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Рыцарь питерской рапиры
Трехкратному олимпийскому чемпиону по фехтованию Виктору Ждановичу — 75
27 января родился величайший ленинградский фехтовальщик, трехкратный олимпийский
чемпион в рапире Виктор Жданович. Вчера Виктору Францевичу, многократному чемпиону
мира и СССР, заслуженному мастеру спорта и судье международной категории,
исполнилось 75 лет.

Вот у кого стальной клинок всегда шел исключительно по назначению! Лет десять в сборной
СССР никто не помышлял даже о том, чтоб нанести великому ленинградскому рапиристу
разящий укол. Да, Виктор — победитель настоящий.

Виктор Францевич — из той крепкой мужской породы жизнелюбов, кто всегда говорит
правду-матку. Признается: именно поэтому был награжден «всего лишь» орденом Трудового
Красного Знамени, а не орденом Ленина. «Я был спортсменом — это главное», — убежден
фехтовальщик. Впервые взяв в руки оружие в ленинградском Дворце пионеров в 1953 году
(ему было уже 15 лет), всего пять лет спустя, в 1958-м, Виктор завоевал бронзу союзного
чемпионата. А вскоре, войдя в состав сборной страны, выиграл на чемпионате мира.
«10 лет мы никому не уступали на чемпионатах мира по рапире, — вспоминал о славных
временах Жданович. — Кстати, когда я выступал в сборной, французы, а тем более немцы и
шведы даже близко рядом с нами не стояли».
Виктор Жданович по-прежнему не пропускает в нашем городе сколь-нибудь значительных
соревнований в фехтовании. Но, правда, сетует, что к таковым теперь можно причислить
лишь «Рапиру Санкт-Петербурга» — этап Кубка мира. А остальные интересны только крайне
узкому кругу людей. Очень многое, если не все, потеряно, сетует Жданович, — тренеры
слабые, системы подготовки кадров нет, традиции утрачены. А лучшие специалисты, в том
числе неоднократные чемпионы мира и Европы, трудятся примерно в 50 странах.
Однако Виктор Францевич по-прежнему полон энергии и сил. Он рассчитывает посетить этап
Кубка мира в любимой рапире, который состоится в нашем городе 1 — 5 марта.
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Золото Рим 1960 Личная рапира
Золото Токио 1964 Командная рапира
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