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В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ...

115 лет назад
5 октября 1902 года родился Пётр Венедиктович Жигунов, воз!

главлявший бюро физической культуры Облсовпрофа (1930!1934),
работавший заместителем председателя Ленинградского област!
ного совета физической культуры (1931!1937). Погиб 29 ноября
1937 года.

105 лет назад
14 октября 1912 года родился спортивный журналист Николай

Яковлевич Киселёв, более двадцати лет возглавлявший «Спортив!
ную неделю Ленинграда» – уникальное издание, пользующееся
большой популярностью у горожан. Скончался в 1991 году.

20 октября 1912 года завершился первый чемпионат Россий!
ской империи по футболу. В нём планировали принять участие во!
семь команд — сборные городов: Петербург, Москва, Одесса, Харь!
ков, Киев, Севастополь, Николаев, Юзовка, но в итоге заявились
первые пять из указанных коллективов. Первенство разыгрывалось
по олимпийской системе, и решающими стали два финальных матча
между Москвой и Петербургом. Первый матч 6 октября на москов!
ском поле Замоскворецкого клуба спорта (ЗКС) завершился вни!
чью – 2:2, причём счёт не изменился и в дополнительное время.
Повторный матч состоялся там же через две недели. Команда Пе!
тербурга переиграла хозяев с результатом 4:1 и завоевала чемпи!
онское звание. Вот как выглядел состав победителей: Пётр Борей!
ша (вратарь, «Нева»), Пётр Соколов («Унитас»), Владимир Марков,
Алексей Уверский (оба – «Спорт»), Эдуард Станфорд («Нева»), Ни!
кита Хромов, Вильям Эндрю (оба – «Унитас»), Борис Виберг («Не!
вский»), Василий Бутусов («Унитас»), Александр Монро («Невский»),
Сергей Филиппов, Рихард Гриллинг (оба – «Коломяги»), Иван Его!
ров, Андрей Суворов (оба – «Спорт»).

95 лет назад
7 и 8 октября 1922 года в Петрограде состоялись первые по!

сле Октябрьской революции международные матчи по футболу. Го!
род на Неве посетила сборная команда Рабочего спортивного со!
юза Финляндии. Вначале финны со счётом 2:1 обыграли команду
«Путиловский», а на следующий день встретились со сборной го!
рода на Неве. Наши спортсмены добились крупной победы — 6:1.
Мячи у хозяев забили Борис Карнеев («Коломяги»), Михаил Евдо!
кимов («Петровский»), Пётр Григорьев («Меркур»), а Георгий Ива!
нов («Меркур») сделал хет!трик.

90 лет назад
9 октября 1927 года ленинградский динамовец Алексей Мак!

сунов на соревнованиях в Москве пробежал за полчаса 8 км 750 м
и затем, почти не снижая скорости, покрыл за час расстояние 17
км 405,9 м. Так он установил новый рекорд СССР в часовом беге,
улучшить который удалось только через десять лет.

А.Я. Максунов (1902!1937) первым из ленинградцев!легкоат!
летов удостоился в 1934!м звания заслуженного мастера спорта.

45 лет назад
5 октября 1972 года вышел Указ Президиума Верховного Со!

вета СССР «О награждении орденами и медалями СССР спортсме!
нов, тренеров, работников физической культуры и спорта в связи
с итогами XX летних Олимпийских игр». В числе удостоенных вы!
сшей награды страны – ордена Ленина – были два ленинградских
олимпионика – Людмила Иосифовна Пинаева, победившая на Иг!
рах!1972 в Мюнхене в гребле на байдарке!двойке (с Екатериной
Курышко из Харькова), и 40!летний Анатолий Александрович Ро!
щин, завоевавший «золото» в классической борьбе.

40 лет назад
В начале октября 1977 года Музей истории Ленинграда попол!

нился первыми экспонатами по истории физической культуры и
спорта северной столицы России.

21 октября 1977 года на набережной у стоянки крейстера «Ав!
рора» был дан старт сверхмарафонскому пробегу Ленинград –
Москва, посвящённому 60!летию Великого Октября. За 12 дней
большая группа из КЛБ «Спартак» во главе с заслуженным трене!
ром РСФСР О.Ю. Лосем должна была преодолеть 725 км и фини!
шировать на стадионе им. В.И. Ленина в Лужниках. На маршруте
к ленинградцам подключались физкультурники и спортсмены на!
селённых пунктов Ленинградской, Новгородской, Калининской и
Московской областей (общее число участников превысило более
2000 человек).

10 лет назад
На завершившемся 7 октября 2007 года в Петербургском

спортивно!концертном комплексе 55!м чемпионате мира по фех!
тованию в личном первенстве саблисток сильнейшей стала пред!
ставительница клуба «Балтийские клинки», выпускница Академии
физкультуры имени П.Ф. Лесгафта Елена Нечаева (в её активе была
ещё «бронза» за третье место в командных соревнованиях).

ВИНОКУРОВ Эдуард Теодорович
Заслуженный мастер спорта  (1968)
Заслуженный тренер РСФСР (1987)

Судья международной категории (1967)
Род. в пос. Байжансай Чаяновского района Южно�Казах�
станской обл. Казахской ССР (в Ленинграде с 1948). Воспи�
танник ЦДСШ (тренер – Н.Т. Подобрый). Выступал за Лен�
гороно, «Буревестник» (тренер – зтр СССР В.И. Фёдоров),
СКА, сборные Ленинграда, СССР (тренер – зтр СССР Л.Ф.
Кузнецов). Чемпион Игр XIX и XXI Олимпиад (1968, 1976),
серебряный призёр Игр ХХ Олимпиады (1972), чемпион
мира (1967, 1969�1971, 1974�1975), серебряный призёр
(1966, 1973), обладатель Кубка Европы (1967�1971, 1974�
1975) в командных соревнованиях. Обладатель Кубка СССР
(1965, 1967, 1972). Чемпион СССР (1966 – лично; 1966,
1968, 1970, 1972, 1974 – команда), серебряный призёр
(1969, 1972�1973), бронзовый (1968, 1970). Победитель
юношеского и юниорского первенств СССР (1961). Окон�
чил Высшую школу тренеров и военный факультет ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта. Работал тренером в Спортивном клубе
армии, был инициатором создания фехтовальной ДЮСШ, на�
чальником хоккейной команды СКА. Награждён орденом
«Знак Почёта», медалями «За трудовое отличие» (дважды),
«В память 300�летия Санкт�Петербурга». Введён в Зал фехто�
вальной славы России (2004). Похоронен на Богословском
кладбище. Проводится турнир памяти В. (с мая 2011).

В 1953 году мы вместе с братом при�
шли в детскую спортивную школу на
Ординарной улице в Петроградском
районе. Тренер посмотрел на нас и...
меня принял в секцию фехтования на
рапирах, а Эдику отказал из�за малень�
кого роста, сказав буквально: «А тебе
надо ещё подрасти». Этим тренером был
В.Л. Ходосовский – молодой талант�
ливый рапирист, помогавший трениро�
вать девчонок и мальчишек в этой шко�
ле. Для брата этот отказ стал трагеди�
ей, он чуть ли не плакал. Вышел за
дверь, действительно, маленький, худой,
взлохмаченный, как взъерошенная
птичка. Очень обиделся. Он ведь такой
смелый и отчаянный и ему так важно
было научиться фехтовать!

И вот тут произошла очень важная
встреча. Не будь её, неизвестно, как
бы сложилась судьба Эдика в даль�
нейшем. Возможно, он пришёл бы в
большой спорт, а возможно – нет. В
тот нерадостный момент к брату по�
дошёл другой тренер – полноватый
мужчина, невысокий, седой, с добры�
ми умными глазами. Посмотрел на
Эдика и сказал: «Пойдём, я беру тебя
в секцию сабли». Так Эдик попал к
своему первому тренеру по фехтова�
нию ЦДСШЛенгороно – Николаю
Трофимовичу Подоброму.

ЕГО ПУТЬ В БОЛЬШОЙ СПОРТ
НАЧИНАЛСЯ В ЦДСШ

– Николай Трофимович был уни�
кальным педагогом, – вспоминает за�
служенный тренер РСФСР В.В. Куз�
нецова, тренер Училища олимпийского
резерва № 1. – Самое главное, он лю�
бил детей, был хорошим психологом и
обладал умением создавать коллектив
сплочённых единомышленников, орга�
низованных и мотивированных. Каж�
дый раз, начиная тренировку, Подо�
брый собирал команду в полном соста�
ве, чтобы каждый ребёнок чувствовал,
что он – член этой команды. На сбо�
рах или соревнованиях его мальчишки
и девчонки везде ходили вместе, орга�
низованно: в гостиницу, на завтрак, в
автобус – работал принцип «Один за
всех и все за одного!» Николай Трофи�
мович создавал именно команду, спо�
собную вместе побеждать, а не только
талантливых единоличников.

Детские спортивные школы и сек�
ции в то время были делом государ�
ственным, этому вопросу уделяли
большое значение, и Николай Трофи�
мович очень хорошо понимал свою от�
ветственность в воспитании будущих
спортсменов. Вместе с тренером по
шпаге Антоном Ивановичем Егоро�
вым Подобрый стоял у истоков детс�
кого фехтования в Ленинграде. Он не
только тренировал юных саблистов, но

постоянно находился рядом, опекал их,
не разделяя жизнь на спортивную и не�
спортивную.

Н.Т. Подобрый был не просто тре�
нером, он был другом и наставником в
жизни для всех ребят. Они могли к нему
обратиться с любой просьбой или во�
просом в любое время: хоть днём, хоть
ночью. Его не смущали наивные во�
просы, не было в нём спеси и самодо�
вольства, он помогал чинить оружие и
спортивную одежду и всегда старался
ограждать детей от всего, что могло по�
мешать занятиям фехтованием. Но вот
за грубость по отношению друг к дру�
гу, беспричинную драку или неэтичный
поступок отчитывал очень сурово и все�
гда приводил примеры достойного му�
жественного поведения, читал ребятам
лекции о фехтовании, рассказывал слу�
чаи из собственной жизни. В молодые
годы Н.Т. Подобрый прошёл военную
службу на границе с Монголией, и его
опыт владения оружием был бесценным
– он был практическим, боевым. Ни�
колай Трофимович показывал юным
спортсменам, как надо владеть саблей,
делал он это чрезвычайно выразитель�
но, даже лихо, с правильной постанов�
кой головы и хорошей работой корпусом.
Когда он наносил удар, то вкладывал
весь свой характер, всю силу и даже
юмор в это действие. Он был полный,
но при этом очень быстрый, ребята с
удовольствием наблюдали за ним. По�
сле теоретических разъяснений и прак�
тических уроков даже сложные задачи
становились понятны и очевидны.

Я думаю, Эдику очень повезло, что у
него первым тренером был Н.Т. Подо�
брый. Очень многое из его профессио�
нального опыта Винокуров использовал
позже в своей тренерской работе.

Фото из архива Д.Т. Малиновской

Общаясь с сестрой олимпионика Дианой Теодоровной, многое
сделавшей и продолжающей делать для увековечивания памяти
своего брата, узнал немало любопытного. И прежде всего, что путь
знаменитого фехтовальщика начинался в Центральной детской
спортшколе под руководством замечательного тренера Н.Т. Подо�
брого – той самой ЦДСШ Ленгороно, где несколькими годами ра�
нее постигать науку сабельного фехтовального искусства начал
другой олимпийский чемпион Борис Борисович Мельников.

Д.Т. Малиновская подготовила рукопись «Мой брат Эдуард
Винокуров» и сдала её в печать в издательство «Нестор�исто�
рия». С разрешения автора мы публикуем одну из глав книги,
которая должна выйти в свет в ближайшее время.

Анатолий РОГАТКИН, редактор «СП»

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

Выиграв Кубок Арести по высшему пило!
тажу в ЮАР, петербургский пилот спортивных
самолётов и пилотажных планеров Михаил Ма!
мистов стал первым в истории трёхкратным аб!
солютным чемпионом мира в категории вы!
сшего уровня сложности Unlimited.

Дмитрий Симаков и Никита Михайлов
завоевали по две золотые (в командных – спе!
циальной технике и спарринге) и две серебря!
ные (в командном туле и личных спаррингах в
своих весовых категориях) медали чемпиона!
та мира в Пхеньяне по тхэквондо (ИТФ). В ак!
тиве петербурженок Алины Щулевой и Анны Ти!
щенко соответственно 3 и 5 серебряных наград
первенства планеты.

Людмила Хохлова из спортивно!стрелко!
вого клуба «Олимпиец» в составе женской
сборной России завоевала «бронзу» в дисцип!
лине дабл!трап на чемпионате мира!2017 по
стендовой стрельбе в подмосковном стрелко!
вом комплексе «Лисья нора».

Женская команда Charm (клуб «Стиль»,
тренеры – Наталья и Алексей Ушаковы) одержа!

Поздравляем сборную Петербурга (тренер и президент
городской федерации бейсбола Денис Новокшонов), впервые
в своей истории добывшей для северной столицы «бронзу»
национального чемпионата в игре, родственной нашей лапте.

ла в Венгрии победу на мировом чемпионате по
акробатическому рок!н!роллу в дисциплине фор!
мейшн (групповое соревнование, в котором уча!
ствуют от 8 до 16 девушек старше 15 лет).

Обладательницей серебряных медалей
чемпионата России по регби!7 (Федеральная
лига) стала женская команда «Нева».

В этой разновидности игры с овальным мя!
чом титул чемпиона Петербурга среди вузов
добыла мужская команда Университета путей
сообщения Императора Александра I.

Магомед Абдурахманов стал обладате!
лем бронзовой медали первенства мира по
вольной борьбе в категории до 46 кг в столице
Греции Афинах.

Футбольный «Зенит», переиграв на стади!
оне «Санкт!Петербург» испанский «Реал Сосье!
дад» (3:1), возглавил с шестью очками табли!
цу группового турнира Лиги Европы. Наша ко!
манда продолжает уверенно лидировать и в
чемпионате России, набрав 28 очков после 12!
ти туров (перед октябрьским перерывом, свя!
занным с отборочными матчами чемпионата

мира!2018, «Зенит» победил ФК «Уфа» – 3:0,
«Краснодар» – 2:0 и сыграл вничью с махачка!
линским клубом «Анжи» – 2:2).

В прошедшем в СКК открытом чемпионате
Петербурга и Ленинградской области по бо!
дибилдингу и фитнесу с участием около 500
спортсменов в своих категориях победили:
Олег Мельгунов, Николай Солонцев, Фёдор
Цимерман, Александр Эскин, Александр Мар!
тынкин, Александр Борсань, Егор Шипилов и
Денис Бажанов; в командной борьбе призовую
тройку составили «Спортлайф», «Алекс!фитнес
ОЛИМП» и «Д!Атлетик».

1 октября состоялся 1!й турнир по армре!
стлингу «Мамонты северной столицы» среди
ветеранов старше 1977 года рождения, собрав!
ший вместе титулованых атлетов прошлых лет
и тех, кто пришёл в «ручной» спорт в зрелом
возрасте. Скажем, стаж Андрея Григорьева в
этом виде единоборств всего 4 года, однако
он сумел победить в весе до 70 кг. Первым в
категории до 90 кг стал Андрей Круглов, «звез!
да» невского армрестлинга 1990!2000!х, под!
твердивший, что находится в отличной форме.
А в категории свыше 90 кг победил инициатор
турнира Вячеслав Ежов.


