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РАЗДЕЛ  

 

ФЕХТОВАНИЕ 

История развития 
 

Расскажем об удивительном общественном инструменте, на протя-
жении тысячелетий бывшем одним из важнейших средств, улаживаю-
щим противоречия как между отдельными людьми, так и целыми наро-
дами. Мы говорим о фехтовании – методе деятельности человека, про-
тиворечивом, несущем в себе способности нападения и защиты, благо-
родном – так как оперативное мышление и исполнение совершенствова-
лись на гранях между жизнью и смертью. Выкристализировалось и опо-
этизировалось на пространствах земного шара от фараонов Египта до 
самураев Японии и от утопченных греко-римских цивилизаций до со-
вершенств технократической скорости наших дней. Олимпийский спорт 
сумел организоваться в удивительный праздник человеческих отноше-
ний, основателем которого был барон де Кубертен – известнейший об-
щественный деятель, знаменитый спортсмен, кстати говоря, фехтоваль-
щик. Его сабля, маска, перчатка, нагрудник находятся в музее Олимпий-
ского движения в Лозанне (Швейцария). 

Поэтому нет ничего удивительного, что в программах всех Олимпий-
ских игр было, есть и будет фехтование. В наши дни фехтование пере-
стало носить чисто утилитарные, чисто прикладные функции военных 
отношений и после Второй мировой войны стало совершенствоваться 
просто как вид спорта. Более того, в процессе совершенствования утра-
тивший такие виды, как фехтование на палках, фехтование на карабинах 
с эластичным штыком, и сохранивший фехтование на шпагах, саблях и 
рапирах. 

Исполнилось 50 лет николаевскому фехтованию. Именно в послево-
енное время в возрожденном виде спорта у истоков его стоял ныне 
здравствующий Эдуард Лаврентьевич Томашевский – ветеран Великой 
Отечественной войны, участник войны, награжденный боевыми ордена-
ми и медалями. 

Уже в 1947 году проводится чемпионат области по фехтованию, его 
выигрывает “Динамо”. Эдуард Лаврентьевич награждается грамотой за 
успешную подготовку фехтовальщиков. Кстати, приз за победу в чем-
пионате области хранится в музее УВД области. 
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Не хватало инвентаря, обломки клинков приходилось сваривать, 
чтоб хоть как-то проводить бои. Это было трудное время, но спасал эн-
тузиазм, преданность и, если хотите, неприхотливость занимающихся. 
Именно здесь, в бывшем Дворце пионеров был так называемый кружок 
юных фехтовальщиков (была также секция фехтования в строительном 
техникуме), где были подготовлены целый ряд известных спортсменов. 
Это Е. Иванов, братья Мисаренко, В. Афанасьев, А. Скрипник, 
А. Волошин, Б. Сорокин, Г. Швец и другие. Это были настоящие энту-
зиасты, хорошо подготовленные технически и теоретически. Второе 
поколение ориентировалось на их умения и навыки. Затем во Дворце 
пионеров были подготовлены Симаков, Свечинский, Иваницкий, Порут-
чиков, А. Швец, Рекало, Устинов, Яценко и др.  

Качественно новое дыхание привнесли в развитие фехтования вер-
нувшиеся из Киевского института физической культуры братья Миса-
ренко, а из рядов Советской армии Г.Д. Швец.  

Основательно культивируется фехтование в спортобществах 
“Динамо” и “Спартак”. В первом фехтование возглавляет О.Д. Миса-
ренко – удивительный педагог – ныне полковник в отставке, живет в 

В.Д. Мисаренко – первый  
тренер облсовета “Динамо” 
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Одессе. В “Спартаке” – Г.Д. Швец. С их именами связано дальнейшее 
развитие фехтования в области. Первый мастер спорта по фехтованию 
из Николаева О.Д. Мисаренко – чемпион Украины и Спартакиады наро-
дов СССР. Воспитал целый ряд сильных спортсменов – призеров всесо-
юзных и республиканских соревнований. Это Ю. Скиба М. Горбачев, 
братья Ольшевские, В. Кулаев, Ю. Реуков, А. Германик, Р. Лапидус, 
С. Козленко, Ю. Диваков и другие. 

Г.Д. Швец в “Спартаке” сумел подготовить сестру и брата Гайдай, 
Борщову, Джалиеву, Л. Тобака, Э. Яновского, С. Вачкова (одного из 
руководителей республиканского фехтования), А.Д. Швеца, 
В. Чнышкина, Ю. Марченко, А. Шликаря и других. 

В это же время фехтование начинает развиваться в Николаевском 
облОНО. А именно: в старейшей школе – в ДЮСШ № 1 города Нико-
лаева. 

РАЗДЕЛ 4. Фехтование 

Г.Д. Швец – первый  
тренер облсовета “Спартак” 
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Уже в середине 60-х годов в составе сборной команды Украины на 
Всесоюзной спартакиаде школьников фехтовали Ольшевский, Реуков, 
Гершаник, а на IV Спартакиаде народов СССР М. Горбачев и 
В. Устинов. В то же время ученик Г.Д. Швеца Ж. Тобак становится при-
зером Спартакиады профсоюзов СССР (юноши). Ю. Марченко победил 
в первенстве Украины. 

Надо отметить, что с появлением фехтования в ДЮСШ этот вид 
спорта пробрел новые масштабы, вышел на уровень массового. Но, к 
сожалению, переезжает в Одессу О.Д. Мисаренко. Фехтование в области 
начинает сдавать свои позиции. 

Нужен был лидер, и он появился. Новый качественный подъем фех-
тования связан с именем Ж.Л. Тобака – молодого, напористого тренера с 
ярко выраженным организаторским талантом. Ему помогают вернув-
шиеся из Киевского университета В. Устинов и из рядов советской ар-
мии М. Горбачев и Э. Яновский.  

Много для развития фехтования сделал директор ДЮСШ № 4  
А.И. Каспаров. Его профессиональные качества, отличные знания спорта 

М. Горбачев – победитель 
и призер всесоюзных  
и всеукраинских   
соревнований 



95 РАЗДЕЛ 4. Фехтование 

Матчевая встреча Украина – Румыния в Кишеневе (1967) 

На Всесоюзной спартакиаде школьников в Алма-Ате (1974) 
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высших достижений способствуют консолидации разрозненных тренер-
ских кадров. Постепенно школа с 17-го места на Спартакиаде школьников 
Украины попадает в призеры по фехтованию, а ученик ДЮСШ М. Пяти-
горский побеждает в 1972 году в фехтовании на шпагах и в составе сбор-
ной команды Украины становится победителем Всесоюзной спартакиады 
школьников в Киеве (тренер В. Устинов). В 1973 году М. Пятигорский – 
победитель I Молодежных игр Украины в Хмельницком. 

В этом же году побеждает в первенстве СССР среди юношей-
шпажистов В. Мурашов. Это первая личная победа николаевского фех-
товальщика в соревнованиях подобного ранга (тренер В. Устинов). 

Подрастают новые молодые спортсмены. С. Апальков – неоднократ-
ный чемпион Украины, призер Всесоюзных соревнований. С. Трубачев, 
С. Пугачев – призеры всесоюзных соревнований. Кстати, С. Трубачев – 
один из первых летчиков, успешно освоивших взлет и посадку боевых 
самолетов на палубу авианосцев. Его шлемофон, грамоты и личные ве-
щи сейчас находятся в музее судостроения и флота Николаева. 

М. Пятигорский –  
мастер спорта СССР 
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В. Явкун – неоднократный  
чемпион Украины 

С. Бабминдра – победитель 
республиканских соревнований  

В. Черноморец в атаке (справа)   
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Долгое время сборная команда ДЮСШ № 4 не знала себе равных в 
республике. Появляются перспективные спортсмены – В. Кондаков,  
А. Дорошин, Б. Шаргородский, Е. Тер-Маркарянц, В. Гвозденко, Н. Ва-
вилова, Н. Шевчук, С. Некрасова, Е. Солтановская и другие.  

“Динамо” под руководством В.Н. Пустовойченко переживает бурный 
рост. Ряд спортсменов едут на учебу в Республиканскую школу-
интернат в Киев. С. Апальков, И. Малиновская, В. Явкун, Г. Процышен, 
В. Шаповаленко, С. Бабминдра, В. Черноморец, В. Пелипатченко. Все 
они вырастают в очень сильных спортсменов – победителей соревнова-
ний самых различных рангов. 

Не обходится и без потерь – уходит в армию М. Пятигорский, полу-
чает тяжелую травму И. Пугачев. 

Обрушивается тяжелое несчастье – совсем молодым умирает от тя-
желого недуга Ж.Л. Тобак. 

Возглавляет с 1976 года фехтование в области В.С. Устинов. Совмест-
но с единомышленниками Э. Яновским и М. Горбачевым, а впоследст-

В.С. Устинов – заслуженный  
тренер Украины 

С. Пасхалов –  член сборной  
команды СССР 
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вии Г. Швецом и Ю. Марченко готовят новых спортсменов: С. Пасха-
лов, В. Сапонько, И. Параконный, И. Лелюк, В. Финкильштейн, С. Але-
нин, Ю. Сурдин, В. Уманский, Е. Ногинская, Э. Каспарова. 

Приходят новые победы: В. Мурашов выигрывает турнир имени Га-
гарина в Берлине. Первым из советских спортсменов в составе молодеж-
ной сборной СССР участвует в первенстве мира в Мехико. 

Впервые в Николаеве проводится первенство СССР среди юниоров, 
финалистом стал С. Сапонько. В 1977 году В. Мурашов – чемпион 
СССР в составе команды ЦС “Динамо”, призер Кубка Европы, выигры-
вает II молодежные игры Украины. Затем Мурашов побеждает на турни-
ре сильнейших СССР. 

В том же году Ю. Сурдин занимает первое место на Спартакиаде 
Молдавии.  

На Всесоюзной спартакиаде школьников в Ташкенте II место зани-
мает С. Аленин, а вскоре побеждает на турнире соцстран “Дружба” в 
Ленинграде. С. Аленин выигрывает первенство СССР – Аленин чемпи-
он Спартакиады Украины и серебряный призер Спартакиады народов 
СССР. В. Сапонько и С. Аленин – победители первенства СССР в соста-
ве сборной Украины. 

Ю. Сурдин – победитель  
международных турниров 

Е. Ногинская –  
мастер спорта СССР 
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С. Пасхалов – победитель турнира сильнейших в Бендерах.  
В молодежную сборную СССР приглашены три спортсмена, три 

Сергея – Бабминдра, Пасхалов и Аленин, а также впервые два тренера 
М. Горбачев и В. Устинов. Последний возглавлял молодежную сборную 
СССР по шпаге, которая выиграла первенство соцстран на Кубе и Чехо-
словакии и первенство мира в Ленинграде.  

Успешно выступают С. Аленин и Ю. Сурдин. Первый становится 
финалистом первенства мира, второй выигрывает международный тур-
нир в Минске. 

В следующем году Ю. Сурдин – серебряный призер турнира силь-
нейших Советского Союза. Призером Кубка Европы и турнира сильней-
ших СССР становится С. Аленин. Кроме того, он занимает III место на 
чемпионате СССР (Киев), III место на Всемирной универсиаде (Канада), 
второе место на Международном турнире (Италия), выигрывает кубок 
Сабо (Румыния). 

Растут достижения и в других видах фехтования. 
Саблисты В. Явкун и В. Шаповаленко – в рядах лучших саблистов 

Украины.  
В сборной команде рапиристов выступают: С. Бабминдра – финалист 

спартакиады школьников и Кубка СССР; В. Черноморец – победитель 
международного турнира “Киевская рапира”; С. Пасхалов, С. Апальков, 
И. Васильев, Н. Дымо. В команде рапиристок – И. Лелюк. 

Начинают работать тренерами М. Пятигорский, Ю. Марченко. По-
следний удачно подхватил эстафету высоких достижений и воспитал 
вместе со своим единомышленником А. Шликарем целую плеяду та-
лантливых сильных спортсменов. Призерами страны становятся Е. Пак, 
С. Кучер, С. Андриенко, С. Платонов, А. Баранов. 

Эти успехи позволили укрепить материальную базу. Руководством 
облОНО по инициативе тогдашнего инспектора А.А. Кравцова и по 
просьбе тренеров создается областная школа СДЮШОР и отдельные 
фехтования при школе-интернате спортивного профиля. Вчерашние 
спортсмены становятся тренерами – В. Черноморец, С. Бабминдра,  
М. Пятигорский, Н. Дымо, Ю. Сурдин, В. Уманский, В. Явкун, А. Доро-
шин, Е. Солтановская, С. Петрова, Л. Павленко и др. 

В 1986 году школе было передано здание НГПИ факультета физиче-
ского воспитания, которое находилось в аварийном состоянии. И, навер-
ное, долго бы перестраивалось это здание, если бы не господин Великий 
случай.  

Руководством облОНО было обращено внимание на энтузиазм и хо-
зяйственный талант учителя физкультуры из с. Нечаянное А.В. Кузьмо-
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ва. Ему и предложили стать директором СДЮШОР. И он совместно с 
коллективом школы создает очень много. Сейчас тренеры и спортсмены 
имеют прекрасно оборудованные специализированные залы, финанси-
рование и возможность даже в наше сверхтяжелое время быть лидерами 
школьного, юношеского спорта на Украине. А благодаря тесному содру-
жеству с учителями по спорту Высшего училища физической культуры 
школа готовит спортсменов высокого класса. В ВУФК учатся все луч-
шие спортсмены из областной школы и “Динамо”. Создана возможность 
готовить не только сильных спортсменов для сборных команд страны, 
но и профессионально подготовленных специалистов по фехтованию, 
которые уже сейчас работают тренерами в облСДЮШОР – Т. Лысенко, 
А. Слюсаренко, А. Скороход, В. Донец, Т. Цебеняк и др. 

В школе удачно расставлены кадры в каждом виде оружия, а их пять. 
Существует пирамида усилий. Возглавляет ее, как правило, или самый 
опытный, или самый грамотный тренер. Практикуется бригадный метод, 
позволяющий избегать срыва тренировок по тем или иным причинам и 
способствующий сохранению преемственности.  

РАЗДЕЛ 4. Фехтование 

Л.Д. Жукова – заслуженный тренер Украины со своими воспитанницами 
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Г.Д. Швец с И. Лилюк (слева), Л. Олейник и С. Пасхаловым 

Ведущие николаевские фехтовальщицы –  
победители и призеры международных и всесоюзных соревнований 
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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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