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Об этой удивительной находке нам сообщили 
жители деревни Акулово и посёлка Октябрь 
Клепиковского района.

И при чём здесь Юрий Борисович Карпов, 
главный казначей Рязанской области?

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
«ÎÐÃ» Íèêîëàé 
Êèðèëëîâ óäîñòîåí 
äèïëîìà ïîáåäèòåëÿ 
â ñïåöèàëüíîé 
íîìèíàöèè êîíêóðñà 
æóðíàëèñòîâ «Çîëîòîé 
Ãîíã – 2018»
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УСПЕХ

На церемонии чествования победителей 
Всероссийского конкурса «Золотой Гонг 
– 2018», состоявшейся 13 декабря в 
Москве, в медиа-центре «Российской 
Газеты», заместитель генерального 
директора «Российской Газеты» Евгений 
Абов вручил Николаю Кириллову 
диплом победителя и специально 
изготовленный приз – «Золотой Гонг» за 
победу в номинации «За 
нестандартность и креативность в 
контент-партнёрстве с «Российской 
Газетой». 

П олучая награду, Николай Кириллов 
отметил, что высокая оценка рабо-

ты всей команды издания, бесспорно, 
станет большим стимулом для дальней-
шей плодотворной и интересной рабо-
ты журналистов.

– «Золотой Гонг» рязанской журнали-
стики теперь зазвучит ещё ярче, – за-
верил главный редактор «ОРГ» и предло-
жил организаторам конкурса в качестве 
креативной идеи провести очередную це-
ремонию награждения победителей Все-
российского конкурса в Рязани. 

Открывал торжественное мероприя-
тие патриарх отечественной журнали-
стики Ясен Засурский.

– Я рад, что «Российская Газета» 
продолжает новации, – сказал пред-
седатель жюри «Золотого Гонга» Ясен 
Засурский. – Эти новации показыва-
ют, что интерес читателя к газетам 
растёт вопреки всему. 

Как пишет «Российская Газета», 
конкурс в 2018 году собрал сотни жур-
налистов региональных СМИ. 

– Чтение работ нас убедило в том, 
что «Гонг» – одно из немногих состя-
заний, – говорит исполнительный ди-
ректор Альянса руководителей регио-
нальных СМИ Софья Дубинская, – где 
в чести профессионализм, обострён-
ная гражданственность и, если хоти-
те, болезнь журналистикой. 

Среди первых обладателей «Гон-
га» – Татьяна Снегирёва из «Известий 
Удмуртской Республики» и Александр 
Донцов из газеты «Авангард» (Челя-
бинская область). Снегирёва подгото-
вила публикации о бесермянах – корен-
ном народе Удмуртии, а Донцов стал 
первым в номинации «Лучший репортаж 
о социальных проблемах». Они оба при-
глашены на стажировку в «РГ». 

«Человеком-легендой» назвал Ясен 
Засурский Веру Южанскую из Ростова-
на-Дону. Этого эпитета она удостое-

на за смелость и победу в номинации 
«Лучший материал года о разоблачении 
коррупции». 

– Это не моя победа, – считает 
главный редактор газеты «Наше вре-
мя» (Ростов-на-Дону) Вера Южанская. 
– Это победа нашей команды, которая 
на семь лет посадила в тюрьму чи-
новника, годами обворовавшего сирот. 

Южанскую поддержал другой обла-
датель «Гонга» – глава ИД «Северная 
неделя» (Северодвинск) Вячеслав Бе-
лоусов. Он заметил, что благодаря му-
жеству расследователей и профессио-
налов, которые сохраняют у людей тягу 
к чтению, прогноз о том, что газе-
ты скоро уйдут в Интернет, поспешен. 

– Рано отправлять нас в небы-
тие, – согласился обладатель звания 
«Редактор года», главный редактор 
ИД «Каспий» (Астрахань) Алексей Неча-
ев. – Есть и другой прогноз, о том, 
что, насытившись лайками и интернет-
мусором, люди возвращаются к газетам. 

И, наконец, в номинации «Газета 
года» победила газета «Золотой рог» 
(Владивосток). Так же организаторы 
конкурса вручили специальный приз «За 
лучшее освещение работы районных СМИ 
в федеральном издании» обозревателю 
«Российской Газеты» Юрию Снегирёву. 

Особая номинация «РГ» – «За не-
стандартность и креативность в кон-
тент-партнёрстве с «РГ» вручена «Об-
ластной Рязанской Газете».
Фото: RG 

«ОБЛАСТНАЯ РЯЗАНСКАЯ ГАЗЕТА» 
ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ НАГРАДУ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð «ÎÐÃ» Íèêîëàé Êèðèëëîâ óäîñòîåí äèïëîìà ïîáåäèòåëÿ 
â ñïåöèàëüíîé íîìèíàöèè êîíêóðñà æóðíàëèñòîâ «Çîëîòîé Ãîíã – 2018»
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Сказка про репку 
на кораблинский 
манер
Жители села Пустотино Кораблинского 
района считают, что для чиновников во время 
выборов разных уровней они – электорат, 
а после подсчёта голосов превращаются, 
простите, в быдло. 

У жасно звучит, но факты, которыми по-
делились с нами жители села Пусто-

тино в письме, пришедшем на адрес «Об-
ластной Рязанской Газеты», на поверку 
оказались вопиющим безобразием. И это, 
само собой разумеется, заставило нас 
взяться за раскручивание данной сюжет-
ной канвы.

«МЫ никому не нужны, МЫ просто пытаем-
ся выжить. Все СМИ только и кричат – да-
вайте бороться с коррупцией…» – пишут наши 
читатели из села Пустотино и прямо спра-
шивают: – «Где вы борцы? Что-то желающих 
побороться невидно. Нам самим приходится 
отстаивать свои права, которые есть у нас 
только на бумажке… Это МЫ мзду не берём, 
нам просто за ДЕРЖАВУ обидно».

Такой вот замес.
В чём суть? А если коротко, в том, что 

пустотинский электорат выбирал минувшей 
осенью в единый день голосования главу 
своего сельского поселения, на должность 
которого баллотировался действовавший на 
тот момент глава Сергей Дармодехин.

И, по мнению подавляющего большинства 
электората, сей господин, никого не стес-
няясь и не брезгуя никакими методами, чуть 
ли не в открытую используя своё служебное 
положение, то есть тот самый пресловутый 
административный ресурс, пытался влиять на 
избирательный процесс.

Вот, о чём написали нам жители села Пу-
стотино:

«Мы писали десятки заявлений и в про-
куратуру, и в избирком, и в правитель-
ство Рязанской области. Получили несмет-
ное количество тупейших отписок, что даже 
перестали злиться, просто хохочем. И от-
правились в правительство Рязани, к вице-
губернатору Игорю Грекову. Принял хоро-
шо, произвёл очень приятное впечатление, 
даже, надо сказать, обнадёжил. Пообещал 
приехать разобраться. Прислал заместителя 
губернатора Рязанской области Ларису Кро-
халёву посмотреть, что да как».

О том, что конкретно удалось увидеть 
в селе Пустотино Кораблинского района го-
споже Крохалёвой, о том, что увидеть ей 
не удалось по каким-то неясным причинам, 
о том, что после выборов в селе происхо-
дит и творится, о том, как раздухорились 
кораблинские чиновники, спинным мозгом, 
наверное, чувствуя свою безнаказанность 
и вседозволенность, читайте продолжение 
этой интригующей темы в следующих номерах 
«Областной Рязанской Газеты». 

Украинский 
след 
в мещёрских 
лесах
Об этой удивительной находке 
нам сообщили жители деревни 
Акулово и посёлка Октябрь 
Клепиковского района.

Н адо сказать, что это сооб-
щение нас поразило, удиви-

ло и шокировало в самые чув-
ствительные участки нашего 
коллективного сознания. Но 
тщательно-внимательно, с чув-
ством-толком-расстановкой про-
читав письмо деревенских наших 
читателей и поселян, мы прони-
клись чувством жалости к ним и 
к заповедным лесным чащобам и 
решили продолжать информацион-
ную войну с парк-отелем «Фе-
стиваль». 

Напомним, что редакция «Об-
ластной Рязанской Газеты» в на-
печатанных ранее статьях «Кор-
рупция без тормозов» (№ 13 
(171) от 06.04. 2017 г.), «Фе-
стиваль» Алексея Сальникова» 
(№ 19 (177) 18.05.2017 г.) и 
«Сам себе фестиваль» (№ 38 
(196) от 28.09. 2017 г.) об-
народовала множество фактов, 
свидетельствующих, о явных на-
рушениях требований природо-
охранного законодательства, 
допущенных при строительстве 
вышеозначенного развлекатель-
но-досугового комплекса.

Мы продолжаем наше журна-
листское расследование этого 
скандального дела. И вот те-
перь мы получили от наших чи-

тателей ещё один козырь в оче-
редном раскладе этой азартной 
партии. Ах, если бы мы просто 
сидели за карточным столом… Но 
это жизнь, а не игра.

Как выясняется, к парк-
отелю «Фестиваль» совсем не-
давно очень быстро подвели газ 
и, как пишут нам жители дерев-
ни Акулово и посёлка Октябрь, 
«деньги в бюджете нашлись». 

Приведём здесь небольшой от-
рывок из письма наших читате-
лей.

«Получается, что для «друзей 
и родственников» есть в бюджете 
деньги и политическая воля пра-
вительства – нам сообщили, что 
через цепочку ООО и ИП владеет 
им экс-премьер Украины Николай 
Азаров (или его сын Алексей), 
хотя учредителем числится го-
спожа Наталия Стрельникова.

Получается всё в наше вре-
мя, как и во времена Грибоедова 
сводится к одному – «ну как не 
порадеть родному человечку?». 
Николай Азаров ещё и земляк ны-
нешнего рязанского губернатора 
– родом он из Калуги».

Вот он – украинский след 
в мещёрских лесах. Вот он – не-
ожиданный поворот в этой остро-
сюжетной, почти детективной 
истории. Вот он – намёк на кор-
рупционную составляющую этого 
дела, практически подпадающе-
го под статьи 290 и 291 УК РФ. 
Речь о даче и получении взятки.

И всё вышеизложенное – это 
всего лишь анонс продолжения 
нашего журналистского рассле-
дования. В следующих номерах 
«Областной Рязанской Газеты» 
мы обнародуем ещё более серьёз-
ные аргументы в пользу тех, кто 
ратует за то, чтобы парк-отель 
«Фестиваль» благополучно пре-
кратил свою работу. 

Лариса Крохалёва

Николай Азаров

Алексей Сальников
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Карпов Юрий Борисович родился 20 февраля 1957 года.
В 1982 г. окончил Рязанский радиотехнический институт, экономический факультет.
В 1997 г. окончил Московскую академию экономики и права, юридический факультет.
С 1974 г. – ученик радиомонтажника, монтажник радио и телефонной аппаратуры 2 разряда рязанского завода «САМ».
С 1975 г. – проходил службу в Советской армии.
С 1977 г. – монтажник радиоаппаратуры и приборов 4 разряда, экономист, старший экономист, начальник бюро, заместитель 
начальника планово-экономического отдела рязанского завода «САМ».
С 1993 г. – начальник отдела экономического планирования, заместитель начальника горфинуправления-начальник отдела 
экономики, финансов, налогообложения юридических и физических лиц финансового управления, заместитель мэра, 
директор финансово-экономического департамента мэрии города Рязани.
С 1996 г. – заместитель начальника областного финансового управления, начальник Финансово-казначейского управления 
администрации города Рязани.
С 2003 г. – в Управлении федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Рязанской области 
на должности руководителя управления.
С 2005 г. – руководитель Управления Федерального казначейства по Рязанской области.
Государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Заслуженный экономист Российской Федерации, почётный экономист Рязанской области. Награждён благодарностью 
Президента Российской Федерации, благодарностью министра финансов Российской Федерации, почётной грамотой 
Федерального казначейства, имеет ряд других наград и поощрений.

СЧЕТОВОДА 

КАРПОВАКРОВАВАЯ СТРАСТЬ

И при чём здесь 
Юрий 

Борисович 
Карпов, 
главный 
казначей 

Рязанской 
области?

4 декабря 2018 года возбуждено 
уголовное дело в отношении 
Артёма Юрьевича Карпова 
по ст. 119 ч.1. УК РФ (Угроза 
убийством). 
Сотрудник Счётной палаты 
Рязанской области Артём Карпов 
размахивал пистолетом 
на глазах испуганных школьников 
лицея № 52. 
Кто сможет остановить 
беспредел? 
Подробности журналистского 
расследования «Областной 
Рязанской Газеты» с ОСОБЫМ 
ВНИМАНИЕМ читайте в 
следующем номере и на сайте 
rg62.info

Фото из соцсетей и ОРГ
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В конце ноября текущего года, 
в правительстве Рязанской области на 
торжественной церемонии награждения 
победителей и лауреатов конкурса 
«Лучшее предприятие и организация 
Рязанской области» губернатор региона 
Николай Любимов вручил награды 
лучшим из лучших предприятий. Одним 
из победителей конкурса стал 
«Криушинский лесокомбинат», который 
был удостоен диплома 1-й степени. 

В 
2010 году на судьбу этого 
предприятия выпали тяжёлые 
испытания, тогда оно сильно 
пострадало от огненной сти-

хии. Но «Криушинский лесокомбинат» 
с достоинством превозмог все не-
взгоды, словно птица Феникс, воз-
родился из пепла ужасных пожарищ и 
сумел стать одним из лидеров рязан-
ских предприятий. 

На днях редакционная группа «Об-
ластной Рязанской Газеты» посети-
ла сел о Криуша Клепиковского райо-
на Рязанской области, чтобы своими 
глазами увидеть, как сегодня жи-
вёт и работает «Криушинский лесо-
комбинат». 

Само село Криуша находится в са-
мом сердце Мещёры в окружении много-
летних красавиц-сосен. В тот зимний 
декабрьский день они были особенно 
сказочно красивы, приветливо протя-
гивали нам свои хвойные лапы в снеж-
ном убранстве.

Кстати, название «Криуша» се-
ло получило благодаря протекающей 
здесь некогда извилистой речке с 
именем, отражающим её конфигурацию 
– кривая. Речка давно пересохла и 
исчезла. Но село в память о ней про-
должает именоваться Криуша, то есть 
«кривая», «кривуша».

Именно здесь, в этом селе, в 
2002 году образовался «Криушинский 
лесокомбинат», неизменным генераль-
ным директором которого все эти годы 
является Владимир Яковлев, пожалуй, 
один из самых стойких и жизнелюби-
вых руководителей, с которыми нам 
приходилось встречаться. 

Благодаря его оптимизму и грамот-
ному подходу «Криушинский лесокомби-
нат» достойно справился со страшной 
огненной бедой, расправив крылья, 
развернулся, поднялся и сумел до-
стичь высоких результатов работы.

СТРАШНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ

– В 2010 году природа преподнесла 
нашему селу Криуша и лесокомбинату 
поистине жуткий подарок, – вспоми-
нает заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Криушинский лесоком-
бинат», заслуженный лесовод России 
Нина Никанорова, – пожары – это бы-
ло что-то, мы прошли этот ад от на-
чала до конца. Помню, в одном месте 

СЛОВНО ПТИЦА 
ФЕНИКС

тушим огонь, а через полтора кило-
метра новое возгорание. Дышать было 
нечем, страшно вспоминать. 

Тогда из-за сильного сухого ве-
тра пожар быстро переходил в вер-
ховой, образовывалась большая мас-
са искр из горящих ветвей и хвои. 
Огонь с молниеносной скоростью ох-
ватывал листья, хвою, ветви и всю 
крону, был неуправляем. Слава Бо-
гу, погибших людей в Криуше не бы-
ло. Но в селе тогда от огня постра-
дало несколько десятков строений, 
в том числе и лесокомбинат. 

Большая часть территории пред-
приятия, взятой в аренду у Криу-
шинского лесничества, сгорела. На 
тот момент, его площадь составляла 
22 тысяч га, сгорело 18 тысяч га. 
На сегодняшний день лесокомбинат у 
лесничества арендует 8 тысяч га.

П о с л е д у ю щ и е 
два года после по-
жарищ пристальное 
внимание сотруд-
ников лесокомби-
ната занимали го-
рельники, то есть 
участки земли, 
где выгорел лес. 
Все силы были бро-
шены на посад-
ку леса, восста-
новление которого 
входит в обязан-
ности лесокомби-
ната как аренда-
тора. Тем более, 
его границы со-
седствуют с На-
циональным парком 
«Мещёрский». 

– Помимо рас-
чистки горельников, – продолжает 
Нина Абрамовна, – необходимо бы-
ло заниматься лесовосстановлением, 
как предписано Лесным кодексом. А 
ведь одно растение-двухлетка стоит 
1,5-2,5 рубля, а саженцев требова-
лось 2-3 миллиона. 

Работы по содействию лесовос-
становления хозяйственно-ценны-
ми породами проводились различными 
способами. Например, посев куль-
тур семенами из шишек, другой вид 
содействия – сохранение подроста 
и самый распространённый способ, ис-
пользуемый в Рязанском лесном фон-
де, – посадка 1-2-летних саженцев, 
выращенных в питомниках. 

– Когда вы проезжали по Криуше, 
то, наверняка, видели три теплицы, 
– продолжает Нина Никанорова, – так 
вот, они не для огурцов и помидо-
ров, а для посадочного материала – 

саженцев. Там ежегодно выращивает-
ся до 2,5 миллионов штук, позволяя 
проводить лесовостановление на пло-
щадях 250-260 га. Мы построили эти 
теплицы на собственные средства. 
В питомниках предусмотрены поли-
вальные установки.

Как правило, три года посаженная 
сосна не растёт. Саженцы берёзок 
наоборот сразу начинают тянуться к 
солнцу, поскольку это дерево растёт 
быстрее. Поэтому надо знать все тон-
кости посадки и произрастания, всё 
скрупулёзно рассчитать.

– Нина Абрамовна, вы давно рабо-
таете на «Криушин-
ском лесокомбина-
те»?

– До этого я ра-
ботала в Криушин-
ском лесничестве, 
вся моя жизнь 
связана с лесом, 
в своё время окон-
чила Воронеж-
ский лесотехни-
ческий институт. 
А на «Лесокомби-
нат» пришла рабо-
тать в 2011 году, 
сразу как на пен-
сию ушла. Не мо-
гу без леса, ви-
димо, уже привычка 
в крови «дурная», 
– улыбается Нина 
Абрамовна. 

– Не дурная, а полезная и нужная, 
– смеёмся мы, – а ваша семья пошла 
по стопам лесничего?

– Муж со мной вместе работал 
лесником, а сын стал инженером-
строителем. Но в тяжёлые времена 
2010-х он был рядом с нами, помо-
гал, как только мог. 

– Государство оказывало поддерж-
ку предприятию? – спрашиваем.

– Да, государство помогло нам 
взять кредит на льготных условиях. 
Мы приобрели высокопроизводитель-
ную технику. От Министерства эко-
номического развития Рязанской об-
ласти получили грант на погашение 
этого кредита. Это хорошая поддерж-
ка. Так что, если возникают вопро-
сы и проблемы, то с правительством 
региона, то с Министерством приро-
допользования мы их решаем, всегда 
находим общий язык.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Сегодня генеральный директор 
«Криушинского лесокомбината» Влади-
мир Яковлев идёт в ногу со временем и 
опирается на опыт и профессионализм 
своего коллектива. Очень многое из 
задуманного воплощено в жизнь. 

На сегодняшний день основные на-
правления деятельности предприятия 
– это лесозаготовка; глубокая пере-
работка древесины; лесовосстанови-
тельные работы посадочным материа-
лом с улучшенными наследственными 
свойствами; выращивание посадочно-
го материала в питомнике; проведе-
ние лесохозяйственных и противопо-
жарных мероприятий. 

Теперь, более подробно расска-
жем о «Криушинском лесокомбинате» 
как о предприятии по переработке 
древесины с целым комплексом про-
изводственных и складских зданий, 
транспортных устройств и сооруже-
ний. Изготовление продукции бази-
руется на высокопроизводительном 
лесопильным и лесоперерабатывающим 
оборудовании, механизации и автома-
тизации всех производств, процес-
сов. Всё это способствует выпуску 
высококачественной продукции.

Здесь изготавливается продукция 
из дерева: брус, наличники, поло-
вые рейки, плинтуса, дощечки, го-
товая продукция наружной обшивки – 
вагонка и пр. 

Как говорит Владимир Яковлев, за-
лог успеха предприятия «Криушинский 
лесокомбинат» – это выпуск продук-
ции с высокой добавленной стоимо-
стью и стабильной рентабельностью.

В настоящее время на предприятии 
для заготовки древесины за основу 
был выбран наиболее перспективный 
сортиментный (скандинавский) метод 
заготовки. Приобретены две много-
функциональные машины: «Харвестер 
Volvo 210BF» и «Форвардер Амкодор 
2682-01». При этом каждая из ма-
шин выполняет свои функции: «Харве-
стер» валит деревья, обрезает сучья, 
осуществляет раскряжёвку и склади-
рование сортиментов; «Форвардер» 
занимается подсортировкой, сбором 
сортиментов и их транспортировкой. 
Необходимо отметить высокую продук-
тивность и экологичность данного ме-
тода заготовки древесины. За сме-

Îãîíü ñ 
ìîëíèåíîñíîé 
ñêîðîñòüþ 

îõâàòûâàë ëèñòüÿ, 
õâîþ, âåòâè è 
âñþ êðîíó, áûë 
íåóïðàâëÿåì. Â 
ñåëå òîãäà îò 

îãíÿ ïîñòðàäàëî 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 

ñòðîåíèé, â 
òîì ÷èñëå è 
ëåñîêîìáèíàò

Нина НиканороваВладимир Яковлев
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«Êðèóøèíñêèé ëåñîêîìáèíàò» 
ñóìåë âîçðîäèòüñÿ ïîñëå 
ïîæàðîâ è ñòàë îäíèì 
èç ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé 
Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
ну тандем этих двух машин позволяет 
заготавливать до 300 куб. м древе-
сины. Для сравнения, бригада из че-
тырёх человек заготавливает не бо-
лее 50 куб. м в смену, при более 
высокой себестоимости. Поэтому при-
менение комплекса позволило орга-
низовать более ритмичную работу ле-
сопильного производства, исключая 
простои и нехватку пиловочника. 

Для распиловки поступающих из ле-
са сортиментов на предприятии ис-
пользуются два лесопильных станка 
с программным управлением отече-
ственного производства «Барс – 1А» 
и «Барс-ДГ». 

На станке «Барс-1А» перераба-
тывается пиловочник диаметром бо-
лее 16 мм непосредственно в обрез-
ную доску с идеальной геометрией 
определяемой конструкцией станка 
и погрешностью линейных размеров 
+0,5 мм на длине 6 метров.

А на станке «Барс-ДГ» перерабаты-
вается низкотоварная древесина, её 
диаметр от 4 до 15 мм в необрезную 
доску, после чего она торцуется по 
длине и перерабатывается на кромко-
обрезном станке в обрезную доску и 
формируется в пакеты, для дальней-
шей сушки. 

Кстати, отходы лесопиления пере-
рабатываются в щепу, которая не ути-
лизируется, а поставляется на завод 
«Кроношпан» для дальнейшей перера-
ботки. А опилки, получаемые в про-
цессе лесопиления, поставляются в 
сельхозпредприятия.

После первичной обработки брё-
вен происходит распиловка низкото-
варной древесины на обрезную доску, 
которая отправляется в цех изготов-
ления клеёной продукции, где по-
следовательно выполняются следующие 
стадии: сушка; калибровка; выреза-
ние дефектов и сучков, сращивание; 
профилирование; упаковка; склеива-
ние бруса.

Для ремонта и технического об-
служивания и хранения лесозагото-
вительной техники на предприятии 
имеются ремонтно-механические ма-
стерские и гаражи общей площадью 
2350 кв. м.

Сегодня производительность лесо-
заготовительного комплекса состав-
ляет 100-120 тысяч куб. м пиловочни-
ка в год, а перерабатывается только 
20 тыс. куб. м.

Существующий станочный парк по-
зволяет перерабатывать до 50 куб. м 
древесины в обрезную доску. Кроме то-
го, на территории предприятия имеет-
ся цех площадью 800 кв. м, в котором 
можно разместить другое современ-
ное высокопроизводительное оборудо-
вание для переработки, как минимум, 
70 000 куб. м древесины.

Постоянными партнёрами, с кото-
рыми тесно сотрудничает «Криушин-
ский лесокомбинат», являются та-
кие компании как «Зодчий» и «Терем» 
из Подмосковья, которые занимают-
ся строительством деревянных домов. 
Именно для них изготавливаются и по-
ставляются деревянные изделия.

СПУТНИКОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Понимая важность запланирован-
ных целей и подходя к своему де-
лу с душой, генеральный директор 
Владимир Яковлев 
поставил для себя 
и коллектива сме-
лые задачи с при-
менением передо-
вых технологий. 
И, как показали 
результаты, дви-
жение предприятия 
вперёд, в прямом 
смысле и без пре-
увеличения порой 
достигают косми-
ческих высот. 

Арендуя лесной 
участок у лесни-
чества, «Криу-
шинский лесоком-
бинат» стал применять спутниковые 
технологии учёта и мониторинга лес-
ных угодий. 

Ведь до недавнего времени в лес-
ничестве применялись традиционные 
приёмы учёта, мониторинга и исполь-
зования лесных ресурсов с исполь-
зованием традиционных ручных изме-
рительных инструментов – буссолей, 
рулеток и др., и бумажных техно-
логий учёта. Всё это нередко при-
водило к значительным погрешностям 
и спорным ситуациям, натурная об-
становка не соответствовала пред-
ставленным планам. 

Поэтому «Криушинский лесоком-
бинат» совместно с Рязанским го-

сударственным радиотехническим 
университетом провёл исследова-
ния, связанные с использованием 
глобальных систем позиционирова-
ния ГЛОНАСС/GPS и высокодеталь-
ных космических снимков земной по-
верхности (от спутников RapidEye, 
WorldView) для решения задач мони-
торинга, учёта и отвода под выруб-
ку лесных угодий.

На данный метод получен патент. 
В результате, достигнуты следую-

щие результаты: 
повышена точность 
привязки работ 
к местности до 
2-3 метров; по-
вышена автома-
тизация труда; 
улучшены условия 
учёта и контроля 
проводимых работ; 
ускорен докумен-
тооборот при од-
новременном сни-
жении затрат. 

Таким образом, 
теперь для учё-
та и мониторин-
га лесных насаж-

дений, арендованных предприятием 
в ГКУ РО «Криушинское лесничество», 
используются спутниковые техноло-
гии! 

Развитие данного проекта рас-
считано на более интенсивное ис-
пользование космических снимков. 
Предполагается заказ высокодеталь-
ной съёмки лесных массивов в апреле 
каждого года для проведения сравни-
тельного анализа с целью выявления 
незаконных вырубок леса и плани-
рования дальнейшего использования 
лесных угодий. Планируется разра-
ботка технологий автоматической 
оценки объёмов древесины по косми-
ческим снимкам. Всё это, несомнен-

но, является большим шагом движе-
ния вперёд в развитии «Криушинского 
лесокомбината».

ТРУДОВЫЕ УСЛОВИЯ 

– Сколько человек трудится на ва-
шем предприятии? – спрашиваем мы у 
заместителя генерального директора 
Нины Никаноровой.

– Всего в штате лесокомбина-
та числится около 75 работников 
основных профессий, средняя зар-
плата на лесозагогтовках и цехах 
деревообработки составляет 35 000 – 
40 000 руб лей в месяц. Сотрудники 
имеют социаль ные гарантии, зарпла-
ту получают стабильно и официально. 
Иногородние работники живут в обще-
житиях в селе Криуша. Наше предпри-
ятие добросовестно производит все 
установленные Законом отчисления 
налогов и сборов, наша деятельность 
предельно прозрачна.

Поистине удивительный случай, 
когда огненные испытания 2010 года, 
не сломили, а закалили руководите-
ля и трудовой коллектив ЗАО «Криу-
шинский лесокомбинат». Возродясь из 
пепла, как легендарная птица Феникс, 
предприятие сумело достичь высоких 
результатов работы, как говорится, 
всем невзгодам назло. Потому что все 
сотрудники понимали: кто, если не 
они, должны спасти лес, восстановить 
его и двигаться дальше вперёд в про-
изводстве по переработке древесины. 

Именно поэтому «Кри-
ушинский лесокомбинат» 
одержал заслуженную по-
беду в конкурсе «Лучшее 
предприятие и организа-
ция Рязанской области» 
и получил из рук губер-
натора области диплом 
1-й степени.
Фото: Алексей Матвейчик

Âñå ñîòðóäíèêè 
ïîíèìàëè: êòî, 
åñëè íå îíè, 
äîëæíû ñïàñòè 

ëåñ, âîññòàíîâèòü 
åãî è äâèãàòüñÿ 
äàëüøå âïåð¸ä 
â ïðîèçâîäñòâå 
ïî ïåðåðàáîòêå 

äðåâåñèíû
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В конце ноября текущего года 
губернатор Рязанской области 
Николай Любимов вручил дипломы 
победителей и лауреатов 88-ми 
предприятиям и организациям 
различных отраслей. Глава региона 
отметил, что заслуженные награды 
получили те предприятия и 
организации, которые являются 
надеждой и опорой экономики 
региона. «Производственная 
компания СТРИМ» в подгруппе 
«Производство резиновых и 
пластмассовых изделий» получила 
диплом 1 степени.

В 
чём секрет успешной дея-
тельности ООО «ПК СТРИМ», 
какую продукцию изготавли-
вают на этом предприятии – 

всё это выяснила редакционная груп-
па «Областной Рязанской Газеты», 
побывав на самом производстве.

ООО «ПК Стрим» – действующий за-
вод строительных материалов спе-
циального назначения, директором 
которой является Михаил Чуфистов. 
Предприятие «ПК СТРИМ» находится 
в селе Поляны Рязанской области, 
165 км от Москвы. Такое расположе-
ние обеспечивает удобную логистику 
до склада в столице и в близлежа-
щие регионы, собственный автопарк 
для удобной доставки. 

Миссия предприятия – производ-
ство высокотехнологичных российских 
материалов, которые превосходят за-
рубежные аналоги по характеристикам 
и доступны по цене. 

Новость о том, что в строитель-
стве работы зачастую выполняют-
ся недобросовестно, не нова. На-
рушение технического регламента 
и ГОСТа, банальное желание сэконо-
мить при выборе материалов, несо-
ответствие фактических характери-
стик применяемых смесей заявленным 
и многое другое – всё это может при-
вести к плачевному результату. В те-
чение нескольких лет эксплуатации 
на сооружениях гражданского и про-
мышленного строительства появляют-
ся видимые и скрытые дефекты: сколы 
и выбоины на покрытиях, трещины на 
потолке, стенах, фундаменте, в ме-
стах сопряжения конструкций. 

Поэтому ремонтные материалы 
должны соответствовать высоким тре-
бованиям, а именно: прочность, из-
носостойкость, адгезия к другим по-

верхностям, удобство применения и 
нанесения.

До недавнего времени основная 
доля качественных «ремонтников» по-
ставлялось в Россию из-за рубежа, 
что всегда отражалось на цене и сро-
ках поставки. 

С целью решить вопрос произ-
водства на территории Российской 
Федерации вы-
сококачествен-
ных строитель-
ных материалов 
для ремонта зда-
ний и сооружений в 
2002 году была ос-
нована компания 
«Научно-промыш-
ленное объедине-
ние Стрим», ко-
торое находится в 
Москве и занима-
ется разработкой, 
п р о и з в о д с т в о м 
и внедрением про-
фессиональных ма-
териалов для конструкционного 
ремонта, гидроизоляции, антикорро-
зионной защиты зданий и сооружений. 

Материалы, производимые этой 
компанией, и технологии их приме-
нения позволяют принимать эффектив-
ные инженерные решения на объектах 
промышленного и гражданского стро-
ительства с учётом гидрогеологиче-
ских, сейсмических и экологических 

ограничений, значительно повысить 
срок службы зданий и сооружений, со-
кратить издержки на их эксплуатацию 
в межремонтный период. 

ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
В ПОЛЯНАХ

А в 2006 году была открыта «Произ-
водственная ком-
пания СТРИМ» в 
селе Поляны Ря-
занской области.

На сегодняш-
ний момент на базе 
этого предприятия 
трудится более 
40 человек с огром-
ным опытом работы 
в научной и произ-
водственной сфе-
рах. Площадь за-
вода составляет 
3 га, здесь из-
готавливается бо-
лее 60 видов ма-

териалов для гидроизоляции, ремонта 
бетона, антикоррозионной защиты, 
а именно: «Ремстрим», «Стримсмесь», 
«Стримпласт», «Стримфлекс», «Ватер-
гам», «Аквидур», «Полак», «Сило-
кор», «Плуг».

«Наши строительные смеси, гидро-
изоляционные ремонтные смеси, ос-
нованные на новейших разработках, 
достаточно востребованы, – расска-

зывает заместитель генерального ди-
ректора ООО «ПК СТРИМ» Александр 
Паршин, – мы активно конкурируем 
с американскими и немецкими произ-
водителями, поскольку наша продук-
ция абсолютно не уступают в каче-
стве, зато по цене намного дешевле 
и с ней легче работать. Так говорят 
сами специалисты, которые непосред-
ственно используют в своей практи-
ке наш материал, уверяют, что имен-
но рязанские смеси удобны в работе».

Высокое качество разработок 
строительных материалов и их пре-
восходство над дорогими импортными 
аналогами подтверждает опыт приме-
нения на таких объектах как: «Боль-
шой театр» в Москве, «Троице-Сер-
гиева Лавра», метрополитен Москвы, 
Красноярска, Санкт-Петербурга, АЭС 
России и Казахстана, строительство 
в Иране, Монголии.

«Недавно в здании областной Думы 
проводился ремонт, у нас заказыва-
ли строительные смеси, как сказали 
потом специалисты: результат пре-
взошёл все ожидания, – продолжает 
Александр Паршин, – очень благода-
рило нас и руководство Кожевенного 
завода, когда там были отделаны по-
мещения с помощью нашего строитель-
ного материала.

На предприятии «ПК СТРИМ» исполь-
зуются только высококачественные 
отечественные компоненты для произ-
водства стройматериалов, а резуль-
таты экспертиз независимых лабора-
торий подтверждают эффективность их 
применения. 

Когда мы только начинали произ-
водство, нас ещё никто не знал. По-
тихоньку наладили производство, нас 
стали узнавать, обращаться. У нас 
проходят выставки в Рязани, выстав-
ляем свою продукцию. Кстати, к нам 
недавно обратилась за помощью адми-
нистрация Полянской средней школы. 
Крыша здания пришла в негодность, во 
время дождя вода протекала до само-
го низу. Мы с удовольствием выдели-
ли им свою продукцию, теперь и со-
трудники, и родители учеников школы 
не перестают нас благодарить».

В ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория на заводе «ПК СТРИМ» 
находится в подвальном помещении, 
которое когда-то, ещё в советские 
времена, предназначалось под бомбо-

РАДИ МИРА ДЛЯ ЭМИРА
Óìåëüöû èç Ðÿçàíè èçãîòîâÿò ïîðòðåò àðàáñêîãî 
ýìèðà ðàçìåðîì â òðè ñòàäèîíà

Ñíà÷àëà àðàáû 
çàäóìàëèñü î 

ñîçäàíèè êðàñèâîãî 
ïåñî÷íîãî 

ïëÿæà, íî ïîòîì 
ðåøèëè ñíà÷àëà 
ñäåëàòü ïîðòðåò 
ýìèðà èç ïåñêà 
– ñâîåãî ãëàâû 

ïðàâèòåëüñòâà ÎÀÝ

Михаил Чуфистов Алексей Вилков
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убежище. А сегодня здесь «колдует» 
главный технолог Алексей Вилков. Он, 
словно настоящий волшебник, проде-
монстрировал нам удивительные чу-
деса, на которые только способна её 
Величество наука химия.

– Когда мы ездили в Объединён-
ные Арабские Эмираты, – рассказыва-
ет Алексей Вилков, – их представите-
ли очень заинтересовались «цветным 
песком», который мы изготавливаем. 
Сначала арабы задумались о созда-
нии красивого песочного пляжа, но 
потом решили сначала сделать пор-
трет эмира из песка – своего главы 
правительства ОАЭ. Площадь портре-
та составит примерно три футболь-
ных поля, чтобы даже из космоса было 
видно их правителя. Качество ма-
териала и наша приемлемая цена их 
устроила. «Цветным пескам» мы мо-
жем придать любой колер (окраску), 
на вкус заказчика. Можем изготовить 
люминесцентные цветные пески, кото-
рые светятся в темноте, более того, 
они становятся объёмные.

– Такой песок безвредный для че-
ловека и окружающей среды? – спра-
шиваем мы.

– Абсолютно! Сегодня на нашем 
предприятии также применяется «Ан-
тилёд» – средство против образова-
ния сосулек. Если осенью нанести на 
кровлю такое средство, то сосульки 
зимой не образуются, а, значит, люди 
не получат увечий, и так в течение 
пяти лет – стопроцентная гарантия.

Кстати, неплохо было бы приобре-
сти такое средство нашим коммуналь-
ным службам. «Антилед» – бесцвет-
ный, через 4 часа после нанесения 
образуется слой, который не допу-
скает образованию сосулек. И обра-
батывать крышу данной смесью быстро 
и не трудоёмко. Единственное и важ-
ное условие: кровля должна быть ме-
таллической, керамическая черепица, 
шифер, бетон.

Следующий изумительный материал, 
который нам представил Алексей Вил-
ков, – это «антиграфити» – средство 
от вандалов, после нанесения мате-
риала на стены зданий, лифтов, об-
разуется покрытие, с которого легко 
смываются рисунки граффити, объяв-
ления и стикеры. 

Следующее средство, которое нас 
поразило и удивило не меньше пре-
дыдущих – «Тихий взрыв». В плоско-
сти просверливается несколько от-
верстий, в них с вечера заливается 
средство, а на утро объект уже в 
трещинах.

– Также изготавливаем средства 
для канализационной системы, – про-

должает нас удивлять хозяин лабо-
ратории, – после нанесения которых 
никаких вредных налётов не обра-
зуется. Канализационные трубы со-
храняются на очень долгий период.

– Вы по образованию химик?
– Нет, я самоучка, работаю здесь 

уже 11 лет, – улыбается Алексей Вил-
ков, – разрабатываю идеи нашего «НПО 
Стрим».

Экскурсия по предприятию «ПК 
СТРИМ»

Затем нас при-
вели в цех ла-
к о к р а с о ч н ы х 
изделий, где изго-
тавливается кра-
ска, которая будет 
держаться без пре-
увеличения – сот-
ню лет. Технология 
изготовления кра-
ски в следующем: в 
специальный реак-
тор закладываются 
нужные компонен-
ты, в котором всё 
перемешивается.

– В битумоварку 
засыпается твёр-
дый битум, – под-
робно показывает и 
рассказывает рабочий Владимир Солн-
цев, – там он плавится, затем до-
бавляем спецкомпоненты, всё переме-
шивается, краску, которая выходит 
самотёком, разливаем по ёмкостям с 
помощью специального пистолета. Я 
здесь работаю уже 4-й год, мне очень 
нравится. 

Мы выяснили, что в этом цехе изго-
тавливается краска такого качества, 

которой можно красить объекты, на-
ходящиеся продолжительное время под 
водой. Окрашенная поверхность не 
потеряет первоначального вида.

Рабочие цеха Ашот Бабинян и 
Владимир Грачёв пояснили нам, что 
смешивание компонентов для кра-
ски, а это порошки и добавки, 
происходит на молекулярном уров-
не в специальном в диспергаторе. 
Именно в нём получается однород-

ная масса той са-
мой долговечной 
краски, которая 
разливает ся в та-
ру различной вме-
стимости.

– Респиратора-
ми пользуетесь? – 
спрашиваем.

– Обязательно, 
все правила тех-
ники безопасности 
соблюдаем.

Затем мы попа-
ли в цех изготов-
ления сухих сме-
сей. С интересом 
наблюдали, как 
рабочий Олег Кор-
чевский замешивал 
смеси:

– Здесь практически всё полуав-
томатизировано. Засыпается смесь, 
песок, добавки, на выходе получаем 
строительную смесь, после фасов-
щики распределяют готовую продук-
цию по мешкам. Этой смесью можно 
восстанавливать разрушенные желе-
зобетонные конструкции, ступень-
ки и делать их абсолютно новыми и 
долговечными. 

В цехе изготовления герметика мы 
узнали, что с помощью герметическо-
го средства, изготовленного здесь, 
можно приклеить практически всё. 

– Быстро, крепко, ничем не ото-
рвёшь, – улыбается старший цеха 
Сергей Липатов, – свои свойства по 
прошествии времени наш герметик не 
теряет. Он применяется в гидрои-
золяции, для склеивания панельных 
швов. Один раз замазал и забыл лет 
на 50, а то и больше. Очень заме-
чательная вещь. 

НЕТ АНАЛОГОВ 
ВО ВСЁМ МИРЕ!

И вот мы пришли в цех, назва-
ние которого – «гибкий бетон». Здесь 
в скором времени будет изготавли-
ваться материал, представляющее со-
бой покрытие в виде прочной дорожки, 
которая способна остановить движение 
барханов в пустынях или же обеспе-
чить проход по болотистой местности. 
Этот материал уже прошёл разработку, 
и после Нового 2019 года здесь бу-
дет налажена линия его производства. 
«Гибкий бетон» будет сматываться 
в рулон, расстелить который не со-
ставит труда. Затем материал необхо-
димо полить водой, дорожка затверде-
ет, и через сутки можно уверенно по 
ней ходить. Даже машины будут ездить 
спокойно не проваливаясь.

Такому стройматериалу нет ана-
логов во всём мире! Правда, гово-
рят, что в Великобритании есть не-
что похожее. Но англичане держат 
всё в секрете.

Когда закончилась экскурсия по 
предприятию «ПК СТРИМ», без преу-
величения признаёмся: нашему вос-
хищению не было предела. Стало оче-
видным, почему именно эта компания 
одержала заслуженную победу в кон-
курсе «Лучшее предприятие и ор-
ганизация Рязанской области», по-
лучив из рук губернатора области 
диплом 1-й степени.

Впрочем, в этом убедиться может каждый 
потребитель, изучив информацию на 
сайте ООО «Производственной 
компании Стрим» 
www.pk-strim.ru или 
позвонив по телефону 
+7 (4912) 51-15-31.
Квалифицированные 
специалисты для вас 
предоставят образцы на 
пробу, познакомят с 
продукцией, рассчитают 
нужное количество и 
сориентируют по цене.

«Ãèáêèé áåòîí» 
áóäåò ñìàòûâàòüñÿ 

â ðóëîí, 
ðàññòåëèòü êîòîðûé 
íå ñîñòàâèò òðóäà. 
Äàæå ìàøèíû áóäóò 
åçäèòü ñïîêîéíî, 
íå ïðîâàëèâàÿñü.

Òàêîìó 
ñòðîéìàòåðèàëó íåò 
àíàëîãîâ âî âñ¸ì 

ìèðå!

Александр Паршин Испытательный 
пресс 
в лаборатории
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Представляем читателям рейтинг 
за октябрь 2018 года, который 
подготовил ведущий российский центр, 
специализирующийся в сфере 
политического консалтинга и 
социологических исследований фонд 
«Петербургская политика». 
Остановимся, в основном, на сведениях 
и оценках экспертов, касающихся 
Рязанской области.

П
о мнению экспертов, главны-
ми событиями октября в ре-
гиональной политике стали 
попытка преодоления нега-

тивных для власти последствий сен-
тябрьского единого дня голосования, 
а также подготовка кадровой ротации 
в преддверии цикла губернаторских 
выборов в 2019 году.

Эксперты отмечают, что фактически 
новые губернаторы не получили сво-
их «100 дней», исторически полагаю-
щихся победителям, и, по сути, на-
ходятся только на старте медленного 
формирования управленческих команд. 
В Хабаровске это привело к актив-
ному заимствованию кадров из преж-
ней администрации, во Владимире – 
к паузе в кадровых изменениях. Из-
за притязаний депутатов согласовы-
вать кадровые решения Сипягин пока 
ограничивается назначением совет-
ников и председателей комитетов и 
лишением реальных полномочий части 
выдвиженцев Светланы Орловой, номи-
нально сохраняющих ранг заместите-
лей губернаторов . В то же время мож-
но ожидать, что в ближайшие полгода 
федеральный Центр воздержится от 
подчёркнуто недружественных жестов 
в отношении оппозиционных губерна-
торов и предпочтёт демонстрировать 
нейтралитет. В случае серьёзных экс-
цессов новые главы регионов и мест-
ные элиты, вероятно, окажутся на по-
роге серьёзного выяснения отношений 
относительно причин образовавшегося 
управленческого паралича – особенно 
во Владимирской области.

Если обновление административных 
команд в Хабаровском крае и Влади-
мирской области окажется незначи-
тельным, это может стать важным зна-
ком для региональных элит на выборах 
2019 года. Поскольку поражение дей-
ствующего главы может не означать 
карьерной катастрофы для части его 
окружения, это затруднит мобилиза-
цию регионального чиновничества на 
решение задачи – обеспечения побе-
ды губернатора. Сходная ситуация на-
блюдается сейчас и в Хакасии: от-
сутствие у единственного кандидата 
КПРФ сильной команды будет побуждать 
его в случае победы к использованию 
потенциала хотя бы части представи-
телей прежней управленческой элиты. 
Однако в остальном ситуация в Ха-
касии и особенно в Приморье суще-
ственно отличается от процессов во 
Владимирской области и Хабаровском 
крае. Здесь кандидаты КПРФ не су-
мели конвертировать полученные ими 
высокие результаты в решение вопро-
са о власти.

Ч ереда отсрочек голосования в Ха-
касии создала интригу вокруг са-

мой возможности избрания главой ре-
гиона кандидата от КПРФ. Не прояснило 
ситуацию и назначение врио главы ре-
гиона Михаила Развожаева. Сам факт 
назначения выглядел как неготовность 
Центра к лёгкой передаче власти в ру-
ки КПРФ, однако прозвучавшие в мо-
мент этого решения заявления Влади-
мира Путина относительно выборов и 

карьеры Развожаева, наоборот, про-
звучали как сигнал в пользу поли-
тической и психологической готовно-
сти Москвы к будущему губернаторству 
коммуниста Валентина Коновалова. 

В топ-30 событий месяца в регио-
нальной политике экспертами вклю-

чены: смена глав Санкт-Петербурга, 
Башкортостана, Забайкальского края, 
Курганской, Липецкой и Курской обла-
стей; подготовка к выборам губерна-
тора Приморского края; назначение Ми-
хаила Развожаева врио главы Хакасии; 
попытки правительства предотвратить 
резкий рост цен на бензин; напряжён-
ность в Ингушетии после подписания 
соглашения об установлении админи-
стративной границы с Чечнёй; удале-
ние в отставку с поста мэра Оренбур-
га находящегося под арестом Евгения 
Арапова; отставка мэров Владиво-
стока и Волоколамска; избрание но-
вых глав Ижевска, Мурманска, Тюме-
ни, Уфы и Нижнего Тагила; приговор к 
5,5 годам колонии бывшему вице-губер-
натору Челябинской области Николаю 
Сандакову; серия арестов руководи-
телей администрации Сочи; самоподрыв 
17-летнего студента у здания ФСБ в 
Архангельске; затопление на 82-м су-
доремонтном заводе в Мурманске пла-
вучего дока ПД-50 при ремонте авиа-
носца «Адмирал Кузнецов»; остановка 
работы завода «Электроцинк» во Вла-
дикавказе после крупного пожара; на-
воднение в Сочи, Туапсинском и Апше-
ронском райо нах Краснодарского края; 
отказ РЖД строить транспортный пере-
ход на Сахалин за свой счёт; нега-
тивный резонанс вокруг планов сноса 
исторической застройки центра Боров-
ска; митинги в Архангельской области 
против ввоза отходов из Москвы; при-
нятие облдумой законопроекта о пе-
реходе Кургана к одноглавой систе-
ме управления; отказ мэра Великого 
Новгорода Юрия Бобрышева от участия 
в конкурсе по выборам главы города; 
отставка мэра Жигулёвска Владимира 
Классена; отставка главы администра-
ции Астрахани Олега Полумордвинова; 

приговор к 4 годам колонии за превы-
шение должностных полномочий бывшему 
мэру Махачкалы Мусе Мусаеву; приговор 
к 7 годам колонии бывшему мэру Сык-
тывкара Роману Зенищеву, признанному 
виновным в получении взяток; услов-
ный приговор бывшему замгубернатора 
Брянской области Александру Горшко-
ву, признанному виновным в мошенни-
честве; возбуждение уголовного дела 
о превышении должностных полномочий 
в отношении бывшего начальника УМВД 
по Калининградской области Евгения 
Мартынова; арест бывшего первого зам-
прокурора Башкирии Олега Горбунова по 
подозрению в получении взяток; от-
ставка зампредседателя правительства 
Калининградской области по внутрен-
ней политике Александра Торбы после 
возбуждения уголовного дела в отно-
шении его сына; крушение вертолёта в 
Костромской области, при котором по-
гиб замгенпрокурора РФ Саак Карапе-
тян; кончина бывшего мэра Петроза-
водска Николая Левина.

В рамках рейтинга оценивается 
уровень социально-политической 

устойчивости во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Уровень устойчи-
вости определяется экспертами Фонда 
по 10-балльной шкале, где 10 – мак-
симальная оценка, 1 – минимальная. 
Внутри рейтинга регионы разделены 
на 5 категорий по степени социаль-
но-политической устойчивости и от-
сортированы в рамках своей категории 
по динамике рейтинга за последний 
месяц.

В группу регионов с максимальной 
устойчивостью (свыше 8 баллов) вклю-
чено 8 регионов. На первом месте – 
Ямало–Ненецкий АО, на втором месте 
– Белгородская область, далее Ка-
лужская область, Ленинградская об-
ласть, Мордовия, Томская область, 
Тульская область, Чукотский АО. 

В группу регионов с высокой 
устойчивостью (от 7,0 до 7,9 бал-
лов) включено 14 регионов. 

В группу регионов средней устой-
чивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 

включено 20 регионов. В это груп-
пу включена и Рязанская область 
(6,5 балла). В августе Рязанская об-
ласть имела 6,4 балла. 

В группу регионов с пониженной 
устойчивостью (от 5,0 до 5,9 бал-
лов) в рейтинге за февраль вклю-
чено 17 регионов. В группу регио-
нов со слабой устойчивостью (меньше 
5,0 баллов) включено 24 региона.

К основным позитивным событиям со-циально-политической жизни Ря-
занской области в октябре 2018 года 
эксперты отнесли следующие события: 
рабочая встреча губернатора Николая 
Любимова с главой «Газпрома» Алек-
сеем Миллером по вопросам газифи-
кации региона: подписание облправи-
тельством, АО «Корпорация развития 
Рязанской области» и акционерным 
обществом LF Business Solutions SA 
(Люксембург) соглашения о реализа-
ции проекта строительства и эксплуа-
тации мультимодального транспортно-
логистического комплекса «Сухой порт 
«Рязань»; одобрение Минэкономразви-
тия РФ включения ООО «Ока-пласт» и 
ООО «Лесновская мануфактура» в ре-
естр резидентов ТОСЭР «Лесной»; 
8-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший уро-
вень – 3,3 %).

К негативным событиям социально-
политической жизни Рязанской обла-
сти экспертами отнесены следующие 
события: отставка министра транс-
порта и автомобильных дорог Андрея 
Савичева; задержание по подозрению в 
организации получения взятки в особо 
крупном размере советника мэра Ря-
зани Александра Зайкина; арест фи-
гуранта дела о получе-
нии взятки, директора 
рязанского муниципаль-
ного предприятия «Дет-
ское питание» Алексан-
дра Дворецкого.

Вот так видят Рязан-
скую область экспер-
ты фонда «Петербургская 
политика».

ХВАЛИТЬСЯ НЕЧЕМ



11№ 48 (257) 20.12.2018
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Арнольд
ГРЫНИН

ЗДОРОВЬЕ

Новые лекарства нередко 
воспринимаются как панацея. 
Но проходит время, и становится 
очевидным: чуда не произошло. 
Постоянно создаются новые 
антибиотики. Но и они уходят. Почему? 
Об этом обозреватель «Российской 
Газеты» Ирина Краснопольская 
побеседовала с академиком РАН 
Геннадием Онищенко («Российская 
Газета» 30 ноября № 7733). 

Ч
уда не состоялось лишь по-
тому, что, создав антибио-
тик, человек забыл о том, что 
всё живое на земле находит-

ся в постоянном биологическом рав-
новесии. Применение же одного живо-
го (антибиотик – это продукт живого 
организма – прим. Ирины Краснополь-
ской) против другого с нарушением 
законов природы обречено.

Человек не венец природы. Он всего 
лишь один из продуктов этой природы 
и, по глубокому убеждению Геннадия 
Онищенко, не самый совершенный. То, 
что он творит, особенно последние 
две сотни лет – лучшее тому доказа-
тельство. Мы хищнически уничтожаем 
исчерпаемые запасы энергии, грубо, 
не рационально расходуем кислород. 
Только за последние 50 лет человек 
сжёг двести миллиардов тонн кисло-
рода. Это столько же, сколько израс-
ходовано за всю эволюцию живой при-
роды на Земле.

Антибиотики спасли жизнь мил-
лионам. Но в последние годы стали 
большой проблемой из-за формирова-
ния резистентных (устойчивых) штам-
мов. Близкий к обсуждаемой пробле-
ме пример. С 1980 года на планете 
не регистрируется самое опасное за-
болевание, которым болел только че-
ловек, – оспа. Оспа, которая была 
естественным регулятором численно-
сти населения Земли, осталась толь-
ко в литературных памятниках и свя-
щенных писаниях. Это стало возможным 
благодаря вакцинации. Безусловно, 
дело благое. Но никто не может про-
считать возможные последствия этого 
события. А поскольку свято место пу-
сто не бывает, то непонятно, кто зай-
мёт нишу, которую освободила оспа. 

Но вернёмся к антибиотикам. Про-
стейший пример. Ребёнку, больному 
дизентерией, врач назначил семид-
невный курс антибиотика. Мама нача-
ла давать лекарство ребёнку. Через 
два дня ушла температура, нормали-
зовался стул. Ребёнок стал активным, 
жизнерадостным. И мама, по своему 
разумению, прекратила курс лечения. 
Оправдывая себя тем, что любое ле-

карство приносит не только пользу, 
но и вред. Зачем зря травить малы-
ша? Но... У этого ребёнка, благода-
ря антибиотикам, погибла лишь слабая 
часть дизентерийной палочки. А силь-
ная приобрела устойчивость к пре-
парату. Не исключено, что больной 
ребёнок успел заразить кого-то дру-
гого. И на этого другого данный ан-
тибиотик действовать не будет. Вот 
такая цепочка. Вот так природа пла-
тит за вмешательство в неё.

О чень опасно использование анти-
биотиков по поводу и без подво-

да. Наша склонность к самолечению, 
вера во всемогущество этих препара-
тов... Вредим сами себе, своим близ-
ким. Поднялась температура – гло-
таем антибиотики. 
Возник кашель – 
тот же антибиотик. 
А это ведёт к раз-
витию дисбактери-
оза. В каждом из 
нас более двух 
килограммов по-
лезных микробов. 
А безграмотный 
приём антибиоти-
ков может их полностью уничтожить. 
И на долгое время нарушается дея-
тельность всего организма.

Мичурин и его последователи уме-
ли вмешиваться в природу, не нарушая 
её законов. Мы же сегодня использу-
ем те же антибиотики в промышленном 
птицеводстве. И объёмы здесь в сот-
ни раз больше, чем при лечении ин-
фекционных заболеваний. В результа-
те человек, который никогда в жизни 
не использовал антибиотики как ле-
карственное средство, в случае се-
рьёзного заболевания оказывается не 
восприимчивым к ним. Потому что, по-
требляя мясо птицы, в котором пре-
вышены разрешённые нормы антибиоти-
ков, он стал к ним не восприимчив.

Известно, что человек специаль-
но культивирует антибиотикоустой-
чивость возбудителей бактериаль-
ных инфекций. Делается это в разных 

целях. Когда 18 сентября 2001 го-
да после уничтожения символа амери-
канского могущества – башен-близне-
цов в Нью-Йорке, в США началась так 
называемая «конвертная война»: из-
вестным журналистам, сенаторам бы-
ли разосланы почтовые отправления, 
при вскрытии которых из них высыпал-
ся серый порошок, оказавшийся спо-
рами сибирской язвы. У получателей 

начиналась тяже-
лейшая сибирияз-
венная пневмония. 
Оказалось, что ни 
один из имеющихся 
в медицинских уч-
реждениях США ан-
тибиотиков не дей-
ствует на этого 
возбудителя. Лишь 
потому, что это 

был штамм из военного института ар-
мии США. Специально культивирован-
ный для биотерроризма и не воспри-
имчивый ни к одному из существующих 
антибиотиков.

П опытки человека использовать 
опасные инфекционные заболе-

вания для решения военных и поли-
тических задач известны с древних 
времён. Например, колонисты, завое-
вавшие американский континент, раз-
давали аборигенам одеяла, которы-
ми ранее накрывали больных оспой. 
Это вызывало пандемию среди мест-
ного населения. Потери умерших от 
оспы были куда больше, чем от веде-
ния боевых действий с помощью ог-
нестрельного оружия. Неслучайно ми-
кробы рассматриваются как один из 
трёх видов оружия массового унич-
тожения.

С начала эры антибиотиков в меди-
цинской практике сменилось несколь-
ко их поколений. Каждый раз более 
сложных, более дорогих. Кроме то-
го, существуют так называемые ан-
тибиотики резерва. Они уже разра-
ботаны, налажено их производство. 
Но их специально не внедряют в ле-
чебную практику. С тем чтобы можно 
было использовать их при возникно-
вении пандемий естественной или ис-
кусственной природы.

Только не надо замыкаться в анти-
биотиковой терапии. При том же ту-
беркулёзе очень важна своевременная 
вакцинация. Достижения современных 
биотехнологий и синтетической био-
логии вселяют некий оптимизм. Идёт 
разработка высокоэффективных вак-
цин, антибиотиков, лекарств прин-
ципиально другого класса.

Имею в виду препараты, к которым 
микробы не смогут приспосабливаться. 
Только не надо забывать, что тот же 
туберкулёз – это древнейшее социаль-
но обусловленное заболевание: усло-
вия жизни, структура питания, бед-
ность... Всё это факторы развития 
палочки Коха. В 2017 году в Рос-
сии выявлено 64 530 новых случаев 
туберкулёза. И лечить его, как и в 
былые времена, чрезвычайно сложно. 
Выяснилось, что в 2016 году лекар-
ственная устойчивость 
среди больных туберкулё-
зом составляла 27,5 %. 
А в 2017 году уже 28,2 %. 
А при туберкулёзе лёгких 
– 32,7 и 34 % соответ-
ственно. Значит, лечение 
каждого третьего больно-
го туберкулёзом лёгких 
особенно затруднено.

АНТИБИОТИКИ 
И БОЛЕЗНИ

Ñ íà÷àëà ýðû 
àíòèáèîòèêîâ 
â ìåäèöèíñêîé 

ïðàêòèêå ñìåíèëîñü 
íåñêîëüêî èõ 
ïîêîëåíèé

Геннадий Онищенко
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ЗАКОН И ПРАВО
Кто хочет стать 
миллионером
Мошенники привлекают покупателей 
обещанием крупных призов.

П еред новогодними праздниками ак-
тивизировались продавцы различ-

ных товаров, предлагающих за покуп-
ки крупные денежные призы.

Предновогодний ажиотаж часто за-
ставляет людей покупать ненужные 
вещи. Например, в социальных сетях 
россиянам предлагают выбрать из ка-
талога и приобрести недорогие товары 
ежедневного пользования. После этого 
человеку сообщают, что он стал участ-
ником специальной акции и может вы-
играть, например, до двух миллионов 
рублей. Но чтобы добраться до желан-
ного приза, нужно совершить ещё не-
сколько покупок. Люди вовлекаются в 
азартный шопинг, покупая совершен-
но ненужные им товары на сотни тысяч 
рублей. Никаких денежных призов при 
этом никто не выигрывает. «Действия 
организаторов таких акций свидетель-
ствуют об умышленном введении в за-
блуждение граждан, – пояснили «Рос-
сийской газете» в 
Роспотребнадзоре. 
– Цель – вовлечь 
их в долгосроч-
ные правоотноше-
ния с продавцом, 
реализующим това-
ры дистанционным 
способом. Други-
ми словами, за-
ставить купить как 
можно больше това-
ров». В ведомстве 
также уточнили: отношения, связан-
ные с выплатой обещанных денежных 
выигрышей, потребительским законо-
дательством не регулируются. 

Закон о защите прав потребителей, 
напомнили в Роспотребнадзоре, регла-
ментирует взаимоотношения, возника-
ющие между потребителями и изгото-
вителями, исполнителями, продавцами 
при продаже товаров (выполнении ра-
бот, оказании услуг). Денежные же 
призы не являются товаром или ус-
лугой.

К тому же по Гражданскому кодек-
су требования физических и юридиче-
ских лиц, связанные с организаци-
ей игр и пари или с участием в них, 
не подлежат судебной защите. Исклю-
чение – если человека вовлекли туда 
под влиянием обмана, насилия, угро-
зы. «Формально человека обманули – 
обещали, что он выиграет деньги, а, 
на самом деле, слово не сдержали. Но 
организаторы подобного сетевого шо-
пинга – люди довольно изощрённые и 

знают, как себя подстраховать. Обыч-
но на тех же сайтах или в группах, 
или в соцсетях, где предлагаются то-
вары, размещаются и условия акций, 
где мелким-мелким шрифтом написано, 
что человек, купив тот или иной то-
вар или определённую часть товаров, 
становится участником 1/16, или 1/8, 
или даже 1/4 финала розыгрыша глав-
ного приза. Бывает даже, что призы 
реально разыгрываются, но выдаются 
подставным лицам», – поясняет «РГ» 
глава правления Международной кон-
федерации обществ потребителей Дми-
трий Янин.

Он напоминает, что история с 
призовым шопингом имеет уже почти 
30-летнюю историю. «Было время, ког-
да в почтовые ящики бросали конвер-
ты с ключами от квартир или машин. К 
ключам прилагалось письмо о том, что 
и сколько человеку нужно купить, что-
бы в реальности стать новосёлом или 
обладателем новенькой иномарки. Рас-
чёт на понятное желание человека по-
верить в мечту и дотянуться до неё. 
И вот уже даётся шанс прикоснуться к 
этой мечте. Ещё несколько действий, 
несколько покупок, и она сбудется, 
– рассказывает Янин. – Всё это за-
канчивалось очень плачевно. Люди не 

просто тратили все 
свои деньги. Они 
ещё и кредиты бра-
ли для покупки то-
варов, которые им 
не нужны и которые 
всё равно не при-
несли им желаемо-
го приза».

Азарт и шопинг 
– понятия несовме-
стимые, считает 
Янин. «Если про-

давец за продажу товара обещает ещё 
и денежный приз, значит, товар этот 
по-другому продать невозможно. И это 
нужно иметь в виду, – уточняет Дми-
трий Янин. – Товары, приобретённые 
дистанционным способом, вернуть мож-
но. На это потребителю по российским 
законам отведено семь дней. Однако 
на практике это нереально. Покупа-
тель просто не сможет найти продав-
ца. А если даже и найдёт, то прода-
вец откажется принимать назад вещи, 
а через несколько дней исчезнет как 
юрлицо». В Роспотребнадзоре совету-
ют, перед тем как соблазниться на 
очередную акцию, найти на сайте её 
организаторов условия и внимательно 
с ними ознакомиться. А Дмитрий Янин 
предостерегает людей от любых спон-
танных займов и кредитов. Миллион по-
лучить всё равно нереально, а за кре-
дит придётся расплачиваться не один 
месяц или даже год.

Ольга Игнатова

Поделиться 
зарплатой
Закон разрешил взыскивать долги до 
100 тысяч рублей без приставов – 
на работе должника.

Г осдума в четыре раза повысила 
сумму долга, с которой исполни-

тельный лист можно принести прямо 
на работу должника, минуя приставов.

Раньше в бухгалтерию должника мож-
но было отнести документы на сумму 
до 25 тысяч рублей, теперь кассы ор-
ганизаций будут принимать листы на 
суммы до 100 тысяч. Соответствующие 
поправки в закон об исполнительном 
производстве уже приняты Госдумой в 
трёх чтениях.

«Федеральный закон разработан Ми-
нюстом России в целях обеспечения 
прав граждан на своевременное испол-
нение требований исполнительного до-
кумента, сокращения затрат бюджет-
ных средств, связанных с вынесением 
судебными приставами-исполнителями 
процессуальных документов, а так-
же снижения нагрузки на судебных 
приставов-исполнителей, – сообщили 
в министерстве юстиции. – Практи-
ка предъявления взыскателем испол-
нительного документа по месту по-
лучения должником доходов показала, 
что такой способ исполнения являет-
ся для него наиболее удобным и опе-
ративным».

Теперь закон должен одобрить Со-
вет Федерации, после этого документ 
уйдёт на подпись Президента. Ожида-
ется, что в начале будущего года но-
вые нормы уже вступят в силу.

– Данная инициатива поможет уско-
рить процедуру возврата денежных 
средств по решению суда, – соглаша-
ется адвокат Виктория Данильченко. – 
Ведь, получив исполнительный лист, 
допустим, на 60 тысяч за причинённый 
в результате ДТП ущерб автомобилю, 
теперь не надо будет идти возбуждать 
исполнительное производство, зани-
мать время приставов и т.д. Доста-
точно будет отнести исполнительный 
лист работодателю должника. 

По её мнению, такая процедура бу-
дет более выгодна и для должника. 
Ведь сейчас, после подключения к делу 
судебных приставов, он обязан запла-

тить ещё и исполнительский сбор. Та-
кой сбор составляет 7 процентов, но 
не менее тысячи рублей. Если человек 
должен 10 тысяч рублей, то заплатит 
дополнительно не 700, а тысячу. Со-
ответственно, на счёт приставов при-
дётся перевести 11 тысяч. 

Конечно, система удобна в том слу-
чае, когда взыскатель знает место ра-
боты должника. Если нет, можно, как 
и прежде, принести лист приставам.

Один из вопросов, который волнует 
граждан в данной ситуации: не будет 
ли мошенничеств, когда на работу при-
несут фальшивые документы и заставят 
платить? Эксперты уверены, что опа-
сения надуманы.

«Проверить подлинность исполни-
тельного листа достаточно просто, 
поэтому я не думаю, что мы столкнём-
ся с большим количеством поддель-
ных документов, – говорит Виктория 
Данильченко. – Информация о делах, 
принятых к производству в судах об-
щей юрисдикции, и сами судебные реше-
ния содержатся на официальном сайте 
Государственной автоматизированной 
системы РФ «Правосудие» и официаль-
ных сайтах судов. В случае отсут-
ствия информации на таких сервисах 
для дополнительной проверки подлин-
ности исполнительного документа ре-
комендую обратиться в суд, выдавший 
исполнительный лист, за подтвержде-
нием».

Так что бухгалтерия легко сможет 
всё проверить. К тому же в нормаль-
ной организации человека предупредят 
задолго до зарплаты, что пришёл ис-
полнительный лист.

Если никаких долгов он за собой не 
чувствует, то сам поможет бухгалтеру 
разобраться. Когда лист поддельный, 
надо звонить в полицию: на работу 
пришли мошенники, привычку обманы-
вать у них надо отбить.

Но есть неоднозначные ситуации, 
замечает адвокат. Например, в слу-
чае долгов по алиментам: нередко де-
ти проживают с отцом.

«При этом мать получает определе-
ние суда и будет иметь право напрямую 
через работодателя получать алимен-
ты на свой расчётный счёт, – говорит 
Виктория Данильченко. – И вернуть их 
как необоснованное обогащение будет 
очень сложно».

Владислав Куликов

Åñëè ïðîäàâåö çà 
ïðîäàæó òîâàðà 
îáåùàåò åù¸ è 
äåíåæíûé ïðèç, 

çíà÷èò, òîâàð ýòîò 
ïî-äðóãîìó ïðîäàòü 

íåâîçìîæíî
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ЗАКОН И ПРАВО
Нехорошая 
купюра
Что делать, если в магазине сказали, что 
ваша банкнота – фальшивка.

В последнее время резко участились случаи выявления фальшивых денеж-
ных знаков достоинством в 5 000 руб-
лей. Как же себя вести, если в су-
пермаркете кассир положил поданную 
вами банкноту в машинку для проверки 
и изменился в ли-
це: «Не проходит!» 
Берите себя в ру-
ки и чётко придер-
живайтесь следую-
щей схемы.

Банкоматы не 
спасут от фаль-
шивок – мошенники 
обходят защиту. 

1. Подозрительную купюру попроси-
те вернуть, подделку ещё надо под-
твердить. Не позволяйте унести её 
якобы для проверки, на то право есть 
только у банков. Могут обмануть, по-
менять банкноты и вам вернуть, дей-
ствительно, фальшивую. За продукты, 
тем не менее, придётся расплатиться.

2. Спешите сразу в банк. Если ку-
пюру там посчитают сомнительной, то 
составят об этом справку: впишут рек-
визиты дензнака, номинал, год из-
готовления. Выдадут её вам взамен 
денег. Саму банкноту отправят на экс-
пертизу. В течение 5 рабочих дней вы 
обоснованно тревожитесь о её судьбе. 
Затем вам сообщают вердикт – банкно-
та признана подлинной, тогда деньги 
возвращаются в ваш кошелёк. Оказа-
лась фальшивой – её уничтожают.

3. Если в банке сразу определят 
фальшивку, на ней поставят оттиск 
«В обмене отказано» или «Подделка», 
наименование банка, дату, ФИО ра-

ботника, подпись. Уведомят об этом 
полицию. Составят протокол изъятия 
купюры. Его надо изучить – номер де-
нежного знака должен совпадать. За-
тем банкноту у вас изымут, а взамен 
ничего не дадут. Обидно, но по зако-
ну. Можно подать в суд, если знае-
те, от кого получили неблагонадёж-
ную банкноту.

За то, что на руках случайно ока-
зались фальшивые деньги, никто на-
казывать вас не имеет права. Факт 
умысла расплаты фальшивкой, а тем бо-
лее – преступную деятельность нужно 

доказать. Распла-
та за изготовление 
суровая – от 5 до 
8 лет лишения сво-
боды. Прецедент, 
когда осудили, а 
затем оправдали 
человека, распла-
тившегося поддел-
кой, уже был. Те-

перь судьи подходят к таким делам 
придирчиво. Не подделываете – не тре-
вожьтесь.

Заподозрив в банкноте дурное са-
мостоятельно, не несите её на рынок. 
Так вы точно копируете действия пре-
ступников.

Проверяйте деньги, вооружившись 
лупой. На хорошей купюре должны быть: 
монумент Муравьёва-Амурского и вид 
через реку Амур, крохотные графиче-
ские объекты (берег реки), серая за-
щитная нить, микроотверстия на гер-
бе, водяные знаки (число 5 000 и 
отпечаток портрета Муравьёва), ре-
льеф слева от цифр 5 000 и справа от 
надписей «Билет банка России» и «Пять 
тысяч рублей».

По информации Банка России тради-
ционно в рейтинге фальшивок лидиру-
ет купюра достоинством 5000 рублей, 
на втором месте -1000 рублей, под-
дельные 500-рублёвые – на третьем.
Арина Попова, RG

Â ðåéòèíãå 
ôàëüøèâîê 

ëèäèðóåò êóïþðà 
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5 000 ðóáëåé
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Информационный партнёр ХК «Рязань» – «Областная Рязанская Газета»
http://хкрязань.рф/

Михаил
СОЛДАТОВ

СПОРТ

Защитник ХК «Рязань» Андрей Щербов 
в интервью «Областной Рязанской 
Газете» рассказал к чему стремится 
любой ангарский мальчишка, почему 
не играет в родном городе, как нашёл 
в Рязани «своего» тренера, увлечении 
пением и многом-многом другом.

– Андрей, твой родной Ангарск 
– самая восточная точка ВХЛ. Мо-
жет быть, поэтому мы мало что знаем 
о городе. Расскажешь подробнее?

– Самое популярное в Ангарске – 
это, безусловно, хоккей. А больше… 
Больше там и нечем заняться (улыба-
ется – прим. автора). Вообще, ког-
да меня просят рассказать об Иркут-
ской области, об Ангарске, я говорю 
– это там, где Байкал. Знаменитое на 
весь мир озеро – рядышком, езды на 
автомобиле не больше полутора часов. 

– Почему ангарский мальчишка стал 
заниматься хоккеем, спрашивать, на-
верное, глупо?

– Честно говоря, я хотел зани-
маться футболом. Но на стадионе нат-
кнулся на хоккейного тренера, кото-
рый и переманил в свой вид спорта. 
Хотя крытой арены в Ангарске тогда 
ещё не было. Так что летом всё равно 
играли в футбол, а зимой в хоккей. 
Сами чистили лёд – сейчас с улыбкой 
вспоминаются те времена…

– Ты пробился в состав «Ермака», 
но покинул его довольно рано. Что 
побудило оставить родные края?

– Любой ангарский мальчишка, за-
нимающийся хоккеем – а их много – 
мечтает играть в «Ермаке». Помню се-
бя в 18 лет, когда впервые попал в 
состав «Ермака». Пусть сидел в ос-
новном на скамейке и сыграл считан-
ное количество смен, но это была 
огромная честь! Очень приятно играть 
за родной клуб. И, наверняка, я за-
держался бы в «Ермаке» дольше, но 
случилось недопонимание с руковод-
ством. 

– Связь с Ангарском не теряешь?
– Нет, конечно! Там у меня род-

ственники, друзья. Да и сам город 
– родной, всегда с удовольствием 
приезжаю домой. Правда, по ходу се-
зона выбраться удаётся крайне редко, 
только в отпуск. Вот в этом году из-
за того, что ХК «Рязань» весной не 
попал в плей-офф, провёл дома почти 
четыре месяца, даже надоело.

– В твоей карьере уже были «Зау-
ралье», «ТХК», «Сокол», «Ижсталь»…

– В Курган меня позвали, когда 
играл в МХЛ. Вместе с «Юниором» мы 
стали чемпионами МХЛ-Б, потом наш 
тренер Игорь Велькер перешёл на ра-
боту в «Зауралье». Покинул Курган, 
потому как появилась возможность по-
играть дома в Ангарске. В «Зауралье» 
отнеслись с пониманием, отпустили.

«ТХК» – вообще, изначально туда 
я не собирался. Появился вариант в 
Словакии, куда и отправился. Но до-
пустил стратегическую ошибку. Это в 
России приезжают на предсезонку и 
набирают форму, а за рубежом необ-
ходимо с первого дня быть полностью 
готовым, чтобы показать товар лицом. 
В итоге, со словаками не выгорело, 

тут и подоспело предложение из Тве-
ри. Команда собралась хорошая, от-
личный коллектив. Даже когда нача-
лись финансовые проблемы, «ТХК» шёл 
на первом месте. Но когда не пла-
тят зарплату четыре месяца… Понача-
лу старались не обращать внимание, 
но постепенно долги накапливались, 
а жить на что-то надо! Вот игроки 
и потянулись из Твери. Я оказался 
в «Соколе». 

Перед сезоном-2017/18 в Красно-
ярске начали строить новую команду. 
Честно говоря, я не горел желани-
ем оставаться, не чувствовал дове-
рия тренеров. В итоге, расторг кон-
тракт. Предложений хватало. Выбрал 
не самый очевидный вариант – «Иж-
сталь». Но в турнирную таблицу не 
смотрел, шёл к знакомому по «Зау-
ралью» тренеру Сергею Душкину. Хо-
тел выйти на прежний уровень, по-
чувствовать уверенность. Однако… Не 
задался у меня прошлый сезон, можно 
сказать. Так бывает – вроде и гото-
вишься как надо, и выкладываешься, 
но не получается. Вот и в Ижевске не 
особо получалось. Подошёл к руковод-
ству, попросил отпустить – препят-
ствий чинить не стали.

– Тут и возник вариант с ХК «Ря-
зань»?

– Не сразу. После ухода из «Иж-
стали» думал взять паузу, передо-
хнуть. Но позвонил генеральный ме-
неджер ХК «Рязань» Василий Нарзяев, 
поинтересовался – хочу ли я попро-
бовать себя в составе «горожан»? 
Я приехал, был приятно удивлён – хо-
рошая команда, замечательная атмос-
фера, достойные условия (а мне есть 
с чем сравнивать). Отличный тренер 
Павел Десятков, который в меня по-
верил, раскрыл в некоторых моментах, 
что позволило показывать тот хоккей, 
что я способен.

– Турнирное положение команды не 
смущало?

– Нет. В сезоне-2014/15, ког-
да я пришёл в «Ермак» тот шёл на 
20-м месте. А в итоге показал отлич-
ный результат: сначала выбрались на 
12-ю позицию, в плей-офф обыграли 

ставший 5-м в «регулярке» ХК «Ли-
пецк», а в следующем раунде чуть бы-
ло не прошли «Сарыарку». Вот и в Ря-
зани все до последнего верили в том, 
что сможем пробиться в плей-офф – и 
были бы там, если бы удачно сыгра-
ли в последней домашней серии. Не-
много не хватило везения, сил, глу-
бины состава.

– Над предложением продлить кон-
тракт долго раздумывал?

– Когда состоялся разговор о про-
лонгации соглашения, первым делом 
спросил – кто будет тренером? Для 
меня важно было, что остаётся Де-
сятков. Павла Николаевича в коман-
де все уважают. Лично я, можно ска-
зать, нашёл «своего» тренера – для 
любого спортсмена это очень важно.

– А «своего» партнёра нашёл? С Да-
видом Мнацяном вы единственная пара 
в команде, которая стабильно игра-
ет вместе.

– Действительно, мы с Давидом на 
одной волне, мыслим одинаково, отсю-
да хорошее взаимодействие. Впрочем, 
это касается и всей нашей пятёрки.

– В ноябре у ХК «Рязань» были с 
составом, на игроков выпадала допол-
нительная нагрузка. Но у медали есть 
и другая сторона – больше игрового 
времени, к чему стремится большин-
ство хоккеистов! 

– Знаете, для защитников играть 
в семь человек, а то и в три пары – 
нормальное явление. Игроки обороны 
действуют более рационально, есть 
возможность где-то сэкономить силы. 
Нападающим, когда недокомплект, ко-
нечно, гораздо тяжелее – они более 
активны на площадке, больше двигают-
ся. В то же время, не могу не отме-
тить, что в этих играх ХК «Рязань» 
не просел, с физическими кондиция-
ми у команды полный порядок – прош-
ли качественные сборы, заложили хо-
роший фундамент на сезон. 

– В нападении были вынуждены 
играть Павел Десятков-младший, Олег 
Попов. Если «партия скажет надо», 
готов попробовать себя в нападении?

– Я всегда старался играть в ата-
кующий хоккей, подключаться, меня 

можно назвать атакующим защитником. 
Но играть форварда… В «Ермаке» в 
плей-офф меня уже пытались ставить 
в нападение. Нет, это не моё. Дале-
ко не каждый защитник сможет достой-
но сыграть в атаке, всё же там нуж-
ны определённые навыки.

– ХК «Рязань» в турнирной табли-
це «своё» место занимает?

– Считаю, что могли и должны бы-
ли идти лучше. Есть командные це-
ли, личные – нужно к ним стремиться. 
Были матчи, где выглядели лучше, 
но не подфартило, не повезло. Плюс 
календарь на первой половине дис-
танции таков, что на выезде игра-
ли гораздо больше чем дома. Думаю, 
«наше» место в первой восьмёрке – 
это 100 %.

– Чем увлекаешься, помимо хоккея?
– Уверен, у любого человека долж-

но быть какое-то хобби, чтобы от-
влекало от основной деятельности. 
Я, как бы смешно это не прозвучит, 
в последнее время увлёкся… пением. 
Даже специально на занятия стал хо-
дить к репетитору.

– Ну почему смешно? Думаю, в ка-
раоке горланил в своё время каждый 
из нас.

– Значит, в обозримом будущем 
смотрите меня на «Муз-ТВ» (улыбает-
ся – прим. автора). Шучу, конечно. 

– Какой репертуар у исполните-
ля Щербова?

– Разнообразный. От Владимира 
Кузьмина до «Руки вверх». Что це-
пляет в данный конкретный момент – 
то и пою.

– Как тебе Рязань?
– Город нравится. Есть куда схо-

дить, что посмотреть. Много концер-
тов популярных исполнителей – вот 
Баста недавно приезжал, с удоволь-
ствием побывал. До Ангарска они 
просто не добираются. Нет в Иркут-
ской области и аквапарка, а в Ряза-
ни прият но провёл свободное время в 
«Горках». Был в цирке. Вот в театры 
пока ещё не ходил, но знаю, что их 
много, и собираюсь в ближайшее вре-
мя восполнить этот пробел.

– Свободное время проводишь со 
второй половиной?

– Пока холост. Хотя желание соз-
дать семью желание есть, 
для спортсменов, счи-
таю, это большой стимул 
двигаться вперёд и под-
держка в жизни. Но пока 
при встрече с девушками 
сердце не ёкнуло, чтобы 
стало понятно – вот она 
«та самая», хочется най-
ти именно такую.

Андрей ЩЕРБОВ: 
«СЧИТАЮ, МЕСТО ХК «РЯЗАНЬ» 
– В ПЕРВОЙ ВОСЬМЁРКЕ»
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Абрам Ганнибал известен, прежде всего, 
как предок великого поэта Александра 
Пушкина. Надо сказать, Александр 
Сергеевич наплёл про своего прадеда 
столько небылиц, что биографию Абрама 
Петровича историкам пришлось 
реконструировать заново. При этом 
вскрылись очень неприглядные факты.
Откуда в России взялся Абрам Ганнибал 
– большой вопрос. Считается, что он 
родом из Эфиопии, в детстве был 
похищен и отвезён в Константинополь, 
где попал во дворец султана. А русский 
дипломат Савва Рагузинский привёз его 
в Россию и отдал Петру I, который любил 
всякие экзотические штучки. Существует 
и другая версия: будто бы он родился где-
то на границе Чада и Камеруна. Нам это, 
в конце концов, неважно. Важно, что 
в России мальчика крестили и назвали 
Абрамом. До этого его звали 
Ибрагимом. Крёстным отцом был сам 
Пётр Великий. Отсюда отчество 
Петрович и фамилия Петров, которую 
«арап» позже заменил на более звучную 
– Ганнибал.

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ФРУКТ

Абрам оказался смышлёным юношей, 
выбился в люди и стал при Петре кем-
то вроде секретаря. А потом царь от-
правил его учиться за границу, во 
Францию. Отправил не просто так, 
а с воспитательно-показательной це-
лью. Дескать, боярские недоросли ни-
чему не могут выучиться, так посмо-
трите, как разгрызёт гранит науки 
вчерашний дикарь. Стыдно должно быть, 
товарищи бояре!

Пушкин в своём романе «Арап Пе-
тра Великого» поведал нам романти-
ческую историю, как в «царского не-
гра» влюбилась красивая, но замужняя 
графиня D. И родила от него чёрного 
ребёнка (которого, правда, заменили 
на белого).

Вообще-то известно, что Абрам Ган-
нибал во Франции усердно изучал нау-
ки и даже воевал. А любовные похож-
дения и ребёнок от графини – это, 
скорее всего, художественный вымы-
сел Пушкина. Или семейные предания, 
которые Александр Сергеевич, разуме-
ется, слышал.

Вернувшись в Россию, Абрам стал 
инженер-поручиком Преображенского 
полка. Служил в той самой роте, где 
сам Пётр I числился капитаном. Перед 
Абрамом открывались блестящие пер-
спективы. И в высшем свете он был по-
пулярен. Во-первых – умён. Во-вторых 
– опять же экзотика.

Высший свет и сгубил «арапа». Кня-
гиня Аграфена Волконская завела свет-
ский салон – чуть ли не первый в 

России. Княгиню можно понять – ей с 
мужем не повезло. Никиту Волконско-
го императрица Анна Иоанновна позже 
взяла в шуты и ценила за редкую глу-
пость. Вот Аграфена, которую все на-
зывали Асей, и развлекалась с прият-
ными и воспитанными господами. Среди 
них были будущий фельдмаршал Бутур-
лин и кабинет-секретарь Петра, а за-
тем Елизаветы Петровны – Черкасов. 
Ну и наш Абрам. 

ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ РУД

Пётр I тем временем умер, а стра-
ной фактически правил «полудержав-
ный властелин» Александр Меншиков. 
Он уговаривал Екатерину I назначить 
наследником Петра Алексеевича (бу-
дущего Петра II), за которого свет-
лейший князь собирался выдать свою 
дочь. Слухи об этом проникли в салон 
Волконской, где Меншикова осуждали и 
ругали последними словами.

Конечно, никакого заговора не бы-
ло. Даже об антименшиковской интриге 
вряд ли можно говорить. Обыкновенная 
трепотня. Но Меншикову она не понра-
вилась. Он принял меры. Кого-то из 
болтунов понизили в должности, кого-
то сослали.

Ганнибала от-
правили в Казань. 
Не успел он дое-
хать до Казани, как 
пришло новое рас-
поряжение – ехать 
в Тобольск. Абрам 
унижается, пишет 
Меншикову слёзное 
послание: «Не погуби меня до конца…» 
Я, мол, «нищ, сир, беззаступен, ино-
странец, наг, бос, алчен, жажден, по-
милуй, заступник и отец». Увы, ждать 
милости не приходится. Из Тобольска 
опального «арапа» отправляют совсем 
уж на край света – на границу с Ки-
таем, в Селенгинск.

Удивительное дело. В 1727 году 
Меншиков пал. Власть переменилась. 
Казалось бы, болтунов из салона Вол-
конской следует простить. Ничего по-
добного. Их положение только ухуд-
шается. Не имеет значения, что они 
наговаривали на «злодея» Меншикова. 
Болтали – значит, виноваты. 

Асю Волконскую заточили в мо-
настырь, где через некоторое вре-
мя перевели на хлеб и воду. Вскоре 
она умерла. А Ганнибала арестовали, 
отобрали все его бумаги и посадили 
в тобольскую тюрьму. Там он проси-
дел несколько месяцев, не зная сво-
ей участи. И даже не понимая толком, 
в чём причина ареста. 

Ганнибалу повезло. Он вполне мог 
сгнить в Сибири. Но при Анне Иоан-
новне в фавор попал Миних. Миних был 
плохим человеком, но хорошим инжене-
ром. Он вспомнил, что Абрам Ганнибал 
тоже толковый инженер. И вызволил его 
из сибирской ссылки. Абрам оказался в 
Пернове (ныне – город Пярну в Эсто-
нии). Он обучал кондукторов матема-
тике. Кондуктор тогда – это воинское 
звание на флоте, нечто среднее между 
офицерами и нижними чинами. 

С тех пор карьера Ганнибала по-
шла в гору, он дослужился в итоге 
до генерал-аншефа. Особенно отличала 
его Елизавета Петровна. Как, впрочем, 
и других завсегдатаев салона Вол-
конской. Однако арест и ссылка не 
прошли бесследно. Весёлый и жизнера-
достный Абрам превратился в мрачного 
и подозрительного человека. Он вздра-
гивал, когда слышал звон колокольчи-
ка. Думал, что опять кто-то приехал, 
чтобы взять его под арест.

ПРИЗНАНИЕ ПОД ПЫТКАМИ

Все, наверное, смотрели фильм 
«Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил». И помнят Владимира Высоцко-
го в роли «арапа». Фильм – спору нет 

– замечательный. 
Но абсолютно недо-
стоверный. В жизни 
не было ни роман-
тики, ни счастли-
вого конца.

Абрам Ганни-
бал, действитель-
но, женился. Но не 

на боярской дочери, а на гречанке Ев-
докии Диопер. Её отец был офицером 
галерного флота. Евдокия не хотела 
идти за Абрама, «понеже арап, и не 
нашей породы». Папаша заставил. Се-
мейная жизнь не задалась.

Существует легенда, будто Евдокия 
до замужества отдалась флотскому по-
ручику Кайсарову и родила Ганнибалу 
дочку Поликсену – белую и светлово-
лосую. Опять мы видим ребёнка не того 
цвета, какой нужен. И снова легенда 
идёт от Пушкина. И снова у нас есть 
все основания не верить. Поскольку в 
бракоразводном деле Ганнибала ника-
кая Поликсена не фигурирует. Видимо, 
Александру Сергеевичу просто нравил-
ся сюжет с детьми, которые оказыва-
ются белыми, когда должны быть чёр-
ными, и наоборот. 

В действительности Евдокия со-
шлась с кондуктором Шишковым. Он в 
Пернове слыл ловеласом. За совраще-
ние девицы ему уже прописывали слова-
ми, любовника Евдокии пороли за амо-

ральность. Но это её не остановило. 
Как говорится в бракоразводном деле, 
у них «любление пошло».

Пернов – город маленький. Слу-
хи дошли до Ганнибала. 28 февраля 
1732 года он подал донос, что Шишков 
и Евдокия хотели его отравить. Что-
бы получить от жены признание, Абрам 
«бил и мучил несчастную смертельны-
ми побоями необычно». И в самом де-
ле – необычно. Он подвешивал жену, 
закрепляя руки в кольцах, ввёрнутых 
в стену, и бил её батогами, розгами 
и плетьми. Неудивительно, что Евдо-
кия во всём созналась: и в блуде, и 
в попытке отравления. 

Её посадили под арест, в госпи-
тальный дом. Кормить арестантов долж-
ны были родственники. Ганнибал ничего 
не давал, его горемычная жена голода-
ла. Она голодала, а он скучал. И что-
бы не скучать, Абрам сошёлся с другой 
женщиной – с Кристиной Шеберг.

Они повенчались. Но была одна про-
блема – Ганнибал уже был женат.

Суд в Пернове объявил Евдокию 
«прелюбодеицей». И велел «учинить на-
казание – гонять по городу лозами, 
а прогнавши, отослать в Прядильный 
двор на работу вечно». Это решение 
требовалось утвердить в Петербурге. 
А там начались проволочки. Евдокию 
вытребовали в столицу, где она отка-
залась от своих показаний, получен-
ных под пыткой. 

Дело Ганнибала переходило от од-
ной инстанции к другой. У него рос-
ли дети от второй жены. Они счита-
лись незаконными, как и сам второй 
брак, поскольку Абрам не был разве-
дён с первой женой. Помогла сама Ев-
докия. В Петербурге она снова со-
грешила. На этот раз с подмастерьем 
Абумовым. И родила от него ребёнка. 
Делать нечего – Евдокия покаялась и 
в этом грехе, и во всех предыдущих. 
Вроде бы можно было дать развод. Но 
дело тянулось ещё семь лет. 

Ганнибал женился во второй раз в 
1736 году. И только в 1753-м получил 
развод с первой женой. 17 лет он хо-
дил в двоеженцах. За что на него на-
ложили епитимью и присудили штраф. 
Не слишком строгое наказание. А Евдо-
кию отправили в Староладожский мона-
стырь, где она и умерла.

Мы, пожалуй, не бу-
дем строго судить Ган-
нибала. Пытать жену, ко-
нечно, жестоко, но без 
этого не было бы вто-
рого брака. И не было 
бы Александра Сергееви-
ча Пушкина.
Historylost

АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Ïðàäåä Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà áûë ìíîãîæ¸íöåì

Â âûñøåì ñâåòå 
Àáðàì Ãàííèáàë áûë 

ïîïóëÿðåí, 
íî âûñøèé ñâåò 

è ñãóáèë «àðàïà»

Абрам Петрович Ганнибал
Комендантский дом в Таллине, где в 1742-1752 жил Ганнибал. 
Коллаж HistoryLost.ru. Фото wikimedia Александр Пушкин
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В конференц-зале РГУ имени Есенина 
состоялось пленарное заседание, 
а затем прошли секционные заседания. 
Это было 28 ноября, а на следующий 
день гости Рязани осмотрели экспозиции 
историко-архитектурного музея-
заповедника в кремле города. Затем 
последовало открытие очередной 
мемориальной доски великому писателю 
на входе в здание РГУ по ул. Ленина, 
д. 20 и последовавшие экскурсии по 
памятным местам будущего лауреата 
Нобелевской премии в Рязани и Солотче.

НЕМНОГО АРИФМЕТИКИ

Уровень прошедших мероприятий 
знаменуется не только участием зару-
бежных гостей из таких великих стран 
как Китай и США, но и количеством 
секций конференции и докладчиков.

Разумеется, наибольшее число до-
кладчиков было из родного города Ря-
зани. При этом диапазон «учёности» 
довольно велик: от докторов наук до 
студентов, а также учителя, и не 
только из Рязани, но и из области. 
Всего наших земляков, приобщившихся 
к наследию Александра Солженицына, 
набралось 53 человека. Это от общего 
числа докладчиков (96 человек) со-
ставило более 55 %. Иностранных до-
кладчиков было всего четыре челове-
ка, но зато из каких стран и почти 
все профессора. Особенно меня удивил 
доклад на пленарном заседании док-
тора филологических наук из города 
Шанхай (КНР) Ли Синьмэй. Мол, китай-
цы в своих исследованиях разделились 
на два направления: личность и био-
графия самого писателя и его литера-
турное творчество. Оказалось, что у 
них первый знаменитый рассказ Солже-
ницына «Один день Ивана Денисовича» 
переиздавался аж семь раз.

Вся тематика докладов Международ-
ной научно-практической конференции 
«Наследие А.И. Солженицына в совре-
менном культурном пространстве Рос-
сии и зарубежья» разбилась на шесть 
секций. Чтобы понять всю глубину и 
широту охвата конференции назовём их 
наименования по порядку.
1. «Личность, судьба и творчество 
А.И. Солженицына».
2. «Наследие А.И. Солженицына: 
литературные и философские диало-
ги». Здесь было 12 докладов.
3. «Поэтические и лингвистические 
аспекты анализа творчества А.И. 
Солженицына». Секция в сумме собра-
ла 21 доклад, включая стендовые.
4. «А.И. Солженицын в образователь-
ном пространстве России: традиции 
и опыт изучения творчества писателя 

в вузе и школе». Всего по этой теме 
набралось 16 докладов.
5. «Вопросы популяризации, сохране-
ния и увековечивания наследия 
А.И. Солженицына в деятельности би-
блиотек и музеев». Здесь было в 
сумме 11 докладов.
6. «Рязанский период жизни и твор-
чества А.И. Солженицына. Современ-
ные краеведческие исследования». 
Этой темой озадачились 13 авторов, 
включая трёх иногородних (два мо-
сквича и филолог из Краснодара).

РЯЗАНСКИЙ ПЕРИОД… 

Меня, конечно, более других при-
влекла шестая секция, поскольку в 
1994 году я со многими политически-
ми соратниками встречал на вокза-
ле «Рязань-2» ве-
ликого писателя. 
А затем в библи-
отеке им. Горько-
го был на встре-
че с Александром 
Исаевичем и полу-
чил на двух его 
книгах автографы. 
Интересно, что 
Александр Исаевич 
Солженицына офи-
циально пригласил 
Владимира Ивано-
вича Крылова от 
имени клуба из-
бирателей. Одна-
ко инициатора отодвинул от близко-
го начального общения с Нобелевским 
лауреатом его недавний идейный не-
друг мэр Владимир Марков. Дескать, 
я не только глава города, но и пре-
доставил гостю отличный номер в го-
стинице на Первомайке, да и запол-
нил в нём холодильник напитками и 
закусками.

Возвращаясь к докладам секции 
№ 6, отмечу ряд докладов, вызвавших 
интерес. Во-первых – это давний кол-
лега по перу Владимир Фролов, пред-
ставивший свой электронный ресурс 
«Солженицын в Рязани: к 100-летию 
со дня рождения писателя». Он сра-

зу же честно признал, что его ис-
следование мало чем, по сути, отли-
чается от предшествующего сообщения 
сотрудницы библиотеки им. Горького. 
Но это, по сути, а по форме Фролов, 
по меньшей мере, не уступил главному 
библиографу областной библиотеки.

Профессор Леонид Чекурин подго-
товил обширный доклад «А.И. Солже-
ницын в воспоминаниях и библиоте-
ках рязанцев». В оценке писателя 
80 % жизни людей зависит от власти 
в 1991-1993 годах, а тогдашние де-
мократы хуже КПСС. Видимо, и поэ-
тому тоже он отказался принять ор-
ден от Бориса Ельцина. Оказывается, 
писатель издал словарь на 40 тысяч 
слов, который создавал 40 лет…

Однако наибольшие эмоции вызвал 
доклад студентки РГУ под научным ру-

ководством Алек-
сандра Сафронова, 
кандидата филоло-
гических наук, а 
главное - руко-
водителя научно-
просветительского 
центра по изучению 
наследия Алексан-
дра Солженицына в 
РГУ. Доклад име-
нуется «Рязанские 
реалии в рассказе 
Александра Солже-
ницына «Для пользы 
дела». Я бы здесь 
слово «реалии» со 

всей ответственностью заменил бы на 
«фантазии», в чём девушка, безус-
ловно, не виновата. А вот руковод-
ству РГУ стоит задуматься о главном 
«солженицыноведе». Самое вопиющее, 
на мой взгляд, враньё состоит в том, 
что музей этого рассказа в Рязан-
ском колледже электроники создал не 
Владимир Крылов, а Николай Ледов-
ских, который лишь представил ему 
из Москвы несколько фотографий. В 
«реалии» явно нельзя вписать уча-
стие студентов тогдашнего политех-
нического техникума. Я учился в нём 
с 1956 по 1960 годы, и никогда не 
слышал о таком участии кого-либо.

Видимо, это фантазии писателя 
и (или) его опрашиваемых с це-
лью усилить негативное восприятие 
от передачи здания техникума для 
НИИ ГРП. Сафронов, видно, благо-
даря своей «учёности» занял ны-
нешнюю должность, ранее принадле-
жавшую Крылову. И вот счёл нужным 
«пнуть ногой» давно повергнутого 
соперника? Стыдоба и низость!

Ну, а Владимир Крылов свой до-
клад о личных связях великого пи-
сателя с Борисом Можаевым провёл 
наиболее ярко и искренне, в чём 
со мной согласился профессор Че-
курин.

ЧТО ВПЕРЕДИ?

По идее, 11 декабря должен был 
открыться музей А.И. Солженицына в 
бывшем доме вице-губернатора Сал-
тыкова-Щедрина. Это помещение вы-
брала вдова писателя Наталия Дми-
триевна, и она же организовала на 
это дело 137 млн рублей. Однако му-
зей не открылся. Многие из местных 
общественников отнеслись к выбору 
здания негативно на том основании, 
что это выглядит непорядочно к па-
мяти менее именитого, но не менее 
родного писателя-сатирика.

Ну, а 12 декабря возле дома 
17 на Урицкого, где жил Нобелевский 
лауреат, собирались члены местно-
го Солженицынского общества, ко-
торые более почитают первую жену 
писателя Наталью Алексеевну Реше-
товскую. В тот же день в библио-
теке имени Горького состоялось от-
крытие общей мемориальной доски 
двум Нобелевским лауреатам – Ива-
ну Павлову и Александру Солженицы-
ну. Там же состоялось 
торжественное гаше-
ние новых марок с изо-
бражением Солженицына 
на спецконвертах. Вот 
такие реалии рязан-
ской жизни, связанные 
со 100-летним юбилеем 
великого писателя, со-
стоялись в городе.

К 100-ЛЕТИЮ 
СОЛЖЕНИЦЫНА

Виктор
ПЕТРЕНКО

Â áèáëèîòåêå 
èìåíè Ãîðüêîãî 

ñîñòîÿëîñü 
îòêðûòèå îáùåé 

ìåìîðèàëüíîé äîñêè 
äâóì Íîáåëåâñêèì 

ëàóðåàòàì – 
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В гостях у «Областной Рязанской Газеты» 
поэт, прозаик, детский писатель, редактор 
Первого Всероссийского литературного 
журнала «ЛиФФт» Рязанской области, 
член правления Рязанского союза 
литераторов (регионального отделения 
РСПЛ), член Российского союза 
профессиональных литераторов и Союза 
писателей ХХI века Лидия Терёхина.

– Лидия Серафимовна, когда впервые 
появилась тяга к творчеству? В каком 
возрасте?

– Я с детства творческий человек. 
Любила петь и плясать. Петь, правда, 
больше. Пела в вокально-инструменталь-
ных ансамблях при Кирицком ДК и при об-
увной фабрике «Победа октября» – нынеш-
няя «Рязаньвест», в ансамбле «Голубые 
рифы». А проба пера произошла по зада-
нию учителя по русскому языку и лите-
ратуре Кирицкой средней школы Спасско-
го района Василия Сергеевича Губанова. 
Моим учителем он не был, преподавал в 
старших классах, но был ответственным 
за проведение всякого рода мероприятий: 
КВН, посвящённых юбилейным датам из-
вестных писателей, смотров художествен-
ной самодеятельности. Вот к одному из 
таких смотров районного масштаба в номи-
нации «Патриотическая песня» надо было 
написать четверостишие. Наш 6 «Б» класс 
представлял инсценированную песню «Гре-
нада» на слова Михаила Светлова, компо-
зитора Виктора Берковского. Я выходила 
из хора и читала: 
Юный, честный комсомол
Всегда вперёд идёт. 
Он славит Партию трудом, 
И славит весь народ!

В седьмом классе я ответила на двад-
цать вопросов викторины по противопо-
жарной безопасности, и некоторые ответы 
были в стихотворной форме. Помню только 
один: «Двадцать метров от дома, смело 
складывай солому!» И представляете, ме-
ня наградили книгой, на линейке, перед 
всей школой представитель из областной 
пожарной охраны. Я не помню своего со-
стояния души, наверное, была очень об-
радована. На этом всё моё стихотворное 
творчество заснуло до 1991 года. Но тяга 
к письму присутствовала всегда. Любила 
писать сочинения на вольную тему, а уж 
письма – листов на пять. Я теперь пони-
маю, что это был способ выговориться.

– Что или, быть может, кто вдохнов-
ляет на создание произведений?

– Без вдохновения, конечно, никак. 
Всегда бывает по-разному. Трудно пи-
сать по заданию, и я стараюсь отказы-
ваться от таких просьб. Считаю, что это 
выхолащивает мысли перед замыслом сво-
их произведений.

– Сколько у вас книг? Когда была из-
дана первая?

– У меня шесть книг из них два по-
этических сборника. Первая книга вы-
шла в 2004 году, и это был сборник ска-
зок «Розовая страна». В него вошли ещё 
тридцать стихотворных загадок, которые 
любят разгадывать дети на моих с ни-
ми встречах.

– Какая книга наиболее дорога и по-
чему?

– Книга «Крыло Серафима». Сюжет ос-
нован на воспоминаниях моей мамы и се-
стёр. Они пережили все тяготы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Я очень часто перечитываю её. В ней жизнь 
моих родителей, родственников и многих 
уже нет в этой жизни, но они живут те-
перь в этой книге. И что радует меня – 
это небезразличное отношение читателей 
к ней. Мне звонят, говорят при встрече 
слова благодарности, что сюжет вызывает 
много эмоций. Читая её, люди плачут и 
сожалеют, что мало написано, хотели бы 
страниц так на двести. Но ведь не это 
главное. Для меня главное не масштаб-

ность, а лаконичность. У меня готовится 
книга для семейного чтения – «Приклю-
чения маленькой Сонечки», когда выйдет 
– трудно сказать, причины всем извест-
ные. В ней мини-рассказы, но общая кар-
тина создаёт характер этой девочки. Она 
интересна, харизматична. 

– Были в жизни какие-либо необыч-
ные встречи, так или иначе связанные с 
творчеством?

– Да, их было несколько и самая за-
поминающаяся – это встреча с поэтами 
творческой мастерской «Феникс» под ру-
ководством Нурислана Ибрагимова в «До-
ме пионеров», сейчас это «Дом детско-
го творчества». Я работала на Приборном 
заводе, и меня часто приглашали на за-
водское радио, печатали мои стихи в ма-
лотиражной газете, и в то время главный 
редактор Людмила Владимировна Богдано-
ва предложила мне встретиться с ведущим 
поэтом в Рязани, показать ему свои сти-
хи. Я согласилась. Встречу он назначил 
во время заседания с поэтами. Я пришла, 
такая вся (улыбается – прим. автора) 
«гениальная». Меня усадили рядом с Ну-
рисланом, он с гитарой, за большим сто-
лом по всему периме-
тру сидят дети-поэты. 
И для меня с первого 
стихотворения юного 
автора начался кош-
мар. Я постепенно стала уменьшаться в 
теле, хотелось до размера комара, чтобы 
незаметно вылететь в окно. Как в сказке 
Александра Пушкина. Слава Богу, поэтов 
было много, и я ушла, сославшись на за-
нятость до того, как должна подойти моя 
очередь читать свои вирши. 

В 2001 году организовалось литера-
турное объединение «Волна». Оно суще-
ствует уже 18 лет, до сих пор мы проводим 
два раза в неделю заседания, дружим, от-
мечаем праздники. В литобъединении Дми-
трий Аравин с Ольгой Сидоровой разгля-
дели в моих стихах задатки прозаика. 
Я попробовала, и у меня получилось – 
за неделю выдала восемь сказок. На од-
ном мероприятии «Волны» меня присмотрел 
Алексей Васильевич Бандорин, председа-
тель регионального отделения Российско-
го Союза профессиональных литераторов, 
пригласил в свой Союз и вместе с Люд-
милой Фёдоровной Салтыковой открыл мне 
путь в большую литературу. Я им очень 
благодарна за это. Немалую роль в ста-
новлении моего писательского творчества 
сыграли и писатели из СПР – Алексей Пе-

трович Хлуденев, Алла Михайловна Не-
чаева. Алла Михайловна на семинаре по 
прозе, если память не изменяет в 2013 
году, где она была руководителем груп-
пы, вдруг объявила: «Всем спасибо, все 
свободны, а тебе, Лида Терёхина, я даю 
рекомендацию в члены Союза писателей 
России». Вот это состояние я запомнила 
навсегда. Я была ошеломлена. Но не по-
лучилось. Не хватило двух или четырёх 
голосов, версии прозвучали разные. Зна-
чит – не судьба. Господь, видно, имеет 
на меня другие планы.

– О чём пишите?
– О любви. Как же без неё? Я думаю, 

что у меня получилось бы написать и кра-
еведческий материал. У меня есть неко-
торые способности раскапывать истории 
своего рода. Но это большой труд, архи-
вы, а у меня просто нет времени, я ув-
лечена другой работой – журналом. 

– Как быстро пишите? Сколько време-
ни проходит от замысла до воплощения?

– Если пишется стихотворение, то сра-
зу и правка небольшая. В прозе без сюжета 
из пальца не высосешь. «Крыло Серафима» 
написала за четыре месяца. Сюжеты дол-

го пропускаю через 
себя, а пишу бы-
стро.

– Много ли ре-
дактируете? Есть 

ли такой человек, к мнению которого при-
слушиваетесь?

– В основном редактирую стилистиче-
ские ошибки. А так, сами знаете, этот 
процесс бесконечный. К мнению прислуши-
ваюсь, но не всегда, иногда моя интуи-
ция подсказывает мне, стоит ли к этому 
мнению прислушиваться или нет. 

– Где публиковались?
– Публикаций очень много, библио-

графия растянулась на несколько листов. 
Вот некоторые из них. Журнал «Балтика» 
(г. Калининград); журнал «Сура» 
(г. Пенза); «Литературный фонд имени 
Горького» (г. Москва); альманах «ЛитЭра» 
(г. Прага); альманах «Славянская ли-
ра» (Республика Беларусь); «Литератур-
ная Рязань», журнал «Крым» (г. Симфе-
рополь); Всероссийский журнал «ЛиФФт». 
Запись повести «Крыло Серафима» на радио 
«Русский мир», в рубрике «Театр у ми-
крофона» в моём исполнении, запись трёх 
книг на рязанской студии библиотеки для 
слепых и многое другое.

– Есть у вас какие-либо награды, по-
беды в конкурсах?

– Да, 1-е место на приз зрительских 
симпатий и 2-е место по оценкам жюри в 
номинации «Малая проза» на Международ-
ном литературном фестивале «Славянская 
лира – 2015» в городе Полоцке, Респу-
блика Беларусь. Местные газеты писали, 
что золото и серебро увезла Лидия Терё-
хина из города Рязани. Очень приятно, 
правда? В Крыму в г. Саки на Междуна-
родном литературно-музыкальном фестива-
ле «Интеллигентный сезон – 2016 и 2018» 
заняла третье место в номинации «Малая 
проза». Рязанский фестиваль «Под небом 
рязанским» всегда приносит мне награды 
в разных номинациях. В 2017 году я на-
граждена серебряной медалью Всероссий-
ского литературного фестиваля «ЛиФФт». 

– Как в жизни появился журнал «ЛиФФт»? 
И какие планы на будущее в издании жур-
нала?

– В 2016 году вместе с Михаилом Дань-
шовым из Сапожковского района мы бы-
ли делегированы от фестиваля «Под не-
бом рязанским» на «Первый Всероссийский 
литературный фестиваль ЛиФФт», который 
проходил в г. Алуште. Там мне и посту-
пило предложение стать редактором ря-
занского журнала. Я, как человек, всю 
жизнь сомневающийся в себе, сразу отка-
залась. Боялась, что не справлюсь, под-
веду. Дело-то мне, на тот момент, не-
знакомое. Попросили мы с Михаилом помочь 
Надежду Михалину. Она редактор четырёх 
альманахов. Стали работать на добро-
вольных началах. Сейчас это модно (улы-
бается – прим. автора). Сделали с ней за 
год три журнала. Было очень сложно и мо-
рально, и материально. Теперь я уже са-
мостоятельно сделала два журнала. Жур-
нал полюбили, авторы у нас в Рязанском 
крае просто замечательные, я их обожаю. 
Со многими мы дружим. Встречаемся на 
моей кухне. И вообще, журнал получился 
народным. В районах нашлись помощники, 
подбирают для журнала авторов, присы-
лают целые подборки. Опыт показал, что 
ничего не надо бояться. Всё получится, 
если будешь делать дело с душой и любо-
вью не ради пиара, а ра-
ди человека. А планы у ме-
ня грандиозные – выпустить 
десять журналов, а там по-
глядим, на всё Божья воля. 

– Чем для вас является 
творчество?

– В данный момент – это 
вся моя жизнь. Без твор-
чества я просто захирею. 

ОТ ЛИНЕЙКИ ДО ЛИФФТА

Òâîð÷åñòâî – ýòî 
âñÿ ìîÿ æèçíü
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ПАМЯТЬ

22 декабря исполняется сорок дней, как 
ушёл из жизни великий советский, 
белорусский и российский композитор, 
Народный артист СССР и Беларуси Игорь 
Михайлович Лученок.

Н
аша газета публиковала статьи 
о нём в №№ 17 от 3 мая и 32 от 
16 августа текущего года. Он 
успел многое в этой жизни: на-

писать массу прекрасных песен и других 
музыкальных произведений, побывать в 
творческих экспедициях в родной стра-
не и за рубежом, обрести многие со-
лидные статусы и почётные титулы, за-
воевать беспрекословный авторитет в 
культурном сообществе, добиться славы 
и признания, стать настоящим Песняром 
родной земли... Слава Богу, Игорь Лу-
ченок, несмотря на состояние здоро-
вья, успел дожить до юбилейного автор-
ского концерта. И хотя свой юбилей он 
отметил в августе, торжественное ме-
роприятие, посвящённое этому событию, 
прошло спустя полтора месяца. И благо-
даря белорусскому Доброму Волшебнику 
Юрию Иванову, работающему помощником 
ректора БГУКИ по связям с обществен-
ностью, который год назад познакомил 
меня с Лученком, мне удалось побывать 
на этом музыкальном празднике.

26 сентября с.г. в Большом кон-
цертном зале Белорусской государ-
ственной филармонии в Минске состо-
ялся авторский концерт Игоря Лученка 
«Мой родны кут» («Мой родной уго-
лок»), посвящённый 80-летию компо-
зитора. Такое наименование выбрано 
неслучайно – ибо в богатейшей твор-
ческой палитре мастера есть песня с 
одноимённым названием. 

Открыл концерт Национальный ака-
демический народный оркестр Респу-
блики Беларусь имени Иосифа Жиновича 
под управлением дирижёра – Народного 
артиста Республики Беларусь, лауреа-
та Государственной премии, профессо-
ра Михаила Казинца, который исполнил 
фантазию Александра Крамко на тему 
как раз этой самой песни. Основу кол-
лектива составляют инструменталисты, 
играющие на цимбалах. Именно эти музы-
канты аккомпанировали певцам в январе 
уходящего года на концерте в Белгос-
филармонии, посвящённом памяти Влади-
мира Мулявина.

В первом отделении выступали: дуэт Марина Василевская и Игорь Задо-
рожный с песней «Марьина Горка» (сти-
хи Бориса Брусникова) – о Малой Родине 
Лученка – в населённый пункт с таким 

названием его отца перевели служить, 
когда Игорь был ещё ребёнком.

Сольно Марина Василевская испол-
нила песню «Я никому тебя не отдам» 
(стихи Адама Русака).

Ученик Владимира Мулявина по вока-
лу, экс-участник ВИА «Песняры» Сер-
гей Медведев спел две песни: «Вера-
сы» («Вереск») на стихи Иосифа Скурко 
и «И пока на земле существует любовь» 
(стихи Роберта Рождественского).

Выпускники детской студии эстрад-
ного вокала «Спяваем разам» («Поём 
вместе») Дворца культуры города Моло-
дечно Минской области (художествен-
ный руководитель Алёна Атрашкевич) 
подарили юбиляру «Матылi» («Мотыль-
ки») на стихи Геннадия Буравкина и 
«Острау» («Остров») на стихи Олега 
Жукова. 

Андрей Колосов исполнил патриоти-
ческие песни «Комсомольская юность» 
на стихи Николая Алтухова, «Трэба до-
ма бываць часцей» («Нужно дома бывать 
чаще») на стихи Рыгора Бородулина и 
«Бархатный сезон» (на стихи Алексан-
дра Легчилова). 

Сольно Игорь Задорожный спел «По-
тому, что у меня есть ты» на стихи 
З. Петрова и «Ростань» («Перекрё-
сток») на стихи Иосифа Скурко. 

В торое отделение опять открыл ор-
кестр, под управлением Казинца, 

исполнивший фантазию Александра Крам-
ко на тему военных песен Игоря Лу-
ченка. 

Затем Игорь Задорожный продол-
жил военную тематику, спев «Майский 
вальс» (стихи Михаила Ясеня). 

Анастасия Речицкая исполнила лири-
ческую «Берёзку» (стихи Анатолия Ве-
люгина). 

Дуэт в составе Андрея Колосова и 
Марины Василевской отметился хитами 
«Морской прибой» из репертуара экс-
солистов ВИА «Верасы» Ядвиги Поплав-
ской и Александра Тихановича на сти-
хи Николая Третьякова и «Свiтанак» 
(«Рассвет») на стихи Владимира Не-
кляева.

Другое сочетание голосов – Ан-
дрей Колосов и Анастасия Речицкая 
– одарили слушателей произведением 
«У бацьковскiм кутку» («В отчем крае») 
на стихи Нила Гилевича. 

Ещё один дуэт – Игорь Задорожный и 
Анастасия Речицкая – усладил слух зри-
телей задорной песней «Полька бело-
русская» (стихи Василия Дранько-Май-
сюка) из репертуара ВИА «Сябры». 

Экс-солист ВИА «Песняры» п/у Лео-
нида Борткевича Ян Жанчак обратился 
к давним вещам этого легендарного кол-
лектива: «Жураулi на Палессе ляцяць» 
(«Журавли на Полесье летят») на сти-
хи Алеся Ставера и «Веранiка» («Веро-
ника») на стихи классика белорусской 
национальной литературы Максима Бог-
дановича. Причём сорвав бурные ова-
ции зала, Янка бисировал этот музы-
кальный шедевр. 

А затем настал черёд Белорусского 
государственного ансамбля «Песня-

ры». Наша газета писала о нём в № 13 
от 5 апреля с.г. Это тот самый молодёж-
ный состав, который выступал в Муни-
ципальном культурном центре Рязани 25 
марта нынешнего года, очень понравив-
шийся нашим землякам, и которому пред-
стоит снова предстать перед рязанской 
публикой 7 января года наступающего – 
как раз в Светлый Праздник Рождества 
Христова. Они исполнили свои коронные 
жемчужины: «Спадчына» («Наследие») на 

стихи Янки Купалы; народную «Добры 
вечар, дзяучыначка» («Добрый вечер, 
девчоночка»); «Алеся» на стихи Арка-
дия Кулешова, «Каханне» («Любовь») на 
стихи Якуба Коласа; «Зачарованная» на 
стихи Геннадия Буравкина. Апофеозом 
стало, пожалуй, лучшее творение Лу-
ченка «Мой родны кут» на стихи Якуба 
Коласа в трактовке БГА «Песняры», ко-
торое и дало название всему концерту. 

Следует упомянуть и бэк-вокалистов, 
сопровождавших выступления артистов 
на протяжении всего праздничного ве-
чера. Это Наталия Шестерень, Татья-
на Лавринцева и Владислав Данилович. 
Аранжировки произведений осуществили 
Александр Крамко и Анатолий Курмакин. 
Автор проекта и ведущая концерта – 
Ольга Брилон, в своё время совместно 
с Мариной Мулявиной написавшая кни-
гу «Владимир Мулявин и Лидия Кармаль-
ская. Недосказанное…» (наше издание 
упоминало о ней в №№ 4 от 1 февраля и 
15 от 3 мая нынешнего года). 

Необходимо отметить, что на протя-
жении концерта сам юбиляр в сопрово-
ждении супруги Александры Григорьев-
ны и близких друзей сидел в почётной 
ложе, и каждый из выступавших арти-
стов после исполнения номера подхо-
дил к нему с поздравлениями и вручал 
цветы или подарок. 

…Прощание с Великим Песняром про-
ходило в Республиканском доме офице-
ров в Минске – совсем недалеко от до-
ма на набережной реки Свислочи, где 
он проживал. Проводить мастера в по-
следний путь пришло, наверно, практи-
чески всё население белорусской сто-
лицы, кроме того, множество людей 
прибыло из разных регионов страны. 
Похоронили Игоря Лученка на Восточ-
ном кладбище Минска – там, где моги-
лы известных людей Беларуси Владими-
ра Мулявина, Петруся Бровки, Виктора 
Вуячича, отца и сына Ерёменко, Петра 
Машерова и многих других. 

Вне всякого сомнения, творческому 
наследию Игоря Михайловича суждено со-
храниться в веках, ибо многочисленные 
музыкальные произведения, написанные 
им – поистине бессмертны. А в целях 
увековечивания памяти ма-
эстро в Белорусском госу-
дарственном университете 
культуры и искусств пла-
нируется создать именную 
аудиторию, посвящённую 
Игорю Лученку.

Фото Юрия Иванова и из 
личного архива автора

ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
ВЕЛИКОГО ПЕСНЯРА

Игорь
ФИЛАТОВ

Сатуэтка быка 
тура с 
автографом, 
подаренная 
автору Игорем 
Лученком

БГА «Песняры» на авторском концерте Игоря Лученка

Одна из последних фотографий Игоря Лученка. В центре 
Игорь Лученок с супругой Александрой Григорьевной
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Игорь
ФИЛАТОВ

КУЛЬТУРА

Завершив своё пребывание в Пинске, я 
с ж/д вокзала поездом «Гомель-Брест» 
через живописное Полесье направился 
западнее – в город Кобрин. Ранее мне 
приходилось бывать в нём, однако не 
всё я там успел посмотреть, поэтому 
решил восполнить пробелы. Тем более 
что Кобрин – родина многолетнего 
экс-генерального директора Рязанского 
картонно-рубероидного завода, 
бывшего председателя Национально-
культурной автономии рязанских 
белорусов, почётного гражданина 
города Рязани Константина 
Николаевича Мееревича.

В 
письменных источниках Ко-
брин впервые упоминается в 
1287 г. в Ипатьевской лето-
писи. Город и район тесно 

связаны с именем великого россий-
ского полководца Александра Суво-
рова. В 1794 г. недалеко от Кобри-
на во время подавления восстания под 
предводительством уроженца Кобрин-
ского повета Тадеуша Костюшко рос-
сийские войска во главе с Суворовым 
одержали победу над корпусом гене-
рала Сераковского. Через год, когда 
после третьего раздела Речи Поспо-
литой Кобрин вошёл в состав Рос-
сийской империи, Екатерина II пода-
рила генерал-фельдмаршалу Суворову 
усадьбу Кобринский Ключ «в вечное 
потомственное пользование», в кото-
рой он жил в 1797 и 1800 гг. Сейчас 
в этом доме размещён музей полковод-
ца. Имя Александра Васильевича полу-
чил и прекрасный парк, разбитый на 
территории усадьбы в 1768 г.

По прибытии в Кобрин я первым де-
лом хотел отнести свои вещи в ка-
меру хранения, но оказалось, что на 
железнодорожном вокзале таковой не 
имеется, и чтобы где-либо мне на 
время поместить скарб, нужно до-
браться до автовокзала. Ехать туда 
пришлось автобусом через весь город, 
однако и тут меня ждало разочаро-
вание – АКХ была закрыта на ремонт. 
Тогда я принял решение не оставать-
ся в Кобрине и следовать оттуда ав-
тобусом в заключительный пункт мо-
его путешествия – в Брест, докуда 
езды всего-то час времени.

Б рест – один из самых древних го-
родов Беларуси. Он был основан в 

1019 г. на перекрёстке торговых пу-
тей и за свою историю немало пере-
жил: вплоть до ХХ в. его то делили 
между собой русские, волынские, ли-
товские, польские правители, то дот-
ла сжигали завоеватели. Таким обра-
зом, в наступающем году в Беларуси 
будут отмечать тысячелетие Бреста! 
В составе Великого княжества Литов-
ского город назывался Берестье, в 
Российской  империи его называли 
Брест-Литовск, в Речи Посполитой – 
Брест-над-Бугом. Брест не зря име-
нуют «воротами» в Евросоюз. Имен-
но здесь проходят главные дороги, 
связывающие Восточную Европу с За-
падной. Предположительно, название 
«Берестье» произошло от слова «бе-
рест» (вид вяза) или «береста» (ко-
ра берёз). В 1390 г. Берестье пер-
вым из белорусских городов получило 
самоуправление 
на основе Магде-
бургского права. 
В 1596 г. здесь 
на церковном со-
боре была про-
возглашена уния 
об объединении 
на территории ВКЛ 
православной и ка-
толической церк-
вей. Однако далеко 
не все слои насе-
ления соглашались 
с такой постановкой вопроса, вслед-
ствие чего неоднократно поднимались 
восстания против унии, которые же-
стоко подавлялись властями. Во вре-
мя одного из таких кровавых событий 
ярый противник униатства и побор-
ник православия, игумен Берестей-
ского монастыря Афанасий Филиппович 
был обвинён в пособничестве повстан-
цам и казнён 5 сентября 1648 г. Поз-
же православная церковь причислила 
его к лику святых. В 2005 г. по ини-
циативе православной общины Бреста 
святому Афанасию Брестскому рядом 
со Свято-Симеоновским кафедральным 
собором был установлен памятник. В 
годы Первой мировой войны Брест-
Литовск был оккупирован германскими 
войсками. С 1921 г. Брест в составе 
Западной Беларуси на 18 лет отошёл 
к Польше. В сентябре 1939 г. прои-
зошло воссоединение западных райо-
нов Белоруссии с БССР. 

С воего рода туристической «осью» 
города является улица Советская. 

На всём протяжении она представля-
ет собой уютную пешеходную зону, на 
которой расположены магазины, ба-
ры, кафе… Главная её достоприме-
чательность – «Памятник тысячеле-
тия». Чем-то Советская напоминает 
также предназначенную только для 
пешеходов рязанскую улицу Почто-
вую – только она раза в три длин-
нее и гораздо более благоустроена, 
нежели наша «Подбелка». Есть любо-
пытная традиция: каждый вечер фо-
нарщик зажигает здесь керосиновые 
фонари, выполненные под старину. В 
нескольких кварталах к западу от 
Советской находится площадь, об-
рамлённая строгими административ-
ными зданиями в духе конструктивиз-
ма 20-х – 30-х гг. минувшего века 

– это то самое ме-
сто, где в сентяб-
ре 1939 г. состо-
ялся совместный 
парад советских и 
германских войск. 
Старый центр го-
рода в любую пору 
удобен для прогу-
лок – время словно 
заблудилось в ко-
лоритных двориках 
и переулках Бре-
ста. Во время од-

ной из прогулок по городу я увидел 
диво дивное! Под окном второго эта-
жа одного из домов висит манекен в 
виде мужчины в трусах, а на фаса-
де написано, по-видимому, его имя 
Георгий и изображены силуэты неких 
Анджея и Вацлавы, снабжённые соот-
ветствующими надписями. 

Оказалось, что про этот дом хо-
дит немало слухов и легенд, так как 
до 1939 г. в нём располагалась поль-
ская тайная полиция, а при Советах 
– НКВД. Но самая необычайная исто-
рия связана с Георгием по фамилии 
Мисюра. Он был известным балагуром 
и любителем дамских утех. В начале 
ХХ века в Бресте проживала супру-
жеская пара – капитан польской ар-
мии Анджей Вуйчик с молодой женой по 
имени Вацлава. Разница в возрасте у 
них составляла более 20 лет. 

Так что вполне логично, что 
у Вацлавы появился любовник в ли-

це Георгия. Пылкая страсть быстро 
переросла у них в любовь в духе 
шекспировских произведений почти 
с такими же трагическими послед-
ствиями. По вечерам Мисюра часто 
проникал в дом Вуйчиков весьма не-
стандартным способом. Он взбирал-
ся по водосточной трубе на второй 
этаж, переступал на карниз и вле-
зал через окно в спальню к возлю-
бленной, в то время как её незадач-
ливый муж почивал в своей комнате, 
расположенной на первом этаже зда-
ния.

В сё тайное однажды становится 
явным: капитан прознал о по-

хождениях жены и подстерёг её лю-
бовника. Когда Георгий залезал в 
окно, Анджей Вуйчик из пистоле-
та выстрелил ему в грудь, попал 
в сердце и, таким образом, убил 
его на месте. Вацлава не выдержала 
смерти возлюбленного и на следу-
ющий день покончила с собой, при-
няв яд. В настоящее время в этом 
доме находятся жилое помещение и 
офис одной коммерческой структу-
ры. Руководство фирмы приняло ре-
шение увековечить легенду о Геор-
гии и воссоздать его образ в окне 
второго этажа.

Ещё с Рязанью в Бресте ассоци-
ируется здание музыкального кол-
леджа, которое было построено в 
1972 г. Примерно в те же годы поя-
вилось здание музучилища и в Ряза-
ни. Архитектура эпохи «развитого 
социализма» была типовой, и неуди-
вительно, что обе постройки совер-
шенно идентичны. Кстати, выпуск-
никами этого учебного заведения 
являются участники легендарного 
ансамбля «Песняры» бас-гитарист 
Леонид Тышко (1964 г.), барабан-
щик Александр Демешко (1966 г.), 
а также заслуженная артистка Рос-
сии Елена Воробей.

25 июля 2014 г. меж-
ду Рязанью и Брестом 
было заключено согла-
шение об установлении 
партнёрских отношений. 
Тем самым столица наше-
го региона обрела ещё 
один город-побратим. 
Окончание следует... 
Фото автора

Ïîáðàòèì Ðÿçàíè ñ òûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèåé

25 èþëÿ 2014 ã. 
ìåæäó Ðÿçàíüþ 
è Áðåñòîì áûëî 

çàêëþ÷åíî 
ñîãëàøåíèå îá 
óñòàíîâëåíèè 
ïàðòí¸ðñêèõ 
îòíîøåíèé

ПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ-12

Пешеходная улица Советская в Бресте Пешеходная улица Советская в Бресте

Свято-Симеоновский кафедральный 
собор в Бресте
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ВЫСТАВКИ

Георгий
ТИТОВ

В конце этого года декабрь чрезвычайно 
богат на выставки. Естественно, многие 
из них посвящены празднованию 
Нового года. Это и неудивительно, ведь 
грядут долгие январские каникулы, 
когда работникам музеев и галерей 
будет не до подготовки свежих 
экспозиций. И теперь им предстоит 
делать это теперь.

В 
Рязанском областном ху-
дожественном музее им. 
И.П. Пожалостина (ул. Свободы, 
д. 57) работает выставка «Но-

вые поступления (2010-2018). Деко-
ративно-прикладное и народное ис-
кусство», где представлены изделия, 
выполненные мастерами кружевоплете-
ния, вышивки и скопинской керамики. В 
свою очередь, экспозиция стала своео-
бразным отчётом в череде вернисажей, 
рассказывающих об одной из важных 
сторон деятельности музея – попол-
нении фондов новыми экспонатами, их 
постоянному качественному и количе-
ственному росту. Так в разное вре-
мя в фонды учреждения поступили про-
изведения Дианы Смирновой, Татьяны 
Лощининой, Татьяны Пресновой, Елены 
Колодкиной, Галины Мочалиной, Гали-
ны Сметаниной, Ирины Челюскиной, Ва-
лерия Малолеткова, Александра Вар-
ганова, Ларисы Ушаковой и других 
умельцев. Среди экспонатов демон-
стрируются полотенца, салфетки, пан-
но, дорожки, композиции из глины, из-
делия из шамота, керамика и другое. 
Кроме этого, пришедшие увидят работы 
современных мастеров известных худо-
жественных промыслов России – палех-
ской лаковой миниатюры, дымковской и 
сергиевопосадской игрушки. Выставка 
продлится до февраля 2019 года.

П араллельно в музее проходит вы-
ставка Виталия Ермолаева «Рококо 

по-русски». Художник родился в Москве 
в 1962 году. В 1980-м окончил МСХШ при 

Московском государственном художе-
ственном институте им. В.И. Сурикова. 
Затем в 1986 году художественный фа-
культет Всесоюзного государственно-
го института кинематографии (ВГИК). 
Далее работал на киностудии «Мос-
фильм» художником-постановщиком. С 
2011-го преподаёт на художественном 
факультете ВГИК, является доцентом 
кафедры рисунка и живописи. Член Мо-
сковского союза художников, Междуна-
родного художественного фонда и Союза 
художников России. Лауреат ряда меж-
дународных конкурсов. Участник мно-
гочисленных выставок в России и за 
рубежом. За его плечами более трид-
цати персональных экспозиций, причём 
за последнее время он не первый раз 
выставляется в Рязани. В своём твор-
честве Ермолаев тяготеет к эпохе рос-
сийских императриц, а также Петра и 
Павла, что в обилии отражено на его 
картинах. Кроме этого, на работах Ер-
молаева часто изображена историче-
ская архитектура. Выставка продлит-
ся до 24 февраля.

В то же время в музее продолжа-
ется фотовыставка Андрея Карева 

«Past Indefinite», на которой при-
шедшие увидят чёрно-белые портреты 
рязанских художников, фотографов, 
общественных деятелей, операторов 
телевидения, журналистов и родствен-
ников. Среди них Евгений Каширин, 
Владимир Кованов, Валерий Борисов, 
Андрей Павлушин, Виктор Минкин, Сер-
гей Романов, Геннадий Карпушкин, 
Юрий Косоротов, Ольга Джафарова, 
Виктор Агеев и другие. В числе про-
чего представлен портрет главного 
редактора «Областной Рязанской Га-
зеты» Николая Кириллова, датирован-
ный 1980 годом и названный «Любовь, 
джаз и чёрт». Кроме этого, показа-
ны серии снимков «Из жизни байкеров» 
и «Встречи на Почтовой». Выставка 
продлится до 25 декабря.

Режим работы музея: вход с 11:00 до 
19:00 (касса работает до 18:00), по 
четвергам до 21:00 (касса до 20:00). 
Выходной день – понедельник. Первая 
пятница месяца – санитарный день. 
Телефон для справок 44-18-83.

В картинной галерее «Виктор Ива-нов и земля Рязанская» (Пер-
вомайский проспект, д. 14) до 
25 декабря проходит выставка ря-
занского художника Дмитрия Рыбакова 
(1918–2004), приуроченная к 100-ле-
тию со дня его рождения. Автор ро-
дился в селе Пальное Рязанско-
го района в крестьянской семье. В 
1936 году поступил в Рязанский ху-
дожественно-музыкальный педагоги-
ческий техникум. В 1939 году, бу-
дучи на третьем курсе, был призван 
в Красную армию. В июле 1941 года в 
составе Уральского корпуса попал в 
окружение, в мае 1942-го организо-
вал побег из плена с пятью товари-
щами на немецкой служебной автома-
шине. Затем воевал в Белоруссии в 
составе партизанского отряда «Бое-
вой», где командовал взводом под-
рывников-разведчиков. В 1945-м вер-
нулся в Рязань, а в 1948-м защитил 
дипломную работу в Рязанском худо-
жественном училище. Заочно окончил 
исторический факультет Рязанского 
педагогического института. Работал 
учителем рисования и истории в Ря-
занской школе мастеров художествен-
но-отделочных работ и Пальновской 
восьмилетней школе. С 1966-го – член 
Союза художников СССР. На проходя-
щей экспозиции представлено около 
двадцати работ, среди которых пей-
зажи разных лет полотна на воен-
ную тематику, а также фронтовые ри-
сунки, выполненные для рукописного 
журнала партизан «Детонатор». 

График работы: с 11:00 до 19:00, 
вход до 18:00, кроме понедельника и 

первой пятницы месяца. Телефон для 
справок 25-80-70.

Во Дворце Олега историко-архитек-
турного музея-заповедника Рязан-

ский кремль открылась интерактивная 
выставка под названием «Русская зи-
ма», где можно будет не только по-
знакомиться с традициями и обычаями 
русского народа, но и стать участни-
ком игр, обрядов и праздников. Здесь 
не только дети, но и взрослые многое 
узнают о том, как жили наши предки 
зимой, ведь этот период года в на-
роде назывался «прибериха», когда 
пустели закрома и амбары. Посмотрят 
на одежду, познакомятся с обрядами, 
в общем, выставка не даст заскучать 
посетителям. 

График работы Дворца Олега: ежеднев-
но, кроме понедельника и вторника, 
с 10:00 до 18:00. Справки по теле-
фону 27-60-66.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) до 14 янва-
ря работает традиционная ежегодная 
предновогодняя выставка под назва-
нием «Подарочки», где представлены 
изделия, могущие послужить отлич-
ными презентами к празднику. В ней 
приняли участие более двадцати ма-
стеров, показавшие изделия в различ-
ных и стилях. Это, конечно же, ёлоч-
ные украшения, разнообразные куклы, 
бижутерия, игрушки, столовые набо-
ры, дамские принадлежности, разви-
вающие игры для детей и 
многое-многое другое. 

Время работы арт-салона 
«Палитра» ежедневно с 
10:00 до 20:00. Вход сво-
бодный. Телефон для спра-
вок 25-29-14.

Фото автора

ПЕРЕД НОВОГОДНИМ 
БЕЗМОЛВИЕМ Ðÿçàíñêèå ãàëåðåè 

ãîòîâÿòñÿ ê ïðàçäíèêàì

Выставка Виталия Ермолаева

Выставка «Подарочки»

Выставка «Русская зима» Фотовыставка Андрея Карева

Выставка Дмитрия Рыбакова Выставка «Новые поступления РХМ». 
Декоративно-прикладное искусство
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

ПАРТНЁР РУБРИКИ ТОРГОВАЯ МАРКА «КУ-КА-РЯ»

Мы часто покупаем эти продукты, думая, 
что они полезны, но не знаем, какая 
опасность нас подстерегает. Делимся 
с вами списком из десяти опасных 
продуктов для вашего здоровья. Будьте 
осторожны, когда выбираете их в 
магазинах!

НЕОБРАБОТАННОЕ МЯСО 

Строганина из оленины, тартар из 
говядины – эти строчки в ресторанном 
меню звучат заманчиво и изысканно? 
И всё же сырое мясо – часто прямой 
путь к пищевому отравлению, которое 
вызывает бактерии, живущие в нём. 
Из-за отсутствия термической обра-
ботки в мясе и птице они чувствуют 
себя великолепным образом, а вот на 
самочувствие человека могут оказать 
самое негативное влияние. 

БЕЛЫЙ РИС 

Знаете ли вы, для чего используют 
уксус при приготовлении риса в ре-
сторанах Японии? Им обеззараживают 
сытный продукт – дело в том, что во 
время остывания блюда на его поверх-
ности размножаются бактерии Bacillus 
cereus, способные привести к остро-
му желудочному заболеванию. 

РОСТКИ ПШЕНИЦЫ 

Казалось бы, каким образом столь 
полезный продукт способен навредить 
вашему здоровью? Дело в том, что в 
его состав входит белок лектин. Он 
вступает в организме в реакцию с мо-
лекулами сахаров – такой защитный 
механизм растения способен вызвать 
проблемы с желудочно-кишечным трак-
том, повреждая слизистую желудка. 
Отсюда детям и людям с проблемами 
ЖКТ специалисты не рекомендуют упо-
треблять в пищу пророщенную пшеницу. 

ОВОЩИ, ЗЕЛЕНЬ И ФРУКТЫ 

Вы думаете, что заранее вымытые 
овощи, зелень и фрукты серьёзно сэ-
кономят вам время? Возможно, но при 
этом они могут навредить здоровью. 

С одной стороны, их вымыли ещё на 
производстве, расфасовали по краси-
вым пакетам и полностью подготовили 
к употреблению. С другой – это могли 
сделать недостаточно хорошо. В итоге 
на поверхности остаются частицы поч-
вы, удобрений и яйца глистов. Помимо 
этого, бактерии прекрасно чувству-
ют себя во влажной среде. Добавляем 
овощи и зелень в салат с майонезом, 
и бактерии растут как на дрожжах. 
А вам обеспечена схватка с кишечной 
инфекцией, если блюдо постоит немно-
го вне холодильника. 

ГРИБЫ 

Об опасности грибов знают все: 
ими легко отравиться. «Тихая охо-
та» – приятное занятие, если не счи-
тать, что даже опытному грибнику не 
всегда просто отличить несъедобные 
грибы от съедобных. К примеру, бе-
лая поганка – двойник лесного шам-
пиньона вызывает отравление, кото-
рое проявляется только спустя три 
дня. Но и в магазине существует ве-
роятность наткнуться на сомнитель-

ные лесные дары. Грибам свойственно 
впитывать химические вещества, и ес-
ли мы не знаем, где они были собра-
ны, есть опасность, что грибы могли 
расти поблизости от автострады или 
заводов. А, значит, в них можно об-
наружить соли тяжёлых металлов или 
ядовитые вещества. 

РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ И ДАРЫ 
МОРЯ 

Морские деликатесы вкусны и од-
новременно коварны. Паразиты и фи-
тотоксины способны привести к се-
рьёзнейшим отравлениям. Рыба, если 
хранить её неправильно, накаплива-
ет гистамин и приводит к аллергиче-
ской реакции. 

ЯЙЦА И ПРОДУКТЫ ИЗ НИХ 

О необходимости тщательно мыть 
яичную скорлупу перед употреблени-
ем слышал каждый, кто когда-либо го-
товил. Из-за того, что в яйцах мо-
жет быть сальмонелла, их желательно 
доводить до полной готовности. Ино-

гда даже продолжительная готовка не 
принесёт обеззараживающего эффекта. 

НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
МОЛОКО И ПРОДУКТЫ ИЗ 

НЕГО 
Сырое молоко кажется нам более на-

туральным, следовательно, более по-
лезным. Но в непрошедшем пастеризацию 
напитке встречаются опасные возбуди-
тели болезней – не все из них погибают 
во время производства других молочных 
продуктов. Изготовление сыра, напри-
мер, никак не влияет на наличие в про-
дукте листерий, поэтому производные 
от непастеризованного молока, напри-
мер, творог и сыр не менее опасны. 

МОРОЖЕНОЕ 

Что страшного может быть в этом 
десерте? Не только опасность набрать 
лишний вес. Оказывается, в нём, как 
и в других молочных продуктах, могут 
встретиться болезнетворные бакте-
рии. Любителям развесного морожено-
го стоит задуматься о своих предпо-
чтениях – лотки для хранения таят 
опасность: не всегда они и ложка для 
зачерпывания одноразовые и стериль-
ные. Если по каким-то причинам ло-
ток с десертом повторно заморажива-
ли, то это увеличивает риск получить 
кишечную инфекцию. 

СМЕТАННЫЕ И СЛИВОЧНЫЕ 
СОУСЫ 

Пропитанные соусами салаты, без-
условно, вкуснее и сочнее. Но за 
день-два они успевают не только на-
стояться, но и стать рассадником ми-
кробов. Масло и сметану следует до-
бавлять в блюда перед подачей их к 
столу. В противном случае, вы риску-
ете отравиться. Профессиональные ку-
линары советуют кипятить супы, если в 
них были добавлены сметана или масло. 

Все продукты из данного списка 
могут быть вкусны и полезны в не-
больших количествах, если тщательно 
соблюдать правила их хранения и при-
готовления.

Новогодняя 
свинья
Оливье – неотъемлемое блюдо 
праздничного стола, особенно 
если речь идёт о праздновании 
Нового года. Но выглядит блюдо 
уж очень банально. Чтобы сделать 
подачу интересной, можно 
стилизовать салат под зверушку-
символ наступающего года. 

ИНГРЕДИЕНТЫ

• куриные грудки – 300 г;
• картошка – 120 г;
• морковь– 80 г;
• яйца – 2 шт.;
• огурцы – 2 шт.;
• варёная колбаса – 60 г;
• гвоздика – 6 шт.;
• майонез – 80 г;
• помидоры – 100 г.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Куриную грудку моем под проточной 
водой, затем помещаем в кастрюлю. За-

ливаем грудку водой, солим, отправ-
ляем кастрюлю на плиту. 
2. Доводим воду до кипения, после 
чего убавляем огонь. Продолжаем ва-
рить на слабом огне до готовности. 
Пенку снимаем с помощью шумовки. Ва-
рить нужно 20-30 минут с момента за-
кипания. Затем мясо извлекаем, даём 
остыть на блюде. 
3. Картофель и морковь моем. Чистые 
овощи помещаем в кастрюлю, заливаем 
водой. Варим на небольшом огне до го-
товности. Затем остужаем овощи точ-
но так же, как и курицу. 
4. Куриные яйца отвариваем вкрутую 
параллельно с другими ингредиента-
ми, только в отдельной посудине. По-
сле чего остужаем их и очищаем. Бел-
ки отделяем от желтков. 
5. Измельчаем ингредиенты: карто-
фель, морковь, куриное филе, огурец 
– нарезаем кубиками. Желтки также из-
мельчаем. А белки натираем на круп-
ной тёрке. Всё это перекладываем в 
салатник, солим, перчим, заправля-
ем майонезом. 
6. Укроп моем, измельчаем ножом. До-
бавляем в салат, перемешиваем. Вы-
кладываем салат на овальное блюдо. 
Посыпаем салат яичными белками. 

7. Вырезаем из колбасы пятачок, уш-
ки и хвостик. Глазки делаем с помо-
щью бутонов гвоздики. Украшаем салат 
кусочками огурца и помидора.

Приятного аппетита, дорогие рязанцы!

Материалы полосы подготовил Алексей 
МАТВЕЙЧИК

РЕЦЕПТ НОМЕРА

ДЕСЯТЬ САМЫХ ОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВАШЕГО ЖЕЛУДКА
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ОПЕРАТОР CALL-центра
(возможна удаленная работа)

• Приём и обработка входящих 
звонков,Консультирование клиентов по 
услугам компании;
• График работы свободный 
не менее 4 часов в сутки
• Предоставление корпоративного 
обучения;
• Оплата почасовая: от 100 до 200 р. 
за 1 час;
Контактная информация
+7 (964) 1611333 (Эмин)
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РАБОТА НА ДОМУ 
Оператор ПК

Обязанности:
• Работа за компьютером в 
специализированной программе, в 
которой необходимо обрабатывать 
текстовую и графическую 
информацию.
• Составление отчетов о проделанной 
работе. График 2-3 часа в сутки оплата 
почасовая , предоставляется 
бесплатное обучение! 
+7 (967) 9601222 (Юлия), Звонки 
принимаются с 10:00 до 20:00.
yuliya.volkova11@mail.ru р
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БИЗНЕС

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА 
Грузоподъёмность борта – 5 тонн, 

стрелы – 3 тонны, вылет стрелы – 7,5 м. 
1 200 рублей в час. 

Тел. 8-910-900-40-44 
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ С  

(новые самосвалы марки Scania)
з/п от 65 000 тыс. руб. Работа по г. Москва
График: вахта 20/10. Устройство по ТК РФ.

Общежитие и мобильная связь 
за счёт работодателя.

Тел: 8(926)993-30-10, 8(929)913-23-71.
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Уважаемые читатели!
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 

СВЯТЫЕ МЕСТА

29 декабря. Московская 
епархия. Николо-Угрешский 
ставропигиальный мужской 
монастырь (г. Дзержинский). 
Божественная Литургия. Мощи 
прп. Пимена Угрешского. Музей 
Императора-страстотерпца 
Николая II. Экскурсия. 
Отправление в 6:00. 

30 декабря. Монастыри 
Подмосковья. Высоцкий 
Богородицкий Серпуховской 
мужской монастырь. Икона 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Вознесенская Давидова 
мужская пустынь. Рака с 
мощами прп. Давида 

Серпуховского. Святой источник. 
Отправление в 6:00. 

31 декабря. Солотчинский 
Рождества Пресвятой 
Богородицы женский 
монастырь. Честные останки 
великого рязанского князя 
Олега Ивановича. Божественная 
Литургия. Экскурсия. Родина 
Святой благоверной княгини 
Февронии Муромской с.Ласково. 
Часовня в честь Святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских. 
Отправление в 7:00. 

Адрес: г. Рязань, 
ул. Циолковского, дом 8, 

Николо-Ямской храм. 
Телефоны: 8-4912-45-02-33, 

+7-910-906-44-44, www.
palomnik-rf.ru


	RyazGaz_20-12_N48_01
	RyazGaz_20-12_N48_02
	RyazGaz_20-12_N48_03
	RyazGaz_20-12_N48_04
	RyazGaz_20-12_N48_05
	RyazGaz_20-12_N48_06
	RyazGaz_20-12_N48_07
	RyazGaz_20-12_N48_08
	RyazGaz_20-12_N48_09
	RyazGaz_20-12_N48_10
	RyazGaz_20-12_N48_11
	RyazGaz_20-12_N48_12
	RyazGaz_20-12_N48_13
	RyazGaz_20-12_N48_14
	RyazGaz_20-12_N48_15
	RyazGaz_20-12_N48_16
	RyazGaz_20-12_N48_17
	RyazGaz_20-12_N48_18
	RyazGaz_20-12_N48_19
	RyazGaz_20-12_N48_20
	RyazGaz_20-12_N48_21
	RyazGaz_20-12_N48_22
	RyazGaz_20-12_N48_23
	RyazGaz_20-12_N48_24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


