ЕГО ИМЯ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ
ВПИСАНО В ИСТОРИЮ
ФЕХТОВАНИЯ

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ ТО ГОДУ...
120 лет назад
21 февраля 1898 года родился Евгений Кудрявцев (один из первых
отечественных заслуженных мастеров спорта, многократный чем"
пион страны по теннису); умер в 1973"м.

115 лет назад
10 февраля 1902 года родилась Валентина Дмитриева Иванова
(Немтинова) – первая чемпионка СССР в составе сборной Пет"
рограда по баскетболу, победительница чемпионата РСФСР и
Праздника физической культуры СССР в легкоатлетической эста"
фете 4х100 м, вице"чемпионка страны по спортивной гимнасти"
ке, преподававшая физкультуру в школах Московского и Дзер"
жинского районов, труженица блокадного Ленинграда, удостоен"
ная орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Скончалась
в 1992 году.

27 января трёхкратному олимпийскому
чемпиону, многократному чемпиону мира и
СССР, заслуженному мастеру спорта по
фехтованию Виктору Францевичу Жданови
чу исполнилось 80 лет. Поздравляем!
В 1960 году в Риме Вик
тор стал первым в нашей
стране олимпийским чем
пионом по фехтованию в
личном турнире рапири
стов, там же он был награж
дён второй золотой меда
лью за победу в командном
турнире.
Эти успехи тем более при
мечательны, ведь советские
фехтовальщики совсем не
давно стали принимать уча
стие в международных
встречах, и Игры XVII
Олимпиады в столице Ита
лии были лишь третьими
для наших мушкетёров.
В личном турнире фехто
вание Виктора было просто
фантастическим: уже перед
последним боем в финале
он по количеству побед опе
режал всех. То есть в заклю
чительном поединке он мог
расслабиться, победа или
поражение ничего не реша
ли – он уже чемпион. Но,
было одно но. В последнем
бою ленинградец должен
был сражаться с «королём»
мирового фехтования на ра
пирах – французом Кристи
аном д’Ориоля. Это был
очень принципиальный
бой. И Жданович выиграл
его! Именно после Римской
олимпиады советская фех
товальная дружина стала
одной из ведущих команд в
мире в этом прекрасном,
навеянном рыцарской ро
мантикой виде спорта.
Я в то время был знаком с
писателем Львом Николь
ским. Он в своей книге рас
сказов о детском и юношес
ком спорте Ленинграда пи
сал о нашей секции фехто
вания. По приезде олим
пийцев из Италии Лев Ни
колаевич позвонил мне и
попросил договориться с
Виктором Ждановичем об
интервью на Ленинград
ском радио, где он тогда ра
ботал. По дороге на студию
Виктор много рассказывал
о боях на олимпийском тур

нире, говорил, что на сборе
перед Играми1960 у него
были проблемы, но тем не
менее он попал в команду.
Зато в Риме, на фехтоваль
ной дорожке, всё пошло, всё
получалось.
Когда мы наблюдаем за
боями ведущих мастеров
клинка, кажется, что они всё
делают легко, играючи, хотя
эта внешняя лёгкость часто
даётся совсем не просто. В
рассказе Виктора меня по
разила такая деталь: за два
дня соревнований в жарком
Риме он потерял в весе то ли
5, то ли 6 килограмм. На
блюдать за боями Жданови
ча было очень интересно.
Казалось, что он читает
мысли противника, момен
тально оценивает ситуацию
и принимает решение, а на
его финты соперник реаги
ровал так, как задумывал
Виктор.
Одно время мне даже до
велось тренироваться с ним.
И каждый бой с моим стар
шим товарищем – был как
урок у замечательного тре
нера. Молодые спортсмены
всегда с огромным интере
сом наблюдали его поедин
ки, учились и пытались пе
ренимать его манеру веде
ния боя.
Те, кто имел дело с боль
шим спортом, прекрасно
знают, что довольно часто
спортсмены,
имеющие
очень хорошие результаты,
почемуто не попадают в ко
манду при поездках на
крупные международные
турниры. Тут обычно в дело
вступают, чего скрывать,
интриги тренеров. Ведь за
именитых учеников их на
ставники получают, как сей
час говорят, довольно при
личные бонусы. И когда та
кой тренер имеет возмож
ность влиять на отбор
спортсменов, то часто в ко
манду попадает именно его
подопечный, несмотря на
худшие результаты в отбо

ЖДАНОВИЧ
Виктор Францевич
Фехтование (рапира)
Заслуженный мастер спорта (1960)
Судья международной категории
Кандидат педагогических наук
Род. 27.01.1938 г. в Ленинграде. Начал занимать"
ся в ЦДСШ у мс В.Г. Булочко и зтр СССР К.Т.
Булочко. Выступал за ДСО «Буревестник» (тре"
нер – зтр СССР В.И. Фёдоров), СКА, сборные Ленинграда, СССР. Чем"
пион Игр XVII (1960 – в личном и командном первенстве) и XVIII (1964
– команда) Олимпиад. Чемпион мира (1959, 1961"1963), обладатель
Кубка Европы (1965"1967) в командном первенстве. Чемпион СССР
(1959 – лично; 1957,1960, 1962 – команда), бронзовый призёр (1958
– личное и командное первенство). Серебряный призёр III междуна"
родных дружеских спортигр молодёжи (1957 – команда). Победитель
Кубка СССР и II Спартакиады народов СССР (1959 – лично), юноше"
ского первенства СССР (1956 – лично). Участник Игр XVI Олимпиады
(1956), чемпионата мира (1957), Всемирного критериума молодёжи
(1957"1959). Выпускник, доцент, профессор, заместитель заведую"
щего кафедрой фехтования и боевых искусств ГДОИФКа/ГАФК/ГУФКа
им. П.Ф. Лесгафта (1991"2005). Преподаватель ВИФКа (1965"1975).
Главный тренер ЦС «Динамо» (1975"1989), сборной СССР (1987"1989).
Тренер ГКСДЮШОР «Комета» (2010"2013). Член попечительского со"
вета Фонда развития спорта Санкт"Петербурга (с 2005). Лауреат пре"
мии Ленинского комсомола. Награждён орденом Трудового Красного
Знамени, медалями – Золотой МОК, «За воинскую доблесть. В озна"
менование 100"летия со дня рождения В.И. Ленина». Введён в Зал
российской фехтовальной славы (2004).

ПОРТИВНЫЙ
Петербург
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110 лет назад
2 и 3 февраля 1908 года в Петербурге состоялись международные
соревнования по фигурному катанию на приз Александра Паншина
— первого в истории чемпиона мира по конькобежному спорту в
классическом многоборье. «Состязание собрало шесть конкурен"
тов и ознаменовалось поражением Сальхова, только что в седьмой
раз взявшего перед этим первенство мира» – писал журнал «Спорт».
Ульриха Сальхова обыграл петербуржец Николай Панин"Коломен"
кин, занявший первое место — 344,4 балла (он вскоре стал олим"
пийским чемпионом). Швед остался вторым — 328,2 балла.
рочных соревнованиях. В те
времена советским фехто
ванием «рулила» элита мос
ковских тренеров и чинов
ников. Ленинградских спе
циалистов и спортсменов
они недолюбливали.
Как мне кажется, Виктор
Жданович неоднократно
ощущал эту несправедли
вость на себе, несмотря на
достигнутые результаты. И
конечно же, очень жаль, что
он рано покинул большой
спорт, лишив нас возможно
сти наблюдать его велико
лепную манеру фехтования,
болеть за него и радоваться
его победам.
Както в одном из интер
вью Виктор сказал: «Если у
меня чтото есть, мне кажет
ся, что это нормально, но
надо ещё больше. Ну, не по
тому что я жадный, а пото
му, что это качество, которое
помогало мне добиваться в
спорте того, чего не могли
добиваться другие. Вот,
если оценивать свои дости
жения – этого могло и не
быть, – тут олимпионик
расцвёл своей обаятельной
улыбкой и добавил, – но
могло бы быть и больше».
А начиналась фехтоваль
ная история Виктора Жда
новича в далёком 1951 году.
Тогда большинство мальчи
шек и девчонок, да, да, дев
чонок, приходило в секции
фехтования после прочте
ния книги Александра
Дюма «Три мушкетёра», а
ещё точнее, после просмот
ра трофейного одноимённо
го американского фильма.
Вот и Виктор, после прочте
ния данного ему однокласс
ником исторического рома
на, пошёл с товарищем «за
писываться в Д’Артанья
ны». Он попал в секцию
Центральной
детской
спортивной школы Ленго
роно, занятия в которой
вели известные мастера
клинка Вера Григорьевна и

Константин Трофимович
Булочко.
Кстати, из этой школы
вышло немало замечатель
ных спортсменов: Борис
Мельников, Эдуард Вино
куров, Виталий Ходосов
ский, Юрий Ярошенко и
другие.
Упорство, трудоспособ
ность и талант Виктора до
вольно быстро вывели его в
лидеры. Уже через несколь
ко лет его тренером в ДСО
«Буревестник» (он посту
пил учиться в ГДОИФК им.
П.Ф. Лесгафта) стал Вален
тин Иванович Фёдоров, ко
торый и привёл Ждановича
к дальнейшим победам.
В.И. Фёдоров был трене
ромноватором. После того,
как советские фехтоваль
щики стали встречаться с
зарубежными спортсмена
ми и проводить совместные
сборы, Валентин Иванович
многое перенял у иностран
ных специалистов и разра
ботал свою методику трени
ровок. И всё это удачно со
шлось в этом замечатель
ном тандеме: Фёдоров –
Жданович.
Завершив выступления на
фехтовальной дорожке,
Виктор стал преподавать в
Военном институте физи
ческой культуры. Впослед
ствии он был главным трене
ром ЦС «Динамо», сборной
команды СССР по мужско
му фехтованию на рапирах.
Вернувшись в родной город,
преподавал в Академии физ
культуры им. П.Ф. Лесгаф
та, тренировал юных рапи
ристов в городской комплек
сной СДЮШОР «Комета».
Мне хотелось бы поже
лать трёхкратному олим
пийскому чемпиону здоро
вья, всегда выглядеть таким
же спортивным и доброже
лательным! Удачи тебе Вик
тор!
Александр БАШУК,
мастер спорта СССР

90 лет назад
6 февраля 1928 года в Москве сборная Ленинграда, победив в
финальном матче команду Украины (5:0) стала первым чемпионом
СССР по русскому хоккею. В её составе выступали Г. Филиппов,
К. Егоров, А. Полежаев, П. Филиппова, В. Воног, П.Батырев, Д.
Иванов, Б. Шпигель, М. Бутусов, И. Колотушкин, М. Горелкин.
17"27 февраля этого же года на I Международной рабочей зим"
ней спартакиаде в норвежском Осло высшие награды завоевали
ленинградцы – лыжница В. Гусева (гонка на 8 км), боксёр"полу"
средневес С. Емельянов и уже упоминавшиеся выше хоккеисты П.
Батырев, М. Бутусов, В. Воног, К. Егоров и П. Филиппов.

70 лет назад
3 февраля 1948 года в Вырице Гатчинском районе Ленинград"
ской области родился Геннадий Анатольевич Моисеев – знамени"
тый мотогонщик, заслуженный мастер спорта. Он начал занимать"
ся мотоспортом в 1964 году в Ленинградском Дворце пионеров и
уже через три года вошёл в сборную СССР по мотокроссу.
Моисеев семь раз побеждал в личных соревнованиях на чем"
пионатах СССР, неоднократно становился чемпионом страны в ко"
мандных состязаниях. В составе сборной СССР был победителем
командных чемпионатов мира, а в 1974, 1977 и 1978 годах первен"
ствовал на чемпионатах мира по мотокроссу (250 куб. см) в лич"
ных соревнованиях. Выступал за СКА (Ленинград), окончил Воен"
ный институт физкультуры. Создал и возглавил первый в стране
спортивно"технический кооператив. Работал тренером, руководил
сборными командами СССР и России, являлся президентом Фе"
дерации мотоспорта России. Автор книги «Длинна дорога на
Олимп». Ушёл из жизни в 2017 году.

50 лет назад
В проходивших 6"18 февраля в французском Гренобле Х Олим"
пийских зимних играх обладателями золотых медалей стали ле"
нинградцы: во второй раз подряд фигуристы Олег Протопопов и
Людмила Белоусова (в парном катании), биатлонист Николай Пу"
занов (в эстафете 4х7,5 км) и в последний день состязаний прыгун
на лыжах с трамплина Владимир Белоусов (его олимпийское «зо"
лото» единственное среди соотечественников в этом виде спорта).

30 лет назад
4 февраля 1988 года в Ленинграде завершился традиционный
Международный турнир по хоккею с шайбой на приз газеты «Ленин"
градская правда». В соревнованиях принимали участие вторые сбор"
ные СССР (в состав входил ленинградский армеец Михаил Кравец),
Швеции, ЧССР и Финляндии. В финальном матче наша команда в
овертайме взяла верх над шведской сборной — 2:1. Сборная Совет"
ского Союза в 14"й раз подряд завоевала главный приз. Михаил
Кравец в этом турнире отметился двумя заброшенными шайбами.

15 лет назад
2 февраля 2003 года петербургский ХК БСК, победив в фи"
нальном матче на стадионе «Спартак» в Удельной финский «Акил"
лес» (12:2), стал первым обладателем Кубка Александра Невского
по русскому хоккею. В новом турнире выступили также сборная
Беларуси и всеволожская «Охта».

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ
ШортAтрек. Софья Просвирнова, победив на чем"
пионате Европы в немецком Дрездене вместе с
Екатериной Константиновой в эстафете 3000 м, за"
воевала ещё две бронзовые медали (в многоборье
и в беге на 500 м).
Конькобежный спорт. На первом в истории чем"
пионате Европы на отдельных дистанциях в под"
московной Коломне аспирантка ГУПТДа Екатерина
Шихова в составе сборной России выиграла «зо"
лото» в женском спринте и «серебро» в гонке пре"
следования.
Пулевая стрельба. Кирилл Григорьян и Екате"
рина Гончарова первенствовали в соревновании
смешанных команд на чемпионате России по
стрельбе из пневматического оружия в Ижевске.
Теннис. Победителями St.Petersburg Ladies
Trophy"2018, завершившегося 4 февраля в КСК
«СИБУР арена», стали чешка Петра Квитова (в одич"
ном разрояде) и дуэт Вера Звонарёва – Тимеа
Бачински (Швеция).
Лёгкая атлетика. 2197 бегунов из 15 стран и по"
чти из 50 регионов России стартовали в последнее
январское воскресенье в 49"м международном
зимнем марафоне «Дорога жизни», посвящённом

74"й годовщине полного освобождения Ленин"
града от фашистской блокады. На классической
дистанции (42 км 195 м), как и год назад, первен"
ствовали Виталий Логинов из Иванова (2 часа 31
минута 10 секунд) и Александра Морозова из Ека"
теринбурга (2:51.56). В полумарафоне победили
петербуржец Николай Волков (1:09.42) и Луиза
Дмитриева из Гатчины (1:18.20), на 5"километ"
ровой трассе сильнейшими были наш земляк Па"
вел Алтышев (16.42, он также, как и Дмитриева,
был лучшим в 2017 году) и Юлия Тарасевич из
Белоруссии (18.55).
Спортивная аэробика. Четыре воспитанника
ГБУ «СПб ЦФКиС» первенствовали на всероссий"
ских соревнованиях «Малахитовая шкатулка» в
Екатеринбурге. По два раза на верхнюю ступень
пьедестала почёта в возрастной группе 12"14 лет
поднимались Дамир Манафов и Александра Мер"
кулова, отличившиеся в индивидуальных выступ"
лениях и соответственно в состязаниях смешан"
ных пар и трио, где их партнёршей также была
двукратная победительница Ксения Стефу. В
старшем возрасте (15"17 лет) высшая награда в
активе «индивидуала» Петра Перминова. В этой

категории в активе петербуржцев ещё одно вто"
рое и два третьих места.
Бокс. Победителями первенства Петербурга сре"
ди 13"14"летних подростков стали: до 38,5 кг –
Егор Жоржин (КШВСМ/Школа бокса Н. Валуева),
40 кг – Павел Елопашев (БК «Александр Невский»),
41,5 кг – Никита Белов («Олимпийские надежды»),
43 кг – Радик Елисеев (КДЮСШ), 44,5 кг – Михаил
Литко, 46 кг – Азамат Гусейнов (оба – СКА), 48 кг
– Туран Валиев (Красносельская ДЮСШ), 50 кг –
Сергей Китанин («Олимпийские надежды»), 52 кг
– Егор Шаталов (Петроградская ДЮСШ), 54 кг –
Ислам Курбанов (Красносельская ДЮСШ), 56 кг –
Ионас Планкевичус (Петроградская ДЮСШ), 62 кг
– Александр Толмачёв (СКА), 65 кг – Егор Ястре"
бов (Красногвардейская ДЮСШ), 68 кг – Руслан
Харитонов (Петроградская ДЮСШ), 76 кг – Миха"
ил Белов (СШОР Коренькова), 80 кг – Артём Дмит"
риев (КДЮСШ).
Хоккей. Смешанные (по возрасту) команды «Аэро»,
«Пулково», «Восток» и «Запад» (в таком порядке они
расположились в итоговой таблице) провели в
Авиагородке турнир, организованный Спортивным
центром «Физкультура и здоровье» Московского
района в честь 74"й годовщины полного освобож"
дения Ленинграда от фашистской блокады.

