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� 8 �� 12 �����	
 � ����� �	���-
��� ��	� IV ���������� ��	��� �� 
������ �	��� ������� ������. � 
��	��	� �	������ ������� ���� ��-
����, ���	��
  ����� ����� � �	��-
�� «!» ������ �� ���	���� "���� � 
#�������. � �	���� «$» ��	�� ��-
����� �����, %�����, !���	�� � 
�����. 
����� ���	��&  ����� ���������� � 
�	������������'� #���� – ����-
��()�
 *+�, «$������» "	��� 
-�������
. #	��� ����, �	���	�� 
���	��& 
�
���
 �	���	 *+�, 
«$������» +	�& ������	���� 
#����'��. 
���& ��	��& ���� 	����&���
 ��-
����� �	������ �	���� ���	��& #�-
������ � � ���	����& ��	��� ���� 
������� ����� ����	��' �� ������ 
3:2. $ ��� ���	�
 ��	� � 	����� �	��-
�� ���� �
  ����� �� 	
�� «�	�-
������» - ���� �	���� "���� ��-
��	���
 ������& 	����
��� – 13:0! 
11 �����	
 �����
��� ��������, � 
����	�� %����
 ����	�� #����-
��( 4:1, �  ����
 � �
���&��� ��-
������ ��
� ��	� ��� �����& – 2:1 
(������ 	����&���� ������� ���	-
��� ��� � ������������ �	��
). 
.���� ��	����, � ���� ���� 
���	��� %����� �  �����, � �� 
«�	����» ���	�� #������
 � ��-
��
. 
/������& ���� ����� �� �����-

���
 � �������, ������ ��	� �� ��-
���
���, � ��� ��	��	 �� ��	���� 
��������. *�� � ���, ��� ������� 
��	������� '��� ��	�� ����	�� 
���	��
  ����� � ��� �	������ ��-
	��� � ���& ��	��. ���	��
 %��-
���, ������, �� ���� ���
�� ���� ��-
�� '���� �� �	����, �� ��� ��� 
���������'�	�����. .���� ��	�-
���,  ����
 ���� ��������� ��	��� 
�������������, ��� � �� ���	�� � ��-
���. 0���� %����� �� ���	�& ���-
���� ��������� ���
� ����
, � 
«�	����» �������� #�������. 
�	������� ��	���&���& ����	�'�� 
������ �. $���
� �������
 ��	�� 
�������� ����)����� �� ��, ��� 
�� ��� � �� ������ �������& ��-
������, � ���	��� ������-�	���	��. 
������ ��������� �	����, ��� 
�������� � ������� 
	�� ���	��-
��� ��	���. .��, ���������� ���	-
��&  ����� +�
 1�������� ���� 

����� ��	���� ��	��	�. 2����-
��& ����� �� �	���� ���	��& "��-

�� �� fair-play.  
2������
 ����	����� ��( 	����&���( 
���	��(, � ����� ��	������� "	��� 
-�������( � +.�. #����'��� � 
3��� ������� � ������� �� �� ����-
���������
 �� �����������! 
 

���% � # ����&� – 

�!'�(  # �!)�#� 

� �������( ������� �������& /# 
«#�����	���	» �	��
 ������� � 
��������� ��	��	� �� ����-������ 
«Lofootball Champions Super Cup – 
2009», ��	� ����	��� �	������ � 
������ «*�����» (0�����). � ��	-
��	� �	������ ������� ������-
�'��� ������ – �������� � �����-
��� ������.  
��	��������
 �	������ �� ���-
������ �	����� – ����-������ � 
������� ������. #������ ��	�� 
���	�� � �	������� 3���� (����	� 
�	���� �� ����	� �������), �� ��� 
����� ������� �� �����& �	���� 
�	������ ��	��� � �����	������-
�. #������, ���
���� 3-4 ����� � 
�	�����, ���������� ���� �������-
��� �� ��	��	�. "�	� ����� ��� 
��&�� �� ���
�� �����; ��������� 
��	����, �����
)���
 �� ��� – �	�-
��	� � �
��	� ������ ����������. 
«#�����	���	» ���� � ���� �	���� 
� ����)�� ��������� – /# «4/�" 
– 5�����  �����», � ����� � �����-
���� «!" ��» � «����3�����-
����». � ��	��� ����� ����� ���-
���� ���	�� �����( ����( � 

«! "����», ����� ������� «5���-
���  �����» - 0:2, � � ���(�����-
��� ����� �	���	�� «����3�����-
�����» 1:2. .���� ��	����, «#����-
�	���	» ���
 � ����& �	���� ��-
������ ����� � �	��	��� ������-
���� ��� �� ��	��� 3����. 
��� �������
 ���������&, �� ��	��� 
����� ���
 «Goodwin», «��	��	�» 
�������� /# «4/�" – 5�����  ��-
���», � �� �	����� ����� ������	�-
��� «Penny Lane Realty». 5������ 
�� ������( ����'� ���� ���������� 
«��	�&�	������» (#���	� – 16-� ��-
���) � «4��	���	�������» (#�����-
�	�� – 15-� �����). -� 14-� ����� ��-
����	��� «#�����	���	». 

���������	
� �	���	�� �	�	 
www.lofootball.com 
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� �����	�, 10 �����	
, ���� ������-
��& ��	 �	������� 0������	��-
��& ���� ������. -� ���� ���(-
������ � #���� – � 3��� ����, �, 
������, ����	, ���	��� �� ������� 
�	��������& ����� ������ �����-
�� «#�����	���	».  
� ������& /%6� «#�����	���	» 
���	���� ���������, �	���	�, 	�-
��������� ������� � ������, �	��-
�������� #������& ��	�����& ��-
��	�'�� ������ �.�. #������ � 
�.�. ���	���. ��� ��� ������ ��-
��	�� � ����� ����������� 3��-
'�& �� ���������
 �	������ �� ���-
��� 3��	����& ����� «.2-6�-$	�». 
����	 �	����� � ���	���������& 
����������: � ������&, ���'���, 
������� � ������.  
-���� ���	������� � �	�����
 ���-
���� ��	��� � �	���������( 	���-
���
)��� ������� ������� ����� �� 
��	��� ����� � ���������� #���� – 
2009, � ������� «#�����	���	�» 
$���� $�	���� ����
 ��� ����& ��-
���& ����������& #����. 2����-
��� ���
���� ������� �������-
��� �	���	-���������� ������� 
-.�. 5�)����� � ��	����	 ������ 
�.�. �������.  
5���� ����	�� ������ �� (��, ��� 
����	�� «#�����	���	» ���	
� � 
�� �����
 ���� ����� �����: 3�� � 
�	��� �������, � ���� ��	�������, 
� ������� ��������, � �	����� ��-
����, � �����& ����� �������  �-

��� /	���. -� ������� ��� ����	-
��� � ������ «/����#�».  
*��� ����� ��	�� 	���������� � 
���������� ������� ���� ���	���. 
%����& �	���	 «#�����	���	�» 
+.�. �	���	�� �� ���	��� ������� 
� ���� ������� ��	���, ����
 ��� 
�	����( ��	����	������ � �	���
 
��	�������& �����, �����3��� � 
���� ��������� � ����� � ����	��-
��. 2������ ���
���� � ������� 
������� 4.$. ��	����� � -.�. 5�-
)������, ��������� ������� +.�. 
7������, ����	��� ������� "��	
 
/�	������� � 	�������� ������, ��-
	�()��� � ������� ������	� 
#������.  

2����� ������	
 �� ��, ��� ��� ��-
�	��� ��� 	������, ��������& ��-
��� �
 «#�����	���	�» �)� �� ��-
������
. #������ ��������� � ��-
��-��������� ��	��	� �� #���� 
%�	������� %���� – 2009, � � ���-
���� ���������� � ����	����� ���-
������, �	��������� � 0�����. #�� 
�����, �� ����������� +	�& �	���-
	�� � ��� ������� �������������
 �� 
����	�(��
, � � ����()�� ���� �� 
����� ������ «#�����	���	» �� �-
��	�()�� ����'�
�. 
 

���$���" )�'!�� 

!�$�(����" 

22 ������ ���	
� �����
	� 	�-
����� �	 ��	��� �����	���� 	�-
����� �	 ����	�� 2009 �	�� 
��		��: 
0������ *���� (�# «2�����»), 
.�	����&  ���� («0��
	�����'») 
�	��
���: 
*������ ��	��& («0��
	�����'»), 
"���� $����& («1��������»), #�	-
����� *���	�& («5�	
-#�*��»), 
#�	�������� *���� («0��
	���-
��'»), -������ $���� («1�����-
���»),  ���� *���	�& («$�����	�»), 
/���� $������	 («1��������»), 
������� *���	�& («0��
	���-
��'»). 
������ ����
�� ��
�� � 
	�	��
��: 
%�	������& $����& (�# «2��-
���»), #���� ��	��& (�# «2��-
���»), #����� $����& («0��
	�-
����'»), ������� ������	 («5�	
-
#�*��»), ����� ������& («$���-
��	�»),  ���� "��� («1��������»), 
��	��(� ��	��& («0��
	�����'»), 
������� ��	��& («$�����	�»), .��-
����� ������� («0��
	�����'»), 
����	�� *���	�& («1��������»), 
,���� $�����& («5�	
-#�*��»), 
+������ ������& (�# «2�����»). 

������ ������� �����
	� 	�-
����� �	 ��	��� 	�������� �	���-
�	����� �	 ����	�� 2009 �	�� 
$1"�.$ 2� ���	�& 0���&���� 
(«5�	
-#�*��» #����) 
� 272 2� +	�& ������� («#�-
����	���	» #����) 
.$1$!$-2� -����& ������	�-
��� («0��
	�����'») 
�����
��� ���	�� ����� �
���-
���� ���	
� 
02 252� $����& �������� 
(«*�	����» 2������) 
02 252� 2�� �������� («*�	-
����» 2������) 
�� �%"- "��	� ������	���� 
(«*�	����» 2������) 
������ ������� �����
	� 	�-
����� �	 ��	��� 	�������� �	���-
�	����� �	 ����	�� 2009 �	��: 
#������ ��	��& (#����), #	����� 
������& (#����), ���	��� ����-
��	 (#����) 
������ �	�	���
� ����� ����-
�
	� 	������ �	 ��	��� 	�������� 
�	����	����� �	 ����	�� 2009 �	-
��: 
#������ $����& (#����), #������ 
���	�& (#����), -���� �����	 
(#����) 
�� 
���������	����	� ��������	 
��� �����	���� (���
�) ����-
�
	� 	������ �	 ����	�� � 2009 �	-
�� �	�����  ����� �!"" 	�# �-
� �� ����	����	��� ��������: 
$��	��� "��	� (2������), #�	����� 
$����& (#����), #����� +	�& 
(#����), #������� 0���� (#��-
��), ,����� "��	� (#����). 
 

!��,-�-� �
./����� 

!������� /� .���-

������ 
�	��������
 ����-��������& 
��������� � 2�������.  �������� 
���	����� �� �������& ����� ���-
��&: 
11 ���	��� 
« ���	��������
» - 2/ %66 - 2:6 
«����	���» - « ������» - 19:2 
12 ���	��� 
«.�������
» - «�	���» - 3:11 
«+��&���» - «���	����» - 6:3 
13 ���	��� 
2%.6$4 – «�	���» - 3:3 
«����	���» - «�	���» - 2:1 
«��	������» - «0��
	�����'» - 
1:16 
«/�	�» - «���	����» - 3:10 
2/ %66 – «.�������
» 6:5 
 

$	�	���� �����	�: 
%	���� «$» 
1. «����	���» - 15 ����� 
2. «�	���» - 12 ����� 
3. 2/ %66 - 9 ����� 
%	���� «!» 
1. «0��
	�����'» - 12 ����� 
2. «���	����» - 12 ����� 
3. 2%.6$4 - 7 ����� 
 

������ �	��������: 

1. *���	�&  ������ («����	���») - 
22 �
�� 
2. $������	 8����� («���	����») - 
13 �
��& 
3. $����& /������ («�	���») - 10 
�
��& 

www.sportobninsk.ru 

�
��� ���������� ��	��� �� ����-
���	
 – 2009 

�� ���  � �!��� ����� 

8 ���	��� 
%	���� «!» 
«%�&����» - «!�����	�����» - 4:11 
����: %��	���, 18 (� �������), 24, 
45, .	��������, 50 - !�	����, 7, #�-
�����, 10, *��	����, 20, 28, �����, 
13, 27, ����	'��, 29, 30, 0�������, 
35, *��	������, 36, *�	
����, 49.  

«����	
�»: /������, ������ -., 
������ $., %��	���, ���)��, ���-
���, .	��������, !��'��. 
« ��	���	
�»: !����, ����	'��, 
!�	����, *��	������, �����, #�-
����� �., *��	����, 0�������, ��-
'����, *�	
����. 
!"���: �. #������, �. #������. 
 

/�������� «2������	����» � ��-
���� ����� ���	��� ������� �	�-
���)������, �� �� ��	� �� �	����� 
�� ���	� �� �������� ��������(. 
���� �� ���	�� �� 7-& ������, ��-
��� *���	�& !�	���� �����������
 
����	�& �
�� ����	������, �	��� 
�� ��	����& � �	��� � �����& 
��� – 1:0. ����	� ������	 #���-

��� ����� ��� �� ��� � ����� �	�-
��, ������ �	����)����� ����& ��-
�����. � ��	����� ��&�� �����& 
�	���� ���� ������ $	��� ����� 
– 3:0. 
0������� ����� ������ ���� « ��-
����», �� $������	 ������ �� ��-
�� �
� � ������ ��	���. .�� �� ��-
���, �� 18-& ������ 	��������� ���-

������� ������ ���	����� �������-
���: $����& %��	��� 	������� ��-
�����. -� ����	� «2������	���» 
����� ������ ���� �	����)�����: 
+	�& *��	���� ���	��� �
� � ���-
��� ��	���, ��	������ ��������� 
������	� – 4:1.  
-� �)� �� ��	�	��� « ������» ����� 
��������� ���	��� � �����. *���-
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	�& *�	
���� �������� ���� ��� 
!�	����� – ��� �� �
�� �� ����	��
, 
� ��� %��	��� ������
 � ������ 
�����, �, ��	������� �
�, �� ����& 
������� ��)���� ���	��� ��� � 
������ ��	���, ���������� !���-
��� ��� �	�����	� – 4:2. 
� ��	��� ����� ���	��� ��&�� «2�-
�����	���» ��	��� �� ��	�� 
*���	�
 /������� ���� ���� � 
������� ����	� ��
 ��� ���	��� � 
��������� ���	���. .��, ���� ���� 
!�	����� ����� �	��� ��� ��	���-
����, ����� ������
 *��	����, �� 
29-& ������ $������	 ����	'�� 
������ �	���	� *�	
����� – 7:2. 
0�����& ����� ���� ���� �� ���-
�(( ������ ��� ���� �� *�	
����� 
���� ����	'��.   
-� 35-& ������ ����� 0������� � 
������� ���	��� �
� � ��	��� ���� 
���� *��	�����, ����� ������ ���-
	�� �������
 ���	�& *��	���-
��� – 10:2. !��� � ��������� 
������� « ������» ����� ������ �	�-
��& �
�. %��	��� ����	� �
� � ��-
����, � �	��� – ������, �� ����	�& 
�
� �������
 � ��	���. -� 49-& ��-
���� �� ���	 !�	����� ��� ��	���-
���� �	����	��� /������, �� ��	-
��� �� ��������� ������
 *�	
�-
���. $ �� ������ ���	��� "��	� .	�-
������� ���� ���� $����� !��'�-
�� �	��� ����� ��� �	���	(, ����-
����� �������& ���� �����  11:4. 
 

"� «'%» - «(�����» - 3:8 
����: $�����, 25, #�������, 41,  ��-
�����, 42 - $	�������, 13, !�	�����, 
17, 33, 49, +������, 23 (� �������), 
29, "����, 44, %�	������&, 50. 
#$ «%�»: *�����, #�������, $��-
���, ����	��, #����, ����	��,  ��-
�����. 
«!	�	
�»: 0������, %�	������&, 
+������, %�������, !�	�����, 
6��	��, /�����, $	�������, "����. 
����"���&��
�: *�����, 23, #�-
������, 50 (��� - �	���
 ��	�) – %��-
�����, 30 (���	������
 ������), 0�-
�����, 31 (�����	������ ���������). 
!"���: �. -����, �. #������. 
 

�� ����� ����� � ����� ����	����� 
����	���� ��������� /# «* », 
��������� �������� ��	���� ��-
������ � ��	�� *����� 0�������, �� 
������	 «������» ���( ������� 
��	���. ����	��� ������ ����	��-
�� � ��	��� ���
�� �����, «�������-
'�» ���� ��	��� � ����������. 
��� $����& %�	������& ������-
���
 �� ����� ��)������, �� �	��� 
� ������, � ������& ����� ������& 
+������ �� ������& ���� ���� 
��� $������	� $	��������, � ��� 
�
���& ���	��� �
� ���� �����-
���� �	���	
 � ������ ��	��� – 1:0. 
���� ����� ������, ��� %�	����-
��& ���� � ���� �� ��� � �	���-
	��, �� �	��� ����. � �	���� 
���	����
 ����� «������», /# 
«* » ������� ��
�� ��&�-���, ����-
	�&, ��� ���������, ���� �� ����� 
����-��	���. �� �	�&��& ��	�, � 
��	��& �� ����& ����� ���� �����-
������
 ��	� /# «* » ��� ������, 
�� ���� ���	�� �����
  ������� 
«�������'��» ������ ��	��� 0�-
�����. 2����� ��� �� 17-& ������ 
�
� ������ � ��	���� *������: 
 ���� !�	����� ����	� ��	��� � 
����	����, ���� ���� �� ���� � 
���� ���� 2:0.  
#��'���� ��&�� �	��� �	� �	�-
���)����� «������». .��, ������	 
/# «* » ��	��� �	���� �	���� 
$������	� 6��	���, � �	���	 ����� 
�� «�����». ,�������	���& ���-
��� ���	�� 	������� +������ – 
3:0. ����	� %�	������& ��	����� 
�����& ��, �� � ���
�����	���& ��-
����� +������ �	��� �� ���� 
������ – ���� ��	��. -� 25-& ������ 
��	��( $������ ������ ���	����� 
����������, �� ��� ���� 3���� $��-
����	 /����� ��� ����� ��	����� 
�	����)����� «������». 2����� 
��� ���	 � ���
�����	���& ������� 
��	�	��� *�����. 
� ����� ���	��� ��&�� �������& 
������ ������ *���� ����	��, �� 
����� � ������ ��	���. $ ����	� 
�	��� � 	������ �� ��	��������-
��& ����: ���� ������� �
� �	��-
����� ��	�� $����
 "����� ���� � 
+�������, ����	�& � ���� ���� 
4:1. -� 33-& ������ +������ ��	�-
�� �
� �� �	�����������& �	�& 
��)����, ��� /����� ��	���	���-
�� �
� !�	������, ����	�& �	��� 
��� ��	������� – 5:1.  

«�����» 	��� ����������� ���� 
������, ���� �� ��������� ����	��-
��� � ���� �� �	��������� 	�����
-
���. -� 41-& ������ 6��	�� ��	��� 
�	����, � 3��� �� ��� ������. 
������	 #������� � ���
�� ���	�� 
�	��� ��� ��	������� – 5:2. ����-
�
 ������  ������� �� ��	����& 
�	��� ���� �	���	
, ���	���� ��-
�	��� � �����.  
-� «�����» ���	��
 ���	������
, 
�� ������� ����-��	��� ����� 
������. /# «* » ����� ���� �
�, 
����� �� �� ��	���� $�����, �� 
�������� ��� �� ������. $ «����-
���'�» ��� �	������ ���	���� � 
��	��� *������ �)� �	� �
��. 
���	�� +������, %�	������& � 
"���� ���� �	� � ����, � �����& 
���	 �����
 �� "������, ����� !�	-
����� ���� ���� 6��	��� «��	���-
���» ��	����� �	���	
. "������& 
���� �� ������ ������ �� ���'� ����� 
�������� %�	������& – 8:3. 
 

13 ���	��� 
¼ ����� 
«)��» - «%�&����» - 7:2 
����: ��	����, 15, �����, 16, !�-
	��'��, 19, 50, %�(�, 32, �����, 36, 
2�����
�, 49 – 0����, 44, !��'��, 
44. 
«'�$»: 0�(��� (��������, 42), 
0�������, !�	��'��, 2�����
�, 0�-
�������&, �����, ��	����, %�(�, 
�����, 0��������. 
«����	
�»: /������, %��	���, 0�-
���, #�	���� *., ������ -., ���)��, 
#�	���� $., !��'��. 
!"���: �. ���	���, �. #	�����. 
 

« ������» ��	����� �� 15-& ������ 
– 	���� ������ ����������� «��-
���'��» ����� «�	�����» ���	��� 
����	����. *� 3���� �� « ������» 
���� 	�� ���	�� ������ � �������� 
	�� ��	��� ������	 *���	�& /�-
�����. -� ����� «0�#�» ������ 
���� �
�, ��� ��� �� �������� �)� 
��� ���. 2��	� ���� -����� ��	�-
���, ����� $������	 ����� ����� 
�	��� �����, � �� 19-& ������ ��	-
��& !�	��'�� ��	��� �����& ��� 
– 3:0. *� ��	�	��� 3��� ���� �� ����-
���
. 
� ��	����� ���	��� ��&�� ����� 
«0�#�» ���	���� 2�� %�(�, ��-
��� �
� � ������ ��	��� ���� ���� 
$	���� 2�����
��, � $����& ��-
���, ���������&�
 �����
)�� ���-
	�� � �	�
 ��	����& ��)��� – 5:0. 
*����
 ���� �� �	������, «�����'�» 
�����
� �	���	
, � �� ���� $��-
����	 �������� ����� ��&�� � ��	�, 
��� « ������» ������ �������� ��� 
��������� �
� �� ����� ����� ��	��. 
���	�� ������
 $������	 0����, 
� ��������� ����� '�� ������ ���	 
$����� !��'��� – 5:2.  
6 « ������» ��
����� ������� �� 
��������, �� «�����'�» �	������ 
������� � ��	��� �
�, �� �����

 
����	����� �	������� ������� ���-
��. $ ��� ������� ���	��� «0�#» � 
����� ��
 ��� ���	��� � ��������� 
�����. �	���	� "�� 0���������� 
������ 2�����
�, � �� 50-& ������ 
�� ��� ������ ��������
 !�	��-
'��, � ������� ���	������& �
� � 
����� – 7:2. 
 

«��� -��'��» - «!�����	�����» - 
3:5 
����: ��(���, 7, 5���	��, 32, #�	-
�����, 45 – �����, 9, ����	'��, 12, 
39, 40, *��	������, 29. 

«�	��-$	%��»: "�����, ��(���, 
�������, 5���	��, #�	�����, ���	�-
���, %	����, ����	��, !	����. 
« ��	���	
�»: !����, ����	'��, 
�����, 0�������, *��	������, 
*��	����, !�	����, ��'����, *�-
	
����. 
����"���&��
�: �������, 27 (��-
���	������ ���������) – *��	���-
���, 48 (�	���
 ��	�). 
!"���: �. #������, �. #������. 
 

2�����& ������ �
 ��
��
 ��	�� 
�� � «2������	����» �� 2-& ����-
��, �� ���� ���	� $	���� ������ � 
���	 «5�	(» ��	��� "��	� "�����. 
-� 7-& ������ *���	�& !�	���� ���-
�� � ������, ����� «2������	����» 
�	��������, � ��� ��� �� !�	���� 
����� ����� ���	. -� 3��� 	�� �� ���� 
�
�� ������
 ������	, ��	������& 
���	 � ����� ��� ����� ����	����� 
����& �������. 0
� ���� � $��-
��( ��(����, ����	�& ������, ��� 
0����� !���� ������ ���� ����-
��
, � � '���	� ��)���� ��	��� 
������ ��	��� – 1:0. 
«2������	���» ����	� ����	��
: 
����� � ���	��� ��� ���� ���	�-
���� �
� � �����& ���. ����	� ��-
�� ������� ���	� $������	� 
����	'��� "����� �� ���	�� �
�, � 
��� �	������ ��� ��� – 2:1. *� ��-
	�	��� � «5�	�» ��� ����� ����-
	����
, �� ��� ��� �� ����������-
���. 
� ����� ���	��� ��&�� ����	����� 
«2������	����» ����	����� ���� 
���	�
 *��	������� – 3:1. �����
 
�	� ������ «��	��'�» ���	���� ��-
��������: ���� ���� -����
 ����-
	��� *���	�& 5���	�� �	��� � ���-
��� ��	���. !����� 3:2 ��	����� �� 
���� �� 39-& ������, ����� ����	-
'�� ���	�� �� ������ ������ ��-
	�� «2������	����» �� ����	�����. 
$ ����� +	�& *��	���� �	���)� 
�
� � �������� ��� ���� �� ����	-
'���, ����	�& � ���	��� ��� ���� 
���� 5:2. � 3�� ������ �	����)���-
�� ��� �� ���	��� «2������	����», 
� ��������� ������� ����� ��-
������ ��� � ���.  
-� «5�	
» �� ��������, ��� ����, 
��� � «2������	���» �� ������ 
	����������� ��� ���� �������. 
.��, *���	�& *�	
���� ���� ���� 
�� ����, �� �� ����, «��	��'�» ��-
	������� �
�, � ������ 3��& ����� 
��� �����& ���	 *���	�
 #�	����-
�� � ���	��� ��� �� ��	����& ��-
)��� – 5:3.  
"�	��� ��������� �)� ���� �
�� 
�����, � «5�	
» ����� ���� 	��-
��������� �� �����. .��, �	�	�� -�-
���
 ����	��� *��	������ ��&-
�	������ '���& ���, �	���� ���-
� 3��, ��� ���������, � ��	����& 
��)���. -� ����
 �� ����� �����
 
� ������ ������� ������� ��	��-
��& ���	. ������	� ����
 � �	� 
���	
� ���	�, ��� �� ����	�� �	�-
����  � ��)�������, � �	���& – ��-
�� ��	��. 
5� ��	�� ������ �� ���'� ����� 5���-
	�� ����� � ������. ������ ��	� 
«5�	�» �� ������ – 5:3 � ����� 
«2������	����». 
 

«(�����» - «���� » - 9:5 
����: !�	�����, 10, 37, 50, %�	��-
����&, 10, 23, 32, 33, %�������, 16, 
6��	��, 36 - .�	������, 1, 14, 38, 39, 
47. 
«!	�	
�»: 0������, +������, %�-
	������&, !�	�����, %�������, 

/�����, 6��	��, "����, $	�������, 
%�	(���. 
«�
	��»: �����, �����, ��	���, -�-
���	��, !��	����, -�����
�  ., .�-
	������, #��(��. 
����"���&��
: 0������, 18 (�	���
 
��	�). 
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 ������ � �	��	���� «5����-
��» 	���	��, ���������� $. $. -�-
����
�� ���	������� ���& ��� �� 
������. *��� ����� �������, ��� 
��	�� � ����� �
��& ������	����� 
�� ������
, «5���
» ���� �� �����	�-
� ����. 2����� ���� �����	�����& 
«�����» ��� �� �����
 ������ ��-
�	����& ������. 
*���	�& .�	������ ���	�� � ���-
��& �� ���
 ��� ���� «5���
» ���-
	�� ��� �� 1-& ������. -� 5-& ������ 
������& +������ ����� � ��	���-
����, � �)� ��	�� �
�� ����� «��-
���» �� ����� ����	��
, �� � ��-
�� ���	��. ���	��  ���� !�	����� 
� ������� ��	��� �����& ���, ��-
��� ���� ���	� $������	� 6��	��� 
� ������ �
� �����	� $����& %�-
	������& � ���� � ����� – 2:1. 
� ��	����� ��&�� �����	��& .�	�-
����� ������ ���	�� ���������� 
	���������, �� ����	� *���	�& %�-
������ ���	�� � �	�
 ��)���� � 
���	��� ��� ���� ���� 3:2 � ����� 
«������». -� 23-& ������ �	���	� 
������
 +������� ������ %�	��-
����& – 4:2. ����)� ��, � ��	��� 
��&�� � «������» ��� ����� ��-
������, �� 	����������� �� �����-
���� �� ������ ��	������.  
��	�	�� ���� �� ����� «������»: 
	����, ��� �� ����� ��	��� � �����, 
«�	�����» ���� ��	����� ������ � 
����������� ��� ��������. ���	�� 
������ ������
 %�	������&, ��-
��� �� ��� ����� 6��	�� � !�	��-
���. � ����� ���� ��	�� �� �	����� 
8:2.  
-� «�������'�» 	��� ����������: 
�����& �����	��	 «5������» 
*���	�& .�	������ 	����	��
 �� �� 
����� � ��	�� ����& ������� ����-
��� �� �����. # 47-& ������ �� ���� 
��	�� 8:5, � «5���
» �	������ 
���������. .��, ���	���	, � ����� �� 
3������� �� ��	���� «������» 
�	��� ������. «�������'�» ��-
��	������ � «������» �� �
�� ��-
��. 2����� �������� ����	����� 
����	���� «���	�������&» �� � 
«5������» �� ��������. «�����» 
��� ����� �������, �� �
� �� �� � 
��	��� $����
 ������. 1��� �� 50-& 
������  ����� !�	������ ������ 
��
�� ���	
����� – 9:5. 
 

"� «'%» - «����������	�» - 7:5 
����: $�����, 9, ����	��, 23, 36, 48, 
#�������, 24, 38, ����	��, 26 – $�-
	����, 10, 16, 34, 0��(���, 42, 1��-
�����, 43. 
-� 50-& ������ $�	���� �� 	�����-
�� ������� (����). 
#$ «%�»: #�	����, #�������, $��-
���, ����	��, ����	��, #����. 
«$	�"�	������»: %�������, $�	�-
���, ���
���, *
���, %���������, 
0�&��	����, �����, 1�������, #��-
�����, 0��(���. 
����"���&��
�: ����	��, 28, #�-

���, 32 (��� – �	���
 ��	�). 
!"���: �. #������, �. #������. 
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 �����&�� �������� «#����-
�	���	�» � 3��� ����� ��� ���� 
�������������, ����� � /# «* » 
��������� � �������� �� ��	���. 
#������ *���	�
  �������� «���-
�� �����» ����� �����
�� � �	�-
����� � �������.  
� ����� ��	� ����	���� �����
��� 
���	�� �������� ���	���, � ����� � 
�����. ���� ���	� ��	��& $�����, 
�	���� � 	����	���. -� ��� ��	�� 
������ �	����)����� /# «* » �� 
��� ��� $���� $�	���� ���	�� ���-
	�� � ���
��.  
� ��	����� ��&�� $�	���� � ���� 
��	����& ���� �	����� ����� 
����
 ���
)��� ��	�� ��� ��)����-
����, � �
� ���� � ��	��� – 2:1. 
9���-��	��� �)� �� ��	�	��� ����-
��� ����	����� � 	�� ����	���(-
)�&�
 ���	���. .��, ���� ������� 
�	���	�� *����� ����	��� �
� �� 
*���	�
 ����	��� ���� �� �	���	
, 
�� ����	��� ����� ��� � ���� �� ��-
��	���, � �� ���� �������
 � ��	���. 
$ ����� ���� ���� $������ ���� 
�������
 ������	 #������� – 3:2. 
� ����� ���	��� ��&�� ����	�� ��-
��� �	��� ��	���	�� �� ������&, � 
���	����� ���������� «#�����	���-
	�» ������ ��� �� 34-& ������. 
"��	� #������� �
���& ������ �
� 
$�	�����, � ��� � ���� ������ �
� 
� ��	��� – 4:3. -� �	��� � ������, 
��� $����� �� �� ������ ��	����, 
�� �����	 %��������� � ������� ���-
������
 ��� ���	, � �
� ��� �� ��-
���&. 
� ��	����� ��&�� #������� ���� 
��� � ��	����(, ��� ����	�� � ����-
��� ��	��	��� �
� � ����� – 5:3. $ 
����� ������
 � ��� #������� ��-
�� ���� ����	���. 
«#�����	���	» ���� ���	����� ��-
	��. ���	�� -����& 0��(��� �	�-
�� � ��	���& ���, � ����	� %���-
������ ����	��
 �� ��	����& �
� � 
#�	������, ��� �
� �� ����, � -�-
���� 1������� ��	��� ������ ��	�-
�� – 6:5. 2���	����
 «�	���	��'��» 
����� �� ��������, � �� 48-& ������ 
����	��, ��������������� ����� 
$������, ������ ��	�� �� ����	-
�����.  
.�� �� �����, «#�����	���	» �� ��-
	
 �������. ������  ����� %�-
�������, ����� ��	�������� ���( 
������� � 3��� �����, �� ��)���� 
��
���
 �	���	�-���
� 0��(���. 
,��	� ��	�� /# «* » �	���� ���� 
����, �	����, ����������: �� ����-
���'��� ������ �� ���'� ���	��� %�-
�������� ��	����� �������. 2����� 
	��������� ��� $�	����� �� ������ 
– $���� �	��� ���� ��	��. /# 
«* » �	���	���
 �� ��������� 
������ � ��� �����	��� �����-
���� #����. 
 

*	��������: 
!�	����� («�����») – 9 �
��&; %�	��-
����& («�����»), #������� (/# «* ») – 
�� 8 �
��&; $����� (/# «* ») – 7 �
��&; 
!�	��'�� («0�#»), 5���	�� («5�	
-
#�*��»), ����	'�� («2������	���»), .�-
	������ («5���
») – �� 6 �
��&. 
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���!� – � «)�(!#!*-!���#�!�$��)» 
9 ���	��� 

¼ ����� 
 «(��	�� -!�����	�����» - «�����	» 
- 19:5 
����: #������ – 3, *�	
���� – 4, ��-
��� – 2, ����	'�� – 2, !�	���� – 3, 0�-
������ – 2, *��	���� – 3 – *���	��� – 
3, �������, 0���. 
«!	���	�- ��	���	
�»: !����, 
#������, *�	
����, �����, ����	'��, 
!�	����, *��	������, ��'����, 0�-
������, !�����, *��	����. 
«$�	���»:  ���������, *���	���, 0�-
��, .����, �������. 
!"���: 0. #�������, �. #������. 
 

«(�����» - «+�������» - 3:3, 5:3 �	 
�������� 
����: +������, 5, 16, %�	������&, 
40 – 6��	��, 6, /�����, 30, ����	�� 
*., 34. 
��
	��� �	����: %�	������&, $	��-
�����, !�	�����, "����, %������� – 
/�����, 6��	��, ����	�� *. 
��
	��� 
� �	���: ����	�� -. (�	�-
��	�). 
«!	�	
�»: 0������, "����, %�������, 
!�	�����, %�	(���, +������, %�-
	������&, $	�������. 
«�	�	
"�»: %���	��, 6��	��, ����	�� 
*., /�����, �����, ����	�� -., ��-
����. 
����"���&��
: ����	�� *., 22 (��-
���	������ ���������), /�����, 29 
(�	���
 ��	�). 
!"���: �. #������, 0. #�������. 
 

-����
)�& ��������& �	��	 �	�-
�������	�	���� �	���
� «�����» � 
«%������»: �	��������
 ���'����, 
	���
��� �� �������� ��������, ��	�
 
������� – ��� � ����� �	���'�
� 
���	�. ����	���� ����� �	�� �	���, � 
�������
 ����
 ���� ��������	��� 	�-
�������� ��������� �	����� ��	�. 
-� 5-& ������ «�����» ��&�� ����	-
���� �� ����	����� � ������& +���-
��� ������ ���	�� ���� ���( ��-
����� ���	��. 2����� �� �	��� � ��-
����, ��� ���� ���� � ������� -���-
�
 ����	��� $������	 6��	�� ��	�-
�� �����& ��� – 1:1.  
-� 16-& ������ +������ ����� ���	-
�� $����� %���	���, ����	��� ���-
��& �	���� ���	�� ��-�� �	����� 
��	����&. 2���	����
 «%�������» 
������ � ��	����� ���	��� ��&��, ��-
��� $������	 /����� �� �	�( 
��	����& �	��
 �
�, 	����	���
 � 
�	��� – 2:2. 
�����
 ����	� ������ �	������ ��
�-
�� ���� ����	����: -����& ���� 
��� *�����, � ��� �
���& ���	��� �
� 
� ��	��� 0������� – 3:2. �������� 
������ «%������» ���	��
�
, «��-
���» ���� �
��� � ������� ����� 
�
 	��������& �����. *����� 0���-
���� �� ��	���� ����� �	���	�-���
� 
*���	�& %�������, �� «�������'��» 
����� �� �������� ����	����
. ,� 
�������� ������� ���	���, ����� 
$����& %�	������& 	����
 �� 
�����& ���	, � �
� ���� � �	���( 
«���
���» - 3:3. 
� ��	�� ������� «%������» �� ���� 
�	�
���� ���
 $������	� ���������, 
������� ����	������ ���� ���� %���-
	���. 2����� ��	����� ��	���	�� ��-
������ ��� �� 	��� � �� ���� – ��� �
�� 
������� «������» �������� �������. 
$ ��� 0������ ���� ��	�	����� ���	 
-����
 ����	���, � 3��� �	���� ��� 
������������ � 	������ �
 «%���-
����». «�����» ������ � ���� � ��-
�����, ��� ��� ����	����� ���� 
«������
-2������	���». 
 

«)��» - «,�
�» - 6:0 
����: !�	��'��, 3, 20, 0��������&, 4, 
�����, 15, 2�����
�, 25, %�(�, 32. 
«'�$»: 0�(���, 2�����
�, 0�����-
���&, 0�������, !�	��'��, ��	���� 
-., �����, 0��������, %�(�. 
«(��	»: !�������, -���	��, ��	���� 
$., ,����,  �������, ���	��, !���-
��	��, /���	��, 9����. 
����"���&��
:  �������, 32 (�	���
 
��	�). 
!"���: �. ���	���, +. #�����. 
 

«0����'�» �� ������� ������ �	�-
��� � �����	���������� �����, 
�	���� ����	�� «-���». 6�� �� 3-& 
������ «0�#» �	��� ����	�����: 
��	��& !�	��'�� �����	� �
�, �	�-
	���
 �� �	�( ��)���� � �	��� � 
�����& ���. 0���� ����� ������, 
��� "�
 0��������& ���	�� � ������ 
���	��� �
� ��� ��	������� – 2:0. 
�)� ��� �
�� ������� � ��	���� 0��-
���� !�������� � �������� �
�� ����� 
��	���� ��&��. ���	�� ��	��& 0�(-
��� �	��� �
� �� $����
 ������, 
��	�� ����	�� ���	���� *���� /�-
��	��, ����
�� �����& ������ �
�. 

2����� ������ ������ ������
 
��	��, � ����� ��� ����� ��	��� 
�����& ���. $ ����� !�	��'�� �	��� 
�� ������ ��	���� – 4:0. 
-� 25-& ������ �� ����� ���	��& ��, 
����	�&, ��	����, ������� ��
��
 
�� ��� � ���� ��	� �� �����. $	��� 
2�����
� ���	� �
���&, ������	 ��-
�� �
�, ��� ���� � ������, �� ����-
	�& �	������
 �� ���� ��	�� � ��� 
������& !��������. $	���	 	��� �� 
���������, ���
 �
� �������( ���( 
�� ��	���� – 5:0. -� 32-& ������ ���-
	�&  ������� ��	��� �	���� �	���� 
������ �� «�����'��», � � �
�� ����-
�� ��	��& 0�(���. %�����	 «0�-
#�» �� ��	������ ������ �
� �� �	�& 
��)����, ������ #�	� 0�������� 
���� � ����(( ������. 0
� �����-
�� �� �	���& �	�& ��	����&, ��� ��� � 
����� ���� 2�� %�(� – 6:0. 
 

«*�������» - «�-)�» - 5:6 
����: 7������, 7, 33, 1�����, 32, #��-
��'��, 33, 9�����, 34 - %�	��, 7, #�-
����, 18, 37,  �������, 18, 35, 39. 
«)	"�	
�*»: #����, 7������, 9��-
���, 7������, $�	�����, !�	���, #�-
��	���, 1�����, .	�����'��, �����, 
#��������, #����'��. 
«$+'�»: #	(���, #�����,  ������, 
�������, !�	����, %��	����, %�	��, 
�������, !�����. 
����"���&��
�: 7������, 29 – %�	-
��, 33 (��� – �����	������ ���������). 
,�	��
: %�	��, 40 (���	�� �	����	��-
����� � ����� – �	���
 ��	�). 
 

�)� ����� ������ �����	�������� 
��� �������� ���� ����� ���	�����-
������ ������ ��������� #����. 
«#405» �����, ���	��� ���
� ���	�� 
����� � �	����, � �� «!�����'�» ����-
��� �� ������, ���� �������. ��� � �� 
3��� 	�� �����������
 ������� � ����-
���, � ��� � �����, �� � ����� ��� �� 
�	���	��. 
� ��	����� ��	���� ��&�� ����	���� 
�����
��� �����. ���	�� �����& 
%�	�� �� �����& ������ ������
 
���� ���� $����
 #������, � ��� �� 
�	���	� ��	��
 #����'��� � ���	 
������ $��	�& 7������ – 1:1. *� ��-
	�	��� «#405�» ������ ��&�� ���-
	��: #����� ���	��� �
� � �����& 
���, � ����	� ���� ���� +	�
 %��	�-
���� ���� ������	 ������� – 3:1. 
!�����& �� ��� ���� ���(�������� 
������ ����� ��	�. .��, �� 32-& ����-
�� �	���	� #����'��� ������ #��-
������� 1�����, ��	���� ������ ��	�-
��, ����� ���	 7������� ��	�	��� 
$�����& #	(���, �� ��	��� �� ����-
����� ������
 #����'��. ���� ��� 
���	� �
� ���� � ������, �� ����	�& 
�������
 � ������ ��	��� – 3:3. 
-� �	��� � ������, ��� 7������ 
���	� � ���������, �����
 «!����-
��'» ���	��. ����	� *���	�& 9����� 
���	�� �� ������ ��	��� �	����)�-
���� «������'��», �� ���	���� �����-
��& ���� ������� �� ������. 
-� 35-& ������ ������� �	��� ����� 
��� �	���	(, ����� #����� � ������� 
���	���  �
� � �����& ��� ���� ��-
�� � ������� ���	�
 �������� – 5:5. 
-� ����������� «#405» �� �������-
�
, � �� ������ �� ��������� ������� 
������� ������ ���	�� �	���� ����& 
������� ������ – 6:5. 
 

11 ���	��� 
�������� �� 5-8 �����   
«�����	» - «+�������» - 5:12 
����: *���	���, 6, �������, 6, 37, 
#�	�����, 29, #��
��, 35 - ����	��, 1, 
22, ������, 8, 17, 29, 0��	������, 11, 
20, 24, 28, 38, /�����, 30, 39. 
-� 10-& ������ /����� �� 	������� 
������� (�	���	�). 
«$�	���»:  ���������, �������, 
*���	���, 0���, #��
��, 0�������, 
#�	�����. 
«�	�	
"�»: �������� (%���	��, 21), 
����	�� -., /�����, �����, ������, 
0��	������. 
!"���: �. -����, +. #�����. 
 

2����� �� �����&��	�� ��	��	� �� 
������ ������� ���	�������
 «%���-
����», ���
 �� ����� ����	���� ��&��-
����� �� 	�����. -� ��� ���� �� ���� 
����� � ��	����� ��	���� ��&��. 
-� 1-& ������ -����& ����	�� � ��-
����� ��	��	��� �
� � ��	���, �����
 
«%������» ���	��. ����	� ����	�-
'�����& ������ ������ $������	 
*���	���, �� �� 6-& ������ ������-
�'���& ����	 «#���	�» ���	����
 � 
���������� 	��������� – 1:1. 
�����
 �������� ������ $��	�& ��-
����� ������ ���	�� ���� «#���	�» 
���	��, �� ����	� ��	��& ������ ���-
	�� �� ��	����& � �����& ��� �	��-
�
 ����. -� 10-& ������ �	���	 �����-

�� ������� �� ��	� «����	��'�» 	�-
��&, �� ���	 $������	� /������ ��-
����	 ��	�	���. .�� �� �����, �� 11-& 
������ «%������» ��� �� ���� � ���-
��: ������
 2�� 0��	������ – 3:2. 
*� ���'� ��	���� ��&�� «%������» 
������ �������� ������� ��������, 
�� ��� ��� ��� �� ����. ���	�� ����-
�� �����������
 ��������� ����-
��� �
�� ����	������ � �	��� � �	�-
��& ���, � ����� 0��	������ 	�����-
�� ����� ���� �� ���� – 5:2. 
� ����� ���	��� ��&�� /����� � '��-
�	� ��)���� ���� ��� � ��	����(, 
��� ����	�� �
���& ���	��� �
� � ��-
	���. 5���� 2�� 0��	������ � ���-
���	� � ����� � �	���	�� �	������ 
�
� � �����, ����� ���� 7:2. �����
 ��-
��	� ������ 0��	������ ����� ���	-
�� «����	��'��», �	���� ����� ��� 
�	���	(.  
-� 29-& ������ ���� ���� *���	���� 
���� �	���	
 #�	����� ���� � ������ 
��	���, ���	���� ����������, �� ��	�� 
�������� ������ ������ ���� ���� 
������ ���� ���� 9:3. *� ���������-
�� ���� ���� /�����, � ����� «%���-
���» ������ ����	����� ������� 
«���������� ��((». .��, ����� 
#��
�� �	��� � �����& ���, � ����� 
������� ����	� �	���	
 � ��	��� 
������ ��	��� – 10:5.  
«%������» ������ �� 3�� �)� ����
 
�����. ���	�� 0��	������ ����� 
�	��� �� '���	� ��	����&, � ����� 
���� ���	� /������ � �����& ��� 
�	���	� �� ���	�� �
� � 	���� – 12:5. 
 

«,�
�» - «*�������» - 3:7 
����:  �������, 1, 24, ��	����, 14 – 
1�����, 3, 28, #����'��, 15, 24, 7���-
���, 16 (� �������), �����, 27, #�-
��	���, 34. 
«(��	»: %�	��, ���	��, ��	����, -���-
	��,  �������, /���	��, 9����, !���-
��	��, !���. 
«)	"�	
�*»: #���� (.���	��, 35), ��-
���, 1�����, !�	���, 9�����, $�	��-
���, -������, 7������, #��������, 
#����'��, #���	���. 
!"���:  +. #�����, �. -����. 
 

«-���» ��	��& �	���� ����	�( ����� 
� ��� �� 12-& ������� ���	�� ����: � 
�	�
 ��)���� ����� �	��� ���	�& 
 �������. *������ ����	� «!�����'�» 
������ ����	����
: �����& ���	 
*���	�
 9������ ���� %�	�� ��	�-
	���, �� #��������� 1����� ���� 
�
� ��� ��	������� – 1:1. 
� ��	����� ��&�� �������& ������ 
������ ��� ��� �� 1�����, ��������&-
�
 ���� ��	�� ������� ��	�����. -� 
���� �������� «!�����'�» ���	���-
���� �
�, ��)����� «-���» ���� 
��	�����
 � �����������
 ��� ���	. ��� 
������, ����� «�� ��������� ��» ��-
�
��� �	��������	�	��� $������	 
��	���� ������& �����: ���� ��� ���-
	� � ���� ��	����& �
� �� ������ 
����� � ��	��� – 2:1. 
2����� «!������'» ����� ����	� ���-
������� 	���������, � ����� ���� 
���	��. .��, ���� ���� $��	�
 7���-
���� �� ����(( ������ ������
 
��	��& #����'��, � ����� ��� 7������ 
	������� ������� – 3:2. 
� ����� ���	��� ��&�� #����'�� ��-
�� ���� �� ���� � ������ ����	���� 
�� ������, ��	���� �	����)����� 
«!�����'�». ��	����, �����
 ����� ��-
������ ������ «�����'�»  ������� � 
���	�� ���� ��� � ���� � ���� ���� 
�������� «-���»  ������� ��	��� 
������ ��	��� – 4:3. 
-� �������
 ������� «-���» �� ���-
���: � ���������
 ������ �� ��)��-
�� ���	���� ��������� «!�����-
'�». ���	�� ������� ����� ����� 
�	��� � ���	��� ���, ����� '�� ���-
��� �����& ���	 1������, � ����� � 
����� ������� ��	��& #���	���, ��-
�	���� �
� ����� ��� �	���	( – 7:3. 
 

�������� �� 1-4 ����� 
«(��	�� -!�����	�����» - «(�����» 
- 4:1 
����: *��	������, 8, *��	����, 18, 
30, �����, 20 - +������, 3. 
«!	���	�- ��	���	
�»: !����, 
*��	����, !�	����, *�	
����, *��	�-
�����, ����	'��, �����, 0�������, 
��'����. 
«!	�	
�»: 0������, %�	������&, 
+������, !�	�����, "����, $	����-
���. 
!"���: 0. #�������, �. #������. 
 

«�����» ����	� ���� � �����:  ���� 
!�	����� ��	������ �
� � ����	����, 
���� ���� �� ����, ������
 ������
 
+������� � ���� ��� ���. .��� ��-
������� ��� ������� �� ������ ��-
	����, ��� �� � ���� – 1:0. �����
 
�
�� ����� «������
» ����	����, �� 

������ ������	
 ���������� 	�����-
��, ���� ����	��� �
� ������� � 
+	�( *��	�����. �����)����� /# 
«#	������	» �	���, *���� 0������ 
�
� ����, �� �������� ���	�( *��-
	������� ������ �
� � ����� ����� �� 
����. 
���� 3���� ������� �����	���� ���-
����� �� � �����, �� � �	���� ��	��, 
�� �������
 ���� �������� �� ��	�-
	���. *��	���� �	��� ��� �	���	�� 
�� '���	� ��	��, �����
 «2������-
	���» ���	��. $ �� �������& ������ 
��	���� ��&�� $������	 ����	'�� � 
��	����& 	����	���
 � ������ ���-
	�� ���� ���� 3:1. 
�� ���	�& ������� ���	��� �	���� 
������ ��������� �������� � �3&��� 
�	���	�&, � ��� �� �� ����� ��� 
����. � ��	����� ��&�� ���� ����� 
�
�� �� ���� ������
 *��	���� – 4:1. 
"������� ���-��� «������» ��� � �� 
������. 
 

«)��» - «�-)�» - 2:2, 5:4 �	 ��-
������ 
����: 2�����
�, 5, %�(�, 10 – #��-
���, 19 (� �������), 38. 
��
	��� �	����: %��	����, �������, 
!�	����, ������� – 0��������&, 2��-
���
�, �����, 0�������, 0��������. 
��
	��� 
� �	����: #����� (�	�-
��	�),  ������ (�	���	�) – %�(� (�	�-
��	�). 
«'�$»: 0�(���, 0�������, 0��-
������&, !�	��'��, 2�����
�, �����, 
��	����, 0��������, %�(�. 
«$+'�»: #	(���, %��	����, !�	����, 
�������, #�����, �������,  ������. 
!"���: �. #������, 0. #�������. 
 

0�� ��� �����, ��� � 3��& ��	� ��� 
	�����
 � ��	�� �������, ������ 
«#405» ������
 ����� ���	����� 
�	�����.  
«0�#» ���	� ���� � ����� ��	���� 
��&��, ����� $	��� 2�����
� � �	�
 
��	����& ���	��� �
� � ������ ��	�-
��. �����
 �
�� ����� 2�� %�(� 
�	��� ����� ��� �	���	(, ������ 
�	����)����� «�����'��». ���� 2:0 
��	���
 �� �������� ����� ��&��, 
���� $����& #����� �� ��	����� 
������� � ��� �� ��� �� 	�������, 
���	���� ����������. 
�� ���	�� ��&�� «#405» ����� ��	�-
�� ��	���� ����	����, �� ����	����
 
� «�3����'��» ����� �	��
 �� �����-
���. .� ��	��& 0�(��� ��	��� ���-
�� ��	���	��, �� ���� ��	��� «#405�» 
�	���� ����������(… «0�#» ����� 
����� �� ��� �������� ��	��, � 
«�������&» ���� ��	���
 �� ���'� 
�����. #���� �������, ��� «�����'�» 
��� �� ���	��� ������ � ����� ���	�-
���� �����, «#405» ���-���� ���� 
�	��� � ���	��� ����	����. $����& 
#����� ����	� �
� � 2�����
�� � 
����� �	��� ����� – 2:2. 
��	�
 ������� ������� �
 «0�#�» 
��� ����
 ����: «�3�����'» %��	���� 
���& ���� 	�������, � ��� ���	 %�-
(�� ��	�	��� $�����& #	(���. 
����()�� ��� ������� �������� 
������� � ����� ������, � ����� ���	 
#������ ��	��� 0�(���. $����& 
����� �	��� �����, � ���� � ��	�� 
��� 	����� (3:3). 5������ �
��	�� 
��()�� ������	 ������� � 8	���� 
0������� – ��	�� �� �� ������, � 
��� ���� ������� ����������. $ ��� 
�� ������ ���	� ��� ����������. 6��	 
0�����  ������ 0�(��� ��	���, � 
#�	� 0�������� �	��� �����. � 
����� 5:4 � ��	�� ������� ����� 
«0�#» � ���� #����. 
 

14 ���	��� 
/��� �� 7-8 ����� 
«�����	» - «,�
�» - 5:7 

����:  ���������, 7, �������, 27, 30, 
34, 0���, 34 - /���	��, 5, 17,  �����-
��, 18, 24, 36, 37, 38, -���	��, 39. 
«$�	���»: #��
��, *���	���, 0���, 
 ���������, 0�������, �������, .�-
���. 
«(��	»: #������� (%�	��, 21, #����-
���, 33), ��	����, -���	��,  �������, 
/���	��. 
!"���: �. -����, +. #�����. 
 

"�	� �� �������� ����� �� ������ 
������� 3��������� � ���������� 
����� ������, ��3���� ���	��� ����� 
��������� ����	�)����& ����, ����-
� ��	�����( ��	�. 
-� 5-& ������ �������� ����� ����	-
���� ������������� «-���»: $��-
����	 ��	���� ���� ��	����� *����� 
/���	���, � ��� � ������	� �	��� � 
�����& ��� – 1:0. ����	� ��� «����-
	��'�» ������� ����	����� �� ��	�� � 
'���	� ��)����, �  ��������� ��	�-
�� ������ ��	���, �	���
� ����. ��� 
����' ��	���� ��&�� «-���» ���� 
���	��. ���	�� /���	�� �	��� � �-
��& ���, � ����� � ���� ��	����& 
�	��� ���	�&  ������� – 3:1. 
� ����� ���	��� ��&�� /���	�� �� 
��	������ ������ �
�  ��������, � 
��� ��	��� �	����)����� «-���». 
���� 3���� «#���	�» ����� ����-
	����
, � � 34-& ������ ���� ��� ��-
��&��� – 4:4. 
�����
 ����� �������� ������ $��	�& 
������� ��� «����	��'��» ���	��, �� 
����	�  ������� ���	�� � ���	 ������-
���� ��	����. #��'���� ����� ����-
��� �� «-���&». *�� ������ ���	�  �-
������� � �� !�	��� -���	��� �	���-
�	����� ���� 3���� �������� – 8:5 � 
����� «�����'��». 
 

/��� �� 5-6 ����� 
«+�������» - «*�������» - 5:4 
����: �����, 2, ����	�� -., 9, 6��	��, 
22, 0��	������, 28, /�����, 31 – 
7������, 19, 30, !�	���, 21, 1�����, 
34. 
«�	�	
"�»: %���	��, 0��	������, 
������, 6��	��, /�����, ����	�� *., 
����	�� -., �����. 
«)	"�	
�*»: #����, !�	���, 7���-
���, 9�����, 1�����, #��������, 
.	�����'��, #���	���, �����, #��-
��'��. 
!"���: +. #�����, 0. #�������. 
 

«!������'» �� �	��
����� ����� ����� 
��������
 � 	�� �����
()��, � ���
 
�� ������� ����	����� �� ���
 ����� 
��� �� ��� �
��, ��	������ «%������» 
���������� �.". !����� ��� � �� ���-
���. 
-� 2-& ������ $������	 ����� ��-
�	��� �
� � �����& ���, � � ��	���-
�� ��&�� -����& ����	�� ���	�� ��-
��� � �����& ��� ����� �	����)�-
���� «%�������». 5� ������ �� ��	�-
	��� «!������'» ����	� ���� �
�: 
#�	� 7������ � *���	�& 9����� 
���� ��� � ����, � ���� ���� ��	�-
��	� 7������ ��	��� ������ ��	��� 
– 2:1. 
���� �����
 ���	�& ��&�, ��� �����	 
!�	��� ���	�� �� ��	����& � �����& 
��� ���������� 	���������, �� ��� �� 
$������	 6��	�� ����	� ��)������ 
� ���	��� �
� ����� ��� �	���	
 – 
3:2. 0����� �����
 $������	 .	��-
���'�� ��� �	���
�� ����, �� ���� � 
������. 
� ��	����� ��&�� ���� ���� -����
 
����	��� � ������� 2�� 0��	������ 
���	��� �
� � ��������& ���, ��	�-
��� �	����)����� «%�������». ����	� 
9����� ���� ��� �� ����(( ������, 
��� 7������ ������ � �
��� ���� � 
������ ��	��� – 4:3. -� �� �	��� � 
������, ��� $������	 /����� ����� 
�	��� � ������� 	�����
��
 � �	���& 
���, ����� �
��& �
� � ��	��� ����	-



«��������» 	 65 (16 
����� 2009) 
 
4 

 �	����� . / , $ %/� ! 

1  6%"!** 5 5 – – 19:    4 15 

2 # 2 5 5 – – 18:    4 15 

3 0�)������ 2�2 5 5 – – 19:    7 15 

4 66  5 4 1 – 15:    4 13 

5 %6 0�� 5 3 2 –   9:    4 11 

6 *�����» 5 3 2 –   9:    5 11 

7 -� 4 2 1 1 14:  10 7 

8-9 ���  4 1 2 1   8:    7 5 

8-9 �6 4 1 2 1   8:    7 5 

10 6/�"- 4 – 1 3   4:    8 1 

11 1�������& 2�* 5 – 1 4   5:  19 1 

12 2!���0 4 – – 4   6:  15 – 

13 6!4� 5 – – 5   2:  11 – 

14 �	���	���	�  5 – – 5   3:  17 – 

15 �04 4 – – 4   4:  20 – 

�����������	 
����� «�������» - ��� � ������� � ��������� ������� 
� 65 (16 ������	 2009 
���)            
�����: 500 ���. ����� � 
���� ����� � !"# «��������	 ����
����	». 
$��� ��������	. 
#�%��� ��& – kalugafootball@narod.ru 
'����(� �������� – ��������� ).'. 
��&�������� ��������� – ������� !.*. 
 

����. ���, ��� ������ ������ «!��-
���'�» - 3�� ����	��� ���� �
�. ���-
� 3�� #��������� 1�����, ������-
��& ��� �� !�	���� � �	������& ��� 
�	���	�� – 5:4. 
 

/��� �� 3-4 ����� 
«(�����» - «�-)�» - 3:3, 2:5 �	 ��-
������ 
����: !�	�����, 3, 31, "����, 20 – ��-
�����, 7, %��	����, 9, �������, 18. 
��
	��� �	����: %��	����, �������, 
!�	����, %�	��, ������� – +������, 
"����. 
��
	��� 
� �	����: $	������� (�	�-
��	�), !�	����� (�	���	�). 
«!	�	
�»: 0������, %�������, !�	��-
���, "����, $	�������, +������, %�-
	(���, %�	������&. 
«$+'�»: #	(���, �������,  ������, 
%��	����, !�����, %�	��, �������, 
!�	����. 
����"���&��
�: %�������, 30 (��-
���	������ ���������), %�	������&, 
34 – !�	����, 39 (��� – �	���
 ��	�). 
!"���: �. #������, $. #�	������. 
 

.�� ����, ��� �� 3��� ��	��	� �
 
��
�����
 ��������
 ����� ��� 	��� 
�	������ � ������������ �������, 
� ��� 3�� � ������ � �������� «��-
����» � «#405�». � ����& ��3� 3��� 

����	����� ����� �� ������� ��� ��-
	�� ��������	���� ���	��. 
«�����» ���� ���	�� �� 3-& ������: 
���� ���	� *���	�
 %�������� �� 
��	������  ���� !�	����� ����	��� 
�
� � ��	���, � ���, ����� $�����
 
#	(����, ���� � �����. -� ����	� 
«#405» ����	��
, ������	
 �����-
�� ���	� ���	�
 �������� � �	����� 
�	�
 ��)���� – 1:1. 
-� 9-& ������ ���� ���� ������	� 
�������� +	�& %��	���� � ���	� ��-
�	��� �
� � ��	���, � ���� � ��	�	�-
�� ������
 � ��� �������, ��	���� 
�����& ��� – 3:1. -� 20-& ������ 
$����& "���� ��	����� �����& �� � 
��� �� 	������� ���
�����	���& 
���	, ���	���� ����������.  
�� ���	�� ��&�� «�������'�» ���� 
��)� ���� �� ��	���� $�����
 #	(-
����, ���� «�������» �
�� � ��	��& ��-
����� ����� ������ �� �	�����. -� 
������	 «#405�» 	�� �� 	���� ��	�-
�� ���( �������, ��	�( � �
���&-
��� ��������. ,���� �
 ��
��
 ��-
	�� ��� � � «#405��'��», �� ���-
����������
 ��� ������� �� ������. 
$ �� 31-& ������ «�����» ��������-
�� 	���������: %������� �� ��	��-
���� ����� �
� !�	������, � ��� ���-
� ���� 3:3. 

� ���������
 ������ (��
 ������ 
���� ����� 	�����&, � �������� �	�-
������� �����. # ���'� ���	��� � 
������� � ����� ����	����� ���	���� 
�� �
�� ����, � �� 39-& ������ 
«#405» ������ ����	���� �	������� 
����. 2����� ����� ������ ������� 
�� �����������
, ������ � ���
�����-
	���& ������� � ������. ��������� 
����� ��� ������& +������ ������� 
*���	�
 !�	����� ��	����� �	����, 
������ � «������» �� ������ ������ 
���& ���
�����	���&. 6��	 "����� ��-
	�	��� #	(���, � �������& ������� 
�������	��� �����( ����(. 
� ��	�� ������� ����� �������� �� 
���	��� «#405�», ������ ��	��� ��-
��	��� 	�������� ��� ���� ���	�, � 
$�����& #	(��� ��	�	��� ��� ���	� 
«������». � ����� «#405» ���
 
�	���� �����, ���
 ��	�� ������ ��	-
��	� ��� ��� 	����
 �� ��������� �� 
3�� �������. 
 

/��� �� 1-2 ����� 
«)��» - «(��	�� -!�����	�����» - 
0:0 	��. ��., 0:1 �	�. ��. 
���: *�	
����, 45. 
«'�$»: 0�(���, 0�������, 0��-
������&, !�	��'��, 2�����
�, ��	����, 
�����, %�(�, 0��������. 

«!	���	�- ��	���	
�»: !����, 
*��	����, ����	'��, !�	����, *�	
�-
���, �����, ��'����, *��	������, 
0�������. 
����"���&��
�: *�	
����, 19, !�	�-
���, 40 (��� – �	���
 ��	�). 
!"���: $. #�	������, �. #������. 
 

/������& ���� ��	���� �������
, 
�����
 ������ � ���	
������. ����-
��������, ��� ����� ���	���� �	����& 
– 3�� ����� ���� ������& �
�, �� ��� 
������� ���� ������ � 3��� ������& 
«������» ��. 
«������
» �� �	��
����� �����& 
����� ��	����� �	����� ����� �	�-
���)������, �� «��������
» ������� 
�����&�� ���	��
���, � ����� �����-
��� ��)������, ��	��� ��	��& 0�-
(���. ��������� �� ��	���� «0�#�» 
�	���	�����
 0����� !����, � ��-
��& 	�����& ���� ������ �� � ���� 
�� 17-& ������, ����� �
� ���� � �	�-
�������. «0����'�» ��� � ��	���, ��� 
�� ���	�� ��&��� ������ ����	�����-
���, �� ���	���� !����� �� ��� � �� 
������. 
����& ������& ������ � ��	�� «����-
��&-2������	����» ������ �� 22-& 
������, ����� ���� ������� ���	� 
8	����� 0�������� �
� �	������ 

��� !������, �� ������	 ���� ��&-
���� ��� �� ���� ��	��.  
� �����&��� ��	�� �� � ��� �����-
����� �� ������
� 0�(����, �� ��-
��� ������� �� ������	, �� ��	���� 
«0�#�» �	������ ���&�� ��	��, �	�-
�
� �� ���
 �����& ���	 ���	�
 *��-
	�������. 5���	����� ��	�� ����� 
��	�, � ���� ��� � �� �� ���	��, ��� 
����� 	���� ������ � ����-������. 
.���	� �������� �	�����
� �	������ 
�)� ��� ��&�� �� �
�� �����, � �� ��-
������� ��	��& �
��������� 	������ 
������ �����. 5� �
�� (!) ������ �� ���-
'� ��	���� ������������� ��&�� 
*���	�& *�	
���� ����	�� �������-
'�( ��	���	�� ������ ���	�� – 1:0. 
�� ���	�& �
��������� «�����'�» 
���� � �����, �� �������� ���� �� �� 
������. «������
» ���	��� ����� ��-
�	����( ������ ��� �����������& ��-
�����( «0�#�», � ����	�� ����	� 
���� ���� ��
�� 	����� � �������� 
#���� %�	������� %����.  
 

*	��������: 
������� $��	�& («#���	�») – 10 �
-
��&; %�	������& $����& («�����»), 
 ������� ���	�& («-���»), +������ 
������& («�����») – �� 8 �
��&.  

 

��������� ��� �� ����-
���	
 

� ��*�"* ) �($!� � (�$!# 

 

,$ – �%! - 1:4 (0:1) 
(�: 6��	�� – !������� (0�������, 20; 
!�������, 21; 7	������	��, 35), ����	��, 
.�&��	, .((���, 7	������	�� (0��-
�����, 13; 7	������	��, 18; �����
, 27), 
,����	�� (�����
, 11; ,����	��, 15; 
0�������, 27; ,����	��, 29). 
$� : 1��������� – !������ (��	������, 
5; �����, 32; #�����, 35), *���	��� 
(��(����, 8; *���	���, 32), #������� 
(�����, 20; 0�������, 31; ��	������, 
38), #����� (�������, 33), ���:���, ��-
����� (#�������, 28). 
!"���: ". ,���:�. 
������: 25. 
!-.: 0:1 ������� (#�����, �����&, 5), 
0:2 #����� (���:���, 24), 0:3 ���:��� 
(26), 0:4 #������� (���:���, 32), 1:4 
,����	�� (����	��, 35). 
���	�	���: ���	� � ����	 – -� 11, # 2 
12; ���	� ���� – -� 6, # 2 6; ���&�� – 
# 2 2 ������ (�������, 26; #�����, 30); 
������ – -� 10, # 2 9; ��� – -� 4, 
# 2 2. 
  

 �����	� ����	� ���	�� ����: ���� ��-
�� � ������� $����
 #������ �����-
�
 *���	�& �������. 0��������� �	�-
���)����� # 2 �� ��	�	��� �� �������-
���. 
� ����� ���	��� ��&�� #����� ������ 
���	�� ����� ����, � ����	� # 2 ���� 
�	���& �
�. 6��	 #������ ��	�	��� 
������	, �� �� ��������� ������
 ��-
�	�& ������� – 3:0. � ��	����� ��&�� 
0���� #������� �� ��	����& ����-
�� ��	�� �� ����	����, � ��� �� 35-& 
������ ���������� -� ������ �����-
���� ���� �
�. ���� 3�� ,����	�� ��-
�� ���� 2��� ����	���.  
����� ��������, ��� � -� ��� ����� ��-
	���� ��������, �� �
� ���	�� �� �� � 
��	��� # 2. � ����� 	�����	� ���	��� 
������ – 4:1. 
 

!*$$() – (((% - 1:3 (1:2) 
 )��!': #��(����� – $:���, !�����, 
*:��� (;������, 38), "����, #��:���� 
(;������, 19; /�����, 21; #��:����, 
30), /����� (9�	�����, 17). 
!!!�: <���� – !��	�� (���	����, 9), 
��������, 1����:�, ������, ��������� 
(,����	�:�, 16; ���������, 20; ,����	-
�:�, 35), ,����	�:� (!��	��, 12; ,����	-
�:�, 23; !��	��, 33). 
!"���: ". ,���:�. 
������: 35. 
!-.: 0:1 #��:���� (� ���� ��	���, 	�-
����� �	���	�� ���	�����, 12), 1:1 "�-
��� ($:���, 15), 1:2 ,����	�:� (���	�-
���, 19), 1:3 ��������� (,����	�:�, 25-
). 
���	�	���:  ���	� � ����	 – 
2!���0 9, ���  7; ���	� ���� – 
2!���0 3, ���  7; ���&�� – ���  3 – 
������ (!��	��, 14), ��	������� (����-
�����, 20), �	�������� (,����	�:�, 36). 
 

� ��	����� ��&�� ���  ���� ���	��: 
���� ���� ������	� ,����	���� 0��-
��� ���	���� �	���	���� �� ����(( 
������, � �
� 	�������� �� ��)������ 
���� � ��	���. ����	� 2!���0 ����-
	��
, ������	
 ���	� $����
 "����� 
�� '���	� ��	�� – 1:1. -� �)� �� ��	�	�-

�� ,����	��� ���	�� � ���� ��	����& 
���� ���( ������� ���	��. 
-� 25-& ������ ������
 ������	 ��-
������� ���� ���� ��� ���� �� ,����	-
���� – 3:1. ���� 3���� ��������� ���  
������� �)� 	
� ��������, �� �	� ���� � 
���( ������ ��� �� ������. 
 

)��	��
	� !/! – 0*-$ - 3:1 (1:1) 
'��������  � : $����� – $	�����, 
"������, -�����	�� ( �����, 17; -���-
��	��, 21;  �����, 35),  ����� (/�	��, 
36), ��	����, �������. 
,)+�: #�	����:� – $��:��� (1�����, 
19; $��:���, 21), %��������, 1���
���, 
1(����, 0����� (.�	����, 13; 0�����, 
20; .�	����, 26; 1�����, 36), .�	���� 
("�����, 5),  
!"���: �. �����. 
������: 45. 
!-.: 0:1 0����� (%��������, 11), 1:1 
"������ (��	����, 13), 2:1  ����� (32), 
3:1 ��	���� (36). 
���������: ���	� � ����	 – 0�)������ 
2�2 13, 6!4� 5; ���	� ���� – 0�)��-
���� 2�2 7, 6!4� 3; ���&�� – 6!4� 1 
������ (%��������, 28); ������ – 0�-
)������ 2�2 6, 6!4� 7; ��� – 0�)��-
���� 2�2 8, 6!4� 4. 
 

6!4� ���	�� ���� � ��	����� ��	���� 
��&��, ����� 0����� ����� �	��� � �	�-
��& ���. 0�)��'� ����	���� �����
 
��� ������. 2�� ��	���� ���� ��� 
+	�( "�������, � ���, �����
�� ��� �	�-
����	�, ���� ���	������� �
� � �����&-

�� �	����� – 1:1.  
� ��	����� ���	��� ��&�� ������& ��-
���� ������� ��������� 2�2 � ��� �� 

���� �� ��� �������� �������� %�����-
�����, ���	 ����	��� �	����
 � ������. 
�	����)����� ��� �� ���	��� ��)��-
���& �������, � �& ��� �� ������ ����-
���� ��� � ���. .��, '�� ������ �����& 
���	 ��	��
  ������, � ����� ���� ���-
���� ���	� ��	����� �	���	� �� ���	�� 
�
�. � ����� 3:1 � ����� 0�)������� 
2�2. 
 

0+.*'' – $�	
������� - 2:1 (2:0) 
,��)%%: -�������� – �
����, 9���-
	����� $., #��(��� (��������, 15; #��(-
���, 21), 1�������, ������� (*�	
����, 
36), ������. 
����"�	"�	: #������ – "������, #��-
�
���&, #��������, #���	���, 0����� 
#., ��	����. 
!"���: �. �
������. 
������: 30. 
!-.: 1:0 1������� (������, 10), 2:0 
1������� (��	����&, 13), 2:1 #���	��� 
(31). 
���	�	���: ���	� � ����	 – 6%"!** 13, 
�	���	���	� 3; ���	� ���� – 6%"!** 
12, �	���	���	� 2; ���&�� – 6%"!** 1 
������ (�������, 2); ������ – 6%"!** 
9, �	���	���	� 3; ��� – 6%"!** 4, �	�-
��	���	� 3. 
,�	��
: *�	
���� 2 ���. (�	���& �� 

�	���� 0������ #., 38). 
 

-��������� ���	���� ����� ������ ��-
����� 6%"!** ��� �	���	���	�&. ���� 
���	� +	�& 1������� ������ ���	�� 
� �����& ���, � ����	� �� �� �� ��	��-
���� ��)�� �	��� ��� ��	�������, ��-
�	���� �	����)����� ����& �������. 
2����� �� � ��	���, �� �� ���	�� ��&��� 
������ ����� 6%"!** �� ������. $ ��� 
��������� �	���	���	� ����� �����-
���� ���� �
�: � ��	����� ���	��� ��&�� 
���� ������� ���	� "��	� -�������� �� 
���	�� �
�, � ������	 #���	��� ��	-
��� ������
 �� ��������� – 2:1. 2����-
����
 ������ �	��� � ��	�����& ��-
��������, �� �������� ���� ������ �� 
������. 
 

0"(., – 00% - 1:1 (1:0) 
,#!�(: ,��	���� –  ���� (,�����, 12; 
 ����, 17; %�	���, 38),  ������ (,��-
���, 31),  
������ (,�����, 20;  
��-
����, 21), ��	���� ($��	�:����, 12; ��	-
����, 18;  ������, 36), 6�����, ��	����. 

,,�: ���	���:� �. – %��'�� (���	���:� 
$., 12; "����, 36), "�����, "���� (��	��-
�����, 17;  �������, 25), ���	���:� $. 
( �������, 8; %��'��, 22), ���	�����&, 

��	������� ($�����, 10; "����, 21; $��-
���, 29). 
!"���: ". ,���:�. 
������: 50. 
!-.: 1:0  
������ ( ������, 16), 1:1 ��-
	���� (� ���� ��	���, 	������ ���	� ���-
	������� �� ��	������, 23). 
���	�	���: ���	� � ����	 – 6/�"- 4, 
66  4; ���	� ���� – 6/�"- 4, 66  4; 
���&�� – �� ���; ������ – 6/�"- 7, 
66  4; ��� – 6/�"- 6, 66  7. 
 

-���������� ����� ������� � ����&��& 
����� �������� ����� 66  � 6/�"-. 
-��	����� ��� ��������� ��������� 
	������ �)� �� ��	
� �����, � ��� ��-
�������� ���������� �� �����&��	�. 
6/�"- ���� ���	�� � ���'� ��	���� 
��&��:  
������ ����� �	��� ��� �	�-
��	��. -� 23-& ������ ������	 ���	��-
���& ���	�� �� ��	������ � ������� 
	�����
��
 ���������� 	��������� (�� 
������� ��� 	������� �� ����	����), �� 
�������
 ������� 66  �� ������. $ 
����	� ������� ����	
� ��-�� ��	�����& 
�	����  ����� ��	��������, �, �����
�� 
���� 3���� �� � ����� ��	����� ��-
���
���, 66 ��'� ������� ��� ����&-
���� 	�������� - 1:1. 
 

(0 – «'����	» - 1:1 (0:1) 
!,: 0������� – !�	
���, %�����, 5���� 
(#	(����, 16; *������, 33; #	(����, 37), 
#	(���� (/	���, 10; 5����, 21), 1���� 
(1������, 17; 1����, 21; /	���, 38), 
7��
���. 
«%�
	��»: 8����' – $��������, !�����-
�� (7	�����, 13; !�������, 18; 7	�-
����, 27; !�������, 31), 0����, 0�	�-
���, .�	����, .������ (#����'��, 11; .�-
�����, 16; #����'��, 28; .������, 36). 
!"���: �. �
������. 
������: 30. 
!-.: 0:1 !������� (0�	����, 13), 1:1 
5���� (1����, 34). 
���	�	���: ���	� � ����	 – �6 5, «*�-
����» 5; ���	� ���� 
– �6 7, «*�����» 4; 
���&�� – «*�����» 2 
– ������ (0�	����, 
26), ��	������� (!�-
������, 33); ������ 
– �6 5, «*�����» 6; 
��� – �6 7, «*���-
��» 1. 
,�	��
: %����� 2 
���. (�	���& �� 
�	���� 0�����, 37-
). 

 

�)� ���� ����
 ��� �������	����� ��-
��� «*�����» � ����������� ��	���-
����. � ��	����� ��	���� ��&�� �	���	� 
0�	����� ������ ��	��& !�������, � 
�� ��	�	�� ������� ��� �	� ����-
������ �	����)����� «�������'��». 
���� ��	�	��� ������� ��� � ����� 
������. .��, ���	���	, ������ �� ��	��-
�� �6 �	������ ���&�� ��	��. "�	��� 
�6 ����� ��������, � ����� ����	����
 
�� 34-& ������. ������& 1���� ���� 
��� �� ����(( ������, ��� 5���� �	�-

�� �� ������ ��	���� – 1:1. 
 

+0 )�( – ������
�� !/' - 1:1 (1:0) 
�, '/!: .��
���� – !����� (*:���, 11; 
!�����, 21; *:���, 30), *�	���� (9�	��, 
21; *�	����, 26), #����, �����:� (#��-
��, 14; �����:�, 21; #����, 32), .���-
���, ,���:�. 
0�
�
����  �%: ������ – 1����	��, 
��	
���, ����	�� (5��
���, 18; ����-
	��, 21), ���������&, �����������, ��-
���. 
!"���: $. .������. 
������: 20. 
!-.: 1:0 *�	���� (�����:�, �����&, 
3), 1:1 1����	�� (���������&, 30). 
���	�	���: ���	� � ����	 – %6 0�� 7, 
1�������& 2�* 2; ���	� ���� – %6 
0�� 9, 1�������& 2�* 2; ���&�� – �� 
���; ������ – %6 0�� 9, 1�������& 
2�* 4; ��� – %6 0�� 4, 1�������& 
2�* 4. 
 

"�	���� 0�� �� ������ ����	��� ����-
�� �� �����&��	�� – ������� 1��������� 
2�*, ���
 ��� �� 3-& ������ *���	�& 
*�	���� ���� ���� � ������� ���� 
0�� ���	��. 0��������� �	����)���-
�� ������� ��	����� �� ��	����� ���-
	��� ��&��, ����� 0���� 1����	�� � 
������� �	���
 ����. � ����� ���	����
 
����
 � 3��� ��	� – 1:1.  

 
 
 
 
 

�� %� 
�
��� ���������� ��	��� �� ����-
���	
 

20 ���	��� - ���"1�
	�� 

18-00 «0�#» - «2������	���» 

19-00 «�����» - /# «* » 

22 ���	��� – ���� �	 7-8, 5-6 ���	 

19-30 – �� 7-8 �����, 20-30 �� 5-6 ����� 

 


