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И. Скляров – победитель  
и призер чемпионатов Украины 

И. Лилюк – одна из сильнейших фех-
товальщиц Украины 

“Атос” 
 

Мягко, бережно приближались фехтовальщики один к другому. Уди-
вительная расслабленность. Миг – и сразу напружились мышцы, обман-
ный выпад, потом повторная атака – за спиной одного из них ярко 
вспыхнула лампочка. Соперники сняли защитные маски, усмехаясь, 
крепко пожали руки под дружные аплодисменты нескольких десятков 
юных фехтовальщиков. Им понравился этот показательный бой. Тренер 
спортшколы “Динамо”, где проходил бой, В.С. Устинов подошел к 
спортсменам и сказал:  

– Отдохни, Андрей, дальше спаринг-партнером Сергея буду я.  
Среди своих ровесников и даже старших по возрасту он всегда отли-

чался ростом, крепкой статью. Так наделила природа род Алениных здо-
ровьем. Отец Сергея, Василий Иванович, работает в столярном цехе ЧСЗ.  

Когда надо вручную перенести какую-нибудь тяжесть, то он несет 
ее сам, без помощи своих трех младших помощников. Всю свою 
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жизнь он занимается спортом, утром поднимает гири. И сыну своему с 
детства советовал “побаловаться” с гирями. Сергей делал это охотно. 

Сергей Аленин во дворе был настоящим вожаком и кумиром. Но в 
том-то и дело, что характер у него спокойный, не злобный. Уважали его 
и меньшие, и старшие не за силу, а за доброту и справедливость. Эти 
черты присущи известному спортсмену и сейчас. А тогда во дворе очень 
популярной была игра “в мушкетеров”. Часами длились бои с “войсками 
кардинала”. И всем хотелось быть д’Артаньяном. И Сергей отступил, 
взял на себя менее яркую роль Атоса. 

И вскоре, когда он учился в СШ № 6, знакомое ему имя дали уже на 
полном серьезе. Физические данные мальчика, естественно, не могли не 
запасть в глаза тренерам. Сначала в ДЮСШ № 2 занимался плаванием, 
потом перевели в баскетбольную секцию только из-за роста. 

Да вот когда в школу пришел динамовский тренер В.С. Устинов, 
приглашая учащихся заниматься фехтованием, Сергей сразу согласился 
записаться в секцию. 

А теперь сделаем небольшое сравнение: баскетбол – игра коллек-
тивная, фехтование – сугубо индивидуальный вид. Что ж, выходит 
будущими спортивными лаврами Сергей ни с кем не хотел делиться? 
Может, у него лидерский, честолюбивый характер? Совсем нет. На 
этот вопрос отвечает Аленин уже как опытный 23-летний спортсмен, 
член сборной страны:  

– Чувство коллективизма важно в любом виде спорта. Без него 
спортсмену существенных достижений не видеть. Вот и мы в сборной 
дружим, хотя на помосте – соперники. Доходит иногда до казусов. При-
езжаем на очередной представительный турнир за границу. Бывает, 
встречают с помпой и ненужным ажиотажем, дают наилучшие номера в 
гостиницах на каждого. А мы – друзья-соперники Александр Можаев из 
Орджоникидзе, Михаил Тишко из Харькова и я – приходим к админист-
ратору гостиницы и ласково просим одну комнату на троих. Перед от-
ветственными соревнованиями и мелочи, бывает, имеют значение. 

Сергей далек от так называемой “звездой болезни”. А выбрал этот 
вид спорта потому, что его кредо – бой. Он сам помогает каждому, а 
попросить чей-то помощи стесняется, говоря, не по-мужски это. 

Вот пришел он в фехтовальный зал. Устинов выискивал новобранцев. 
– А потом оглядел всех внимательно, – рассказывает Валентин Сер-

геевич, – поделил мальчиков на разные секции за старым и проверен-
ным методом. Предложил каждому выбрать спортивное оружие, полага-
ясь на собственный вкус. Как и предвиделось, большинство новобран-
цев выбрали рапиры, сабли. Лишь Аленин взглядом оглядел закал шпа-
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ги. Этот спортивный снаряд все-таки весит килограмм. Я и сказал без 
особенного энтузиазма: “Ну вот, хоть один “Атос” появился”. 

И началась кропотливая работа. Физические данные, бойцовские 
качества Сергея необходимо было соединить с пластичностью движений 
и блистательной реакцией. И это тренеру удалось очень быстро. Он те-
перь часами занимался вместе с Устиновым так называемым “балетом”. 
Вот Аленин стоит у стойки со шпагой в руках – почти двухметровый 
крепкий великан. А в движении он – быстрый и легкий. 

Отец сначала был недовольный, говоря, снова к мушкетерсству подался. 
Василий Иванович уже научил сына столярским премудростям, много ве-
щей дома – дело рук Сергея. Как-то пошел на тренировку, посмотрел, сколь-
ко километров преодолевает сын на помосте, сколько тратит энергии на хит-
роумные приемы и уклоны, и дал свое отцовское “добро”. В 18 лет Аленин 
дебютировал на первенстве страны среди юношей и завоевал первую золо-
тую медаль. С 1979 года сначала в резерве, а потом в основном составе сбор-
ной команды СССР. На Кубке мира был пятым. Тогда в Таубербишофхайте 
(ФРГ) Сергей проиграл итальянцу Стефано Маццоло 8:10. Жестокие прави-
ла олимпийской системы сразу перечеркнули надежды на первое место. 
Затем через год Аленину удалось в последние секунды боя нанести два уко-
ла и победить. В результате – серебряная медаль Кубка Европы.  

Сергей Аленин роста почти двухметрового. Широкоплечий. Вошел в 
комнату, и она стала меньше да ниже. Скромно присел.  

– Так что за трофеи у тебя, Сережа? Показывай!  
Аленин извлек из спортивной сумки сияющий кубок. 
– В течение двух последних месяцев состоялось несколько крупных 

международных соревнований, – сказал он. – Это приз из Италии. Там был 
турнир, посвященный известному фехтовальщику Вертинети. Наша сбор-
ная СССР выиграла, каждому из четырех шпажистов вручен такой кубок. 

– А вот последняя награда, – продолжает Сергей. – Для меня она са-
мая дорогая. Это диплом за второе место в открытом Кубке Европы, 
который проводился в ФРГ. 

В представительном турнире приняло участие около четырехсот 
сильнейших фехтовальщиков континента и ряда стран мира. Даже про-
биться в финал было непросто. Динамовцу из Николаева, двадцатилет-
нему Сергею Аленину особенно запомнился бой, когда стало очевидным 
его участие в заключительном этапе соревнований.  

А началось все неудачно. Сильный венгерский шпажист сразу же 
перехватил инициативу и повел в счете. Казалось, победа его близка. Он 
ведет 7:3. Ему оставалось выполнить три укола, и он в финале. Зрители 
дружно поддерживали венгра. Так что у нашего Сергея оказалось два 
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противника: один напротив – в фехтовальных доспехах, другой – зри-
тельный зал. Спортивная злость, желание сломить соперника, уже пове-
рившего в победу, оказалось настолько сильными, что произошло ма-
ленькое чудо. Рука Сергея с серебристым клинком, как молния, свер-
кающая в страстном поединке, стала настигать противника раз за разом. 
Зал умолк. А вскоре он бурно болел уже за спортсмена из Советского 
Союза, который сумел сравнять счет и под общее ликование победить со 
счетом 10:7. Пришла радость успеха, казалось, неожиданного. 

И вот наш земляк Сергей Аленин в финале открытого Кубка Европы. 
Его соперник титулованный – венгр Кольценаи, неоднократный победи-
тель международных соревнований, участник Олимпийских игр. 

Можно было ожидать его уверенной победы, ведь он и значительно 
старше, и опытнее. Но каким упорным выдался поединок. Завершилось 
контрольное время, а счет равный – 10:10. Теперь все решал первый 
укол. Молниеносная встречная атака, почти одновременно зажигаются 
лампочки. Судьи определили, что мгновение удачи сопутствовало вен-
герскому фехтовальщику. 

И все-таки Сергей чувствовал удовлетворение. Ведь и это успех. 
Преодолена еще одна ступенька в длинной многотрудной дороге к высо-
кому мастерству. Вскоре последовали победы на престижных междуна-
родных турнирах – “Таллиннский меч”, “Токай-Экспресс” (Венгрия), 
“Кубок Берна” (Швейцария), на Кубках Европы и мира.  

 
Ю. Малышев 

 

Золотая сабля 
 

19 ноября 2002 года мастеру спорта, заслуженному тренеру Украины 
по фехтованию Юрию Владимировичу Марченко – 50 лет! 

Наверное, во многом судьба Юрия Марченко была предопределена 
его отцом. Владимир Петрович, являясь страстным поклонником спорта, 
сумел привить эту любовь и сыну. Работая на спортивной ниве, в том 
числе заместителем председателя областного совета ДСО “Спартак”, он 
сделал немало полезного для развития физкультурно-спортивного дви-
жения на Николаевщине. Марченко-старший брал еще совсем маленько-
го Юрия на различные соревнования и, по всей видимости, даже не мог 
и представить, что сын окажется вне спорта. 

Юрий сначала занимался греблей на байдарке и каноэ, затем плавани-
ем, любил играть в футбол и баскетбол. Но по-настоящему увлечь его 
занятиями спортом сумел тренер по фехтованию на саблях Григорий 
Дмитриевич Швец. 
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