
Четырехкратный олимпийский чемпион 

Станислав Поздняков: «Все что ниже 

первого места – не для меня. Знаменитый 

саблист уверенно себя чувствует и на 

фехтовальной дорожке, и в кресле 

депутата новосибирской областной Думы» 

Чемпионат Европы, который недавно завершился в Измире (Турция), не 

стал для четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава 

Позднякова самым удачным турниром. Наш легендарный саблист, у 

которого золотых медалей евротурниров столько, что ими можно 

оснастить целую футбольную команду, на этот раз довольствовался 

бронзовой наградой в командном турнире. Однако Станислав, для 

которого обычно не существует иных целей, кроме победы в каждом 

бою, расстроенным не выглядел. Почему? На этот вопрос он ответил в 

беседе с корреспондентом «Советского спорта». 

ПОДПОЛКОВНИК, КОТОРЫЙ СТАЛ КАПИТАНОМ 

— Станислав, у вас есть одиннадцать золотых медалей чемпионатов 

Европы. Радует ли вас бронзовая награда, завоеванная на этом 

чемпионате? 

— Безусловно. Лучше всего запоминается последний поступок, а матч за 

бронзу мы выиграли, поэтому едем домой в хорошем настроении и с 

надеждами на будущие победы. 

— Как бы вы охарактеризовали выступление на этом турнире нашей 

сабельной команды? 

— Очень рад за Алексея Якименко. Он надежно фехтует в личных 

соревнованиях. Нынешняя победа на чемпионате Европы – это первый 

личный титул такого уровня в его карьере. И, уверен, далеко не 

последний. Алексей Фросин очень уверенно начал соревнования, но в туре 

прямого выбывания провел свой бой очень нервозно и уступил. Дебютант 

команды Николай Ковалевфехтовал достойно и в поединке с экс-

чемпионом мира украинцем Владимиром Лукашенко, который здесь стал 

серебряным призером, проиграл всего два удара. В командных 



соревнованиях были определенные проблемы, но я не хотел бы говорить о 

них подробно. Я считаю, что и выигрывает, и проигрывает вся команда. 

Что касается моих выступлений в личных соревнованиях, то, конечно, было 

обидно останавливаться в шаге от медалей. Но это спорт. Постепенно я 

набираю свои кондиции и постараюсь к чемпионату мира подойти в своей 

лучшей форме. Очень приятно, что удалось взять реванш у румына Михая 

Ковалиу за поражение в финале прошлогоднего чемпионата мира. К тому же 

я затем выиграл у него еще и в командном турнире. В психологическом 

плане это очень важно. 

— Для того чтобы побеждать на крупнейших соревнованиях, в команде 

должны быть два лидера. Как вы считаете, чего пока не хватает 

Алексею Якименко, чтобы занять место рядом с вами? 

— Думаю, что ему не хватает опыта. Хотя он в команде уже четыре года, но 

раньше его роль была другая, гораздо менее ответственная, чем сейчас. Ему 

нужно понять, что на него соперники настраиваются не так, как раньше, а 

гораздо серьезнее. Конечно, ему будет сложнее, причем чем дальше, тем 

больше. Но к этому надо готовить себя психологически, научиться этому 

противостоять. 

— На этом турнире наша сборная избрала вас капитаном команды… 

— Да, редкая ситуация, подполковник стал капитаном (улыбается). А если 

серьезно, то я очень ценю то доверие, что оказали мне мои товарищи. 

— Павел Колобков говорит, что для него существуют только два 

турнира – чемпионат мира и Олимпиада. А для вас? 

— Для меня имеют значение все соревнования, к которым я готовлюсь. 

Девиз «Побеждать в каждом турнире», который я себе определил еще на заре 

своей карьеры, не утратил актуальности и сейчас. Может быть, мне это 

удается не так часто, как раньше, но цель ниже, чем первое место, никогда не 

ставлю. 

— К чемпионату мира вы будете готовиться по индивидуальной 

программе? 

— Перед этим турниром у нас запланировано два учебно-тренировочных 

сбора, в паузе между которыми пройдет чемпионат России. Единственная 

«индивидуальность» заключается в том, что меня освободили от поездки на 

турнир в Тегеран, поэтому я немного отдохну дома, в Новосибирске, с 

семьей и друзьями. Надо набраться сил. Они ведь пригодятся в конце сезона. 



ЧЕМПИОН, КОТОРЫЙ СТАЛ ДЕПУТАТОМ 

— Как вы ощущаете себя в кресле депутата областной Думы? 

— Вполне уверенно. Семь месяцев, которые прошли с момента моего 

избрания, не прошли даром. Я приобрел некоторый опыт, да и мои коллеги 

по депутатскому корпусу помогают по многим вопросам. Уже втянулся и 

достаточно уверенно чувствую себя в новом качестве, тем более что мои 

планы развития спорта во вверенном мне избирательном округе начали 

претворяться в жизнь. Поэтому плодами своего труда я пока доволен. 

— Что вам удалось сделать? 

— В настоящее время на средства фонда «Новое поколение», председателем 

попечительского совета которого является министр обороны, по моему 

предложению восстанавливается детско-юношеская спортивная школа в 

Октябрьском районе Новосибирска. На эти цели направлены серьезные 

средства, порядка 11 миллионов рублей. Основным направлением этой 

школы будет хоккей, что, наверное, понятно, ведь зимы у нас морозные. Но 

мы откроем и отделение фехтования. Кроме того, при поддержке президента 

Федерации фехтования России Алишера Усманова организуем в нашем 

городе Сибирский региональный центр фехтования. 

— На какой стадии сейчас находится этот проект? 

— Все документы сейчас находятся на регистрации. На первой стадии 

откроем три отделения фехтования на базе спортивных залов в 

общеобразовательных школах. Причем уже сейчас нам звонят, хотят 

заниматься, хотя мы еще официально не работаем. В Новосибирске меня 

знают, да и фехтование любят. 

Планируем, что в этом году с помощью этой программы фехтованием начнут 

заниматься 150—200 детей и с каждым годом их количество будет 

увеличиваться еще на 100—150 человек. Года через три в Новосибирске 

будет не менее 500 юных фехтовальщиков, из которых в будущем вырастут 

новые Кириенко, Поздняковы, Колобковы. 

Второе направление нашей деятельности – это консолидация усилий всех 

фехтовальных организаций в нашем регионе, с тем чтобы помочь развитию 

кадетского фехтования. Кадеты на сегодняшний день не обеспечены 

Росспортом централизованными сборами, а они необходимы. К тому же нам, 

если действовать сообща, будет проще минимизировать все расходы. 



— Фехтование российское Сибирью прирастать будет? 

— Искренне на это надеюсь. Я патриот своего города, патриот Сибири и 

хочу как можно больше сделать для блага своих земляков. 

 

Алексей Попов, «Советский Спорт», 25 июля 2006 г. 
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