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Петербург

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

БАСКЕТБОЛ
6
7 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (суперлига 2). ЖБК
«СПАРТАК» – «ИНВЕНТА�фарм» (Курск). СДЮСШОР «Куп�
чинский олимп» (Софийская ул., 40�4), в 18. 10
11 мар

та. ЖБК «СПАРТАК» – «ШАХТЫ» (Шахты), в 18.
9 марта.  КУБОК ЕВРОПЫ (плей�офф, 1/4 финала). «ЗЕ�
НИТ» – «РЕДЖИО�ЭМИЛИЯ» (Италия). СК «Юбилейный»
(пр. Добролюбова, 18), в 20.
10 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига 1).
«ЗЕНИТ�фарм» – БК «НОВОСИБИРСК». Академия футбола
(ул. Верности, 21). 12 марта. МБК «СПАРТАК» – «НОВОСИ�
БИРСК». СК «Нова арена» (Гражданский пр., 100), в 19. 13
марта. «ЗЕНИТ�фарм» – «УНИВЕРСИТЕТ�ЮГРА» (Сургут).

ВОЛЕЙБОЛ
3 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«ДИНАМО�ЛО» – «ДИНАМО» (Москва). Академия волей�
бола В.А. Платонова (Вязовая ул., 10), в 19.
5 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига,
плей�офф, 1/4 финала). «ЛЕНИНГРАДКА» – «ДИНАМО»
(Москва). Академия В.А. Платонова, в 19.

ГАНДБОЛ
9 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�НЕВА» – «КАУСТИК» (Волго�
град). СДЮСШОР Кировского района  (ул. Зины Портно�
вой, 21/4). Тел. 714
28
45.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
3
4 марта. ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ШИПОВ�
КА ЮНЫХ». Зимний стадион (Манежная пл., 2), в 15 и 11.
11 марта. ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СМЕНА».
Зимний стадион, в 11.

МИНИ
ФУТБОЛ
2
3 марта. КУБОК РОССИИ (женский «Финал четырёх»).
ФГБУ «УМСГ» (Новоизмайловский пр, 16�6). 2
го: «Мос�
ПОЛИТЕХ» (Москва) – «ЗапСибКОЛЛЕДЖ» (Тюмень), в
14.30. «АВРОРА» (Петербург) – «УрФУ» (Екатеринбург),
в 17. 3
го: матч за 3�е место, в 13.30, финал, в 16.
7 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«ПОЛИТЕХ» – «ГАЗПРОМ�ЮГРА» (Югорск). СК «Нова аре�
на» (Гражданский пр., 100). Тел. 497
71
32.

ПЛАВАНИЕ
1
2 марта. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (юноши 2002�2003
г.р., девушки 2004�2005 г.р.). СК «Центр плавания» (ул.
Хлопина,10, лит. Д), в 10.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
1
3 марта. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА.
СДЮСШОР фигурного катания на коньках (ул. Туполев�
ская, 4). Тел. 312
49
30.
1
7 марта. ОТКРЫТЫЙ «КУБОК зтр РОССИИ А.Н. МИШИ�
НА». СК «Юбилейный». Тел. 349
43
90.

ФУТБОЛ
3 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер�лига). «ЗЕНИТ»
– «АМКАР» (Пермь). Стадион «Санкт�Петербург» (Фут�
больная аллея, 1), в 16.30. 10 марта. «ФК «ТОСНО» –
«РУБИН» (Казань). Стадион «Петровский», в 19.
4 марта. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. «ДИНАМО�СПб» – «КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ» (Самара). Тел. 235
11
12. 10 марта. «ЗЕНИТ�
2» – «ЕНИСЕЙ» (Красноярск). МСА «Петровский», в 14.
15 марта. ЛИГА ЕВРОПЫ (1/8 финала). «ЗЕНИТ» – РБ
«ЛЕЙПЦИГ» (Германия). Стадион «Санкт�Петербург», в 21.

ХОККЕЙ
1 марта.  ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – «СЕВЕРСТАЛЬ» (Чере�
повец). Ледовый дворец (пр. Пятилеток, 1), в 19.30.
1
2 марта. ЧЕМПИОНАТ ЖХЛ. ЖХК «ДИНАМО СПб» – «ТОР�
НАДО» (Дмитров). Дворец спорта ЦФКСиЗ Василеостров�
ского района (В.О., Малый пр., 66), в 12. 5
6 марта. ЖХК
«ДИНАМО СПб» – «АРКТИК�УНИВЕРСИТЕТ» (Ухта), в 12.
1
2 марта. ЧЕМПИОНАТ МХЛ. «СКА�СЕРЕБРЯНЫЕ ЛЬВЫ»
– «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Москва). Малая арена СК «Юби�
лейный» (пр. Добролюбова, 18), в 18.30 и 19.

По данным горспорткомитета, спортивных федераций и клубов

ДОРОГИЕ  ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с

первым весенним праздником – Международным жен�
ским днём 8�е марта!

От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейного
благополучия! Пусть ваши близкие и коллеги всегда окру�
жают вас заботой, дарят вам внимание и душевное тепло!

Успеха, удачи, радости!

Губернатор Санкт�Петер�
бурга Георгий Сергеевич Пол�
тавченко посетил площадку
ГТО, где смог лично выпол�
нить вид испытания ВФСК
ГТО «Стрельба из электрон�
ного оружия» совместно с
председателем городского
Законодательного собрания
шестого созыва Вячеславом
Серафимовичем Макаровым.

В мероприятии приняли

РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА
НА ПЛОЩАДКЕ ГТО

В северной столице России состоялся первый
фестиваль киберспорта «Защитник», в рамках
которого Комитет по физической культуре и
спорту совместно с Санкт2Петербургским цент2
ром физической культуры и спорта (Региональ2
ный центр ВФСК ГТО в Санкт2Петербурге) пред2
ставили масштабную интерактивную площадку
в СК «СИБУР арена», где все желающие имели
возможность познакомиться и попробовать свои
силы в выполнении видов испытаний, включён2
ных во Всероссийский физкультурно2спортив2
ный комплекс «Готов к труду и обороне».

участие вице�губернатор
Санкт�Петербурга Владимир
Владимирович Кириллов,
председатель Комитета по
физичекой культуре и спорту
Павел Александрович Белов
и другие официальнрые лица.

Студенты кафедры теории
и методики массовой физ�
культурно�оздоровительной
работы НГУ им. П.Ф. Лес�
гафта демонстрировали пра�

вильное выполнение испыта�
ний ВФСК ГТО.

Гости «СИБУР арены»
могли зарегистрироваться на
сайте gto.ru, пройти тестирова�
ние в шести видах испытаний:
прыжок в длину с места толч�
ком двумя ногами, наклон впе�
рёд стоя на гимнастической

скамье, рывок гири 16 кг, сги�
бание и разгибание рук в упо�
ре лёжа на полу и стрельба из
электронного оружия (10 м).

Судейство на мероприятии
обеспечил Центр тестирова�
ния ВФСК ГТО Петроград�
ского района.

Наш собкор

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА НЕВСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ

Олимпийскими чемпионами в
хоккее (в финале наши соотече�
ственники победили сборную Гер�
мании – 4:3) стали 15 игроков пи�
терского СКА – Александр Бараба�
нов, Вячеслав Войнов, Владислав
Гавриков, Никита Гусев, Павел Да�
цюк, Артём Зуб, Андрей Зубарев,
Илья Каблуков, Сергей Калинин,
Илья Ковальчук, Николай Прохор�
кин, Игорь Шестёркин, Вадим Ши�

На завершившихся 25 февраля в корейском Пхёнчхане XXIII
Олимпийских зимних играх в составе сборной олимпийских
атлетов из России были 29 представителей города на Неве.
Они оспаривали награды в пяти видах спорта – кёрлинге,
прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании на конь2

ках, шорт2треке и хоккее с шайбой среди мужских и женских команд.
пачёв, Сергей Широков,  Егор Яков�
лев; серебряную медаль в команд�
ном турнире фигуристов завоевал
Михаил Коляда.

К сожалению, была лишена «брон�
зы» в кёрлинге смешанная пара
Александр Крушельницкий – Ана�
стасия Брызгалова (за нарушение
антидопинговых правил).

 Отметим, что были близки к меда�
лям игроки ЖХК «Динамо СПб» Ека�

терина Николаева, Евгения Дюпи�
на, Диана Канаева и Екатерина
Смолина, занявшие в составе
сборной команды четвёртое место
в женском хоккее.

Мастера шорт�трека Екатерина
Константинова и Софья Просвир�
нова финишировали пятыми в ко�
мандной гонке на 3000 м (вторая из
них была шестой на дистанции
1000 м). Алексей Ромашов в коман�
дных соревнованиях по прыжкам на
лыжах с трамплина был седьмым.
В мужском одиночном катании фи�
гуристы Дмитрий Алиев и Михаил
Коляда заняли соответственно
седьмое и восьмое места.
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ЮБИЛЯРЫ  ФЕВРАЛЯ

1.02.1933 – родилась почётный мастер спорта СССР,
заслуженный тренер России по лыжному спорту Анна
Александровна Цыганкова (Шишкина), работавшая
тренером  ДСО «Труд», ФСО профсоюзов «Россия», под�
готовившая многократную олимпийскую чемпионку Л.
Егорову, участвовавшая в подготовке олимпиоников Н.
Балдычевой и Л. Мухачёвой.
5.02.1938 – родились заслуженный работник физичес�
кой культуры РФ Владимир Николаевич Васильев, в
прошлом директор ДЮСШ и заместитель председателя
ЛОС ДСО «Труд», председатель Ленинградского област�
ного спорткомитета; судья всесоюзной и всероссийской
категорий по лёгкой атлетике Игорь Николаевич Вене

диктов, профессор кафедры спортивных дисциплин
РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук.
10.02.1953 – родился заслуженный работник физичес�
кой культуры РФ Виктор Иванович Сидоров, генераль�
ный директор Академии волейбола В.А. Платонова, в
разные годы входивший в состав руководителей команд
«Автомобилист»/«Балтика»/«Спартак».
11.02.1953 – родилась заслуженный мастер спорта
Ольга Ивановна Костецкая (Двирна), чемпионка Ев�
ропы,  вице�чемпионка Всемирной летней универсиа�
ды, 4�кратная чемпионка СССР в беге на средние ди�
станции, тренер Академии лёгкой атлетики.
14.02.1048 – родился мастер спорта СССР, заслужен�
ный тренер России, доктор педагогических наук, про�
фессор Владимир Петрович Липовка, заместитель
председателя совета ветеранов спорта Санкт�Петер�
бурга, президент фонда социальной защиты инвалидов
и ветеранов спорта «Ветеран», полковник в отставке.
16.02.1953 – родилась мастер спорта СССР Нина Рафа

иловна Иванова, 4�кратная чемпионка СССР по много�
борью комплекса ГТО на призы «Комсомольской правды».
17.02. 1958 – родилась мастер спорта СССР, заслужен�
ный тренер России Раиса Михайловна Тойсова (Ми�
рина), директор СДЮШОР «Спартак» по фехтованию,
главный тренер сборной Петербурга по паралимпийс�
кому фехтованию.
18.02.1958 – родился мастер спорта СССР, заслужен�
ный тренер России Юрий Васильевич Зуенко,  старший
тренер Академии лёгкой атлетики.
19.02.1938 – родился мастер спорта СССР, заслуженный
тренер РСФСР Станислав Ильич Беликов, в прошлом иг�
рок ФК «Зенит», старший тренер ШИСП�62/УОР�1.
23.02.1928 – родился заслуженный деятель науки
РСФСР, доктор биологических наук, профессор Виктор
Алексеевич Рогозкин, в прошлом многолетний дирек�
тор ЛНИИФКа/СПбНИИФКа, член медицинской комис�
сии МОК, труженик блокадного Ленинграда, участник
Великой Отечественной войны.
25.02.1963 – родился мастер спорта СССР междуна�
родного класса Аркадий Борисович Корнилов, брон�
зовый призёр чемпионата Европы, IX Спартакиады на�
родов СССР, вице�чемпион и обладатель Кубка СССР в
беге на средние дистанции, предприниматель.

Свои силы в выполнении нормативов
по видам испытаний комплекса ГТО
попробовали мальчики и девочки в воз�
расте от 6 до 15 лет по видам спорта –
самбо, вольной борьбе, дзюдо и джиу�
джитсу.

В рамках проведения мероприятия
спортсмены продемонстрировали при�
ёмы борьбы, входящие в состав ком�
плекса ГТО по виду испытания «Само�
защита без оружия».

Демонстрация приёмов по виду испы�
тания комплекса ГТО «Самозащита без
оружия» проводилась при участии за�
служенного мастера спорта России
Павла Коржавых – самого титулован�
ного российского спортсмена в джиу�

 ВОСПИТАННИКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПОРТШКОЛ ПРИСТУПИЛИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ПО ВИДАМ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА ГТО

7 февраля юные спортсмены СПб ГБУ СШОР «Комплексная шко2
ла высшего спортивного мастерства» приняли участие в празднич2
ном мероприятии, посвящённом Всероссийскому физкультурно2
спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО).

джитсу, 8�кратного чемпиона мира, чем�
пиона Европы, двукратного победителя
Всемирных игр боевых искусств, Все�
мирных игр, мастера спорта по дзюдо и
самбо.

Организаторами выступили ГБУ
«Санкт�петербургский центр физичес�

кой культуры и спорта» (Региональный
Центр ВФСК ГТО в СПб) и Центр
тестирования ВФСК ГТО Петроград�
ского района.

Мероприятие проводилось при под�
держке Комитета по физической куль�
тур и спорту.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приказами министра спорта РФ присвоены почёт�
ные спортивные звания: «Заслуженный мастер
спорта России» – фигуристам Михаилу Коляде (оди�
ночное катание), Дарье Александровой, Веронике Горо�
ховой, Анастасии Ивановой, Анне Игнатьевой, Анаста�
сии Коржиковой, Елизавете Лубниковой, Виктории Про�
шиной, Веронике Таскаевой, Анне Шкурдай, Ирине Ян�
цен (синхронное катание, команда «Парадиз»); «Гросс

мейстер России» – Максиму Матлакову (шахматы);
«Мастер спорта России международного класса» –
Денису Полещуку (кикбоксинг), Алану Алборову и Анто�
ну Назарову (практическая стрельба), Александру Бара�
банову, Никите Гусеву и Артёму Зубу (хоккей).

Нагрудным знаком «Отличник физической культу

ры и спорта» награждена Наталия Луткова, доцент НГУ
им. П.Ф. Лесгафта.

ЗВЁЗДЫ МИРОВОГО ТЕННИСА В ПЕТЕРБУРГЕ
В северной столице России чешская теннисистка Петра

Квитова стала победительницей Международного женского
турнира WTA «St. Petersburg Ladies Trophy». Двукратная чем:
пионка Уимблдона получила wild card (особое приглашение)
на традиционные состязания и первенствовала в них.

Соревнования, прошедшие в Петербурге уже в третий раз, как все�
гда, собрали целую россыпь теннисных звёзд. Квитова уверенно про�
шла по турнирной дистанции. Посеянную седьмой Елену Веснину она
переиграла на старте со счётом 6:2, 6:0. Затем в трёх сетах взяла верх
на румынкой Ириной�Камелией Бегу (6:3, 1:6, 6:1). В четвертьфинале
чешка встретилась с рижанкой Еленой Остапенко и одну из фавориток
(второй номер посева) убедительно обыграла — 6:0, 6:2. Полуфинальный
матч Квитовой с Юлией Гергес из Германии (номер 5) протекал упорнее.
Соперницы выиграли по сету, а в решающей партии Петра добилась ус�
пеха — 7:5, 4:6, 6:2. Финальный поединок Квитовой с прошлогодней чем�
пионкой «St. Petersburg Ladies Trophy» – француженкой Кристиной Мла�
денович – продолжался всего 1 час 5 минут. 6:1, 6:2 — эти цифры красно�
речиво говорят о превосходстве теннисистки из Чехии.

Блестящая игра Петры Квитовой на корте «СИБУР арены» расцветила
палитру петербургского турнира. И другие яркие события привлекли вни�
мание многочисленных зрителей. В последний день января торжествен�
но чествовали датчанку Каролин Возняцки, ставшую первой ракеткой мира
в рейтинге WTA после победы на Australian Open�2018. Участницы турнира
побывали в музеях Петербурга. Прошли мастер�классы и автограф�сес�
сии. Фристайлер из Сербии Стефан Боич продемонстрировал детям трю�
ковое искусство владения ракеткой и мячом. В традиционном шоу�матче
легенд тенниса встретились команды России и сборная мира. На цент�
ральном корте тепло приветствовали 96�летнюю Наталью Борисовну Ве�
тошникову – мастера спорта СССР по теннису и многократную чемпионку
города�героя Ленинграда. На церемонии награждения порадовали высо�
ким исполнительским мастерством артисты Мариинского театра.

Станислав ТАРАТЫНОВ

Почётными гостями се�
минара стали главный спе�
циалист отдела воспита�
тельной работы и допол�
нительного образования
Комитета по образованию
Лариса Евгеньевна Тепля�
кова, советник председате�
ля Комитета по физичес�
кой культуре и спорту Ро�
ман Владимирович Шу�
манский, директор Санкт�
Петербургского городско�
го центра физиче�ской
культуры и спорта Дмит�
рий Степанович Фарков,
исполнительный директор
всероссийского проекта
«Самбо в школы» Елена
Владимировна Ломакина.

В программе мероприя�
тия прошло пленарное за�
седание с вопросами об
изменениях в норматив�

«НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ
И ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО

ФИЗКУЛЬТУРНО�СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
“ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ”»

Такова была тема городского семинара, прошедшего 13 фев2
раля на базе ГБОУ средней общеобразовательной школы № 619
Калининского района. В мероприятии приняли участие более
200 специалистов в области физической культуры и спорта –
руководителей центров тестирования ВФСК ГТО, методистов,
учителей физической культуры, педагогов дополнительного об2

разования и педагогов2организаторов общеобразовательных организаций,
подведомственных Комитету по образованию Санкт2Петербурга.

ной документации по реа�
лизации Всероссийского
физкультурно�спортивно�
го комплекса «Готов к тру�
ду и обороне»; использова�
нии элементов единобор�
ства «самбо» на уроках
физической культуры для
подготовки к выполнению
нормативов «Самозащита
без оружия»; об обеспече�
нии безопасности образо�
вательного процесса во
время проведения учеб�
ных занятий при реализа�
ции вида испытания «Са�
мозащита без оружия» в
рамках урока физической
культуры. В ходе семина�
ра состоялся брифинг по
актуальным вопросам вне�
дрения Всероссийского
физкультурно�спортивно�
го комплекса «Готов к тру�

ду и обороне» и реализа�
ции Всероссийского про�
екта «Открытое самбо» в
системе образования
Санкт�Петербурга.

На пленарном заседании
выступили: Е.В. Ломакина
– ответственный специа�
лист федеральных про�
грамм Всероссийской фе�
дерации самбо; С.С. Каба�
нов – начальник отдела
государственного бюджет�
ного учреждения «Санкт�
Петербургский центр фи�
зической культуры и
спорта» –регионального
оператора ВФСК ГТО;
Д.Ю. Еремченко – руково�
дитель центра тестирова�
ния Калининского района;
А.Б. Петров – заведующий
кафедрой, доцент НГУ им.
П.Ф. Лесгафта.

Семинар завершился
мастер�классом от веду�
щих российских самби�
стов Дениса Гольцова (на
снимке) и Дмитрия Елисе�
ева, в рамках которого
было проведено методи�
ческое занятие по технике
выполнения элементов
при подготовке комплекса
приёмов по нормативам
(тестам) «Самозащита без
оружия» IV ступени Все�
российского физкультур�
но�спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

Организаторами семи�
нарами вы�ступили ГБОУ
«Балтийский берег» со�
вместно с ГБУ «Санкт�Пе�
тербургский центр физи�
ческой культуры и спор�
та», Всероссийской феде�
рацией самбо, Федерацией
самбо Санкт�Петербурга,
ГБОУ СОШ № 619 Кали�
нинского района , при со�
действии Комитета по об�
разованию и Комитета по
физической культуре и
спорту Санкт�Петербурга.

Наш собкор
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В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ...

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 юноше�
ском 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 Играми�1960 у него

ЕГО ИМЯ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ
ВПИСАНО В ИСТОРИЮ ФЕХТОВАНИЯ

Трёхкратному олимпийскому чемпиону, многократному
чемпиону мира и СССР, заслуженному мастеру спорта по фех2
тованию Виктору Францевичу Ждановичу, начинавшему свой
спортивной путь в ЦДСШ, исполнилось 80 лет. Поздравляем!

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�
ром�новатором. 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 тре�
нером ЦС «Динамо», сбор�
ной команды СССР по муж�
скому фехтованию на рапи�
рах. Вернувшись в родной
город, преподавал в Акаде�
мии физкультуры им. П.Ф.
Лесгафта, тренировал юных
рапиристов в городской
комплексной 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

ЖДАНОВИЧ
Виктор Францевич

Фехтование (рапира)
Заслуженный мастер спорта (1960)
Судья международной категории

Кандидат педагогических наук
Род. 27.01.1938 г. в Ленинграде. Начал за�
ниматься в ЦДСШ у мс В.Г. Булочко и зтр
СССР К.Т. Булочко. Выступал за ДСО «Бу�
ревестник» (тренер – зтр СССР В.И. Фё�
доров), СКА, сборные Ленинграда, СССР.

Чемпион 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 пер�
венстве. Чемпион СССР (1959 – лично; 1957,1960, 1962 – ко�
манда), бронзовый призёр (1958 – личное и командное первен�
ство). Серебряный призёр III международных дружеских спортигр
молодёжи (1957 – команда). Победитель Кубка СССР и II Спарта�
киады народов СССР (1959 – лично), юношеского первенства
СССР (1956 – лично). Участник Игр XVI Олимпиады (1956), чемпи�
оната мира (1957), Всемирного критериума молодёжи (1957�1959).
Выпускник, доцент, профессор, заместитель заведующего кафед�
рой фехтования и боевых искусств ГДОИФКа/ГАФК/ГУФКа им. П.Ф.
Лесгафта (1991�2005). Преподаватель ВИФКа (1965�1975). Глав�
ный тренер ЦС «Динамо» (1975�1989), сборной СССР (1987�1989).
Тренер ГКСДЮШОР «Комета» (2010�2013). Член попечительского
совета Фонда развития спорта Санкт�Петербурга (с 2005). Лауреат
премии Ленинского комсомола. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени, медалями – Золотой (МОК), «За воинскую доб�
лесть. В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина».
Введён в Зал российской фехтовальной славы (2004).

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,
почему�то 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�
рочных соревнованиях. В те
времена советским фехто�
ванием «рулила» элита мос�
ковских тренеров и чинов�

ников. Ленинград�
ских специалистов и
спортсменов они не�
долюбливали.

Как мне кажется,
Виктор Жданович
неоднократно ощу�
щал эту несправедливость
на себе, несмотря на достиг�
нутые результаты. И конеч�
но 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.

Как�то в одном из интер�
вью Виктор сказал: «Если у
меня что�то 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 спор�
тивной школы Ленгороно,
занятия в которой вели из�
вестные мастера клинка
Вера Григорьевна и Кон�
стантин Трофимович Бу�
лочко.

Кстати, из этой школы
вышло немало замечатель�
ных спортсменов: Борис

  120 лет назад
21 февраля 1898 года в посёлке Лахта Санкт�Петербургской гу�

бернии родился Евгений Аркадьевич Кудрявцев, один из лучших оте�
чественных теннисистов 1920�1930�х годов. Ленинградский дина�
мовец семнадцать раз завоёвывал звание чемпиона СССР в одиноч�
ном, парном и смешанном разрядах, в составе команды побеждал в
Кубке страны. На Всесоюзной спартакиаде 1928 года стал трёхкрат�
ным чемпионом. Кудрявцев первым из теннисистов получил звание
заслуженного мастера спорта (1934), являлся заслуженным трене�
ром РСФСР. Умер 17 июля 1973 года.

115 лет назад
10 февраля 1903 года родилась Валентина Дмитриева Иванова

(Немтинова) – первая чемпионка СССР в составе сборной Петро�
града по баскетболу, победительница чемпионата РСФСР и Празд�
ника физической культуры СССР в легкоатлетической эстафете 4х100
м, вице�чемпионка страны по спортивной гимнастике, преподавав�
шая физкультуру в школах Московского и Дзержинского районов,
труженица блокадного Ленинграда, удостоенная орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени. Скончалась в 1992 году.

110 лет назад
2 и 3 февраля 1908 года в Петербурге состоялись международ�

ные соревнования по фигурному катанию на приз Александра Пан�
шина — 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.

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. Филиппов, 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 ле�
нинградцы – лыжница В. Гусева (гонка на 8 км), боксёр�полусред�
невес С. Емельянов и уже упоминавшиеся выше хоккеисты П. Баты�
рев, М. Бутусов, В. Воног, К. Егоров и П. Филиппов.

70 лет назад
3 февраля 1948 года в Вырице Гатчинском районе Ленинградской

области родился Геннадий Анатольевич Моисеев – знаменитый мото�
гонщик, заслуженный мастер спорта. Он семь раз побеждал в личных
соревнованиях на чемпионатах СССР, неоднократно становился чем�
пионом страны в командных состязаниях. В составе сборной СССР
был победителем командных чемпионатов мира, а в 1974, 1977 и 1978
годах первенствовал на чемпионатах мира по мотокроссу (250 куб.
см) в личных соревнованиях. Г.А. Моисеев создал и возглавил первый
в стране спортивно�технический кооператив, работал тренером, яв�
лялся президентом Федерации мотоспорта России, написал книгу
«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 ленин�
градцы: фигуристы Олег Протопопов и Людмила Белоусова (во вто�
рой раз подряд в парном катании), биатлонист Николай Пузанов (в
эстафете 4х7,5 км) и в последний день состязаний прыгун на лыжах
с трамплина Владимир Белоусов (его олимпийское «золото» един�
ственное среди соотечественников в этом виде спорта).

35 лет назад
20 февраля 1983 года ленинградская мужская команда «Автомо�

билист» во второй раз подряд завоевала Кубок обладателей кубков
европейских стран по волейболу, выиграв «Финал четырёх» в городе
Шан (Лихтенштейн).

Для встречи со спортсменами спе�
циально (по распоряжению команду�
ющего Балтийским флотом) прибыл
его заместитель капитан 1�го ранга
Игорь Валентинович Курочкин.

На борту корабля гостей привет�

15 февраля – в один из дней нашего общего «боления» за российских
олимпийцев, сражающихся в Пхёнчхане и с соперниками, и с особыми
условиями выступлений – герои отечественного спорта прежних поко2
лений, которые уже семь лет объединились в «Клуб знаменитых чемпио2
нов» Санкт2Петербурга, провели очередное, 182е заседание. Эти встре2
чи проходят в самых интересных местах города – на предприятиях, в уч2
реждениях науки, культуры, спортивных и учебных заведениях. На этот
раз нас гостеприимно принял легендарный крейсер «Аврора».

Окончание на 42й стр.

«АВРОРА» ПРИНИМАЕТ ЧЕМПИОНОВ

ствовал временно исполняющий обя�
занности командира «Авроры» капи�
тан 3�го ранга Юрий Владимирович
Шишкарёв. Он начал экскурсию по
верхней палубе (настил её вновь, как
и сто лет назад, покрыт тиковым де�

ревом), а на полубаке телеоператоры
и фотокорреспонденты запечатлели
именитую группу посетителей на
фоне боевой рубки крейсера и знаме�
нитой баковой 6�дюймовой пушки,
холостым выстрелом из которой ко�
мендор Евдоким Огнёв дал сигнал к
штурму Зимнего дворца в 21 час 40
минут 25 октября 1917 года. Затем
визит продолжился экскурсией внут�
ри корабля, летом 2016 года вернув�
шегося на место стоянки напротив
Нахимовского училища после двух
лет модернизации в Кронштадте.

Помню с детства рассказы моего
деда – Алексея Ивановича Холодня�
ка, служившего офицером на «Авро�
ре» после окончания Морского кадет�
ского корпуса ещё до революции, в
том числе и в Первую мировую вой�
ну в 1914 году. Он был автором пер�
вой исторической книги об «Авроре»
в 1925�м, затем стал капитаном 1�го
ранга, кандидатом технических наук,
начальником штаба Военно�морско�
го училища им. Фрунзе, кавалером
орденов Ленина и Красного Знамени.

 Поэтому сейчас было особенно ин�
тересно, как молодой гид обновлён�
ного музея крейсера представляет со�
временные взгляды на многочислен�
ные – и героические, и трагические –
события истории корабля.
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ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ
под редакцией мастера спорта СССР Андрея Напреенкова

ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ

У белых на одну шашку
меньше, но сейчас их ход.
Здесь возможно комбина�
ционное продолжение. За�
вершит игру финальный
удар, в результате которого
с доски будут сняты сразу
шесть чёрных простых.

Ответы присылайте по ад�
ресу: 198152, СПб, Красно

путиловская ул., 2, ГБУ
« С а н к т 
 П е т е р б у р г с к и й

центр физической культуры и спорта» (e�mail:
info@gsmc.spb.ru).

ПЛОВЦЫ ВЫПОЛНИЛИ НОРМАТИВЫ ИСПЫТАНИЙ ВФСК ГТО

СПбГБУ «Спортивный центр ”Физкультура и здоро2
вье”» (Московский пр., 102, к. 2, лит. А, тел. 241234282)
приглашает на работу инструкторов по месту жительства
для работы на дворовых площадках и спортивных соору2
жениях Московского района.

Главные требования к кандидатам – любовь к физической культуре и
здоровому образу жизни, умение придумывать и организовывать спортивные
игры и соревнования, привлекать участников любой возрастной категории.

Начинающим инструкторам предоставляется обучение, организационная
помощь, информационная поддержка и необходимый для занятий спортив"
ный инвентарь.

Работая инструктором по месту жительства, вы сможете профессиональ"
но организовывать спортивный досуг для своих детей и внуков, для их дру"
зей, соседей и всех желающих! Вас ждут увлекательная работа, дружный
коллектив и стабильная заработная плата.

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

В посёлке Парголово на базе спор�
тивной школы олимпийского резерва
по лыжным видам спорта сотрудники
отраслевых исполнительных органов
государственной власти Санкт�Петер�
бурга выполнили испытание «Бег на лы�
жах» в рамках Всероссийского физкуль�
турно�спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

Старт соревнованиям дал главный
специалист отдела по спортивно�мас�
совой работе Комитета по физической
культуре и спорту  Андрей Михайлович
Дыков.

Мужчины и женщины свободным сти�
лем преодолели дистанцию в соответ�
ствии с возрастными группами.

В этот день на лыжню вышли 41 пред�
ставитель из 11�ти комитетов и адми�
нистраций районов Санкт�Петербурга.

ВФСК ГТО: НА ЛЫЖНЕ – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ

«АВРОРА» ПРИНИМАЕТ ЧЕМПИОНОВ
Окончание.

Начало на 32й стр.

«Лыжня России». В массовых всероссийских соревнованиях, прошедших
нынче в 36�й раз, приняли участие более 27 тысяч петербуржцев. На старты
в районах и центральных забегах в Парголове вышли как профессиональные
лыжники, так и любители. Для каждой категории участников были подобра�
ны соответствующие дистанции.
Баскетбол. Состоявшийся 17 февраля в СК «Юбилейный» матч «Звёзды
России» – «Звёзды мира», организованный Единой лигой ВТБ, принёс побе�
ду нашим соотечесвенникам (в составе команды, которой руководитель Ва�
силий Карасёв, были зенитовцы Сергей Карасёв и Евгений Воронов, уроже�
нец Ленинграда Антон Понкрашов и выпускник УОР�1 Алексей Швед).
Футбол. Питерский «Зенит», обыграв в 1/16 финала Лиги Европы шотланд�
ский «Селтик» (0:1, 3:0), вышел в следующую стадию Лиги Европы, где его
соперником будет немецкий РБ «Лейпциг» (8 марта – в гостях, 15�го – дома).
Хоккей. Вслед за петербургским СКА, досрочно выигравшим регулярный
чемпионат КХЛ, такого же успеха в сезоне добился в Высшей хоккейной лиге
ХК «Динамо СПб» (кстати, второе место занял другой питерский клуб «СКА�
Нева»; наши команды в играх 1/8 финала плей�офф встречаются соответ�
ственно с пермским «Молотом�Прикамье» и с воскресенским «Химиком»).
Дзюдо. Вероника Борисова первенствовала в категории до 40 кг на Кубке
Европы среди девушек до 18 лет в итальянской Фоллонике.
Художественная гимнастика. Петербурженки Дина и Арина Аверины за�
воевали «золото» и «серебро» в многоборье соответственно на 1�м этапе
«Гран�при Москвы», при этом первая из сестёр выиграла упражнения с об�
ручем и булавами и была второй в упражнении с мячом. В юниорском турни�
ре во Дворце спорта «Лужники» первенствовала Анастасия Сергеева.

Ведь это теперь старейший военный
корабль российского флота, за кото�
рым, благодаря славной истории, уда�
лось – после кризиса безвластия и не�
защищённости «Авроры» (в 2010 году
тогдашний министр обороны вывел её
из состава ВМФ, оставив на борту од�
ного офицера и двух матросов) – вос�
становить права пребывания в строю
боевых единиц Военно�морского фло�
та (за № 1) и прохождения действую�
щей службы офицерского состава и
матросов по призыву. Теперь вновь
ежедневно авроровцы поднимают во�
енно�морской флаг и гюйс. Подобных
кораблей, живущих в трёх веках (а он
заложен в 1897�м), в мире осталось се�
годня не больше, чем пальцев на одной
руке.

Вспомнив с помощью замечательно�
го экскурсовода Любови Вадимовны
120�летнюю «биографию» крейсера,
гости разместились в офицерской
кают�компании, где традиционным
ударом в гонг открылся вечер расска�
зов и чаепития. Ведущая заседания
трёхкратная олимпийская чемпионка
Татьяна Казанкина предложила темы:

«Мой олимпийский февраль» и «Мои
морские (речные, озёрные) приключе�
ния». Автор этой заметки (на правах
ещё одного ведущего) предоставил
первое слово Галине Ивановне Зыби�
ной – известной как первой в истории
нашего города женщины, ставшей
олимпийской чемпионкой (Хельсин�
ки, 1952, толкание ядра). Но не все
знают, что 12�летняя Галя была удос�
тоена медали «За оборону Ленингра�
да», не покидая город (а у мамы их
было пятеро детей) все 872 блокадных
дня. И совсем уж мало кому сегодня
известно, что муж Галины Ивановны
– капитан 1�го ранга Юрий Иванович
Фёдоров – прослужил на «Авроре»
почти три десятка лет, а с 1964 по
1985�й был её командиром! Впрочем,
новое поколение авроровцев помнит
о нём и сейчас.

Рассказ Зыбиной задал тон – инте�
ресными эпизодами делились участни�
ки встречи: лыжницы Любовь Мухачё�
ва и Любовь Егорова, легкоатлетки
Марина Степанова и Наталья Антюх,
баскетболистка Нина Познанская,
фехтовальщик Борис Мельников…

Особых призов от спонсоров Клу�
ба, помимо трёх лучших рассказчиков

(их по традиции определяют председа�
тель Олимпийского совета Санкт�Пе�
тербурга Ю.В. Авдеев и его замести�
тель Т.В. Казанкина), были удостоены
спортсмены, отметившие юбилеи сво�
их успехов – чемпион и призёры
Олимпийских зимних игр�1988 в Кал�
гари и 1998�го в Нагано – Дмитрий Ва�
сильев (биатлон), Юрий Харченко
(санный спорт) и Валерий Столяров
(лыжное двоеборье). Вопреки предло�
женному нами, организаторами, поми�
нутному расписанию встречи заседа�
ние растянулось ещё почти на час. Но,
как показалось гостям, представители
командования – и крейсера, и Балтий�
ского флота – не возражали против та�
кого отклонения от привычно строго
исполняемого регламента, поскольку
живое общение с историческими пер�
сонажами нашего спорта интересно
большинству наших сограждан.

Видимо, пора подумать о расшире�
нии аудиторий таких встреч, да и об
издании книги живых спортивных ис�
торий, рассказанных участниками
Клуба на его заседаниях.

Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,

профессор

20 февраля в «Центре плавания» занимающиеся в отделении плавания спортивной школы
олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран» и члены сборной команды Санкт2Пе2
тербурга по плаванию и плаванию – спорт лиц с поражением ОДА выполнили нормативы испы2
таний Всероссийского физкультурно2спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

С приветственным словом выступил дирек�
тор СШОР по водным видам спорта «Экран»
– заслуженный мастер спорта России Виктор
Александрович Кузнецов: «Сейчас идёт актив�
ная подготовка к Кубку и чемпионату Санкт�
Петербурга по плаванию, проходит чемпионат
города по адаптивному плаванию, можно ска�
зать, что мы с вами всегда готовы выполнить
нормы ГТО. Проведение этого мероприятия
актуально в преддверии празднования Дня за�
щитника Отечества. Уверен, что вы справитесь
со всеми упражнениями, которые вам предло�
жат, и выполните все нормы на отлично!»

Президент РОФСО«Федерация Санкт�
Петербурга по плаванию» Леонид Семёнович
Докторов пожелал спортсменам успешного
прохождения испытаний комплекса ГТО.

Выполнение нормативов ВФСК «Готов к
труду и обороне» (ГТО) стартовало в чаше
бассейна с норматива «Плавание 50 м» и про�
должилось в зале сухого плавания выполнени�
ем 6 видов испытаний.

Заслуженные мастера спорта России по пла�
ванию среди спортсменов с поражением опор�

но�двигательного аппарата – многократный
чемпион и призёр Паралимпийских игр, чем�
пионатов мира Андрей Калина и Михаил Сид�
нин и мастер спорта России международного
класса, призёр чемпионата Европы Алексей Бу�
гаенко выполнили норматив «Плавание 50 м».

России, многократный чемпи�
он страны Евгений Лагунов,
чемпион мира и действующий обладатель ре�
корда мира Олег Тихобаев, мастера спорта
Россиии – двукратный победитель I Европей�
ских игр (Баку, 2015), победитель и призёр
первенства мира в эстафетном плавании (Син�
гапур, 2015) Игорь Шадрин, победитель пер�
венства России в эстафетном плавании, при�
зёр VII летней Спартакиады учащихся (Са�

ранск, 2017) Мария Гнипель.
Выражаем благодарность за по�

мощь в организации и проведении
мероприятия коллективу СПб
ГБУ СШОР по водным видам
спорта «Экран» и лично директо�
ру Виктору Александровичу Куз�
нецову и региональной обществен�
ной физкультурно�спортивной
организации «Федерация Санкт�
Петербурга по плаванию».

Организатор – Санкт�Петер�
бургский центр физической куль�
туры и спорта (Региональный
центр ВФСК ГТО в Санкт�Пе�
тербурге) совместно с Центром
тестирования ВФСК ГТО Кали�
нинского района.

По 6 видов испытаний ВФСК ГТО выпол�
нили члены сборной Санкт�Петербурга по пла�
ванию, в их числе были заслуженные мастера
спорта России – серебряный призёр Игр
XXIX Олимпиады (Пекин, 2008) в эстафет�
ном плавании, рекордсмен мира, Европы и


