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Чтобы празднование знаменательной 
даты – 925-летие Рязани, прошло 
достойно и на должном уровне, 
Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания, дочернее общество НК 
«Роснефть», накануне провела 
масштабные мероприятия по подготовке 
города к юбилею.

П редприятие организовало традици-
онную акцию «День чистого горо-

да». Была осуществлена целая серия 
мероприятий, связанных с оказанием 
санитарной помощи любимой Рязани. 

Так, при поддержке завода был про-
веден покос травы и дикорастущей по-
росли на улице Строителей Железнодо-
рожного района. 

Детскому саду № 85 аварийные де-
ревья в буквальном смысле создавали 
угрозу жизни и здоровью воспитанни-
ков и окружающим людям. Нефтяники ор-
ганизованно и оперативно оказали со-
действие в спиле и уборке деревьев 
на территории детского сада. 

Нуждался в помощи после проведен-
ного ремонта и православный приход 
Александро-Невской церкви. Необхо-
димо было избавиться от скопившегося 
мусора. РНПК выделила храму контей-
неры для сбора и вывоза строитель-
ного хлама.

Напомним, что в середине июля 
в районе улицы Старое Село в Дашково-
Песочне произошло загрязнение ручья 
Песоченка, в воду попал мазут. К со-
жалению, силами муниципальных пред-
приятий очистку провести не пред-
ставлялось возможным. Нефтезавод не 
оказался в стороне и срочно занялся 
решением проблемы.

Бойцы военизированного газоспа-
сательного отряда РНПК приняли опе-
ративные меры по недопущению распро-
странения нефтесодержащей эмульсии. 
Всего было собрано более 30 меш-
ков эмульсии и применен сорбент для 

устранения остаточных явлений и ми-
нимизации воздействия на окружающую 
среду. В кратчайшие сроки ручей Пе-
соченка был очищен.

Кроме того, в преддверии юбилея 
города работники РНПК навели поря-
док и на прилегающей к нефтезаводу 
территории. Они провели субботник 
на окружающей местности и подъезд-
ных к ней дорогах. Собран и вывезен 
на свалку бытовой мусор, почищены и 
покрашены бордюры. Порядок был на-
веден на территории 25 га.

Надо отметить, что акция «День 
чистого города» – это традиционная 
экологическая инициатива РНПК, ко-
торую предприятие проводит восьмой 
год подряд. По традиции – накану-
не Дня рождения областного центра. 
В 2012 году нефтяники впервые прове-
ли мероприятие, связанное с оказа-
нием санитарной помощи городу. Тог-
да одновременно в 8 районах Рязани 
развернулась большая уборка. 

Такой призыв компании: «сделать 
город чистым!», поддержали админи-
страция города и общественные эко-
логические организации. С 2013 по 
2017 год основные мероприятия по на-
ведению порядка в рамках «Дня чисто-
го города» РНПК проводила в Ново-
павловской роще на улице Шевченко, 
в 2018-2019 годах – в Лесопарке. 
Глава Рязани и генеральный директор 
РНПК личным примером показывали, как 
и каким образом каждый житель может 
сделать родной город лучше и чище.

Вопросам бережного отношения 
к экологии нефтезавод всегда уде-
ляет большое внимание. Благодаря 
системной работе в области охраны 
окружающей среды РНПК неоднократ-
но оценивалась как на региональном, 
так и на федеральном уровнях и ста-
новилась победителем Всероссийско-
го конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности».

Акция «День чистого города» 
от РНПК к юбилею Рязани

ЖКС всегда 
готова!
Жилищно-коммунальная служба № 1 
(ЖКС) 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. 

П осле окончания отопительного пе-
риода 2019-2020 гг., в ЖКС № 1 

проведён анализ весеннего осмотра 
казарменно-жилищного фонда и комму-
нальных объектов, а также определе-
ны задачи по подготовке к отопитель-
ному периоду 2020-2021 гг. В течение 

лета предстоит выполнить мероприятия 
по подготовке к сезонной эксплуата-
ции 20 объектов теплового хозяйства, 
25 объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства, 160 км инженер-
ных сетей тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, 570 зданий казармен-
но-служебного фонда, 2-х многоквар-
тирных домов и 5 общежитий, располо-
женных в 18 военных городках. В целях 
обеспечения мероприятий по подготов-
ке к отопительному периоду сформиро-
ваны бригады специалистов для про-
ведения работ собственными силами, 
заключены контракты на поставку ма-
териалов, а также на проведение теку-
щего и капитального ремонта объектов 
специализированными организациями.

Есть твёрдая уверенность в том, 
что готовность объектов ЖКС к зи-
ме будет обеспечена, все работы бу-
дут выполнены с хорошим качеством и 
в срок.
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1-я полоса – 60 тыс. руб. 

(из расчёта 60 руб./см2, формат А3, 

1000 см2);

2, 3, 4, 5, 6, 7 полосы – 
45 тыс. руб. (из расчёта 45 руб./см2);
8–15 полосы – 40 тыс. руб. 
(из расчёта 40 руб./см2);

16-я полоса – 50 тыс. руб.
(из расчёта 50 руб./см2);
Генеральный директор ООО «Рязанская Газета», 
главный редактор «Областной Рязанской Газеты» 
Николай Кириллов 

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В «ОБЛАСТНОЙ РЯЗАНСКОЙ ГАЗЕТЕ» 
В ПЕРИОД ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Избирком 
заверил списки 
партий
Выборы в Рязанскую областную Думу 
назначены на 13 сентября. 
Избирательная комиссия Рязанской 
области заверила списки кандидатов 
в депутаты Рязанской областной Думы 
нескольких партий.

• Заверен список кандидатов от пар-
тии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость». Обще-
региональную часть списка возглави-
ла директор Фонда защиты прав доль-
щиков Наталья Рубина. «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого 
строительства в Рязанской области» 
является унитарной некоммерческой 
организацией, учредителем которой 
является правительство Рязанской об-
ласти в лице Министерства строитель-
ного комплекса Рязанской области. 
Организация создана в прошлом году. 
Наталья Рубина возглавила Фонд защи-
ты прав дольщиков в ноябре прошлого 
года. До этого она работала директо-
ром санатория «Сосновый бор».

___________________________________
• Заверен список кандидатов от «Пар-
тии малого бизнеса России». Список 
возглавил предприниматель и прези-
дент Федерации функционального мно-
гоборья Рязанской области, руково-
дитель регионального отделения ПМБР 
Владимир Пчелин. Всего в списке 
63 кандидата. 
___________________________________
• Заверен список кандидатов от «Пар-
тии прямой демократии». Список воз-
главили начальник службы пожарной 
безопасности КРЗ Виталий Разуваев, 
педагог детского центра «Звезда» Ро-
ман Манакин, управляющий «МАУЕР Ка-
питал» Сергей Телицын (Москва).
___________________________________
• Заверен список кандидатов от «Пар-
тии роста». Список возглавили руко-
водитель отделения «Партии Роста» в 
Рязанской области, начальник глав-
ного архивного управления Рязан-
ской области Александра Перехвато-
ва, директор по персоналу ООО Завод 
«ТЕХНО» Екатерина Сорокина и юри-
сконсульт ООО «Завод Лоджикруф» Ан-
дрей Лизоркин.

Также были заверены списки партий 
«Яблоко», ЛДПР, «За правду», «Новые 
люди» и «Коммунисты России».

Главный редактор информационно-
аналитического портала RG62.info 
Екатерина Кириллова стала 
зарегистрированным кандидатом в 
депутаты Рязанской областной Думы 
седьмого созыва. 

30 июля состоялось заседание окружной избирательной ко-

миссии, на котором было принято 
единогласное решение зарегистри-
ровать Екатерину Кирилову в ка-
честве кандидата в депутаты Ря-
занской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 19, выдви-
нутого от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

Этап регистрации 
успешно пройден

На протяжении более чем четырёх 
месяцев специалисты БСМП находились 
на переднем крае борьбы с 
коронавирусной инфекцией, оказывая 
помощь больным с диагнозом COVID-19 
и двусторонней пневмонией.

С уменьшением количества новых слу-чаев заболевания на территории 
региона БСМП вновь переходит на обыч-
ный режим работы и оказания пациентам 
плановой помощи, сообщается на стра-
нице учреждения в социальной сети.

Плановая госпитализация будет 
возобновлена с 10 августа. Действо-
вать начинают:

• отделение сердечно-сосудистой хи-
рургии;
• отделение гинекологии;
• отделение урологии;
• I-е травматологическое отделение 
(травматология);
• II-е травматологическое отделение 
(ортопедия);
• III-е хирургическое отделение (об-
щая, реконструктивная и пластическая 
хирургия).

Все услуги, которые предусматри-
ваются стандартами медицинской помо-
щи и программой обязательного меди-
цинского страхования предоставляются 
бесплатно.

БСМП возобновляет плановую 
госпитализацию после 
вынужденного перерыва
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Таких заводов, как «Концентрат», в посёлке 
Шилово, сегодня имеется буквально три на 
всю Россию.
Уникальное предприятие ООО 
«Концентрат» в рабочем посёлке Шилово 
Рязанской области является, пожалуй, 
одной из главных и уникальных 
достопримечательностей этого посёлка. В 
настоящее время этот завод 
специализируется на промышленном 
производстве солодовых экстрактов 
(концентратов) для пищевой 
промышленности, а также имеет целую 
линейку собственных запатентованных 
марок изумительно вкусных, исконно 
русских напитков.

Выпускаемая продукция пользуется 
большим спросом как в России, так и за 
рубежом. Но обо всем по порядку.

НА МЕСТЕ БЫВШЕГО 
ПИЩЕКОМБИНАТА

Административное здание завода 
«Концентрат» представляет собой вели-
колепный архитектурной объект, напо-
минающий сказочный замок, и является 
настоящим монументальным украшением 
посёлка Шилово.

– Это красивое здание было отстрое-
но в 2016 году, – рассказывает дирек-
тор завода Эдуард Теплов. – Сегодня на 
территории предприятия ухоженные ас-
фальтированные дорожки, цветут розы. 
Я начинал здесь трудиться с 2007 го-
да, с момента основания завода, а 
с 2018 года являюсь его руководителем.

В советские времена на этом самом 
месте располагался пищевой комбинат, 
который производил консервы, повид-
ло соленья. Затем наступили тяжёлые 
постперестроечные годы. Комбинат был 
заброшен, здания разрушены. 

Но 2 марта 2007 года на месте быв-
шего Шиловского пищевого комбината 
был основан завод «Концентрат» с це-
лью производства различных солодо-
вых концентратов из собственного сы-
рья – солода ячменного пивоваренного, 
пшеничного и ржаного. Полностью вос-
становлено здание, приобретено обору-
дование. Пройден путь становления и 
самоопределения организации, вырабо-
тана единая стратегия и тактика произ-
водства, сформирована торговая база.

– Наша главная цель – это высокое 
качество выпускаемой продукции, кото-
рое обусловлено использованием нату-
рального сырья. Сначала выпускалось 
несколько сортов солодовых концентра-
тов. Потом производство начало разви-
ваться, и клиенты стали запрашивать 

всё больше разных видов, так расши-
рялся ассортимент. 

В настоящее время предприятие про-
изводит более 10 видов зерновых и 
солодовых концентратов (экстрактов) 
охмелённые и не охмелённые, сброжен-
ные для пищевой промышленности. Завод 
оборудован в соответствии с требо-
ваниями системы HACCP, автоматизи-
рован. 

СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Площадь территории ООО «Концен-
трат» составляет около пяти га, где 
расположены: цех для производства на-
питков, цех по производству солода 
и концентратов, котельный цех с капи-
тально-отремонтированными двумя па-
ровыми котлами, на которых установ-
лены современные импортные горелки, 
ГРУ с телеметрией.

Также здесь находятся складские по-
мещения для хранения сырья и вспомога-
тельных материалов, зерновые силоса, 
ёмкостное оборудование для хранения 
концентратов, отапливаемый транс-
портный цех для транспорта, погруз-
чиков, хранения запчастей и ремонта. 
Имеется градирня цеха по производ-
ству концентратов, которая обеспечи-
вает экономию водных ресурсов. 

Наличие собственных фидеров и ЛЭП 
дает предприятию значительную эко-
номию расхода электроэнергии. Завод 
имеет свои лицензированные артезиан-
ские скважины. Две из них – на тер-
ритории предприятия как запасные, а 
основная скважина расположена в пой-
ме реки Пара, и имеет состав воды по 
типу Архызкой, что подтверждено РОС-
СИЙСКИМ НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И КУРОРТОЛОГИИ ФГБУ «РНЦ 
МРиК» Минздрава России.

НАТУРПРОДУКТЫ

ООО «Концентрат» предлагает кли-
ентам солодовые экстракты (концен-
траты) собственного производства. 
С каждым годом объём производства уве-
личивается.

Изготовление солодовых концентра-
тов начинается с производства соло-
да – пророщенного в определённых ус-
ловиях зерна соответствующих злаковых 
культур: ячменя, пшеницы, ржи. Зер-
но во время прорастания накапливает 
большой запас полезных для здоровья 
человека веществ. Это ценные биоло-
гически-активные вещества, ферменты, 
образуются сахара, аминокислоты и ви-

тамины, необходимые для здорового и 
полноценного питания.

Во время изготовления экстрактов 
(концентратов) все эти ценные веще-
ства переходят в воду, с которой сме-
шиваются дроблёное зерновое сырьё и 
варится по определенному температур-
ному режиму. Концентрированный рас-
твор этих ценных зерновых веществ, 
сгущают на выпарных аппаратах и на-
зывается – экстрактом (концентратом). 

Поэтому солодовый концентрат ис-
пользуют в различных отраслях пищевой 
промышленности: как основное сырьё в 
производстве напитков, пива, кваса и 
как дополнительный ингредиент в хле-
бопекарном, кондитерском и др. про-
изводствах.

Добавление солодовых концентратов 
придаёт кондитерским изделиям прият-
ный вкус, аромат, хрустящие свойства, 
а ещё увеличивает срок хранения про-
дукции. 

Исследования специалистов НИИ 
кондитерской промышленности показа-
ли, что при использовании концентра-
тов влага намного дольше удерживает-
ся в сладостях, что делает их такими 
«живучими». А поскольку в солодовом 
экстракте в достаточном количестве 
содержатся простые сахара, а также 
растительный белок, то кондитерская 
выпечка намного лучше усваивается ор-
ганизмом и становится вкуснее. Поэто-
му специалисты НИИ рекомендуют приме-
нять такую технологию, особенно при 
изготовлении пищевых изделий для де-
тей и подростков.

Специалистами завода «Концентрат» 
разработаны технологии и технические 
условия, рецептуры приготовления но-
вых концентратов, в том числе анало-
гов импортным. 

– Мы изготавливаем импортозамеща-
ющую продукцию. Наших клиентов удов-
летворяет и качество, и цена. Мы пы-
таемся с покупателями сходиться по 
ценам. Хотя, сами понимаете, что тво-
рится на рынке с бензином и зерном, – 
продолжает Эдуард Теплов, – если два 
года тому назад зерно на рынке стоило 
5 рублей, то сегодня уже 10 рублей. 

Широкий и разнообразный ассорти-
мент позволяет покупателям выбрать 
необходимый продукт для своего про-
изводства. 

Например, такие виды готовой про-
дукции: концентрат зерновой ячменный 
светлый (КЗЯС), концентрат квасного 
сусла (ККС), концентрат ржаного соло-
да тёмный (КРСТ), концентрат ячменного 
солода тёмный (КЯСТ), концентрат пив-

ного сусла (КПС), концентрат пшенич-
ного солода светлый (КПСС), сброжен-
ные пивные и квасные концентраты и пр. 

– Более того, мы стали готовить 
продукцию специально для клиентов, 
которую они желают. Прежде чем при-
обрести, фирма присылает к нам сво-
их специалистов с аудитом. Они вы-
ясняют организацию производственного 
процесса, лабораторного контроля со-
ответствия требованиям, системе безо-
пасности, санитарии, а также соответ-
ствие качество нашей продукции. Как 
правило, оно их полностью удовлетво-
ряет. Мы абсолютно не применяем ни-
какой химии. Используем только зер-
но: рожь, пшеницу, ячмень, кукурузу.

Производство концентратов серти-
фицировано по системе менеджмента 
безопасности пищевой продукции в со-
ответствии с требованием международ-
ного стандарта MS ISO 22000:2005, ГОСТ 
Р ИСО 9001 и положением Федерально-
го закона «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов». А также прохо-
дят ежемесячно полный мониторинг ка-
чества в лицензированных лаборатори-
ях, НИИ как Рязанской области, так и 
других регионов по желанию заказчика. 

– Наши концентраты покупают в на-
шей стране и за рубежом как малые 
частные предприятия (мини-пивзаводы, 
мини-пекарни), так и крупные хлебо-
комбинаты, кондитерские фабрики, про-
изводители сухих завтраков и пивова-
ренные заводы. 

Как было сказано выше, сырьём для 
концентратов является зерно и солод 
из ржи, ячменя, пшеницы, кукурузы. 
Поставщиками, в большей своей части, 
являются сельхозпредприятия и фермер-
ские хозяйства Рязанской области. 

– Сегодня специально для нас фер-
меры Рязанской области сеют зерновые 
культуры, – продолжает Эдуард Анато-
льевич, – они уже знают, сколько и 
какая культура нам необходима. Также 
докупаем зерно в других регионах. Хо-
тя были бы рады всё покупать у мест-
ных фермеров.

Кроме того, местные аграрии у пред-
приятия приобретают так называемые 
натуральные отходы – это варёное дро-
блённое зерно и солод, они идут на 
корм скоту. Поскольку такой корм очень 
питательный и содержит полезные веще-
ства, у коров повышаются удои. 

Основные покупатели – Транснацио-
нальные компании и Российские пивова-
ренные заводы, кондитерские фабрики, 
хлебозаводы и пр., с ними заключают-
ся ежегодные контракты. 

СОЛОДОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ 
(КОНЦЕНТРАТЫ) ОТ «КОНЦЕНТРАТА»

Эдуард Теплов
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– К нам обращаются и индивидуаль-
ные предприниматели, – говорит Эду-
ард Теплов. – А последнее время люди 
всё больше стали переходить на до-
машнюю продукцию собственного про-
изводства. Сами делают пиво, произ-
водят самодельный виски. Поэтому с 
удовольствием покупают у нас кон-
центраты. Разработаны наборы для до-
машнего приготовления кваса, ржано-
го хлеба, збитня, светлого и тёмного 
пшеничного пива, чтобы начать реали-
зацию этих наборов через розничные 
торговые сети. 

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ МАРКИ 
НАПИТКОВ

Помимо производства солодовых кон-
центратов, завод возрождает традиции 
изготовления русских, истинно-народ-
ных и популярных напитков.

Сегодня предприятие имеет целую 
линейку собственных запатентованных 
марок изумительно вкусных, исконно 
русских напитков. 

Зарегистрированы товарные знаки 
для напитков: збитень «Евпатий Ко-
ловрат», напиток «mr.Twister», квас 
«Краса», столовая вода «Лесная сторо-
на» и сам знак «Концентрат». 

Специалисты завода разработа-
ли технологию и рецептуру приготов-
ления нового концентрата збитня для 
производства национального напитка 
збитень (сбитень) по ГОСТ 28188-89 
(4-х видов: имбирный, ароматный, ци-
трусовый, фруктовый). Так был заре-
гистрирован товарный знак для збитня 
«Евпатий Коловрат». 

Вообще, сбитень – это старинный 
безалкогольный напиток, в составе ко-

торого обязательно присутствует мёд, 
вода и пряности. Считается, что на-
звание медового напитка произошло от 
слова «взбивать». И как раз специи де-
лают его уникальным. Соответственно, 
и пользы будет хоть отбавляй. 

– Мы строго придерживаемся в своей 
технологии исконно-русской рецептуры 
изготовления легкого и бодрящего ква-
са «Краса», – продолжает Эдуард Ана-
тольевич. – Для его производства ис-
пользуется концентрат квасного сусла 
(ККС), производимый с использованием 
ржаного и ячменного солода. 

Также налажено производство сто-
ловой воды «Лесная сторона». Полно-
стью сертифицировано, а на проводи-
мые работы имеется зарегистрированная 
лицензия. 

«ЗАВОДЧАНЕ РАДЕЮТ ВСЕЙ 
ДУШОЙ!»

В настоящее время на предприя-
тии ООО «Концентрат» работает более 
70 сотрудников. 

– Наши рабочие – это местные жи-
тели. Буквально все, в том числе 
и высококвалифицированные специали-
сты, любят своё дело, всей душой 
радеют за наше предприятие и при-
носят пользу. Это очень приятно! – 
по-доброму улыбается Эдуард Теплов. 
– Ведь работа на нашем заводе кипит 
круглосуточно. И наши сотрудники го-
товы выйти на работу в любое время 
дня и ночи. 

Поскольку предприятие осуществля-
ет бесперебойное производство своей 
продукцией, то даже во время каран-
тинного режима в связи с пандемией 
завод не останавливался ни на мину-

ту. Но строгие правила безопасности 
соблюдались в обязательном порядке.

– Мы сразу закупили большое коли-
чество медицинских масок, дезинфи-

цирующих средств, тепловизоров, то 
есть устройств для измерения темпе-
ратуры на расстоянии. По всему заводу 
установлены рециркуляторы облучате-
ли бактерицидные лампы. Приезжавшие 
водители на территорию не заходили. 
Словом, профилактика была сильной. 
И, как итог, – ни одного заболевше-
го сотрудника. 

ООО «Концентрат», пожалуй, – од-
но из немногих предприятий, на кото-
ром сохранились социальные гарантии 
советских времен, предоставляемые 
сотрудникам их работодателем. На-
пример, работники за счёт компании 
каждый год во время отпуска отдыхают 
на курортах в нашей стране. 

Являясь динамично развивающимся 
предприятием, ООО «Концентрат» ак-
тивно оказывает финансовую помощь 
детским фондам, выделяет средства 
на нужды местных школ, церквей, ка-
зачьих обществ, собственными силами 
облагораживает родники.

Сегодня в планах развития завода 
– это увеличение мощностей по произ-
водству концентратов, солода, в том 
числе и сброженных. 

На территории предприятия строит-
ся цех для производства пива с 4 ЦКТ 
по 140 м3 и другим оборудованием, за-
пущен цех для производства сброжен-
ных квасных концентратов. 

Поскольку на территории бывшего 
консервного комбината ранее находи-
лась железнодорожная ветка, то те-
перь рассматривается вариант о её 
восстановлении. 

– Мы на месте не стоим, будем раз-
виваться и дальше, хотим 
увеличивать мощности и 
ассортимент. Потому что 
спрос на нашу продукцию 
очень большой, особен-
но в период с марта по 
октябрь. Мы очень рады, 
что потребители оцени-
ли её по достоинству! – 
говорит Эдуард Теплов.

ООО «Концентрат»
www.concentrat.org
391500, Рязанская область, 
р.п. Шилово, ул. Рязанская, д.114, 
тел./факс: (49136) 2-26-66. 
Электронный адрес коммерческого 
отдела: 
comotdel.concentrat@gmail.com
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Редакция «Областной Рязанской Газеты» 
посвятила ни одну публикацию 
проблемам Кораблинского района. 
Некоторые из них удалось решить и 
весьма успешно. Но, к сожалению, ряд 
вопросов остался.

Е
щё в прошлом 2019 году жите-
ли села Ключ и посёлка Бы-
ковская степь Кораблинского 
района лично приезжали в ре-

дакцию, чтобы донести до нас, журна-
листов, свою щемящую боль, поведать 
огорошивающие факты о том, что ста-
ло с их малой Родиной. 

На посту главы Ключанского сель-
ского поселения Кораблинского района 
вот уже многие лета находится Влади-
мир Карасёв. 

Но, как уверяют местные жители, 
он в народ особо не ходит, и застать 
его на рабочем месте не всегда легко.

Обращения жителей во всевозмож-
ные инстанции вот уже на протяже-
нии нескольких лет не дают никаких 
результатов. Может, их никто не хо-
чет слышать?

Первая проблема в сёлах Ключ 
и Быковская степь Кораблинского рай-
она – это отсутствие нормальной жиз-
ненно необходимой чистой воды, вме-
сто которой из кранов постоянно течёт 
вода тёмно-жёлтого цвета. «Даже ни-
какой заварки не надо», – грустно 
шутят жители. 

Следующая проблема в Ключе и Бы-
ковской степи – это освещение в тём-
ное время суток, вернее, его от-
сутствие. Детям и взрослым страшно 
ходить по вечерам. 

В данных поселениях напрочь от-
сутствуют места для досуга детей и 
молодёжи. Местный клуб более деся-
ти лет не функционирует, потому что 
сгорел. 

Жители в один голос восклицают, 
что сельские поселения Ключ и Бы-
ковская степь Кораблинского района 
находятся в крайнем запустении: нет 
вокруг сёл пожарной опашки, зимой ни-
когда не чистится снег.

Куда же смотрят главы сельско-
го поселения и Кораблинского района? 

Есть такая саркастическая пого-
ворка: «царь не должен думать о каж-
дом, царь должен думать о важном». 
Так что же для глав является более 
важным?

Жители посёлка Быковская степь 
Кораблинского района вновь написали 
письмо в редакцию.

В РЕДАКЦИЮ «ОБЛАСТНОЙ 
РЯЗАНСКОЙ ГАЗЕТЫ»

От инициативной группы жителей 
Ключанского поселения 
Кораблинского района 
Рязанской области

Уважаемая редакция!

Мы обращаемся к Вам от лица всех 
жителей Ключанского поселения Кора-
блинского района. Хотелось бы вашего 
внимания и оказания посильной помощи 
в решении проблем местных жителей. На 
основании распоряжения правительства 
Рязанской области от 23.12.2010 г. 
№ 548-р в целях ликвидации указан-
ной ЧС из резервного фонда прави-
тельства Рязанской области выделя-
лись денежные средства в размере 
47 541 207 руб лей. Проектом предус-
матривалась реконструкция систем те-
плоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения в селе Ключ Кораблинского 
района.

Для очистки сточных вод от жи-
лой застройки проектом предусмо-
трены очистные сооружения глубокой 
биологической очистки сточных вод 
«Тверь». Что получили в результа-
те строительства? Водоотведение мно-
гоквартирных домов микрорайона Мо-
лодёжный села Ключ осуществляется 
в так называемые ОС «Тверь» – сточную 
яму. Очистные сооружения отсутству-
ют, системы очистки и обеззаражи-
вания сточных вод не осуществляет-
ся. Вследствие чего, канализационные 
стоки с многоквартирных домов сбра-
сываются на рельеф местности, а это 
– центр посёлка. 

Сточные воды оказывают сильное 
токсическое действие. Зловонье по-
стоянно ощущаются в квартирах, сто-
ки заполняют подвальное помещение в 
многоквартирном доме № 5 мкр. Моло-
дёжный.

Затхлый запах канализации рас-
пространяется по посёлку. Откачка 
сточных вод из очистных сооружений 
«Тверь» (выгребной ямы) не проводит-
ся, что создаёт реальную угрозу жиз-
ни и здоровью населения села Ключ и 
не исключает возможности для возник-
новения и распространения инфекцион-
ных, паразитарных и неинфекционных 
заболеваний, а также к ухудшению во-
допользования населения. Природная 
вода (родник) ручья Ключ в 200 ме-
трах ниже выпуска стока сточных вод. 
Ручей Ключ впадает в реку Ранова.

В соответствии со ст.18 ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» водные объекты, 
используемые в целях питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, 
расположенные в границах городских 
и сельских населённых пунктов, не 
должны являться источником биологи-
ческих, химических и физических фак-
торов воздействия на человека.

Данная проблема существует с 
2011 года, неоднократно обозначалась 

КОРАБЛИНСКАЯ БОЛЬ
Æèòåëè ñ. Êëþ÷ è ï. Áûêîâñêàÿ ñòåïü íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò íå ìîãóò ðåøèòü 
æèçíåííî âàæíûõ âîïðîñîâ
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и ещё при строительстве ОС «Тверь» 
Карасёву В.П. говорилось о наруше-
ниях. Нарушение ст. 39 ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды» Федераль-
ный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. 
«О водоотведении и водоснабжении» 
ред. 2015, ч. 1, ст. 41. По коллек-
тивным обращениям жителей очистные 
сооружения обследовались представи-
телями Роспотребнадзора, Кораблин-
ской районной прокуратурой; вынесено 
Решение Кораблинского районного суда 
по делу № 2– 226/2017 г. – устранить 
нарушения до 05.10.2019 г. 

Вопрос открыт, при этом на «очист-
ных сооружениях» конструктивных из-
менений не произвели. Услугу по во-
доотведению населению села Ключ 
оказывается ненадлежащего качества.

Ст. 42 Конституции РФ – «Каждый 
гражданин имеет право на охрану здо-
ровья, каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду».

В этом году, в июне 2020 года 
в селе Ключ после продолжительных 
дождей резко ухудшилось качество 
питьевой воды подаваемой по цен-
трализованному водоснабжению, вода 
была мутная, серо-зелёного цвета со 
взвесью и затхлым неприятным запа-
хом. Обратились в администрацию по-
селения МКП «КТК» выяснить – в чём 
причина, и провести дезинфекцию. 
Получили очередную отписку. Требо-
вание к качеству и безопасности пи-
тьевой воды, подаваемой с использо-
ванием центрального водоснабжения, 
предусмотрено законодательством 
РФ. П.4.1 СанПиН2.1.5.980-00 «Ги-
гиенические требования к охране 
поверхностных вод», п.3.1 СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территории населён-
ных мест». 

Качество питьевой воды оставляет 
желать лучшего, по санитарно-гигие-
ническим и микробиологическим пара-
метрам имеют место отклонения от нор-
мативных показателей питьевой воды.

В посёлке Быковская Степь воду, 
подаваемую населению, сложно назвать 
питьевой, скорее – пресной или тех-
нической водою. Согласно протоколам 
лабораторных исследований, не со-
ответствует требованиям п 2.2,3.1, 
3.2, 3.4 СанПин 2.1.4 1074– 01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

Показатели значительно превыша-
ют по санитарно–гигиеническим и ми-
кробиологическим параметрам: по за-
паху, привкусу, мутности и большому 
содержанию железа. Администрация МКП 
«КТК» просит местных жителей с. Ключ 

и п. Быковская Степь кипятить воду 
перед употреблением.

Услуга по водоснабжению населения 
п. Быковская Степь оказывается не-
надлежащего качества. Считаем тарифы 
на пресную воду и водоотведение не-
обоснованно завышенными. Очередной 
раз слышим обещания, что проводят-
ся работы по проектированию станции 
водоочистки на артезианской скважи-
не в п. Быковская Степь. В этом го-
ду Ключанское сельское поселение бу-
дет принимать участие (планирует) в 
конкурсном отборе по государствен-
ной программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» на 2021 год... 
Что на этот раз помешает принять уча-
стие в конкурсном отборе по приведе-
нию качества питьевой воды в соответ-
ствие с гигиеническими нормативами?

Хотелось бы, чтобы администрация 
поселения вкладывала деньги в реа-
лизацию программ по благоустройству, 
развитию жилищно-коммунального ком-
плекса, культуры и досуга жителей.

Уличное освещение населённых 
пунк тов в поселении отсутствует пол-
ностью или есть единичные светиль-
ники, их недостаточно. В зимний пе-
риод особенно ощутим недостаток в 
освещении, приходится детей сопро-
вождать при посещении школьных спор-
тивных секций. 

И эта проблема существует много-
много лет. Нам говорят: сделаны ПСД 
на строительство уличных сетей осве-
щения по ул. Бутырская, ул. Молодёж-
ная, мкр. Молодёжный. Надеемся, за-
траченные бюджетные средства на ПСД 
не потрачены впустую. 

Нет освещения и по ул. Школьной, 
так ещё и часть столбов электропе-
редачи в аварийном состоянии. Каждый 
год сельское поселение участвует и 
готовит документацию в госпрограммах 
(утверждают в администрации поселе-
ния), но результат – нет освещения, 
денег тоже нет...

Дороги и придорожные террито-
рии... Придорожная территория зарос-
ла кустарником и деревьями, вызывая 
опасность и трудности в передвиже-
нии транспорта и людей. В поселении 
не везде есть твёрдое покрытие (ас-
фальт), грунтовые и отсыпанные щеб-
нем дороги общего пользования также 
требуют ямочного ремонта и устране-
ния промоин и колеи на дорогах. Хо-
тя денежные средства на содержание 
и устранение деформаций, поврежде-
ний дорог общего пользования выде-
ляются ежегодно. 

Большая часть ямочного ремонта 
в 2019 г. осуществлялась на не-
подготовленные основания (земля-

ной грунт, трава, мусор), а также 
не все повреждения (ямы, выбоины) 
твёрдого покрытия заделывались. На 
замечания жителей и обращения в ад-
министрацию поселения на некаче-
ственный ремонт, ситуация не из-
менилась.

Очередной раз получили отписку: 
«Ремонт и содержание дорог осущест-
вляется согласно сметам на основа-
нии муниципальных контрактов. На ка-
чество выполненных ремонтных работ 
дорог в договорах установлен гаран-
тийный срок». И что? Больше вопро-
сов, чем ответов.

В 2009 году в селе Ключ сгорел 
сельский клуб, восстановлению не 
подлежал (так как использовалось под 
клуб старое аварийное здание). Из го-
да в год одни разговоры и обещания 
со стороны администрации Кораблин-
ского района о строительстве нового 
сельского клуба. 

В этом году Ключанская сельская 
администрация выделила земельный 
участок под строительство клуба, те-
перь лет 10 будут подбирать и утверж-
дать проект. Наши дети сами себе пре-
доставлены, собираются на автобусной 
остановке, заниматься им негде, ро-
ют землянки в лесу.

«Досуг жителей» организовывает-
ся клубными работниками на свежем 
воздухе 2-3 раза в год по великим 
праздникам в течение одного часа, 
по большей части, чтобы сделать фото 
и видео для отчётности о проделан-
ной работе (организованном меропри-
ятии). Клуба нет, а клубные работ-
ники есть...

В посёлке Быковская степь сель-
ский клуб требует капитального ре-
монта, он даже не отапливается в зим-
ний период времени.

Детские и спортивные площадки. 
И опять обещания. Жители поселения 
принимали активное участие в обсуж-
дениях по принятию участия и госпро-
граммах не один год.

Администрация Ключанското сель-
ского поселения принимала участие в 
январе 2020 года в конкурсном отборе 
в рамках региональной программы под-
держки местных инициатив на 2 дет-
ские площадки в с. Ключ и п. Быков-
ская Степь. 

К сожалению, заявки не прошли кон-
курсный отбор (так нам сказали). Ад-
министрация поселения в очередной 
раз пообещала инициировать участие 
совместно с нами, жителями, в других 
программах. Авось повезёт... Тогда и 
у нас появится детская или спортив-
ная площадки. Только в каком году? 
Как обычно, забыли уточнить.

Неоднократные обращения в адми-
нистрацию Кораблинского муниципаль-
ного района и администрацию Ключан-
ского сельского поселения остаются 
нерешёнными.

На годовых отчётных собраниях гла-
ва Ключанского сельского поселения 
Карасёв В.П. озвучивает все пробле-
мы Ключанского сельского поселения. 

Отчёты хорошие рапортуют, только 
на деле не всё так хорошо, результа-
тов нет... Администрация района име-
ет полную информационную картину о 
проблемах в поселении. Где развитие 
сельских территорий, их социальной 
инфраструктуры и благоустройства на-
селённых пунктов??? Но самое инте-
ресное в том, что деньги выделяются 
и на благоустройство и ремонт дорог 
каждый год.

За период работы с 2006 года гла-
вой администрации Ключанского посе-
ления Карасёвым В. П. были закры-
ты в п. Быковская степь: детский 
сад, медпункт, а в 2020 году за-
крыли поч ту и сельский магазин; в 
с. Ключ за бюджетные деньги сделали 
выгребную яму с «ароматом» на весь 
посёлок вместо очистных сооружений, 
в 2018 году по госпрограмме «Бла-
гоустройство кладбища» – частичное 
ограждение кладбища (даже мусор за 
собой не убрали), в июне 2020 по 
всему поселению установили контей-
нерные площадки, которые до сих пор 
не используются – отсутствие функ-
ционала, а также ощущается нехват-
ка контейнеров. 

Николай Семёнович, нам нужна Ва-
ша помощь и поддержка. Вы наша на-
дежда на изменение общего положения. 
Убедительная просьба: помочь уско-
рить решение скопившихся проблем за 
десятилетия бездействия администра-
ции Ключанского поселения Кораблин-
ского района Рязанской области. Нам 
нужен результат.

Жители Ключанского
сельского поселения 
Кораблинского района 
Рязанской области

P.S. Редакция «Областной Рязанской 
Газеты» направляет данную 

публикацию губернатору Рязанской 
области Николаю Любимову и главе 
Кораблинского района Рязанской 
области Нине Объедковой. Просим 
провести проверку 
изложенных в публикации 
фактов и принять меры в 
соответствии с законом 
РФ. О принятых мерах 
просим сообщить в 
редакцию «ОРГ».

Подготовила 
Елена МОРЕВА
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НОВОСТИ
Запрещается 
анонимное 
пополнение 
электронных 
кошельков
С 3 августа запрещается анонимное 
пополнение электронных кошельков. 
Так, клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, 
WebMoney, PayPal, VK Pay и других 
сервисов, предоставляющих анонимные 
кошельки, смогут вносить на них деньги 
только через счёт в банке, а не 
наличными через электронные 
платёжные терминалы.

И зменения направлены на исключе-
ние рисков, связанных с анонимны-

ми расчётами между гражданами, под-
чёркивают в Банке России.

Главная цель запрета – противо-
действие отмыванию нелегальных до-
ходов и финансированию терроризма. 
Пополнение кошелька через банковский 
счёт автоматически будет означать, 
что пользователь прошёл идентифика-
цию, и что известен источник проис-

хождения денег на таком кошельке. 
Таким образом, если пользователь бу-
дет заподозрен в выполнении незакон-
ной операции, то его счёт будет за-
блокирован.

Новые нормы, включая сроки их вво-
да в действие, обсуждались с участ-
никами платёжного рынка и были ими 
поддержаны, отмечают в Банке России. 
В этом году участники рынка обраща-
лись к ЦБ с просьбой отложить всту-
пление запрета в силу на полгода 
из-за пандемии коронавируса. Но ре-
гулятор инициативу не поддержал.

«Запрет анонимного пополнения ко-
шельков наличными сделает сложнее 
выход клиента на рынок безналичных 
платежей, поскольку возможность от-
крытия и пополнения такого кошель-
ка упрощает для пользователей вход 
в сервис, для полноценного исполь-
зования которого в дальнейшем всё 
равно потребуется идентификация», 
– считает глава департамента раз-
вития продуктов «Яндекс.Денег» Ал-
ла Савченко. Но при этом важно, что 
идентификация пользователя – доста-
точно простая процедура, добавляет 
она. Поэтому простота процесса долж-
на сгладить эффект от введения новых 
требований, рассчитывает Савченко.

Роман Маркелов

Завершается 
приём 
заявлений 
на субсидии
До 15 августа включительно бизнесу 
нужно успеть подать заявку на субсидию 
в размере 15 тыс. рублей и ещё 6,5 тыс. 
рублей на каждого сотрудника (с учётом 
численности на май 2020 года) на меры 
по профилактике COVID-19. 

Э ти деньги частично позволят по-
крыть расходы на покупку медицин-

ских масок, перчаток, градусников, 
средств дезинфекции с учётом реко-
мендаций Роспотребнадзора. 

Субсидия доступна малым и средним 
предпринимателям в сфере гостеприим-
ства, бытовых услуг, общепита, спор-
та и дополнительного образования, 
а также социально ориентированным 
некоммерческим организациям (СОН-
КО). В них заняты 1,8 млн человек.

Заявления подаются по почте, че-
рез личный кабинет налогоплательщика 
или на сайте ФНС России. Среди требо-
ваний – недоимка по налогам и стра-
ховым взносам не должна была превы-
шать 3 тыс. рублей на 1 июня. Откажут 
в субсидии тем, кто проходит проце-
дуру ликвидации или банкротства.

Субсидии предоставляются еди-
норазово на безвозмездной основе. 
Приём заявлений на их получение 
стартовал с 15 июля. Срок рассмо-
трения не превышает трёх дней. Если 
все условия соблюдены, ФНС России 
рассчитает субсидию, а Федераль-
ное казначейство произведёт выпла-
ту. Количество работников ФНС будет 
проверять на основании отчётности 
в Пенсионный фонд РФ, напоминают в 
Минэкономразвития. Деньги перечис-
ляются на счёт, указанный в заяв-
лении на субсидию.

Субсидии уже одобрены 186,7 тыс. 
заявителей с охватом 867,4 тыс. ра-
ботников, сообщили «РГ» в пресс-
службе ФНС. Сумма поддержки соста-
вит 8,4 млрд рублей. Соответствующие 
реестры на перечисление субсидии 
налоговая служба передала в Феде-
ральное казначейство.

Всего в ФНС поступило 234,1 тыс. 
заявлений на субсидии в отношении 
2,2 млн работников на сумму более 
17 млрд рублей. «Из них удовлет-
воряют критериям получения субси-
дии примерно 190 тыс. заявителей 
(81 % от всего объёма поданных зая-
вок)», – уточнили в ведомстве.

По решению Правительства РФ на 
субсидии выделено 20 млрд рублей. 
Всего такой мерой смогут воспользо-
ваться около 500 тыс. малых и сред-
них предпринимателей и СОНКО.

Екатерина Петрова

Работающие 
пенсионеры 
с 1 августа 
должны 
получить 
прибавку
С 1 августа начинается ежегодная 
корректировка пенсий работающих 
пенсионеров. Их около 14-15 
миллионов человек.

Е сли пенсионер продолжает рабо-
тать, с его зарплаты удерживают-

ся страховые пенсионные взносы. 
Следовательно, его пенсия долж-
на регулярно увеличиваться с учё-
том поступивших средств. Ежегодно 
пенсии могут увеличиваться не более 
чем на три пенсионных балла. В про-
шлом году стоимость балла составляла 
87,24 рубля, максимальное увеличе-
ние пенсии составило 261,72 рубля. 
В этом году пенсионный балл стоит 
93 руб ля, максимальная прибавка со-
ставит 279 рублей.

Обращаться в Пенсионный фонд не 
нужно. Корректировка пенсий работа-
ющим пенсионерам происходит автома-
тически.

Также автоматически россиянам с 
1 августа пересчитают размер нако-
пительных пенсий. Как ранее сообщал 
Пенсионный фонд России, по результа-
там инвестирования пенсионных нако-
плений в 2019 году накопительные пен-
сии будут повышены на 9,13 %. Такие 
пенсии вырастут у 80 тысяч россиян.

Накопительная пенсия формируется 
за счёт страховых взносов работода-
телей и дохода от их инвестирования.

Повышение ждёт и участников про-
граммы софинансирования пенсионных 
накоплений, которым сформированные 
средства выплачиваются не накопи-
тельной пенсией, а срочной пенсион-
ной выплатой. Такую пенсию получают 
32 тысячи человек, с августа она по-
высится на 7,99 %.

Средний размер накопительной 
пенсии составляет 956 рублей в ме-
сяц, срочной пенсионной выплаты – 
1 705 рублей в месяц. Оба вида пен-
сии назначаются в границах прежне-
го пенсионного возраста: женщинам 
с 55 лет, мужчинам – с 60 лет или 
раньше при наличии права досрочного 
выхода на пенсию.
Ольга Игнатова

Истёк срок 
для подачи 
деклараций 
госслужащими
Срок подачи декларации о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
госслужащих и других людей, кто обязан 
сообщать такие сведения о себе и своей 
семье, в этом году истекает 1 августа 
(срок был сдвинут c апреля из-за 
пандемии).

Е сли декларация за отчётный 
2019 год до 1 августа включитель-

но не представлена, то такое лицо 
подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия, 
предупреждают в Минтруде.

Теперь все сведения должны быть 
поданы через специальное программное 
обеспечение «Справка БК». В резуль-

тате изменения сроков у всех обязан-
ных заполнять такие отчёты появилось 
дополнительное время на ознакомление 
с этой программой.

Юристы предупреждают: большинство 
ошибок в декларациях обычно допу-
скают из-за небрежности или невни-
мательности. Однако такого понятия, 
как «непреднамеренная ошибка», для 
этого случая не существует. И ес-
ли величина вольно или невольно со-
крытого превысит 20 % дохода семьи 
декларанта, у него будут серьёзные 
проблемы.

30 тысяч деклараций госслужащих, 
поданных в 2019 году, содержали ошиб-
ки и недостоверные данные. Были уво-
лены по утрате доверия 900 человек.

«Чиновники не будут наказаны за 
недостоверные сведения в декларации, 
если отображённая в ней информация 
основывалась на ошибочных документах 
от банков, государственных структур, 
например, банков или БТИ», – объяс-
няет ситуацию юрист Юрий Капштык.

Алексей Дуэль
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День ВМФ – 
для власти 
законный 
выходной!
26 июля вся Россия праздновала День 
Военно-морского флота. Этот праздник 
принято отмечать в последнее 
воскресенье июля. 

П о традиции самые массовые меро-
приятия в День ВМФ проходят в 

портовых городах нашей страны, где 
организуется парад морских военных 
лайнеров, а именно: в Петербурге, Се-
вастополе, Кронштадте, Владивосто-
ке, Астрахани, Калининграде, Ново-
российске, Североморске, Балтийске 
и т.д.

Кстати, в текущем году Дню ВМФ ис-
полнилось 81 год. А в Рязани по это-
му случаю в прошлое воскресенье со-
стоялся митинг ветеранов-моряков в 

парке Морской Славы у памятника во-
енным морякам-рязанцам.

Ровно в 10:00 председатель Рязан-
ского регионального комитета ветера-
нов, капитан 1-го ранга Василий Гри-
шин поздравил ветеранов с праздником.

Выступили начальники общества ве-
теранов четырёх флотилий. Далее скло-
нили знамёна и возложили венки к под-
ножию памятника военным морякам. 

Состоялся небольшой концерт. Две 
песни спел бард, ветеран Тихоокеан-
ского флота Фёдор Жижов. Залихват-
ски и виртуозно ветераны-моряки ис-
полнили танцы. 

Стоит отметить, что профессиональ-
ный праздник у военных моряков поя-
вился в 1939 году с целью, чтобы та-
ким образом привлечь внимание к флоту 
и сделать флотскую службу престижной.

Но, к сожалению, в тот день, 
26 июля, не пришли поздравить вете-
ранов ни представители военкомата, 
ни работники администрации Рязани. 
Не было ни одного корреспондента из 
газеты, радио, телевидения. У них был 
законный выходной!.. 
Владимир Галахов

Монумент 
в болотной тине
На обширной площади напротив 
вокзала «Рязань-2» красуется 
незаурядное архитектурное 
изваяние, посвящённое дружбе 
городов-побратимов: Рязань и 
Ловеч. На монументе надпись-
девиз: «Навеки – вместе, навеки – 
заодно».

Р ядом – небольшая бетонная ванна, 
а в ней – зелёная болотная вода 

с сопутствующей растительностью. Та-
кая трава называется рогоз. Лягушек, 
правда, пока не видел.

Вот так, монумент городам-побра-
тимам порос болотной тиной! Мне ка-
жется, что ответственным специали-
стам из архитектурного управления 
пора подумать и убрать подобное по-
зорище с привокзальной площади и при-
думать что-нибудь по-оригинальнее…
Владимир Галахов

Тарифы по 
автогражданке 
будут 
назначаться 
каждому 
водителю 
персонально
Вступают в силу 24 августа поправки в 
Закон об ОСАГО, благодаря которым, 
страховщики будут назначать тариф по 
автогражданке персонально каждому 
водителю. При этом страховщики будут 
учитывать дополнительные факторы, в 
том числе количество грубых нарушений 
Правил дорожного движения тем или 
иным водителем.

О дновременно с законом вступит 
в силу указание Центробанка, 

в соответствии с которым тарифный ко-
ридор, в пределах которого страховые 
компании могут устанавливать стои-
мость полиса, будет расширен. Также 
уточняются значения коэффициентов, 
в том числе по возрасту и стажу. Бла-
годаря последнему для опытных води-
телей старше 59 лет страховка поде-
шевеет. В общем, у автовладельцев 
начнётся новая жизнь с персональны-
ми тарифами.

Сейчас страховщики при имеющем-
ся тарифном коридоре могут назначать 
тариф для региона в целом. И неважно, 
как водит тот или иной автовладелец, 
если он проживает в этом регионе.

Если регион приносит убыток, то 
и все автовладельцы, в нём прожи-
вающие, получают повышенную цену 
на полис ОСАГО. С 24 августа ситуа-
ция изменится. Назначать тариф будут 
персонально каждому автовладельцу.

Автостраховщики будут пользовать-
ся дополнительными факторами, кото-
рые установят самостоятельно.

Но эти факторы, которые они бу-
дут использовать при назначении та-
рифа, должны быть опубликованы на 
сайте страховой компании. Это мо-
жет быть всё, что угодно: цвет, мар-
ка машины, её пробег, семейное по-
ложение автовладельца, наличие детей 
у водителя, установка на автомоби-
ле телематических устройств... Глав-
ное, чтобы влияние этих факторов бы-
ло подтверждено актуарными расчётами 
компании.

В проекте указания ЦБ установлены 
факторы, которые страховщики не смо-

гут использовать для изменения та-
рифа. К ним относятся национальная, 
расовая, языковая принадлежность, 
вероисповедание и должностное поло-
жение.

Максимальный тариф будет грозить 
водителям, лишённым прав. Речь идёт 
о тех, кто лишён прав за управление 
автомобилем в нетрезвом виде или от-
казавшихся от медосвидетельствова-
ния. А также для тех, кого лишили 
прав за оставление места ДТП или со-
вершение аварии, в которой пострада-
ли или погибли люди.

Ещё один новый фактор, влияющий на 
повышение тарифа, – неоднократные в 
течение года грубые нарушения пра-
вил. А именно – проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или жест регу-
лировщика, превышение скорости более 
чем на 60 км/ч или выезд на поло-
су встречного движения. Но при ус-
ловии, что эти нарушения были выяв-
лены инспектором ДПС на дороге, а не 
камерами автоматической фотовидео-
фиксации.

Для того чтобы предоставить ак-
куратным водителям более высокую 
скидку, а от лихачей – максималь-
ное обеспечение их рисков, Центро-
банк расширяет тарифный коридор. Для 
разных категорий автовладельцев. 
И расширение – разное. 

Для владельцев легковых машин – 
физических лиц планки раздвинутся на 
10 %. Если сейчас базовый тариф для 
них – от 2 746 рублей до 4 942 руб-
лей, то станет – от 2 476 рублей до 
5 492 рублей. 

Для владельцев легковушек – юри-
дических лиц, тарифный коридор рас-
ширится на 20 % как вверх, так и вниз. 
Настолько же шире он будет и для 
владельцев грузовиков. Незначитель-
но коридор будет изменён для владель-
цев автобусов, троллейбусов и трам-
ваев: на 5 % опустится нижняя планка. 
Верхняя останется такой же, как сей-
час. А для владельцев такси верхняя 
планка поднимется на 30 %. Настоль-
ко же опустится и нижняя.

Изменится в соответствии с ука-
занием ЦБ коэффициент возраст-стаж. 
Для водителей в возрасте от 22 до 
24 лет со стажем управления от 3 до 
4 лет он вырастет. Вместо сегодняш-
него 1,04, он станет 1,08. Для води-
телей в возрасте от 59 лет со стажем 
управления более 3 лет коэффициент 
снизится. Для тех из них, у кого стаж 
больше 14 лет, коэффициент станет 
вместо 0,93 сегодня – 0,90.

Предполагается, что практически 
для 80 % автомобилистов страховка 
подешевеет. Но это покажет время. 

Владимир Баршев
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Newborn-съёмка стала очень популярна 
в России в последние годы. Однако 
снимать новорождённых может не 
каждый фотограф. Для этого нужно 
проходить специальное обучение, по 
окончании которого фотограф получает 
соответствующий сертификат, 
подтверждающий его квалификацию.
Фотосессии newborn проводятся в 
первые две недели жизни. Этот период 
очень интересен, поскольку малыш 
меняется буквально на глазах. 
Запечатлеть эти уникальные моменты 
жизни маленького человечка – значит 
сохранить невероятные воспоминания на 
всю жизнь. 
Об особенностях newborn-съёмки мы 
побеседовали с фотографом 
новорождённых из Рязани Еленой 
Никушкиной.

– Здравствуйте, Елена! Расскажи-
те немного о себе? 

– Я финансист по образованию, ма-
ма – по призванию, а последние 4 го-
да ещё и newborn фотограф.

«Ген фотографии» передался мне от 
папы. Он оттачивал своё мастерство 
фотографа на моей старшей сестре, по-
этому у неё огромное количество дет-
ских фотографий. Мне в этом плане по-
везло меньше, учитывая нашу разницу 
в возрасте. И вот я взяла в руки ка-
меру, чтобы одарить всех малышей кра-
сивыми кадрами из мира детства.

В 6 лет научилась вязать, и все 
куклы были обречены носить полоса-
тые свитера. Прошло время, и мой hand 
made нашёл более достойное примене-
ние. В 15 лет окончила художествен-
ную школу, и это тоже жирный плюс 
в моей сегодняшней деятельности. Мо-
гу соорудить фотореквизит своим мо-
делям сама.

А после художественной школы по-
шла учиться на экономиста. Потом за-
нялась коммерческой съёмкой свадеб, 
фотопрогулок, и даже не подозревала 
о существовании специализированного 
направления по съёмке новорождённых.

– Как вы стали фотографом ново-
рождённых?

– Однажды к нам в город приехал 
белорусский преподаватель с мастер-
классом. Эта чудо-волшебница влюбила 
в съёмку новорождённых. Мой первый 
педагог. Это она «виновница» крутых 
перемен в моём творчестве.

Спасибо, что мы встретились в нужное 
время. Я искренне верю в то, что слу-
чайных встреч не бывает, так как в по-
следние годы именно они перевернули мою 
жизнь, запустив энергию в новое русло.

Дальше были другие, не менее важ-
ные мастер-классы. И ещё будут обя-
зательно, потому что затянуло и не 
отпускает. И каждому своему педагогу 
я говорю слова благодарности, так как 
именно их опыт, переданный мне, по-
мог открыть своё виденье этого твор-
ческого процесса.

Прошло 4 года, и я уже сама высту-
паю в роли учителя, даю индивидуаль-
ные мастер-классы по позированию и 
обработке отснятого материала. Ви-
димо, тут активность проявляет «ма-
мин ген» – педагога с 50-летним ста-
жем. 

Сейчас у меня своя специализиро-
ванная студия по съёмке новорождён-
ных – мой уютный мир полный нежности.

– Почему именно детская съёмка?
– Для меня детская съёмка – это 

море эмоций, мой воздух. А без воз-
духа никак не обойтись. Не устаю го-
ворить своим героям: «Спасибо, что 
позволяете мне «дышать».

С прошлого года развиваю новое на-
правление – sitter «сидячий». Это не 
менее милое время для красивых сним-
ков. В возрасте 7-10 месяцев для ма-
лыша представлены штучные авторские 
наряды. И, безусловно, я жду всех на 

съёмку «годовасия» с шариками и кру-
шением мини-тортика.

– Расскажите о самой запоминаю-
щейся фотосессии в вашей карьере?

– Каждая съёмка особенная. Бывают 
«сложные» детки, с кем мы долго дого-
вариваемся, чтобы сделать кадры. А кто-
то спит всю съёмку.

Я не могу выделить одну съёмку и ска-
зать, что она была самая запоминающая-
ся, ведь каждая из них остаётся у меня 
в сердце и меняет меня в лучшую сторону.

Но интересных случаев, безусловно, 
очень много. Начинаются они со странно-
го поведения (не путаем с агрессивным) 
домашних питомцев после появления в до-
ме нового члена семьи и до смены имени 
главной героини за несколько часов до 
нашей встречи. А ещё к интересным фак-
там я могу добавить активность бабушек, 
которые не верят в предрассудки, и са-
ми, инициируя нашу встречу, дарят своим 
детям сертификаты на мои съёмки.

– Есть ли у вас самые популярные об-
разы для съёмки новорождённых?

– Конечно, есть любимые оттенки и по-
зы. Очень стремлюсь к тому, чтобы выра-
батывался свой индивидуальный «почерк». 

Просто красиво сфотографировать мо-
жет практически каждый, а я хотела бы, 
чтобы фотография была особенной, непо-
вторимой. Для этого с радостью наполняю 
свою студию еженедельно новым автор-
ским реквизитом. Тут и пожелания ма-
мы важно учесть, и внести нотку инди-
видуальности.

– Что вас вдохновляет?
– Люблю, когда родители провожают 

со съёмки со словами: «Лена, не уходи-
те, так всё душевно», «С радостью хо-
чется пережить это снова», «До скорой 
встречи». Или, когда родители получа-
ют от меня фотографии своих малышей и 
не могут скрыть эмоции, пишут свои от-
зывы со словами «от сердца к сердцу». 
Это нереальная энергетика.

– Какой совет вы дали бы себе в на-
чале карьеры?

– Ставить цели и стремиться снача-
ла дойти до них и обязательно превзой-
ти. Не бояться перемен. Мечтать, рисо-
вать в своих фантазиях красивые образы, 
ведь для художника так полезно впадать 
в творческое забвение. Учиться у лучших. 
Регулярно учиться. Развивать в себе ка-
чество делегирования. Уважать своих кол-
лег. Просто быть собой.

– Бывают ли у вас акции?
– Да, конечно. В данный момент ак-

тивна акция для всех записавшихся на 
съёмку newborn до 31.08.20 – 6 пода-
рочных кадров «В ожидании», которые по-
том чудесным образом дополнят фотокни-
гу с малышом. 

Для всех читателей данного СМИ я по-
дарю дополнительную скидку 10 % по про-
мокоду «РЯЗАНСКАЯ ГАЗЕТА»

– Как вас найти?
– Полное портфолио в аккаунте ин-

стаграм nik_foto_newborn.
Телефон 8-905-694-00-44. 
Адрес: ул.Циолковского, д. 17, 4 этаж, 
ком. 414.

 Елена Никушкина: 

«ДЕТСКАЯ СЪЁМКА – 
ЭТО МОЙ ВОЗДУХ!»

Елена Никушкина:
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Спросите себя: трачу ли я больше 
700 рублей в месяц на аптечные 
покупки?
И, если да, спросите нас: что я могу 
за это получить?
А получить вы можете выгодные 
цены на ассортимент сети аптек 
«Апрель», доступ ко всем 
акционным товарам и скидки на 
покупки до 50 % от общей суммы 
чека.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

Стать участником программы лояль-
ности «Апрель + Аптечный клуб».

Порядок действий прост. Соверши-
те покупку в аптеке сети «Апрель» на 
сумму от 500 рублей. Заполните не-
большую анкету прямо на кассе. По-
лучите карту участника программы ло-
яльности «Апрель + Аптечный клуб» и 
совершайте покупки с реальной вы-
годой! 

ЭКОНОМЬТЕ С КАРТОЙ 
«АПРЕЛЬ + АПТЕЧНЫЙ КЛУБ»

Расширение системы гибких скидок 
позволяет покупателям использовать 
карту наиболее выгодным образом. 
Всего доступно два варианта исполь-
зования карты.

В первом случае, вы пользуетесь 
системой «Аптечный клуб».

Вы оплачиваете дисконтный пе-
риод на 3, 6 или 12 месяцев и по-
купаете товары по низким клубным 
ценам.

Чтобы вам легче было найти це-
ну по системе «Аптечный клуб», мы 
ввели специальную систему цветных 
ценников. Ценник чёрного цвета ука-
жет на самую низкую стоимость то-
варов по сети для участников клуба 
с оплаченным периодом.

Стоимость периода варьируется 
от 58 до 78 рублей в месяц* в за-
висимости от длительности оплачен-
ного периода. Часто одной покуп-
кой можно окупить стоимость целого 
периода, то есть при покупке на 
500 руб лей, ваша выгода может со-

ставить 250 руб лей, а это уже пол-
ностью окупает трёхмесячное уча-
стие в «Системе Аптечный клуб»!

Во втором случае, вы станови-
тесь участником бонусной программы 
«Апрель».

Вы остаётесь держателем карты, но 
без оплаченного периода. Для вас не 
действуют чёрные ценники, но вы мо-
жете накапливать на карту баллы и ис-
пользовать их для получения скидки 
до 50 % своих аптечных покупок. Так-
же вы получаете доступ ко всем акци-
ям, ежемесячно обновляемым по всем 
аптекам сети, а именно: «Апрель» и 
«Аптечный клуб».

Более того! Каждый держатель карты 
без оплаченного периода может потра-
тить накопленные баллы, чтобы опла-
тить до 100 % периода длительностью 
один месяц и на 30 дней получить до-
ступ к клубным ценам, чтобы по до-
стоинству оценить преимущества си-
стемы «Аптечный клуб».

НЕ ИЩИТЕ ПОДВОХ

Потому что подвоха нет! 
Фармацевтический рынок с высо-

кой конкуренцией ставит амбициоз-
ные задачи, которые с успехом ре-
шает «Апрель». Благодаря высокому 
профессионализму своих сотрудни-
ков, сеть занимает лидирующие по-
зиции в отрасли, демонстрируя дина-
мичное развитие компании и эталонные 
показатели.

Это стало возможно благодаря мощ-
ному экономическому потенциалу, ин-

дивидуальному подходу к каждому по-
купателю, клиентоориентированности 
компании и прогрессивной политике 
развития. Именно поэтому «Апрель» 
может предлагать одновременно и ши-
рокий продуманный ассортимент, отве-
чающий запросам покупателя, и выгод-
ные цены на товары.

«Апрель» заботится об интересах 
своих покупателей и сотрудничает 
только с официальными производителя-
ми и поставщиками, которые имеют все 
необходимые сертификаты качества.

*Оплата периода производится 
единовременно на срок 3, 6 или 
12 месяцев. Программа скидок 
«Система Аптечный клуб» начинает 
действовать непрерывно на весь срок 
со дня активации включительно. Полная 
стоимость периода на 3 месяца 
составляет 234 руб.; на 6 месяцев – 
408 руб.; на 12 месяцев – 696 руб.
С 1 января 2020 года трёхмесячный 
период будет стоить 264 руб.; 
полугодовой 468 руб.; годовой 816 руб.

БЕСЦЕННОЕ ЗА ПОЛЦЕНЫ: ЗДОРОВЬЕ СО СКИДКОЙ
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В июне 2020 года были подведены 
итоги второго сезона Литературной 
премии «Антоновка 40+» 
Премия учреждена в память поэта, прозаика, драматурга и критика 
Алексея Константиновича Антонова (1955-2018 гг.), преподавателя 
Литературного института имени Горького его учениками и 
последователями. Премия вручается авторам старше 40 лет в 
номинациях проза, поэзия, критика и литературоведение, драматургия.

В этом году победителем в номинации «Критика» стала член Союза россий-ских писателей, прозаик, литературныый критик Елена Сафронова (Рязань) 
за статью «Финист и Эзоп».

Организаторы «Антоновки» намереваются провести церемонию награждения в 
Москве осенью, когда стабилизируется обстановка по коронавирусу. Победите-
лям будут вручены дипломы и главная награда премии – бюст Алексея Констан-
тиновича Антонова.
Коллектив «Областной Рязанской Газеты» поздравляет Елену Сафронову и желает 
ей успехов, вдохновения и дальнейших творческих побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

за россий-

Елена Сафронова
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ОБЩЕСТВО

Как получилось, что Соединённые Штаты 
– одна из богатейших стран мира, стали 
эпицентром пандемии коронавируса? 
Ведь сегодня примерно каждый третий 
заболевший в мире и каждый четвёртый 
умерший – это американец. Число жертв 
COVID-19 в США за считанные недели 
превысило число погибших солдат во 
Вьетнамской войне (1965-1973), 
которая осталась глубочайшим шрамом 
для Америки. Мне представляется, что 
нашим читателям будет интересно 
ознакомиться со статьёй (с небольшими 
сокращениями) Игоря Дунаевского, 
прожившего четыре года в Вашингтоне. 
Статья опубликована в «Российской 
Газете» («Российская Газета» от 18 мая 
2020 №104 (8158)). 

О
н пишет, что у него происхо-
дящее удивления не вызыва-
ет. США – интересная и яркая 
страна многих возможностей, 

где умеют делать поражающие вообра-
жение операции, внедряют телемедици-
ну, доставляют в неотложку на верто-
лётах. Но всё это стоит больших денег 
и доступно только богачам. А когда 
речь идёт о каждодневной медицине для 
всех, завидовать абсолютно нечему.

Читатель может найти множество 
цифр и статистических сравнений по 
врачам или койко-местам на душу на-
селения (тут Россия на голову выше) 
или расходам на медицину (здесь США 
впереди), поэтому лучше попробую опи-
сать с житейской точки зрения, почему 
передовая американская медицина до-
пустила такую катастрофу, столкнув-
шись с коронавирусом.

Разбирая её недочёты всегда необ-
ходимо помнить, что система здраво-
охранения в США в основном коммерче-
ская и, соответственно, заточена на 
извлечение прибыли. Американская ме-
дицина не рассчитана на массовое ока-
зание неотложной помощи. Это слиш-
ком дорого гонять врачей по каждому 
звонку «на всякий случай». Поэтому 
там нет скорой помощи в том виде, 
в котором она привычна для россиян. 
Во-первых, вызывать её принято толь-
ко для тех, кто находится в критиче-
ском состоянии. Во-вторых, приезжа-
ет только, для того чтобы отвезти в 
госпиталь. На осмотр и консультацию 
рассчитывать не нужно, ведь врача в 
составе этой бригады нет, только па-
рамедик на крайний случай.

Симптомы коронавируса часто не но-
сят критического характера, в ско-
рую с ними не обратишься. Но если 
это заболевание уже дошло до тяжёло-
го состояния, риск летального исхо-
да высок. Упущенное время в борьбе с 
коварным вирусом может быть той раз-
ницей, которая определяет – выживет 
пациент или уйдёт.

Если всё же очень хочется в госпи-
таль, то придётся добираться самому. 
Но и там, если состояние не крити-
ческое, никто не спешит лечить, хо-
тя тот будет за это платить. Придёт-
ся сидеть в очереди полтора-два часа, 
заполняя бумаги и ожидая хотя бы пер-
вичного осмотра.

За вызов скорой, как и за самосто-
ятельное обращение в отделение ско-

рой помощи, в Вашингтоне выставляют 
счёт примерно в 1 100 долларов (око-
ло 80 тысяч рублей). Эта заоблач-
ная сумма для большинства россиян, 
но и для большинства американцев то-
же. Естественно, когда речь идёт о 
таких деньгах, заболевший десять раз 
подумает перед тем, как всё-таки об-
ращаться за помощью. А вдруг ниче-
го страшного, само пройдёт? Только 
на это и остаётся надеяться десяткам 
миллионов американцев, у которых нет 
ни страховки, ни лишней тысячи дол-
ларов на вызов скорой.

А мериканская система гораздо сла-
бее российской в массовом амбула-

торном лечении. Да, там есть современ-
нейшие клиники с одиночными палатами 
и койками, стоя-
щими как новень-
кий «Мерседес». 
Но в Америке ин-
вестиции должны 
работать и отби-
ваться. Простой 
оборудования или 
палат – упущенные 
деньги, а потому 
«про запас» коек 
не закупают. И когда пришла беда, за-
паса прочности у американских госпи-
талей не обнаружилось. Туда попада-
ет крайне малый процент заболевших, 
в основном – тяжёлые пациенты, а тем, 
у кого симптомы помягче, остаётся ле-
читься дома и надеяться на лучшее. 
Что опять же повышает смертность.

Перед стоимостью амбулаторного 
лечения в США меркнут даже номера в 
люксовых отелях. Обычно речь о тыся-
чах долларов в сутки. Поэтому задер-
живаться в больнице непринято. Напри-
мер, после родов зачастую выписывают 
уже на следующий день.

Кроме того, масса врачебных ка-
бинетов – это не палаты в больницах 
или поликлиниках, а офисы частных 
докторов, которые запросто мо-
гут располагаться в бизнес-центре. 
Уровень услуг там иногда заставля-

ет поднять брови. Игорь Дунаевский 
рассказал о таком случае. Один раз 
его пятилетний ребёнок разбил под-
бородок, ему нужно было наложить 
швы. Обратились в клинику Фоксхолл 
– наиболее крупную в своём районе. 
Это несколько десятков кабинетов и 
отделение скорой помощи в офисном 
здании, соседствующих с магазинами 
и кафе. Терапевт промыл рану и от-
правил к хирургу, который практи-
ковал в соседнем кабинете. Та взя-
лась наложить швы, но сообщила, что 
такую процедуру делают без обще-
го наркоза, а из персонала у неё 
только дочь, которая одновремен-
но и ассистент, и кассир. Доктор 
поведала, что ребёнок, естествен-
но, будет сопротивляться, его нуж-

но держать, с чем 
её дочь в одиноч-
ку не справится, 
поэтому родителям 
придётся помогать. 
У кого есть де-
ти, может предста-
вить, как они бу-
дут реагировать на 
накладывание швов 
на лице под мест-

ной анестезией. За этот чудес-
ный сервис доктор выписала счёт на 
700 долларов (около 45 тысяч руб-
лей). Понятно, что такого рода го-
спитали и кабинеты могут не рас-
полагать ни оборудованием, ни 
персоналом, ни опытом.

Е щё одна ключевая черта местного 
здравоохранения, да и менталите-

та американцев в целом – это децен-
трализация. Каждый госпиталь факти-
чески действует в своих интересах. 
Заставить их работать на единую цель 
– практически невозможно. Это созда-
ёт конкуренцию, а в кризисные вре-
мена она доводит неравенство до аб-
сурда. По данным Detroit Free Press, 
из-за пандемии в штате Мичиган го-
спитали остро конкурируют за медсе-
стёр. Вместо обычных 40 долларов в 
час соискателям предлагают 85. Но та-
кая оплата труда медсестёр по силам 
не каждому. В результате более состо-
ятельные сетевые госпитали перемани-
вают персонал из небольших местных и 
социальных клиник, где зачастую нуж-
да в них острее. 

Трудно с доступом к врачам и в 
американской глубинке. Госпиталь или 

поликлиника – это, в первую очередь, 
машина по зарабатыванию денег, а не 
социальный объект. Получается, там, 
где нет оборота, не будет и медицины.

Иногда больница может быть так 
далеко, что единственным вариантом 
неотложной госпитализации является 
вертолёт. Казалось бы, можно позави-
довать такому сервису. Но это только 
до тех пор, пока не придёт счёт на 
36 тысяч долларов (более 2 миллио нов 
рублей) – это средняя цена за воздуш-
ную скорую в США в 2019 году.

Игорь Дунаевский уточнил, что все 
пугающие расценки указаны на тот слу-
чай, если у пациента нет медицинской 
страховки. Но позволить её себе мо-
жет не каждый, а её наличие отнюдь 
не означает, что больше платить не 
придётся. Например, самый доступный 
полис на семью из трёх человек сто-
ит около 500 долларов (35 тысяч руб-
лей) в месяц. По такой страховке бу-
дет изрядная франшиза, то есть первые 
10-12 тысяч долларов (700-800 ты-
сяч рублей) в год тратишь из своего 
кармана, и только потом расходы по-
крывает страховая. На следующий год 
счётчик обнуляется. Полис на тро-
их с франшизой поменьше, например, 
1-2 тысячи долларов, стоит заметно 
дороже, 800-900 долларов ежемесячно 
(60-65 тысяч рублей). Наконец, даже 
если страховая начала выплаты, часть 
стоимости визита к врачу и медика-
ментов всё равно придётся оплачивать 
самостоятельно. Есть и другие огра-
ничения и тонкости по выплатам, всё 
это необходимо выяснять у страховой 
компании.

П римерно половина застрахованных 
американцев получает полис в со-

ставе соцпакета на работе, другая 
часть может претендовать на льго-
ты. Но десятки миллионов американцев 
должны приобретать её за свой счёт по 
указанным расценкам. До кризиса чис-
ло незастрахованных американцев со-
ставляло около 30 миллионов – при-
мерно каждый десятый.

Каждый из них рискует остаться без 
доступа к медицинской помощи. Ведь 
отсутствие страховки страшно не толь-
ко тем, что в случае серьёзной болез-
ни можно получить разорительный счёт. 
Без полиса большинство госпиталей по-
просту не примет пациента, если его 
лечение тянет на тысячи и десятки ты-
сяч долларов. Они обязаны лечить за-
болевшего только в том случае, если 
есть прямая угроза его жизни. 

Пандемия коронавируса грозила 
стать смертельным приговором для ма-
лоимущих без страховки. К счастью 
для американцев, правительство объ-
явило, что покроет стоимость лече-
ния от COVID-19 незастрахованным. 
В американской прессе стоимость ле-
чения тех, кому требуется госпитали-
зация, а это примерно 15 % заболев-
ших, оценивается от 10 тысяч долларов 
в простых случаях до примерно 80 ты-
сяч долларов для тех, кто по несколь-
ко дней проводит на аппаратах ИВЛ.

Шаг, по американским меркам, щед-
рый и, вероятно, спасёт много жиз-
ней. Но по мановению руки 
устранить фундаменталь-
ные недостатки амери-
канской системы здра-
воохранения, копившиеся 
десятилетиями, это, ко-
нечно, не поможет.

Как в таком случае не 
вспомнить слова: хорошо 
там, где нас нет.

ПОЧЕМУ В США СМЕРТНОСТЬ 
ОТ COVID-19 ТАКАЯ ВЫСОКАЯ

Арнольд
ГРЫНИН

Àìåðèêàíñêàÿ 
ñèñòåìà ãîðàçäî 

ñëàáåå ðîññèéñêîé 
â ìàññîâîì 

àìáóëàòîðíîì 
ëå÷åíèè



13№ 17 (318) 10.08.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

Как ни странно, пандемия коронавируса 
практически обрушилась на сезон 
отпусков. В это время многие площадки 
прекращают свою работу. И увидеть 
новые вернисажи можно только с 
наступлением осени. Но всемирная 
эпидемия внесла коррективы. И после 
4-месячной самоизоляции, хотя бы и в 
масочном режиме, можно посмотреть 
новые выставки.

В 
Рязанском областном научно-
методическом центре народно-
го творчества (ул. Урицко-
го, д. 72) работает выставка 

Любови Полиной «Мой славный горо-
док на Мокше». Отучившись в средней 
школе и художественном отделении Ка-
домской детской школы искусств, ав-
тор поступила в Рязанское художе-
ственное училище им. Г.К. Вагнера. 
Затем вернулась в свой родной посё-
лок Кадом, где устроилась работать 
в Кадомский район ный Дом культуры 
художником-оформителем. С 2011 года 
совмещает работу художника с работой 
преподавателя художественного отде-
ления Кадомской детской школы ис-
кусств. В 2016 году окончила филиал 
Московского государственного инсти-
тута культуры, где и получила ква-
лификацию «специалист по рекламе».

В основном на выставке автор пред-
ставила пейзажи в технике графики – 
это «Зимний вечер», «Бабье лето», 
«Рыжий лес», «Старые дворики», «До-
мой», «Село Кочемирово», «Зима в Ка-
доме», «Озеро Сидоровское» или «Озе-
ро Кандаль».

О дновременно в центре проходит 
выставка «Волшебный мир автор-

ских и народных кукол Светланы Би-

рюковой». Мастерица родилась в не-
большом латвийском городке Гулбене. 
С детства она любила лепить кукол и 
животных из пластилина, рисовать и 
вырезать бумажных кукол. В 1970 го-
ду поступила в институт текстильной 
и лёгкой промышленности (ЛИТЛП) име-
ни С.М.Кирова в Ленинграде на фа-
культет химической технологии высо-
комолекулярных соединений. В то же 
время обучалась на курсе «Мировое 
искусство» при Эрмитаже. По оконча-
нии института в 1975 году приехала 
в Рязань по распределению в каче-
стве молодого специалиста на завод 
«Химволокно». 

На вернисаже она показывает ав-
торские куклы и изделия, созданные 
по народным технологиям. Среди них 
«Ожидание», «Царевна Лебедь», «Си-
няя птица счастья», «Птица-радость», 
«Солнечный конь», «Богатырь Добрыня 
Никитич», «Царевна Забава Путятиш-
на», «Авдотья Рязаночка», «Щелкун-
чик» и «Настенька».

В то же время на сайте цен-
тра в разделе «Фотогалерея» 

(<http://cnt-ryazan.ru/foto/>) про-
ходят онлайн-выставки. В одной из га-
лерей подборку снимков под названием 
«О любви…» показывает Татьяна Куди-
мова. Большинство из них – это сва-
дебные снимки, а всего представлено 
около 50 фотографий. Автор родилась 
в Касимове. Фотографией увлеклась в 
годы обучения в Касимовском педаго-
гическом колледже. После покупки 2011 
году профессиональной камеры без это-
го жанра искусства не представляет 
своей жизни. К тому же полноценно по-
могла работа фотокорреспондентом в 
районной газете «Мещёрские вести».

Т ам же на онлайн-экспозиции «Ска-
зочный мир кукол» зрители увидят 

работы Ольги Пупышевой. Мастерица 
родилась в Рязани. Имеет два обра-
зования по специальности медсестра 
детского отделения и педагог-пси-
холог. После окончания медицинско-
го училища с мужем уехала на Даль-
ний Восток. Работала воспитателем 
в детском саду, медсестрой в род-
доме и санинструктором в ВДВ. По-
сле возвращения в Рязань, окончила 
РГУ. Работала в детской библиоте-
ке № 9, вела кружки по изготовлению 
народных кукол в библиотеках № 5 и 
№ 9 города Рязани и Рыбновской дет-
ской библиотеке. Занималась в клубе 
декоративно-прикладного творчества 
«Волшебный лоскуток», состояла в 
областном клубе художников-люби-
телей Рязанской области, участво-
вала в фотовыставках. В 2012 го-
ду со своей первой большой работой 
приняла участие в VI Международ-
ной выставке в Москве на Тишинке. 
В 2017 году организовала интернет-
клуб «Золотые руки мастеров Ря-
занского края». Принимает участие 
в различных рязанских фестивалях 
и праздниках. Изготовила памятные 
куклы-сувениры к I фестивалю Фла-
менко в городе Рязани. Среди её 
работ «Лягушки-квакушки», «Домови-
ха Глаша», «Баба-Яга», «Задумчивый 
ангел», «Кикиморки-веселушки» или 
«Солнечный зайчик».

И ещё одной выставкой в «Фотога-лерее» стала онлайн-экспозиция 
12-летнего художника-любителя Ива-
на Борисова из Касимова. На ней юный 
автор показывает более 50 рисунков 
и фотографий. В 1 классе он поступил 

в Касимовскую детскую художествен-
ную школу на 8-летнее обучение. Фо-
тографией начал заниматься с 10 лет. 
Его первая фотовыставка проходила в 
2020 году в Касимовском центре куль-
турного развития и называлась «Кра-
савица зима».

В выставочном зале Рязанского го-сударственного областного ху-
дожественного музея им. И.П. По-
жалостина (ул. Есенина, д. 112) 
продолжается выставка Рязанско-
го регионального отделения Твор-
ческого союза художников России 
«10 лет». Рязанская региональная ор-
ганизация ТСХР основана в 2010 году. 
До 2019 года её возглавлял Велимир 
Федотов, а теперь художник-иконо-
писец Владимир Кривов. Её членами 
стали директор Рязанского художе-
ственного училища Владимир Колдин, 
доктор медицинских наук и пласти-
ческий хирург Владимир Юдин, пре-
подаватели художественного учили-
ща, педагоги детских школ искусств, 
художники-любители. 

Всего на выставке показано около 
100 работ разных жанров. Например, 
«Дорога в никуда» Василия Колдина, 
«Монмартр» Натальи Кобзевой, «Вес-
на» Александра Марьяшина, «Портрет 
Саврасова» Игоря Власова, «Алания» 
Геннадия Диля, «Белое 
море» Владимира Тяжки-
на и другие.

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

Фото автора

СОСКУЧИЛИСЬ ПО ЗРИТЕЛЮ
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Выставка Творческого союза 
художников России
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Политические деятели Польши и Украины, 
Литвы нагло перевирают российскую и 
мировую историю. Мы откликаемся только 
в том случае, когда ложь становится 
нестерпимой для нас и опасной. Западные 
временщики пытаются расшатать 
международный авторитет России, 
всячески принижают её роль в мировой и 
европейской истории. Для этого 
используются разные факты и фактики из 
разных периодов истории России и 
сопредельных государств.

В
ойна с клеветниками России 
должна вестись хронологиче-
ски по всем периодам истории 
и повсеместно. Только массо-

вое историческое самосознание защитит 
подлинную, истинную историю России. 
Здесь не может быть местных тем. Еди-
ная Россия состоит из многих земель, 
культур и языков. Наше время берёт-
ся за «трудные вопросы» истории, сре-
ди которых, может быть, самым сложным 
является судьба России в Смутные вре-
мена. А они, к сожалению, имеют спо-
собность повторяться в истории России 
с завидным постоянством. 

Информационной войне Запада про-
тив России не менее четырёхсот лет. 
Факты отдельных выпадов против Рос-
сии были и раньше, в другие времена. 
Например, в эпоху Ледового побоища и 
Невской битвы. Есть строчки о необхо-
димости защиты Руси и в Слове о полку 
Игореве, памятнике ХII века.

Русские поэты Пушкин, Лермонтов, 
Майков, Тютчев и Полонский в ХIХ веке 
достойно отвечали на клевету в адрес 
России. В ХХ веке Есенин, Маяковский, 
Симонов и другие продолжали традицию 
защиты чести и достоинства России. 
В отношении историков однозначно не 
скажешь. В историографии есть взаи-
моисключающие оценки взаимоотношений 
России с другими государствами, в том 
числе и с Польшей.

Почему в Рязани, Исадах и в Москве 
нет памятника Прокопию Ляпунову? Судь-
ба памятника Прокопию Ляпунову – не 
только рязанская проблема.

Учреждение 4 ноября Дня единства 
волей-неволей ежегодно отправляет 
граждан к событиям начала XVII века. 
День народного единства избран с исто-
рической точки зрения безукоризненно. 
Страна находилась на грани гибели, со-
седнее Польско-литовское государство 
начало захват России целиком. Казалось 

бы, мы должны в подробностях знать ге-
роический процесс противостояния па-
триотических сил, освобождения России 
от захватчиков. Процесс долгий и не-
простой. История не интересна без под-
робностей, а безлюдная история вооб-
ще бессмысленна. Чтобы приблизиться к 
истине, нужно знать свою историю со 
всеми её изгибами, подробностями, не 
минуя трагические страницы. 

Как видятся историку события нача-
ла ХVII века. Польша в 1610 году до-
билась от бояр приглашения на русский 
престол сына Сигизмунда III – Владис-
лава. От претензий на русский престол 
Польша отказалась только в 1634 году, 
после русско-польской войны, заключе-
ния Полянского мира и получения круп-
ной контрибуции. Практически должны 
были выкупать русский престол у Поль-
ши. Ничего не поделаешь. Деловые по-
ляки просто продали признанное бояра-
ми право поляков на занятие русского 
престола. 

В первую четверть ХVII века были от-
крытые войны, осады и захват русских 
городов. Было героическое сопротивле-
ние русского народа. Вникать во все 
источники сложно, поэтому Всенарод-
ный праздник – День единства – даёт-
ся схематично с небольшим набором фак-
тов и ограниченным набором личностей, 
участвовавших в освобождении России. 
В каждой земле есть возможность запе-
чатлеть в памятниках культуры события 
той героической эпохи. 

В Рязани это связано с личностью 
Прокопия Петровича Ляпунова. Род Ля-
пуновых один из известнейших в Рос-
сии. Ляпуновы дали когорту талантли-
вых людей, преданно служивших России 
на разных поприщах, в том числе извест-
ных учёных и деятелей культуры: мате-
матик, академик Александр Михайлович 
Ляпунов; астроном, директор Демидов-
ского лицея Михаил Васильевич Ляпунов; 
композитор, пианист, дирижёр Сергей 
Михайлович Ляпунов и его дочь музыко-
вед Анастасия Сергеевна Ляпунова и др.

В Исадах родовые земли Ляпуновых. 
Девять представителей рода с оружием 
в руках защищали Россию. В Переяслав-
ле Рязанском проявился талант воево-
ды Прокопия Ляпунова, здесь началось 
всенародное освободительное движение, 
а он стал организатором всенародного 
многонационального ополчения. В Мо-
скве у Яузских ворот был лагерь Пер-
вого Рязанского ополчения. Ополчение 

под его руководством освободило тер-
риторию Москвы, изолировало и заперло 
поляков в Кремле, прервав их связь с 
польским королевским войском. 

П роблема Первого ополчения – про-
блема не рязанская. Это проблема 

выстраданного единства страны. Опол-
чение начало освобождение России от 
польско-литовских захватчиков. В этом 
рязанском движении нет ничего случай-
ного. Всё рязанское пространство имеет 
характер военного округа. Здесь была 
концентрация служилых людей. Это оплот 
России в борьбе против Крымской и Но-
гайской орды. Муравский шлях, его вос-
точные ветви Миусская и Изюмская сакмы 
упирались в Рязанские земли. Пронск, 
Шацк, Сапожок, Ряжск, Михайлов, Дан-
ков, городок-острожек Скопин, Колом-
на, Касимов, Зарайск. А также Тула, 
Кашира Алексин, Калуга, Владимир, Ко-
строма, Ярославль, Романов, наконец, 
Нижний Новгород (ещё до образования 
Второго ополчения) поддержали руково-
дителей Первого ополчения. Кроме горо-
дов, есть ещё и веси – деревни и сёла, 
которые сражались на стороне Первого 
ополчения, и значительные объедине-
ния казаков, которых можно привязать к 
определённым городам и весям. Казачьи 
слободы в русских городах, как и стре-
лецкие, обычное дело. Например, каза-
чьи слободы Шацка и Михайлове, стре-
лецкая в Переяславле Рязанском.

Роль каждого города должна иссле-
доваться отдельно, каждый город имеет 
право на памятный знак участия в Первом 
Рязанском ополчении. По нашим, возмож-
но, неполным подсчётам, забыто участие 
в ополчениях ХVII века 25 городов Рос-
сии. В музейных экспозициях и учебных 
пособиях школьников отсутствуют мате-
риалы о Первом ополчении, начавшего в 
начале ХVII века вооружённую борьбу с 
захватчиками Русской земли.

Есть противники восстановления 
справедливости в отношении историче-
ской роли одного из крупных государ-
ственных и военных деятелей, идеолога 
независимой России, организатора ос-
вобождения страны от интервентов. Он 
же пришёл к выводу о необходимости из-
брания природного русского царя.

Видимой причиной сопротивления 
предложениям о памятнике Прокопию Ля-
пунову является искреннее заблужде-
ние, стойкое влияние устаревших обра-
зовательных и околонаучных установок. 

В советских школьных и вузовских учеб-
никах не была показана действитель-
ная роль Прокопия Ляпунова и его бра-
та Захария. Самозванцу Лжедмитрию в 
учебнике отведено несколько страниц 
и дан его портрет, Прокопию Ляпунову 
несколько строк о том, что он собрал 
Первое ополчение для защиты России от 
поляков и факт его гибели без подроб-
ностей. В этих сокрытых подробностях 
кроется истина.

Только в последнее десятилетие 
произошли изменения в оценке лично-
сти и роли Прокопия Ляпунова. Сошлюсь 
на изданные в Рязани материалы науч-
ной конференции, посвящённой 400-ле-
тию Первого ополчения (2011 г.), ра-
боты профессора В.Н. Козлякова о 
Смутном времени, учебник известного 
историка А.Г. Кузьмина «Истории Рос-
сии с древнейших времён до 1618 г.» 
(М.2004 г.), региональные издания 
В.М.Сёмина о Ляпунове, историографи-
ческие работы Л.В. Чекурина. Исследо-
вание роли народа в мировой истории 
становится всё более актуальным, как 
и роль личности, которая уловила на-
строение России и возглавила патрио-
тическое движение народа.

В историографии вопрос о Ляпуно-
ве окончательно запутали в 1950 годы. 
Прагматическая дореволюционная исто-
рическая литература ХIХ века от Нико-
лая Карамзина до Дмитрия Иловайского, 
оценивала Прокопия Ляпунова положи-
тельно, и оценка была ближе к истине. 

Е сть в этом сюжете и мифическая 
струнка. Многие и сегодня тради-

ционно убеждены, что всё решает центр, 
а провинция во всём следует и повто-
ряет столицу. Хотя историю и совре-
менность содержит и другие материалы 
о народных движениях. Историки совет-
ской школы не признавали роли церкви 
в освобождении России в ХVII в. По-
рой историки следуют московским ле-
тописным сводам, которые в силу ряда 
причин отрицательно показывают рязан-
скую историю. 

В начале ХVII века главную роль 
в изгнании захватчиков сыграли си-
лы провинции, Первое Рязанское и Вто-
рое Нижегородское народные ополчения. 
Второе ополчение продолжало то, что 
сделало первое. Это не изолирован-
ные истории, а движения, связанные 
конкретными людьми, их идеями и дей-
ствиями. 

СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА  
Ðÿçàíî-ïîëüñêîå è ðóññêî-ïîëüñêîå ïðîòèâîñòîÿíèå â èñòîðèè

Церковь Воскресения Христова в Исадах

Прокопий Ляпунов
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 РОССИИ 
Духовным вождём освобождения был 

патриарх Гермоген. Он особенно выделял 
в общерусском деле воеводу Прокопия 
Ляпунова. Выделяли личность Ляпунова и 
его смертные враги. В переписке поль-
ского короля действия Ляпунова квали-
фицировались как главное препятствие 
польского захвата России. В названных 
письмах ставилась конкретная задача 
его устранения, предлагался чуть ли 
не пошаговый план убийства главы Пер-
вого ополчения. 

Вопросы о памятнике Ляпунову, ге-
рою, поднявшему флаг освобождения 
страны от польско-литовских захватчи-
ков, ставятся историками и краеведами 
не первый раз, но при этом отмечается 
стойкое неприятие тех, от кого это за-
висит. Это не прямое отрицание, а бес-
конечные проволочки. Например, земля 
для возведения памятного знака в селе 
Исады выделялась почти три года. Про-
водятся конференции, ведутся перего-
воры краеведов с администрацией, пи-
шутся письма во все инстанции, авторы 
получают то отписки, а то прямой от-
каз заниматься вопросами памятника де-
ятелям славной отечественной истории. 

В истории России нет пустых эпох. 
ХVII век наполнен важнейшими события-
ми, которые предопределили дальнейшее 
развитие страны. 

Наиболее распространённое возраже-
ние против памятника Прокопию Ляпуно-
ву – «противоречивость его характера 
и деятельности». Некоторые авторы при-
писывают Ляпунову прямое «предатель-
ство Ивана Болотникова», вождя кре-
стьянской войны. 

Первое обвинение надуманное. Праг-
матик Прокопий Ляпунов в каждом кон-
кретном случае принимал решение, обу-
словленное обстановкой. Всякая история 
противоречива, наполнена борьбой лжи 
и правды, добра и зла. Второе «обви-
нение» имеет под собой почву, с точки 
зрения историка, стоявшего на «клас-
совых позициях». Действительно, Ляпу-
нов с рязанцами, по одним источникам 
их было 40, по другим – 400 или 500, 
покинул вождя крестьянской войны, и 
тот потерпел поражение от царских 
вой ск. В этом видится «классовым» 
историкам главное препятствие в воз-
ведении памятника Прокопию Ляпунову. 
Но это устарелая позиция науки, кото-
рая в главу развития ставила исключи-
тельно классовую борьбу. Современная 
историография видит многофакторные 
причины исторического развития, в том 
числе и поражение восстания Ивана Бо-
лотникова. 

П рокопий Ляпунов сыграл большую 
роль в истории России, следуя пе-

редовой в то время монархической идее. 
Монархия в России имеет тысячелетнюю 
историю и именно в такой политиче-
ской форме создалась огромная Россий-
ская империя. Ляпунов стремился встре-
титься совсем не с Болотниковым, а со 
спасшимся сыном Ивана Грозного – Дми-
трием. Болотников, как известно, все-
го лишь воевода князя Дмитрия. Убе-
дившись, что царевича Дмитрия в лагере 
Болотникова нет и не будет, это об-
ман, а разбойные действия восставших 
– действительность, Ляпунов с рязан-
цами покинул лагерь восставших. Он мог 
служить только помазаннику Божьему и 
никому другому. Колебания его симпатий 
в сторону польского ставленника Вла-
дислава и даже шведского претендента 
на русский престол из этой же монархи-
ческой идеи. Монархи царствовали неза-
висимо от национальности во многих ев-
ропейских государствах. Главное в идее 
монархии не национальность, а то, что 
монарх – помазанник Божий. Монарх от-
вечает прямо перед Богом за свои дела. 

Ему служить – значит, служить самому 
Богу. Мы неслучайно говорим: «Всякая 
власть от Бога». 

В конкретной и очень сложной обста-
новке Ляпунов мог менять свои предпоч-
тения. Ни ему, ни патриарху Гермогену 
это в вину поставить нельзя. Они дей-
ствовали всегда в интересах России. 
Как только Ляпунов, как и патриарх, 
увидел, что поляки свои клятвы о при-
нятии христианства Владиславом и дру-
гие условия не выполняют, Прокопий Ля-
пунов становится их противником, и, в 
конечном счёте, ставит перед собой за-
дачу способствовать и служить избран-
ному природному русскому царю.

И ван Болотников, безусловно, обла-
дал качествами вождя и невероят-

ными организаторскими способностями. 
И.И. Смирнов в монографии «Восста-
ние И.И. Болотникова. 1606-1607 гг.» 
(Л.1949,1951; Сталинская премия СССР, 
1950 г.) дал отрицательную оценку Ля-
пунову. Эту оценку до сих пор повто-
ряют школьные и вузовские учебники. 
Доступные сегодня материалы, их осмыс-
ливание, отказ от многих иллюзий да-
ют возможность разобраться в «наветах 
коварных» и отказаться от оценки де-
ятелей ХVII века с позиций советской 
«классовой» историографии. Дореволю-
ционная историография относилась к Ля-
пунову более бережно, понимала, что 
он стал жертвой международного заго-
вора, и жалела о его преждевременной 
гибели. Нормальные историки считали 
Смутное время прямым результатом це-
ленаправленных происков Польши и ка-
толического Рима. В борьбе с ними по-
гиб Прокопий Ляпунов. 

Попробуем дать современную оцен-
ку Прокопию Ляпунову. Среди 600 имён, 
упомянутых историками участников по-
литических, дипломатических, военных 
попыток спасения погибающей России ис-
точники единодушно выделили Патриарха 
Гермогена и воеводу Прокопия Ляпуно-
ва. Оба мужественно вступили в борь-
бу с польской, шведской интервенцией, 
антинациональной политикой московско-
го боярства и внутренней смутой. Оба, 
защищая национальные интересы России, 
отдали жизнь для спасения страны. 

Источники называют Гермогена «ду-
ховным вождём», а Прокопия Ляпунова с 
достаточным основанием – «стратегом» 
и «властителем». Гермоген погиб от го-
лода в тюрьме. Ляпунов убит 22 июля 
1611 г. в результате спланированной 
акции польского короля, его клевре-
тов, католиков, вступившими в сговор 
с московскими боярами и мятежными ка-
заками. Последние – это же современ-
ный украинский майдан.

Прокопий Петрович Ляпунов из старо-
го рязанского боярского рода, Думный 
дворянин (1607), воевода Переяславля 
Рязанского, руководитель Первого Ря-
занского ополчения с января 1611 г. 
инициатор создания Совета всей земли, 
фактический руководитель Временного 
правительства на свободной от поль-
ской интервенции территории.

Л япуновы активные участники поли-
тической жизни России. Они были 

инициаторами выдвижения на престол 
природного россиянина, талантливо-
го полководца и умного государствен-
ного деятеля Михаила Скопина-Шуйско-
го. В противовес договору поляков и 
«Семибоярщины» об избрании на русский 
престол польского королевича, Ляпунов 
создал оригинальное военно-политиче-
ское образование, которое неслучайно 
названо «Первое ополчение». В его со-
ставе был создан Совет всей земли – 
высший орган власти на свободной от 
интервентов территории, единый руко-

водящий центр освободительного движе-
ния в стране. Другой более влиятель-
ной силы в стране не было. Ляпунов и 
Совет всей земли решали вопросы сбо-
ра людей, материального снабжения, во-
оружения ополчения. Под руководством 
Прокопия Ляпунова осуществлён поход 
объединённых сил для освобождения сто-
лицы от поляков. 

По инициативе Прокопия Ляпунова был 
создан программный документ «Земский 
приговор 30 июня 1611 г.», который ре-
шал, как «строить землю и промышлять 
всяким земским и ратным делом». Бы-
ла оформлена сословно-представитель-
ная организация власти, устанавливал-
ся порядок управления страной, избрано 
«временное правительство», подотчёт-
ное и сменяемое Советом всей земли. 

Приговор определял местное и цен-
тральное управление, порядок сбора на-
логов, даже ограничивал власть госуда-
ря. Новых налогов не вводить Государю 
без согласия бояр и думских людей. Без 
них не даются льготы областям, поме-
стьям и вотчинам, разорённым в смутные 
времена. Документ закрепил права слу-
жилого сословия, законы о владельче-
ских крестьянах сохранились («от го-
сподина к господину, всем крепостным 
людям быть навсегда»). Не упрекайте за-
конодателя за это положение. До отмены 
крепостного права пройдёт ещё 250 лет.

Приговор провозглашал основы граж-
данского правосудия. Судебник, в ко-
тором нужные исправления и дополнения 
делаются только совместно государем, 
боярской и земской Думе. Этот текст 
был выделен как главный и развит в 
ряде статей. Свод законов в статьях 
кратких и ёмких, доступных для пони-
мания и проверке удивителен. В доку-
менте царит дух умеренности, любви к 
общему государственному благу, снис-
хождения к людям, попавшим в несчаст-
ные обстоятельства времени. Приговор 
существенно изменил в Московском госу-
дарстве традиции взаимоотношений вла-
сти и соборного большинства.

П рокопий Ляпунов первым предпринял 
попытку освободить столицу, нанёс 

реальный урон интервентам, разрушил 
авторитет «Семибоярщины» и других ак-
тивных элементов, рождавших смуту. По-
сле смерти Ляпунова авторитет Сове-
та всей земли сохранился. Сложившаяся 

организация власти в Первом ополчении 
продолжала действовать. 

Второе ополчение во главе с Мининым 
вошло не в пустоту, а с учётом опыта 
Первого ополчения Ляпунова, органи-
зации власти, приостановившей распад 
государства. В последний период Сму-
ты (1611-1612 гг.) происходил сложный, 
даже таинственный, процесс возрожде-
ния государства «снизу», поучитель-
ный, как и многое, в нашей тысячелетней 
истории. Современный Крым тоже спасла 
инициатива «снизу» – единогласное же-
лание и воля населения присоединить-
ся к России. 

Прокопий Ляпунов – ведущий участ-
ник такого процесса. Впоследствии Ря-
занское ополчение влилось в Нижегород-
ское, военным руководителем которого 
стал союзник и сподвижник Ляпунова 
Дмитрий Пожарский. 

Погибший за отечество государ-
ственный деятель и военачальник Про-
копий Ляпунов достоин памяти потомков. 
Возвращение имени Прокопия Ляпунова 
начинается с Рязанской земли, откуда 
двинулись народные силы, изгнавшие ин-
тервентов. В селе Исады совет активи-
стов открыл счёт для сбора средств на 
памятник – Фонд содействия духовному 
развитию и духовному воспитанию. Фонд 
назвали «Живая память». В селе постав-
лен памятный знак на месте будущего па-
мятника Прокопию Ляпунову. Проект до-
стойного памятника исторической роли 
патриарха Гермогена и воеводы Проко-
пия Ляпунова создали скульпторы, наши 
земляки – отец и сын Твердовы. Памят-
ник будет установлен рядом с церковью 
Воскресения Христова, возведённой по-
томками Ляпунова в 30-е годы ХVII ве-
ка. В 2010 г. правительством Рязан-
ской области были совершены затратные 
работы по укреплению берега Оки, ре-
зультатом которых стало спасение церк-
ви от оползня. Отмечено 800-летие се-
ла Исады. 

Проблема памятника Ляпунова не 
только рязанская. Герой Смутного вре-
мени был оклеветан, и в результате ко-
варной провокации по плану, состав-
ленному и продиктованному польским 
королём Сигизмундом, тем, кто ратовал 
за захват России Польшей, был преда-
тельски убит.

Леонид Чекурин
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Оказываем 
полное 
юридическое 
сопровождение 
юр. лиц.
Процедура 
банкротства.

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

кл
ам

а

реклама


	17_RyazGaz_10-08_N17_sborka
	RyazGaz_10-08_N17_01
	RyazGaz_10-08_N17_02
	RyazGaz_10-08_N17_03
	RyazGaz_10-08_N17_04
	RyazGaz_10-08_N17_05
	RyazGaz_10-08_N17_06
	RyazGaz_10-08_N17_07
	RyazGaz_10-08_N17_08
	RyazGaz_10-08_N17_09
	RyazGaz_10-08_N17_10
	RyazGaz_10-08_N17_11
	RyazGaz_10-08_N17_12
	RyazGaz_10-08_N17_13
	RyazGaz_10-08_N17_14
	RyazGaz_10-08_N17_15
	RyazGaz_10-08_N17_16



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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


