
Владимир Назлымов: «Мы еще увидим 

прежнего Позднякова» 

 «Советский спорт» продолжает анализировать итоги фехтовального 

турнира игр XXVIII Олимпиады в Афинах. Сегодня мы решили 

предоставить слово человеку, который не был непосредственно 

вовлечен в подготовку сборной России. Это легендарный советский 

саблист, трехкратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер 

сборной СССР Владимир Назлымов. Последние годы Владимир 

Аливерович работал в США, поэтому он может взглянуть на проблемы 

нашей команды немного со стороны. 

НЕУДАЧА, НО НЕ ТРАГЕДИЯ 

— Как бы вы оценили итоги Олимпийских игр в Афинах? 

— Сами спортсмены понимают, что они выступили неудовлетворительно. 

Однако я не стал бы делать из этого трагедию. Выиграй мужчины-саблисты 

свою законную золотую медаль – был бы триумф российского фехтования. 

Несмотря на поражение, я считаю, что сегодня наша сабельная команда 

сильнее всех, да и Станислав Поздняков остается лучшим саблистом мира. 

Проблема не в уровне мастерства наших фехтовальщиков, проблема, на мой 

взгляд, в их отношении к делу. И главный тренер этот процесс, видимо, 

упустил. 

Еще одной ошибкой было разделение юниорской и взрослой сборных 

команд. Молодежь должна расти, учиться на поединках лидеров сборной, а 

не вариться в собственном соку. 

— Какой со стороны вам виделась эта российская сборная? Какое 

впечатление она произвела на вас? 

— Когда у спортсменов что-то не получается, надо перетерпеть, и время 

придет. Так и случилось в Афинах. Сборная неплохая, и это доказала 

концовка олимпийского турнира. Повторюсь, если бы саблисты выиграли 

золото, результат вообще можно было бы считать успешным. Назовем это 

несчастьем. Если будут сделаны правильные выводы, то на следующий год 

саблисты «порвут» всех. 



Подобное случалось на Олимпиадах 1972 и 1988 годов. Климат в команде 

был нарушен. На любой турнир, а тем более на Олимпиаду, надо ехать, 

руководствуясь принципом «один за всех и все за одного». 

— В чем вы видите основное отличие современного фехтования от 

поединков прошлых лет? 

— Сегодня фехтование агрессивнее. Посмотрите, как дерутся Шариков, 

Поздняков, а сегодня уже и Ганеев, и Якименко. Они агрессоры, сразу берут 

нить боя в свои руки. 

В шпаге, если посмотреть на лучших представителей нашей школы, начиная 

с Крисса и заканчивая Колобковым, на первых ролях тоже агрессоры – те, 

кто владеет инициативой на протяжении всего боя. 

ПОЗДНЯКОВУ РАНО УХОДИТЬ 

— Как вы считаете, реально ли лидерам этой сборной выступать еще 

четыре года, до Олимпиады в Пекине? И кого стоит попытаться 

удержать в спорте, а кого, возможно, и не надо? 

— Вполне реально. Но, например, Позднякову я бы посоветовал ставить 

перед собой задачи на год. Не загадывать до Пекина. 

Если думать, что впереди еще четыре года каторжного труда, то можно и не 

выдержать. Опять разминаться, опять все мышцы болят, опять травмы... 

Надо нацелиться на год, и, если ты получаешь кайф на дорожке, то можно 

потом продлить это «соглашение с самим собой» еще на 365 дней. И так 

далее. 

Я считаю, что у Позднякова огромный потенциал. Поэтому он сегодня не 

уйдет, а продолжит работу. Надо дать ему отдохнуть, и на следующий год мы 

увидим прежнего Позднякова. 

— А Колобков? 

— Хватит ему. Да он и сам уже не хочет выступать. Паша устал. Он всегда 

фехтовал от обороны, но раньше эта была агрессивная оборона. Сейчас я 

этого не увидел. Но ведь ему 35 лет, это его пятая Олимпиада. Да ему надо не 

бронзовый, а золотой памятник воздвигнуть! 

— Шариков? 



— И ему надо дать погулять пару месяцев. А потом убедить его вернуться. 

Даже если он не будет попадать в новую сборную. Ну и что? В конце концов, 

на него очень много работали другие, пусть теперь и он поработает на 

других. 

Из спорта надо, так сказать, вовремя смыться. Сейчас – не время. Недостоин 

великолепный Шариков такого завершения карьеры. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ – ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ 

— Вы затронули очень интересную тему. Объясните, пожалуйста, 

нашим читателям, в чем специфика именно последнего боя в командном 

турнире? 

— Это совершенно особенный поединок. Кто хочет драться последним? 

Никто не хочет. Всех трясет со страшной силой. Но один может драться, 

второй не очень, а третий просто не хочет. Так, например, я считаю, что в 

шпаге на Олимпиаде надо было ставить на последний бой Колобкова. Вы 

представляете, каково сопернику, когда против него выходит драться 

Колобков? В прошлом году так и было, он выходил последним, и сборная 

России выиграла чемпионат мира. Сейчас Павел вновь ушел с последнего 

номера. 

Я очень мало видел людей, которые просят: «Поставьте меня на последний 

бой». Никто этого не любил, в том числе и я, хотя обычно именно мне 

приходилось драться последним. Потому что проигравший последний бой 

подводит всех. 

Однажды был случай на чемпионате мира, когда Кровопусков проиграл 

предпоследний бой, хотя мог закончить матч досрочно. Я говорю ему: «Ты 

что, обалдел? Что ты делаешь?» А он отвечает: «Что случилось-то? Ты же 

все равно последним выиграешь!» И раньше было точно так же. Возьмем, 

например, нашу звездную сборную 60-х. Для Рыльского последний бой не 

был проблемой, Ракита – мог, а вот Мавлиханов очень не любил драться 

последним. 

Это решение должен принимать тренер. Например, Стас Поздняков в 

последнем бою часто отыгрывал пять, шесть, семь, восемь ударов. Да, он 

проиграл в олимпийском полуфинале итальянцам, но это – всего лишь 

эпизод. 



АМЕРИКАНЦЫ ВЫЛЕПЛЕНЫ НАШИМИ РУКАМИ 

— Специалисты считают, что наибольшего прогресса за последние годы 

добилась сборная США. Как вы считаете, за счет чего это произошло? 

— Что касается женского сабельного фехтования, то оно в Америке 

развивается уже давно. Это в Европе женщины недавно взяли саблю в руки, а 

в США они фехтуют уже лет двадцать-тридцать. Огромную роль в прогрессе 

американского фехтования сыграли наши соотечественники. Можно сказать, 

что их фехтовальщики вылеплены нашими руками. 

Поэтому феномен американского фехтования возник не на пустом месте. 

Если бы в Штатах еще была бы налажена структура, как, например, в 

Венгрии, России, не говоря уж об Италии и Франции, то их успехи были бы 

еще больше. Например, в детских соревнованиях там участвует по три с 

половиной тысячи ребят. То есть у американцев работает наш лозунг: «От 

массовости – к мастерству». 

Но их проблема в том, что до сих пор там нет ни одного платного 

национального тренера по фехтованию. То есть тренеры сборной есть, но 

они, как ни странно, тренируют сборную, что называется, на общественных 

началах. Они зарабатывают деньги только уроками. 

— А как же формируется сборная США? 

— Так и формируется. Кто может оплатить проезд на этапы Кубка мира, тот 

ездит на соревнования, тот входит в сборную США. 

Например, лидеры мужской сабельной команды Айвен Ли и Кит 

Смарттренируются три-четыре раза в неделю. А больше тренер их не видит, 

потому что он дает уроки другим спортсменам и зарабатывает тем самым 

себе на жизнь. Джейсон Роджерс учится в университете и может заниматься 

там. Но когда он закончит университет, то у него сразу появятся проблемы. 

Ведь ему надо будет самому искать место для занятий и оплачивать услуги 

тренера. 

Если бы американцы занимались так же централизованно, как мы, то они 

создали бы всем головную боль уже сейчас. 

Потенциал у американцев огромный. Просто они не знают, как его 

использовать. 



— Владимир Аливерович, а у вас в Америке закончился контракт? 

— Нет, еще пять лет. 

— А вы хотели бы вернуться работать в Россию? 

– Может быть. Но не думаю, что многие здесь хотят, чтобы я вернулся. 

СОВЕТ ИЗ-ЗА ОКЕАНА 

Поздняков оставил такой след в истории фехтования, что соперники боятся 

одного его взгляда. Поражение на Олимпиаде для него – трагедия. Ему надо 

помочь. Потому что он выложился весь. Поэтому сейчас ему важно 

восстановиться, прежде всего психологически. А ведь если лидера 

восстановить, то за ним и другие очухаются. 

На Стасе всегда лежала огромная ответственность. От него всегда ждали 

только победы в личном турнире, и он всегда выходил на последний бой в 

команде. Поэтому сейчас, в начале олимпийского цикла, можно переложить 

часть этого груза на плечи других. Пусть, например, на последние бои 

попробует выходить Якименко. 

 

Татьяна Колчанова, Алексей Попов, «Советский Спорт», 14 октября 2004 г. 
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