
ССВВЕЕТТООВВННАА  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ППОО  ТТААЕЕККУУООННДДОО  

  
ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККОО  РРЪЪККООВВООДДССТТВВОО  ЗЗАА  ООЦЦЕЕННЯЯВВААННЕЕ  ННАА  

ППУУММССЕЕ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ППррееввоодд  оотт  ааннггллииййссккии  ееззиикк::    
ХХррииссттоо  ВВъъррббаанноовв  --  IIVV  ддаанн,,  ММеежжддууннааррооддеенн  ссъъддиияя  

  
ССООФФИИЯЯ,,  22001144  

11  //  4422  

ППРРЕЕДДННААЗЗННААЧЧЕЕННОО  ЗЗАА  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННИИ  ССЪЪДДИИИИ  ППОО  ППУУММССЕЕ  



ППооззииццииии  ((SSeeooggii))  

22  //  4422  



ММооаа  ссооггии  
                                                    

--  ССъъббррааннии  ккррааккаа  

--  ППрръъссттииттее  ннаа  ккррааккааттаа  ссооччаатт        
ппррааввоо  ннааппрреедд  

--  ИИззппррааввееннаа  ссттооййккаа  

--  ИИззппъъннааттии  ккррааккаа  

ППррааввииллнноо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооззиицциияяттаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

33  //  4422  

ППрръъссттииттее  ссооччаатт  
ннаассттррааннии  

ИИммаа  ррааззссттоояяннииее  ммеежжддуу  
ххооддииллааттаа  



ННааррааннии  ссооггии  
                              

--  ШШииррииннаа  ннаа  ппооззиицциияяттаа  ––  11  ссттъъппааллоо  

--  ППрръъссттииттее  ннаа  ккррааккааттаа  ссооччаатт  
ппррааввоо  ннааппрреедд  

--  ИИззппъъннааттии  ккррааккаа  

ППррааввииллнноо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооззиицциияяттаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии    ((--00..11))  

44  //  4422  

ППррееккааллеенноо  ттяяссннаа    ППррееккааллеенноо  шшииррооккаа  

ООттввооррееннии    
ввссттррааннии  ххооддииллаа  

ЗЗааттввооррееннии  ннааввъъттррее  
ххооддииллаа  



ААпп  ссооггии  

--  ДДъъллжжииннаа  ннаа  ппооззиицциияяттаа  ––  33  ссттъъппааллаа  

--  ППррееддннооттоо  ссттъъппааллоо  ссооччии  ннааппрреедд  

--  ЗЗааддннооттоо  ссттъъппааллоо  ее  ппоодд  330000  

--  ИИззппъъннааттии  ккррааккаа  

--  ППееттааттаа  ннаа  ззаадднниияя  ккрраакк  ии  ввъъттрреешшннааттаа  
ссттррааннаа  ннаа  ссттъъппааллооттоо  ннаа  ппрреедднниияя  
ккрраакк  ттрряяббвваа  ддаа  ллеежжаатт  ннаа  ееддннаа  ллиинниияя  

--  ТТяяллооттоо  ее  ппоодд  445500,,  тт..ее..  вв  еессттеессттввееннаа  
ппооззиицциияя  

--  ТТеежжеессттттаа  ссее  ррааззппррееддеелляя  ррааввннооммееррнноо  
ммеежжддуу  ддввааттаа  ккррааккаа  

ППррааввииллнноо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооззиицциияяттаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

55  //  4422  

ТТввъъррддее  ккъъссоо  
ррааззссттоояяннииее  ммеежжддуу  
ддввееттее  ххооддииллаа  

ТТввъъррддее  ддъъллггоо  ррааззссттоояяннииее  
ммеежжддуу  ддввееттее  ххооддииллаа  

  

ППееттааттаа  ннаа  ззаадднниияя  ккрраакк  
ии  ввъъттрреешшннааттаа  ччаасстт  ннаа  
ссттъъппааллооттоо  ннаа  ппрреедднниияя  
ннее  ссаа  ннаа  ееддннаа  ллиинниияя  

ЗЗааддннооттоо  ссттъъппааллоо  ее  
ппоодд  ппооввееччее  оотт  330000  



ЕЕззддииттннаа  ппооззиицциияя  ((ЧЧууччуумм  ссооггии))  

--  ШШииррииннаа  ннаа  ппооззиицциияяттаа  ––    
ппррииббллииззииттееллнноо  22  ссттъъппааллаа  

      
--  ППрръъссттииттее  ннаа  ккррааккааттаа  ссооччаатт  
ннааппрреедд  

--  ТТеежжеессттттаа  ее  ррааззппррееддееллееннаа  
ррааввннооммееррнноо  ммеежжддуу  ддввааттаа  ккррааккаа,,  нноо  ее  
ккооннццееннттррииррааннаа  ввъъвв  ввъъттрреешшннааттаа  иимм  
ччаасстт    

  
--  ККррааккааттаа  ссаа  ссггъъннааттии  вв  ккооллееннееттее  

ППррааввииллнноо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооззиицциияяттаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

66  //  4422  

ППррееккааллеенноо  
шшииррооккаа  ппооззиицциияя  

ППррееккааллеенноо  ттяяссннаа  
ппооззиицциияя  

ХХооддииллааттаа  ссаа  ннаассооччееннии  
ннааввъъттррее  

ХХооддииллааттаа  ссаа  ннаассооччееннии  
ннааввъънн  

 

ППррееккааллеенноо  
ппррииссееддннааллаа  ппооззиицциияя  

ППррееккааллеенноо  ииззппррааввееннаа  
ппооззиицциияя  

 



ААппккууббии  ссооггии  

--  ДДъъллжжииннаа  ннаа  ппооззиицциияяттаа  --  44~~44½½  
ссттъъппааллаа  
--  ППррееддннооттоо  ссттъъппааллоо  ссооччии  ннааппрреедд  
--  ЗЗааддннооттоо  ссттъъппааллоо  ее  ппоодд  330000  

--  РРааззппррееддееллееннииее  ннаа  ттеежжеессттттаа::  7700%%  ввъъррххуу  
ппрреедднниияя  ккрраакк,,  3300%%  ввъъррххуу  ззаадднниияя  
--  ККооггааттоо  ппооггллееддннееттее  ппрреедднниияя  ссии  ккрраакк,,    

ттрряяббвваа  ддаа  ммоожжее  ддаа  ввииддииттее  ссааммоо  

ппрръъссттииттее  ссии  
--  РРааззссттоояяннииееттоо  ммеежжддуу  ввъъттрреешшннааттаа  ччаасстт  
ннаа  ххооддииллааттаа  ттрряяббвваа  ддаа  ее  ммеежжддуу  ееддиинн  ии  
ддвваа  ююммррууккаа    
--  ТТяяллооттоо  ее  ииззппррааввеенноо  вв  еессттеессттввееннаа  
ппооззиицциияя  ии  ее  ппоодд  330000  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

77  //  4422  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннее--
ннииее  ннаа  

ппооззиицциияяттаа  

ТТввъъррддее  
ддъъллггаа  
ппооззиицциияя  

ТТввъъррддее  
ккъъссаа  

ппооззиицциияя  

 

ООттллеепп--
ввааннее  ннаа  
ппееттааттаа  

ЗЗааддннооттоо  
ссттъъппааллоо  
ннее  ее  ппоодд  

330000,,  аа  
ссооччии  
ннааппрреедд  

ЗЗааддннооттоо  
ссттъъппааллоо  ее  
ззааввъъррттяянноо  
ннаа  ппооввееччее  
оотт  330000  

 

ППррееккааллеенноо  
ттяяссннаа  

ппооззиицциияя  

 

ППррееккааллеенноо  
шшииррооккаа  
ппооззиицциияя  

 

ТТяяллооттоо  ннее  ее  
ииззппррааввеенноо,,  аа  ее  

ннааввееддеенноо  ннааппрреедд  

ННаарруушшеенноо  
ррааззппррееддееллееннииее  ннаа  

ттеежжеессттттаа  

ТТяяллооттоо  ннее  ее  
ииззппррааввеенноо,,  аа  лляяггаа  

ннааззаадд  

 



ДДииттккууббии  ссооггии  

--  ДДъъллжжииннаа  ннаа  ппооззиицциияяттаа  ––  33  ссттъъппааллаа  

--  ППррееддннооттоо  ссттъъппааллоо  ссооччии  ннааппрреедд  

--  ЗЗааддннооттоо  ссттъъппааллоо  ее  ппоодд  990000  ,,  ттааккаа  ччее  
ддввааттаа  ккррааккаа  ооббррааззуувваатт  ббууккввааттаа    „„LL””  

--  РРааззппррееддееллееннииее  ннаа  ттеежжеессттттаа  ::  3300%%  
ввъъррххуу  ппрреедднниияя  ккрраакк,,  7700%%  ввъъррххуу  ззаадднниияя    

--  РРааммооттоо,,  ббееддррооттоо,,  ккоолляяннооттоо  ии  ггллееззееннъътт  
ннаа  ззаадднниияя  ккрраакк  ссаа  вв  ееддннаа  ррааввннииннаа  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооззиицциияяттаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

88  //  4422  

ТТввъъррддее  ддъъллггаа  
ппооззиицциияя  

 

ТТввъъррддее  ккъъссаа  
ппооззиицциияя  

 

ЗЗааддннооттоо  
ссттъъппааллоо  ее  

ззааввъъррттяянноо  ннаа  
ппооввееччее  оотт  990000  

 

ЗЗааддннооттоо  ссттъъппааллоо  ее  
ззааввъъррттяянноо  ннаа  ппоо--
ммааллккоо  оотт  990000  

 

ССттъъппааллооттоо  ннаа  ппрреедднниияя  ккрраакк  ннее  ссооччии  
ннааппрреедд  

 

ННаарруушшеенноо  
ррааззппррееддееллееннииее  
ннаа  ттеежжеессттттаа  

 
ТТяяллооттоо  ннее  ее  
ииззппррааввеенноо,,  аа  ее  

ннааввееддеенноо  ннааппрреедд  

 

ТТяяллооттоо  ннее  ее  ииззппррааввеенноо,,  аа  лляяггаа  
ннааззаадд  

 



УУеенн  ссооггии  

--  ООтт  ууссппооррееддннаа  ппооззиицциияя,,  ссттъъппааллооттоо  ннаа  
  ллееввиияя  ккрраакк  ппррааввии  ззааввъъррттааннее  ннаалляяввоо  

--  ДДяяссннооттоо  ссттъъппааллоо  ссооччии  ннааппрреедд  

--  ЛЛяяввооттоо  ии  ддяяссннооттоо  ссттъъппааллоо  ссаа  ппоодд  990000  ,,  
ттааккаа  ччее  ддввааттаа  ккррааккаа  ооббррааззуувваатт  ббууккввааттаа    
„„LL””  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооззиицциияяттаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

99  //  4422  

ТТввъъррддее  ккъъссаа  
ппооззиицциияя  

 

ТТввъъррддее  ддъъллггаа  
ппооззиицциияя  

 

ГГрреешшеенн  ъъггъълл  



ООрруунн  ссооггии  

--  ООтт  ууссппооррееддннаа  ппооззиицциияя,,  ссттъъппааллооттоо  ннаа  
ддеесснниияя  ккрраакк  ппррааввии  ззааввъъррттааннее  ннааддяясснноо  
  

--  ЛЛяяввооттоо  ссттъъппааллоо  ссооччии  ннааппрреедд  

--  ДДяяссннооттоо  ии  лляяввооттоо  ссттъъппааллоо  ссаа  ппоодд  990000  ,,    
ттааккаа  ччее  ддввааттаа  ккррааккаа  ооббррааззуувваатт  ббууккввааттаа    
„„LL””  
  

ППррааввииллнноо  ииззппъъллннееннииее  
ннаа  ппооззиицциияяттаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

1100  //  4422  

ТТввъъррддее  ккъъссаа  
ппооззиицциияя  

 

ТТввъъррддее  ддъъллггаа  ппооззиицциияя  

 

ГГрреешшеенн  ъъггъълл  

 



ТТииггрроовваа  ппооззиицциияя  ((ББоомм  ссооггии))  

--  ЗЗааддннооттоо  ссттъъппааллоо  ее  ппоодд  330000  

--  РРааззппррееддееллееннииее  ннаа  ттеежжеессттттаа::  9900%%  
ввъъррххуу  ззаадднниияя  ккрраакк,,  1100%%  ввъъррххуу  
ппрреедднниияя    ((ууссеещщааннееттоо  ее  ззаа  110000%%  
ттеежжеесстт  ввъъррххуу  ззаадднниияя  ккрраакк))  

--  ППрреедднниияятт  ккрраакк  ссттъъппвваа  сс  
ввъъззггллааввннииччккииттее  ((ппооддооббнноо  ннаа  
ннооссееннееттоо  ннаа  ооббууввккии  сс  ввииссоокк  ттоокк))  

--  ППееттааттаа  ннаа  ппрреедднниияя  ккрраакк  ее  ннаа  ееддннаа  
ллиинниияя  сс  ппрръъссттииттее  ннаа  ззаадднниияя  

--  ККррааккааттаа  ссаа  ссггъъннааттии  вв  ккооллееннееттее  

--  ДДууппееттоо  ее  ииззддааддеенноо  ннааввъънн,,  ттяяллооттоо  ее  
ииззппррааввеенноо  вв  еессттеессттввееннаа  ппооззиицциияя  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооззиицциияяттаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

1111  //  4422  

ТТввъъррддее  ккъъссаа  
ппооззиицциияя  

 

ТТввъъррддее  ддъъллггаа  ппооззиицциияя  

 

ССттъъппааллооттоо  ннаа  ззаадднниияя  
ккрраакк  ннее  ее  ппоодд  330000,,  аа  

ссооччии  ннааппрреедд  

 

ССттъъппааллооттоо  ннаа  ззаадднниияя  
ккрраакк  ее  ззааввъъррттяянноо  ннаа  

ппооввееччее  оотт  330000  

 

ТТяяллооттоо  ннее  ее  
ииззппррааввеенноо,,  аа  ее  

ннааввееддеенноо  ннааппрреедд  

 

ТТяяллооттоо  ннее  ее  
ииззппррааввеенноо,,  аа  ее  
ннааввееддеенноо  ннааззаадд  

 



ААппккооаа  ссооггии  

--  ППрреедднниияятт  ккрраакк  ссттъъппвваа  ннаа  
ввъъззггллааввннииччккии  

--  ССттъъппааллооттоо  ннаа  ззаадднниияя  ккрраакк  ее  
ппррииббллииззииттееллнноо  ппоодд  330000  

--  ППооддббееддррииццааттаа  ннаа  ззаадднниияя  ккрраакк  ссее    
ддооппиирраа  ддоо  ппрраассееццаа  ннаа  ппрреедднниияя  ккрраакк  

--  РРааззссттоояяннииееттоо  ммеежжддуу  ддввееттее  ххооддииллаа  ее    
ееддиинн  ююммрруукк  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооззиицциияяттаа  

  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

1122  //  4422  

ССттъъппааллооттоо  ннаа  ззаадднниияя  
ккрраакк  ннее  ее  ппоодд  330000,,  аа  

ссооччии  ннааппрреедд  

 

РРааззссттоояяннииееттоо  ммеежжддуу  
ддввееттее  ххооддииллаа  ее  ппооввееччее  
оотт  ееддиинн  ююммрруукк,,  тт..ее..  
ттввъъррддее  шшииррооккаа  

ппооззиицциияя  

 

РРааззссттоояяннииееттоо  ммеежжддуу  ддввееттее  
ххооддииллаа  ее  ппоо--ммааллккоо  оотт  ееддиинн  

ююммрруукк,,  тт..ее..  ттввъъррддее  ттяяссннаа  ппооззиицциияя  

 



ДДииттккооаа  ссооггии  

--  ССттъъппааллооттоо  ннаа  ппрреедднниияя  ккрраакк  ее  ппоодд  445500  

--  ЗЗаадднниияятт  ккрраакк  ссттъъппвваа  ннаа  
ввъъззггллааввннииччккии  

--  ППооддббееддррииццааттаа  ннаа  ззаадднниияя  ккрраакк  ссее    
ддооппиирраа  ддоо  ппрраассееццаа  ннаа  ппрреедднниияя  ккрраакк  

--  РРааззссттоояяннииееттоо  ммеежжддуу  ддввееттее  ххооддииллаа  ее    
ееддиинн  ююммрруукк  
  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооззиицциияяттаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

1133  //  4422  

ССттъъппааллооттоо  ннаа  ппрреедднниияя  ккрраакк  
ннее  ее  ппоодд  445500,,  аа  ссооччии  ннааппрреедд  

 

ССттъъппааллооттоо  ннаа  ппрреедднниияя  
ккрраакк  ссооччии  ннаассттррааннии  

 

РРааззссттоояяннииееттоо  ммеежжддуу  ддввееттее  
ххооддииллаа  ее  ппооввееччее  оотт  ееддиинн  
ююммрруукк,,  тт..ее..  ттввъъррддее  шшииррооккаа  

ппооззиицциияя  

 

РРааззссттоояяннииееттоо  ммеежжддуу  ддввееттее  
ххооддииллаа  ее  ппоо--ммааллккоо  оотт  ееддиинн  
ююммрруукк,,  тт..ее..  ттввъъррддее  ттяяссннаа  

ппооззиицциияя  

 



ППооззиицциияя  „„жжеерраавв””  ((ХХааккддааррии  ссооггии))  

--  ППооззиицциияя  ннаа  ееддиинн  ккрраакк,,  ппррии  ккоояяттоо    
    ссттъъппааллооттоо  ннаа  ооппооррнниияя  ккрраакк  ссооччии  
ннааппрреедд  

--  ООппооррнниияятт  ккрраакк  ее  ссггъъннаатт  вв  ккоолляяннооттоо  

--  ДДррууггиияятт  ккрраакк  ее  ссггъъннаатт  ии  ввддииггннаатт,,  
ккааттоо  ввъъттрреешшнниияятт  ррееззеецц  ддооппиирраа  
ккоолляяннооттоо  ннаа  ооппооррнниияя  ккрраакк  

--  ВВддииггннааттиияятт  ккрраакк  ссъъщщоо  ссооччии  ннааппрреедд  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооззиицциияяттаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

1144  //  4422  

ССттъъппааллооттоо  ннаа  ооппооррнниияя  
ккрраакк  ннее  ссооччии  ннааппрреедд,,  аа  

ннаассттррааннии  

 

ССттъъппааллооттоо  ннаа  ооппооррнниияя  
ккрраакк  ннее  ссооччии  ннааппрреедд,,  аа  

ннааввъъттррее  

 

ППооддддъърржжаащщиияятт  ккрраакк  
ппааддаа  ппоодд  ккоолляяннооттоо  ннаа  

ооппооррнниияя  

 

ООппооррнниияятт  ккрраакк  ннее  ее  
ссггъъннаатт  вв  ккоолляяннооттоо  

 



ББллооккооввее((MMaakkkkii))  

1155  //  4422  



ННииссъъкк  ббллоокк  ((ААррее  ммааккии))  

              ППооддггооттооввккаа  
  --  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ттрръъггвваа  оотт  ппррооттииввооппоо--
ллоожжннооттоо  ррааммоо    ((ддооппиирраа  ррааммооттоо  сс  ввъънншшннааттаа  
ссттррааннииччннаа  ччаасстт  ннаа  ююммррууккаа  ––  рръъккаа  „„ччуукк””  ))  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  вврръъщщаа  ннаа  ппоояяссаа,,  ккааттоо  
ооппааккооттоо  ннаа  ююммррууккаа  ссооччии  ннааддооллуу  

  ИИззппъъллннееннииее  
  --  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ее  ннаа  22  ююммррууккаа  ррааззссттоояя--
ннииее  оотт  ееддннооииммеенннниияя  ккрраакк  

  --  РРъъккааттаа  ее  ииззппъъннааттаа  ((ллааккъъттяятт  ннее  ее  ссггъъннаатт))  
  --  РРъъккааттаа  ии  ккррааккъътт  ссаа  ннаа  ееддннаа  ллиинниияя  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  ппррииббиирраа  ннаа  ппоояяссаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

1166  //  4422  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  
ннаа  ттееххннииккааттаа 

ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ее  
ппррееккааллеенноо  ннииссккоо 

 

ББллооккиирраащщааттаа  
рръъккаа  ее  ппррееккааллеенноо  

ввииссооккоо 

 

РРъъккааттаа  ее  ппррееккааллеенноо  
ннааввъъттррее 

 

РРъъккааттаа  ииззллииззаа  ииззввъънн  
ллиинниияяттаа  ннаа  ттяяллооттоо,,  тт..ее..  
ее  ппррееккааллеенноо  ннааввъънн 

 



            ППооддггооттооввккаа                                                                                              
--  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ттрръъггвваа  оотт  ппоояяссаа,,  ссввииттаа  
вв  ююммрруукк  ии  ммииннаавваа  ппрреедд  ккооррееммаа  
((ввъъттрреешшннааттаа  ччаасстт  ннаа  рръъккааттаа  ее  ооббъъррннааттаа  
ннааггооррее))  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ммииннаавваа  ппоо  ддииааггооннаалл  ннаа  
ттяяллооттоо  ии  ссттииггаа  ддоо  ррааммооттоо,,  ккааттоо  ооппааккооттоо  ннаа  
ююммррууккаа  ссооччии  ннааддооллуу  

      ИИззппъъллннееннииее        
  --  ККииттккааттаа  ннаа  ббллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ее  ннаа  ююммрруукк  
ррааззссттоояяннииее  оотт  ччееллооттоо  ((ллааккъъттяятт  ссооччии  ннааггооррее))  

  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  ппррииббиирраа  ннаа  ппоояяссаа  

ВВииссоокк  ббллоокк  ((ООллььггуулл  ммааккии))  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

1177  //  4422  

ППррааввииллнноо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ттееххннииккааттаа 

 

ББллооккиирраащщаа--
ттаа  рръъккаа  ее  
ппррееккааллеенноо  
ннииссккоо 

 

ББллооккиирраа--
щщааттаа  рръъккаа  

ее  
ппррееккааллеенноо  
ввииссооккоо 

 

ББллооккиирраа--
щщааттаа  
рръъккаа  ее  
ппррееккааллее--

нноо  
ннааввъъттррее 

 

ББллооккиирраащщааттаа  
рръъккаа  ииззллииззаа  

ииззввъънн  
ллиинниияяттаа  ннаа  
ттяяллооттоо,,  тт..ее..  ее  
ппррееккааллеенноо  
ннааввъънн 

 

РРъъккааттаа  ее  ппррееккааллеенноо  
ддааллееччее  оотт  ччееллооттоо 

 

РРъъккааттаа  ее  ппррееккааллеенноо  
ннааввъънн 

 



        ППооддггооттооввккаа                                                                                                              
--  ЮЮммррууккъътт  ннаа  ббллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ссее  ииззннаассяя  
ввссттррааннии,,  ммааллккоо  ннаадд  ввииссооччииннааттаа  ннаа  ррааммооттоо  ии  
ффооррммиирраа  ъъггъълл  ооккооллоо  990000  ((ллааккъъттяятт  ссооччии  ннааддооллуу))  
  --  ГГрръъдднниияятт  ккоошш  ее  ооттккрриитт  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ее  ииззппъъннааттаа  ии  ее  ннаа  ннииввооттоо  ннаа  
ссллъъннччееввиияя  ссппллиитт  

    ИИззппъъллннееннииее  
  --  РРъъккааттаа  ии  ккииттккааттаа  ннаа  ббллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ссаа  ппрреедд  
ссллъъннччееввиияя  ссппллиитт,,  ккааттоо  ввъъттрреешшннааттаа  ччаасстт  ннаа  рръъккааттаа  
ее  ооббъъррннааттаа  ккъъмм  ттяяллооттоо  
  --  ЮЮммррууккъътт  ее  ннаа  ннииввооттоо  ннаа  ррааммееннееттее  
  --  ККииттккааттаа  ннее  ссее  „„ччууппии””  
  --  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ффооррммиирраа  ъъггъълл  ммеежжддуу  990000--11220000    
  --  ЛЛааккъъттяятт  ннаа  ббллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ссттооии  еессттеессттввеенноо  ии  
ссооччии  ннааддооллуу  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  ппррииббиирраа  ннаа  ппоояяссаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

ССррееддеенн  ббллоокк  ((ММооммттооннгг  ммааккии))  

1188  //  4422  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ттееххннииккааттаа 

 

ЪЪггъъллъътт  ее  
ппррееккааллеенноо  
ггоолляямм 

 

ЪЪггъъллъътт  ее  
ппррееккааллеенноо  
ммааллъъкк 

 

ККииттккааттаа  ее    
„„ссччууппееннаа””  
ннааввъъттррее 

 

ППррееккааллеенноо  
ввииссоокк  ббллоокк 

 

ППррееккааллеенноо  
ннииссъъкк  ббллоокк 

 

ЛЛааккъъттяятт  ее  
ииззннеессеенн  ииззввъънн  
ллиинниияяттаа  ннаа  
ттяяллооттоо 

 



      ВВъънншшеенн  ссррееддеенн  ббллоокк  

((ММооммттооннгг  ббааккаатт  ммааккии))  

ППооддггооттооввккаа  
  --  ЮЮммррууккъътт  ннаа  ббллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ссее  ппооссттааввяя  вв  
ббллииззоосстт  ддоо  ллааккъъттяя  ннаа  ддъъррппаащщааттаа  рръъккаа,,  ккааттоо  ее  вв  
еессттеессттввееннаа  ппооззиицциияя  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ммииннаавваа  ппоо  ддииааггооннаалл  ннаа  ттяяллооттоо,,  
ккааттоо  ттрръъггвваа  оотт  ррааммооттоо  ии  ооппааккооттоо  ннаа  ююммррууккаа  ссооччии  
ннааддооллуу        
ИИззппъъллннееннииее  
  --  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ппррееддппааззвваа  ттяяллооттоо,,  ккааттоо  
ббллооккъътт  ее  сс  ввъънншшннааттаа  ччаасстт  ннаа  ппррееддммиишшннииццааттаа  
  --  ЮЮммррууккъътт  ее  ннаа  ннииввооттоо  ннаа  ррааммееннееттее  
  --  ККииттккааттаа  ннее  ссее  „„ччууппии””  
--  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ффооррммиирраа  ъъггъълл  ммеежжддуу  990000--11220000    
  --  ЛЛааккъъттяятт  ннаа  ббллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ссттооии  еессттеессттввеенноо  ии  
ссооччии  ннааддооллуу  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  ппррииббиирраа  ннаа  ппоояяссаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ттееххннииккааттаа 

1199  //  4422  

ЪЪггъъллъътт  ее  
ппррееккааллеенноо  
ггоолляямм 

 

ЪЪггъъллъътт  ее  
ппррееккааллеенноо  
ммааллъъкк 

 

ККииттккааттаа  ее    
„„ссччууппееннаа””  
ннааддооллуу 

 

ППррееккааллеенноо  
ввииссоокк  ббллоокк 

 

ППррееккааллеенноо  ннииссъъкк  
ббллоокк 

 



ББллоокк  сс  ееддннаа  ооттввооррееннаа  рръъккаа  ((ХХааннссооннннаалл  ммааккии))  

ППооддггооттооввккаа  
  --  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ее  ооттввооррееннаа,,  ддллааннттаа  ссооччии  ннааггооррее,,  ппрръъссттииттее  
ссаа  ссъъббррааннии  ии  рръъккааттаа  ссее  ппооссттааввяя  вв  ббллииззоосстт  ддоо  ллааккъъттяя  ннаа    
ддъъррппаащщааттаа  рръъккаа  
      --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ммииннаавваа  ппоо  ддииааггооннаалл  ннаа  ттяяллооттоо,,  ккааттоо  ттрръъггвваа  
оотт  ррааммооттоо  ии  ддллааннттаа  ссооччии  ннааддооллуу        

ИИззппъъллннееннииее  
    --  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ппррееддппааззвваа  ттяяллооттоо,,  ккааттоо  ббллооккъътт  ее  сс    
ввъънншшннааттаа  ччаасстт  ннаа  ооттввооррееннааттаа  рръъккаа  
    --  ВВъъррххъътт  ннаа  ппрръъссттииттее  ее  ннаа  ннииввооттоо  ннаа  ррааммееннееттее  
    --  ККииттккааттаа  ннее  ссее  „„ччууппии””  
    --  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ффооррммиирраа  ъъггъълл  ммеежжддуу  990000--11220000  
    --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  ппррииббиирраа  ннаа  ппоояяссаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

2200  //  4422  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  
ннаа  ттееххннииккааттаа 

 

ЪЪггъъллъътт  ее  
ппррееккааллеенноо  ггоолляямм 

 

ЪЪггъъллъътт  ее  
ппррееккааллеенноо  ммааллъъкк 

 

ППррееккааллеенноо  
ввииссоокк  ббллоокк 

 

ППррееккааллеенноо  
ннииссъъкк  ббллоокк 

 

ББллооккъътт  ииззллииззаа  
ииззввъънн  ццееннттррааллннааттаа  
ллиинниияя  ннаа  ттяяллооттоо 

 



                                                                                                          
        ППооддггооттооввккаа  
  --  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ее  ооттввооррееннаа,,  ддллааннттаа  ссооччии  
ннааггооррее,,  ппрръъссттииттее  ссаа  ссъъббррааннии  ии  рръъккааттаа  ссее  ппооссттааввяя  
ннаа  ппоояяссаа  
--  ППооддддъърржжаащщааттаа  рръъккаа  ссъъщщоо  ее  ооттввооррееннаа,,  ииззттеегглляя  
ссее  ннааззаадд  ннаа  ннииввооттоо  ннаа  ррааммооттоо,,  ккааттоо  ее  еессттеессттввеенноо  
ссггъъннааттаа  

ИИззппъъллннееннииее  
  --  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ппррееддппааззвваа  ттяяллооттоо,,  ккааттоо  ббллооккъътт  
ее  сс  ввъънншшннааттаа  ччаасстт  ннаа  ооттввооррееннааттаа  рръъккаа  
      --  ВВъъррххъътт  ннаа  ппрръъссттииттее  ее  ннаа  ннииввооттоо  ннаа  ррааммееннееттее  
    --  ККииттккааттаа  ннее  ссее  „„ччууппии””  
    --  ББллооккиирраащщааттаа  рръъккаа  ффооррммиирраа  ъъггъълл  ммеежжддуу  990000--11220000  

  --  ППооддддъърржжаащщааттаа  рръъккаа  ссппиирраа  ннаа  ееддиинн  ююммрруукк  ппоодд  
ссллъъннччееввиияя  ссппллиитт,,  ккааттоо  ккииттккааттаа  ии  ццееннттъърръътт  ннаа  ттяяллооттоо  
ссаа  ннаа  ееддннаа  ллиинниияя  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

ССррееддеенн  ббллоокк  сс  ооттввооррееннии  рръъццее  ((ССооннннаалл  ммааккии))  

2211  //  4422  

ППррааввииллнноо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ттееххннииккааттаа 

 

ЪЪггъъллъътт  ее  
ппррееккааллеенноо  ггоолляямм 

 

ЪЪггъъллъътт  ее  ппррееккааллеенноо  
ммааллъъкк 

 

ППррееккааллеенноо  ввииссоокк  
ббллоокк 

 

ППррееккааллеенноо  ннииссъъкк  
ббллоокк 

 

ББллооккъътт  
ииззллииззаа  ииззввъънн  
ццееннттррааллннааттаа  
ллиинниияя  ннаа  
ттяяллооттоо 

 

ЛЛааккъъттяятт  ее  
ииззннеессеенн  
ввссттррааннии 

 

ДДллааннттаа  ссооччии  
ннааппрреедд  

 



УУддааррии  сс  рръъццее  ((JJiirreeuuggii))  

2222  //  4422  



ППрраавв  ууддаарр  сс  рръъккаа  ((ББаарроо//  ББааннддее  ччииррууггии))  

        ППооддггооттооввккаа  
  --  УУддрряящщааттаа  рръъккаа  ттрръъггвваа  оотт  ппоояяссаа,,  ккааттоо  
ююммррууккъътт  ее  ооббъъррннаатт  ннааггооррее  
      --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ее  ииззппъъннааттаа  ннааппрреедд,,  ппрреедд  
ссллъъннччееввиияя  ссппллиитт  

ИИззппъъллннееннииее  
  --  УУддрряящщааттаа  рръъккаа  ииззввъърршшвваа  ддввиижжееннииее  ннааппрреедд  
ддоо  ииззппъъннааттоо  ппооллоожжееннииее..  ЮЮммррууккъътт  ссее  ззааввъъррттаа  вв  
ппооссллеедднниияя  ммооммееннтт  ппррееддии  ууддаарраа,,  ннаассооччеенн  ккъъмм  
ссллъъннччееввиияя  ссппллиитт..  УУддаарръътт  ссее  ннааннаассяя  сс  ппррееддннииттее  
ддввее  ккооккааллччееттаа,,  ккааттоо  ддллааннттаа  ссооччии  ннааддооллуу  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  ппррииббиирраа  ннаа  ппоояяссаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

2233  //  4422  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннее--
ннииее  ннаа  
ууддаарраа 

 

ППррееккааллеенноо  
ннииссъъкк  ууддаарр 

 

ППррееккааллеенноо  
ввииссоокк  ууддаарр 

 

ККииттккааттаа  ее  
„„ссччууппееннаа””  
ннааддооллуу 

 

УУддаарръътт  ииззллииззаа  
ииззввъънн  

ццееннттррааллннааттаа  
ллиинниияя  ннаа  ттяяллооттоо 

 



                                                                                                  
          ППооддггооттооввккаа  

--  УУддрряящщааттаа  рръъккаа  ттрръъггвваа  оотт  ппоояяссаа,,  ккааттоо  
ююммррууккъътт  ее  ооббъъррннаатт  ннааггооррее  

--  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ее  ииззппъъннааттаа  ннааппрреедд,,  ппрреедд  
ддооллннааттаа  ччаасстт  ннаа  ннооссаа  

  ИИззппъъллннееннииее  
--  УУддрряящщааттаа  рръъккаа  ииззввъърршшвваа  ддввиижжееннииее  ннааппрреедд  ддоо  
ииззппъъннааттоо  ппооллоожжееннииее..  ЮЮммррууккъътт  ссее  ззааввъъррттаа  вв  
ппооссллеедднниияя  ммооммееннтт  ппррееддии  ууддаарраа,,  ннаассооччеенн  ккъъмм  
ддооллннааттаа  ччаасстт  ннаа  ннооссаа    
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  ппррииббиирраа  ннаа  ппоояяссаа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  
  

ВВииссоокк  ууддаарр  сс  рръъккаа  ((ООллььггуулл  ччииррууггии))  

2244  //  4422  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннее--
ннииее  ннаа  
ууддаарраа  

ППррееккааллеенноо  
ннииссъъкк  ууддаарр 

 

ППррееккааллеенноо  
ввииссоокк  ууддаарр 

 

ККииттккааттаа  ее  
„„ссччууппееннаа””   

 

УУддаарръътт  ииззллииззаа  
ииззввъънн  

ццееннттррааллннааттаа  
ллиинниияя  ннаа  
ттяяллооттоо 

 



                                                                                                tt  
          ППооддггооттооввккаа  
  --  УУддрряящщааттаа  рръъккаа  ттрръъггвваа  оотт  ппоояяссаа,,  ккааттоо  
ююммррууккъътт  ее  ооббъъррннаатт  ннааггооррее  
      --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ее  ииззппъъннааттаа  ннааппрреедд,,  ппрреедд  
ссллъъннччееввиияя  ссппллиитт  
  

ИИззппъъллннееннииее  
  --  УУддрряящщааттаа  рръъккаа  ииззввъърршшвваа  ддввиижжееннииее  ннааппрреедд  
ддоо  ииззппъъннааттоо  ппооллоожжееннииее..  ЮЮммррууккъътт  ссее  ззааввъъррттаа  вв  
ппооссллеедднниияя  ммооммееннтт  ппррееддии  ууддаарраа,,  ннаассооччеенн  
ввссттррааннии..  УУддаарръътт  ссее  ннааннаассяя  сс  ппррееддннииттее  ддввее  
ккооккааллччееттаа,,  ккааттоо  ддллааннттаа  ссооччии  ннааддооллуу  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  вврръъщщаа  ннаа  ппоояяссаа  
  --  ССттррааннииччеенн  ууддаарр  сс  рръъккаа  ооббииккннооввеенноо  ссее  
ииззппъъллнняявваа  оотт  ееззддииттннаа  ппооззиицциияя  ((ччууччуумм  ссооггии))    
  --  ППооггллееддъътт  ее  ппоо  ппооссооккаа  ннаа  ннааннаассяяннее  ннаа  ууддаарраа  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

ССттррааннииччеенн  ууддаарр  сс  рръъккаа  ((ЙЙоопп  ччииррууггии))  

2255  //  4422  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  

ууддаарраа  

ППррееккааллеенноо  ннииссъъкк  
ууддаарр 

 

ППррееккааллеенноо  
ввииссоокк  ууддаарр 

 

ККииттккааттаа  ее  „„ссччууппееннаа””  
ннааддооллуу 

 



ДДввооеенн  ъъппъъррккъътт  ннаа  ссрреедднноо  ннииввоо  
((ДДъъдджжууммоокк  дджжооччоо  ччииррууггии))  

          ППооддггооттооввккаа  
  --  УУддрряящщииттее  рръъццее  ттрръъггвваатт  оотт  ппоояяссаа,,  ккааттоо  
ддллааннииттее  ссооччаатт  ннааддооллуу  

ИИззппъъллннееннииее  
  --  УУддрряящщииттее  рръъццее  ииззввъърршшвваатт  ддввиижжееннииее  ннааппрреедд,,  
ккааттоо  ююммррууццииттее  ссее  ззааввъъррттаатт  вв  ппооссллеедднниияя  
ммооммееннтт  ппррееддии  ууддаарраа,,  ннаассооччеенн  ккъъмм  ппллаавваащщииттее  
ррееббрраа  
  --  ЪЪггъъллъътт,,  ккооййттоо  ффооррммиирраатт  рръъццееттее  ее  ооккооллоо  11220000  
  --  ККииттккииттее  ннее  ссее  „„ччууппяятт””,,  ююммррууццииттее  ссаа  ооббъъррннааттии  
((ддллааннииттее  ссооччаатт  ннааггооррее))  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  

ууддаарраа  

2266  //  4422  

ППррееккааллеенноо  ввииссоокк  
ууддаарр 

 

ППррееккааллеенноо  ннииссъъкк  
ууддаарр 

 

ППррееккааллеенноо  
ммааллъъкк  ъъггъълл 

 

ППррееккааллеенноо  
ггоолляямм  ъъггъълл 

 

ККииттккааттаа  ее  
„„ссччууппееннаа””  
ннааддооллуу 

 



ДДррууггии  ууддааррии  сс  рръъццее  
((CChhiiggii))  

2277  //  4422  



УУддаарр  ннааппрреедд  ссъъсс  ззааддннааттаа  ччаасстт  ннаа  
ююммррууккаа  ((ДДъъннггдджжууммоокк  ааппччииггии))  

          ППооддггооттооввккаа  
  --  УУддрряящщааттаа  рръъккаа  ттрръъггвваа  ппоодд  ммиишшннииццааттаа  ннаа  
ддъъррппаащщааттаа  рръъккаа  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ее  вв  еессттеессттввеенноо  ппооллоожжееннииее  сс  
ддллааннттаа  ннааддооллуу  

ИИззппъъллннееннииее  
  --  УУддаарръътт  ссее  ннааннаассяя  ссъъсс  ззааддннааттаа  ччаасстт  ннаа  ююммррууккаа,,  
вв  ззооннааттаа  ннаа  ппррееддннииттее  ддввее  ффааллааннггии..  ТТрряяббвваа  ддаа  
ппооппааддннее  ммеежжддуу  ггооррннааттаа  ууссттннаа  ии  ддооллннааттаа  ччаасстт  
ннаа  ннооссаа,,  тт..ее..  иинндджжуунн  
  --  ЪЪггъъллъътт,,  ккооййттоо  ооббррааззуувваа  ууддрряящщааттаа  рръъккаа  ее  
ппррииббллииззииттееллнноо  11000000  

--  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  вврръъщщаа  ннаа  ппоояяссаа,,  ккааттоо  
ддллааннттаа  ссооччии  ннааггооррее  

    
ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

2288  //  4422  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  
ннаа  ууддаарраа  

ППррееккааллеенноо  
ннииссъъкк  ууддаарр 

 

ППррееккааллеенноо  
ввииссоокк  ууддаарр 

 

ППррееккааллеенноо  
ггоолляямм  ъъггъълл 

 

ППррееккааллеенноо  
ммааллъъкк  ъъггъълл 

 

УУддаарръътт  ииззллииззаа  ииззввъънн  
ццееннттррааллннааттаа  ллиинниияя  

ннаа  ттяяллооттоо 

 



ВВииссоокк  ууддаарр  ввссттррааннии  ссъъсс  ззааддннааттаа  ччаасстт  
ннаа  ююммррууккаа  ((ООллььггуулл  ббааккаатт  ччииггии))  

          ППооддггооттооввккаа  
  --  УУддрряящщааттаа  рръъккаа  ее  ссввииттаа  вв  ююммрруукк,,  ттрръъггвваа  оотт  
ррааммооттоо  ннаа  ддъъррппаащщааттаа  рръъккаа,,  ккааттоо  ддллааннттаа  ссооччии  
ннааддооллуу  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ее  вв  ююммрруукк  ппоодд  ууддрряящщааттаа,,    
ооссттаавваа  вв  еессттеессттввеенноо  ппооллоожжееннииее  сс  ддллаанн,,  ссооччеещщаа  
ннааддооллуу  
ИИззппъъллннееннииее  
  --  УУддаарръътт  ссее  ннааннаассяя  ввссттррааннии  ссъъсс  ззааддннааттаа  ччаасстт  ннаа  
ююммррууккаа,,  сс  ппррееддннииттее  ддввее  ффааллааннггии..  УУддаарръътт  
ттрряяббвваа  ддаа  ппооппааддннее  вв  ссллееппооооччииееттоо..          
        --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  вврръъщщаа  ннаа  ппоояяссаа,,  ккааттоо  
ддллааннттаа  ссооччии  ннааггооррее  
  --  ТТооззии  ууддаарр  ссее  ииззппъъллнняявваа  ооббииккннооввеенноо  оотт  
ддииттккууббии  ссооггии  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  

ууддаарраа  

2299  //  4422  

ППррееккааллеенноо  
ннииссъъкк  ууддаарр 

 

ППррееккааллеенноо  ввииссоокк  
ууддаарр 

 

ППррееккааллеенноо  
ммааллъъкк  ъъггъълл 

 

ППррееккааллеенноо  
ггоолляямм  ъъггъълл 

 



                                                                                                        
                ППооддггооттооввккаа  
    --  УУддрряящщааттаа  рръъккаа  ттрръъггвваа  оотт  ппоояяссаа  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ее  вв  еессттеессттввееннаа  ппооззиицциияя  
ппрреедд  ггъъррддииттее  

ИИззппъъллннееннииее  
  --  УУддаарръътт  ссее  ннааннаассяя  вв  ччееллююссттттаа,,  сс  ллааккъъттяя,,  ччрреезз  
ууссууккввааннее  вв  ккрръъссттнноо--ппоояяссннааттаа  ооббллаасстт..  РРъъккааттаа  ее  
ммааккссииммааллнноо  ссггъъннааттаа  вв  ллааккъъттннааттаа  ссттаавваа  вв  
ппооссооккаа  ккъъмм  ггъъррддииттее  ии  ддллааннттаа  ссооччии  ннааддооллуу  
  --  ДДъъррппаащщааттаа  рръъккаа  ссее  вврръъщщаа  ннаа  ппоояяссаа,,  ккааттоо  
ддллааннттаа  ссооччии  ннааггооррее  
  --  УУддаарръътт  ооббииккннооввеенноо  ссее  ииззппъъллнняявваа  оотт  ааппккууббии  
ссооггии  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

УУддаарр  „„ккууккаа””  сс  ллааккъъттяя  ((ППааллььккъъпп  ддооллььоо  ччииггии))  

3300  //  4422  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  ннаа  

ууддаарраа  

ППррееккааллеенноо  
ввииссоокк  ууддаарр  

ППррееккааллеенноо  
ннииссъъкк  ууддаарр  

 

ППррееккааллеенноо  
ккъъсс  ууддаарр  

 

ППррееккааллеенноо  
ддъъллъъгг  ууддаарр  

 



                                                                                                              
                ППооддггооттооввккаа  

--УУддрряящщааттаа  рръъккаа  ее  ппрреедд  ггъъррддииттее,,  вв  ююммрруукк,,  аа  
ффааллааннггииттее  ссее  ппррииддъърржжаатт  оотт  ддллааннттаа  ннаа  ддррууггааттаа  
рръъккаа      

ИИззппъъллннееннииее  
  --  ААттааккааттаа  ее  ннаассттррааннии,,  ккааттоо  ппррииддъърржжаащщааттаа  рръъккаа  
ииззттллаасскквваа  ууддрряящщааттаа  ккъъмм  ццееллттаа..  ДДллааннттаа  
ннаа  ууддрряящщааттаа  рръъккаа  ее  ннааддооллуу,,  аа  ппрръъссттииттее  ннаа  
ппррииддъърржжаащщааттаа  рръъккаа  ссаа  ссъъббррааннии  ии  ссаа  вв  
еессттеессттввеенноо  ииззппррааввеенноо  ппооллоожжееннииее  ((ссооччаатт  ннааггооррее))  
  --  ООббииккннооввеенноо  ттооззии  ууддаарр  ссее  ииззппъъллнняявваа  оотт  
ееззддииттннаа  ппооззиицциияя,,  тт..ее..  ччууччуумм  ссооггии  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

ССттррааннииччеенн  ууддаарр  сс  ллааккъътт  ((ППааллььккъъпп  ййоопп  ччииггии))  

3311  //  4422  

ППррааввииллнноо  
ииззппъъллннееннииее  
ннаа  ууддаарраа  

ППррееккааллеенноо  
ввииссоокк  ууддаарр  

 

ППррееккааллеенноо  
ннииссъъкк  ууддаарр  

 

ППррееккааллеенноо  ккъъсс  
ууддаарр  

 



РРииттнниицции  ((CChhaaggii))  

3322  //  4422  



ППррееддеенн  ррииттнниикк  ((ААпп  ччааггии))  

--ККррааккъътт  ссее  ввддииггаа  ккъъмм  ггъъррддииттее,,  ммааккссииммааллнноо  
ссггъъннаатт  вв  ккоолляяннооттоо,,  ии  ссее  „„ииззссттррееллвваа””  ннааппрреедд  ддоо  
ииззппъъннааттоо  ппооллоожжееннииее  
--  ТТррааееккттоорриияяттаа  ннаа  ррииттннииккаа  ее  ппрраавваа  ллиинниияя  ккъъмм  
ццееллттаа  
    --  УУддааррннааттаа  ппооввъъррххнноосстт  ее  сс  ввъъззггллааввннииччккииттее,,  
ккааттоо  ппрръъссттииттее  ннаа  ккррааккааттаа  ссаа  ммааккссииммааллнноо  ннааззаадд  
--  ООппооррнниияятт  ккрраакк  ее  вв  еессттеессттввееннаа  ппооззиицциияя  ии  ссее  
ззааввъъррттаа  ннаа  ввъъззггллааввннииччккии  ппоо  ввррееммее  ннаа  ррииттннииккаа  
    --  ВВрръъщщааннееттоо  вв  ииззххооддннаа  ппооззиицциияя  ссттаавваа  вв  
ооббррааттнниияя  рреедд::  ррииттаащщиияятт  ккрраакк  ссее  вврръъщщаа  ссггъъннаатт  
вв  ккоолляяннооттоо  ддоо  ннииввооттоо  ннаа  ггъъррддииттее  ии  сс  еессттеессттввее--
нноо  ддввиижжееннииее  ссее  ппррииббиирраа  ооттззаадд,,  ккааттоо  ее  вваажжнноо  ддаа  
ссее  ззааппааззии  ббааллааннсс  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

ППррааввииллнноо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ррииттннииккаа  
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ИИззккррииввяяввааннее  оотт  
ггллееззееннннааттаа  ссттаавваа  

ППрръъссттииттее  ссаа  вв  шшппиицц  

 

ССггъъввааннее  вв  
ккоолляяннннааттаа  ссттаавваа  

 

ССггъъннаатт  ооппоорреенн  
ккрраакк  

 



ККааммшшииччеенн  ррииттнниикк  ((ДДооллььоо  ччааггии))  

--  ТТеежжеессттттаа  ее  ннаа  ооппооррнниияя  ккрраакк,,  ррииттаащщиияятт  ккрраакк  
ссее  ввддииггаа  ккъъмм  ггъъррддииттее,,ммааккссииммааллнноо  ссггъъннаатт  вв  
ккоолляяннооттоо,,  ооппооррнниияятт  ккрраакк  ссее  ззааввъъррттаа  ннаа  11880000  ии  
ррииттаащщиияятт  ккрраакк  ссее  ррааззггъъвваа    ии  ннааннаассяя  ккааммшшииччеенн  
ууддаарр  ккъъмм  ггллааввааттаа..  УУддаарръътт  ссее  ииззппъъллнняявваа  сс  ввъъзз--
ггллааввннииччккии..    
--  ООппооррнниияятт  ккрраакк  ооссттаавваа  ииззппъъннаатт..  ВВ  ммооммееннттаа  ннаа  
ннааннаассяяннее  ннаа  ууддаарраа,,  ппрръъссттииттее  ннаа  ооппооррнниияя  ккрраакк  
ттрряяббвваа  ддаа  ссооччаатт  ннааззаадд    

--  ВВрръъщщааннееттоо  вв  ииззххооддннаа  ппооззиицциияя  ссттаавваа  ппоо  
ссллеедднниияя  ннааччиинн::  ррииттаащщиияятт  ккрраакк  ссее  вврръъщщаа  
ссггъъннаатт  вв  ккоолляяннооттоо  ддоо  ннииввооттоо  ннаа  ггъъррддииттее  ии  сс  
еессттеессттввеенноо  ддввиижжееннииее  ссее  ппррииббиирраа  ооттззаадд,,  ккааттоо  ее  
вваажжнноо  ддаа  ссее  ззааппааззии  ббааллааннсс  

  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

ППррааввииллнноо  ииззппъъллннееннииее  
ннаа  ррииттннииккаа  
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ССггъъввааннее  вв  
ккоолляяннннааттаа  ссттаавваа  ннаа  
ррииттаащщиияя  ккрраакк 

ССггъъввааннее  вв  
ккоолляяннннааттаа  ссттаавваа  ннаа  

ооппооррнниияя  ккрраакк 
 

ППррееккааллеенноо  ммааллъъкк  ъъггъълл  
ннаа  ззааввъъррттааннее  ннаа  ооппооррнниияя  

ккрраакк 
 

ИИззллииззааннее  ииззввъънн  
ппррааввииллннааттаа  ллиинниияя  
ззаа  ннааннаассяяннее  ннаа  ууддаарр 

 



  

ССттррааннииччеенн  ррииттнниикк  ((ЙЙоопп  ччааггии))  

--  РРииттаащщиияятт  ккрраакк  ссее  ввддииггаа  ккъъмм  ггъъррддииттее,,  
ммааккссииммааллнноо  ссггъъннаатт  вв  ккоолляяннооттоо,,  ооппооррнниияятт  ккрраакк  
ссее  ззааввъъррттаа  ннаа  11880000  ии  ррииттаащщиияятт  ккрраакк  ссее  
„„ииззссттррееллвваа””  ннааппрреедд  ии  ннааннаассяя  ууддаарр,,  ккааттоо    
ббееддррооттоо  ии  ккоолляяннооттоо  ссооччаатт  ннаассттррааннии  
--  ТТяяллооттоо  ссее  ииззввъъррттаа  вв  ппррооттииввооппооллоожжннаа  ннаа  
ццееллттаа  ппооссооккаа..  УУддаарръътт  ссее  ннааннаассяя  сс  ввъънншшннааттаа  
ччаасстт  ннаа  ррееззееццаа  
--  ООппооррнниияятт  ккрраакк  ее  ииззппъъннаатт  ии  ссее  ззааввъъррттаа  
ппррааввииллнноо  ((ннаа  11880000))  ппоо  ввррееммее  ннаа  ууддаарраа..    ВВ  
ммооммееннттаа  ннаа  ннааннаассяяннееттоо  ммуу,,  ппрръъссттииттее  ннаа  
ооппооррнниияя  ккрраакк  ссооччаатт  вв  ппооссооккаа  ппррооттииввооппооллоожжннаа  
ннаа  ппооссооккааттаа  ннаа  ррииттннииккаа..  
--  ВВрръъщщааннееттоо  вв  ииззххооддннаа  ппооззиицциияя  ссттаавваа  ккааттоо  
ррииттаащщиияятт  ккрраакк  ссее  вврръъщщаа  ссггъъннаатт  вв  ккоолляяннооттоо  ддоо  
ннииввооттоо  ннаа  ггъъррддииттее  ии  сс  еессттеессттввеенноо  ддввиижжееннииее  ссее  
ппррииббиирраа  ооттззаадд..  
--  ППоо  ввррееммее  ннаа  ууддаарраа,,  ттяяллооттоо  ттрряяббвваа  ддаа  ее  
ввъъззммоожжнноо  ннаайй--ииззппррааввеенноо,,  вв  ииддееааллнниияя  ссллууччаайй  
ооббррааззуувваа  ббуукквваа  ""YY""  

ССииттууааццииии,,  ппррии  ккооииттоо  ссее  ооттннееммаатт  ттооччккии  ((--00..11))  

ППррааввииллнноо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ррииттннииккаа  

3355  //  4422  

РРииттааннее  сс  ццяяллооттоо  
ссттъъппааллоо 

 

ССггъъввааннее  вв  
ккоолляяннннааттаа  
ссттаавваа  ннаа  
ррииттаащщиияя  
ккрраакк 

 

ССггъъввааннее  вв  
ккоолляяннннааттаа  
ссттаавваа  ннаа  

ооппооррнниияя  ккрраакк 
 

ППррееккааллеенноо  ммааллъъкк  ъъггъълл  
ннаа  ззааввъъррттааннее  ннаа  ооппооррнниияя  

ккрраакк 
 

РРииттаащщиияятт  ккрраакк  ннее  ее  ннаа  
ееддннаа  ллиинниияя  сс  ррааммооттоо 

 



                          ППРРЕЕВВООДД  ООТТ  ККООРРЕЕЙЙССККИИ  ННАА  ООССННООВВННИИ  ТТЕЕХХННИИККИИ  

SSEEOOGGII  ((ППООЗЗИИЦЦИИИИ))  

11..  NNaarraannhhii  sseeooggii  ––  ууссппооррееддннаа  ппооззиицциияя  

22..  AApp  sseeooggii  ––  ккъъссаа  ппррееддннаа  ппооззиицциияя  ((еессттеессттввееннаа  ппооххооддккаа))  

33..  AApp  kkuubbii  ––  ддъъллггаа  ппррееддннаа  ппооззиицциияя  

44..  DDwwiittkkuubbii  ––  ззааддннаа  ппооззиицциияя  

55..  OOrreeuunn  //  WWeenn  sseeooggii  ––  ддяяссннаа  //лляявваа  ппооззиицциияя  

66..  KKkkooaa  sseeooggii  ––  ккрръъссттооссааннаа  ппооззиицциияя  

aa..  DDwwiikkkkooaa  sseeooggii  ––  ккрръъссттооссааннаа  ооттззаадд  ппооззиицциияя  

bb..  AAppkkkkooaa  sseeooggii  ––  ккрръъссттооссааннаа  ооттппрреедд  ппооззиицциияя  

77..  BBeeoomm  sseeooggii  ––  ттииггрроовваа  ппооззиицциияя  

88..  MMooaa  sseeooggii  ––  ппооззиицциияя  ссъъсс  ссъъббррааннии  ккррааккаа  

99..  JJuucchhuumm  sseeooggii  ––  ееззддииттннаа  ппооззиицциияя  

1100..  HHaakkddaarrii  sseeooggii  ––  ппооззиицциияя  „„жжеерраавв””  

1111..  KKyyoottddaarrii  sseeooggii  ––ппооддддъърржжаащщаа  ппооззиицциияя    

1122..  OOggeeuumm  sseeooggii  ––  ппооззиицциияя  „„жжеерраавв””,,  сс  ккрръъссттооссввааннее  ооттззаадд  

MMAAKKKKII  ((ББЛЛООККООВВЕЕ))  

11..  AArraaee  mmaakkkkii  ––  ннииссъъкк  ббллоокк  

22..  MMoommttoonngg  mmaakkkkii  ––ссррееддеенн  ббллоокк  

33..  MMoommttoonngg  aannmmaakkkkii  ––  ссррееддеенн  ббллоокк  сс  ввъъттрреешшннааттаа  ччаасстт  ннаа  ппррееддммиишшннииццааттаа  

44..  OOllgguull  mmaakkkkii  ––  ввииссоокк  ббллоокк  

55..  MMoommttoonngg  bbaakkkkaatt  mmaakkkkii  ––ссррееддеенн  ббллоокк  сс  ввъънншшннааттаа  ччаасстт  ннаа  ппррееддммиишшннииццааттаа  

66..  SSoonnnnaall  mmaakkkkii  ––  ссррееддеенн  ббллоокк  сс  ооттввооррееннии  рръъццее  „„нноожжооввее””  

77..  SSoonnnnaall  aarraaee  mmaakkkkii  ––  ннииссъъкк  ббллоокк  сс  ооттввооррееннии  рръъццее  „„нноожжооввее””  

88..  HHaannssoonnnnaall  mmaakkkkii  ––  ббллоокк  сс  ееддннаа  ооттввооррееннаа  рръъккаа  „„нноожж””  

99..  HHaannnnssoonnaall  oollgguull  bbiittuurreeoo  mmaakkkkii  ––  ввииссоокк  ббллоокк  сс  ууссууккввааннее  ннаа  ккииттккааттаа  ии  ооттввооррееннаа  рръъккаа  „„нноожж””  

1100..  HHaannnnssoonnaall  aarraaee  mmaakkkkii  ––  ннииссъъкк  ббллоокк  сс  ееддннаа  ооттввооррееннаа  рръъккаа  „„нноожж””  

1111..  OOllgguull  bbaakkkkaattmmaakkkkii  ––  ввииссоокк  ббллоокк  сс  ввъънншшннааттаа  ччаасстт  ннаа  ппррееддммиишшннииццааттаа  

1122..  BBaattaannggssoonn  mmoommttoonngg  mmaakkkkii  ––  ссррееддеенн  ббллоокк  сс  ддллаанн    
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1133..  BBaattaannggssoonn  mmoommttoonngg  aann  mmaakkkkii  ––  ссррееддеенн  ббллоокк  сс  ддллаанн  

1144..  BBaattaannggssoonn  mmoommttoonngg  kkeeoodduurreeoo  aann  mmaakkkkii  --  ссррееддеенн  ббллоокк  сс  ддллааннттаа,,  ппррии  ккооййттоо  ббллооккиирраащщааттаа    
рръъккаа  ссее  ппррииддъърржжаа  

1155..  KKaawwii  mmaakkkkii  ––  ббллоокк  „„нноожжииццаа””  

1166..  MMoommttoonngg  hheecchhoo  mmaakkkkii  ––  ддввооеенн  ббллоокк  ннаа  ссрреедднноо  ннииввоо  сс  ввъънншшннааттаа  ччаасстт  ннаа  ппррееддммиишшннииццииттее  

1177..  AAnnppaallmmookk  mmoommttoonngg  hheecchhoo  mmaakkkkii  ––  ддввооеенн  ббллоокк  ннаа  ссрреедднноо  ннииввоо  сс  ввъъттрреешшннааттаа  ччаасстт  ннаа  
ппррееддммиишшннииццииттее  

1188..  OOttkkoorreeoo  aarraaee  mmaakkkkii  ––  ннииссъъкк  ккрръъссттооссаанн  ббллоокк  

1199..  KKoodduurreeoo  bbaakkkkaatt  mmaakkkkii  ––  ббллоокк  сс  ввъънншшннааттаа  ччаасстт  ннаа  ппррееддммиишшннииццааттаа,,  ппррии  ккооййттоо  ииммаа  
ппооддддрръъжжккаа  

2200..  WWeessaanntteeuull  mmaakkkkii  ––  ббллоокк  „„ппллааннииннаа””  

2211..  KKoodduurreeoo  aarraaee  mmaakkkkii  ––  ннииссъъкк  ббллоокк  сс  ппооддддрръъжжккаа  

2222..  BBaattaannggssoonn  nnuulllloo  mmaakkkkii  ––ббллоокк  „„ппрреессаа””  сс  ддллааннттаа  

2233..  KKeeuummggaanngg  mmoommttoonngg  mmaakkkkii  ––ббллоокк  „„ддииааммааннтт””,,  ннаа  ссрреедднноо  ннииввоо  

JJIIRREEUUGGII  ((УУДДААРРИИ  СС  РРЪЪЦЦЕЕ))  

11..  BBaarroo  jjiirreeuuggii  //  BBaannddaaee  JJiirreeuuggii  ––  ппрраавв  ррааззннооииммееннеенн//ееддннооииммееннеенн  ууддаарр  сс  рръъккаа  

22..  JJeecchhoo  jjiirreeuuggii  ––  ъъппъъррккъътт  

33..  DDuujjuummeeookk  jjeecchhoo  jjiirreeuuggii  ––  ддввооеенн  ъъппъъррккъътт  

44..  DDaannkkyyoo  tteeookk  jjiirreeuuggii  ––  ииззббууттвваащщ  ъъппъъррккъътт  

55..  OOllgguull  jjiirreeuuggii  ––  ввииссоокк  ууддаарр  сс  рръъккаа  

66..  YYoopp  jjiirreeuuggii  ––  ссттррааннииччеенн  ууддаарр  сс  рръъккаа  

77..  MMoommttoonngg  dduubbeeoonn  jjiirreeuuggii  ––  ддввооеенн  ууддаарр  сс  рръъккаа,,  ннаа  ссрреедднноо  ннииввоо  

CCHHAAGGII  ((РРИИТТННИИЦЦИИ))  

11..  AApp  cchhaaggii  ––  ппррееддеенн  ррииттнниикк  

22..  DDoollllyyoo  cchhaaggii  ––  ккааммшшииччеенн  ррииттнниикк  ннааппрреедд  

33..  YYoopp  cchhaaggii  ––  ссттррааннииччеенн  ррииттнниикк  

44..  YYooppcchhaaggoo  ppaallkkuupp  ppyyoojjeeookkcchhiiggii  ––  ссттррааннииччеенн  ррииттнниикк  ии  ууддаарр  вв  ддааддееннаа  ццеелл  сс  ллааккъъттяя  

55..  PPyyoojjeeookk  cchhaaggii  ––  РРииттнниикк  вв  ддааддееннаа  ццеелл  

66..  DDuubbaall  ddaannggssaanngg  aapp  cchhaaggii  ––  ддввооййнноо  аапп  ччааггии,,  ддввооеенн  ппррееддеенн  ррииттнниикк  

77..  MMoommddoollllyyoo  yyoopp  cchhaaggii  ––  ссттррааннииччеенн  ууддаарр  вв  ррооттаацциияя  
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CCHHIIGGII  ((ДДРРУУГГИИ  УУДДААРРИИ  СС  РРЪЪЦЦЕЕ))  

11..  AApp  cchhiiggii  ––ууддаарр  ннааппрреедд  

22..  OOllgguull  bbaakkkkaatt  cchhiiggii  ––  ввииссоокк  ууддаарр  сс  ввъънншшннааттаа  ччаасстт  ннаа  ууддааррннааттаа  ппооввъъррххнноосстт  

33..  DDeeuunnggjjuummeeookk  bbaakkkkaatt  cchhiiggii  ––  ууддаарр  ннаассттррааннии  сс  ооппааккооттоо  ннаа  ююммррууккаа    

44..  DDeeuunnggjjuummeeookk  aapp  cchhiiggii  ––  ууддаарр  ннааппрреедд  сс  ооппааккооттоо  ннаа  ююммррууккаа    

55..  DDeeuunnggjjuummeeookk  oollgguull  aapp  cchhiiggii  ––  ввииссоокк  ууддаарр  ннааппрреедд  сс  ооппааккооттоо  ннаа  ююммррууккаа  

66..  PPaallkkuupp  ddoollllyyoo  cchhiiggii  ––  ккааммшшииччеенн  ууддаарр  ннааппрреедд  сс  ллааккъъттяя  

77..  PPaallkkuupp  yyoopp  cchhiiggii  ––  ссттррааннииччеенн  ууддаарр  сс  ллааккъъттяя  ((ККооррииоо  ппууммссее))  

88..  HHaannssoonnnnaall  mmookk  cchhiiggii  ––  ууддаарр  ввъъвв  ввррааттаа  сс  ооттввооррееннаа  рръъккаа  ((рръъккаа  „„нноожж””))    

99..  SSoonnnnaall  BBaakkkkaatt  cchhiiggii  ––  ууддаарр  ооттввъъттррее  ннааввъънн  ввъъвв  ввррааттаа  сс  ооттввооррееннаа  рръъккаа  ((рръъккаа  „„нноожж””))  

1100..  JJeebbiippoooomm  mmookk  cchhiiggii  ––  ууддаарр--ббллоокк,,  сс  ооттввооррееннии  рръъццее,,  ппррии  ккооййттоо  ееддннааттаа  рръъккаа  ннааннаассяя  ууддаарр  ввъъвв  
ввррааттаа,,  аа  ддррууггааттаа  ппррааввии  ввииссоокк  ббллоокк  

1111..  MMeejjuummeeookk  nnaaeerryyoo  cchhiiggii  ––  ууддаарр  „„ччуукк””  

1122..  MMuurreeuupp  cchhiiggii  ––  ууддаарр  сс  ккоолляянноо  

1133..  PPaallkkuupp  ppyyoojjeeookk  cchhiiggii  ––ууддаарр  вв  ццеелл  сс  ллааккъъттяя  

TTZZIIRREEUUGGII  ((ММУУШШККААЩЩИИ  УУДДААРРИИ))  

11..  PPyyoonnssoonnkkeeuutt  sseewwoo  ttzziirreeuuggii  ––  ммуушшккаащщ  ууддаарр  ннааппрреедд  сс  ооттввооррееннии  рръъццее  ((ууддаарр  „„ккооппииее””))  

22..  PPyyoonnssoonnkkeeuutt  uuppeeoo  ttzziirreeuuggii  ––  рръъккаа  „„ккооппииее””  

33..  PPyyoonnssoonnkkkkeeuutt  jjeeoocchhoo  ttzziirreeuuggii  ––  ооббъъррннааттаа  рръъккаа  „„ккооппииее””  
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    ООССННООВВННИИ  ППРРИИДДВВИИЖЖВВААННИИЯЯ  ((1144  ВВИИДДАА))  

11..  JJoooonn  bbii  ––  ГГооттооввии!!  

22..  JJuucchhuumm  sseeooggii  mmoommttoonngg  jjiirreeuuggii  ––  УУддаарр  сс  рръъккаа  ннаа  ссрреедднноо  ннииввоо  оотт  ееззддииттннаа  
ппооззиицциияя  

33..  AApp  kkuubbii  aarraaee  mmaakkkkii  ––  ППррееддннаа  ддъъллггаа  ппооззиицциияя  сс  ннииссъъкк  ббллоокк  

44..  AApp  kkuubbii  mmoommttoonngg  bbaannddaaee  jjiirreeuuggii  ––  УУддаарр  сс  рръъккаа  ннаа  ссрреедднноо  ннииввоо  оотт  ппррееддннаа  ддъъллггаа  ппооззиицциияя    
((ееддннооииммееннннии  ккрраакк  ии  рръъккаа))    
  

55..  AApp  kkuubbii  aapp  cchhaaggii  ––  ППррееддеенн  ррииттнниикк  оотт  ппррееддннаа  ддъъллггаа  ппооззиицциияя  

66..  DDwwiittkkuubbii  mmoommttoonngg  bbaakkkkaatt  mmaakkkkii  ––  ССррееддеенн  ббллоокк  сс  ввъънншшннааттаа  ччаасстт  ннаа  ппррееддммиишшннииццааттаа  
оотт  ззааддннаа  ппооззиицциияя  

77..  AApp  kkuubbii  ddeeuunnggjjuummeeookk  aapp  cchhiiggii  ––  УУддаарр  ннааппрреедд  сс  ооппааккооттоо  ннаа  ююммррууккаа  оотт  ппррееддннаа  ддъъллггаа  
ппооззиицциияя  

88..  AApp  kkuubbii  yyoopp  cchhaaggii  ––  ССттррааннииччеенн  ррииттнниикк  оотт  ппррееддннаа  ддъъллггаа  ппооззиицциияя  

99..  DDwwiittkkuubbii  mmoommttoonngg  mmaakkkkii  ––  ССррееддеенн  ббллоокк  оотт  ззааддннаа  ппооззиицциияя  

1100..  DDwwiittkkuubbii  ssoonnnnaall  mmaakkkkii  ––  ССррееддеенн  ббллоокк  сс  ооттввооррееннии  рръъццее  оотт  ззааддннаа  ппооззиицциияя  

1111..  AApp  kkuubbii  ddoollllyyoo  cchhaaggii  ––  ККааммшшииччеенн  ррииттнниикк  ннааппрреедд  оотт  ппррееддннаа  ддъъллггаа  ппооззиицциияя  

1122..  AApp  kkuubbii  oollgguull  mmaakkkkii  ––  ВВииссоокк  ббллоокк  оотт  ппррееддннаа  ддъъллггаа  ппооззиицциияя  

1133..  AApp  kkuubbii  hhaannssoonnnnaall  mmookk  cchhiiggii  ––  УУддаарр  ввъъвв  ввррааттаа  сс  ооттввоорреенн  рръъккаа  оотт  ппррееддннаа  ддъъллггаа  
ппооззиицциияя  

1144..  DDwwiittkkuubbii  mmoommttoonngg  bbaarroo  jjiirreeuuggii  ––  УУддаарр  сс  рръъккаа  оотт  ззааддннаа  ппооззиицциияя  ((ррааззннооииммееннннии  ккрраакк  ии  
рръъккаа))  
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ССъъддииййссккии  ооццееннииттееллеенн  ллиисстт  

11..  ККллаассииччеессккоо  ППууммссее  

22..  ППууммссее  „„ССввооббооддеенн  ссттиилл””  
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ССрреещщаа  NNoo..  ИИггррааллнноо  ппооллее  

ССъъддииййссккии  ооццееннииттееллеенн  ллиисстт  

ССввееттооввннаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  ттааееккууооннддоо  

ЕЕллееммееннтт  ППооддееллееммееннттии  

ТТооччнноосстт  вв  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  
ооссннооввннииттее  ттееххннииккии  

                              ГГррааффаа  ззаа  ооццеенняяввааннее  

              44..00  
((ооттннееммааннее  ннаа  ттооччккии  --00..11,,  --00..33))  

ООццееннккаа  

ТТееххннииккаа  

((44..00))  
ТТооччнноосстт  вв  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  
ссппееццииффииччннииттее  ттееххннииккии  вв  

ППууммссееттоо  

ББааллааннсс  

ССккоорроосстт  ии  ссииллаа  вв  
ппррееддссттааввяяннее  ннаа  ттееххннииккииттее  

22..00  11..99  11..88  11..77  11..66  11..55  11..44  11..33  11..22  11..11  11..00  00..99  00..88  00..77  00..66  00..55  

ППррееззееннттаацциияя  
((66..00))  

ККооооррддииннаацциияя,,  ррииттъъмм,,  ттееммппоо  
ннаа  ииггрраа  ии  ммееккооттаа  ии  ттввъъррддоосстт  вв  

ппррееддссттааввяяннееттоо  

ППррееддссттааввяяннее  ннаа  ееннееррггиияяттаа    
ннаа  ППууммссееттоо  

22..00  11..99  11..88  11..77  11..66  11..55  11..44  11..33  11..22  11..11  11..00  00..99  00..88  00..77  00..66  00..55  

22..00  11..99  11..88  11..77  11..66  11..55  11..44  11..33  11..22  11..11  11..00  00..99  00..88  00..77  00..66  00..55  

ООббщщ  ррееззууллттаатт  ((1100..00))  

                                    ССъъддиияя::  

                                          

ННааццииооннааллнноосстт::  ППооддппиисс::  
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ИИггррааллнноо  ппооллее  

    ССъъддииййссккии  ооццееннииттееллеенн  ллиисстт  

ССввееттооввннаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  ттааееккууооннддоо    
ППууммссее  „„ССввооббооддеенн  ссттиилл””  

ЕЕллееммееннтт  ППооддееллееммееннттии  

--  ВВииссооччииннаа  ннаа  ссккооккооввееттее  

ННииввоо  ннаа  
ттрруудднноосстт  ннаа  
ттееххннииккииттее  сс  

ккррааккаа  
--  ГГррааддуусс  ннаа  ззааввъъррттааннее  
ппррии  ттееххннииккии  сс  ррооттаацциияя  

--  ННииввоо  ннаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооссллееддооввааттееллннии  ттееххннииккии  

--  ААккррооббааттннии  ттееххннииккии  

ООссннооввннии  ттееххннииккии  ии  ппррииллоожжииммоосстт  
((11..00))  

ККррееааттииввнноосстт  

ХХааррммоонниияя  

ГГррааффаа  ззаа  ооццеенняяввааннее  

00..00      00..11    00..22    00..33      00..44    00..55    00..66      00..77    00..88      00..99  11..00  

ООццееннккаа  

--  ББрроойй  ннаа  ттееххннииккииттее  вв      
ееддиинн  ссккоокк                                                                    00..00    00..11    00..22    00..33      00..44      00..55      00..66    00..77    00..88    00..99  11..00  

00..00      00..11  00..22        00..33    00..44    00..55      00..66    00..77      00..88    00..99  11..00  

00..00        00..11  00..22      00..33    00..44    00..55      00..66      00..77    00..88    00..99  11..00  

00..00      00..11    00..22      00..33      00..44  00..55      00..66    00..77      00..88    00..99  11..00  

ТТееххннииччеессккии  
ууммеенниияя  

((66..00))  ((55..00))  

00..00        00..11      00..22    00..33    00..44    00..55      00..66      00..77    00..88      00..99  11..00  

00..00        00..11    00..22    00..33      00..44    00..55    00..66    00..77      00..88    00..99  11..00  

00..00        00..11    00..22    00..33      00..44    00..55    00..66      00..77    00..88    00..99  11..00  

00..00        00..11    00..22    00..33    00..44    00..55      00..66    00..77    00..88      00..99  11..00  

00..00        00..11    00..22    00..33    00..44      00..55    00..66      00..77    00..88    00..99  11..00  

ППррееззееннттаацциияя  
      ((44..00))  

ССииллаа  ии  ееннееррггиияя  ннаа  
ииззппъъллннееннииееттоо  

ММууззииккаа  ии  ххооррееооггррааффиияя  

ММеежжддииннеенн  ррееззууллттаатт  ((1100..00))  

ООттннееттии  ттооччккии  ии  ннааккааззаанниияя  

ККррааеенн  ррееззууллттаатт  

▪▪  ССъъддиияя::  

▪▪  ННааццииооннааллнноосстт::  ▪▪  ППооддппиисс  ::  
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