый 
тренер – Александр Ширшов. Сейчас тренирует-
ся у Дмитрия Глотова.

Двукратный чемпион мира по фехтованию 
на саблях в командном первенстве (2013, 
2016). Серебряный призер чемпионатов мира 
в командном первенстве (2015), двукратный 
бронзовый – в личном (2017, 2018). 

Двукратный чемпион Европы (2016, 2017) в ко-
мандном первенстве. Трехкратный серебряный 
призер чемпионатов Европы: в личном (2018, 
2019) и командном (2014) первенстве; двукрат-
ный бронзовый – в личном (2014, 2016).

Победитель Всемирной Универсиады в лич-
ном и командном первенстве (2013). 

Чемпион мира среди кадетов (2009) и среди юни-
оров (2013) в личном первенстве. 

Чемпион Европы в личном и командном пер-
венстве среди кадетов (2010) и среди молоде-
жи (2011).

Трехкратный чемпион России в личном первен-
стве (2016, 2017, 2019). Двукратный обладатель 
Кубка России (2011, 2017).

Камиль Ибрагимов – продолжатель фехто-
вальной династии. Его отец Анвар Ибрагимов – 
заслуженный мастер спорта, олимпийский 
чемпион 1988 года в командном первенстве 
по рапире, победитель турнира «Дружба-84» 
в командном первенстве, заслуженный тренер 
России. Мама Ольга Величко – заслуженный 
мастер спорта, двукратная чемпионка мира 
в личном (1989) и командном (1986) первен-
стве по рапире, чемпионка Европы (1998) 
в командном первенстве. Младшая сестра Ка-
милла Ибрагимова – рапиристка, серебряный 
призер Спартакиады учащихся России (2019) 
в командном первенстве.

Камиль 
Ибрагимов

«Я не склонен произносить громкие фразы: 
могу повести команду за собой, не могу. Буду 

работать, все делать для того, чтобы так было. 
Потому что я хочу побеждать и ребята хотят 

побеждать».

Сабля
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Родился 28 июля 1986 года в Новосибирске.

Окончил Новосибирский государственный 
педагогический университет и Новосибирский 
государственный аграрный университет.

Заслуженный мастер спорта. Выступает 
за СШОР по фехтованию (Новосибирск).

Фехтованием занимается с 1995 года. Первый 
тренер – Николай Суроегин. Сейчас также трени-
руется у Бориса Писецкого.

Четырехкратный чемпион мира по фехтова-
нию на саблях: в личном (2013) и командном 
(2010, 2011, 2013) первенстве. Серебряный 
призер чемпионата мира в командном пер-
венстве (2015). Бронзовый призер чемпиона-
та мира в личном первенстве (2010). 

Обладатель Кубка мира (2013).

Четырехкратный чемпион Европы: в лич-

ном (2009, 2019) и командном (2007, 2012) 

первенстве. Серебряный призер чемпионата 

Европы в личном и командном первенстве 

(2014). Бронзовый призер чемпионата Евро-

пы в командном первенстве (2011). 

Победитель Всемирной Универсиады (2013) 

в командном первенстве. 

Четырехкратный чемпион России в личном 

первенстве (2009, 2013, 2015, 2018). Дву-

кратный обладатель Кубка России (2010, 

2015).

Вениамин 
Решетников

«У меня есть мечта: хочу выиграть олим-
пийскую медаль. Я отдал фехтованию уже 
слишком много лет и сил, чтобы останав-

ливаться, не достигнув намеченной цели».

Сабля
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Родился 10 ноября 1998 года.

Окончил Саратовскую государственную юриди-
ческую академию. 

Мастер спорта международного класса. 
Выступает за СШОР по фехтованию им. Г.И. 
Шварца (Саратов), Саратовский областной 
центр спортивной подготовки – ШВСМ, ЦСКА.

Фехтованием занимается с 2006 года. Первый 
тренер – Евгений Голубев. Сейчас также трени-
руется у Дмитрия Глотова.

Четырехкратный чемпион мира среди юни-
оров: в личном (2017, 2018) и командном 
(2016, 2017) первенстве. Двукратный чемпи-
он Европы среди кадетов – в личном и ко-
мандном первенстве (2015). 

Неоднократный победитель и призер этапов 
Кубка мира в составе команды. 

Чемпион России (2021) в личном первенстве. 
Бронзовый призер чемпионата России (2019) 
и Кубка России (2018) в личном первенстве.

Константин Лоханов стал пятым саратовским 
фехтовальщиком и первым саблистом, кото-
рый выступит на Олимпийских играх. До него 
в Олимпиадах участвовали три рапириста: 
Юрий Сисикин (олимпийский чемпион 1960 
и 1964 годов в командном первенстве), Вален-
тина Прудскова (олимпийская чемпионка 1960 
года в командном первенстве), Юрий Шаров 
(олимпийский чемпион 1964 года в командном 
первенстве) – и шпажист Игорь Турчин (4-е место 
на Олимпийских играх 2004 года в командном 
первенстве).

Константин 
Лоханов 

«Нельзя сказать, что важнее: талант или тру-
долюбие. У тебя может быть бешеный талант, 

но, если ты при этом ничего не будешь делать, 
вряд ли чего-то добьешься. А вот схема "рабо-
та без таланта" (то есть без каких-то невероят-
ных способностей) может сработать. В идеале 

должно быть и то и другое». 

Сабля
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Родился 29 мая 1995 года в Москве.

Мастер спорта международного класса. Выступа-
ет за МГФСО.

Фехтованием занимается с 2004 года. Пер-
вый тренер – Денис Ерохин. В настоящее вре-
мя тренируется у Рустама Каримова и Алек-
сандра Филатова.

Чемпион мира в командном первенстве (2016). 

Двукратный чемпион Европы в командном 
первенстве (2016, 2017). Бронзовый призер 

чемпионата Европы (2018) в личном первен-
стве. 

Серебряный призер Всемирной Универсиады 
в личном первенстве (2015).

Чемпион Европы среди юниоров в личном 
первенстве (2015). Неоднократный серебря-
ный и бронзовый призер первенств мира 
и Европы среди молодежи, юниоров и каде-
тов в личном и командном первенстве.

Бронзовый призер чемпионатов России в лич-
ном первенстве (2017, 2018, 2019). Серебряный 
(2017) и бронзовый (2014) призер Кубка России. 

Дмитрий 
Даниленко

«Я очень ответственно  
отношусь к тренировоч-

ному процессу, но хочется 
быть не только хорошим 

спортсменом, но и достой-
ным человеком».

Сабля
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Родилась 27 июля 1991 года в Дзержинске 
(Нижегородская область).

Окончила училище олимпийского резерва № 3, 
Смоленскую государственную академию физи-
ческой культуры, спорта и туризма.

Заслуженный мастер спорта. Выступает 
за фехтовальный клуб «Динамо-Москва» 
и физкультурно-спортивное объединение 
«Юность Москвы». Старший лейтенант 
Росгвардии. 

Фехтованием занимается с 2001 года. Первый 
тренер – Елена Футина. Позже с нею работали 
Александр и Виталий Кислюнины. Сейчас трени-
руется у Александра Глазунова.

Бронзовый призер Олимпийских игр в ко-
мандном первенстве (2016).

Двукратная чемпионка мира (2013, 2014) 
и серебряный призер чемпионата мира (2019) 
в командном первенстве. 

Обладатель Кубка мира (2017).

Трехкратная чемпионка Европы: в личном (2015, 
2017) и командном (2012) первенстве. Четырех-
кратный серебряный призер чемпионатов Евро-
пы в командном первенстве (2011, 2014, 2017, 
2019) и бронзовый призер – в личном (2018). 

Двукратная чемпионка России в личном пер-
венстве (2018, 2019). Обладательница Кубка 
России (2014). Бронзовый призер чемпионата 
России (2017) и Кубка России (2016).

Награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Муж Виолетты Колобовой – двукратный 
олимпийский чемпион по греко-римской 
борьбе Роман Власов. 1 марта 2021 года у них 
родился сын Лев.

Виолетта
Колобова

«Наверное, самое ценное — когда ты мо-
жешь вытащить себя из плохой формы 
на хороший результат. Сейчас могу ска-

зать: в любом состоянии я могу заставить 
себя хорошо фехтовать».
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Родилась 23 сентября 2001 года.

Мастер спорта международного класса. Выступа-
ет за МГФСО и фехтовальный клуб «Динамо-Мо-
сква». 

Фехтованием занимается с 2009 года. Пер-
вый тренер – Юлия Гараева. Сейчас трениру-
ется также у Яны Зверевой и Татьяны Рыбако-
вой.

Чемпионка мира среди кадетов в личном пер-
венстве (2017).

Чемпионка мира (2021) и двукратная чем-
пионка Европы (2019, 2020) среди юниоров 
в командном первенстве.

Серебряный призер первенства мира среди 
юниоров (2019) и Европы среди кадетов (2016, 
2018) в командном первенстве.

Бронзовый призер чемпионатов России 
(2019, 2021) и Кубка России (2018, 2019) 
в личном первенстве. 

По итогам сезона 2020/2021 возглавила все-
российский рейтинг в трех возрастных группах: 
взрослые, молодежь (U23), юниоры (U20).

Во взрослой сборной России Айзанат Мур-
тазаева дебютировала в 15 лет. 5 мая 2017 
года она выступила на этапе Кубка мира 
в Рио-де-Жанейро, причем сумела пробиться 
в основной раунд соревнований, заняв в ито-
ге 51-е место.

Айзанат
Муртазаева

«Если на дорожке что-то идет не так, я себе 
говорю: “Фехтуй! Ты все можешь!” Делаю глу-
бокий вдох-выдох, так раз пять – и меня отпу-

скает. Эмоции нужно контролировать: когда 
они перехлестывают, это сбивает с толку. На-
чинаешь заводиться, бегать, махать шпагой. 

Ничего хорошего из этого обычно не выходит. 
Фехтовать нужно с холодной головой».

Шпага
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Родилась 7 апреля 1994 года.

Мастер спорта международного класса. Выступа-
ет за Центр спортивной подготовки по олимпий-
ским видам спорта (Московская область), СШОР 
по фехтованию (Химки), ЦСКА. 

Фехтованием занимается с 2001 года. Пер-
вый тренер – Наталья Иванова. Сейчас трени-
руется также у Владимира Иванова.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 
(2012, 2013), чемпионка Европы среди кадетов 
(2010), юниоров (2013) и молодежи (2016) в ко-
мандном первенстве. Неоднократный сере-
бряный и бронзовый призер первенств мира 
и Европы среди молодежи, юниоров и кадетов 
в личных и командных соревнованиях.

Двукратная чемпионка России (2016, 2021) 
в командном первенстве. Серебряный при-
зер Кубка России (2019).

Юлия 
Личагина

«Самое главное – работать,  
и тогда все получится».

Шпага



Фехтование50 Фехтование | 51Новые граниФехтование50 Фехтование | 51

Родилась 18 марта 1994 года в Новокуйбы-
шевске (Самарская область).

Окончила Самарский национальный исследо-
вательский университет имени С.П. Королева 
по специальности «психология».

Мастер спорта международного класса. 
Выступает за Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд Самарской об-
ласти, СШОР № 5 (Самара), ЦСКА.

Фехтованием занимается с 2006 года. Первый 
тренер – Валерий Захаревич. Сейчас тренирует-
ся также у Юрия Мерзликина.

Серебряный призер чемпионатов мира и Ев-
ропы в командном первенстве (2019). 

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров 
(2012, 2013, 2014), чемпионка Европы среди ка-
детов (2010), юниоров (2013) и молодежи (2013) 
в командном первенстве.

Чемпионка России в командном первенстве 
(2019). Серебряный (2021) и бронзовый 
(2018) призер чемпионатов России в личном 
первенстве.

Сестра-двойняшка Виолетты Храпиной Дание-
ла – также мастер спорта международного клас-
са по фехтованию на шпагах, чемпионка мира 
среди юниоров в командном первенстве.

Виолетта 
Храпина

«Люблю драйв в сложных ситуациях на фехто-
вальной дорожке. Для меня это прилив адре-
налина. Были бои, в ходе которых я, казалось 

бы, безнадежно проигрывала, а в итоге по-
беждала. Мы такие сценарии отрабатываем 

на тренировках. Если нет сил, желания, мотива-
ции, тогда включаешь запасной вариант – фех-

туешь исключительно на технике».

Шпага
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Родился 13 февраля 1993 года в Москве.

Окончил Российский государственный универ-
ситет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма по специальности «тренер по фехтова-
нию».

Заслуженный мастер спорта. Выступает 
за фехтовальный клуб «Динамо-Москва» 
и физкультурно-спортивное объединение  
«Юность Москвы».

Фехтованием занимается с 2006 года. Первый 
тренер – Юрий Мерзликин. Сейчас тренируется 
также у Александра Глазунова.

Серебряный призер чемпионата мира в лич-
ном первенстве (2019) и бронзовый – в ко-
мандном (2018). 

Обладатель Кубка мира (2020). 

Трехкратный чемпион Европы в командном 
первенстве (2017, 2018, 2019). 

Победитель Всемирной Универсиады в личном 
и командном первенстве (2017). 

Серебряный призер Европейских игр в ко-
мандном первенстве (2015). 

Чемпион мира и Европы среди юниоров (2012), 
чемпион Европы среди молодежи (2016) в ко-
мандном первенстве. 

Чемпион России в личном первенстве (2021). 
Серебряный призер чемпионата России (2019) 
и бронзовый призер Кубка России (2014, 2018, 
2019) в личном первенстве. 

Сергей Бида – представитель уникальной спор-
тивной семьи. Его бабушка – Валентина Растворо-
ва, олимпийская чемпионка 1960 года, пятикрат-
ная чемпионка мира и многократная чемпионка 
СССР по фехтованию на рапирах. Дедушка – 
Борис Гришин, заслуженный мастер спорта СССР 
по водному поло, серебряный (1968) и бронзо-
вый (1964) призер Олимпийских игр, чемпион 
Европы (1966). Дядя – Евгений Гришин, заслу-
женный мастер спорта СССР по водному поло, 
олимпийский чемпион 1980 года, бронзовый 
призер ОИ-1988, чемпион мира (1982), двукрат-
ный чемпион Европы (1983, 1985). Мама – Елена 
Гришина, мастер спорта международного класса 
по фехтованию на рапирах, призер чемпионатов 
мира и Европы, чемпионка СССР и России.

Сергей Бида, выиграв Кубок мира по итогам 
сезона 2019/2020, вернул этот трофей в Рос-
сию спустя 21 год после Павла Колобкова, 
который становился его обладателем в 1999 
году.

Сергей Бида
«Душа у меня лежит больше к командным 

соревнованиям, где я кого-то поддерживаю 
и меня также поддерживают. Это сплачива-

ет. Чувствуешь себя частью чего-то большего. 
И эмоции от командной победы гораздо ярче».

Шпага
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Родился 7 мая 1988 года в Куйбышеве (сей-
час Самара).

Окончил Поволжскую государственную социаль-
но-гуманитарную академию.

Заслуженный мастер спорта. Выступает 
за Центр спортивной подготовки спортивных 
сборных команд Самарской области, СШОР 
№ 5 (Самара), ЦСКА.

Фехтованием занимается с 1997 года. Первый 
тренер – Олег Копёнкин. Сейчас тренируется 
у Виктора Вдовина и Михаила Иевлева.

Бронзовый призер чемпионатов мира по фех-
тованию на шпагах в личном (2013) и команд-
ном (2017, 2018) первенстве. 

Четырехкратный чемпион Европы: в личном 
(2012) и командном (2017–2019) первенстве. 
Бронзовый призер чемпионатов Европы 
в личном (2010, 2015) и командном (2011, 2014) 
первенстве. 

Двукратный чемпион мира среди юниоров 
в командном первенстве (2007, 2008). Чемпи-
он Европы среди молодежи в личном (2010) 
и командном (2011) первенстве.

Чемпион России в командном первенстве 
(2009). Серебряный (2013, 2016) и бронзовый 
(2015, 2019, 2021) призер чемпионатов России 
в личном первенстве. Обладатель Кубка России 
(2012), серебряный (2013) и бронзовый (2014) 
призер Кубка России.

Павел Сухов
«Когда в командной встрече фехтуешь в  

последнем бою при большом разрыве, терять 
уже нечего. Надо идти вперед, в тотальное  

наступление, наносить уколы. В любом случае 
что-то делать. Уж получится – не получится. 

Пан или пропал. Соперник тоже может попасть 
в запарку и начать совершать ошибки. Нельзя 

отстаиваться или долго разыгрывать  
по одному уколу». 

Шпага



Фехтование56 Фехтование | 57Новые граниФехтование56 Фехтование | 57

Родился 14 июля 1986 года в Усть-Каменогор-
ске (Казахстан).

Окончил Восточно-Казахстанский государствен-
ный университет. 

Заслуженный мастер спорта. Выступает 
за СШОР по летним видам спорта (Москов-
ская область), Центр спортивной подготовки 
по олимпийским видам спорта (Московская 
область), СК «Вулкан» (Звенигород), ЦСКА.

Фехтованием занимается с 1996 года. Первый 
тренер – Василий Скорневский. Сейчас также тре-
нируется у Яна Густы и Александра Чернышева.

Двукратный бронзовый призер чемпионатов 
мира в командном первенстве (2017, 2018). 

Трехкратный чемпион Европы в командном пер-
венстве (2017–2019). Бронзовый призер чемпио-
натов Европы в личном (2017) и командном (2011, 
2014) первенстве. 

Серебряный призер Европейских игр в лич-
ном и командном первенстве (2015). 

Победитель Всемирной Универсиады (2011) в ко-
мандном первенстве. 

Серебряный призер чемпионата Азии в лич-
ном первенстве (2007) и бронзовый призер 
Азиатских игр в командном первенстве (2006). 

Двукратный чемпион России в личном первен-
стве (2014, 2016). Трехкратный обладатель Кубка 
России (2017–2019).

В начале своей международной карьеры 
Сергей Ходос выступал за команду Казахстана 
и стал в ее составе призером Азиатских игр 
и чемпионата Азии. Но потом переехал в Рос-
сию и с 2010 года выступает за сборную нашей 
страны. 

Сергей Ходос
«Непросто и завоевывать титул впервые, и удер-

живать его. Возможно, после твоей победы 
на тебя настраиваются серьезнее, чем раньше. 
В любом случае, сходишь с пьедестала – и надо 

опять доказывать свою силу, биться в каждом 
бою, за каждый укол».

Шпага
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Родился 16 апреля 1992 года в Москве.

Заслуженный мастер спорта. Выступает 
за МГФСО.

Фехтованием занимается с 2001 года. Первый 
тренер – Николай Токаренко. Сейчас трениру-
ется также у Ильдара Камалетдинова.

Двукратный бронзовый призер чемпионатов 
мира в командном первенстве (2017, 2018). 

Трехкратный чемпион Европы в командном 
первенстве (2017, 2018, 2019).

Победитель Всемирной Универсиады в команд-
ном первенстве (2011).

Чемпион мира среди кадетов (2009) и юни-
оров (2010) в личном первенстве. Чемпион 
мира и Европы среди юниоров (2012), чемпи-
он Европы среди молодежи (2011) в команд-
ном первенстве. 

Семикратный чемпион России (2010, 2012, 
2016–2019, 2021) в командном первенстве. Обла-
датель Кубка России (2015). Серебряный призер 
чемпионата России (2018) и Кубка России (2018, 
2019) в личном первенстве.

Никита  
Глазков

О товарищах по сборной:
«Сухов – заводила. Всех заводит. Ходос – наше 

дерево, за которое можно держаться. Наде-
жен: что бы ни случилось, он точно будет по-

казывать стабильность. Бида – забойщик, кото-
рый способен пойти и уничтожить соперника. 

Ну, а меня пусть охарактеризует команда». 

Шпага
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ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

25 июля

9:00–16:20. Предварительные поединки.

18:00–22:25. Полуфиналы, встреча за 3-е 
место и финал.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

29 июля

9:00–16:25. Предварительные поединки, 
полуфиналы, встречи за 5-е и 7-е места.

18:30–21:30. Встреча за 3-е место и финал.

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Элиза Ди Франчиска (Италия)

2. Инна Дериглазова (Россия)

3. Изаора Тибу (Франция)

3. Алиса Вольпи (Италия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Россия 

2. Франция 

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Инна Дериглазова (Россия)

2. Алиса Вольпи (Италия)

3. Элиза Ди Франчиска (Италия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Россия 

2. Франция

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Инна Дериглазова (Россия)

2. Паулина Ранвье (Франция)

3. Арианна Эрриго (Италия)

3. Элиза Ди Франчиска (Италия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Россия

2. Италия

3. США

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Инна Дериглазова (Россия)

2. Алиса Вольпи (Италия)

3. Элиза Ди Франчиска (Италия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Россия

2. Италия

3. Франция

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

Год Чемпион

2000 Валентина Веццали (Италия)

2004 Валентина Веццали (Италия)

2008 Валентина Веццали (Италия)

2012 Элиза Ди Франчиска (Италия)

2016 Инна Дериглазова (Россия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Год Чемпион

2000 Италия

2008 Россия (Светлана Бойко,  
Евгения Ламонова, Виктория Никишина,  
Аида Шанаева)

2012 Италия

Рапира. 
Женщины

Участники  
турнира

Лидеры 2019 – 2021
2019
Чемпионат Европы

Кубок мира

Чемпионат мира

2020
Кубок мира

Победители Олимпийских игр 2000 – 2016

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО  (34 спортсменки)

Лидеры мирового рейтинга  
и члены сборной России

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО (8 команд)

Рейтинг FIE  Спортсмен
1 Инна Дериглазова (Россия)
2* Элиза Ди Франчиска (Италия)
3 Изаора Тибу (Франция)
4 Алиса Вольпи (Италия)
5 Ли Кифер (США)
6 Арианна Эрриго (Италия)
7 Юка Уэно (Япония)
8 Аделина Загидуллина (Россия)
9 Чэнь Цинъюань (Китай)
10 Сэра Азума (Япония)
18 Лариса Коробейникова (Россия)
28 Марта Мартьянова (Россия)

* не выступит на Олимпийских играх

Рейтинг FIE Страна
1 Россия
2 Италия
3 Франция
4 США 
5 Япония
6 Канада
7 Венгрия
15 Египет

ОТБОР

Российские рапиристки решили не портить не-
рвы ни себе, ни тренерам, ни болельщикам. Выи-
грав из шести первых турниров пять, они задолго 
до окончания отборочного цикла обеспечили себе 
путевку на Олимпийские игры. Итальянок наша ко-
манда в итоге опередила на 72 очка, а француже-
нок и американок – на 130! 

Вообще у рапиристок прослеживается четкий 
водораздел, и проходит он между сборными США 
и Японии. Первые четыре команды кажутся значи-
тельно сильнее остальных сборных на олимпий-
ском турнире. Однако в рапире, тем более в жен-
ской, бывает всякое. Вспомним хотя бы внезапное 
появление в финале Олимпиады-2008 сборной 
США, которая в те годы считалась более чем сред-
ней командой. 

На этот раз наиболее реальный кандидат 
на то, чтобы преподнести сюрприз, – это сборная 
Японии. Во-первых, она выступает дома, где помо-
гут и стены, а иногда, наверное, и судьи. Во-вто-
рых, у японок очень молодая команда, которая 
еще не знает, что сборным США, Франции, Италии 

или России нужно проигрывать. 19-летняя Юка 
Уэно и 21-летняя Сэра Азума уже входят в первую 
десятку мирового рейтинга. Им перенос Олим-
пийских игр на год сыграл, безусловно, на руку. 
Они успели подрасти, окрепнуть в физическом 
и психологическом плане. В общем, хозяек Игр, 
безусловно, надо будет опасаться любой команде.

Кстати, в Токио приедут еще несколько вчерашних 
и сегодняшних юниорок, которые могут огорчить 
фаворитов. Это 21-летняя немка Леония Эберт, 
20-летняя Амита Бертье из Сингапура, 19-летняя 
чилийка Катина Простакис и, наконец, 16-летняя 
(!!!) канадка китайского происхождения Джессика 
Ци Цзя Гуо, родившаяся 23 июня 2005 года. Она 
уже три сезона входит в топ-20 мирового рейтинга, 
заняв в нем 17-е место еще в полноценном сезоне 
2018/2019, когда ей только-только исполнилось 14.

А вот в рядах ветеранов, напротив, потери. За-
нимающая второе место в рейтинге двукратная 
олимпийская чемпионка 38-летняя итальянка Эли-
за Ди Франчиска недавно во второй раз стала ма-
мой и в Токио не поедет. 
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ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

26 июля

9:00–16:20. Предварительные поединки.

18:00–22:25. Полуфиналы, встреча за 3-е 
место и финал.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1 августа

9:00–16:00. Предварительные поединки, 
полуфиналы, встречи за 5-е и 7-е места.

18:30–21:20. Встреча за 3-е место и финал.

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Алессио Фокони (Италия)

2. Даниэле Гароццо (Италия)

3. Энцо Лефор (Франция)

3. Алексей Черемисинов (Россия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Франция 

2. Германия

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Алессио Фокони (Италия)

2. Рэйс Имбоден (США)

3. Энцо Лефор (Франция)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. США 

2. Италия

3. Франция

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Энцо Лефор (Франция)

2. Маркус Мепстид (Великобритания)

3. Дмитрий Жеребченко (Россия)

3. Сон Юн Ки (Юж. Корея)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. США

2. Франция

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Алессио Фокони (Италия)

2. Энцо Лефор (Франция)

3. Джерек Майнхардт (США)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. США

2. Франция

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

Год Чемпион

2000 Ким Юн Хо (Юж. Корея)

2004 Брис Гюйяр (Франция)

2008 Бенджамин Кляйбринк (Германия)

2012 Лей Шэн (Китай)

2016 Даниэле Гароццо (Италия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Год Чемпион

2000 Франция

2004 Италия

2012 Италия

2016 Россия (Артур Ахматхузин,  
 Тимур Сафин, Алексей  
 Черемисинов)

Рапира. 
Мужчины

Участники  
турнира

Лидеры 2019 – 2021
2019
Чемпионат Европы

Кубок мира

Чемпионат мира

2020
Кубок мира

Победители Олимпийских игр 2000 – 2016

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО  (36 спортсменов)

Лидеры мирового рейтинга  
и члены сборной России

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО (9 команд)

Рейтинг FIE  Спортсмен
1 Алессио Фокони (Италия)
2 Джерек Майнхардт (США)
3 Энцо Лефор (Франция)
4* Рэйс Имбоден (США)
5 Александр Массиалас (США)
6 Андреа Кассара (Италия)
7 Даниэле Гароццо (Италия)
8 Райан Чой Чун Йин (Гонконг)
9 Ник Иткин (США)
10** Алексей Черемисинов (Россия)
22 Тимур Сафин (Россия)
45 Кирилл Бородачев (Россия)
74 Антон Бородачев (Россия)
137 Владислав Мыльников (Россия)

* не выступит на Олимпийских играх в личном первенстве
** не будет участвовать в Олимпийских играх

Рейтинг FIE Страна
1 США
2 Франция
3 Италия
4 Россия
5 Гонконг
7 Япония
8 Египет
10 Германия
14 Канада

ОТБОР

Мужская сборная России по рапире очень спокой-
но, даже, можно сказать, буднично, решила зада-
чу попадания на Олимпийские игры в Токио. Хотя 
из первых шести турниров россияне лишь на одном 
попали в призеры, заняв третье место на турнире 
в Бонне (Германия), место на Играх они обеспечи-
ли себе досрочно. Просто другие европейские ко-
манды, которые теоретически могли бы побороть-
ся за билеты в Токио: Германия, Великобритания, 
Польша, Украина, – выступали совсем уж невнятно. 
Впрочем, как говорится, проблемы индейцев ше-
рифа не волнуют. Тем более что россияне, заняв 
в заключительном отборочном турнире, прошед-
шем в феврале 2020 года в Каире, второе место, 
поднялись в первую четверку, вытеснив из нее Гон-
конг. Чем несказанно огорчили корейцев, которые, 
будучи шестыми в мировом рейтинге, оказались 
вне Олимпиады, и обрадовали немцев, внезапно 

ставших лучшей европейской сборной, не вошед-
шей в топ-4.

Главным фаворитом турнира видится сборная 
США – чемпион мира 2019 года и обладатель Кубка 
мира трех последних лет. Сразу четверо американ-
цев входят в первую десятку мирового рейтинга. 
Есть в ней также три итальянца, по одному фехто-
вальщику из Франции и Гонконга, а также предста-
витель России олимпийский чемпион Алексей Че-
ремисинов. 

Черемисинова в Токио не будет. Сборная России 
переживает период смены поколений. Второе ме-
сто в Каире заняла команда, в которой выступали 
трое фехтовальщиков 2000 года рождения: Антон 
и Кирилл Бородачевы и Владислав Мыльников. 
Вместе с ними фехтовал Черемисинов. Но в олим-
пийский состав тренеры помимо трех «миллени-
алов» включили другого триумфатора Игр в Рио- 
де-Жанейро – Тимура Сафина.
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ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

26 июля

9:00–16:20. Предварительные поединки.

18:00–22:25. Полуфиналы, встреча за 3-е 
место и финал.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

31 июля

10:00–15:20. Предварительные поединки, 
полуфиналы, встречи за 5-е и 7-е места.

18:30–20:40. Встреча за 3-е место и финал.

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Ольга Харлан (Украина)

2. Манон Брюне (Франция)

3. Софья Великая (Россия)

3. Анна Мартон (Венгрия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Россия 

2. Венгрия

3. Франция

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Ольга Харлан (Украина)

2. Софья Великая (Россия)

3. Манон Брюне (Франция)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Россия 

2. Китай

3. Польша

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Ольга Харлан (Украина)

2. Софья Великая (Россия)

3. Теодора Гудура (Греция)

3. Бьянка Паску (Румыния)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Россия

2. Франция

3. Юж. Корея

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Ольга Харлан (Украина)

2. Софья Великая (Россия)

3. Манон Брюне (Франция)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Россия 

2. Франция

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

Год Чемпион

2004 Мариэль Загунис (США)

2008 Мариэль Загунис (США)

2012 Ким Чжиён (Юж. Корея)

2016 Яна Егорян (Россия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Год Чемпион

2008 Украина

2016 Россия (Софья Великая,  
 Юлия Гаврилова, Екатерина  
 Дьяченко, Яна Егорян)

Сабля. 
Женщины

Участники  
турнира

Лидеры 2019 – 2021
2019
Чемпионат Европы

Кубок мира

Чемпионат мира

2020
Кубок мира

Победители Олимпийских игр 2000 – 2016

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО  (36 спортсменок)

Лидеры мирового рейтинга  
и члены сборной России

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО (9 команд)

Рейтинг FIE  Спортсмен
1 Ольга Харлан (Украина)
2 Софья Великая (Россия)
3 Манон Брюне (Франция)
4 Шао Яци (Китай)
5 Анна Мартон (Венгрия)
6 Энн-Элизабет Стоун (США)
7 Лиза Пустаи (Венгрия)
8 Ким Чжиён (Юж. Корея)
9 Мариэль Загунис (США)
10 Цянь Цзяжуй (Китай)
11 Ольга Никитина (Россия)
17 София Позднякова (Россия)
54 Светлана Шевелева (Россия)

Рейтинг FIE Страна
1 Россия
2 Италия
3 Франция
4 Юж. Корея
5 Венгрия
7 США
9 Китай
10 Япония
16 Тунис

ОТБОР

Отбор на Олимпиаду россиянки начали обескура-
живающе. На турнире в Тунисе, выступая в силь-
нейшем составе, они в четвертьфинале уступили 
японкам – 42:45 и в итоге остались только шесты-
ми. Но затем из следующих пяти турниров сборная 
России выиграла четыре, в том числе самый весо-
мый из них – чемпионат мира 2019 года в Будапеш-
те, и задолго до окончания отборочного цикла обе-
спечила себе билеты в Токио.

История олимпийской сабли коротка. Впер-
вые саблистки появились на олимпийских аренах 
в 2004 году. Тогда «золото» завоевала американка 
Мариэль Загунис, которая… вообще не должна 
была стартовать на Играх. Но отказалась поехать 
в Афины саблистка из Нигерии, и Международная 
федерация фехтования передала ее лицензию За-
гунис, которая стала третьей американкой на тур-

нире, хотя по положению от одной страны могло 
выступать не более двух участниц.

В 2008 году Загунис снова победила, на этот раз 
совершенно законно. В 2012-м лучшей была ко-
реянка Ким Чжиён. Загунис и Ким Чжиён выступят 
и в Токио. Таким образом, единственной олимпий-
ской чемпионкой в сабле, которой в Японии не бу-
дет, станет россиянка Яна Егорян, выигравшая «зо-
лото» в Рио-де-Жанейро. Причина отсутствия Яны 
более чем уважительная. 3 мая Егорян стала мамой.

В целом же в Токио отобрались практически все 
сильнейшие. «Практически» – потому что отсутствие 
в командном турнире чемпионок 2008 года и фина-
листок Игр-2016 сборной Украины, конечно, потеря 
для турнира. С другой стороны, украинки в отбороч-
ном цикле лишь раз, на самом первом турнире, во-
шли в число призеров, поэтому винить в том, что их 
не будет в Токио, они могут только себя.
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ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

24 июля

9:00–16:20. Предварительные поединки.

18:00–22:25. Полуфиналы, встреча за 3-е 
место и финал.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

28 июля

10:00–15:20. Предварительные поединки, 
полуфиналы, встречи за 5-е и 7-е места.

18:30–20:40. Встреча за 3-е место и финал.

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Вениамин Решетников (Россия)

2. Камиль Ибрагимов(Россия)

3. Максимилиан Хартунг (Германия)

3. Сандро Базадзе (Грузия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Германия 

2. Венгрия

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. О Санук (Юж. Корея)

2. Илай Дершвитц (США)

3. Максимилиан Хартунг (Германия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Юж. Корея

2. Италия

3. Венгрия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. О Санук (Юж. Корея)

2. Андраш Сатмари (Венгрия)

3. Моджтаба Абедини (Иран)

3. Лука Куратоли (Италия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Юж. Корея

2. Венгрия

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. О Санук (Юж. Корея)

2. Максимилиан Хартунг (Германия)

3. Илай Дершвитц (США)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Юж. Корея

2. Венгрия

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

Год Чемпион

2000 Михай Ковалиу (Румыния)

2004 Альдо Монтано (Италия)

2008 Чжон Мань (Китай)

2012 Арон Силади (Венгрия)

2016 Арон Силади (Венгрия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Год Чемпион

2000 Россия (Станислав Поздняков,  
 Алексей Фросин, Сергей Шариков)

2004 Франция

2008 Франция

2012 Юж. Корея

Сабля. 
Мужчины

Участники  
турнира

Лидеры 2019 – 2021
2019
Чемпионат Европы

Кубок мира

Чемпионат мира

2020
Кубок мира

Победители Олимпийских игр 2000 – 2016

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО  (36 спортсменов)

Лидеры мирового рейтинга  
и члены сборной России

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО (9 команд)

Рейтинг FIE  Спортсмен
1 О Санук (Юж. Корея)
2 Илай Дершвитц (США)
3 Лука Куратоли (Италия)
4 Арон Силади (Венгрия)
5 Максимилиан Хартунг (Германия)
6 Болад Апити (Франция)
7 Сандро Базадзе (Грузия)
8 Камиль Ибрагимов (Россия)
9 Ку Бонкил (Юж. Корея)
10 Вениамин Решетников (Россия)
19 Константин Лоханов (Россия)
35 Дмитрий Даниленко (Россия)

Рейтинг FIE Страна
1 Юж. Корея
2 Венгрия
3 Италия
4 Германия
5 Россия
6 Иран
8 США
9 Египет
13 Япония

ОТБОР

Мужская сабельная сборная России стартовала 
в отборочном цикле неплохо. На турнире в Мадри-
де в мае 2019 года россияне стали вторыми. Но за-
тем в течение пяти соревнований подряд россий-
ская команда не могла подняться на пьедестал 
почета. И перед заключительным отборочным тур-
ниром в Будапеште наши саблисты всего на 4 очка 
опережали сборную Франции. То есть кто в столи-
це Венгрии занимал место выше, тот и получал би-
леты в Токио. Не исключена была и личная встреча 
претендентов на олимпийскую путевку.

Но все в итоге оказалось проще. В четвертьфи-
нале французы проиграли немцам – 42:45, а наши 
нанесли поражение итальянцам – 45:43 и оформи-
ли билеты в Токио на свои имена. Обыграв затем 
сборные Венгрии – 45:35 и Германии – 45:43, рос-
сияне завершили турнир в Будапеште победой. 
А следующим стартом будут уже Олимпийские 
игры.

В Токио выступят 8 из первых 9 команд по рей-
тингу FIE. Исключение составляют те самые фран-
цузы, которые выиграли в XXI веке два олимпий-
ских турнира, в 2004 и 2008 годах. Особенностью 

соревнований в Токио будет то, что явных аутсай-
деров среди команд нет. Даже сборная Египта 
в последние годы добилась серьезного прогресса 
и вошла в десятку лучших сборных мира. А моло-
дые египтяне этой весной стали чемпионами мира 
среди юниоров в командном первенстве.

Однако фаворитами предстоящих Игр будут все 
же не они. Главными претендентами на победу 
в командном первенстве являются саблисты Юж-
ной Кореи, которые в отборочном цикле добились 
почти 100-очкового преимущества над конкурен-
тами. Их попытается остановить европейский квар-
тет: Венгрия, Италия, Германия и Россия. 

Что касается личного первенства, то главный его 
вопрос звучит так: «Сумеет ли венгр Арон Силади 
стать первым саблистом в истории, кто выиграет 
олимпийский турнир третий раз подряд?» Пока 
что он является одним из четверых, кто побеждал 
на Играх дважды. Кроме него это чемпион Игр 
1956 и 1960 годов Рудольф Карпати (Венгрия), 
триумфатор Монреаля-1976 и Москвы-1980 Вик-
тор Кровопусков (СССР) и победивший в Лос-Ан-
джелесе-1984 и Сеуле-1988 Жан-Франсуа Лямур 
(Франция).
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ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

24 июля

9:00–16:20. Предварительные поединки.

18:00–22:25. Полуфиналы, встреча за 3-е 
место и финал.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

27 июля

10:00–15:20. Предварительные поединки, 
полуфиналы, встречи за 5-е и 7-е места.

18:30–20:40. Встреча за 3-е место и финал.

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Коралин Витали (Франция)

2. Мари-Флоранс Кандассами (Франция)

3. Александра Ндоло (Германия)

3. Ева Тжебиньска (Польша)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Польша

2. Россия

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Вивьен Кон Ман Вай (Гонконг)

2. Линь Шэн (Китай)

3. Кан Юн Ми (Юж. Корея)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Россия 

2. Китай

3. Польша

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Натали Мёлльхаузен (Бразилия)

2. Линь Шэн (Китай)

3. Елена Кривицкая (Украина)

3. Вивьен Кон Ман Вай (Гонконг)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Китай

2. Россия

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Ана-Мария Попеску (Румыния)

2. Натали Мёлльхаузен (Бразилия)

3. Сунь Йивэнь (Китай)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Китай

2. Россия 

3. Польша

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

Год Чемпион

2000 Тимеа Надь (Венгрия)

2004 Тимеа Надь (Венгрия)

2008 Бритта Хайдеманн (Германия)

2012 Яна Шемякина (Украина)

2016 Эмеше Сас (Венгрия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Год Чемпион

2000 Россия (Карина Азнавурян,  
 Оксана Ермакова, Татьяна  
 Логунова, Мария Мазина)

2004 Россия (Карина Азнавурян,  
 Оксана Ермакова, Татьяна  
 Логунова, Анна Сивкова)

2012 Китай

2016 Румыния

Шпага.  
Женщины

Участники  
турнира

Лидеры 2019 – 2020
2019
Чемпионат Европы

Кубок мира

Чемпионат мира
2020
Кубок мира

Победители Олимпийских игр 2000 – 2016

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО  (34 спортсменки)

Лидеры мирового рейтинга  
и члены сборной России

Рейтинг FIE  Спортсмен
1 Ана-Мария Попеску (Румыния)
2 Чой Инчжон (Юж. Корея)
3 Сунь Йивэнь (Китай)
4 Натали Мёлльхаузен (Бразилия)
5 Линь Шэн (Китай)
6 Мара Наварриа (Италия)
7 Вивьен Кон Ман Вай (Гонконг)
8 Кан Юн Ми (Юж. Корея)
9 Коралин Витали (Франция)
10 Елена Кривицкая (Украина)
13 Виолетта Колобова (Россия)
53 Юлия Личагина (Россия)
83 Виолетта Храпина (Россия)
258 Айзанат Муртазаева (Россия)

Рейтинг FIE Страна
1 Китай
2 Польша
3 Россия
4 Юж. Корея
5 США
6 Италия
7 Эстония
15 Гонконг

ОТБОР

Первый этап олимпийского отбора, турнир в Дубае 
(ОАЭ), россиянки завершили пятыми. Интересно, 
что первые семь мест там заняли команды, в итоге 
получившие билеты в Токио. Однако затем наши 
шпажистки трижды фехтовали в финалах. И пусть 
все их проиграли, причем с минимальным счетом 
(Польше на чемпионате Европы – 25:26, Китаю 
на чемпионате мира – 28:29, Польше на этапе Куб-
ка мира в Таллине – 44:45), тем не менее набрали 
достаточное количество очков, чтобы еще в 2019 
году практически обеспечить себе участие в Олим-
пийских играх. 

Заняв в 2020 году 5-е место на этапе Кубка мира 
в Гаване и 4-е – в Барселоне, российские шпажист-
ки гарантировали себе путевку на Олимпиаду. 
Пандемия коронавируса отложила ее формальное 
получение более чем на год. Последний турнир, 
в марте 2021 года в Казани, стал для сборной Рос-
сии формальностью. Заняв на нем четвертое ме-
сто, россиянки стали третьими в рейтинге ФИЕ.

Причудой системы отбора стало попадание 
на Игры сборной Гонконга, занявшей в рейтинге 

только 15-е место. Но лучшие азиатские сборные – 
Китая и Южной Кореи – вошли в первую четвер-
ку, и ставший 15-м Гонконг также получил путевку 
в Токио, оказавшись лучшей азиатской сборной, 
не попавшей в топ-4. А если бы Египет набрал все-
го на пару очков больше, то и он бы попал на Олим-
пиаду в качестве представителя от Африки. В этом 
случае сразу две из восьми команд-участниц Игр 
были бы заметно слабее остальных. Но египтяне 
остались 17-ми, и африканскую квоту в командном 
турнире получила сильная сборная Эстонии.

В итоге в командном олимпийском турнире 
по шпаге среди женщин выступят семь лучших 
сборных мира по рейтингу ФИЕ и примкнувшая 
к ним сборная Гонконга.

Не сумели решить вопрос с отбором в Токио 
такие сильные команды, как олимпийский чемпи-
он 2016 года сборная Румынии, а также Украина, 
Франция, Венгрия, Германия. Шпажистки первых 
трех из названных стран все же выступят на Олим-
пиаде в личном первенстве. А вот некогда зада-
вавших тон в женской шпаге венгерок и немок (по-
беждавших в личных соревнованиях на ОИ-2000, 
2004, 2008, 2016) в Японии не будет.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО (8 команд)
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ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

25 июля

9:00–16:20. Предварительные поединки.

18:00–22:25. Полуфиналы, встреча за 3-е 
место и финал.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

30 июля

10:00–15:20. Предварительные поединки, 
полуфиналы, встречи за 5-е и 7-е места.

18:30–20:40. Встреча за 3-е место и финал.

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Ювал-Шалом Фрейлих (Израиль)

2. Андреа Сантарелли (Италия)

3. Энрико Гароццо (Италия)

3. Иржи Беран (Чехия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Россия 

2. Дания

3. Венгрия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Казуясу Минобе (Япония)

2. Андреа Сантарелли (Италия)

3. Сергей Бида (Россия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Россия 

2. Франция

3. Швейцария

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Гергей Шиклоши (Венгрия)

2. Сергей Бида (Россия)

3. Игорь Рейзлин (Украина)

3. Андреа Сантарелли (Италия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Франция

2. Украина

3. Швейцария

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Сергей Бида (Россия)

2. Масару Ямада (Япония)

3. Гергей Шиклоши (Венгрия)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1. Франция

2. Швейцария

3. Италия

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

Год Чемпион

2000 Павел Колобков (Россия)

2004 Марсель Фишер (Швейцария)

2008 Маттео Тальяриоль (Италия)

2012 Рубен Лимардо (Венесуэла)

2016 Пак Санъён (Юж. Корея)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Год Чемпион

2000 Италия

2004 Франция

2008 Франция

2016 Франция

Шпага. 
Мужчины

Участники  
турнира

Лидеры 2019 – 2021
2019
Чемпионат Европы

Кубок мира

Чемпионат мира
2020
Кубок мира

Победители Олимпийских игр 2000 – 2016

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО  (36 спортсменов)

Лидеры мирового рейтинга  
и члены сборной России

Рейтинг FIE  Спортсмен
1 Гергей Шиклоши (Венгрия)
2 Сергей Бида (Россия)
3 Игорь Рейзлин (Украина)
4 Масару Ямада (Япония)
5 Андреа Сантарелли (Италия)
6 Янник Борель (Франция)
7 Бас Вервийлен (Голландия)
8 Пак Санъён (Юж. Корея)
9 Рубен Лимардо (Венесуэла)
10 Казуясу Минобе (Япония)
30 Никита Глазков (Россия)
76 Сергей Ходос (Россия)
171 Павел Сухов (Россия)

Рейтинг FIE Страна
1 Франция
2 Италия
3 Украина
4 Швейцария
5 Юж. Корея
6 Китай
7 Россия
8 Япония
10 США

той, на чемпионате мира в Будапеште – седьмой. 
«Золото» чемпионата Европы 2019 года в Дюссель-
дорфе стало счастливым исключением.

В сезоне 2019/2020 безмедальная серия продол-
жилась турнирами в Берне (13-е место), Хайденхайме 
(7-е), Ванкувере (5-е). К счастью, соперники выступа-
ли так, что оставили нашей команде шансы на заво-
евание лицензии. Сборные Франции и Италии ста-
бильно попадали в четверку и тем самым досрочно 
гарантировали себе билеты в Токио. У остальных ко-
манд взлеты чередовались с падениями.

В итоге перед последним отборочным турниром 
в Казани ситуация у нашей команды была доволь-
но сложная, причем даже победа на турнире не да-
вала гарантии попасть на Игры. Многое зависело 
от того, как выступят конкуренты. Нужно было, что-
бы Украина вытеснила из первой четверки Южную 
Корею, однако не пустила туда преследовавший 
ее Китай. При этом нашей команде нужно было 
опережать Венгрию. А еще, как ни странно, необ-
ходимо было следить за выступлением сборной 
Египта, так как в случае непопадания этой коман-
ды в топ-16 лицензию, изначально предназначен-
ную для Африки, получала бы еще одна команда 
по рейтингу.

К счастью, в Казани родные стены помогли 
сборной России. В 1/8 финала египтяне уступили 

швейцарцам – 39:45, а венгры – китайцам – 28:29. 
В четвертьфинале итальянцы обыграли корейцев – 
44:40, выбросив их тем самым из первой четверки. 
В этот момент сборная России нанесла поражение 
команде Швейцарии – 33:29 и обеспечила себе пу-
тевку на Олимпийские игры.

В Токио выступят девять команд из первой десят-
ки мирового рейтинга. Лишь занимающей девятое 
место в этом списке сборной Венгрии не будет 
на Играх. Однако и без нее турнир шпажистов обе-
щает быть чрезвычайно интересным, ведь в нем 
выступит вся элита мирового шпажного фехтова-
ния как в личном, так и в командном первенстве.

Кстати, интересно, что в личном первенстве 
по шпаге за всю историю Олимпийских игр лишь 
одному фехтовальщику удалось дважды выиграть 
«золото». Этого добился легендарный кубинец Ра-
мон Фонст, победивший в 1900 и 1904 годах. Более 
чем сто лет его достижение никто не может повто-
рить. В Токио выступят двое спортсменов, ранее 
увенчанных лавровым венком олимпионика: вене-
суэлец Рубен Лимардо и кореец Пак Санъён. Суме-
ют ли они повторить свой успех или в олимпийскую 
историю соревнований по шпаге будет вписано 
новое имя? Ответ узнаем 25 июля.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО (9 команд)

ОТБОР
2019 год сборная России провела прекрасно. 
Третий раз подряд выиграла золотые медали 
на чемпионате Европы, а по итогам сезона впер-
вые в истории завоевала командный Кубок мира. 

Однако этот успех был достигнут в основном 
благодаря турнирам, не вошедшим в олимпий-
ский отбор. А вот в отборочных соревнованиях 
дела у россиян пошли не очень удачно. На тур-
нире в Париже наша сборная была лишь девя-
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Впервые Олимпийские игры должны были пройти 
в Японии более 80 лет назад. В 1940 году Саппоро 
собирался принять зимнюю Олимпиаду, а Токио – 
летнюю. Эти Игры могли стать первыми, прошед-
шими вне пределов Европы и США. 

Могли – но не стали. 7 июля 1937 года началась 
вторая японо-китайская война. Японцы считали, 
что она быстро закончится, да и другие страны 
не видели ничего страшного в проведении Олим-
пиады в воюющей стране. В марте 1938 года японцы 
на конференции МОК в Каире заверили, что Саппо-
ро и Токио по-прежнему готовы выступить в каче-
стве зимней и летней олимпийских столиц. Однако 
спустя всего несколько месяцев ситуация карди-
нально изменилась. Война затягивалась. Генералы 
стали требовать, чтобы спортивные арены стро-
ились исключительно из дерева, дабы не тратить 
необходимый для армии и флота металл. В итоге 
в июле японцы отказались от обеих Олимпиад. Зим-
ние игры сначала были перенесены в Санкт-Мориц 
(Швейцария), а затем в Гармиш-Партенкирхен (Гер-
мания), летние – в Хельсинки (Финляндия). Однако 
с началом II мировой войны соревнования были от-
менены. Интересно, что в программу Игр 1940 года 
в Токио японцы планировали включить планерный 
спорт. Но в итоге планеристы до сих пор на Олим-
пийских играх не выступают.

Второй шанс Япония получила 26 мая 1959 года 
на сессии МОК в Мюнхене, где Токио был избран 
столицей летних Олимпийских игр 1964 года. 
И снова перед турниром возникли проблемы, хотя, 
по счастью, и не такие глобальные. 

Национально-освободительное движение конца 
50-х – начала 60-х годов смело колониальную систе-
му, в результате чего на политической карте мира 
появились десятки новых государств. Естествен-
но, почти все они были антиимпериалистической 
ориентации и к «буржуазному» МОК относились 
без особого почтения. А тут еще в 1962 году про-

изошел скандал на IV Азиатских играх в Джакарте 
(Индонезия). Организаторы по политическим при-
чинам не выдали въездных виз делегациям Изра-
иля и Тайваня. Исполком МОК такой поступок осу-
дил и приостановил членство Индонезии. В ответ 
на это президент Индонезии Сукарно предложил 
провести альтернативные Игры для «антиимпериа-
листических» стран, которые состоялись с 10 по 22 
ноября 1963 года под названием Игры GANEFO (от 
английского Games of the New Emerging Forces – 
Игры новых развивающихся сил). МОК отреагиро-
вал жестко, заявив, что спортсмены, приехавшие 
на GANEFO, будут отстранены от участия в Олим-
пийских играх. Тем не менее в турнире приняли 
участие атлеты более чем 50 стран, в том числе 
и многих «империалистических»: Великобритании, 
Бельгии, Италии, Франции, Голландии и даже самой 
Японии. Правда, от этих стран, так же как и от СССР, 
в Джакарту поехали те, кто не имел шансов высту-
пить в Токио. Но вот Китай, Индонезия, КНДР сде-
лали выбор в пользу Игр GANEFO, предпочтя их 
Олимпиаде. 

Тогда олимпийское движение выстояло, и 10 октя-
бря 1964 года в Токио открылись Игры XVIII Олим-
пиады. А два года спустя Японии вернули и «зим-
ний» должок 1940 года, передав ей право провести 
Белую Олимпиаду 1972 года в Саппоро. Не было 
проблем и в 1998 году, когда зимние Олимпийские 
игры состоялись в Нагано.

А вот в XXI веке проблема совместимости Японии 
и Олимпийских игр вернулась. Из-за пандемии ко-
ронавируса Игры были отложены на год. За этот год 
были разработаны несколько вакцин, но по боль-
шому счету ситуация изменилась не сильно. Одна-
ко МОК все же принял решение о проведении со-
ревнований с 23 июля по 8 августа 2021 года. 

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»).

ПЯТЬ КОЛЕЦ  
И ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ
В 2020 году Олимпийские игры четвертый раз в истории должны были прой-

ти в Японии. Но, как известно, они были отложены на год из-за пандемии 
коронавируса. И такое происходит не в первый раз.

Алексей Попов




