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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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Ю.В. Марченко –  
заслуженный тренер Украины 

РАЗДЕЛ 4. Фехтование 

Ю.В. Марченко и В. Христик,  
призер чемпионатов Европы 
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К 18 годам Юрий выиграл четыре первенства ДСО “Спартак”, ус-
пешно выступил на чемпионате Украины, стал мастером спорта СССР. 

Занимаясь фехтованием, большое внимание уделял и учебе. После 
окончания Николаевского кораблестроительного института получил 
распределение в солидную организацию. Но через полгода, как говорит-
ся, душа не выдержала, и он вернулся в фехтование. Уже как тренер. С 
тех пор незаметно минуло 25 лет. 

Среди воспитанников Марченко – мастер спорта международного 
класса, бронзовый призер молодежного первенства и чемпионата Европы 
Владимир Христик, победитель первенства стран соцсодружества и Спар-
такиады СНГ, призер молодежных первенств СССР Сергей Платонов, 
победители крупнейших всеукраинских соревнований Дмитрий Бураков 
и Игорь Рощин... Всего же им подготовлено свыше 20 мастеров спорта. 

В 1999 году за плодотворную работу он удостоен высокого звания 
заслуженный тренер Украины. Успехи Марченко по праву может разде-
лить и тренер Анатолий Шликарь, с которым последние 20 лет они рабо-
тают бригадным методом. 

По пути Юрия Владимировича пошел и его сын Олег. Он также зани-
мается саблей. После окончания Высшего училища физической культу-
ры продолжает учебу на факультете физического воспитания Николаев-
ского государственного университета. 

И сегодня тренер Высшего училища физической культуры и  
СДЮШОР по фехтованию Юрий Владимирович Марченко полон твор-
ческих планов. Под его руководством занимается немало перспективных 
ребят, у которых, будем надеяться, главные успехи еще впереди. 

 
Елена Хомровая 

 

Очаровательная николаевская саблистка Елена Хомровая поразила 
на Чемпионате мира среди юниоров все Апеннины. 

Кто, выбравший путь в спорте, не мечтает о высоких спортивных 
званиях?! Наверняка, каждый мальчишка и девчонка, переступившие по-
рог спортивного зала или стадиона, грезят о чемпионской высоте, славе 
не только в родной школе, городе, но и стране. Иначе, зачем посвящать 
себя изнурительным тренировкам, ездить на соревнования, переживать 
неудачи и радоваться успехам? Да, в этом суть спорта – стремление 
быть лучшими, самыми быстрыми, сильными, ловкими, меткими. И ка-
ждое высокое достижение – это не только радость победителя, но и ро-
дителей, тренеров, земляков. 
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