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������ � ��������� 

� 15 �� 21 ������ � 	�
��� �����-

�
 ��� II ��������� ����� ����-

�� �� �����
� ���� ������ ��-

����, � ������� ���������
� ����� 
������.  ���� ��
������
� �� ���-

�� ��� ������� – ����
�������� 

������� ������ !"�# «$�����» 

(��
���)  ��
�����
� ����� ������ 

– 2008 « �����» (%�
������). 

������� ��
 ������ �� ��� ����-

��, � ����� �������
 ����� �
&'-���. 

��
������ ������� ����
� � ���� 

������ � ��
������' «�������'»  

�������' «�����» � (���������. 
% �����' ������ ���
 « �����», 

«����� �����» � 	�
���  ��
�-

������ «Selection Azzura». 

16 ������ ������
�� �����' ���� 

����' ������� – � ����������' 

������ «$�����» �����
 «����-

��» - 3:4. )���� ���� ��
������� 

����������
 ������� ������, �� 

«$�����» ��
 �
����, ������� 

������ �� ������ 4:2. *��� �������, 

���� ������� �� ������� ����� ��-

�
� � ��
����
, ��� «$�������» 

����������
� ������ ����'���� 

�������, ������ �������� « �����». 

� ����
��+, ���
��� ��
��������� 

������� ��
������� �� ���
��� – 

���� ������
�� ������' « �����» 

4:1. % ������ ��
����
� «�����» 

������
 «����� �����» - 5:2. 

20 ������ ������
�� ���
+���
�-

��� ���� �����. % ������ �� «����-

��» «$�����» �������
 ��
���-

��' ,- «����� �����» - 6:1, ����� � 

���� ������ �����. -���� ����� ��-
��
 ��
����, ��������� «����-

���» 3:0. $ � ���
� ���
�� ���-

�.� ��
�����' ������� – «��-
���»  « �����». ����� ��
�����
�-

� ����� ������ �����' ��� ������ 

� « �����» �� ��
��
��� – �� ���-
��� 2:1 �����
� ������� � (����-

�����. 
 

�� ��!" ��#�$ %&�$' 

 ����& 

20 ������ � /�
�����
��.� ������-


��� ����.����� ��������� ��-

��� ���������� ������. % .����� 
������ �����
�� �����
��� 0� 

«/�
�����
���.» (�� ����), ������ 
� &��� ���� �������� ��
���. 

1������ ���������� ��������-
����
� ��������������� ������
�-

�� ���� «13 ���
���», ���
� ����-

����  ����
��� ������������� �����. 

2��
������� ������� ���������� 

��
���
 � ��� �
��� /� «3���� 

/�
�����
���.» !��
��� $.4., �
�-
�� /� «/�
�����
���.�' ��'��» 

3�������' ,.5.  �������� ��00 

�������� �.-. 

0����
��� ��
 ���������� �� 
������ ����� � )�������� ��
��-

���' ��
��� �� �����
�  ������ 
����� � -��������� ��
�����' ��-


��� �� �����
� ���� ������ /� � 

����� ����������. ����
����� ��-

�� ������
�� 
���' �������� ��-


������� ��������� %�
���� *�
�-
�����.  

 ���������� �
��� �����
� ����
�-

��+ �
����������� -�
�������� 

�.!. �� ������
���+ ���������.  
 

«!����&�»  ��($� 

«��%����» 

22 ������ � ������� �� ������� 
«!������» ������
�� �����6���' 

���� ����� +����� «!������-95» 

 � ���������� � ��
������ «$�-

����
�». 
 

«�������-95» - «����	�
-95» - 4:1 

«������-95»: /�
�����, /������ 

(,���), �������, -�������, ��
�-

����, 5�����, ������� ( ������), 

 ������, *�����.�� (4�����), 	�'-

��, ���
�����  

���	 «�����	 95»:  ������ - 2 (1 - 

� ����
��), ���
�����, �������. 
 

����.� � ������ ���� ������
 

�.����, ���
���
 �����. % ��-

�� ������ 4��� ���
����� ������-

��
 ����
��, ������' �������� ���-

����
 ������ � �����' �� ������� 

���
 ������ ������ $
����'  ����-

�� – 1:0. 2���� ��
�� ���
 ����-

������  ��������
 �.����, �� 

�� ���
���� �����  ���� �� ��
�-

�������� ��
� �� �����
�. 

%����' ��'� ����� ����
�� � ������-

�� ��
� «!������»: ���
� ������� 
��� ���� �� ���
������, ������' ��-

����� ��������
 �����  ������, ��-
���� ������ ���
�
 «���
�» ������ 

� 
���' � ��
��' ���
. 5 ����� «$�-

����
» ���
���
 �����. !��
��� 
�����' ����
� � ��
����� ��
�. 

*��� ��6����� ����.�� ������-

��
�� ��� ����,  ��
���' ���-

���� � �
����� ��������� ���
.  

«$�����
» �����
�
 ���
���, �� 

��������� ��
���� ��6��� 

������
 ��� � �
���� ������ ��-


������,  4��� ���
����� ���-
����� ���
����
 ����� ��� �� 
��� � .����� ��
�. !���
��� ������ 

%���� ������� ���
  ��������' 

��� ���
� ����� � ��
����� ���
��-

����. % ���.���� ����� «$�����
» 

�
���
 �����, �� ���  ����� ����-
���� �� �����
. 5��� - 4:1 - ���
�-

������ ������ «!������». 

  

������������ ���� 

«������$» )�$�*�$ )��&"'  �%��+ 
 

% ������+ ������� ������
��� 
������� �
� ��
����� �����
���� 

��
�
�6��� ������: ��
� ������� 

������������ ��
� �� ������� 
«$�����». 5 ���� ������ �� ����� 

������� �6� �����, ����' ��
���' 

����� ��� ����� ������� �����
-

����. 

-����� ������, ��������� �� ����� 

������, ���
 �����6���' ������� 

����� ��������� «2��»  

«%5,�5». ����
�� ��� ��������  

.������', ���������� ����' 

���'. 5��� �� ��
��
��� ������-

������': «2���» �
���
� �6����� 

�����6������, �� � ���� ������-

�, �� ���
������ ��� ��
���� ��-

������. 0����
��� «%5,�5» ���� 
�����
��� ��� «�����
» ������-

���, �� �� ���� � ������ «�����.��» 

��� �� ������
. $ ������ ��� ���� 

�� �������. 

(�� �� 2-' ����� «%5,�5» �����-

 �����' ������' ������, ������' 

������
�� ��
����. 5� ���������-

���� ������� �����
��� «%5,�5» 

����
 �������, ����� ������� 
���� ���
� ����� ��
�����. -��
� 

&���� ��
��� �����6������ ���
�-
��
 «�����.�», � ����� ������ 1��-

����� ����
 �������� ������� 
�������, �� ����� � «2��» ���� 

�� ��
���
���. *��, ���
� �������
� 
$
�������� ������ ��6��� ���
 

��� � «
������» �����, ����� 5���� 

������
���� ������ � ��������.�� 

����
 � ��
��++ ���������, � ��-

��+ ������ ����� ���
� �������
� 
������
����� %���� 7���� � ��-

���' ���. �� ����
 �� ����-

���. 5 &�� 
�� ����
�� ������� 
�������, ��������� � ����� 
«%5,�5». 	�
  �����, �� �� ��-
������ ���� ��
��� �� ����
��. 

%����' ��'� ����
�� �����, ��� 

 �����' – � ������' ���� 

«%5,�5», ��� ��
��� �� &��� 
��� ���
������ ���' ������ 
������ � ���' ����� �� ���-

���. "�' !������� ������
-

�� ��� �� ���, �� ����
 �-

�� �����. #��� ����
���-

������ ����� ��������� ����-

����
�� ������.����� ������ 

«%5,�5» �� 43-' �����: !��-

����� ����� ����
 �� ������� 

� ��������, ������
 ���  

�����
 ������ ������ – 2:0. 

% &� ����� �����6����� 

����� ��
� �� ������� «2��», 

�� ��� �� ���
� ��������,  

�����
��� «%5,�5» ����-

����� ������
 �������  

������� �������� ������� 

�������. ��� � ���� ����-

����6� ������ �
��
�� �� 48-

' �����, ����� �����' $������ � 
�������' ����
 ����� � ��
��++ 

«�������» - 3:0!  

4�������, ��
� ��� ����
 �������-

�� ������ �����', �� ��� �
� � 

���������' ������ «%5,�5» ��� 

����� ������ �������� �����' 

����� «�����.��». ������ «2���» �� 
�����
���  � ���
+���
���+ ����-

������� ���
�� ���
� ����������. 

4� ������ 1������� «�����.��» 

���
��� 
�� �������: �� 52-' �-

���� 8���
�� /���� ���
�
 ��� �� 
���' �������' ������, ��� ����
 � 

.���� �������', ��� �����' 	�
��-

��� ��
���' ������
 ��� � ����� – 

3:1.  

2���� ��
���' ������ �� ���
���-

��
 «%5,�5»: !������� ����� 

����
 ��� �� ���  ����
 � 

�
��' ���
, �� %���� 7������ 

���
 ��� �� ��
���'. ( «2��» �� 
��������� 1������� ����
�� 
$
������� �����  %�
��' $
���-
���, �� � ������ ������� ��
���� 

�����
��, � ���
� ����� ������� 

1������ ����
 ����� ��� �� ��
�-

��'. % ���� ����� ��
��� �� ���-

��� � ��', � �����' �������,  

���� ������
�� ������' «%5,�5» 

- 3:1. 
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2 

� - � ���� ���������� �	�-
��� �� ����������� ���� 

� - � �������� ����������� 

����� ����� � �� �� �������-

!�� ��������� "�!�����.  

�
��� �������� �� ����-
���	
 

($�$-������,�"+ %���� ����"� 

 

% ����������� ������+ ���� ����-

����
 ��-�����
���' ����� � ,+-

�����. 5 �����' ��� ������ �����-

��
 ��� �� ���� �� ����������, � ��-

����� ��
��� ����������� ������ 

 ��
�����
� ����� ������. % &��� 

���� ��� ���
��� ������� �-�� 

������ ������� «,+���������
�», 

���� �������� � &��� ������ �����-

�� ��� ������� «!����» (� ���-

�
�� ������
�� ���������' «/��-
���»). 

4� �� ��
��� � &��� ��
�� ������ 

������. 4� &��� ��� ��� �������+� 
��� �� ����� ������, � �� �����-

����. 5����
��  ������ �������-
��. *����� 13 ������ �� �������-

��
���� &���� ������ �� ��� ����-

��, ��� � ������� ��
��� ����� 
������
�� ��
����
����.  
 

���� – ������������ - 

6:4 

���	:  ���-3, -����-2, ������ – 

$.,�����-2, -������-2 

«,+�����.�», ��
���� � &��� 

���� ����� ��������� ������� 

����
�������� ��������� -���-

���, ���������  *��������-

���, � ����� �������� «$��������» 

����
����, ������ ����� ����' ���-

���
���� ����� � ����� ������. 
-����+ ��� «,+���» ��� ����� ��-

���
 � ��������� «$�����», � ��� �� 

�����' ���
��� ����
� ��������-

�� ����� ������������ «����».  

%������� ��������' �����, ����-

6� ��������
 �.����  ��� 
�� 7-' ����� ��������
 ����
��, 

������' �������� ���
����
 $���� 

,�����. «,+�����.�» ����
�� 
������������,  ������ ������ ���-

�� �����' -����, ���'�� ���
� 
-

� �������', ������
 �������  

������
 ��� � ��
��' ���
. �6� 
����� ��� �����  ���, ���
 �� ��-
6����  ��������
 ��� ����� ��-

��������� ������� – 2:1. -�'��� 

�����,  ���  ��, � ������ ���� 

���� ���������
 �6� �� ����
�-

������� ����, ������ ���� ���-
��6����� �� ������� ����'. 4� 

«����6�» ��������� �� �����-

��,  �� �����' ��� ��������
 

�����������' ����. 5 ����� ,���-

�� ��
 �����. ������ �� �����
��� 

������ �� �������� ������� ��'�� 
-���� ���������
 ������� ���-
��6����� «,+����» - 6:2. 

% �������� «����6�» ���
�
 �
� 

���� ������
����� ������  �� ���-

��' ��
���� ��������
 �.�-
���. 3����� ������ ���� ���
 

�
�� -������, ������' ������ ��-

��
 ������� ������ ������ ����
�-
��. �� �� �� 34-' ����� ��
 ���-
������' ���� �������� ����.� � 

����� �� ������, ��, ��
��� ���-

����
���+ �������� � ���� ������ �� 
�����, �� ���
 ��� � ������, � ��-

����
�� ���������� ���  ������ 
�����
. ( «
+�����.��» �� ��� 
���
� �������� �� ��
��
��� - ���-

� ����� ����
 ������
���� 

��'����� � �6��� ��

������' 

���.  ��� ����
�� ������ *���-
������� ���
, �� ��� «������
�» 

��6� ����
 � «��
���», � ���+ �-
�� ���
  -����. «,+���» ��� �� 
������
 ������, �� ����� ��
��-

��
���� &��.' ��� �� �����
� – ��-

����� ����� ��� ��� �6� �������� 
��������. 
 

����� – �������� - 4:1 

���	: 	������-2, ������, 2���� – 

$
-' *����� 

��
�����
 ����� ,+����� ���-

�
��� ������ �������� ������
�� 

��6��� ���' ���
 � &��� ����  � 
������ �� �� ���
��
 � ���' ��-

���� �
���� ������, �������+6� 

� ����� �
���� – !���� 	������� 
� ��
������� «/��»  /����� 
	
���� � �����������' «2�����».  

3��� ���
 ������ ��� �� ������ 

��������. ������ ���
� ��������� 
� .����� ��
� ���
�� �� ��
��' 

����, � $
����' ,���� �����
�� � 

&���� �� �����  �������
 ��� ��� 

����'. 2��
���� �.����', ����-

���� ������
�� �������� �����. 

��� ������ �� ����� ���� ������ 

��
 	������. 4� 4-' ����� 
���' 

�������� «/��» ����
 � ������, 

�� ������ ���� ���� �����
��. 

������� ����� �������' 0�������, 
������' ����� ������� ���
 ����-
��  ��������� ����
 � ��
��' 

���
. %�9, ��� ������
�� �����-

������
 � ������ ��'��, &�� ����-
��� ������ !���� /���� � ����-

� ������, ���
� �������� ���, ���-
����� � ���'�� �����, ������
 

����� � ��� 	
����. $ �� �� �-

���� �� �������� 2���� ���
����
 

�������' ����  ����
 �����6���-
�� ����� �� ���� ����'. 

(������ ���
���� «���������» 

�����
� �����������
�� ������-

�� ���� ���� ��
�� � ����� ������. 
,����� �� ��������� � .�����
�-

���� ����� ���� ����
 � �����' �� 
������� ���
, 	
��� ���������
, �� 

��� ������
 � $
����+ *������, 

������' ��������
 ��� � ������. 2�-
���' ��
 ��������
 
+����.��  

������ ��� �� ���
���
 �.��-

��', � 	
���� ��� ��6�  ��6� ��-

���
��� �������� � ���. 4� ���
�-

��� �����' ������� � ��
� ���-

��������
 ���  �� ����
. 	�
�� 
����, �� ����� �� ���
����� ��-

���� $
������� ,���� ����� ���-

�� �� ����
��� ���� � ���� ��-

���, ��������� ��� ����� �� ���� 	�-
������, ������' ������ ������� 

�������
 ��������
���' ���� – 4:1 

– � ��
��� �����. 
 

����� – ��� - 15:2 

���	: ������-7, �.��6���-3, ���-

�����-3, 0������-2 – 3���, -��-
���� 

«!����», ������ �������� ������-


�+� �����
��� «,+���������-

�», ������� ����
��� ������, ��-
���� � «,+�����» �� ��� �������� 

�������� �������� �����' ������. 

5 �����' �� ���� ���
 ���� ���-

����������. (�� �� 2-' ����� ��-

����� ��'���� ������ ������� 
����
 � ����, ��� ���
���������-

��
 �����
 ����
� � ����' 

�������'. � «����» ������ 

«$��������» ��
 ����� – 1:0. 	�
�� 
�
���� �����'�� �������� � �����-

�� ,*2 �� ��� ��
��� ��
� ����-

������� ��'���� ���
�����������-

�' �� �
�6���� (� «������.��» � 

������ ��
 ��
��� ��� �����
��), 
�� ������ ��������'  �������� 

�������� �� ���
�����
�. ������� 

���
 � ��������' �����
, ����-

��' ��
 �� ���� «!����». 4� 8-' 

����� «������.�» ������
 

�����' �����' �����, ���������� 

�������
���+ ����������. �����' 

��6��� �� ����' ��
���� ��
� ��-
������
 � 
���' ���
 �
�6��� ���-
�� �����+, ������' � ������ ����-

����
 ��� �� ��
��++ ������, ��� 
������ ��� ����� �����
 ������ 
������. �� �� �� ���
����' ����� 
������� ��'�� ����
 �����6����� 

«������.��» �� ���� ����'. 

5������� ��
����� ���
�����-

������
 ������
�� � ����
� ���-

��' ����.�������. 4� � ����' � 
���� ��
��
�� «�����»  ������, 

������ ��� �� ���, �� ��
����� � 
�������� ����� ����
 � ���
. -��
� 
&���� ��� � ,*2 ������ ����
�
���, 

 «!����» �� ������
� �����
�-

�������� ������ ��������, ���� 

����� � &��� ����� ������.��� ����'. 

*��
�����������
 �����
 �����, 

����� �����' � ����� ��
���' ��-
�
 ��
����, ��� ����� ������� 

���� ������ ��� ���� ����� � ��-
�����. 
 

 ���
����� ����
���� ��: 

������ 1 

��� – ����� 3:18 

���	: ��+����-2, 0��+��� – ����-
������-12, �
���-3, 	�����-2, 

$����'.��. 

���� – ����� 4:11 

���	: 	�
����, �������, ,�����, !�-
���� – 	������-4, 3���
��-2, ���-

���-2, 	
���, 2����, 5������ 

�������� – ���� 7:1 

���	: $
-' *�����-3, 0
����-2, 

#��
����-2 – $������� 
 

������ 2 

����� - ������� 3:3 

���	: ,������ – 2, %����
� – ,�-

������ - 3 

���� – ����� 10:1 

���	:  ���-3, 0����-2, ������-2, 

-����-2, ����� – ,������ 
#���� �#�$%&'$( («����� )�����-

��») 

 

��������� ��� �� ����-
���	
 

�$!��" )��!����-� )����!��, 

����������� – ��� - 1:5  (0:5) 

*����������: ������� – 5������ 

(��
������', 21, ��
������' 

(3
�����, 7), �����
���, ���-

.�� (���
9�, 13), ������, *������� 

(��
������', 13; *�������, 20). 

'%$: ,��������� (3��������, 21) – 

	������ ()������, 8), !����� 

(5�����, 11; !����� 21; *�
���-

��, 28), ��
������ (*�
�����, 13; 

��
������, 21; 5�����, 34-�), ��
�-
��� (-��������, 13; ��
����, 21; 

-��������, 33), /������ (/�
��-

���, 15; /������, 21; /�
�����, 30), 

���9��� (%���, 16; ���9���, 21; 

%���, 37). 

�����: 5. #��9�. 

+�����: 25. 

��,�: 0:1 ��
���� (11), 0:2 5������ 

(� ��� ������, ������ �������
� 
��
�����, 12), 0:3 )������ (13), 0:4 

-�������� (���9���, 16), 0:5 -���-
����� (*�
�����, 20), 1:5 ������ 

(��
������', ��
���', 26). 

*���"����:  ����� � ����� – 

����������� 1 (0+1), � � 13; ����� 

��� – ����������� 4, � � 10; ���'-

� – ����������� 2 – ������ (�����-


���, 22), �����
���� (������, 

38), � � 1 ������ ()������, 36); ��-

���� – ����������� 4, � � 4; ��
� 

– ����������� 4, � � 4. 

&�����: -�������� 2 ��. (����-
��� ����� �� ����� ��������� 

�������' ��������, 17). 
  

5��� ������
� � �����' ������ 

�� �� ������� ��
� � ������ ���-

�������: ���
� ���� ��� $
����' ��-


���� ���
�
 ��� ����� ��� �����-
�+, � � ����
 ���� �� ��������' 

������. 

4� 12-' ����� 5������ �����
 ��� � 

��� ������ ���
� �������
� ��
�-
����, �����' ����� ��� � ��
���' 

����� ��
��
 !���' )������  

���
�
 ���� 3:0. %����� ������ ���-
��� � ����� �����
�� 4��
�' 

-��������, � ��� ������� ��'�� �� 

�� ��
�� ������
 ������+ ����-

��.+ – 5:0. 

%� ������ ��'�� ��
 ���� 
�� 
��� ���,  �� &��� ��� �����
 ��-
������. -�����, ��
 ������� ���
 

�
���� �������� �
� -����������, 

���� ��� ����� – 5:1 �� � �9 ��
���. 
 

� ������ ��� – �!��� - 4:2  

(2:0) 

�!����� $($: $
���� – 5���-

��,  ����� (/�����, 15;  �����, 21; 

/�����, 34; )�����, 38),  �����, 

�������, 0���, )����� ( �����, 

37). 

$-**��: ���+����� – $
9�� 

(1����
��, 17; !9��, 27; ���9���, 

33; 1����
��, 38), 	�����, !9�� 

(3����, 9; *��������, 21), 7����
9�, 

���9��� ($�������, 11; 7�������, 

21), /������� (5����, 13; $
9��, 

21; 5����, 22). 

�����: 5. #��9�. 

+�����: 25. 

��,�: 1:0  ����� (5�����, ��
���', 

6)  2:0 ������� (5�����, 17)  2:1 

7������� (*��������, �������', 22)  

2:2 *�������� (34)  3:2 5����� (35)  

4:2 5����� (��
���', �������, 38). 

*���"����: ����� � ����� – /�-
6������ �%� 8, �	--�/ 4; ����� 

��� – /�6������ �%� 8, �	--�/ 

5; ���'� – /�6������ �%� 1 ����-
�
���� ( �����, 34); ��
���� – 

/�6������ �%� 3, �	--�/ 8; ��-


� – /�6������ �%� 8, �	--�/ 2. 
  

	�������������' ���� ����
 ��-

�����: ������ �������� �����
 

���� �	--�/, ����� ����������, 

� ����� ��� ��6��.� ���
 � ���� 
�
� ����� ��'� ������. 

4� 6-' ����� �����'  ����� ���
� 
����� ��
����� ����
 �%� ������, 

� ������
�� �� �������� �
�� ����-

��� � 
� �������' ���
 �����' 

���. 

% ����
� ������� ��'�� $
����' 

7������� ���
� ���� ���� �� 

��������� !����� *�������� 

����
 � ��
��' ���
, � �� 34-' �-

���� *�������� �����
�����
�� 

�����' �������  ���
�
 ���� 2:2. 

������ �� ����
�  �����, ��� 

5����� ����
 ��6�����+ ������� 

������, � ����� �� �� ������ ��
���' 

�������
 ��������
���' ���� – 4:2. 
 

�!"� – �#�!�� - 0:2  (0:1) 

&-.*: �������
9� – $��9��� (3��-
������, 31), 3�������� (,�����, 26; 

,+
���, 33), ,������, ,����� 

(,���, 7; 5�����, 14), ,�������, 

,+
��� (,���, 31; $��9���, 35). 

&�/-��: 4������ – %�
���, 

7��������� $., ���+���, ,�����, 

/���� (#�
����, 2; )������, 7; 

!������, 12; #�
����, 35), �
��-

���. 

�����:  5. #��9�. 

+�����: 35. 

��,�: 0:1 ���+��� (%�
���, 6), 0:2 

!������ (%�
���, 26). 

*���"����: ����� � ����� – (	8- 

2, (35	!! 5; ����� ��� – (	8- 1, 

(35	!! 17; ���'� – (	8- 1 ����-
�
���� (5����� 34); ��
���� – 

(	8- 3, (35	!! 10; ��
� – (	8- 

1, (35	!! 4. 
  

����� $����' ���+��� � �������' 

�����
 �
��' ���
 �� 5-' �����, 
������
���, ��� ��� ��������� ���-
������. ������ ������ (35	!!, 

�������� �� ������ �����6�����, 

�� �������� ����� ��
��� �� ���-

���.  

%� ������ ��'�� -���
 !������ �-

��� ����
 � 
� �������', ����-

� �����6����� (35	!!. ������ 

���������� ��'����� ������� &��� 
��
 �� �����
. 4� 34-' ����� 
(	8-��.� ���
 �������� �������-
��, �� $
������� 7��������� ��-

�
 ��� � «
������» ����� ���
� 
���� ��� �� ������ ����� 5���� 

4������. (35	!! ����
� ���� �� 

������ – 2:0. 
 

�� – �$��� - 4:2  (2:0) 

�*: (����� – 	������� (0
�����, 

16; 	�������, 17; 0
�����, 21; 	�-

������, 28), ������, *�'���, *+
+-

��, :��������� (/�
�����, 13; 

:���������, 21; /�
�����, 28-�), 

#������ (����
� 5, 10; #����-
��, 13; ����
�, 25; #������, 31; 

����
�, 39-�). 

&0�/�: #������� – $����9���� 

()����, 9),  ���,  ������ (3���-

��, 13-; ;���
��, 21;  �������, 27; 

$����9����, 36; ;���
��, 40), (��-
���, 0������� ($����9����, 15; %�-

�����, 20), 1������ (%�������, 2; 

0�������, 21; ������, 27; 0����-

���, 36). 

�����: %. -������. 

+�����: 25. 

��,�: 1:0 *�'��� (#������, 5), 2:0 

������ (*�'���, 13), 3:0 ������ 

(28), 4:0 #������ (������, 31), 4:1 

 ������ (3���
��, 32), 4:2 0�����-

�� (40). 

*���"����:  ����� � ����� – 

4- 9, (0�54 4; ����� ��� – 4- 

5, (0�54 3; ���'� – �� ��
�; ��
�-

��� – 4- 8, (0�54 1; ��
� – 4- 5, 

(0�54 3. 
 

��	%	��%& ��� – ��� - 0:5  (0:3) 

)������� $(�: �
���� – 	����-

��' (2��
����, 10; ������, 20; 

2��
����, 25; ������, 35; 2��
����, 

38), 3����, ,�����, �������, 

������ (,����, 9; 	������', 21; 

,����, 29), )���� (	������', 39). 

&&%: �������9� �. – %����� (3�
�-

.��, 35), 3�
�.�� ( ������, 8; 3�
�-

.��, 21;  ������, 30), 5�����, 5���� 

($����, 5; 5����, 11: $����, 21; 

5����, 26; $����, 35), �������9� $. 

(����
�����, 6; �������9� $., 16; 

����
�����, 33), �������'. 

�����: %. -������. 

+�����: 30. 

��,�: 0:1 %����� (3�
�.��, 7), 0:2 
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0:3 
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���������... 

�������' (16), 0:3 �������' 

( ������, 17), 0:4 �������' ( �-

�����, 35), 0:5 $���� ( ������, 

38). 

*���"����: ����� � ����� – ,���-

��' �%! �� ��
�, ((  16; ����� 

��� – ,�����' �%! 4, ((  9; 

���'� – ((  1 �����
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� – ,�����' �%! 2, 
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#� /� – �� - 2:1  (2:1) 
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��, 

13; !9��, 21; ���
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���9� 
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����, 21). 
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+�����: 25. 
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����, 4), 1:1 
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���', 17), 2:1 
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���', 18). 
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(0��
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���� – 3( /)� 7, 

�( 9; ��
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��� ������' ��
 ���
��� 
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5 ���� �� ������ ��'�� � ���� ��-
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��, 16; ����������, 21; %�
��, 30; 

-�������, 40), -������� (��������-

��, 37),  ����
�.��, ������ (%�
��, 

10; ������, 15; %������� 5, 36), 

*�
���9� (��.�, 28), (����� (�-

�.�, 18; (�����, 21). 

«������»: ;����. – $��������, 

�����.�� (:�����, 38), ,������ 

(*�����, 15; ,������, 21), /���, 

/������ (:�����, 19; /������, 

21; *�����, 34; /������, 39), *���-
���. 

�����: 5. #��9�. 

+�����: 10. 

��,�: 1:0 *�
���9� ((�����, 4) ,1:1 

/��� (23), 1:2 *������ (40). 

*���"����: ����� � ����� – �/8 5, 

«!����» 7; ����� ��� – �/8 6, 

«!����» 6; ���'� – �� ��
�; ��
�-

��� – �/8 6, «!����» 11; ��
� – 

�/8 6, «!����» 2. 
 

% ����
� ������� ��'�� "�' *�
-

����� ������ � �����
��� ������ 

����
 �/8 ������  �� �������� 
���� �� ����
��. % ����
� ������� 

��'�� !���' 

/��� ������ � 

��
��' ���
 ���
�
 

���� ������. 

«!�����.�» 

�����
��
 

���������, �� ������� 

���
 �� ���
����� 

������ /���� 

-������, �����
��� 

��� �������' ���+ 

�������. *�� �� 
�����, �������� 

���+ �/8 �� 
���
���. 4� 40-' 

����� %
���� 

*������ ��6��� 

������ � ��
��' 

���
 ����� ����' 

������� ������ – 2:1. 

 

/��� �
���+6���, ����9����� ���� 
��������� � ��������� ��
� «$�-

����» 28 ������ 2009 ����. %����-
��+��� �������: ���  – � � (����-

�� ����� � 9.00), 

�	--�/ – ((  (9.50), /�6������ 

(9.50), /�6������ �%� – (0�54 

(10.40), (35	!! – �/8 (11.30), 

«!����» – ,�����' �%! (12.20), 

-���������� – �( (13.10)  3( /)� 

– (	8- (14.00). 

 

 ��������� !������� �� ����-
���	
 

 

22 ������ � ������� ��������
 �������' 

)������� ������ �� ��-�����
�, � ������� 

������� ������ 16 ������. 5��� �������� 
� �������
� �3*(8 (����' 5$*8)  ���-

�
���� �� 6 ������. 

/��� ������� ���� ������
�� � �������  

�����
 �
���+6� ����
�����:  

«��������» - «�����' �����» - 5:4 

�3*($8 – «"��'���» - 4:2 

«��������» - «0���» - 4:7 

%������� – «*����
���» - 11:6 

«0
�����» - «-����» - 2:4 

�
���+6� ��� ��������� 27 ������. % 

�� ����������:  

19.30 – «/�
�����
���.» - «-���» 

20.30 – « ���������
���» - «3�
���
�» 

21.30 - �0 3(( – « �����» 
 

8�  ����� ������ ��������� ������ 
����� ��'� �� ��'�� /(- «!����. 

������» - 

www.sportobninsk.ru

 

���� �����! ��	
� II 

 

-����
���� �������� �����
�' �� 

��������' ������
��' ��
����� 

�����
���� � ������ – 2009. ����-

��� � ��� ����� ����
 ����, ��-

�����+6� � ������ ������ -��-

�������  ���. 
 

���0�& �	�,%	 

'���: «%����» -���
��� 

���� �������:  15.03.1981 

#�����: ������+6' 

/�� (� ��������� ������): 33 (29) 

�����: 2382 

�����: 3 

*����������: 2 

&������: - 
 

���%' ��%����,�� 

'���: «%�
��» 4��' 4������� 

���� �������: 09.03.1980 

#�����: ������+6' 

/�� (� ��������� ������): 25 (6) 

�����: 852 

�����: -  

*����������: 2 

&������: - 

 
0��� – 

http://www.nnews.nnov.ru/news/2008/0

6/25/sport/aristarhof/  
 

�%�%�� ��	%��� 

'���: «%����» -���
��� 

���� �������: 07.04.1986 

#�����: ��6��� 

/�� (� ��������� ������): 9 (9) 

�����: 778 

�����: 1 

*����������: 5 

&������: - 
 

��%& ��1���%	 

'���: «���������» 

���� �������: 10.09.1984  

#�����: ��
���6��� 

/�� (� ��������� ������): 31 (25) 

�����: 2259 

�����: 1 

*����������: 6 

&������: 1 
 

�
����	(� �����2�� 

'���: «%�
����-3������-2» $����-
���� 

���� �������: 06.03.1982 

#�����: ��
���6��� 

/�� (� ��������� ������): 31 (26) 

�����: 2420 

�����: - 

*����������: - 

&������: - 
 

�%��
%& .���
�� 

'���: «	�
���» 

��
������ 

���� �������: 

13.06.1985 

#�����: ������� 

/�� (� ��������� ������): 1 (1) 

�����: 90 

�����: -2 

*����������: - 

&������: - 
 

���0�& .3%	 

'���: «#���» ;���
��
� 

���� �������: 03.01.1981 

#�����: ��
���6��� 

/�� (� ��������� ������): 31 (28) 

�����: 2230 

�����: 4 

*����������: 8 

&������: - 
 

0��� � ���2�������� ����� 0' 

«3�����» 

 

��	����	 

«���» )����!���, � «���$�%�» �%��)��� ���%�+!��� 
( ����� � �	
���	 (' «$��-

-��������» ����� ��������� ����
 

�����!���� �������. �� 4��� ��" 

� ���� �������	
 ���"���� «*�-

���
���» �" (�����	. 

% �����' ���, ���������' � ���-

����, «���» 
�� ����
�, ��� ������ 

����
�� ������ ��� ����. ������ 

����� «-�
�����» �����
��  ��
 

�������� ��'. % ���� ������ ����� 

����
��� �� �������' � %�
����. 

)�������� ����� ����� ������
� � 

�����' ������, ������� �
 ����-

�� � �����+, �� «���» ��� �� ���-


��� ������, ������  ����+,  

��� – 3:1. 

��������� ������� ������
�, ��� � 
«-�
�������» ����� ��������,  

����
���, ��� �������' ���� ����� 
����� ���������. % ���.��, ��� 

���  ��
��
���, ���� ���� 3:0 ����-

��, ������, �� ��������. 4� ��
�-

������ ��
�'��
��� �������
�-


�� � �����' ����, ������
�� ��-

���� �
�6��� ��
���� ����
� 

��
' �
� ������' ������. ������ 

����
���� ��� ������ ������ �� 
���
��� – ������ «��» 3:0. 

*����� ���������� ���+ ������� 

��
�
�6� ������ 
�� ����� ��-
��. – � ������� 
������� «���» 

������� � ��-

�����' � *��-
�. !� &���� 

������ 

��
����� 

��
�'��
���� 

�������� 
�������� � /�-

���� �� 

«���������», � 

8-' ��� ���� ������� ����������. 
'�"�����, ��� � �	"��	
 �����
 � 

����� �" ���������� (	� � )��� 

«#» - «/�������� (#.�» � �����-

���
 ��� � ������ � ��"-

�����, �� �� �� �� ���������� 

� ���. 

�������' ���� ����
�� �� «��-

������» - 3:0, � ��� � ����������� 
������� � %�
�������� ����
� 
�������� ��
�'��
���� 4����-

�����. «������» �����
 �����+ 

����+, �� �����
 �� �����'. 

*���� ( � ��� �� ������ – 21:25  

25:20) ������
 ��
�  � ������'-

��������' ������. 2:2 –  ��� ��-
�
��� � ����' ����, � ������' 

��
��� �����
� ������� ������ – 

15:13. 

*�� �� �����, &�� �������� �� 
������
� «�������» �������� � 

������ 
�����, ���� ���������� 

�������' ������� ���� ������-


 ���. «(������» �����
��� � 

���������' ��
���, ������� 

«4������», � «(��
����-2-

(�38(» ������
� «-������» � 
����������' ��
���. 

 
 

� (� ���"�	, ����	, ���� -

�	 - ��� ��� ���� ������. 



«��������» 	 62 (25 
����� 2009) 

 
4 

�����������	 
����� «�������» - ��� � ������� � ��������� ������� 
� 62 (25 ��	��	 2009 
���)            
�����: 500 ���. ����� � 
���� ����� � !"# «��������	 ����
����	». 
$��� ��������	. 
#�%��� ��& – kalugafootball@narod.ru 

"����� 

���� � ��.$���� % )���!" 
 

22 ������ � ,������ ����.� «���-
���» ��������
 ����� 0�����. 

:����� ��
�����' ��
���, �����-

6����' ����������+ ��
�����' 

��
��� �� ����.��-�������� ��-
��������.  

% ������ ����� ������ ���
�� 
�������� ��
��  /����. ��
�-

���� � ������ ����
� ������� ����-

�� ���
���
 �����6������,  �� 
12-' ����� ���
 ������. %����� 
���
� &���� ��������' ������� ���-

��� ��������� ���, �� ��� �����-
��
�  ������ ��'�� � ������ �����' 

– 2:0. ������ �������� � /���� 

����� �� �������
��,  � ������ 
����-�� ����.�� ������ ����
 

����������. �� ������ 2:2 ������
-

�� �����' �����. 

% ����
� �����' ����.������� 

������� ������
�� ������ ���-

����, � ����� � ����� ���
� �����-

���� �������. ��
��� ������
�  

������ ���� �����
� � ������
���, 
����
������ ���� ���
 ��� ��������-
��� ��'�� � ������ ��
����� �-

���,  �6� ���� – ������
�� �� ����-

����. *��� �������, ���� ���
 6:3 � 

��
��� ��
����. 

% ������� ������ ������� ����
 

������� �� ������' ������, ������� 
��� ������� ��
���� �������� 

��������� �� ���
���. %������ ��-
����
��� �� ������ 10:4. 
 

*����������� ��������� ����-

��������� ���2��� �� ��������� 

������ '�������� ������� � ��-

������� � '���� ���������� '�-

������� �������. 

I-4 +�(0��++�  

22 ������ 2009 ����   

10-00 – :� 7���� – :� ����
��  

14-00 – :� /����� – :� ��
���  
29 ������ 2009 ����  

10-00 – :� 7���� – :� /�����  

14-00 – :� ��
��� – :� ����
��  

6 ������ 2009 ����   

10-00 – :� 7���� – :� ��
���  
14-00 – :� /����� – :� ����
��  

13 ������ 2009 ����   

10-00 – :� 7���� – :� ����
��  

14-00 – :� /����� – :� ��
���  
20 ������ 2009 ����  

10-00 – :� /����� – :� 7����  

14-00 – :� ����
�� – :� ��
���  

27 ������ 2009 ����   

10-00 – :� 7���� – :� ��
���  
14-00 – :� /����� – :� ����
��  

II-4 +�(0��++� 

21 ������ 2009 ����   

8-00 - :� "���� – :� $�������� 

(��
���)  
10-00 - :� /�
�����
���. – :� 

-����' ����� (��
���)  
22 ������ 2009 ����   

8-00 - :� �������' (��
���) -  :� 

	������  

28 ������ 2009 ����   

8-00 – :� ������ – :� -������
�  

10-00 – :� -����' ����� (��
���) - 
:� "����  

12-00 – :� $�������� - :� /�
�-

����
���.   

5 ������ 2009 ����   

8-00 – :� $�������� (��
���) - :� 

-����' ����� (��
���)  
10-00 –  :� /�
�����
���.  -   :� 

"����  

12-00 – :� �������' (��
���) – :� 

������  

14-00 – :� 	������  – :� -���-
���
�  

12 ������ 2009 ����   

:� ������ - :� 	������   

:� �������' (��
���) – :� -���-
���
�  

3 ����� 1 �����. – 4 ����� 2 �����.  

4 ����� 1 �����. – 3 ����� 2 �����.  

1 ����� 1 �����. – 2 ����� 2 �����.  

2 ����� 1 �����. – 1 ����� 2 �����.  

4 ����� 1 �����. – 4 ����� 2 �����.  

3 ����� 1 �����. – 3 ����� 2 �����.  

2 ����� 1 �����. – 2 ����� 2 �����.  

1 ����� 1 �����. – 1 ����� 2 �����   

 

#
���	$�%� ���� 
130-� ���/
�0 

 

%������� � ������' �����-
��������. �
������ ������� «!-
����» $����
� !���������: 
- ��'��� �� ���
+���� �� ��
���� 
������  ���� �������, ��� ���� 
��
����� ��� ������. ��������, ��-
�� ������ ��� /��
�  /����+�. 
�����, ��� ��� ������� ����6
, 
��� � 130- �
������� ��� ����� 
��� ��
��.����� ���
 ��
����, 
�������� ���.�
��� ��� ��'��� ��-
����+� ������ #�������. 
 

12.12.2006 16:54:28 
�����, ��� ��� ������� ����6
, 
��� � 140-� �
������� ��� ����� 
��� ��
��.����� ���
 ��
���� 
����������� � ���� 
�����', �� 
�����+ ����������� �� ���
�� 
������� � �����+ �������. ���-
.�
��� ������+� ��� ������ ��-
������. 
<.<.���� 
 

12.12.2006 16:55:48 

�����, ��� ��� ������� ����6
, 
��� � 150- �
������� ��� ����� 
��� ��
��.����� ���
 ��
���� 
����������� � ����� �������, ����-
���� ��� ��.�
������� �� ������, 
�������� �����. ���.�
��� ��� 
��'��� ������+� ��� ������ /�
�-
6����. 
,.5.	���� 
 

12.12.2006 17:02:56 
�����, ��� ��� ������� ����6
, 
��� ���
� )$�� ��� ��
��.����� 
���
 ��
����, ����������� � ���� 
����-��������, �������� ��� ����-
������ ������, �
������, 
.������ 
. ���.�
��� ������+� ��� ������ 
5����� �������. 
$./��'
����� 
 

12.12.2006 17:07:03 
/�
���, ���������' � ���� 
���-
��'... 4� �����'��, ����
�'���, ���-
�������� ����' !"�#. 
%. 3����� 
 

12.12.2006 17:16:23 

�����, ��� ��� ������� ����6
, 
��� � 170- �
������� ��� ����� 
��� ,"!5 ���
 ���������� 
��
����, �������� ���.�
��� ��� 
��'��� ������+� ������ 3������� 
,.!. ����� 
 

12.12.2006 17:36:09 
�����, ��� ��� ������� ����6
, 
��� � 10- �
������� ��� ����� 
��� ��
��.����� ���
 �������, 
�����, � �����.  
$. /
����' 
 

12.12.2006 17:37:54 
�����, ��� ��� ������� ����6
, 
��� � 130- �
������� ��� ����� 
��� ��
��.����� ���
 7����. 
�. 	��
���. 
 

12.12.2006 17:59:03 
�����, ��� ��� ������� ����6
, 
��� � 60- �
������� ��� ����� 
��� ���.�
��� ���
 ��������-
���� ���
����' �����. - $ � ��� 
����', �� ����'. 4����
�. -���� ��-
�
+. 
$.  ���� 
 

12.12.2006 18:03:54 
�����, ��� ��� ������� ����6
, 
��� � 40-� �
������� �� ���� ��� 
��
��.����� ���
 50-
������ 
��
����, �������� ���.�
��� ��� 
��'��� ������+� ������ -�������� 
5./.����� 
 

12.12.2006 18:19:03 
8', ��� �� ����=���. /�
��� ������ 
������
 ��������� � ���� ��=���. 
!��������� 
 

12.12.2006 18:25:39 
; ��� ����� ���� ������
, �����-
��! 
#��� 
 

12.12.2006 18:32:29 
$ ��
 
 ��
���?  
$.%. !��������� 
 

12.12.2006 18:46:53 
%����'���� ��
���: 130 (!) �� -�! 
�5�%�/! 8�� ���, � )������� ���-

? 
"�� 
 

12.12.2006 19:45:25 

% 130 �� �� ���� - �������� )��-
����
�! 
 

12.12.2006 20:29:02 
% 129-� �
������� ��� ����� (4-
' �
�� )$8�) ��� ��
��.����� 
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 �������, ������+ ���.�
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��� ��� ��'��� ������+� ��
�����. 
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������� ��� ����� ��-
� ��
��.����� ���
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��� ��� ��'��� ��-
����+� �����' ������ -���! 
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00:46 *�������� �����
�.� �������� �� 
����� ��'�� � 19.55 �� ����������� ���-
���. 
18:53 %��� ������! $ � ��� ��� ������� 
����! 
... (� ������� )�� ���� 4�����). 
18:58 -�����, 4�����! $ ��� ������? $ 
������� ���. ���� 4�����. 
19:00 %
������� ��� 3�
���������! 
(����� ��
��� ��) 
19:06 /� �����, �����, ��� ��
. ����� 
��
�� � &������.�� ���
.  
*���� ��
� �����.�. /����  ��'���? 
19:08 )�� �� &��� ���� ������ 4�����? 
19:08 ��� ���� ������ ������� «-�����»? 
19:09 5 ��� ���
� &���� �������� � ��-
������� ��
����? 
19:29 ������� ���' ���� �� ��������� 
��� ������� ������� ���������� 
#����� $����. 8�� ��
��� ������! % 
������', ��� ��������, ���� ����� ���-
��������� ����� ��
���������. 
19:31 4��
����� ����� �� &��� ������� ��-
���� �����������, ��'����+6�  �� ��' 
����. 
19:31 %��, �������, � ����� $
����� 
�������� �������
���� ����� ������-
��� � �������, ����
����� �� �
.�� � 
�����,  ��������� �����, ���� �� ������ 

�����'! 
19:34 % ��
���� � ���� ���������-
��� �������� �� ����� ��������� ���-
����� 100 ��/���, ��
 ��� ���� ��� ���-
��
�. 
19:35 *�� �� ��.�
��� �����6��� ��-
������ �� ��
������ � �����'�, � ��
 
��� ������� �����+��� � ����� ��� 

500 ������ �� ��6��������� �������', 
��� ����� ������' �����! 
19:38 4� &�� ��� 
����. 4� �� ��������� 
�������� �� ��
��� �����, ��
 � ����-
�� :�'���, ��� � $����� ������ �����-
���� � 
�������!! 
19:39 % 4������� �����6����� 
���� �-
���… �� ���, ��� ���� &��� �� ���� 
������ � � ������ � �������. 
19:41 4�, � ���� ������ ������ �� ������-
� �� ���� ������+���, 
���� �� ��-
����� �6� ��� �����: � ����� � ������� 
$����� ����, ����������� �� ����� ��-

�, ������������� ���� &�� ��
�� �� 
��� ���, ���� ��� �� ���������. 
19:51 0����
>�� �����+��� � �����-
������ ����6��. 3�
����   �'�� ��-
�����. ( ����� ����
���� �����
�� � 
�������������� ������� � ������. 
����� �������� �� ������ �������. 5 �� 
4������ ���� ���� &�� �������. 
19:52 4� �� ����� ��
� &�� �������� ���-
��, �� ������� ��������...  
��
�' 
�� � ����� �������! 4��, &�� �� 
��

�����' ����. 
19:54 5����� ���������' ���. %���-
���� �����? 
19:55 !������ ��+� ��� ���������� 
������. 
19:55 $ ���  ���. �, 4�����! 
19:55 �����, �� 4������ ������� ����� 
��� �������! -���� ��
��� 
��� � 
����� ������� �� ��� �6� &��
���� ��-
��' ������, ������� ������' ��� 
��������� ��
���. 
19:56 5�����, � ��
 �� ����. 4� 4����-
�� ������� ���� �������  ��� ��
�! 
����� �� �����
 �����' ���� ��
��-
���+. $ �� ��� �6� ��� ��
�� 
��� � ���-
�� ��
�� �������  ��� ��
�. � ����' 
��
���', �� ����� � ����� �������. 
20:00 /��� ����
��! 

20:00 ( �������.�� ���� ������� ���-
�� - �� 
 ������, �� 
 �����-����. 
20:02 2-� �����. 3������ ����
 ���
 
- ��� .�
. 
20:02 ������ 
���+� ���� �� &��� 
���������. ��� ��������, ������� �
�-
��. 
... 
20:08 10-� �����.  ��.� ��
���' ��-
���
 4������ � �������, �� ��� ��
 � 
����'��. 4�����
��� �����
 ��� ���, ��-
��� �����
 �  �����
...��� ������ ���. 
.. 
20:11 -��� ��
� ��� ���������� ����-
���� �� ��
�. !��� ������ ��
���. $ 
����� �����. 5 �� ������ � �� ����-
���. � ������. 
20:13 7�  ������
�. !������ ��
��� ��-
�����
��, ��� ���  ������
 ����

. 
#������'. 4���� ��������. 
20:17 4� �������� ��� ���. -����+�-
�� � �������. ������ �� �����+�.  
	�
 �� ��� ���������� ������ ��
�� 
������������� ������, � �� ������
. 
... 
20:21 22-� �����. 3�
���� �������� ��-
�
 ��� � ���������', �� /��	��'� 
�
���� ��
�� ����
. 5 ����� �����
>-
�� � ������� �������
  ���
 ��-
��. 
.... 
20:26 $ �� ������� ���-�� ���  ��-
���. (�� ������ �����
>�� �������
-
��
��, �����, ��� &�� ��
 �����. 
... 
20:28 !�...)�� )�� ��
 ����
��. $  �'�� 
�
 � ��� ��� -
��
�, ������' ���-
��
��, �������
��  �������
 
���+ ��-
��. 
20:29 �����, -
��
� �� ����� ����-
��+� ����� 4�������. 4� �� ��� ��� ��-
������ �� ������. 4����� ����� ���� 
��
��� ���. ���  ������.  
-�����! 
... 
20:41 /���� ��� ���� �� ��������. 
��

�� ���
. � ���� �� ����6� ������
 
������' ���� � ��
�' �������  � ����-

�������. -������ ����� �����, ���-
�� ������, �� ����. 
20:42 !�, ����� ������. 4� ������ ����� � 
��

���� ���-�� �
��
���.  
%����� ,�����.. 
20:43 4� ,�����.� ���� ���� �������  
��� ��
�, ���  �� ����� �����. 
20:44 -��� ������� �� �������. 
20:45 5 �� ���� �������, ��� ����� �� ��-
���. 
20:45 2�����, ��� � ��� ������� �����? 
���
�� $���
��. 5� -�������. 
20:45 5������-&
�����, ����� �����. 
20:46 -������. ��������. 
... 
21:02 %����' ��'�! 
21:05 -��� ��� ���  �����'��. ��� � 	�-
�����. 
21:06 ��
 ��� �� ����
, &�� ��
� �����. 
3
���� �����. 
... 
21:06 ;� ��

��, ������, ������6����� �� 
������. /���� ����' ��
�
�6���. �� 
��� ���� �����. 
21:08 4������ ����

. 4� ������-
&
����� ���� �� ������
.  
��������' ����'-��. 
21:08 ,�����.� ��
��� ���� ������ ���-
���. �� ��� ������ ���. 5 ��� ������ 
�� ��+� ������� � ����. 
... 
21:11 )�� ��-�������� ���������� ����� 
�� ����' ��
���� ��
�, �������� �� ��-
����'
��� ���� �������.��. 
21:14 ,�����.� 7� �� «��
 � ������-
�». *�� ��  �'�� ��
� �� -
��
�,  
���� 7�. 
21:17 -
��
� ����
 �� ���
���. 
21:17 /����, ��� ����
 �� 4������  
������ ����

? 
21:18 -
��
 ����
  ��� �� �����
��. 
;�����
�
� ������
���. *����� ������ 
��� ������ ���� �������������� ���-
������ ������ “	(!”. ( ���
��� ����-

��. 
21:19 	����
���� �����+� �������.�. 
-������ �����, ��� ������
'.� ����� 
����� �����. 4� ��
��� � ��
���� ���� 

���
�����... 
... 
21:23 ��������� ���
 �� ������� ���-
����.�. �� ���� ���  ������� ������ 
�� ��������6�� �� ��
�. 
21:24 $ �� 
.� � ���� ������� ������� 
�
��� � ���� ����. 
21:24  ��.� �������� � �����
����! 
/����� � 25! 
21:25 «� ���� � ������' �� �����» - 
�����������
��� ������� %��
' (�-
�� � ��
�&�����. 
21:26 «������� ������
���,  ��� � ��-
�����». 7��� %��
'! %����
�� ����-
����, ��������, ������
���. 
21:28 �����, �� �
��� � ���� ����, ��
 
��� �� ����
, USA. 4� �
��� &�� ����, �, � 
�� ����+�� &���� �
���, �����������! 
... 
21:34 %�
�� ������ /��	��'��. 
21:35 -����� � ���� ��� “�” �� ���.�, 
���� �� �����? 
21:35 !� &�� �� %�
��! 
21:36 8�� ���� �� /������. 
21:36 $ � �������.�� ��-�������� �-
���� �� ��
�������. %�� � �� ���-�� ���-

����  �������. 
21:37  ��.� 7� - ����

 !�������. 5 
3�
����� �� ������+. 
... 
21:42 $ ���
� �������-&
������ 
���-�� ���� ����
� � ��
� �����.  
$���
��! -�-������, ��
���... 
21:44 5 �� �� ����=��
��� 3������. 2� 
�����+ ���. 
21:45 !�� ����� �����
���. 
21:47 !�, ���� �� ���  �������� ��
��-
�� �������-&
������.  
$������.�� ������� ��
��. 
21:48 � ����-�� �������... 
... 
21:49 %��! 3:0! $ �� ����'��� ���� 9:0. 
-������
��� ����� � ������'! 
21:50 5 ������
��� ��� ����� - �� ��-
����� �  ��.� � ������'! 
21:51 %
����� 55-45, ����� (� �����) 
6(1)-10(5), ��
���� 2-5, ��
� 15-19. 
21:52 !� ����� ������!
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