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На презентации гости 
сфотографировались с популярным 
ведущим, поучаствовали в викторине, 
сыграли в гольф и побывали на 
экскурсии в зоне технического 
обслуживания. В минувшую субботу, 
23 ноября, на автоплощадке группы 
компаний «Регион 62» состоялось 
официальное открытие дилерского 
центра Mitsubishi Motors. 

УДОБСТВО, КАЧЕСТВО, 
ДОСТУПНОСТЬ

Новый дилерский центр Mitsubishi 
Motors – это место, где рязанцы мо-
гут выгодно приобрести и качественно 
обслужить автомобиль любимой марки. 
Площадкой для локации центра неслу-
чайно выбрали автосалон «Регион 62», 
расположенный на Куйбышевском шос-
се. По мнению генерального директора 
ООО «М-Центр Рязань»/ДЦ Mitsubishi 
Motors Олега Ховраха, это место мак-
симально удобно покупателям и тем, 
кому нужно пройти техническое обслу-
живание автомобиля. 

– «Регион 62» – это действительно 
уникальная географическая локация, 
– подтвердил директор департамента 
развития и маркетинга ГК «Автоим-
порт» Максим Сюзев. - История про-
даж автомобилей именно в этом месте 
насчитывает более 30 лет. Шоссе, ря-
дом с которым расположен автосалон, 
открывает нас для жителей 18 районов 
области и соседних регионов. Все, 
кто едет в Рязань или Москву по этой 
дороге, – едут через нас. Если го-
ворить о городе, то прямо за нами – 
один из стремительно развивающихся 
микрорайонов – Дашково-Песочня. Бла-
годаря новому путепроводу его жите-
лям удобно добираться до нас, что-
бы обслуживать свой автомобиль. Если 
раньше для этого владельцам автомо-
билей Mitsubishi приходилось ехать 
на противоположный конец города, то 
теперь качественный сервис со всеми 
гарантийными обязательствами – бук-
вально под боком. Кроме того, мы 
давно на рынке и имеем достаточ-
но большой опыт работы с японски-
ми брэндами. За годы сотрудничества 
мы убедились, что это, действитель-
но, качественные и комфортабельные 
автомобили, поэтому приняли решение 
добавить в свой портфель ещё одну 
японскую марку. 

Автомобили Mitsubishi продаются 
в России уже почти 30 лет, однако в 
Рязанской области, как выяснили ана-
литики, доля присутствия этой марки 

оказалась ниже средних показателей 
по стране, при этом рязанцы заинте-
ресованы в таких автомобилях.

– Статистически наш клиент – это 
мужчина от 38 лет, однако в послед-
нее время наши внедорожники стали 
приобретать и девушки, – отмечает 
Олег Ховрах. – На сегодняшний день 
в России Mitsubishi представлена ше-
стью моделями: Mitsubishi Outlander, 
Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse 
Cross и L200. Всё это – кроссоверы 
и внедорожники, максимально адапти-
рованные для российских дорог. Каж-
дая из этих моделей имеет большой 
дорожный просвет, вместительный са-
лон. Машины безупречно прошли все 
краш-тесты, а значит, они макси-
мально безопасны. Одно из преиму-
ществ Mitsubishi – это надёжность. 
Японские корни дают гарантию нашим 
клиен там, что если регулярно прохо-
дить сервисное обслуживание, то с 
автомобилем не возникнет проблем. 
Поэтому, если отбросить цифры, мож-
но сделать вывод, что наш клиент – 
это любой человек, для которого важ-
ны эти показатели. 

ЕСТЬ, ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ

В новом дилерском центре пред-
ставлены шесть моделей – как для 
продажи, так и для тест-драйва. Лю-
бой посетитель салона может оценить 
не только внешние характеристики ав-
томобиля, но и проверить его ходо-
вые качества на дороге. Многие гости 
автосалона уже в день его открытия 
воспользовались этой возможностью и 
увидели в деле возможности подве-
ски на рязанском асфальте и мощность 
двигателя машины. 

В день открытия дилерского цен-
тра рязанцам представили ещё одну, 
уникальную, модель – Pajero Sport 
Terminator Dark Fate. Гости автоса-
лона увлечённо рассматривали необыч-
ный автомобиль с изображением крас-
ноглазого киборга на капоте. Pajero 
Sport Terminator Dark Fate – лими-
тированная серия полюбившегося рос-
сиянам внедорожника Pajero Sport, 
выполненная исключительно в чёрном 
цвете. Шарма добавляют тёмные диски 
и несколько специальных эмблем. 

– Наши клиенты могут приобре-
сти любую из представленных моде-
лей, причём достаточно быстро и на 
выгодных условиях, – рассказал ген-
директор центра Олег Ховрах. – За 
последние годы продажи автомобилей 
Mitsubishi в России значительно уве-

личились. Это связано, в том числе, и 
с новыми торговыми условиями, кото-
рые компания разработала специально 
для российского покупателя. Человеку 
важно не только качество автомобиля, 
который он покупает, но и быстрота 
сделки. К примеру, сегодня наш по-
купатель имеет возможность приехать 
в салон на старой машине, сдать её 
по программе трейд-ин (получив при 
этом выгоду до 400 тыс. рублей), вы-
брать наиболее удобный способ опла-
ты и уехать домой в этот же день уже 
на новом автомобиле. Имеются и дру-
гие программы лояльности. К примеру, 
у Mitsubishi Corporation есть дочер-
нее предприятие МС Банк Рус, которое 
даёт клиентам возможность приобрести 
автомобиль со ставкой 0,1 %. По сути, 
сегодня новый автомобиль этой марки 
можно купить практически в рассроч-
ку. При этом всё оформление проис-
ходит в стенах нашего центра – бы-
стро, удобно и недорого.

АВТОТЕХЦЕНТР – ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ

Большую часть площади дилерско-
го центра занимает ремонтная зо-
на – это помещение площадью почти 
600 квадратных метров, где в сме-
ну работают 12 человек. Уже сейчас 
здесь могут обслуживаться порядка 
850 автомобилей в месяц.

– Мы предоставляем полный спектр 
услуг, которые необходимы нашим кли-
ентам, причём в максимально корот-
кие сроки, – отметил технический ди-
ректор ГК «Регион 62» Алексей Кузин, 
который охотно провёл экскурсию по 
техцентру для всех желающих. – Здесь 
всегда чисто, светло, даже стойки 
подъёмников выкрашены в корпоратив-
ные цвета. У нас уютно – уже бла-
годаря этому у клиента поднимается 
настроение, а нам лишь остаётся сде-
лать так, чтобы он остался доволь-
ный выполненной работой. 

Стоит отметить, что сервисный 
центр открыт для рязанцев уже не-
сколько месяцев, и даже в день офи-
циального открытия дилерского центра 
работа здесь не прекращалась – гости 
своими глазами увидели, что происхо-
дит с автомобилем, когда сдаёшь его 
на техобслуживание. 

Место, куда автомобиль попадает 
после обязательного «душа», это пост 
активной приёмки. Здесь происходит 
первый осмотр автомобиля – мастер-
приёмщик работает вместе с владель-
цем автомобиля, показывая хозяину, 

что в его машине неисправно. Уже на 
этом, начальном этапе, клиенту назо-
вут точную стоимость ремонта, вклю-
чая работу и допоборудование. 

Ремонтная зона представлена ше-
стью двухстоечными подъёмниками, по-
стом сход-развала, где производится 
регулировка углов установки колёс, 
и постом диагноста, где проводят все 
работы, касающиеся электрики автомо-
биля. Чтобы осенью и весной автов-
ладельцы, желающие «переобуться», 
не томились в очереди, в техцентре 
имеет ся целых два шиномонтажных ком-
плекса. 

– Кроме того, специально для 
Mitsubishi мы купили автоматический 
аппарат для замены охлаждающей жид-
кости – такого нет ни у одного брэн-
да, – отметил Алексей Кузин. – Вооб-
ще, 80 % оборудования, которое здесь 
представлено, адаптировано специ-
ально для Mitsubishi, а все наши со-
трудники прошли обучение в Москве. 
На услуги и запчасти мы предостав-
ляем гарантию, поэтому наши клиенты 
могут быть абсолютно спокойны. 

НАГИЕВ И КУКЛА ДАРУМА

Однако не все гости захотели за-
глянуть под капот ремонтируемого ав-
томобиля, многие предпочли остаться 
в торговом зале, ведь вёл развле-
кательную программу главный люби-
тель крутых внедорожников… Дмитрий 
Нагиев? Нет, его официальный двой-
ник Иван Гант. Артист искромётно шу-
тил, задавал гостям каверзные во-
просы викторины и охотно со всеми 
фотографировался. 

Ещё в этот день рязанцы поигра-
ли в мини-гольф и записали видео-по-
здравление на фотоспиннере-360. Это 
устройство позволяет делать потря-
сающие селфи в видео-формате с облё-
том камеры на 360 градусов.

Завершилось мероприятие тради-
ционно: перерезанием красной лен-
ты. После этого почётный гость из 
ММС Рус Риота Окамото вручил гене-
ральному директору дилерского цен-
тра Олегу Ховраху сертификат офи-
циального дилера и символ счастья 
– японскую традиционную куклу-нева-
ляшку Дарума.

Поблагодарив японскую компанию за 
оказанное доверие, Олег Ховрах отме-
тил, что в рязанском центре непре-
менно будут соблюдаться все стандар-
ты качества, а амбиции, заложенные 
в её идеологии, обязательно вопло-
тятся в жизнь.

В РЯЗАНИ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДИЛЕРСКИЙ 
ЦЕНТР MITSUBISHI В «РЕГИОН 62»
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Дилерский центр Mitsubishi Motors 
открылся в автосалоне «Регион 62» по адресу: 
Куйбышевское шоссе, д. 51, телефон 77-77-62.
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низации… Не знаю, получал ли он доходы 
от этих компаний. Там есть директора, 
учредители, но вроде бы как он верхо-
водил. Вот эти 80-90 автобусов входи-
ли у него в какую-то ассоциацию пере-
возчиков. Но в последнее время мы не 
очень общались. Мы ведь были компаньо-
нами, потом разошлись. 

– Говорят, у вас был конфликт.
– Ну как конфликт. Мы-то разошлись 

нормально, но не по-человечески: мне 
остались уголовное дело и куча пре-
тензий со стороны налоговых органов 
де-юре, а у него ничего этого не бы-
ло. Он просто как-то сказал мне: «Это 
твои проблемы». Ну и то, что он людей 
подбил, руководителей предприятий уй-
ти с базы, чтобы у меня доходы упали, 
так как я являюсь её владельцем. Вот 
в этом – да, весь конфликт и был. Не 
очень корректно он поступил. Но это че-
ловеческий фактор, понимаете? Каждый 
волен поступать так, как считает нуж-
ным, но бог не Микишка, он всё видит. 
Теперь жду, когда вызовут в следствен-
ные органы, наверняка, со всеми пред-
принимателями будут общаться, прора-
батывать все версии.

Впрочем, дело теперь за следствен-
ными органами, которые должны рас-

ставить все точки над i.
Спустя сутки после сообщений в СМИ 

о задержании подозреваемых, дочь пред-

принимателя Наталья Рогачёва в группе 
«Новости Рязани ВКонтакте» опублико-
вала пост, в котором попросила нико-
го не верить в то, что сообщили сле-
дователи. По её словам, отца обвинили 
несправедливо. Всё это было сделано, 
чтобы «убрать двух крупнейших перевоз-
чиков Рязани». В своём тексте девушка 
обращает внимание на не состыковки в 
деле. В частности, она пишет, что ма-
шина была оформлена на одного из по-
дозреваемых в убийстве, после случив-
шегося её оставили рядом со зданием 
прокуратуры. 

Дублируем открытое обращение, кото-
рое было опубликовано в соцсети.

– Это наглая ложь! Те, кто убили 
Алексея Громова, о чём я искренне со-
жалею, и не важно, как они разошлись 
с папой, это были только их отноше-
ния, но именно это послужило отличным 
мотивом, чтобы свалить вину на отца, 
именно эти люди грамотно спланирова-
ли, как убрать двух крупнейших пере-
возчиков Рязани. Одним выстрелом «двух 
зай цев», – написала женщина.

– Когда в СМИ появилась информация 
о том, что преступники оставили ма-
шину прямо у прокуратуры, я подума-
ла, что это был плевок, насмешка над 
следственными органами, я тогда и по-
думать не могла, чем это обернётся. 
Сейчас, сопоставив все факты, изложен-
ные в СМИ, становится очевидным, что 

это грамотно спланированные действия. 
В Спасске камеры можно буквально пе-
ресчитать по пальцам, машину постави-
ли именно под одну из них возле про-
куратуры. Машина оформлена на одного 
из преступников, это парадокс! Поэто-
му так быстро нашли исполнителей, по-
сле чего якобы вышли на посредников, а 
тот сразу же указал на Рогачёва. Про-
извели задержание всех лиц, о чём сня-
ли очень качественный, красиво смон-
тированный фильм, не хватало только 
саундтрека. Со дня гибели Алексея не 
прошло двух месяцев, а дело, которое 
для многих казалось очередных глуха-
рём, раскрыли в такие короткие сроки. 
Такое ощущение, что всё произошло по 
написанному сценарию. Теперь я это яс-
но понимаю. И от этого мне ещё боль-
ше страшно. И как с этим бороться, я 
пока не понимаю, но пойду до конца! – 
сообщила Наталья Рогачёва.

Тем временем Спасский районный 
суд Рязанской области избрал меру 
пресечения пятерым 
подозреваемым в убийстве 
бизнесмена Алексея Громова. Об 
этом сообщается на сайте суда. Все 
они заключены под стражу до конца 
января 2020 года. Постановление 
может быть обжаловано. 
Продолжение следует...
Отдел расследований

Наталья Рогачёва: 

«ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ 
ДВУХ ЗАЙЦЕВ» 

В пятницу, 22 ноября, были задержаны 
предполагаемые организаторы, 
исполнители и заказчики убийства 
директора «Рязаньтрансавто» Алексея 
Громова. Предполагаемый организатор, 
ранее знакомый с погибшим и имевший с 
ним деловые отношения, исполнители и 
двое их соучастников были задержаны в 
Рязани и Подмосковье. Сообщение об этом 
вместе с кадрами оперативной съёмки 
опубликовала пресс-служба УМВД России 
по Рязанской области.

П
о данным полиции, всего было за-
держано 5 человек. Так, соглас-
но пресс-службе, 26 сентября 
2019 года на безлюдной дороге 

между Спасском-Рязанским и понтонной 
переправой у села Фатьяновка автомо-
биль Алексея Рогова остановили двое 
мужчин, с просьбой о помощи в связи 
с поломкой их машины. После того, как 
предприниматель остановился, преступ-
ники несколько раз выстрелили в него 
и скрылись с места происшествия. Поз-
же предпринимателя обнаружили в соб-
ственном автомобиле с огнестрельными 
ранениями в туловище и контрольным вы-
стрелом в висок. Следствие утверждает, 
что преступники сидели в засаде око-
ло суток и ждали, пока Алексей прое-
дет по трассе.

В числе задержанных – бывший ком-
паньон Алексея Рогова, директор ООО 
«Автоклуб Рязани» Александр Рогачёв. 

По мнению некоторых аналитиков, фак-
тов, указывающих на причастность Рога-
чёва к убийству Громова, очень мало. 
Так, после убийства журналисты «Комсо-
молки» пообщались с Александром Рога-
чёвым, который являлся Рогову коллегой 
по бизнесу. Мужчина тогда рассказал 
журналистам о том, когда в последний 
раз виделся с погибшим предпринима-
телем. Публикуем интервью Рогачёва с 
журналистом «Комсомолки».

– Мне известно о гибели Алексея ров-
но столько, сколько и всем. Вот чи-
таю, что пишут в интернете: одни – что 
убили в Спас-Клепиках, другие – что в 
Спасск-Рязанском. Мне утром позвонил 
Василий Васильевич (Обухов, директор 
ООО «Рязаньпассажиртранс) и рассказал. 
Я сначала, конечно, был вообще в шо-
ке. Насколько я знаю, Громов жил в Но-
восёлках Рязанского района. 

– Когда вы в последний раз виде-
лись с ним?

– Ну, весной, наверное. Подождите, 
последний раз мы виделись с ним на со-
вещании, когда нас собирала Елена Со-
рокина, тогда ещё будучи и.о. главы 
администрации. Это было, когда питер-
ская компания представляла проект оп-
тимизации маршрутной сети.

– Громов был крупнейшим перевозчи-
ком в Рязани?

– Смотря как считать. Ещё, навер-
ное, у четырёх-пяти компаний количе-
ство техники, как у него. То, что он 
имел влияние через общественные орга-

Наталья Рогачёва и её отец Александр 
Рогачёв. Фото из группы «Новости 
Рязани ВКонтакте»

Один из исполнителей заказа 
по версии СК РФ

ре
кл

ам
а
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К нам в редакцию обратились читатели, 
а точнее – жители домов, которые 
находятся под управлением 
УК «ТеплоСтройИнвест». В Интернет-
газете «Вид сбоку» они увидели ролик, в 
котором одна из жительниц дома 
обличала свою управляющую компанию 
– «Жилсервис Рязань». И тут многие 
зрители узнали довольно известную им 
личность – Валентину Ивановну 
Салмину, экс-директора и владельца 
управляющей компании 
«ТеплоСтройИнвест». 

В 
видео-ролике записано обра-
щение жильцов - двух женщин, 
которые высказывают претен-
зии своей управляющей ком-

пании. Так вот дама, которая вы-
ступала в видео-ролике - Валентина 
Ивановна Салмина, ранее была дирек-
тором управляющей компании, а именно 
ООО «ТеплоСтройИнвест». Ещё девять 
лет назад от Валентины Салминой на-
чали уходить дома в другие домоуправ-
ления. Причина ухода, как не сложно 
догадаться, ужасная работа подчинён-
ных Валентины Ивановны в ООО «Тепло-
СтройИнвест». 

В Арбитражном суде Рязани состо-
ялся суд, 15 мая 2014 года вынесено 
решение. Суть проблемы: ООО «Управ-
ляющая компания Техрембытсервис» об-
ратилось в Арбитражный суд Рязан-
ской области с исковым заявлением к 
ООО «ТеплоСтройИнвест» о взыскании 
неосновательного обогащения за пе-
риод с 01.10. 2010 по 28.02.2012 год 
в размере 314 458 руб. 74 коп. Смысл 
очень простой - жильцы дома 46 по 
улице Островского общим собрани-
ем выбрали себе другую управляющую 
компанию - «Техрембытсеривис», од-
нако «ТеплоСтройИнвест» ещё какое-
то время собирал и присваивал себе 
незаконно платежи жильцов. В связи 
с чем «Техрембытсервис» подал иско-
вое заявление к «ТелоСтройИнвест» в 
связи с необоснованным обогащением. 
Суд исковое заявление удовлетворил. 

Не всем домам удалось перейти в 
новые управляющие компании и, к со-
жалению, для оставшихся домов про-
должалась безответственная и безоб-
разная работа управляющей компании 
«ТеплоСтройИнвест». Вот только не-
сколько отзывов, которые размещены 
на сайте компании граждан тех до-
мов, которые обслуживал «ТеплоСтрой-
Инвест». 

valentina326 (11 января 2017 г.):
«30.12.2016 г. обратились в ООО 
«ТеплоСтройИнвест» по поводу 
покраски кабины лифта. Стены кабины 
покрылись ржавчиной. 
Продолжительность эксплуатации лифта 
под вопросом. Заявку принял диспетчер 
Сергей Владимирович (фамилию не 

назвал), «бывший военный», который 
чётко знает, кто должен красить, как и 
что. На этом всё заканчивается. 
11.01.2017 г. обратилась в ООО. 
Диспетчер С.В. ответил, что заявку 
передал мастеру Валентине Васильевне, 
потом передумал, сказал, что не 
передал. Разговор закончился тем, что 
«приходите на планёрку к 8 часам 
утра». Получается полное 
игнорирование по вопросам обращения 
и обслуживания граждан».

Дмитрий Н. (30 января 2017 г.):
«Мы не можем, завтра, сами решите, как 
хотите, мы заняты и т.д. Ничего не 

решают. Надо сразу заявку к ним в тот 
же день, в суд на них писать».
Александр С. (9 августа 2018 г.):
«Ужасное отношение к клиентам, 
хамское поведение руководителя, 
вытягивание денег из населения. Не 
выполняют свои прямые обязанности. 
Шаражкина контора. Всех нужно гнать 
поганой метлой».
Татьяна (24 ноября 2018 г.):
«Прилегающая территория к домам по 
улице Гоголя, д. 36 и д. 34/6 в ужасном 
состоянии, не убиралась почти полгода. 
Территория вся в мусоре. Подавала 
заявку об уборке территории, но воз и 

ныне там. Позорище! Перенесли 
контейнер для мусора во внутренний 
двор, а территорию, выходящую к 
подъездам, так и не удосужились 
привести в порядок. 
Сколько это может продолжаться? Сами 
убираем подъезд, вкручиваем 
лампочки на лестничной площадке, 
периодически убирали территорию у 
своего подъезда. Не пора ли УК 
заняться своими обязанностями, ведь 
эта территория закреплена за ней. Или 
это так выполняется программа 
«Комфортная среда проживания»? 
Может, нам стоит обратиться на 
телевидение?» 

Надежда (30 апреля 2019 г.):
«По ул. Гоголя дом 36 всего два 
подъезда, в третий подъезд проходим 
через 2. Такого мусора и грязи даже на 
помойке нет. Безобразие, проход в 3 
подъезд не убирается совсем, за что 
платим деньги – непонятно. Наверное, 
надо обратиться на телевидение. 
Вообще по стандартам, если 3 подъезда 
в доме, то входа должно быть тоже три, 
по противопожарной безопасности так 
не должно. Кстати, уже был пожар 
на 4 этаже 3 подъезда, но если случится 
на нижнем этаже, выбежать нереально. 
Вход можно сделать с торца дома, где 
жильцы первого этажа заняли коридор. 
По этому вопросу надо обратиться». 

А вот вам и официальные данные… 
Сколько же предъявлено к этой 

ООО «ТеплоСтройИнвест» исков, мы да-
же не берёмся перечислять, чтобы не 
утомлять читателя, укажем только ка-
кие денежные суммы обязана заплатить 
или возместить данная организация. 
Вы только посмотрите… И, скорее все-
го, это ещё далеко не всё…

Суд обязал взыскать денежные 
средства с ООО «ТеплоСтройИнвест» 
в пользу:
• ЗАО «Рязанский Промышленно-Эколо-
гический Комплекс» - 14 617,84 руб.;
• ООО «Рязанская городская муници-
пальная энергосбытовая компания» - 
2 172 083,22 руб.;
• МП «Водоканал» - 526 828,14 руб.; 
• ИП Галоян Армен Броевич - 
3 514 944,38 руб.;
• ООО «Лифтремонт-Сервис» - 
248 417,47 руб.; 
• МУП «РМПТС» – 1 285 730,05 руб. 
Итого: 7 762 621,1 руб. 

Ещё в суде рассматриваются иски к 
ООО «ТеплоСтройИнвест» о взыскании 
денежных средств в пользу:

СКАЖЕМ ДРУЖНО:  
Валентина Салмина

УК «Жилсервис Рязань». Фото vidsboku УК «Жилсервис Рязань»
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  «РАЗВАЛИТЬ НУЖНО»

• ООО «Трубо-печные работы+» 
29 942,29 руб.;
• АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ» – 60 121,29 руб.;
• ООО «Рязанская городская муници-
пальная энергосбытовая компания» – 
150 369,17 руб. 
Итого: 240 432,75 руб.

С 2012 год по 2019 год завершены 139 проверок. 42 проверки успеш-
но пройдены, 28 проверок с наруше-
ниями, 135 внеплановых проверок, 
17 проверок не было проведено. 

Нарушений - 32. 
За последний год компания была 

внепланово проверена 32 раза. Вы-
явлено 16 нарушений. Компания была 
привлечена к административной ответ-
ственности по итогам проверки. 

По итогам проверки приостановле-
на и аннулирована лицензия. 

Возможно, у Валентины Салминой 
есть какой-то свой, финансовый ин-
терес, хочется стать, так скажем - 
серым кардиналом? Зачем нужно раз-
жигать среди жильцов неприязнь к 
управляющей компании своего дома? 
Возможно, в этом есть чей-то корыст-
ный интерес?

И стория с ООО «ТеплоСтройИнвест» 
заставляет задуматься, что заста-

вило Валентину Салмину покинуть ру-

ководящее место и перебраться в дру-
гое, тоже мягкое кресло - сейчас она 
директор в другой управляющей компа-
нии. Не связано ли это с финансовы-
ми играми? Впрочем, она, наверняка, 
радуется и, возможно, почувствовала 
безнаказанность, что сумела без ка-
ких-либо осложнений и уголовных дел 
уйти из ООО «ТеплоСтройИнвест». Воз-
никает вполне обоснованная, на наш 
взгляд, тревога, в том числе - и за 
новую управляющую компанию - какое 
ещё разрушение может произойти в ор-
ганизации с приходом такого директо-
ра? Может быть, она востребована не-
кими лицами и организациями, тесно 
связанными с органами власти на ме-
стах, чтобы банкротить компании и на-
живаться на данном процессе? И очень 
важный вопрос - что будет с теми до-
мами, которые находились под управ-
лением компании ООО «ТеплоСтройИн-
вест»? Какое их ждёт будущее? 

Скоро компанию ждёт банкротство, а 
судебная практика изменилась, и те-
перь руководителей и учредителей на-
чинают привлекать к субсидиарной от-
ветственности, то есть, возможно, 
Валентине Салминой придётся возме-
щать нанесённый ущерб из своих фи-
нансовых «сбережений». 

Отдел расследований

УК «Жилсервис Рязань»

«ТеплоСтройИнвест»

«ТеплоСтройИнвест»

«ТеплоСтройИнвест» «ТеплоСтройИнвест»«ТеплоСтройИнвест»

Разница 
очевидна
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О проблемах, существующих в одном из 
самых значимых направлений сельского 
хозяйства России, пчеловодстве, наше 
издание писало неоднократно. Причин 
для появления публикации множество. В 
последнее время не только пчеловоды, но 
и общественные организации, граждане 
бьют тревогу о массовой гибели пчел во 
многих регионах нашей страны. 
Ученые считают, что это может подорвать 
основы существования растительного 
сообщества и продовольственной 
безопасности человека. Вывод один: 
необходимо срочно делать все 
возможное, чтобы предотвратить гибель 
пчел и направить максимум усилий на 
развитие пчеловодства. Такую же 
позицию озвучивают и Федеральные 
власти.
Однако, как стало известно журналистам 
«Областной Рязанской Газеты», реальное 
положение дел в отрасли просто 
шокирующее. Ярким подтверждением 
стала ситуация, сложившаяся вокруг 
Федерального научно-
исследовательского института 
ПЧЕЛОВОДСТВА. Возник огромный ком 
проблем, который растёт с каждой 
минутой. На наш взгляд, идут процессы 
целенаправленного уничтожения этого 
учреждения. 

УНИКАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Всероссийский научно-исследова-
тельский институт ПЧЕЛОВОДСТВА был 
организован в 1930 году на базе Туль-
ской опытной станции пчеловодства. В 
настоящее время ВНИИ ПЧЕЛОВОДСТВА ре-
организован в Федеральное государ-
ственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр ПЧЕЛОВОД-
СТВА» и имеет три филиала на террито-
рии Российской Федерации: Алешинская 
станция медоносных культур (СМК), ППХ 
«Майкопское» и ППХ «Краснополянское», 
научно-практический центр расположен 
в городе Рыбное Рязанской области.

ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА находится в ве-
домстве Министерства науки и высшего 
образования РФ, которое является его 
основным учредителем.

На всех этапах своей деятельности 
институт занимается актуальными про-
блемами по научному обеспечению пче-
ловодства России.

Проводятся научные работы по се-
лекции пчёл; технологии производства 
продуктов пчеловодства; технологии 
переработки и стандартизации продук-
тов пчеловодства, пчелоопыления сель-
хозкультур и медоносной базы. На ба-
зе института существует уникальный во 
всем мире музей пчеловодства.

За достижения, заслуги в разра-
ботке научных исследований и практи-
ческих мероприятий по развитию пче-
ловодства институт неоднократно был 
отмечен различными 
наградами.

Федеральный на-
учный центр ПЧЕ-
ЛОВОДСТВА имеет 
около 100 пасек. 
Территория земель-
ных участков по 
всей стране достаточно большая. На-
ходится в благоприятных природных зо-
нах.

А значит, является лакомыми куска-
ми для тех лиц, которые желают всеми 
правдами и неправдами ими завладеть.

Журналисты в срочном порядке вые-
хали в город Рыбное, чтобы на месте 
разобраться, что же в действительно-
сти происходит во ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА. 
Мы встретились с врио исполняющего ди-
ректора ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА Анной Бран-
дорф – доктором сельскохозяйственных 
наук, посвятившей свою жизнь пчело-
водству.

Анна Зиновьевна – человек дей-
ствительно уникальный. Прежде все-
го, покорила её твёрдая, бескомпро-
миссная позиция. Позиция настоящего 
государственника, готового идти до 

конца в достижении так необходимой 
сегодня цели – спасении пчеловод-
ства. Поверьте, в этих словах нет 
ни капли пафоса. Ситуация о кото-
рой пойдёт речь действительно долж-
на изменится и развернуться на все 
сто восемьдесят градусов в сторо-
ну реаль ной поддержки как институ-
та, так и отрасли в целом. Сегодня 
мы представляем читателям нашу бесе-
ду с Анной Брандорф. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Я пришла на должность директо-
ра Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Феде-
ральный научный центр ПЧЕЛОВОДСТВА» 
16 марта текущего 2019 года, – гово-
рит Анна Брандорф. – 19 марта прошёл 

процесс реоргани-
зации института. 
И мы получили ряд 
проблем, которые 
вылились и на на-
шу базовую органи-
зацию.

– Вы являетесь 
руководителем всего учреждения, и фи-
лиалов в том числе? – спрашиваем мы.

– Да. Вся наша деятельность направ-
лена исключительно на развитие пчело-
водства. ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА располагает 
следующими филиалами: это Алешинская 
СМК, которая находится в Рязанской 
области Рыбновского района, занимает-
ся культивированием медоносных куль-
тур и получением семян, в частности 
разведением фацилиипижмелистной – ме-
доносной и седератной культуры.

Это ППХ «Майкопское», располо-
женное в республике Адыгея, которая 
занимается выведением пчел карпат-
ской породы. И проблемный объект – 
ППХ «Краснополянское» Краснодарско-
го края. Наши пасеки там находятся в 
элитной зоне. И для многих эти участ-
ки земли представляют особый интерес. 

– Что конкретно произошло в фили-
алах Вашего ФНЦ?

– К сожалению, прежние руководи-
тели ППХ «Краснополянское» и Алешин-
ской СНК целенаправленно работали над 
банкротством данных организаций. Что-
бы после эти земли разошлись по част-
ному бизнесу. Так, для примера, Мини-
стерством науки и высшего образования 
РФ были выделены деньги на оформле-
ние имущественного комплекса в Крас-
ной поляне, однако сегодня мы не имеем 
ни денег, ни оформленного имущества. 

– Что же произошло в Алешинском 
СМК? Ведь данная организация распо-
ложена, как и ваш научный центр, в 
Рыбновском районе, у вас под боком.

– События развивались следующим 
образом. В 2011 году руководителем 
Алешинской СМК на то время значился 
Юрий Козловцев. Он заключил договор 
аренды с ООО «Эдельвейс-Р», учреди-
телем которой является Малхаз Дар-
баидзе, на помещение, которое ранее 
являлось конструкторским бюро нашей 
структуры. Но в процессе реорганиза-
ции бюро отошло к Алешинской СМК как 
объект недвижимости и больше не зна-
чилось как конструкторское бюро. 

– Каково направление деятельности 
компании «Эдельвейс-Р»?

– Торговля строительными материа-
лами. Поскольку помещение Алешинской 
СМК было не в очень хорошем состо-
янии, арендатор стал там проводить 
ремонтные работы. Но, согласно рос-
сийскому законодательству, аренда-
тор не имеет права проводить ремонт 
без согласования с арендодателем. А 
поскольку в данном случае арендода-
телем выступает бюджетная организа-
ция, то в обязательном порядке на 
проведение ремонтных работ необходи-
мо получить согласие собственника по-
мещения – Российской академии сель-
скохозяйственных наук, нашего, на тот 
момент, учредителя. Такого согласия 
получено не было. Более того, Коз-

СПАСТИ ИНСТИТУТ  
Êàê ÷àñòíûé áèçíåñ, òîðãóþùèé ñòðîéìàòåðèàëàìè, óíè÷òîæàåò ÔÍÖ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ

Ðåàëüíîå ïîëîæåíèå 
äåë â îòðàñëè 
ï÷åëîâîäñòâà 

ïðîñòî øîêèðóþùåå
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 ПЧЕЛОВОДСТВА!
ловцев в свои последние дни работы 
подписывает дополнительное соглаше-
ние к договору аренды, которым раз-
решает ООО«Эдельвейс-Р» вплоть до мая 
2019 года не платить арендные плате-
жи. Благодаря его самоуправству мы се-
годня и попали в кабальные условия.

– В каких конкретно кабальных ус-
ловиях оказался ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА?

– В тот период Козловцев, бу-
дучи ещё директором ФГУП «Алешин-
ское» Россельхозакадемии, заключил с 
ООО «Эдельвейс-Р» ряд договоров под-
ряда. За счёт арендных платежей 
ООО «Эдельвейс-Р» выполнил капи-
тальный ремонт без какого-либо со-
гласования с собственником помещения 
– Российской академие  сельскохозяй-
ственных наук. Таким образом, были за-
крыты арендные платежи.

– Получается, что живые деньги за 
аренду вам не поступали?

– Мы не только не получили ни ко-
пейки, но и остались должны 14 мил-
лионов. 

– Весьма «интересная» форма сдачи 
помещения в аренду, расскажите, по-
жалуйста, поподробнее. Как такое про-
изошло?

– После того, как в «Алешинском» 
поменялся руководитель, на смену Коз-
ловцеву пришел Анатолий Скрынник, у 
которого возникли разногласия с арен-
датором. Новый директор не пожелал 
продлить договор аренды. В итоге фирма 
«Эдельвейс-Р» подала иск в суд одно-
временно на продление аренды и на воз-
мещение средств, потраченных на капи-
тальный ремонт, который частично был 
проведен только на бумаге.

– И каков был вердикт Арбитражно-
го суда?

– Решения были вынесены следующие: 
договор аренды с ООО «Эдельвейс-Р» 
продлить, а также обязать ФГБНУ «ФНЦ 
ПЧЕЛОВОДСТВА» выплатить 14 миллионов 
(!!!) рублей (10 млн плюс набежавшие 
проценты 4 млн). Более того, принимая 
решение – обязать нас подписать новый 
договор аренды с ООО «Эдельвейс-Р», 

существенные условия договора были 
оставлены прежние, то есть стоимость 
аренды осталась та же, что и в 2011 
году. 

– Нам известно, что «Эдельвейс-Р» 
представлял суду дублированные дого-
воры подряда?

– Да. В ходе судебного разбира-
тельства были проведены три экспер-
тизы: строительная экспертиза, до-
полнительная и повторная. Их делали 
два специалиста. И оба эксперта со-
шлись во мнениях, что один договор 
подряда на капитальный ремонт пол-
ностью перекопирован в другой до-
говор подряда. Таким образом, пред-
ставленные суду договоры подряда 
ремонтных работ просто-напросто бы-
ли продублирова-
ны. Также эксперт 
сделал заключение 
о том, что факти-
ческий объём вы-
полненных работ 
не соответствует 
смете и акту при-
нятия выполненных 
работ и не выпол-
нены на указанную 
денежную сумму.

Но главный фо-
кус состоит в том, 
что помещение 
конструкторско-
го бюро в аренду 
ООО «Эдельвейс-Р» отдал бывший ди-
ректор ФГУП «Алешинское» Козловцев, 
а интересы ООО «Эдельвейс-Р» в суде, 
представлял его близкий родственник, 
с точно такой же фамилией – Козлов-
цев. Документы в Арбитражный суд были 
представ лены таким образом, что дру-
гого исхода, кроме долга в 14 милли-
онов, и быть не могло. Вот так «се-
мейный подряд» Козловцевых «пчёл 
разводил».

– Каково положение единственного 
и уникального Федерального научно-
го центра ПЧЕЛОВОДСТВА на сегодняш-
ний день?

– В настоящий момент все наши сче-
та заблокированы. К тому же, несмо-
тря на то, что срок договора арен-
ды с ООО «Эдельвейс-Р» истёк, мы не 
можем пользоваться помещением ФГУП 
«Алёшинское», аренду которого мы са-
ми же и оплатили. Заблокирована фи-
нансовая деятельность трёх филиалов 
и центрального отделения ФНЦ ПЧЕЛО-
ВОДСТВА. Научная работа четырёх ор-
ганизаций сегодня простаивает! Фирма 
«Эдельвейс-Р» настаивает на продлении 
договора аренды. Но мы не можем отдать 
это помещение, оно нам нужно самим. 
Поскольку мы – государственная орга-
низация, мы обязаны, в первую очередь, 
выполнять госпрограмму по развитию 
пчеловодства, нам необходимо выпол-

нять свою деятель-
ность – проводить 
научные исследова-
ния. И использовать 
свои помещения не 
по назначению мы не 
можем.

– 14 миллионов 
рублей! Реально 
ли государственной 
организации выпла-
тить сиюминутно 
такую сумму?

– Нет. Мы – бюд-
жетники, и такие 
деньги нам с неба 
упасть не могут. 

Поэтому мы просили Арбитражный суд 
об отсрочке исполнения решения суда, 
но почему-то судья не принял сторо-
ну бюджетной организации. А компания 
«Эдельвейс-Р» снова подала иск в суд 
о взыскании с ФГБНУ «ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА» 
еще 1,5 миллиона рублей, как набега-
ющие с каждым днём проценты.

ЮБИЛЕЯ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ!

Анализируя услышанное, на-
ша редакция делает печальный вы-
вод: представители частного бизне-
са, чья деятельность абсолютно не 

причастна к пчеловодству, безбояз-
ненно распоряжаются судьбой имуще-
ственного комплекса государствен-
ной организации.

Почему государственные денежные 
средства на глазах утекают в руки 
частников? Торговать строительны-
ми материалами – вот чем бизнесме-
ны будут заниматься в том поме-
щении, где когда-то сотрудниками, 
имеющими учёные степени, проводи-
лись научные исследования по разви-
тию пчеловодства, чья деятельность 
была направлена на продовольствен-
ную безопасность жизнедеятельности 
людей нашей страны, на спасение че-
ловечества.

В 2020 году ВНИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 
исполняется 90 лет! Всё это вре-
мя институт развивался, приносил 
огромную пользу для сохранения и 
развития пчеловодства, заботил-
ся о сохранении здоровья и жизни 
россиян. И теперь коррумпирован-
ные бизнесмены всевозможными спо-
собами уничтожают то, что создава-
лось и развивалось без 
малого девять десяти-
летий!

Нельзя закрывать гла-
за на сложившуюся ката-
строфическую ситуа цию 
вокруг уникального на-
учного учреждения! Его 
необходимо спасать, во 
что бы то ни стало! 

«Областная Рязанская Газета» 
направляет данную публикацию в 
Генеральную прокуратуру РФ, 
Рязанскую областную 
прокуратуру, губернатору 
Рязанской области, в управление 
ФСБ по Рязанской области, иные 
организации с целью проведения 
проверки по вышеизложенным 
фактам. Незамедлительно просим 
принять меры в соответствии с 
Законом РФ. О принятых мерах 
просим сообщить в редакцию.

Ñåé÷àñ 
êîððóìïèðîâàííûå 

áèçíåñìåíû 
âñåâîçìîæíûìè 

ñïîñîáàìè 
óíè÷òîæàþò òî, 

÷òî ñîçäàâàëîñü è 
ðàçâèâàëîñü áåç 
ìàëîãî äåâÿòü 
äåñÿòèëåòèé

Частный бизнес фирмы 
«Эдельвейс-Р». 
Где тут ремонт 

на 14 миллионов 
плюс аренда за 8 лет?
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В пятницу, 15 ноября, в конференц-зале 
Рязанской Торгово-промышленной 
палаты состоялось деловое совещание 
членов Межрегиональной ассоциации 
ветеранов криминальной милиции 
«ОПЕРА» и представителей компании 
ООО «Сбербанк-Сервис».Директор 
Управления по экономической и 
информационной безопасности 
ООО «Сбербанк-Сервис» Андрей 
Коротков и начальник сектора 
организации комплексной охраны 
объектов Управления экономической и 
информационной безопасности 
ООО «Сбербанк-Сервис» Дмитрий 
Борисов представили присутствующим 
перспективное предложение о 
сотрудничестве в реализации проекта по 
обеспечению неприкосновенности 
банкоматов и платёжных терминалов на 
период их ремонта.

К
омпания «Сбербанк-Сервис» 
– это крупнейшая сервисная 
компания федерального значе-
ния, оказывающая услуги по 

комплексному техническому обслужи-
ванию широкого спектра информацион-
но-телекоммуникационного оборудова-
ния, рабочих мест, офисной техники, 
серверов и телефонии, а также пред-
ставляющая полный спектр услуг по 
сервисному обслуживанию устройств 
самообслуживания: банкоматов, пла-
тёжных терминалов, автоматических 
депозитных машин (АДМ) и других 
устройств. 

Специалисты компании «Сбербанк-
Сервис» обладают достаточным опытом 
и соответствующими компетенциями по 
сопровождению банкоматов.

Главная задача ООО «Сбербанк-Сер-
вис» – непрерывно совершенствовать 
систему управления сервисами, обе-
спечивая качественный и своевремен-
ный сервис своим клиентам!

В связи с этим, Управление по эко-
номической и информационной безопас-
ности ООО «Сбербанк-Сервис» взяло 
курс на разработку проекта по обе-
спечению неприкосновенности банко-
матов на период их ремонта. Банкоматы 
и платёжные терминалы, как правило, 
являются собственностью банков. 

Данный пилотный проект исключа-
ет присутствие инкассаторов на пе-
риод ремонта банкомата. Его обслу-
живание будет проводиться с помощью 
сервис-инженера в сопровождении 
охранного патруля. Сбербанк, де-
тально изучив проект, взвесив все 
«за» и «против», одобрил данное 
предложение, принял положительное 
решение на его реализацию. 

К сожалению, в современном мире 
вопросы безопасности с каждым днём 
становятся всё более актуальными. 
От того, насколько защищены бан-
коматы и платёжные терминалы, за-
висит не только стабильность и на-
дёжность банковского сектора, но 
и уверенность и невозмутимость по-
требителей банковских услуг.

Статистические данные свиде-
тельствуют о непрекращающемся ро-
сте преступлений, посягающих на 
банкоматы и платёжные терминалы и 
находящиеся в них ценности. Они со-
вершаются дерзко, организованно, в 
считанные секунды, с минимальным 
количеством следов на месте пре-
ступления, что затрудняет их пре-
сечение и последующее раскрытие. 

Согласно предложенному проек-
ту обеспечение охраны инженеру во 
время проведения ремонта теперь 
будут осуществлять специально об-
ученные и вооружённые сотрудники. 
Следует более избирательно подхо-
дить к выбору охранной организа-
ции, отдавая преимущество сильным 
и надёжным.

В начале делового совещания пре-
зидент МАВКМ «ОПЕРА» Николай Кон-
дратьевич Дружинин обратился к 
присутствующим: 

– Поскольку основная масса наше-
го состава – это бывшие оперативни-
ки силовых структур, уголовного ро-
зыска, а бывших, как вы знаете, не 
бывает, поэтому хотелось бы поздра-
вить всех вас с прошедшим праздни-
ком – Днём сотрудника органов вну-
тренних дел. 

Затем председатель Комитета об-
ластной Думы по экономическим вопро-
сам, президент Рязанской ТПП Татьяна 
Гусева вручила членам МАВКМ «ОПЕРА» 
почётные грамоты за активную работу. 

М ежрегиональная ассоциация ве-
теранов криминальной милиции 

«ОПЕРА» (объединение профессиона-
лов-единомышленников и региональных 
ассоциаций) была создана в Рязани в 
2006 году, которая на сегодняшний 
день объединяет представителей ох-
ранно-сыскных структур из 51 региона 
России. Президентом «ОПЕРА» являет-
ся Николай Дружинин – авторитетный и 
известный руководитель среди охран-
но-сыскных структур России.

– Сегодня с представителями 15 ре-
гионов мы рассматриваем проект компа-
нии ООО «Сбербанк-Сервис» по обеспе-
чению неприкосновенности банкоматов 
на период их ремонта. Перспектива хо-
рошая, – сказал Николай Дружинин, – 
в связи с этим, я хочу представить 
слово директору Управления по эконо-
мической и информационной безопасно-
сти ООО «Сбербанк-Сервис» Андрею Ко-
роткову, кстати, полковнику милиции, 
он работал в уголовном розыске. Так 
что наш состав однородный, мы все – 
свои. Поэтому нам нужно уже сегод-
ня озвучить все возникшие вопросы и 
трудности, ничего не умалчивая, до 
подписания договора. 

– Наша компания «Сбербанк-Сервис» 
получила аккредитацию на такой вид 
услуг как обслуживание банкоматов, 
которые имеют закрытую сервисную зо-
ну, на период их ремонта, – сказал 
Андрей Коротков. – В пилотном проекте 
предусматривается обслуживание сер-
вис-инженеров в сопровождении двух 
вооружённых охранников. Ранее на ме-
сто дислокации приезжала инкассатор-
ская служба и инженер. 

– Сбербанк на сегодняшний день 
принял решение применить данную ус-
лугу на территории Российской Феде-
рации. Поэтому мы приехали к вам, 
чтобы познакомиться, поучаствовать 
в трансляции данной услуги, обсудить 
проблемы и вопросы, которые появят-
ся, и выработать общее понимание, – 
продолжил Андрей Коротков. – Более 
того, мы рассматриваем услугу обслу-
живания не только Сбербанка. Вос-
пользоваться такой услугой изъявили 
желание и другие банки, в том числе 
и коммерческие. 

Сбербанк – авторитетная и серьёз-
ная компания, которой неинтерес-
но работать с разрозненными ЧОПами. 
Это неудобно и хлопотно. Сегодня су-
ществует современный термин «агре-
гатор», которым называют компании 
или организации, способные собирать 
и группировать объекты в категорию 
более высокого уровня, то есть агре-
гировать: заниматься установлением 
договорённостей с отдельными пред-
приятиями для облегчения процесса 
организации. 

– Уже в марте 2020 года данная ус-
луга должна активно внедриться. По-
этому в январе большую часть наше-
го проекта необходимо реализовать. 
Уже сегодня мы должны решить, как 
мы дальше будем работать, чтобы бы-
ло взаимовыгодно для всех сторон, – 
продолжил Андрей Коротков. – И второй 
момент. Почему мы решили работать с 
агрегатором? Потому что все сотруд-
ники в обязательном порядке будут 
проходить серьёзную проверку на до-
пуск, проверку как с нашей стороны, 
так и с банковской. Несмотря на то, 
что почти все мы – бывшие сотрудники 
УГРО, но за время накопились опреде-
лённые проблемы, например, нечистые 
кредитные истории. По этой причине, 
банк автоматически выставляет «не-
допуск» без каких-либо объяснений. 
Сотрудничая с агрегатором, нам про-
ще заниматься подбором сотрудников. 

З атем в ходе делового совещания 
слово взял начальник сектора орга-

низации комплексной охраны объектов 
Управления экономической и информа-

ционной безопасности ООО «Сбербанк-
Сервис» Дмитрий Борисов:

– Надо отметить, что за простой 
неработающего банкомата Сбербанк 
предъявляет немалые штрафные санк-
ции. Поскольку простои в работе бан-
комата могут привести к тому, что 
клиент уйдёт к конкуренту. Конеч-
но, для банка такое развитие сотруд-
ничества нежелательно. Чтобы сохра-
нить своих клиентов, важно грамотно 
организовать инфраструктуру обеспе-
чения. Обязанность охраны будет за-
ключаться в том, чтобы вовремя при-
быть в нужное место дислокации для 
проведения работ, если охранная па-
трульная служба приехала раньше ин-
женера, то охранники обязаны его до-
ждаться. Если же инженер – раньше, 
то он ожидает вас. Без охраны ни в 
коем случае не приступает к прове-
дению работ. Эти меры связаны с тем, 
что особенно в ночное время наблю-
даются неадекватные люди. Мы с вами 
знаем не понаслышке, что сегодняш-
няя криминальная обстановка не усту-
пает 90-м годам. Учитывая это, банк 
готов платить за услугу, но не пе-
реплачивать. 

В городе Воронеж в течение двух 
месяцев проходила пробная реализа-
ция пилотного проекта ООО «Сбербанк-
Сервис».

Генеральный директор ООО «ЧОП «Ви-
тязь» Владимир Куликов представил 
присутствующим доклад «Об опыте ох-
раны банкоматов на период их ремонта». 
В конце выступления докладчик резюми-
ровал, что за двухмесячный период ни 
серьёзных трудностей, ни внеплановых 
ситуаций не возникло. Опробирование 
проекта в Воронеже прошло успешно. 

Внимательно выслушав предложения 
заказчиков, все присутствующие де-
лового совещания пред-
положительно дали со-
гласие на участие в 
проекте.

Возражений и отказов 
ни от кого не последова-
ло. Вопросы, конечно же, 
были, на которые получе-
ны подробные и обстоя-
тельные ответы.

«ОПЕРА» ЗАМЕНЯТ 
ИНКАССАТОРОВ
Âåòåðàíû êðèìèíàëüíîé ìèëèöèè áóäóò îõðàíÿòü 
áàíêîìàòû íà ïåðèîä èõ ðåìîíòà
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Новый филиал расположился по адресу: площадь 50-летия Октября, 
на территории ТЦ «Ёж» (рядом с Дворцом молодёжи).
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Совмещение профессиональной и 
общественной деятельности стало одной 
из тенденций развития современного 
бизнеса. Как новому поколению 
специалистов удаётся реализовывать 
свою активную жизненную позицию, мы 
побеседовали с Евгением Лавренюком 
– врачом-стоматологом клиники 
«Альфа-стоматология».

– Евгений, вы молодой, талантли-
вый и перспективный специалист. Как 
вам в этом статусе работается?

– С удовольствием и с колоссаль-
ным дефицитом времени.

– Что для вас является основным 
видом деятель ности, или чем больше 
всего нравится зани маться?

– Я работаю врачом в нашей се-
мейной кли нике «Альфа-стоматология». 
И это мне кажется самым важным, по-
тому что работаешь непо средственно с 
людьми, которые ждут от тебя не про-
сто знаний или новостей, а конкрет-
ной помощи, связанной со здоровьем.

Кроме того, в клинике мы доста-
точно опера тивно и успешно внедря-
ем различные иннова ционные техно-
логии – например, костезамеща ющие 
операции. Данная процедура позво-
ляет решить проблемы в полости рта 
практически любому человеку. Она 
очень востребована. На шими пациен-
тами становятся не только гости из 
Москвы, но также из соседних с Ря-
занью регионов.

– Какая стоматологическая специ-
альность из стоматологических на-
правлений вам больше всего приносит 
удовлетворение? 

– Отец научил меня следующему: 
«Всё, что делаешь, делай хорошо либо 
вообще не делай». Я стараюсь, а ког-
да получается, то это мне приносит 
удовлетворение. Конкретно из стома-
тологических направлений больше все-
го душа лежит к реставрационным меро-
приятиям, имплантации зубов и костной 
пла стике. С детьми тяжелее, но куда 
же без них.

– Ваш отец – известный в Рязани и 
за пределами региона стоматолог. Чув-
ствуете ответствен ность?

– Отец для меня – «здоровый при-
мер». Глядя на него и на других опыт-
ных врачей, понимаю, что есть, куда 
расти и чему учиться. Что касает ся 

работы в клинике, то мне легче доне-
сти свою позицию по внедрению той или 
иной техноло гии, приобретению обору-
дования и материала.

– «Альфа-стоматология» – это част-
ный проект, другие направления отно-
сятся к государствен ным. Не чувству-
ете противоречий?

– Бизнес и власть должны вместе ра-
ботать над улучшением экономической 
ситуации в стране и условий жизни 
населения. Масштабные инве стиционные 
проекты осуществляются на основе го-
сударственно-частного партнёрства.

«Альфа-стоматология» прямо или 
опосредо ванно участвует в различ-
ных социальных про-
ектах: уроки ги-
гиены в школах и 
детских са дах, ма-
териальная помощь 
детским учреждени-
ям, проведение 
спортивно-массовых 
соревнова ний и мно-
гое другое. Цено-
вая политика нашей 
клиники – скорее 
социаль ный проект, 
нежели коммерче-
ский, особенно дет-
ская стоматология. 

– У вас открылся 
новый филиал клини-
ки «Альфа-стомато-
логия», по адресу: 
площадь 50-летия 
Октября, на терри-
тории ТЦ «Ёж»…

– Да, к услугам 
пациентов уже работают 7 лечебных ка-
бинетов и кабинет рентгенографиче-
ской диагностики. 

Всё оборудование последнего по-
коления, в проектировании и монта-
же участвовали специалисты не только 
из России. На торжественном открытии 
в декабре планируется приезд гостей 
из ФРГ и Швейцарии. Они заинтересо-
ваны в продажах услуг жителям евро-
пейских стран посредством российских 
клиник. Согласитесь – это признание 
отечественного уровня. 

Отдельно стоит сказать о диагно-
стическом оборудовании. Немецкий 
рентгенографический аппарат с самым 
высоким разрешением компьютерной то-

мографии позволяет увидеть не толь-
ко всю ротовую полость, но и пазухи 
головы (прим. редакции – необходимо 
при обследовании ЛОР-специалиста). 
Но главное богатство – персонал и 
гости клиники. 

Напомню, «Альфа-стоматология» ра-
ботает с 2003 года и является одной 
из старейших негосударственных сто-
матологических клиник города Рязани. 

– Как преподаватель, что скажете 
об учащихся и выпускниках нашего ме-
дицинского университета? 

– Молодых специалистов много. Не-
которые работают со мной в стенах уни-
верситета, не которые в клинике. Я со-

трудничаю с теми, 
кто хочет рабо-
тать и состояться 
как профессионал. 
Смена нашим отцам 
растёт достойная.

– Вы стали 
участником боль-
шого сочинского 
фо рума. Что дало 
вам это событие?

– В состав де-
легации Рязан-
ской области во-
шли 175 человек, 
успешно прошедших 
предва рительный 
конкурсный от-
бор, среди них 
лиде ры студенче-
ского самоуправ-
ления, активисты 
общественных объ-
единений, учёные, 

инжене ры, врачи, педагоги и другие 
специальности.

Участниками этого форума стали два 
моло дых врача клиники «Альфа-стома-
тология». На фестивале мы встреча-
лись с иностранными делегациями, по-
сещали разные тематические площадки. 
С профессиональной точки зрения цен-
ным стал семинар «Больница будуще-
го: ли дерство, превосходство, инно-
вации», с участи ем Сергея Лукьянова 
– представителя между народной инно-
вационной биотехнологической компа-
нии полного цикла «Биокард», ректора 
РНИМУ им. Пирогова, а также лекция-
дискус сия «Медицина: из настоящего 
в будущее» с Алекслндром Кравченко 

– министром здраво охранения Калинин-
градской области и Юрием Крестинским 
директором Института развития обще-
ственного здоровья.

Безусловно, запомнились встречи с 
Влади миром Путиным, Владимиром Жири-
новским, Германом Грефом, Ником Вуй-
чичем в режиме пресс-конференции, а 
также личная беседа с од ним из самых 
грамотных журналистов России Серге-
ем Брилёвым.

– Вы обучались не только в Рос-
сии, но и в Германии и Италии. Как 
вам уровень западных врачей?

– Существенной разницы в подхо-
де врачей в этих странах к своей ра-
боте не заметил. Более того, один 
из немецких специалистов, связан-
ный с Россией, очень высоко отозвал-
ся о куль туре стоматологии в нашей 
стране. Смотреть на западных коллег, 
чему-то учиться, где-то завидовать 
– полезно.

– А чему можно позавидовать?
- Культуре поведения пациента. 

Врач сказал – закон, догма. У нас 
часто так – проблема сегодня решена, 
и забыли на некоторое время. Профос-
мотр (даже бесплатный), контрольное 
посещение, реабилитационные меропри-
ятия – россияне откладывают: нет вре-
мени, в другой раз, потом зайду... 
Иногда жаль свою работу. Врач прово-
дит лечение хорошо, но постлечебный 
режим, вернее – антирежим, нивелиру-
ет успешный результат.

– Не хотелось бы остаться работать 
за грани цей?

– Нет.
– Практическая работа, обучение, 

общественная нагрузка. Остаётся вре-
мя наличную жизнь?

– У меня большая семья. Я люблю 
её, она лю бит меня. Прибавим сюда ра-
боту, и получаем счастливую жизнь.

КЛИНИКА «АЛЬФА-
СТОМАТОЛОГИЯ» НАХОДИТСЯ 
ПО АДРЕСАМ:
• 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.

СПРАВКА

ЕВГЕНИЙ ЛАВРЕНЮК,
кандидат медицинских наук, 
врач-стоматолог. Родился в 
г. Чернигов. Окончил Рязанский 
государственный институт 
им. И.П. Павлова, интернатуру 
на кафедре терапевтической и 
детской стоматологии.

Врач-стоматолог клиники 
«Альфа-стоматология», 
преподаватель кафедры 
терапевтической и детской 
стоматологии РязГМУ, а также 
циклов усовершенствования и 
повышения квалификации 
врачей. Член Рязанской 
областной стоматологической 
ассоциации, председатель 
Совета молодых врачей 
Рязанской области, куратор 
проекта – «Уроки гигиены».

ХОРОШИЙ ВРАЧ – ЭТО 
САМОУВАЖЕНИЕ

Ìíåíèå – ðàç çà 
ðàáîòó çàïëà÷åíî, 
òî êàêàÿ ðàçíèöà, 
÷òî ïîòîì áóäåò 
– íåïðèåìëåìî. 
Õîðîøèé âðà÷ 

íèêîãäà ðàäè äåíåã 
íå ðàáîòàåò, 

õîðîøèé âðà÷ – 
ýòî ñàìîóâàæåíèå, 

à îíî ìîæåò 
áûòü òîëüêî 

ïðè ìíîæåñòâå 
áëàãîäàðíûõ 
ïàöèåíòîâ

Евгений 
Лавренюк
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На рязанском комбинате погибла 
машинистка конвейера. Об этом 
сообщило СУ СК России по Рязанской 
области. 

И нцидент произошёл на комбина-
те строительных материалов в по-

сёлке Горенка Михайловского райо-
на. Тело женщины нашли в помещении 
ленточного транспортёра. По предва-
рительным данным, она чистила дви-

жущуюся транспортёрную ленту. В ре-
зультате работница получила травмы, 
от которых скончалась на месте про-
исшествия. Обстоятельства, при ко-
торых она их получила, выяснит след-
ствие. 

Специалисты проводят доследствен-
ную проверку. Следствие оценит дей-
ствия ответственных за обеспечение 
безопасности на предмет наличия при-
знаков преступления.

21 ноября вечером в 
Новомичуринске двое 
неработающих молодых людей 
(один из них несовершеннолетний) 
выпивали в компании юных дам. 
Вспомнили, как 43-летний сосед по 
общежитию на днях позволил себе 
вольность по отношению к одной из 
девушек, и друзья решили 
«разобраться». 

В ызвали мужчину в санузел; не-
сколько ударов кулаками нанёс 

один, ногами – другой, и ушли. Де-

вушка не видела, как её «обидчика» 
избивали, но когда узнала от со-
седей, что мужчина мёртв, сообщила 
друзьям. «Поборники нравственности» 
явились в полицию с повинной. 

– Наказание за такое преступление 
– до 15 лет лишения свободы, – гово-
рит следователь Михайловского меж-
районного следственного отдела СУ СК 
РФ по Рязанской области Дмитрий Де-
мьянчук. – Для несовершеннолетнего 
всё усугубляется тем, что ранее он 
наказывался за кражу и угон авто-
транспорта.

Двое молодых людей 
до смерти избили мужчину 
в Новомичуринске

Смерть на работе

Жилищно-коммунальная служба № 1 
филиала ФГБУ  «Центральное жилищно-
коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской 
Федерации по воздушно-десантным 
войскам осуществляет свою деятельность 
по обеспечению коммунальными 
услугами воинских частей и учреждений 
воздушно-десантных войск России в 
Рязанской, Тульской и Московской 
областях.  

Н а служебном совещании, прове-
дённом начальником службы Ку-

дрявцевым Евгением Петровичем, были 
подведены итоги подготовки и постав-
лены задачи на отопительный период 
2019-2020 гг. В соответствии с пла-
ном, жилищно-коммунальной службой 
№ 1 организованы и выполнены ме-
роприятия по подготовке к сезонной 
эксплуатации 18 объектов теплово-
го хозяйства, 25 объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства, 
свыше 153 км инженерных сетей теп-
ло-, водоснабжения и водоотведе-
ния, 563 зданий казарменно-жилищно-
го фонда, 2-х многоквартирных домов и 
1 общежития, расположенных в 18 во-
енных городках. Силами штатно-
го персонала Службы выполнен ремонт 
объектов теплового хозяйства, заме-
нены участки трубопроводов и вос-
становлена тепловая изоляция свыше 
573 м тепловых сетей, заменено  свыше 
110 единиц электротехнического обо-
рудования, 2-х объектов водоснабже-

ния и водоотведения, в том числе от-
ремонтировано (заменено) 112 м сетей 
водоснабжения и водоотведения. Служ-
бой организована и в установленные 
сроки завершена оценка готовности к 
осенне-зимнему периоду эксплуатации 
с оформлением актов готовности объ-
ектов и паспортов готовности воен-
ных городков к отопительному перио-
ду 2019-2020 гг. Паспорта готовности 
к отопительному сезону получены на 
все 18 военных городков. Акты готов-
ности к осенне-зимнему периоду экс-
плуатации получены на все эксплуати-
руемые здания и коммунальные объекты. 

В установленные сроки проведено 
пробное протапливание котельных, во 
всех военных городках в соответствии 
с климатическими условиями своевре-
менно и без срывов начат отопитель-
ный сезон.

В целях предупреждения, локали-
зации и устранения технологических 
сбоев в работе оборудования комму-
нальных объектов организовано кру-
глосуточное дежурство аварийно-дис-
петчерской службы, сформировано 
2 аварийно-ремонтных бригады, обеспе-
ченных автотранспортом, специальной 
коммунальной и инженерной техникой, 
с персоналом аварийно-ремонтной бри-
гады и аварийно-диспетчерской служ-
бы проведены противоаварийные трени-
ровки, организовано взаимодействие с 
аварийно-спасательными формирования-
ми органов местного самоуправления и 
субъектов Российской Федерации.

Десантники не замёрзнут!
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В сентябре этого года пришла 
шокирующая новость – закрывают 
Рязанский филиал МГИК. До сих пор к 
нам приходят и пишут читатели, 
выпускники вуза. Сегодня мы публикуем 
воспоминание одного из первых 
выпускников Рязанского института 
культуры, ныне поэта, члена Союза 
писателей и Союза журналистов 
Владимира Хомякова. 

С
тоял сентябрь 1980 года. До 
меня дошло известие об от-
крытии в Рязани филиала Мо-
сковского государственно-

го института культуры. Это, конечно 
же, обрадовало. Дело в том, что ле-
том 1979 года я окончил с «красным» 
дипломом библиотечное отделение об-
ластного культпросветучилища, кото-
рое находится в Шацке, и у меня по-
являлся хороший шанс поступления в 
профильный вуз. 

Институт разместился в тогдашнем 
здании партшколы, на улице Есенина. 
До 1965 года она именовалась Ряж-
ской. Рядышком с партшколой стоял 
домик, где когда-то жили мои дедуш-
ка с бабушкой, где прошли детство и 
юность моей мамы, её братьев и стар-
шей сестры. Около двух лет прожил в 
этом домике и я. Помню, как возводи-
лась Театральная площадь, как бабуш-
ка, Мария Матвеевна Кузьмина, води-
ла меня в Скорбященскую церковь, где 
я и был окрещён. Помню, как дедуш-
ка, Илья Петрович Кузьмин, растапли-
вая печь, вполголоса напевал: «Го-
лова ль ты моя удалая, до чего ж ты 
меня довела?» Я тогда и не знал, что 
это стихи Сергея Есенина. 

… Первого октября 1980 года к зда-
нию, где находилась приёмная комис-
сия Рязанского филиала МГИК, сте-
кались абитуриенты. Говаривали, что 
конкурс на библиотечном факульте-
те будто бы доходит до десяти че-
ловек на одно место. Первым экзаме-
ном было сочинение. Мне требовалось 
постараться, чтобы получить завет-
ную «пятёрку», ведь в таком случае, 
по результатам учёбы в Шацком куль-
тпросвете, я освобождался от даль-
нейшей сдачи вступительных экзаменов 
и автоматически становился студентом 
нового вуза. 

М ой друг поэт Валерий Авдеев на-
путствовал меня: «Писать надо 

точно, ясно и кратко: «Прошу выдать 
аванс». И ободряюще улыбался. 

Вот с этим авдеевским «авансом» 
я и вошёл в переполненную аудито-
рию. Моей внутренней радости не было 

предела, когда в числе предложенных 
тем экзаменационного сочинения ока-
залась и есенинская. Этого, разуме-
ется, и следовало ожидать, так как 
наступали торжества в честь 85-летия 
великого поэта. 

Строчки легко ложились на бумагу: 
его стихи были памятны ещё с детских, 
с отроческих лет (мы одно время даже 
своего рода соревнования устраивали, 
кто больше знает наизусть произве-
дений нашего знаменитого земляка). 

Есенин и Родина, Есенин и револю-
ция, Есенин и религия – об этом и го-
ворилось в моём сочинении. А в завер-
шении его я поставил стихотворение, 
которое было написано мной ещё в Ка-
захстане, во время армейской службы:

Моим воспоминаньям нынче тесно, 
ведь с детства сберегла душа моя 
заветную есенинскую песню 
и древний свет Рязанского кремля. 

Дни радостною конницею мчатся. 
Над нами – клёнов солнечный салют. 
По всей России звонкие девчата 
тебя, Есенин, бережно поют. 

Тобой красна приокская земля! 
В душе моей неугасимо, вечно 
звенит, звенит есенинская песня, 
сияет свет Рязанского кремля. 

Т ри дня после этого ходил я в чрез-
мерном волнении; какую же оценку 

поставили мне экзаменаторы? Увы, на 
информационном стенде вывешивались 
только списки абитуриентов, получив-
ших «двойки». 

Обратиться в приёмную комиссию 
я постеснялся. Так, в неведении, и 
явился сдавать экзамен по литерату-
ре и русскому языку. Уже и билет вы-
тянул. И тут одна из преподаватель-
ниц объявила мне, что сочинение моё 
оценено на «отлично». Я вылетел из 
аудитории и несколько растерянный от 
столь неожиданного поворота событий, 
и в то же время окрылённый, так как 
уже смирился с тем, что придётся сда-
вать все вступительные экзамены… 

В три группы библиотечного фа-
культета было зачислено около ста 
студентов. В основном, конечно, ими 
стали представительницы прекрасного 
пола. Мужчин же было четверо. Имен-
но нам, особенно в первое время, и 
доводилось частенько заниматься по-
грузкой-разгрузкой всевозможного 
оборудования, ведь это был период 
становления института. 

Большой радостью стала для меня 
встреча в вузовской аудитории с моим 

давним наставником, видным рязанским 
литературоведом Игорем Николаевичем 
Гавриловым, впоследствии возглавив-
шим библиотечный факультет. Талант 
этого незаурядного человека, обая-
ние его притягивали к нему студен-
тов всего института. 

П амять сохранила имена многих пре-
подавателей. Это, прежде всего, 

столичные корифеи библиотечного де-
ла, авторы учебников и методических 
пособий: Николай Николаевич Щерба, 
Галина Исидоровна Чижкова, Надеж-
да Михайловна Черемисина, Владимир 
Иванович Терёшин, Дмитрий Яковлевич 
Коготков, Марк Павлович Полян. Это 
и наши рязанские педагоги: Светлана 
Леонидовна Попова, Маргарита Влади-
мировна Целикова, Вадим Васильевич 
Подзолов, Ангелина Михайловна Кар-
гова, Анатолий Иванович Свирин, Ли-
дия Михайловна Исачкова, Любовь Ни-
колаевна Гладкова, Татьяна Вадимовна 
Ерёменко, Ирина Георгиевна Выходцева 
(Хомякова), первый директор филиа-
ла Леонид Васильевич Чекурин… Пусть 
простят меня те, кого запамятовал 
внести в этот славный список. 

Иногда удаётся встретиться или 
созвониться со своими давними со-
курсницами, первыми выпускницами 
бибфака. А с моей землячкой и одно-
группницей Людмилой Александровной 
Шувариковой (Малыхиной) мы вот уже 
несколько десятилетий совместно ру-
ководим работой литературного клуба 
«Первая строка», нашедшего себе при-
ют в стенах Сасовской городской би-
блиотеки № 36. У стихотворения же, 
благодаря которому я поступил в столь 
замечательный вуз, судьба сложилась, 
в общем-то, неплохо: оно вошло в от-
менно изданную антологию «Цветы Есе-
нину», звучало по «Радио России», бы-
ло включено в мой авторский сборник 
«Весноцветье». До сих пор вспоминаю 
эти по-юношески наивные строки с са-
мым добрым чувством… 

Мой родной институт! Пусть не 
удастся нам встретить твоё сорока-
летие, но вновь наполнена душа свет-
лым волнением, как и тогда, в далё-
ком октябре, накануне того первого, 
«есенинского», экзамена, который не-
пременно нужно сдать только на «от-
лично». 

Осень 2019 года

Владимир Хомяков, первый выпускник 
библиотечного факультета Рязанского 
филиала Московского государственного 
института культуры

Владимир Хомяков:

В ПУСТОЙ АУДИТОРИИ СТОЮ... 
ПРОЩАНИЕ С ИНСТИТУТОМ КУЛЬТУРЫ 

В октябре 2019 года 
федеральным минкультом, 
незадолго до 40-летия 
Рязанского филиала 
Московского государственного 
института культуры, 
был издан приказ о ликвидации 
этого учебного заведения. 

Год олимпийский, год восьмидесятый. 
Горячие есенинские дни. 
Светлы воспоминания и святы, 
и сердце греют радостью они. 

Экзамены сданы, и мы – студенты, 
и десять сессий ждут нас впереди. 
Потом о нас придумают легенды, 
ну, а пока, дорога, в даль веди. 

Провинция училась без ущерба, 
здесь крепко верховодила Москва: 
Чижкова, Коготков, Терёшин, Щерба – 
свободный взгляд, высокие слова. 

Мы были с педагогами на равных 
(добавлю, правда, скромное «почти»). 
И столько приключений было славных 
на звонком, на студенческом пути! 

Прошли мы сквозь учебное горнило. 
Пять шумных лет, неповторимых лет! 
И твёрдо курс держал декан Гаврилов, 
ведя библиотечный факультет. 

Учились здесь, помимо, режиссёры 
и оркестранты, и хоровики. 
Дерзанием горели наши взоры 
и не было мятущейся тоски. 

Те знания, какие получили, 
по жизни нас уверенно вели. 
И что бы нам потом ни поручили, 
мы без сомненья выполнить могли. 

И вот почти что сорок лет промчалось 
с тех давних пор, когда нас принял МГИК. 
И пусть в сердца к нам старость постуча-
лась, 
но вечен звёздной молодости лик. 

Да только вот заздравного бокала 
нет, не налить, когда владычит скорбь: 
как та Москва до неба поднимала, 
так нынешняя нас загнала в топь. 

Сказали нам, что вузу быть закрытым 
(как будто из-под ног ушла земля). 
Но кто-то встал, как ратник, для защиты, 
а кто-то – крысой! – первым с корабля. 

В ловушке оказались мы, в засаде. 
И знамо нам, кого попутал бес. 
И тем, кто в наше здание засядет, 
найдём мы пару ласковых словес. 

Святой рязанский МГИК, мой свет прощаль-
ный! 
Сквозь память лет я вновь в родном строю: 
твой первый выпускник – 
в твой час печальный – 
в пустой аудитории стою... 

Ноябрь 2019 года 

Владимир Хомяков, 
выпускник библиотечного факультета 
РФ МГИК 1985 года

Владимир 
Хомяков
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В ЧЁМ СИЛА

ЗАО «Победа» Захаровского райо-
на – сельхозпредприятие с богатой и 
многолетней историей, директором ко-
торого является опытный хозяйствен-
ник, незаурядный человек, посвятив-
ший свою жизнь родной земле, Вячеслав 
Кабанов. 

Судите сами: в этом году, впро-
чем, как и в предыдущие, предприяти-
ем достигнуты наивысшие результаты по 
валовому сбору и урожайности зерно-
вых. Общая площадь пахотных земель в 
хозяйстве составляет около 18 тысяч 
гектаров, тем не менее, здесь всегда 
одними из первых заканчивают любую 
страду – пахоту, сев и уборку. Впе-
чатляет и количество заготовленных 
кормов для скота. «Победа» сегодня 
самостоятельно и полностью заготав-
ливает сено, кукурузный силос, сенаж 
из злаковых и бобовых трав. 

Как результат, многие работни-
ки «Победы» по итогам уборочной 
кампании удостоены заслуженных на-
град. 
Почему дела в этом хозяйстве постоянно 
идут в гору? В чём успех эффективного 
развития? Какие благоприятные 
факторы этому способствуют?

Чтобы получить ответы, коман-
да «Областной Рязанской Газеты» на 
прошлой неделе посетила Захаровский 
район. Забегая вперёд, признаемся: 
на этой земле нельзя жить и рабо-
тать по-другому. Способствует и сим-
волическое название хозяйства – «По-
беда», его многолетняя биография и 
легендарное историческое прошлое За-
харовского района.

Знаменательная история Захаров-
ского района отражена на его совре-
менном гербе. 

В верхней части герба в червлё-
ном поле изображено восходящее зо-
лотое солнце – символ жизненной силы 
и надежды на счастье и благополучие. 

Поскольку земледелие является ос-
новой экономики района, поэтому в 
нижней части герба, в зелёном по-
ле, помещены положенные накрест зо-
лотые хлебные колосья, символизиру-
ющие плодородие и животворные силы, 
и серебряный серп с золотой ручкой.

В средней части герба помещены 
три древнерусских червлёных (крас-
ных) воинских щита, украшенные зо-

лотом, память о защитниках русской 
земли от трёх нашествий.

Первый щит символизирует битвы и 
сражения от набегов монголо-татар на 
Русь. Здесь, на Захаровской земле, 
их встречали русские заставы, неод-
нократно происходили кровопролитные 
сражения. На севере района, по бе-
регам реки Вожа, проходила Вожская 
засека, а у села Жокино до сих пор 
сохранились валы древней крепости. 
С этими временами связано много ле-
генд и преданий.

Значение второго щита в том, что в 
1812 году на землях нынешнего Заха-
ровского района нашли свою гибель пе-
редовые отряды наполеоновской армии 
– это была крайняя восточная точка 
нашествия Наполеона Бонапарта.

В 1941 году около села Захаро-
во на самой границе с Михайловским 
райо ном началось изгнание немецких 
войск с территории Рязанской обла-
сти. Именно бой у деревни Поярково 
был началом наступления, отсюда по-
гнали гитлеровцев на запад. Этот ру-
беж отмечен величественным памятным 
знаком – стелой в виде русского че-
тырёхгранного штыка, а на гербе За-
харовского района – третьим щитом.

– Немцы дошли аккурат до границ 
моего хозяйства «Победа», дальше фа-
шистов не пустили, – улыбается ди-
ректор Вячеслав Кабанов. – Посколь-
ку наше хозяйство 
называется «Побе-
да», то День По-
беды мы обязатель-
но отмечаем – это 
святой праздник. 
Однако есть инте-
ресный факт, были 
найдены документы, что наше хозяй-
ство, а тогда – совхоз, существова-
ло ещё в 1935 году. 

И ещё один, не менее интересный 
– в послевоенный период его руко-
водителем был генерал-майор запаса 
Дмитрий Шлепин. Может быть, поэто-
му захаровскому населению одному из 
первых в своё время провели газ, но-
выми уазиками обеспечивали. 

В советское время совхоз «Победа» 
всегда был на хорошем счёту и зани-
мал почётное место среди районных 
и областных хозяйств-передовиков. В 
сложные переломные 90-ые годы дирек-
тор совхоза – отец Вячеслава Кабанова 

– Василий Васильевич сумел выстроить 
работу сельхозпредприятия так, что 
оно, несмотря на разного рода слож-
ности, обрело целостность и само-
стоятельность. И что не менее важно 
– сохранило работоспособный коллек-
тив, благодаря которому ЗАО «Побе-
да» по-прежнему занимает лидирующие 
позиции в региональном АПК.

– На долю отца выпали самые слож-
ные времена, – продолжает рассказ 
Вячеслав Кабанов, – он выдержал их 
очень достойно. У нашего предприятия 
никогда не было задержек по зарпла-
те. Всегда в приоритете был человек. 
За это я очень благодарен отцу. Моя 
мама здесь же трудилась ветеринар-
ным врачом. К сожалению, её уже нет 
с нами. Сам я начал здесь трудиться 
с 1992 года, окончив Рязанский сель-
хозинститут. Когда отец стал главой 
Захаровского района, а я возглавил 
предприятие. 

Приятно отметить, что в хозяй-
стве «Победа» складываются целые ди-
настии, среди них, конечно же, се-
мья Кабановых. 

– Теперь мы с братом Виктором ра-
ботаем здесь, он мой первый заме-
ститель, заслуженный агроном России. 
Сестра и супруга моя – бухгалтеры. 
А в этом году приступил к служебным 
обязанностям инженера-механика и мой 
старший сын Иван. Ещё в прошлом го-

ду он во время убо-
рочной работал на 
комбайне, и в этом 
году проявил се-
бя с самой хоро-
шей стороны и за-
нял первое место 
по намолоту зер-

новых в районе. 
Второй сын, Василий – студент Аг-

роуниверситета, получает профессию 
инженера, и я, надеюсь, также при-
будет в хозяйство, чтобы на практи-
ке применить полученные в вузе зна-
ния. Сын брата Виктора также учится 
на агронома. Словом, у нас есть, кому 
передать наше хозяйство. Думаю, что 
если у бизнеса нет будущего, он или 
разваливается, или продаётся. 

Смена поколений – процесс есте-
ственный. Но самое важное, чтобы каж-
дое последующее поколение направляло 
свои усилия на развитие предприятия, 
искренне болело за его судьбу и по-

нимало, что надо сохранить и сбе-
речь всё то, что накоплено за про-
шлые годы. 

– Я летом работаю в хозяйстве на 
уборочном комбайне John Deere, – го-
ворит сын Иван, – в этом году полу-
чил премию от губернатора за высокие 
намолоты. Мне очень нравится рабо-
тать в хозяйстве отца, просто так не 
пошёл бы. Это моя мечта с детства. 

Василию Васильевичу Кабанову уже 
78 лет. Но он постоянно посещает хо-
зяйство. 

– Кстати, вот он приехал, – по-
доброму улыбается Вячеслав Кабанов, 
увидев в окно машину отца, – он наш 
босс, главный командир, который на-
правляет нас на путь истинный.

– Как удалось хозяйство сохра-
нить, ведь на ваши плечи выпало са-
мое трудное время? – спрашиваем Ва-
силия Васильевича.

– Да просто работать надо честно 
и не воровать, – смеётся отец.

ПО БЕСКРАЙНИМ ПОЛЯМ 
«ПОБЕДЫ»

ЗАО «Победа» – хозяйство много-
профильное, активно развито расте-
ниеводство и животноводство.

– Предпочтение отдаётся зерно-
вым культурам? – спрашиваем Вячес-
лава Кабанова.

– Севооборот у нас условно разде-
лён на две составляющие части: зер-
новую и кормовую. Пшеница, ячмень, 
рожь, овёс – традиционные культуры, 
- отвечает директор, – но от подго-
товки хорошей кормовой базы напрямую 
зависят результаты в животноводстве. 
Поэтому часть посевных площадей за-
няты однолетними и многолетними тра-
вами, кукурузой, бобовыми. 

– Зерно, молоко, мясо – во все вре-
мена востребованная продукция…

– Безусловно. И чем больше мы про-
изводим продукции, тем экономически 
мы устойчивее, – продолжает разго-
вор Вячеслав Кабанов, – мы стараем-
ся жить за счёт собственных средств. 
Практически не берём кредиты. Рас-
ширяем посевные площади. Все земли 
у нас обрабатываются, каждый гектар 
работает. 

С появлением современной высоко-
эффективной техники, новых средств 
защиты растений, высококачественных 

 Вячеслав Кабанов:

«НАШ СТИЛЬ ЖИЗНИ – 
ПОБЕДНЫЙ» ÇÀÎ «Ïîáåäà» – îäíî èç ñàìûõ 

êðåïêèõ õîçÿéñòâ ñ áîëüøèìè 
ïåðñïåêòèâàìè äàëüíåéøåãî ðîñòà

Âàñèëèé Êàáàíîâ:
«Ïðîñòî ðàáîòàòü 

íàäî ÷åñòíî 
è íå âîðîâàòü»

Династия Кабановых. Слева направо: 
Виктор Кабанов, Василий Васильевич 
Кабанов, Вячеслав Кабанов и Иван Кабанов
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Елена 
МОРЕВА

РЕГИОН

семян хозяйство «Победа» вышло на но-
вый уровень развития. Ещё один важ-
нейший фактор – постепенно меняю-
щееся отношение людей к труду. Все 
процессы посевных и уборочных ра-
бот кардинально изменились. Теперь 
они ведутся с использованием новей-
ших технологий.

В кабине сельхозмашин: тракто-
ров, комбайнов – имеются кондицио-
неры, компьютеры, на опрыскивателях 
в целях защиты человека установле-
ны угольные фильтры. Таким образом, 
создаются все необходимые условия 
для производительного труда. 

Объезжая бескрайние поля хозяй-
ства «Победа», Вячеслав Васильевич 
обратил наше внимание:

– Видите, в поле работает трактор 
John Deere, у которого 450 лошадиных 
сил. Наверху расположена жёлтень-
кая «голова» – это и есть навигация. 
Техника работает на автопилоте. Это 
сильно облегчает труд механизаторов. 
В кабине трактора комфорт, специали-
сты с удовольствием работают на такой 
технике. Много молодёжи трудится. 

НА МОЛОЧНОМ 
КОМПЛЕКСЕ

Сегодня в ЗАО «Победа» созданы 
самые современные условия содержа-
ния скота.

Три года тому назад на сель-
хозпредприятии был построен но-
вый животноводческий комплекс на 
1 195 голов, где изменилась вся орга-
низация работы. Установлено оборудо-
вание компании «ДеЛаваль» с роботизи-
рованным доильным залом «карусель». 
Теперь участие человека в процессе 
доения и ухода за животными сводит-
ся к минимуму, улучшаются, соответ-
ственно и условия работы. 

На сегодняшний день общее поголо-
вье насчитывает 3 000голов. Средний 

надой на одну фуражную корову состав-
ляет около 7 000 кг. Не отступая от 
традиций, в хозяйстве производится и 
мясо 450 тонн в год.

Примечательно, что в корпусах 
ферм образцовый порядок: оборудова-
ние сверкает, полы сухие, коровы чи-
стенькие, словно только что из-под 
душа.

– Доярки работают в две сме-
ны, средний возраст рабочих – 
30-35 лет, – говорит директор. – 
Конечно, это другое производство. 
Молодёжь тянется к современным тех-
нологиями.

Кроме того, на 
ферме применяется 
беспривязное со-
держание коров.

В коровнике жи-
вотные уже хорошо 
адаптировались к 
доильным роботам, 
кормораздатчику и 
другой автоматике 
– они их не боятся. 
Любимое коровами 
оборудование – ав-
томатические щёт-
ки-чесалки. Коровы 
нередко подходят к 
ним и с большим удо-
вольствием чешут 
различные участки 
тела.

– Я – специалист по уходу за живот-
ными, – рассказывает Игорь Первин, – 
на своей спецмашине для подвигания 
кормов я каждый час объезжаю коровник 
и подталкиваю кормосмесь животным. 

– Чем чаще подвигать корма коро-
вам, тем чаще они питаются, а зна-
чит, тем больше дают молока. У коровы 
молоко на языке, – улыбается Вячес-
лав Кабанов. – К нам сегодня гол-
ландцы, итальянцы, индийцы приезжа-
ют учиться.

Один из важнейших компонентов со-
временного коровника – правильная 
вентиляция, которая позволяет под-
держивать в коровниках комфортный 
для животных температурный режим. 

На «карусели» установлены кон-
троллеры доильного места, счётчики 
молока, программа управления стадом, 
камера определения упитанности, си-
стема определения активности.

– Компьютер – это наш мозг, откуда 
ведётся управление стадом, процессом 
доения. Основное стадо доится два 
раза в день, новотельное стадо – три 
раза в день. Также имеется лабора-

тория, где отсле-
живается качество 
молока.

Каждое живот-
ное имеет свой 
чип. Когда корова 
заходит на дой-
ку, то на экра-
не монитора вы-
свечивается её 
номер, дата рож-
дения, когда от-
елилась, сколь-
ко молока дала, 
даже если прибо-
лела, эту инфор-
мацию тоже пока-
зывает компьютер. 
Теперь, не выходя 
из кабинета, мож-

но проанализировать всё стадо. Надо 
сказать, что доярки быстро разобра-
лись в новом оборудовании.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ 
СОТРУДНИКЕ

Не секрет, что кадровый вопрос 
в сельской местности – один из са-
мых сложных: многие уезжают из се-
ла и стараются найти работу на сто-
роне. Но только не в ЗАО «Победа». 

Отсюда не только не бегут, а целые 
династии работают десятками лет. 

– Я работаю в хозяйстве с 1996 го-
да, всё время на «Камазе», – рассказы-
вает Алексей Михайлов, – мой крёстный 
Евгений Михайлов тоже здесь работа-
ет, и отец Михаил Анатольевич Михай-
лов, и мама Зинаида Александровна Ми-
хайлова. 

Одной из важных заслуг Вячеслава 
Кабанова стало то, что он, подняв 
на высокий уровень производство, 
не забыл о социальных обязатель-
ствах перед своими работниками. 

К директору можно запросто, без 
волокиты обратиться с любым быто-
вым или житейским вопросом – он 
внимательно выслушает, вникнет в 
суть проблемы. Если это в его си-
лах, обязательно поможет или даст 
нужный совет. Глядя на Кабанова, 
любой поймёт: можно быть требова-
тельным, строгим и при этом оста-
ваться добрым и отзывчивым чело-
веком. 

– На сегодняшний день зарплата 
наших работников в среднем 30 ты-
сяч рублей. Но это в среднем. А 
так, например, комбайнёры во вре-
мя уборки или посевной получают до 
200-300 тысяч рублей в месяц. Ведь в 
нашем коллективе 190 человек, каж-
дый из которых вносит свою посильную 
лепту в общее дело. Приходят моло-
дые специалисты, которыми я дово-
лен. У них есть и энтузиазм, и же-
лание трудиться. А это значит – что 
у предприятия есть бу-
дущее. Потому что если 
люди хотят работать, это 
очень важно, – уверен-
но говорит Вячеслав Ка-
банов, – сельскохозяй-
ственный бизнес – это не 
просто бизнес, это стиль 
жизни. А наш стиль жиз-
ни – победный!

Â êàáèíå 
ñåëüõîçìàøèí: 
òðàêòîðîâ, 
êîìáàéíîâ 
– èìåþòñÿ 

êîíäèöèîíåðû, 
êîìïüþòåðû, íà 
îïðûñêèâàòåëÿõ 
â öåëÿõ çàùèòû 

÷åëîâåêà 
óñòàíîâëåíû 

óãîëüíûå ôèëüòðû

Игорь Первин
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

Несмотря на приближение Нового года, 
когда в нашем городе станут открываться 
тематические экспозиции, с 
наступлением зимы пока ещё работают 
различные выставки, проходящие в 
рамках тех или иных проектов. Причём в 
Рязани открыто сразу несколько 
фотовыставок, где представленные 
снимки отличаются по своему жанру.

В 
Музейно-выставочном центре 
«Фотодом» им. Е.Н. Каширина 
(ул. Почтовая, д. 58) про-
должается фотовыставка Ири-

ны Сергеевой под названием «Откро-
вение», которую она посвятила своему 
учителю в искусстве фотографии Вик-
тору Агееву. Экспозиция организова-
на в рамках проекта Андрея Карева 
«Золотой век рязанской фотографии» 
при поддержке Рязанской организа-
ции Союза фотохудожников России и 
МВЦ им. Е.Н.Каширина «Фотодом». Ав-
тор является сотрудником Рязанской 
областной библиотеки им. Горького, 
членом Союза фотохудожников России, 
участником более 80-ти областных, 
межклубных, всесоюзных и междуна-
родных выставок и конкурсов. Её фо-
тографии публиковались в печатных 
изданиях, а также представлены в ав-
торском фотоальбоме «Зеркала». Как 
она говорит: «Знакомству с фотогра-
фией я обязана известному рязанско-
му фотохудожнику Виктору Ивановичу 
Агееву – талантливому организатору 
и руководителю народной фотостудии 
«Мещёра», куда я однажды пришла с 
подругой за компанию, а задержалась 
на долгие годы. Участвуя в заседа-
ниях студийцев, просматривая работы 
русских и прибалтийских мастеров, я 
постепенно открывала для себя уди-
вительный мир светописи». На прохо-
дящей выставке демонстрируется бо-
лее 80 работ, где центральное место 
занимает серия «Зеркала». Также по-
казаны сборники «4 дня во Франции», 
«Быть иным», «Лето красное» и от-
дельные снимки.

П араллельно в «Фотодоме» проходит 
ещё одна фотовыставка «Невидимый 

город», где свои снимки представил 
Андрей Бардошин. Автор родился в Ря-
зани, по образованию фотограф, ге-
одезист и строитель. В творческой 
биографии две персональные выставки. 
Состоит в организации «Рязанский дом 
Фотографии». Собирает советскую фо-
тотехнику. Вступил в Союз фотографов 
России в 2003 году.

К роме этого, в центре работает вы-
ставка художника-любителя из ЮАР 

Йоханны Дезире Мкхонза под названи-
ем «A Happening». Всего на вернисаже 
представлено более 20 работ в жан-
ре графики. Как рассказывает худож-
ница: «Впервые я побывала в России в 
2017 году и с тех пор возвращаюсь сю-
да каждый год. Прошлую осень я про-
вела со своими рязанскими друзьями 
в селе Контстантинове. Однажды, вы-
бравшись погулять по Рязани, мы зашли 
в «Фотодом», где я увидела потрясаю-
щие фотоработы. Буквально накануне, 
летом, моя свекровь выдала мне бу-
магу, кисти и акварель и предложила 
начать рисовать. Это было совершен-
но неожиданное предложение, но про-
цесс меня увлёк. Об успехах гово-
рить было рано, да и сейчас тоже. На 
момент приезда в Рязань у меня был 
только двухмесячный опыт собствен-
ного творчества, бесконечные попыт-
ки подружиться с кистью и бумагой и 
новое страстное увлечение: до этого 
всю свою жизнь я училась и работала 
в сфере финансов, бесконечно далёкой 
от искусства».

Все выставки работают до 5 декабря. 
График работы: ежедневно, кроме вос-
кресенья, с 10:00 до 19:00.

В областной библиотеке им. Горького (ул. Ленина, д. 52) работает ещё 
одна фотовыставка «Родное» рязанской 
фотографини Татьяны Осиповой. На ней 
она представила кадры, сделанные в 

разных уголках Рязанской области. На 
них запечатлены Окский заповедник, 
реки Пра и Листвянка, озёра Шелест и 
Лакаш, села Ромоданово и Елшино, де-
ревня Воскресеновка и другие живо-
писные места нашего региона.

В то же время в малом конференц-зале библиотеки в рамках Все-
российского проекта «Возвращение 
героя», проекта «Историческая па-
мять» при содействии Фонда Алек-
сандра Печерского, Министерства 
культуры и туризма Рязанской об-
ласти открыта выставка «Собибор», 
приуроченная к 76-летию восста-
ния военнопленных в лагере смерти 
14 октября 1943 года. На ней пред-
ставлены экспонаты, иллюстрирующие 
жизнь и подвиг руководителя вос-
стания Александра Печерского. Так-
же отдельное место на выставке уде-
ляется участнику побега – Алексею 
Вайцену, проживавшему в Рязани. 
Демонстрируются книги, докумен-
ты и фотографии из собрания Фонда 
Александра Печерского, библиотеки 
им. Горького и семейного архива 
внука Александра Вайцена. Выстав-
ка продлится до 8 декабря.

Часы работы библиотеки: понедель-
ник-пятница с 9:30 до 20:00, суб-
бота, воскресенье с 9:30 до 18:00. 
Последний четверг месяца – сани-
тарный день. Телефоны для справок: 
77-81-09, 77-81-50.

В выставочном зале Рязанского го-сударственного областного худо-
жественного музея им. И.П. Пожало-
стина (ул. Есенина, д. 112) работает 
областная выставка «Осень – 2019», 
являющаяся традиционным ежегодным 
отчётом регионального отделения Со-
юза художников России. На вернисаже 
представлено 76 произведений. Сре-
ди них живопись, графика, скульпту-
ра, изделия декоративно-прикладного 
творчества, ювелирные изделия. Это 

работы председателя правления Рязан-
ской областной организации СХ Рос-
сии Виктора Грушо-Новицкого, члена-
корреспондента Российской академии 
художеств Василия Николаева, заслу-
женных художников РФ Игоря Власова, 
Валерия Баукова, Виктора Корсакова, 
Владимира Решедько, Валентина Чавки-
на, заслуженных работников культуры 
РФ Татьяны Власовой, Михаила Рытько-
ва, почётного работника культуры РФ 
Евгения Борисова, члена Союза дизай-
неров России, заслуженного работни-
ка культуры РФ Василия Колдина, Ва-
силия Горбунова, Полины Горбуновой, 
Татьяны Черниковой и Натальи Тюки-
ной и других. Выставка работает до 
11 декабря.

График работы зала: ежедневно с 11:00 
до 18:00, выходной – понедельник. 
Телефон 44-03-77.

В Музее истории молодёжного дви-жения (ул. Свободы, д. 79) в 
рамках музейного проекта «Большие 
надежды» продолжается выставка «Ор-
наментальный мир Александры Шелухи-
ной». Художница в 2015 году окончила 
Рязанский филиал Высшей школы на-
родных искусств по направлению под-
готовки Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы. Сейчас 
является магистрантом Высшей шко-
лы экономики в Санкт-Петербурге. 
Участница различных выставок. На 
проходящей экспозиции она показы-
вает как графические работы», так 
и изделия декоративно-прикладного 
творчества.

График работы музея: 
ежедневно с 10:00 до 
18:00 (касса работа-
ет до 17:00). Выходной 
– воскресенье. Телефоны 
для справок: 25-71-71, 
25-52-50, 25-89-10.

Фото автора

ЕСТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Öåíòð «Ôîòîäîì» ïðîäîëæàåò óäèâëÿòü

Выставка «Осень – 2019»Ирина Сергеева Выставка Йоханны Дезире Мкхонза



15№ 40 (298) 02.12.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

НАСТОЯЩАЯ ЕДА
Понимаю, что с красным цветом мы 
несколько припоздали – 7 ноября уже 
позади… Хотя, с другой стороны, наши 
кулинарные советы совершенно не 
обязательно привязывать к советскому 
календарю. Тем более что грамотно 
приготовленную «красную рыбку» мы 
любим вовсе не за коммунистический 
цвет, а за нежнейший аромат и вкус.
Ну а в СССР – это был деликатес, 
который можно было приобрести лишь 
по великому блату. Был даже такой 
диссидентский стишок: «Как повяжешь 
галстук, береги его, он ведь с красной 
рыбой цвета одного». В Советском 
Союзе бутерброд с малосольной 
горбушей считался украшением 
любого застолья. Но мы-то сегодня 
можем себе позволить и сёмужкой 
побаловаться. Зря что ли, почти 
тридцать лет, строим демократическое 
государство…

«ПРАВИЛЬНЫЙ» АРОМАТ

Для каждой вкусной рыбы есть оп-
тимальный способ приготовления, 
подчёркивающий её достоинства. Так 
вот, жарить сёмгу неинтересно. По-
лучается просто жареная рыба, боль-
шая, жирная, но не больше. Варёная 
сёмга гораздо вкуснее, но быстро 
приедается. Но самая вкусная сёмга 
– солёная. Настоящий сёмужий посол 
– почти искусство. Например, при-
знанные знатоки этого дела поморы 
для засолки выбирали крупную жир-
ную рыбу с неповреждённой чешуёй. 
Вырезали жабры и через получившее-
ся отверстие, не вспарывая брюшко, 
удаляли внутренности, пользуясь не 
ножами, а специальными деревянными 
лопаточками. Затем помещали рыбу в 
чаны с ледяным рассолом. Такая рыба 
получалась малосольной, и при этом 
могла храниться очень долго. Но мы 
не собираемся заготавливать дели-
катесы в промышленных количествах. 
Так что обратимся к более просто-
му, но тоже очень вкусному норвеж-
скому рецепту.

Прежде всего, нужно купить «пра-
вильную» рыбину. Сёмгу надо поку-
пать целиком, с головой и хвостом. 
Лучше норвежскую. Лучше свежую. Ес-
ли никак, то хотя бы, чтоб она бы-
ла только однажды и правильно за-
морожена. Оптимальный вес 4-6 кг. 
У «правильной» сёмги яркое серебря-
ное брюшко и бока, а спинка чёрная, 
переливающаяся. А мясо должно быть 
нежно-розовым и довольно твёрдым. И 
ещё хорошая сёмга даже в заморожен-
ном виде пахнет не протухшим рыбьим 
жиром, а свежими огурчиками.

Мы уже слышим возражения скеп-
тиков – мол, отличную слабосолен-
ную сёмгу можно купить в уже гото-
вом виде. В супермаркете. Отвечаем 
– можно… Только, уж поверьте, толь-
ко домашняя засолка по-настоящему 
раскрывает удивительный вкус этой 
благородной представительницы се-
мейства лососёвых.

ТРУДНАЯ ЧАСТЬ

Теперь разделка. Постелите на 
кухонный стол кулинарную бумагу и 
выложите на неё рыбину. Если замо-
роженная, то пусть полежит часика 
три. Как раз есть время, для то-
го чтобы хорошенько заточить нож. 
Чтобы процесс прошёл качественно и 
быстро, нож должен быть хирургиче-
ской остроты. Делаем глубокий над-
рез вокруг головы, со всех сторон, 
дойдя до хребта. Находим стык меж-
ду позвонками и легко перерезаем. 
Сразу же удаляем жабры. Осторожно, 
зубы у всех лососёвых очень острые, 
а порезы заживают долго. Выреза-
ем все плавники. Для этого делаем 
надрезы параллельно линии их роста 
вглубь рыбы. Хвост тоже долой! Го-

лову, хвост и плавники не вздумай-
те выбрасывать – из них получится 
отличный супчик.

Осталась сущая ерунда – сделать 
глубокий разрез вдоль рыбьего хреб-
та и разделить тушку на 4-6 равных 
кусков. Всё – разделка, а вместе с 
ней и самая трудная часть процес-
са, закончена. 

АРХИВАЖНАЯ НАРЕЗКА

Как засолить сёмгу? Да нет ниче-
го проще. Берём на каждый кусок ры-
бы по три столовых ложки соли и две 
столовых ложки сахара. Соль лучше 
крупного помола: чем крупнее, тем 
лучше. Упаси вас Бог от морской или 
йодированной. Всё испортите. Соль 
и сахар тщательно перемешиваем и 
натираем каждый кусок так, чтобы 
смесь была везде: и на шкуре, и вну-
три брюха, и внутри спинного разре-
за. Тщательно заворачиваем в пище-
вую плёнку – и в холодильник. Утром 
и вечером перекладывать куски так, 
чтобы они лежали то на одном боку, 
то на другом. На третьи сутки го-
тово. Далее остаётся самое прият-
ное. С вечера очень острым, очень 
тонким, очень длинным рыбным ножом 
филируем, то бишь нарезаем рыбку 
на порционные куски поперёк воло-
кон. Направление нарезки имеет ар-
хиважное значение. Кусочки должны 
быть нарезаны не слишком толсто, но 
и не слишком тонко. Утром на блю-
дечко выкладываете тонко нарезан-
ную, розовую, малосольную… Рядом 
на деревянной досточке хлебушек бе-
ленький, лучше слегка подсушенный 
в микроволновке. В хрустальной ро-
зеточке сливочное маслице. И, ко-

нечно же, чашечка свежезаваренного 
кофе. Что? Громче! Что вы говори-
те? Кого вы покупали в супермарке-
те? Не слышу? Что? А вы уже ничего 
не говорите? Понятно, у вас во рту 
сёмга… Глотайте скорее. Эй, эй, да 
отпустите вы кусок, нож для этого 
есть, ну, что за дикость…

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОСТОТА

Однако при всех достоинствах ма-
лосольной сёмги, не стоит обходить 
внимание и её ближайших родствен-
ников. Горбуша, нерка, кета тоже 
аристократы и достойны самого ува-
жительного отношения. Единственный 
недостаток, что в отличие от сём-
ги эти лососёвые немного суховаты, 
что, впрочем, вполне преодолимо.

Положите порционный кусок филе 
горбуши в фольгу. Полейте его лимон-

ным соком, поверх рыбы – несколько 
кусочков лука, стружку-другую мор-
ковки, соль, кусочек масла. Потом 
тщательно запакуйте фольгу и по-
ставьте в духовку на полчаса. Не 
меньше и, главное – не больше. Фо-
кус тут в том, чтобы из упаковки не 
вылился драгоценный сок – он-то и 
не даёт лососине стать сухой. Есть 
надо сразу, прямо из фольги, что ещё 
и нарядно. Можно поступить ещё про-
ще. Всё что нужно – баночка каче-
ственных лососёвых консервов в соб-
ственном соку. Первое что приходит в 
голову: рыбный суп, то есть бросить 
в воду картошку, морковку, лук, ко-
рень петрушки, лавровый лист и через 
20 минут добавить зелёный горошек, 
лососину, ложку масла, соль, све-
жесмолотый перец и зелень. Если есть 
желание повыпендриваться, то можно 
ещё положить помидор или сметану, 
или тёртый сыр. Такой суп подкупает 
своей поэтической простотой и бес-
спорным благородством.

А вот – лососёвое суфле. Вбива-
ем желтки четырёх яиц в полкило го-
рячего картофельного пюре. Смеши-
ваем с размятым содержимым одной 
банки лососины. Добавляем мелкона-
резанную луковицу, немножко сладко-
го перца, четверть стакана молока, 
соль, перец. Размешиваем, пока не 
получится однородная масса, которую 
выкладываем на противень, разрав-
ниваем и смазываем взбитыми белка-
ми тех четырёх яиц, которые разби-
ли раньше. Минут через 25 достаём 
из духовки суфле и подаём с белым 
вином и законной гордостью. Прият-
ного аппетита!

Михаил Колкер

КРАСНАЯ ТЕМА
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Ìèõàèë Áóëãàêîâ: 
«Îñòðåéøèì íîæîì… 
îí ñíèìàë ñ æèðíîé 
ïëà÷óùåé ðîçîâîé 
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ñèðåíåâûé 
ïîêóïàòåëü. 
– Ìèðîâàÿ, – 

îòâå÷àë ïðîäàâåö»



16 № 40 (298) 02.12.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ИСТОРИЯ

– Лариса Анатольевна! Сейчас очень 
много противоречивой информации об 
Иосифе Сталине. Хочется узнать ва-
ше мнение…

– Да, 21 декабря 1879 года родился 
великий человек Мира – Иосиф Висса-
рионович Сталин. Гениальнейший чело-
век, патриот нашей Родины, государ-
ственник мирового масштаба, великий 
труженик, скромнейший в личной жиз-
ни человек, который верно служил на-
шей стране и нашему народу. Сегодня 
нет в мире другой личности, которая 
вызывала бы столько споров особенно 
сейчас, когда вся нечисть объедини-
лась в пятую колонну и старается пе-
рекроить нашу историю на свой лад, 
обгадив нашу страну, народ и, конеч-
но, Иосифа Виссарионовича, каких со-
бак только на него не повесив. Я не 
буду говорить в защиту Сталина ни 
слова. Скажу только, как бы эти хо-
ры не орали и не изгалялись: Сталин 
жил, Сталин жив, Сталин будет жить. 
На генетическом уровне живёт о нём 
в нашем, и не только, народе благо-
дарная память. 

Я приведу несколько высказываний 
людей, которые встречались со Ста-
линым. Знаменитый французский писа-
тель Анри Барбю так характеризовал 
Сталина: «Вот он – величайший и зна-
чительнейший из наших современников. 
Он ведёт за собой 170 миллионов че-
ловек на 21 миллионе квадратных ки-
лометрах. Он соприкасается в работе 
с множеством людей. И все эти лю-
ди любят его, верят ему, нуждаются 
в нём, поддерживают его и выдвигают 
вперёд. Во весь свой рост он возвы-
шается над Европой и Азией, над про-
шедшим и будущим. Это – самый зна-
менитый и в то же время почти самый 
неизвестный человек в мире». 

Вот что писал о Сталине в сво-
их шеститомных мемуарах злейший враг 
коммунизма, признавая, что всячески 
пытался задушить Советское государ-
ство во время ещё революции и Граж-
данской войны, Уинстон Черчилль: «Я 
прибыл в Кремль и впервые встретил-
ся с великим революционным вождём и 
мудрым русским деятелем и воином». 
Черчилль же в 1942 году в английской 
палате общин сказал: «У меня сложи-
лось впечатление, что Сталин уме-
ет глубоко и хладнокровно взвешивать 
все обстоятельства и не тешить себя 
никакими иллюзиями». 

А 23 декабря 1959 года, уже после 
смерти вождя, посвящённое 80-летию 
со Дня его рождения сказал: «Боль-
шое счастье для России, что в годы 
тяжёлых испытаний её возглавлял ге-
ний, непоколебимый полководец Иосиф 
Виссарионович Сталин. Он был выдаю-
щейся личностью, импонирующей нашему 
жестокому времени того периода, в ко-
тором протекала вся его жизнь. Сталин 
был человеком необычайной энергии, 
эрудиции, несгибаемой воли, резким, 
жёстким, беспощадным как в деле, так 
и в беседе, которому я, воспитанный 
в английском парламенте, не мог ни-
чего противостоять. Сталин обладал 
большим чувством юмора и сарказма, 
а также способностью выражать свои 

мысли. Сталин и речи писал только 
сам. В его произведениях всегда зву-
чала сила. Эта сила была настолько 
велика в Сталине, что он казался не-
повторимым среди руководителей всех 
времён и народов. Сталин произвёл на 
нас величайшее впечатление. Его вли-
яние на людей неотразимо. Когда он 
входил в зал Ялтинской конференции, 
все мы, словно по команде, вставали, 
и, странное дело, почему-то держали 
руки по швам. 

Он обладал глубокой, лишённой 
всякой паники, логической и осмыс-
ленной мудростью, был непревзойдён-
ным мастером находить путь выхода из 
самого безвыходного положения. В са-
мые критические моменты несчастья и 
торжества оставался одинаково сдер-
жан, никогда не поддавался иллюзи-
ям. Сталин был необычайно сложной 
личностью. Он создал и подчинил се-
бе огромную империю. Это был чело-
век, который своего врага уничтожал 
руками своих врагов, заставлял да-
же нас, которых открыто называл им-
периалистами, воевать против импе-
риалистов».

А вот что говорит о Сталине выдаю-
щийся американский деятель, помощник 
Президента Рузвельта Гарри Гоппинс. 
Он описал свою встречу со Сталиным 
зимой 1942 года в Москве: «Вопро-
сы Сталина были ясными, краткими и 
прямыми. Ответы его были быстрыми, 

недвусмысленными, они произносились 
так, как будто они были обдуманы и 
много лет назад. Кажется, что у не-
го нет сомнений. Он не признаёт пу-
стой болтовни. Его юмор остр и про-
ницателен». 

Даже Гитлер отдавал дань уважения 
политическим и военным способностям 
Сталина. Были изданы после Великой 
Отечественной войны «застольные бе-
седы Гитлера», его изречения в уз-
ком кругу: «Оба англосакса стоят друг 
друга. Черчилль и Рузвельт – что за 
шуты! Что касается Сталина, то он, 
безусловно, заслуживает уважения и в 
своём роде – великолепный деятель».

Министр иностранных дел фашист-
ской Германии Риббентроп в разгар 
войны, ознакомившись с оценкой СССР 
службой Шелленберга, доложил фюреру, 
что самый главный и опасный против-
ник – СССР, а Сталин обладает больши-
ми способностями как стратег и госу-
дарственный деятель, чем Черчилль и 
Рузвельт вместе взятые». Фюрер раз-
делил его мнение и заметил, что отно-
сится к Сталину с должным уважением. 

Героический маршал Георгий Кон-
стантинович Жуков пишет в 1960 го-
ду о Сталине: «Близко узнать Иосифа 
Виссарионовича Сталина мне пришлось 
после 1940 года, когда я работал в 
должности начальника Генштаба, а во 
время войны – заместителем Верхов-
ного Главнокомандующего». О внешно-

сти Сталина Жуков писал: «Невысоко-
го роста и непримечательный с виду 
Иосиф Виссарионович Сталин произво-
дил сильное впечатление. Лишённый 
позёрства, он подкупал собеседника 
простотой общения. Свободная манера 
разговора, способность чётко форму-
лировать мысль, природный аналитиче-
ский ум, большая эрудиция и редкая 
память даже очень искушённых и зна-
чительных людей заставляла во вре-
мя беседы со Сталиным внутренне со-
браться и быть начеку. Русский язык 
знал отлично и любил употреблять об-
разные литературные сравнения, при-
меры, метафоры. Писал, как правило, 
от руки. Читал много и был широ-
ко осведомлённым человеком в самых 
разнообразных областях. Его порази-
тельная работоспособность, умение 
быстро схватывать материал позволя-
ли ему просматривать и усваивать за 
день такое количество самого различ-
ного фактологического материала, ко-
торый был под силу только незауряд-
ному человеку».

– А вам никого и ничто это не на-
поминает? 

– Конечно, напоминает. Есть что-
то близкое из того, что Жуков пишет о 
Сталине, и у нашего теперешнего Пре-
зидента Владимира Владимировича Пу-
тина. Всё же любит Бог Россию: иногда 
Он нам посылает руководить страной 
настоящих государственников и патри-

Иосиф Сталин: 

«Я ПЬЮ ЗА ЗДОРОВЬЕ 
РУССКОГО НАРОДА!»

Ìû ïðîäîëæàåì öèêë áåñåä 
ñ Ëàðèñîé Èëþøèíîé

21 декабря исполняется 140 лет со Дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина

Иосиф Сталин и Мао Цзэдун
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отов. Я с ужасом думаю, чтобы было, 
если б у Ельцина не хватило бы ума 
оставить за себя Владимира Влади-
мировича Путина. Не было бы теперь 
нашего государства. Только Владимир 
Путин сумел из тонущей страны соз-
дать вновь достойное Великое госу-
дарство. Не только поднять с колен 
наш народ, но и заставить весь мир 
считаться с нами. А раньше нам было 
стыдно за наших руководителей, а те-
перь мы гордимся нашим Президентом. 

Вячеслав Михайлович Молотов, мно-
го проработавший со Сталиным, го-
ворил: «Сталин очень талантливый, 
очень инициативный. Более последо-
вательного, более талантливого, бо-
лее великого человека, чем Сталин, 
после Ленина, не было и нет! Очень 
он любил Россию и очень русский на-
род любил. Справедливый очень был. Я 
не сомневаюсь, что имя его поднимет-
ся снова и займёт своё славное ме-
сто в истории. Сам Сталин, помнится, 
сказал во время войны: «Я знаю, что 
после моей смерти на мою могилу на-
несут кучу мусора. Но ветер истории 
безжалостно развеет её!»

Вячеслав Михайлович Молотов вспо-
минает: «Разговор зашёл о присвоении 
Сталину звания Героя СССР после вой-
ны. Сталин сказал, что он не подхо-
дит под статус Героя Советского Со-
юза. «Я такого мужества не проявил», 
– сказал Сталин. И не взял Звезду. 
Его только на портретах рисовали с 
этой Звездой. Когда он умер, Золо-
тую Звезду Героя Советского Союза 
выдал начальник наградного отдела. 
Её прикололи на подушку и несли на 
похоронах. Сталин носил только од-
ну Звёздочку – Герой Социалистиче-
ского Труда. 

«Жил Иосиф Виссарионович Сталин с 
семьёй на скромную заработную плату, 
никогда не допускал никаких матери-
альных злоупотреблений, строго бе-
рёг народную копейку», – писал Вя-
чеслав Молотов. 

Сталина очень любили, почитали и 
наши соотечественники и со всего ми-
ра дарили подарки, порой очень доро-
гие и уникальные, он не оставлял себе, 
сразу передавал в собственность госу-
дарства, в музеи. Как говорил Вячес-
лав Молотов: «Единственный раз Ста-
лин позволил себе отступить от этого 

своего правила в отношении подаренных 
ему вождём китайского народа Мао Цзэ-
дуном двух небольших шёлковых ковров, 
на которых были очень искусно вышиты 
орёл и тигр. Эти ковры висели на одной 
из стен в его квартире в Волынском. 
Возможно, что это была дань уважения 
к китайскому руководителю». Это не 
был показной аскетизм. Это был выра-
ботанный десятилетиями стиль его жиз-
ни. Единственный смысл в жизни Сталина 
состоял в благородном служении трудо-
вому народу. Накопительство и приоб-
ретательство он в людях презирал. Не-
случайно Сталин так строго наказывал 
казнокрадов и всякого рода лихоимцев, 
невзирая на все их прошлые заслуги. 

– Злоупотребления, насколько я 
понимаю, в среде партийных руково-
дителей начались после смерти Ста-
лина, когда к власти в стране пришёл 
Никита Хрущёв.

– Да, и именно в этот период от-
ношения с Китаем резко разладились. 
Стали рушиться наработанные ранее 
связи. Народы: как русский, так и 
китайский, с горечью и болью воспри-
няли такой резкий поворот событий. 

Забегая чуть вперёд, хотелось бы 
подчеркнуть, что сегодняшние отноше-
ния руководства России, прежде все-
го, в лице Президента РФ Владимира 
Путина и Председателя Китайской На-
родной Республики Си Цзиньпина по-
стоянно крепнут и вселяют уверенность 
в торжество стабильности, сохранения 
мира на планете. Способствуют эконо-
мическому, культурному и социально-
му прогрессу, не только народам на-
ших стран, но и всему миру. Вот, что 
значит - настоящая дружба двух ве-
ликих народов.

– Вернёмся к Сталину… 
– Иосиф Виссарионович Сталин лю-

бил свою страну, свой народ, гордил-
ся своим Отечеством. После оконча-
ния Великой Отечественной войны 9 мая 
1945 года он обратился к народу. Я 
приведу весь текст, сохраните его в 
своих сердцах. Таков Великий гражда-
нин, который был руководителем нашей 
страны. Вот цитата из обращения Ио-
сифа Сталина к народу 9 мая 1945 г. 

«Товарищи! Соотечественники и со-
отечественницы! 

Наступил великий День Победы над 
Германией. Фашистская Германия по-

ставлена на колени Красной Армией 
и войсками наших союзников, призна-
ла себя побеждённой и объявила без-
оговорочную капитуляцию. (...) Вели-
кие жертвы, принесённые нами во имя 
свободы и независимости нашей Роди-
ны, неисчислимые лишения и страда-
ния, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряжённый труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь Отечества 
– не прошли даром и увенчались пол-
ной победой над врагом. (...) 

Три года назад Гитлер всенарод-
но заявил, что в его задачи входит 
расчленение Советского Союза и от-
рыв от него Кавказа, Украины. Бело-
руссии, Прибалтики и других обла-
стей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим 
Россию, чтобы она больше никогда не 
смогла подняться». Это было три года 
назад. Но сумасбродным идеям Гитлера 
не суждено было сбыться, – ход вой-
ны развеял их в прах. (...) 

С Победой вас, мои дорогие сооте-
чественники и соотечественницы! Сла-
ва нашей героической Красной Армии, 
отстоявшей независимость нашей Роди-
ны и завоевавшей Победу над врагом!

Слава нашему великому народу, на-
роду победителю! 

Вечная слава героям, павшим в бо-
ях с врагом и отдавшим свою жизнь за 
свободу и счастье нашего народа!» 

Из выступления Иосифа Виссарионовича 
Сталина на приёме в Кремле в честь 
командующих войсками Красной Армии 
24 мая 1945 года. 

«Я хотел бы поднять тост за здо-
ровье нашего советского народа и, 
прежде всего, русского народа. 
(Бурные, продолжительные аплодис-
менты, крики «Ура».) 

Я пью, прежде всего, за здоро-
вье русского народа, потому что он 
является наиболее выдающейся наци-
ей из всех наций, входящих в состав 
Советского Союза. 

Я поднимаю тост за здоровье рус-
ского народа, потому что он заслу-
жил в этой войне общее признание как 
руководящей силы Советского Союза 
среди всех народов нашей страны. Я 
поднимаю тост за здоровье русского 
народа не только потому, что он ру-
ководящий народ, но и потому, что у 

него имеется ясный ум, стойкий ха-
рактер и терпение. (...) За здоро-
вье русского народа! (Бурные, долго 
не смолкающие аплодисменты)». 

Пройдут годы, вновь возродится 
наша страна, сбудутся сокровенные 
мечты людей труда о светлом обще-
стве. 

И навсегда сохранится благород-
ный образ Иосифа Виссарионовича 
Сталина, вся жизнь которого была 
посвящена борьбе за счастье тру-
дящихся. 

Сегодня имя Сталина – символ му-
жества, символ славы и свободы на-
шего народа, призыв к новым герои-
ческим делам на благо нашей великой 
державы.

С ейчас пятая колонна, всякий 
сброд, который, собственно, и 

разрушали после Сталина нашу Дер-
жаву, искажали историю нашей Роди-
ны, подтасовывали, старались в умы 
молодых поселить «свою правду» о 
Сталине, научить их ненавидеть нашу 
Родину. Всячески пропагандировали, 
как люди радовались «свободе» по-
сле его смерти. Куча фильмов, книг 
и статей. «Усатый» – более не бы-
ло ему названия. Однако было всё не 
так. Сталин был как бы свой, родной 
в каждой семье, в некоторых семьях 
его портреты висели на стене вместе 
с дорогими родственниками. Поэтому 
в стране было всеобщее горе, бес-
крайняя печаль и только зачатки пя-
той колонны бесились и радовались. 
А весь народ был в глубоком трауре. 

Его похороны превратились в дни 
всенародной скорби. Кинохроника то-
го времени запечатлела горько пла-
чущих мужчин и женщин на траурных 
митингах, которые проходили по всей 
стране. В Москву со всех концов не-
объятной Родины ехали люди на похо-
роны своего любимого вождя. Город 
не мог вместить десятки миллионов 
желающих почтить своим присутстви-
ем светлую память Иосифа Виссарио-
новича Сталина. Вынуждены были за-
претить продажу билетов на Москву на 
поезда и самолёты. А люди шли пеш-
ком, добирались до столицы на по-
путных машинах. Неиссякаемым пото-
ком шли советские люди в Колонный 
зал Дома Союзов, чтобы проститься 
с умершим Сталиным. 

Прошли годы. Вновь страна пре-
вращается в Державу первой вели-
чины. Жизнь страны входит в колею, 
однако надо помнить, что, помимо 
с великим и героическим, существу-
ет предательство, продажа интересов 
народа, лихоимство, желание разо-
брать нашу страну как конструктор. 
Люди, будьте бдительны! 

Пока нашей страной руководит Вла-
димир Владимирович Путин, мы должны 
объединиться вокруг него. И всяче-
ски убирать всю нечисть, которая хо-
чет нас в какой уже раз уничтожить, 
стереть с лица земли. И их сейчас 
много. Только не понимает это сброд 
из преисподней, что русский народ не 
сломить, что он как Феникс из пепла 
возродится вновь. А сейчас, тем бо-
лее, много на земле у нас дел. 

Славянский народ раскидало по ми-
ру. Пора объединяться. Православие 
многим хочется прибрать к своим ко-
рыстным рукам – непорядок, нужно хо-
рошо дать по этим рукам. У себя в 
стране навести полный порядок. Наш 
народ должен жить до-
стойно. Я считаю, что 
при нашей газете нужно 
создать Совет патриотов 
России, который помогал 
бы и людям Рязанской об-
ласти, и руководству, и 
самое главное – Влади-
миру Владимировичу Пу-
тину.

Владимир Путин и Си Цзиньпин
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Безналичная оплата проезда 
в общественном транспорте 
продолжает набирать обороты. 
Прошло три года, и сегодня уже 
более половины поездок в нашем 
городе оплачиваются безналичным 
способом. 
Платить за проезд без сомнения 
стало быстро и удобно. Тем не менее, 
у тех, кто только задумывается о 
переходе на безналичные платежи, и 
у тех, кто уже пользуется 
возможностями автоматизированной 
системы оплаты проезда (АСОП), 
возникают определённые вопросы. 
Мы проанализировали, какие 
вопросы чаще всего интересуют 
рязанских пассажиров, собрали их в 
этой публикации и дали развёрнутые 
ответы на каждый из них. 

Напомним, что на сегодняшний 
день оплатить проезд в 
общественном транспорте можно: 
• картой или гаджетом УмКА;
• банковской картой с 
возможностью бесконтактной 
оплаты;
• смартфоном с поддержкой 
технологии NFC;
• наличными.

1. НА КАКИХ ВИДАХ 
ТРАНСПОРТА ДЕЙСТВУЕТ 

УМКА?
• УмКА «Льготная», «Студенческая», 
«Школьная» с тарифным планом «Про-
ездной билет» действует на всех видах 
муниципального общественного транс-
порта, а также на маршрутках с синей 
наклейкой на борту. 
• УмКА «Городская» с тарифным пла-
ном «Проездной билет» действует на 
всех видах муниципального обществен-
ного транспорта. 
• УмКА «Городская» с тарифным планом 
«Электронный кошелёк» действует на 
всех видах общественного транспор-
та: автобусах, троллейбусах, марш-
рутках. 

2. В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 

КАРТОЙ УМКА?
Преимуществ много. Наиболее оче-

видные из них: 

УДОБНО

• действует на всех видах обществен-
ного транспорта: автобусах, троллей-
бусах и маршрутках;
• не нужно доставать и отсчитывать 
мелочь;
• оплачивать быстро: приложили кар-
ту к терминалу – и готово;
• пополнять легко: 1 200 пунктов, а 
также пополнение онлайн.

БЕЗОПАСНО

• не нужно рисковать в транспорте 
банковской картой;
• водитель не отвлекается от дороги 
на пересчёт наличных денег;
• билет, который печатает терминал 
при оплате картой – это также ваш 
страховой полис на время поездки.

ЭКОНОМНО

• в красных автобусах действует 
сниженный тариф.

3. КАКИМ КАТЕГОРИЯМ 
ПАССАЖИРОВ ВЫГОДНА 

КАРТА УМКА?
УмКА выгодна, прежде всего, пас-

сажирам, регулярно пользующимся ус-
лугами общественного транспорта. 

Школьникам, студентам, пенсионе-
рам и другим категориям граждан, име-
ющим право на льготный проезд, безус-
ловно, будет выгодно приобрести УмКу 
с соответствующим тарифом «Школь-
ная», «Студенческая», «Льготная».

УмКА «Городская» с тарифным пла-
ном «Электронный проездной» выгодна 
тем, кто много ездит на общественном 
транспорте, например, ездит на рабо-
ту с пересадками. Тариф не ограничи-
вает количество поездок. 

УмКА с тарифным планом «Электрон-
ный кошелёк» выгодна, если вы не по-
стоянно (не часто) пользуетесь об-
щественным транспортом, а также тем, 
кто, например, боится потерять бан-

ковскую карту в транспорте. Кроме 
этого, УмКА позволяет экономить на 
проезде. В Рязани на 11 маршрутах 
курсируют красные автобусы, в ко-
торых проезд по такой карте стоит 
21 рубль, вместо 23 рублей: 
• № 88 М2 – ул. Крупской – 
пос. Строитель; 
• № 77 М2 – ТЦ Зельгрос – 
пос. Мехзавода; 
• № 47 М2 – ул. Новосёлов, 60 – 
ул. Крупской; 
• № 47 аМ2 – ул. Новосёлов, 60 – 
ул. Крупской; 
• № 41 М2 – Большая ул. – 
МЖК Кальное – Забайкальская ул.;
• № 41 аМ2 – Большая ул. – 
МЖК Кальное – Забайкальская ул.;
• № 49 М2 – Психбольница – 
ТехноНиколь; 
• № 73 аМ2 – ул. Новосёлов, 60 – 
Недостоево; 
• № 85 М2 – ж/д ст.Лесок – 
Кардиодиспансер – пос. Южный; 

• № 85 бМ2 – ж/д ст.Лесок – 
Кардиодиспансер – пос. Южный; 
• № 98 М2 – ул. Новосёлов, 60 – 
пос. Семчино. 

4. КАКИХ ВИДОВ БЫВАЕТ 
УМКА?

Карта УмКА бывает следующих 
видов: 
• «Городская» (с тарифным 
планом «Электронный кошелёк» и 
«Электронный проездной»);
• «Льготная»;
• «Школьная»;
• «Студенческая».

Кроме карты, существуют гаджеты 
(брелоки и браслеты), которые также 
выполняют функцию безналичной оплаты 
проезда в общественном транспорте. 
УмКА-браслет выполнен из силикона, 
материала, обладающего антибактери-
альными, гипоаллергенными и износо-
стойкими качествами. УмКа-брелок – 
компактный пластиковый носитель из 
антибактериального износостойкого 
материала. 

5. ГДЕ СМЕНИТЬ ТАРИФ?

Выбрать или сменить условия тари-
фа или тарифного плана можно в любом 
пункте только прямого пополнения, 
перед оплатой обязательно предупре-
див об этом оператора

6. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УМКОЙ?

УмКой пользоваться очень просто: 
приложите карту, брелок или браслет 
к терминалу, который в обязательном 
порядке имеется у всех кондукторов в 
автобусах и троллейбусах и у водите-
лей в маршрутках. 

Не забывайте брать билет! Он яв-
ляется не только подтверждением фак-
та оплаты за проезд, но и одновре-
менно вашим страховым полисом. Мало 
ли что? 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
О БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА
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7. КАК СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

УМКИ
Для получения карты УмКА «Льгот-

ная» нужно обратиться в районное МФЦ 
– первоначальный выпуск бесплатный. 
При себе необходимо иметь СНИЛС, 
паспорт и документы подтверждающие 
льготу. 

Для получения УмКи «Школьная» 
учащийся (его законный представи-
тель) обращается с письменным заяв-
лением на имя руководителя образо-
вательной организации города Рязани. 
Такая же процедура получения УмКи 
«Студенческая». Первоначально кар-
та выдаётся на безвозмездной осно-
ве, иные носители приобретаются за 
отдельную плату. 

УмКу «Городская» можно приобрести: 
• в пяти киосках АО «Роспечать»;
• в АО «Почта России»;
• в ООО «Центр оплаты коммунальных 
платежей»;
• в ООО «Городские платежи».

Брелоки и браслеты можно приобре-
сти в ООО «Городские платежи» или в 
АО «Роспечать».

Стоимость уже подключённой к си-
стеме АСОП карты – 100 рублей, бре-
лока, подключённого к АСОП – 250 руб-
лей, браслета, подключённого к АСОП 
– 400 рублей.

8. КАК АКТИВИРОВАТЬ 
УМКУ? 

Для активации УмКи необходимо 
просто пополнить транспортный ре-
сурс в соответствии с выбранным та-
рифом любым удобным для вас способом 
в одном из более чем 1 200 пунктов 
пополнения. 

9. КАК ПОПОЛНИТЬ КАРТУ 
УМКА?

Это можно сделать двумя способами.
Прямое пополнение (поездка возможна 
сразу) производится:
• в ООО «ЖИВАГО БАНК»;
• в АО «Почта России»;
• в ООО «Городские платежи»;
• в ООО «Центр оплаты коммунальных 
платежей»;
• в пяти киосках АО «Роспечать».
Отложенное пополнение (поездка воз-
можна через 24 часа) производится:
• в ПАО «Сбербанк», в том числе и 
через Сбербанк Онлайн (доступен Ав-
топлатеж);
• в банкоматах ПАО «Почта Банк»;
• в терминалах ПАО «Прио-Внешторг-
банка»;
• в терминалах и через приложение 
QIWI;
• на сайте картаумка.рф.

Не забывайте сохранять квитанцию 
(чек) о пополнении, она понадобит-
ся для восстановления транспортно-
го ресурса в случаях поломки или 
утере носителя УмКА.

При пополнении тарифного плана 
«Проездной билет» важно помнить: 
если оплата и запись информации 
об этом на носитель (прикладыва-
ние к терминалу оплаты водителя/
кондуктора) происходит до 15 числа 
включительно, то проездной будет 
записан на текущий месяц; если за-
пись тарифа (прикладывание носите-
ля к терминалу оплаты водителя/кон-
дуктора) происходит с 16 – проездной 
будет записан на следующий месяц.

11. ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ КАРТА ПОПАЛА 

В СТОП-ЛИСТ?
Карта попадает в стоп-лист в слу-

чае, если оплата за одну из предыду-
щих поездок не была произведена, то 

есть платёж по каким-то причинам не 
был списан со счёта вашей карты. Это 
может произойти из-за отрицательного 
баланса на карте или по каким-либо 
другим причинам. Такие платежи че-
рез определённое время повторно про-
водятся. Однако если долг всё ещё не 
оплачен, а пассажир снова попытается 
использовать карту для проезда, то 
во избежание накопления задолженно-
сти карта попадёт в стоп-лист.

Чтобы выйти из стоп-листа, мож-
но не ждать автоматического списа-
ния задолженности, а погасить её в 
ручном режиме. Для этого надо зай-
ти на сайт картаумка.рф (независимо 
от того, какого банка у вас карта), 
нажать кнопку «Выйти из стоп-листа» 
и следовать инструкциям. После со-
вершения всех необходимых действий и 
поступления средств за неоплаченную 
поездку в течение суток банковская 
карта будет выведена из стоп-листа.

Чтобы исключить возможность попа-
дания вашей карты в стоп-лист, пе-
ред оплатой проезда нужно убедить-
ся, что на карте достаточно денежных 
средств. Баланс карты можно легко 
контролировать в своём личном каби-
нете на сайте банка или в мобильном 
приложении.

12. Я ПОТЕРЯЛ УМКУ. 
КАК ВОССТАНОВИТЬ?
В случае потери или поломки карты, 

брелока или браслета УмКА «Школь-
ная» или «Студенческая» по вине уча-
щегося, повторное изготовление осу-
ществляется аналогично первичному 
получению, но за счёт средств поль-
зователя.

В заявлении указывается, что УмКА 
выдаётся повторно, к заявлению необ-
ходимо приложить квитанцию об оплате 
расходов на перевыпуск карты в раз-
мере 200 рублей, брелока – 250 руб-
лей, браслета – 400 рублей.

Ранее выданная карта (браслет, 
брелок) блокируется. При предъяв-
лении квитанции (чека), подтверж-
дающего пополнение тарифного плана, 
на новый УмКА-носитель переносится 
транспортный ресурс до конца опла-
ченного периода. Для этих целей не-
обходимо обратиться в Информацион-
но-справочный центр УмКА по адресу: 
г. Рязань, ул. Каширина 
д. 1, лит. М.

Если вы владелец «Льготной» УмКи 
– то повторное изготовление осущест-
вляется в Информационно-справочном 
центре УмКА в течение ДВУХ рабочих 
дней за счёт средств пользователя.

При обращении при себе необходи-
мо иметь:
• паспорт (или иной документ удосто-
веряющий личность);
• СНИЛС;
• квитанцию об оплате расходов за пе-
ревыпуск карты в размере 200 рублей 
(оплатить перевыпуск можно в любом 
банке самостоятельно или в банкома-
тах и терминалах различных банков, 
установленных в здании Информацион-
но-справочного центра, в чём могут 
помочь наши консультанты);
• транспортную карту «Льготная» при 
её наличии.
Ранее выданная УмКА «Льготная» бло-
кируется.

13. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВОДИТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 

ПРИНИМАТЬ ОПЛАТУ 
КАРТОЙ?

Весь курсирующий по городу об-
щественный транспорт под-

ключён к системе АСОП 

и оснащён терминалами безналичной 
оплаты проезда. 

Это значит, что во всех маршрут-
ках и автобусах/троллейбусах должна 
действовать безналичная оплата про-
езда с помощью:
• транспортных карт УмКА «Город-
ская» с тарифным планом «Электрон-
ный кошелёк»;
• банковских карт (платёжных систем 
МИР, VISA, MasterCard) с бескон-
тактной системой оплаты;
• смартфонов, поддерживающих техно-
логию NFC.

Льготных пассажиров владеющих 
УмКА-носителями категории «Льготная», 
«Школьная», «Студенческая» с тарифом 
«Проездной билет» перевозит городской 
муниципальный и коммерческий транспорт 
(оснащённый синей круглой наклейкой). 

Если по какой-либо причине води-
тель отказывается принимать оплату 
безналичным способом, знайте – это 
нарушение! 
В случае отсутствия возможности 
принять оплату по карте, 
перевозчик обязан БЕСПЛАТНО 
перевезти пассажира!

О нарушении следует сообщить кон-
тролирующим органам:
• Восточное межрегиональное управ-
ление государственного автодорожно-
го надзора Центрального Федерального 
округа Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта (4912) 25-97-22, 
25-97-01;
• Управление транспорта администра-
ции города Рязани (4912) 29-78-07;
• Служба клиентской поддержки УмКА 
8-800-250-02-62.

Если у вас остались ещё вопросы, 
касающиеся безналичной оплаты 
проезда в нашем городе, вы 
всегда можете обратиться с ними 
в информационно-справочный 
центр УмКА. Вас будут рады 
проконсультировать по 
бесплатному телефону 
8-800-250-02-62 или по адресу: 
г. Рязань, ул. Каширина, д. 1, 
лит. М (МФЦ «Мои документы», 
бывшее училище связи).

Режим работы: пн.: 8:30-18:00, 
вт.: 8:30-19:00, ср.: 9:00-19:00, 
чт.: 8:30-19:00, 
пт.:8:30-18:00, 
сб.-вс.: выходной.
Также свой вопрос вы 
можете задать через 
форму обратной связи 
на сайте картаумка.рф 
и в группах УмКи в 
социальных сетях 
«ВКонтакте», Фейсбук, 
Инстаграм. 
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ВОЙСКА СВЯЗИ 
ВООРУЖЁННЫХ 

СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Войска связи – обобщающее на-
звание рода специальных войск ВС 
Российской Федерации. Предназна-
чены для развёртывания систем свя-
зи и обеспечения управления вой-
сками (силами) в мирное и военное 
время. На них возлагаются также 
задачи по эксплуатации систем и 
средств автоматизации на пунктах 
управления.

Войска связи Вооружённых сил 
Российской Федерации были созданы 
после распада Советского Союза, 
при последовавшем процессе раз-
дела бывших Вооружённых сил СССР. 
Основой для создания войск свя-
зи послужили соединения и части 
связи бывших ВС СССР, дислоциро-
ванных на территории РФ. В каж-
дом виде Вооружённых сил Россий-
ской Федерации имеется как род 
войск свои войска связи, которые 
обеспечивают связь и радиотехни-
ческое обеспечение в главных шта-
бах, военных округах, соединениях 
и частях с учётом специфики управ-
ления войсками и оружием в каж-
дом виде Вооружённых сил. Войска 
связи включают в себя узловые и 
линейные соединения и части, ча-
сти и подразделения технического 
обеспечения связи и автоматизиро-
ванной системы управления, службы 
безопасности связи, фельдъегер-
ско-почтовой связи и других служб 
и подразделений. Должности «на-
чальник войск связи Вооружённых 
сил Российской Федерации» не су-
ществует. Общее руководство вой-
сками связи всех трёх видов Во-
оружённых сил (Сухопутных войск, 
Военно-морского флота и Воздуш-
но-космических сил) осуществля-
ет начальник Главного управления 
связи Вооружённых сил РФ, кото-
рый одновременно является заме-
стителем начальника Генерального 
штаба Вооружённых сил Российской 
Федерации. В видах Вооружённых 
сил войска связи, как род войск, 
возглавляют следующие должност-
ные лица:

• начальник связи – заместитель 
начальника Главного штаба Сухо-
путных войск по связи;

• начальник связи – заместитель 
начальника Главного штаба ВМФ по 
связи;

• начальник войск связи – заме-
ститель начальника Главного штаба 
Воздушно-космических сил по свя-
зи.

Организационная структура вой-
ск связи РФ: Главное управление 
связи (г. Москва); 1 управление 
ГУС ВС РФ – Управление планирова-
ния связи ГУС ВС РФ; 

2 управление ГУС ВС РФ – Управ-
ление развития систем связи и ав-
томатизированных систем управле-
ния ГУС ВС РФ; 

3 управление ГУС ВС РФ - Управ-
ление технического обеспечения 
связи, автоматизированных систем 
управления и компьютерных сетей;

4 управление ГУС ВС РФ – Управ-
ление фельдъегерско-почтовой свя-
зи ГУС ВС РФ; 

5 управление ГУС ВС РФ – Управ-
ление подготовки войск связи, во-
енного образования, службы войск 
и безопасности военной службы ГУС 
ВС РФ; Служба безопасности связи; 
14-й ордена Жукова Главный центр 
связи ГШ ВС РФ, войсковая часть 
(в/ч) 25801 (г. Москва) – включает 
в свой состав стационарные и поле-
вые узлы связи, дислоцированные, 
преимущественно, в Московской об-
ласти; Центр (мобильных узлов свя-
зи), в/ч 25801-В (г. Чехов  - са-
мая крупная воинская часть (Центр) 
14-го ГЦС ГШ ВС РФ; 1-я Севасто-
польская Краснознамённая орде-
нов Александра Невского и Крас-
ной Звезды бригада управления, 
в/ч 55338 (г. Сертолово); 9-я гвар-
дейская Львовско-Берлинская, орде-
нов Богдана Хмельницкого 2 степени 
и Красной Звезды бригада управ-
ления, в/ч 31895 (г. Воронеж); 
34-я бригада управления, в/ч 29202 
(г. Владикавказ); 35-я Таллинская 
ордена Красной Звезды бригада управ-
ления, в/ч 57849 (п. Коченёво); 
54-я бригада управления, в/ч 53790 
(г. Белогорск); 59-я Сивашская 
Краснознамённая бригада управления 
ОП, в/ч 28331 (г. Екатеринбург); 
60-я бригада управления, в/ч 76736 
(п. Селятино  и г. Одинцово); 
66-я бригада управления, в/ч 41600 
(п. Афипский); 75-й бригада управ-
ления, в/ч 01229 (г. Улан-Удэ); 
80-я Витебская Краснознамённая ор-

дена Александра Невского бригада 
управления, в/ч 19288 (г. Уссу-
рийск); 91-я Келецкая орденов Алек-
сандра Невского и Красной Звезды 
бригада управления, в/ч 59292 (г. 
Самара); 95-я Ленинградская Крас-
нознамённая бригада управления 
имени 50-летия образования СССР, 
в/ч 13821 (г. Санкт-Петербург); 
101-я Хинганская бригада управле-
ния, в/ч 38151 (г. Чита); 104-я 
Клужская орденов Суворова и Ку-
тузова бригада управления, в/ч 
16788 (г. Хабаровск); 106-я бри-
гада (территориальная) связи 
(г. Дальнереченск, Приморский 
край); 132-я Констанцская бри-
гада связи, в/ч 28916 (п. Ага-
латово); 175-я Лунинецко-Пин-
ская орденов Александра Невского 
и дважды Красной Звезды бригада 
управления, в/ч 01957 (г. Аксай); 
176-я отдельная бригада свя-
зи, в/ч 71609 (г. Новочеркасск); 
179-я бригада управления, 
в/ч 40566 (г. Екатеринбург 
г. Верхняя Пышма); профильное во-
енно-учебное заведение – Военная 
академия связи имени С.М. Будён-
ного  (Санкт-Петербург).

ФАКУЛЬТЕТ СВЯЗИ РГВВДКУ 
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ 

В.Ф. МАРГЕЛОВА
22 июля 1941 г. была сформи-

рована Горьковская военная школа 
радиоспециалистов. Она готовила 
для действующей армии квалифици-
рованных радистов, телеграфистов 
и радиомехаников. В марте 1942 г. 
школа была переформирована в шко-
лу повышенного типа по подготов-
ке радиоспециалистов не ниже 2-го 
класса. 6 августа 1944 г. школе от 
имени Президиума Верховного Сове-
та СССР было вручено Красное Зна-
мя. За годы Великой Отечественной 
войны Горьковская школа радиоспе-
циалистов дала фронту 13 500 спе-
циалистов военной связи. В августе 
1945 г. школа была переформирова-
на в Горьковскую школу по подго-
товке старшин-радиоспециалистов. 
12 марта 1948 г. школа была пре-
образована в Горьковское военное 
училище техников связи со сроком 
обучения 3 года. В сентябре 1960 г. 
училище было передислоцировано в г. 
Рязань и переименовано в Рязанское 

военное училище связи. В 1969 г. 
училище преобразовано в Рязанское 
высшее военное командное училище 
связи. С этого же года оно – един-
ственное училище связи, готовив-
шее специалистов для ВДВ. 24 мар-
та 1972 г. училищу было присвоено 
имя маршала Советского Союза М.В. 
Захарова. С 1994 г. училище пе-
решло на 5-летнюю программу обу-
чения. В августе 1998 г. училище 
переименовано в Рязанский фили-
ал Военного университета связи. 
В 2004 г. вновь образовано Рязан-
ское высшее военное командное учи-
лище связи им. маршала Советского 
Союза М.В. Захарова (военный ин-
ститут). В 2009 г. в связи с рас-
формированием Рязанского высшего 
военного командного училища связи 
был сформирован факультет связи, 
который с декабря 2009 г. вошёл в 
состав Рязанского высшего воздуш-
но-десантного командного училища 
(военного института) имени гене-
рала армии В.Ф. Маргелова.
Рязанцы-связисты – Герои 
Советского Союза и Российской 
Федерации.

ЗОРИН Сергей Петрович (октябрь 
1922 г. - 24 августа 1943 г.)

Родился в с. Самодуровка Сапож-
ковского уезда Рязанской губернии 
(ныне с. Зорино Ухоловского рай-
она Рязанской обл.) в семье кре-
стьянина. В 1936 г. окончил Само-
дуровскую 7-летнюю школу. Работал 
пастухом, плотником. В октябре 
1941 г. Ухоловским РВК призван 
в Красную Армию. Участник Вели-
кой Отечественной войны с авгу-
ста 1942 г., воевал на Юго-Запад-
ном, Сталинградском, Воронежском 
фронтах. Командир телефонного от-
деления 214-го гвардейского Во-
ропановского стрелкового полка 
(73-я гвардейская Сталинградская 
стрелковая дивизия, 7-я гвардей-
ская армия, Степной фронт) гвар-
дии сержант Зорин отличился 6 ию-
ля 1943 г. Из наградного листа: 
«...В бою у с. Крутой Лог Белго-
родского района Курской обл. (ныне 
Белгородская обл.) сержант Зорин 
находился у телефона комбата. Ког-
да 70 танков противника ворвались 
и начали утюжить боевые порядки 
батальона, связь была разрушена. 
Сержант Зорин под пулемётным и ар-
тогнём, пробираясь между танками 
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противника, 12 раз восстанавли-
вал разрушенную связь. Когда тех-
нические средства связи совершен-
но выбыли из строя, ...комбат гв. 
капитан Бельгин приказал сержанту 
Зорину доставить боевое донесение 
командиру полка. Под ураганным ар-
тиллерийским и миномётным огнём, 
пробираясь между танками врага, 
...сержант Зорин 4 раза доставлял 
донесения комбата командиру пол-
ка и 4 раза возвращался обратно. 
Пробираясь со вторым донесением, 
Зорин увидел, что танк двигается 
прямо на него... Тов. Зорин про-
тивотанковой гранатой подбил танк 
врага и продолжал выполнять бое-
вое задание...». Погиб в одном из 
боёв на территории Харьковской об-
ласти. Похоронен в селе Алексан-
дровка, в 3-х километрах юго-вос-
точнее города Мерефа (Харьковская 
область, Украина). Звание Героя 
Советского Союза присвоено 1 но-
ября 1943 г. посмертно. Награж-
дён орденом Ленина и двумя медаля-
ми «За боевые заслуги». 10 января 
1966 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР село Самодуров-
ка Ухоловского района Рязанской 
области было переименовано в се-
ло Зорино.

ИВАНОВ Сергей Иванович (10 но-
ября 1922 г. – 29 января 1966 г.)

Родился в пос. Павелец Скопин-
ского уезда Рязанской губернии 
(ныне Скопинский район Рязанской 
обл.) в семье крестьянина. Окон-
чил 7 классов, курсы трактористов. 
Работал в Краснооктябрьской МТС. 
В 1941 г. Горловским РВК Москов-
ской области был призван в Красную 
Армию. В 1942 г. окончил Муромское 
училище связи. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1942 г. 
Воевал на Брянском, Харьковском, 
Центральном, Воронежском фронтах. 
Радист мотострелкового батальона 
51-й гвардейской танковой брига-
ды (6-й гвардейский танковый кор-
пус, 3-я гвардейская танковая ар-
мия, 1-й Украинский фронт) гвардии 
сержант Иванов отличился 22 сен-
тября 1943 г. при форсировании 
р. Днепр в районе с. Григоровка 
Черкасской обл. (Украина). Из на-
градного листа: «Иванов С.И. вме-
сте с передовой группой перепра-
вился на западный берег р. Днепр и 
наладил радиосвязь со штабом бри-
гады, находящимся на левом берегу 
р. Днепр. В течение 4-х суток жар-
кого боя поддерживал непрерывную 
связь по радио, передавая данные 
о противнике и его огневых сред-
ствах. Благодаря чёткой работе ра-
диста Иванова захваченный плацдарм 
удерживался до подхода основных 

сил Красной Армии. На протяжении 
всего периода боёв за города Ки-
ев и Фастов регулярно поддерживал 
радиосвязь и этим самым обеспечил 
выполнение приказа батальоном». 
Звание Героя Советского Союза при-
своено 10 января 1944 г. В 1945 г. 
окончил Саратовское танковое учи-
лище, в 1949 г. - КУОС при Киевском 
танковом училище. С 1960 г. капи-
тан Иванов в запасе. Жил в г. Ка-
диевка Ворошиловградской (ныне Лу-
ганской обл., Украина), работал в 
управлении движением трамваев. На-
граждён орденом Ленина, двумя ор-
денами Красной Звезды, медалями. 

РЕТЮНСКИЙ Александр Петрович 
(23 апреля 1922 г. – 8 февраля 
1986 г.)

Родился в д. Старобараково Ско-
пинского уезда Рязанской губернии 
(ныне Скопинский район Рязанской 
обл.). Окончив 7 классов, рабо-
тал автослесарем на почтамте в 
г. Москве. В 1940 г. Большехон-
ским РВК был призван в ряды Красной 
Армии. После окончания полковой 
школы младших командиров ему бы-
ло присвоено звание младшего сер-
жанта. В октябре 1941 г. в составе 
201-й воздушно-десантной бригады 
А.П. Ретюнский совершил боевое де-
сантирование на парашютах в район 
г. Орла. Под ударами превосходящих 
сил противника десантники вынужде-
ны были отойти в северном направ-
лении и закрепиться на северном 
берегу р. Истья, у с. Воробьи. Обо-
ронялись они на этом рубеже до на-
чала контрнаступления наших войск 
под Москвой. Из 300 десантников в 
батальоне, где воевал А.П. Ретюн-
ский, осталось 80 человек. В раз-
гар битвы под Москвой оставших-
ся бойцов 201-й воздушно-десантной 
бригады сосредоточили у аэродро-
ма Внуково и 25 декабря 1941 г. на 
парашютах выбросили в район с. Ме-
дынь с целью перерезать Варшавское 
шоссе и не допустить по нему дви-
жение противника до подхода наших 
главных сил с фронта. Десантники 
успешно провели боевую операцию в 
тылу фашистских войск и в начале 
марта 1942 г. соединились с войска-
ми, наступающими с фронта. В даль-
нейшем А.П. Ретюнский в составе 
39-й гвардейской стрелковой ди-
визии принимал участие в Сталин-
градской битве. Был ранен осколком 
снаряда в правую ногу и эвакуиро-
ван в госпиталь в город Саратов. 
С осени 1942 г. гвардии сержант 
А.П. Ретюнский в должности команди-
ра телефонного отделения роты связи 
3-го гвардейского воздушно-десант-
ного стрелкового полка 1-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии. В 

феврале 1943 г. дивизия была на-
правлена в действующую армию на 
Северо-Западный фронт. В тяжёлых 
боевых условиях Ретюнский обеспе-
чивал телефонной связью командира 
полка с его штабом и батальонами 
при прорыве обороны противника с 
форсированием р. Лавать. Гвардии 
сержант А.П. Ретюнский лично и с 
помощью товарищей быстро устранял 
часто возникающие неисправности. 
Однажды он пошёл на исправление по-
вреждённой линии связи и обнаружил 
засаду противника. В ходе завязав-
шегося боя уничтожил трёх гитле-
ровцев, остальные бежали. Следуя 
далее, нашёл порыв, устранил его 
и вернулся к командиру полка, пе-
редав документы убитых фашистов. 
В конце марта 1943 г. был ранен 
осколком мины в левую ногу. Лечился 
при полковом медицинском пункте. 
В госпиталь идти отказался. Впо-
следствии принимал участие в оже-
сточённых боях южнее города Старая 
Русса (Новгородская обл.), в Криво-
рожской наступательной операции, в 
Корсунь-Шевченковской операции, в 
Уманско-Ботошанской операции, Яс-
ско-Кишинёвской операции, а также 
в освобождении Чехословакии. Ко-
мандир телефонного отделения роты 
связи 3-го гвардии Бухарестского 
воздушно-десантного стрелкового 
полка (1-я гвардии Звенигородско-
Бухарестская отдельная ордена Су-
ворова воздушно-десантная диви-
зия, 53-я армия) гвардии старший 
сержант Ретюнский в ночь на 5 но-
ября 1944 г. с первой группой раз-
ведчиков, обеспечивая их телефон-
ной связью, форсировал р. Тисса в 
направлении д. Шаруд (южнее г. Ти-
сафюред, Венгрия). Сильным артил-
лерийско-миномётным и пулемётным 
огнём противника связь была порва-
на. Ретюнский, раздевшись, бросил-
ся в ледяную воду и, выбиваясь из 
сил, вторично навёл линию, чем дал 
возможность высадившимся развед-
чикам связаться со штабом. Связь 
четыре раза была оборвана и четы-
ре раза Ретюнский преодолевал ши-
рокую реку, используя бревна, об-
ломки лодок и плотов, каждый раз 
наводил новую линию, чем обеспечил 
успешный захват и расширение плац-
дарма на правом берегу р. Тисса. 
Из наградного листа: «В ожесточён-
ном бою за д. Бешенветелек 10 но-
ября 1944 г. после 9-й ожесточён-
ной контратаки противнику удалось 
вклиниться в наши боевые порядки 
и потеснить их. Ретюнский, оказав-
шись отрезанным с пятью бойцами, 
продолжал упорно отбивать наседав-
ших эсэсовцев. Он приказал собрать 
все боеприпасы в кучу и драться не 

на жизнь, а насмерть. Когда фаши-
сты подобрались вплотную к транше-
ям, гвардейцы забросали их грана-
тами, оставшихся в живых заставили 
отойти, но всё новые и новые цепи 
немецких бандитов с яростными кри-
ками нападали на горстку храбре-
цов и каждый раз получали достой-
ный отпор. Уже была отбита пятая 
контратака, перед траншеями валя-
лись десятки трупов. Трое из группы 
Ретюнского вышли из строя. Собрав-
шись с силами, немцы опять пошли 
в яростную контратаку, тов. Ретюн-
ский сказал двум бойцам: «Умрём, но 
не сдадимся», и опять взял авто-
мат. Озверевшие эсэсовцы по своим 
трупам наседали на русских воинов, 
уже предлагали на русском языке 
сдаться в плен. Тов. Ретюнский с 
возгласом: «Гвардейцы не сдаются!» 
забросал их гранатами. После седь-
мой контратаки на поле боя валялись 
45 мёртвых эсэсовцев, немцы маши-
нами возили раненых. Гвардеец Ре-
тюнский, оставшись с одним бойцом, 
свой рубеж не сдал и удерживал его, 
пока подоспела помощь». Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 
24 марта 1945 г. В конце 1945 г. 
Ретюнский был демобилизован, жил в 
г. Реутове Московской обл., рабо-
тал мастером на почтамте, шофёром 
на автокомбинате. Также принимал 
участие в разгроме войск милита-
ристской Японии в августе-сентябре 
1945 г. В 1945 г. гв. старший сер-
жант А.П. Ретюнский был по состоя-
нию здоровья комиссован из армии и 
уволен в запас. Жил в г. Реутов Мо-
сковской обл., работал мастером на 
почтамте, шофёром на автокомбина-
те. Умер 8 февраля 1986 г. Похоро-
нен в Москве на Николо-Архангель-
ском кладбище. Награждён орденом 
Ленина (24.03.1945 г.), двумя ме-
далями «За Отвагу» (7.05.1943 г., 
10.02.1944 г.), медалью «За побе-
ду над Японией», монгольской ме-
далью «За разгром милитаристской 
Японии». В 1995 г. на доме, в ко-
тором жил Герой, была установле-
на мемориальная доска. В 2005 г. в 
Реутове была открыта аллея героев. 
Один из памятников на этой аллее 
посвящён А.П. Ретюнскому.

В Музее истории ВДВ открыта вы-
ставка «Без связи нет управления. 
Без управления нет по-
беды», посвящённая 
100-летию Войск свя-
зи РФ.

Игорь Филатов, старший 
научный сотрудник 
Музея истории ВДВ.
Фото из архивов Музея 
истории ВДВ

Александр РетюнскийСергей ИвановСергей ЗоринНачальник штаба ВДВ, генерал-майор 
Наумец А.В.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ С  

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

Общежитие и мобильная связь 
за счёт работодателя.

Тел: 8-925-082-88-57 8-495-665-21-98.

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Оказываем полное юридическое сопровождение юр. лиц.

Процедура банкротства.

Тел. 8-910-909-03-77, 8-920-992-87-30, 8-910-632-89-44, 8-930-880-02-11, 8-910-060-89-72.

Ассоциация «Коллегия адвокатов «Доверие»
390013, г. Рязань, ул. Ситниковская, 69А, оф. 2/2

Мы гарантируем: 
• доступность;
• оперативность;
• конфиденциальность;
• комплексное
    обслуживание;
• прозрачность.
Все виды юридических услуг.

Гражданские дела:
семейные споры, 
наследственные споры, 
жилищные споры, земельные 
споры, страховые споры, 
взыскание долгов, защита 
прав потребителей, 
исполнительное 
производство, автоюристы, 
дела связанные с 
возмещением вреда.

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры.

ре
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КУЛЬТУРА

В Рязанской областной библиотеке 
им. Горького прошёл юбилейный 
творческий вечер «Ноябрьский сад» 
члена Рязанского отделения Союза 
российских писателей, поэта, 
журналиста, художника Ольги 
Васильевны Сидоровой (Ершовой). 

Н
оябрь – особый месяц для юби-
лярши. Прежде всего, он свя-
зан с её днём рождения. Сти-
хотворение «Ноябрьский сад» 

и дало название мероприятию. С «Горь-
ковкой» Ольга Васильевна дружит мно-
гие годы, активно участвует в раз-
личных её проектах по продвижению 
книги и чтения, а также в многочис-
ленных литературных вечерах и твор-
ческих встречах. 

В Горьковском зале собрались мно-
гочисленные гости: читатели, члены 
клуба «ОЛИМП», коллеги по поэтиче-
скому цеху, представители различных 
писательских союзов и объединений, 
в том числе и члены литобъединения 
«Кораблинские родники», специально 
приехавшие на праздник, однокурсники 
по Рязанскому художественному учи-
лищу. Значительную группу представ-
ляли юные поэты – победители Меж-
регионального конкурса-фестиваля 
детского литературно-художественно-
го творчества «Начало» (секция поэ-
зия) 2018-2019 годов. Присутствова-
ли сотрудники библиотеки-филиала № 9 
им. П.Н. Васильева ЦБС г. Рязани и 
другие участники.

Встреча прошла в необычайно тёп-
лой атмосфере. Руководитель клу-
ба «ОЛИМП» познакомила аудиторию с 
творческой биографией юбиляра, с её 
активной просветительской деятель-
ностью, успехами на литературном по-
прище. Ольга Васильевна родилась в 
Германии в городе Ютербоге в семье 
военнослужащего. Детство прошло в 
Западной Белоруссии. В 1966 году, 
по окончании службы отца, семья пе-
реехала в Рязань. Здесь она окончила 
художественную школу, а в 1974 го-
ду – Рязанское художественное учили-
ще (отделение промышленной графики и 
рекламы). Работала по специальности. 
Но её привлекало и литературное твор-
чество. Первые публикации относят-
ся к 80-м годам, когда на страницах 
областной газеты «Приокская правда» 
появился её очерк и графические ра-
боты. А потом в молодёжной газете 
«Рязанский комсомолец» были напеча-
таны её стихи. 

В это же время Ольга Васильевна 
становится членом областного ли-

тературного объединения «Рязания» 
при Доме печати, посещает занятия, 

которые вели известные рязанские пи-
сатели Борис Шишаев, Анатолий Се-
нин. Благоприятная творческая атмос-
фера, общение с настоящими мастерами 
русского слова пробуждали творческую 
энергию, способствовали раскрытию 
литературного потенциала. Пятнад-
цать лет, проведённые здесь, стали 
серьёзной школой мастерства, важной 
вехой литературной жизни. 

Ольга Сидорова (Ершова) прора-
ботала на Государственном Рязан-
ском приборном заводе более 35 лет; 
входила в первый состав редколле-
гии заводской многотиражной газе-
ты «Прогресс». В 2001 году вступила 
в литобъединение «Волна», где стала 
одним из ярких, узнаваемых и актив-
ных представителей. Ныне Ольга Ва-
сильевна является заместителем руко-
водителя объединения и много делает 
для популяризации творчества своих 
коллег по перу. 

О льга Васильевна – автор шести 
поэтических книг, многочислен-

ных публикаций в региональных СМИ, 
в тематических электронных ресур-
сах, коллективных сборниках и лите-
ратурных альманахах Рязани, Москвы, 
Тулы, Йошкар-Олы, Павлодара. Её 
книги: «Лиственный дом» (1996 г.), 
«Табун Пегасов» (2001 г.), «И ле-
тит за мною облако» (2004 г.), поэ-
тическая дилогия – «Время Нелюбви» 
(2009 г.) и «Время Любви» (2011 г.), 
«Новый ветер» (2017 г.). Она автор-
составитель первого в Рязанской об-
ласти сборника стихов рязанских поэ-

тов «Нерифмованный, вольный…» (2006 
г.), объединившего более пятидесяти 
авторов, пишущих в свободной форме, 
а также четырёх сборников произведе-
ний членов литобъединения «Волна». 
В последние годы она плодотворно 
занимается исследованием и продви-
жением материалов о жизни и твор-
честве писателя-рязанца Ивана Мака-
рова («Ивана Буйного») – (1900-1937 
гг.), попавшего под каток репрессий 
печально известного 1937 года. Оль-
га Васильевна – лауреат Второго го-
родского конкурса «Рязанский венок 
Есенину», обладатель Государствен-
ной стипендии Министерства культу-
ры РФ.

В едущей юбилейного вечера стала 
сама виновница торжества. Она 

замечательно представляла выступа-
ющих гостей, перечисляя их заслу-
ги и достижения. В ответных словах 
все отмечали прекрасные человече-
ские качества Ольги Васильевны, её 
всемерную поддержку, умение спло-
тить и вдохновить людей, её глубо-
кий внутренний мир и профессиональ-
ные заслуги. Ольга Сидорова искренне 
поблагодарила редакторов своих по-
этических книг – члена Союза писа-
телей России, писателя и издателя 
Алексея Хлуденева, кандидата фи-
лологических наук, доцента кафедры 
литературы РГУ им. С.А. Есенина – 
Александра Сафронова.

Весь вечер Ольга Васильевна прини-
мала поздравления, грамоты, памятные 
адреса, цветы, подарки. Среди высту-

пающих были и её коллеги по Рязан-
скому отделению Союза российских пи-
сателей: Владимир Орлов – писатель, 
педагог, председатель Рязанского от-
деления Союза российских писателей, 
а также Елена Сафронова – писатель, 
литературный критик, журналист; Вик-
тор Крючков – поэт, педагог. Влади-
мир Орлов вручил юбиляру престижную 
награду – первую именную памятную 
медаль «Я.П. Полонскому – 200 лет», 
учреждённую к грядущему юбилею Ми-
нистерством культуры и туризма Ря-
занской области. Именинницу поздра-
вили: член Союза писателей России 
Валерий Самарин, руководители Рос-
сийского союза профессиональных ли-
тераторов Алексей Бандорин и Людми-
ла Салтыкова, редактор регионального 
литературного журнала «ЛиФФт» Лидия 
Терёхина, члены литобъединения «Вол-
на» во главе с его руководителем Дми-
трием Аравиным, руководители поэти-
ческого клуба «Автор» Магомед Али и 
Евгений Артамонов, члены литобъеди-
нения «Кораблинские родники» Светла-
на Дергач, Сергей Черкасов, Виталий 
Успенский, заведующая библиотекой-
филиалом № 9 им. П.Н. Васильева 
Галина Аристова и заведующая музе-
ем П.Н. Васильева, куратор «Васи-
льевского общества» Наталья Васеч-
ко, член Союза дизайнеров России, 
художник Владимир Тяжкин. Приятным 
сюрпризом стало выступление победи-
телей Межрегионального литературно-
художественного конкурса-фестиваля 
«Начало», где Ольга Васильевна яв-
ляется членом жюри секции «поэзия».

П о ходу встречи звучали стихи юби-
лярши, отличающиеся разнообрази-

ем тематики и философским взглядом 
на жизнь. Это было и авторское чте-
ние, и художественная декламация Ев-
гения Зайчикова – участника твор-
ческой мастерской Любови Синицыной, 
работающей в МКЦ г. Рязани. Порадо-
вали публику песни, в том числе и на 
стихи Ольги Сидоровой, в исполне-
нии Марины Точиной, Дениса Сидорен-
ко, Маргариты Хитровой, Николая Не-
больсина. В развёрнутой выставочной 
экспозиции перед входом в «горьков-
ский» зал, где проходило празднич-
ное мероприятие, были представлены 
и публикации, и декоративно-художе-
ственные работы Ольги Сидоровой (Ер-
шовой), вызвавшие у публики большой 
интерес. Завершилось юбилейное тор-
жество памятной фотосессией. 

Лариса КУКИНА 
Главный библиотекарь Центра литера-
туры по искусству РОУНБ им. Горького, 
руководитель клуба «ОЛИМП»

«НОЯБРЬСКИЙ САД»
Ольга Сидорова и Владимир Орлов Виктор Крючков Валерий Самарин Денис Сидоренко

Ольга Сидорова



24 № 40 (298) 02.12.2019
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

: 0
2.

12
.2

01
9 

Це
на

 –
 с

во
бо

дн
ая

, т
ир

аж
: 1

5 
00

0 
эк

з.
 З

ак
аз

 №
 1

2-
02

-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
ОТДЫХ


	RyazGaz_02-12_N40_01
	RyazGaz_02-12_N40_02
	RyazGaz_02-12_N40_03
	RyazGaz_02-12_N40_04
	RyazGaz_02-12_N40_05
	RyazGaz_02-12_N40_06
	RyazGaz_02-12_N40_07
	RyazGaz_02-12_N40_08
	RyazGaz_02-12_N40_09
	RyazGaz_02-12_N40_10
	RyazGaz_02-12_N40_11
	RyazGaz_02-12_N40_12
	RyazGaz_02-12_N40_13
	RyazGaz_02-12_N40_14
	RyazGaz_02-12_N40_15
	RyazGaz_02-12_N40_16
	RyazGaz_02-12_N40_17
	RyazGaz_02-12_N40_18
	RyazGaz_02-12_N40_19
	RyazGaz_02-12_N40_20
	RyazGaz_02-12_N40_21
	RyazGaz_02-12_N40_22
	RyazGaz_02-12_N40_23
	RyazGaz_02-12_N40_24


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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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


