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К 18 годам Юрий выиграл четыре первенства ДСО “Спартак”, успешно 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 говорится, 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 Спартакиады 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 разделить и тренер Анатолий Шликарь, с которым последние 20 лет они работают бригадным методом.
По пути Юрия Владимировича пошел и его сын Олег. Он также занимается саблей. После окончания Высшего училища физической культуры продолжает учебу на факультете физического воспитания Николаевского государственного университета.
И сегодня тренер Высшего училища физической культуры и
СДЮШОР по фехтованию Юрий Владимирович Марченко полон творческих 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 порог 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 каждое высокое достижение – это не только радость победителя, но и родителей, тренеров, земляков.
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Наша юная фехтовальщица, учащаяся Николаевского высшего училища физической культуры и спорта мастер Елена Хомровая стала в
итальянском городе Трапани победительницей Чемпионата мира среди
саблисток. После этого она всего лишь на один день приехала домой,
успела провести утреннюю тренировку в родном зале областной школы
фехтования на улице Пушкинской, чтобы уже вечером отправиться на
очередной турнир. Так что в зале нам удалось встретиться лишь с ее
тренерами Юрием Марченко и Анатолием Шликарем, ее мамой Еленой
Захаровной – замдиректора школы.
Во многом родители влияют на выбор детьми мира увлечений.
– К Лене это никак не относится, – говорит мама чемпионки. – Я хотела привить Лене любовь к музыке. Купили даже аккордеон. Сколько
сидела рядом с ней, настаивала, просто заставляла! Ни в какую. Переключились на английский язык, ведь способности есть. И здесь непробиваемая стена. Зато с каким удовольствием она шла со мной сюда в

Е. Хомровая –
победительница
первенства мира
среди юниоров
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Е. Хомровая в финальном бою первенства мира в Италии

фехтовальную школу. И ростом невелика, а уже от сабли не оторвешь.
Тренеры смеялись: мол, Аленка, сабля тяжелее тебя! А она тренировалась все упорнее. И пошел прогресс. Быстро перегнала своих ровесниц.
Выбирала в партнеры ребят, у кого рука покрепче.
Спортивная судьба Елены Хомровой была предрешена и тем, что и
отец – большой поклонник спорта.
В начале минувшего года в городе Николаеве на Всеукраинском турнире юных фехтовальщиков спросил у Лены, почему выбрала саблю.
Она ответила, что это самый прогрессивный вид, у которого хорошие
перспективы.
– Лена полюбила саблю с первых же занятий, – говорит тренер Анатолий Шликарь. – Могла выбрать рапиру или шпагу. Но оказалась прирожденной саблисткой. Судя по всему, ее привлекло разнообразие приемов и динамичность хода борьбы.
Внешне спокойная, добрая, веселая. Но стоит ей облачиться в доспехи, спрятать себя за маской, и она неудержима. Турнир за турниром набиралась опыта, все чаще ее называли среди призеров и победителей. Но мы не замечали в ней тщеславия. Видели, как пережива-
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ла неудачи, как радовалась успехам. И каждый раз у нее появлялось
желание превзойти себя.
– В Италии, где мы только что побывали со сборной Украины, – продолжает заслуженный тренер Юрий Марченко, – стояла такая же, как у
нас, холодная весенняя погода. Турнирная обстановка только была горячая. Дебют Лены Хомровой оказался неудачным. Два поражения подряд
поставили ее в трудное положение. Рейтинг падал. А для судей это немаловажно в психологическом плане. Но произошло маленькое чудо,
которое мы не отнесли к случайностям. Остальные поединки провела
настолько уверенно, что в финале во встрече с ровесницей из Бразилии
была выше всех похвал. Сколько радости испытала в те минуты – она
чемпионка мира!
В областной школе фехтования есть свой музей достижений воспитанников. Здесь собраны немало реликвий прошлых лет: медали, дипломы, кубки, газетные вырезки, портреты... Среди них выделяется огромная бронзовая чаша – приз Елены Хомровой за успех на крупном
международном турнире в Москве. Уже тогда наша юная фехтовальщица показала крепость своей руки, хитрую тактику. В Италии она подтвердила свой уровень, тем более, что в олимпийской программе будет
теперь женская сабля, и николаевская спортсменка здесь лидер.
Десятиклассница Николаевского высшего училища физкультуры с
нетерпением ждет каждую тренировку, заряжена на каждое соревнование. И даже не верится, что эта улыбчивая, симпатичная девчонка в доспехах такой турнирный боец, вписавший в историю родного города еще
одно достижение.

