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24 июня 2022 года в городе 
Новомосковск в Тульской области 
компания ЕвроХим провела 
торжественное открытие центра продаж 
минеральных удобрений.

Н овая база в Новомосковске площа-
дью в 10 га включает в себя кли-

ентский центр и современные скла-
ды хранения минеральных удобрений. 
База удобно расположена вблизи клю-
чевых сельскохозяйственных районов 
Тульской и соседних областей, в не-
посредственной близости от АО НАК 
Азот и всего в 5 км от трассы М-4. 
База обладает широкими возможно-
стями по хранению как жидких, так 
и гранулированных удобрений:
• лицензированный склад аммиачной 
селитры на 3 000 тонн;
• 2 склада для прочих удобрений – 
12 000 тонн;
• современные ёмкости для хранения 
КАС-32 на 3000 тонн.

Т акже, в ближайшем будущем плани-
руется расширение складских мощ-

ностей: в 2022 году будет завершено 
строительство дополнительной ёмко-
сти для хранения КАС-32 на 3000 тонн, 
а на 2023 год запланировано строи-
тельство склада аммиачной селитры на 
5000 тонн.

Такой складской объём способен 
обеспечить удобрениями не только 
сельхозтоваропроизводителей Северо-
Западного региона (Тульская, Рязан-
ская и Московская области), но и га-
рантировать своевременные поставки в 
Брянскую, Пензенскую, Тверскую и Ни-
жегородскую области.

У складов также имеется собствен-ная железнодорожная ветка, мощ-
ность погрузки/разгрузки вагонов ко-
торой достигает 500 тонн в сутки, что 
обеспечивает бесперебойное пополне-
ние складов базы. Так, в весеннем 

сезоне 2022 база ежедневно принима-
ла и отгружала до 1000 тонн удобре-
ний в день.

П осетители клиентского центра в 
Новомосковске смогут приобрести 

всю линейку удобрений от стандарт-
ных марок до современных удобрений 
с повышенной эффективностью в день 
обращения. Оплатить покупки клиен-
ты смогут удобным для них способом – 
банковской картой или выписать счёт 

на организацию. В клиентском цен-
тре также будут доступны консульта-
ции экспертов-агрономов и услуги аг-
рохимсервиса:
• разработка схемы минерального пи-
тания по данным агрохимического 
анализа почвы под задачи хозяйства;
• консультации агрономов по приме-
нению продукции компании;
• базовый анализ воды для полива и 
баковых смесей (рН, ЕС) и рекомен-
дации по корректировке;

• проведение отбора проб почвы и 
агрохимический анализ.

С появлением клиентского цен-
тра в Новомосковске, у ферме-

ров в ближайших регионах откроется 
безперебойный доступ к минераль-
ным удобрениям высокого качества 
от ЕвроХим!

Ждём вас по адресу: 
г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 27

Открытие клиентского центра компании 
«ЕвроХим Трейдинг Рус» в Новомосковске

Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 
поздравляет ветеранов юбиляров июля 2022 года

Зоткин Виктор Иванович
подполковник милиции
65 лет
В 1978 году поступил в Саратовскую специальную 
школу милиции, после окончания которой был 
направлен на работу в Рязань. Занимал 
должности старшего инспектора ДПС отдельного 
дивизиона дорожного надзора, госавтоинспектора 
областного регистрационно-экзаменационного 
отделения, командира взвода роты ДПС ГАИ ОМОБ 
г. Рязани. В 2002 году был назначен на должность 
начальника отделения ГИБДД ОВД Рязанского района. 
Вышел на пенсию в июле 2007 года по выслуге лет.

Минзаляев Талгат Габдулович
капитан милиции
60 лет
В 1987 году окончил Рязанское высшее военное 
инженерное автомобильное училище и проходил 
воинскую службу в частях Южной группы войск в 
должности начальника автомобильной службы 
батальона связи. В феврале 1991 года принят на 
службу в органы внутренних дел на должность 
инженера по организации движения отделения ГАИ 
ОВД Советского района г. Рязани. С 1992 года 
становится старшим инспектором ДПС по обслуживанию 
контрольного поста «Рубеж» ОБ ДПС ГАИ УВД Рязанской области. 
В 1999 году назначен государственным инспектором дорожного надзора УГИБДД 
МОБ УВД Рязанской области. Вышел на пенсию в сентябре 2001 года по выслуге лет.

Кудрявцев Юрий Викторович
лейтенант милиции 
50 лет
Проходил воинскую службу с 1990 года по 
1992 год в Кантемировской дивизии в качестве 
водителя. В 1993 году принят на службу в органы 
внутренних дел инспектором ДПС в отдельный 
батальон дорожно-патрульной службы ГАИ при УВД 
Рязанской области. Несколько лет работал 
инспектором ДПС в роте муниципальной милиции, 
а с 2004 года вновь стал инспектором ДПС отдельного 
батальона ГАИ УВД Рязанской области. Четыре раза 
находился в горячих точках по исполнению интернационального 
долга. Награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка». Вышел 
на пенсию в сентябре 2011 года по выслуге лет.

Дробков Алексей Михайлович
майор милиции
50 лет
Проходил воинскую службу с 1990 года по 1992 
год в городе Москве в кремлёвском полку. 
Неоднократно приходилось стоять в почётном 
карауле на Красной площади. В марте 1993 года 
поступил на службу в органы внутренних дел в 
криминальную милицию, а затем в течение шести лет 
был сотрудником СОБРа. В 2000 году назначен 
старшим инспектором ДПС специализированного 
взвода по обеспечению безопасного и беспрепятственного 
проезда специальных автомобилей. В 1999 году находился в Чеченской 
республике, где за мужество и доблесть награждён медалью «За отвагу». Вышел 
на пенсию в сентябре 2011 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!
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1-я полоса – 60 тыс. руб. 

(из расчёта 60 руб./см2, формат А3, 

1000 см2);

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

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

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В «ОБЛАСТНОЙ РЯЗАНСКОЙ ГАЗЕТЕ» 
В ПЕРИОД ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ради нашей 
Победы!
В подразделение десантников ВС РФ 
в Рязани передано необходимое 
техническое оборудование.

Н а текущей неделе в подразделении 
десантников ВС РФ в Рязани со-

стоялась встреча представителей ко-
мандования части с представителями 
бизнеса, оказывающими посильную по-
мощь воинам-десантникам. На встре-
че присутствовали жёны военнослужа-
щих, выполняющих задачи командования 
на передовых рубежах фронтов в ходе 
специальной военной операции.

На мероприятии в подразделение 
было передано техническое оборудо-
вание.

Инициаторами поддержки десант-
ников выступили генеральный дирек-
тор ООО «Бурэнерго», вице-президент 
Хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» Дендюк 
Александр Владимирович и официальный 
представитель ООО «Бурэнерго», ге-
неральный менеджер ХК «Рязань-ВДВ» 
Печников Иван Валерьевич.

«Хочу выразить искреннюю благодар-
ность за нашу встречу и возможность 
оказать содействие воинам-десантни-
кам, прежде всего, командованию под-
разделения. 

Отдельная огромная благодарность 
министру физической культуры и спор-
та Рязанской области Фролову Владис-
лаву Викторовичу за оперативную и эф-
фективную работу по всем вопросам при 
организации данной акции. 

Мы преклоняемся перед мужеством и 
подвигами наших воинов-героев, выра-
жаем глубокое уважение и поддержку 
членам семей военнослужащих и будем в 
дальнейшем оказывать содействие ради 
нашей общей Победы», – заявил Иван 
Печников.

Командование подразделения выра-
зило благодарность за содействие, 
чуткое и внимательное отношение ге-
неральному директору ООО «Бурэнер-
го» Александру Дендюку, официальному 
представителю компании Ивану Печни-
кову, министру физической культуры 
и спорта Рязанской области Владис-
лаву Фролову.

Николай Кириллов 

Рязанская НПК, входящая 
в перерабатывающий комплекс 
НК «Роснефть», вместе с командой 
Lada Sport ROSNEFT провели для 
школьников турнир по виртуальным 
гонкам (симрейсингу). Юные гости 
посетили финальные заезды 
III этапа чемпионата и первенства 
России по картингу в различных 
классах. В рязанском регионе на 
трассе автоспортивного комплекса 
участвовало более ста сильнейших 
гонщиков России. 

Р ебята с удовольствием и вос-
торгом пообщались с пилота-

ми команды LADA Sport ROSNEFT, 
которые рассказали об организа-
ции работы команды, о том, ка-
кими знаниями должен обладать 

гонщик-профессионал. Пилоты про-
демонстрировали возможности но-
вого болида отечественного авто-
прома – LADA VESTA SPORT. После 
чего дети азартно сражались 
в гонках за рулём автомобильного 
симулятора. Любой желающий смог 
попробовать себя в роли пилота 
виртуальной копии гоночного бо-
лида. По результатам турнира по-
бедителей и призёров симрейсинга 
наградили радиоуправляемыми ма-
шинами. Ещё одним подарком для 
детей стали автографы именитых 
спортсменов-гоночников.

РНПК – один из крупнейших НПЗ 
в отрасли. Среди продукции пред-
приятия – высокооктановый бензин 
АИ-100, разработанный специально 

для высокофорсированных двигате-
лей. Команда LADA Sport ROSNEFT 
первой применила рязанский АИ-
100 в реальных гонках. Данная 
марка бензина показала свою на-
дёжность и качество, с тех пор 
Pulsar-100 от «Роснефти» – офи-
циальное топливом Российской се-
рии кольцевых гонок.

Хочется обратить особое вни-
мание, что топливо АИ-100 до-
ступно всем автовладельцам. 
Бензин обладает улучшенными 
экологическими характеристика-
ми, что, соответственно, по-
зволяет наиболее полно раскрыть 
возможности современных двига-
телей и повысить эффективность 
работы моторов спортивных авто-
мобилей. 

РНПК вместе 
с командой Lada 
Sport ROSNEFT 
провели для 
школьников 
турнир по 
виртуальным 
гонкам
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15 июля 2022 года в с. Сельцы 
Рыбновского района Рязанской области 
состоится торжественное мероприятие, 
посвящённое 79-летию принятия присяги 
и начала отправки на фронт бойцов 
Войска Польского, первой пехотной 
дивизии им. Тадеуша Костюшко.
В мероприятии примут участие 
представители региональной власти, 
депутаты, общественники из России и 
Польши.
Мероприятие пройдёт непосредственно 
на месте расположения штаба дивизии 
им. Т. Костюшко.
Значимость совместной борьбы с 
фашизмом народами разных стран в 
современных условиях переоценить 
невозможно. Проект, который родился и 
развивается благодаря усилиям 
польских активистов общественной 
организации «Курск» и их партнёров из 
России и других стран, поставил именно 
эту идею во главу угла своей работы. 

П
роект, действительно, уни-
кальный. В его основе исто-
рическая правда – совместная 
борьба советских и польских 

воинов с фашизмом в годы Великой От-
ечественной войны: героические стра-
ницы и подвиги воинов двух стран, 
навеки скрепивших кровью своё брат-
ство. Самоотверженная борьба акти-
вистов с попытками переписать исто-
рию, уничтожить памятники героям, да 
и стереть саму память о подвигах тех, 
кто встал на пути коричневой чумы и 
победил. Проект современный, живой 
и безмерно значимый в условиях но-
вой фашистской угрозы, ползущей по 
всему миру.

У организаторов нового движения 
множество интереснейших идей и пла-
нов: восстановление здания штаба 
Первой пехотной дивизии в с. Сельцы и 
открытие в этом здании музея истории 
боевого братства, создание бессмерт-
ного полка бойцов Первой пехотной ди-
визии им. Т. Костюшко, формирование 
символического Войска Польского, в 
ряды которого встанут потомки тех, 
кто воевал в годы войны, сторонни-
ки движения. Это люди, которые про-
живают не только в России и Польше, 
но и в Европе, США, других странах. 
Всех их объединяет желание сохранить 
историческую правду и противостоять 
распространению идей фашизма.

Сегодня мы начинаем цикл публи-
каций, посвящённых новому проекту и 
идеям его сторонников, их конкретным 
делам и планам.

Впервые проект был презентован 
перед общественностью Рязани в мар-

те 2022 г. в Центральной городской 
библиотеке им. Есенина. Его автор, 
руководитель польской общественной 
организации «Курск» Ежи Тыц, обра-
тил внимание собравшихся на то, что 
идея нашла поддержку в Министерстве 
обороны РФ. Был подписан договор, 
согласно которому здание штаба пе-
редаётся в бессрочную аренду обще-
ственной организации «Курск». Дан-
ному событию предшествовала большая 
работа бесстрашных польских активи-
стов. В том числе об этой работе го-
ворит Ежи Тыц в своей презентации 
«Штаб Памяти».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ШТАБ ПАМЯТИ»

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ ПЕХОТНОЙ 
ДИВИЗИИ ИМЕНИ Т. КОСТЮШКО 
Влияние сохранения штаба Войска 
Польского в Сельцах на остановку 
процесса фальсификации истории 
в Польше и во всём мире.
Автор: Ежи Тыц – руководитель 
содружества KURSK.

Д анная презентация представля-
ет проект Содружества KURSK, це-

лью которого является восстановление 
уважения к советским и польским сол-

датам-освободителям. В основе созда-
ния этого проекта лежал анализ со-
циальных и политических явлений, 
который привёл к попыткам фальсифи-
кации истории в небывалых до сих пор 
масштабах. 

Эти выводы основаны на деятельно-
сти Содружества KURSK с 2008 года, 
проводимой в крайне сложных услови-
ях на территории Польши.

Осознавая огромную угрозу миру, 
которую несёт переписывание истории, 
наша организация предприняла инициа-
тивы, направленные на сохранение ме-
мориалов и захоронений воинов Крас-
ной Армии и Войска Польского. Особое 
внимание мы уделяли восстановлению 
памятников, которые так сильно ме-
шают нынешним польским властям. Эта 
героическая и зачастую опасная рабо-
та привела к спасению многих объек-
тов и нередко оказывала положительное 
влияние на осведомлённость поляков о 
событиях Второй мировой войны и роли 
советских и польских войск в унич-
тожении немецко-фашистских захватчи-
ков, освобождении Европы от фашизма.

К сожалению, власти остались глу-
хи к нашим призывам и внедрили в 
жизнь «новую историческую политику», 
итогом которой является закон о де-
коммунизации, а русофобия функцио-

нирует как официальная политическая 
линия нынешних правителей Польши. 

Протесты нашей организации и дру-
гих польских содружеств, крайне оза-
боченных антироссийской риторикой и 
войной с историей, которую ведут го-
сударственные учреждения с огромны-
ми бюджетами, бесполезны. Польская 
сторона не намерена уважать положе-
ния двусторонних договоров и цинич-
но пытается стереть память об истин-
ных победителях нацизма. 

Эта ситуация позволяет сделать 
вывод, что методы борьбы за справед-
ливость и историческую правду пока 
что оказались неэффективными.

При этом мы должны были разрабо-
тать надёжный план противодействия. 

И он создан. 

Новая историческая политика 
в действии

Последние годы показали, что сол-
даты 1-й Польской Пехотной Дивизии 
имени Тадеуша Костюшко, сформирован-
ной в Сельцах на Оке на территории 
СССР в 1943 году, также стали жертвами 
фальсификации исторических фактов. 
Официальная пропаганда, спонсируе-
мая Институтом нацпамяти, называет 
этих солдат «польскоязычными преда-

РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОЕ БРАТСТВО: 
ВМЕСТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА

Уничтожение братской могилы в городе Тщчанка Демотаж памятника генералу Черняховскому в Пененжно

Ежи Тыц (слева) и Николай Макариков
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телями», а их формирования – создан-
ные для освобождения Польши – «кула-
ком для порабощения и установления 
коммунизма на территории страны» 

Но в этом случае современные «ре-
форматоры» просчитались!

Здравомыслящая часть польского 
общества терпит оскорбление «костюш-
ковцев» ровно до тех пор, пока вла-
сти не тронут два абсолютно священных 
факта, связанных с Войском Польским: 
борьбу с бандеровцами и прорыв укре-
плений Поморского вала. В обоих слу-
чаях власти руками Института нацпа-
мяти начали уничтожение памятников, 
возведённых, с одной стороны, в па-
мять о жертвах бандеровской резни, 
а с другой стороны – в память о ге-
роизме польского солдата на Помор-
ском валу. 

Именно там разрушительная клеве-
та Института нацпамяти была и будет 
остановлена.

П оморский вал – укреплённый не-
мецкий регион, созданный, что-

бы остановить советские и польские 
войска и предотвратить выход наше-
го наступления к Балтийскому морю. 
Разрывом этого немецкого рубежа про-
славились польские войска, мужество 
которых было высоко оценено властя-
ми СССР, и до сих пор бои на Помор-
ском валу являются примером доблести 
польских солдат и поводом гордости 
для поляков.

Иного мнения придерживаются ны-
нешние польские власти, для кото-
рых герои – не солдаты-освободите-
ли, а наоборот. Во имя этой безумной 
идеи они начали разрушать памятники 
польским солдатам на Поморском валу. 
Жертвами этого процесса стали памят-
ники и характерные знаки в форме ме-
чей, которые были возведены на бое-
вом пути 1-й Армии Войска Польского. 
Однако безнаказанные выпады Институ-
та нацпамяти были решительно оста-
новлены местными властями, которые 
отказались демонтировать памятники. 
Также возникла идея восстановить то, 
что власти уже успели разрушить. Па-
мять о поляках, покоривших Поморский 
вал, оказалась сильнее деструктивных 
устремлений нынешней власти.

И в конце войны, и в послевоенные 
годы солдаты Войска Польского ве-

ли тяжёлую борьбу с «бандеровцами» 
в юго-восточной части Польши. В бо-
ях погибало много поляков – солдат и 
гражданского населения – от рук укра-
инских националистов. 

Память об этих солдатах в Польше 
– святыня, на которую подняли руку 
аппаратчики нынешней власти «Права 
и справедливости». Институт нацпа-
мяти начал демонтаж памятников и до-
шёл до того, что снёс польских пя-
стовских орлов, венчающих обелиски. 
Жители тех мест долгое время терпе-
ли этот беспредел, но настал момент, 
когда они сказали «ХВАТИТ»! 

Поворотным моментом стал демонтаж 
мемориальных досок в память поль-
ских солдат и милиционеров, убитых 
под Балигродом.

У ничтоженные памятники польским 
солдатам, замученным и убитым 

украинскими националистами-банде-
ровцами.

Это событие побудило жителей 
к действиям и протестам. 

К борьбе присоединились известные 
историки, общественные деятели, по-
литики и местные власти. Решительно 
отреагировали поляки из других ча-
стей страны, особенно, пострадавшие 
от украинских националистов. В кон-
це концов, воевода Подкарпатья при-
казал прекратить снос памятников, и 
теперь активисты готовятся восстано-
вить то, что было уничтожено!

Эти два примера показывают, что 
в случае с Войском Польским власти 
не смогут фальсифицировать историю 
до той степени, как они себе это за-
думали. Именно это убеждение стало 
основанием для требования прекраще-
ния переписывания истории, и в то же 
время восстановления уважения к со-
ветскому и польскому солдату-осво-
бодителю. В Польше это возможно, но 
только если основной упор в нашей ра-
боте будет сделан на культивировании 
памяти о польских солдатах, вступив-
ших в Войско Польское в далёком рус-
ском посёлке Сельце на Оке, под ста-
ринным русским городом Рязань.

Э тот механизм надёжен, и мы уже 
видели положительные резуль-

таты нашего плана. Вот, например, 
12 февраля 2021 года в городе Валч 

было организовано празднование оче-
редной годовщины прорыва укреплений 
Поморского вала. Торжества прошли 
на военном кладбище, где похороне-
ны почти 5 000 польских и несколь-
ко сотен советских солдат. К этому 
празднику мы основательно подгото-
вились. 

В преддверии торжеств в Интернете 
была проделана огромная работа. Мы 
пригласили на мероприятие наших кол-
лег из других организаций.

Результаты нашей работы и работы 
местных властей превзошли все ожи-
дания. 

На кладбище пришли сотни жителей, 
в том числе, ветеранские и молодёж-
ные организации, полиция и город-
ская стража, представители городских 
структур и многие другие.

В о время церемонии произошло со-
бытие, которое подтвердило нашу 

точку зрения на сохранение памяти обо 
всех воинах Второй мировой войны. 

На церемонию прибыло командова-
ние современного Войска Польского из 
гарнизона в Валче. Сопровождающий их 
военный капеллан (служитель церкви), 
помолившись за души погибших поль-
ских солдат, сказал:

«А теперь мы пройдём на террито-
рию, где похоронены советские вои-
ны, с которыми мы рука об руку во-
евали с фашистами, и помолимся за 
них тоже».

О н не обязан был этого делать, но 
механизм, о котором мы говорим, 

просто не позволяет умолчать о вкла-
де советских солдат в борьбу с нацис-
тами. Если мы чтим польских солдат 
из-под Ленино, Варшавы, Студзянок, 
Поморского вала, Колобжега или Бер-
лина, мы не можем игнорировать тот 
факт, что все эти Победы были воз-
можны только благодаря помощи Крас-
ной Армии. 

В противном случае – это нелогично 
и неправильно. Поэтому, чтобы оста-
новить фальсификацию истории и при-
нижение борьбы советского солдата за 
свободу Польши, следует сосредото-
читься на культе польского солдата-
«костюшковца»! Уважение к памяти о 
советском солдате наступит автома-
тически!

О существляя задуманный нами план, 
мы решили вернуться к тому месту, 

где всё начиналось. Начать борьбу за 
справедливость оттуда, где формиро-
валась 1-я Пехотная Дивизия имени 
Тадеуша Костюшко. Это место – Сель-
це на Оке в Рязанской области. Там в 
1943 году была сформирована польская 
дивизия, и оттуда кратчайшим путём 
пошёл освобождать от фашистов Польшу 
польский солдат. Появление возрож-
дённого Войска Польского стало воз-
можным благодаря работе польских па-
триотов в СССР, согласию и помощи 
политического и военного руководства 
Советского Союза, выделившего Войску 
Польскому самое современное и новое 
стрелковое и артиллерийское вооруже-
ние, танки, самолёты и другую военную 
технику, направив во вновь сформиро-
ванные части своих военных специали-
стов и командиров, прошедших с поль-
скими братьями, теряя своих боевых 
товарищей до конца войны, до Победы!

Так появился проект «ШТАБ 
ПАМЯТИ»

Н аша организация получила разре-
шение Минобороны ВС РФ на спа-

сение, посредством реконструкции, 
здания, в котором размещался штаб 
польской дивизии, а также находил-
ся её командир – полковник Зигмунт 
Берлинг. Реконструкция штаба и ор-
ганизация в нём польско-российского 
исторического центра станет первой 
точкой на символическом боевом пу-
ти, который должен вернуть нашим во-
инам достойное место в пантеоне на-
циональных героев.

Р еконструкция штаба – это только 
начало. Мы пришли к выводу, что 

план будет успешно выполнен в том 
случае, если он будет реализовывать-
ся не только в Польше и России, но и 
во всей Европе и в мире. 

Для этого мы решили создать про-
ект, который является частью общего 
плана, и назвали его «1-я пехотная 
дивизия – возрождение». Этот проект 
направлен на возрождение на принци-
пах исторической реконструкции всей 
1-й дивизии по состоянию на 1943 год, 
перед битвой под Ленино.
Продолжение на стр. 6

Проект штаба

В музее Российско-Польской дружбы в средней школе № 44 г. Рязани. 
Ольга Соболева, Николай Кириллов, Ежи тыц (справа) Ирина Деобальд
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Николай
КИРИЛЛОВ

Главными участниками, «солдатами» 
этой символической дивизии, по наше-
му мнению, должны стать потомки сол-
дат, сражавшихся в Войске Польском, 
то есть в 1-й дивизии и двух создан-
ных позднее армиях Войска Польского. 

Кроме того, в реконструированную 
дивизию мы предлагаем войти ещё жи-
вущим ветеранам войны, реконструкто-
рам Войска Польского и всем тем, кто 
уже многие годы нам помогает.

Т акая структура (12 500 чело-
век) будет своего рода «семьёй 

1-й дивизии», которая будет зани-
маться культивированием памяти, за-
ботиться о кладбищах и памятниках 
Войска Польского посредством различ-
ных мероприятий: исторических кон-
ференций, выставок, круглых столов, 
встреч, съездов и т. д. 

Идеальным местом для этого будет 
отремонтированный штаб. Кроме того, 
«семья 1-й дивизии» сможет поддер-
жать ремонт штаба и его последую-
щую работу. 

Семьям польских солдат следует 
напомнить, что им есть чем гордить-
ся и в то же время напомнить, как 
поступают с памятью об их предках 
в современной Польше. Надеемся, что 
такое лобби сможет решительно реаги-
ровать и всеми доступными законными 
способами заставить власти соблюдать 
закон и международные договорённо-
сти о памяти жертв борьбы с фашиз-
мом. 

С имволическое возрождение 1-й ди-
визии требует широкой огласки 

в Польше и других странах, где ещё 
живы ветераны Войска Польского и их 
потомки. Это особенно важно в России 
и странах бывшего Советского Союза. 
В этом деле мы рассчитываем на под-
держку СМИ и общественных организа-
ций из России и Белоруссии. 

Каждый член возрождённой дивизии 
получит пронумерованный знак и воен-
ный билет, сделанный по подобию исто-
рического. Мы будем реконструировать 
форму солдат и пр. Мы будем куль-
тивировать традиции Людового Войска 
Польского. Вспоминать судьбы славных 
героев-солдат-освободителей.

НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ 

Весной и летом текущего года ак-
тивистами движения при поддержке ря-
занских коллег была продолжена ра-
бота по реализации идей движения. 
Организатором совместных мероприя-

тий выступил главный редактор «Об-
ластной Рязанской Газеты», президент 
АНО «Центр международного сотрудни-
чества «Отечество» Николай Кириллов.

«Для меня особенно ценной явля-
ется эта работа, ведь мой дед, Ни-
колай Петрович Кириллов, воевал в 
Войске Польском в период Великой От-
ечественной, а затем, уже после Побе-
ды, громил банды бандеровцев на За-
падной Украине, – рассказал Николай 
Кириллов польским друзьям в ходе по-
ездки в Сельцы, – Николай Петрович 
Кириллов награждён орденами и меда-
лями СССР и Польского государства. 
Его семья и дети были свидетелями 
этих событий в те грозные годы. Се-
годня наша семья бережно хранит па-
мять о подвигах советских и польских 
воинов. Для нас это очень важно. Мы 
передали материалы о службе деда в 
рядах Войска Польского для будуще-
го музея. Также, работая в должности 
заместителя директора рязанской шко-
лы № 44, где долгие годы существу-
ет музей советско-польской дружбы, 
мне довелось вместе с ребятами неод-
нократно бывать в Польше, принимать 
в Рязани различные делегации поль-
ских друзей. 

Незабываемыми остались встреча и 
экскурсия в школьном музее с руко-
водителем Польского государства Вой-
цехом Ярузельским в ходе его визита 
в Рязань, участие в юбилейных мероприя-
тиях, посвящённых 100-летию лицея в 
Кракове. Выступления известнейшего по 
всей стране и за рубежом фольклорно-
го ансамбля «Рязанские Ложкари» школы 
№ 44 в Варшаве, Кракове, пребывание 

польской молодёжи в Рязани и многие 
другие незабываемые мероприятия.

То, что сегодня делает Ежи Тыц со 
своими единомышленниками, засужива-
ет глубочайшего уважения. Это насто-
ящий подвиг поляка, поставившего во 
главу угла своей работы, прежде все-
го, общечеловеческие ценности, не-
смотря на официальную позицию поль-
ских властей. 

Его работа – это очередное свиде-
тельство, подтверждающее, что поль-
ский народ в действительности не при-
емлет навязанные коллективным Западом 
новые европейские ценности. Люди в 
Польше, несмотря на позицию официаль-
ной Варшавы, готовы по настоявшему, 
самоотверженно биться за сохранение 
исторической правды и добрые, взаимо-
выгодные отношения с Россией. Готовы 
вместе противостоять фашизму, как и 
в годы Великой Отечественной войны. 

Мы верим, что проект состоится, 
верим, что идеи братства советского 
и польского воинства будут жить и в 
сердцах наших потомков долгие годы».

Большую помощь в реализации пла-
нов и инициатив российско-польского 
проекта оказал заместитель председа-
теля Рязанской областной Думы Нико-
лай Макариков. 

Благодаря его участию и участию 
депутата Рязанской областной Думы 
Дмитрия Боронтова сегодня рассматри-
ваются конкретные планы по восста-
новлению здания штаба Первой пехот-
ной дивизии в Сельцах.

Состоялась встреча польских и 
российских активистов в музее рос-
сийско-польской дружбы в школе № 44 

г. Рязани. Директор школы Ольга Со-
болева и руководитель музея Ири-
на Деобальд после экскурсии в музее 
выразили уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве.

Также были достигнуты договорён-
ности о продолжении совместной рабо-
ты с руководителем поискового отря-
да «Ока-Рязань» Николаем Стрелковым.

Большую помощь в реализации идей 
проекта оказывает врио губернатора 
Рязанской области Павел Малков, 
правительство Рязанской области, 
администрация Рязанской области, 
администрация Рыбновского района 
Рязанской области, глава сельского 
поселения с. Сельцы Михаил Адров, 
командование и военнослужащие 
Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища им. Генерала армии Маргелова. 
22 июня 2022 г., в День памяти и скорби 
Ежи Тыц и Николай Кириллов возложили 
цветы к памятникам советским и польским 
воинам в Рязани.
15 июля в рамках торжественного 
мероприятия, посвящённого 79-ой 
годовщине принятия присяги и начала 
отправки на фронт бойцов Войска 
Польского первой 
пехотной дивизии 
им. Тадеуша Костюшко, 
планируется проведение 
официальной части 
мероприятия, фото-
архивная выставка, обед и 
неформальное общение 
участников и гостей 
мероприятия.

РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОЕ БРАТСТВО: 
ВМЕСТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА

У здания штаба в Сельцах Екатерина Кириллова

Николай 
Кириллов 
передаёт 
документы для 
будущего музея
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21 июня 2022 г. судья судебного участка 
№ 59 Московского районного суда 
г. Рязани приговорил Карпова 
Артёма Юрьевича признать 
виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 119 УК РФ (приговор в 
законную силу не вступил).

С
казать, что это победа здо-
ровых сил общества – ничего 
не сказать: слишком крепкой 
и непробиваемой была стена, 

возведённая «системой» для защиты от 
законного итога, в который порой да-
же трудно было поверить.

Именно поэтому главный смысл побе-
ды в том, что в этой истории всё-таки 
восторжествовал один из основопола-
гающих правовых принципов государ-
ства о неотвратимости наказания.

В лице Артёма Карпова «за угрозу 
убийством» Закона была осуждена вся 
пресловутая «система», замешанная на 
принципах коррупции и непрофессиона-
лизма вместе с её конкретными пред-
ставителями. 

Более трёх с половиной лет, с 4 де-
кабря 2018-го по 21 июня 2022-го дли-
лась тяжелейшая эпопея. Окончатель-
ную точку ставить пока рано. Не только 
потому, что приговор на момент публи-
кации в законную силу не вступил. Во-
просов «по делу» осталось много.

О том, как детишки высокопостав-
ленных чиновников и иной псевдоэли-
ты зачастую уходят от ответственно-
сти за допущенные нарушения законов 
и совершённые преступления, в россий-
ских СМИ написано-переписано великое 
множество публикаций.

Журналисты и общество добросовест-
но пытаются бороться с бесконечны-
ми попытками «заботливых родителей» 
и их «подельников» спасать правда-
ми и неправдами своих «оступившихся» 
балбесов, хулиганов, наркоманов, на-
сильников и иных обнаглевших «хозя-
ев жизни».

Самое страшное, что на защиту ярых 
фанатов своей исключительности, осо-
бого положения в обществе и порой сто-
процентных моральных уродов с фило-
софией: «нам всё можно, и нам за это 
ничего не будет», широким фронтом с 
глубокой оборонной встаёт преслову-
тая «система». 

«Гидра», состоящая из некоторых 
представителей, обличённых властью, 
продолжает таким образом плодить пре-
ступников и укреплять идеи безнака-
занности «избранных».

С ДЕКАБРЯ 2018-ГО…

Великовозрастный обалдуй и мажор 
со стажем в должности целого сотруд-
ника региональной Счётной палаты, сын 
сегодняшнего руководителя региональ-
ного пенсионного фонда Юрия Карпова, 
а на тот момент – главного рязанского 
казначея, Артём Карпов позарился на 
замужнюю женщину с ребёнком. 

Проходу не давал: то возле шко-
лы с ребёнком встретит, то на госу-
дарственной машине в рабочее время 
предложит покататься. Женщина сопро-
тивлялась, как могла. Даже в полицию 
обращалась с заявлением, когда попыт-
ки незваного кавалера сблизиться пе-
решли границы. Не помогло.

Однажды супруг этой женщины, про-
езжая мимо школы, где учится их сын, 
увидел Артемку, пытавшегося что-то 
доказывать его жене. Разумеется, за-
беспокоился, остановился и подошёл. 

Артём Карпов достал пистолет, на-
правил на супруга и со словами угроз 
нажал на спусковой крюк. Осечка. Кар-
пов не успокоился и повторил попыт-
ку, но пистолет вновь только щёлкнул. 
Хотел было ещё раз стрелять, но муж-
чина бросился отнимать пистолет. На 
помощь к Артёму Карпову подоспел во-
дитель и ввязался в борьбу. Понимая, 
что всё происходящее женщина снима-
ет на телефон, но буквально зверев-
ший на глазах Артём Карпов, прокусил 
руку мужчине и рукоятью пистолета на-
нёс ему несколько ударов по голове…

Затем нападавшие скрылись. Исте-
кающего кровью мужчину забрала «Ско-
рая». Но Артём Карпов не успокоился и, 
догнав женщину, спешившую в больницу 
к мужу у одной из заправок, угрожал 
ей. Для доходчивости наносил удары ру-
кой по её автомобилю, затем скрылся.

Полицейские на место события при-
были, но не более. Вооружённого ху-
лигана, возможно, пытавшегося белым 
днём в двух шагах от школы убить че-
ловека никто почему-то «по горячим» 
не задержал.

4 декабря 2018 года было возбуж-
дено уголовное дело в отношении со-
трудника Контрольно-счётной палаты 
Рязанской области Артёма Карпова по 
ч. 1, ст.119 УК РФ (угроза убийством 

или причинение тяжкого вреда здоро-
вью). Это если очень коротко.

В подробностях и деталях наше из-
дание неоднократно рассказывало об 
этой истории и последствиях произо-
шедшего, в ходе собственного журна-
листского расследования, начавшего-
ся сразу после трагических событий в 
декабре 2018-го.

За прошедший период вышел цикл пу-
бликаций: «Кровавая страсть счетовода 
Карпова» («ОРГ» № 01 от 10.01.2019 г.), 
«Кто остановит счетовода Карпова», 
(«ОРГ» № 2 от 17.01.2019 г.), «По 
следам счетовода Карпова» («ОРГ» 
№ 19 от 23.05.2019 г.), «Сын-«мажор» 
казначейский» («ОРГ» № 29 (287) от 
15.08.2019 г.), «Карповский «ви-
сяк» (09.07.2020 г.), «Кто «крышу-
ет» Карповых» («ОРГ» № 11 (344) от 
7.06.2021г.). 

Каждая публикация с редакционны-
ми заявлениями о проверке изложен-
ных фактов и принятии мер в соот-
ветствии с законами РФ направлялась 
в государственные, правоохранитель-
ные, надзорные структуры федерально-
го и регионального уровня.

Не только в вышеназванном цикле пу-
бликаций, но и в ходе многочисленных 
личных приёмов с начальниками управ-
лений и отделов Рязанской областной 

прокуратуры, редакция «ОРГ» вместе 
с потерпевшим обращалась с различными 
заявлениями и жалобами, связанными, в 
том числе, и с бездействием правоох-
ранительных органов по расследованию 
уголовного дела № 11801610034281000.

В ходе этой работы имел место уни-
кальный, на наш взгляд, прецедент.

Известно, что дважды в одну реку 
не войдёшь. Но вот дважды беседовать 
по одному и тому же делу и, по сути, 
об одном и том же с прокурором Рязан-
ской области на личном приёме, ока-
зывается, можно. 

Мы беседовали с Иваном Панченко 
по данному делу дважды, разумеется, 
пройдя до этого все нижестоящие «кру-
ги» областной прокуратуры, и не по-
лучив должного результата.

Журналисты приводили конкретные 
факты, свидетельствующие, по их мне-
нию, о том, что главная задача след-
ствия – «похоронить» это дело и не 
довести его до суда.

Важно отметить, что приведённые 
факты нашли своё подтверждение в хо-
де одного из судебных процессов ещё 
в период следствия.

Напомним сегодня этот эпизод, что-
бы у читателя сложилась некая карти-
на о попытках «системы» организовать 
«похороны», получившая в суде соот-
ветствующую оценку.

В апелляционном определении судья 
Московского районного суда г. Ряза-
ни Дурымановой А.П. подробно распи-
сывает все этапы «движения» просто 
«сложнейшего» дела, раскрывая их со-
держание. Картина маслом. Читаем 
определение и размышляем:

«04.12. 2018 г. старший дознава-
тель ОД ОМВД России по Московско-
му району г. Рязани Шалупина О.С. 
возбуждает дело по признакам престу-
пления предусмотренного Ч.1 ст. 119 
УК РФ в отношении Карпова А.Ю.

Начиная с 24. 12. 2018-го и по 
04 июня 2019 г. заместитель прокуро-
ра Московского района Шумова Е.В. до-
бросовестно ежемесячно продляет срок 
дознания.

31 мая 2019 г. Шумова Е.В. изы-
мает уголовное дело из производства 
старшего дознавателя Шалупиной О.С. 
и передаёт для производства предва-
рительного расследования заместителю 
начальника ОМВД России по Московско-
му району - начальнику СО Солдато-
вой И.А.

3 июня 2019 г. дело принял к про-
изводству старший следователь СО ОМВД 
РФ по Московскому району Лаврентьева 
С.В. и 4 июня начальник СУ УМВД РФ по 
Рязанской области Решетов А.С. прод-
ляет срок предварительного следствия 
на 2 месяца, до 4 августа.

Однако 17 июля 2019 г. начальник 
СО изымает дело у старшего следова-
теля Лаврентьевой С.В. и передаёт его 
следователю Баенкову Н.А.

25 июля 2019 г. врио заместите-
ля начальника СУ УМВД Чернышов А.И. 
продляет срок следствия на один ме-
сяц, а всего до 9 месяцев, то есть до 
04 сентября 2019 г.

Далее предварительное следствие по 
настоящему делу неоднократно прио-
станавливалось на основании (внима-
ние!) п.1 ст.208 УПК РФ, т.е. в связи 
с не установлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого и 
на основании п.3 ч.1 ст.208 УПК РФ в 
связи с тем, что местонахождение по-
дозреваемого известно, однако реаль-
ная возможность его участия в уголов-
ном деле отсутствует.
Продолжение на стр. 8–9

ОСУЖДЕННЫЙ КАРПОВ
Ñûí ðóêîâîäèòåëÿ Ðÿçàíñêîãî Ïåíñèîííîãî ôîíäà Þðèÿ Êàðïîâà Àðò¸ì Êàðïîâ ïðèçíàí 
âèíîâíûì çà óãðîçó óáèéñòâîì

Артём Карпов
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Продолжение. Начало на стр. 7
РАССЛЕДОВАНИЕ

Постановления следователей о при-
остановлении следствия отменялись 
прокурором и руководителем след-
ственного органа ввиду их незакон-
ности, следствие по делу возобнов-
лялось с установлением каждый раз 
нового срока следствия на один месяц.

Так 04 сентября 2019 г. следова-
тель Баенков Н.А. приостановил след-
ствие и затем его возобновили на ме-
сяц, но уже 7 октября передали в 
производство опять новому следова-
телю, старшему следователю Оськиной 
Т.Ю.

Но и у нового следователя подвижек 
никаких. 25 декабря 2019 г. госпожа 
Оськина Т.Ю. опять приостанавливает 
дело в связи с не установлением лица 
(!), подлежащего привлечению в каче-
стве обвиняемого.

10 января 2020 г. зам. прокурора 
Московского района Шумова Е.В. до-
бросовестно отменяет приостановление 
Оськиной Т.Ю. и направляет дело на-
чальнику СО для возобновления.

Через месяц в деле опять появля-
ется кто? Правильно, новый следова-
тель СО Чувилин Е.А. и возобновляет 
производство с продлением до 4 мар-
та 2020 г.

Но и Чувилин Е.А. почему-то опять 
никак не может установить: кого же 
привлечь в качестве обвиняемого? И 
по доброй традиции приостанавливает 
расследование.

Разумеется, такое беззаконие в 
который раз пресечено начальником 
СО ОМВД Солдатовой И.А. и возоб-
новлённое расследование передаётся 
10 апреля 2020 г. (не поверите!) в 
очередной раз, ещё одному, опять но-
вому следователю Тимофееву Д.В.

Но и этот парень «не сдался». 
А что? Всё приостанавливали, чем он-
то хуже? 

10 мая следователем Тимофеевым 
Д.В. предварительное следствие в оче-
редной раз незаконно приостановлено, 
якобы на основании п.3 ст. 208 УПК РФ, 
теперь опять в связи с тем, что ме-
стонахождение подозреваемого извест-
но, однако опять почему-то отсутству-
ет реальная возможность его участия 
в уголовном деле!

Складывается впечатление, что Ар-
тём Карпов регулярно, после получе-
ния повестки сообщает следователям, 
что улетает в командировку на Луну и 
неизвестно, сколько времени там про-
будет. Сыщики добросовестно звонят 
в Роскосмос, НАСА и даже Илону Ма-
ску с просьбой организовать космиче-
ский борт для доставки Артёма Карпо-
ва в Следственный отдел Московского 
района Рязани, но им почему-то от-
казывают.

В действительности же господин 
Карпов А.Ю. всё это время и на ра-
боту ходил, а в свободное время даже 
вёл себя не всегда примерно. Умудрил-
ся сильно поскандалить публично и с 
рукоприкладством с женщиной, о чём та 
сообщила, куда следует, и мировой су-
дья, разобрав дело, наказал Артёмку.

Однако начальник СО Солдатова в 
такой ситуации всё же вынуждена бы-
ла отменить незаконное приостановле-
ние Тимофеева. Но что делать дальше?

Сколько следователей «бились на-
смерть» с этим делом: Лаврентьева, 
Баенков, Оськина, Чувилин, Тимофеев! 
Кому теперь передавать? Следователей 
не напасёмся… 

Думается, что дело-то, по большому 
счёту, пустяковое. Есть и видеосъёмка 
конфликта, есть свидетельские пока-
зания, экспертизы… да много, что есть 
достаточного, чтобы направить проку-
рору и в суд. Одна незадача. Боль-
ше полутора лет никак не получается 

почему-то довести дело до логического 
завершения. Что-то мешает… Или кто-
то, кому такой расклад нравится?

Выход был найден. Решили пойти по 
второму кругу. В тот же день, 10 мая 
2020 г., возобновили расследование 
и передали дело опять Оськиной Т.Ю.

Но и Оськиной поначалу решить во-
просы не удалось. Возможно, Артём 
Карпов ещё с Луны не вернулся? Так 
или иначе, 1 июля она приостанав-
ливает расследование по причине не-
возможности участия подозреваемого в 
уголовном деле. Постановление о при-
остановлении, конечно же, опять от-
менил зам. начальника СО ОМВД по Мо-
сковскому району Джавахишвили Ш.А.

Всё же 17 августа 2020 г. следова-
тель Оськина составила всё-таки обви-
нительное заключение, согласованное 
с начальником СО ОМВД Солдатовой, и 
направила дело прокурору Московского 
района для утверждения обвинительно-
го заключения.

В тот же день и.о. прокурора Мо-
сковского района Батайкин А.И. обви-
нительное заключение утвердил и 18 
августа 2020 г. направил дело ми-
ровому судье судебного участка № 59 
судебного района Московского район-
ного суда.

Таким образом, срок следствия по 
уголовному делу составил почти 16 ме-
сяцев, но срок следствия свыше 9 ме-
сяцев руководителем следственного 
органа МВД России, либо его замести-
телем не продлевался, а расследова-
ние дела осуществлялось на основании 
неоднократного установления сроков 
следствия начальником СО ОМВД России 
по Московскому району. 

«Таким образом, – заключает су-
дья, – ч.6 ст.162 УПК РФ не позволя-
ет произвольно и по надуманным осно-
ваниям многократно продлевать срок 
предварительного следствия. Анализ 
отменённых постановлений о приоста-
новлении следствия по данному делу 
свидетельствует о том, что эти ре-
шения принимались следователями ис-
ключительно с целью продления сроков 
следствия не в общем порядке, соглас-
но ч.4 и ч.5 ст.162 УПК РФ, а путём 
установления сроков следствия руко-
водителями следственного органа, в 
производстве которого находится дан-
ное уголовное дело, в порядке ч.6 
ст.162 УПК РФ»

Итак, сроки следствия продлева-
лись теми лицами, к компетенции ко-
торых это не относится.

«При таких обстоятельствах суд 
полагает, что все следственные и 
процессуальные действия, выполнен-
ные следователями после 8 октября 
2019 г., проведены за рамками предва-

рительного следствия. Кроме того, об-
винительное заключение составлено и 
утверждено и. о. прокурора… также за 
пределами установленного законом сро-
ком следствия, что исключает возмож-
ность постановления судом приговора 
или вынесения иного решения… Данное 
нарушение уголовно-процессуаль ного 
закона, допущенное органами предва-
рительного следствия при составлении 
обвинительного заключения, является 
существенным, влечёт процессуальную 
недействительность производства по 
уголовному делу».

Выводов после таких слов судьи 
можно сделать множество, и вопросов 
возникает ещё больше.

Можно ли, к примеру, допустить, что 
руководство следственного отдела Мо-
сковского округа не знало соответ-
ствующих норм УПК? Не знали, как на-
до продляться? Впервые столкнулись? 
И до этого так продлялись и ничего? 
Полагаем, что сложно в такое поверить.

Может, они добросовестно заблуж-
дались? Вряд ли. Тогда почему они это 
делали? Кто-то давал указания? Ес-
ли нет, то тогда за что эти «грамо-
теи», простите, зарплату ежемесяч-
но получают?

Думается, что для службы соб-
ственной безопасности регионального 
управления МВД есть повод для подоб-
ных вопросов.

Можно ли, к примеру, допустить, 
что целая группа следователей в те-
чение 15 месяцев регулярно, как пи-
шет судья, и по надуманным основани-
ям, незаконно, то останавливает, то 
вновь продолжает дело? А потом, бук-
вально за месяц, всё дорабатывает и 
передаёт прокурору и в суд свои, как 
выяснилось теперь в суде, весьма сы-
рые и никому не нужные пока труды. 
Теперь им эти труды опять и вернули, 
по тому, как невозможно с ними ниче-
го делать по закону. За что зарплату 
получали? Что это? Халатность? Или 
всё же коррупция?

Далее возникает ещё один правомер-
ный и наиболее значимый вопрос: ес-
ли следствие так «косячило», то куда 
смотрела и как надзирала за Законом 
наша любимая прокуратура, что допу-
стила всё происходящее?

Читаем опять определение судьи Ду-
рымановой и размышляем:

«Как следует из представленных суду 
апелляционной инстанции копий пред-
ставлений прокуратуры об устранении 
нарушений уголовно-процессуаль ного 
законодательства при расследовании 
данного уголовного дела, о фактах не-
обоснованного приостановления произ-
водства по делу и установления сроков 
предварительного следствия, прокуро-

ру было известно, однако принятые ме-
ры прокурорского реагирования были 
явно недостаточными, а потому неэф-
фективными».

Вот так, мы полагаем, круг и зам-
кнулся. Следствие почти два года «ко-
сячит», создавая видимость работы, а 
прокуратура, вроде, как и надзирает, 
но неэффективно.

Все эти события уже в прошлом, и 
в итоге «похороны дела» не состоя-
лись, а состоялся суд.

ЮРИЙ КАРПОВ – 
РУКОВОДИТЕЛЬ И ОТЕЦ
Казалось бы, причём здесь Юрий 

Карпов? Неужели журналисты решили 
просто «хайпануть» на громком имени 
папы Артёмки и «привязать» его к де-
лу по «родственному признаку»?

К сожалению, не так всё банально.
Авторитетный чиновник занимал ещё 

в 90-е должность заместителя мэра 
г. Рязани, впоследствии ряд высоких 
должностей в государственных орга-
нах. Руководил Казначейством регио-
на, сегодня первое лицо Пенсионного 
фонда. Конечно, такая карьера может 
предполагать наличие разнообразных 
связей у Юрия Карпова, включая право-
охранительные и надзорные ведомства. 

Мог ли Юрий Борисович «включить» 
свой административный ресурс? Судя 
по описанным попыткам «похоронить» 
это дело и не допустить логического 
финала, исключать такой ответ на во-
прос было бы неправильно.

Именно поэтому, одной из главных 
целей наших публикаций, и была за-
дача обеспечить объективное рассле-
дование.

И всё же ответ на вопрос о воз-
можной причастности Юрия Карпова 
к «похоронам» уголовного дела лежит 
не столько в плоскости в этой гипо-
тезы. Речь идёт о конкретных фактах, 
«связавших» определённым образом па-
пу и сына.

Отметим, что мотивов у папы прило-
жить усилия, чтобы «повлиять», могло 
быть несколько. Это не столько посто-
янная, начиная со студенческих времён 
и заканчивая трудоустройством и рабо-
той, забота о благополучии сыночка.

Прежде всего, сам Юрий Борисович 
Карпов, был, по нашему мнению, кос-
венно причастен к вышеописанным со-
бытиям.

Как выяснилось в ходе журналист-
ского расследования, Артём Карпов был 
очень сильно вхож в гараж одного из 
предприятий, обеспечивающих подкон-
трольное папе казначейство, автомо-
бильным транспортом. 

Точнее, журналисты располага-
ли конкретными фактами, свидетель-
ствовавшими о том, как Артём Карпов 
регулярно раскатывал на служебных, 
фактически подконтрольных папе, ав-
томобилях с личными водителями по 
своим личным делам.

В том числе, Артём Карпов исполь-
зовал их и для так называемого «пре-
следования» Марины (имя изменено – 
прим. авт.), супруги потерпевшего.

Так, ещё в самой первой публика-
ции, в январе 2019 г., которую мы на-
правили с редакционным заявлением о 
проведении проверки и принятии мер в 
соответствии с законами РФ в ряд от-
ветственных органов, в том числе и 
в прокуратуру Рязанской области, был 
опубликован список автомобилей «воз-
ивших» сынулю главного казначея ре-
гиона:

май-июнь 2017 г.
• к910ро62 – серебристый ToyotaCamry 

(за рулём Артём Карпов);

ОСУЖДЕННЫЙ КАРПОВ
Встреча Николая 
Кириллова с прокурором 
Рязанской области 
Иваном Панченко



9№ 13 (371) 11.07.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

РАССЛЕДОВАНИЕ

Николай
КИРИЛЛОВ

• о998рв62 либо р998рв62 – чёрный 
ScodaOctavia (за рулём Артём Карпов/ 
водитель);

• е637ру62, либо е638ру62 – сере-
бристый ScodaOctavia (с водителем).

15 октября 2018 г.
• у714рв62 – чёрный ToyоtaCamry 

(«караул» у лицея № 52 с утра да 
14:00);

• е964ст62 либо е963ст62 – сере-
бристый ToyotaСamry (машина с вечера 
ночевала во дворе дома, где прожива-
ют потерпевший с супругой).

3 декабря 2018 г.
• е953нт62 – бордовый Daewoonexia 

(приехал с водителем, участником на-
падения, а уехал самостоятельно);

• о873св62 – Mercedes (Артём Кар-
пов передвигался исключительно с во-
дителем).

Разумеется, прокурорам и правоох-
ранителям ставились вопросы, прежде 
всего, о том, почему же так расходуют-
ся деньги налогоплательщиков?

Почему «мальчик-мажор» регулярно, 
в течение длительного времени, раска-
тывает за народные денежки по своим 
личным делам, в том числе и связан-
ным с событием преступления?

На редакционное заявление пришёл 
«потрясающий» ответ из прокуратуры 
области (15.03 2019 №7/21-215-2019).

«Установлено, что автотранспорт-
ное обеспечение УФК по Рязанской об-
ласти осуществляется Межрегиональным 
филиалом ФКУ «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» на 
основании соглашения. В оперативном 
управлении УФК транспортные средства 
отсутствуют.

ФКУ «Центр по обеспечению деятель-
ности Казначейства России предостав-
ляет автомобили для деятельности УФК 
в соответствии с перечнем к указан-
ному соглашению, из них 4 автомоби-
ля перечислены в вышеназванной пу-
бликации».

Итак, прокуратура подтвердила, 
что 4 авто, на которых потерпевши-
ми в конкретные даты и в конкретных 
местах был зафиксирован Артём Кар-
пов во время его «преследования» за-
мужней женщины принадлежали государ-
ственной структуре.

И что же дальше?
А дальше – «классика» прокурор-

ского реагирования. В том же пись-
ме сообщается: «Объективных данных, 
свидетельствующих, что данные авто-
мобили использовались Карповым А.Ю. в 
личных целях, в статье не содержится, 
и в ходе проверки не установлено».

Шок. Потерпевшие Артёма Карпова 
в машинах видели, фиксировали, сооб-
щали в полицию, в редакцию. 

Точно описывали обстоятельства, 
даты и время. Газета тоже всё под-
робно написала. Более того, предста-
вила вместе с потерпевшим данные све-
дения в прокуратуру в ходе одного из 
личных приёмов. Тем не менее, про-
веряющие «почему-то» в ходе провер-
ки ничего не установили?

На наш взгляд, такой результат 
проверки был возможен только в одном 
случае, не исключающем «усилий» са-
мого Юрия Борисовича.

Напомним, господин Артём Юрьевич 
Карпов, как следует из ответа стар-
шего советника юстиции О.В. Воропа-
ева (от 08. 04. 2020 г.): «с 10.07. 
2019 г. на основании приказа принят 
на должность инженера отдела № 11 
Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» 
в г. Владимире (г. Рязань)». 

Получается – в подконтрольное па-
пе учреждение. На данном предприятии 
Артём Карпов появился, закончив тру-
довую деятельность в Счётной палате 
Рязанской области.

Как видно из представленного по-
терпевшей стороной списка авто с ука-
занием дат, «катание» Артемки нача-

лось как минимум с 2017 г. Значит, не 
исключено, что он, являясь посторон-
ним для Казначейства лицом, мог уже 
в с 2017-го использовать транспорт 
предприятия в личных целях. 

Также впоследствии, занимая уже 
должность инженера в ФКУ «ЦОКР», мог 
использовать не по назначению госу-
дарственные машинки.

Кроме того, редакция сообщала, что 
данными сведениями может располагать 
бывший директор ФКУ «ЦОКР», господин 
Губанов Дмитрий Сергеевич. Журнали-
сты писали и о том, что, по посту-
пившей в редакцию информации, Губа-
нов был дружен с Артёмом Карповым 
довольно долго, «крестил» его дочку 
и неоднократно выступал в роли води-
теля Артёма, совершая различные по-
ездки по личным делам ещё в тот пе-
риод, когда Артём Карпов трудился в 
Счётной палате.

Таким образом, вопрос об исполь-
зовании Артёмом Карповым в личных 
целях государственных машин, бен-
зина и труда водителей учреждения, 
подконтрольного папе, Юрию Борисо-
вичу Карпову, формально остался от-
крытым. Никаких мер принято не бы-
ло. Нарушений не выявили и никого 
не наказали.

Редакция полагает, что проверка 
прокуратуры была проведена не долж-
ным образом, не была объективной и 
всесторонней. Полагаем, что «в но-

вых условиях», когда Юрий Карпов уже 
не является руководителем Казначей-
ства, необходимо провести повторную 
проверку с целью выявления тех на-
рушений, о которых неоднократно со-
общали граждане и писали СМИ.

ОТПИСКИ ПРОКУРОРА 
ЦУНАЕВА

Ещё один пример классического 
прокурорского «футбола» находим мы 
в эпистолярном наследии, то есть офи-
циальных ответах на тот период заме-
стителя прокурора Советского района, 
младшего советника юстиции господи-
на Цунаева И.А.

Этот уважаемый «страж Закона» 
умудрился дважды, но по-разному от-
ветить на один и тот же вопрос и, 
главное, в обоих случаях, оставил 
вопрос без «мер прокурорского реа-
гирования».

Вопрос, на наш взгляд, весьма и 
весьма серьёзный. Дело в том, что в 
ходе следствия была проведена судеб-
но-психиатрическая экспертиза в от-
ношении Артёма Карпова. 

«Согласно заключению судебно-
психиатрических экспертов № 597 от 
16.05. 2019 г., – сообщает господин 
Цуканов в своём ответе в редакцию от 
06.05.2019 г. №355ж-2020, – у Карпо-
ва А.Ю. обнаружено психическое рас-
стройство в форме органического рас-
стройства личности (F07 по МКБ-10)».

У потерпевшей стороны, равно как 
и у журналистов, возник правомерный 
вопрос: может ли гражданин, имею-
щий данное заболевание, во-первых, 
управлять автомобилем, а, во-вторых, 
занимать должность в государственном 
учреждении, Счётной палате?

Как же реагирует господин Цунаев? 
В своём первом ответе в мае 2020 г. 
он, подтвердив наличие заболевания у 
Карпова А.Ю., ссылается на положе-
ние Правительства РФ от 28.04. 1993 
г., которое, по мнению редакции, ни-
какого отношения к вопросу вообще не 
имеет. Затем, Цунаев почему-то де-
лает вывод, о том, что «данное за-
болевание не является противопока-
занием для управления транспортным 
средством».

В очередной публикации журналисты 
поставили под сомнение данный вывод 
господина прокурорского работника и 
вновь обратились с той же жалобой.

Пришёл ответ всё того же Цунаева 
(17.09. 2021 г. № 854-2021), который 
шокировал не меньше. Господин Цуна-
ев «забыл» все доводы, на основании 
которых отказал в первый раз, и ре-
шил найти новые причины для отказа. 

Теперь господин Цунаев предусмо-
трительно не указывает в своём от-
вете о выводах экспертов и наличии 
у Карпова А.Ю. указанного заболева-
ния. Ссылается уже на правильные до-
кументы, и на тот факт, что «Карпов 

А.Ю. «под диспансерным наблюдением 
не находится». 

Заявляет, что «решение вопроса о 
пригодности гражданина к управлению 
транспортным средством может быть 
осуществлено при его освидетельство-
вании врачебной комиссией», а такая 
процедура проводится при наличии до-
бровольного согласия обследуемого». 

На этом основании господин Цуна-
ев во второй раз делает вывод об от-
сутствии оснований для обращения в 
суд о прекращении права управления 
транспортным средством Карповым А.Ю.

Опять шок от второй попытки Цунае-
ва «замять дело» и просто отписаться.

Особо хочется обратить внимание 
на вопрос, поставленный заявителя-
ми о возможности Карповым А. Ю. не 
только управлять автомобилем, но и 
занимать в Счётной палате, государ-
ственном учреждении, должность при 
наличии установленного заболевания.

По поводу права управления всё 
расписывают уважаемые прокуроры 
весьма подробно, аж по несколько раз. 
По поводу должности в Счётной – во-
обще тишина полная. Молчит началь-
ник отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции, старший советник юстиции 
областной прокуратуры О.В. Ворораев. 

В своём ответе от 08.04 2020 г. 
№86-138-20 он подробнейшим образом 
объясняет отсутствие конфликта ин-
тересов между папой и сыном, рабо-

тающих, по сути, в одной структуре, 
пишет про то, что вопрос о прекра-
щении права на управление автомоби-
лем рассмотрит прокуратура Советско-
го района и ответит. 

Мы, конечно, сразу «поверили» Во-
ропаеву, что нет «конфликта интере-
сов»… Папа, конечно, не причём, что 
сынуля пользовался государственным 
гаражом практически, как своим? 

Так, что ли, господин Воропаев? А 
про законность занимать должность в 
госучреждении, уважаемый прокурор ни 
слова, ни полслова вообще не проро-
нил. Также и господин Цунаев, дважды 
подробнейшим образом, как мог, объ-
яснял про право управления авто, но 
«партизански» молчал про должность в 
Счётной палате. 

Между тем, этот вопрос звучал и 
ставился неоднократно. К примеру, 
в ответе и.о. прокурора Московско-
го района г. Рязани от 13.09.2021 г. 
№ 1000 оп-18 сообщается, что госпо-
дину Цунаеву направляется обращение 
«для рассмотрения по существу в части 
доводов использования Карповым А.Ю. 
оружия, пользования автомобилями УФК 
по Рязанской области, выдачи Карпо-
ву А.Ю. водительского удостоверения, 
прохождения Карповым А.Ю. государ-
ственной службы в Контрольно-счётной 
палате Рязанской области». 

Так, где же ответ про законность 
прохождения госслужбы? Его просто 
нет. Почему нет? Может, потому что 
при наличии данного заболевания та-
кой сотрудник не мог работать в Счёт-
ной палате? Может быть, «молчание 
ягнят» связано именно с тем фактом, 
что не мог Артёмка служить в госу-
дарственной структуре? 

Так или иначе, но органы прокура-
туры ответ заявителям по данному во-
просу не предоставили.

На основании изложенного выше ре-
дакция полагает, что данные ответы 
прокуратуры, в том числе и господина 
Цунаева И.А., нельзя считать закон-
ными и обоснованными, так как забо-
левание Карпова А.Ю. было подтверж-
дено заключением экспертов. Согласно 
нормам соответствующего постановле-
ния правительства данное заболевание 
(F07 по МКБ) может ограничивать граж-
дан в их праве управлять автомобилем, 
а значит, есть достаточно оснований 
для обращения в судебные органы для 
вынесения законного решения.

Что же получается? По нашему мне-
нию, Артём Карпов, пользуясь под-
держкой своего папы, занимавшего 
должность руководителя Федеральной 
структуры, регионального Казначей-
ства, при наличии психического рас-
стройства работал в государствен-
ных учреждениях (Счётная палата), 
бесконтрольно использовал транспорт 
предприятий в личных целях, в том 
числе и связанных с событием престу-
пления. Никаких мер по данным вопро-
сам государственными органами приня-
то не было.

Может, всё это происходит благо-
даря стараниям Юрия Борисовича? Тем 
более, что теперь кресло руководи-
теля регионального Казначейства он 
сменил. Теперь Юрий Борисович Кар-
пов руководит региональным Пенсион-
ным фондом. 

О том, какие «процессы» происхо-
дят в сегодня в региональном пенсион-
ном фонде под руководством Юрия Бори-
совича Карпова, почему наши читатели 
обеспокоены работой этой важнейшей 
структуры и о чём, на наш взгляд, сле-
дует серьёзно задуматься 
возможным «покровителям» 
Юрия Борисовича Карпова, 
мы ещё расскажем. 

А пока редакция на-
правит данную публикацию 
в прокуратуру Рязанской 
области с заявлениями о 
принятии мер по изложен-
ным фактам.

Кадр из видео нападения. В руках Артёма Карпова пистолет
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Рязанская область – аграрный край, 
в котором мелиорация почвы 
традиционно играет огромную роль. 
Грамотное применение мелиорации – 
необходимое условие получения 
стабильных урожаев 
сельскохозяйственных культур и 
сохранения плодородия почвы. Самый 
эффективный процесс специальной 
обработки – это известкование почвы. 
Ну, и, конечно, ни для кого не секрет, 
что по всему рязанскому региону одной 
из приоритетных и животрепещущих 
задач является ремонт и строительство 
дорог, а для приведения их в порядок 
необходим щебень. Журналисты 
«Областной Рязанской Газеты» 
съездили на предприятие 
«Касимовнеруд», которое производит 
и щебень, и известь, и пообщались с 
генеральным директором Андреем 
Викторовичем Балашовым.

ИСТОРИЯ КАРЬЕРОВ

Разработка Акишинского и Каси-
мовского месторождения карбонатных 
пород началась в 1928 году. Тог-
да, сто лет назад, применялась руч-
ная разборка камня и перевозка его 
на тачках по деревянным настилам 
на баржи, поскольку основным видом 
являлся речной флот, а потребите-
ли располагались на берегах рек Мо-
сква, Ока и Волга. В те далёкие годы 
месторождение разрабатывалось семью 
карьерами, принадлежащими предприя-
тиям Москвы, Рязани, Горького, Бо-
ра, Дзержинска. В 1952 году карье-
ры, разрабатывающие месторождение, 
объединились в Акишинский карьер 
и вошли структурным подразделени-
ем в Касимовское карьероуправление 
Министерства промышленности строи-
тельных материалов СССР.

В 1963 году вводится в эксплуата-
цию ДСУ-1 Акишинского карьера про-
изводственной мощностью 450 000 м3 
щебня и 500 000 т. пород карбонат-
ных. Большое значение для карье-
роуправления и Акишинского карьера 
имело строительство и сдача в экс-
плуатацию в 1984 году завода по про-
изводству муки известняковой мощно-
стью 1050 000 тонн в год и подъездной 
железной дороги протяжённостью 
15,4 км. В 1991 году закончилась мо-

дернизация ДСУ-2. На ДСУ стала при-
меняться технология двустадийного 
дробления, и с этого момента начат 
выпуск фракций 40/100 и 100/200. 
Производительность ДСУ-2 Акишинско-
го карьера по трём фракциям 40/80, 
70/120 и 100/200 составляла с 1993 
года 2320 тонны в сутки.

В начале 2000-х география поста-
вок была очень широкой: в списке 
потребителей были предприятия по 
производству силикатного кирпича, 
стекольной, лакокрасочной, химиче-
ской, металлургической и сахарной 
промышленности. Готовая продук-
ция вывозилась водным, железнодо-
рожным и автомобильным транспортом 
на предприятия Московской, Рязан-
ской, Тверской, Нижегородской, Вла-
димирской, Самарской, Волгоградской 
и Ростовской областей, в Татарстан, 
Чувашию и Марий-Эл. C 2015 года при-
меняются технологии добычи и пер-
вичной переработки карбонатных по-
род с образованием минимального 
количества отходов горной массы.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

C 2016 года запускается примене-
ние технологий глубокой переработ-
ки карбонатных пород с образовани-
ем минимального количества отходов 
производства. В настоящий момент 
изучается применение безвзрывной 
технологии добычи карбонатных по-
род, а также применение эффективных 
дробильно-сортировочных агрегатов.

В 2016 году горно-добывающее 
предприятие «Касимовнеруд» вошло 
в состав Bonolit Group – крупней-
шей российской структуры, которая 
объединяет заводы лидеры по произ-
водству автоклавного газобетона на 
территории ЦФО и ПФО. С тех пор у 
Касимовского горнодобывающего пред-
приятия открылись новые возможно-
сти.

Сегодня в составе АО «Касимов-
неруд» два карьера: Касимовский и 
Акишинский, разрабатывающие однои-
мённые месторождения. Оба карьера 
расположены на правом берегу реки 
Оки близ города Касимов Рязанской 
области. Они имеют развитую инфра-

структуру, современное техническое 
оснащение, что позволяет отгружать 
продукцию потребителю высокого ка-
чества всеми видами транспорта (ав-
томобильным, железнодорожным, во-
дным).

С 2019 года Акционерное обще-
ство «Касимовнеруд» разработало и 
наладило выпуск продукции дорожная 
смесь «Касимовнеруд» ТУ 08.12.13-
001(002)-02792011-2019. Высокие 
функциональные характеристики, при-
влекательная цена и удобство ис-
пользования делают смесь основным 
материалом для укладки дорожного 
покрытия, будь то автомобильные до-
роги, либо пешеходные зоны. После 
уплотнения и выравнивания быстро 
застывает, позволяя через минималь-
ный промежуток времени открывать 
движение. Укладывать смесь можно, 
используя традиционные методы работ 
и технику, риск брака максимально 
снижен, высокая стойкость к воздей-
ствию резких перепадов температур, 
длительная эксплуатация без прове-
дения ремонтных работ. За три года 
дорожной смесью «Касимовнеруд» были 
отремонтированы улицы города Каси-
мова, дороги в Касимовском районе. 
И можно смело заявить, что продук-
ция дорожная смесь «Касимовнеруд» 
работает и показала себя с наилуч-
шей стороны!

В 2019 году, согласно критери-
ям национального рейтинга каче-
ства товаров и услуг, как указано 
в экспертном заключении, в резуль-
тате ранжирования полного перечня 
субъектов хозяйственной деятельно-
сти РФ и согласно финансово-эконо-
мическим показателям, АО «Касимов-
неруд», получило «Звезду качества» 
и было удостоено почётного звания 
«Лучшее предприятие России – 2019».

В 2020 году началась государ-
ственная программа по обеспечению 
аграриев такой продукцией, как мука 
известняковая, необходимая для рас-
кисления почв. В связи с этим объ-
ём потребления на данную позицию 
многократно возрос. АО «Касимовне-
руд», являясь поставщиком необхо-
димой продукции, закупило допол-
нительное оборудование – мобильную 
дробильно-сортировочную установ-

ку, которую успешно протестировали. 
В настоящее время МДСУ способна про-
изводить 15 000 тонн высококаче-
ственного продукта, полностью со-
ответствующего ГОСТ 14050-93. Мука 
известняковая II класса марка С по-
могает нормализовать показатель 
кислотности почвы, а также созда-
ёт идеальные условия для быстрого 
и продуктивного роста любого вида 
сельскохозяйственных культур. Это 
удобрение является абсолютно без-
опасным для грунта и растений. На-
до отметить, что известковые ме-
лиоранты, нейтрализуя избыточную 
кислотность в почвах, повышают ко-
эффициенты использования минераль-
ных удобрений. Улучшается экологи-
ческая обстановка окружающей среды. 
Данная обработка не просто уменьша-
ет кислотность, которая вредна для 
большинства культур, но при этом 
и сам грунт становится более рых-
лым, вследствие этого в нём луч-
ше задерживается влага. Предприятие 
«Касимовнеруд» имеет возможность 
производить и поставлять высокока-
чественный продукт: мука известня-
ковая (доломитовая) марки АС, ГОСТ 
14050-93, что подтверждается ис-
пытательной лабораторией ФГБУ САС 
Подвязьевская.

С 15 марта 2021 года производство 
АО «Касимовнеруд» перешло на работу 
в 3 смены, в связи с чем вырос объ-
ём готовой продукции. После модер-
низации ДСУ на Касимовском карье-
ре улучшились показатели прочности 
щебня, и в продаже появилась гото-
вая к реализации позиция – щебень 
фракции 5/20 мм марки 400.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

В 2022 году начались работы по пу-
ску-наладке завода по производству 
извести в районе посёлка Лашма Каси-
мовского района Рязанской области. 
Мощность предприятия по производ-
ству извести составит 192 000 тонн 
в год. Шахтные печи завода являются 
уникальными для России: такого обо-
рудования в стране больше нет (верх-
няя отметка печей +50 метров).

Генеральный директор «Касимовне-
руд» Андрей Викторович Балашов отме-

«КАСИМОВНЕРУД»: 
НАШИ ЛЮДИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСПЕХ
Î òîì, êàê ðàáîòàåò ïðåäïðèÿòèå â íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, î êà÷åñòâå 
ïðîäóêöèè, ðàáî÷èõ äèíàñòèÿõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ êîìïàíèè óçíàëè 
êîððåñïîíäåíòû «ÎÐÃ»

Андрей Балашов
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чает: «Производство извести сегод-
ня очень востребовано на российском 
рынке. Это основа для высоких пере-
делов, которые идут на стекольную, 
сахарную, бумажную, силикатную про-
мышленность. В свете последних со-
бытий, когда возник дефицит белиз-
ны для бумаги, завод по производству 
извести будет, как никогда, востре-
бован. На данный момент предприятие 
работает в режиме пуско-наладки, и 
мы уже отгружаем ему свою продукцию. 
Думаю, месяц-другой и завод зара-
ботает на полную мощь. Такое пред-
приятие, новое и современное, не-
обходимо для экономики и России, и 
Рязанской области. Акишинский ка-
рьер в посёлке Лашма будет работать 
исключительно для завода, то есть 
станет его непосредственной сырье-
вой базой».

Несмотря на строительство ново-
го современного завода по производ-
ству извести, которое будет мощной 
поддержкой предприятию «Касимовне-
руд», тем не менее, сложностей хва-
тает, прежде всего, в связи с подо-
рожанием и дизельного топливного, и 
взрывчатых веществ, и автодеталей. 
Из-за резко взлетевших цен многие 
карьеры закрылись, не выдержав та-
кого испытания. 

Акишинский и Касимовский карье-
ры живут и развиваются, благодаря 
сплочённому, грамотному, професси-
ональному коллективу.

Главный инженер АО «Касимовне-
руд» Василий Иванович Гах расска-
зывает: «Когда в 1986 году я окон-
чил Новочеркасский политехнический 
институт в Ростовской области, то 
по распределению попал в Касимов-
ский район на производственное объ-
единение «Касимовнеруд» мастером. 
С тех пор здесь и тружусь. Сейчас у 
нас работает порядка 250 человек. 
Хочу отметить, что все возникающие 
сложности мы преодолеваем именно 
благодаря стабильному коллективу. 
Никакой текучки у нас нет. Как из-
вестно, кадры решают всё. Это не-
преложная истина. Карьеры – спец-
ифическое производство. Здесь не 
бывает хорошо никогда: зима – это 
мороз, весна и осень – это грязь, 
а лето – жара. Многие, кто прихо-
дят, потом уходят. Как один сказал: 
«Меня горы не приняли». В этом от-
ношении большую роль играет преем-
ственность поколений, начиная от 
дедушек, пап, мам и до внуков. В 
настоящий момент у нас, как мини-
мум, три поколения одновременно ра-
ботают. Например, был начальник га-
ража в Акишино Виктор Михайлович 
Трошин, его три сына работают в ка-
рьере: мастер, механик и бурильщик, 
уже и внук (парню 20 лет) работа-
ет в карьере.

Дёмины – отец бывший главный ин-
женер, его сыновья: механик карье-
ра и машинист экскаватора. Серё-

гины: отец – бывший зам.директора 
карьера,сын – машинист экскаватора, 
внук – механик карьера. Лёвины – то-
же известная здесь династия. Волей-
неволей получается так, что отец, 
работая на экскаваторе или на БелА-
Зе, сажает сына рядом с собой уже с 
малых лет. И потом, по достижению 
определённого возраста, у мальчишки 
мечты о «космических кораблях» про-
ходят, и он становятся белазистом 
или экскаваторщиком. Парни приходят 
уже осознанно в карьер, готовые к 
работе. А не так, что мать или же-
на заставила пойти работу искать. 
Вот благодаря этой преемственности 
и получается отдача».

Генеральный директор «Касимовне-
руд» Андрей Викторович Балашов де-
лится наболевшим: «Сейчас ситуация 
довольно сложная, но мы не теря-
ем оптимизма. Продолжаем развивать 
предприятие. Текучки кадров прак-
тически нет. Люди приходят и оста-
ются. Работают десятилетиями. Вот 
посёлок Ташенка – это или настоя-
щие, или бывшие работники. Карьер на 
80 % заполняется местными кадрами. 
Однако мы испытываем голод профес-
сиональных кадров, тем более в нашей 
горнодобывающей отрасли. Как всем 
известно, в конце девяностых, ког-
да высшее образование отдали чуть 
ли ни на самооткуп, начали в неимо-
верном количестве штамповать, как 
лейтенантов перед войной, бухгал-
теров, экономистов, юристов. И со-
всем забыли, что нужны технари.А те-
перь мы и получили этот «привет из 
90-х», что нет технических специа-
листов. Их надо воспитывать и удер-
живать. Мы на какой-то волне въеха-
ли на определённый уровень, теперь 
держимся на нём. Молодых механиков 
привлекли, они уже набрались опыта. 
Сейчас у них самый деятельный воз-
раст – от 35 до 40 лет. Очень де-
фицитная профессия – электрики. Нам 
нужны высококвалифицированные спе-
циалисты, которые сами прокладывают 
линии, работают по пятой группе до-
пуска. Мы активно стали вкладывать-
ся в наших работников, обучаем их, 
оплачиваем им получение высшего об-
разования».

ПРОДУКЦИЯ 
«КАСИМОВНЕРУД»

В известняке из Касимовском ка-
рьера образцовое содержание магния, 
известняк Акишинского карьера прак-
тически на 97% состоит из кальция. 
Качеством продукции АО «Касимовне-
руд» по праву можно гордиться.

Щебень известниковый применяется 
в соответствии с нормативно-техни-
ческой документацией на заполните-
ли для бетонов, монолитных, сборных 
бетонных и железобетонных конструк-
ций и для дорожного строительства. 
Щебень реализуют в Рязанской, Мо-

сковской, Владимирской и Тамбовской 
областях.

Бутовый камень предназначен для 
укрепления береговых линий, кладки 
наружных и внутренних стен, фунда-
ментов и других элементов зданий и 
сооружений в качестве заполнителя 
для бутобетона при возведении бе-
тонных и железобетонных массивных 
сооружений.
Ассортимент продукции:
• камень бутовый М 400 ТУ 5711-006-
02792011-2007;
• камень бутовый негабаритный.

Известняковая мука – полностью 
экологичное удобрение, безвредное 
как для природы, так и для челове-
ка. Применяется в растениеводстве 
и животноводстве. Доломит замед-
ляет рост сорной травы на участ-
ке, повышает активность червей и 
улучшает структуру верхних почвен-
ных слоёв, а также обогащает почву 
микроэлементами, которые улучшают 
прорастание культур. Известняко-
вая мука поставляется в Тамбовскую 
и Тульскую области. Правительство 
Рязанской области начало беспреце-
дентную по масштабу работу по по-
вышению плодородия почв. Раскисле-
ние, или агрохимическая мелиорация 
почв, – один из приоритетов. Бла-
годаря мерам государственной под-
держки, из областного бюджета суб-
сидируется 70 % затрат. Три четверти 
пашни в нашем регионе, а именно 
1076 тыс. га – это кислые почвы. По-
вышенная кислотность почв – одна из 
важнейших современных агрохимиче-
ских проблем, негативно отражается 
на усвояемости растениями элемен-
тов питания из почвы, а в конечном 
итоге – на урожайности и качествен-
ных показателях сельскохозяйствен-
ных культур.
Ассортимент продукции:
• мука известняковая 2 кл. ГОСТ 
14050-93,
• мука известняковая 2 кл. марка С 
ГОСТ 14050-93.

Карбонатные породы – осадочные 
горные породы, в основном сложен-
ные природными карбонатами. Наибо-
лее распространены известняки (из 
кальцита и арагонита), далее идут 
доломиты, сидериты, магнезиты. При-
менение карбонатных пород многооб-
разно: из-за пористости они являются 
коллекторами нефти, газа, подзем-
ных вод, применяются для хранения 
опасных отходов; карбонатолиты лег-
ко обрабатываются и применяются в 
качестве строительных материалов; 
породы используются как сырьё для 
производства цемента и огнеупоров, 
как металлургический флюс, а так-
же в других отраслях; карбонато-
литы включают важные руды железа, 
марганца, магния и других элемен-
тов. Карбонатная порода отправляет-
ся водным путём в Набережные Челны 
и Нижний Новгород.

Ассортимент продукции:
• фр. 70-120мм, 40-80мм, 20-50 мм 
ТУ 5743-003-02792011-2007,
фр. 0-20 мм ТУ 5743-003-02792011-
2007,
• фр. 0-5 мм, фр. 5-10 мм, 10-20 мм,
камень известняковый 
нефракционированный Акишинского 
месторождения пород карбонатных для 
производства строительной извести ТУ 
08.11.20-004-02792011-2019.

Некачественные общественные до-
роги и плохие подъездные пути к 
частным участкам – традиционная рос-
сийская проблема. Грунтовые дороги 
можно улучшить, укрепляя их с помо-
щью добавок. Это может быть различ-
ный местный материал: каменные от-
ходы, щебень, шлак, гравий, песок, 
отходы с карьеров. Такие материа-
лы заполняют пустоты и увеличивают 
плотность покрытия. Для повышения 
водопроницаемости и прочности гра-
вий пропитывают битумом. Но такие 
покрытия, хоть и хорошо сохраняют 
профиль, нуждаются в регулярном об-
служивании. Чаще всего дорожники жа-
луются на наши суровые климатические 
условия, которые просто не выдержи-
вает дорожное полотно. Каждый год 
ситуация повторяется снова и снова. 
Именно для улучшения грунтовых дорог 
АО «Касимовнеруд» и была разрабо-
тана «Дорожная смесь Касимовнеруд» 
ТУ 08.12ДЗ-(Ю1(002)-02792011-2019. 
Смесь может быть двух видов: с со-
держанием технической соли галит и 
без неё. 

УСЛУГИ И ЛОГИСТИКА

В компании «Касимовнеруд» дей-
ствует доступная логистика. Пред-
усмотрена организация перемещения 
любых материальных ценностей от от-
правителя к получателю по наиболее 
оптимальному маршруту. Специалисты 
компании помогут в выборе продук-
та, а также проконсуль-
тируют о технологиях и 
сферах применения. Ком-
плекс сервисов и услуг, 
предоставляемых компа-
нией, разработан с це-
лью помощи потребителям 
и партнёрам компании в 
выборе продукта.

АО «Касимовнеруд»
Почтовый адрес:
391300, Рязанская область, 
Касимовский район, посёлок Ташенка, 
дом 33.
Сайт: kasimovnerud.ru
e-mail: info@kasimovnerud.ru
Отдел сбыта: sales@kasimovnerud.ru
Оnдел снабжения: toolbox@
kasimovnerud.ru
Телефоны: 8(4912) 51-12-62
Отдел продаж/факс: 
8 (4912) 51-12-62, добавочный 52-07
8(800)550-88-33на
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Вряд ли есть в Рязани и Рязанской 
области человек, который не знает 
Рязанскую областную библиотеку 
имени Горького. Это учреждение давно 
вышло за рамки понятия «библиотека», 
сегодня это информационный, 
культурный, научный и методический 
центр. 
О работе библиотеки и выставочном 
проекте «Русская Троя», посвящённом 
двум датам – 200-летию с начала 
археологических исследований Старой 
Рязани и 785-летию со времени 
героической обороны Рязани от войск 
Батыя, и о многом другом мы 
поговорили с ведущим библиографом 
отдела краеведения Оксаной 
Смирновой.

– Оксана, несмотря на то, что 
все грамотные люди знают, что та-
кое библиотека, и в частности имени 
Горького, всё-таки расскажи о ней…

– Размещённая в специально по-
строенном здании в историческом 
центре Рязани, библиотека входит в 
число достопримечательностей горо-
да. У нас особая душевная атмосфе-
ра. Значительное внимание уделя-
ется созданию комфортных условий 
для читателей и удалённых пользо-
вателей. Посетители отмечают вы-
сокое качество обслуживания. В 
просторных красивых читальных и 
конференц-залах, на открытых пло-
щадках проводятся форумы, конфе-
ренции, выставки, лекции, встречи 
с деятелями культуры, искусства, 
науки. Библиотека успешно сочета-
ет роль хранилища многомиллионного 
фонда и современного информацион-
ного и культурно-просветительного 
центра.

Отвечая на вызовы времени, наша 
библиотека стремительно развивает-
ся и совершенствуется. 

– Расскажи немного о своей ра-
боте…

– В библиотеку я пришла рабо-
тать в 2012 году, десять лет назад. 
Кроме юридического факультета, я 
окончила библиотечный факультет 
Рязанского филиала Московского го-
сударственного университета куль-
туры и искусств. И меня пригласили 
работать в отдел краеведения об-
ластной библиотеки. Работа очень 
интересная, разнообразная. Посто-
янно происходит общение с творче-
скими, талантливыми людьми. Сразу 
пришло ощущение, что это лучшее ме-
сто для меня. 

Наш отдел имеет уникальный, са-
мый полный в регионе справочно-би-
блиографический краеведческий ап-

парат. Основная задача сотрудников 
отдела – собрать как можно полнее 
ценную информацию о Рязанском крае 
и занести её в базу данных «Крае-
ведение» путём аналитической ро-
списи. Это фундаментальный труд, 
на который опирается работа всех 
отделов библиотеки, от которо-
го зависит полнота и скорость вы-
полнения запроса любой сложности. 
Создаваемый нами каталог являет-
ся навигатором в краеведческой ин-
формации. Мы активно занимаемся 
научной и издательской деятель-
ностью, работая над подготовкой 
календарей знаменательных и па-
мятных дат области, ежегодников 
рязанской печати, библиографиче-
ских справочников, краеведческих 
электронных ресурсов. Организовы-
ваем выставки по актуаль ным те-
мам, проводим краеведческие на-
учно-практические конференции, 
презентации новых книг, встречи с 
учёными, писателями на заседани-
ях клуба краеведов (каждую вторую 
среду месяца), оказываем научно-
методическую и практическую по-
мощь в краеведческой деятельности 
библиотекам региона.

– Работая в библиотеке, а я бы 
даже сказала – в интеллектуальном 
центре, в котором проходит множе-
ство разнонаправленных мероприя-
тий, остаётся ли ещё время и, самое 

главное, интерес к каким-то увле-
чениям?

– Да, конечно. Я посещаю бесплат-
ные курсы немецкого языка, кото-
рые проводятся в нашей библиотеке. 
Устраивает их Рязанская региональ-
ная общественная организация рос-
сийских немцев «Начало», создан-
ная в 1998 году в Рязани. У нас 
замечательный преподаватель Ольга 
Галкина. Изучение языка, немецкой 
культуры всегда проходят в весё-
лой дружной обстановке. Периоди-
чески общество организовывает кон-
церты, экскурсии, направленные на 
популяризацию наследия российских 
немцев. 

Ещё я долго искала, выбирала, где 
можно было бы заниматься спортом. 
Случайно заглянула в «Студию бале-
та». Сходила на пробное занятие, и 
мне очень понравилось! Это просто 
необыкновенные, невероятные ощуще-
ния. Конечно, с одной стороны – тя-
жёлый труд, но с другой – это очень 
красиво, изящно и полезно. 

– Ты каждый день, без преувели-
чения, находишься в царстве книг. 
Поэтому, естественно, не могу не 
спросить: что ты любишь читать?

– Очень люблю читать мемуарную 
литературу. Через воспоминания зна-
комишься с эпохой, в которой жил 
главный герой книги. Например, из-
данные воспоминания двух выдающих-

ся балерин, блиставших на мировых 
сценах в разное время – Матильды 
Кшесинской и Екатерины Максимовой - 
вошли в число книг, которые я охотно 
рекомендую прочитать. Классические 
произведения, особенно сатирические 
XIX – начала XX вв., с удовольствием 
слушаю в формате аудиокниг. Из не-
давнего мне очень понравилась юмори-
стическая повесть Ф. М. Достоевского 
«Крокодил». В большей степени чи-
таю книги по истории и краеведению.

В этом году в нашем отделе на-
стольными книгами стали труды о 
Старой Рязани таких авторов, как 
В. А. Городцов, А. Л. Монгайт, 
В. П. Даркевич, Е. В. Буланкина, 
И. Ю. Стрикалов. Это связано с тем, 
что 23 марта в музее книги мы от-
крыли выставочный проект «Русская 
Троя», посвящённый двум датам: 
200-летию с начала археологических 
исследований первой столицы Рязан-
ского княжества и 785-летию со вре-
мени героической обороны Рязани от 
войск Батыя.

– Можно поподробнее о выставоч-
ном проекте «Русская Троя»?

– Городище Старая Рязань – один 
из самых замечательных археологи-
ческих памятников в нашей стране 
и уникальный природно-ландшафтный 
комплекс. 

Руководитель Старорязанской ар-
хеологической экспедиции Института 
археологии РАН и Рязанского исто-
рико-архитектурного музея-заповед-
ника И. Ю. Стрикалов в своих лекци-
ях выделяет несколько значительных 
особенностей городища: «В отличие 
от других древнерусских городов, 
позднейшая застройка которых меша-
ет раскопам, Старая Рязань целиком 
открыта для археологических иссле-
дований. Памятник представляет со-
бой остатки древнего города Рязани, 
столицы Рязанской земли – княже-
ния, эпоха рассвета которого при-
ходится на XII – первую половину 
XIII вв.». И, конечно же, это «оби-
лие кладов ювелирных украшений». 
Всего археологами было найдено 
17 кладов, больше только в Киеве. 

Первый клад был обнаружен случай-
но в 1822 году крепостными крестья-
нами во время вспашки земли. Этот 
клад ювелирных украшений традици-
онно в научной литературе называют 
«Рязанскими княжескими бармами». 
Найденные предметы исследователи 
относят к шедеврам древнерусского 
художественного искусства. Знаме-
нитый старорязанский клад хранит-
ся в Оружейной палате Московско-
го Кремля. 

ХРАМ КУЛЬТУРЫ И ЗНАНИЙ
Оксана Смирнова

\Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история
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С этой находки началась история 
российской археологии как науки. 

Реплики древнерусских украшений, 
созданные на основе кладов Старой 
Рязани местным ювелиром и кузнеч-
ным мастером Иваном Ягодкиным, мож-
но увидеть в экспозиции «Русская 
Троя». Исключительные по совершен-
ству ювелирной техники и декора-
тивности украшения вызывают огром-
ный интерес у посетителей выставки. 

«Русская Троя» гармонично объе-
динила представленные здесь редкие 
и ценные издания из фонда библио-
теки с копиями предметов средневе-
кового вооружения и быта от клубов 
исторической реконструкции Рязани. 

Первое научное описание клада, 
найденного в 1822 году, дал ар-
хеограф, палеограф, исследователь 
древнерусской и славянской пись-
менности Константин Фёдорович Ка-
лайдович. На выставке представлена 
его книга «Письма к А. Ф. Малинов-
скому об археологических исследо-
ваниях в Рязанской губернии с ри-
сунками найденных там в 1822 г. 
древностей», изданная в Москве в 
1823 году. Благодаря этому изданию 
об уникальном старорязанском кла-
де узнала широкая общественность. 
Данный экземпляр внесён в Общерос-
сийский свод книжных памятников.

Ещё одна оригинальная книга ма-
стера художественной археологии се-
редины XIX в. Ф. Г. Солнцева «Древ-
ности Российского государства». 
Этот фолиант 2007 года издания 
с трёхсторонним золотым обрезом, 
в суперобложке и футляре, с шёлковым 
ляссе отпечатан в Италии. На откры-
той странице – рисунки украшений из 
знаменитого старорязанского клада, 
выполненные Солнцевым. Мастерство 
Фёдора Григорьевича поражало совре-
менников, исполненные им изображе-
ния создавали иллюзию реальности. 

Привлекает внимание издание, 
вышедшее в 1844 году. Это труд 
Д. П. Тихомирова «Исторические све-
дения об археологических исследова-
ниях в Старой Рязани», который на до-
бровольных началах проводил большие 
раскопки. Ему удалось сделать ряд 
ценных наблюдений и проследить план 
Борисоглебского собора. В экспози-
ции представлена копия переписки Д. 
П. Тихомирова с рязанским губерна-
тором В. М. Прокоповичем-Антонским, 
из которой мы можем узнать об от-
крытии этой находки. Здесь же можно 
увидеть копию акварельной зарисовки 
фундаментов храма с надписью: «По-
чтеннейшему Ивану Сергеевичу Гаги-
ну. Соревнователь Тихомиров». Копии 

для экспозиции нам любезно предо-
ставили сотрудники Государственно-
го архива Рязанской области. 

Выставка будет работать в тече-
ние года, приглашаем всех желаю-
щих познакомиться с историей иссле-
дования Старорязанского городища. 
Молодых посетителей мы ждём на 
интерактивной экскурсии с мастер-
классом по средневековой настольной 
игре «Мельница». Эта интеллектуаль-
ная игра демонстрирует нам, как в 
XIII в. скрашивали свой досуг на-
ши предки. Самые активные участни-
ки смогут устроить турнир. Впервые 
в Музее книги можно через специаль-
ное приложение увидеть часть пред-
метов в трёхмерном моделировании. 

Экспозиция «Русская Троя» вошла в 
программу социальной поддержки мо-
лодёжи в возрасте от 14 до 22 лет 
для повышения доступности органи-
заций культуры «Пушкинская карта». 
Это специальная банковская карта, 
которой можно расплачиваться толь-
ко при покупке билетов на культур-
ные мероприятия по всей России. При-
обрести билеты на выставку «Русская 
Троя» можно с главной страницы сай-
та библиотеки. 

– Но ведь в библиотеке им. Горь-
кого можно не только взять литера-
туру, но и купить. И в этом тоже 
своего рода уникальность, ведь да-
леко не в каждой библиотеке прода-
ются книги.

– В библиотеке успешно работает 
книжная лавка. Формированию ассор-
тимента уделяется особое внимание. 
Широко представлена литература ря-
занских авторов и издательств.

Многие книги, такие как, напри-
мер, «По одёжке встречают. Тради-
ционный народный костюм Тульской 
и Рязанской областей» и «Глина в 
сказке, глина в были. Гончарное ис-
кусство тульского края» Тульского 
издательства «Свамия», можно при-
обрести только у нас, так как посту-
пают они в продажу после фестива-
ля «Читающий мир», который ежегодно 
проходит в стенах библиотеки. Кроме 
полиграфии, в книжной лавке можно 
выбрать сувениры в подарок.

В заключение хочу пригласить 
к нам всех, кто ещё не 
стал читателем библио-
теки, познакомиться с 
её уникальными фондами и 
принять участие в куль-
турных и научных меро-
приятиях.
Фото предоставлено 
Рязанской областной 
библиотекой им. Горького

Виртуальная 3D модель Борисоглебского храма

В рязанских 
МФЦ появились 
новые услуги
Это избавит от необходимости очного 
присутствия.

В региональных многофункциональ-
ных центрах рязанцы теперь могут 

получить электронные дубликаты ря-
да документов, сообщает пресс-служба 
мэрии.

Это дубликаты военного билета, 
свидетельства о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, 

документов об образовании и трудовой 
деятельности, медицинских справок, 
а также ряда других документов, ут-
верждённых постановлением Правитель-
ства РФ от 25 октября 2021 г. № 1818.

После обращения жителя за элек-
тронным дубликатом сотрудник МФЦ от-
сканирует документ, заверит его ква-
лифицированной электронной подписью 
и направит в личный кабинет порта-
ла Госуслуг.

Отмечается, что новшество позво-
лит гражданам получать различные го-
сударственные и муниципальные услуги 
без предоставления документов на бу-
мажном носителе и избавит их от не-
обходимости очного присутствия в МФЦ 
и органе госвласти.

Вне зависимости от суммы взноса купить 
можно только один год стажа в течение 
одного календарного года.

К андидат экономических наук, до-
цент базовой кафедры Торгово-

промышленной палаты РФ «Управление 
человеческими ресурсами» Людмила 
Иванова-Швец рассказала агентству 
«Прайм», как россиянам можно выйти 
из ситуации при оформлении пенсии по 
старости, если при достижении пенси-
онного возраста недостаточно стажа и 
пенсионных баллов.

Особенно это касается тех, кто 
много лет работал «всерую», и не пла-
тили социальные взносы. Вот они и мо-
гут «докупить стаж».

«Сейчас этот вопрос актуален и для 
самозанятых, которые сами должны за-
ботиться о своей будущей пенсии», – 
отметила собеседница.

Она напомнила, что до 2024 года в 
России действует переходный период, 
и для каждого года выхода на пенсию 
установлено определённое количество 
необходимого трудового стажа и нако-
пленных баллов. С 2024 года будет не-
обходимо иметь не меньше 15 лет тру-
дового стажа и 30 баллов.

Закон допускает «покупку» по-
ловины необходимого стажа – это 
7,5 лет. «Для этого можно обра-
титься в ПФР, заключить договор и 
внести необходимую сумму, мини-
мум – 36 669.60 рубля в 2022 го-
ду, а для самозанятых суммы фик-
сированные – 34 445 рублей. Такая 
сумма даст возможность добавить 
1 год стажа и 1,076 балла», – рас-
сказала она. 

Экономист подчеркнула, что за-
думываться о будущей пенсии сто-
ит как можно раньше. Если будущий 
пенсионер за год до выхода на пен-
сию обнаружит, что ему не хвата-
ет двух лет, то за 12 месяцев он 
не сможет внести всю сумму, что-
бы в установленный срок выйти на 
пенсию.

«Баллы начисляются за год, со-
ответственно, работнику необходи-
мо отработать ещё один год, чтобы 
получить пенсию», – пояснила она.

Будущий пенсионер может полу-
чить и максимальное количество 
баллов: он может внести сумму 
293 356.80 руб. и заработать 
8,52 пенсионных балла. При этом 
зачтётся только один год стажа.

Эксперт рассказала, как законно 
«докупить стаж» для выхода 
на пенсию
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА
Ну, что, мои дорогие читатели, лето в 
разгаре со всеми вытекающими 
последствиями… Есть не хочется 
совершенно. При одной мысли о борще, 
огненном, жирном, с мозговой 
косточкой, пышущем чесноком и перцем, 
делается дурно. А между тем есть нужно 
– как утверждают медики, на голодный 
желудок ещё жарче. Так что самое время 
поговорить о холодном. Потому что без 
супа или, как говорят в Одессе, без 
«жидкого», лично я себе полноценного 
обеда просто не представляю. 

О
б окрошке мы уже рассказыва-
ли и сегодня касаться это-
го кулинарного шедевра будем 
лишь вскользь. Остановимся 

на других, вполне достойных пред-
ставителях семейства холодных супов. 
Они имеются практически в каждой на-
циональной кухне.

Итак, прежде чем отправиться на 
кухню, давайте уясним себе некото-
рые теоретические постулаты, без ко-
торых настоящего холодного супа не 
приготовить. 

Определимся в главном – те, кто на-
зывает холодный суп жидким салатом, 
достойны только сожаления. Мало про-
сто выбрать необходимые ингредиен ты, 
нарезать лук, овощи и зелень и залить 
всю эту смесь квасом или кефиром. 
Всё равно получите нечто напомина-
ющее по вкусу позавчерашний вине-
грет или салат «Оливье». Суп ценен 
своей жидкостью, а она обязана быть 
насыщенной и настоянной… Это аксио-
ма! И для доказательства этого пра-
вила мы отправимся в страну корри-
ды и сомбреро, на родину Дон Кихота, 
Веласкеса, Гойи и Сальвадора Дали, 
и не менее известных кулинарных ше-
девров – паэльи, пучеро и гаспаччо! 
Вот на гаспаччо мы сегодня и оста-
новимся. Думаю, вы уже догадались, 
что этот всемирно известный суп ро-
дился в Испании. 

ТОРЕРО-НЕУДАЧНИК

Как известно, в Испании жарко. 
Причём не только в июле, но и иногда 
даже в зимние месяцы. Так что без хо-
лодного благородным донам просто не 
обойтись. До окрошки они почему-то 
не додумались, так что пришлось изо-
бретать свой томатный аналог.

Перво-наперво определяемся с ко-
личеством едоков. У меня за стол 
обычно садиться не меньше шести че-
ловек, не считая собаки и кота. Они 
тоже считают своим долгом присут-
ствовать на семейной трапезе, но на 
отдельное место пока не претендуют, а 
лишь смотрят с укоризной – мол, пока 
сами лопаете, о нас не забывайте...

Итак, на шесть едоков берём шесть 
больших помидоров. Можно, конечно, 
их заменить хорошим томатным со-
ком, из расчёта по стакану на едока, 
но сегодня, когда помидоры продают-
ся, можно сказать, на каждом углу, 
грех пользоваться консервами. Тома-
ты лучшего всего выбирать астрахан-
ские или ростовские, знаете, такие 
с небольшой полынной горчинкой, мя-
систые, слегка потрескавшиеся, даю-
щие на разрезе белый сахарный налёт. 

Отдельно в большой глубокой миске 
замачиваем примерно четверть батона 
без корки. Пять томатов, предвари-
тельно очистив от кожицы и нарезав 
крупными кусочками, отправляем туда 
же. Теперь всё это хорошенько взби-
ваем блендером. Можно, конечно, вос-
пользоваться мясорубкой, но домашние 
уже собрались, и хочется накормить 
их побыстрее. Получается жидкость не 
жидкость, гуща не гуща – в общем, 
картина неизвестного испанского ху-
дожника «Тореро-неудачник». 

Настоящий гаспаччо славится своей 
остротой. Ну а как иначе – Испания… 
Добавляем в нашу миску с хлеботома-
том майонез и лимонный сок. Сколь-

ко? Тут дело вкуса. Лично я предпо-
читаю поострее… Поэтому ни того, ни 
другого не жалею. Да, чуть, было, 
не забыл, если соберётесь готовить 
гаспаччо, обязательно предваритель-
но сварите крепкий куриный бульон и 
поставьте его в холодильник. Потому 
что именно он придаст нашему испан-
скому супчику необходимую сытность.

ПОПКИ НУЖНО РЕЗАТЬ

Нарежем теперь зелёного лука, че-
тыре свежих огурчика, выбираем с пу-
пырышками, правильного зелёного цве-
та. «Попки» огурчикам обязательно 
отрежем: в них обычно самая горечь 

собирается, и оставшийся помидор. 
Зелени, конечно, – петрушка, укроп 
и сельдерей. Что ещё? Помните, мы ку-
риный бульон варили? Так вот холодной 
куриной грудки тоже можно порезать.

Теперь всё просто. Смешиваем то-
маты, бульон, майонез с лимонным со-
ком, резаные овощи и зелень, попер-
чим (лучше красным перцем – томат 
его любит), чуть присолим, сахарку 
по вкусу добавим и поставим в холо-
дильник настояться. Часа через два 
можно разливать по тарелкам. Да, со-
бакам и кошка не забудьте куриной ко-
жицы порезать. Пусть они тоже ощу-
тят причастность к гастрономическому 
празднику.

После первой ложки знойное ле-
то начинает вызывать только симпа-
тию, потому что в животе у вас про-
хлада. Кисленькая, и в то же время 
чуть сладковатая, терпкая и в то же 
время нежная…

Теперь из Испании отправляемся на 
Кавказ. В Армению. Потому что ещё 
один славный представитель холод-
ных супов родом из этих мест. Бу-
дем готовить довгу… Хотя, есть вер-
сия, что первооткрывателями этого 
кулинарного изобретения были крым-
ские татары. Не буду спорить, нас, 
в конце концов, интересует не исто-
рическая идентичность, а гастроно-
мический результат.

КАВКАЗСКИЙ ВАРИАНТ

Берём литровый пакет не слишком 
жирного кефира, разводим его в большой 
кастрюле кипячёной водичкой из расчё-
та один к одному. Добавим два яйца, 
две столовых ложки муки и четыре ложки 
заранее отваренного риса. Перемеша-
ем хорошенько. Непривычно? Да! Экзо-
тично? Ещё как! Когда впервые готовил 
довгу, тоже были различные опасения. 
Но в результате оказалось очень вкус-
но. Так что смелее – настоящий кули-
нар должен уметь рисковать.

Теперь ставим нашу кастрюлю на 
небольшой огонь и, тщательно поме-
шивая, доводим до кипения. Добавим 
полстоловой ложки аджики. Посолим по 
вкусу. Мелко порежем по пучку всего 
зелёного, что найдём. Обязательно – 
укроп, петрушка, киндза. Желательно 
– щавель, эстрагон. Возможно – что 
вам захочется. Я бы подрезал ещё не-
много сельдерея... Засыпаем зелень в 
кастрюлю и даём побулькать на самом 
маленьком огне минут 5-10. Добавляем 
пару зубчиков молодого чеснока и вы-
ключаем газ. В принципе – довга го-
това. Остаётся дождаться, когда она 
остынет, и переместить суп в холо-
дильник. Есть довгу следует на сле-
дующий день, когда она хорошенько 
настоится. 

ГАСПАЧЧО ПРОТИВ 
БОТВИНЬИ

Вообще, мир холодных супов огро-
мен. Свои представители этого кули-
нарного семейства есть практически 
в каждой стране с жарким климатом, 
что, в общем-то, понятно… Но, ока-
зывается, свой вклад в это гастро-
номическое направление внесли и при-
балтийские страны, и даже далеко не 
жаркая Скандинавия. Там готовят наи-
вкуснейший холодный суп на основе 
ухи из сёмги. Мы можем сколько угод-
но спорить, чей национальный вари-
ант вкуснее. Но лучше, чтобы все со-
брались за большим столом, и каждый 
приготовил свой любимый вариант хо-
лодного супа. Литовцы угостили всех 
холодным борщом на холодной основе, 
белорусы приготовили холодную гриб-
ную солянку, про испанский гаспаччо 
и армянскую довгу мы уже рассказа-
ли… Ну а мы могли бы на этот кулинар-
ный поединок представить, как мини-
мум три варианта окрошки плюс рыбную 
или грибную ботвинью. Кто победит в 
этом споре – не знаю… Думаю, доволь-
ны останутся все, потому что узна-
ют много нового и интересного друг о 
друге. Наверное, это самое главное… 
Приятного аппетита!

Михаил Колкер

ЛЕТНЯЯ ОТРАДА,
или Как отдохнуть от июльской жары
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 6+

В 
Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. Пожа-
лостина (ул. Свободы, д. 57) 
продолжается выставка «Пер-

сона. Пётр I. Личность и культура», 
где собраны живопись, графика и пред-
меты религиозного искусства из фон-
дов заведения. Это синодальная и че-
тырёхчастная иконы, портреты царя, 
гипсовый слепок головы Петра, иллю-
страции Фёдора Константинова к поэ-
мам А.С. Пушкина «Полтава» и «Мед-
ный всадник». Центральной же темой 
экспозиции остаётся персона – или 
«парсуна».

Выставки открыты ежедневно с 11:00 до 
19:00 (вход до 18:00), понедельник – 
выходной. Телефон 28-04-24.

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» (ул. Почтовая, д. 58) про-
должается экспозиция «Неизвестный 
Каширин. Часть вторая». Куратор вы-
ставки Андрей Карев рассказывает: 
«За те четыре года, которые прошли 
со времени первой экспозиции, кол-
лекция снимков Каширина пополнилась 
в несколько раз. Поэтому появилась 
возможность сделать продолжение. Те-
перь представлены фотографии, кото-
рые зрители в основном не видели. И 
на 95 % – это оригинальные отпечат-
ки, какие сделал сам Евгений Нико-
лаевич. Мы в своё время нашли 14 ис-
точников, где находились его работы, 
считая частные коллекции. И появи-
лась мысль, что мы сможем собрать их. 
Но было наивной мыслью. Организации 
нам ничего не дали. Просто приходи-
ли люди и приносили снимки, присы-
лали файлы постоянно. Сейчас у нас 
500 его фотографий».

П араллельно в центре работает вы-
ставка Софьи Романовой и Анны Мо-

настырёвой, ставшая третьей по счё-
ту в рамках проекта «Этюд на двоих». 
Анна Монастырёва родилась в Рязани. 
Окончила Рязанское художественное 
училище им. Г.К. Вагнера по специ-
альности «Художник-модельер» и Ря-
занский филиал института культуры 
и искусств по направлению «Дизайн 
среды». Занималась оформлением инте-
рьеров, работала в полиграфии. Член 

творческого союза художников России. 
Сейчас преподаёт в арт-пространстве 
«Винсент».

Софья Романова родилась в Ново-
сибирске. В 2004-м окончила Рязан-
ское художественное училище имени 
Г.К. Вагнера по специальности «ху-
дожник-модельер», затем Ивановскую 
государственную текстильную ака-
демию по профессии «конструктор». 
Участница групповых выставок. Член 
Творческого союза художников России 
с 2020 года. В настоящее время ра-
ботает конструктором и преподаёт в 
творческой студии «Дом Сальвадора».

Выставку можно посетить ежедневно 
с 10:00 до 19:00. Выходной – воскре-
сенье. Телефон для справок 27-44-04.

В Рязанской областной библиотеке 
им. Горького (ул. Ленина, д. 52) 

проходят три новые выставки. 
Первая из них – это вторая от-

чётная фотовыставка фотоклуба «Ря-
зань» под названием «Ему теперь 
навеки красоваться». Фотоклуб «Ря-
зань» был организован 13 февра-
ля 2019 года при активной поддержке 
Музейно-выставочного центра Фотодом 
им. Е. Н. Каширина. На ней около 
60 снимков демонстрируют 16 авторов 
с городскими пейзажами, в том числе 
ночными, со светоэффектами, жанровы-
ми сценками с городских улиц, пор-
третами рязанцев и гостей города, 
известных в областном центре людей.

С ледующая «И памяти твоей, Великий 
Пётр, верна твоя великая Россия!» 

приурочена к 350-летию со дня рож-
дения первого российского императора 
и проходит в малом конференц-зале. 
Данный проект позволяет посетителям 
библиотеки узнать много нового о пер-
вом русском императоре, основателе 
морского флота России, реформаторе, 
создателе Великой державы – Петре I. 
А его реализация оказалась возможной 
благодаря сотрудничеству областной 
библиотеки имени Горького, истори-
ческой библиотеки имени архиеписко-
па Феодорита Рязанского и Президент-
ской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 
Так вниманию читателей предложены 
витрины с книгами из редкого фонда 

библиотек, среди которых Служебник 
1704 года издания, а также монеты 
петровской эпохи. Кроме того, экс-
позицию дополнили работы участни-
ков конкурса рисунков «Землю рус-
скую прославивший», организованного 
библиотекой имени Горького среди де-
тей 7–12 лет. На конкурс поступили 
работы из разных регионов нашей стра-
ны, а также из Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Т ретьей по счёту экспозицией ста-
ла выставка «Время собирать кам-

ни», на которой представлены более 
15 графических работ студентов 2 и 
3 курса Рязанского политехническо-
го университета направления «Архи-
тектурное проектирование». Вернисаж 
проходит по благословению митрополи-
та Рязанского и Михайловского Мар-
ка. На ней показано более 15 лучших 
зарисовок разрушенных храмов Рязан-
ской области. Например, виды Введен-
ской, Симеоновской, Воскресенской и 
Владимирской церквей.

Библиотека работает ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9:30 до 
20:00, в субботу и воскресенье с 9:30 
до 18:00.

Во Дворце Олега Рязанского исто-
рико-архитектурного музея-запо-

ведника также открылись три новые 
выставки. Первая из них под назва-
нием «Вот стул – на нём сидят», по-
священа непосредственно этому пред-
мету мебели. Так посетители увидят 
интерьеры деревенской избы, дворян-
ской гостиной, детской комнаты, дач-
ного дома, фрагмент кабинета совет-
ского руководителя. История развития 
стула весьма многогранна, ведь по-
началу в России он ассоциировался с 
троном, и на нём могли сидеть при-
вилегированные лица. Но со временем 
их смогли приобретать и крестьяне. 
Так посетители увидят на экспозиции 
интерьеры деревенской избы, дворян-
ской гостиной, детской комнаты, дач-
ного дома или фрагмент кабинета со-
ветского руководителя. Здесь мебель 
в стилях ампир, барокко, рококо, вен-
ские и бальные стулья, игуменское 
кресло XVIII века, деревянное крес-

ло в «крестьянском» стиле, разрабо-
танное резчиком по дереву Василием 
Шутовым, чайный и ломберный столы и 
многое другое. Экспозиция, проходя-
щая в большом зале 3-го этажа, от-
крыта до 6 сентября. 

В малом зале 3-го этажа до сентя-бря продолжается выставка «Про-
фессор Рязанского края», приурочен-
ная к 150-летию Д.Д. Солодовникова. 
Дмитрий Дмитриевич Солодовников 
(1872-1944) – известный исследова-
тель и популяризатор отечественной 
истории, автор многочисленных изда-
ний, в том числе для детей, посвя-
щённых Московскому царству и исто-
рии Рязанского края. Он более 20 лет 
проработал в Рязанском музее, за-
нимая должность учёного секретаря 
и хранителя историко-бытового отде-
ла. В научном архиве музея-заповед-
ника хранится несколько десятков не-
опубликованных рукописей историка, 
часть из которых можно увидеть на 
выставке. Представленные экспонаты 
музейных фондов дополняют докумен-
ты Государственного архива Рязанской 
области и реликвии из семейного ар-
хива потомков историка. 

Т ретья выставка проходит на вто-
ром этаже Дворца Олега и носит 

название «Летние путешествия к. XIX 
– нач. XX вв.». Она посвящена исто-
рии зарождения и развития туризма 
в России и за рубежом, в частно-
сти, на примере туристической фо-
тографии. На экспозиции показан бо-
гатый фотоматериал, где запечатлены 
виды различных российских городов, 
сборник географических карт России 
1913 года, билеты на железнодорож-
ный и водный транспорт, план Санкт-
Петербурга, альбом с фотографиями 
из поездок в Египет, спутник экскур-
санта «Кострома-Ярос-
лавль-Ростов Великий», 
путеводитель «Поездка в 
Солотчу». 

Выставки можно посетить 
ежедневно, кроме втор-
ника, с 10:00 до 18:00.

Фото автора

ПЁТР I И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ
Фотовыставка «Неизвестный Каширин»

Выставка «И памяти твоей, Великий Пётр, верна твоя великая Россия!»
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ 

В ТРУДНОЙ 
СИТУАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

И СЕМЕЙНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 

ДИАГНОСТИКА, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, 
ТРЕНИНГИ.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦАМ 

ИЗ ДНР И ЛНР.
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•Намотчика катушек
•Заливщика  компаундами
•Фрезеровщика
•Оператора ЧПУ
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Т. 8-995-541-09-04 (Алина),
Т. 8-800-444-05-18 

(бесплатный) ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ   КВАРТИР
штукатурка•плитка•шпаклёвка•обои 
Тел. 8-952-122-15-22, 8-980-509-87-86

реклама


	RyazGaz_11-07_N13_01
	RyazGaz_11-07_N13_02
	RyazGaz_11-07_N13_03
	RyazGaz_11-07_N13_04
	RyazGaz_11-07_N13_05
	RyazGaz_11-07_N13_06
	RyazGaz_11-07_N13_07
	RyazGaz_11-07_N13_08
	RyazGaz_11-07_N13_09
	RyazGaz_11-07_N13_10
	RyazGaz_11-07_N13_11
	RyazGaz_11-07_N13_12
	RyazGaz_11-07_N13_13
	RyazGaz_11-07_N13_14
	RyazGaz_11-07_N13_15
	RyazGaz_11-07_N13_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


