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Потеря слуха – это всегда большая проблема не только 
для слабослышащего, но и его родственников: 
сокращается привычное общение, возникают ссоры и 
обиды из-за неуслышанных слов. В результате когда-то 
близкие люди могут отдалиться друг от друга, хотя 
потерю слуха можно и нужно компенсировать с 
помощью правильного слухового аппарата! 

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ ГОВОРИТЬ 
О ПОНИЖЕНИИ СЛУХА?

Точную оценку может дать только специалист, но 
при некоторых проявлениях стоит насторожиться:
• человек плохо слышит близких, особенно обла-
дающих тонкими голосами – чаще всего женщин и 
детей;

• хорошо слышит отдельные звуки и слова, но 
предложения и фразы сливаются для него в одно-
образную кашу;
• слабослышащие часто ругаются с родными или 
соседями из-за громкости телевизора или радио;
Если есть даже малейшие подозрения на нарушения 
слуха, его стоит проверить в специализирован-
ном центре. Мы, в Центре Слуха № 1, делаем тест 
слуха бесплатно.

ПОЧЕМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА АППАРАТА?

• Случаев, когда потеря слуха затрагивает толь-
ко одно ухо, крайне мало – снижение слуха в ре-
зультате болезней, приёма препаратов, влияния 

возраста чаще всего затрагивает оба уха. В этом 
случае использовать только один аппарат – всё 
равно, что делать всю работу одной рукой.
• Два аппарата возможно более тонко настроить 
под ваши нарушения слуха, а это даст повышен-
ную разборчивость речи и снижение посторонне-
го шума.
• Вам будет проще понять источник и направление 
звука, а это особенно важно на улице – напри-
мер, при приближении автомобиля или на прогулке 
с детьми и внуками.

«Центр Слуха №1» понимает, что у многих сла-
бослышащих есть финансовые сложности – особенно 
сейчас, в наше непростое время. Поэтому мы пред-
лагаем вам нечто особенное: только до 31 августа 
будет действовать акция «Два по цене одного», по 
которой вы можете приобрести один аппарат, а вто-
рой получить бесплатно! И купить их можно в рас-
срочку сроком до 18 месяцев!

ЦЕНТР СЛУХА № 1: 
ДОСТУПНО И ПРОСТО

Акция действует с 5 июля 
по 31 августа 2021 года. Записаться 
в наш центр можно по телефону: 
+7 (4912) 42-74-34
Или подойти к нам по адресу 
в вашем городе: г. Рязань, 
ул. Первомайский пр-т, д. 76.

Доступен также бесплатный вызов сурдоакустика 
на дом при предварительной записи по 
телефону!

Акция и рассрочка распространяется не на все слуховые аппараты. 
Подробные условия уточняйте у сотрудников центра.
Бесплатный выезд на дом предоставляется при покупке слухового аппарата 
стоимостью 39999 рублей или выше, при общей стоимости вызова не более 
1000 рублей. Более подробную информацию уточняйте у сотрудников 
центра по телефону, указанному выше.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР СЛУХА № 1: два слуховых аппарата по цене одного!

на правах рекламы

Коллектив 
«Областной 
Рязанской 
Газеты» 
от всей души 
поздравляет 
друга и партнёра издания,

ректора Рязанского института 

развития образования

Андрея Анатольевича Кашаева 
с награждением высшей муниципальной наградой, почётным знаком 

«За заслуги перед 
городом Рязанью»!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемых сил и энергии, 

дальнейшей плодотворной работы, успехов во всех начинаниях на 

благо всего региона!

В течение 5 лет все школы, 
нуждающиеся в капитальном 
ремонте, будут отремонтированы
Об этом заявил Николай Любимов.

П о информации Министерства обра-
зования и молодёжной политики 

Рязанской области ремонтные рабо-
ты в этом году проведут в 100 шко-
лах региона в рамках подготовки к 
2021-2022 учебному году.

Из федерального, областного и 
муниципального бюджетов предус-
мотрен капитальный ремонт в двух 
учебных заведениях.

Ещё 23 школы в 19 муниципальных 
образованиях будут отремонтирова-
ны за счёт предоставленных субси-
дий из регионального бюджета на об-
щую сумму 17 млн рублей.

Кроме этого, из резервного фон-
да правительства Рязанской области 
выделено около 107 млн руб. на про-
ведение ремонтных работ в 75 шко-
лах региона.

Напомним, что на днях Президент 
России Владимир Путин дал поруче-
ние Правительству РФ продумать ме-
ханизмы ускорения ремонтной кам-
пании, в частности, оказать помощь 
регионам в подготовке необходимой 
проектно-сметной документации. При 
этом особое внимание будет уделе-
но организации контроля за каче-
ством работ.

Николай Любимов отметил, что 
ежегодно на протяжении порядка трёх 
лет, помимо плановых средств на ка-
питальный ремонт школ в Рязанской 

области, выделяются дополнительные 
средства из Резервного фонда реги-
онального Правительства. Однако и 
это не позволяет оперативно приве-
сти в порядок все те объекты, ко-
торые в этом нуждаются. В текущем 
году предусмотрен капитальный ре-
монт только двух образовательных 
учреждений, при потребности у 52-х.

По словам Николая Любимова, су-
щественно изменить ситуацию позво-
лит решение Президента о подготовке 
специальной программы капитального 
ремонта школ. «Все регионы в од-
ночасье решить эту проблему не мо-
гут. Поэтому Президент дал поруче-
ние – оно уже выполняется. Стали 
известны условия, при которых можно 
войти в программу, и мы это сдела-
ем обязательно. В течение пяти лет 
все школы, нуждающиеся в капремон-
те, порядка 18% школ области, бу-
дут отремонтированы с помощью тех 
федеральных средств, которые пой-
дут в регионы по поручению Прези-
дента». Губернатор проинформиро-
вал, что вся необходимая для этого 
работа оперативно проведена в Ря-
занской области: сформирован и на-
правлен в Москву реестр школ, нуж-
дающихся в капитальном ремонте. 
В него включено 52 организации. 
«Уверен, что все эти школы за вре-
мя действия программы будут приве-
дены в полный порядок», – отметил 
губернатор.
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В обращении к журналистам «ОРГ» 
искренне взволнованных болельщиков, 
ставших свидетелями знаменитой 
футбольной баталии между командами 
руководства области и города, 
прошедшей 6 августа на стадионе 
«Локомотив», речь шла вовсе не о 
разгромном поражении «в сухую» 
команды городских чиновников со 
счётом 8:0. 

Д аже не о вратарском фиаско 
начальника управления энер-
гетики и ЖКХ Дмитрия Кожина, 
который всё же пытался спа-

сать ворота своей команды от стреми-
тельного натиска соперников. И даже 
не о травме, которую получил в ходе 
спортивного противостояния министр 
физической культуры и спорта регио-
на Владислав Фролов. Нет, нет и нет.

Слегка перефразировав ставшее 
крылатым восклицание легендарного 
спортивного комментатора и народно-
го артиста РСФСР Николая Озерова, 
чьи предки неразрывно были связаны 
с рязанской землёй, наши собеседники 
повели разговор не столько о спор-
те. Речь пошла об отношении власти 
к обществу. Точнее сказать – к людям.

«Судите сами, что происходит, – 
рассуждают болельщики, – на футболь-
ном поле «весь цвет» городской и, 
мало того, региональной власти. Пе-
ред игрой команды приветствуют заме-
ститель председателя правительства 
области Роман Петряев и, конечно 
же, наша замечательная глава ад-
министрации города Елена Сорокина. 
Послушайте, что она сказала: «Се-
годняшний дружеский матч – это про-
должение доброй традиции, мы будем 
болеть за вас с трибун». 

Очень хочется поинтересовать-
ся у Елены Борисовны Сорокиной, 
к примеру, была ли она хотя бы пе-
ред началом матча на этих самых 
трибунах, где собиралась болеть 
«за победителя, которым, – как она 
заявила, – непременно станет Ря-
зань»? Дело в том, что на этих 
самых трибунах «болеть» нормаль-
но невозможно. Нет практически ни 
одной «живой» скамейки. Большин-
ство переломаны. Все ободраны и не 
покрашены. Грязно. Сидеть на три-
бунах просто противно. Футбольная 
поляна с дорожками – новые, в хо-
рошем состоянии, а трибуны – пол-
ный позор. Вот фото. 

П оверьте, нам, болельщикам, было 
очень горько за такое отношение 

к людям. Если уж перед матчем, где 
рязанцы будут лицезреть на поле свою 
власть, никто из ответственных пер-
сон не подумал о людях, которые при-
дут на стадион, и не подумал навести 
там порядок, то, что говорить о тех 
традиционных соревнованиях, которые 
регулярно проходят на «Локомотиве». 
Думаем, что ремонт простых деревян-
ных скамеек на трибунах не потребо-
вал бы серьёзных бюджетных затрат.

Ещё одно, прямо скажем, издева-
тельство, которое пережили не толь-
ко взрослые, но и юные любители фут-
бола, пришедшие на матч с родителями 
– это почему-то закрытый туалет ста-
диона. Когда мы подошли к туалету и 
обнаружили, что дело плохо, нам «по-
мог» охранник.

На вопрос: «А как быть?», страж 
порядка показал рукой в сторону де-
ревянного забора у края спортивной 
арены и имеющейся в нём дыры, куда 
уже направлялись граждане, желающие 
избавится от «страданий» и избавить 
от них своих детей.

Проникнув сквозь дыру в дере-
вянном заборе, любители футболь-

но-политических баталий вынуждены 
были исполнять свои естественные 
желания на открытом воздухе. Иной 
вариант для решения проблемы по-
близости от стадиона просто отсут-
ствовал.

Н икто не потрудился обеспечить ме-
роприятие «переносным модулем», 

пусть даже платным, если в стацио-
нарном возникли неполадки.

Скажите, думали организаторы «мат-
ча года» хоть немного о людях, кото-
рые придут на стадион в самом центре 
города посмотреть на спортсменов-чи-
новников, пропагандирующих в массы 
физкультуру и спорт?

Может быть, задумаются теперь? 
Примут меры и ответят нам, но не сло-
вом, а реальными делами на стадионе. 
Нормальными, человеческими трибуна-
ми на «Локомотиве» и доступным для 
народа туалетом.

Редакция «ОРГ» направит данную 
публикацию на имя главы администра-
ции г. Рязани Елены Сорокиной с за-
просом о принятии мер в связи с об-
ращением граждан.
Беседовал с болельщиками 
Николай Кириллов

ТАКОЙ ФУТБОЛ 
НАМ НЕ НУЖЕН!

×åì âîçìóòèëèñü ðÿçàíöû, 
ïðèñóòñòâóþùèå íà 

òðàäèöèîííîì ôóòáîëüíîì 
ìàò÷å ìåæäó êîìàíäàìè 

ïðàâèòåëüñòâà Ðÿçàíñêîé 
îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèè 

ãîðîäà Ðÿçàíè
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В июле 2021 года стало известно о 
ещё одной серьёзной победе 
рязанского учительства во 
всероссийском профессиональном 
конкурсном движении. Это победа 
педагога дополнительного 
образования Дома детства и 
юношества «Алые паруса» Ряжского 
района Рязанской области Екатерины 
Ивановны Силинской. О победах 
рязанских учителей в 
профессиональных конкурсах мы и 
поговорили с ректором Рязанского 
института развития образования 
Андреем Кашаевым.

– Андрей Анатольевич, мы по-
здравляем институт с очередной зна-
чимой победой рязанских учителей. 
Ведь вклад РИРО в достижение таких 
высоких результатов наших педаго-
гов очень серьёзный. Ваши специа-
листы проводят кропотливую, трудо-
ёмкую и содержательную работу по 
подготовке учителей к конкурсам. 

– Спасибо! Прежде всего, от имени 
коллектива РИРО я поздравляю Екате-
рину Ивановну и желаю ей столь же 
высокого результата на Всероссий-
ском этапе!

Хочу напомнить, что совсем не-
давно, в 2020 году, мы поздрав-
ляли нашего замечательного педа-
гога, учителя основ православной 
культуры средней школы № 63 го-
рода Рязани Софью Олеговну Ни-
кулину с абсолютной победой на 
XV Всероссийском конкурсе «За нрав-

ственный подвиг учителя». В этом 
году прошёл XVI конкурс. И снова 
Рязанская область – лучшая. Пока 
в Центральном федеральном округе, 
но на этом, надеюсь, и на сей раз 
не остановимся!

В этом году во втором этапе кон-
курса участвовала 61 работа, вы-
полненная 96 участниками из 15 ре-
гионов Центрального федерального 
округа и Москвы. Экспертной комис-
сией для прохождения в финал бы-
ло отобрано 5 работ, выполненных 
7 участниками из четырёх областей 
Центрального федерального округа, 
в том числе Рязанской. 

Гран-при конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя» в Центральном 
федеральном округе получила Екате-
рина Ивановна Силинская за комплекс 
учебно-методических материалов по 
духовно-нравственному воспитанию 
детей младшего школьного возрас-
та «Духовное наследие святых отцов 
«детским» языком. 

Екатерина Ивановна – постоянный 
участник наших православных про-
фессиональных конкурсов. Её ма-
стерство педагога, глубокая вера 
православного человека, трудолю-
бие и настойчивость, приобретённый 
опыт за годы конкурсного движения 
позволили стать ей не только лучшей 
в нашем регионе, но и в ЦФО.

Екатерина Ивановна победила 
в номинации «За организацию духов-
но-нравственного воспитания в об-
разовательной организации». Это 

очень сложная номинация. Необходи-
мо комплексно показать весь процесс 
организации духовно-нравственного 
воспитания, в том числе, где она 
апробировала свой опыт, обосновать 
его результативность. 

Ещё на региональном этапе наше-
го конкурса я как эксперт обратил 
внимание и указал в своём заключе-
нии, что материалы, представленные 
Екатериной Силинской, очень высо-
кого уровня и могут служить се-
рьёзной основой для занятия науч-
ной работой.

Конечно, мы её работу выдвинули 
как лучшую в регионе. И она стала 
лучшей и в ЦФО.

– А каков вообще успех рязанского 
учительства в конкурсном движении?

– Если посмотреть на достигну-
тый результат за 5 лет: с 2016 по 
2021 год, то такого успеха Рязан-
ской области в учительском конкурс-
ном движении очень давно не было.

Мы помним победы наших учителей, 
которые вошли в историю отечествен-
ного образования. В 1995 году это 
победа учителя начальных классов 
лицея № 4 города Рязани, Народно-
го учителя России Зинаиды Викторов-
ны Климентовской на Всероссийском 
конкурсе «Учитель года России». 
И в 1996 году победа учителя фран-
цузского языка школы № 34 города Ря-
зани, Народного учителя России Ека-
терины Алексеевны Филипповой также 
на Всероссийском конкурсе «Учитель 
года России».

Всё это время конкурсное дви-
жение росло и развивалось. Появи-
лись новые площадки, значительно 
увеличилось количество участников. 
На конкурсах регионы демонстриру-
ют свои лучшие практики, старают-
ся сопровождать своих педагогов ли-
бо создавать такие условия, чтобы 
участники показывали хороший ре-
зультат.

С 2016 по 2021 год, всего за пять 
лет, Рязанская область, начиная с 
уровня ЦФО и заканчивая федеральным 
уровнем, в профессиональных кон-
курсах завоевала призовые места и 
становилась победителем 57 раз! Это 
очень серьёзный результат.

В 2020 году лауреатом конкурса 
«Учитель года России» стала Ольга 
Николаевна Ивлянова. Она вошла в 
число 15-ти лауреатов, которых лич-
но поздравил наш Президент Влади-
мир Владимирович Путин.

В 2016 году абсолютным победи-
телем конкурса «Воспитатель года 
России» стала Екатерина Николаевна 
Смалева, а в 2017 году его лауреа-
том Ирина Владимировна Бурлакова. 

В конкурсе «Педагогический де-
бют» в 2020 году у нас также абсо-
лютный победитель – Татьяна Влади-
мировна Горбунова.

Ваши читатели могут подумать, 
что нашему региону просто может 
улыбаться удача, и эти победы – дело 
случая. Категорически возражу, по-
скольку, какой бы профессиональный 
конкурс мы не взяли, можно в каж-

НРАВСТВЕННОСТЬ В  
57 ïîáåä çà 5 ëåò çàâîåâàëè ðÿçàíñêèå ïåäàãîãè

Андрей Кашаев

Ольга Ивлянова

Команда клуба учителей «Журавли» на чемпионате 
региональных учительских команд «Черук»
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дом чётко проследить положительную 
динамику, тенденции или стабиль-
но высокие результаты федерального 
уровня. И победы для нас – это уже 
очевидная закономерность. 

Среди всех профессиональных кон-
курсов и фестивалей для меня особое 
место занимает Чемпионат региональ-
ных учительских команд «ЧЕРУК», ко-
торый не один год проходит в Улья-
новске. На его примере мы можем в 
2018 увидеть динамику: от послед-
них строчек в самом начале до выс-
шей позиции абсолютного победителя 
в 2021 году. 

Ещё раз поздравляем команду чле-
нов Регионального клуба учителей 
года Рязанской области «Журавли» – 
талантливейших рязанских учителей 
с победой! И конечно, её главного 
вдохновителя – президента Клуба, 
Народного учителя России Екатерину 
Алексеевну Филиппову! 

Хочу отметить, что из пяти самых 
авторитетных профессиональных педа-
гогических конкурсов России в трёх 
у нас абсолютная победа. И это, не 
считая «ЧЕРУК», авторитет которого 
среди российской педагогической об-
щественности растёт на глазах. 

– Наверное, эти победы не про-
сто так даются. Это большая команд-
ная работа.

– Безусловно. Здесь очень много 
разных факторов. Изначально отбор 
конкурсантов происходит на муници-
пальном уровне: в городах и районах 
Рязанской области. Потом мы в ин-
ституте проводим тщательный анализ 
педагогической и общественно-про-

фессиональной деятельности, лич-
ности конкурсантов, представляю-
щих муниципалитеты на региональном 
уровне. РИРО самым активным образом 
проводит данную экспертную оцен-
ку. Для нас важен потенциал, кото-
рый есть и у учителя, и у образо-
вательной организации, в которой он 
работает, и у муниципалитета. Всё 
это в дальнейшем может стать фак-
тором победы. 

Очень серьёзная заслуга специа-
листов института по подготовке аб-
солютных победителей в конкурсах 
«За нравственный подвиг учителя» и 
«Воспитатель года России». Конеч-
но, институт сопровождает учителей 
и в других конкурсах, делая это с 
отдачей, творчески и не по шабло-
ну, делая это постоянно и систем-
но, а не от случая к случаю. 

Второй этап – сопровождение и 
развитие. Здесь необходимо обра-
титься к нашим педагогическим со-
обществам. Региональные предметные 
клубы, действующие на базе РИРО, 
уже знают не только в нашем регио-
не, но и далеко за его пределами. 
Помимо всего прочего они стали вели-
колепными площадками апробации эф-
фективных педагогических практик, 
где ведущие педагогические работни-
ки Рязанской области, учителя-пред-
метники, воспитатели дошкольных об-
разовательных организаций имеют 
возможность дать свою оценку, ре-
комендации, скорректировать неко-
торые позиции, материалы, оценить 
уроки и другие мероприятия, с кото-
рыми конкурсант планирует выступить 

на федеральном уровне. Это, без-
условно, одна из форм эффективно-
го многоуровневого наставничества. 

Ещё одна форма подготовки – ра-
бота самих конкурсантов с инфор-
мационно-методическим ресурсом, 
сформированным РИРО. Например, для 
участия в конкурсе «За нравствен-
ный подвиг учителя» все необходи-
мые материалы, видео семинаров с 
ведущими специалистами, эффектив-
ные практики – всё это можно уви-
деть и изучить непосредственно на 
сайте института. 

Ну и, конечно, – точечная рабо-
та со специалистами института. Как 
показывает практика, без индиви-
дуальной работы, консультаций не-
возможно получить хорошего резуль-
тата.

Хочу отметить, что опыт данной 
работы, проводимой нами, будет край-
не востребован в Центре непрерыв-
ного профессионального педагогиче-
ского мастерства (ЦНППМ) Рязанской 
области, который начнёт свою рабо-
ту в сентябре, на базе РИРО.

– В чём будет заключаться работа 
Центра непрерывного профессиональ-
ного педагогического мастерства?

– В основе философии центра – 
персонификация подготовки учите-
лей, формирование совместно с ними 
их индивидуальных образовательных 
маршрутов. Одно из условий эффек-
тивности такой работы – диагностика 
уровня сформированности компетен-
ций педагогов. От результатов этой 
диагностики, их объективности бу-
дет зависеть реальность профессио-

нального развития. Эти результаты и 
будут положены в основу персональ-
ной траектории роста. 

Мы уделим внимание не только ин-
терактивным формам повышения ква-
лификации в рамках курсовой под-
готовки, но и постараемся в этом 
году вместе с нашими кафедрами, 
центрами, региональными предметны-
ми клубами, методическим активом, 
сформировать избыточную образова-
тельную среду за счёт проведения 
вебинаров, семинаров, конференций, 
конкурсов, в которой учитель-пред-
метник, повышая уровень своих про-
фессиональных компетенций или вос-
полняя профессиональные дефициты, 
может выбрать то, что будет способ-
ствовать его развитию.

Мы не обойдёмся без широкого 
внедрения автоматизации и цифро-
визации этого процесса, предложим 
и апробируем уже в этом году раз-
рабатываемую нами уникальную циф-
ровую платформу, работа с которой 
как с настоящей цифровой экосисте-
мой, в значительной степени осво-
бодит нас – организаторов процес-
са – от части рутинных вопросов и 
позволит сосредоточить свои усилия 
на тьюторском сопровождении педа-
гогов, начать реализовывать кон-
цепцию непрерывного педагогическо-
го образования.

В чём будет заключаться эта кон-
цепция, мы расскажем на презентации 
Центра во время его открытия 6 сен-
тября 2021 года.

Всё это – принципи-
ально новые для Рязан-
ской области подходы, 
полностью отвечаю-
щие задачам Националь-
ного проекта «Образо-
вание». Уверен, что и 
здесь нам будет сопут-
ствовать успех!

Екатерина Силинская Софья Никулина

Екатерина Смалева Татьяна Горбунова
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После мощного потрясения для страны 
– развала СССР, после огромного 
провала производства, у россиян на 
долгие годы сложилось стойкое 
убеждение, что село умирает. И ведь, на 
самом деле, есть заброшенные деревни, 
где остались ветхие опустевшие дома, 
напоминающие лишь своим одиноким 
присутствием, что когда-то здесь кипела 
жизнь. Однако в начале нового 
тысячелетия всё потихоньку стало 
меняться в лучшую сторону, в стране 
начались перемены, в том числе и в 
сельском хозяйстве. 

И сейчас в Рязанской области есть ряд 
динамично развивающих хозяйств. Вот в 
одно из таких преуспевающих хозяйств, 
а именно в ООО «Малинки» 
Михайловского района и съездили 
журналисты «Областной Рязанской 
Газеты». 

НА ЗЕМЛЕ-МАТУШКЕ

Что важно для каждого человека? 
С чего начинается Родина? Конечно, 
с дома, с родной земли, с «заветной 
скамьи у ворот, с той самой берёз-
ки, что во поле, склоняясь под ве-
тром растёт…» И очень важно, когда 
на земле есть хозяин – в самом искон-
ном русском смысле слова. Тот самый 
крестьянин-хозяин, любящий и возде-
лывающий землю-матушку. Хозяин, ра-
деющий за свой край. 

В 25 км от Михайлова располагается 
село Малинки, которое впервые отме-
чается на картах генерального меже-
вания конца XVIII века. Его окрест-
ности очень живописны. Село стоит 
вдоль небольшой речки Малиновка (от-
сюда, вероятно, и происходит назва-
ние селения), русло реки и её прито-
ков в некоторых местах перегорожено 
плотинами, в результате чего в селе 
образовано несколько больших каскад-
ных прудов. Местность вокруг села 
степная, разрезанная многочисленны-
ми лощинами с чистыми ручьями и род-
никами. 

За все прошедшие столетия село 
вместе со страной переживало нелёг-
кие времена. Были и взлёты, и па-
дения. 

На сегодняшний день хозяйство 
«Малинки» представляет собой образ-
цовое современное аграрное предпри-
ятие – оснащённое модернизированной 
техникой, динамично развивающееся, 
показывающее высокие результаты. Ге-
неральный директор Владимир Владими-
рович Антонов в этой должности со-
всем недавно, нет ещё и года. 

Владимир Антонов родом из Милос-
лавки. В Малинки приехал в 2015-м, 
устроился водителем на ЗИЛе, отра-
ботал три года. Потом предложили но-
вую должность – заведующий мастер-
ской. Но успел отработать только два 
месяца, как снова повышение – теперь 
уже на должность главного инженера. И 
вот с декабря 2020 года – генераль-
ный директор ООО «Малинки».

Владимир Владимирович расска-
зывает: «С хозяйством я знаком 
не был. Ещё до переезда в Малин-
ки работал на горно-обогатитель-
ном комбинате начальником произ-
водственно-технической службы, 
позже – начальником фабрики и ав-
тотранспорта, потом – директором 
культурно-спортивного центра. Так 
что руководящий опыт работы у меня 
есть, а вот сельское хозяйство бы-
ло внове. Мой отец работал в Милос-
лавке первым секретарём райкома, 
поэтому работу в сельском хозяй-
стве на его примере я представлял. 
Ну а раз мне доверили такую значи-
мую работу, значит, считают, что 
я справлюсь. И я справляюсь. Ведь 
за мной люди, теперь я несу за них 
ответственность».

В нынешней форме общество с огра-
ниченной ответственностью «Малин-
ки» существует с 2004 года. До это-
го времени хозяйство находилось 
в упадке. Подъём происходил не сразу: 
восстанавливались склады, коровни-
ки, закупалось стадо, техника. Если 
в начале существования ООО «Малин-
ки» стадо тощих коров исчислялось де-
сятками, то сегодня только дойного 
стада 761 голова, а есть ещё телята 
(около 100 животных), нетели, сухо-
стойные – всего больше 1 000 голов. 

Сегодня в ООО «Малинки» надаива-
ют 17 697 литров в день. Молоко сда-
ют на молокозавод. Именно благодаря 
молоку, вырученным деньгам, получа-
ется не залезать в кредиты, а поку-
пать новейшую технику исключитель-
но на свои деньги. Что, безусловно, 

помогает хозяйству динамично разви-
ваться. 

Если раньше в Малинках был один 
трактор на всё село, то сейчас ма-
шинно-тракторный парк общества очень 
солиден и современен. В 2008 году 
хозяйство приобрело первые тракторы 
фирмы «JohnDeere»; с них и началась 
технологическая реконструкция. Сей-
час в агрофирме десять зерноубороч-
ных комбайнов «Acros», в этом году 
закуплены два новых комбайна «Acros» 
595 – это одна из последних модифика-
ций. Ещё есть семь комбайнов «Дон». 
Всего в хозяйстве 17 комбайнов. Впер-
вые в этом году уборочная проходит 
силами своих собственных комбайнов. 
В прошлые годы технику приходилось 
брать в аренду. 

Постепенно предприятие наращива-
ло обороты, приобретало земли. На 
данный момент в хозяйстве 15 тысяч 
гектар земли, на которых выращива-
ют пшеницу, ячмень, овёс, вику, го-
рох, люпин, рапс, семенную и силос-
ную кукурузу, в этом году посеяли 
50 га сои.

У предприятия имеется прицеп-
ная техника: высокоскоростные се-
ялки «Rapid», широкозахватные агре-
гаты – культиватор фирмы «Kuhn» и 
культиваторы фирмы «Lemken». Недав-
но был приобретён бразильский опры-
скиватель – единственный в Рязанской 
области, такого больше нет ни в од-
ном хозяйстве. Конечно, присутство-
вал определённый риск, но вначале 
перед покупкой представители агро-
фирмы съездили в Пензу, где исполь-
зуют аналогичную технику, посмотре-
ли, прошли обучение. И сейчас очень 
довольны агрегатом.

После уборки урожая в хозяйстве 
для обработки почвы запускается дис-
катор лущильник. В прошлом году при-
обретена новая сеялка Kinze, у ко-
торой захват 36 рядков. В хозяйстве 
есть кран и бензовозы.

Установлены два зерносушильных 
комплекса, которые позволяют повы-
сить качество зерна, снизить затра-
ты и увеличить срок его хранения: 
один перерабатывает и сортирует до 
100 тонн зерна в час, другой – до 
50 тонн зерна в час.

Раньше в «Малинках» было два ста-
реньких зерносклада. И вот за по-

РУКОТВОРНЫЕ И 
НЕРУКОТВОРНЫЕ 

ЧУДЕСА МАЛИНОК
Владимир Антонов

Надежда Штакина с сыном Вот такое жильё строят в Малинках 
для своих работников
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следние 6 лет построено 8 новых зер-
нохранилищ: каждый вместимостью на 
8-10 тыс. тонн. И сейчас идёт актив-
ное строительство ещё одного зер-
нохранилища на 10 тыс. тонн. Надо 
отметить, что отсутствие в каком-ли-
бо хозяйстве зернового склада всег-
да влечёт за собой массу проблем: 
и высокие транспортные расходы на 
перевозку, и невозможность хранения 
зерна до выгодного момента прода-
жи, из-за чего приходится сбывать 
его хлебокомбинатам, при этом, есте-
ственно, теряя в цене. Поэтому нали-
чие в агрофирме своих зернохранилищ – 
вещь жизненно необходимая, напрямую 
влияющая на благополучие всего села. 

Но, конечно, главное в хозяйстве 
– это люди. Любая, даже самая супер-
современная техника без человека – 
лишь груда металла. 

В ООО «Малинки» забота о людях – в 
приоритете. Прежде всего, для приез-
жающих и желающих работать – строят 
жильё. Каждый дом на две семьи. Дома 
сдаются полностью с отделкой: лами-
нат, подвесные потолки, обои, двери. 
Проведены газ, электричество, вода. 
Естественно, в наличии приусадебный 
участок – распахивай столько земли, 
сколько нужно. Заезжай и живи, но 
главное – работай. Работай на благо 
хозяйства и семьи. 

Совсем недавно в новый дом заеха-
ли супруги Штакины с сыном 7-класс-
ником. Муж Михаил механизатор. Жена 
Надежда пока домохозяйка, но также 
планирует устроиться на работу в аг-
рофирме. Конечно, для любой, особен-
но молодой семьи, важно наличие дет-
ского садика и школы.

Средняя школа находится в сосед-
нем селе Голдино. Малинковских школь-
ников возят на автобусе, всего-то 
8 минут езды. Малышей в детский садик 
отправляют на машине от хозяйства. 

Ещё один немаловажный момент для 
жизни – всем работающим специалистам 
выдают в пользование служебный авто-

мобиль. На данный момент, в распоря-
жении сотрудников 11 машин. 

В «Малинках» делается всё, для то-
го чтобы люди, даже горожане, стали 
жить на селе. Зарплаты в хозяйстве 
сейчас очень хорошие, значительно 
выше среднего. В уборочную страду 
рабочие с утра до ночи на полях, и 
туда, в поля, из хозяйства привоз-
ят еду, причём бесплатно. И это тоже 
принципиальная позиция руководства. 

В планах продолжать обновлять ма-
шинно-тракторный парк, очистить пруд 
и конечно, строить: склады, дороги, 
отдельный медпункт (сейчас три ме-
дицинских кабинета действуют в клу-
бе) и, естественно – дома. 

Для дальнейшего успешного разви-
тия и процветания хозяйства очень 
нужны работники: механизаторы, до-
ярки, телятницы. Средняя зарплата 
которых 40-60 тысяч. ООО «Малинки» 
очень ждёт новых сотрудников!

ВО СЛАВУ БОЖИЮ

Но не только хлебом единым жив 
человек… В центре села возвышает-
ся величественный храм Михаила Ар-
хангела, к которому сходятся до-
роги со всех пяти основных улиц 
села. Уже 20 лет, с 2001 года в нём 
служит протоирей Димитрий (Челно-
ков). Сам батюшка родом из Михай-
лова. У отца Димитрия с матушкой 
Ольгой пятеро детей: четыре сы-
на и одна дочка - старшему Михаилу 
20 лет, Машеньке – 18 лет, Ванюша 
пойдёт в 6 класс, Дима в 3 класс, а 
Толя в первый. Батюшка Димитрий по-
шёл по стопам своего отца Анатолия – 
тоже священника. 

Ещё в начале 1990 годов, отцу Ана-
толию определили приход – Малинки. 
Но когда он приехал и увидел церковь 
в жутком опустошении и разрушении – 
то отказался, решив для себя, что он 
не сможет поднять храм из руин. В то 
время это была даже не церковь, а 

здание с пустыми глазницами окон, в 
котором располагалось зернохранили-
ще, а в центральной части хранились 
химикаты, селитра.

Прошло десять лет. Батюшка Дими-
трий получил духовное образование. 
И владыка Симон в 2001 году опреде-
лил приход – Малинки. Пути Господни 
неисповедимы… Вот так и не смог отец 
Анатолий уйти от этого прихода. При-
езжал в Малинки, помогал сыну при-
водить в порядок храм: и крышу вме-
сте латали, и дрова заготавливали, и 
уголь покупали. Изнутри церковь бы-
ла окрашена тёмно-зелёной краской, 
крыша протекала, на стенах в полную 
мощь хозяйничала плесень. 

В истории храма есть и свои чу-
деса… Впервые деревянная Архангель-
ская церковь упоминается в 1676 году. 
В феврале 1679 году на имя митропо-
лита Рязанского и Муромского Иоси-
фа поступило прошение от священни-
ка Архангельской церкви села Малинок 
Потапа со товарищами, где он про-
сил владыку снизить церковные пода-
ти с новых приходов в деревнях Гага-
рине и Ольховце. В ответ на просьбу 
вышел указ митрополита Иосифа, со-
гласно которому «в селе Малинки двор 
попа Потапа, двор дьячков, двор поно-
марей, да крестьянских и бобыльских 
72 двора, а земли и сенных покосов и 
иных угодий нет, впредь с той церкви 
дани платить по рублю по одиннадца-
ти алтын с деньгою на год».

В 1787 году был возведён новый 
каменный храм Архангела Михаила с 
приделом в честь святителя Дими-
трия Ростовского на средства дей-
ствительного тайного советника и се-
натора Алексея Петровича Мельгунова 
(1722-1788), в то время владельца 
села Малинок.

В 1915 году в приходе имелась од-
на церковно-приходская школа, двух-
классная, которая содержалась в соб-
ственном доме. С 1965 года до начала 
1990-х годов XX века храм Михаила Ар-
хангела был закрыт. 

Одной из наиболее почитаемых свя-
тынь храма Михаила Архангела являет-
ся древнее деревянное Распятие Хри-
ста Спасителя с предстоящими Божией 
Матерью и апостолом Иоанном Бого-
словом.

По преданию, эти почитаемые рез-
ные иконы когда-то были во владении 
одного римского гражданина в Италии, 
у которого они долгое время находи-
лись на пруду и служили помостом, на 
котором полоскали бельё, затем бы-
ли поставлены как украшение в конюш-
ню к лошадям.

Владелец села Малинок (Егужинский 
или Мельгунов), находясь по служеб-
ным делам за границей, узнав о по-
ругании икон, решился, во что бы то 
ни стало, приобрести их в церковь 
своего имения. Предлагал итальянцу 
в вознаграждение всё, что он ни по-
желает, но тот долго не соглашался 
продать их и, наконец, чтобы отка-

заться, предложил покупателю самые 
невыполнимые условия – уступить их 
за столько пудов золота, сколько ока-
жется весу во всех этих резных ико-
нах. Будучи религиозным человеком, 
владелец села Малинок, в надежде на 
силу Божию, решился на это. Когда 
резные иконы положили на весы, в них 
оказалось весу столько, сколько ве-
сили три золотые монеты того време-
ни. Далее эти резные иконы привез-
ли в село Малинки в церковь Михаила 
Архангела. Позднее владелец села 
А.П. Мельгунов дал распоряжение вез-
ти их в своё подмосковное имение. Но 
лошади, которые должны были везти эти 
иконы, не смогли тронуться с места, 
как ни старались. Тогда всем стало 
ясно, что святыни не желают уходить 
из Малинок. Доложили об этом барину 
и навсегда оставили Распятие в церк-
ви Михаила Архангела в селе Малинки. 

Как давно эти иконы были привезены 
в село неизвестно, только существу-
ет рассказ жителя села Петра Кранто-
ва, что его дед переносил эти резные 
иконы из старой деревянной церкви в 
новую каменную, которая была освяще-
на в 1787 году в марте. Следователь-
но, иконы находятся в храме с конца 
XVII века, а их возраст намного стар-
ше. До нашего времени из общей ком-
позиции не сохранилась фигура Марии 
Магдалины, стоящей на коленях и ло-
бызающей ноги Распятого Христа.

До 1917 года Крест пользовал-
ся большим почитанием не только у 
местных жителей, но был известен 
и в других сёлах к востоку, севе-
ру и югу вёрст за 40, а к западу 
за 150 вёрст. Много верующих при-
ходило из Тульской области, около 
храма собирались ярмарки для палом-
ников. Люди, отслужив молебен, по-
молившись и приложившись к Кресту, 
получали исцеление и с благодарно-
стью возвращались домой.

Ныне храм открыт, и там возобнов-
лена церковная служба. И снова при-
хожане съезжаются с окрестных сёл 
приложиться к чудотворному Кресту… 

При помощи и поддержке депутата 
Рязанской областной Думы Владимира 
Сидорова отреставрирована наружная 
часть храма, проведено отопление. 
В ближайшем будущем планируется при-
ступить к внутренней реставрации. 

И сейчас, в XXI веке – веке циф-
ровых технологий, Распятие в церкви 
Михаила Архангела оберегает сельчан…

Вот такое оно, село Малинки, со 
свои ми чудесами – и рукотворными, и 
Божественными… Приезжайте в Малинки… 
Здесь вам будут поистине 
рады и встретят гостепри-
имно, как и было испокон 
веков на Руси. Здесь у вас 
будет и хлеб, и кров...

«С чего начинается 
Родина… С весенней за-
певки скворца, и с этой 
дороги просёлочной, ко-
торой не видно конца…»

Отец Димитрий (Челноков)

Храм Михаила Архангела
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ПАМЯТЬ
В этом году исполняется 110 лет со дня 
рождения лесника – кавалера ордена 
Славы трех степеней Гавриила 
Сергеевича Бондарева.
В музее Рязанского филиала 
Рослесинфорга есть портрет лесника 
Гавриила Бондарева –
замечательного человека, ветерана, 
полного кавалера Славы Великой 
Отечественной войны. К сожалению, в 
1999 году Гавриила Бондарева не стало. 
В этом году ему бы исполнилось 110 лет. 
Инженеры лесоустроители Рязанского 
филиала Рослесинфорга помнят 
шустрого старика-лесника Гавриила 
Бондарева, который еще в 90-х помогал 
им прорубать и расчищать квартальные 
просеки, визиры, делился секретами 
жизни в лесу. К примеру, как чай 
заварить из травок-былинок, как зверя 
дикого не злить. В память о Гаврииле 
Бондареве мы решили написать статью. 
Работники Тумского лесничества 
рассказали, что у ветерана есть сын 
Василий Гавриилович, который летом 
живет с женой на хуторе Голованово и 
может рассказать про своего отца. 
Мастер леса Головановского 
участкового лесничества Валентина 
Клиншова согласилась быть нашим 
гидом.

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К ДОМУ ЛЕСНИКА

Оказалось, что без гида в этих ме-
стах точно нельзя. Заблудиться и в 
трёх соснах можно, а тут такие дебри. 

«Недаром сюда ссыльных отправля-
ли, – рассказывает наша провожатая, 
– не всякий работник лесничества за-
хочет сюда ехать без надобности». 

По её словам, дорога весной и осе-
нью постоянно затапливается, летом 
проезжая часть похожа на жёлтую сти-
ральную доску из зыбучего песка, где 
можно проехать только на лесовозах 
или на машинах с высокой проходимо-
стью. 

Поговорили мы и про животных. 
«Один раз видели следы кабанчика, 
который долго-долго, несколько кило-
метров, зачем-то шёл, не сворачивая 
по трассе, причём совершенно один, 
а потом по какой-то причине повер-
нул обратно. «По делам ходил» – шу-
тили мы», – рассказывала Валентина. 

А я подумала, какие же это добрые 
и чуткие лесные работники: и за де-
рево переживают, и за зверя. Таким 
добрым был и Гавриил Бондарев. На-
пример, в ту пору леснику по штату 
полагалось ружье, а у Гавриила Сер-
геевича его ружье так ни разу и не 
выстрелило. 

Так за разговорами дошли мы до ху-
тора. Первый дом от дороги Бондаре-
вых. Нам повезло – хозяин и его же-
на дома. 

«Этот дом построил мой отец, – 
рассказывает Василий Гавриилович. – 
У нас была большая семья. А теперь 
из пятерых детей только я и остал-
ся. К сожалению, ни фотографий, ни 
писем с фронта не осталось – за-
брал в свое время старший брат, а 
потом умер». 

Василию Гаврииловичу в этом го-
ду исполнилось 75 лет, но он до сих 
пор с теплом вспоминает свое детство 
и время, которое он прожил с отцом.

НАУКА ОТ ОТЦА

Дети Бондарева все время проводи-
ли в лесу, когда с отцом, когда са-
ми гуляли.

«В километре от нашего дома бы-
ло волчье логово. Не мы волкам, не 
волки нам не мешали. В селе Голова-
ново волки резали скотину – нашу не 
трогали, да и нас тоже не трогали, 
– вспоминает Василий Бондарев. – Мы 
не боялись далеко уходить. Но один 
случай на всю жизнь научил, как не 
заблудиться и как из любой точки в 

лесу выйти к дому. Мне было 7 лет, 
а брату 4-й год. Мы пошли гулять в 
лес. Вроде бы все знакомые тропиноч-
ки, но заблудились. Уже стало смер-
каться, стемнело. Мы сначала ревели, 
ревели, а потом я как старший брат 
принял решение заночевать в лесу – 
утро вечера мудренее. Не помню, как 
мы уснули, но помню, как проснулись». 

По словам сына Бондарева, отец ру-
гался со слезами на глазах, а потом 
взял за руки и повёл учиться. Рас-
сказал, чтобы не заблудиться, нужно 
знать, что такое квартальные столбы. 
Необходимо выходить на просеку и смо-
треть на каждом квартальном столбе 
цифры, которые указывают номер квар-
тала и номера прилегающих кварталов. 
Зная, в каком квартале живешь, уже 
нетрудно сориентироваться.

А еще запомнилось, что отец был 
очень деятельный, работящий. Когда 
в лесу не работал, то плотничал, не-
смотря на ранение в руку. Говорил – 
работа – вот лучшее лекарство. В ле-
карствах он хорошо разбирался.

После войны пришёл с туберкуле-
зом. Хоть заболевание было не в от-
крытой форме, но все равно опасное. 
Сам себя выходил травами и енотовой 
эссенцией. Он прожил очень интерес-
ную жизнь.

«Спасибо, что вы проделали такой 
длинный путь и помните о моем отце», 
– поблагодарил Василий Бондарев.

ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ОРДЕНА 
СЛАВЫ ТРЁХ СТЕПЕНЕЙ

Гавриил Бондарев родился 25 ию-
ля 1911 года в крестьянской семье. 
Еще ребенком, сразу после окончания 
3-х классов начальной школы, убе-
жал работать в Тумский лесхоз. По-
степенно осваивал профессию, был на 
хорошем счету. Два года с 1933 по 
1935 год проходил срочную службу в 
Красной Армии. По окончанию службы 
снова вернулся в родное лесничество.

В 1941 году в жизнь Гавриила вме-
шалась война, и он снова пополнил ря-
ды Красной Армии. До весны 1942 года 
Бондарев воевал на Северо-Западном 
фронте. Из строя выбыл по болезни. 

После лечения, по состоянию здоро-
вья, на некоторое время был переве-
ден на службу в тыл.

Весной 1943 года Бондарева на-
правили в 51-ю стрелковую дивизию, 
формирование которой завершалось в 
резерве Ставки Верховного Главноко-
мандования. Изо дня в день надо бы-
ло строить мосты, переправы, колон-
ные дуги, гати.

В белорусских лесах, так похо-
жих на родную Мещеру, Бондарев сно-
ровисто разгребал песчаные кочки, 
отыскивал в них металлические усики 
минных взрывателей. Сотни мин обез-
вредил Гавриил Сергеевич и ни разу 
не ошибся. Первой его наградой бы-
ла медаль «За отвагу», полученная в 
1943 году.

К лету того же года он получил 
звание младшего сержанта и принял 
под командование отделение саперно-
го взвода 348-го стрелкового полка.

2 мая 1944 года Гавриил Бонда-
рев с подчиненными перед своим пе-
редним краем установил 58 фугасных 
мин. В дальнейшем, как отмечалось 
в наградном листе, «…В ночь с 28 на 
29 мая 1944 года, в районе Ясиновс-
цы, под шквальным пулеметным огнём 
и под бомбежкой вражеской авиации 
Бондарев проделал проход в минное 
поле, разминировав 89 немецких мин, 
и обрезал проволочное заграждение, 
при этом проявил смелость, в ре-
зультате чего наши наступающие под-
разделения быстро и внезапно для 
врага сняли его боевое охранение и 
штурмом заняли укрепленные пункты 
немцев…» За этот бой Гавриил Бон-
дарев был награжден орденом Славы 
3-й степени.

22 июня 1944 года войска 1-го 
Прибалтийского фронта перешли в 
наступление в рамках Витебско-Ор-
шанской операции стратегического 
плана «Багратион». При прорыве вра-
жеской обороны Бондарев с отделени-
ем у деревни Волотовки (Шумилинский 
район Витебской области) размини-
ровал три минных поля, восстановил 
два моста, произвёл ремонт доро-
ги, что обеспечило быстрое пере-
движение пехоты через передний край 

гитлеровцев без потерь. За это бо-
евое задание Гавриил Бондарев по-
лучил орден Славы 2-й степени. Гав-
риилу Сергеевичу присвоили звание 
сержанта.

Освободив северные области Бе-
лоруссии и восточные районы Литвы, 
51-я стрелковая дивизия вступила на 
территорию Латвийской ССР и к началу 
сентября 1944 года вышла на подступы 
к городу Бауска. По данным разведки, 
противник подготовил танки для ата-
ки позиций 348-го стрелкового пол-
ка. Отделению сержанта Бондарева бы-
ла поставлена задача по минированию 
этого танкоопасного направления. 
2 сентября 1944 года Бондарев, с ри-
ском для жизни, установил 8 проти-
вотанковых мин. Воодушевленные при-
мером своего командира, остальные 
бойцы отделения также произвели ми-
нирование местности. Во время вра-
жеской атаки на одной из мин, уста-
новленных Бондаревым, подорвался 
вражеский танк. Еще один был унич-
тожен миной, установленной товари-
щами. Атака была сорвана. В этом бою 
Гавриил Сергеевич был тяжело ранен 
и контужен.

За мужество, отвагу и героизм 
позже он был награжден орденом Сла-
вы 1 степени и стал полным кавале-
ром орденов Славы.

Демобилизовавшись по ранению в ав-
густе 1945 года, Гавриил Бондарев вер-
нулся на родину, в деревню Голованово, 
и снова продолжил работать лесником в 
Тумском лесхозе. За многолетний до-
бросовестный труд в 1970 году был на-
гражден медалью «За доблестный труд».

В память о герое на здании конто-
ры лесхоза в 2005 году была установ-
лена мемориальная доска, извещающая, 
что в Тумском лесхозе Головановского 
лесничества работал кавалер трех ор-
денов Славы Гавриил Сергеевич Бонда-
рев(1911-1999 гг.).

«Мы преклоняемся перед великим 
подвигом земляка-героя, а ещё чтим и 
помним человека, который своим жиз-
ненным примером показал, как любить 
лес и как преданно нуж-
но относиться к своей 
профессии. Нашим лесоу-
строителям повезло лич-
но знать Гаврила Серге-
евича и работать с ним 
плечом к плечу», – отме-
тил директор Рязанско-
го филиала Рослесифорга 
Валерий Симкин.

ЛЕСНИК-КАВАЛЕР
Ðÿçàíñêèå ëåñîóñòðîèòåëè ïî÷òèëè ïàìÿòü âåòåðàíà âîéíû 
è ëåñíîãî õîçÿéñòâà

Гавриил Бондарев

Василий Бондарев и работик 
Рослесинфорга возложили венок 
на могилу Гавриила Бондарева

Вера
ХОЛОДНАЯ



9№ 16 (349) 16.08.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

НОВОСТИ

Андрианов Николай Ермолаевич
75 лет
Майор милиции
В 1970 году по рекомендации коллектива 
домостроительного комбината был принят в органы 
внутренних дел на должность милиционера в 
Советский РОВД города Рязани. Затем проходит 
службу инспектором, старшим инспектором и 
командиром взвода дорожного надзора в отдельном 
дивизионе дорожного надзора милиции УВД 
Рязоблисполкома.
С 1985 года становится командиром взвода отдельного батальона ДПС ГАИ УВД 
Рязоблисполкома.
Вышел на пенсию в сентябре 1998 года по ограниченному состоянию здоровья.

Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 
поздравляет юбиляров августа 2021 года 

Мишкин Виктор Александрович
75 лет
Старший сержант милиции
После окончания службы в Советской Армии, 
в сентябре 1968 года был принят на службу в 
органы внутренних дел на должность инспектора 
дорожного надзора в отдел внутренних дел 
Октябрьского райисполкома города Рязани. 
В 1972 году стал инспектором дорожного надзора 
отдельного дивизиона дорожного надзора милиции УВД 
Рязоблисполкома.
В 1975 году был назначен инспектором дорожного надзора отдела внутренних 
дел Рязанского райисполкома.
Вышел на пенсию в мае 1980 года по болезни.

Андрианов Андрей Алексеевич
55 лет
Майор внутренней службы
В ноябре 1994 года был принят на должность 
старшего инспектора дорожно-патрульной службы 
в отдельный батальон ДПС ГАИ при УВД.
В мае 1996 года становится инспектором, а затем 
старшим инспектором дорожного надзора 
отделения организации движения и дорожной 
инспекции ГИБДД МОБ УВД Рязанской области. 
В 2007 году стал слушателем Академии управления 
МВД России, по окончании которой работал начальником 
отделения материально-технического и хозяйственного обеспечения тыла УМВД 
России по городу Рязани.
Вышел на пенсию в июле 2014 года по выслуге лет.

«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам слова искренней благодарности и низкий поклон за годы 
добросовестной службы, верность присяге и высокую ответственность при исполнении служебного долга. Желаем успехов 

в повседневной жизни, активного долголетия, настоящего человеческого счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

слова скре ййе ббблагодар ост к йй окло за годыслова искренн ййей ббблагодарности и низкиййй поклон за годы

В Рязани появились мошенники, 
предлагающие пенсионерам 
вакцинацию на дому

Заведено ещё одно уголовное 
дело о продаже фиктивного 
сертификата о вакцинации

Для обеспечения рязанцев 
чистой питьевой водой регион 
направит 200 миллионов рублей
Там, где проблема водоснабжения стоит 
особенно остро, модернизируют 
системы водоснабжения и очистки воды.

Г убернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов в ходе заседания 

регионального правительства сообщил 
о том, что для улучшения ситуации с 
обеспечением жителей питьевой водой 
регион направит 200 миллионов руб-
лей.

Дополнительные средства в разме-
ре 300 миллионов рублей были полу-
чены из федерального центра для сба-
лансированности бюджета.

Деньги будут потрачены с учётом 
предложений жителей муниципалите-
тов и 200 миллионов рублей, как уже 
говорилось выше, пойдут на обеспе-

чение горожан чистой водой для пи-
тья.

Там, где проблема водоснабжения 
стоит особенно остро, модернизиру-
ют системы водоснабжения и очистки 
воды. Оставшиеся 100 миллионов ру-
блей предназначены для ремонта об-
ластных больниц и межмуниципальных 
медцентров.

«Надо сделать всё, чтобы люди по-
чувствовали улучшения, особенно в 
обеспечении чистой водой, уже в бли-
жайшее время», – заключил Николай 
Любимов.

Глава региона дал поручение ру-
ководителям министерства ТЭК и ЖКХ, 
Минстроя и Минздрава обеспечить ка-
чественное проведение всех заплани-
рованных работ.

Жертвами становятся пожилые одинокие 
люди или инвалиды.

В Рязанской области зафиксированы случаи проникновения мошенни-
ков в квартиры пенсионеров под ви-
дом сотрудников пункта вакцинации, 
сообщает пресс-служба Мин здрава. 
Жертвами становятся пожилые одино-
кие люди или инвалиды, не выходя-
щие из дома, но которые хотят вак-
цинироваться.

Заместитель главного врача ОКБ по 
поликлинической работе Сергей Чирков 
разъяснил порядок действий при вакци-
нации на дому: «Мы составляем предва-
рительные списки. Они формируются на 
основе обращений самих пациентов или 
участковых терапевтов. Пациентов об-
званивают за сутки, и только после это-
го в назначенное время приезжает бри-
гада для иммунизации. В любом случае, 
прийти на дом без предупреждения для 
вакцинации медработники не могут».

Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Р язанские полицейские установи-
ли ещё один случай продажи под-

дельного сертификата о вакцинации от 
COVID-19. В его продаже подозревают 
задержанную ранее медсестру, сообща-
ет пресс-служба УМВД.

Напомним, полицейские установили, 
что 49-летняя женщина через посредни-
ка получила 5 тыс. рублей от житель-
ницы Рязани за поддельный сертифи-
кат о вакцинации против коронавируса 
и внесении информации о якобы сде-
ланной прививке в портал госуслуг.

По факту продажи поддельного сер-
тификата в отношении медработницы 
было возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.291.2 УК РФ (взяточничество).

Однако женщину заведённое на неё 
уголовное дело не напугало. Её снова 
подозревают в выдаче фиктивного серти-
фиката о вакцинации от коронавируса и 
внесении данных на портале госуслуг. По 
предварительным данным, медсестра те-
перь получила через посредника 10 тысяч 
рублей от жительницы Рязанского района.

В отношении медработника возбудили 
ещё одно уголовное дело по ч.1 ст.291.2 
УК РФ (мелкое взяточничество).
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В
стаёт всего-навсего один не-
двусмысленный вопрос: кто же 
такой Ленин, возведённый ком-
мунистами в ранг священной 

особы. Нас приучили говорить о нём 
только возвышенное, только почитаемое 
с нотками обязательного поклонения. 
И ничего критического, и ничего сомни-
тельного, что бросило бы тень на его 
священную особу! Но мы всё-таки по-
зволим себе рассудительно посмотреть 
на деятельность Ленина с точки зре-
ния русских национальных интересов.

Вспомните распространяемое сужде-
ние Ленина о превращении национальной 
войны в гражданскую войну. Нам этот 
призыв целыми десятилетиями препод-
носили в качестве революционного ше-
девра выдающегося мыслителя, который 
только тем и занимался, что боролся 
за мирную жизнь для бесцельно вою-
ющего народа в годы Первой мировой. 
И, наверно, трудно возразить, а поче-
му этот пропагандистский призыв Лени-
на не может являться шедевром. Он им 
и является, но лишь в обратную сто-
рону - в сторону разорения России, в 
сторону уничтожения русского народо-
населения. Вникните в суть этого «ре-
волюционного шедевра» и - окажется: 
войну русского народа с немецким на-
до было во что бы то ни стало пре-
вратить, по убеждению этого Ленина, 
в гражданскую - то есть во внутрен-
нюю междоусобную войну русского на-
селения друг с другом.

Простой доверчивый народ охоч до 
всяких обещанных посул. И брат с ору-
жием в руках пошёл против брата, и 
сын с оружием пошёл против отца… И 
такое самоуничтожение длилось более 

четырёх лет. Не подсчитано, да и не-
возможно подсчитать точное количество 
загубленных в этой роковой междоусо-
бице - фигурируют разные подсчёты, но 
цифра безвозвратных потерь в двенад-
цать миллионов человек считается бо-
лее вероятной. А вспомним уход Белой 
армии из Крыма … уход той же армии с 
Дальнего Востока и Сибири в Китай и 
Монголию. И ушедших от ненужной ги-
бели верно набирается за два миллио-
на. Вообразим на минуту: четырнадцать 
миллионов здоровых крепких мужиков. 
Целое большое государство с работо-
способным населением! Их несбывшие-
ся жёны, так и не сумевшие нарожать 
детишек. Где эти несостоявшиеся се-
мьи - верная и крепкая опора русской 
державности!? Ведь вынужденным ухо-
дом спасались не инвалиды, не старики 
- покидали Россию кадровые военные, 
управленцы административных органов, 
духовенство, казаки, интеллигенция. 
Четырнадцать миллионов! 

В такую вот роковую цену обошёл-
ся русскому народу «революционный ше-
девр выдающегося мыслителя», г-на Ле-
нина. Вдобавок к этому - повсеместно 
разрушенная промышленность, уничто-
женное сельское хозяйство. Страшный 
надвигающийся голод… И даже появив-
шаяся вшивость, человека съедали вши. 
Скажите, когда на теле чистоплотного 
русского человека плодилась эта за-
раза!? И, видимо, за такое совершенно 
явное душегубство, и распространение 
вшивой заразы «выдающемуся мыслите-
лю» повсеместно поставлены памятники, 
а имя его возведено главенствующими 
коммунистами в степень священной осо-
бы. Поистине, даже если и не хочешь, 

а всё равно поверишь мудро изречён-
ному: «Честь безумцу, который навеет, 
человечеству сон золотой». 

И, действительно, разве можно 
здравомыслящему человеку, а тем бо-
лее - здравомыслящему партийцу, не 
просто пропагандировать, а принимать 
меры по разжиганию братоубийственной 
бойни, обещая при этом доверчивому на-
роду желанные условия его существова-
ния - равенство, братство, свободу! 
И если всё-таки это здравомыслящий 
партиец, то, выходит, он сознательно 
допускал преступные жертвы миллионов. 
Кто он тогда, этот, с позволения ска-
зать, здравомыслящий партийный поли-
тик, если по здравому рассудку - не 
откровенный враг он. Именно под сенью 
названных условий желанного существо-
вания против русского народа впервые 
произведён крупнейший по своим мас-
штабам геноцид. Как показала близ-
кая будущность, этим первым геноци-
дом дальнейшее истребление русского 
народа не остановилось. 

Если же этот здравомыслящий пар-
тиец действительно безумец (а такое 
в политике случается), то он - гени-
альный безумец. В его воспалённом че-
репке витают мировые прожекты, в том 
числе, и чисто иллюзорные - по наде-
лению обездоленного народа постоян-
ным собственным счастьем. И безумец 
точно уверен: чем невероятнее его вы-
думка, тем охотнее толпа принимает её 
за истину.

Ленин в качестве главного партий-
ного идеолога не мог не понимать шат-
кости приобретённой власти - в про-
пагандистском плане она нуждалась в 
широком разъяснении на фоне брато-

убийственной бойни. На помощь при-
шла сама реальная обстановка: с точки 
зрения Ленина, в самодержавной Рос-
сии существовало классовое общество, 
в котором богатые порабощали бедных. 
Раньше это классовое общество рабо-
тало на интересы богатых, теперь, при 
большевиках, оно станет служить инте-
ресам бедного люда. Отсюда - вывод: 
богатые, как эксплуатирующий класс, 
подлежат уничтожению; бедные рабо-
чие, называемые Лениным пролетариа-
том, становятся гегемоном общества. 
Так на практике претворилась в рус-
скую реальность классовая идея дик-
татуры пролетариата. Этой идеи Троц-
кий, Ленин и Свердлов придали карающие 
функции: чёрные кожанки с парабеллу-
мами в больших деревянных кобурах, 
похожих на узкие чёрные гробы, стали 
символом новой власти.

Д ействительно, в истории человече-
ства такого типа государства ещё 

никто не создавал. И дело здесь не 
только в классовой диктатуре проле-
тариата, не только в зависимом го-
саппарате, отделённом от народа и 
подчиняющимся лишь партийным функци-
онерам - дело здесь заключалось в са-
мом главном: жизнь человека при та-
кой диктатуре превратилась в ничто. 
Уничтожать целые миллионы под видом 
классовой борьбы стало нормой в боль-
шевистской России. А послушной массе 
внушили - так надо, поскольку унич-
тожаются враги трудового народа. И 
если их не уничтожить - они оконча-
тельно разрушат восстанавливаемые за-
воды и фабрики, кстати, восстанавли-
вать которые и надо было именно под 

Печатая предлагаемый материал члена Союза писателей СССР, члена 
Союза писателей России Анатолия Смирных, редакция исходит из 
того, что сегодняшняя ситуация с проектом Запада в отношении 
Украины, как проекта Анти-Россия, целиком и полностью является 
«заслугой» руководителей большевистско-коммунистического 
правления советской России. Основы такого правления были 
заложены Лениным, Троцким и Свердловым, что подчёркивается в 
предлагаемом очерке.

«Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. 
В значительной степени она создавалась за счёт исторической России.
Происходит… военное «освоение» территории Украины, развёртывание 
инфраструктуры НАТО.
Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там 
близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую 
попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну».

Владимир Путин «Об историческом единстве русских и украинцев» 

ЛЕНИН… ТРОЦКИЙ…
Ôðàãìåíòû èç ïîëèòèêî-ñîöèàëüíîãî âîççðåíèÿ
Владимир Ленин Лев Троцкий
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руководством уничтоженных, поскольку 
они являлись профессиональными специ-
алистами. Пришедшая власть совершенно 
не нуждалась в профессионально думаю-
щих людях - у неё имелись свои партий-
ные думальщики. А тех, кто хотел или 
умел думать, по глубоким глухим под-
валам пускали в расход. Других, ко-
му как будто бы повезло, отправляли в 
тюремные лагеря, называемые в издёв-
ку исправительными. Там, за кормовые 
пайки, чтобы не так быстро умирали, 
осуждённые вырабатывали завышенные 
нормы на благо самого свободного и 
самого справедливого социализма.

Чего же боялась верхушка боль-
шевиков, истребляя миллионы рабо-
тоспособного русского населения. А 
большевики боялись одного - возврата 
России к самодержавию или любой дру-
гой форме управления, где большевики 
могут получить скромное место или, 
вообще, не получить никакого места. 
К тому же большевики решительно уч-
ли непростительные просчёты самодер-
жавия, когда недовольные ею тщеслав-
ные заинтересованные индивиды сумели 
возмутить низы на свержение закон-
ной власти. Большевики отдавали се-
бе отчёт в своём почти случайном за-
хвате власти. Они понимали: западные 
политики выбор сделали на главного 
амбициозного идеолога и его привер-
женцев, именно они обязаны испол-
нить роль глубинных предателей - Ге-
неральный штаб кайзеровской Германии 
заинтересован в свержении Русского 
самодержавия. Глубинные предатели 
как раз могут взорвать Россию изну-
три, поскольку военным путём побе-
дить Русскую армию проблематично. Но 
большевики понимали и другое: власть 
(иногда такое происходит) можно по-
лучить случайно, но случайно её по-
терять совсем непростительно. Вот 
почему все недовольные политикой 
большевиков, безжалостно уничтожа-
лись «карающим мечом революции».

Троцкий не зря категорически ут-
верждал: они, большевики, покажут на-
стоящую власть путём кровавых рас-
прав - так они доведут русский народ 
до полного раболепия. А их убеждённые 
мужчины в кожаных куртках методично 
станут уничтожать инженеров, учите-
лей, священников, учёных и писателей 
- мозг и сердце русского народа. Ле-
нин, Троцкий и Свердлов стали орга-
низаторами этого беспримерного унич-
тожения. Именно Ленин в места, где 
вспыхивали восстание или бунт, те-
леграфировал местным кожаным курткам 
неукоснительные требования: казнить, 
повесить, взять в заложники. 

Для уничтожения недовольных ни-
зов использовались наёмные иностран-
цы. Так, в моих Ливнах, в августе 
1918 года, вспыхнувшее восстание кре-
стьян подавлялось латышами, чей во-
енный полк срочно прислали из Орла. 

А из Курска пригнали бронепоезд, с 
установленными на нём пулемётами и 
пушками. 

В разгроме восстания самое актив-
ное и надёжное участие принимал 

интернациональный отряд под руковод-
ством Мирона Абрамовича Переславского 
и комиссара Фреда Густовича Ионелей-
та. Интернациональным батальоном ко-
мандовал Франц Мондре. Так иноземцы и 
иноверцы, нанятые кремлёвскими боль-
шевиками, наводили на русской земле 
свой, нужный для них, порядок.

Впрочем, всем этим лениным, троц-
ким и свердловым терять было нечего. 
Поэтому они в своих политических ам-
бициях шли напролом, по принципу: пан 
или пропал. Им наплевать было и на 
Россию, и на русский народ. Даже если 
бы они каким-то образом и выпустили из 
своих рук тоталитарную власть, жизни 
их ничего не угрожало - они спокой-
но бы убрались восвояси в свою родную 
заграницу, откуда, собственно, они и 
проявились поупражняться с Россией, 
народу которой пообещали сладкие дары 
свободы, равенства и справедливости.

И здесь неминуемо появляется неу-
добный вопрос: а надо ли соглашаться 
с пропагандой верхушки коммунистов, 
сделавших Ленина священной особой? В 
России, на взгляд наш, укоренилась 
явно порочная тенденция - без удер-
жу прославлять полновластных распо-
рядителей, кто по своей непродуман-
ности или тщеславия уничтожил больше 
других подчинённых или зависимых лю-
дей. Таких «героев» почему-то с без-
умной симпатией любит простой народ 
России. Впрочем, попробуй не любить, 
если государственная пропаганда ста-
рательно помогает русскому народу в 
такой безотчётной любви.

Может быть, и поэтому - по нашей 
грешной жизни - в России появляют-
ся последующие новоиспечённые герои.

В девяностые годы всё того же не-
благополучного для нас двадцатого 
столетия произошла третья революция, 
если так можно выразиться, революция 
наоборот. Нажитый при Сталине горбом 
трудового народа хозяйственный ком-
плекс России кремлёвские коммунисты 
от государства передали в частные ру-
ки с откровенной ориентацией на укре-
пление долларовой политики. И эта ре-
волюция, по аналогии двум прежним от 
1917 года, совершилась сверху, не без 
умысла кремлёвской верхушки - низам 
эту третью революцию преподнесли в 
виде приватизационных чеков, назван-
ных ваучерами.

Непринятие идеологии церкви ате-
истическими большевиками получилось 
для них самым приемлемым подходом. 
Большевики не могли, да и не хоте-
ли управлять народом через церков-
ные догмы - они опробовали свои, чаще 
всего самые жестокие, но безотказ-

но обеспечивающие им властное поло-
жение, соответственно, и беспрепят-
ственное сохранение их тоталитарной 
системы. Именно большевики наглядно 
показали всему миру - и властителям, и 
всем подвластным - даже большой воль-
нолюбивый народ, такой, как велико-
русский, можно принудить к унизитель-
ному подчинению посредством насилия.

И всё-таки - непризнание больше-
виками Православия оказалось, на са-
мом деле, их серьёзнейшим просчётом. 
Россия - православная страна и даже 
атеисты, в лице богоборческих больше-
виков, ошибочно не признавали самодо-
влеющий абсолют православного христи-
анства. Вот почему братоубийственная 
бойня, поощряемые доносы детей на род-
ных отцов, непочитание православных 
семейных устоев и многое другое, ра-
нее порицаемое и безнравственное, для 
большевиков стало обычным делом.

С талин впоследствии несколько от-
ступил от этой узко партийной 

атеистиче-ской доктрины - он разре-
шил проводить моления в ещё пока не-
многих оставшихся церквах. После ухо-
да Сталина с политической сцены России 
коммунисты вообще нивелировали рус-
ский народ: мы у них то в компании 
советского, то в составе российского 
сообщества. Русский народ для комму-
нистов и демократов девяностых годов 
конца двадцатого столетия (по суще-
ству всё тех же коммунистов) реально 
оказался народом без рода и племени. 
Межэтническая политика подобного рода 
- не ошибка, не временное заблужде-
ние: политика нивелирования русского 
народа в его собственной стране - по-
литика эта прямо нацелена на разру-
шение русской государственности через 
передачу политико-социальных приори-
тетов этническим поднациям, что на 
практике означает лишь одно - разоб-
щение целостности России.

Говоря о Ленине и Троцком невоз-
можно обойти стороной фигуру Стали-
на, по всем канонам, вроде бы идей-
ного последователя Ленина. На самом 
деле Сталин - антипод Ленина. Эти 
двое, Троцкий и Ленин, помешались на 
идеях мировой революции - на практике 
это означало истощение до нуля произ-
водственных и людских ресурсов Рос-
сии. Ленин и Троцкий - интернациона-
листы, преимущественно теоретически 
мыслящие индивиды. Сталин, в каче-
стве русского националиста, всё-таки 
уяснил губительную политику Ленина с 
его мечтательной надеждой на мировую 
революцию - и он взял курс на русский 
национализм с конечным результатом 
народовластного социализма. Девиз 
«русский народ - старший брат» спла-
чивал все поднации России в единое 
целое, этот девиз сориентировал под-
нации на один социально-политический 
маяк. Сталин, по существу, демонти-

ровал государство Ленина и Троцко-
го, ведущих Россию к интернациональ-
ному и толерантному существованию с 
конечным разорительным финалом. Та-
кое направление позволило бы совер-
шенно чуждым племенам густо заселить 
русские земли и превратить население 
России в многоэтнический винегрет - 
именно это неотвратимо повлекло бы 
скорое исчезновение русского языка и 
его носителя. 

Заслуга Сталина и его команды не-
сомненна - после руин гражданской 
вой ны они сумели не только поднять 
с колен Россию, а сделать её инду-
стриальным государством с работоспо-
собным сельскохозяйственным комплек-
сом. И самое главное: материальные и 
людские ресурсы работали на благо-
состояние русского государства, от-
чего очень трудная жизнь в России с 
каждым годом становилась чуть легче; 
человеку проглядывалось будущее, че-
ловеку в России той поры верилось и 
надеялось. 

Вот почему в двадцатые годы двад-
цать первого столетия имя Сталина 
приобрело особый смысл в почти враж-
дебном отношении нации к олигархату 
России, материальные и долларовые ре-
сурсы которого под контролем США ра-
ботают против России. 

У большевиков есть, чему поучить-
ся. Сталин сумел создать самые дешё-
вые управленческие кадры по сравне-
нию со всеми другими и тогда, и ныне 
существующими. Но большевики имели и 
самый разрушительный для них недо-
статок - не могли они терпеть ина-
комыслие. Они заперли жизнь народа в 
спорные догматы Ленина, что и привело 
к гибели их государства. Все важные 
управленческие должности предостав-
лялись лишь одним коммунистам, сле-
довательно, за этими лакомыми местами 
в партию напросились льстецы и ка-
рьеристы, как правило, ограниченные 
в перспективном понимании товарищи. 
Сталин смог на несколько десятиле-
тий управленческий режим большеви-
ков-коммунистов продлить своей наци-
онально-государственной идеологией, 
в абсолюте своём правильной. 

Мы почему-то поклонялись и продол-
жаем поклоняться Ленину. Так пове-
лось: всё время нам ретушировали Ле-
нина - пусть он кажется нам святым, 
пусть он будет для нас иконой. Но как 
тогда русскому народу двигаться впе-
рёд, не видя катастрофических про-
пастей прошлого? Опять падать в эти 
пропасти под толчками указующей ка-
менной руки партийца, опять умывать-
ся собственной кровью на собственной 
земле? А не лучше ли сделать очень 
просто и понятно: опустить указующую 
руку трагического и мечтательного во-
ждя в сторону нашей грешной земли.

Анатолий Смирных

Иосиф СталинЯков Свердлов
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Весной этого года, планируя летний 
отдых, мы с мужем нарочно 
забронировали неделю на стыке июня-
июля на одной из баз отдыха под 
Самарой: чтобы дни проводить на 
Грушинском фестивале, а ночевать в 
домике. К сожалению, вышло в точности 
по пословице: хочешь рассмешить Бога 
– расскажи ему о своих намерениях. 

Г
отовясь к продуктивно-куль-
турному лету, мы не учли та-
кое ключевое понятие индий-
ской философии, как карма. 

Казалось бы, какая связь? Карма моя 
такова, что мне хронически не везёт 
с Грушей! 

Рюкзаки были уже собраны, пол-
ный бак залит… Незадолго до отъез-
да, числа 18 или 19 июня, муж сказал 
мне: ходят слухи, что Грушу запрети-
ли. Мимолётная надежда, что, может, 
это фантазии, вскоре рассосались. 
В последние недели июня «единым зал-
пом» официально отменили или перенес-
ли на 2022 год целый ряд музыкальных 
фестивалей: рокерское «Нашествие», 
межжанровый Park Live, ориентирован-
ную на русскую музыку «Боль», мульти-
форматную «Дикую мяту», понятно какой 
«Усадьба Jazz» и Грушинский фести-
валь авторской песни. А, скажем, пе-
тербургский извод фестиваля изобре-
тательной музыки Fields, окрещённый 
St. Fields, с июня перекинули на сен-
тябрь. 

Объяснение во всех случаях дали 
одно: в связи с новым подъёмом за-
болеваемости коронавирусом в России. 
Поначалу оно выглядело логичным: не-
смотря на разность музыкальных плат-
форм, все эти «тусовки» под открытым 
небом роднит одно: множество поклон-
ников жанра, почитателей и любопыт-
ствующих слушателей, чьё присутствие 
превращает форумы в крупнейшие музы-
кальные события года. 

27 июня, в последнее воскресенье 
перед (несостоявшейся) Грушей, на 
странице фестиваля в facebook появи-
лась следующая запись: 

«В 2021 году 48 Грушинский фе-
стиваль в форме массового мероприя-
тия на Мастрюковской поляне отменён. 
В дни фестиваля наша поляна будет 
закрыта.

2-4 июля 2021 года состоится 48 Ин-
терактивный международный Грушинский 
фестиваль, который пройдёт в том фор-
мате, в котором это возможно в усло-
виях сегодняшнего дня.

До 28 июня идёт приём заявок в он-
лайн конкурс авторской песни с уча-
стием большого жюри под председатель-
ством Александра Городницкого.

2, 3 и 4 июля состоятся онлайн 
трансляции событий с фестивальных 

площадок с участием наших любимых ав-
торов и исполнителей.

Состоятся концерты для зрителей в 
Самаре и Тольятти, куда мы будем рады 
вас пригласить! Подробности скоро!»

Н а тот момент мы были уже на са-
марской турбазе – не пропадать же 

всему и сразу: брони, видам на отдых 
и настроению, без того испорченно-
му срывом планов в последнюю минуту. 
Интерактивный международный Грушин-
ский фестиваль, безусловно, лучше, 
чем ничего. Но мы рассудили, что для 
нас – не потенциальных участников, 
а всего лишь зрителей – его учрежде-
ние мало что меняет. Муж не собирал-
ся ни с кем соревноваться, подавать 
видео-заявки со своим пением, а «он-
лайн трансляцию» выступления любого 
современного барда можно себе устро-
ить в любой момент, открыв соответ-
ствующий канал в You-tube. Мечталось 
о неповторимой атмосфере Грушинско-
го фестиваля; интересно было посмо-
треть, какова она, вновь «сросшаяся» 
Груша (о разделённой дальше расска-

жу). Но именно атмосфера оказалась 
недосягаема…

В тот же день ядовитый «Московский комсомолец в Санкт-Петербурге» 
опубликовал статью с забойным на-
званием: «На «Алых парусах» навстре-
чу третьей волне: кошмары питерской 
«ковидотусовки» и не уступающем ему 
лидом: «На городском выпускном «гуль-
нуло» 40 тысяч человек». Собственно, 
из заголовка и подзаголовка уже всё 
понятно, но не откажу себе в удоволь-
ствии привести ещё несколько цитат:

«Московских выпускников и их ро-
дителей убедили, что ради их же без-
опасности прощаться со школой лучше 
в узком кругу, а ещё лучше онлайн. А 
пока москвичи веселились перед мони-
тором, в центре Питера, где в связи 
с ковид-угрозой с 21 июня запреще-
ны сборища более 500 человек, с бла-
гословения властей на «Алых парусах» 
очно гульнуло 40 тыс. человек, без 
соцдистанции и масок. В официальных 
отчётах действо названо «фестивалем 
выпускников», а в сетевых пабликах 

– «ковидотусовкой», ставшей очеред-
ным плевком в народное лицо, от по-
следствий которого не спасёт ника-
кая маска».

«…по количеству заболевших кови-
дом Питер на прискорбном 3-м месте по 
РФ (1247 человек за сутки). Поэтому 
с 17 июня там закрыт общепит, а 
с 21-го под запретом массовые меро-
приятия. Но 26 июня над хворым горо-
дом, словно всем смертям назло, упрямо 
взметнулись традиционные «Алые паруса» 
– массовый выпускной на Дворцовой пло-
щади, собравший выпускников со всего 
города, а также артистов-гастролёров».

«В пылу веселья маски были сорваны 
– это утверждают …все, кто видел фото 
с праздника, коими изобилует Сеть. На 
них с открытым всем штаммам забралом 
позирует даже сам глава болящей, но 
отважной Северной Пальмиры». 

И , наконец: «Какой должна быть 
причина, чтобы вот так риско-

вать целым городом? – этим вопро-
сом второй день задаются пользова-
тели Сети». Его я бы дополнила: если 
оказалось можно сделать исключение 
для праздника питерских выпускников 
(ведь изначально предупреждали, что 
«Алые паруса» пройдут с санитарны-
ми ограничениями), то почему их не 
заслужили музыкальные фестивали для 
взрослых людей?

А с 20 по 25 июля в Подмоско-
вье работал 15-й авиасалон МАКС-2021, 
на котором, помимо официальных лиц 
и делегаций от авиапроизводителей 
56 (!) стран, присутствовала и «широ-
кая публика». В прессе пишут: нынеш-
ний французский авиасалон в Ле Бурже 
отменили из-за коронавируса, отече-
ственный же состоялся, но со многими 
мерами предосторожности. Рязанские 
СМИ же информируют, что в первые дни 
июля в нашей области провели седьмой 
межрегиональный литературный фести-
валь «Под небом рязанским» на площад-
ках областной библиотеки им. Горько-
го и некоторых областных учреждений 
культуры. Цитирую: «Более шестидеся-
ти поэтов, прозаиков, публицистов, 
краеведов, исполнителей бардовской 
песни из Москвы, Иркутска, Нижего-
родской области, Твери, Владимира, 
Рязани и Рязанской области приняли 
очное и заочное участие в литератур-
ных чтениях». В числе участников и 
конкурсантов была и молодёжь. После 
таких сообщений в прессе совершенно 
непонятно, есть ли угроза коронави-
руса или нет её. 

Поневоле подумаешь, что коронави-
рус оказался, простите за каламбур, 
маской для каких-то иных резонов… На-
пример, дихотомии «свой – чужой»? Или 
«официальный – неофициальный»?.. 

КАК МНЕ НЕ ВЕЗЁТ С  
Геннадий Жуков на Грушинском 
фестивале. Фото: Антон Щербаков 
(группа «ВКонтакте» «Геннадий 
Викторович Жуков»)

Толпы стремящихся на Фёдоровские луга
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САФРОНОВА

КУЛЬТУРА

 ГРУШЕЙ
В советскую пору авторская песня и её главная Мекка – Грушинский фе-
стиваль – были неким символом свобо-
домыслия, недовольства существующим 
порядком, пребывания пусть в пассив-
ной, но в оппозиции власти. Есть не-
отъемлемые родовые признаки исконного 
жанра: приоритет текста над музыкой, 
а содержательности – над эстетикой. 
В содержании чистой авторской пес-
ни обязательно встречался интерес и 
неравнодушие к людям, в том числе 
«отвергнутым» государством – «штраф-
батчикам», заключённым, хулиганам, 
маргиналам; сочувствие, даже сопе-
реживание им, отчётливая гражданская 
и человеческая позиция, наконец, ро-
мантизм, дух противоречия общепри-
нятым установкам. Не все барды, как 
Александр Галич, выбирали своей те-
мой яркую политическую сатиру. Но да-
же «романтические» пираты Окуджавы, 
Городницкого и Высоцкого или «чудако-
ватые» туристы Визбора и Кукина сим-
волизировали неприятие существующего 
порядка вещей в обществе – и про-
тивопоставленный им эскапизм. А это 
уже, ни больше ни меньше, ошибочная 
политическая платформа с точки зре-
ния морального кодекса строителя ком-
мунизма… 

Не зря же жестковыйный руководитель 
СССР Юрий Андропов в 1982-1984 го-
дах запретил Грушинский фестиваль!.. 
Впрочем, он добился только того, что 
приверженцы жанра создали «альтерна-
тивную» Грушу на Фёдоровских лугах 
– платформе километров на двадцать 
южнее Мастрюковской поляны. Всем ря-
занским почитателям бардовской песни 
известный и всеми любимый исполнитель 
Иван Соболев рассказывал, как они с 
товарищами ездили туда на переклад-
ных из Рязани. По воспоминаниям Ива-
на, на всех электричках – рязанских, 
московских, самарских – и в поездах 
столичного метро они повторяли один и 
тот же фокус: выскакивали из закрыва-
ющихся дверей и ждали следующего по-
езда. Опасались, что за ними последу-
ют «люди в сером». Обоснованными ли 
были те опасения, Бог весть – но ведь 
известно, что из кинотеатров посети-
телей вытаскивали в рабочие часы, из 
парикмахерских…

М ой муж Вячеслав тоже ездил на 
ту «запрещённую» Грушу. Записы-

вал песни исполнителей на слабень-
кие отечественные «маги», привозил 
домой, давал слушать проверенным то-
варищам… Несколько кассет сохрани-
лись. Судя по ним, на альтернативной 
Груше «рулил» тогдашний социально-
политический мейнстрим. Барды пели: 
«Мохната бровь с экрана вновь… Ле-
онид Ильич произносит спич, разби-

рает его по складам…» Или: «Товарищ 
секретарь! При чём тут макароны? То-
варищ секретарь, не знаете вы баб! 
Ведь это не коза, чтоб дать ей пук 
соломы – ведь ей где хошь возьми, 
а дай люля-кебаб!» Тексты, конеч-
но, не ахти (впрочем, ведущим рязан-
ским членписам не уступают!). Зато 
они отражали «нервы» своего времени. 
Впрочем, и высокому бардовскому ис-
кусству Вячеслав оказался причастен. 
Именно на той формально не проведён-
ной Груше 1984 года он записал уни-
кальную кассету с песнями Геннадия 
Жукова – рок-барда, артиста, архе-
олога, одного из лучших поэтов сре-
ди бардов, представителя знаменитой 
в середине 1980-х «Заозёрной поэти-
ческой школы», ушедшего из жизни в 
декабре 2008 года. 

Но, как говорил Остап Бендер, в то 
героическое время я была ещё крайне 
мала. О запрещённой Груше впервые ус-
лышала от старших товарищей лишь по-
сле перестройки, когда всё на свете 
уже казалось разрешённым, и даже мыс-
ли не возникало, что когда-либо вер-
нутся табу и ограничения по идеологи-
ческим соображениям… Впервые на Груше 
я побывала вместе с мужем в 2007 го-
ду. Второй раз – в 2008 году. По су-
ти, мне и тогда не повезло, потому что 
фестиваль переживал не самый лучший 
свой период. По следам первой поезд-
ки я написала большой материал «Висит 
«Груша». Нельзя скушать?» («Новая га-
зета-Рязань», 16-22 июля 2007 года). 
Именно тогда Груша разломилась на две 
идейные половинки. Вкратце напомню.

К лассическую фестивальную Мастрю-
ковскую поляну выставили на тен-

дер. Некоммерческое объединение 
«Самарские барды» с помощью научно-
производственной фирмы «Мета» дали за 
право её аренды несколько миллионов 
рублей. У других бардов средств «пе-
рекупить» поляну не хватило. Погова-
ривали, что за главным спонсором фе-
стиваля стояли то ли высокие самарские 
чиновники, то ли их родные и близкие 
– в общем, поляну передали в распо-
ряжение «Самарских бардов» до конца 
того лета, а некоторые сочли это кор-
рупционной схемой. Недовольные таким 
решением вопроса и коммерциализаци-
ей поляны созвали альтернативный фе-
стиваль на тех же Фёдоровских лугах. 
В итоге 34-й Грушинский фестиваль 
2007 года был разнесён по двум пло-
щадкам, каждая со своей историей. И у 
того, и у другого места нашлись свои 
выступающие и своя аудитория. Так, 
на Мастрюках пели Андрей Козловский, 
Александр Дольский, Александр Иванов 
(не путать с пародистом!), выступал 
телеведущий Николай Дроздов (не му-

зицировал, а рассказывал). А на Фёдо-
ровских лугах – дуэт «Иваси» (кажет-
ся, только что и лишь ради фестиваля 
«помирившийся» после «Норд-оста»), 
рок-барды Юрий Шевчук, Зоя Ященко и 
ряд других «альтернативщиков». Слу-
шатели, желавшие охватить тех и дру-
гих, метались как угорелые, ездили в 
электричках туда-сюда. А гвоздевые 
мероприятия того и другого фестиваля 
явно неслучайно совпадали по времени.

В интернете обещали, что между той 
и другой поляной для удобства зрите-
лей пустят маршрутки. Их не было. На 
вопрос: «Почему?» Глава «Самарских 
бардов» ответил: «Во-первых, кто это 
обещал, во-вторых, мы хотели, но не 
получилось!» А вот бессменный пред-
седатель жюри Грушинского фестиваля 
Александр Городницкий заявил, что но-
ги его не будет на разделённой Гру-
ше, пока её устроители не найдут спо-
соб объединиться – и, действительно, 
несколько лет не посещал культовое 
место. 

Насколько помню, тогда официаль-
ная статистика была «на стороне» Ма-
стрюковской поляны – как места про-
ведения фестиваля разрешённого и 
согласованного. В конце Груши про-
вели пресс-конференцию для самарских 
журналистов. Я на неё пришла, меня 
не прогнали и даже позволили задать 
несколько вопросов. Там прозвучало, 
что Мастрюковские озёра посетило око-
ло 35 тысяч человек. Услышав от меня 
эту цифру, муж саркастически хмыкнул: 
«В моё время, когда сюда приезжали 
35 тысяч человек, яблоку было негде 
упасть, а палатки стояли сплошняком 
до деревьев и меж деревьями!» Как я 
лично могла убедиться, Мастрюковская 
поляна в 2007 году была весьма сво-
бодна. Пожалуй, на Фёдоровских лугах 
народу больше толпилось… Но там, в 
отличие от тут, статистические ито-
ги не подводили. Вроде бы на Фёдо-
ровских лугах собирали подписи за то, 
чтобы «Груша» впредь проходила только 
здесь. Но в следующем, 2008 году Груш 
снова было две. И публика на них со-
биралась… ну, скажем так, не отлича-
ющая «Вальс устава караульной служ-
бы» от «Поспели вишни в саду у дяди 
Вани», точнее – не видящая между ни-
ми разницы. 

П омню, что в целом 34-я Груша мне 
не понравилась не только из-за 

организационных неудобств, но и по 
контенту, как сейчас модно говорить. 
Священный девиз бардовской песни «Ти-
шина. Гитара. Голос» не выполнили: в 
программе было очень много рок-бардов 
и рок-ансамблей, выступавших с теа-
трализованными эффектами. Наверное, 
это было прогрессивно… но я, наслу-
шавшись от Вячеслава славных воспо-
минаний, жаждала прикоснуться к духу 
и букве бардовской песни. Это удалось 
буквально считанные разы. Во-первых, 
запомнилось выступление Александра 
Деревягина из далёкой Сибири: авто-
ра-исполнителя и композитора. Но он 

тогда великолепно пел не собственные 
песни, а Визбора. Во-вторых, мне по-
счастливилось услышать «Звезду на ла-
дошке» в исполнении Александра Доль-
ского. Тогда я поняла, что «вживую» 
её невозможно слушать без слёз – 
а вот в записи эта песня так не потря-
сает… И ещё неприятно удивило, что ни-
кто из «патриархов» бардовской песни 
(Борис Бурда, Александр Иванов, Ана-
толий Киреев или дуэт Гейнца – Дани-
лова) не вынес на «гитару» (заключи-
тельный концерт фестиваля на плавучей 
эстраде) какой-то новенькой песни. 
Оправдались: лучше исполнять то, что 
хочет слышать масса зрителей, а не 
новинки, знакомые лишь близкому кру-
гу. Ну, как сказать – воспринимается 
как стагнация…

После второго – для меня – Гру-
шинского фестиваля 2008 года, опять 
«разрезанного», я написала статью 
о феномене авторской песни «А что-
то главное пропало…» – о том, что 
классическая авторская песня оказа-
лась в сложном положении, на распу-
тье: «Опровергаешь догмы – забываешь 
классику. Продолжая прежнее, изобре-
таешь велосипед. Выход из этой дилем-
мы, на мой взгляд, один – вовне, из 
авторской песни. В рок. На эстраду. 
В альтернативные жанры, включая да-
же «поющуюся прозу»… Бардовская пес-
ня может вернуться к позициям, зани-
маемым в своё время авторской песни, 
если в России снова установится по-
лицейское государство. Тогда – может, 
лучше без неё проживём?!» Так эффек-
тно я завершила статью, забыв: нам 
не дано предугадать, как наше сло-
во отзовётся… 

П ерипетии вокруг фестивальной по-
ляны остались в прошлом. Несколь-

ко лет Груша казалась возрождающимся 
организмом. В этом году мы решили её 
снова посетить. И вот вам, пожалуй-
ста – её отменили. 

…Но когда наш отпуск заканчи-
вался, во время одной экскурсии мы 
встретили группу граждан, фигурявших 
в футболках с надписями «48-й Гру-
шинский фестиваль». Заметьте – не 
интерактивный!.. Я пристала к этим 
людям. И они рассказали, что на Ма-
стрюковской поляне в дни фестиваля 
всё же собрались человек сто – са-
мые верные поклонники. А что, спро-
сила я, так можно было?.. Можно, за-
верили меня. Потихоньку. В субботу, 
3 июля, были довольно масштабные – 
для этих условий – концерты. Гово-
рят, лично приезжал Олег Митяев. И 
по скайпу связывался с поляной Алек-
сандр Городницкий. В об-
щем, эту песню не заду-
шишь, не убьёшь!.. Хотя 
отмена фестиваля и по-
вевает «андроповщиной»… 

Посмотрим, состоится 
ли Груша в следующем го-
ду. Ковид, говорят виру-
сологи, с нами навсегда. 
А запреты под его флагом?

Плавучая эстрада – гитара

Вид на Мастрюковскую поляну от станции «135 километр»
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Лето подходит к концу… Август на 
дворе. Самое время для грибной охоты… 
Но о белых, маслятах, лисичках и 
прочих благородных представителях 
этого вкуснейшего семейства мы 
обязательно поговорим в следующий 
раз. Потому что сейчас некогда! Яблоки 
собираем… В этом году у садах у 
рязанских обывателей их уродилось 
очень много. С этими яблоками просто 
беда – в неурожайный год ходим 
плачем, а когда ветки гнуться, тоже 
морока. Нужно ведь как-то это богатство 
перерабатывать. 

Н
е знаю, как у вас, а у ме-
ня в августе всё семейство 
переходит исключительно на 
яблочную диету. Так «в жи-

вую» грызут – это само собой. Кури-
ца, говядина и прочее мясо исключи-
тельно с яблоками. На шарлотку уже 
смотреть невозможно – надоела. Да-
же яблочный штрудель уже не вызыва-
ет должного кулинарного энтузиазма. 
Так что сегодня будем готовить утку! 
С яблоками, естественно…

Давайте посмотрим правде в гла-
за – утка на нашей кухне довольно 
редкий гость. Лично я готовлю эту 
вкуснейшую птицу только на боль-
шие праздники, или вот когда нужно 
срочно с яблоками что-то решать. А 
всё потому, что это водоплавающее 
в кулинарном смысле очень непро-
стой объект. Чуть упустил какой-
то нюанс в приготовлении – и всё! 
Все твои прошлые гастрономические 
заслуги забыты, и чада, и домочад-
цы смотрят с презрительным осуж-
дением. Что там говорить – трудная 
птица эта «крякалка».

Казалось бы, всё было сделано, как 
полагается. Набор специй, технология 
приготовления, прилежание и скрупу-
лёзность в обработке – всё как док-
тор прописал… А результат получает-
ся не ахти. Не то, чтобы вообще есть 
нельзя, но явно не шедевр. Что же де-
лать? Будем работать!

С РОМОМ И ШКУРКОЙ

Начнём с того, что яблоки – иде-
альный наполнитель для этой каприз-
ной птицы. Мне могут возразить – мож-
но и с цитрусовыми, и с айвой, и с 
грушами, наконец. Отвечаю – можно. 
Но с яблоками практически идеальный 
вариант, неоднократно испробованный 
ещё в советские времена, когда со 
всей этой экзотикой была большая на-
пряжёнка.

Прежде всего, выбираем птицу. Тут 
важно изначально определиться – чем 
утка меньше размером, чем светлее у 
неё кожа, тем она моложе и мягче. Од-
нако у уток постарше больше оттен-
ков вкуса, а главное, больше плоти 
– что для утки существенно. Средней 
птицы, весом до 2 кг, едва хватает 
на четверых, потому что мяса в ней 
меньше, чем костей и жира. В связи 
с чем перед нами встаёт главный во-
прос: чего мы хотим добиться от пти-
цы? Тут и мудрить нечего – румяной 
корочки и нежной мягкости. Именно к 
этому стремится душа любого гурмана. 
Но добиться от утки взаимности порой 
сложнее, чем от любимой девушки. Для 
этого необходимо в обязательном по-
рядке произвести определённые кули-
нарные манипуляции. А именно: обдать 
большим количеством кипятка, чтобы 
кожа побелела и натянулась. Потом об-
сушить, натереть белым сухим вином с 
солью снаружи и изнутри, и на ночь 
поставить в холодильник – не закры-
вая, чтобы подсыхала. Перед запека-
нием повсюду проколоть кожу утки вил-
кой и натереть чем-нибудь. Например, 
имбирным порошком. Тогда плавящий-
ся жир будет вытекать, а мясо впита-
ет в себя божественный запах. Учти-
те, жарится средняя утка около часа 
(30-40 минут на килограмм).

Итак, фарш – чистим пять штук 
больших яблок. Желательно, кислых. 
Очищать шкурку или нет – вопрос до-
статочно дискуссионный. Я, например, 
люблю яблочки «а ля натурель». Удаляю 

только серединку и режу на дольки. 
К яблокам добавляю изюм, грецких оре-
хов, заливаю половинкой стакана хо-
рошего тёмного рома, всё старательно 
перемешиваю и ставлю в холодильник 
на полчаса. Учтите, алкоголь должен 
быть обязательно качественным! 

ДЛЯ КРАСОТЫ И АРОМАТА

Предупреждаю сразу – именно в за-
пекании утки кроется основная загад-
ка. Если освоите технологию, приоб-
ретёте истинную популярность у всех, 
кто по-настоящему ценит истинное га-
строномическое удовольствие. Будете 
востребованы, как искусный гармонист 
на свадьбе. Или я в кругу своих род-
ственников и друзей. Давно заметил 
– в день, когда готовлю утку, в го-
сти звать никого не нужно. Сами при-
бегут и вокруг стола усядутся. И по-
ка я на кухне колдую, будут слюнки 
глотать и тихонько поскуливать… Так 
что есть смысл расстараться. 

Тут важно ничего не упустить, 
иначе все усилия могут пойти насмар-
ку. Предварительно разогреваем про-
тивень в духовке на сильном огне ми-
нут десять. Потом выкладываем утку, 
но духовку не закрываем ещё минут 
пять. Пусть уточка подсохнет и вы-
парится. А мы пока откроем бутылку 
белого сухого винца. Предупрежда-
ем сразу: к алкоголю утка относится 
капризно. Требует только качествен-
ного – например: «Пино нуар» мол-
давского производства. Нальём один 
стакан и отставим бутылку в сторону 
– пусть постоит. Вытаскиваем птицу и 
поливаем вином. И вот тут (не рань-
ше!) начиняем утку фаршем. Через 
что производим данную манипуляцию, 
думаю, объяснять не нужно… И толь-
ко после этогоуменьшаем огонь и от-
правляем крякалку обратно в духовку 
и на этот раз дверку плотно прикры-
ваем. Да, яблоки не только для на-
чинки используются. Мы ещё ими на-
шу принцессу обложим по периметру, 

для красоты и ни с чем несравнимо-
го аромата.

ДЕЛО ТОНКОЕ

В отличие от многих рецептов, 
когда заложил продукты, поставил 
на огонь – и плюй себе в потолок, 
здесь птичку придётся время от вре-
мени тревожить, причём с ложкой в 
руках. Откроем и польём получившим-
ся соком – чтоб корочка была, чтоб 
мясо было сочным. Можно перед жар-
кой сметаной обмазать, никто вас за 
это осуждать не будет. Хотя кислинку 
нужную нам яблоки дадут, а корочка и 
так будет отличная. Если, конечно, 
не забудете вовремя огонь в духовке 
уменьшить и подержите птичку в те-
пле часа полтора, время от времени 
поливая соком, нюхая и одобрительно 
причмокивая. Дело это тонкое, пере-
сушенная утка годится сугубо для по-
дачи тем гостям, которых вы не жела-
ли бы увидеть в своём доме никогда. 
Слишком часто открывать духовку тоже 
нежелательно. Найдите золотую сере-
дину. По моим наблюдениям, это раз 
в четверть часа.

Ну что же наша уточка вполне до-
зрела. Осталась самая малость – пра-
вильно сервировать и подать на стол. 
Выкладываем нашу красавицу на боль-
шое керамическое блюдо, обкладываем 
яблоками (ради них собственно всё и 
затевалось) и обильно поливаем со-
ком. Можно сразу же нарезать на пор-
ционные куски. Хотя лучше это де-
лать на столе – пусть ваши гости ещё 
немного дозреют и перейдут от тихо-
го поскуливания к скрежету зубов-
ному. Пусть обсудят ваши кулинар-
ные таланты. Потому что когда они 
перей дут непосредственно к трапезе, 
говорить уже не придётся. Когда на 
столе настоящая утка с яблоками – не 
до разговоров. Рот занят. Приятно-
го аппетита!

Михаил Колкер

«ПРИНЦЕССА» В ЯБЛОКАХ,
или Чего мы ждём от утки?
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ТИТОВ

КУЛЬТУРА

В 
Рязанской областной библио-
теке им. Горького (ул. Ле-
нина, д. 52) совместно с Ря-
занской епархией Рязанской 

митрополии Русской Православной 
Церкви представили выставку фотоху-
дожника Костаса Асимиса «Наш Афон». 
Экспозиция приурочена ко дню памя-
ти святого равноапостольного князя 
Владимира и государственной памят-
ной дате – Дню Крещения Руси. Все-
го показано около 100 снимков. Это 
кадры из архива Русского на Афоне 
Пантелеймонова монастыря, а также 
фотографии самого Костаса Асимиса, 
запечатлевшие жизнь и быт монахов. 
Впервые работы были представлены в 
музее храма Христа Спасителя в Мо-
скве, а экспозиция открыта Святей-
шим Патриархом Московским и всея Ру-
си Кириллом.

Костас Асимис родился в 1951 году 
в Ташкенте в греческой семье полит-
эмигрантов, оказавшихся здесь после 
Гражданской войны 1946-1949 годов. 
Получил филологическое образование 
в Белграде и занялся профессиональ-
но фотографией. Первый опыт полу-
чен в студии моды и рекламы Мюнхена. 
В Россию вернулся в 1982 году. В Фес-
салониках открыл собственную фото-
студию. В 1984 году впервые попал на 
Святую Гору Афон и остался там рабо-
тать. Благодаря Костасу был спасён 
и отреставрирован уникальный старин-
ный фотоархив в Свято-Пантелеймонов-
ском монастыре.

В то же время в библиотеке прохо-дит первая отчётная выставка фо-
токлуба «Рязань», созданного 13 фев-
раля 2019 года на базе и при активной 
поддержке музейно-выставочного цен-
тра «Фотодом» им. Е.Н. Каширина. На 
ней представлено около 100 работ, 
принадлежащих 17 авторам. Среди них 
Николай Анашкин, Сергей Савин, Ана-
толий Осипенков, Анатолий Еврилов, 
Евгений Зайчиков, Сергей Абакумов, 
Геннадий Володин, Владимир Гаврилов, 
Владимир Емельянов, Егор Зайцев, Ма-
рия Зайцева, Константин Лопухов, 
Юлия Мокроусова, Людмила Рублёвская, 
Александр Сорокин, Олег Скворцов и 
Роман Чиколодков.

Библиотека открыта с понедельника по 
пятницу с 9:30 до 20:00, в субботу и 
воскресенье с 9:30 до 18:00. Телефо-
ны для справок: 77-81-09, 77-81-50.

В Музейном центре им. А.И. Солже-ницына (ул. Николодворянская, 
д. 24/42) продолжается выставка «Чи-
таем Солженицына…». Её результатом 
стал ежегодный проект в рамках пле-

нэра «Летняя творческая смена», когда 
площадку студентам Пермского художе-
ственного училища представляет Му-
зей-заповедник «Пермь-36». В 2018-м 
его темой стало 100-летие со дня рож-
дения лауреата Нобелевской премии 
по литературе Александра Солженицы-
на. На экспозиции представлены рабо-
ты Анастасии Гилевой, Семёна Горпин-
ченко, Антонины Грибовой, Анастасии 
Литецких, Елизаветы Михалёвой, Да-
рьи Солдатовой, Анны Юрченко. Среди 
них иллюстрации, созданные по моти-
вам произведений Солженицына и пей-
зажи деревни Кучино Пермского края.

Выставка работает до сентября все дни 
кроме понедельника с 10 до 18 часов, 
касса до 17:15.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» (Первомайский 
проспект, д. 14) до 23 августа рабо-
тает выставка советской живописи из 
фондов Рязанского государственного 
областного художественного музея им. 
И.П. Пожалостина. Экспозиция сформи-
рована из произведений 1960-1980-х 
годов, выполненных в разных жанрах, 
начиная от «соцреализма» и заканчи-
вая пейзажами. Так посетители увидят 
полотна Гелия Коржева, Виктора Поп-
кова, Петра Оссовского, Михаила Ни-
конова, Александра Грицая, Владими-
ра Гаврилова, Альберта Папикяна, Яна 
Осиса, Дмитрия Налбандяна, Вячеслава 
Загонека, Ефрема Зверькова, Николая 
Ромадина и других. 

График работы: с 11:00 до 19:00, вход 
до 18:00, кроме понедельника и пер-
вой пятницы месяца. Телефон для спра-
вок 25-80-70.

В Центральной городской библиоте-ке имени С.А. Есенина (Первомай-
ский проспект, д.74, корп.1) рабо-
тает сразу несколько фотовыставок. 
Первая из них под названием «Из про-
шлого в будущее» посвящена Дню го-
рода. Специально для неё города-по-
братимы Рязани, такие как Брессюир 
(Франция), Ловеч (Болгария). Мюнстер 
(Германия), Сюйчжоу (Китай) присла-
ли фотографии со своими достопри-
мечательностями прошлых столетий, а 
также снимки, отражающие их совре-
менное состояние.

Н а другой экспозиции «Возводя го-
рода», приуроченной уже ко Дню 

строителя, можно увидеть фотографии 
из личного архива Дмитрия Тимченко. 
На них запечатлены кадры того, как 
меняется наш город.

Н а следующей выставке «От Ряза-
ни до Люцерна» показана подборка 

фотографий Константина Тимченко, на 
которых сняты рязанские и швейцар-
ские пейзажи. Как говорится, почув-
ствуйте разницу.

И на четвёртой фотовыставке своими воспоминаниями и ощущениями по-
средством снимков делится София Кру-
тякова. Как говорит автор, обычно она 
снимает постановку, но здесь поч-
ти все кадры случайные: разные ви-
зуальные истории, которые она нахо-
дила в течение последних пары лет, 
демонстрируют рефлексию о разных ве-
щах и темах.

Библиотека работает по летнему гра-
фику: ежедневно с 11:00 до 19:00, 
суббота с 10:00 до 18:00, выходной 
– воскресенье.

В Музейно-выставочном центре 
«Фотодом» им. Е.Н. Каширина 

(ул. Почтовая, д. 58) продолжается 
выставка «Реверс» смоленского фо-
тохудожника Сергея Зубова. Основ-
ными направлениями автора являются 
уличная и портретная фотография. О 
своём творчестве автор говорит так: 
«Я хочу сопоставить фотографию и жи-
вопись – два принципиально разных 
вида искусства, разных по филосо-
фии, по изобразительным средствам, 
однако имеющих однозначную род-
ственную связь. Недаром мы называем 
себя фотохудожниками. Поэтому в ра-
боте над каждым конкретным портре-
том я стремлюсь не только показать 
характер натуры, но организовать 
полноценную картинную плоскость, в 
которой каждая часть, каждая деталь 
пространства изображения играла бы 
в развитии сюжета, события свою 
роль, раскрывая суть изображаемого 
и увлекая зрителя. В таком подходе я 
вижу способ создания полноценного, 
оригинального и правдивого обра-
за. Снимая портреты, стараюсь пре-
одолеть модный культ внешней «кра-

сивости» и шаблонного позирования. 
Я ищу человеческой свежести, ко-
торая позволила бы показать глав-
ное для меня в фотографии портрета 
– энергию жизни».

П араллельно работает выставка ра-
бот Максимильяна Преснякова «Вре-

мя коронавируса. Дневник ассоци-
аций». В основном это чёрно-белая 
графика тушью, кое-где подкрашенная 
акварелью или цветным карандашом, но 
есть и цветные произведения. Поми-
мо старых работ, в вернисаж вошли и 
новые, созданные за последний год 
на волне впечатлений от протекающей 
эпидемии.

Художник родился в 1968 го-
ду во Владивостоке. Затем перее-
хал с родителями в Рязань, где об-
учался в Рязанском художественном 
училище, после чего окончил МГХАИ 
им. В.И. Сурикова. Член Союза худож-
ников России, почётный работник об-
щего образования, член-корреспондент 
Академии народного искусства России, 
автор публицистических, методиче-
ских и научных книг и статей в пе-
чатных и электронных изданиях по во-
просам изобразительного искусства. 
Сейчас преподаёт в Рязанском филиале 
Высшей школы народного искусства, а 
также руководит студией «Творческие 
мастерские». Участник более трёхсот 
выставок.

Обе экспозиции можно посетить еже-
дневно кроме воскресенья с 10:00 
до 19:00. Телефон для справок 
27-44-04.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) продолжает-
ся выставка клуба народно-прикладно-
го творчества «Радость рукоделия». 
Здесь демонстрируются работы рязан-
ских мастериц в техниках лоскутного 
шитья, пэчворк, квилтинг, вязания и 
других. Это панно, кук-
лы, прихватки, игрушки и 
многое другое.

Выставка работает еже-
дневно с 10:00 до 20:00. 
Вход свободный. Телефон 
для справок 25-29-14.

Фото автора

ФОТОРЯЗАНЬ
Íàø ãîðîä çàõëåñòíóëà âîëíà ðàçëè÷íûõ ôîòîâûñòàâîê

Фотовыставка клуба «Рязань» Фотовыставка Константина Тимченко



16 № 16 (349) 16.08.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

БИЗНЕС
«О

бщ
ес

тв
ен

но
–п

ол
ит

ич
ес

ко
е 

из
да

ни
е 

«О
бл

ас
тн

ая
 Р

яз
ан

ск
ая

 Га
зе

та
».

 П
од

пи
сн

ой
 и

нд
ек

с 
78

34
3.

 С
ви

де
те

ль
ст

во
 о

 
ре

ги
ст

ра
ци

и 
ср

ед
ст

ва
 м

ас
со

во
й 

ин
ф

ор
ма

ци
и 

ПИ
 №

ТУ
62

–0
02

00
 о

т 3
1 

ок
тя

бр
я 

20
13

 г.
, в

ыд
ан

о 
Уп

ра
вл

ен
ие

м 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ой
 

сл
уж

бы
 п

о 
на

дз
ор

у 
в 

сф
ер

е 
св

яз
и,

 и
нф

ор
ма

ци
он

ны
х 

те
хн

ол
ог

ий
 и

 м
ас

со
вы

х 
ко

мм
ун

ик
ац

ий
 п

о 
Ря

за
нс

ко
й 

об
ла

ст
и.

 

Уч
ре

ди
те

ль
: Е

ка
те

ри
на

 В
ас

ил
ье

вн
а 

Ки
ри

лл
ов

а
Из

да
те

ль
: О

ОО
 «

Ря
за

нс
ка

я 
Га

зе
та

»
Ге

не
ра

ль
ны

й 
ди

ре
кт

ор
: 

Ки
ри

лл
ов

 Н
ик

ол
ай

 С
ем

ён
ов

ич

Гл
ав

ны
й 

ре
да

кт
ор

: К
ир

ил
ло

в 
Ни

ко
ла

й 
Се

мё
но

ви
ч

За
 с

од
ер

жа
ни

е 
ре

кл
ам

ны
х 

об
ъя

вл
ен

ий
 р

ед
ак

ци
я 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и 

не
 н

ес
ет

. Р
ук

оп
ис

и 
не

 в
оз

вр
ащ

аю
тс

я.
 То

чк
а 

зр
ен

ия
 

ре
да

кц
ии

 н
е 

вс
ег

да
 с

ов
па

да
ет

 с
 м

не
ни

ем
 а

вт
ор

а.
 С

сы
лк

а 
на

 «
РГ

» 
пр

и 
пе

ре
пе

ча
тк

е 
об

яз
ат

ел
ьн

а.
 П

ри
 п

од
го

то
вк

е 
ма

те
ри

ал
ов

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

а 
ин

ф
ор

ма
ци

я 
ро

сс
ий

ск
их

 и
 р

яз
ан

ск
их

 и
нф

ор
ма

ге
нс

тв

Ад
ре

с 
ре

да
кц

ии
 и

 и
зд

ат
ел

я:
 г.

 Р
яз

ан
ь,

 ул
. К

уй
бы

ш
ев

ск
ое

 ш
ос

се
, д

. 2
5,

 с
тр

. 2
8.

От
пе

ча
та

но
 в

 Ти
по

гр
аф

ии
 B

oo
k 

Je
t (

ИП
 К

он
ях

ин
 А

.В
.),

 г.
 Р

яз
ан

ь,
 ул

. П
уш

ки
на

, д
. 1

8.
Вр

ем
я 

по
дп

ис
ан

ия
 в

 п
еч

ат
ь:

 п
о 

гр
аф

ик
у 1

5.
00

, ф
ак

ти
че

ск
и 

15
.0

0,
 1

1.
08

.2
02

1 
г. 

Да
та

 в
ых

од
а:

 1
6.

08
.2

02
1.

 Ц
ен

а 
– 

св
об

од
на

я,
 ти

ра
ж:

 1
5 

00
0 

эк
з.

 З
ак

аз
 №

 0
8-

16
-0

2.
 

Те
л.

 8
-9

20
-6

30
-5

3-
82

, e
-m

ail
: g

az
et

a6
2@

m
ail

.ru
, r

g6
2.

inf
o

ТЕ
Л
ЕФ

О
Н

 О
ТД

ЕЛ
А 
РЕ

КЛ
А
М
Ы

8-
92

0-
63

0-
53

-8
2

реклама

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

ре
кл

ам
а


	RyazGaz_16-08_N16_01
	RyazGaz_16-08_N16_02
	RyazGaz_16-08_N16_03
	RyazGaz_16-08_N16_04
	RyazGaz_16-08_N16_05
	RyazGaz_16-08_N16_06
	RyazGaz_16-08_N16_07
	RyazGaz_16-08_N16_08
	RyazGaz_16-08_N16_09
	RyazGaz_16-08_N16_10
	RyazGaz_16-08_N16_11
	RyazGaz_16-08_N16_12
	RyazGaz_16-08_N16_13
	RyazGaz_16-08_N16_14
	RyazGaz_16-08_N16_15
	RyazGaz_16-08_N16_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


