
СИДЯК Виктор Александрович 

 

Вид спорта: фехтование (сабля). 

Дата и место рождения: 24.11.1943, г. Анжеро-Судженск, 

Кемеровская область. 

Награды и звания: 

Заслуженный мастер спорта СССР (1968 г.). 

Орден Трудового Красного Знамени. 

Медаль "За трудовое отличие". 

Медаль "За трудовую доблесть". 

Достижения: 

Чемпион XIX летних Олимпийских игр Мехико-1968  

(в командных соревнованиях). 

Чемпион ХХ летних Олимпийских игр Мюнхен-1972 

(в личном первенстве). 

Чемпион XXI летних Олимпийских игр Монреаль-1976 

(в командных соревнованиях). 

Чемпион XXII летних Олимпийских игр Москва-1980 

(в командных соревнованиях). 

Серебряный призер XX летних Олимпийских игр Мюнхен-1972 (в 

командных соревнованиях). 

Бронзовый призер XXI летних Олимпийских игр Монреаль-1976 (в 



личном первенстве). 

Чемпион мира 1969 г. (в личном первенстве) . 

Чемпион мира 1969-1971,1974,1975,1979 гг. (в командных 

соревнованиях). 

Серебряный призер чемпионата мира 1973 г. (в личном первенстве) . 

Серебряный призер чемпионата мира 1973 г. (в командных 

соревнованиях). 

Бронзовый призер чемпионата мира 1971, 1974 гг. (в личном 

первенстве). 

Трехкратный обладатель Кубка мира – 1969, 1972, 1973 гг. 

Пятнадцатикратный обладатель Кубка европейских чемпионов . 

Краткая биография 

Виктор Сидяк родился 24 ноября 1943 года в г. Анжеро -Судженск, 

Кемеровская область. Через несколько лет семья переехала в Донецк. 

В послевоенные годы молодежь с особым рвением тянулась к спорту. 

Сначала Виктор попробовал свои силы в занятиях боксом. Потом 

пришла мода на новое увлечение – фехтование, и Виктор пришёл в 

спортивную секцию Геннадия Ивановича Галиакбарова.  

В семье его спортивные увлечения приветствовались. Хотя отец, 

много лет работавший на главных инженерных должностях, хотел, 

чтобы сын продолжал семейные традиции. После окончания школы 

хотел поступить в институт физкультуры, однако отец-инженер 

настоял на политехническом институте. Правда, закончить его не 

удалось. Постоянно был занят тренировками, быстро прогрессировал 

как спортсмен и уже в середине 1960 года был членом сборной 

команды Украинской ССР. Пользовался репутацией неудобного для 

соперников леворукого саблиста, делающего в поединке упор на 

атакующие действия. 

В 1968 году на XIX летних Олимпийских играх в Мехико завоевал 

золотую медаль в командных состязаниях. 

В 1970 году руководители Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров БССР – Виктор Ильич Ливенцев и Герман 

Матвеевич Бокун – пригласили его переехать в Минск. С этого 

момента число достижений Виктора Сидяка стало увеличиваться: 

он выиграл все турниры, на которые выезжала сборная команда СССР.  

Однако самая главная его победа состоялось в Мюнхене. В 1972 году 

он стал первым советским саблистом, завоевавшим золотую медаль в 

личном первенстве. 

Была возможность сделать золотой дубль. Но советская команда, 

состоявшая целиком из звезд, заняла второе место. Это было самой 

большой неожиданностью фехтовального турнира. Просто 

обстоятельства сложились драматически. В первом круге команда 



Виктора Сидяка выиграла у итальянцев. Но Виктор получил серьезную 

травму. Микелле Маффей осколком сабли ранил его в глаз. 

Потребовалось оперативное вмешательство. Продолжать соревнования 

немецкие врачи не рекомендовали. Впереди был финал, в котором 

предстояло встретиться с командой итальянцев. Тренеры, долго 

совещаясь, приняли решение, что Виктор все-таки выступит в финале 

под третьим номером, т. е. будет начинать и заканчивать встречу. На 

следующий день он вышел на дорожку, правда, с перевязанным 

глазом. 

Борьба в финале шла укол в укол. Глаз не болел, но фехтовать с 

повязкой было крайне неудобно. Виктор терял ориентиры, не 

чувствовал дистанцию и никак не мог приспособиться, чтобы 

защитить себя справа. В первом же бою со  счетом 4:5 уступил 

противнику, которому никогда не проигрывал. Затем последовала 

цепная реакция: поражение потерпели все товарищи по команде.  

В 1973 году он завоевал еще одну уникальную награду, изготовленную 

в единственном экземпляре. Золотая сабля в натуральную величину, 

предназначенная для победителя турнира на Кубок "Мартини", 

проводившегося в Брюсселе. 

На XXI летних Олимпийских играх в Монреале 1976 года Виктор 

Сидяк завоевал бронзовую медаль в личном первенстве, пропустив 

вперед только советских саблистов. Через несколько дней к этой 

бронзе он добавил золото в командных соревнованиях.  

В 1980 году на XXII летних Олимпийских играх в Москве Виктор 

Сидяк завоевал четвертую золотую медаль в командных 

соревнованиях. После выступления на Олимпийских играх в Москве 

четырехкратный олимпийский чемпион, принял решение о завершении 

спортивной карьеры, и продолжил работу в статусе тренера.  

В период с 1994 по 2002 год работал в итальянском клубе «Фидес» 

(Ливорно), где его учеником был будущий олимпийский чемпион 

Альдо Монтано. 

Вернувшись в Беларусь, был генеральным секретарём Ассоциации 

профессионального бокса Белоруссии.  

В 2007 году переехал в Россию, где возглавил Международный центр 

олимпийского резерва при Одинцовском гуманитарном университете.  

 

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь 

http://www.noc.by/olympic-games/team/chempiony-olimpijskih/sidyak-viktor-aleksandrovich-fekhtovanie-na-sablyakh/

