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Обязанности: 

Требования: 

Место работы:
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помощь мастеру в настройке 
станка и изготовлении 
гофропродукции. желание работать, трудолюбие, 

дисциплинированность, 
остальному научим.

работа на постоянной основе, стабильная 
зарплата по результатам собеседования, 
предоставляется жильё, 
бесплатное питание. Дружный коллектив.

Условия: 

МО, Раменский район, 
село Михеево.

Тел.: 8-905-718-29-28, Альберт Сергеевич.

ТРЕБУЕТСЯ
Должность: Оператор производства 

- з/п от 40 тыс. руб.

ОБЩЕСТВО

От всей души поздравляем 
Любовь Тимофеевну 

НАЗАРИХИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Вы – тот человек, который подаёт пример жизненной бодрости и 
оптимизма. Искренне желаем вам крепкого здоровья. Пусть не 
увядает красота вашей души, не исчезает добрая надежда вашего 
сердца, каждый день радует счастливыми встречами и праздниками 
в кругу дорогих людей. Пусть жизнь продолжается спокойно и 
ровно, а вас окружает счастье и любовь. Желаем всегда находиться 
в прекрасном и радостном расположении духа.
С праздником!

Родные и близкие

«Вопросы, с которыми обратились на 
приём заявители, касались соблюдения 
уголовно-процессуального 
законодательства правоохранительными 
органами», – сообщает официальный 
сайт ведомства.

В 
рамках данного мероприятия 
состоялась встреча главного 
редактора «Областной Рязан-
ской Газеты» Николая Кирил-

лова и прокурора области Ивана Пан-
ченко.

Николай Кириллов рассказал об 
успешном опыте взаимодействия СМИ с 
прокуратурой, полученном за 20 лет 
журналистской работы. Ещё в начале 
нулевых журналист был отмечен высо-
кой наградой ведомства. Прокурор об-
ласти Юрий Рыжков вручил ему «Почёт-
ный знак «За службу Закону». Главный 
редактор отметил особую важность по-
добного взаимодействия, прежде все-
го, для общества.

«Результаты эффективной совмест-
ной работы во многом повышают дове-
рие граждан к государству, укрепляя 
веру в торжество закона, – подчер-
кнул Николай Кириллов, – однако это 
довольно сложная и кропотливая ра-
бота, в которой, прежде всего, не-
обходимо избегать формализма, равно-
душия, субъективных оценок. Всего, 
что мешает решению вопросов граждан 
в рамках Закона».

Ситуации у людей бывают сложней-
шие, и очень важно прилагать все уси-
лия, чтобы оказать реальную помощь. 
Николай Кириллов привёл ряд конкрет-
ных примеров, передал документы и пу-
бликации. В частности из цикла жур-
налистского расследования «Кровавая 
страсть счетовода Карпова». Также он 
передал вопросы, связанные с журна-
листским расследованием по событиям, 
касающимся компании «Медэкспресс», 
которые поступили в редакцию. Вот 
эти вопросы… 

К сожалению, в действиях сотруд-
ников прокуратуры прослежива-

ется нарушение внутреннего проку-
рорского регламента. Потому что 
согласно Приказу Генрокуратуры Рос-
сии от 30.01.2013 г. № 45 (ред. от 
21.09.2018 г.) «Об утверждении и вве-
дении в действие Инструкции о поряд-
ке рассмотрения обращений и приёма 
граждан в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации» ответ мы должны 
получить в течение месяца п.5.1 и в 
полном объёме, согласно п.6.1. (об-

ращения, в том числе взятые на кон-
троль, считаются разрешёнными только 
в случае, если рассмотрены ВСЕ по-
ставленные в них вопросы, приняты в 
соответствии с действующим законо-
дательством необходимые меры, и да-
ны исчерпывающие ответы заявителям).

1. К сожалению, не на все вопро-
сы мы получили ответ, и то пись-
мо, которое мы получили из про-
куратуры Железнодорожного отдела 
16.09.2019 года, подписанное замести-
телем прокурора района советником юсти-
ции Исаевым И.В., также не даёт ответа.

Чеснакова Г.В. неоднократно об-
ращалась с просьбой предоставить ей 
право ознакомиться с фальсифициро-
ванным делом о поддельном дипломе. 
Речь идёт о подделке доказательств, 
которые предоставил в суд оперупол-
номоченный ОЭ и ПК ОМВБ Железнодо-
рожного района г. Рязани старший лей-
тенант А.А. Андреев. Однако позиция 
прокуратуры Железнодорожного района 
остаётся та же. Несмотря на то, что 
есть Постановление Железнодорожно-
го суда г. Рязани судьи Батаманова 
от 28 апреля 2017 года, который чёт-
ко устанавливает, что уголовное дело 
возбуждено с нарушением, что консти-
туционное право Чеснаковой на за-
щиту и дальнейшую реабилитацию бы-
ло нарушено.

Ответы, которые приходят из про-
куратуры Железнодорожного района, 
подписываются заместителями, а сам 
прокурор Железнодорожного района г. 
Рязани уклоняется от ответа.

2. Получен ответ по второму 
уголовному делу, которое возбуди-
ла прокуратура Московского района. 
Кто из участников этого дела нака-
зан? По имеющейся информации стар-
ший следователь СО ОМВД России по 
Московскому району г. Рязани В.И. 
Махоротов, который вёл фальсифи-
цированное уголовное дело в отно-

шении Г.В. Чеснаковой – повышен в 
должности.

3. Предоставляем фото, где в про-
верке Железнодорожной прокуратуры 
участвует журналист. Каким докумен-
том регламентируется участие предста-
вителей заинтересованного СМИ в про-
курорской проверке?

Иван Панченко поблагодарил Ни-
колая Кириллова за предоставленную 
информацию и выразил уверенность в 
дальнейшем плодотворном сотрудниче-
стве ведомства и СМИ.
Аналитический отдел «ОРГ»

ВОПРОСЫ ПРОКУРОРУ
30 îêòÿáðÿ 2019 ïðîêóðîð Ðÿçàíñêîé îáëàñòè Èâàí Ïàí÷åíêî ïðîâ¸ë 
â çäàíèè ïðîêóðàòóðû îáëàñòè ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí

Иван Панченко (слева) и Николай Кириллов
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Екатерина
КИРИЛЛОВА

КРИМИНАЛ

В субботу, 9 ноября, ужасная новость 
поразила сначала пользователей сети 
Интернет, а позже появилась и в других 
источниках, включая телевидение. 

Р
анним утром, около 5 часов, 
проезжавший по набережной 
Мойки таксист, услышал кри-
ки о помощи. Мужчина остано-

вил машину и вышел посмотреть, что 
случилось. Внизу он увидел пожило-
го человека по пояс в воде. Так-
сист попробовал вытащить его с помо-
щью троса, но попытка не увенчалась 
успехом. Пришлось вызывать службу 
спасения. 

Прибывшие на место происшествия 
спасатели и полицейские, достали 
тонущего из реки, а заодно и пла-
вающий рядом с ним рюкзак. Мокрый, 
замёрзший, пьяный пожилой мужчина 
уверял, что это не его вещь. Тем 
не менее, один из полицейских ре-
шил взглянуть, что там – и ужаснул-
ся. Внутри лежали отпиленные по ло-
коть женские руки и травматический 
пистолет.

Выяснилось, что тот, кого спа-
сатели выловили из Мойки – 63-лет-
ний доцент института истории СПбГУ 
Олег Соколов – личность весьма из-
вестная. 

О лег Валерьевич Соколов – член 
научного совета Российского во-

енно-исторического общества под 
председательством Министра культу-
ры Владимира Мединского, один из ос-
новоположников военно-исторической 
реконструкции в России. Награждён 
орденом Почётного легиона, то есть 
высшей наградой Франции, одной из 
самых уважаемых в мире. Иными сло-
вами – учёный с мировым именем. 

Руки же принадлежали его 24-лет-
ней студентке – аспирантке, Анаста-
сии Ещенко, с которой у историка, 
несмотря на 40-летнюю разницу, за-
вязался роман, и с которой он про-
живал в квартире на Мойке послед-
ние полтора года. При этом он был 
женат и у него две несовершеннолет-
ние дочери.

Анастасия Ещенко приехала в 
Санкт-Петербург из Краснодарского 
края. В 2016 г. с отличием окон-
чила Институт истории СПбГУ. Была 
ученицей и последовательницей Оле-
га Соколова. В свет вышло несколь-
ко их совместных работ, посвящённых 
перио ду Наполеоновских войн. 

Вместе с Соколовым она также 
участвовала в мероприятиях военно-
исторического клуба, в котором Соко-
лов был президентом и главным идей-
ным вдохновителем. Члены ассоциации 
называли его не иначе как «Сир». 
Историк и сам мнил себя Наполеоном, 
точнее – его реинкарнацией. Колле-
ги и студенты со снисхождением от-
носились к этому чудачеству учёного. 

Именно ревность Анастасии к до-
черям, которых он не оставлял без 
внимания, со слов самого историка, 
послужила причиной конфликта. Как 
было на самом деле, сейчас разбира-
ется следствие. Однако уже извест-
но, что в ходе ссоры Соколов схватил 
хранившийся в его квартире обрез и 
выстрелил в девушку аж четыре раза. 
На следующий день к доценту пожа-
ловали гости, которых он спокойно 
принял у себя в квартире. Тело уби-
той Анастасии в это время находи-
лось под кроватью в другой комнате. 

После ухода гостей Соколов при-
нялся избавляться от трупа. Для это-
го он заранее купил в магазине пи-
лу и пакеты. 

П о всей видимости, распиливать 
тело женщины, ему было непро-

сто, поэтому весь этот процесс он 
заливал алкоголем. Пил коньяк и пи-
лил, пил ещё и снова пилил… Когда 
дело было сделано, Соколов стал по 
частям выносить труп из квартиры и 
сбрасывать всё это в Мойку. Когда 
в очередной раз он пошёл на набе-
режную и попытался выбросить в воду 
рюкзак, в котором находились отпи-
ленные руки Анастасии, Соколов сам 
свалился в реку. 

Когда чуть позже полиция нагря-
нула в квартиру историка, там оста-
лась только голова девушки. 

Как уверял полицейских Соколов, 
после всего он собирался покончить с 
собой. История повергла в шок всех, 
особенно тех, кто знал Соколова лич-
но. Кто-то безапелляционно называ-
ет его монстром и убийцей, а кто-
то не может поверить, что доцент на 
такое способен. 

Нам удалось связаться с одним из 
членов военно-исторического клу-

ба, который не только участвовал во 
всех постановках, но и написал кни-
гу о реконструкторах с говорящим на-
званием «Странные люди», и главный 
герой этой книги, конечно, он, Сир – 
Олег Валерьевич Соколов. 

Сам автор Сергей Белых так про-
комментировал ситуацию... 

– Сергей, могли бы вы, зная Оле-
га Соколова, предположить, что он 
способен на подобное? 

– Я не верю не единому слову в 
СМИ, но больше всего меня огорча-
ет людская реакция, желание запол-
нить свой собственный вакуум гряз-
ными сплетнями и новостями. Я хочу 
присутствовать на суде, слышать об-
винения, защиту и самого обвиняе-
мого и только после этого я смо-
гу составить себе более менее ясную 
картину происходящего.

– Вы могли бы охарактеризовать 
его как личность? Для вас он какой? 
Каким вы его знаете?

– Он разный, как и все люди, но 
для меня он сделал много добра. По-
ка не могу больше ничего добавить…

Тем не менее, сам Сергей Белых 
в своей книге описывал Сира доста-
точно конфликтным человеком. Очень 
показательна одна история, произо-
шедшая в 1997 году, когда клуб от-
правился на Корсику и по пути оста-
новился лагерем в Варшаве. 

«…После ужина были распределе-
ны караулы. Я заступал по сле Марти-
на. Он разбудил меня. Я собрался, 
взял ружьё и по плёлся, полусонный, 
к сировской палатке. Глаза в куч-
ку. Стою. Зеваю. Вскорости вышел 
сам (Сир), захотевший, видимо, по-
ходить по лагерю в тиши знойной кор-
сиканской ночи. Тут, на беду свою, 
во всю глотку заорал радиоприёмник, 
прервав им ператорскую идиллию. Ли-
хие радиоволны летели из копорской 
палатки. Сир моментально, что бы-
ло вполне предсказуемо, среагиро-
вал: ворвался к копорцам и учинил 
там разнос, не стесняясь в выраже-
ниях. Хорошенько прооравшись, с ис-
порченным настроением он вернулся к 
себе, гневно задёрнув полог палат-
ки. Ну, и вроде, как и всё, инцидент 
исчерпан. Ан нет! А осадок?

История дальнейшего забавна, пе-
чальна и ужасна. Конечно же, ав-
тор умолчал из политкорректности об 
этом эпизоде.

Как только Олег Валерьевич ушёл 
в палатку, а Герцог встал у входа 
на часы, появился рассерженный муж-
чина. Как раз тот самый хозяин ра-
диоприёмника. Мужчина ехал с копор-
скими артиллеристами почти пляжным 
фантиком. Из серии «будьте любезны, 
всё включено». А тут средь ночи его 
облаяли, и он малость расстроился. 
Мало того, по своему сложению и фи-
зической мощи мужчина представлял 
собой настоящего зверя! Монстра, 
готового перекусить зубами высоко-
вольтные провода. Толстого, огром-
ного Герцога, пытавшегося остано-
вить зверюгу, он (зверюга) смахнул, 
как надоевшую пушинку. Путь был сво-
боден, и он вошёл к Сиру. Для нача-
ла зверь про ревел: «А я не понял!»

На что О. В., позеленев от бе-
шенства, ответил непечатной лекси-
кой. Если бы могла быть другая ре-
акция, никакой исто рии, конечно, не 
последовало бы. И началась клас-

сическая по тасовка. На шум сбежа-
лись адъютанты и совместно с Герцу-
ней пытались спасти императора из 
лап рассвирепевшего монстра. Безу-
спешно. Тот швырял их, как швыряют 
камушки в море. На беду свою, ря-
дом проходил Удино в пляжных тапках 
на босу ногу. Увидев, что творит-
ся, он, как благородный чело век, не 
лишённый каких-то иллюзий, вмешал-
ся. Что, наконец, склонило чашу ве-
сов в сторону адъютантов. Где-то он 
зверю надавил на какую-то волшебную 
кнопку. Зверь обмяк. Как буд то его 
отключили от электропитания. Дальше 
началась рас права. Взбешённый импе-
ратор предлагал отрезать обмякше му 
монстру ...! Но, слава Богу, ... со-
хранили. Полуобморочного гиганта от 
греха подальше утащили прочь.

На следующий день мстительный 
О. В. построил коробку войск и в вы-
ражениях резких, как понос, обрисо-
вал безобраз ную ночную сцену. Перед 
строем был вызван несчастный Герцог 
и обруган с ног до головы, как не-
радивый часовой, не способная тряп-
ка и многое прочее, обидное и не-
справедливое…»

О непростом характере Олега Соко-лова высказываются и некоторые 
его коллеги и студенты. Был преце-
дент, когда на лекции один из сту-
дентов задал историку вопрос о пла-
гиате в его научных трудах. Вопрос 
этот возник неслучайно. Соколова, 
действительно, обвиняли в незакон-
ном заимствовании идей у другого 
учёного. Реакция доцента была рез-
кой. Очевидцы рассказывают о том, 
что он буквально натравил на молодо-
го человека и его друга других сту-
дентов, которые, видимо, были ему 
подконтрольны. В результате моло-
дых людей избили и вытолкали из ау-
дитории. 

Появилась также информация о том, 
что Олег Соколов жестоко обращал-
ся с ещё одной студенткой, с кото-
рой у него также были отношения. Эту 
информацию сейчас проверяет след-
ствие. В настоящее время Соколо-
ву избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В ближайшее 
время ему будет назначена эксперти-
за на вменяемость.

Будем надеяться, что суд вынесет 
справедливое решение. Однако хочет-
ся сказать следующее. История эта 
не оставила равнодушным никого. Но, 
глядя на обилие разговоров, оби-
лие желающих высказаться по пово-
ду произошедшего, тех, кого сейчас 
громко заявляет: «Мы же говорили, 
мы предупреждали» (что же раньше 
вас было неслышно!?), глядя на ли-
ца оппонентов Соколова, в которых 
читается нескрываемое удовлетворе-
ние, возникает некоторое отвращение 
ко всей этой возне, похожей на пир 
стервятников. Может, со мной мно-
гие не согласятся, но нельзя зара-
батывать себе баллы на чужом горе. 
Прежде всего, это личная трагедия 
двух людей и их родных. 
И пусть виновный поне-
сёт заслуженное наказа-
ние, а для всех нас эта 
история должна стать 
поводом задуматься о 
том, что действительно 
ценно в этой жизни, и о 
том насколько ценна са-
ма жизнь.

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО
Ñïåöèàëüíî äëÿ «Îáëàñòíîé Ðÿçàíñêîé Ãàçåòû»: êîììåíòàðèè 
ëþäåé, ëè÷íî çíàêîìûõ ñ èñòîðèêîì-ðàñ÷ëåíèòåëåì

Олег Соколов и Анастасия Ещенко
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Елена 
МОРЕВА

ШОК

Во вторник, 12 ноября, ректор 
Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина Андрей 
Минаев, возвратившись из мест не столь 
отдалённых, имея бравый вид, массу 
грандиозных планов и боевое 
настроение, дал пресс-конференцию. 
Конференц-зал РГУ был заполнен до 
предела. Оно и понятно, не каждый день 
ректор возвращается из заключения. 
Люди, кому не хватило места, терпеливо 
стояли в проходах. 

П
осыл вернувшегося из «тюрь-
мы» Минаева был предельно 
ясен: отсидка в СИЗО и уго-
ловное обвинение – это во-

все не препятствие, для того чтобы 
вновь вступить в права ректора од-
ного из самых солидных и авторитет-
ных вузов Рязани с богатой историей 
и высокообразованным преподаватель-
ским составом. В помощь Андрею Мина-
еву на пресс-конференцию прибыл его 
адвокат Эдуард Видакас, который на-
ходился в полной боевой готовности к 
нападкам въедливых журналистов, в лю-
бой момент способный дать отпор не-
согласным. 

Напомним, что в апреле текуще-
го года следствие установило факт 
нецелевого расходования бюджетных 
средств ректором РГУ. Деньги пред-
назначались для премирования со-
трудников вуза. Более десяти де-
канам факультетов были выписаны 
премии в размере 104 тысяч рублей. 
Но из них сотрудники вуза реально 
получили на руки лишь по 10 тысяч. 
Остальные деньги оказались в распо-
ряжении руководства РГУ им. Есени-
на в лице Минаева и проректора Ки-
рьяновой.

Как минимум три руководящих со-
трудника РГУ, а именно проректор Ки-
рьянова, деканы Кричинский и Отто 
дали подтверждающие показания след-
ствию. Это общеизвестный факт.

Таким образом, в отношении Андрея 
Минаева были возбуждены уголовные де-
ла по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотре-
бление должностными полномочиями») 
и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество 
в особо крупном размере»). 

1 апреля этого года ректор был за-
держан и помещён под стражу в СИЗО. 
Позже защита обжаловала это решение 
в областном суде, и подозреваемый был 
отправлен под домашний арест. Вме-

сте с Минаевым по делу также прохо-
дила проректор вуза Елена Кирьянова.

На днях дело о злоупотреблении 
полномочиями руководителя известней-
шего вуза закончилось. 

К ак сообщила пресс-служба Со-
ветского районного суда Рязани, 

7 ноября текущего года суд Совет-
ского района Рязани поддержал хода-
тайство следователя о прекращении 
уголовного дела и назначении ме-
ры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа в отношении 
обоих участников дела ректора РГУ 
им. С.А. Есенина Андрея Минаева и 
проректора Елены Кирьяновой, – по 
тридцать тысяч рублей каждому.

Вообще судебный штраф – это одно 
из самых сложных и загадочных ос-
нований для прекращения уголовного 
дела. Дискуссия о том, можно ли го-
ворить о признании человека, кото-
рому вынесен судебный штраф, вино-
вным или нет, постоянно ведётся в 
юридических кругах. Однозначно од-
но – это нереабилитирующее основание 
для освобождения от уголовной ответ-
ственности, то есть нельзя говорить 
о том, что следствие или суд приш-
ли к выводу о невиновности обвиня-
емого, ему не полагаются компенса-
ция и извинения. 

Таким образом, прекращение уго-
ловного преследования по нереабили-
тирующему основанию хотя и предпола-
гает освобождение лица от уголовной 
ответственности и наказания, но рас-
ценивается правоприменительной прак-
тикой как основанная на материалах 
расследования констатация того, что 
лицо совершило преступление и факти-
чески признало себя виновным. 

Отсюда можно сделать предположи-
тельный вывод, что Минаев всё-таки 
виновен, преступление в особо крупном 
размере совершил, но заплатил штраф 
и теперь он на свободе «с абсолютно 
чистой совестью». 

Т еперь посмотрим на ситуацию с 
нравственной точки зрения. Пер-

вое лицо вуза, который по идее должен 
быть авторитетом и примером для сту-
дентов и преподавателей, несколько 
месяцев отсидел в СИЗО по обвинению 
в уголовных делах, ещё раз озвучим 
далеко не безобидные статьи: «Злоу-
потребление должностными полномочи-

ями» и «Мошенничество в особо круп-
ном размере».

Неужто подобные преступления аб-
солютно не подмочили его репутацию? 
Ведь Минаев – это далеко не доблест-
ный революционер, он не пострадал за 
правду, за инакомыслие, за оппозицию.

Но… Выйдя на свободу, ректор из-
вестнейшего университета, ничуть не 
смущаясь своего прошлого, с добро-
душной улыбкой на устах сегодня от-
крыто перед огромной аудиторией ри-
сует светлое будущее.

– Мне хотелось бы быть полезным для 
университета, преподавателей и сту-
дентов, – говорит руководитель вуза. 
– Никто не ставил под сомнение моё 
ректорство. Я считаю, что по праву 
занимаю это кресло, и я продолжу де-
ятельность. 

По его словам, находясь под до-
машним арестом, руководитель РГУ зря 
времени не терял, написал пособие по 
теории международных отношений. Так-
же Минаев озвучил некоторые планы по 
развитию вуза. 

В частности, в скором времени в РГУ 
появится шесть новых специальностей, 
которые ранее значились в рязанском 
институте культуры. Но поскольку 
РМГИК прекратил своё существование, 
то Минаев благородным жестом всемо-
гущего ректора протянет руку помощи 
обиженным, униженным и оскорблённым. 

Т ак почему же ректор и его зам ока-
зались на свободе? Чем руковод-

ствовался судья в своём решении?
Суд установил, что Минаев и Кирья-

нова впервые обвиняются в совершении 
преступления средней тяжести. Кроме 
того, они загладили вред, причинён-
ный совершённым преступлением: из-
винились перед коллективом и пожерт-
вовали денежные средства на уставную 
деятельность РГУ им. С.А. Есенина.

Также судом и следствием установ-
лено, что стремясь обеспечить поло-
жительный имидж учебного заведения и 
необходимый вузу результат аккреди-
тации, эти средства фактически были 
потрачены на приобретение бумаги и 
расходных материалов к офисной тех-
нике, продукции с символикой вуза, 
различных предметов служебного поль-
зования, обеспечивающих текущую дея-
тельность заведения.

По версии следствия, деканам объ-
яснили, что деньги нужны для «за-

дабривания» комиссии Рособрнадзора, 
которая всё равно лишила права выда-
вать дипломы гособразца два факуль-
тета.

Д отошные журналисты на пресс-
конференции попросили Минаева от-

ветить на вопрос: «Вы выписывали пре-
мии деканам, большая часть которых 
ему возвращалась?»

Ректор, почуяв неладное, тут же 
передал слово своему адвокату Эдуар-
ду Видакасу. 

«Ещё раз повторюсь, что в ходе 
следствия Андрей Иванович не призна-
вал своей вины и говорил, что ущерб 
университету его деятельностью не 
причинён, и практически к этому вы-
воду пришло и само следствие, поэ-
тому о тех обстоятельствах, которые 
были озвучены в вопросе, можно ска-
зать одно: этих обстоятельств не бы-
ло», – сказал Видакас. 

Но, позвольте, разве не являются 
ли извинения ректора и уплата три-
цатитысячного штрафа подтверждением 
его признания совершённых правона-
рушений?

Ж урналисты продолжали пытать рек-
тора вопросами, чтобы тот дал от-

вет самостоятельно, не прибегая к по-
мощи адвоката:

«Хотелось бы услышать от вас, без 
юридической стороны дела: было или 
не было? Выписывали ли вы премии? 
Возвращали ли вам деньги? Если вы не 
считаете это составом уголовного пре-
ступления, расскажите, как было де-
ло. Вы же собираетесь дальше управ-
лять вузом и должны быть открыты в 
таких вопросах». 

«Я действовал в рамках тех полно-
мочий, которыми я располагал на тот 
момент», – сказал лишь Минаев.

А ещё интересно было бы знать, 
спрашивают наши читатели: каково со-
держание в наших тюрьмах, действи-
тельно ли, там потчуют баландой, был 
ли там ректор в звании 
авторитета или наобо-
рот? Кого из известных 
зэков удалось встретить? 
Успел ли ректор выучить 
тюремный сленг и не бу-
дет ли теперь первое ли-
цо известнейшего вуза со 
своими студентами иногда 
«по фене ботать»?

НАРЫ – ПОВОД 
ПРОДОЛЖИТЬ ПАРЫ

Ñ êàêîé ñîâåñòüþ 
íà ñâîáîäå 

ðåêòîð ÐÃÓ?

Андрей Минаев
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ЗДОРОВЬЕ

Сегодня на розничном 
фармацевтическом рынке присутствует 
огромное количество игроков, и каждый 
предлагает необходимые населению 
товары по разным ценам. В этом смысле 
аптечная сеть «Апрель» идёт на один из 
самых выгодных компромиссов для своих 
покупателей, реализуя гибкую 
программу лояльности. А именно 
«Систему Аптечный клуб», которая 
позволяет приобретать товары в аптеках 
сети по очень выгодным ценам. И самое 
главное, что такая возможность 
предоставляется каждому.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

«Система Аптечный клуб» – сочета-
ние низких цен и комфортных условий 
для каждого покупателя. И всё это за 
минимум совершённых действий. Чтобы 
стать участником программы, вам не-
обходимо всего лишь совершить в лю-
бой из аптек сети «Апрель» покупку от 
500 рублей и заполнить небольшую ан-
кету. Взамен прямо на кассе вам вру-
чат специальную карту «Система Аптеч-
ный клуб». Всё, теперь вы участник 
программы. 

В ЧЁМ ВЫГОДА?

Карта программы лояльности «Си-
стема Аптечный клуб» позволяет значи-
тельно экономить, приобретая товары 
по акционным ценам. Также существу-

ет возможность приобретать абсо-
лютно все товарные позиции в апте-
ках «Апрель Система Аптечный клуб» 
на самых выгодных условиях по сети 
«Апрель». Для этого всего лишь нуж-
но оплатить взнос в рамках программы 
«Аптечный клуб», стоимость которо-
го за 1 месяц, в зависимости от сро-
ка активации карты, варьируется от 
58 до 78 рублей*. Но сумма расходов 
на взнос может с лихвой оправдаться 
экономией на всех дальнейших покуп-
ках, совершаемых в аптеке.

А ЧТО С ЦЕНОЙ?

Какую именно выгоду получит участ-
ник программы лояльности «Систе-
ма Аптечный клуб», ярко иллюстриру-
ют ценники в аптеках. Причём «ярко» 
в буквальном смысле, потому что каж-
дый ценник поделён на цветовые зоны. 
Обычная цена для покупателей без кар-
ты указана на белом или жёлтом фоне. 
Для обладателей карт программы ло-
яльности ценник имеет серый фон, оз-
накомившись с которым, можно оценить 
всю полноту выгоды от участия в про-

грамме. Ну, а ценник чёрного цвета 
отображает самые выгодные условия для 
участников с оплаченными взносами.

В целом, став участником про-
граммы лояльности «Система Аптечный 
клуб» и оплатив взнос, вам удаст-
ся экономить до 50 % от покупок, то 
есть при стоимости товара, например, 
500 рублей, выгода может составлять 
до 250 рублей, в зависимости от раз-
мера скидки. В любом случае, одна 
такая покупка в несколько раз пере-
крывает взнос за участие в програм-
ме который, напомним, не превышает 
сумму 78 рублей. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВОЗМОЖНО?

Динамичное развитие компании, 
прежде всего, связано с политикой 
индивидуального подхода к каждому 
клиенту. Отсюда появилась и гиб-
кая система скидок, которая дей-

ствует в сети. В стремлении достичь 
высочайшего уровня сервиса аптеки 
«Апрель» стали одним из эталонов 
индустрии. В купе с мощным эконо-
мическим потенциалом, профессио-
нализмом персонала и продуманным 
формированием ассортиментного ря-
да, компания добилась стремитель-
ного роста товарооборота, который 
позволил сделать её цены конкурен-
тоспособными. 

Интересы своих клиентов «Апрель» 
ставит превыше всего. Это и позво-
лило появиться на свет всевозмож-
ным акциям, обновляющимся в апте-
ках сети каждый месяц. В том числе 
и программе лояльности «Система Ап-
течный клуб», которая является ещё 
одним доказательством прогрессивной 
политики ценообразования компании и 
её заботливого отношения к интере-
сам клиентов.

*Активация карты выполняется на платной основе 
на срок три, шесть либо двенадцать месяцев, 
исчисляющихся непрерывно со дня активации 
включительно. Оплата вносится за весь срок 
активации единовременно. Полная оплата срока 
активации картина 3 мес. составляет – 234 руб., на 
6 мес. – 408 руб., на 12 мес. – 696 руб.

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
НЕ ДОЛЖНО СТОИТЬ ДОРОГО
Ñåòü àïòåê «Àïðåëü» ñîçäàëà äëÿ ñâîèõ ïîêóïàòåëåé ïðîãðàììó ëîÿëüíîñòè «Ñèñòåìà Àïòå÷íûé êëóá»
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Сеть аптек «Апрель» 
сотрудничает только 

с официальными поставщиками 
и производителями, имеющими 
все необходимые сертификаты 

качества.

Большой объём продаж товара 
по низким ценам исключает 

возможность наличия в аптеках 
сети «Апрель» лекарств с 

истекающим сроком годности.
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В аптеках сети «Апрель» можно 
забронировать товар по 

интернету. Для этого нужно 
зайти на сайт apteka-april.ru, 

добавить в корзину 
соответствующую позицию и 
оформить бронь. После чего 

заказанный товар будет 
доставлен в ближайшую к вам 

аптеку, где вы сможете его 
выкупить.
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«Областная Рязанская 
Газета» от души 

поздравляет работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности! 
Людей, чьи сердца 
навеки отданы селу, 

фермам, полям. Людей, 
чьи руки каждодневно 

трудятся на благо нашего 
народа. 

Желаем больших 
достижений 

в делах, хорошего 
урожая 

и стабильного 
дохода!

В Москве в главном выставочном 
павильоне страны на ВДНХ открылась 
выставка достижений народного 
хозяйства «Золотая осень». На стенде 
Рязанской области более 
50 предприятий представили свою 
продукцию: молочные продукты, мёд, 
колбасы, сыры, кондитерские изделия, 
чай и многое другое. На выставке были 
представлены и пряники с символикой 
Новогодней столицы 2020 Скопинской 
пекарни «Альфа», руководителем 
которой является потомственный 
предприниматель Максим Люлюкин.

В 
2016 году на заседании комис-
сии по развитию малого и сред-
него предпринимательства при 
администрации города Скопина 

подвели итоги муниципального этапа 
регионального конкурса «Лучший пред-
приниматель Рязанской области». За-
кономерным победителем в номинации 
«Предпринимательская династия» стал 
директор ООО «Альфа» Максим Люлюкин. 
И отрадно, что в таком важном и нуж-
ном бизнесе существует преемствен-
ность. В 1996 году Александр Люлю-
кин открыл свою фирму. Возникла идея 
создать замкнутый цикл производства: 
стали коптить рыбу, открыли колбасный 
цех, а в 1998 году и пекарню. Здесь 
выпекаются хлебобулочные изделия, 
пирожные, пирожки, сейчас поступи-
ла в продажу новая линейка пряников. 

В 2007 году на предприятие пришёл 
сын основателя – Максим Люлюкин, ны-
не генеральный директор пекарни. По 
настоянию отца, он прошёл весь тру-
довой путь. Как рассказывает сам Мак-
сим: «Изначально, когда я пришёл на 
предприятие, мне была поставлена за-
дача: следить, чтобы был качественный 
продукт, начиная от муки и заканчивая 
сырьём. Теперь я прекрасно представ-
ляю нюансы каждой должности. И это 
очень помогает в принятии решении».

Хлеб – одна из русских традицион-
ных ценностей, которая выдержала ис-
пытание временем. В современном ми-
ре ничего не изменилось, хлеб также 
является продуктом номер один в Рос-
сии. Когда берёшь в руки ароматно 
пахнущий, свежевыпеченный, прогретый 
жаром печи кусок хлеба, испытываешь 
какое-то потаённое, до конца не осоз-
нанное чувство радости и благодарно-
сти к хлебу.

Хлеб – один из самых удивительных 
продуктов человеческого труда и на-
дёжных видов пищи на земле. Он соз-
дан тысячелетней мудростью, мастер-
ством и упорной, самой важной в мире 
работой. Невозможно представить рус-
ского человека за обеденным столом 
без хлеба.

Н а Руси владели секретом приго-
товления дрожжевого теста с не-

запамятных времён. Чем же объясня-
ется высокое потребление хлеба в 
нашей стране? Прежде всего, надо 
иметь в виду, что русский нацио-
нальный хлеб – это чёрный хлеб, то 
есть хлеб из ржаной муки, дрожжевой, 
кислый. Это многое объясняет. Как 
показали современные биохимические 
исследования, такой хлеб хорошо ус-
ваивается, особенно если он приго-
товлен на закваске, а не просто на 
прессованных дрожжах. А именно так 
готовился русский национальный ржа-
ной хлеб. Закваска – это часть ста-
рого теста, которое остаётся на дне 
и стенках посуды, где замешивали те-
сто. Она насыщенна ферментами, ви-
таминами и другими полезными для на-
шего организма веществами, которые 
ещё более активизируются, попадая 
вместе с тестом в печь. Например, 
хрустящая корочка чёрного хлеба – 
важнейший источник пополнения че-
ловеческого организма витамином В1. 

Но и сегодня есть производители, 
которые заботятся о здоровье своих 
покупателей, а не гонятся за при-
былью. Именно ООО «Альфа» выпека-
ет хлеб на закваске и опаре. В сво-
ей продукции они используют только 
натуральное сырьё и традиционные 
технологии. Принципиальным решени-
ем стал отказ от использования хле-
бопекарных улучшителей. 

И это не единственное, что дела-
ют работники предприятия для здо-
ровья своих покупателей. В линейке 
продукции представлен хлеб из му-
ки льна, зелёной гречки, амаранта. 
Целебные свойства амаранта извест-
ны с глубокой древности. Зерна этого 
растения содержат рекордное количе-
ство белка – 14-16 %, а по содер-
жанию железа, калия и меди во мно-
го раз превосходят пшеницу. Японцы 
сравнивают питательность амаранто-
вой зелени с мясом кальмара, а его 
проросшие зерна по содержанию ми-
кроэлементов приравниваются к моло-
ку. Амарант укрепляет иммунную си-
стему, нормализует обмен веществ и 
тормозит развитие опухолей. Продо-
вольственная комиссия ООН отнесла 
амарант к категории целебных куль-
тур XXI века. Была также запуще-
на линейка здоровой продукции, в 
которой хлеб выпекается из разных 
сортов муки, а сахар заменили на 
мёд. Льняная, тыквенная, амаранто-

ХВАЛА   
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  РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ

вая мука используется в десяти раз-
ных видах хлебобулочных изделий. 
Специально для диабетиков изготав-
ливается хлеб из гречишной муки, без 
добавления сахара.

Изобилие хлеба – заветная меч-
та миллионов людей, живущих на раз-
личных континентах. Человек часто 
забывает об истинной цене хлеба, о 
том, что сравнительно недорогие бу-
ханки, булки, пирожки, такие при-
вычные, доступные любому, вобрали 
в себя великий труд многих и мно-
гих людей.

П о русской традиции, хозяева, 
чтобы показать гостям, что их 

ждут с добрым сердцем, встречают 
караваем. Каравай в восточнославян-
ской мифологии – это существо, кото-
рое олицетворяет плодородие. Назва-
ние «каравай» происходит от слова 
«кара» – круг. Каравай обязатель-
но должен быть круглым, похожим на 
солнце. Вся наша жизнь идёт по кру-
гу. Вот почему символ жизни пек-
ли круглым. Караваи у ООО «Альфа» 
– это, без преувеличения, произве-
дение искусства. Два года подряд – 
в 2016 и 2017 году – на Спожинках 
пекарня «Альфа» была победителем, 
а в 2018 году участвовали уже вне 
конкурса – делали центральный ка-
равай – красоты просто сказочной. А 

на одном из победных караваев «Аль-
фы» красовалась надпись: «Хвала ру-
кам, что пахнут хлебом». Тогда же, в 
2018 году, технологу ООО «Альфа» 
правительство Рязанской области 
вручило награду. 

На предприятии работает от 35 до 
50 человек, в зависимости от сезо-
на. Кажется, какая может быть сезон-
ность у хлеба? А оказывается, есть. 
Летом в Рязанскую область на отдых 
приезжает много москвичей, и они с 
огромным удовольствием покупают са-
мый настоящий, традиционный русский 
хлеб. В столице такого не купишь. 
Поэтому в летние месяцы и больше 
спрос на продукцию пекарни «Альфы».

Пекарня работает в две смены: 
дневную и ночную. Кондитерку и ряд 
хлебов выпекают днём, но основная 
партия – всё-таки изготовляется но-
чью, чтобы утром на столе у земля-
ков был свежий, душистый хлеб. Ну 
а разработка новой продукции, ко-
нечно, происходит днём. На прилавки 
Скопинских магазинов хлебобулочные 
изделия пекарни «Альфа» поступают 
два раза в день, всем остальным – 
раз в день. Изготавливается в день 
до 5 тысяч хлебобулочных изделий, а 
кондитерских – 3 тысячи. 

Продукция пекарни реализуется не 
только в Скопинском, но и в Милос-
лавском, Кораблинском, Захаровском, 

Пронском районах, а также в Ряза-
ни на ярмарке выходного дня, кото-
рая недавно переехала с Театральной 
площади и располагается около Цен-
трального рынка.

В  преддверии новогодних праздни-
ков, пекарня «Альфа» разработа-

ла ряд новых пряников, в том числе 
с повидлом, орехами, а главное – с 
символикой Новогодней столицы 2020. 
Совсем скоро рязанцы и гости города 
смогут отведать скопинские пряники, 
выполненные с любовью и душой. Под-
готовка к новому году начинается за-
ранее, и к концу декабря уже вовсю 
сверкают огнями улицы городов, а в 
каждом доме стоит наряженная ёлка. 
Новый год – это праздник волшебства, 
сказки, радости, чудес. Большинство 
людей стремятся встретить праздник 
в тёплой, уютной, домашней атмосфе-
ре и, конечно, приятным дополнением 
к праздничному столу будут вкусные, 
натуральные пряники с Новогодней 
символикой 2020 ООО «Альфа». 

Никакой успех невозможен без лю-
дей. В «Альфе» работают истинные 
профессионалы, любящие своё дело и 
творящие самые настоящие кулинар-
ные чудеса.

Конечно, таким небольшим пред-
приятиям в эпоху крупных супер-
маркетов трудно выживать. Очень 
хочется надеяться, что гиганты по-
вернуться лицом к местным произво-
дителям. И уже первый шаг в этом 

направлении делает торговая сеть 
«Магнит». И это будет очень хоро-
шим и значимым достижением, если в 
«Магнит» придут такие местные про-
изводители как ООО «Альфа».

Но предприниматели Александр Лю-
люкин и его сын Максим, не только 
развивают свой бизнес, но и работа-
ют, не жалея сил и времени, на благо 
общества. Александр и Максим Люлю-
кины – депутаты городской Думы го-
рода Скопина. 

Александр Люлюкин и его сын Мак-
сим помогают ветеранам, инвалидам, 
школам, спортивным и общественным 
организациям. Также была проведена 
большая работа по открытию памятни-
ка павшим воинам в Великой Отече-
ственной войне в родном Вослебово, 
а также оказана значительная помощь 
в восстановлении храма.

У Максима уже своя семья, под-
растают дети десяти и восьми лет. 
Безусловно, жизненный уклад, от-
ношение отца к своему труду – это 
тот пример, который впитывается, 
как говорится, с пелёнок. Имен-
но так и воспитывает-
ся, взращивается лю-
бовь к земле, к труду. 
Ведь всё начинается с 
семьи. 

Ну а хлеб – это дар 
Божий, отец, кормилиц. 
И это – истинная прав-
да и многовековая му-
дрость. 

Максим Люлюкин на ВДНХ

Максим Люлюкин
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Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса Рязанской области! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником –
ДНЁМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Аграрный комплекс Рязанской области занимает одно из ведущих мест в экономике и 
демонстрирует неизменно высокие результаты в растениеводстве, животноводстве, секторе 
переработки. Интенсивное развитие АПК обеспечено профессиональным, добросовестным 
трудом работников отрасли, которые стремятся эффективно использовать научные достижения, 
внедрять в производство передовые технологии, модернизировать парк специализированной 
техники и оборудования, расширять рынки сбыта.
Сегодня практически полностью обеспечены продовольственные потребности региона, 
наращивается экспортный потенциал предприятий. Созданы благоприятные условия для 
ведения аграрного бизнеса и успешной реализации целого ряда инвестиционных проектов, 
которые позволят в ближайшей перспективе значительно увеличить объёмы производства 
молока, мяса, картофеля, овощей закрытого грунта, мощности хранения и переработки 
сельхозпродукции.
Правительство Рязанской области будет и в дальнейшем уделять самое серьёзное внимание 
привлечению инвестиций в аграрный сектор, поддержке сельхозпредприятий в освоении 
производства импортозамещающей, экологически чистой продукции, развитию крестьянских и 
фермерских хозяйств, семейных подворий, подготовке востребованных квалифицированных 
специалистов, повышению уровня жизни на селе.
Желаю всем труженикам регионального АПК, учёным-аграриям, работникам пищевой и 
перерабатывающей индустрии, ветеранам отрасли крепкого здоровья и новых успехов на 
благо родного края и всей страны!

Губернатор Рязанской области Николай Любимов

25 октября в ходе торжественного 
мероприятия, посвящённого Дню 
работника автомобильного транспорта, 
12-ти работникам АО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания», 
дочернее общество ПАО «НК 
«Роснефть», были вручены региональные 
и ведомственные награды.

Н аграды вручали заместитель пред-
седателя правительства Рязан-

ской области Евгений Беленецкий 
и региональный министр транспорта 
и автомобильных дорог Вадим Решет-

ник. Работников транспортно-хозяй-
ственного цеха АО «РНПК» наградили 
благодарностью и знаком губернатора 
Рязанской области «За усердие», а 
также министерскими почётными гра-
мотами за добросовестные трудовые 
успехи, многолетний труд и в свя-
зи с профессиональным праздником.

Транспортно-хозяйственный цех 
является важным структурным под-
разделением в АО «РНПК», в котором 
трудится более 200 человек. Боль-
шинство из них имеют большой стаж 
работы на предприятии. В составе 

цеха находится 188 единиц техни-
ки: это легковые и грузовые авто-
мобили, пассажирские автобусы, спе-
циализированная техника. Ежедневно 
на линию завода выходит не менее 
170 единиц техники. Выполняются как 
внутренние, так и внешние рейсы, 
поддерживаются транспортные сред-
ства в технически исправном состо-
янии. 

Внутри завода 7 автобусов кур-
сируют по 10 маршрутам, 3 автобу-
са совершают внешние рейсы по двум 
маршрутам до дальних микрорайонов 

города: Дашково-Песочни и Канище-
ва. Кроме того, РНПК регулярно ока-
зывает помощь в выделении техники и 
транспорта для благоустройства го-
рода, и работники транспортно-хо-
зяйственного цеха активно участву-
ют в благотворительных инициативах. 
В 2019 году РНПК совместно с Мини-
стерством транспорта и автомобиль-
ных дорог Рязанской области про-
вели конкурс профмастерства среди 
водителей автобусов г. Рязани и Ря-
занской области, оказав техническую 
поддержку.

В Рязани наградили работников автомобильной отрасли
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По данным Министерства 
сельского хозяйства РФ, страна 
занимает 15 место в мире по 
уровню цифровизации в 
сельскохозяйственном секторе. 
Цифровые решения применяются 
всего в 5-10 % отечественных 
агрохозяйств. Тем не менее, 
потенциал цифровизации отрасли 
огромен. Это учитывают как 
государство и сами аграрии, так и 
ИТ-компании, предлагающие 
сельскохозяйственному рынку 
новые отраслевые решения. 

ПОЧЕМУ НУЖНА 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

С/Х СЕКТОРА
Сельскохозяйственной отрасли Ря-

занской области принадлежит почти 
10 % в структуре валового региональ-
ного продукта. Переход сектора на 
«цифровые» рельсы важный шаг в стра-
тегии развития отрасли. Внедрение 
ИТ-решений и современных digital-
сервисов должно помочь рязанскому 
агарному сектору существенно по-
высить эффективность, поднять про-
изводительность, снизить расходы, 
увеличив при этом инвестиционную 
привлекательность отрасли. Основ-
ной технологией, на базе которой 
происходит цифровизация АПК, явля-
ется интернет вещей (IoT). 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Концепция «интернета вещей» ба-
зируется на принципе межмашинно-
го взаимодействия: электронные 
устройства «общаются» между со-
бой без вмешательства человека. 
В устройство внедряется сим-карта, 
далее оно подключается к сети за 
счёт специального IoT-сервиса и 
становится «умным». Датчик может 
быть установлен на транспорт, на 
квадракоптер, вмонтирован в ошей-
ник животного. IoT решения адап-
тивны и широко применимы на терри-
тории Рязанской области, так как 
работают от сети мобильного опе-
ратора. Например, компания МТС со-
общает, что большинство сельскохо-
зяйственных угодий области покрыты 
сетью оператора. Это делает воз-
можным повсеместное внедрение 
ИТ-решений для нужд аграриев. 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ «В ПОЛЯХ»

Современные телеком-решения уни-
версальны и их с успехом можно при-
менять в сельскохозяйственной дея-
тельности. Например, использовать в 
оборудовании для мониторинга переме-
щения сельскохозяйственной техники 
для отслеживания скорости и расхо-
да топлива. IoT датчик, установлен-
ный на транспорт, комбайн или трак-
тор, в режиме реального времени через 
мобильную сеть отправляет информацию 
о состоянии техники. Внедрение сер-
виса позволяет обеспечить безопас-
ность, повышает скорость проведения 
работ, за счёт эффективно сплани-
рованных маршрутов снижает утомляе-
мость водителя. 

При помощи датчиков, установлен-
ных в ошейники, например, крупного 
рогатого скота, рязанские фермеры мо-
гут отследить физическую активность 
животных, состояние здоровья, спла-
нировать прививки. Кроме того, дат-
чики помогут вычислить благоприятный 
период для планирования искусствен-
ного или естественного осеменения у 
коров. IoT-устройство позволяет сде-
лать это с большой долей вероятности, 
так как в период течки число шагов, 

сделанных коровой, увеличивается в 
разы. В результате, успешность, на-
пример, искусственного оплодотворе-
ния может вырасти до 90 %. 

Для рязанского растениеводства 
также разработано множество эффектив-
ных IoT–решений: датчики, установлен-
ные в почву, могут мониторить каче-
ство посевных площадей, достаточность 
полива, дефицит удобрений, появление 
вредителей. Дроны, облетающие посевы, 
прекрасно справляются с задачами сбо-
ра информации, фотографии площадей. 
Им доверяют создание точных трёхмер-
ных карт для разработки плана посе-
ва, получение данных о составе почвы 
и посадку семян. В перспективе, дроны 
– один из основных инструментов так 
называемого точного земледелия. 

ТОЛЬКО ПОЛЬЗА

Внедрение подобных решений сказы-
вается не только на благополучии жи-
вотных и качестве посевов. Благода-
ря самым современным сервисам можно 
увеличить эффективность производства 
за счёт оптимизации штата, достичь 
увеличения производительности техники 
благодаря удобству управления. Также 
происходит более точное прогнозирова-

ние сельскохозяйственных процессов и 
разумное распределение ресурсов. Тех-
нологии позволяют контролировать весь 
цикл сельскохозяйственного производ-
ства – от определения состава почвы 
с помощью специальных датчиков и про-
гнозирования погоды на основе анали-
за метеосводок за предыдущие годы, до 
обеспечения оптимальной температуры 
и влажности в фурах, развозящих ово-
щи и фрукты по магазинам.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Ляк, директор компании МТС 
в г. Рязань: 
«Сельское хозяйство – одна из отрас-
лей, в которых технологии интернета 
вещей осваивают быстрее всего, и это 
общемировая практика. Умные устрой-
ства открывают перед хозяйствами Ря-
занской области большие перспекти-
вы для развития и становятся важным 
конкурентным преимуществом, ведь это 
автоматизация трудоёмких процессов, 
экономия ресурсов и точные прогнозы 
для принятия стратегически важных ре-
шений. Мы рассчитываем, что распро-
странению IoT-решений в области бу-
дет способствовать запуск новой сети 
NB-IoT, благодаря энергоэффективно-
сти, безопасности и высокой ёмкости, 
что позволит снабдить датчиками од-
новременно и стадо животных и, на-
пример, фермерские луга. Кроме того, 
драйвером развития нового стандарта 
рынка интернета вещей в сельском хо-
зяйстве останется активная поддерж-
ка процесса цифровизации экономики на 
федеральном и региональном уровне». 

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ 

IoT решения уже активно внедряют-
ся в сельскохозяйственных предприяти-
ях  различных регионов страны. На Ура-
ле компания МТС оборудовала системами 
телеметрии 10 овощехранилищ крупно-
го агрокомбината АПК «Белореченский». 
Датчики и контроллеры, установленные 
в агрохозяйстве, круглосуточно фикси-
руют температуру воздуха в хранилищах, 
все полученные данные передаются по 
сотовой связи в режиме реального вре-
мени, концентрируются в облачном хра-
нилище и доступны для контроля. Это 
позволяет минимизировать потери ово-
щей во время зимнего хранения и сни-
зить расход тепловой и электроэнергии. 

«УМНЫЕ АГРАРИИ»: 
ПОЧЕМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НУЖЕН ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
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В октябре текущего года в Москве на 
ВДНХ завершилась XXI-я Российская 
агропромышленная выставка «Золотая 
осень – 2019» – крупнейший в стране 
смотр достижений сельского хозяйства. 
Она проводилась в рамках недели 
агропромышленного комплекса. 
В работе форума участвовало свыше 
1 500 предприятий из 50-ти субъектов 
России и 17-ти зарубежных стран.

ИТОГИ «ЗОЛОТОЙ 
ОСЕНИ – 2019» 

Рязанская область представи-
ла продукцию 52 предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

Как сообщает Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области, по итогам конкурсной 
программы «За производство высокока-
чественной пищевой продукции» 16 пред-
приятий региона удостое ны 27 медалей. 
В их числе – 18 золотых, 6 серебряных 
и 3 бронзовые награды. Экспертами были 
отмечены различные виды мясных и кол-
басных изделий, молочных продуктов, 
сыров, муки, варенья, конфет. 

Высокую оценку также получили до-
стижения племенных и животноводче-
ских предприятий нашего региона. 
Рязанские коровы, лошади, свиньи, 
пчёлы, рыба завоевали семь золотых 
медалей и одну серебряную.

Всего Рязанская область в раз-
личных номинациях и конкурсах Рос-
сийской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень – 2019» удостоена 
36 наград. Это на одну медаль боль-
ше, чем годом ранее.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 
ЗАСЛУЖИЛО СЕРЕБРО

Предприятие «Мурминское», нахо-
дясь в числе участников форума, пред-
ставило в Москве на выставке ВДНХ – 
масло сливочное, традиционное 82,5 % 
жирности. Да-да, то самое масло, на 
этикетке которого значится знакомый 
и весёлый бренд «МУ-У-У-УРМИНСКОЕ» 
и которое за свой нежный вкус и на-
туральный состав, уже давно получи-
ло признание у потребителей. Теперь 
и строгая московская комиссия фору-

ма оценила продукцию по достоинству, 
результат – серебряная медаль! 

Чем обусловлен такой успех молочных 
продуктов предприятия «Мурминское» на 
Всероссийской выставке «Золотая осень 
– 2019» и среди покупателей, како-
вы история хозяйства, направление его 
деятельности, товарная линейка мо-
лочной продукции и какие специали-
зированые методы и новации применяют 
производители – всё это мы выяснили, 
побывав на самом предприятии в посёл-
ке Мурмино Рязанского района.

О КОМПАНИИ

ООО «МУРМИНСКОЕ» организовано на 
землях Рязанского района Рязанской 
области в 1965 году. Имеет собствен-
ные земли, свои фермы и коров, а так-
же свой молочный цех. Это позволя-
ет получать продукцию, максимально 
приближённую к идеальному качеству, 
с повышенной питательной ценностью 
и высокими микробиологическими по-
казателями.

Весёлое и доброе название тор-
говой марки «МУ-У-У-УРМИНСКОЕ» на-
поминает ласковое мычание Бурён-
ки-кормилицы, а также подчёркивает 
значимость населённого пункта, где 
расположена пойма реки Ока. А зна-
чит, такая территория предназначе-
на для кормовых угодий, их площадь – 
1 000 гектаров.

Выращиваемые здесь корма для ско-
та экологически чистые, коровы па-
сутся на заливных лугах, дышат чи-
стейшим свежим деревенским воздухом. 
Изготовление молочных продуктов про-
исходит сразу же после дойки. Такой 
полный цикл производства позволяет 
молочным изделиям быть высококаче-
ственными. Согласно оценке экспер-
тов, вся продукция полностью соот-
ветствует нормативам ГОСТа.

Продуктовая линейка вкусных и на-
туральных молочных продуктов пользу-
ется заслуженным уважением и боль-
шим спросом у рязанцев различных 
социаль ных слоёв и возрастов.

В ассортимент продукции под мар-
кой «МУ-У-У-УРМИНСКОЕ» входят: моло-
ко пастеризованное фасованное в пак. 
м.д. ж 3,2 %, сметана м.д.ж 20 %, 

250 г, масло сливочное м.д.ж 82,5 %, 
сыр мягкий Адыгейский м.д.ж 45 %, 
сметана м.д.ж 20 %, 0,25 кг, мас-
са творожная «Особая» м.д.ж 23 %, 
0,25 кг, творог классический м.д.ж 
9 %, 0,5 кг, йогурт м.д.ж 2,7-4,5 %, 
0,5 л, ряженка м.д.ж 2,7-4,5 %, 
0,5 л, кефир м.д.ж 2,5 %, 1 л и др.

Словом, если поставить в ряд по 
одному виду молочного продукта, то 
получится очень серьёзный ассорти-
мент.

– Нам удалось добиться тех резуль-
татов, к которым стремились, – встре-
тив нас, рассказывает директор ООО 
«Мурминское» Виктор Светиков, – это 
благодаря тому, что мы смогли совме-
стить передовые технологии с тради-
ционными, которые заложены с совет-
ских времён. 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Предприятию «Мурминское» в буду-
щем 2020 году исполняется 50 лет. Оно 
образовано в марте 1965 года. Специ-
ализация – молочное животноводство. 
Направление деятельности никогда не 
менялось.

– Первым директором нашего пред-
приятия был Сергей Миронович Быков, 
который отработал шесть лет, затем 
ему на смену пришёл Владимир Осипов, 
руководивший 18 лет. А в 1988 году 
на должность директора пришёл я, с 
того момента работаю директором ООО 
«Мурминское» – уже 31 год. 

Когда наступили трудные времена 
лихих 90-х, Виктор Алексеевич понял, 
что на одном молоке не выжить. Необ-
ходима разнообразная цепочка перера-
ботки молочных продуктов. Была раз-
работана продуктовая линейка. Затем 
надо было решать, куда и кому реа-
лизовывать товары. Определились и с 
этим, организовав передвижные пун-
кты торговли.

– Мы активно обеспечиваем молоч-
ными продуктами сельские населённые 
пункты Рязанского района, куда при-
возим нашу молочку, люди с удоволь-
ствием её приобретают. С крупными 
торговыми сетями мы не работаем.

На сегодняшний день в хозяйстве 
насчитывается 800 голов крупнорога-

того скота, 320 голов дойного стада 
чёрно-пёстрой породы. Коровы нахо-
дятся на беспривязном содержании. На 
ферме применяются традиционные четы-
рёхрядные технологии. На одну дояр-
ку приходится 120 коров, с которыми 
она успешно справляется.

– Молоко мы сразу перерабатыва-
ем, – продолжает Виктор Светиков, – 
произвели – охладили – переработали 
– реализовали. Самая короткая цепоч-
ка от производителя до потребителя. 
Используем только отечественное обо-
рудование. Регулярно его обновляем, 
чтобы наши покупатели были довольны 
не только качеством продукции, но и 
упаковкой. 

КОМУ НУЖНО ПАЛЬМОВОЕ 
МАСЛО?

Но Виктор Алексеевич сегодня весь-
ма обеспокоен массовым внедрением 
почти во все торговые точки сомни-
тельной молочной продукции, которая 
ничего общего не имеет с настоящим 
молоком.

– Вы замечали, что большая часть 
продаваемой молочной продукции имеет 
мало общего с натуральным молоком, 
подчас на прилавках стоят коробки 
с разбавленным порошком вперемежку 
с пальмовым маслом. И поставки паль-
мового масла в Россию только воз-
растают, – сетует Виктор Светиков. 
– Значит, есть в этом заинтересован-
ные лица, значит, это кому-то нужно. 
И самое неприятное то, что такие 
недоброжелатели находятся не где-
нибудь за океаном, а живут рядом с 
нами и без зазрения совести пытают-
ся внедрить непотребную пищу. 

Но, слава Богу, трезвомыслящие 
люди понимают, что их здоровье на-
прямую зависит от питания. Поэто-
му спрос на настоящие, органические 
продукты остаётся стабильно высоким. 
Ценность натурального качественного 
молока трудно преувеличить: молоко 
– это крепкие кости и зубы, сильный 
иммунитет и отличный запас бодрости 
на целый день.

– Мы видим на прилавках молоко, 
которое стоит полгода и ничего с ним 
не происходит. Что это за продукт? 

НАСТОЯЩЕЕ МОЛОКО 
ОТ РЯЗАНИ НЕДАЛЕКО
Ïðîäóêöèÿ èç Ìóðìèíà ïî äîñòîèíñòâó îöåíåíà ìîñêîâñêèìè ýêñïåðòàìè

Виктор Светиков
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– продолжает Виктор Алексеевич. – 
Но если бы молоко не теряло бы сво-
их потребительских качеств в процес-
се хранения, то Господь бы и корову 
нам дал такую, которую мы доили бы 
раз в полгода. Но Бог создал такую 
корову, которую надо доить два раза 
в сутки. Надо, наконец, задуматься 
о том, что мы едим, чем кормим сво-
их детей. Ведь всё закладывается в 
детстве. Растущий организм в обя-
зательном порядке должен регулярно 
употреблять молоко. Да и взрослому 
человеку рекомендуется потреблять в 
день сто граммов молока.

И если человек изначально, 
то есть с момента рождения и до 
14 лет, не дополучит определённое 
количество молока, то о его дальней-
шем здоровье можно говорить с боль-
шой натяжкой.

– Доказано учёными, всё закла-
дывается с молоком, и никакой аль-
тернативы быть не может, – уверен-
но говорит Виктор Алексеевич, – а 
если время упущено, то уже навсег-
да. И потом не помогут никакие до-
рогостоящие клиники и лекарственные 
препараты. Это – закон! Казалось бы, 
всё понятно, но… 

Сотрудники «Мурминского» напере-
кор сомнительным дельцам вкладыва-
ют в продукцию всю душу, знания и 
терпение. Заинтересованы в её высо-
ком качестве. Прежде, чем отправить 
её потребителям, проводится необхо-
димая дегустация продукции. Именно 
поэтому молочные изделия торговой 
марки «МУ-У-У-УРМИНСКОЕ» получили 
признание очень многих покупателей.

– Мы перевели своих животных на 
беспривязное содержание, исключе-
нием стали животные, которые требу-
ют индивидуального подхода или на-
ходятся на лечении. В связи с этим 
улучшилось здоровье коров, резко 
вырос выход телят, а отсюда – рост 
молока. Поэтому ни о каком пальмовом 
масле не может быть и речи. 

На предприятии разработан и вне-
дрён проект о соблюдении санитар-
ной зоны.

– Никто из рядом живущих людей ни-
когда не жаловался ни на запахи, ни на 
неудобства соседства с нами, – про-
должает рассказывать директор. – Мы 
тщательно следим за гигиеной содержа-
ния коров, поскольку хорошо понимаем, 
что в округе живут и дети, и просто 
граждане. Надо думать не только о раз-
витии деятельности, но и о соседях.

«МУ-У-У-УРМИНСКОЕ» – 
О-О-О-ОЧЕНЬ ВКУСНОЕ!
За годы существования ООО «Мур-

минское» у его молочной продукции 
появились свои постоянные клиенты: 
это и молодые мамы, желающие при-
обретать для своей семьи здоровые 
натуральные продукты, и люди сред-
него и пожилого возраста.

Сегодня продукцию «МУ-У-У-
УРМИНСКОЕ» можно приобрести в Ря-
зани на ярмарках выходного дня и 
в специализированных торговых точ-
ках.

Например, на улице Свободы нахо-
дится магазин с продукцией произ-
водителей Рязанского края «Покупай 
Рязанское». В нём представлен пол-

ный ассортимент молочной продукции 
ООО «Мурминское». Именно там мы раз-
говорились с постоянной покупатель-
ницей Татьяной Савиной:

– У меня растёт сынишка, ему ско-
ро два годика, и уже не знаешь, чем 
же на самом деле можно кормить ре-
бёнка. Ведь всё с искусственными до-
бавками. Но какое счастье, что у нас 
в Рязанском крае такой посёлок Мур-
мино! Там производят лучшее молоко 
из того, что я когда-либо пробова-
ла. Оно на самом деле от настоящих 
коров. Только его и покупаю – и ка-
ши малышу на нём варю, и так пьём 
всей семьёй. Это натуральный про-
дукт, но главное – это божествен-
ный вкус, откуда-то из детства. Как 
будто у бабушки в деревне. «МУ-У-
У-УРМИНСКОЕ», ну просто о-о-о-очень 
вкусное! – улыбается Татьяна. 

Недавно ООО «Мурминское» выигра-
ло тендер на поставку молочной про-
дукции в социальные сферы: больни-
цы, школы, а значит – натуральная 
молочка будет доступна большей ча-
сти рязанского населения.

– Кроме того, мы в прошлом го-
ду хорошо поработали с кормовой ба-
зой, теперь намерены усовершенство-
вать работу в данном направлении. 
Увеличиваем посевы кукурузы на си-
лос и используем зелёную массу од-
нолетних трав на сенаж. Ведь если 
траву на сено скосить в ранний пе-
риод, то есть в мае, то будет мак-
симальный выход протеина. Задача на 
будущее – улучшить качество кормов, 
а ещё перейти на производство то-
варной растениеводческой продукции 
– не всё же жить за счёт производ-
ства молока. Планируем также в этом 
году ввести в оборот 50 гектаров не-
используемых земель. 

Главное, что ценно и принципи-
ально для директора ООО «Мурмин-
ское» – это качество его продукции, 
которая производится из молока, по-
лученного от собственного дойного 
стада.

И в конце нашей беседы Виктор 
Алексеевич, улыбаясь по-доброму, 
произнёс:

– Я всегда говорю своим животно-
водам и механизаторам, что на рабо-
ту надо идти, как на праздник. По-
тому что очень хочу, чтобы и наши 
работники, и жители посёлка Мурми-
но получали удовольствие от насто-
ящей полноценной жизни. Хотелось бы 
видеть не только наш регион, но и 
всю страну здоровой, чистой, цвету-
щей, долгоживущей и жизнерадостной. 
А всё, что от нас зависит, мы ста-
раемся добросовестно делать!

ООО «МУРМИНСКОЕ»
Торговая марка:
«МУ-У-У-УРМИНСКОЕ» – здоровье, 
бодрость, настроение.
Контакты:
Адрес: Рязанская обл., 
Рязанский район, 
пос. Мурмино, ул. 
Верхне-Садовая, д. 7.
Телефон 
+7 (4912) 26-72-65;
официальный сайт: 
www.murminskoe.ru 
E-mail: murminskoe@
yandex.ru

Елена 
МОРЕВА

В центре Рязани открылась новая 
гастрономическая изюминка – 
«Кулинарная студия на Соборке», 
созданная стараниями двух рязанских 
рестораторов, супругов Сергея и 
Валентины Маликовых. Известный 
итальянский шеф-повар Роберто Бруни 
побывал на её открытии и сделал вывод 
о том, что именно такого заведения в 
Рязани не хватало.

В
оздушные шары, меню с 
пошаговой инструкцией, 
уютная и комфортная кухня, 
наполненная ароматами и 

цедрой… В Рязань впервые за 16 лет 
жизни в России приехал известный 
итальянский шеф-повар Роберто Бруни. 
Он провёл мастер-класс в самом 
сердце Рязани, где на днях открылась 
«Кулинарная студия на Соборке». 

Торжественного открытия этого 
изысканного заведения ждали многие 
рязанцы, которые хотели познакомиться 
как лично с мастером своего дела, так 
и узнать изюминки кулинарии. 

Как рассказал гость Рязани – шеф-
повар Роберто Бруно, от стереотипов 
нужно уходить. Именно поэтому 
рязанским любителям кулинарии он 
показал, что можно приготовить 
из итальянской кухни, кроме всем 
известных пиццы, пасты и тирамису. 
В меню 4 авторских блюда – салат 
из кролика и груши, фаршированные 
баклажаном и пармезаном равиоли, 
медальоны из свинины с горчичным 
соусом, семифредо на десерт. От 
одних только названий этих блюд текут 
слюни.

Как рассказали руководители 
студии, секретами своего мастерства 
готовы поделиться шеф-повара из 
Рязани, Москвы и других городов. 
Здесь будет на что посмотреть! Так, 
впереди – мясная вечеринка, «Каникулы 
в Греции» и другие гастрономические 
путешествия по разным кухням мира, 
в том числе по азиатской, сербской, 
русской. 

– Наша идея состоит в том, что 
мы хотим раскрыть ресторан наоборот 
– показать работу шеф-поваров и то, 
что они умеют. Важно подчеркнуть, 
что параллельно этому будет работать 
кафетерий, где будут свои синабоны 
и свои киши, т.е. свежая выпечка 
здесь будет постоянно, – рассказала 
Валентина Маликова.

Мы решили пообщаться с посетителями 
студии, чтобы узнать их впечатления 
от посещения галереи. 

Анна: «Здесь всё очень просто, 
всё есть и всё очень по-домашнему».

Алина: «Людям как можно больше 
нужно проводить время, вместе что-
то делать и подобные мероприятия – 
очень важны».

Сергей: «Атмосфера чудесная! 
Когда люди в коллективе занимаются 
совместным творчеством – это всегда 
чудесно»! 

Антонина: «Кулинарная студия «На 
Соборке» – новый уровень для Рязани 
как для туристического региона. 
Именно в такое место нужно и самим 
ходить и туристов приглашать». 

Екатерина: «Роберто – интересный 
человек и шеф, с опытом работы более 
30 лет. Он очень любит пообщаться с 
гостями и готовит потрясающе вкусные 
блюда. Спасибо, что мы провели этот 
вечер именно с ним».

Александра: «Во-первых, хочу 
сказать большое спасибо всем 
организаторам, сотрудникам 
«Кулинарной студии на Соборке», всё 
работает слаженно и без заминок. 
Также прекрасные сотрудники всегда 
помогают, создают настроение, все 
очень приятные в общении. Во-вторых, 
Роберто Бруно – прекрасный шеф-
повар и человек, приятно было его 
слушать и готовить, отдыхать под его 
контролем».

Научиться готовить вкусные 
блюда, поучаствовать в интересных 
мастер-классах, правильно украшать 
и подавать блюда на стол любого 
желающего могут научить в доме 
№ 15 по улице Соборной, где теперь 
и располагается кулинарная студия. 
И, конечно, каждый сможет отведать 
всё, что приготовил в домашней и 
уютной обстановке.

О других интересных мероприятиях 
студии – в ближайших номерах 
«Областной Рязанской Газеты».
Адрес «Кулинарной студии на 
Соборке»: г. Рязань, ул. Соборная, 
д. 15. Тел. +7(4912)30-13-10. 

на правах рекламы

 РОБЕРТО 
БРУНИ 
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Мы продолжаем цикл статей, 
рассказывающих о знаменитом 
ансамбле Галины Виноградовой. Это был 
не просто ансамбль, а можно без 
преувеличения сказать – целая эпоха. 
Галина Виноградова создала мир, 
непохожий ни на что другое – театр 
танца.
В 1977 году с танцевальной композицией 
«Песню не убить!» ансамбль стал 
лауреатом I Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного художественного 
творчества. С этим номером коллектив 
выступал и во Дворце съездов, и в 
Концертном зале им. П.И. Чайковского, и 
на других площадках Москвы. Вся Рязань 
тогда, замерев около телевизора, 
смотрела заключительный концерт в 
Кремлёвском дворце съездов, 
наслаждаясь танцевальным искусством 
своих земляков. 

Ансамбль гастролировал не только по 
Советскому Союзу, но и за границей: в 
Польше и Дании, что для того времени 
было уникальным явлением. Именно 
ансамбль повлиял на судьбы участников, 
дал им мощный старт для будущих 
свершений. Многие танцоры теперь 
довольно известные, состоявшиеся 
личности.
Мы уже рассказали об учениках Галины 
Виноградовой: хореографе, 
художественном руководителе 
израильского театра «ХАБАИТ» Марине 
Белтовой (Антохиной), актрисе театре и 
кино Евгении Бордзиловской, 
переводчике, кинопродюсере, 
проживающем во Франции, Денисе 
Устинове. 
Сегодня мы поговорим с заслуженным 
артистом России Всеволодом 
Гусейновым.

– Всеволод, вы работали в рязан-
ском ТЮЗе и драмтеатре, играли в Ка-
мерном еврейском театре, являетесь 
солистом шоу-театра «Тум-Балалайка» 
и создали проект «Дуэт Шагал», вы с 
детства хотели быть актёром?

– Уже в детстве у меня, безуслов-
но, проявлялись артистические спо-
собности. Я мог в троллейбусе читать 
без всякого стеснения стихотворение 
«Ёлочка, ёлочка, зелёная иголочка» и 
многие пассажиры, заслушавшись, про-
езжали свои остановки! Для меня это 
была большая радость – декламировать 
стихи на публику. Но я захотел стать 
кинооператором и, естественно, стал 
читать все книги об операторском ис-
кусстве. И вот в одной из таких книг, 
кажется, у великого оператора Галь-
перина, я прочёл, что чтобы оператор 
хорошо мог снять артиста, он сам дол-
жен пройти школу артиста. И это ме-
ня очень зацепило. Я понял, что на-
до поступать в театральный институт.

– И вы поступили с первого раза?
– Нет, поступал целых три года. 

Сам я родом из Баку. Настоящий баки-
нец. Девятнадцать лет прожил там и 
никуда не уезжал. Первый город, куда 
я уехал – была Москва. Я целенаправ-
ленно поехал поступать. Продал всю 
свою библиотеку, на эти деньги купил 
билет, приехал и поселился у двою-
родного брата. Первый раз поступал 
в 1966 году, самонадеянно думал, что 
вот сейчас приеду, и меня сразу же 
с радостью возьмут такого талантливо-
го. Но я ошибся. В 1967 году не про-
шёл на курс Юрия Васильевича Катин-
Ярцева по своей лености. Но на третий 
год решил, что просто обязан посту-
пить, и подготовился уже основатель-
но, понимая, что нужно сделать, чтобы 
меня увидели и оценили. И поступил в 
школу-студию МХАТ. На вступительных 
экзаменах я читал Евтушенко «Гражда-

не, послушайте меня», читал Тынянов-
ского «Кюхлю». Брал, прежде всего, 
те произведения, которые меня вдох-
новляли. А когда я исполнял Пушкина 
«Буря мглою небо кроет», то в ауди-
тории стояла потрясающая тишина. Ко-
миссия была под сильнейшим впечатле-
нием, как и я! 

Так я поступил в школу-студию МХАТ 
Павла Масальского на курс Бориса Щер-
бакова.

Позже я узнал, что Павел Влади-
мирович Масальский, который ко мне 
относился по-отечески, тем не ме-
нее говорил: «Гусейнов – это траге-
дия русского театра. Гусейнов и рус-
ский театр – две вещи несовместные». 
А вот великолепный художественный ру-
ководитель другого курса Виктор Кар-
лович Монюков, у которого, к приме-
ру, учился Николай Караченцев, спорил 
с Павлом Владимировичем и утверждал, 
что «именно такие, как Гусейнов, бу-
дут в современном театре». Павел Ма-
сальский парировал: «Нет, таких арти-
стов не должно быть». Так они спорили 

два курса. Эти два года школы-студии 
я учился с большим удовольствием. У 
меня были прекрасные отрывки. Но по-
том меня всё равно выгнали. 

И тогда я поступил в моё любимое 
и родное Щукинское училище. В этом 
поступлении огромную роль сыграл ве-
ликий драматург Алексей Николаевич 
Арбузов, который, увидев меня в шко-
ле-студии в отрывках, где мы учились 
с его сыном – Кириллом Арбузовым, мо-
им другом и по несчастью театраль-
ному – его тоже выгоняли два раза 
из школы-студии, как и меня, напи-
сал письмо Борису Евгеньевичу Заха-
ве, отметив, что «если вы хотите ви-
деть студентов, в которых сочетается 
Мейерхольд и Вахтангов, то я предла-
гаю вам Гусейнова». 

И Борис Евгеньевич, которого я бо-
ялся всегда: и когда экзамены сда-
вали, и когда поступали, сказал, что 
«на третий курс я вас не возьму, толь-
ко – на второй». У нас были великолеп-
ные педагоги: Александр Михайлович 
Поламишев, Дина Андреевна Андреева, 

Юрий Васильевич Катин-Ярцев (у не-
го был знаменитый курс, где училась 
моя первая жена Наташа Волкова, Кон-
стантин Райкин, Юрий Богатырёв, Ната-
ша Гундарева, Володя Тихонов, Наташа 
Варлей, Тамара Абдюханова). Я у них 
был дитя курса, потому что к ним не 
поступил. 31 августа всегда собира-
лись у Наташи Гундаревой, на её день 
рождения, на Чистых прудах рядом с 
кинотеатром «Колизей», который потом 
стал театром «Современник». 

– Как вы оказались в Рязани?
– В Рязань я приехал в 1973 го-

ду по распределению после Щукинского 
училища. Получилось так, что меня-то 
брали в московские театры, но не бра-
ли мою жену Наташу. И тут вдруг Та-
тьяна Николаевна Глаголева, ученица 
великого Николая Горчакова, возгла-
вила Рязанский ТЮЗ. Наташа приехала, 
показалась ей, она её взяла. Наташа 
сказала и про меня, и они сделали рас-
пределение. Когда я уезжал, Алексей 
Николаевич Арбузов напутствовал ме-
ня: «Сева, не бойтесь, езжайте, наи-
грайтесь. Сыграйте всё, что можете». 
И я сыграл всё, что мог: от папы Карло 
до Карла Чапека. За год в ТЮЗе было 
сыграно множество ролей! Там шли ве-
ликолепные спектакли, такие, напри-
мер, как «Пеппи длинный чулок», где 
мы с Наташей играли клоунов в цирке 
Бима и Бома, и все спектакли Глаголе-
вой, каждый был событием для публики, 
но не для местного управления куль-
туры во главе с Перепёлкиной, я всё 
путал фамилию и говорил Куропаткина.

– А как познакомились с Галиной 
Виноградовой?

– Через год после работы в ТЮЗе 
у меня возник свой студенческий те-
атр в радиоинституте. Как-то ко мне в 
ТЮЗе подошли два молодых студента Ни-
кулин и Абрамов и предложили поста-
вить что-то политически актуальное. 
Мы делали студенческий политический 
театр в духе Брехта-Любимова («Казан-
ский Университет» Евгения Евтушенко и 
композицию «Война» по стихам погиб-
ших на войне поэтов и не только), и 
нужны были танцы. Я стал спрашивать, 
где найти хорошего хореографа. Мне 
ответили, что, мол, есть такая Га-
лина Семёнова (тогда она носила ещё 
девичью фамилию), вот надо её найти, 
и она всё поставит. Я стал искать её 
и никак не мог найти. И вдруг через 
три года, в 1976 году, раздаётся зво-
нок в дверь домой: на пороге стояла 
красивая девушка, похожая на анге-
лочка с кудряшками: «Здравствуйте, я 
– Галя». Я растерялся, а потом спра-
шиваю: «Какая? Семёнова?» – «Ну, и 
Семёнова тоже, Виноградова. У меня к 
вам просьба. Вы можете нам на Вось-
мое марта поставить какую-нибудь не-
большую композицию?» Я вначале как-
то настороженно отнёсся, а потом меня 
завлекло. В основном, это был деви-
чий коллектив, хотя и ребята танце-
вали. Там я познакомился с Яковом Мо-
исеевичем Колкером, который являлся 
энтузиастом самодеятельности педаго-
гического института. Композиция, ко-
торую мы поставили на Восьмое марта, 
всем очень понравилась. После это-
го я признался Гале, что ищу её уже 
три года и хочу поставить спектакль 
по пьесе Эдуарда Успенского «Остров 
учёных». На тот момент я уже работал 
в Рязанском областном драматическом 
театре. Этот спектакль – для всех: и 
для детей, и для взрослых. 

Галя согласилась. Нам нужно было 
к весенним каникулам сделать за ме-
сяц спектакль, который, по сути, яв-
лялся мюзиклом. У нас были две гро-
мадные бобины музыки.

ОТ ПАПЫ КАРЛО ДО   

(Слева направо) 
Галина 
Виноградова, 
Всеволод 
Гусейнов и 
Лариса 
Комракова

Всеволод 
Гусейнов 

и Елена Гейзик – 
шоу 

«Тум-Балалайка»
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Лариса
КОМРАКОВА

КУЛЬТУРА

 «ТУМ-БАЛАЛАЙКИ»

Постановка этого спектакли, без 
преувеличения, была героическим по-
ступком. 

Мы ночами не спали и выпустили 
этот прекрасный спектакль, в котором 
Галя была соавтором. Мы с ней пони-
мали друг друга с полуслова, полу-
взгляда – я только выскажу мысль, а 
она уже загорелась, и сразу возни-
кает хореография, танец. Лена Берин-
штейн (ныне Ерхова) очень помогла нам 
с вокальными партиями, а Миша Шапи-
ро отвечал за всю музыкальную часть. 
Мишу в театр привела Галя. А ещё у 
нас был прекрасный художник по ко-
стюмам, которого тоже привела Галя! 
И были два художника из нашего те-
атра по сценографии Наташа Лепля и 
Вика (к сожалению, забыл фамилию). 
Это были героические дни, особенно 
последние бессонные три дня до пре-
мьеры. Как в молодом «Современнике»! 
Совсем недавно Миша Шапиро, который 
живёт сейчас в Израиле, признался, 
что я его заразил театром, в котором 
он и остался навсегда!

Уже когда я ушёл из Рязанского дра-
матического театра, а труппа оказа-
лась в Одессе на гастролях, а одес-
ский зритель почему-то не ходил на 
основной репертуар, то именно наш 
«Остров учёных» шёл и днём, и вече-
ром, потому что его смотрели все. Это 
был грандиозный успех. Конечно, все 
очень радовались. 

Мы с Галей хотели ещё сделать «Рок-
н-ролл на рассвете», но я уехал под-
нимать Камерный еврейский музыкаль-
ный театр в Москву. 

– Давайте, вернёмся к ТЮЗу, поче-
му вы ушли из него?

– К сожалению, у нас в конце сезона 
1974 года, произошла жуткая авария 
на гастролях в Рязанской области, 
где погибли три женщины, Царствие 
им небесное: Галина Ивановна – ак-
триса, Лида – наш помощник режиссё-
ра и Людмила – осветитель. Я сидел 
в этом автобусе, рядом с водителем 
на обычном стуле, и первый, кто дол-
жен был погибнуть – это я. А получи-
лось, что, наоборот, мы спасали тех, 
кого могли. Так что 24 июня считаю 
своим вторым Днём рождением. Груст-
ным, конечно, но и радостным одно-
временным, ведь я остался жив! По-
сле этой трагедии я не хотел ничего 
– никакого искусства ТЮЗа. Хотя Та-
тьяна Николаевна ставила театр трёх 
возрастов, а не только детский. По-
том мы перешли в Рязанский област-
ной театр драмы. Начиналось трудно, 
но как-то быстро мы освоились. На-
таша играла героинь и очень хорошие, 
прекрасные роли.

– После ТЮЗа, вы пошли работать в 
Рязанский драматический театр?

– Да, но вначале главный режис-
сёр театра Николай Сергеевич Возне-
сенский не хотел меня брать, не по-
нимая, кого я буду играть в театре. 
Я ответил, что, мол, вы возьмите ме-
ня сначала… За что я ему очень бла-
годарен! А потом я из семи спектаклей 
в трёх играл главные роли, да ещё и 
мюзикл поставил. И там, в театре, я 
встретил случайно своего режиссёра – 
Николая Николаевича Царёва, ученика 
Андрея Александровича Гончарова! Мы 
понимали друг друга с полуслова, я 
сыграл у него в «Банкроте» Александра 
Островского мою любимую роль – слу-
гу Тишку! И в других спектаклях. Это 
была моя большая ошибка расстаться с 
таким талантливым режиссёром, с ко-
торым у нас было редкое взаимопони-
мание! Проработал я в драмтеатре три 
года, недолго. 

– И куда же вы ушли?
– В 1977 году в Москве проходил 

кинофестиваль, и очень хотелось по-
пасть на «ХХ век» Бертолуччи в Дом 
кино. И тут мой друг Кирилл Арбузов 
сообщает, что меня разыскивает еврей-
ский театр. Я очень удивился, так как 
знал, что еврейский театр разогна-
ли в 1949 году. Он мне объяснил, что 
какой-то Юрий Шерлинг набирает труппу 
и хочет возродить еврейский театр. И 
я сделал выбор: пошёл не на кинофе-
стиваль, а показался Шерлингу. Что-то 
спел, тем более у меня был уже опыт 
в мюзикле «Остров учёных». Ну и Шер-
линг предложил мне приехать. Так мы 
с моей первой женой Наташей Волковой 
решили, что всё начинаем с начала. 

К слову, Наташа, когда поступила в 
еврейский драматический ансамбль при 
Москонцерте, вначале играла на рус-
ском в «Дамском портном» Борщагов-
ского, а потом уже на еврейском – на 
идише. При том, все еврейские актё-
ры, особенно Мария Ефимовна Котляро-
ва – ученица Михоэлса, отмечала, что 
Наташа великолепно говорит на иди-
ше. Папа же Наташи, народный артист 
России Владимир Иванович Волков, ве-
дущий артист Рязанского облдрамтеа-
тра, как-то приехал к нам и сокрушён-
но воскликнул: «Я – народный артист 
России, Ленина играл, а моя дочь – в 
еврейском театре!» 

Через год в ноябре 1978 мы поеха-
ли в Биробиджан со спектаклем «Чёр-
ная уздечка для белой кобылицы». Га-
ля подарила мне французский альбом 
еврейских музыкантов с песнями, на-
зывался он «Мазл тов!», что означа-
ет «Поздравляю».

После Галиного диска мы делаем 
следующий спектакль, так слегка, как 
бы одной рукой, как нам казалось, 
что-то лёгкое. И вдруг получился уди-
вительный, просто сумасшедший, в трёх 

частях спектакль-шоу с костюмами Га-
лины Колманок. Народ плакал, когда 
«Чёрную уздечку» только привезли в 
Москву. Открывается занавес, и идёт 
первое: тра-та-та… и только первые 
слова на еврейском – весь зал зары-
дал, все плакали, потому что не мог-
ли поверить, что со сцены звучит ев-
рейский язык – было это в 1978 году. 
Вначале выступали в ДК АЗЛК, где две-
ри сломали, потом Театре эстрады и 
концертном зале «Россия». 

Через четыре года я перешёл в ев-
рейский драматический ансамбль к очень 
талантливому человеку – Якову Абрамо-
вичу Губенко, который искал, как сде-
лать так, чтобы еврейский драматиче-
ский театр понимали не только евреи, 
которые и так-то не знают идиш, но и 
русские. И он сделал знаменитый спек-
такль «Дамский портной» с Зиновием Мо-
исеевичем Каменским, Марией Ефимовной 
Котляровой, учениками Михоэлса. Вели-
кий спектакль. А со мной был знамени-
тый спектакль «Комедианты» по «Блужда-
ющим звёздам» Шолом Алейхема, которому 
в этом году исполнилось 160 лет со Дня 
рождения. Проработал там три года. Ког-
да Шерлинга уволили, в 1984 году Ми-
хаил Семёнович Глуз, наш музруководи-
тель, меня позвал, и я с удовольствием 
вернулся. После этого мы сделали «Тум-
Балалайку» с режиссёром Александром 
Семёновичем Левенбуком – знаменитым 
радионянем. С «Тум-Балалайкой» и дру-
гими спектаклями начали ездить по все-
му миру. В США несколько раз были. Тог-
да, в 1987 году, никто ещё не верил, 
что можно ездить в Америку, а мы поеха-
ли с «Тум-Балалайкой». Гастролировали 
по Европе, два раза были в Австралии.

В 1990 годы мы отсоединились от Ка-
мерного еврейского музыкального теа-
тра, наступила перестройка и разру-
ха. Но мы – шоу-театр «Тум-Балалайка» 
– были очень крепкой командой. Сна-
чала нас было 7 человек, потому ста-
ло пять, затем четыре, кто-то уехал, 
кто-то умер. Всякое было. 

Сейчас мы с Еленой Гейзик вдво-
ём: то «Дуэт «Шагал», то солисты шоу-
театра «Тум–Балалайка», во главе с 
народным артистом России, прекрас-
ным композитором и вокалистом Миха-
илом Семёновичем Глузом продолжаем 
ковать еврейское искусство, как раз 
это интервью мы проводим после Га-
ла-шоу «160-летие Шолом Алейхему», 
организованное Михаилом Семёнови-
чем Глузом и режиссёром-постановщи-
ком Ириной Горюновой, в котором мы 
с Еленой Гейзик принимали участие.

– С Галиной Виноградовой потом ещё 
сотрудничали?

– После того, как я уехал из Ря-
зани, мы с ней немножечко разошлись. 
Но всё равно наши с ней работы все 
вспоминали. Прошло много времени. 
Когда мы с Еленой Гейзик стали уже 
«Тум-Балалайкой», после Камерно-
го еврейского музыкального театра 
(КЕМТ), то мы с моей партнёршей де-
лали сольные спектакли, и это у нас 
называлось «Дуэт Шагал». Так вот Га-
ля нам ставила еврейскую хореогра-
фию! При этом Галя «виновата» в том, 
что в Камерном еврейском музыкаль-
ном театре появился прекрасный спек-
такль, который назывался «Ломир алэ 
инейнем» («Давайте все вместе») – 
это было настоящее шоу из еврейских 
мелодий и танцев. Там были песни, 
которые вошли в легендарный спек-
такль «Давайте все вместе». Когда 
мы приехали во Львов на гастроли, 
зрители (евреи), посмотрев это шоу, 
уезжали в Вену, а оттуда в Израиль 
и в другие страны! Был 1979 год – 
массовый отъезд евреев, и частичку 
радости этого спектакля они увозили 
в своём сердце, и это их согрева-
ло! Так потом они рассказывали нам, 
когда мы приезжали к ним на гастро-
ли в Израиль, США и другие страны! 
И всё это произошло из-за Галиной 
французской пластинки «Мазл тов»! 
Потом в «Дуэте Шагале» Галя поста-
вила нам несколько произведений. Я 
до сих пор не понимаю, как получа-
лось у неё ставить и русские танцы, и 
французские, и итальянские, и еврей-
ские. Галя тут же создавала матери-
ал. Она, безусловно, талантливейший 
человек. Мы, конечно, дружим. И если 
у нас возникает какой-то интересный 
музыкальный проект, мы привлекаем и 
Галю. Она нам поставила прекрасный 
номер «Бэрри попурри», посвящённый 
сёстрам Бэрри. Номер идёт десять ми-
нут, на самом деле – это очень мно-
го. Там исполняются произведения, 
которые пели сёстры Бэрри. 

Я очень дорожу Галей. Желаю ей 
много сил и здоровья, и чтобы она 
нашу родную Рязань ра-
довала как можно доль-
ше! Рязань, береги Га-
лю! Я люблю Рязань, 
всегда вспоминаю с те-
плотой. Рязань – моя 
вторая родина, так как 
именно там начался мой 
театральный профессио-
нальный путь.

(Слева направо) Михаил Глуз, Ирина Горюнова, Яков Явно, 
Елена Гейзик, Всеволод Гусейнов, Алла Рид

Знаменитый мюзикл «Остров учёных»



14 № 39 (297) 18.11.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ОБЩЕСТВО
Совет ветеранов Управления 

ГИБДД УМВД России по 
Рязанской области поздравляет 
юбиляров ноября 2019 года

Сергей Петрович 
Савин
Капитан милиции
60 лет
Проходил службу в Советской Армии с 1978 по 
1980 годы. После увольнения из армии был принят 
на работу в органы внутренних дел на должность 
инспектора ДПС Рязанского отдела внутренних дел. Затем работал на должности 
государственного инспектора регистрационно-экзаменационного подразделения 
и старшего инспектора ДПС отдельного батальона дорожно-патрульной службы. 
В 2002 году вышел на заслуженный отдых.

Анатолий Иванович 
Маношкин
Майор милиции 
60 лет
Службу в Вооружённых силах проходил 
с 1978 по 1980 годы. В августе 1980 года был 
принят на должность милиционера отделения 
ночной милиции ОВД Скопинского района. В 1983 году после окончания 
Саратовской специальной средней школы был назначен на должность 
Госавтоинспектора Скопинского ОВД. Затем трудился участковым 
инспектором милиции и помощником начальника Скопинского РОВД по 
тыловому обеспечению. 
В мае 1994 года был назначен командиром роты № 1 по обслуживанию 
автодороги федерального значения Москва-Астрахань.
С сентября 1999 года работал инспектором-дежурным в роте № 1.
В ноябре 2004 года вышел на заслуженный отдых.

Виктор Васильевич 
Минаев
Майор милиции
70 лет
Проходил службу в Советской Армии с 1969 по 
1970 годы. На службу в органы внутренних дел 
поступил в 1970 году на должность инспектора ГАИ 
Железнодорожного РОВД г. Рязани. 
В 1972 году становится инспектором дивизиона дорожного надзора. В 1975 году 
переходит на должность госавтоинспектора Октябрьского РОВД г. Рязани и 
заканчивает службу в должности начальника отделения ГАИ Октябрьского РОВД 
г. Рязани.
В феврале 1998 года вышел на заслуженный отдых.

Михаил Григорьевич 
Дыков
Капитан милиции
70 лет
Проходил службу в Советской Армии с 1968 по 
1970 годы.
В 1978 году поступил на службу на должность 
инспектора ГАИ Спасского РОВД, где прослужил 
20 лет.
В сентябре 1998 года вышел на пенсию по ограниченному состоянию здоровья.
«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам слова искренней 
благодарности и низкий поклон за годы добросовестной службы, верность 
присяге и высокую ответственность при исполнении служебного долга. Желаем 
вам успехов в повседневной жизни, активного долголетия, настоящего 
человеческого счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

В понедельник, 11 ноября 2019 года, 
в редакции «Областной Рязанской 
Газеты» председатель ветеранской 
организации УГИБДД УМВД Рязанской 
области Владимир Конкин 
торжественно вручил медали 
«За активное участие в ветеранском 
движении» главному редактору 
«Областной Рязанской Газеты» 
Николаю Кириллову и журналисту 
Елене Моревой. Церемония вручения 
наград работникам «острого пера» 
была приурочена ко Дню сотрудника 
внутренних дел РФ. 

Н а протяжении нескольких лет «Об-
ластная Рязанская Газета» регу-

лярно рассказывает читателям о не-
лёгких и опасных буднях сотрудников 
Госавтоинспекции Рязанской области, 
которые с честью служат Родине и сто-
ят на страже закона, защищая пра-
ва граждан. Эта работа, безусловно, 
требует твёрдости, решимости и без-
упречных личных качеств.

Имена, подвиги и достижения со-
трудников бережно сохраняет Влади-
мир Конкин, который, уйдя на заслу-
женный отдых, до сих пор продолжает 
работать в ГАИ. Владимир Иванович 
– настоящий хранитель истории, он 
поддерживает связь всех поколе-
ний, посвятивших свою жизнь рабо-
те в ДПС. 

Большинство ветеранов УВД РФ, уй-
дя на заслуженный отдых, всё равно 
до конца остаются преданными сво-
ей службе. Обладая огромным опытом, 
многие ветераны и сейчас находятся в 
строю, что является примером истин-
ного патриотизма для всех сотрудни-
ков ведомства. 

Благодаря ветеранской организа-
ции, сотрудники ГАИ помнят своих то-
варищей, погибших во время Великой 
Отечественной войны, а также в мир-
ное время при исполнении служебного 
долга. Их имена высечены перед вхо-
дом в центральное здание УГИБДД УМВД 
Рязанской области. 

Владимир Конкин убеждён, что нуж-
но помнить тех людей, которые ради 
защиты Отечества не пожалели сво-
ей жизни.

Именно об этих заслугах сотруд-
ников внутренних дел «Областная Ря-
занская Газета» регулярно рассказы-
вает своим читателям. Каждый месяц 
поздравляет ветеранов с их юбилеями. 

Редакция «ОРГ» выражает искреннюю 
благодарность общественной организа-
ции ветеранов ОВД и ВВ Рязанской обла-
сти и лично её председателю, полков-
нику милиции Александру Толченкину, 
председателю ветеранской организации 
УГИБДД УМВД Рязанской области Влади-
миру Конкину за высокую оценку жур-
налистской деятельности. 

Журналистам «Областной 
Рязанской Газеты» 
вручили высокие награды

(Слева направо) Николай Кириллов, Владимир Конкин, Елена Морева
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Основной принцип работы клиники 
«Альфа-стомотология» остаётся 
неизменным на протяжении более чем 
15 лет – каче ство должно быть 
доступным. Мы побеседовали с главным 
врачом клиники, врачом-ортопедом и 
имплантологом Андреем Лавренюком.

– Андрей Иванович, «Альфа-стома-
тология» сла вится высокопрофессио-
нальными специалиста ми. Тема нехват-
ки кадров вас не коснулась?

– Нехватка классных специалистов 
– главная пробле ма не только россий-
ской, но и зарубежной медицины. Лю-
дей, которые полностью погружены в 
свою работу, которые осваивают инно-
вационные методы, умеют их применять 
на практике, мыслят, выходя за рам-
ки «очередного стан дарта», и видят 
не только конкретный орган, а всего 
человека, – единицы. И если подобные 
врачи есть в коллективе – это боль-
шая ра дость для руководителя и бла-
го для пациента.

– Где же взять таких врачей? 
– Не боги горшки обжигают. Что-

бы не от стать от передовых техноло-
гий, а лучше – быть впереди, необ-
ходимо постоянно совер шенствовать 
свои знания и умения. Нельзя жа-
леть ни времени, ни средств на из-
учение нового опыта, на приобре-
тение качественно го оборудования и 
материалов. Мои коллеги и наша кли-
ника идём именно по этому пути. Мы 
работаем на рынке медицинских ус-
луг более 15 лет. Это тот возраст, 
который позволяет нам сказать, что 
мы достаточно опытны и компетент-
ны в практической стоматологии, но 
не устаревшие, и открыты для са-
мых современных методов лечения. За 
эти годы мы, совместно с нашим мед-
университетом, воспитали несколько 
специалистов, за которых уже, как 
минимум, не стыдно. Они начинали с 
этапа ассистента, помощника врача, 
поэтому знают процесс, что называ-
ется – «снизу».

Клиника смогла спло тить специа-
листов своего дела, выстроить здо-
ровые отношения между медицинским и 
обслуживающим персоналом. И, огляды-

ваясь назад, мы гордимся проделан-
ной работой.

– Вы открыли новый филиал клиники 
«Альфа-стоматология», который рас-
положился на площади 50-летия Октя-
бря, на территории ТЦ «Ёж»…

– Да, к услугам пациентов с 20-ых 
чисел ноября 2019 года будут работать 
целых 7 лечебных кабинетов и кабинет 
рентгенографической диагностики. 

Отдельно стоит сказать о лечеб-
ном и диагностическом оборудовании. 
Клиника оснащена оборудованием по-
следнего поколения, произведённым в 
Италии и США. Особая гордость фили-
ала – немецкий рентгенографический 
аппарат с самым высоким разрешением 
компьютерной то-
мографии, позво-
ляющим увидеть не 
только всю ротовую 
полость, но и па-
зухи головы (прим. 
редакции – необ-
ходимо при об-
следовании ЛОР-
специалиста). 

Но главное бо-
гатство – персонал 
и гости клиники.

Напомню, «Аль-
фа-стоматология» 
работает с 2003 года и является одной 
из старейших негосударственных сто-
матологических клиник города Рязани. 

– За последние годы в вашей кли-
нике зна чительно увеличилось число 
хирургических и микрохирургических 
операций, в том числе и импланта-
ций. Давайте остановимся на этом на-
правлении стоматологии более подроб-
но. На сколько имплантология сегодня 
востребована? 

– Имплантология – давно не новый 
вид услуг. Я имплантацией занимаюсь 
больше 20 лет. Но это стремитель-
но меняющееся на правление в стома-
тологии. Лучшие технологии и мате-
риалы постоянно появля ются именно 
в сфере имплантации. Европейские и 
американские институты и лаборато-
рии годами работают над тем, что-
бы совер шенствовать методики, раз-
рабатывать новые материалы, снижать 

опасности осложнений. Хирурги-им-
плантологи и стоматологи-ортопе-
ды постоянно учатся, перенимают 
передо вые мировые практики, оттачи-
вают навыки. Вот и я каждую учебную 
сессию узнаю что-то новое. Несколь-
ко лет назад при заводе-изготовителе 
я прошёл обучение по работе с систе-
мой имплантации STRAUMANN. Были со-
мнения, что продукция мирового лиде-
ра не будет во стребована рязанцами. 
Но жители нашего региона захо тели 
лечиться по передовым технологиям 
и пользоваться самыми современными 
разра ботками и оборудованием. О го-
стях из Москвы я уже и не говорю. Се-
годня мы устанавливаем до 20 имплан-

татов в месяц, а 
наши пациенты по-
лучают достойные 
услуги высокого 
каче ства.

– Имплантация – 
для вас самая люби-
мая специ альность 
в стоматологии?

– Для меня са-
мым важным было и 
остает ся протези-
рование. Как пра-
вило, это финаль-
ный этап любого 

серьёзного лечения, это процесс, 
связанный с созиданием. Приятно, 
когда ты возвращаешь человеку воз-
можность жить полноценной жизнью, 
улыбаться, увереннее себя чувст-
вовать, когда полностью восстанав-
ливаешь жевательные функции. Им-
плантация – это одна из возможностей 
сделать и протезиро вание, и эсте-
тическую реставрацию, и другие ху-
дожественные конструкции на высо-
чайшем. В настоящее время за очень 
редким исключением мы мо жем превра-
тить любую полость рта «в картинку 
из журнала». Не помешает даже недо-
статочность кости. Операции по за-
мещению и наращиванию костной тка-
ни грамотные и умелые специалисты 
нашей клиники успеш но проводят уже 
несколько лет.

– Андрей Иванович, какое ваше 
главное правило в работе?

– Всё, что ты делаешь, делай хо-
рошо.

– А что считаете главным в жизни?
– Главный приоритет – семья, а 

это значит – образование детей, 
реше ние жилищной проблемы и, ко-
нечно, здоро вье членов семьи. Ро-
дители, взрослые, помогите детям 
вырасти красивыми, здоровыми, уве-
ренными в себе людьми. Кстати, в но-
вой клинике созданы все условия для 
оказания любой помощи маленьким го-
стям. К их услугам три детских вра-
ча и два врача ортодонта (исправле-
ние прикуса).

– Чтобы вы могли пожелать нашим 
читате лям?

– Хочу пожелать терпения, уваже-
ния к себе и окружающим, трудовой за-
нятости и здоро вья.

И, пользуясь случаем, хочу при-
гласить жителей Рязани и области в 
новую клинику. Знаю, что администра-
ция подготовила подарки и бесплатные 
сертификаты нашим посетителям.

Берегите себя и своих близких.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КЛИНИКИ:

• имплантация,
• художественная и эстетическая 
реставрация,
• хирургическая стоматология,
• детская стоматология,
• исправление прикуса,
• протезирование зубов
• лечебная и профилактическая 
стоматология

Базовое правило работы клини-
ки «Альфа-стоматология» включает 
три составляющие: качество, доступ-
ность, безопасность.

КЛИНИКА «АЛЬФА-СТОМАТОЛОГИЯ» 
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 33, корп. 1, 
пл. 50-летия Октября, д. 2 (Полетаева, 
ТЦ «ЁЖ»)
тел.(4912) 505-202, 51-03-03, 51-07-07, 
8920-9990-990
Время работы: будни (пн.-пт.): с 8:00 до 
20:00 Выходные (сб.-вс.): с 8:00 до 18:00.

УМНЫЙ И УМЕЛЫЙ ВРАЧ – 
БЛАГО ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Òàê ñ÷èòàåò ãëàâíûé âðà÷ ðÿçàíñêîé êëèíèêè «Àëüôà-ñòîìàòîëîãèÿ» âðà÷-îðòîïåä 
è èìïëàíòîëîã Àíäðåé Ëàâðåíþê

Áàçîâîå ïðàâèëî 
ðàáîòû êëèíèêè 

«Àëüôà-
ñòîìàòîëîãèÿ» 
âêëþ÷àåò òðè 
ñîñòàâëÿþùèå: 

êà÷åñòâî, 
äîñòóïíîñòü, 
áåçîïàñíîñòü

Новый филиал расположился по адресу: площадь 50-летия Октября, 
на территории ТЦ «Ёж» (рядом с Дворцом молодёжи).

Андрей Лавренюк

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



16 № 39 (297) 18.11.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

«О
бщ

ес
тв

ен
но

–п
ол

ит
ич

ес
ко

е 
из

да
ни

е 
«О

бл
ас

тн
ая

 Р
яз

ан
ск

ая
 Га

зе
та

».
 П

од
пи

сн
ой

 и
нд

ек
с 

78
34

3.
 С

ви
де

те
ль

ст
во

 о
 

ре
ги

ст
ра

ци
и 

ср
ед

ст
ва

 м
ас

со
во

й 
ин

ф
ор

ма
ци

и 
ПИ

 №
ТУ

62
–0

02
00

 о
т 3

1 
ок

тя
бр

я 
20

13
 г.

, в
ыд

ан
о 

Уп
ра

вл
ен

ие
м 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 
сл

уж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

св
яз

и,
 и

нф
ор

ма
ци

он
ны

х 
те

хн
ол

ог
ий

 и
 м

ас
со

вы
х 

ко
мм

ун
ик

ац
ий

 п
о 

Ря
за

нс
ко

й 
об

ла
ст

и.
 

Уч
ре

ди
те

ль
: Е

ка
те

ри
на

 В
ас

ил
ье

вн
а 

Ки
ри

лл
ов

а
Из

да
те

ль
: О

ОО
 «

Ря
за

нс
ка

я 
Га

зе
та

»
Ге

не
ра

ль
ны

й 
ди

ре
кт

ор
: 

Ки
ри

лл
ов

 Н
ик

ол
ай

 С
ем

ён
ов

ич

Гл
ав

ны
й 

ре
да

кт
ор

: К
ир

ил
ло

в 
Ни

ко
ла

й 
Се

мё
но

ви
ч

За
 с

од
ер

жа
ни

е 
ре

кл
ам

ны
х 

об
ъя

вл
ен

ий
 р

ед
ак

ци
я 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и 

не
 н

ес
ет

. Р
ук

оп
ис

и 
не

 в
оз

вр
ащ

аю
тс

я.
 То

чк
а 

зр
ен

ия
 

ре
да

кц
ии

 н
е 

вс
ег

да
 с

ов
па

да
ет

 с
 м

не
ни

ем
 а

вт
ор

а.
 С

сы
лк

а 
на

 «
РГ

» 
пр

и 
пе

ре
пе

ча
тк

е 
об

яз
ат

ел
ьн

а.
 П

ри
 п

од
го

то
вк

е 
ма

те
ри

ал
ов

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

а 
ин

ф
ор

ма
ци

я 
ро

сс
ий

ск
их

 и
 р

яз
ан

ск
их

 и
нф

ор
ма

ге
нс

тв

Ад
ре

с 
ре

да
кц

ии
 и

 и
зд

ат
ел

я:
 г.

 Р
яз

ан
ь,

 ул
. К

уй
бы

ш
ев

ск
ое

 ш
ос

се
, д

. 2
5,

 с
тр

. 2
8.

От
пе

ча
та

но
 в

 Ти
по

гр
аф

ия
 B

oo
k 

Je
t (

ИП
 К

он
ях

ин
 А

.В
.) 

Те
л.

: +
7 

(4
91

2)
 4

6-
61

-5
1

Вр
ем

я 
по

дп
ис

ан
ия

 в
 п

еч
ат

ь:
 п

о 
гр

аф
ик

у 2
2.

00
, ф

ак
ти

че
ск

и 
22

.0
0.

 Д
ат

а 
вы

хо
да

: 1
8.

11
.2

01
9 

Це
на

 –
 с

во
бо

дн
ая

, т
ир

аж
: 1

5 
00

0 
эк

з.
 З

ак
аз

 №
 1

0-
31

-0
2.

 
Те

л.
 8

-9
20

-6
30

-5
3-

82
, e

-m
ail

: g
az

et
a6

2@
m

ail
.ru

, r
g6

2.
inf

o
P.S.


	RyazGaz_18-11_N39_01
	RyazGaz_18-11_N39_02
	RyazGaz_18-11_N39_03
	RyazGaz_18-11_N39_04
	RyazGaz_18-11_N39_05
	RyazGaz_18-11_N39_06
	RyazGaz_18-11_N39_07
	RyazGaz_18-11_N39_08
	RyazGaz_18-11_N39_09
	RyazGaz_18-11_N39_10
	RyazGaz_18-11_N39_11
	RyazGaz_18-11_N39_12
	RyazGaz_18-11_N39_13
	RyazGaz_18-11_N39_14
	RyazGaz_18-11_N39_15
	RyazGaz_18-11_N39_16


<<
  /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


