
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2 этап ежегодного открытого первенства среди детей и юношества по 

практической стрельбе из пневматического оружия на кубок МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» 2016-2017 г. 

УПРАЖНЕНИЕ № 1                                                                                              20-21 января 2017 г.       

Название упражнения: Длинная 

дистанция. 

Вид упражнения: среднее. 

Мишени: 4 классических IPSC-mini. 

Минимальное кол-во выстрелов: 8. 

Возможное кол-во очков: 40. 

Метод подсчета очков: комсток. 

Стартовая позиция: спортсмен стоит 

лицом к мишени, руки свободно опущены 

вдоль туловища. 

Положение готовности оружия: карабин 

полностью разряжен, находится вместе 

со снаряженными магазинами на столе. 

Стартовый сигнал: звуковой. 

Окончание упражнения: последний 

выстрел. 

Штрафы: по действующим правилам 

проведения соревнований по 

практической стрельбе из 

пневматического оружия в ДЮЦ 

«Росток». 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу, спортсмен поражает мишени 

двумя зачетными выстрелами каждую. 

.       

 



   УПРАЖНЕНИЕ № 2                                                                                           20-21 января 2017 г.       

Название упражнения: восьмерка. 

Вид упражнения: среднее. 

Мишени: 7 классических IPSC-mini и 2 

штрафные. 

Минимальное кол-во выстрелов: 7 

Возможное кол-во очков: 35 

Метод подсчета очков: комсток. 

Стартовая позиция: спортсмен стоит в 

зоне А, лицом к мишени, удерживая 

карабин двумя руками у бедра. 

Положение готовности оружия: карабин 

заряжен, на предохранителе. 

Стартовый сигнал: звуковой. 

Окончание упражнения: последний 

выстрел. 

Штрафы: по действующим правилам 

проведения соревнований по 

практической стрельбе из 

пневматического оружия в ДЮЦ 

«Росток». 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу, из зоны А спортсмен поражает 

мишени одним зачетным выстрелом каждую. 

 

 
 

 

 

 



Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɧɨ�əɧɜɚɪɶ����������ɜ������
��ɷɬɚɩ�ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ�ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ�Ⱦɘɐ��Ɋɨɫɬɨɤ�
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ�ɪɭɱɧ��ɤɥɚɫɫ��ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�������

Ɉɱɤɢ� ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɊɟɝɄɚɬ Ɍɷɝ

� ������������� � Ƚɨɥɭɛ��Ⱦɦɢɬɪɢɣ�ȿ 5866
� ������������ � Ȼɷɞɷɪɷɭ��ɗɥɶɜɢɪɚ�Ƚ 586/
� ������������ �� ɒɢɧɤɚɪɟɜ��ɋɟɪɝɟɣ�Ⱥ 5866
� ������������ �� Ɇɹɫɧɹɧɤɢɧ��ɘɪɢɣ�Ⱥ 5866
� ������������ �� ɐɚɪɟɜ��Ⱦɚɧɢɥɚ�Ⱦ 5866
� ������������ �� Ʉɨɬɥɹɪ��Ɇɚɤɫɢɦ�Ⱥ 586-
� ������������ �� Ʉɪɢɧɢɱɧɵɣ��Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ȼ 586-
� ������������ �� ɉɚɧɤɪɚɬɶɟɜ��Ⱥɪɬɟɦ�Ⱥ 586-
� ������������ �� Ɉɤɭɥɨɜ��ɇɢɤɢɬɚ�Ⱥ 586-
�� ������������ � Ɇɚɪɬɢɪɨɫɨɜ��Ⱥɪɤɚɞɢɣ�Ⱥ 5866
�� ������������ �� Ƚɪɢɝɨɪɹɧ��ɂɜɚɧ�Ƚ 5866
�� ������������ �� Ɋɭɧɨɜɚ��ɉɨɥɢɧɚ�Ⱥ 586/
�� ������������ �� ɉɢɯ��ȿɝɨɪ�ɋ 586-
�� ������������ �� Ƚɨɪɛɭɧɨɜ��əɪɨɫɥɚɜ�ɘ 5866
�� ������������ � ɋɭɯɨɜ��Ⱦɦɢɬɪɢɣ�ɋ 586-
�� ������������ � ȼɚɪɱɟɧɤɨ��Ⱥɥɟɤɫɟɣ�Ⱥ 586-
�� ������������ �� Ƚɪɭɲɤɨ��Ɇɚɤɫɢɦ 5866
�� ������������ � Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ��ȼɢɤɬɨɪɢɹ�ɋ 586/
�� ������������ �� Ƚɪɢɞɢɧ��ȼɥɚɞɢɦɢɪ�Ɉ 586-
�� ������������ �� ɉɪɨɤɚɡɧɢɤɨɜ��Ɇɢɯɚɢɥ�Ɋ 586-
�� ������������ �� ɋɦɢɪɧɨɜɚ��Ⱥɧɧɚ�Ⱥ 586/
�� ������������ � Ȼɚɲɦɚɲɧɢɤɨɜ��ɂɥɶɹ�ɂ 5866
�� ������������ � Ȼɭɤɨɜ��Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ�Ⱥ 586-
�� ������������ � Ʌɨɩɭɲɤɨɜɚ��ɍɥɶɹɧɚ�ɉ 586/
�� ������������ �� Ʉɨɪɢɧɟɧɤɨ��Ʉɢɪɢɥɥ�ȼ 586-
�� ������������ �� Ƚɨɥɭɛ��Ɇɚɪɢɹ 586/
�� ������������ �� Ɋɭɫɚɤɨɜɚ��ɋɨɮɶɹ�ɉ 586/
�� ������������ �� Ɉɝɚɧɟɡɨɜɚ��Ʌɢɹ�Ⱥ 586/
�� ������������ �� ȿɜɫɟɟɜ��Ⱥɥɟɤɫɟɣ�Ⱥ 586-
�� ������������ �� Ʌɚɛɚɧɫɤɢɣ��ȿɜɝɟɧɢɣ�ȼ 5866
�� ����������� �� Ʉɚɪɚɜɚɟɜɚ��Ⱦɚɧɚ�Ⱦ 586/
�� ���������� �� Ʉɪɢɧɢɱɧɵɣ��ɋɟɪɝɟɣ�ȼ 586-
�� ���������� �� ɉɪɨɤɚɡɧɢɤɨɜ��ɋɟɪɝɟɣ�Ⱥ 586-
�� ���������� �� Ʉɨɧɢɤ��ɋɜɹɬɨɫɥɚɜ�Ⱥ 586-
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��ɷɬɚɩ�ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ�ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ�Ⱦɘɐ��Ɋɨɫɬɨɤ�
Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɧɨ�əɧɜɚɪɶ����������ɜ������

1R� ɂɦɹ

Ⱦɢɫɤɜɚɥɢɮ��ɫɬɪɟɥɤɢ

�� ɍɥɚɧɨɜ��Ⱥɥɟɤɫɟɣ�ȼ
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Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɧɨ�əɧɜɚɪɶ����������ɜ������
��ɷɬɚɩ�ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ�ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ�Ⱦɘɐ��Ɋɨɫɬɨɤ�
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ�ɪɭɱɧ����Ɉɛɳɢɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɷɬɚɩɚ

ɗɬɚɩ�������Ⱦɥɢɧɧɚɹ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ

ɒɌ ȼɊȿɆə ɎȺɄɌɈɊ ɗɌȺɉȺ ɗɌȺɉȺ � ɂɦɹ
ɏɂɌ ɈɑɄɂ � ɍɑȺɋɌɇɂɄ

� �� ����� ������ ������� ������ � Ƚɨɥɭɛ��Ⱦɦɢɬɪɢɣ�ȿ
� �� ����� ������ ������� ����� �� Ʉɪɢɧɢɱɧɵɣ��Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ȼ
� �� ����� ������ ������� ����� � Ȼɷɞɷɪɷɭ��ɗɥɶɜɢɪɚ�Ƚ
� �� ����� ������ ������� ����� �� ɒɢɧɤɚɪɟɜ��ɋɟɪɝɟɣ�Ⱥ
� �� ����� ������ ������� ����� �� ɐɚɪɟɜ��Ⱦɚɧɢɥɚ�Ⱦ
� �� ����� ������ ������� ����� �� Ɇɹɫɧɹɧɤɢɧ��ɘɪɢɣ�Ⱥ
� �� ����� ������ ������� ����� �� ɉɚɧɤɪɚɬɶɟɜ��Ⱥɪɬɟɦ�Ⱥ
� �� ����� ������ ������� ����� �� Ʉɨɬɥɹɪ��Ɇɚɤɫɢɦ�Ⱥ
� �� ����� ������ ������� ����� � Ɇɚɪɬɢɪɨɫɨɜ��Ⱥɪɤɚɞɢɣ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� ɉɢɯ��ȿɝɨɪ�ɋ
�� �� ����� ������ ������� ����� � ɋɭɯɨɜ��Ⱦɦɢɬɪɢɣ�ɋ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ƚɨɪɛɭɧɨɜ��əɪɨɫɥɚɜ�ɘ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ƚɪɢɝɨɪɹɧ��ɂɜɚɧ�Ƚ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ɋɭɧɨɜɚ��ɉɨɥɢɧɚ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������� ����� � ȼɚɪɱɟɧɤɨ��Ⱥɥɟɤɫɟɣ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ɉɤɭɥɨɜ��ɇɢɤɢɬɚ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������� ����� � Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ��ȼɢɤɬɨɪɢɹ�ɋ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� ɋɦɢɪɧɨɜɚ��Ⱥɧɧɚ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������� ����� � Ȼɚɲɦɚɲɧɢɤɨɜ��ɂɥɶɹ�ɂ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ƚɪɭɲɤɨ��Ɇɚɤɫɢɦ
�� �� ����� ������ ������� ����� � Ȼɭɤɨɜ��Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������� ����� � Ʌɨɩɭɲɤɨɜɚ��ɍɥɶɹɧɚ�ɉ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ƚɪɢɞɢɧ��ȼɥɚɞɢɦɢɪ�Ɉ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ƚɨɥɭɛ��Ɇɚɪɢɹ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ʉɨɪɢɧɟɧɤɨ��Ʉɢɪɢɥɥ�ȼ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ʌɚɛɚɧɫɤɢɣ��ȿɜɝɟɧɢɣ�ȼ
�� �� ����� ������ ������ ����� �� ɉɪɨɤɚɡɧɢɤɨɜ��Ɇɢɯɚɢɥ�Ɋ
�� � ����� ������ ������ ����� �� ȿɜɫɟɟɜ��Ⱥɥɟɤɫɟɣ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������ ����� �� Ɋɭɫɚɤɨɜɚ��ɋɨɮɶɹ�ɉ
�� �� ����� ������ ������ ���� �� Ɉɝɚɧɟɡɨɜɚ��Ʌɢɹ�Ⱥ
�� � ����� ������ ������ ���� �� Ʉɚɪɚɜɚɟɜɚ��Ⱦɚɧɚ�Ⱦ
�� � ����� ������ ������ ���� �� Ʉɪɢɧɢɱɧɵɣ��ɋɟɪɝɟɣ�ȼ
�� � ������ ������ ������ ���� �� ɉɪɨɤɚɡɧɢɤɨɜ��ɋɟɪɝɟɣ�Ⱥ
�� � ������ ������ ������ ���� �� Ʉɨɧɢɤ��ɋɜɹɬɨɫɥɚɜ�Ⱥ
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Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɧɨ�əɧɜɚɪɶ����������ɜ������
��ɷɬɚɩ�ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ�ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ�Ⱦɘɐ��Ɋɨɫɬɨɤ�
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ�ɪɭɱɧ����Ɉɛɳɢɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɷɬɚɩɚ

ɗɬɚɩ�������ȼɨɫɶɦɟɪɤɚ

ɒɌ ȼɊȿɆə ɎȺɄɌɈɊ ɗɌȺɉȺ ɗɌȺɉȺ � ɂɦɹ
ɏɂɌ ɈɑɄɂ � ɍɑȺɋɌɇɂɄ

� �� ����� ������ ������� ������ � Ƚɨɥɭɛ��Ⱦɦɢɬɪɢɣ�ȿ
� �� ����� ������ ������� ����� �� Ɇɹɫɧɹɧɤɢɧ��ɘɪɢɣ�Ⱥ
� �� ����� ������ ������� ����� � Ȼɷɞɷɪɷɭ��ɗɥɶɜɢɪɚ�Ƚ
� �� ����� ������ ������� ����� �� Ʉɨɬɥɹɪ��Ɇɚɤɫɢɦ�Ⱥ
� �� ����� ������ ������� ����� �� ɒɢɧɤɚɪɟɜ��ɋɟɪɝɟɣ�Ⱥ
� �� ����� ������ ������� ����� �� Ɉɤɭɥɨɜ��ɇɢɤɢɬɚ�Ⱥ
� �� ����� ������ ������� ����� �� ɐɚɪɟɜ��Ⱦɚɧɢɥɚ�Ⱦ
� �� ����� ������ ������� ����� �� ɉɪɨɤɚɡɧɢɤɨɜ��Ɇɢɯɚɢɥ�Ɋ
� �� ����� ������ ������� ����� �� Ƚɪɢɝɨɪɹɧ��ɂɜɚɧ�Ƚ
�� �� ����� ������ ������� ����� � Ɇɚɪɬɢɪɨɫɨɜ��Ⱥɪɤɚɞɢɣ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ƚɪɭɲɤɨ��Ɇɚɤɫɢɦ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ɋɭɧɨɜɚ��ɉɨɥɢɧɚ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� ɉɚɧɤɪɚɬɶɟɜ��Ⱥɪɬɟɦ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ƚɪɢɞɢɧ��ȼɥɚɞɢɦɢɪ�Ɉ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ƚɨɪɛɭɧɨɜ��əɪɨɫɥɚɜ�ɘ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� ɉɢɯ��ȿɝɨɪ�ɋ
�� �� ����� ������ ������� ����� �� Ʉɨɪɢɧɟɧɤɨ��Ʉɢɪɢɥɥ�ȼ
�� �� ����� ������ ������� ����� � ȼɚɪɱɟɧɤɨ��Ⱥɥɟɤɫɟɣ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������ ����� �� Ɉɝɚɧɟɡɨɜɚ��Ʌɢɹ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������ ����� � Ʌɨɩɭɲɤɨɜɚ��ɍɥɶɹɧɚ�ɉ
�� �� ����� ������ ������ ����� � ɋɭɯɨɜ��Ⱦɦɢɬɪɢɣ�ɋ
�� �� ����� ������ ������ ����� �� Ɋɭɫɚɤɨɜɚ��ɋɨɮɶɹ�ɉ
�� �� ����� ������ ������ ����� �� Ʉɪɢɧɢɱɧɵɣ��Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ȼ
�� �� ����� ������ ������ ����� � Ȼɭɤɨɜ��Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������ ����� �� Ʉɚɪɚɜɚɟɜɚ��Ⱦɚɧɚ�Ⱦ
�� �� ����� ������ ������ ����� � Ȼɚɲɦɚɲɧɢɤɨɜ��ɂɥɶɹ�ɂ
�� �� ����� ������ ������ ����� � Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ��ȼɢɤɬɨɪɢɹ�ɋ
�� �� ����� ������ ������ ����� �� Ƚɨɥɭɛ��Ɇɚɪɢɹ
�� �� ����� ������ ������ ����� �� ɋɦɢɪɧɨɜɚ��Ⱥɧɧɚ�Ⱥ
�� �� ����� ������ ������ ����� �� Ʉɪɢɧɢɱɧɵɣ��ɋɟɪɝɟɣ�ȼ
�� � ����� ������ ������ ���� �� ȿɜɫɟɟɜ��Ⱥɥɟɤɫɟɣ�Ⱥ
�� � ����� ������ ������ ���� �� Ʌɚɛɚɧɫɤɢɣ��ȿɜɝɟɧɢɣ�ȼ
�� � ������ ������ ������ ���� �� ɉɪɨɤɚɡɧɢɤɨɜ��ɋɟɪɝɟɣ�Ⱥ
�� � ������ ������ ������ ���� �� Ʉɨɧɢɤ��ɋɜɹɬɨɫɥɚɜ�Ⱥ
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��ɷɬɚɩ�ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ�ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ�Ⱦɘɐ��Ɋɨɫɬɨɤ�
Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɧɨ�əɧɜɚɪɶ����������ɜ������

1R� ɂɦɹ

Ⱦɢɫɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɫɬɪɟɥɤɢ

�� ɍɥɚɧɨɜ��Ⱥɥɟɤɫɟɣ�ȼ
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Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɧɨ�əɧɜɚɪɶ����������ɜ������
��ɷɬɚɩ�ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ�ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ�Ⱦɘɐ��Ɋɨɫɬɨɤ�
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ�ɪɭɱɧ��ɤɥɚɫɫ��ɪɟɡɭɥɶɬɵ�������������

ɘɧɢɨɪɵ����������

ɊɟɝɄɚɬ ɌɷɝɍɱɚɫɬɧɢɤɈɱɤɢ�

������� �� Ʉɨɬɥɹɪ��Ɇɚɤɫɢɦ�Ⱥ 586-� ������
������� �� Ʉɪɢɧɢɱɧɵɣ��Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ȼ 586-� �����
������� �� ɉɚɧɤɪɚɬɶɟɜ��Ⱥɪɬɟɦ�Ⱥ 586-� �����
������� �� Ɉɤɭɥɨɜ��ɇɢɤɢɬɚ�Ⱥ 586-� �����
������� �� ɉɢɯ��ȿɝɨɪ�ɋ 586-� �����
������� � ɋɭɯɨɜ��Ⱦɦɢɬɪɢɣ�ɋ 586-� �����
������� � ȼɚɪɱɟɧɤɨ��Ⱥɥɟɤɫɟɣ�Ⱥ 586-� �����
������� �� Ƚɪɢɞɢɧ��ȼɥɚɞɢɦɢɪ�Ɉ 586-� �����
������� �� ɉɪɨɤɚɡɧɢɤɨɜ��Ɇɢɯɚɢɥ�Ɋ 586-� �����
������� � Ȼɭɤɨɜ��Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ�Ⱥ 586-�� �����
������� �� Ʉɨɪɢɧɟɧɤɨ��Ʉɢɪɢɥɥ�ȼ 586-�� �����
������� �� ȿɜɫɟɟɜ��Ⱥɥɟɤɫɟɣ�Ⱥ 586-�� �����
������ �� Ʉɪɢɧɢɱɧɵɣ��ɋɟɪɝɟɣ�ȼ 586-�� �����
������ �� ɉɪɨɤɚɡɧɢɤɨɜ��ɋɟɪɝɟɣ�Ⱥ 586-�� ����
������ �� Ʉɨɧɢɤ��ɋɜɹɬɨɫɥɚɜ�Ⱥ 586-�� ����
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Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɧɨ�əɧɜɚɪɶ����������ɜ������
��ɷɬɚɩ�ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ�ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ�Ⱦɘɐ��Ɋɨɫɬɨɤ�
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ�ɪɭɱɧ��ɤɥɚɫɫ��ɪɟɡɭɥɶɬɵ�������������

ɀɟɧɳɢɧɵ��������

ɊɟɝɄɚɬ ɌɷɝɍɱɚɫɬɧɢɤɈɱɤɢ�

������� � Ȼɷɞɷɪɷɭ��ɗɥɶɜɢɪɚ�Ƚ 586/� ������
������� �� Ɋɭɧɨɜɚ��ɉɨɥɢɧɚ�Ⱥ 586/� �����
������� � Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ��ȼɢɤɬɨɪɢɹ�ɋ 586/� �����
������� �� ɋɦɢɪɧɨɜɚ��Ⱥɧɧɚ�Ⱥ 586/� �����
������� � Ʌɨɩɭɲɤɨɜɚ��ɍɥɶɹɧɚ�ɉ 586/� �����
������� �� Ƚɨɥɭɛ��Ɇɚɪɢɹ 586/� �����
������� �� Ɋɭɫɚɤɨɜɚ��ɋɨɮɶɹ�ɉ 586/� �����
������� �� Ɉɝɚɧɟɡɨɜɚ��Ʌɢɹ�Ⱥ 586/� �����
������ �� Ʉɚɪɚɜɚɟɜɚ��Ⱦɚɧɚ�Ⱦ 586/� �����
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Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɧɨ�əɧɜɚɪɶ����������ɜ������
��ɷɬɚɩ�ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ�ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ�Ⱦɘɐ��Ɋɨɫɬɨɤ�
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ�ɪɭɱɧ��ɤɥɚɫɫ��ɪɟɡɭɥɶɬɵ�������������

ȼɟɬɟɪɚɧɵ��������

ɊɟɝɄɚɬ ɌɷɝɍɱɚɫɬɧɢɤɈɱɤɢ�

������� � Ƚɨɥɭɛ��Ⱦɦɢɬɪɢɣ�ȿ 5866� ������
������� �� ɒɢɧɤɚɪɟɜ��ɋɟɪɝɟɣ�Ⱥ 5866� �����
������� �� Ɇɹɫɧɹɧɤɢɧ��ɘɪɢɣ�Ⱥ 5866� �����
������� �� ɐɚɪɟɜ��Ⱦɚɧɢɥɚ�Ⱦ 5866� �����
������� � Ɇɚɪɬɢɪɨɫɨɜ��Ⱥɪɤɚɞɢɣ�Ⱥ 5866� �����
������� �� Ƚɪɢɝɨɪɹɧ��ɂɜɚɧ�Ƚ 5866� �����
������� �� Ƚɨɪɛɭɧɨɜ��əɪɨɫɥɚɜ�ɘ 5866� �����
������� �� Ƚɪɭɲɤɨ��Ɇɚɤɫɢɦ 5866� �����
������� � Ȼɚɲɦɚɲɧɢɤɨɜ��ɂɥɶɹ�ɂ 5866� �����
������� �� Ʌɚɛɚɧɫɤɢɣ��ȿɜɝɟɧɢɣ�ȼ 5866�� �����
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��ɷɬɚɩ�ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ�ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ�Ⱦɘɐ��Ɋɨɫɬɨɤ�
Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɧɨ�əɧɜɚɪɶ����������ɜ������

1R� ɂɦɹ

Ⱦɢɫɤɜɚɥɢɮ��ɫɬɪɟɥɤɢ

�� ɍɥɚɧɨɜ��Ⱥɥɟɤɫɟɣ�ȼ
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