
���� �������	
 �������µ��� �������	
 �������µ��� 
	�� �� ����	�� ������ 	�� �� ����	�� ������ 

��� ��µ������� �	����	�� �����
����� ��� ��µ������� �	����	�� �����
����� 
��� ����	� �����.��� ����	� �����.
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�������� ������� �������������� ������� ������
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���� ��µ���������µ�:��µ���������µ�:
�	���� ���µ �
��������	���� ���µ �
�������

�������� 
�!� ���
�!� ��� "����� ��µ�	
�#�
��"����� ��µ�	
�#�
��

��µµ�������µµ�����-- ��������������-- !	���������!	���������

"���
#�����"���
#�����

�����µ�������µ�� -- ��µ��������µ������-- ������� ������� 
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���µ����������
���µ��������� �� 	
��	�..�� 	
��	�..

•• ���� $�%&$'(�� )'%&��*"+�&�$�%&$'(�� )'%&��*"+�&�
$$��
 �� ��
�	��� ��� ��� ����	�� %����
���
 �� ��
�	��� ��� ��� ����	�� %����
�

•• &� &� ��,*(�,( ��%-$� -,+,/��,*(�,( ��%-$� -,+,/
'�������������� �� ��µµ����� µ��  �� &µ���	
 	�� ���µ�	
 ���µ��'�������������� �� ��µµ����� µ��  �� &µ���	
 	�� ���µ�	
 ���µ����

•• ( ( ��*"&(�" $�0"*%�"��*"&(�" $�0"*%�"
'� ��µµ����� 	��������  	�� ���
��  ���������� ����� ��� '� ��µµ����� 	��������  	�� ���
��  ���������� ����� ��� 
��������������.��������������.



���� ��� µ!
���� ��µ�
�����:��� µ!
���� ��µ�
�����:

•• ��� )�������� ��� �������   	. )�µ������  ��� )�������� ��� �������   	. )�µ������  '���#�����'���#����� $�� $�� 

•• ��� ������ )����	����� $����������� ������ )����	����� $��������

•• ��� ������ *��+�� 	�� $���µ���� ��� ������ *��+�� 	�� $���µ���� 
((������ �/����� �� µ�	�� µ�� ��µ�������� µ� �/����� �� µ�	�� µ�� ��µ�������� µ� �����	� ��	������	� ��	� 	��  	��  (/1 µ� ����	� ������� ��� )����	���(/1 µ� ����	� ������� ��� )����	���))

+	+	 ��� 
µ����� ���	
���:��� 
µ����� ���	
���:
������ �����+3�� $.�.�. �����+3�� $.�.�. 	. 	. ���	����� ���	����� ������������
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�������� �����  2006�������� �����  2006--20072007
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� 10  ���	

µ�
•�
��������� ����� 
•������!�µ��� ����
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������!�������!� �������������� 2006�������������� 2006--20072007

��. . �
������	 ��������µ����
������	 ��������µ���



&  $�%&$'(��  )'%&��*"+�&�:&  $�%&$'(��  )'%&��*"+�&�&  $�%&$'(��  )'%&��*"+�&�::

0($1"��"��-:0($1"��"��-:
•• $��
 �� ��
�	��� ��� 6  �����µµ
���$��
 �� ��
�	��� ��� 6  �����µµ
���

('�������� ��µµ����� ('�������� ��µµ����� -- '�������� �����
����)'�������� �����
����)

•• ���� ���� µ���µ���� ��� ����	�� ������. ���� ���� µ���µ���� ��� ����	�� ������. 
•• �����  �µ�������� �����
����.�����  �µ�������� �����
����.
•• '��
 �� �+��� ��� µ���µ
��� ��� �µ+���.'��
 �� �+��� ��� µ���µ
��� ��� �µ+���.

)$'($*�+2�-�-:
• 4���� �
 �����µ��� ������

5�� …..µ�������� ��µµ����� - ����������� ����+��µ�- ���������� �����3+���

µ� µ�	�+� ��+�	��� �µ
���. 
5�� ….��	������ � ������� ����

)$'($*�+2�-�-:)$'($*�+2�-�-:
•• 4���� �
 �����µ��� ������4���� �
 �����µ��� ������

5�� …..µ�������� ��µµ����� 5�� …..µ�������� ��µµ����� -- ����������� ����+��µ������������ ����+��µ�-- ���������� �����3+������������� �����3+���

µ� µ�	�+� ��+�	��� �µ
���. µ� µ�	�+� ��+�	��� �µ
���. 
5�� ….��	������ � ������� ����5�� ….��	������ � ������� ����

�/+2�0(3�-  �',-(��:
• '� ��� "����� 4�����µµ����µ� ��� µ���µ���� 

����	�� ������.

�/+2�0(3�-  �',-(��:�/+2�0(3�-  �',-(��:
•• '� ��� "����� 4�����µµ����µ� ��� µ���µ���� '� ��� "����� 4�����µµ����µ� ��� µ���µ���� 

����	�� ������.����	�� ������.
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«�	����� ��� ������, ���� 6�����!�, ���� ��µ����	� ���»«�	����� ��� ������, ���� 6�����!�, ���� ��µ����	� ���»

+	 � $���	
��� )
�����µ�:+	 � $���	
��� )
�����µ�:+	 � $���	
��� )
�����µ�:

��� µ	���� ��µµ	���� ���� ������������ µ	���� µ	���� ��µµ	���� ���� ��������µµ	���� ���� ������

���� �����7� ��µ���� �� ���������� ��	����������������� �����7� ��µ���� �� ���������� �����7� ��µ���� �� ���������� ��	�����������	���������

���� �����7� ������ ��µ�	
�#�
�� �� ����8�µ	��� � 
�	�!�.
�������� �����7� �����7� ������ ��µ�	
�#�
�������� ��µ�	
�#�
�� �� ����8�µ	��� � �� ����8�µ	��� � 
�	�!�.�	�!�.

��� ��µ��� �	������ 6	7�������.������ ��µ��� ��µ��� �	������ 6	7��������	������ 6	7�������..
«$#�
µ��	 ��� ���  !µ�	� ��� ������ �����»«$#�
µ��	 ��� ���  !µ�	� ��� ������ �����»

«)
�� +��"&(�" �,(-,&"&�: )�
�	 �
��������	�» «)
�� +��"&(�" �,(-,&"&�: )�
�	 �
��������	�» 
«)
�� ��%-(3,+$-,/�: +��
���	  
����� ���� �µ�6»«)
�� ��%-(3,+$-,/�: +��
���	  
����� ���� �µ�6»

«���	 µ� �µ�6 µ	 ���� #����� ��� �� !� � ��µµ	�!�	��»«���	 µ� �µ�6 µ	 ���� #����� ��� �� !� � ��µµ	�!�	��»



�������� �� �	�� �
������� ���	���µ�:�� �	�� �
������� ���	���µ�:

�� �����µ!������µ!� �µ�������� 6����µ���� �� ��� 0�	������ ��� ����	����µ�������� 6����µ���� �� ��� 0�	������ ��� ����	���

�� )
���
�7�)
���
�7� ��� ��������� ������

�� ,
��µ�� : ,
�������� 	���
���� ���	 �
�����µ���, ,
��µ�� : ,
�������� 	���
���� ���	 �
�����µ���, 

�	 ���	
��� µ	 �� 0	��	��µ	�!� ��µ��9��� ��� +������	 ���	
��� µ	 �� 0	��	��µ	�!� ��µ��9��� ��� +�����

�� ,
��µ�� : 0�������, �
µµ�	��, 2����� 6�	7����� �� ,
��µ�� : 0�������, �
µµ�	��, 2����� 6�	7����� �� 
���	 ���  �� ��� ,
������� $���
���.���	 ���  �� ��� ,
������� $���
���.

MM��	��	 �� �	�� �
������� ���	���µ�:�� �	�� �
������� ���	���µ�:

���	���	 �� ��	����� �� ��	����� �	��  �
�������� �������µ�����	��  �
�������� �������µ����
�� ���
#����
#� �� ��������� ��� ����	�	�µ����.�� ��������� ��� ����	�	�µ����.

�� ���
���� #����
#���9 �����9 ���� ���� ��������	�����
���� #����
#���9 �����9 ���� ���� ��������	��

,
�������,
�������



11.. "�
������ ��
�#��µ�  "�
������ ��
�#��µ�  
"������!$��� �������������    "������!$��� �������������    

20062006--20072007

�� )	
��6�� 6�	7�����: -�!µ�
��� )	
��6�� 6�	7�����: -�!µ�
��� -- 0	�!µ�
��� 20060	�!µ�
��� 2006

�� ��µµ	����:  ��µµ	����:  9999 ��
���
�-- 4848 ��
������
����



������!�µ���������!�µ���

��µµ���������µµ������� 4848 µ�	
����µ�	
������µµ���������µµ������� 9999 µ�	���µ�	���

��11������������������ ������������""��66�������������� ������������""
��22�����	������������	������� ��������77����33�������������� ��µ
�����µ
���""
��11������������ ������������������66����44������������������ ����������66��
��22������������ ����������55����55���������� ������������������55��
��33�	����������	��������� ����������44����11 ���!���� ���!���� ������������44��
��55����"�����"� #�������#�������33����11�������������� ������������33��
��22$%������$%������ ������������22����11 "�!���& "�!���& ������������22��
��33������������������ �
µ�����
µ����11����11$������$������ ���&�����&��11��

#'($�)*+��#'($�)*+��
,#�$'�#,-���,#�$'�#,-���
��$��.��'��+���$��.��'��+�

�/'�$��(��/'�$��(� 20062006--20072007

#'($�)*+��#'($�)*+��
,#�$'�#,-���,#�$'�#,-���

��$��.��'��+���$��.��'��+� � /'�(�� /'�(�
20062006--20072007
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2.2. "�
������ ��
�#��µ�  "�
������ ��
�#��µ�  
&������������� 3'3 &������������� 3'3 

20062006--20072007

�� )	
��6�� 6�	7�����)	
��6�� 6�	7�����:: 0	�!µ�
��� 20060	�!µ�
��� 2006

�� ��µµ	����:   ��µµ	����:   54 ��
� 54 ��
� -- 36 ��
����36 ��
����



�����+�µ��������+�µ��� ��������������

������������   ..,��%�!���,��%�!��� ��..�	���������	�������� ))STARSSTARS11�� �µ����µ���

 0 0 ��������

����"�����"� ��..���������������� ��..���µ�1�����µ�1�� ��..RocketsRockets22�� �µ����µ���

����2�����2� ��.. ���!���� ���!���� ��..)��������)�������� ����..������������������11�� �µ����µ���

�0�0 ��������

#����1�����#����1����� ��..��µ���������µ������� ��..����µ�������µ��� ))..����������������������   ..MM��VERICKSVERICKS
22�� �µ����µ���

$�����$�����   ..#�����%
#�����%
 ��..���µ����
���µ����
 ....������������ 33..LIONSLIONS
11�� �µ����µ���

�0�0 ��������



�����+�µ��������+�µ��� $��������$��������

���%��!������%��!��� ,��,��..#���������#��������� ��..#���12���%�#���12���%� ��..���µ������µ��� ,,..4!!����4!!����22�� �µ����µ���

 "���%���� "���%���� ��..����������������   ..�21!����21!��� ��..������������ ����..CheatersCheaters11�� �µ����µ���

 0 0 ��������

������������ ��..����%��������%���� �������	������������	��������µ�%1���µ�%1��22�� �µ����µ���

,��������,�������� ��..������������������ ��..�����µ������µ�    ��5��� ��5��� ,��,��.. "��!"� "��!"�11�� �µ����µ���

�0�0 ��������

#���µ��	����#���µ��	���� ����..#�����������#����������� ��..3��%�µ�����3��%�µ����� ,�,�..������������22�� �µ����µ���

������������������ 33..����&"�����&"� ��,,����!���������!����� ��

BasketballBasketball
girlsgirls11�� �µ����µ���

�0�0 ��������
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3.3. ����
���µ�� "�������� ����
���µ�� "�������� 
���  &���������������  &������������

20062006--20072007

� )	
��6�� 6�	7�����: 0	�!µ�
��� 2006)	
��6�� 6�	7�����: 0	�!µ�
��� 2006

� ��µµ	����:   42 ��
� ��µµ	����:   42 ��
� –– 28 ��
����28 ��
����



����	�!�µ�����	�!�µ� ���
������
���

27%27%4/154/15��223��%�µ�����3��%�µ����� ,��!!����,��!!����""
27%27%4/154/15��33,��������,�������� ������//����""
27%27%4/154/15��33 ��5��� ��5��� ,��
��,��
��44��
33%33%5/155/15��22��2��1������2��1���� ����������33��
45%45%6/156/15��11����µ�������µ��� ,����,����22��
47%47%7/157/15��33�����µ������µ�  ���!�� ���!��11��

�����+�µ��� 	�������������+�µ��� 	��������

40%40%6/156/15��22�	���������	�������� )�1����)�1����66��
40%40%6/156/15��55#����"1#����"1 ��66���66�55��
47%47%7/157/15��66�������������� ����������������44��
47%47%7/157/15��66$�����$�����  �&�!�� �&�!��33��
47%47%7/157/15��44������������������ ����������22��
53%53%8/158/15��33)��������)�������� ������������������11��
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4. 4. "�
������ ��
�#��µ�  "�
������ ��
�#��µ�  
��(�������� 3'3 ��(�������� 3'3 

20062006--20072007

� )	
��6�� 6�	7�����: (����
���)	
��6�� 6�	7�����: (����
���--�	�
���
��� 2007�	�
���
��� 2007

� ��µµ	����:   92 ��
���µµ	����:   92 ��
�



����	�!�µ�����	�!�µ�

ARSENAL ARSENAL ((�����	
�������	
��--���	����������	�������..--��
������
����))88

$-�$-����$-�$-���� ((����������������--��������������--����������������))66

�/7�/7#���/7�/7#�� (( �	����� �	�����--���	��������	����� ��..-- ������� �������--�����!�������!��))66

���/������/��� (( ��"��� ��"���--#��
$%��
��#��
$%��
��--&�����
��&�����
��-- ������� �������))55

*/�',-/�*/�',-/� (('������'������--���
�������
����--#%���
��#%���
��))33

�#,�#+�,��#,�#+�,� ((���	��������	����� ((.,.,#%�����#%�����,,)��!������)��!������,, ��	������ ��	������))33

�/7�$�'�,��/7�$�'�,� ((���	������
���	������
..--���	��"���	��"--������$%��
��������$%��
��))22

DALTON   DALTON   ((����
���������
�����--������$�������$�--�����
������
���))11
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5. 5. "�
������ ��
�#��µ�  "�
������ ��
�#��µ�  
)*+": )*+": 

;����� �µ#(
� 6'6;����� �µ#(
� 6'6
20062006--20072007

��)	
��6�� 6�	7�����:   ��
����� )	
��6�� 6�	7�����:   ��
����� -- +E��+E�� 20072007

�� ��µµ	����:   48 ��
� ��µµ	����:   48 ��
� -- 48 ��
����48 ��
����



����	�!�µ�����	�!�µ�

-������-������ ����������������66
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%�%� !������� �"#���  $�µ�� !���#�!������� �"#���  $�µ�� !���#�
F6���F6��� ��� 	���
� ����� ��µµ	�!����	� µ���!�:��� 	���
� ����� ��µµ	�!����	� µ���!�:

�� ���� 
���� ������µ��� ��� �����µ���	����� ��������� µ� 
���� ������µ��� ��� �����µ���	����� ��������� µ� 
	
���� 
��µ�.	
���� 
��µ�.

�� ���� ������/��� ��� 3���	+� �	�������� 	�� ��� ��/�����+� ������/��� ��� 3���	+� �	�������� 	�� ��� ��/�����+� 
��������

�� ���� �������� µ+� µ��� ��������� �µ
��� µ� +�� 	���� �������� µ+� µ��� ��������� �µ
��� µ� +�� 	���� 
�	��� (�	��� (��7�µ!�� �
�����	� – /�	��������))

������ 	���������� 	������	+� 	��  ���	+� ����+�	���������� 	������	+� 	��  ���	+� ����+�

������ ������� ��������µ��� ���
� ������� ��������µ��� ���
� ��� �� ��µµ�������� �� ��µµ����� ����  �� ����  �� 
������ �=������� ����+��������� �=������� ����+���

����	
���, 	���������,
����	���µ���
�����	�������.

��	��µ�� ��� ��������  & 6�������
� ���	�� ���µ	������ ��� ����� �� ��� ����.



�#	���	��#	���	� ����� $	µ	� ��

������ $	µ	� ��

�
���µ��� 0
�µ�����µ��� 0
�µ��

���������� ������	
� :������	
� :
11� ��� 2000 µ.� ��� 2000 µ. �	
����� ��µ������  ��� �	
����� ��µ������  ��� 

��µµ���� ���� ����		����� ������ ��.��µµ���� ���� ����		����� ������ ��. ���µ� ���� ����
� �	�µ�
����µ� ���� ����
� �	�µ�
�

�����
������
�--������	����������	���� ���/�����/��::
11	� ��� 3000 µ. ��	
�� ��µ������  ��� 	� ��� 3000 µ. ��	
�� ��µ������  ��� 

��µµ���� ���� ����		����� ������ ��.��µµ���� ���� ����		����� ������ ��. ���µ� ���� ����
� �	�µ�
����µ� ���� ����
� �	�µ�
�

����!��� "������: ����!��� "������: 
22� ��� 2000 µ. �	
����� ��µ������� ��� 2000 µ. �	
����� ��µ������
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�
$���
�!8� �����#�
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�!8� �����#�
���

���������������� ��µ����:��µ����: 2�2� ��� �	
����� ��µ������ ��� �	
����� ��µ������ 

#$��
��#$��
�� %�����:%�����: 3�3� ��� �	
����� ��µ������ ��� �	
����� ��µ������ 



&����
���&����
��� �	'(�����:�	'(�����: 1	�1	� ��� 100 µ. �%��	 ��� 100 µ. �%��	 

������	�������	� ���/��:���/��: 1	�1	� ��� 50 µ.  &���"�
	 ��� 50 µ.  &���"�
	 

����)�� ���/��:����)�� ���/��: 1	�1	� ���  100 µ. !����	������  100 µ. !����	���
��µ���
�����µ���
��� ��µ�����:��µ�����: 1	�1	� ��� 100 µ. &���"�
	��� 100 µ. &���"�
	
%����
��%����
�� �������
� :�������
� : 1� 1� ���  100 µ. &���"�
	 ���  100 µ. &���"�
	 
����
�������
��� �����	�:�����	�: 2	�2	� ��� 100 µ. !
��"�	��� 100 µ. !
��"�	

�#	���	��#	���	� ����� $	µ	� ��

������ $	µ	� ��

�
���9µ�������9µ����



�����
������
� ���/��:���/��: 11	�	� ��� 1000 µ. ��� 1000 µ. 

����	��������	���� ������:������: 11	�	� ��	� ��	����µ� ��	� ��	����µ� 
����!��� "������:����!��� "������: 11�� ���  2000 µ���  2000 µ

�
���
�� *����
��:*����
��: 11� � ��� 80 µ µ� �µ%������� 80 µ µ� �µ%����

�#	���	��#	���	� ����� $	µ	� ��

������ $	µ	� ��

�
������� �������µ��������� �������µ��



��	��������	������ +�,�+�,�:: 22�� ��	�  ��	����µ���	�  ��	����µ�
���
������
��� �����	� :�����	� :22	�	� ��	 '�µ� �%� �	����	 '�µ� �%� �	��

����0��	�����0��	� +���	�!� :+���	�!� :22�� ��� 80µ. µ� �µ%������� 80µ. µ� �µ%����
���$��������$����� �0������ :�0������ : 22	�	� ��� 100µ. µ� �µ%������� 100µ. µ� �µ%����

����!�������!��� �������
�  :�������
�  :3�  3�  ��� 80 µ.��� 80 µ.

�#	���	��#	���	� ����� $	µ	� ��

������ $	µ	� ��

�
������� �������µ��������� �������µ��
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�µ��� *�%9��"�%9%�5� ������ 2006-2007  
5µ���	�!�� >4?3��%@3 3.��99@3

�µ����µ��� *�%9��"�%9%�5� ������ 2006*�%9��"�%9%�5� ������ 2006--2007  2007  
5µ���	�!�� >4?3��%@3 3.��99@35µ���	�!�� >4?3��%@3 3.��99@3
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)
����� ��� ������9 �����9 ��� ����	��
��µ	 ����� µ���!�)
�����)
����� ��� ������9 �����9 ��� ����	��
��µ	 ����� µ���!���� ������9 �����9 ��� ����	��
��µ	 ����� µ���!�

�	
�	��µ��	�	
�	��µ��	::

&��
���� )$&,���('(�"� µ	 ��µµ	���� ��������&��
����&��
���� )$&,���('(�"� µ	 ��µµ	���� ��������)$&,���('(�"� µ	 ��µµ	���� ��������

F��	�� 0��	µ����� $
����� ��� +����� 
(�
��!� 	
���	�  �  	������!� 6�µ���
��	�)

F��	��F��	�� 0��	µ�����0��	µ����� $
����� ��� +����� $
����� ��� +����� 
(�
��!� 	
���	�  �  	������!� 6�µ���
��	�)(�
��!� 	
���	�  �  	������!� 6�µ���
��	�)



	�	� ��µ�����µ��� ��� !�������� !�����



1. +(�&"  ��,'(%- 5�� �/+-��(,/

2. +(�&" �,'(&�(%- 5�� �/+-��(,/

3. +(�&" ���"�"&%-

1.1. +(�&"  ��,'(%- 5+(�&"  ��,'(%- 5���� �/+-��(,/�/+-��(,/

2.2. +(�&" �,'(&�(%- 5+(�&" �,'(&�(%- 5���� �/+-��(,/�/+-��(,/

3.3. +(�&" ���"�"&%-+(�&" ���"�"&%-

	������#	������# �"	*���:<:�=� �"	*���:<:�=� 
20062006--20072007

��µµ���
��� � µ����:
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?%�#5 ��&5>5#@3-?%�#5 ��9%#�%@3

������������ +�	�,: +�	�,: 
?%�#5 ��&5>5#@3?%�#5 ��&5>5#@3--?%�#5 ��9%#�%@3?%�#5 ��9%#�%@3



������ +�	�,: 
?%�#5 ��&5>5#@3-?%�#5 ��9%#�%@3

������������ +�	�,: +�	�,: 
?%�#5 ��&5>5#@3?%�#5 ��&5>5#@3--?%�#5 ��9%#�%@3?%�#5 ��9%#�%@3



"" �µ�6 )$&,���('(�"� ��� ���������µ�6 )$&,���('(�"� ��� ��������
��� ���� 6	7��:��� ���� 6	7��: 0.+��8
�6��0.+��8
�6�� -- ��.&����8��
����.&����8��
��-- ��.�
������.�
����--

�.&��
��9
��.&��
��9
�-- �.�
�����	����.�
�����	���-- ����:����: �.�������.������



55 >�µ���� ������>�µ���� ������
��	�!� B�� 2006��	�!� B�� 2006--20072007

���#�
��/
��!!���#�
��/
��!!
�� �	�� ��� µ�0��'� !�� µ�0������  �� �� �	�� ��� µ�0��'� !�� µ�0������  �� 
��µµ���
��� ���� �0	���!'� �������������� ��µµ���
��� ���� �0	���!'� �������������� 

�� ��	�
� µ���� ��	�
� µ��



����	'�µ�������	'�µ��� ��� ������� �����:��� ������� �����:

(( ������ ������µ
��� ��� ������ ������µ
��� ��� ����� ��µ�	
�#�
������ ��µ�	
�#�
� �� �� 
�����	��� �����������	��� ������

(( ������������ ���� µ������ ������������ ���� µ������ ––�����  �� �����  �� 
��������� ��������� ������������������

(( �=�� �=�� �
�������
������ ��� µ
��µ� ���  �.�. ��� µ
��µ� ���  �.�. 
(	�����
3�	� �µ�����	
)(	�����
3�	� �µ�����	
)



!��!�� ������
�#������
�#



�&64��&64�


