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Водителей 
РНПК наградили 
знаками отличия 
Министерства 
транспорта РФ
Нагрудными знаками отличия Министерства 
транспорта Российской Федерации «За 
безаварийную работу» награждены пятеро 
работников транспортно-хозяйственного цеха 
Рязанской нефтеперерабатывающей компании 
(входит в НК «Роснефть»). 

Т ранспортно-хозяйственный цех является 
важным структурным подразделением не-

фтезавода. Основная его задача – доставка 
грузов, перевозка работников предприятия, 
выполнение строительных и монтажных работ. 
В цехе трудится более 200 высококлассных 
специалистов: крановщики, трактористы, во-
дители, машинисты, слесари по ремонту ав-
томобилей, токари, механики, диспетчеры, 
медицинские работники. 

Высокой награды удостоились водители, 
которые не допустили случаев нарушений 
правил дорожного движения и нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы безо-
пасности при эксплуатации транспорта. Сре-
ди них: Александр Куликов, Виктор Малько, 
Дмитрий Авдонькин, Евгений Кондратов, Ро-
ман Таиров.

Знак отличия I степени (вручается за об-
щий пробег транспортного средства без ава-
рий свыше 500 тыс. км) получил Александр 
Куликов, водительский стаж которого – 
44 года. Первая запись в его трудовой книж-
ке о приёме на нефтезавод сделана ещё в 
1979 году. Работал на ЗИЛ-130, перевозил 
ГСМ на бензовозе, а в 1991 году пересел на 
автобус «Икарус», на котором вместе с на-
парником Василием Можеитовым исколесил до-
рогу от Уральских гор до берегов Атланти-
ческого океана. Турция, Болгария, Франция, 
Германия – вот неполный список стран, ко-
торые посетил Александр Михайлович по слу-
жебным делам. 

Знаком отличия I степени отмечен Виктор 
Малько, который трудится на нефтезаводе с 
2005 года, но за рулём уже 42 года. Как он 
признаётся: «Люблю свою работу. Движение и 
скорость доставляют радость, нравится раз-
бирать и собирать железки, осматривать и 
устранять неполадки».

Знаком отличия II степени (вручается за 
общий пробег транспортного средства без 
аварий свыше 300 тыс. км) награждён Дми-
трий Авдонькин, который работает в транс-
портно-хозяйственном цехе с 1992 года. 
30 лет за рулём без единой аварии. «Секрет 
прост, – говорит Дмитрий, – соблюдать пра-
вила дорожного движения, быть внимательным 
и собранным на дороге. От каждого участ-
ника движения зависит безопасность и каж-
дый должен понимать свою меру ответствен-
ности».

Знак отличия II степени получил Евге-
ний Кондратов, который работает в РНПК с 
1990 года. Пришёл сразу после армии, где 
получил в дополнение к имеющимся категори-
ям водительские права с категорией D. «Мне 
предлагали быть механиком, – рассказыва-
ет Евгений, – но мне нравится водить ав-
тобус. Проехать более чем 300 тысяч кило-
метров без аварий, конечно, можно. Главное 
– не лихачить и избегать опасных ситуаций». 

Нагрудным знаком отличия «За безаварий-
ную работу» III степени (вручается за об-
щий пробег транспортного средства без ава-
рий свыше 200 тыс. км) отмечен Роман Таиров 
Управлять может любым видом транспорта: 
автобусы ПАЗ, «ЛиАЗ» и «НефАЗ», самосвал и 
длинномеры. «Награде очень рад, – делится 
Роман. – Водитель – это очень ответствен-
ная и тяжёлая работа, но мне она нравит-
ся: ощущение скорости, звук мотора. Едешь 
и наблюдаешь за дорогой, смотришь из ок-
на на мир».

РНПК заботится о своих кадрах и предо-
ставляет все возможности для профессио-
нального развития сотрудников и их карьер-
ного роста. Ежегодно работники принимают 
участие в конкурсах профессионального ма-
стерства разного уровня. В текущем году 
водители РНПК – Владимир Болотов и Алек-
сандр Бруштеля – завоевали третье и четвёр-
тое места во Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства «Лучший водитель 
грузовика».

Дмитрий Авдонькин Роман Таиров

Александр Куликов

Виктор Малько

Евгений Кондратов

Нет фашизму!
9 ноября в Рязанской библиотеке имени 
Горького прошёл круглый стол «Вместе 
против фашизма».

Н а нём по видеосвязи выступила 
председатель местной религиозной 

организации ортодоксального иудаиз-
ма «Тхия» Людмила Захарова. Людми-
ла Ароновна говорила о том, как важ-
но сейчас противостоять фашисткой и 
антисемитской идеологии:

«Эта тема особенно важна сейчас, 
когда неонацизм, фашизм возрождается 
во многих странах мира. 9 ноября от-
мечают Международный день против фа-
шизма и антисемитизма. Именно в этот 
день в 1938 году в фашистской Гер-
мании была «Хрустальная ночь» – от-
крытая демонстрация ненависти к ев-
реям. Тогда впервые фашисты вышли на 
улицы с открытой ненавистью и угро-
зами убийства евреев. Впервые горе-

ли синагоги, впервые убивали евреев 
за то, что они евреи. Впервые тогда 
общество промолчало – молчала Гер-
мания, молчал и весь остальной мир. 
Тогда фашисты поняли, что они могут 
делать что угодно. Разбитые витри-
ны, горящие синагоги 9 ноября принес-
ли в наш мир такой открытый фашизм, 
с которым мы все знакомы. Не тихий, 
когда за столами в пивных обсуждали, 
кого можно убивать. Или преследова-
ли немецких женщин за то, что мужья 
у них были евреями. Не скамейки, ко-
торые были подписаны «не для евре-
ев». Именно «Хрустальная ночь» дала 
миру воочию увидеть фашизм.

К сожалению, в 1945 году фашизм не 
уничтожили. Он просто ушёл в подпо-
лье. И сейчас растёт. Это очень важ-
но, когда мы с вами сегодня говорим: 
нет фашизму, нет антисемитизму, нет 
ненависти по национальному признаку. 
Очень важно, чтобы молодёжь помни-
ла о том, что это не сказки, это не 
история. Мы живём в то время, когда 

наши возможности должны быть посвя-
щены тому, чтобы уничтожить фашизм».

Удалённо по видеосвязи в круглом 
столе участвовали работники библи-
отек Белгорода, Брянска, Курска и 
Ростова-на-Дону,

Удивительно, но за рамками вы-
ступлений остались украинские на-
цисты, хотя каждый участник по-
нимал, о ком, собственно, речь, 
и для чего, собственно, они со-
брались.



3№ 22 (380) 14.11.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

АНОНС

Сотрудники Управления ГИБДД и 
общественная организация ветеранов 
выражают глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с безвременной кончиной 
подполковника милиции
ШЕВЦОВА 
Николая Алексеевича.
Он родился 6 декабря 1952 года в Кораблинском районе Рязанской области. После школы окончил 
Тучковский автомобильный техникум, и два года прослужил в рядах Советской Армии. В 1973 году 
был принят в органы внутренних дел на должность старшего инженера автохозяйства УВД 
Рязанского облисполкома. С 1980 года в течении 16 лет весьма успешно трудился на ответственном 
посту заместителя командира строевого подразделения дорожно-патрульной службы.
Вышел на пенсию в 2000 году по ограниченному состоянию здоровья с должности преподавателя 
учебного центра Управления внутренних дел.
Совет ветеранов Управления ГИБДД.

Или о том, как благодаря инициативе 
Рязанского отделения ВООПИиК 
местные жители оказались фактически 
в условиях резервации

Русская поговорка «Заставь дурака 
Богу молиться – он лоб расшибёт», 
актуальна и для Рязанской области. 
Ведь она находиться в самом центре 
России. Хотели как лучше – защитить 
Есенинские места от беспорядочной 
застройки уродливыми коттеджами – 
а получилось, как всегда или даже 
хуже. 

Инициатива рязанских 
градозащитников Андрея Петруцкого 
и Игоря Кочеткова сделала местных 
жителей заложниками ограничений. 
Вот уже несколько лет они «воем 
воют», так как не могут буквально 
гвоздя вбить в своём доме без 
согласований. Не могут ни построить 
на полученных участках дома, ни 
оформить перестроенные 
родительские усадьбы, фактически 
оказавшись в самой настоящей 
резервации. 

В ближайшем выпуске мы расскажем 
о том, с чем в реальности столкнулись 
жители Рыбновского района, чьи 
угодья попали под ограничения 
«Есенинской Руси». Расскажем о том, 
как столичные жители приехали в 
Рыбновский район, чтобы 
обосноваться на этой земле, растить 
хлеб и детей, делать сыр и 
выращивать удивительные фрукты. 
Прошло 10 лет, некоторые остались, 
другие уехали, не выдержав давления 
«охранной зоы».

Также расскажем, кому на самом деле 
выгодна эта ситуация, и кто в итоге 
окажется в выигрыше, когда рано или 
поздно ограничения будут сняты.

Полная версия – в ближайшем 
выпуске.

КАК «ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ» 
ПРЕВРАТИЛАСЬ 

В «ЕСЕНИНСКУЮ ГРУСТЬ»
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Новые события в «битве» за активы СПК 
«Ряжский Агроцентр» развернулись на 
следственных фронтах. Ключевые 
вопросы «повестки» всё те же, а ответы, 
прозвучавшие из уст главных 
фигурантов дела, могут серьёзно 
повлиять на исход сражения. В 
сегодняшнем материале мы представим 
читателям ещё несколько «сенсаций».

НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 

Во-первых, речь пойдёт об очеред-
ной очной ставке.

Во-вторых, о результатах экспер-
тизы подписи бывшего владельца ком-
пании. Ну и кое-что ещё, весьма важ-
ное по делу.

В прошлой публикации мы предста-
вили подробный рассказ об очной став-
ке Натальи Сконниковой с нынешним 
руководителем хозяйства Александром 
Нечаевым. Наталья Сконникова одна из 
трёх претендентов на активы крупней-
шего сельхозпроизводителя региона.

Напомним, что ещё весной 2021 го-
да Наталья Сконникова, Евгений Щен-
ников и Николай Кузнецов выдвину-
ли свои требования вновь избранному 
председателю правления СПК Алексан-
дру Нечаеву и заявили, что их ин-
тересуют активы кооператива в виде 
земельных участков, зданий и соору-
жений, а также денежных средств по-
рядка 400 миллионов рублей.

Каждый из претендентов считает, 
что имеет право на часть активов, и 
это один из ключевых вопросов, ко-
торый следствие продолжает выяснять. 
Претензии данные граждане обоснова-
ли, в том числе и утверждением, что 
являются членами кооператива.

Итак, что же поведал следователю 
на очной ставке с Александром Неча-
евым господин Щенников?

Однако прежде вернёмся ненадолго 
к фрагментам жизненного пути очеред-
ного претендента на богатства.

Евгений Щенников в своём исковом 
заявлении в Арбитражный суд Рязан-
ской области утверждает, что рабо-
тал в СПК с момента его образования. 
Однако кем он там работал, Щенников 
не уточняет. Более того, в ходе су-
дебного разбирательства Евгений Щен-
ников пока не представил каких-ли-
бо доказательств, подтверждающих его 
членство в кооперативе.

Евгений Щенников находился на 
учёте в качестве безработного в пе-
риод времени с 13.04. 2010 года по 
06.09. 2010 года.

Кооператив «Ряжский Агроцентр» не 
производил отчислений от своих до-
ходов за Евгения Щенникова в Фонд 
социального страхования, Пенсионный 
фонд и фонды обязательного медицин-
ского страхования

В то же время даже по данным от-
крытых источников известно, что го-
сподин Щенников явно не бездельничал 
даже с начала нулевых. Он трудился. 
Вот только где?

К примеру, в период с мая 2000-го 
по апрель 2010 г. работал в должно-
сти председателя СПК «ЭРА» г. Ряжск.

Как уже ранее сообщалось «ОРГ» 
в публикации «Кто стоит за попыт-
кой «захвата» Ряжского Агроцентра» 
«СПК «Эра» на данный момент – ра-
зорён, а когда-то это был процве-
тающий колхоз-миллионер. Опублико-
ванные фотографии свидетельствуют о 

том, что осталось от некогда процве-
тающего предприятия под руководством 
Щенникова.

Ко всему прочему, по сведениям, 
поступившим от руководства «Агроцен-
тра», СПК «Эра» должен «Ряжскому Аг-
роцентру» порядка 14 млн рублей!

В период с января 2006 г. по де-
кабрь 2006 г. Евгений Щенников яв-
лялся председателем общественной 
организации «Рязанское областное об-
щество охотников и рыболовов».

В период с октября по декабрь 2011 
г. претендент на прибыли «Агроцен-
тра» значился в должности председа-
теля СПК «Шувалово», г. Ряжск.

Что касается доводов о членстве 
Щенникова в СПК без трудоустройства, 
то такие члены являются ассоцииро-
ванными членами и в соответствии с 
разделом 3 Устава СПК и ст.13 ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации» 
с ними подлежит заключению договор 
ассоциированного членства, который 
также не был представлен суду.

Итак, обратимся к наиболее инте-
ресным, на наш взгляд, фрагментам оч-
ной ставки между претендентом Евге-
нием Щенниковым и руководителем СПК 
Александром Нечаевым, протокол кото-
рой имеется в распоряжении редакции.

«ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ МОЕЙ 
СТАЛО…»

В самом начале господину Щеннико-
ву было предложено рассказать о со-
бытиях 26 января 2021 г.

«В этот день у нас должно было 
быть назначено общее собрание чле-
нов СПК избрать председателя колхо-
за, – поясняет Евгений Щенников. – В 
ходе собрания разговор пошёл не об 
избрании председателя, а об измене-

нии Устава СПК. Собрание в итоге не 
состоялось, никто не голосовал. Со-
брание было перенесено на 02 февра-
ля 2021г., но собрание в этот день 
не состоялось».

Далее Щенников заявил, что про-
токола собрания от 26 января 2021г. 
он не видел, а от Кузнецова А.А. он 
узнал, что «собрание было проведе-
но без нас, Нечаев А.А. был избран 
председателем».

«Вы услышали показания Щеннико-
ва, – обратился старший следователь 
к свидетелю Александру Нечаеву, – всё 
было так, как он сообщил?»

«Всё было не так, как сообщил Щен-
ников Е.Н., – заявил Александр Неча-
ев, – это полная ложь. Данный чело-
век никогда не работал в СПК, не вёл 
трудовую деятельность. Никогда дан-
ный человек вместе со мной не уча-
ствовал ни в одном собрании».

На вопрос: с какого момента пре-
тендент стал членом СПК, Евгений Щен-
ников ответил, что «стал членом ко-
оператива с момента образования с 
2007 года».

«Что стало с Вашим паем после 26 
января?», – поинтересовался у Щенни-
кова его представитель.

«Я лишился пая», – заявил потер-
певший.

Затем, отвечая на вопросы пред-
ставителя Щенникова, Александр Не-
чаев пояснил, что его вступление в 
кооператив подтверждено заявлением, 
договором купли-продажи между ним и 
его отцом бывшим руководителем СПК, 
приходно-кассовым ордером и членской 
книжкой. 

Также руководитель хозяйства по-
яснил, что все протоколы общих со-
браний «Ряжского Агроцентра», пред-
ставленные в Арбитражный суд, были 

переданы из архива предприятия, а ряд 
документов хранится у представителя.

Также Александр Нечаев пояснил, 
что никогда не видел документов о 
вступлении в члены СПК, а также о вы-
ходе из членов СПК Щенникова и Куз-
нецова.

Затем представитель Нечаева об-
ратился с вопросами к Евгению Щен-
никову.

ТУТ ПОМНЮ, А ТУТ НЕ 
ПОМНЮ?

Из ответов потерпевшего следова-
ло, что он работал в СПК «Ряжский 
Агроцентр».

«Механиком или инженером, ездил. 
Выполнял все коммерческие функции», 
– заявляет Щенников.

Вопрос представителя потерпевше-
му Щеннникову:
– Вы являетесь действительным или ас-
социированным членом СПК?
Щенников: 
– Я не понимаю, в чём отличие…
Вопрос представителя потерпевшему 
Щеннникову:
- Каким образом и с какого момен-
та вы стали членом СПК «РяжскиийА-
гроцентр»?
Ответ потерпевшего Щенникова:
– Был, с какого момента не помню. 
Акционером стал путём внесения иму-
щества: пять тракторов «Кировец», 4 
комбайна «Дон» и 4 комбайна «Немец».
Вопрос представителя:
– Вышеуказанная техника была оформ-
лена на вас?
Щенников:
- Не была оформлена, в 2010 году был 
оформлен «Кировец»…
Фактически я осуществлял трудовую 
деятельность в СПК «Ряжский Агро-

«РЯЖСКИЙ АГРОЦЕНТР»: 
НОВЫЕ СЕНСАЦИИ В СКАНДАЛЬНОМ ДЕЛЕ
«Íåïîìíÿùèé» Ùåííèêîâ, «ïîäëîæíàÿ» ïîäïèñü äî÷êè «Öûãàíà», 
è «òóõëîå äåëî» ñëåäàêîâ….
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центр», выполнял указания председа-
теля, участвовал в собраниях коопе-
ратива…
Вопрос представителя А.А. Нечаева 
господину Щенникову:
– Каким образом вы совмещали трудо-
вую деятельность в СПК и Центре за-
нятости населения?
Ответ потерпевшего Щенникова:
- До 17 часов работал в Центре за-
нятости, после 17 часов в «Ряжском 
Агроцентре»
Вопрос свидетеля Нечаева потерпевше-
му ЕвгениюЩенникову:
– Какой был Уставной капитал?
Евгений Щенников:

– Не помню.
Далее после-

довали вопро-
сы Евгению Щен-
никову по поводу 
вступления На-
тальи Сконнико-
вой в кооператив 
и продаже ей пая 
в размере 3 мил-
лионов рублей. 
Давал ли он со-
гласие на прода-
жу пая. Было ли 
ему, (Щенникову) 
известно о про-
даже данного пая 
Сконниковой? 

Евгений Щен-
ников опять за-
явил: «Не помню»

Далее прозву-
чали не менее 
важные вопро-
сы относительно 
его участия в 
решениях, при-
нимаемых общим 
собранием СПК 
о лизинговых 
сделках. 

Е в г е н и й 
Щенников отве-
тил, что участие 
принимал, но в 
каких компани-
ях приобреталась 
техника он опять 
же «Не помнит».

Вопрос представителя потерпевше-
му Щенникову:

– Можете ли вы документально под-
твердить передачу техники в счёт пая?

Ответ Щенникова:
– Не могу, так как документы пе-

редавал Новичковой В.П.
Таким образом, господин Щенников 

почему-то либо много «не помнит», 
либо не может подтвердить докумен-
тально своё членство в СПК, включая 
взнос в виде имущественного пая. 

Странно как-то выходит. Говорит, 
что имел технику, но документально 
почему-то не удосужился оформить? А 
техника не три копейки стоила. Поче-

му не оформил имущество на миллионы 
рублей? Вопросы? И ответы могут са-
ми собой возникнуть. Вполне, навер-
ное, понятные ответы и для следствия.

Так или иначе, подводя некото-
рый итог очных ставок с двумя пре-
тендентами на богатства сельхозпро-
изводителя, можно полагать, что они 
оказались провальными как для Ната-
льи Сконниковой, так и для Евгения 
Щенникова. Вряд ли их ответы мож-
но оправдать отсутствием употребле-
ния широко разрекламированного пре-
парата «Ноопепт». Память при желании 
можно и поправить, вот только доку-
менты где взять? 

«Ноопепт», чтобы голова работа-
ла», напоминают рекламщики.

Пока проблемы с памятью решают на-
ши фигуранты – претенденты экспер-
ты авторитетных организаций не си-
дят, сложа руки. 

ЭКСПЕРТЫ РАЗОБЛАЧАЮТ 

Ещё один ключевой вопрос был ранее 
поставлен следствием в ходе разби-
рательства с претензиями претенден-
тов на доли в имуществе хозяйства.

Речь идёт о договоре купли-прода-
жи имущественного пая от 20.03. 2017 
г. заключённого между председателем 
СПК «Ряжский Агроцентр» Нечаевым А. 
А. и Сконниковой Н.Г. Полагаем, что 
пора говорить и об ответе, который 
стал известен редакции «ОРГ» из пред-
ставленных документов. 

В заключении эксперта «Московско-
го Центра Эксрертизы и оценки» от 16 
сентября 2022 г., которому ставился 
вопрос: «Кем, Нечаевым Александром 
Алексеевичем или другим лицом вы-
полнены подписи от его имени, в до-
говоре купли-продажи имущественного 
пая от 20.03.2017 г., заключённого 
между председателем СПК «Ряжский Аг-
роцентр» Нечаевым Александром Алек-
сеевичем и Сконниковой Н.Г. и акта 
приёма передачи составленного между 
теми же лицами говорится.

Выводы:
– Подписи от имени Нечаева А.А…. 

вероятно, выполнены не Нечаевым 
Александром Алексеевичем, а други-
ми лицами». Не будем торопить со-

бытия, но вывод уважаемого эксперта 
(кстати, относящегося к весьма ува-
жаемой, авторитетной и известной в 
стране школе специалистов) позволяет 
опять же, склоняться к версии, ко-
торая рушит претензии дочки бывшего 
криминального авторитета по кличке 
«Цыган» Геннадия Ломакина, на но-
вые прибыли, созданные руками ряж-
ских тружеников. 

СЛЕДСТВЕННАЯ 
«ТЯГОМОТИНА»

Нельзя не упомянуть и ещё об од-
ном следственном процессе, затеян-
ным, как мы полагаем, по инициативе 
сторонников пресловутого «захвата» 
успешного ряжского предприятия. 

Напомним о весьма курьёзном уго-
ловном преследовании нынешнего ру-
ководителя «Ряжского АгроЦентра» 
Александра Нечаева. Его до сей по-
ры обвиняют в предоставлении якобы 
«недостоверных сведений» в налого-
вую инспекцию (подробности в публи-
кации нашего издания «В деле о «ЗА-
ХВАТЕ» Ряжского АгроЦентра появились 
новые подробности»). Смешную, на наш 
взгляд, ситуацию никак не могут до-
вести до логического завершения сле-
дователи районного Управления След-
ственного комитета. 

Господин Санферов, целый руково-
дитель, подполковник, (но кто то его 
уже называет майором или даже капи-
таном) ранее взявшийся «засучив ру-
кава» за дело, теперь от него «типа 
отошёл». Видимо, понимает беспер-
спективность, точнее – скорые «по-
хороны» дела. А как же иначе?

Так или иначе, но в самом начале 
наступающего Нового года дело надо 
заканчивать. Срок рассмотрения под-
жимает и не допускает больше «тянуть 
резину» уважаемым следователям? Что 
делать, товарищ майор Санферов? 

Задуматься надо серьёзно, как 
объяснить людям, что руководитель 
крупнейшего регионального хозяйства 
мог не приехать в налоговую инспек-
цию лично, чтобы подать необходимые 
документы?

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ!

В эти осенние дни вся наша страна 
отмечает большой праздник – День ра-
ботников сельского хозяйства. В этом 
году сельхозпроизводителями страны и 
Рязанской области, в том числе собран 
рекордный урожай зерновых. СПК «Ряж-
ский АгроЦентр» также добился высо-
ких показателей за истёкший период. 

Хочется отметить, что все попытки 
«захватчиков», каким бы то ни было 
образом повлиять на работу коллекти-
ва, потерпели полный провал. Претен-
довать на поощрение «За особые заслу-
ги» вряд ли смогут и те, кто пытался 
их заслужить всеми «неправдами».

Труженики предприятия СПК «Ряж-
ский АгроЦентр», несмотря на регу-
лярные проверки и прочие «следствен-
ные мероприятия», продолжали успешно 
работать и делать главное дело, ради 
которого они живут, и продолжают сво-
им трудом доказывать правду, честь и 
высокое имя российского земледельца.

P.S. Когда верстался номер редакции 
стало известно что в кабинетов 

местного Следственного комитета 
вынашивается новая «сверхинтересная 
идея» о возможном возбуждении 
уголовного дела по ч.3 ст.159. по якобы 
незаконным завладением имуществом 
ныне покойного криминального 
авторитета Геннадия Ломакина по 
кличке «Цыган». Что так «цыганские» 
интересы не дают покоя следователям. 
Что за интерес вдруг опять 
«нарисовался»? Какой мотив?... Узнаем 
позже... Продолжение следует...

Отдел расследований «ОРГ»
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Что творят люди в погонах, обличённые 
властью, и как потом пытаются всеми 
«правдами» избежать «возмездия» – вот 
тема, которая продолжает волновать и 
«взрывать» общественное мнение.

К
аждый случай безобразий тех, 
кто должен являть пример 
гражданам как на службе, так 
и в быту, частной жизни сво-

еобразен и даже отчасти уникален.
Но сколько общих черт можно на-

блюдать в поведении «героев в по-
гонах», столкнувшихся с перспекти-
вой отвечать перед Законом, которому 
они должны не только строго следо-
вать, но и требовать его исполнения 
от окружающих.

Совсем недавно, в октябре, жур-
налисты нашего издания стали свиде-
телями судебного разбирательства в 
Кадомском районном суде. На скамье 
подсудимых полицейский. В резуль-
тате ДТП с его участием на глазах 
матери погиб её сын, а сама женщи-
на с тяжёлыми травмами оказалась в 
больнице.

Полицейский, впоследствии оказал-
ся, конечно же, бывшим, точнее – уво-
ленным за «пару дней» до ДТП из ор-
ганов. На момент аварии, находясь за 
рулём автомобиля, этот страж поряд-
ка был «вусмерть» пьян. Он даже спал 
в собственном авто, когда на место 
происшествия прибыли спасатели, ско-
рая, следователи.

Самым шокирующим эпизодом в этой 
истории стала позиция обвиняемо-
го на суде. Даже в своём послед-
нем слове перед вынесением приговора 
«чуть-чуть» бывший капитан полиции 
не только не принёс извинений матери 
погибшего, но, более того, вины сво-
ей офицер полиции не признал!

Он не виноват, что в «полумёртвом» 
состоянии от «бухла» сел за руль и 
убил человека? Так он считает? Ему, 
наверное, всё можно?

Об этих событиях и вынесенном при-
говоре мы подробнее расскажем в не-
далёком будущем.

Ещё один «герой» в погонах целого 
подполковника привлёк внимание обще-
ства, став участником уголовного су-
дебного процесса.

Этот представитель государствен-
ной власти представляет Сасовскую 
службу судебных приставов и являет-
ся действующим сотрудником правоох-
ранительных органов, занимая одну из 
руководящих должностей. До летально-
го исхода, к счастью подполковника, 
не дошло. Хотя, думаем, что никто ни 
от чего не застрахован в ситуации, 
когда «сорвавшийся», пусть и трез-
вый здоровый мужик, начинает подни-
мать руку… на женщину!

Начинаем разбираться и выясняем 
обстоятельства дела.

ДОМАШНИЙ НАСИЛЬНИК

Людмила и Сергей (имена измене-
ны – прим. авт.) прожили в браке 25 
лет. За долгие годы всякое бывало в 
отношениях, но как-то жили. Людми-
ла не единожды с болью переживала, 
когда слышала о служебных увлечени-
ях с женским полом своего благовер-
ного, но семью берегла и на разрыв 
не решалась.

Затем начались довольно жёсткие 
выяснения отношений с рукоприклад-
ством со стороны мужа. Людмила тер-
пела. Правда, теперь к боли душевной 
добавилась боль физическая. Страда-
ла, мучилась, но предел наступает 
всякому терпению. Её чаша перепол-
нилась. Последовал развод. Терпеть 
домашнего насильника стало более 

невозможно, и женщина ушла жить от-
дельно.

Но однажды, во время очередных 
«разборок», Сергей серьёзно перешёл 
границы. Людмиле пришлось обращаться 
за медицинской помощью, фиксировать 
побои и писать заявление в полицию.

«Непосредственно после проникно-
вения в дом через разбитое им окно…, 
гражданин С. нанёс мне удар рукой с 
зажатой в ней тарелкой по левой ушной 
раковине», – узнаём обстоятельства 
произошедшего из материалов дела.

А вот ещё один эпизод, случившийся 
декабрьским вечером прошлого года: 
«Увидев меня внутри дома, гражданин 
С., будучи недовольным моим присут-
ствием, начал умышленно хватать ме-
ня за волосы, руки, ноги. Затем вы-
толкнул меня на крыльцо дома, где, 
применяя физическую силу, стал меня 
удерживать на полу, причинив тем са-
мым мне физическую боль».

Как результат судебно-медицинское 
исследование фиксирует у потерпевшей 
ссадины, ушибы, отёки…

Достойное поведение мужчины, офи-
цера правоохранительной системы по 
отношению к женщине, матери?!

После обращения в полицию потер-
певшая почувствовала, как «вяло» 
идёт расследование. «Мурыжили-муры-
жили», но всё же в итоге передали 
дело в суд.

Господин подполковник обвиняется 
по двум статьям: в совершении престу-
плений, предусмотренных ч.1, ст. 115 
УК РФ (умышленное причинение лёгко-
го вреда, вызвавшее кратковременное 
расстройство здоровья (до 21 дня) или 
незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности) и ч.1, ст. 116 УК 
РФ (нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, но не повлёк-
ших последствий, указанных в статье 
115 УК РФ).

Начался судебный процесс. Теперь 
тоже стали ярко бросаться в глаза 

некоторые обстоятельства, вызвавшие 
тревогу и возмущение. У очевидцев 
происходящего создалось впечатле-
ние, что господин подполковник чув-
ствует себя в суде как рыба в воде: 
он может зайти, как говорится, без 
стука в любой кабинет, в том числе и 
в кабинет судьи, который рассматри-
вает дело. О чём-то там беседовать 
или что-то решать.

Может, он служебные вопросы реша-
ет в ходе слушания дела, по которо-
му сам обвиняется в совершении пре-
ступлений?

Он всем своим видом и действиями 
показывает некую уверенность, зна-
чимость своей персоны. Зачем он это 
делает? Что он хочет продемонстри-
ровать таким поведением? На что по-
влиять?

Видимо, руководствуясь опреде-
лёнными доводами, защита потерпев-
шей вышла с ходатайством к миро-
вому судье судебного участка № 26 
судебного района Сасовского район-
ного суда Присталовой О.Н., в ко-
тором полагает, что: «подсудимый 
С. занимает руководящую должность, 
имеет в своём подчинении штат лиц, 
обязанных в силу занимаемой долж-
ности обеспечивать порядок, в том 
числе и в ходе судебных заседаний, 
обладает определённым авторитетом 
в пределах Сасовского района и за 
его пределами, обладая организаци-
онными, распорядительными и админи-
стративными функциями с целью из-
бежать уголовной ответственности, а 
также сохранения своего авторитета, 
места службы и занимаемой должно-
сти, а также своего добропорядочно-
го имени, может прямым или косвенным 
способом принять меры, направлен-
ные на воспрепятствование установ-
лению истины по делу, воздейство-
вать на свидетелей, в том числе, 
путём недопуска свидетелей в поме-
щение зала для судебных заседаний, 
либо иным путём».

В связи с изложенным защитник счи-
тает, что «в рамках рассмотрения уго-
ловного дела в отношении подсудимого 
С. целесообразно избрание меры при-
нуждения, способной обеспечить его 
надлежащее поведение во время судеб-
ного разбирательства, с учётом его 
положения.

Оптимальной мерой принуждения в 
отношении подсудимого С. на период 
судебного разбирательства является 
временное отстранение от должности в 
порядке, предусмотренном ст.114 УПК 
РФ», и просит суд избрать данную ме-
ру принуждения.

Суд данное ходатайство адвоката 
рассмотрел и в удовлетворении от-
казал.

САМ СЕБЕ «ПАЛАЧ»

Свой отказ судья обосновала тем, 
что «в ходе рассмотрения дела суду 
не представлено доказательств, сви-
детельствующих о том, что подсудимый 
С. при исполнении своих должностных 
обязанностей окажет влияние на ход 
рассмотрения дела, воспрепятствует 
производству по делу, окажет влия-
ние на свидетелей…».

Однако с таким положением заяви-
тели не согласились.

В Сасовский районный суд была на-
правлена апелляционная жалоба, в ко-
торой говорится, что поданное хо-
датайство является обоснованным и 
мотивированным.

«Более того, само ходатайство бы-
ло подано после анализа поведения 
подсудимого С. непосредственно в хо-
де судебных заседаний, – говорится в 
жалобе. – Так ярким примером оказа-
ния со стороны подсудимого С. воз-
действия на свидетелей является не-
посредственно его поведение в ходе 
судебных заседаний. Подсудимый С. 
комментирует показания свидетелей, 
явка которых обеспечена в судебное 
заседание, допускает высказывания в 

САСОВСКИЙ ДРАЧУН
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их адрес, позволяет себе повторно 
задавать вопросы, которые ранее бы-
ли отведены судом.

Данные факты в своей совокупности 
указывают на прямое неуважение к су-
ду и вызывают ощущение вседозволен-
ности, в силу занимаемой должности.

Ярким примером опасений потерпев-
шей стороны об оказании давления на 
свидетелей со стороны подсудимого или 
подчинённых ему лиц, может служить 
тот факт, что свидетель М., получив 
повестку о вызове в судебное заседа-
ние, зная, по какому конкретно делу 
его вызывают в суд, непосредственно 
в судебное заседание не явился.

Однако сторона обвинения о приме-
нении в отношении свидетеля М. ст.113 
УПК РФ (привод) не заявила именно 
из-за опасения возможного оказания 
на него давления или иного воздей-
ствия при исполнении решения суда о 
приводе сотрудниками отдела судеб-
ных приставов».

Автор апелляционной жалобы под-
чёркивает, что «мера процессуального 
принуждения применяется в целях обе-
спечения установленного УПК РФ по-
рядка уголовного судопроизводства, 
а также надлежащего исполнения при-
говора».

Обратим внимание читателя именно 
на «надлежащее исполнение». В этой 
части вообще, мягко скажем, «забав-
ная» ситуация может случиться. 

Дело в том, что санкция ст.115 УК 
РФ предусматривает в качестве нака-
зания назначение штрафа. Наказание 
в виде штрафа исполняется судебными 
приставами по месту жительства (ра-
боты) осуждённого.

«Получается, фактически в слу-
чае вынесения приговора и назначе-
ния подсудимому С. наказания, – про-
должает в жалобе адвокат, – исполнять 
это наказание он будет сам (!!!), ли-
бо один из его подчинённых».

Можете себе представить такой 
расклад, когда, образно говоря «па-
лач» вынужден будет сам себе «голову 
рубить»? Как он это будет делать? С 
особым удовольствием, наверно?

«Только при наличии данной нор-
мы считаю, что избрание меры принуж-
дения в виде временного отстранения 
от должности является обязательным», 
– заключает в жалобе представитель 
стороны обвинения.

Какова будет реакция на жалобу в 
районном суде, мы скоро узнаем, а по-
ка поговорим о реакции уважаемых на-
чальников господина подполковника на 
его «проделки».

МОЖЕТ, «СОЛОМКИ 
ПОДСТЕЛИТЬ»?

Как мы полагаем, какой-либо офи-
циальной реакции со стороны област-
ного руководства службы судебных 
приставов в отношении деяний их под-
чинённого пока не последовало. Воз-
можно, ждут итогов судебного разби-
рательства?

А стоит ли ждать? Ведь уже на эта-
пе судебного слушания возникла не 
очень, на наш взгляд, красивая си-
туация, которая очевидна.

Может, лучше, на худой конец, со-
ломки подстелить? Вызвать подполков-
ника «на ковёр», заслушать, сделать 
собственные выводы относительно слу-
чившегося?

Что мешает использовать печаль-
ный опыт поведения господина под-
полковника как повод напомнить 
всем действующим сотрудникам ве-
домства о существовании, к приме-
ру, такого важнейшего документа, 
как «Кодекс этики и служебного по-
ведения сотрудников органов прину-
дительного исполнения Российской 
Федерации», который служит весь-

ма и весьма значимым для общества 
целям.

Одной из главных целей докумен-
та является, прежде всего, «уста-
новление нравственно-этических ос-
нов профессиональной деятельности 
сотрудников органов принудительного 
исполнения Российской Федерации для 
достойного выполнения ими служебных 
обязанностей».

Отдельной строкой в документе, 
который служит основой для форми-
рования позитивного и компетентного 
поведения сотрудников, уважительно-
го отношения к органам принудитель-
ного исполнения Российской Федера-
ции в общественном сознании, а также 
выступает как институт общественно-
го сознания и нравственности сотруд-
ников, их самоконтроля говорится о 
соблюдении этических норм поведения 
сотрудника в повседневной жизни.

Вопросов можно обсудить множество 
и значимость каждого из них трудно 
переоценить.

Думаем, что можно, например, по-
размышлять и обсудить: каково это, 
когда сотрудник системы позволяет 
себе регулярно лупить женщину, по-

падает по этой причине на скамью под-
судимых и даже не приносит извинений 
потерпевшей?

Как к нему будут относиться те 
граждане, к которым он придёт с тре-
бованием исполнять закон, его под-
чинённые, да и просто те люди, кто 
рядом живут и видят его в форме при 
исполнении?

Он что им всем продемонстрирует 
свою вседозволенность? По принципу 
«нам и за это ничего не будет»? Всё 
«схвачено»?

Можно вспомнить и про капитана, 
который пьяным сел за руль, убил на 
глазах матери сына и даже не изви-
нился.

Ведь не секрет, что каждый случай, 
когда сотрудник правоохранительных 
органов преступает закон, формиру-
ет порой в целом негативное отно-
шение граждан к правоохранительной 
системе.

Сколько сообщений в прессе и со-
циальных сетях сегодня будоражат со-
знание граждан, когда читатели уз-
нают об очередном громком уголовном 
деле в отношении, к примеру, пред-
ставителя службы судебных приставов.

А вот должной реакции руковод-
ства в публичном пространстве как-
то не видно.

Не потому ли некоторые представи-
тели системы буквально открыто де-
монстрируют людям своим поведением 
примеры вседозволенности и безнака-
занности?

В связи с изложенным редакция 
«ОРГ» направит данную публикацию на 
имя руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Рязанской области, главного су-
дебного пристава Рязанской области 
Ныренковой Марины Юрьевны с запро-
сом в рамках Закона о СМИ: предоста-
вить редакции информацию о принятых 
мерах в связи с описанной в статье 
ситуацией, а также сообщить, какие 
в целом проводятся мероприятия, на-
правленные на повышение авторитета 
сотрудников региональной службы сре-
ди граждан, строгому соблюдению со-
трудниками Законов РФ и 
иных документов, регла-
ментирующих качествен-
ное исполнение сотруд-
никами своих служебных 
обязанностей и соблюде-
ние норм поведения в по-
вседневной жизни.

Продолжение следует…
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Осень этого года для команды 
профессионалов из Касимова стала, 
действительно, золотой. На XXIV 
Всероссийской агропромышленной 
выставке в Москве два вида конфет 
кондитерской фабрики «Конфеста» 
были удостоены золотых медалей, одна 
марка – серебряной награды. Они 
покорили взыскательное жюри отменным 
качеством и незабываемым вкусом, хотя 
здесь были представлены десятки 
производителей конфет именитых 
брендов, которые также претендовали 
на победу.

Между тем, рязанская кондитерская 
фабрика была создана всего 7 лет 
назад. Но даже за такой небольшой 
промежуток времени она смогла 
составить конкуренцию опытным 
производителям сладостей. Самая 
главная награда, как считают на 
предприятии – это любовь и доверие 
потребителей. Так что Касимов 
приближается к тому, чтобы называться 
конфетной столицей России. 

Н
ужно отметить, что предпри-
ятие является одним из веду-
щих в пищевой промышленности 
Рязанской области и вносит 

ощутимый вклад в её развитие. Воз-
главляет кондитерскую фабрику «Кон-
феста» Владимир Подшивалкин. Благо-
даря ему предприятие было не только 
построено, но и достигло успехов. К 
слову, Владимир Владиславович при-
надлежит к семейной династии конди-
теров. Он воплотил в жизнь мечту её 
главы – заслуженного работника пище-
вой индустрии России Марии Акимовны 
Подшивалкиной, с именем которой свя-
зано немало, в том числе – развитие 
Касимова и повышение благосостояния 
его жителей. 

Мы попросили Владимира Владисла-
вовича и ведущих специалистов пред-
приятия рассказать о жизни коллек-
тива, продуктах, которые получили 
высокие награды на осенней выстав-
ке, и планах на будущий год.

МЕЧТАЙ И ПОБЕЖДАЙ!

Генеральный директор Владимир 
Подшивалкин:

«Для нас этот год плодотворный, 
хотя, конечно, как и на любом пред-
приятии, были свои сложности. Труд-
ными были февраль-май, когда курс 
валюты резко вырос, но в настоя-

щее время ситуация с закупкой сырья 
стабилизировалась, сформировались 
новые логистические цепочки. Мы 
смогли решить проблемы, связанные 
с обслуживанием нашего импортного 
оборудования: в городе есть отлич-
ная ремонтная база, где справляют-
ся даже с изготовлением запчастей. 
Благодаря слаженной работе всего 
коллектива мы сделали существенный 
рывок в производстве конфет. В объ-
ёмном выражении – увеличили вдвое. 
С учётом оставшихся месяцев на фа-
брике будет произведено около 5,5 
тысяч тонн кондитерских изделий. 
Те конфеты, которые получили на-

грады качества – «KONFESTA» и «НА-
СЛАДЖИ» мы начали выпускать более 
трёх лет назад. Конфеты с орехо-
вой начинкой «ЭЛАМИ» – в 2021 году. 
Все они пользуются высоким спросом 
и получают лестные отзывы. Конеч-
но, развитие невозможно без совер-
шенствования и роста. Поэтому нами 
был модернизирован цех по производ-
ству драже, запущена ещё одна вы-
сокопроизводительная линия по из-
готовлению конфет «KONFESTA». Так 
что мы не покупаем начинки и гла-
зури, а производим их сами. Ско-
ро завершится модернизация всего 
производства. После этого этапа мы 
выйдем на уровень 1,5 тысячи тонн 
конфет в месяц. В планах на 2023-й 
год выпускать более 10 тысяч тонн 
сладкой продукции. Будем развивать 
направление по изготовлению шоко-
ладных конфет, шоколада. Мы с по-
зитивом смотрим в будущее и вы-
страиваем свою стратегию в новых 
условиях. Только в этом случае мож-
но достигнуть успехов».

ГРАМОТНАЯ СМЕНА – 
ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ

Исполнительный директор Наталья 
Подшивалкина:

«В кондитерской отрасли работаю 
40 лет. Рада, что у нас семейная 
династия. Это дело, которому сто-
ит посвятить жизнь. Ведь ни один 
праздник невозможен без сладостей, 
особенно в детстве. Это – настрое-
ние, это – радость. Я не знаю ни од-
ного человека, который бы отказался 
от «гормона счастья». Создавать но-
вые вкусы – это по-настоящему твор-
ческая работа. Ею занимаются наши 
технологи. Созданная ими рецепту-

« K O N F E S T A » : 
РЯЗАНСКИЕ КОНФЕТЫ 
ВЗЯЛИ «ЗОЛОТО» 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
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ра каждой конфеты – это изобрете-
ние, и оно хранится втайне. Здесь, 
на производстве, мы подбираем сы-
рьё и внедряем новинку. Казалось 
бы всё просто, но, на самом деле, 
это сложный и интересный процесс.

Отмечу, что наша компания не 
только интенсивно развивается, но 
и не скупится на добрые дела. Мы 
всегда приходим на помощь городу – 
это ремонт детсадов, школ, поддерж-
ка храму и многое другое. Тради-
ционными стали подарки учителям к 
профессиональному празднику. Побе-
дителям в спортивных соревновани-
ях мы учреждаем призы, в том чис-
ле – сладкие. 

Честность, добросовестность, 
трудолюбие – это те качества, ко-
торые отличают наших сотрудников. 
А ещё любовь к своему делу. У нас 
работают и молодые, которых отлича-
ет целеустремлённость, и ветераны, 
опыт которых бесценен. В 2023 году 
мы планируем увеличить количество 
рабочих мест примерно на 20%. Се-
годня востребованы операторы кон-
дитерского оборудования, поэтому 
мы организуем обучение. Наши спе-
циалисты учатся в пищевом институ-
те, повышают свои знания управлен-
цев в Москве. Грамотные специалисты 
нужны всегда, чтобы предприятие ра-
ботала стабильно и эффективно».

РАБОТАЕМ ПО ГОСТУ

Старший технолог Светлана Чернышёва:
«На что сегодня обращает внимание 

покупатель? Конечно, в первую оче-
редь – на качество продукта. А оно 
зависит от сырья. Поэтому мы его под-
бираем очень тщательно. Берём толь-
ко у проверенных поставщиков, ко-
торые, мы уверены, не подведут. В 
основном, они из регионов России. Но, 
например, кокосовую стружку мы им-
портируем. На всех этапах производ-
ства работают специалисты, которые 
до тонкостей знают своё дело. Все они 
имеют высшее профильное образование. 
Это два технолога в отделе разрабо-
ток, трое – непосредственно на фа-
брике. В отделе контроля качества 
следят за производственным процессом 
на каждом этапе. Всю нашу продукцию 
мы делаем в соответствии с ГОСТом. 
Поэтому в ней нет добавок, которые 
как бы «улучшают» вкус. Кроме того, 
на нашей кондитерской фабрике вне-
дрена специальная система управления 
безопасностью пищевых продуктов. Она 
обеспечивает контроль не только на 
всех этапах производственного про-
цесса, но и при хранении и реализа-
ции продукции. Так что наши потреби-
тели могут полностью нам доверять». 

КОНФЕТЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА 
СЕБЯ! ПРОСТО ПОПРОБУЙТЕ 

ИХ!
Директор по маркетингу Елена 
Лапшина:

«Мы считаем важным изучать спрос 
потребителей, чтобы производить 
именно тот продукт, который будет 
не только соответствовать ожидани-
ям, но и превосходить их. С этой це-
лью мы проводим много исследований 
– дегустации, опросы, фокус-группы и 
другие. В настоящее время востребо-
вана более недорогая продукция. Люди 
стараются экономить, но не в ущерб 
вкусу и качеству. 

Самое важное для нас в продукции 
– это неизменное качество и невысо-
кая стоимость конфет, чтобы все могли 
себе их позволить. Качество продук-
ции – это самый лучший вид рекламы. 

Наши конфеты этим требованиям пол-
ностью соответствуют. Разумная стои-
мость делает их доступным лакомством 
для семей с разным достатком. Большим 
спросом пользуются весовые конфеты. 
Потому что в этом случае не нужно пе-
реплачивать за упаковку, кроме того, 
есть возможность выбора. Однако кон-
феты в коробках тоже хорошо покупа-
ются, потому что это приятный пода-
рок на все случаи жизни. 

Сладости можно приобрести в «Пятё-
рочке», «Магните», Fix Price, «Крас-
ное и белое», «Светофоре», «Дикси» – 
практически во всех торговых сетях. 
Есть розница не сетевая. Активно раз-
вивается продажа в интернет-магази-
нах. Несмотря на то, что наша фабрика 
молодая, его продукция названа в чис-
ле перспективных экспортных товаров. 
Мы имеем большой потенциал, для того 
чтобы работать ещё эффективнее, вно-
сить свой вклад в укрепление эконо-
мики региона. Мы хотим, чтобы Касимов 
ассоциировался не только как туристи-
ческий город с богатой историей, но 
и как конфетная столица России, ведь 
здесь делают самые вкусные конфеты.

ЗА ЧТО ЛЮБЯТ 
КОНФЕТЫ-ПРИЗЁРЫ?

Конфета марки Konfesta (золотая 
медаль) – за нежный сливочно-
кокосовый крем, лёгкий хруст 
вафельки и щедрую 
обсыпку кокосовой 
стружкой.
«Элами» (золотая 
медаль) – за самый 
вкусный в мире ореховый 
крем. 
«Насладжи» 
(серебряная медаль) – 
за тающее пралине.

Konfesta (золотая 
медаль) – нежный 
сливочно-кокосовый 
крем, лёгкий хруст 
вафельки и щедрую 
обсыпку кокосовой 
стружкой.

«Элами» (золотая 
медаль) – самый 
вкусный в мире 
ореховый крем. 
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В 2022 году итоги уборочной кампании 
оказались рекордными и по России, и по 
Рязанской области. Вот о завершении 
уборочной страды мы поговорили с 
главой администрации муниципального 
образования - Кораблинский 
муниципальный район Рязанской 
области Ниной Объедковой.

В 
России рекордный урожай: 
намолочено 150, 7 млн тонн 
зерновых и зернобобовых, в 
том числе: 104, 6 млн тонн 

пшеницы, 24, 3 млн тонн ячменя, 
5,9 млн тонн кукурузы на зерно. 

Владимир Путин напомнил прошлые 
достижения, который побиты в это-
му году: в 2017 г. было собрано 
135,5 млн, в том числе 86,003 млн тонн 
пшеницы, а в РСФСР в 1978 г. – 
127 млн тонн зерновых.

Но не только в целом по России, 
но и в Рязанской области, впервые 
в истории регионального земледелия, 
собрали рекордный урожай зерновых. 
Речь о таких культурах, как пшени-
ца, ячмень, рожь, овёс, горох, чече-
вица, гречиха, люпин, тритикале. Со-
вокупный урожай превысил отметку в 3 
млн тонн зерна.

– Нина Константиновна, подошла к 
концу уборочная кампания. Каковы ре-
зультаты в Кораблинском районе?

– Прежде всего, хочу поздравить 
всех с праздником работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, ну и, конечно, с за-
вершением уборочной кампании.

Всем известно, что сельское хо-
зяйство – основа основ, база всей 
жизни. Без него не было бы нормаль-
ного существования не только в де-
ревне, но и в городе. 

Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности! Вы – великие 
труженики! Вы нянчите на своих руках 
Землю-матушку. Все мы знаем: чтобы 
вырастить, заготовить, переработать 
и сохранить всё, что даёт нам наша 

земля, огромные усилия приложить на-
до. И встать до петухов, и лечь за 
полночь… Близость к природе и сама 
Земля придаёт вам силы в вашем нелёг-
ком, но жизненно необходимом труде. 

Благодаря вашим трудолюбивым ру-
кам у всех есть возможность питать-
ся полезными и экологически чистыми 
продуктами. Мы благодарим вас за ваш 
труд и упорство. Низкий вам поклон, 
здоровья, радости и благополучия! От 
всей души хочу пожелать всем труже-
никам сельского хозяйства здоровья, 
счастья, благополучия, выдержки, хо-
рошего настроения, достатка, мира в 
доме, а также новых достижений на 
благо процветания родной земли!

Ну, а наш Кораблинский район ак-
тивно развивается. Земли сельско-
хозяйственного назначения занимают 
83,9 тысяч гектар, в том числе сель-
скохозяйственные угодья 79 тысяч га, 
из них пашни 56,5 тысяч га, сеноко-
сы и пастбища 22,5 тыс. га.

Мы не стоим на месте. Площадь паш-
ни за последние три года увеличилась 
на 7,5 тыс. га, это за счёт введения в 
оборот ранее неиспользованных земель 
сельскохозяйственного назначения, и 
теперь составляет 54,8 тыс. га. При 
этом использование пашни – 97%. 

Также за последние три года уве-
личилась и посевная площадь – на 
8,9 тыс. га. Общая посевная площадь 
в 2022 году составила 48,9 тыс. га, 
в том числе зерновые и зернобобо-
вые культуры – 35,7 тыс. га, кормо-
вые культуры – 5,9 тыс. га, маслич-
ные – 7,3 тыс. га. 

Для обеспечения животноводства 
кормами заготовлено 1956 тонн сена 
(это 125 % к плану), 12 739 т сена-
жа (76 % к плану). 

На одну условную голову будет 
заготовлено с учётом зернофуража 
36,8 ц кормовых единиц. Валовой сбор 
зерна составил 142,3 тыс. тонн. 
Средний урожай по району составляет 
43,3 ц/га. Посеяно озимых зерновых 
на площади 14,8 тыс. га. В настоящее 
время активно ведётся пахота зяби. 

– А как обстоят дела в животно-
водстве?

– На 1 октября текущего года пого-
ловье крупного рогатого скота в хо-
зяйствах района составило 5 994 го-
лов, в том числе 2 054 голов коров. 
В районе произведено 13,3 тыс. тонн 
молока, что на 0,9 тыс. тонн больше 
прошлого года. Продуктивность дой-
ного стада за 8 месяцев в среднем по 
району составила – 6409 кг. 

– Сейчас довольно непростое вре-
мя, и сельхозпроизводители зачастую 
нуждаются в финансовой поддержке…

– Да, конечно, мы поддерживаем 
свои хозяйства. В этом году в виде 
финансовой поддержки на производство 
сельхозпродукции из федерального и 
областного бюджетов было выделено 
16,8 млн руб.

– Любые достижения в районе – это 
труд конкретных людей. Кого бы вы 
могли отметить?

– В районе много достойных и тру-
долюбивых людей. Без них не было бы 
развития. Спасибо всем. Но с удо-
вольствием перечислю наших работни-
ков, отмеченных различными награда-
ми. 

На Доску Почёта передовиков АПК 
Рязанской области занесены началь-
ник ПТЛ АО «Кораблинохлебопродукт» 
Галина Сергеевна Якушева и управля-
ющий отделением Яблонево ООО «Пламя» 
Михаил Евгеньевич Хомутский. 

Благодарностью Минсельхоза Рос-
сии отмечен механизатор ООО «Семио-
нагро» Александр Михайлович Кондра-
шин. 

Почётная грамота Минсельхоза Рос-
сии вручена зоотехнику ООО «Пламя» 
Наталье Евгеньевне Шилкиной.

Денежным вознаграждением Мини-
стерства сельского хозяйства Ря-
занской области поощрены главный 
зоотехник отделения Кипчаково ООО 
«Пламя» Мария Викторовна Орешки-
на Мария Викторовна – за достиже-
ние наивысших показателей произ-
водства молока и агроном отделения 
Аманово ООО «Пламя» Михаил Петро-

вич Крылов – за достижение наивыс-
ших показателей производства зер-
новых культур.

Памятным знаком губернатора 
«85 лет Рязанской области» отмечен 
главный инженер ООО «Семионагро» 
Сергей Николаевич Анастасин.
Почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской 
области награждены: 
• главный инженер ООО «Горзем» 
Сергей Александрович Антошкин;
• оператор по искусственному 
осеменению животных ООО «Горзем» 
Наталья Владимировна Сытова; 
• тракторист-машинист ООО «Горзем» 
Александр Вячеславович Забелин;
• бригадир тракторной бригады 
отделения Аманово ООО «Пламя» 
Алексей Алексеевич Лебедков; 
• ветеринарный врач ООО «Пламя» 
Наталья Николаевна Балыба;
• механизатор ООО «Семионагро» 
Александр Михайлович Кондрашин;
• механизатор ООО «Семионагро» 
Михаил Вячеславович Трусов;
• аппаратчик пастеризации и 
охлаждения молока ОАО 
«Кораблинский молочный завод» 
Наталья Александровна Лискина; 
• транспортёрщик АО 
«Кораблинохлебопродукт» Сергей 
Михайлович Поляков;
• бухгалтер АО 
«Кораблинохлебопродукт» Ольга 
Петровна Борисова;
• водитель ООО «им. Пряхина В.Г.» 
Николай Иванович Быков.
• Благодарностью главы администрации 
Кораблинского района награждены 
34 человека агропромышленной 
отрасли.
• Вообще сельское хозяйство 
Кораблинского района представлено 
10 основными сельскохозяйственными 
предприятиями, которые, я уверена, 
будут и дальше активно трудиться и 
развиваться на благо всей Рязанской 
области. 

Нина Объедкова: 

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ОСНОВА 
ОСНОВ, БАЗА ВСЕЙ ЖИЗНИ»
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В Кораблинском районе в деревне 
Гудово находится хозяйство ООО 
«Пчёлка». Однако здесь занимаются не 
только пчеловодством, как можно было 
бы подумать из названия, но и 
животноводством, и растениеводством. 
Как говорят в народе: в одну корзину все 
яйца не кладут. Многопрофильное 
хозяйство – это единственно правильное 
решение.
Но, тем не менее, начиналось всё именно 
с пасеки. Как и было испокон веков на 
Руси, ведь не было деревни без 
пчеловода, у которого все запасались на 
зиму мёдом. 

НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

Родился Геннадий Андреев в Туль-
ской области. Родители родом из Ско-
пинского района Рязанской области. 
Мама выращивала помидоры, огурцы, 
картошку, укроп. Три урожая за год 
снимала и, конечно, продавала. Отец 
был бригадиром штукатуров-маляров, 
награждён орденом Трудового Красно-
го знамени, но всегда мечтал разво-
дить пчёл, и в итоге мечту свою осу-
ществил. Сам ульи строил. Конечно, 
маленький Гена во всём помогал ро-
дителям.

Но, окончив школу, Гена даже не 
помышлял о своей пасеке. Три года от-
служил на флоте в Севастополе, там 
же вступил в Коммунистическую партию 
СССР. Потом по партийной путёвке был 
направлен на ответственную работу в 
МВД в органы ОБХСС.

В советские годы отдел по борь-
бе с хищениями социалистической соб-
ственности и спекуляцией (ОБХСС) – 
одна из самых грозных организаций. 
Изначально структура подчинялась на-
прямую главе НКВД. После распада СССР 
ОБХСС преобразовали в Главное управ-
ление по экономическим преступлени-
ям.

И вот однажды, когда Геннадий Ан-
дреев уже работал в ОБХСС, на одного 
товарища бдительные граждане написа-
ли заявление о его якобы нетрудовых 
доходах. Проверили. Всё нормально, а 
живёт в хорошем достатке, потому что 
держал пасеку. 

Вот именно тогда Геннадий Андреев 
и решил заняться пчеловодством. Всё-
таки в роду, по линии бабушки, пче-
ловоды были. Так и поставил у своего 
деда несколько ульев. Вокруг нали-
вались гречишные поля, которые очень 
любят пчёлы. И первый опыт Генна-
дия Андреева оказался, образно го-
воря, не комом, а целой горкой румя-
ных аппетитных блинчиков. В тот год 
начинающий пчеловод просто не успе-
вал качать мёд.

СЛАДКОЕ ДЕЛО

Вот так и начал вывозить мёд на 
продажу. В Подмосковье взял в аренду 
свой первый магазин, ведь надо было 
где-то продавать мёд. Затем купил фу-
ру. Бизнес стал успешно развиваться. 
Постепенно маленький магазинчик раз-
росся до полноценного торгового цен-
тра. Несколько лет подряд из Подмо-
сковья в Рязанскую область с марта 
по октябрь вывозил ульи, чтобы пчёл-
ки летали по обильным полям. 

А потом узнал, что пчеловод с па-
секи в Гудове ушёл, которую и выста-
вили на продажу. Подумалось: поче-
му бы не приобрести? Намного лучше 
иметь своё, чем каждый сезон мотать-
ся из Московской в Рязанскую область, 

улья привозить – 
отвозить. 

Когда вернул-
ся на родину, то 
сразу почувство-
вал, как же хо-
рошо дома! При-
волье, тишина, 
чистые речки Про-
ня и Лоша, разно-
травье. 

В 2000 году 
замглавы Кора-
блинского района 
пригласил к се-
бе новоявленного 
хозяина пасеки и 
поинтересовался: 
«Ты земли ску-
паешь? Мы тебе 
тогда на боло-
те дадим землю». 
Геннадий Андреев 
задаёт встречный 
вопрос: «А что на-
до сделать, чтобы 
не дали на боло-
те?» И очень ин-
тересный прозву-
чал ответ: «Всю 
землю скупить». 
Вот так и при-
обрёл землю. На 
данный момент уже 
1 100 га. С адми-
нистрацией Кора-
блинского района до сих пор поддер-
живаются хорошие отношения.

Люди легко и быстро считают цену 
мёда и всех продуктов пчеловодства, а 
вот о пользе, которую приносят пчёлы 
от опыления растений, зачастую за-
бывают. Покупая овощи, фрукты, по-
купатель не задаётся вопросом: как 
они выросли? А ведь только благодаря 
пчёлам они попали на наш стол. Даже 
самая современная техника не сможет 
заменить работягу-пчелу.

Безусловно, пчёлы – помощники 
фермеров. Их вклад в экономику в де-
сятки раз превышает стоимость мёда 
и всех продуктов пчеловодства вместе 
взятых. Они на 30 % повышают урожай-
ность рапса, гречихи, подсолнечника, 
кормовых трав. Если бы все фермеры 
помнили об этом и учитывали бы, не 
распыляя те удобрения, которые унич-
тожают пчёл. 

Самый полезный мёд – в сотах, его 
подделать невозможно, он очень поле-
зен. А прополис вообще от всех болез-
ней. Пчёлы – дар Божий. Они показы-
вают, как нужно работать и как нужно 
организовывать государство. Пчели-
ные ульи – это государство: там есть 
разведчики, детки, матка, которая 
живёт до десяти лет, а пчёлка-тру-
женица живёт лишь 23 дня. 

Сегодня мёд с пасеки ООО «Пчёлка», 
где находятся 50 ульев, пользуется 
огромным спросом, поскольку постоян-
ные покупатели давно знают продукцию 
Геннадия Андреева. Сладкое лакомство 
используют и как лекарственное сред-
ство, и просто для удовольствия. 

ХОЗЯЙСТВО

В селе Гудово очень красивые ме-
ста. Природа завораживает своими 
фантастическими пейзажами, радует 
человеческий взор, приносит уйму по-
ложительных эмоций. Красота деревен-
ской природы уникальна. В 2000 году 
в деревне Гудово жили только четы-
ре семьи, а теперь люди приезжают, 

селятся, дома строят. Земля-матуш-
ка во все времена прокормит, благо-
стью напитает. Вода здесь роднико-
вая. Проверяли – накипи вообще нет. В 
реке Проня чистейшая вода, даже вид-
но, как плавают рыбы: кажется, вот-
вот наклонишься и сразу руками рыбу 
поймаешь. Из леса лисы, дикие каба-
ны прибегают. Здесь и ромашка лечеб-
ная, и пустырник растут – настоящие 
островки исконно русской крестьян-
ской жизни.

Построили дорогу. Геннадий Андре-
ев оплатил проект. Появилась дорога, 
и цены на дома сразу поднялись. Лю-
ди приезжают, покупают, участки бе-
рут, строятся. Возвращаются те, кто 
когда-то уехал в Москву. 

В самом хозяйстве «Пчёлка» кол-
лектив – всего 11 человек. Несмо-
тря на такую, казалось бы, небольшую 
численность работников, объём рабо-
ты делают довольно большой.

Сеют гречиху, овёс, пшеницу, под-
солнечник. Но, естественно, имея 
свою пасеку, вдвойне задумываешься 
об удобрениях. 

Геннадий Андреев рассказывает: 
«Гербицидами мы, конечно, тоже против 
сорняков работаем. Овёс, правда, не 
обрабатываем из-за вики. Потому что 
если обработать, то она будет уничто-
жена. Применяем минеральные удобре-
ния. В результате протеин стал очень 
высоким, солома овсяная – выше ГОСТа. 
Но всё равно стараемся химию исполь-
зовать минимально. За счёт агротех-
ники тоже можно бороться с сорняка-
ми. Поле надо готовить: перепахать, 
откультивировать, отдисковать. Чем 
раньше посеешь, тем лучше: сорняк не 
сможет пробиться через всходы. Но да-
же если приходится применить герби-
циды, фунгициды, то они не действуют 
пагубно на пчёл. Губительны инсекти-
циды против вредителей. 

Вместе с овсом сеем клевер, овёс 
убрали, а на второй год клевер даёт 
зелёную массу на силос. Второй укос 
даёт семена клевера, которые берут 

при помощи комбайна. Клевер – потря-
сающее растение. Во-первых, коровам 
даёт чистый белок, молоко соответ-
ственно будет хорошее. Во-вторых – 
это натуральное минеральное удобре-
ние: первый сбор осуществили, вслед 
за ним сеем пшеницу, и уже удобрения 
не надо покупать».

В «Пчёлке» стараются рационально 
использовать органические удобрения 
при выращивании сельхозкультур. Спе-
циально приобрели уникальную уста-
новку, которая перерабатывает навоз 
в жидкое органическое удобрение. По 
сути, она – аналог промышленной уста-
новки в Красногорском районе Подмо-
сковья, к которой возят экскурсии.

С одной закладки, если развести 
водой, получается 0,5 тонны удобре-
ний. Весь процесс, происходящий в 
установке, обычный: полезные бакте-
рии уничтожают вредные, при этом вы-
деляется метан. Через несколько дней 
брожения получается натуральное ор-
ганическое удобрение. В нём, в до-
ступном для растений виде, содер-
жится азот, фосфор, калий и другие 
микроэлементы. Через опрыскиватель 
удобрение можно вносить на поля. 

Весной яблони подкормили, а осе-
нью получили богатейший урожай круп-
ных яблок. Вот какую пользу приносит 
органика! Зачастую даже фермеры пу-
таются в удобрениях, берут аммиачную 
селитру и считают, что это – не химия. 
А не химия – это навоз, за который 
земля благодарит изобилием плодов. 

Парк техники, в основном россий-
ской и белорусской, постоянно обнов-
ляется. В этом году за собственные 
средства, не влезая в кредиты, при-
обрели дискатор и бороны. 

В хозяйстве 160 голов КРС, из 
них 50 дойных коров. В месяц сдают 
15-18 тонн молока. 

Сейчас коровки начали телиться. 
Доярки молока не касаются, стоит мо-
локопровод, каждый день его промыва-
ют щёлочью. Вымя корове моют специ-
альной шампунью. Сейчас трудятся две 
доярки, весной потребуется ещё две. 

Коровы пасутся на пастбище, там 
они оживают после зимних стояний. Всё 
лето и до глубокой осени находятся 
на свежем воздухе по восемь часов. 
Здоровье животного зависит от движе-
ния. Пасутся на заливных лугах, едят 
сочную траву. Чтобы защитить бурёнок 
от палящего солнца, построили навес. 
Постоянно подвозят свежую воду. 

Дважды в день коровки приходят на 
ферму. После пастбища им дают кукуру-
зу, комбикорм. Всё это, естественно, 
самым положительным образом сказы-
вается на качестве молока. Оно на-
стоящее, деревенское. Молоко сдают 
в Кораблино.

Сейчас в хозяйстве «Пчёлка» для 
коров строится новая ферма. Так что 
скоро бурёнок ждёт новоселье. 

Разводят и овец. Поголовье со-
ставляло 450, недавно живым весом 
сдали 150 баранов. На данный момент, 
остался один молодняк. 

Конечно, жизни без проблем не бы-
вает. И прежде всего – нужны работ-
ники: механизаторы, до-
ярки. 

Но, несмотря на все 
потрясения, происходя-
щие в стране и мире, хо-
зяйство растёт, разви-
вается и расширяется, а 
по-другому и быть не мо-
жет, ведь оно же – тру-
дяга «Пчёлка».

ТРУЖЕНИЦА «ПЧЁЛКА» 
КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА

Геннадий Андреев
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Узнать всё про пчёл и мёд, стать 
участником дегустации и научится 
отличать правильный мёд от подделки 
можно в музее рязанского Центра 
пчеловодства в г. Рыбное. 
«Пчёлка отыскала тёмную и холодную 
щёлочку и хранила там свои 
скромные запасы мёда, запечатав их 
вощаной печатью. Весёлая и 
жизнерадостная, Майя летела 
навстречу новому дню. Она была 
похожа на золотую пылинку, которую 
уносит ветер. «Сегодня я непременно 
встречу человека! – воскликнула она. 
– B такие погожие дни люди 
наверняка выходят на воздух и 
радуются!»

К
то не знает пчёлку Майю из 
книги замечательного немец-
кого писателя, натуралиста и 
философа Вальдемара Бонзель-

са? Дети, конечно, знают! Но даже им 
неведомо, где живёт эта любопытная и 
добрая малышка.

Вполне может быть, что домом её 
стал Центр пчеловодства в городе Рыб-
ном недалеко от Рязани. Здесь есть 
своя пасека и дендрарий с медонос-
ными растениями. Но историю о жизни 
пчелиного рода можно узнать только в 
музее. Он по своей уникальности при-
знан единственным в мире. 

И, правда, разве не чудо, что в 
экспозиции можно видеть (и даже при-
коснуться!) к ульям «Царь», «Цари-
ца», «Царевна», которые принадлежали 
царю Алексею Михайловичу. А ещё здесь 
есть улей с «кепкой», который проек-
тировал лично бывший мэр Москвы Юрий 
Лужков (правда, говорят, что пчёлам в 
нём жить не очень понравилось). По-
чему? Узнаете в музее.

Если вы хотите увидеть, как вы-
глядят ульи из Африки и Палестины – 
далеко ходить тоже не нужно. А ещё 
вам расскажут, зачем известный путе-
шественник, Герой России Михаил Ма-
лахов брал с собою мёд во время экс-
педиции на Северный полюс и что из 
этого вышло. 

Невозможно назвать все чудеса, 
собранные в музее, которым гордятся 
сотрудники научного Центра и, конеч-
но, Рязанская область.

Анна Брандорф, директор:
«Наш музей никогда не пустует, ведь 
всё, что касается пчёл, очень инте-

ресно. Это огромный мир, и он суще-
ствует рядом с нами. На экскурсию 
иногда приезжают целыми классами, 
семьями. Большой интерес у посетите-
лей разного возраста вызывают экспо-
зиции истории бортничества на Руси, 
содержания и разведения пчёл, раз-
личных хитроумных приспособлений для 
сбора мёда. Но дольше других наши го-
сти рассматривают пчёлку под микро-
скопом и кипящую жизнь в стеклянном 
улье. В нашем музее даже опытные пче-
ловоды откроют для себя что-то новое. 
В летнее время мы водим экскурсии на 
нашу пасеку. Она здесь же, состоит 
из 120 ульев. При этом все, конеч-
но, облачаются в костюмы пчеловода. 
Для безопасности! В следующем году мы 
сможем знакомить посетителей с апи-
терапией (лечение воздухом из пче-
линых ульев). На территории установ-
лены два апидомика. Самая приятная 
часть экскурсии – дегустация различ-
ных сортов мёда и мастер-классы, на 
которых мы учим гостей очень полез-
ным вещам. Наши гости могут увезти не 

только памятные сувениры с пчёлками. 
У нас можно приобрести «правильный» 
мёд. Есть местный, собранный в эко-
логически чистом Рыбновском районе, 
и другие сорта: акациевый – из Майко-
па, липовый и каштановый – из Красной 
Поляны, в районе Сочи, где находятся 
филиалы нашего научного Центра. Кро-
ме того, представлены и другие про-
дукты пчеловодства: пыльца, перга, 
прополис, маточное молочко. И, ко-
нечно, медовые композиции, которые 
завоевали награды на самых престиж-
ных выставках. Например, «Апифитото-
нус» получил «золото» на Всероссий-
ской выставке «Золотая Осень-2022». 
Вся эта медовая аптека помогает укре-
плять здоровье, если, конечно, нет 
противопоказаний.

Оксана Серебрякова, научный 
сотрудник:
«После посещения музея мы предлагаем 
нашим гостям подняться в дегустацион-
ный зал. Здесь стоит огромный самовар, 
и накрыты столы для чаепития. Так мы 

ПЧЁЛКА МАЙЯ  

Улей Лужкова

Анна Брандорф
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 ИЗ РЯЗАНИ
знакомим с мёдом. Знакомство с ним со-
стоит не только в том, чтобы зачерп-
нуть его и положить на язык, но и как 
получить больше удовольствия и поль-
зы от его потребления, воспринимать не 
только как сладость, но и как ценный 
питательный и полезный продукт. Конеч-
но, чаще всего нам задают вопрос, как 
отличить натуральный мёд от подделки. 
Мы делимся опытом, даём правильное на-
правление для изучения продукта, его 
свойств. Рассказываем и показываем, 
как должен выглядеть натуральный мёд, 
учим азам выбора качественного мёда. 
После предоставляем гостям провести 
свою экспертизу. Вся информация имеет 
научную достоверность. Если вы хотите 
разбираться в мёде – милости просим в 
наш музей Пчеловодства!» 

ИЗ ОТЗЫВОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

«Очень здорово, что есть такое научное 
учреждение, где могут не только 
заниматься научным трудом, но и 
образовывать непосвящённых. Таких 

уникальных, интересных музеев и 
любящих своё дело сотрудников нет 
нигде больше. Захотелось вернуться в 
лето, чтобы прогуляться по пасеке и 
дендрарию. Ребёнок заинтересован был, 
также ему захотелось принять участие в 
творческом мастер-классе. Конечно, без 
вкуснейшего мёда невозможно было 
уехать. Спасибо большое!»

«Были семьёй, двое взрослых и двое 
детей. Ну, очень понравилось! Еле 
уехали! Много разнообразных 
экспонатов, экскурсовод всё поясняет, 
интересно рассказывает, увлекает детей. 
Дети почувствовали себя настоящими 
пчеловодами. Один из лучших музеев, 
что мы посещали! Уютно, всё сделано с 
заботой и любовью. А когда заходишь в 
музей, с порога ощущаешь нежный 
тонкий аромат, запах детства... Уезжать 
не хотели».

«Потрясающий, неожиданно большой и 
интересный музей. Отдельно огромное 
спасибо Ирине за чудесную экскурсию! С 
удовольствием приеду сюда ещё не раз».

«Для всех возрастов. Очень 
интересная экскурсия, никаких 
скучных историй «по учебнику». 
Второй раз посещаем и всё равно 
узнали много нового и 
удивительного о жизни пчёлок и 
пчеловодстве. Теперь поедем летом 
смотреть ульи!»

«Потрясающий, неожиданно большой и 
интересный музей. С удовольствием 
приеду сюда ещё не раз».

«Заходишь на территорию центра 
пчеловодства и попадаешь в сказку, 
городская суета исчезает, поют 
птицы...».

«Пчёлы – наше всё. Уже давным-давно 
пью чай только с мёдом: и вкусно, и 
полезно, а наш институт пчеловодства 
единственный в России».
«Рекомендую экскурсии на пасеке, по 
дендрарию. И мёд... Самый лучший 
мёд».
«Дети в восторге!».

«Если вы не имеете отношения к 
пчеловодству – вам будет очень 
интересно. Если вы имеете отношение к 
пчеловодству – вам будет очень 
полезно!»

P.S. «Дорогая пче-
ла Майя! Спасибо те-
бе а также всем, кто 
сохраняет пчелиное 
племя для нашей при-
роды. Журналисты «Об-
ластной Рязанской Га-
зеты». 

Адрес музея ФГБНУ 
«Федерального научного центра 
пчеловодства»:
Город Рыбное, Рязанская 
область, ул. Почтовая, д. 22. 
Режим работы: с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 17:00. 
По выходным дням – 
по заявкам. 
Экскурсии, дегустация, мастер-
классы, открытые уроки – по 
предварительной записи, 
тел.: 8-930-888-99-53 , 
8 (49137) 5-15-47. 
Эл. почта: museybee@yandex.ru
Сайт https://beecentr.ru

Царские ульи

Дегустационная комната
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В этом году исполнилось 130 лет со дня 
рождения Константина Георгиевича 
Паустовского. Московского уроженца, 
сына железнодорожного статистика 
Георгия Максимовича Паустовского с 
украинско-польско-турецкими корнями, 
имевшего, по преданию, среди предков 
гетмана Сагайдачного, в нашем городе 
воспринимают, прежде всего, как одного 
из рязанских писателей. 

К
онечно, так происходит бла-
годаря его повести «Мещёр-
ская сторона», составленной 
из очерков, записанных с на-

туры в течение тех более чем двад-
цати лет, что он отдыхал в Солот-
че в баньке, впоследствии названной 
его именем. 

Повесть замечательная, вершина 
пейзажной русской лирической прозы. 
Но Паустовский смотрел на вещи шире 
и явно не воспринимал себя никаким 
«энским» писателем. Тем более что на 
современной карте России много мест, 
связанных с его пребыванием: это и 
Москва, и Таруса, и Крым. 

Известен рассказ Константина Ге-
оргиевича «Алмазный язык», где кра-
сота русского языка напрямую свя-
зывается с чистотой лесного ручья 
(«родника в мелколесье»). В этой 
истории писатель приводит прямую 
речь одного лесника, «большого лю-
бителя разбирать слова». Лесной об-
ходчик задумался над происхождением 
слова «родник» – и пришёл к выводу: 
«Родник родит реку, а река льётся-
течёт через всю нашу матушку землю, 
через всю родину, кормит народ. Вы 
глядите, как это складно выходит, – 
родник, родина, народ». Паустовский 
признаётся: «Простые эти слова от-
крыли мне глубочайшие корни наше-
го языка». 

Автор этих строк тоже задумалась 
над словом «родник» и его возможными 
производными. И вот что получилось. 

Я рано научилась читать. Года в че-тыре. И, ещё не ведая изречения 
Горького «Любите книгу – источник 
знаний!», относилась к чтению именно 
так. Маленькой, мне всё, написанное в 
книгах, казалось руководством к дей-
ствию. К волшебным сказкам ещё дей-
ствовал скепсис: «Такого не бывает!» 
А вот реализм я принимала на веру. 

В детских книжках воспевались ве-
сенние ручейки: весёлые, задорные, 
лучшие друзья ребят, которые запу-
скают кораблики и бегут с потоками 
наперегонки!.. Так вот как надо при-
ветствовать весну!.. 

…Мы с папой гуляли в нашем пар-
ке (ЦПКиО города Рязани) ранней вес-
ной. Был прохладный серенький денёк. 
Снег уже почти везде сошёл, на ал-
леях открылся асфальт, лишь кое-где 
грязно белели сугробы. По асфальту 
вдоль бордюров бежали тоненькие ру-
чейки. Стихи в моих любимых книжках 
утверждали: вешние ручьи непременно 
журчат. Но эти, если и журчали, то 
очень тихо. Всё остальное было на ме-
сте: весна, островки последнего сне-
га, лужицы талой воды под деревья-
ми – и ручей. 

Я потрогала мокрую спинку ручья. 
Погрузила руку подальше. Кончики 
пальцев нащупали шершавый асфальт. 
И тут папа оглянулся. 

– Ты что делаешь? – недоумённо за-
кричал он. 

Я сбивчиво объяснила отцу, что хо-
чу поздороваться с ручейком, как в 
книжках пишут. Папа не смог скрыть 
улыбки. 

– Этот ручей – из городской ка-
нализации! 

– А что такое – городская кана?.. 
– Посуду моют. В туалет ходят. А 

ты – пальцем!.. 
Всю дорогу до дома я молчала, как 

тот ручей. Не сконфуженно, скорее, 
огорчённо. Папа случай не забыл. 

Вскоре он сделал для меня маленькую 
лодочку из пенопласта – почти на-
стоящий миниатюрный кораблик. И мы 
с папой пошли кораблик запускать. 
Уже не в парк, а его краем, по ули-
це, застроенной двухэтажными кирпич-
ными домами и плавно переходящей в 
пустырь. Такова в моём детстве была 
окраина улицы Братиславской в Рязани 
– а сейчас тут теснятся многоэтажки. 
На их фоне теряется та деталь пей-
зажа, что предстала мне натуральным 
приключением: длинный овраг, перере-
занный узким асфальтовым «мостиком». 
В этой седловине струился бурный по-
ток, вырывавшийся будто бы из самого 
центра земли. Вот он, действительно, 
шумел! Я даже испугалась за лодочку: 
она была такой маленькой по сравне-
нию с разгулом стихии!.. Папа бросил 
кораблик на быструю мутную воду. Ко-
раблик закрутило, перевернуло. Он не 

утонул, но в считанные секунды его 
белое донышко пропало с наших глаз. 

Н ет, это уже не была городская ка-
нализация. Реку Лыбедь, на сли-

янии которой с притоком Оки Трубе-
жем в незапамятные времена возник 
стольный град Переяславль-Рязан-
ский, в советскую пору загнали в 
трубу. Все жители города знают, что 
сегодня Лыбедь выходит на поверх-
ность лишь в нескольких точках Ряза-
ни. Недалеко от нашего дома и даль-
ше – «пунктиром» по направлению к 
кремлю. 

Мне очень жаль, что в моём детстве 
не было «своего» родника, который бы 
ассоциировался у меня с малой роди-
ной, с истоком собственной жизни, и 
что самая запомнившаяся встреча с ру-
чейком оказалась анекдотом. Прошло 
без малого полвека, и вот… 

…В поле близ села Красный Угол Са-
пожковского района Рязанской обла-
сти гордо высится «сторожевой дуб». 
Никто не знает, сколько ему лет. Но 
местные верят: с него наши предки 
следили, не покажется ли на горизон-
те пыль, предвещающая грозное наше-
ствие воинственных степняков Дикого 
Поля. Дуб стоит на бугре, откуда от-
крывается панорама на несколько ки-
лометров. Понятно, что с вершины кря-
жистого великана видно ещё дальше. 
Вряд ли дуб застал татар, столько 
деревья не живут… Но сказка бывает 
убедительнее реальности. В этом го-
ду дуб пострадал в грозу. Наши фото 
одними из последних запечатлели его 
в первозданном виде. 

Э тим летом мы прошли мимо дуба по 
дороге – и буквально в километре 

в овражке нашли часовенку с образа-
ми, маленькую деревянную купальню и 
родник, бьющий из земли. Казалось, 
мы одни в поле, наедине с прозрачным 
говорливым ключом… И вдруг на доро-
ге показалась машина. Из неё выгру-
зилась большая семья с пятилитровы-
ми пластиковыми бутылями, принялась 
набирать воду. Мы спросили, что это 
за источник. Филиппов родник, ска-
зали нам. В нём вода целебная, может 
быть, даже чудотворная. Вся округа 
об этом знает. Все окрестные жители 
только отсюда воду и пьют. Она меся-
цами не тухнет. А на горизонте вновь 
возникло облачко пыли – новая машина 
подъехала, люди с ёмкостями в руках 
шли к роднику. На протяжении часа мы 
наблюдали действенную иллюстрацию к 
строчке Пушкина: «К нему не зарастёт 
народная тропа». 

Ф илиппов родник связан с мест-
ночтимым святым, старцем Филип-

пом (Парщиковым). Церковные сказа-
ния гласят: он жил в середине XIX 
века и в зрелом возрасте ушёл от ми-
ра, чтобы жить в одиночестве, в по-
сте и молитве. Святой человек выко-
пал себе землянку, расчистил русло 
источника, поставил над ним дере-
вянный колодец, укрепил рядом икону 
и жестяную кружку для всех стражду-
щих от жажды. Слава о Филиппове род-
нике и о благочестивом старце разо-
шлась далеко за пределы Рязанщины 
благодаря купцам, проезжавшим торго-
вым путём через Сапожковскую землю. 
Многие заворачивали к Филиппу: помо-
литься, побеседовать с отшельником о 
делах земных и божественных, прило-
житься к воде и набрать её с собой. 
Старец говорил, что вода из родни-
ка исцеляет больных, а здоровым со-
храняет силы на долгие годы – и ему 
верили. Сколько лет прошло, сколько 
было кампаний воинствующего безбожия 
– а местные жители все пили «Филип-
пову» воду. Старец Филипп упокоился 
в позапрошлом веке, но люди убежде-
ны: он всё ещё живёт в своей землян-
ке. Кто-то заботливо принёс и оста-
вил у корней сторожевого дуба зимнее 
пальто для отшельника. 

Документальное название родника: 
святой источник Рождества Пресвятой 
Богородицы. Летом 2016 года сапож-
ковские власти вместе с двумя насто-
ятелями храмов приняли решение рас-
чистить и освятить родник, что и было 
сделано годом позже. Те-
перь поклон сторожевому 
дубу и святому источнику 
– часть выездной экскур-
сии Сапожковского крае-
ведческого музея. А я, 
наконец, увидела родник, 
питающий народ.

Фото Ирины Курицыной

«МОИ» РОДНИКИ
Филиппов источник

Крест и иконы у источника

Купель
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 6+

В 
Музее истории молодёжного 
движения (ул. Свободы, д. 79) 
проходит выставка «Монохро-
ники. К 85-летию писателя 

Юрия Коваля». Она посвящена жизни и 
творчеству советского детского писа-
теля и поэта, сценариста мультфиль-
мов и фильмов для детей, художника и 
скульптора, исполнителя песен Юрия 
Коваля (1938-1995). Он был автором 
и сценаристом книг, фильмов и муль-
тфильмов «Недопёсок Наполеон III», 
«Тигрёнок на подсолнухе», «Приклю-
чения Васи Куролесова», «Пять похи-
щенных монахов» и многих других. За 
свои произведения был удостоен пре-
мии Всесоюзного конкурса на лучшее 
произведение для детей, почётного 
диплома им. А. П. Гайдара, «Андерсе-
новского диплома», премии Всесоюзно-
го конкурса на лучшую детскую кни-
гу, премии «Странник» Международного 
конгресса писателей-фантастов. На 
проходящей экспозиции представлены 
его скульптурные работы из дерева, 
живопись, рисунки, книги и портреты 
людей, друживших и работавших с ним.

Музей открыт в понедельник, среду, 
пятницу, субботу с 10:00 до18:00. Во 
вторник и четверг с 13:00 до 21:00. 
Воскресенье – выходной день. Справ-
ки по телефону 25-89-10.

В концертно-выставочном зале «На 
Грибоедова» (ул. Грибоедова, д. 

26/6) открылась выставка Владими-
ра Бояринова «Старинное, настоящее, 
родное...», приуроченная к 60-летию 
со дня рождения художника. Здесь по-
сетители увидят работы разных лет, 
на которых в большинстве запечатле-
ны старые улицы центра нашего горо-
да. Это «Зима», «Солнечный день», 
«Соборная», «Европа», «Улица Садо-
вая. Осень», «Рязань», «Золотая ули-
ца» и «Конкур». 

Зал работает ежедневно, кроме по-
недельника и вторника, с 14:00 до 
18:00. Справки по телефону 77-74-09.

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного твор-
чества (ул. Урицкого, д. 72) прохо-

дят сразу три выставки. Первая – «От 
Параскевы Пятницы до Кузьмы и Демья-
на» приурочена к празднованию Дня 
мастера Рязанской области. На ней 
представлены работы 29 самодеятель-
ных художников из 29 муниципальных 
образований области. Среди них резь-
ба по дереву, игрушки, вышивка, экс-
клюзивные костюмы от Юлии Кабановой 
и многое другое.

Н а второй экспозиции под назва-
нием «Лоскутное творчество» свои 

произведения показывают мастери-
цы из рязанского клуба декоратив-
но-прикладного творчества «Радость 
рукоделия». Данный клуб был создан 
20 января 2018 года. Он – постоян-
ный участник фестивалей, выставок, 
праздников и ярмарок города Рязани 
и Рязанской области. А его идейным 
вдохновителем и руководителем клуба 
является Ольга Шмелёва. Чьи произве-
дения отдельно представлены на тре-
тьем вернисаже.

На выставки можно попасть ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 10:00 
до 17:00, вход бесплатный.

В выставочном зале Прио-Внешторг-банка (ул. Есенина, д. 82/26) 
продолжается выставка «Провинциаль-
ное скерцо», на которой свои произве-
дения представил Владислав Ефремов, 
любящий использовать в своём творче-
стве различные художественные экспе-
рименты. Автор окончил художествен-
ную школу № 1, затем Муниципальный 
колледж искусств № 1 по специально-
сти «Художественная обработка метал-
ла», в 2002 году продолжил обучение 
в Институте декоративно-прикладного 
искусства в Санкт-Петербурге по спе-
циальности «Текстиль в интерьере». 
Неоднократный участник городских, 
областных, региональных и междуна-
родных выставок. Работы художника 
находятся в частных коллекциях в Рос-
сии и за рубежом.

На этот раз посетители экспози-
ции смогут взглянуть не на центр на-
шего города и угадать те или иные 
замаскированные достопримечательно-
сти, а прогуляться по окраинам Ряза-

ни. Среди выставленных произведений 
«Цигун», «Родня», «Песня рыжей лу-
ны», «Дед-июль», «Встреча» или «Кар-
дионоктюрн».

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) продолжается со-
вместная выставка Маргариты Будыле-
вой и Раисы Лысениной под названием 
«Созвучия», где авторы представили 
более полусотни живописных и око-
ло тридцати произведений скульптуры, 
сочетающих различные материалы: ка-
мень, дерево, бронзу, эмаль.

Маргарита Будылева обучалась в 
Тбилисской государственной акаде-
мии художеств на факультете станко-
вой графики. Член Союза художников 
СССР с 1981 года. С 1994-го живёт 
в Рязани. Преподавала в Рязанском 
художественном колледже декоратив-
но-прикладного искусства. Участница 
различных выставок. Коньком её твор-
чества стали живописные и графиче-
ские полотна со сказочными и мифоло-
гическими мотивами. Например, «Елена 
Троянская», «Хорал», «Сухое лето», 
«Кружева», «Сны Мидаса» или «Кук-
ла Кукун».

Раиса Лысенина училась в Абрам-
цевском художественно-промышленном 
училище, Ленинградском высшем худо-
жественно-промышленном училище им. 
В.И. Мухиной на отделении архитек-
турно-декоративной пластики. Рабо-
тает в области станковой, монумен-
тальной и мемориальной скульптуры. 
Вступила в Союз художников СССР в 
1990 году. Заслуженный художник РФ, 
почётный член Российской академии 
художеств. Работает в области стан-
ковой, монументальной и мемориаль-
ной скульптуры на религиозные и дере-
венские темы. Среди её произведений 
«Сказание о Сергии», «На пути к солн-
цу», «Святые Пётр и Феврония», «Царь 
полей – борщевик», «Четыре игуме-
ньи Казанского женского монастыря», 
«На деревенском огороде» и «К при-
частию».

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

В галерее «Виктор Иванов и зем-
ля Рязанская» (Первомайский 

пр., д. 14) продолжается первая пер-
сональная выставка московской худож-
ницы Анастасии Коровиной «Насквозь». 
На ней она показывает 40 произведений 
последних лет, выполненных из стек-
ла и керамики в техниках «моллирова-
ние», «спекание», «лэмпворк», «тиф-
фани», «витраж» и других необычных 
формах. Необычными стали и названия 
инсталляций автора: «Похищение синей 
птицы», «Буча», «Композиция в кру-
ге», «Ушла и не вернулась», «Коро-
на», «Связанная» или «Смерть придёт 
– на печи найдёт».

Галерея работает ежедневно с 11:00 до 
19:00 (вход до 18:00), понедельник – 
выходной. Телефон 25-80-70

В Рязанской областной библиоте-
ке им. Горького (ул. Ленина, 

д. 52) проходит фотовыставка Влади-
мира Емельянова «Мама, не горюй». 
Экспозиция состоит из двух частей: 
первая – фотографии из мест лише-
ния свободы, а вторая составлена из 
лучших фотографий с пленэров, фести-
валей, фотосессий, свадебных и дет-
ских съёмок.

На выставку можно прийти ежеднев-
но с понедельника по пятницу с 9:30 
до 20:00, в субботу и воскресенье с 
9:30 до 18:00.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-
ский проспект, д. 9) открыта выстав-
ка «Сказки дедушки Корнея», одним из 
главных героев стал Мойдодыр, кото-
рому в этом году исполняется 100 лет. 
На ней свои произведения в техниках 
«монотипия» и глиняной поделки по-
казывают учащиеся трёх студий «Оке-
ан творчества», «Кот» и 
«Ультрамарин». Авторам 
от 6 до 11 лет.

Салон работает еже-
дневно с 10:00 до 20:00 
без выходных. Справки по 
телефону 25-29-14.

Фото автора

ОТ ШИТЬЯ ДО 
МОЛЛИРОВАНИЯ
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Выставка «От Параскевы Пятницы до Кузьмы и Демьяна» Влад Ефремов
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 

ДИАГНОСТИКА, РЕАБИЛИТАЦИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЕ, ТРЕНИНГИ. 
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДНР И ЛНР.

Тел. +7-920-980-42-46 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Предприятие ООО «Лесопарк-СК», подрядчик ПАО «Россети 
Московский регион» – «Московские высоковольтные сети» и 

«Новая Москва», принимает в штат на постоянную работу 
вальщиков леса, рабочих лесного хозяйства.

РАБОТА
• вырубка угрожающих падением деревьев на ВЛ
• расширение охранных зон ВЛ от самосевных з/н
• вырубка ДКР в охранных зонах ВЛ
• подготовка строительных площадок под новое строительство 
(освобождение площадок от з/н)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
• Работа только на территориях г. Москвы и Новой Москвы.
• Работа для иногородних – вахтовым методом (3 недели 
работы:19 дней работа, 9 дней выходных).
• Надбавки за работу на высоте (автогидроподъёмники)
• Надбавки за сверхурочные работы
• Надбавки за заточку цепей
• Надбавки за работу на технике (дробилки, пнедробилки)
• Обеспечение спецодеждой и средствами защиты, 
предоставление оборудования (бензопилы, измельчители 
древесины и т.д.)
• Предоставление общежития (бесплатно)
• Доставка автотранспортом до места работы и после работы до 
общежития
• Полный соц. пакет (больничный, отпуск и т.д.)
• Предпочтение сформированным бригадам
• Работа на постоянной основе в штате предприятия, круглый 
год, либо срочный трудовой договор.
• Заработная плата от 3000 руб./день (57000 – 70000 руб. за 19 
рабочих дней)

Тел.: 8-495-951-69-74, 8-909-911-95-89, 8-926-886-55-38
e-mail: Lesopark989@yandex.ru

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

р
е

к
л

а
м

а

ре
кл

ам
а


	RyazGaz_14-11_N22_01
	RyazGaz_14-11_N22_02
	RyazGaz_14-11_N22_03
	RyazGaz_14-11_N22_04
	RyazGaz_14-11_N22_05
	RyazGaz_14-11_N22_06
	RyazGaz_14-11_N22_07
	RyazGaz_14-11_N22_08
	RyazGaz_14-11_N22_09
	RyazGaz_14-11_N22_10
	RyazGaz_14-11_N22_11
	RyazGaz_14-11_N22_12
	RyazGaz_14-11_N22_13
	RyazGaz_14-11_N22_14
	RyazGaz_14-11_N22_15
	RyazGaz_14-11_N22_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


