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ЗА «саблей»
В

ЖУРНАЛИСТУ ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ НАЙТИ ДЛЯ МАТЕРИАЛА ГЕРОЯ ПОИНТЕРЕСНЕЕ. ТАКОГО, КОТОРОМУ 
ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ. ВЕДЬ ИСТОРИИ МНОГИХ СПОРТСМЕНОВ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ: РОДИЛСЯ, УЧИЛСЯ, 

ТРЕНИРОВАЛСЯ, ПЕРЕД ПРИХОДОМ В СВОЙ ВИД СПОРТА ПОПРОБОВАЛ МНОГО ДРУГИХ, НО ВЫБОР 
ОСТАНОВИЛ ИМЕННО НА ЭТОМ. НА ТРЕНИРОВКАХ ДЕЛАЛ ТО И ЭТО, А НА СОРЕВНОВАНИЯХ ЭТО И 

ТО. МНОГО ШАБЛОНОВ И ПОД КОПИРКУ. А ГДЕ ИСТОРИИ, КАК В ГОЛЛИВУДСКИХ ФИЛЬМАХ? МОЛ, 

ПРЕОДОЛЕВАЛ СЕБЯ, ВОПРЕКИ ПРЕПЯТСТВИЯМ СМОГ НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ В СПОРТЕ И ВЫИГРАТЬ 
ТОГДА, КОГДА НИКТО НЕ ЖДАЛ. ГЕРОЙ НАШЕГО МАТЕРИАЛА В ЧЕМ-ТО ПОХОЖ НА СПОРТСМЕНОВ 

ИЗ СПОРТИВНЫХ ХИТОВ КИНЕМАТОГРАФА. ЭТО САБЛИСТ СЕРГЕЙ КИСЕЛЬ, КОТОРЫЙ ВЫСТУПАЕТ 

ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ СБОРНУЮ БЕЛАРУСИ. В ЕГО ИСТОРИИ ТОЧНО ЕСТЬ «КИНОШНЫЕ» ЭПИЗОДЫ. 

НАПРИМЕР, БУДУЩИЙ СПОРТСМЕН ЕЗДИЛ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ В 

СОСЕДНЮЮ ДЕРЕВНЮ. ОН ПРЕОДОЛЕВАЛ 7 КИЛОМЕТРОВ ПУТИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ ДОМОЙ К СВОЕМУ 
ПЕРВОМУ ТРЕНЕРУ И НАУЧИТЬСЯ ЧЕМУ-ТО НОВОМУ. А ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ САДИЛСЯ НА ВЕЛОСИ

ПЕД И СНОВА КРУТИЛ ПЕДАЛИ ВСЕ ТЕ ЖЕ 7 КИЛОМЕТРОВ. ТАК ХОТЕЛ БЫТЬ ФЕХТОВАЛЬЩИКОМ! В ТО 

ВРЕМЯ, КАК ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СВЕРСТНИКИ СЕРГЕЯ УЖЕ БРОСИЛИ ЭТО ДЕЛО. ИСТОРИЯ, ДОСТОЙНАЯ 

ПРОЧТЕНИЯ.

В БЕЛАРУСИ
ФЕХТОВАНИЕМ
ИНТЕРЕСУЕТСЯ МАЛО 
ЛЮДЕЙ. НЕКОТОРЫЕ, 
КОГДА УЗНАЮТ,
ЧТО Я ФЕХТОВАЛЬЩИК, 
ДАЖЕ СПРАШИВАЮТ, 
ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ТАКОЕ



ТЕКСТ; СЕРГЕЙ СОЛОНКЕВИЧ
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ КИСЕЛЯ 15

ИЗ ВСЕГО НАБОРА 
В СПОРТЕ ОСТАЛСЯ 
ТОЛЬКО ОН
Сергей Кисель родом из Молодеч- 
ненского района. Когда начал зани> 
маться ф ехтованием, ему было все 
го 6 лет. Ш ел обы чны й ш кольный  
день, когда ребятам сообщ или: ско 
ро в ш колу приедет тренер, которы й  
будет набирать детей в секцию  по 
ф ехтованию . Ж елаю щ их было много. 
В  секцию  записал ось  порядка 30 че
ловек. А  дальш е начался  тр е н и р о 
вочны й процесс.
Вначале для общего развития мы играли 
в подвижные игры. Сабли в руки нам дали 
далеко не сразу, и то на первоначальном этапе 
только «помахаться». Дети должны были по
чувствовать, что это такое. Позже начали 
фехтовать по правилам, изучать технику, 
азы передвижения. С  каждой тренировкой 
количество занимающихся уменьшалось: 
многие стали пропускать занятия, бросали 
фехтование. Из всех, кто тогда со мной на
чинал, в спорте остался только я.

Сергей Кисель вспоминает, что для 
начала ему не требовалось почти  
никаких особы х условий для трени
ровок. Главное —  возм ож ность  тре 
нера организовать нормальны й тре 
нировочный процесс. И не помеш ал  
бы хотя бы один спарринг-партнер. 
Во-первы х, есть с кем конкурировать, 
а во-вторы х, вдвоем  веселее. Ф орму  
для начала м огут купить родители. 
О на не очень деш евая, но детская  
вполне доступна. Если заним аться  
непроф ессионально, то на покупку  
ф орм ы для взрослого придется пот
ратить 2 5 0 — 300 евро. На соревно
ваниях экипировка немного другая, 
поэтом у проф ессиональном у ф ехто
вальщ ику нуж но будет вы лож ить за  
нее примерно 500 евро.
Некоторое время юный саблист ездил  
к своем у первому тренеру Владимиру  
И вановичу М едведеву прямо домой и 
тренировался индивидуально. Садил 
ся на велосипед и ехал 7 километров в 
соседню ю  деревню.
Я тогда учился в классе 6-7-м. У Владимира 
Ивановича хватало места и для ОФП, и для 
самого фехтования. Мы фехтовали прямо 
во дворе. Я к тому времени уже узнал вкус 
областных соревнований, приглянулся тре
нерам из Минского областного училища 
олимпийского резерва. Поэтому нужно бы
ло готовиться к переезду в Минск и разви
ваться дальше.

После областного УОР  
Сергей Кисель попал  
в национальную  сбор 
ную Беларуси. Здесь  
подготовка проходит  
иначе.
Тренировка ф ехтоваль
щ ика начинается с 
растяж ки  и разминки. 
Спортсм ен  разогрева
ет мы ш цы , вспом ина
ет технику передви
жения. Параллельно  
тренер с каж ды м  
спортсм еном  по оче
реди работает индиви
дуально. Затем  начи
нается работа в парах. 
Сергей уверяет, что все  
тренировки проходят 
по-разном у.

чемпионатов мира. Вид был на слуху, телевиде
ние уделяло больше внимания. Насколько мне 
известно, сейчас фехтование реанимируют. По 
крайней мере, в Минске идет набор детей разных 
возрастов.

Но недочетов даж е на самом  вы соком  
уровне хватает. В  национальной команде, 
по сути, нет психолога, а он необходим.
Допустим, ты хорошо проводишь бой, но в какой- 
то момент судья может «забрать» у тебя пару 
ударов. Такое случается часто. Можно сказать, 
что от этого бой ломается, ты выходишь из ритма, 
сбиваешься и можешь проиграть. Бывало так: 
ведешь по ходу боя со счетом 14:10, но в итоге 
проигрываешь —  14:15.
В такие моменты спортсмен может завестись, 
сорваться, перегореть. К счастью, я могу отнести 
себя к спокойным людям. Как на тренировках, так 
и на соревнованиях. Правда, излишние эмоции 
не только могут все испортить, но иногда даже

МЫ ЗАНИМАЛИСЬ
ПРЯМО у ТРЕНЕРА ВО ДВОРЕ

Соревнования и сбо 
ры —  совсем  другая и с 
тория, более грустная.
У нас есть план соревно
ваний, в соответствии с 
которым мы выезжаем на 
турниры. Правда, далеко 
не на всех соревнованиях 
удается вьютупить, потому 
что не хватает финансов. 
Например, летом я поехал 
на чемпионаты мира и 
Европы только благода
ря тому, что нашел себе 
спонсора. Белорусским 
фехтовальщикам не хвата
ет как соревнований, так 
и сборов, потому что фи
нансирование вида неста
бильно.
В Беларуси фехтованием 
интересуется мало людей. 
Некоторые, когда узнают, 
что я фехтовальщик, да
же спрашивают, что это 
вообще такое. Например, 
в Италии или Венгрии си
туация противоположная. 
В этих странах фехтова
ние —  один из самых разви
тых видов спорта. Раньше и 
в нашей стране ситуация 
была более позитивной. 
Мы выигрывали медали

помогают. Главное —  уметь ими управлять. Мне ка
жется, что я умею. Моя главная проблема —  судьи. 
Часто они могут подсуживать кому угодно. С  этим 
сложно мириться: выбивает из колеи. Вот как раз в 
такие моменты и нужен психолог
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Хорошим могу назвать тот уровень судейства, который вижу 
на чемпионатах мира и Европы. Арбитры, которые встречают
ся на этапах Кубка мира, далеко не всегда готовы судить на 
таком уровне. Лицензирование слишком упрощено, поэтому 
их квалификация оставляет желать лучшего.
В Беларуси как таковых международных судей в данный мо
мент нет. Только те, кто более-менее готов судить на уровне 
страны.

Сергей во время беседы признается, что никогда 
не задум ы вался над тем, кто  именно оказал  на его 
становление наибольш ее влияние. Он вы рос в с е 
мье со спортивны м и родителями. Д а и сам  всегда  
любил подвиж ны е игры, не мог сидеть на месте. 
Ещ е сильнее проникся интересом  к спорту, когда н а 
чал ездить на соревнования и общ аться  с другими  
ф ехтовальщ иками. Появились и люди, с которы х хо
телось брать пример.
У меня нет кумиров, но есть спортсмены, на которых хочется 
равняться. Например, двукратный олимпийский чемпион из 
Венгрии, саблист Арон Силадьи.

ГЛАВНАЯ
ПРОБЛЕМА
ФИНАНСЫ
Для Сергея Киселя вопрос судейства  
на международных соревнованиях —  
больная тема. Проблема не только  
в субъективности оценок, 
но и в предвзятости.
Ни разу на моей памяти не было такого, 
чтобы белорусам подсуживали или каким-то 
образом помогали. Нас настолько часто 
засуживают, что появляется ощущение 
помощи, когда нас просто судят объективно. 
Если судьи не мешают, белорусы могут 
продемонстрировать хороший уровень. 
Например, на чемпионате мира наша 
команда фехтовала против венгерской.
У них в сборной и двукратный олимпийский 
чемпион, и чемпион мира. Мы проиграли, 
но с разницей в 1 или 2 очка. Мы классно 
боролись, но все решил один —  
последний —  удар. Не буду утверждать 
точно, но есть версии, что судей часто 
элементарно покупают. Понятно, что 
белорусы так не делают: нам и без этого 
не хватает финансов. Нужно просто 
стараться и бороться за повышение своего 
уровня мастерства. Есть такое работающее 
правило: чем лучше фехтуешь, тем лучше 
судят. Занимаешь места повыше, общаешься 
с судьями —  они тоже начинают относиться 
лучше, более объективно. Но есть такие 
рефери, которые просто убивают.
Они могут не подсуживать твоему сопернику, 
нет, но просто не умеют судить. И, возможно, 
сами не понимают, что совершают ошибки.
Я не знаю, как эти люди становятся судьями.

Тяжелее всего фехтовать против итальянцев. У них какой-то 
свой особенный стиль, под который сложно подстраивать
ся. Также неудобными соперниками назову корейцев. Они 
сейчас берут много первых мест в личных и командных со
ревнованиях.
Может быть, кто-то и считает фехтование скучным, но я так 
сказать не могу. Пусть зрительский интерес к нему у нас и 
невьюокий. Сабля —  это точно не скучно, а фехтовать ра
пирой или шпагой я бы и сам не стал, потому что сабля нам
ного зрелищнее. В ином поединке бывает такая рубка, что 
фехтовальщики буквально носятся туда-сюда —  даже искры 
летят. Профессионалы фехтуют зрелищно и красиво.
Я люблю этот вид спорта, но, наверное, мне, как и всем, нужна 
мотивация. И она присутствует: хочу попасть на Олимпийские 
игры и войти в топ-16 спортсменов мирового рейтинга. Пока 
нахожусь на 99-й позиции. Стараюсь идти к своей цели.
По рейтингу мы пока на Игры не попадаем, но есть шанс 
отобраться через дополнительные старты. Я и еще трое 
белорусов будем бороться за одну квоту. Нам предстоят
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соревнования, по итогам которых и оп
ределится лучший —  тот, кто поедет на 
Игры.

Сегодня Сергей Кисель дум ает иск
лючительно о карьере спор тсм е 
на. Но не исключает, что в будущем  
начнет задум ы ваться  о тренерстве.
Если завтра мне по какой-либо причине 
пришлось бы бросить фехтование, то не 
знаю, чем бы занялся. Наверное, пока 
остался бы на службе в вооруженных 
силах. Я военнослужащий по контракту, 
но еще выступаю и за национальную 
сборную Беларуси. Я фанат своей стра
ны. Думаю, нигде не может быть лучше, 
чем дома. Это особые ощущения. Иног
да находишься на соревнованиях за 
границей, а потом приезжаешь домой —  
как будто в другой мир: земля, воздух —  
все другое, свое. Просто легче дышится. 
Мне хорошо в Беларуси, пусть здесь есть 
и свои минусы.
Главный проблемный вопрос белорус
ского фехтования —  финансы. Если бы 
наши финансовые возможности были 
выше, то в первую очередь я бы при
гласил к нам в страну грамотных ино
странных специалистов, тренеров по 
фехтованию. Но белорусские зарплаты 
тренеров иностранных специалистов не 
привлекут. Если говорить о наших тре
нерах, то здесь —  кризис. Нет ни мо
лодых, ни более опытных кадров. Все 
способные и толковые уезжают из стра
ны. Многие отправляются на работу в 
США. Я сходу могу назвать 4 -5  имен 
специалистов, которые в последние 
несколько лет перебрались в Штаты. Но, 
по большому счету, уехали все или поч
ти все, кто мог, потому что там совсем 
другие возможности и оплата труда. К 
сожалению, здешней зарплаты хватает 
только на существование.

достойное
ФЕХТОВАНИЕ
ИЛИ
спортивный
РЕЗУЛЬТАТ?
На данны й мом ент сам ы м  прият
ным по воспом инаниям  и ощ ущ ени
ям моментом  в карьере саблиста  
стал чемпионат Европы  (Ц23) в 
2017-м  году. Тогда в командных  
соревнованиях удалось вы играть  
бронзу. Правда, могли вы ступить  
и лучше. В  индивидуальном заче 
те  саблист занял  5 -е  место. Он 
замечает, что на молодеж ных  
Евро всегда вы ступал  неплохо, но 
проигры вал бои за  первую  чет
верку и становился 5, 6 и 7-м. На 
взрослом  уровне у спортсм ена  
такж е  наблю дается прогресс.
Летом я ездил на чемпионат Европы. 
Выступил хорошо, но бой за выход в 1/8 
финала проиграл немцу. Снова не обош
лось без судейских ошибок. Считаю, что у 
меня просто забрали победу. Но все равно 
остались хорошие впечатления от моего 
фехтования, от собственных действий. 
Занял 17-е место. Постепенно, шаг за 
шагом, поднимаюсь вверх. В белорусском 
рейтинге я уже на 1-м месте.

На чемпионате мира, который  
следовал за  Евро, случился самы й  
ж есткий и неприятный эпизод  
в карьере Сергея. Он был уверен  
в себе, чуть ли не рвался на 
дорожку, но перегорел и в итоге  
даж е не вы ступил на «мире».

Полож ительных мыслей и эмоций  
саблисту  добавила сентябрьская  
победа на представительном  
турнире серии «Сателлит» 
в Ам стердаме. Тогда в столице  
Нидерландов собрались  
56 спортсм енов из 25 стран.
С  самого начала все складывалось 
хорошо. Я без проблем преодолел 
предварительную стадию, 
а в 1/16 финала встретился 
с голландцем. В четвертьфинале 
пришлось бороться с венгром. 
Проигрывал по ходу боя 10:14.
Но «вытянул» тот поединок и победил —  
15:14. Тогда появилась уверенность, 
что могу и турнир выиграть. Дальше 
у меня в сетке были 2 поляка. Видел 
соперников и понимал: если сделаю то, 
что умею, то займу 1-е место.
Я прошел четвертьфинал и полуфинал 
и наблюдал, как во втором полуфинале 
сильный француз проиграл, на мой 
взгляд, более слабому сопернику.
В финале я победил относительно 
легко —  15:7. В спорте всегда важен 
результат и радует, если он есть.
Но бывает такое, когда бой 
складывается удачно, все получается, 
а проигрываешь только, потому что 
соперник оказался сильнее.
Тогда тоже остаются приятные 
ощущения. Это точно лучше, чем плохо 
фехтовать или быть несправедливо 
засуженным. В таких случаях 
действительно обидно. Даже думаешь: 
«Зачем я этим занимаюсь?»
А  потом проходит время —  и все 
нормализуется. У меня есть цели 
и желание идти дальше. Буду бороться 
за попадание на Олимпийские игры. 
Если не в 2020 году, то в 2024-м.

Я ФАНАТ
СВОЕЙ СТРАНЫ. 
ДУМАЮ, НИГДЕ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ДОМА


