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. ������
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2-3 3-5 1-6 2-4  5-7 0-9 0 0 6 13-34 

-21 

0 7 

6 « ��	��» 
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1-3 0-4 4-7 2-1 7-5  2-3 2 0 4 16-23 

-7 

6 5 
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2-0 2-4 3-4 10-3 9-0 3-2  4 0 2 29-13 

+16 
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� %��&��' ��'��� « �����(» '$ 

)� %(���(, *�� )�����+ ������+ 
����(( ����� *�'%(���' ����%$ %� 
,�-��. � '(��&. )� %+��(/ � 
���)���' �%�����'%����� «�����-

�(» ����(0���+ ��'���� ����1 ��-
������1 �'����, *���$ �$��&��1 %�-
-�������(+ ( %��*(�1 %�����( �� 
%��-(����� ����%�0���0  �����/(( 

 �-��� �.�. �2'+��. ���&�( � 
������� ���(2 ��'��� �$��%�.� � 
#�'%(����� ����(( %� ,�-��, %��-
2��(�&�' �� %��&��0 ������ � ��-
�
�. 

���)���+ ��'���� ���� «�����-

�(» %����������� � ������0 *�����-
��0 (
����� – �����0 �(2�0����0, 

	�(��0 �(���1���0, ����0 ���+��-
��0 ( ���(�0 ��%���0, � ���)� ���-
����' �.�. �-��/��$'. 	- �(2 ��-
�)���'( +��+.��+ �. �-��/�� ( 

	. �(���1���+ (�� ����). 
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"����' � ���1 ��)���(+ �� �&( 

��%��, ��*(, ���� 
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�, 
4�$���, ����/�, ������(, �.��( 

	 �*���1+ � )(-�( ��'�
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� ��������� ������ �� 
���	
. �������. �
���	��� 

«������"» (�+"�"�" �"��� 

�����&(��+ #�'%(���� ����(( %� 
,�-�� ����( )����(2 ��'���, -�-
��.*(���1�$0 �� ������
� %��2�-
�(� � ���
�. �� %����� '���� %��-
��������� ���- *��$�� ��'���$: 

«������(» ���
�, «������» ���
�-

���, «	����» �����-�������
 ( 

«���)����» #�������$. 	'���� � 
(
��2 '�)� 6�('( ��'����'( ( ��-
&����1 ��1�� '�����0. 

«������(» ���0 %���$0 '��* %����-
�(�( %���(� «���%���-���	», ( 

2��+ 6�� ��'���� ,(�(&(������ %�-
������0 � ���' �*���, ���)���0 

��'���� %����� ��� '����(*��'( ��-
���1 ��%�����. «������(» ���( � 
�*��� 2:0 («���1» �� �*�� ���(( 

��%���0), �� -���' %�-���(�( «���-
%���» ��$
���1 ��(� '+*. ������ 
«������(» ����1 %��*(�( ���$� �� 
��%���(/, �� ��-����
� �� ���/� 
'��*� '��������0 ��'���� ����1 
�����1 ������(�1 ��������(�. ��' 

�� '����, %����� �������1 -� «�����-

��'(» - 3:2. 

�� ����.7(0 ���1 ��%���(��' 

«�������» ���� �7� ��(� �0���0��� 
– ��'���� «����(0». �� 6��� ��- 2�-
-+��� �� ����( (�%$�$���1 ��1� ( 

����)��( ��%�. %���� �� �*���' 

6:2. ����� �(2�0���� ( ���� ���+-
���� ��'��(�(�1 «���+'(», ��(� 


�� �� �*�� 	�(�$ �(���1���0, � 
&����0 '+* � ������ ��%���(/ � %�-
���1�( -��(�� ��'�+ .��+ ,����(-

���� «�������» - 16-����++ ��
��(+ 
�(���*�(��. 
����� �� %�( � ���)���' *�'%(-

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

7����� �$�� �� ������� «�������». 

	�(�� �(���1���+ � ��*��� %����
� 
��0'� �$���� 2�-+�� %��7���( �%�-
���, �� -���' ,����(���� « �'(�$» 

���1�(' ����' �����+�� �*��. �%�-
�+ '(�� 	�(�� !�
���� �� 
&���,��
� ����1 �$���� �%���� 
«������(», � (��
��$0 �*�� �����-
�(�� �������(+ ������� �� �����' 

��0'� - 3:1. 

�������(0 '��* 
���(�� ���� 
��&�.7(' (  

��'$' ���)- 

�$' ��+ 
«�������», 

���1 ��%���(/$ 

(- «	���$» 

��'( %�������- 
���( �� '����(. 

�(������+ ��- 
'���� ����$�� 
�*�� � ��*��� 
'��*�, �� «��- 

����(» � %����0 

)� %���� 6��
� 
����� ��$
���(�1 – 
�� -��(�� ���(+ 
��%���. ������ �������(+ ������� 
�$���� ��'��� 2�-+�� �%����, � ���-
�(0 '+* �� %����$�� -��(�� 	�(�� 
�(���1���+ – 3:1. 

�� ��� '(��$ �� ���/� (
�$ «	�-
���» ������(�� ��������(�, �� � ��-
���&���+ ���'+ «������(» �$���+�( 

( ���(�(�1 %����$ – 3:2, ������+ 
����� ��+ ��'���$ «-�����0». «	�-

���» ,(�(&(������ ����1�0, � «��-
�����» ��������1 «������». 

�� /���'��(( ��
��)���(+ �$�( ��-
-���$ �*&(� (
���( *�'%(�����. 
!*&(' �������' ����� ��1
� ��-
%��(�� («���)����»), -�7(��(��' – 

���(+ ��%��� («������(»), ��%�-
��.7�0 – ��(+ ��(�*��+ («	�-
���»), (
����' ( ��'����(��' (30 


����) – ��(+ !(��(���� («����-

��»). 

����� ���� «�������»: ����� 
��(&(��, ����� �(2�0����, ���(+ 
��%���, ���� ���+����, 	�(�� �(-

���1���+, �������(+ �������, 	�(�� 
!�
����, ������ �������(��, ����-
�� �(&����, ��
��(+ �(���*�(��, 
�����1+  ������-����$�����. 
�
���
: �-��/�� �.�.   

 

�����	���  

��� ������) � ���(���*
� ��*��� ������+ � � (-��� /(��-

�+���� %(�1'� 8 02.0, � ������' ��-
���+���1�� ����'����� ���(' *��-

��' ��-���)��1�+ �� ����
�-�(�� 
*���(+ � ��-�(�(( ,�-��� �� ����(-

���(( ����(0���0  �����/((. ���-

�$0 ���'��(��$0 ��� �� ������(+ 
����������.7(2 (-'����(0 � ��
-
��'���$ � � �������(���� ���-

�.7. ��������������1 ��9����� 
,�����: 

- (
���(, �$��%�.7(� � ���������-
�(+2 %�� 6
(��0 � � ( � ���������-
�(+2 %� ,�-��, ���)�$ �$�1 �(�-
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����(,(/(�����$ �� '����, *�' �� 3 

(
�$ %�( %����' �$+����(( ���&�-
�(+, ( �� ���/� �%���(���
� ��-��� 
%�( %�������' �$+����(( *���(+ 
(
���� � ����������(+2 %� ,�-��; 
- ,����1�$' �������(��', � �����-
�����(+2 �����$2 %�(�('�.� *�-
��(� (
���(, �$��%�.7(� � �����-
�����(+2 %� ,�-��, � '��*�2 � *�-
��(�' ��-���$2 (
����� -��*(�$-

��.��+ ��2�(*����� %���)��(�, %�( 

%�������' �$+����(( *���(+ (
��-
��� � ����������(+2 %� ,�-�� ,�-
���1�$� �������(�$ ���)�$ �$�1 
��+�$ � ����������(0; 

- ,����1�$� �������(�$, ��+�$� � 
����������(0, �� '�
� %�(�('���1 
*���(+ � ����������(+2 %�� 6
(��0 

� � �� ����.7(0 �%���(��$0 ��-
-��; 

- ��
(����1�$� ,�����/((, �� %�(-

'��+.7(� ����/(( � ����
� ���� 
,����(���' ( ����', � ���)� %���-
��'������ ��%���.7(� ,����(-

���� ( ���$ � ����������(+' %��-
��)�� �(&��(. ��
�������(+ 
��-
����������0 ������(��/(( (��-$� 

������������0 ������(��/((), %�( 

%�������' ���&��(( – �(&�.��+ 
*������� � � �. 

��������������1 ��9����� ,�����, 
%����'�������+ ����$' :(���+�-
�$' %(�1'�', ���%��� � �(� � 1 +�-

���+ 2010 
���. 
 

� ������� ������� 
 

 �-�� ���;� ���*;� � ��*��� 19302 

���� � ������(��� (4�
��0) ���-

����+ ������(+' <��� ������� ��-
�(��( (Juan Carlos Ceriani). �����+ 
����(������1��+ ,�����/(+ (�)��-
�'��(������+ ���,�����/(+ ,����� 
� -���  - la Confederación 

Sudamericana de Fútbol de Salón) � 

��
�' 
����� �$�� ����-����� � 
�-
���� ����1��, ����
��0. 

� ������� 2002 
��� %� (�(/(��(�� 
����'��(������0 ���,�����/(( 

,�-��� (la Confederación 

Panamericana de Fútbol de Salón — 

PANAFUTSAL) — ����(��
� -�7(�-
�(�� ��'��$�����( 6��
� �(�� �%��-
�� — �$�� ��-���� ���'(���+ ����-
/(�/(+  �-��� (Asociación Mundial 

de Fútbol de Salón — AMF). 

5�� ��
��(-�/(+, %�� %����������1-
����' %���
��0���
� �(���� ������� 
�������� �(��� (Rolando Alarcón 

Ríos), *��)�;���+ �� ��-� ���2 
����� �'��(�(, %����(�.7(2 ,�-
��� � -��� ���1&�, *�' ��
(� ����-
�$, %�(-���� -�7(7��1 (������$ 

,����� � -��� ( ��
�(�����1 %��-
�(�� ( �2 ����������(0 %� 6��' 
�(� �%���� �� ���2 
����2 %�����$. 

��� *��)���(+ AMF �$� %��%(��� 

%�������(���+'( 24 �����, �����$� ( 

�$����( %����
� �(������� ( *��-

�(�( ��������1 ����������(0 �� 
2003 
��, ����+ %�����)��(� )� 
�7����.7(' � '(�� ����������(-

+' ( ��-����+ ���$�. 
 �-�� ��
���+ ����(�+�� %���$ 

���/���� �%���(���0 ��1��$, ��� 
����������$0 ( ��(-'��+�'$0 ( ��-
-��(�('$0. �� 6��0 %�(*(�� � 1985 


�� � ����(�� ��+ ��
� �$�� %�(-

�+�� (�%��1-����1 ����� «,�-��». � 

��&( ��( ��
�+��� %�����+��+ 
#�'%(����$ '(�� %� ,�-��, � (.�� 
2007 
��� � *��$��2 
�����2 ����(( 

(�, ��*���, �� ��'�
� «,�-��1��
�» 

��
(��� - =��(() �$� %������� %��-
�$0 � (����(( ���� '(�� %� ,�-�-
�, ��(',��1�� �$(
����$0 ����-
��0 ����((, �����������0 (- (
����� 
��2 +����(2 �����, +��+.7(2�+ 
,��
'���'( ����(0���
� ( ��)� ���-

� ����%�0���
� ,�-��� - ���.�-


�(����
� «���/�������» ( '(��(�-

���0 «��'�--�!����». ����(/(��-

�� ��'$'( �(�1�$'( � ,�-��� +�-

�+.��+ ��'���$ (- ����((, >�����-
�((, 	�%��(( ( ���(���'��(�����(2 
�����, �������� ����
��+ ( ��
���(-

�$. � �,�(�� ,�-�� %��*(� ��(-

���1&�� ���%���������(� � ��
��� ( 

��'�����(*����0 ���%��(�� ���
� 
(��(��), � �-(( )� 6��� �(� �%���� �� 
%��1-���+ ���1&�0 %�%�+�����1.. 

��'��$�����1 ( ��-��(�('���1 6��0 

�(�/(%�(�$ �� �������(( %��(�2�-
)���(+, ��-�(�(+ ( 6���./(( ����-
�� �����(�1 � ������( ,�����. =�-
�(' �����
(*�$' %�('���' +��+.�-
�+ ����(� ( ������1�$0 ����(�, 
�� 
ITF (Federation the International of 

Tennis) �(��
�� �� ��+-$�����1 � ��-
����1�$' ����(��', ��� ��� �� +��+-
���+ �����1�$' �(��' �%����, � ��-
�(*(� ��  	 �. � 1982 
. �$� %��-
���;� %���$0 *�'%(���� '(�� %� 
,���� � -���2. 
� 1985 
�� �$� %�����;� �����0 

*�'%(���� '(�� %�� 6
(��0 FIFUSA 

(Federación Internacional de Futbol de 

Salón), � �� ���'+ ��-
����+�'�+ ���-
-(�1/�' =���(� �’�����(� ����� 
(Januario D’Alessio Netto). ��%�+�-
����1 ,����� � -��� �����. ��( 6��' 

 	 � ���1�� ��*��� 6��%��('���$ 

� (2 �(��' �%���� — ��� ��-$���-
'$' ����������$' ,�����' 5, 
�-
��0 ��%(�0 ,�-���. 
 �-�� %��������+�� ����0 %���$ 

���/���� �%���(���0 ��1��$, ��� 
����������$0 ( ��'��$��$0 ,���. 
 ���� ��������+ �����(�1 
(��(� — 

(���������$0 �(� �%����.  	 � 

%�%$�����1 ���-��1 6����'(*����� 
������(� �� ,���� � -���, � *�����-
��(, -�%���(� (�%��1-����(� ����� 
«,����» ��+ ,����� � -���. 	---� 
6��
� �� ���
����� FIFUSA � 1985 


�� � ����(�� %�(�+�� ��&��(� (�-
%��1-����1 ��������� ����� «fut-salt». 

#�1 %�-)�  	 � %��*(�� ���-

����1 ( ��� 6�(' �����'. ����
��0, 

����(/(���$0 -�7(��(� ��-��(�(-

'���( ,�-���, (�%��1-�� ��+ ��
� 
����� ,�-�� � ����������(( � �����-
��('( %����'( ( -�����'( 6��0 

�����$, ��-$��+ (���������� ���+-
-���$0  	 � �(� �%���� «,���� 
5». 

FIFUSA ( �����$-*���$ 

PANAFUTSAL ������(�(�1 � %���-
����(���+'(  	 � � 3����'��� ( 

%�������(�( �� %���
�����2 ���. 

��;��. %�-(/(. ��-��(�('���(. 

� ��-�1���� ��
�, *�� %�������(��-
�+'( �� �$�� ����(
��� ��
��&�-
�(�, ������� �� 7�'�+�� �$ (�����-
��� ,�-��� ( PANAFUTSAL — ��-

��(-�/((, �('���(-(�.7�0 ��-�-
�(�('���1 ,�-��� ( -�7(� �
� (�-
���(*���(2 (��������, �$�� ��&��� 
��-���1 '(���. ����/(�/(. ,�-�-
�� (Asociacion Mundial de Futbol de 

Salon — AMF). 
�� ����
����� ��������� 

 

�
���  ���!�����  �	��� �� ����-
���	
 

«*��» " «����� » #�����)��) # �"���� 

���,(���1�$� '��*( -� 5-8 '���� 
-����*(�(�1 �� �%���� %��
��-(��-
'$'( ��-�1����'(: ��-
��'�$� %�-
���$ ����)��( ,����(�$ 6�(2 '��-
*�0 – %�������(���( %��
�%%$ «�», 

�����$' ��%��1 %������(� ����1 ���-
-(�1�+ '�)� ����0 � ���1�� -� 5-6 

'����. � «��-���1» ( «���'+» �$+�-
�+� � �*��0 �6�(, ��� (- �(2 – ���-
��0&�� -���� �� 6��' ����. 
 

15 ����	
� 

���,(���$ -� 5-8 '���� 
«�������» - «����-�����»: - 3:11 

����: 3���(��, 21, ������� �., 25, 49 

– ��2����, 1, 10, ���&���, 12, 27, 

���.2��, 16, �(�����, 25, ��������, 
28, 37, ����7�, 38 (����
��), 3�(-

&(�, 44,  �����, 47. 

«�������»: �'�
(� �., ������/��, 
3���(��, ������� �., ����7�, ��-
2��, ������� �., >$�1/��. 
«��
�- ����»: 	%����, ���&���, 
��2����, ���1�(�, ��������, �(��-
���, !�%(�, 3�(&(�, ���.2��,  ��-
���, >����. 
�!���: �. �'(����, �. ���$���. 
 

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

*(� ���$� �� ��%���(���. 
>�()� � %����$� ������0 3���(�� 
%����� '+* '�)� ��
 ������., 

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

�����( �*�� �� 7:2, � �����(�� ��0'� 
����(' �������� -�'��� %������� 
%�������, -���' ���
�0 ����7� ���-

-�� '+* � ���( ������ %���� ���� 
��2�����, � �� 44-0 '(��� 3�(&(� 

����' � ��()�(0 
�� ����� �*�� �� 
��-��*��
�. 
�%��+ ��( '(��$ ���(*(��+ �(��-
��0  �����, � -� '(�� �� ���/� 
�����*( «��-���1» -��(�� � ����(0 

��-, ������(� ����*����1�$0 �*��. 
����7� �$%���(� %�����* �� 
���1�.. &���
, 
�� ������0 ����-
��� 
�����0 ��%���(� '+* � ������ – 

11:3. 
 

«������������» - «�����» - 8:1 

����: ����'��, 5, !(��(���, 17, 49, 

3�'�-�����, 21, 39,�+��, 33, 45, ��-
%��, 34 - ���������, 2. 

« ��!"��
�	�
»: >(��(*, 3�'�-��-

���, ���+���, ��&�����, ��%��, 
!(��(���, ��0�������, �+��, ��-
��'��. 
«�����»: ��
(�, ���(�, ���������, 
���.��, ���&(�, >���$&��, �����-
���, �(�����+� �. 

�
��!�
�#����: >(��(*, 2 (���%��-
�(���� %������(�), ���+���, 26, 

��0�������, 36 (��� – 
���+ (
��). 
�!���: �. ���$���, �. �'(����. 
 

��-
��'�' -����&(��+ ( '��* '�)� 
«���
�%�(����'» ( «���'���'», 

2��+ «-��'����/$» ����$�( �*�� )� 
�� 2-0 '(���. ��'�� ���.��, ��-$
-
�$��+ �������$0 ���, �����(� '+* 
�'(��(. ���������, ( ��� %���-(� 
���1�(0 
��. 
�� 5-0 '(��� ����� ����'�� ���-
������(� ��������(�, �� %���� 6��
� 
�*�� ���
�� ���'+ ��������+ ��(--
'���$'. ���('7����� 2��+ ( �$�� 
�� ������� «���
�%�(����», ����(-

-����1 2��+ �$ ��(� (- ���(2 '�'��-

��� ��'���� �(��� �� �������1. 
!(&1 �� 17-0 '(��� «���
�%�(-

���» �$&�� �%����: �(���� 3�'�-��-

��� �����(� '+* �(�(�� !(��(���, 

�����$0 ��*�� %���(� ��� �������' 

– 2:1. � ������ ���(*(��+ ( ��' 3�-
'�-�����, ����(-���� �$2�� ��(� �� 
��(�. 

�� 33-0 '(��� '+* %���� ���� �� 
&���,��
� (
���� «���
�%�(����» 


��(� � «�����», �� %���$' �� ��-
�(���(( ���-���+ �'(��(0 �+�� – 

4:1. �(���0 %�-)� ����� ��%�� 
��-������+ ( %���(� � ���1�(0 


��, %��*(� %��('7����� ����0 

��'���$. 

�� 36-0 '(��� «���'+» -��������� 
&���,��0 � �%����0 ��(-���( �� ��-
��� ��%���(��, �� ��� ��������� 
%�(&���+ � ���+7�
� �� «�����*��» 

3�'�-������. �� 39-0 '(��� 3�'�-
-����� ��'��(��+ )�  *)(2 �����, 
%���(� '�)� ��
 ������. – 6:1. 

�� %+�1 '(�� �� ���/� %���(��� 
����'�� ������ %�� ����1 ����� ( 

�+�� ��%���(� '+* � ������, � -���' 

%������� ������+ ���+���� -�'�-
�� !(��(��� – 8:1.  
 

���,(���$ -� 1-4 '���� �%������( 

�)(���(+: %��*(�(�1 +��('( ( ��-
%�+)���$'(. «�(�» �����1 �-+�1 
�����&  «�������������» -� %���-
)��(� � ,(���� ���� 3�������, � 
«�����
» ����)�� �����. %���� 

���  � «��». 
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���,(���$ -� 1-4 '���� 
«��» - «������������» - 5:5, 7:6 

�� �������� 

����: 3(�.�, 4, �����(�, 31, ������, 
36, ���1�(���, 40, ��������(0, 48 – 

>������, 9, 48, 49, >�(���, 14, ��%��, 
32 

�������� ��	���: �����(�, ���+�-
�(�, �(�����-�, >������, ��/����, 
��%�� – �
����+�, ��������(0, ���-
���, ���1�(���, �����(�, 3(�.�, 
��(������. 
�������� �� ��	���: >�(��� (���-
���1), ���+��(� (������1) – ������ 
(������1). 
«$� »: ���.�(�, ���1�(���, ���-
�����(0, >����/��, �
����+�, ���-
���, �����(�, 3(�.�, ������, ��(-

������. 
«%	������
��»: >�(���, ��%��, 
�����'$����, >������, �����(�, 

��/����, �(�����-�, ���+��(�. 

�
��!�
�#����: �����'$����, 4, 

���+��(�, 43 (��� – 
���+ (
�).  

&�����: �����'$����, 37 (������ 
%���%��)���(� � '��*� – 
���+ (
-
��). 
�!���: �. ����2��, 	. �%(���.  
 

�� 4-0 '(��� ���
 3(�.� ����' � 
�����
� 
�� � ���1�(0 
�� �$��� 
«�(�» �%����, �� %+�( '(�� 2���(-

�� «������������», *���$ ��$
-
���1�+. ��(0 �����(� '�������( 

�$��)(� '+* �'(��(. >������, ( 

��� ���������(� ��������(� – 1:1. 

� �����(�� ��0'� ����(' >�(��� 

%����.*(��+ � �����, (, %��*(� '+* 
%���� %��� � 
����
�, '�7�$' 

���1�(' ����' ������ �*�� 2:1. �� 
%����$�� '�'���$ �$�(  ���(2 ��-
'���, �� �*�� ������+ ��(-'���$'. 

� ��*��� �����0 %����(�$ �����*( 

���(*�$0 &��� -��(�1 �$�  «'(-

���/��»: ��������� ������ � ���+ 
&���,��0 %����(�$��� )� %��&�-

� >�(����, �� �'(��(0 >������ �-
%�� �$�(�1 '+* � «�����*�(» �����. 
4 %���(��%���)�$2 ����� �$�� �� 
'���� )����: %��(� ������1�� ��-

�(*�$2 '�'����� «������������» 

��(
����+-���( �� 
��� � ���( ������. 
�� 31-0 '(��� ��� ������ �
���-
�+�� %�(&���+ � &���
, �� %����� 
������+ -� «'(���/�'(» ( �(�(�� 
�����(� ��*�� %���(� (-���( – 2:2.  

����� 6��
� ������( �����+7(� «��-
*��(»: '�'��� -� '�'����', 
�� -� 

���'. ��%���(�( �$�( �����0�$ 

��
 ��
�, ( ��'�����, *�� '��* -�-
���&(��+ �(*1�0. ���� «'(���/$» 

��$
���(�1, ��� «������������» �$-

&�� �%����: ��� ����'� ��%��� 

���(%�� ����-(�, �� ��' )� ��%�� 
���(� '+* � ����. ������ ������ 
����' (---� %������� &���,��0 

���������(� %��(���, � '(���0 %�--
)� «������������» ������+ � '��1-
&(�����. ����$��+ �$2�� «'(���/�» 

��(� �� ��(� �����(0 �����'$���� 
�$� �$�)��� ,��(�1, ( 6��� «
��-
*(*�(�» ���� ��+ ��
� ����$' � '��-
*�.  
«�(�» ������ %���� � �*���: =������ 
���1�(��� '����� � ������/��( %��-
�(� �(-�', ( >�(��� %��%��(� '+* 
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%�� ����0 – 4:3. �� 43-0 '(��� ,�� 
���+��(�� ���� %+�$', ( �.��� %�-
����.7(� ���&��(� %���(� «��-
�����������'» '�
�� ����1 �����$'. 

"����-�(�(� ����( (
���1 ������-
���, �� �%���0��� (' �� 6��
� �� ���-
��: ��� '(�('' ���)�$ ���(2 %���-
����� �$�*(� >�(���. «��������-
����» �$���+�, � �� 48-0 '(��� �-
'�� ��$
���1�+. ����$0 ��� �'(�-
�(+ >������� %�(&���+ � -�7(��(��, 
� %������$0 – ��*�� � /��1. �� ����-
���1�+ %���%�*�$' �.�. �'��1+�(-

���� �$�� ����: �%��+ ������1�� ��-
��� 	�1+ ��������(0 ������� '+* 
 �����(��, %��&�� �� &���,��0 ( 

������ %�� ���1�(���. ��� '+* ���-
�� ( ��������(0 ������ �*�� 5:4.  

������ «�(�»  ���)� %�(&���1 
����)(�1 %��-������(� %����$: �� 
49-0 '(��� >������ -��(� %+�$0 

'+* � ������ ���
�+ ���.�(�� ( ��� 
«%+����(» �� ����� %�����)��(�1 �� 
���/� '��*�. 
��'��� )���� ���(+ %����1�(, ����-
��+ %��*(���1 �� '���� ��%�+)��-

��0, *�' %+�1���+� '(�� (
�$. ���-
�$' %���(���1 &���('�����$0  
«�������������» ���� >�(���, �� %�-
��(
���1 ����
� �(-��( ���.�(�� 

���(%�� )����-�(�(2 �� �����1 – 

����) ����� «�(��» ���(� '+*. ��-
��� �
����+� ���0 ��� ����(-����, ( 

«�(�» %���� � �*���. �� �� ����1�' 

���� �*�� ���� ����$': ��� ����-

������ ������� %��(����� >�(���. 
����� (
���( �(�( ��- %��'�2�, ( 

%�����)����1 6�� �� ���1'�
� ����. 
�'(��(0 ���+��(� ���. %�%$�� �� 
(�%��1-���� – ���.�(� ���(� '+*, � 
���  �(�(��� ��(������ ����$ �� 
���
��( ( -�7(��(� «�(��» %�(-

��� ����0 ��'���� %���� � ���(( 

%����1�( ( �$2�� � ,(���. 
 

« �����» - !� «��» - 4:2 

����: >����&��, 26, 40,  �����, 30, 

����*(���, 42 - ���2(�, 2 (� %����1-
�(), 19. 

�� 35-0 '(��� �(����� �� ����(-�-
��� %����1�( (������1). 
«�����"»: ����2��, 3��(�1*��$0, 

>����&��, �&�*�(�, ����*(���, 
	����, 3�����*��,  �����, 4
����. 
'  «��»: �������, �(������, ���-
2(�, #������, ��������, �(�����, 
�-(�. 

�
��!�
�#����: ����2��, 35 (
�-
��+ (
��),  �����, 35 (���%���(���� 
%������(�) - �(�����, 15, �-(�, 37 

(��� – 
���+ (
��) 
&�����: �(�����, 47 (������ %���-

%��)���(� � '��*� – ���%���(���� 
%������(�). 
�!���: �. ���*�(�, �. ���$���. 
 

4)� �� 2-0 '(��� ���(� ����2�� 
���&(� %���(�� %���(� �'(��(+ 
#������� � &���,��0 – %����1�(, ��-
���$0 ����(-���� ���
�0 ���2(�. 

����� 6��
� 
���� � '��*� ���
�� 

���'+ �� �$��, 2��+ '�'���$ �$�(  
���(2 ��'���. ���, ��%�('��, � ����-
�(�� ��0'� ������0 3��(�1*��$0 � 
�(�(( &���,��0 %�%�� � %�������(-

�. � �� 19-0 '(���  � «��» ���-

(� %��('7�����: %���� %��� #���-
���� ���2(� -��(� ���0 �����0 '+*. 
����(�1 � %����' ��0'� ����)�� (
-
���&�
� ����('(�� �������� «��-
���
» �� �����1, � ��� ��*��� ���-
��
� ��0'� «�����
��/$» %�����( 

���1'� �%�&��. �%���� ��'�� >��-
��&�� %���(� � %���$0 
��, � -���' 

%���� ���� ����������  ������ 
'+* ������ � ���2�(0 
�� – 2:2. 

�� 35-0 '(��� ��*(��+ 6%(-��, 
�2�)(0 � ��', *�� %��(-�&�� � ��*�-
�� '��*�: ,�� 
���(%��� %���(� #�-
������ ( %����1�(. �� �� ��0 ��- -�-
�(�1  � «��» �� �����1: ��� ��-
�(�� �(������ %��(����� ����2��. 
� ��)��0 '(���0 ������( � (
�� ��-
���+�(�1, ���)��1 %$� ,����(���� 
��1+' %�(2��(���1 «
��*(*�(��-
'(», ��(� (- �����$2 �%��������(( 

�����,��'(������+ � �����(�. 
#�� )� �� '�'�����, �� �� ������ %�-
��� ��-��(��
� %����1�( #������ '�
 
�$����( ���. ��'��� �%����, �� %�-
��� �
� ���� %� %��$' ������' 

>����&�� �%�� �$�(�1 '+* �� 
��-
��0. � �%��+ ��� '(��$ >����&�� 
��'��(��+ 
���', %���(� ��� �$-

&��&(' (- ����� �������$' – 3:2. 

 � «��» %�&�� �%����, �� �� 47-0 

'(��� ������+ � '��1&(�����: -� 
�����0 %���%��)���(� �$� ����� 

�(�����. «�����
» �'�� ���%��1-�-
���1�+ *(�����$' %��('7�����': 

��������� ����*(���  &���
( ��-
%���(� '+* � ������ – 4:2. 	 2��+ ��-
���&(��+ '(��$ )����-*���$� %��-
���( � �����, �%���( '��* (' ��� ( �� 
�����1.  

 

 

��������� "#!����� �� ����-
���	
 

�� (����,"# �����, ��,��" ,�*$"���� 

�� ��-��(�+7(' �� ��
��(-������ 
���� 
����� %� '(�(-,���� %�(-

*(��', ��-��*���$� �� 12-13 ������+ 
��&�.7(� (
�$ %��������$ �� %�-
�����(� �$2���$� 2��+7�
� 
���. 
������ ��*��1 �����17(��' '�)� 
6�('( ����'( �� %�(&���1 - � '(-

��&. ����� �-+� ����� #�'%(�-
��� 
�����. 
��(� (- ,����(���, «�(��'�», 

�����*����1 � ��+���(' «������'», 

� �����$' �' %������(� �$
���1 -� 
%���� � %��,(��� ���� 
�����. 
��6��' � ��������-��0 ��%��(/(( 

�(��'��/$ %���&�( � %����0 �����-
���������1. ( � �����' �������. 4)� 
�� %����0 '(��� ����� ����%�(�, 

%��*(� '+* �� ����' ,���
�, � ���-
��
� 
�� %���(� %� ������', �� 
��-
��0 �$�*(�� &���
�. ������ 6%(-�� 
�� 6��' �� -����*(��+ - '+* �����*(� 
%�+'� �� ����
��&�
� ��
���, ����-
�$0 �(� � �����(�, �� %� '+* �� %�-
%��. ����
�+ �%����, ��'��(', *�� 

���
� � 6��' '��*� ������ ����� 
&���1 ��- %�(2��(� �� �$�*� 
��+�/��, �� �%���( (2 �� %���)��(+ 
�� �'�
. � %����' ��0'� ,����(��$ 

� ����
�� ����$ ���)�$ ���( � �*�-
��, �� -����%(�1 �%�2 �� �'�
�(. 

�(��'��/$, �$0�+ �%���� �(&1 �� 
�����0 ����/��('(����, ����
� %��-
('7����� �� %��(�( ( -���)���� 
%����(�(. 

�7� ��(� '��* ������(0 '��*, -�-
��)(��.7(0 ��('��(+ - %���(��-
���+�(� «�(����» ( «!.�(������-
��», � ������� �����$2 -�+����$ %�-
���(���( ���������� ���  «#����-
-�'1�» � ������� «�(��» >������ ( 

���+��(�. ��� (
���� �$&�( � ����-
���$2 �������2, �� %�����( (
� %�-
��-��'. ����$0 �%���$� &�� � 
�.�(������
� %������ ��- -��(��
� 
'+*�, � �����0 ��� )� ��(� ��- ���(-

*(��+. �%��*�', 6�� �� %�'�
�� �
� 
��'���� �$(
���1. �(���*��� %��-
�$'( ����$�( �*��, ����� ��
�, �� 

15-0 '(��� ��( ���(�( ���� %��-
('7�����. �� ����7(�( �� �%��(-

�( ��( ( %�� ��'$0 -������ %����
� 
��0'� %�����( ������1�� �%���$2 
����. � ����0 (- �(2 ��'�(� ����(-

-���� �$2�� ��(� �� ��(� � >�(��-
�$', � � ��
�0 - '+* 
��(� � �� 
-�7(��(��. ����� !�-�(� � «��*�(» 

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

7(�(, %�����, �$���� ������(�( ��--
�(/ � �*��� �� '(�(''� ( %�&�( 

�%���� ���0 ��'����0. 5�� -�'��(� 
�(����� ( ���1�(' ����' �� ���(2 
����� %�������(� ������+ ( �����-
�(� ����*����1�$0 �*�� � '��*�. 
 

��������� ����������: 

�	��� –  "�� - 7:1 

����: ��������-3, ����2��-2, !�-
��*�(�-2 – ��(����. 

�#
$�%�& –  $��#'% - 

3:4 

����: ��.�����,  (�����, ���(�� – 

������(���-3, !�%&�(�. 

�"	�� – �	��� - 5:3 

����: ���(���, ��
��, ����%�(�, 

�.��7���, 4��*�� – ����2��-2, 

��������. 
�( & – �"��� - 6:19 

����: ���(���-5, ����%�(� – >���-
���-8, 3�$-���-3, 	���1�(�-3, �(��-
��-2, �(�����, >�(���, ���+���. 
��� – 
"�$� - 7:4 

����: >��+��-3, ��'�(�-2, �����(�, 

 ��.��� – ��('�(�-2, ��'�*�����-
2. 

�"��� – '(�"	�����	� - 6:4 

����: �(�����-4, 3�$-���, 	���1�(� 

– ��'�(�, ����%��, !�-�(�, ���+�-
�(�. 

'�� – '(�� - 4:6 

����: �.��%��-2, ������, !������� 
– �.��%��-2, ���(�-2, �(����, ��(-

'�*�(�. 

����'%)"� – �( & - 4:4 

����: �-(�, �����(�, ?�������, 
3��*(&�� – !�����, ���(���, ����%-

�(�, �,��'��. 
'(�"	�����	� – '�� 7:9 

����: ����%��-4, ���
+��, ���+��(�, 

4��*�� – ��%��-4, ������-2, 

�.����&(�-2, 3�(&(�. 

�"	�� – ����'%)"� - 6:3 

����: �.��7���-3, ���(���-2, ��
�� 
– �-(�, ��(�������, 3��*(&��. 
'(�� – ��� - 9:0 

����: ����*(�-3, �������-2, ����-
���, �(����, ��%��, ��)��(���. 

"�$� – �#
$�%�& - 4:16 

����: ��'�*�����-2, !�'��(�, ��-
��*�� –  (�����-6, ��.�����-6, ��-
�(�-2, ����1'�2, ����2��. 
 $��#'% –  "�� - 5:1 

����: !��&���-2, !�%&�(�-2, 

>���(� – �����'��. 
�����( ��$%�& %� («���� )*����-

��») 

  

"������� ��	
������ 
���	� 

-���.!��)� ��� ��*� ��(�!… 

���2��(� � ���/ 
�� 2009-0, ����-
&(0 ���1'� �%�&�$' ��+ ,����1-
��0 ���
(. � �$�� �( *�' 
���(�1�+ 
��&�' ,���� &���1���+� ��� ��-
-��? �����('�+ � %��&(���' 
�-�� -� 
1949-0 
��. 
� ��-��� 1949 
��� ��'���� ���)-
���
� '�&(������(���1��
� -����� 
��� «!���'��(�» �%���$� %�(�+�� 
*���(� � ��-$
�$&� #�'%(����� 
�� �� ����( ��'��� :������1��0 
-��$. �� ���-��1, *�� ���.� %��-
*(��+ ��*�$', �� '�����0 �� '���-
��0 ���)���0 ��'���$ �(��� ( �� 
�)(���. «!���'��(�» -��+� ���1'�� 
'���� (- ���+�( ��'���. ��� ��� ���-
%���)(�(�1 ��'���$ %� (��
�' ��-
-���: 1. «�(��'�» (�'������); 2. 
«�(��'�» (>�+���); 2. «��2���» 
(������0); 4. «�(��'�» (����); 5. 
«<('(�» (����(��
����); 6. «!���-
'��(�» (�'������); 7. «�(��'�» 
(����); 8. «!���'��(�» (���
�); 9. 
«�%�����» (����); 10. «�-��)(��/» 
(>�)(/�, >�+����+ ������1). 
� ��� ��� -�7(7�� /���� ��'���$ � 
1949 
��: ������1 ��.��; -�7(��(-
�(  �����1�� (1 
��),  ������, ��-
'�0���; %��-�7(��(�( 	����� (1 

��), �������� (1 
��), 3��$&��; ��-
%���.7(� ����(� (5 
����), 3�0
�-
��� (1 
��) ( �. ������ (3 
���); %��-

�$0 ���0�(0 �.��(��� (1 
��); %��-
�$0 %�������(0 ����'�7�$0 (2 

���). ������ - !.�������. 
� ��%��1 %��'���(', ��� ��-�(���(�1 
���$�(+ � �������$2 '��*�2 � *�-
��(�' «!���'��(��». 
 

29.05. «������» (����) – «'�*���-

���» (������) - 1:1 (1:0).  

����, ����(�� «�(��'�».  
����: #����(� - 1(35,%�� )- ?.  
&�����: >���+��� (����, �� �����' 
��0'�). 
+����� «�����» (������) , 

8.06.1949: 

«�� ��+2 � ���� �����+��+ '��* �� 
%��������� �� �� %� ,����. 
������(�(�1 ��'���$ ��������
� 
“�(��'�” ( ���)���
� “!���'��(-
��”. 	
�� �����1 ��%�+)����. ��  
���(2, ��  ��
(2 ����� *���� ��--
�����(�1 ���1�-�$� '�'���$, �� 
���
�� ���'+ ��� ����( �� %�(���(�( 
� )����'$' ��-�1����'. �� 35-0 
'(��� %����
� ��0'� ��1+ ��-��-
*(� ��(����/��('�����$0 &���,��0 
��� � ������ ���)��. �*�� 1:0 � 
%��1-  �������(2 �(��'��/��. 
�����+ %����(�� (
�$ %��2��(�� 
�7� � ����� �����0 ���1��. ��� ����( 
2�-+�� %��+ ��-�(���(�1 -�7(��0 ��-
�)��. �� ��� ��%����(� ���)�� 

���(�(-(��� (
�  ����� �(��'��-
/��. ���� (- ��'�(��/(0 -����*(��-
���+ 
���' � ������ ��������0 ��-
'���$. 
����$0 '��* �� %��������� �� �� 
-����*(��+ �� �*���' 1:1». 

+����� «������*�� ������», 

31.05.1949: 

«��3�� ��� ��������?�3� 
4����. 
29 '�+ � ���� �� ����(��� “�(��'�” 
�����+��+ '��* �� %��������� 
�� �� %� ,���� (:������1��+ -�-
��). ������(�(�1 ��'���$ ��������-

� “�(��'�” ( ���)���
� “!���'�-
�(��”. 
���1 %���$0 ��0' %��2��(� � �����-
��' �� %����(�� %��+ 
����0.  ��-
����$ �(��'��/�� *���� %���$��.�-
�+ �� &���,�. %��7��� ���)��. 
������ ��'��(� ��*�� �(�1 %� ��-
����' '�&��� (' -����&(�1 
���' 
-��'���$� ��'�(��/((. �� 35-0 
'(��� � ���1�� -� '+* -�7(��(� ��-
�)�� %��1-���+ ����-������$' 
%�(�'�'. ��1+ ��-��*��� ��(���-
�/��('�����$0 &���,��0 ���. !�-
�$0 %�������(0 �����*�� #����(� 
������� %���(���� �
� ( �*�� �����-
�(��+ 1:0 � %��1- �(��'��/�� ����. 
�����0 ��0' ���)� ��*(�����+ ���-
��'( �(��'��/��. ����$� ������ 

��(� -� ��
('. ������1�� ��- ��%�-
��.7(� ���� �����*����, !(&(� ( 
!�%��� ���-$��.��+ � �$
����' 
%���)��(( ��+ ����. 	 �%+�1 '+* 
���(� (�( '('� ����� , (�( %���(��-
���+ %�+'� �� ������+ ���)��. ���-
'� ��
�, �� �����' ��0'� �(��'��/$ 
(
��.� ���1�� /������1��0 ���0��0, 
�����&���� �� (�%��1-+ ���+. ����-
�������, -�7(�� 
����0 ��
�� ��-�(-
���� ����(. 
����� �+�� ����* ��%�� �����*�� 
����������, ( ���)��� ���(�(-(�-
.� ���. (
�. 	2 ���+ ��-��.� �� 
&���,��0 %��7���� �(��'��/�� ��-
����1�� �%���$2 '�'�����. ��(� (- 
�(2 -����*(�����+ 
���'. �*�� 1:1. 
�� �������0��� %������(� ��1+ ��-
�+�� � %��+ �(��'��/� >���+����. 
5�� �7� ����� ��()��� &���$ ��-
���*�� �� �$(
�$&. �������(� '(-
��$ ��( �$�)���$ ���1�� -�7(-
7��1�+. ��(���� ��1( ,(��(��� 
�(*1. 1:1». 
 

12.06. «'�*������» (������) – 

« �����*» (����*) - 7:2(3:0).  

���
�, ����(�� «!���'��(�». 
�!���: �������(1/�, ������). 
����: ����(� – 4 (1:0-24, 4:0, 5:0, 
6:1), ������ - 1(2:0 - 30), 3�0
���� - 1 

(3:0), ��(��� – 1 (7:2) - ? (5:1), ? 
(6:2). 

 +�����  «�����» (������), 

14.06.1949: 

«� �$2����0 ���1 �� ���)���' ���-
�(��� !���'��(�” �����+��+ �*����-
��0 '��* �� %��������� �� �� %� 
,����. 5�� ����(0 '��*, %�������-
�$0 ���)���0 ��'����0 “!���'�-
�(�” '�&(������(���1��
� -����� 
���.  ����$� ��� (
�$ �� %�������-
�� ���)(�(�1 ����.7(' ����-�'. 
	
�� � ��������0 ��'����0 “�(��-
'�” -����*(���1 �� �*���' 1:1, 
�����*� �� �����' ����(��� � '���-
��0 ��'����0 “�(��'�”- �� �*���' 
4:0 � %��1- ����(2 �(��'��/��. 
12 (.�+ -����
� �� ��*��� '��*� ��-
����1�� �$�+* ���)�� ������(�1 �� 
����(���, *���$ %��'�����1 �����* 
���)���0 ��'���$ “!���'��(�” � 
�����0 ��'����0 “�%�����”. � %��-
�$2 )� '(�� (
�$ ���)��� ����( 
�������1 �� ������ 
����0. �� 24-0 
'(��� &���,��0 ��� � ������ �-
�+� �1�� 	�����, �� '+* %�%����� �� 
������+. �� �'��  �-+�1, ������1 �$-
%����� (- �� '+*, ( ����)��&(0 
����(� %��$���� %���$0 '+* � ����-
�� �����0 ��'���$. 
�� 30-0 '(��� � 2���&� %������0 
%���*( ��(���� ���)��(� ������ 



«��������» 	 66 (23 
����� 2009) 
 
4 

�����������	 
����� «�������» - ��� � ������� � ��������� ������� 
� 66 (23 ������	 2009 
���)            
�����: 500 ���. ����� � 
���� ����� � !"# «��������	 ����
����	». 
$��� ��������	. 
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%�����(� � ������ %���(��(�� ���-
��0 '+*, � �7� *���- ������1�� '(-
�� %���*� '+*� 	�����$' -����&�-
���+ ����1(' 
���' � ������ ��+�, 
%���(�$' 3�0
����$'.  ����(��$ 
����� �����.��+ ����$�1 �*�� � ��-
���� 2�-+�� %��+, �� �����*�.� 2�-
��&. -�7(�. 
�� �����' ��0'� ��+�� %�������(-
��.� ���. (
� ( %����� ���'+ ���-
)�� (�(/(��(�. 5�� %�����)����+ 
'(�� ����/��1, �� ��� ����'��(�/$ 
����� ���� %������, �� ( ���� 
��-
)�+ ������' ��+�. ������ ��%�-
��.7(0 ����(� ���)�$ -������+�� 
����(2 ,����(���� ��*��1 (
� � 
/�����. 
	
�� � ��)��0 '(���0 %�(�('��� 
��� ����� (�������$0, )(��0 2����-
���. �� 10 '(�� �� ���/� '��*� ��-
�$0 ���0 �����0 ��'���$ ��$
��� 
-�7(� ���)�� ( %����� %���$0 '+* 
� ������ ����'��(�/��. �*�� 1:5. #�-
��- ������1�� '(�� ���)��(� 
����(� � %��� � ��(���$' -��(���� 
&����0 
�� � ������ %���(��(��. �-
�+�� ����*�.� 
���' � ������ ���-
)��. �� %������(2 '(���2 ��*�$' 
����' � ���$0 
�� ����� �����0 
��'���$ ��(��� -����%�+�� �%�2 
����0 ��'���$. ���* -����*(�����+ 
�� �*���' 7:2 � %��1- ��'���$ “!�-
��'��(�”. 
���* 2���&� ��(� *��� ������-
���0 ���0���0 �����
(( ��1+ 1 ��-
��
��(( ���.�������. 

  �.����!���» 
 

26.06. «'�*������» ( ������*) 

– «'�*������» (������) - 2:0 (1:0).  

�'������, ����(�� «�(��'�».  

+����� «����,�- ����» ( ������*), 

1.07.1949: 

«�� ����(��� “�(��'�” �����+��+ 
'��* �� %��������� ����(0���0  �-
����/(( %� ,����  '�)� ��'��-
��'( “!���'��(�” ���
( ( �'����-
���. 
�'��+�� � %����0 %����(�� (
�$ �� 
13-0 '(��� ����$��.� �*��, ( ��-
-�1��� 1:0 �� ���/� ��0'� �� '��+-
���+. 
�� �����' ��0'� ���)��� %�(��
�-
.� ��� �(�(+ ���(���1 �*��, ��( *�-
7� ����.� ������ ���(2 %���(��(-
���, �� ����*����1 ����� �� ���� (' 
��-'�)����( ����(-����1 �� ���/� 
�+� 2���&� ��-$
����$2 ��'�(��-
/(0. 
!���'��(�/$ �'������� -����%�+.� 
%����, ( �� 20-0 '(��� �����
� 
��0'� %��$��.� � ���� 
����0 �7� 
��(� '+*. 
�� �*���' 2:0 ��'���� �'������(2 
)���-������)�(��� ����)��� %���-
� ��� ���)��('( ��������(��-
'(». 

+����� «�����» (������), 

16.07.1949: 

«�> 	3��< ��!4"�� �� 
���������� �� �� �� 
 4�>�!4. 
� ���7�' �����' ��-��� ,����1��+ 
��'���� ���)���
� '�&(��-
����(���1��
� -����� ��� �%���$� 
*������ � ����' ���1�-��' �����-
�����((, ��� %��������� �� ��. 
4)� �$
���$ ���1&� ����( ���2 '��-
*�0. � ��-�1���� %��������$2 (
� 
��&� ��'���� ('��� ��� %����$ ��� 
��'����'( “�%�����”-����, ”<(-
'(�”-����(��
����, �(*1. � “�(��-
'�” ���� ( *��$�� %���)��(+ �� �(-
��'��/�� ����� ( �'�������, 
“��2���” >.-������0 ( “!���'��(�” 
�'������. 
���(' ����-�' %���� 7 (
� '$ ('��' 
5 �*���. �7� ���� �����1 ���(�-�(�� 
�$���$ � ����&��(( (��
�� %�����-
���� ( ���%�������(+ '���, �� %����-
����$� (
�$ %���-��( �+� ��&(2 ��-
���������, ��� �������(�' �����$2 
'$ ( �������' � �����+7�� ���'+. 
5��, � %���. �*����1, �������(� 
�%$�� (
� �� *)�' %���. �� �$�-��2 
��'���� (
���� �()� ���(2 ��-'�)-

�����0. ����$' '���� � ��&�0 ��-
'���� +��+���+ �(�(+ ��%����(+. ��-
�����(� -����&�.7(2 ����� %� ��-
����', ���*��(� (��(�(���1��0 
(
��0 (����(�, 3�0
����) � ���)� 
���������*�$� ,(-(*���(� ����$� 
��&(2 ��%���.7(2- ��� 6�� � -��*(-
���1��0 '��� ���-$�����+ �� (
��. 
������� �$��.� ( ��$�$ � (
�� -�-
7(��$2 �(�(0 ( ������+. 
��&� ��'���� '�����+ %� ��-���� ( 
%� ���) (
�$ � ,����. ������ 
���)� *���1 ( �� �����+���1����, 
*�� '$ �%���$� *�����' � ����' 
������������' ����������((, � �� 
���'+ ��� ��&( “%���(��(�(” (- 
�����, �'�������, ���� *����.� 
� 6�(2 ����������(+2 %� 3-4 
��� 
%���+�. 
��&� ��'���� %�(�('��� ���)� *�-
��(� � %��������� 
����� %� ,����. 
�������1 � 6��' %��������� ���� (
-
�� � ��'����0 “>��1&��(�”, �� ��-�-
�(�('� �� (�2��� 6��
� '��*�, %��-
������� 
����� )� �$(
���� ��'(. 
� -���.*��(( + 2�* �$���-��1 ��-
����1�� %�����-(0 ���
.7(' ��
�-
�(-�/(+' 
�����. � 
����� ����--
'�)�� �%(�1 2���&�
� ��*����� 
,����1�$� %���$&�(, ��'��$, ��-
�$. � ��'���� ('����+ ���
� �(&1 2 
,����1�$2 '+*�. 5�( “'���*(” 
���)� ��(+.� �� ���� �%���(���
� 
'��������� ( %��$&��(� ������ (
-
�$. 

  ).$�
��!��, �
���
 

�!�	�����( ������� “)��������”». 
 

24.07. «'�*������» (������) – 

«����.���/» - 2:1(1:1).  

���
�, ����(�� «!���'��(�»,19-00.  
�!���: "���� (�/�) .  
����: ����'�7�$0-1(1:0-7),   ����-

��-1(2:1) -?(1:1). 

+����� «�����» (������), 

27.07.1949: 

«�*������0 ,����1�$0 '��* �� 
%��������� �� �� '�)� ��'����-
'( “�-��)(��/” (>�)(/�) ( “!���-
'��(�” (���
�) %�(���� � ��������-
�1� �$�+*( -�(����0. �� %�'�&��� 
��)� %��'���+, ���'���'( ��)��(-
��+ %�
���. ��(��$ ����(��� “!�-
��'��(�” �$�( -�%�����$ -�(���+'( 
�� ����-�. 
��*�� � 19-00 %� ��(��� ��1( ���-
%��(������0 ����
��(( ���. "����� 
%�+�(�(�1 ��'���$ “�-��)(��/” � 
*���$2 ( “!���'��(�” � �����$2 
'�0��2. 
�������(� %���)��(+ “!���'��(��” 
� (
��2 �� %��������� ���%��(�( � 
����� ( �'������� %��������( ��-
����1�� ��� ���)�� � ���. ��'��-
�. �������+�� ���1'�+ (
�� %� %��-
��' ��
, � “!���'��(�” ������ 
���
� �(&1 5 �*��� (- 18 ��-'�)�$2 
( �(�1�� ������. 
�� %���$� '(��$ (
�$ %���-��(, 
*�� ���)��(� ,����(��$ ��&(�( 
%���+�1 ���0 %����(). ��( ���- )� 
�(��(�1 � ����, ������ ��'���� 
>�)(/$ ���-��� %����� ��%���(�-
���(�. �+* %�%���'���� ��2��(��+ 
��  ���(2, ��  ��
(2 �����. 
�� �� ���1'�0 '(��� %���$0 (�-
��0� “!���'��(��” ����'�7�$0 � 
2���&�0 %���*( %����
� ���+ ��(-
���� ������� %��$���� %���$0 '+* 
� ����. 3���( �$�)���$ ��*��1 � 
/����� %��+. 
� ����� ,����(��$ >�)(/$ ���- 
)� %�����)(�( �$���(0 ��'% (
�$. 
��( %���� ����(�1 � ������' ���-
)��. 	 � ��(� (- '�'�����, ��
�� 
-�7(�� “!���'��(��” �� �'�
�� 
���)��1 %����
� (���0�� %���(��(-
��, %��������� ��*�$0 �(�1�$0 ��� 
%� '+*. ������1 ��.�� -����)�� 
�
�, ��... � ������2. 
����� %����$��, ��
�� ��'���$ %��-
���(�( ��
 ��
� � (
��, -���( ���-
�$� ( �(�1�$� ������$ %���(��(��, 
��-�������1 %����+ ���1�� -� %�-
���, -� ��)�$0 ��� %� ������'. 
���$����$� %���$' �%�2�', ,�-

���(��$ “!���'��(��” �������( �� 
������ ��)(/��0 ��'���$. �� 
&���,��0 %��7���� ��-�(���( �*��1 
����$� '�'���$, ��
�� ��%����(� 
“!���'��(��” ('��� %���. ��--
'�)����1 ���(*(�1 �*�� � ���. 
%��1-. �� ����$�, ����*�$� ���$ 
%� '+* ����(�( �� ��� ��� �(�(+ 
���)��. 
	 ���1�� �%��&����1 -�7(��(�� ��-
'���$ “�-��)(��/”, “���-��&�
�” 
'+*, %���(�$0 %� 
�� /�����' %�-
�-�7(�$ ���)�� ��������$', %�-
-���(� “!���'��(�” -�����(�1 ���-
�
� %���(��(�� ����1 ��*��1 � /��-
���. �*�� 2:1 � %��1- ���)��(2 
,����(���� %�( ���' ������(( 
��-
��0 �� (-'��(��+. 
������ ��'��(�1 %�������. (
� 
/����� %��-�7(�$ “!���'��(��” 
���������. �� %���)(���1�� �� ��-
��� 2�� (
����' >�)(/$ ( ���(��� 
%�'�
�� ����' ��%����(.. ��(���( 
*���� ��
��)���( �
� (
� �%���(�-
'����'(. ��+ �(�(+ -�7(�$ ���)�� 
���)� (
���� 2���&�». 
 

31.07. «'�*������» - «������» 

(����) - 3:2(0:1).  

���
�, ����(�� «!���'��(�», 19-00.  
����: ����(�-1(1:1 - 50), �����1��-1 
(2:1 - 55), ������-1 (3:1) - ? (0:1-25), ? 
(3:2-%����1�(). 

+����� «�����» (������), 2.08.1949: 

«� �$2����0 ���1 � '��*� �� %�����-
���� �� �� ���)���+ ��'���� 
“!���'��(�” ������(���1 � ,����(-
���'( ��������
� ”�(��'�”. 	
�� 
%��&�� � (��������0 ( ��%�+)����0 
���1��. 
� %���$2 '(�� (
�$ �(��'��/$ %�-
���( ����%���(�, *���� 
��)�+ ��-
����' ���)��. ������ 2�-+��� %��+ 
%���-$���( ����� ���)���. (
� ( 
����*��( �� ����( 
����0 ��������-
��'(. �� 25-0 '(��� �(��'��/$ 
������( %���$�  ( -��(�( '+* � ��-
���� ���)��. �*�� 1:0 �� (-'��(��+ 
�� ���/� %����
� ��0'�. 
�� �����0 %����(�� (
�$ ���)��(� 
,����(��$ ���(�(�1 +���
� %��-
('7�����. 4)� �� %+��0 '(��� ��( 
������� ��������( ������ %���(�-
�(��. !��$0 %�������(0 �1�� %� 
������'. �+* (��� �� ������+, �� �$-
����1-$���� (- �
� �� ( ����)��&(0 
����(� %��$���� �
� � ����. �*�� 
1:1. 
�� 10-0 '(��� �����/$ ���&�.� 
%���(�� (
�$ ( ���)���' %�����-
����+���+ %���� %���(�1 &���,��0. 
� ������
� ������+�(+ �����1�� %�-
�$���� '+* � ���� ����� “�(��'�”. 
�*�� 2:1. 
������  ����� 
����0 -��+-$�����+ 
���1;-��+ ���1�� -� '+*. 	�%��1-+ 
��*�(�$0 '�'���, ��%���.7(0 ��-
�)��(� ������ ���(*(���� �*�� 
�7� �� ��(� 
��. 
�� 36-0 '(��� �(��'��/�' %�����-
����+���+ ��-'�)����1 ���)�$ %��-
�(�1 &���,��0 %� ������' ���)��, 
�� ��)�$0 ��- ��-�%�&��. �� %�-
�����(2 '(���2 2�-+��� %��+ ��-
%���.� ����-������$0 %�(�' ( �-
�1+ ��-��*��� 11- '�����$0 &���,-
��0 ��� � ������ “!���'��(��”. 
������ �(�1�$0 ���, ( ���)��(� 
,����(��$ �$�)���$ ��*��1 (
� 
� /�����. 
�����*� -����*(���1 �� �*���' 3:2 � 
%��1- “!���'��(��”». 
 

4.08. «'�*������» (������) – «��-

����» (����*) - 1:4 (0:2).  

���
�, ����(�� «!���'��(�», 18-30.  
�!���: �(2�0���(1/�, ������).  
����: ������ – 1 (1:4-65) - ? (10), ???.  
�� ����(-���� %����1�( – ��'�0��� 
(���
�, 64). 

+����� «�����» (������), 6.08.1949: 

«�� ���������� �� �� �� 
 4�>�!4 
� ��-$
�$&� %��������� �� �� %� 
,���� *����.� 10 ��'��� (- 
��-�(*�$2 �������0. � (��
� (
� %� 
%����' ��
 '���� '�)� *����(-
��'( ���%�����(�(�1 ����.7(' 
����-�': �� %����� '���� �$&�� ��-
'���� “��2���” (>���(�-������0), 
('�.7�+ (- 10 (
� 15 �*���. �� ���-
��� '����- �'�������� “�(��'�”, 
('�.7�� (- 9 (
� 14 �*���, �� ����1� 

- ������ “�(��'�” (13 �*���), �� 
*�������� - ��+����� “�(��'�”(11 
�*���). �� %+��� '���� �$&�( ��-
�)��(0 “!���'��(�” ( ��������� 
“�(��'�”, ������&(� %� 9 �*���. 
������.7(� ��� '���� -��+�( �'�-
�����(0 “!���'��(�” ( ����(��
��-
��(0 “<('(�”, ( %������(� '���� � 
����(/� ��-$
�$&� -��+�( ����(0 
“�%�����” ( “�-��)(��/” (>�)(/�), 
������&(� %� 3 �*��. 
	
��+ %� �����' ��
, ���)��(0 
“!���'��(�” 4 ��
��� %�(�('�� �� 
����' ����(��� ����(2 ,����(���� 
�%�����7����� “�(��'�”. 	
�� ��*�-
���1 � �$����' ��'%�, ��� ��'���$ 
%��+��+�( ���1&. ���(�����1. ��-
���� 
���( %���-��( �*&. �%����-
����1 ������1 '+*�' ( �� 10-0 '(�-
�� ����$�( �*��. �� %����$�� ��( 
%�����( � ������ ���)���0 ��'���$ 
�7� ��(� '+*. 
����� %����$�� ��+�� �7� ����� 
�(�(�( ���( ����( ( ������ -�����-
�+.� ���)�� ���)�$ ��*��1 (
� � 
/�����. �*�� 4:0. �� 19-0 '(��� ��-
��'��(�/�' %���������+���+ ��--
'�)����1 %���(�1 11-'�����$0 
&���,��0 ���, �� ��� ��'�0���� 
�� ����(
 /��( - '+* %��&�� '('� 
�����. �� ����.7�0 '(��� ���-
)��� ����.� ������ 
����0, ( ���-
��� 
�����0 %��$���� '+* � ����. 
�����&���+ ���'+ �� %�(����� (-'�-
���(0, ( '��* -����*(��+ �� �*���' 
4:1 � %��1- �����0 ��'���$. 
5� (
� '�)�� ��'��(�1 ��� ��� (- 
��(����� (�������$2 � 6��' ��-���. 
���(
�$& ���)�� �� ��*��� - %�-
����(�(�1 (2 %��)�(� �&(��(.  �-
���(��$ “!���'��(��” (
��.� �7� 
���������*�� ���)����. � (
�� ��-
���1�$� (
���( ��  %��('�.� ��
 
��
�, ( *���� ���1�-�$� ��'�(��/(( 
�� ����(
�.� )����'�
� ��-�1����. 
����*��+ %�����*� '+*�, �)(���(� 
�
� (
����'(, �������(� -����&�.-
7�
� ���� %� ������' %���(��(��- 
��� 6�� � -��*(���1��0 '��� ��()��� 
����� (
�$ ���)��(2 ,����(����. 
<���&. ���)���. (
� %���-��( 
����(� ,����(��$, ���( �� �*(���1 
��%7���$2 
������0 �����1�$2 
,����(����. 4 6��0 ��'���$ '�)�� 
%�*(�1�+ ��2�(�� ( ����(�� (
�$. 
��(� '��* ��1+ %����0 ����
��(( 
*��� '��������0 ���0���0 �����
(( 
���. �(2�0���. 
 

14.08. «'�*������» (������) – 

«������» ( ������*) - 1:5(1:2).  

���
�, ����(�� «!���'��(�», 18-00.  
����: �������� – 1 (1:0 - 10) - ? (1:1 - 
10), ? (1:2 - 25), ? (1:3 - 46), ??. 

+����� «����,�- ����» ( ������*), 

17.08.1949: 

«4���< ���!����	< 
 4�>�!	���� 
�*������0 '��* %� ,���� �� %��-
������� ����(0���0  �����/(( ��-
���+��+ 14-
� ��
��� � ���
�. �'�-
�����(� �(��'��/$ ������(�(�1 � 
'�����0 ��'����0 ��7����� “!���-
'��(�”. 
���* %��&�� %�( +���' %��('7�-
���� �(��'��/�� ( -����*(��+ �� 
�*���' 5:1 � %��1- “�(��'�”. 
����� %��������$2 12 (
� �'����-
���+ ��'���� “�(��'�” ������� 21 
�*�� (- 24 ��-'�)�$2 ( %�-
%��)��' -��('��� %����� '���� � 
����(/� ��-$
�$&�». 

+����� «�����» (������), 

16.08.1949: 

«���	3�@� ��!4"�� 
14 ��
��� �$�+*( ���)�� %����(�( 
����(�� “!���'��(�”, 
�� �����+���1 
�����*� �� %��������� �� �� %� 
,���� '�)� 2�-+���'( %��+ ( 
�'�������0 ��'����0 “�(��'�”. 
���
(� “�����17(�(” ,����� %���-
��&��( (�������. �����*. 	'��-
�� ����0 ��� ( �$�� � %����0 %���-
�(�� (
�$. ���'���+ �� ��, *�� ,�-
���(��$ “�(��'�” -� %������(� ��( 
*��������( � ������1�(2 �����*�2 
�� %��������� ���%��(�( ( �� '�
�( 
�$��)(�1 ���2 ���(2 �%���������0, 
��( ��� )� ���-��(�1 ����� %��
�-
�������$'( � 6��' '��*. 	
��+ ( 
�� *)�' %���, 
���( %���-��( �$��-
�. ���(�����1. 	2 (
�� ���(�� ���-

�$0 �%���(��$0 (������, *�
� � ��-
)����(., ���1-+ ���-��1 � ,����(-
���2 “!���'��(��”. ������, �� 10-0 
'(��� (
�$ ���)��(� �������� 
�����1 %������( %���$0 '+* � ����-
�� “%���(��(��”, ������ �� ���� ( 
%������('. ��*�� � /�����, �(��-
'��/$ �� )� ����+.� �*��, � �� 25-0 
'(��� -��(��.� � ������ ����'�-
�(�/�� �7� ��(� 
��. 
�����+ %����(�� (
�$ �� %�(����� 
�%�2� ���)���0 ��'����. 
�� %���$2 )� ������2 
���( � %��-
�����$2 %������ ���(*(�( �*�� �� 
3:1, � �� ���/� '��*� �7� ���)�$ -�-
�����+�( ���)���
� ������+ �$��1 
'+* (- ����(. �����*� -����*(���1 �� 
�*���' 5:1 � %��1- �'�������
� 
“�(��'�”. �� %���+)��(( (
�$ 2�-
-+���' %��+ ������������ %�������-
�+���1 ��-'�)����1 ���(*(�1 �*�� � 
���. %��1-, ������ 6�� �� �$�� (�-
%��1-�����. 
#�' )� ��9+��(�1 6��� %��(
�$& ��-
�)��? #�' ��9+��(�1 ��, *�� � 2�-
��' ��-$
�$&� %��������� �� �� 
%� ,���� ���)���+ ��'���� “!�-
��'��(�” �� ���1�� �� ���(���� ��'-
%��, �� ��������, � ��)��0 �����*�0 
(
���� ��� 2)� ( 2)�? 
��9+��+���+ 6�� %��)�� ���
� ��', 
*�� ������ ������� ���������*�� 
�������� ��� %��$&��(�' ��2�(�( ( 
����(�( (
�$ ��'���$, ( ��� )(��� 
����$' ��
�)�'. ���1�-�$' �����-
�����' +��+���+ ��%���(�1�$0 %��-
��� �(�(( ��%����(+. ���( ��%��2� 
(
��.� ������, ��(��� ( ��������. 
�� 3�0
���� ( ����(� �����.� '+-
*�' -��*(���1�� ������ ( � ��' )� 
��( �� ������.� �������*�$'( ,(-
-(*���('( ����$'(. � ��'���� ('�-
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