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РУКОПОЖАТИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ»

Читайте стр. 3

Проректор по обеспечению образовательной деятель�
ности и студенческому контингенту ГУПТДа Евгений Ана�
ничев (на фото – справа) и председатель спорткомиссии
профкома ПГУПСа Императора I Дмитрий Серебряков.

ПАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД» НАГРАДИЛИ
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ

С наградами городского спорткомитета – предсе�
датель СК «Кировец» Николай Тюрин (в центре), специ�
алисты клуба Валентин Люлякин и Игорь Кукушкин.
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МАТЧИ ФК «ЗЕНИТ»
НА ФИНИШЕ

ЧЕМПИОНАТА РПЛ
31 марта, 14.00

Зенит – ФК Оренбург
7 апреля, 19.00

Локомотив М – Зенит
14 апреля, 16.30

Зенит – Анжи
20 апреля, 21.00

ФК Краснодар – Зенит
24 апреля, 21.00
Зенит – Динамо М
28 апреля, 16.30

Зенит – Крылья Советов
4 мая, 16.30

Ахмат  – Зенит
12 мая, 19.00

Зенит – ЦСКА М
19 мая, 19.00

ФК Ростов – Зенит
26 мая, 14.00

Зенит – Енисей

На снимке
Фёдора Кислякова –

33�летний эквадорский
полузащитник «Зенита»

Кристиан Нобоа



№ 4 (371) 2019 2�я стр.

ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В АПРЕЛЕ

В проходившей со 2 по 12
марта в Красноярске XXIX
Всемирной зимней универси�
аде в распределении 76 ком�
плектов медалей по одиннад�
цати видам спорта участвова�
ли команды из 58 стран мира. Лиде�
ром общего зачёта по итогам состя�
заний стала сборная Российской Фе�
дерации, завоевавшая 112 наград, в
том числе 41 высшей пробы. Второе
и третье места заняли студенты Юж�
ной Кореи (14�6) и Японии (13�5).

Среди вузов первенствовала деле�
гация Смоленской академии физи�
ческой культуры, спорта и туризма,
в активе которой 19 золотых, 4 сереб�
ряных и 3 бронзовых медалей. Тре�
тье место с 20�ю призовыми места�
ми (8+5+7) досталось студентам
НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

27 спортсменов, представляющие
Петербург (в большинстве своём –
НГУ им. П.Ф. Лесгафта) или даю�
щие параллельный зачёт нашему го�
роду, поднимались на пьедестал по�
чёта зимней Универсиады�2019. Об�
ладателями «золота» стали: спортив�
ная пара фигуристов Алиса Ефимо�
ва – Александр Коровин, Софья
Просвирнова (шорт�трек, эстафета
3000 м), Екатерина Мальцева (фри�

ПАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД» НАГРАДИЛИ
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ

Во время мартовского заседания коллегии
Комитета по физической культуре и спорту Санкт�
Петербурга были награждены лауреаты смотра�
конкурса на лучшую постановку массовой физ�
культурно�спортивной работы среди предприя�
тий, учреждений, организаций в 2018 году.

Победителем среди предприятий численностью свыше
2000 работников признано Публичное акционерное обще�
ство «Кировский завод». Второе место присуждено ОАО
«Красный Октябрь», третье – ПАО «Силовые машины».

Среди трудовых коллективов численностью от 500 до
2000 человек отмечены ОАО «Концерн ”Океанприбор”», АО
НПК «Северная заря» и «Профессиональный союз работни&
ков Санкт&Петербургского государственного бюджетного уч&
реждения ”Мостотрест”». В группе предприятий, в каждом
из которых трудится менее 500 человек, награждены сель&
хозкооператив «Племенной завод по разведению крупного
рогатого скота чёрно&пёстрой породы ”Детскосельский”» и
АО «Пассажирский порт Санкт&Петербург ”Морской фасад”».

стайл, ски�кросс), Евгения
Дюпина, Валерия Меркушева,
Екатерина Николаева и Ана�
стасия Чистякова (женский
хоккей), Максим Джиошвили,
Данила Квартальнов, Иван

Ларичев, Денис Орлович�Грудков и
Михаил Тихонов (хоккей, мужчи�
ны); «серебра»  – Данил Ейбог и
Сергей Милованов (шорт�трек, эста�
фета 5000 м), горнолыжник Денис
Воробьёв (параллельная командная
гонка), лыжница Полина Некрасова
(командный спринт, классический
стиль), дуэт фигуристов Анастасия
Полуянова – Дмитрий Сопот, Мак�
сим Вихров (фристайл, ски�кросс);
«бронзы» – Ульяна Васильева, Ана�
стасия Даньшина, Мария Комарова и
Екатерина Кузьмина, фигуристы
Станислава Константинова (одиноч�
ное катание), Александра Кошевая и
Дмитрий Бушланов (парное ката�
ние), лыжница Полина Некрасова
(спринт, свободный стиль).

Из двух представителей Ленин�
градской области преуспел в Крас�
ноярске студент СПбГУ Артём На�
биулин, завоевавший золотую ме�
даль в фристайле (ски�кросс).

Фото с официального сайта 29�й
Всемирной зимней универсиады

Чемпионы Всемирной зимней универсиады – Екатерина Мальцева и
Артём Набиулин (оба – фристайл) и Софья Просвирнова (шорт�трек).

МЕДАЛИ СИБИРСКОЙ ПРОБЫ

 «Петербургский» пьедестал Всемирной зимней универсиады
в соревнованиях спортивных пар фигуристов

1.04.1934 – родилась мастер спорта СССР междуна&
родного класса Тамара Семёновна Бабинцева (Со&
луянова) – победительница легкоатлетических чемпи&
онатов СССР, кроссов «Юманите».
3.04.1949 – родилась мастер спорта СССР междуна&
родного класса, заслуженный работник физической
культуры РФ, профессор Нина Владимировна Куро�
ва – победительница чемпионата СССР, розыгрышей
Кубков кубков и Л. Ронкетти по баскетболу.
5.04.1934 – родилась почётный мастер спорта СССР,
кандидат технических наук Марианна Васильевна
Преображенская – чемпионка СССР, ВЦСПС, Всесо&
юзных студенческих игр по велоспорту.
8.04.1949 – родился спортивный журналист,  кандидат
технических наук Станислав Ильич Таратынов, корре&
спондент «Олимпийской панорамы», газеты «Пенальти».
10.04.1954 – родилась  мастер спорта СССР, заслу&
женный тренер России Ольга Фёдоровна Медведе�
ва, тренер СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ.
16.04.1924 – родился заслуженный работник физи&
ческой культуры РФ Дмитрий Николаевич Бесов,
основатель и руководитель футбольной школы «Смена».
16.04.1944 – родился заслуженный тренер РСФСР
Александр Георгиевич Фёдоров, работавший тре&
нером в СДЮШОР «Смена», руководивший футбольны&
ми командами мастеров «Кировец», «Динамо», ЭЛЭС.
18.04.1954 – родился мастер спорта СССР, заслу&
женный тренер России по самбо Александр Ивано�
вич Ерёмин.
18.04.1969 – родилась Виктория Николаевна Тро�
ицкая (Таранина), олимпийский призёр, обладатель&
ница Кубка Европы по шорт&треку.
22.04.1939 – родилась почётный мастер спорта СССР
Алевтина Владимировна Кухарёва (Шаститко),
бронзовый призёр чемпионата Европы, участница Игр
XVII Олимпиады по метанию копья.
25.04.1939 – родился заслуженный работник физичес&
кой культуры РФ Юрий Николаевич Алексеев, воз&
главлявший спортшколы «Спартак», Петродворцового
района, ныне – заместитель директора Кировской СШОР.
26.04.1949 – родился заслуженный тренер России по
баскетболу Анатолий Васильевич Тимофеев.
27.04.1939 – родился заслуженный тренер РСФСР
по лёгкой атлетике Виктор Иванович Морозов.
27.04.1964 – родились: заслуженный мастер спорта
Юлия Алексеевна Шевкина (Богданова), олимпий&
ский призёр&1980, чемпионка и Европы по плаванию;
кандидат технических наук Игорь Дмитриевич Посош�
ков, заместитель директора СК «Грифон» СПбГЭУ, ис&
полнительный директор городской федерации шахмат.
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Проходившая в Университете промышленных технологий
и дизайна церемония награждения победителей и призёров
спартакиады «Здоровье�2019», посвящённая 75�летию пол�
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, за�
вершилась не только традиционным общим снимком, но и
рукопожатием представителей сильнейших команд – про�
ректора по обеспечению образовательной деятельности и
студенческому контингенту ГУПТДа Евгения Алексеевича
Ананичева  и председателя спортивной комиссии профкома
Университета путей сообщения Императора I Дмитрия Вла�
димировича Серебрякова.

Сборные двух вузов, напомним, были объявлены побе�
дителями спартакиады, которая с 1968 года проводится сре�
ди профессорско�преподавательских составов и сотрудни�

ков высших учебных заведений – сначала ЛОС СДСО «Буре�
вестник», а затем ФСО профсоюзов «Россия». У технологов
и путейцев при подведении итогов спартакиады оказались
одинаковыми показатели, как по количеству первых и вто�
рых мест в зачётных семи видах спорта из одиннадцати, так
и по сумме очков. Такое, между прочим, впервые случилось
в истории пользующихся популярностью в нашем городе
традиционных комплексных соревнований.

Третьим призёром в первой группе вузов стала сборная
Электротехнического университета имени В.И. Ульянова
(Ленина). Во второй группе первенствовала команда Универ�
ситета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч�
Бруевича.
Фото Елизаветы Дёминой, ведущего специалиста ГУПТДа

РУКОПОЖАТИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ»

С начала 1920�х гг.
организация физкуль�
турной подготовки на�
селения была возложена
на Народный комисса�
риат по военным делам
в лице Управления по
всеобщему военному
обучению (Всевобуч).
Всевобуч стал первым
советским органом, ко�
торый осуществлял ру�
ководство развитием
физической культуры и
спорта в стране. Специ�
алисты отмечают, что
зачатки молодёжных
спортивных движений
тогда стали обретать но�
вые организационные
формы на разных полю�
сах идейно�политичес�
кого спектра обще�
ственной жизни. Вы�
сший совет физической
культуры (1923) поста�
вил общественные
спортивные организа�
ции под контроль проф�
союзов, отделов народ�
ного просвещения и во�
енного командования.
Крайне медленно про�

СТУДЕНЧЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КРУЖКИ
ПОД КОНТРОЛЕМ КОМСОМОЛА

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор спортклуба

Санкт�Петербургского
государственного университета

промышленных технологий и дизайна
ходила реорганизация в
так называемых «старых
спортивных клубах».
Последние, будучи
весьма малочисленны�
ми, все ещё продолжали
держаться за узкую спе�
циализацию в каком�
либо одном виде спорта.
Однако они испытыва�
ли значительное давле�
ние cо стороны государ�
ства, от чём свидетель�
ствовало, например,
следующее объявление:
«Обложением промыс�
ловым налогом не под�
лежат общественные
спортивные организа�
ции, входящие в обще�
государственную систе�
му учреждений по физи�
ческой культуре и заре�
гистрированные Всево�
бучем местными орга�
нами Военведа».

Физкультурная рабо�
та осуществлялась об�

ществами «Муравей» и
«Спартак». «Муравей»
образовался в Москве 18
июля 1922 г. по инициа�
тиве студентов институ�
та физкультуры. Это
была самая крупная
спортивная организа�
ция столицы. Любопыт�
но, что имелся даже зна�
чок членов этого обще�
ства, представлявший
собой эмблему органи�
зации: на фоне шестер�
ни, вырезанной из крас�
ного сукна, был разме�
щён ползущий по ней
работяга�муравей, что в
целом явилось олицет�
ворением символики
созидательного труда.

В городе на Неве со�
ответствующую иници�
ативу проявили комсо�
мольцы. О. Бушман
(1972) называл в их чис�
ле В. Сорокина, Л. Би�
рулёва, П. Кузнецова, В.

Беспамятнова, А. Пано�
ва и других, работавших
в Центральном районе.
Они создали комиссию,
которая выработала по�
ложение, устав и про�
грамму спортивного
кружка. Новой органи�
зации единодушно было
решено присвоить имя
вождя восставших рим�
ских рабов Спартака.
Низовые организации
назывались отделения�
ми «Спартака» и имели
свою нумерацию. Они
возникали на предприя�
тиях, в учреждениях и
учебных заведениях и
были похожи на ны�
нешние коллективы фи�
зической культуры. Ха�
рактерной чертой
«Спартака» была высо�
кая организованность и
самодеятельность за�
нимающихся.

Отделения в районах
города объединялись в
отряды и руководство�
вались районными
бюро «Спартака» при
райкомах комсомола.

Тогда в нашем городе
было шесть районов и их
отряды имели следую�
щие номера: № 1 – Цен�
тральный район, № 2 –
Петроградский, № 3 –
Василеостровский, № 4
– Московско�Нарвский,
№ 5 – Володарский, № 6
– Выборгский. При губ�
коме комсомола  было
создано губернское бюро
«Спартака».

Устав организации
физической культуры
пролетарской молодёжи
«Спартак» при РКСМ
на территории Северо�
Западной области дати�
рован 28 июля 1922 г.
Документ отражал, что
первичным являлись
ячейки, кружки, отделе�
ния, отряды «Спарта�
ка».

Собранные и приво�
димые ниже факты и
эпизоды из хроники дел
комсомольского «Спар�
така» той поры дают
представление о формах
и объёмах прово�
димой с молодё�
жью работы.
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Так, весной
1922 г. в Петро�
граде создалась

первая ячейка «Спарта�
ка» с числом членов
около 40. В то время в
Петрограде с окрестно�
стями было около 700
спортсменских (и это
слово из прессы тех лет)
частных организаций.
Они, как будто, были
объединены Всевобучем
в «Красный союз», но
фактически ничего об�
щего с организацией не
имели и были заняты
восстановлением ста�
рых традиций. Осенью
1922 г. «Красный союз»
был закрыт.

1 мая 1922 г. на Двор�
цовую площадь пришли
3000 физкультурников
для участия в первом
параде петроградского
«Спартака». Зрителям
впервые удалось увидеть
оригинальные построе�
ния участников парада,
которые имитировали
изображение различных
буквенных словосочета�
ний.

12 октября 1922 г. в со�
ревнованиях по футболу
приняли участие коман�
ды пяти вузов. 1�е место
– университет, 2�е –
гражданцы, 3�е – техно�
логический. За чертой
призеров – путейцы и
политехники.

В начале ноября 1922
г. образовался отряд
«Спартака» в Институте
инженеров путей сооб�
щения. Отделение сразу
же изжило систему так
называемого «соколь�
ства» и приступило к
проведению методов
«Спартака». За два пос�
ледующих года количе�
ственный состав зани�
мающихся возрос в пять
раз и на конец 1924 г.
насчитывал более 150
человек. Занятия прохо�
дили в трёх группах при
посещаемости 80�ти с
лишним процентов за�
нимающихся от общего
состава спартаковцев
вуза. Проведённые ант�
ропометрическое иссле�
дование занимающихся
показали хорошие ре�
зультаты состояния их

здоровья. Проделав
большую подготови�
тельную работу к зимне�
му сезону, спартаковцы
постановили тогда для
усиления средств отде�
ления отработать по од�
ному дню в его пользу.

В заметке, размещен�
ной 9 декабря 1922 г. в
городской прессе, име�
лась информация, пока�
зывавшая, что в зале ин�
ститута живого слова
спортсмены�студенты
Петроградского госу�
дарственного универси�
тета устраивали боль�
шой концерт�бал для
усиления средств
спортивного кружка
университета.

Впоследствии после�
довали рекомендации
ряда первых шагов, ко�
торые необходимо было
сделать в тех вузах, где
ещё не имелись ячейки
«Спартака»:

«а) образовать при
бюро коллектива РКСМ
вуза инициативную
ячейку “Спартака”, из
комсомольцев, рабфа�
ковцев и красных сту�
дентов, тяготеющих к
занятиям играми,
спортом, гимнастикой;

б) связаться с заведу�
ющим спортом райкома
РКСМ и получить от
него указания об орг�
формах, месте для заня�
тий, инструкторе, спор�
тодежде и спортинвен�
таре;

в) прикрепиться к оп�
ределённой площадке и
приступить к подготов�
ке её открытия совмес�
тно с тем отделением
“Спартака”, в состав ко�
торого входит ячейка
вуза;

г) установить не менее
одного раза в неделю за�
нятия физическими
упражнениями по науч�
ному естественному ме�
тоду и программе, при�
нятой в “Спартаке”;

д) при содействии на�
учно�методической ко�
миссии “Спартака”, в
первую голову поста�
вить занятия гимнасти�
ческими, спортивными
и легкоатлетическими
играми, порядковыми

движениями с фигур�
ными маршами и пира�
мидами, носящими ха�
рактер массовости, ув�
лекательности и здоро�
вости;

е) приступить  к выяс�
нению и записи желаю�
щих войти в кружки:
плавательный, гребной,
л е г к о а т л е т и ч е с к и й ,
футбольный, баскет�
больный».

20 апреля 1923 г. об�
щим собранием пред�
ставителей 11 организа�
ций спортивных ячеек в
вузах была принята про�
грамма «Спартака» (од�
нако состязания по лёг�
кой атлетике вне «Спар�
така» всё же проходили
под флагом староспорт�
сменских клубов). Пос�
ледовал призыв: «Вузы,
раскачайтесь».

В резолюции собра�
ния отмечалось:

«1. Красное студенче�
ство рабфаков и вузов
Питера принимает в об�
ласти физической куль�
туры идеологию, орга�
низационные формы и
программу «Спартака».

2. В целях аннуляции
вредного влияния
спорторганизаций, апо�
литичного студенчес�
ким, дело постановки и
руководства физичес�
кой культурой монопо�
лизируется красным
студенчеством путём
образования в каждом
вузе отделений «Спарта�
ка», входящих через
райбюро в районную
организацию такового».

В июле 1923 г. спор�
тивный кружок Поли�
технического институ�
та, находившийся «в ру�
ках старого студенче�
ства», был реорганизо�
ван в 8�е отделение VI
районного «Спартака» с
охватом до 450 человек
(по сведениям на январь
1924 г.). В результате
«колоссального разма�
ха» общественной рабо�
ты в институте в 1924 г.
спортивная организа�
ция политехников на�
считывала уже до 800
человек, занимавшихся
«различного вида спор�
том и гимнастикой».

12 октября 1923 г. ука�
зывалось, что задачей
ставилось обязательное
введение спорта в шко�
лах фабзавуча, рабфаках
и в вузах, проведение
организационных форм
и занятий по программе
«Спартака». Петроград�
ский «Спартак» закон�
чил первые летние со�
стязания с охватом чис�
ленностью 12 тысяч мо�
лодёжи.

24 ноября 1923 г. был
открыт спортивный
кружок при Петроград�
ском медицинском ин�
ституте. Кружком при�
нята программа «Спар�
така».

В начале 1924 г.
«Спартак» оформился в
Институте гражданских
инженеров. До этого
времени при студенчес�
ком профсоюзном клу�
бе института существо�
вал спортивный кру�
жок, вся работа которо�
го сводилась исключи�
тельно к культивирова�
нию футбола. «Усилив�
шееся в этом году про�
летарское ядро студен�
чества резко изменило
направление физичес�
кой культуры, перейдя к
системе “Спартака”.
Была создана довольно
сильная спорторганиза�
ция, насчитывавшая бо�
лее 120 человек. “Фут�
боломания” канула в
вечность и теперешние
спартаковцы занимают�
ся следующими видами
советской физической
культуры: лёгкой атле�
тикой, французской
борьбой (мужчины),
вольными движениями
(женщины) и футбо�
лом».

В образованный в
1924 г. студенческий
клуб университета орга�
низационно вошла и
студенческая организа�
ция «Спартака». В то
время ячейка насчиты�
вала до 300 студентов и
имела девять групп, раз�
деленных по видам
спорта: конькобежная,
легкоатлетическая, фех�
тования и др. Одной из
основных являлась сек�
ция общей физической

подготовки, но отмеча�
лось, что проблемой в её
работе являлся недоста�
ток наличия инструкто�
ров.

В Технологическом
институте отделение
спортивного общества
«Спартак» возникло
также в 1924 г. Одним из
крупнейших дел комсо�
мола Технологического
института «была орга�
низация спортивного
кружка, который поло�
жил основание физ�
культурной работе. На
первых порах отделение
находилось в тяжёлых
условиях – негде было
заниматься, не было
спортивного инвентаря.
Почти без средств, без
собственного помеще�
ния и инвентаря моло�
дёжь успешно вела в
этом направлении рабо�
ту сначала среди рабфа�
ковцев, а затем и среди
основников. В результа�
те этой работы в инсти�
туте появилось отделе�
ние “Спартака”, работа
которого послужила ус�
тановлению непосред�
ственной связи с мас�
сой, не входящей в ком�
сомол молодёжи, на
практической работе».
Позднее для тренировок
занимающихся был по�
лучен зал бывшего Пет�
роградского атлетичес�
кого общества на 2�й
Красноармейской ули�
це. Спортивный кол�
лектив студентов�техно�
логов рос и добивался
все новых успехов. Хо�
рошо работала гимнас�
тическая секция, насчи�
тывающая около ста че�
ловек».

24 марта 1924 г. – дата,
которую спартаковцы
забывать были не долж�
ны. «Спартак» был
объявлен полным хозя�
ином спорта. Все част�
ные спортивные кружки
были закрыты и, как пи�
сали газеты, «с ними
вместе канули безвозв�
ратно в прошлое старые
убогие приёмы спортив�
ной работы».

Окончание на 7�й стр.

СТУДЕНЧЕСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ КРУЖКИ

ПОД КОНТРОЛЕМ КОМСОМОЛА
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В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ
В ТАКОМ�ТО ГОДУ...

ВСТРЕЧА В ШКОЛЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

12 марта школа № 667 Нев�
ского района отмечала 14�й
день рождения своего спор�
тивного музея – единствен�
ного, не имеющего аналога,
среди общеобразовательных
учреждений, как северной
столицы России, так и Ле�
нинградской области.

Этот музей  возник здесь благодаря об�
ширной коллекции неутомимого собира�
теля раритетов и экспонатов спортивных
единоборств (книг, газетных вырезок,

фотографий, медалей, значков, амуниции
и пр.) жителя Правобережья Георгия
Юрьевича Корхова (1931�2005).

Со временем площадь и экспозиция
музея расширились, в нём нынче дей�
ствуют два самостоятельных зала –
атлетизма и олимпийский. Сюда пе�
редают свои дары знаменитые чемпи�
оны и рекордсмены, ветераны и лю�
бители спорта, журналисты...

В очередной день рождения музея
не с пустыми руками пришли в школу
мастер спорта России международно�
го класса по бобслею Кирилл Антюх,
участник XXII Олимпийских зимних
игр в Сочи, брат олимпийской чемпи�
онки в барьерном беге Натальи Ан�
тюх, с этого года возглавившей Коми�
тет по физической культуре и спорту
Санкт�Петербурга (кстати, оба они
являются выпускниками 667�й).

Кирилл живо и интересно с показом
видеофильма рассказал старшекласс�
никам, присутствовавшим на этой
встрече, о своём пути и о своих напар�
никах в сложном зимнем виде спорта,
передал хранительнице музея С.А.
Горской футболку, медаль, сувениры с
символикой бобслея.

Новинки спортивной литературы, га�
зеты, вымпелы, значки, календарики
подарили музею журналисты «Пеналь�
ти». С интересными сообщениями о
своей работе и увлечениях выступили
фалерист Б.А. Ларионов, главный ре�
дактор газеты А.В. Рогаткин, мастер
спорта СССР по русским шашкам
А.А. Напреенков – директор спорт�
клуба, доцент ГУПТДа. А мгновения
этой увлекательной и памятной встре�
чи зафиксировал на свою фотокамеру
Ф.И. Кисляков.

Директор школы
С.Г. Назарова

100 лет назад
3�8 апреля 1919 года в Москве прошёл I Всерос&

сийский съезд работников по физической культуре,
спорту и допризывной подготовке, в котором приняли уча&
стие 116 делегатов, представляющих Всевобуч, Нарком&
пром, Наркомздрав, Московский и Петроградский
спортивные союзы, институты физической культуры.

95 лет назад
В апреле 1924 года президиум ВЦСПС утвердил

положение о кружках физической культуры при профсо&
юзных клубах.

85 лет назад
5 апреля 1934 года ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, ЦК Осо&

авиахима, Всесоюзный совет физической культуры и ряд
других организаций приняли совместное постановление
«Об общественном военно&техническом экзамене комсо&
мольцев и трудящейся молодёжи».

12 апреля 1934 года родился заслуженный ра&
ботник физической культуры РФ, судья всесоюзной ка&
тегории по настольному теннису Константин Алексе�
евич Анненков, возглавлявший ЛОС ДСО «Зенит», до
своей кончины (2002) являвшийся заместителем пред&
седателя ДФСО/ФСО профсоюзов «Россия».

80 лет назад
В состоявшемся впервые в истории отечественной

лёгкой атлетики соревновании под крышей манежа ВКА
им. А.Ф. Можайского 12 апреля 1939 года команда
Ленинграда победила сборную Москвы.

60 лет назад
В приветствии ЦК КПСС делегатам проходившей 17�

18 апреля 1959 года в Москве учредительной конфе&
ренции Союза спортивных обществ и организаций СССР
была поставлена задача: «Физическая культура и спорт
должны глубоко войти в быт советских людей, особенно
молодёжи, способствовать правильной организации ре&
жима их труда, учёбы, отдыха и укреплению организма».
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Удивительно, но в городе с бо�
гатейшей более чем вековой фут�
больной историей, видимо, в
силу каких�то субъективных об�
стоятельств во второй половине
20�го столетия прошло до обид�
ного мало международных турни�
ров по этому виду спорта. Хоте�
лось бы сегодня  возможностями
фалеристики рассказать о них.

  Придерживаясь хро�
нологии, первой мини�
атюрой в этом направ�
лении был значок, вы�
полненный на Ленин�
градском монетном дво�
ре (товарный знак
«ЛМД») к Играм ХХII
Олимпиады, прошед�
шей в Москве в 1980
году.  В силу  недоста�
точной выразительно�
сти творческого замыс�
ла художника, имя которого так и оста�
лось неизвестным, нынешнему поколе�
нию  молодых коллекционеров непонят�
но, какое отношение имеют  помещённые
на поле контуры футбольного мяча, имя
города «ЛЕНИНГРАД» и эмблема Игр
к Олимпиаде�1980 (от ред.: в городе на
Неве состоялись олимпийские групповой
турнир и один четвертьфинальный матч).

С 1981 года в СССР и России прово�
дятся международные турниры юношес�
ких команд по футболу памяти первого
вице�президента ФИФА В.А. Гранатки�
на – известного советского футболиста
и функционера, бывшего в 1946�1950 го�
дах вице�президентом и в 1955�1979�м
первым вице�президентом ФИФА.

Награды мемориалов 1981 и 1982 го�
дов  были разыграны в столице страны,
а последующие, с некоторыми переры�
вами, – в Ленинграде�Петербурге.

Можно предпо�
ложить, что к
первому турниру
Московский экс�
периментальный
завод спортив�
ных сувениров и
знаков (товарный
знак «ФСС») из�
готовил серию
« с л у ж е б н ы х »
значков  со слова�
ми: «СЛУЖЕБ�
НЫЙ», «СУ�
ДЬЯ», «УЧАСТ�
НИК». Их же
можно считать и
памятными, осо�
бенно это касает�
ся спортсменов,
участников со�
ревнований, ко�
торые, может
быть, и не заняли

ФАЛЕРИСТИКА О МЕЖДУНАРОДНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ ТУРНИРАХ,
состоявшихся в Ленинграде во второй половине ХХ века

какое�то призовое место, но соответ�
ствовали духу одного из олимпийских
лозунгов: «Главное не победа, а уча�
стие».

Вместе с тем, с
этим же товар�
ным знаком есть
ещё один значок,
нижняя часть
поля которого не
содержит текста
и, видимо, пред�
полагалось, что организаторы соревно�
ваний по мере необходимости будут по�
мещать на нём  какие�то другие служеб�
ные отметки.

Есть и ещё одно «белое пятно» в фа�
леристической истории, касающееся
значков этого турнира. Складывается
впечатление, что организаторы в самом
его начале заказали  их весьма значи�
тельное количество,  чтобы без особых
хлопот в последующем иметь возмож�
ность их вручения в течение многих лет.
А может быть они уже давно и не вруча�
лись?

В любом случае моральная и коллек�
ционная ценности миниатюр, где не ука�
заны даты соревнований  и места их про�
ведения, явно снижены.

Особое место при проведении тур�
ниров такого уровня его организато�
ры уделили и такому разделу, как: «за�
каз сувенирной спортивной продук�
ции», имея ввиду выпуск и вручение
памятных медалей. Мне не удалось
найти каких�либо документы, регламен�
тирующие эти технические процедуры,
но предполагаю, что эти миниатюры, ес�
тественно, вручались руководителям  ко�
манд, представителям футбольных
структур СССР и Европы.

Кстати и «все�
знающий» интер�
нет в этом вопро�
се оказался пло�
хим помощни�
ком. На соответ�
ствующем сайте
нет не только не�
обходимой для
коллекционеров
информации о
месте изготовле�
ния, художниках,
тиражах и т.д., но
и не помещены
реверсы некото�
рых медалей,  что
не  позволяет сде�
лать выводов  о

годах их вручения.
Как пример этого –
контуры их аверсов.

Эти же замечания
относятся и к изго�
товленной плакетке
с барельефом В.А.
Гранаткина.

В 70�80�х годах прошлого века в стра�
не уделялось определённое внимание
установлению побратимских связей.
Применительно к Ленинграду это были
разносторонние контакты с городами
многих стран мира.

В этих рамках про�
водились и междуна�
родные футбольные
турниры породнён�
ных городов.

К двум из них
«ЛМД» изготовило
соответствующие значки. Один из
них диаметром 29 мм датируется
1984 годом.

К сожалению, по
непонятным причи�
нам на втором, диа�
метром 24 мм, не
указан год его про�
ведения, что, есте�
ственно, затрудняет
и работу коллекци�
онеров�фалеристов

по полной атрибуции миниатюр.
 В 1984 году Ленинграду наряду с

Киевом, Москвой, Минском было дове�
рено проведение чемпионата Европы по
футболу среди юниоров.  Соответствен�
но «ЛМД» изго�
товил по случаю
этого футбольно�
го праздника зна�
чок, на котором
почем� то не на�
шлось места го�
родской симво�
лике.

 Каким�то образом это было компен�
сировано помещением на аверсе медали,
изготовленной этим же предприятием,
контуров Ростральной колонны и име�
ни нгорода на Неве.

Рассказ о фалеристической составля�
ющей международных футбольных тур�
ниров, проводимых в нашем городе, на�
правлен не только на сохранение  спор�
тивной истории, но и на её приумноже�
ние, в том числе способами не повторе�
ния ранее совершённых творческих про�
махов при изготовлении знаков, знач�
ков, медалей.

Время ещё есть. Думается, что и в Пе�
тербурге не перевелись творчески мыс�
лящие мастера, работающие в жанре ме�
таллической миниатюры. Буду благода�
рен читателям за отклики, которые по�
могут дополнить данную тему.

Борис ЛАРИОНОВ
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СТУДЕНЧЕСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ КРУЖКИ

ПОД КОНТРОЛЕМ
КОМСОМОЛА

Окончание.
Начало на 3�4�й стр.

Позже на VI съезде
комсомола (12�16 июля
1924 г.) было решено
всю работу по физиче�
ской культуре передать
профессиональным со�
юзам, но продолжать
активно участвовать в
ней. Выполнялось ре�
шение о перенесении
центра тяжести работы
РЛКСМ по физической
культуре в советы физи�
ческой культуры; в свя�
зи с этим произошла
ликвидация уездных гу�
бернских бюро, цент�
рального бюро «Спарта�
ка» и спортивных ко�
миссий при организа�
циях комсомола.

Президиум ВЦСПС в
апреле 1924 г. утвердил
положение о кружке фи�
зической культуры при
профсоюзном клубе. В
сентябре 1925 г. Всесо�
юзное совещание проф�
союзов по физической
культуре и спорту при�
няло решение о перехо�
де на секционный метод
занятий в системе проф�
союзных организаций.

Но сразу ли прекрати�
лась работа по програм�
ме «Спартака»? В много�
тиражной газете «Ле�
нинградский технолог»
Технологического ин�
ститута от 24 октября
1926 г. находим: «Самым
крупным событием в ис�
тории нашего “Спарта�
ка” в прошлом году были
переход на лыжах Ленин�
град – Москва братьями
Смирновыми и победа
наших боксёров на меж�
дугородних состязаниях
в Москве в августе с. г.».
Имелась также инфор�
мация о наличии сек�
ций бокса, тяжёлой ат�
летики, шли занятия в
шахматном кружке.

Другая заметка в сту�
денческой прессе под
заголовком «Основни�
ки, в Спартак!» отража�
ла организационную
сторону проводимой в
Технологическом ин�
ституте работы: «Отри�
цательной стороной ра�
боты Спартака является
низкий процент основ�

ников. Объясняется это
тем, что студенты недо�
статочно хорошо уясня�
ют себе всю пользу физ�
культуры. Кроме того,
сказывалось и недоста�
точно удобное время за�
нятий групп, а их одних
только гимнастических
– 5. Нынче все группы
занимаются в разное
время, так что каждый
студент может выбрать
удобное для него время.
Объяснять же малое чис�
ло основников спарта�
ковцев тем, что Спартак
не удовлетворяет запро�
сов студенчества – рис�
кованно. Ведь теперь
Спартак оборудован во
всех отношениях почти
на 100 %. Это прекрасно
учли рабочие нашего
района, которые идут к
нам в институт, несмот�
ря на наличие собствен�
ных спорткружков».

В хронике последую�
щих дел коллектива –
организация и других
массовых мероприятий:
«1 декабря [1926] Спар�
таком совместно с клу�
бом будет устроен
спортивный вечер. По�
мимо специальных лек�
ций и кино�фильмы, бу�
дут спортвыступления
лучших сил нашего
Спартака»; «Наш после�
дний спорт�вечер, со�
стоявшийся 13 апреля
[1927], лишний раз пока�
зал хорошие достижения
наших спартаковцев».

Осенью 1927 г. инсти�
тутский спортколлектив
студентов�технологов
слился с кружком при
электростанции, имев�
шим хорошую матери�
альную базу.

Итак, ещё долго физ�
культурники не забыва�
ли имя «Спартака», и
впоследствии кружки
часто носили двойные
названия, в том числе и
в Политехническом ин�
ституте: «В помещении
клуба организован ка�
бинет физической куль�
туры. Он будет являться

центром всей работы
“Спартака”».

В 1930�е гг. имя Спар�
така приняли физкуль�
турники промкоопера�
ции, создав новое и хо�
рошо известное теперь
спортивное общество.
«Даже слово “спартаки�
ада” впервые прозвуча�
ло на берегах Невы, ког�
да молодое ленинград�
ское общество “Спар�
так” провело свои пер�
вые комплексные со�
ревнования. За корот�
кий период слово это
стало необычайно попу�
лярным. Не обошёл его
и В. Маяковский. В сво�
ем рифмованном отчёте
в “Комсомольскую
правду” по случаю про�
ведения первой Всесо�
юзной спартакиады он
бросил звонкий, крыла�
тый клич: “Так и надо –
крой Спартакиада!”».

Представленный здесь
обзор практики станов�
ления спортивных круж�
ков в высшей школе го�
рода на Неве как нельзя
лучше характеризуют
высказывания Л. Ни�
кольского (1959), отме�
чавшего, что «в первой
половине 1920�х годов
комсомольцы Петрогра�
да, волнуясь и споря, со�
здавали свои правила
“Спартака”, от которых и
сейчас веет молодостью,
чистотой, стремлением
стать передовым челове�
ком своего времени. Доб�
рые традиции закладыва�
ли наши предшественни�
ки – комсомольцы пер�
вых лет Советской влас�
ти во многом. В том чис�
ле и в спорте». Сделано
было много, что позволи�
ло последующим поколе�
ниям студентов�активис�
тов перейти на секцион�
ные формы организаци�
онной работы, создать об�
щественные коллективы
физической культуры и
спортивные клубы в выс�
шей школе, совершен�
ствовать систему разви�
тия студенческого спорта.

 СПАРТАКОВСКИЕ
ПАРАЛИМПИЙЦЫ – ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ

Воспитанники профсоюзной СДЮШОР «Спар�
так» – заслуженный мастер спорта Роман Федяев,
мастера спорта России Сергей Бушманов и Олег
Гавриленков сенсационно победили в розыгрыше
национального Кубка в Уфе в командных соревно�
ваниях по фехтованию на рапирах и завоевали се�
ребряные медали по фехтованию на шпагах.

Этот командный успех, как информирует сайт
профсоюзной спортшколы, стал первым в истории
паралимпийского фехтования северной столицы.
Добавим также, что Роман Федяев удостоился выс�
шей награды в личном турнире рапиристов и «се�
ребра» среди шпажистов, а Галина Топорова впер�
вые завоевала «бронзу» в состязаниях на саблях.

Вместе со спортсменами поздравляем трене�
ров паралимпийцев – Е.А. Маянц, А.К. Никифоро�
ву, Д.А. Зюбину и директора СДЮШОР заслужен�
ного тренера России Р.М. Тойсову.

В апреле паралимпийцев ждёт очередной эк�
замен на чемпионате России.

Фото с сайта горспорткомитета

СПОРТИВНАЯ АФИША
 НЕВСКОГО КРАЯ

Полностью статья с указанием печатных
источников и использованной литературы

опубликована в сборнике XXV международной
научной конференции «Россия и мир в новое
и новейшее время – из прошлого в будущее»

(ГУПТД, 2019)

БАСКЕТБОЛ

21 апреля. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – «ЛОКОМО�
ТИВ�КУБАНЬ» (Краснодар). КСК «СИБУР арена» (Фут�
больная аллея, 8), в 17. 27 апреля. «ЗЕНИТ» – «АСТА�
НА» (Казахстан), в 18.

ВОЛЕЙБОЛ

6	7 апреля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская высшая
лига «А»). «АВТОМОБИЛИСТ» – ВК «ТЮМЕНЬ». Акаде�
мия волейбола Платонова (ул. Вязовая, 10), в 15. 13	14
апреля. «АВТОМОБИЛИСТ» – «ТРАНСГАЗ СТАВРО�
ПОЛЬ» (Кисловодск), в 15. 27	28 апреля. «АВТОМО�
БИЛИСТ» – «ДИНАМО» (Челябинск).

ГАНДБОЛ

14 апреля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперли�
га). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�НЕВА» – «ДИНАМО�ВИК�
ТОР» (Ставрополь). Кировская СШОР (ул. Зины Портно�
вой, 21/4.  21 апреля. «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�НЕВА»
–  СКИФ (Краснодар). Тел. 714	2845.

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

13 апреля. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Калининская ДЮСШ�
2 (ул. Брянцева, 10). 18 апреля. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Тир
«Динамо» (пр. Динамо, 44). 23 апреля. ДАРТС. НГУ им.
П.Ф. Лесгафта (ул. Декабристов, 35). Тел. 310	55	51.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

3	4 апреля. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЖЕМЧУ�
ЖИНЫ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА». ЦХГ «Жемчужина» (Петров�
ский пр., 16). Тел. 312	2653.
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Ответы (с указанием фамилии и телефона)
присылайте по адресу: 191186, Санкт�Петер�
бург, Большая Морская ул., 18, спортклуб Го�
сударственного университета промышленных
технологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Личные чемпионаты Санкт�Петербурга по рус�

ским шашкам. 25 января – 18 февраля 2019 г. Мужчины.
1&е место – Р. Пещеров. 2&е место – К. Букреев. 3&е место
– Д. Мельников. Женщины. 1&е место – С. Стрельцова. 2&е
место – А. Филипенко. 3&е место – М. Крискевич.

Личные чемпионаты Санкт�Петербурга по сто�
клеточным шашкам. 20 февраля – 20 марта 2019 г.
Мужчины. 1&е место – А. Верховых. 2&е место –С. Яков&
лев. 3&е место – А. Савицкий. Женщины. 1&е место – Н.
Леопольдовна. 2&е место – Д. Коссе. 3&е место – А. Ка&
нафьева.

Под редакцией мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС

В числе учени+
ков заслуженного
тренера СССР
Сергея Сергее�
вича Маньшина
(1929+2006) –
гроссмейстеры
Александр Дыб+
ман, Александр
Георгиев и Миха+
ил Кореневский.
Первые двое в
разные годы ста+
новились чемпи+

онами мира по стоклеточным шашкам.
С.С. Маньшин прекрасно владел филигран+

ной техникой ведения игры особенно на стокле+
точной доске. Но и на доске 64+клеточной он
одерживал прекрасные победы. Запомнилась,
например, одна из его турнирных партий с мас+
тером Николаем Базылыком, относящаяся к
1971 году, когда он эффектно выиграл белыми.

Как удалось это сделать Маньшину в пози+
ции, показанной на диаграмме?

В ответном матче  1/8
финала Лиги Европы
«Зенит» уступил испан�
скому «Вильярреалу» на
его поле со счётом 1:2
(гол в невской команде
забил Б. Иванович).

Фото
специального

фотокорреспондента
«Пенальти»

Александра Ушакова

Баскетбол. Единая лига ВТБ.  27.02. БК Нижний Новгород – Зенит – 85:83.
10.03. Зенит – Автодор Саратов – 103:81. 16.03. Зелена&Гура Польша –
Зенит – 78:109. 24.03. Енисей Красноярск – Зенит – 85:87. Мужская су&
перлига 1. 25.02. МБК Спартак – Химки&Подмосковье – 82:72. Зенит&фарм
– Буревестник Ярославль – 71:75. 28.02. Спартак – Буревестник – 82:56.
Зенит&фарм – Химки&Подмосковье – 77:89. 6.03. Университет&Югра Сур&
гут – Спартак – 78:87. Урал Екатеринбург – Зенит&фарм – 116:79. 9.03.
Урал – Спартак – 74:69. Университет&Югра – Зенит&фарм – 112:84. 14.03.
Спартак – Темп&СУМЗ&УГМК Ревда – 72:96. Зенит&фарм – Уралмаш Ека&
теринбург – 61:76. 17.03. Спартак – Урамаш – 76:63. Зенит&фарм – Темп&
СУМЗ&УГМК – 73:91. Женская суперлига 2. 24&25.02. Чёрные медведи&
Политех – Юность Пензенская обл. – 60:62, 75:71. Спартак – Надежда&2
Оренбург – 67:50, 69:64. 28.02&1.03. Чёрные медведи&Политех – Надеж&
да&2 – 71:78, 71:65. Спартак – Юность – 73:62, 79:57. 11&12.03. Динамо&
Энергия Иваново – Чёрные медведи&Политех – 56:74, 57:63. Спартак&2
Ногинск – Спартак – 69:65, 74:73. 15&16.03. Спартак&2 – Чёрные медве&
ди&Политех – 81:56, 69:66. Динамо&Энергия – Спартак – 64:92, 67:80.
Волейбол. Мужская суперлига. 2.03. Динамо&ЛО – Самотлор Нижне&
вартовск – 3:2. 3.03. Зенит – Урал Уфа – 3:1. 9.03. Зенит – Зенит&Ка&
зань – 1:3. 10.03. Кузбасс Кемерово – Динамо&ЛО – 3:0.16.03. Яро&
славич Ярославль – Динамо&ЛО – 1:3. 17.03. Зенит – Газпром&Югра
Сургут – 3:0. 23.03. Зенит&Казань – Динамо&ЛО – 3:0. 24.03. Енисей Крас&
ноярск – Зенит – 3:1. Лига чемпионов, 1/4 финала. 14.03. Гданьск Польша
– Зенит – 3:1. 20.03. Зенит – Гданьск – 3:1 («золотой» матч – 11:15).
Мужская высшая лига А. 28.02&1.03. Автомобилист – Университет Барнаул
– 3:1, 0:3. 9&10.03. АСК Нижний Новгород – Автомобилист – 3:0, 3:0. 16&
17.03. Автомобилист –  Тархан  Стерлитамак – 3:0, 3:0. 23&24.03. Автомо&
билист – Искра Московская обл. – 3:2, 3:1. Женская суперлига. 4.03. Ле&
нинградка – Динамо Москва – 0:3. 9.03. Динамо&Казань – Ленинградка –
3:0. 16.03. Ленинградка – Уралочка&НТМК Екатеринбург – 1:3. 23.03. Ле&
нинградка – Енисей Красноярск – 3:2. Высшая лига Б. 23&24.02. ВК Воронеж
– Гатчинка – 3:1, 3:0. 2&3.03. Северянка&2 Череповец – Гатчинка – 3:0, 3:0.
Гандбол. Мужская суперлига. 27.02. Спартак Москва – Университет

ИГРЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ
РОССИИ И КУБКОВЫХ ТУРНИРАХ

Чемпионка страны, мастер
спорта России Ольга Маркина –
второкурсница магистратуры ин�
ститута дизайна пространствен�
ной среды ГУПТДа, лауреат город�
ского конкурса «Студент года в си�
стеме высшего образования» в
номинации «Лучший в студенчес�
ком спорте»; многократный чем�
пион мира Алексей Молчанов –
председатель Совета националь�
ной федерации фридайвинга;
журналист Владимир Стругацкий
– вице�президент Межрегиональ�
ной общественной организации

«Ассоциация полярников» и дру�
гие известные в мире фридай�
винга и науки люди приняли уча�
стие в состоявшейся в Мариин�
ском дворце Всероссийской на�
учно�практической конференции
«Современные проблемы гидро�
метеорологии и устойчивого раз�
вития Российской Федерации»,
организованной РГГМУ.

На снимке Елены Сухининой:
О. Маркина, А. Молчанов, прорек�
тор РГГМУ И.И. Мушкет, профес�
сор кафедры океанологии РГГМУ
В.И. Сычёв и В. Стругацкий.

ВСТРЕЧА НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

Лесгафта&Нева – 28:25. 7.03. УГНТУ&ВНЗМ Уфа – Университет Лесгаф&
та&Нева – 24:29. 10.03. Сунгуль Снежинск – Университет Лесгафта&
Нева – 16:33.
Футбол. Премьер&лига. 2.03. Урал Екатеринбург  – Зенит – 0:1. 10.03.
Зенит – ФК Уфа – 2:1. 17.03. Спартак Москва – Зенит – 1:1. Лига
Европы, плей&офф, 1/8 финала, 7.03, 14.03. Зенит – Вильярреал Испа&
ния – 1:3, 1:2.
Хоккей. КХЛ, плей&офф.  26.02&8.03, 1/4 финала конференции. СКА – Спар&
так Москва – 4&2 (0:2, 2:3, 5:2, 3:2от, 2:1, 2:1). 13&21.03, 1/2 финала.  СКА
– Локомотив Ярославль –  4&1 (1:0, 6:1, 1:3, 3:1, 4:2). ВХЛ, плей&офф.
28.02&8.03, 1/8 финала. СКА&Нева – Южный Урал Орск – 3&0 (3:1, 4:1, 3:2).
Динамо&СПб – Торос Нижнекамск – 2:3 (1:2, 2:3от, 1:0, 5:1, 2:3). 11&20.03.
1/4 финала. СКА&Нева – Сокол Красноярск – 4&1 (2:0, 1:0, 1:4, 2:1от, 3:0).


