
ГРИГОРИЙ КИРИЕНКО: «Я УЖЕ ВСЕ  

ВСЕМ ДОКАЗАЛ!»

 
 

С легендарным новосибирским саблистом, двукратным олимпийским 

чемпионом Григорием Кириенко можно разговаривать сутками. Человек, 

сделавший многое для родного города и для страны, скромный, обаятельный, 

настолько обезоруживает собеседника своей простотой, что во время 

разговора не хочется даже смотреть на часы. 



— Многих интересует, какие у вас личные отношения со Станиславом 

Поздняковым? На дорожке или в тренировочном зале вы были более 

друзья или соперники? 

— Наверное, и то, и другое. А отношения у нас со Стасом нормальные. Нам 

делить с ним нечего. В то время, когда он начинал, я был уже опытным 

спортсменом. Мы много фехтовали друг с другом. Поначалу чаще выигрывал 

я, если взять в процентном соотношении, то 90 на 10. Года через два стало 60 

на 40 в мою пользу, потом 50 на 50.Мы часто созваниваемся, встречаемся, 

когда позволяет время. Я это к тому, что никаких противоречий со Стасом у 

нас по жизни никогда не возникало. Другое дело, когда ты выходишь на 

дорожку: вот тут уже каждый за себя. 

 

— Григорий, вам не кажется, что вы слишком рано закончили 

спортивную карьеру? 

— Нет. Когда я решил «завязать« с большим спортом мне было 32, я выиграл 

чемпионаты мира и Олимпиады. Решение уйти было вынужденным. Я 

готовился к очередному чемпионату мира, но получил травму. После 

восстановления проиграл несколько боев и решил больше не искушать 

судьбу. 

 

— Чем занимаетесь сейчас? 

— Я — пенсионер. Получаю стипендию от Олимпийского комитета России 

плюс пенсию как военный. Пока на жизнь хватает. Но это не означает, что в 

дальнейшем я не займусь серьезным делом. Просто после сумасшедшей 

спортивной гонки хочется немного отдохнуть. Удивительно, но меня даже в 

спортзал пока не тянет. 

 

— Обычно спортсмены с подобным опытом, как у вас, отправляются на 

тренерскую работу. У вас такого желания не было? 

— Вот чего не было, так этого. Я много лет провел в спорте и знаю, 

насколько тяжела профессия тренера. С утра до вечера тренировки или 

соревнования. Нагрузка безумная. К тому же за каждого своего воспитанника 

хороший тренер переживает не меньше самого спортсмена. Я не хочу 

получить инфаркт раньше времени, поэтому к тренерской работе меня пока 

не тянет. 

 

— А самый неудобный противник для вас был? И, вообще, понятие 

удобный-неудобный соперник — это не оправдание для поражения? 

— На самом деле иногда тебе попадается саблист, который с первого же боя 

оказывает серьезное сопротивление, и в следующем поединке ты морально 

настраиваешь себя на то, что он для тебя неудобен. Конкретно по именам 

таких соперников у меня не было. Но попадались французы, итальянцы, с 

которыми было очень тяжело фехтовать. Но самыми главными нашими 

соперниками исторически были венгры. Вот уж с кем приходилось 

побороться. 



 

— Вам не обидно, что вы так и не стали олимпийским чемпионом в 

личном первенстве? 

— Нет. В советские времена мы были приучены к тому, что главное — 

командная победа. А ее на Олимпиадах я добивался дважды. Почему не 

получилось победить в личном турнире? Конечно, хотелось выиграть 

золотую медаль в личном первенстве. Но в 1992 году я сам недостаточно 

настроился. В 1996 году можно говорить о предвзятом судействе. А потом 

для меня главной задачей стала победа в командных соревнованиях. Не хочу 

хвалиться, но зато я — единственный четырехкратный чемпион мира в сабле 

в личном зачете. Поэтому никаких трагедий из невыигранной Олимпиады в 

личном зачете я не делаю. Я доволен тем, чего добился в своей карьере. 

 

— Какие чувства испытывает человек, ставший олимпийским 

чемпионом? 

— Честно? Сначала полное опустошение, никак не можешь психологически 

восстановиться после победы. Уже потом, через несколько часов, приходит 

ощущение радости, гордости за страну. Вспоминаешь, как приятно было 

стоять на пьедестале, слушать гимн Родины, смотреть на поднимающийся 

флаг. Когда придешь в себя, понимаешь, что выполнил все, что должен был. 

Все-таки подготовка к Олимпийским играм — это минимум два года. 

Приятно осознавать, что твой каторжный труд принес результат. 

 

— Насколько тяжело в психологическом плане вам дался уход из 

большого спорта? 

— Было непросто. Но объективно я готовился к этому. Я серьезно заболел, у 

меня было воспаление легких. Попал в больницу. Следующий сезон пропал, 

и я решил, что надо заканчивать.Особых переживаний не было, поскольку 

понимал, что здоровье не позволяет мне держаться на прежнем уровне, а 

занимать девятые-десятые места — это не для меня. 

 

— А ветеранские соревнования среди фехтовальщиков проходят? 

— Да. Но я в них не участвую. И желания нет, и здоровье не позволяет. Для 

того, чтобы выйти на дорожку и нормально фехтовать, нужно готовиться 

полгода-год. Мне это ни к чему. Я уже все всем доказал! 

 

— Про вас рассказывали забавную историю, как вы забросили под 

кровать только что выигранный Кубок мира. Хранить негде было? 

— Да уж. Тогда я жил в однокомнатной квартире, и места для всех трофеев 

не хватало. Сейчас, слава Богу, жилплощадь расширилась, и у меня появился 

специальный шкаф, в котором хранятся медали и кубки, выигранные мною. 

Кстати, там же хранятся и награды моей жены, Татьяны Алексеевой — 

чемпионки мира по легкой атлетике. 

 

— Как вы познакомились с Татьяной? 



— Познакомились, как и многие спортсмены, на тренировках. Живем 

дружно. Понятно, что, как и в каждой семье, бывают споры, но, что их нужно 

сглаживать: где-то кому-то уступать и т.д. Татьяна работает в женском 

баскетбольном клубе тренером по общефизической подготовке. Основная 

работа у нее приходится на межсезонье, когда команда готовится к 

чемпионату. Ее основная задача — восстановить спортсменок после 

общефизической подготовки и полученных травм. В свое время Таню 

пригласил для этой работы наш известный тренер Леонид Александрович 

Ячменев. Но все-таки действительное призвание Татьяны — воспитывать 

детей. Их у нас двое. Старший сын Алексей учится в университете путей 

сообщения. Занимается легкой атлетикой. Дочка Рита занимается 

художественную гимнастику. Хочу отметить, что мы с Таней не давили на 

детей, чтобы они занимались спортом, это их самостоятельное решение. 

Если говорить о моих родителях, то они коренные новосибирцы из 

Железнодорожного района. Отец был железнодорожником, мама работала 

врачом. А в спорт меня отправила бабушка. Она очень хотела, чтобы я 

занимался современным пятиборьем. Там мне очень понравилось 

фехтование, и меня отвели в секцию по этому виду спорта. Бабушка у меня 

была большой спортивной болельщицей: она не пропускала ни одной 

трансляции соревнований по фигурному катанию и гимнастике. 

 

— Несколько технических вопросов: сколько весит сабля, какие 

хитрости вы применяете во время боя, как судят фехтование? 

— Сабля весит около 350 граммов. Бывает, что за бой ломаешь два клинка. 

Но это редкость. Насчет хитростей… Когда уж очень устал или что-то не 

получается, можно прервать поединок для того, чтобы перевязать шнурки. 

Бывают случаи, когда саблисты умышленно поправляют гетры. В общем, 

любой фехтовальщик придумывает свои методы ради победы.Про судейство 

говорить не буду. Обид у меня на судей было много. Но, к счастью, я чаще 

побеждал, чем проигрывал. 

 

— С кем из великих советских фехтовальщиков вам довелось 

сражаться? 

— Я застал великое поколение советских саблистов. Мне удалось побороться 

с олимпийскими чемпионами Виктором Кровопусковым и Михаилом 

Бурцевым — незабываемые ощущения. 

 

— Обидно, что фехтование не самый рейтинговый вид спорта для 

прессы, о вас ведь чаще вспоминают лишь во время побед на 

крупнейших соревнованиях? 

— По молодости бывало обидно, а со временем привык к этому. Сейчас 

федерация фехтования делает очень многое, чтобы наш вид спорта стал 

привлекательнее для телевидения. Спортсмены выступают в разноцветной 

форме, появились прозрачные маски. Так что, надеюсь, скоро фехтование 

появится на экранах телевизоров. 



 

— Григорий,  чем любите заниматься в свободное время? 

— Сейчас стараюсь больше времени уделять семье. Раньше были постоянные 

сборы, соревнования, детей толком и не видел. Люблю посидеть у 

телевизора, почитать исторические романы.Если говорить о спорте, могу 

поиграть в баскетбол, в футбол. Но, повторюсь, на первом месте для меня — 

семья. 

  

Максим Кашицын, «Карелин-Фонд», март 2009 года 
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