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рюков)

Бцёь; моёелей: !|!одели из бумаги и картона
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Акпаршев Роман Биколаевич
2006

мБоу до <1{уженерский т{ентр

дополнительного образован ия для
детей)

|{ел и щева Ёатал ья [Фрьевна

Броглетанковое,
артиллерг:йское и

стрел ковое воору)|(ен ие

1анк (|]_ | ссрт:;(;г: к::т

2
Акпартлев Роман !1иколаевич

2006
мБоу до <(у:кенерский центр

допол н ител ьного образоватт ия дл я

детей)

| {елищева Ёатапья }Фрьевг:а

Бронетанковое'

артиллерийское и

стрелковое воору}|(ег|ие

[агтк м1 АвкАм5 се])1 !!!1!!!ыат

](удин €ергей |]авлович

2005

мБоу до к1{уясенерский шентр

допол}!ительного образования для

детей>

[елищсва Ёатапья [Фрьевна

Автомобилестроение и

сельскохозяйствен ное

ш1ашиностроение

!1оде.гть Ф!'1'] й|.|5 Рк! м в диплох;3 с:'слс;:г;

4 Барьтгпков Артём Артёмовин 2005 моБу Рмэ '',т|юльпанокая €Ф1]-1'' 9ернядьев !,1горь Ёиколаевин
Автоьпобгтлестроент;е и

сел ьскохозяйствен ное

машиностроение

.г:егковой автоп:оби'пь''\4ерседес-

Бс:тц (,]1Р йак )1арен''
сс;:т::,!;:; к;: г

5 Ёмельянов Роман Рвгеньевич 2008
мБу до <йедведевский районнь!й

дом детского творчества)
Резапов Бладимир Александрович Авиация и космонавтика (онвертоплан !-22 кФвргеу> дг:п;,;пох,: 1 с':'е;пе:;*;

6 Борисов Бгор гБоу до Рмэ цлю1'т йаль:{ев Андрей [еннадьевич
Бронетаг: ковое,

артиллерийское и

стоелковое воопу}|(е!]ие

Б'гР-40 .11|] г|ло&] 1 с:'е:;енп:

7 |{опов ]4лья 20о1 мБоу до ''€}61 г. 1-4о:г:кар-Фльт !русова \4ар;.т::а 3апсрьевна \4орская и речная техн']ка (рсйсер ]1п::::пс:п: ! с: е::ст:::

8 |!етрова €ветлана Александровна 2005 гБоу до Рмэ цд}отт [1етрова Альбина €ергеевт:а \4орская и речная тех!!ика (липер <(ети €арк сертгтт|;п; к::т

9 Бласов Артем гБоу до Рмэ цд|отт йапьцев Андрей [ент:а.{ьсвип йорская }1 реч}{ая тех}!},!ка
11роект паровой воору:тсен но}1

.г:одкт,; 1860 г.
сер'гг; с]; п ка'г

10 3апешин (ирилл Александровин 2008 м!;у до к\4сдвсдевский районнь:й
до[,1 де'|"ского творчсства)

Резапов Бладимир Алсксал:/1ровт.:н \4орская и речна'! тех}!ика Буксир кйоргаттл дг:п;т:оп; 2 с':'е:пе;:т;

!! Бгогпин,['митрий гБоу до Рмэ цд|отт йаль:]св Ан.г(рей [-еп;на,:1ьевич йорская и речная тсх}!}!ка (пасатсльное судно д|]пло]!| ] стспс]||!

\2 3алсш ин 1{т.трилл Александровин 2008 м|;у до кйедведсвский районнь:й
,|1ом летского твоочества)

Резалов 3ладимир А::сксат: п;1ровт:н

Автомобшлестроенг:с и

сел ьс кохоз;:йст'ве::: пос

['!аш и нострое}] ие

Автомобгтль <Ау!е А 21> д:.:л-поь':1степснп:

1:1 (оролев Федор 8асильевин 2005

|'|;у !,м:) ''}!к)льпанский центр для

71с п'с}!-си1-то'т' и дстсй, оставшихся без

!]()| !с!!с'{ия родителей"

!!срг;ядьев !-4горь [ ! г: ко;::тс;вп н

Автоп,:обилес:'рое: ; ::с п':

сел ьскохозяйстве п: п;с;с

м1ашинострое]!ис

'' Ре{е! [)! ]|'' (1-яг3ч ) ссрт:: п!::: кат

1



\1 (оролев Федор 3асильевин 2005
гБу Рмэ ''.]]тольпанский центр для
детей-сирот и детей, оставшихся без

попече!{ия родителей''

1{ернядьев |4горь 1 1иколаевин
Автомобг.тлсотроеьлие и

сел ьскохозяйс:'вег: гпое

маш и ностроен ие

''\4опз1ет 1тшс['' ([1икап ) сср: г;(;гткат

15 ,|1ободенко Бладислав 2о06
й}!Ф "Болтсский эколоп ический

центр)
|(ротова Балентит.та [,{вап:овтпа Авиаш;:я и к()смонавтика йо-1е.:ь сзт:о;:с : а,' й(-2 1 -.]00.. сертт: (;г; к:тт

|6 [1авлов !аниил Александрови н 2005
мБу до (мсдвсдсвский районньтй лом

детского творчества)
Рсзапов Бло':иуир Алекса::_тровин

Бронста:: ковое,
артиллерп йское ;т

стрел ковое 'воору:тссп; ие

[ат;к [[-7 ди:::;оп; 2 с;е::е;:т;

1'7 |1авлов !ан и ил Алексан:ровин 2005
мБу до к\4едведевский районнь|й дом

детского творчества))
Резапов Бладимир Александровин

€троительство,
арх1.!тектура и

форти(:и кат тия

!оп; в Борма:тдии дг:п,тош; 2 сте;;с::п:

18 |1етролай Александра Андреевна 2оо4
\4!{Ф к,(опт детского творчества

п.€оветскийл
1окмапаева Анна Бладим г:ровна

€троительство'
архитектура и

(;орти(ти кашия

йечеть €ултана Ахптета дип"поь: ] стспсп;п:

19 ! {етрова Близавета Александровна 2005 гБоу до Рмэ цд}отт [!етрова Альбина €ергеевна
ётро:ттельство,
арх[|тектура и

(:ортт.: 0;рт ка:-1ия

1ад;с йахал дг;плс';пт 3 стсг:с;п;т

20 .]1огачева Баилиса георгиевна 2006
\4Ф9,!ицей .|т|р 1 1 им' 1.}4.

Александровой
Барабанова 1атьяна Александровна

(трои'гел ьство,
архитектура и

(;орти(;и кашия

''1риум;(;альттая арка'' ссрти (;:; псат

21 [урьянов Артем Бвгеньевин 2оо4
йФАФ ''€танция юнь!х техников

г. (озьмолем ьянска''
9ечевин €ергей !-енна,{ьевин

6трог;тел ьство'
архитектура и

(тор:'и4;икация
\4акет >тсиль;х домов серт;: (;;;;;а'г'

22

[1етров Ёвгений Александровин

2009
мБоу до <(утсет:ерский ше+ттр

дополнительного образования для
детей)

[{елищева Ёатапья [Фрьевна

Автоьтобг:лестроен:те и

сел ьскохозяйствег: гтое

маш и ностроен ие

уАз ссрти(;п; кат

2з €трельников (тепан Александровин 2008 мБу до (медведевск!]й районнь!й
дом детского твор!{ества)

Ре заг:ов []ла]им ::р Алексан лрови н

Броне:^атн ковое,

арт:;"плер:;йское:;

стрел ковое воору)|{с|! ие

Ракетн ьп!{ ](ош! п']екс <},1скандер> д[|п'п()}1 ) стсг!с]]!]

24 {айдаралиев 1имур Бахромовин 2006
мБоу до <!{у:кенерский шентр

допол|{ител ьного образования для
лет'ей>

(елишева }]атат:ья |Фрьевна

Автоптоб ил ес'т'роен :.:е т.:

сел ьс кохозяйствс п; п;ос

м:!ш п нос1'роен не

\4одсль лсгкового автоь:обп:,пя

1.'01{0 м1]5'{'Аш(; с('|)т]!(1,!!к.1г

25 !1ернядьев {4лья }4горевин 2006 йФБ9''[1иясменокая ФФ[1]'' !{ернядьев 14горь Ёиколасвин
Автоптобилестросп; г:с гт

сельскохс';зяйс-; венное

маш и нос'! 1]ое н !]е

м1одель с)орд купс ''Рогс1 Ёо1 |{о6'' се']!]!{|!!!!(:1!

26 !1ернядьев 14л ья 14горевттн 2006 йФБ} "[1и:тсьпсгтская ФФ[11'' 9ернядьев 14горь Ёиколаевин
Автомоби"пестросние и

сел ьскохоз>пйстве н нос

1!1аш и нострое|{ ]'!е

модель ле!'ково|'о а!]то!!о0]1]]я

''\4срссдес-Бег: пт 500(''
ли плоп; 2 стспс;;

21 \4аль;гин Бладислав 14ванови ч 2006 йФ9,г|ицей ,|х|ц 1 1 им. ?'}4

Александровой
Бараба: :ова [а: п,яп:а Алс'кс3н лровна

Ав'гоп;обилес:'роение и

се.п ьскохо:эя !]с''г'вен п;ое

маш|] |!ос']_рос!{ис

[рузовой вагот: дгтл-поьт 2 с'гепепд

28 Балалаев !4ван €вгеньевич 2007 мБоу до ''(01 г. [отшкар_Фльл Барабанова 1атьяна Алексатпдровт:а Авгт;:д1г;я и косм()нав]'}!ка йоде"ць ''Ракета сер:'г;(;т; к:тт

29 1(оцуба Алекоандр 20о6 мБоу до ''€!Ф1 г. йошкар_Фль: |-оловаткэк (ергей Би кторовин

Бронст:тп; ковое,

артг:ллери йское и

стре"пков0с воору)!{ен ие

'[ан к 1--]:1 сер:_гт(;п; к::т

30 1(ормаков Антон 2005 мБоу до ''€}Ф1 г' йоп:кар-Фль: }русов Балерий Алексап:Аровгтн

Брот:ета: п ковое,

ар'т'п:п.тперл йское и

стрелк0вое во0ру)|{е!] ие

1ан;с'[-34_76 сер; т;с];л:<а



з1 €абанцев €тепан 20о7 мБоу до ''(!Ф[ г. йогшкар-Фль: 9русова \4арина Балерьевна

Броне'ган ковое,

артиллерийское и

стрел!(овое воорр|(е[! ие

1а:лк 1-30 сертг; (;г: ка:'

з2 |1етрова Рлизавета Апександровна 2005 гБоу до Рмэ цдютт [1етрова Альбина €ергеевна
Автомобилестроенг:е и

сел ьскохозяйствен : ;ое

ма!1!и }!остроен ие

[1о;п<арная маш!!на дипло['! ] стспег][{

зз |1е': рова Ёл изавета Алексанлровна 2005 гБоу до Рмэ цдютт [1етрова Альбина (ергеевна
Автомобилестроенг:е и

сел ьскохо6яйствен ное

!|!а!]] !] ностроен ие

9гуар Р{ сер:'т;(;:; к:::'

з4 Баркентин Артём Анлреевин 20о7 мБоу сош.}тго 19 г. йошкар_Фльт (очегшкова Ёаталья Бвгеньевна Авиа!!ия и кос!]онавти|{а \4еззегзс]:п !11 Б1-- 1 09Р д::::;:оп; 3 с:е::ен::

35 Бь:лежанин {4лья 2006 мБоу до ''€}Ф] г. !,{ошкар-Фль; [оломидов €.[. Авиац!|я и-16 сер г:: с|т:: ;<а

з6 {]есътоков Андрей Басильевин 2008 мБу до <\4едведевский район}'ь!й
дом детского твор[{ества)

Резапов Бладимир Александрович Авиац;:я и кос['!о1!автика Бер'т'олет <€ }1_47 €1-т|поо[> дп,;пплоь; 2 с'т'елег:п:

з7
9рь;гин €ергей Андреевин

2005
мБоу до к(у:кенерскгтй шентр

дополнительного образования для
детей)

! 1елищева Ёатап ья [()рьевна
Ав'гомоб:':лестроение и

се п ьскохозяйствен ное

п{аш и ностроен }|е

йодель легкового автомоби',тя
1оуо|а 5г:рга сер'ггт(;:;;;ат

8цёьо моёелей'' масштабнь!е модели

{д п/; Фамилия' }}|мя уяастника
год

наименование 9} руковод!!тель-настав!|!|к }!а]ва!!!|с экс[!она]'а д!!!!-1('[! ((е|) | !!{|))

Роз0ел: Авцоцшя !| к(|с.у(|'!овп!!!ко

Био:оков €авелий 2005 гБоу до Рмэ шд}отт Бр:рюкова Александра Басил ьевна €амолет А:п-2 _'е1этп:т];п: кат

2 Благоларов 14ван .[м итриевин 2008 мБоу со!ш,цф !0 г' йошкар-Фль: ({епбунина Анна €еогеевна €ашполст €!_27 се| гп: т1'и кат

) Бооисов .[1митои й Би ктопович 2003 гБоу до Рмэ цдютт Бойтенко €еогей Анатольевич |апполет !,{-250 сертгт(:г: кат

4 [ ички н ],1лья !(онстанти нови ч 2о02
йФАФ ''€танция юнь|х техников

г. (озьмодем ьяг:ска''
(]ечеви н €ергей [_еннальсвин (амолет }_2 серт::г!;:: кзт

5 \4ихайльтчев,{енис Алексанлровин 2002
\4ФАФ ''(танция юнь|х техников

г.(озьмодемьянска''
Александров Ёиколай Бладиптгтровин |аьтолет -[1а-7 !!|п]|о\1 1 с_гег:е:;г;

6 [|устоселов Александр (онстантинович 20о6
\49 .(Ф''1-{ентр техн и ческого

творяества'' г. вол)(ска
Ёеонилина [4рина |_1иколаевна [4стриби'т'ель €!_47''Беркр'' сс1:т::,! 

':: 
кат

7 €уетенков |,1лья Бладимирович 20о4
йФАФ <€танция юнь|х техников г

!{озьмодем ьянск
Алексан::ров Ёиколай Блалимирови,; йодель ||ланетохода''Брм:ак'' дг:плопт 2 сте:тег:;;

8
Ёемихин }}4ван

2004
\4ФАФ к(танция !онь!х техников г

}{озьмодемьянск
9ечевин €ергей !-еннадьевин

\4одел ь гплане'гохода <\4леч нь:й

пгь) д+:плоь; 3 стслст;т;

9 [1о:оплелов Бвген и й Ё иколаеви ч 2006
\4Ф!Ф к€таншия юнь|х техников г

(озьмодемьянск |1_1уров Андрей [еннадьевг:ч \4одсль [1ланетохода серт]1 4] !{ ка]

|0 Ратманов \4ихаил }Фрьевин 2000
й9 !Ф ''!{ентр технического

творчества|' г' вол}|(ска
]_1еон;.:лина 14ригта Ёиколаевна йстрибп:тель (}-37 се1::::,!,:::с;]

11 1омнак 3ахар 14ванович 2006
й9 .{Ф "|.{снтр техн ического

творнества'' г- Бол::сска
Ёеонилина 14рина Ёиколаев:па 14стрибитель (9_32 сертг: (;и кс:т

Роз0ел: 1\4орскоя 
'1 

ре|!''пя п!ех|''!ка

Артю:пов ]4лья Алекоеевич 2оо6
йБФ! к(релняя гпкола.['[о23 г.

йошкар-Фль:>
Бойтенко 6ергей Анатол ьсвин

\4о.4ел ь катера пря['!охода класса

вх-600
сер:::,!;:::;зг

2
!ёмин 1{ирилл

,{митриевия 2009 гБоу до Рмэ цдютт 8ойтенко €ергей Анатольевп.:н
йолель буксг.:рного катера 376у

<9рославсп1>
се1:т::п];:: :;ат

3агайнова €офия Романовна 2о04
йБФ! <€релняя гпкола.}.[ч23 г

йошкар_Фль:>
Бойтен ко €ергей Анатольевин (атер уларньпй сер:'п: (;*; ка'г

4 (узин Алексей Бвгеньевич 20оз \4Ф! "[!риволжская (Ф[|'' (отелов Бячеслав €еменовр:ч Боеннь:й кооабль !ипл0\{ -) стспен|!

5 ]{уьмин Ёикита 200з мБоу ло ''([Ф1 г. [,{ошкао-Фльт 9оусов Бапеоий Александрович Бронекатер д!!пл!)[| 2 сге,1ен!!



6 Ёес1:едов ]4лья 2008 мБоу до ''€}Ф1 г' йошкар-Фльт !русова йарина Балерьевна Ре.:т.той тагтк д::плош: 1 с;е::ег:т:

7 9ликова Анастасия Андреевна 2о04
йБФ9 <€редняя гшкола ф23 г

йо:пкар-Фль;>
8ойтенко €ергей Анатольевия (атер сертт; (;г: п<ат

Розёел: Авпло,тсобцлеслгароепс;е ш сельскохозя11сп'венное 1'о',!,!носп1рое'!!1е

[о п/ Фамилия, !,|мя унастника
год

ндименование Ф} руковод!{тшь_настав|!!|к на3ва!{|[е экспоната д:ггтлопт (сс1тг;;ф)

€педняков василий 3луаодович 2004 моБу Рмэ ''/1юльпанская 60[[1'' 9еонядьев }4гооь Ёиколаевич ''Ргс!д|т!!пег Р1-1- ] 20'' 1 гшс& сертп: г]::: кат

2 Ё{емихин Биктор Андреевин 2о02
\4Ф{Ф ''(танция юнь|х техников

г 1{озьмолемьянска''
9ечевин €ергей [еннадьевин ''Формула- | сер:'гп(;и к::т

Роз0ел : Брон еп,пн ковое' пр п'ш.]ъцерц йской и сттарелковое воору]]се'! 1] е

Авипов Алекоандр михайлович 2008 мБоу со[|! ,\! !9 г' йошкар-Фль: (очешкова Ёата_г:ья Бвгеньевна 1'анк 1-90 дп:п::ц'п: .] степе::::

2 [апимзянов Азат Радионович 2о09
\49 .{Ф "1-{ентр техн и ческого

творяества'' г. 3ол>тсска
Ёеонилина 14рина николаевна 1анк (3-2 серт:;т|!п; к::т

1 [оловнин \4аксим 3адимович 2008 мБоу со|||.}.{д 19 г. йошкао-Фльт (очешкова |-]атапья Бвгеньевна 1упе-50 септ::;|т:: ка г

4 (раснов !-4ван Андреевин 2004
й! !Ф ''(ентр технического

твопчества" г. Бол;л<ска
Беонилина }1рина Ёиколаевна €ап:оходная гаубица €[[1А серти с];г; кат

5 Ратманов йихаил [Фрьевин 2000
\4! !Ф "1|ентр технического

творчества'' г. Бол:тсска
}]еонили на },{рина }|иколаевна 1анк 1_90 сер'гг:(;г; ка:'г

6 |!орошин !емид 2004 мБоу до ''(}Ф1 г. йошкар-Фльт |-о;:оватюк €еогей Биктопови.п Б1Р "€каш'' лг;плом: ] стспегпг;

1 Биртоков €авелий, Бирюкова (сения 2005. 2002
1ворнеское объединение

''\4ультиварка'' гБоу до Рмэ
цдютт

Бттрюкова Александра Басил ьевна €найперская в;;г:товка !{рагуп:ова дп.;плоп;2 стсг:е::г:

8ц0ьл мо0елей" сюжетнь!е композиции

| 3айнуллин Артём Артуровин 2о04 моу сш.}{д 1 г. Бол>тсска Рй3 Белоусов йихаил .{митриевин

<\4орской бой
х век)) липплох: | с:'с;;енп:

2 йирзегаев Артем Руслановия 2006
мБоу до к(ркенерский шентр

дополнительного образования для
детей))

|{елишева Ёаталья [Фрьевна

€:о>:<е:'ная: ком ! ]оз!) ци''
(гАз-66) диплопц 3 стслс;т:;

3 3авистовский Александр Андреевич 2оо2 моу сш.}т{р 1 г. 3оллсска Рй3 Белоусов \4 ихаил .[!м г:топ.:еви ч <[11туом [,{змаг.:ла ]790 гол> д:пг:лом 2сте::ег:::

4 (олпаков \,{акар,{енисовин 2006
&1!!Ф <!ом детского творчества

п.€оветский>
1окмапаева Анна БлаАиппировна

[ра>тсданская война в (11{А ] 861

1865 г
серти с];:; к::т

5 Фахррлинов Айдар Ринатовин 2006
й9!Ф <!ом детского творчества

п.советоки й)
1окмалаева Анна 3ладиь.:ировна

Автобусная остановка в конце 80-х
гг ссртифг; кат

6

[4илютин 14ван Алексеевич

2006
мБоу до к!{уясенерский шентр

дополнительного образования для
детей)

!-{сл и шпсва Ёатал ья [Фрьевгпа

€то:псетная композр; ция к3х,
дорог!.'. ' . )

(модель вм}м 71)
се1этг: (;г; кстт

Разс)еп: (пороц п'ел ьс,'| во, орх|1'''ек!'1|\'а, 4тор лот ос 4оал ко о.шя

.{ёмин (ирилл,{митриевин
2009 гБоу до Рмэ цд!отт 3ой генко (ергей Анато;:ьев::в

\4одел ь (;рагь':еп |та )|(илого

комплекса. оснаще{]!]ого
1'ех}! ичсск!!м1 и решеп; ияпт и <1-ород

!] е ч'|'ь! ))

се1-т'г+:(;п:<а'г

2 .{иженкова Балерия !митриевна 2000

Фтделег:ие <|4зобразител ьное
искусство) мБудо <.{етская ш:кола

искуоств,1\го7 г. йошкар-Фл ь:>

€виннукова 1-4рина Басг:л ьевна Аачньпй дош:г;к днп;.т:оь: 3 с_гегпен:;

з (риваксин йатвей йаксимович 2оо7 мБоу сош !\} 19 г' йошкар-Фль:
{{ербунина Анна €ергеевна, м ичурова

Блена Ёиколаевна
Ёаш дворик части!! ка ;ттоей м:алор|]

Роди т; ьп
сертг:т|;п;к;тт



4 €околова Алёна 3луарловна 2000
Фтделение к[,1зобразител ьное

иокусотво)) мБудо <<!етская тшкола

искусств }т[з7 г. йогшкар_Фльт>

(виннукова йрина 8асильевна Фтель <Б;:ра::с>; сертт;(;г;к:тт

5
!{оку:пкина йрина 14горевна, €мирнова

[Флия (ергеевна 2002,2о0з
\4Б89 к6редняя гпкола ф23 г.

йогпкар-Фльп>
8ойтенко €ергей Анатольевич, 11]вапева

Рлена Балег:тиновгта ,{ом моей птенть; (с башняп:и) ссрти11)!!](а'г

6
1 ворнеское объодинение <€редней

гпкольт }:гэ23 г. йошкар-Фльт>

йБФ9 <€редняя школа.[о23 г

йоглкар-Фльт>

Бойтен ко €ергей Анатольевин, [[!валева
Блена Балентиновна

3кологичёс;<ий дом д::плом | с1'е|',]ен |]

7
(окутшкина 14рина 14горевна, €мирнова

1Флйя €ергеевна
20о2.2о0з

йБФ! <(редняя гшкола.}т[р23 г

йошкар-Фль:>
Бойтенко €ергей Анатольевин, 111валева

Блена Балентиновна
Р!еобь:чнь:е дома сертг; (;:т кат

8
1ворнеское объединение (средней

гпкольт .[р23 г. йошкар_0ль;>
йБФ! к€редняя .школа м2з г

йошкар-Фльт>
8ойтенко (ергей Анатольевич, [1}валева

Блена 8алентиновна ,{ом моей менть: ''[риб'' серти(:и кат

9
(ошкин 8адим 8ладиевин, йиронов

Алексей €ергеевив
2оо5'2о06

й!!Ф кБол>кский экологический
центр)

€адь: кова 1амара Алексеевна
(артина _панно <Боздушнь:й шар

в корзи не)
серт!! (])}| кат

10 14льин йатвей,{митриевин 2006
йФ},т1ицей ф 11 им' 1'!4.

Александоовой
Барабанова 1атьяна Александровна ''!ом птенть:'' се1::::т!::::;з:

11 €таоикова Анастасия Флеговна 2006 мБоу до ''(0] г. йошкар-Фль: Барабанова 1атьяна Александровна ''!ом::ак бабьп 9ггт'' дипло[{ 2 с'ге]!ен!]

12 \4орозова Ёадежда 2о04 мБоу до ''(}61 г. йошкар-0ль: [ришанина [.А' €ю>:сетая композиш|]я ]к:|т

13 9кунов,{митрий Александровин 20о2 \4Ф9''[1ри вол:кская €Ф1]|" !{отелов Бячеслав €еменович
(орм:ушка для птгт:1 ''$ 3393д6.1115111

мо_гел ь''
серт::;];:: кэ т

/.., --)
Б.А. Резапов э {*-'--


