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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Сегодня мы продолжаем начатую в 
декабре прошлого года серию судебных 
репортажей и расскажем о такой 
сложной категории дел как защита 
чести, достоинства и деловой репутации. 
Наш собеседник – кандидат 
юридических наук, управляющий 
партнёр юридической группы Private 
Attorneys Group (PAG) Александра 
Николаева.

– Александра Александровна, в чём 
проблемность споров, связанных с за-
щитой чести, достоинства и деловой 
репутации? Казалось бы, – представь 
в суд «нехорошую» публикацию, пояс-
ни, и будет всё понятно?

– Работа с любым юридическим вопро-
сом строится с учётом правовых норм 
– утверждённых государством правил, 
регулирующих общественные отношения 
в разных сферах. В сфере распростра-
нения информации действуют правила 
статьи 152 Гражданского кодекса, со-
гласно которым гражданин вправе тре-
бовать по суду опровержения порочащих 
его честь, достоинство или деловую 
репутацию сведений, если распростра-
нивший такие сведения не докажет, что 
они соответствуют действительности.

Истец доказывает, что сведения о 
нём были распространены и являлись 
порочащими истца (о нарушении зако-
на, деловой этики или обычаев дело-
вого оборота, совершении нечестно-
го поступка, неэтичном поведении и 
т.п.). Ответчик – обычно это СМИ или 
иной распространитель – обязан дока-
зать, что распространённые им сведе-
ния об истце соответствуют действи-
тельности, являются правдивыми. Если 
ответчик это докажет, то иск не под-
лежит удовлетворению, не докажет – 
суд обязан иск удовлетворить.

Причём опровержению, удалению из 
сети «Интернет» подлежат любые недо-
стоверные сведения, а не только све-
дения порочащего характера. Но если 
сведения не порочащие, а просто оши-
бочные (например, распространены не-
верные персональные данные, перепу-
тана должность и т.п.), – тогда уже 
тот, о ком распространены ошибочные 
сведения, обязан доказать несоответ-
ствие их действительности. Докажет, 
– ответчик обязан исправить ошибку.

Такие же правила (кроме компенса-
ции морального вреда, возмещаемого 
гражданину) применяются и к защите 
деловой репутации юридического лица.

– Но ведь в реальной жизни быва-
ет по-всякому?

– К сожалению, при наличии мно-
жества конвенций, деклараций, резо-
люций и принципов поведения, обязы-
вающих распространителей проверять 
информацию до её публикации, исполь-
зовать только честные методы, не ис-
кажать факты, не клеветать, не брать 
взятки за публикацию (не публикацию) 
материалов, – жизнь не так идеальна.

Основной проблемой в информаци-
онных спорах является практика, при 
которой удалению и/или опровержению 
подлежат сведения, выраженные только 
в форме утверждений о фактах. Так как 
принято исходить из того, что оценоч-
ные суждения, мнения являются выра-
жением субъективного взгляда ответ-
чика, и по этой причине вроде бы не 
могут быть проверены на предмет со-
ответствия их действительности. Ино-
гда не могут, но в большинстве слу-
чаев – могут и должны проверяться.

Полагаем, что указанное непра-
вильное отношение к мнениям и суж-

дениям в итоге привело к снижению по-
рядочности при подготовке текстов, 
а также к тому, что защищать честь, 
достоинство или деловую репутацию в 
суде становится всё сложнее и слож-
нее. 

Многие распространители, даже не 
скрывая этого, «упаковывают» свои 
сообщения в форму мнения, оценоч-

ного суждения и цинично предлага-
ют суду назначить экспертизу. Дела 
растягиваются на годы, распростра-
нитель продолжает гадить, а по-
терпевший – обосновывать, чем его 
порочат замысловато состряпанные 
фразы.

Хотя, – напомню, – ещё 02.09.2008 г. 
Президиумом Высшего Арбитражного Су-

да при рассмотрении дела № 6461/08 
был определён очень здравый и прин-
ципиальный подход к оценке текстов, 
и указано, что «Высказывание субъ-
ективного мнения или оценочного суж-
дения не предусмотрено статьёй 57 
Закона о СМИ в качестве основания 
освобождения от ответственности при 
распространении сведений, пороча-
щих деловую репутацию. Субъектив-
ное мнение или оценочное суждение 
может иметь эмоциональную окраску, 
но всегда должно быть основано на 
фактических обстоятельствах. Интер-
претация сведений, имеющихся в офи-
циальных документах, субъективное 
мнение авторов сюжета о содержании 
этих сведений не должно приводить к 
их искажению и распространению недо-
стоверной информации, особенно если 
сведения носят порочащий характер».

Это если серьёзно. 
Беседовал Николай Кириллов

ЭТО БЫЛО ИЛИ НЕ БЫЛО?

А если нет? Тогда читайте дальше… 
Теперь мы предложим нашим читателям 
как бы интервью, с как бы несчастным 
Комаром. Оно тоже о «деловой репу-
тации». Некий сюрр, шутка.

Комар пришёл на интервью «в брид-
жах», несмотря на февраль. Разме-
стил свою похвальбу в виде фото из 
тёплых стран. Был, как обычно, то-
чен в выражениях. Имплицитность не 
его стиль. Обычно пишет прямо, без 
камуфляжа. Но знает кошка, чью со-
баку съела. Чушь какая-то получает-
ся. Вот и мы говорим: чушь. А Комар: 
свобода слова…

Ну что же, тогда позвольте вопрос:
– Как вы относитесь к искам в свой 

адрес о защите чести и достоинства, 
деловой репутации?

Комар: 
– Извиваюсь, как могу. А что ещё 

остаётся?
Вы только букву «Ё» не забудь-

те написать с точками сверху. У этой 
буквы есть одно важное качество: о 
ней можно спорить до бесконечности. 
Не поставили точки? – ответчик не по-
нял, о чём Ваш иск. И может вокруг 
этого задавать сто пятьдесят вопро-
сов, пока истец и суд не устанут. А 
там глядишь, кто-нибудь да ошибётся …

– В открытых источниках числен-
ность вашей организации 1 человек. 
Кто это?

Комар: 
– Не знаю. Я его никогда не видел.
– Кто же создаёт все эти тексты?
Комар: 
– Есть такое удобное слово «ре-

дакция». Она, вероятно, и создаёт …
– А как читатели воспринимают ва-

ши публикации? Вы же пишете для чи-
тателей?

Комар: 
– Я не очень понимаю, с чего вы 

взяли, что мы пишем статьи для чита-
телей? Вы откуда это взяли?

– Действительно, откуда мы это 
взяли? Из Закона «О средствах мас-
совой информации». А ещё с сайта, 
известной в узких кругах интернет-
газеты, где чёрным по белому напи-
сано: нам нужны читатели, а не поль-
зователи.

Комар: 
– Так, то чёрным по белому. А это 

не всегда соответствует действитель-
ности...

Продолжение следует… 
Беседовал Фумитокс

КОМАР В ПОДШТАННИКАХ
или Защита чести, достоинства и деловой репутации
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СПАССКИЙ РАЙОН
Продолжение журналистского 
расследования о ситуации в Спасском 
районе показалось нам невозможным 
без некоторого анализа кадровых 
вопросов. Неоценимую помощь, как 
всегда, оказали наши «Знатоки».

К
ак только Игорь Тишин был 
выбран главой муниципально-
го образования, разумеется, 
он начал заниматься кадро-

выми назначениями и перестановками. 
«Своя метла метёт по-новому». Каза-
лось бы, всё в рамках, казалось бы, 
всё по Закону, казалось бы, всё «во 
благо»?

Вот только спустя две недели после 
назначения «понеслось»!!! Как сооб-
щают «Знатоки»… С 26 марта 2020 г. 
Игорем Тишиным принимается решение 
о смене заместителей главы админи-
страции и формировании новой струк-
туры администрации Спасского района.

Н адо отдать должное, полагали «Зна-
токи», что Игорь Тишин попытался 

сформировать новую команду из опыт-
ных управленцев. На должность перво-
го заместителя главы администрации и 
начальник аппарата был назначен Ев-
гений Кириченко, приглашённый Игорем 
Тишиным из Рязани. Но впоследствии 
что-то между ними не заладилось. 

Игорь Тишин посчитал необходимым 
отправить своего зама Евгения Кири-
ченко обратно в Рязань. 

Сегодня Евгений Кириченко успеш-
но работает в должности начальника 
управления земельных ресурсов и иму-
щественных отношений г. Рязани. Это 
реальный профессиональный рост.

После этого Игорь Тишин, по мне-
нию «Знатоков», активно взялся за 
отстранение от должности Надежды 
Терёхиной, которая пользовалась за-
служенным авторитетом у глав поселе-
ний и местного депутатского корпуса.

Надежда Терёхина как глава района 
начала успешно трудиться. Но долго 
её работа не продлилась. Надежды Те-
рёхиной, как и первого зама Евгения 
Кириченко, в районе не стало.

С ледующей «жертвой» пресловутого и 
кадрового «произвола» Игоря Тиши-

на стала руководитель Счётной пала-
ты районной Думы Валентина Глухова.

Игорь Тишин дважды выносил на за-
седание Спасской районной Думы во-
прос о расторжении контракта с руко-
водителем Счётной палаты Валентиной 
Глуховой. И дважды Спасская район-
ная Дума единогласно голосовала про-
тив расторжения контракта. Валентина 
Глухова устояла. Эта должность явля-
ется особо значимой, так как специ-
алистами Счётной палаты могут быть 
выявлены нарушения при расходовании 
бюджетных средств, выделенных Спас-
скому району. 

На «повестке» дня кадровой «поли-
тики» Игоря Тишина теперь стал ру-
ководитель аппарата районной Думы 
Владислав Зотов, которого сократи-
ли, как выяснилось, по надуманным 
причинам. Через три месяца Владислав 
Зотов решением суда был восстановлен 
в должности, однако никто из инициа-
торов увольнения опытного специали-
ста не понёс наказания за нарушение 
трудового законодательства. 

Можно сказать, что «под удар» Иго-
ря Тишина попал и отец Владислава Зо-
това – Иван Зотов, который был уво-
лен с должности директора Спасского 
детского дома творчества. Так же был 
уволен и «неугодный» директор Спас-
ского хлебокомбината Александр Ба-
ранов.

В апреле 2022 года уволенной ока-
залась и заместитель главы админи-
страции по муниципальной собствен-
ности, строительству и ЖКХ Людмила 
Казакова, которая пользовалась за-
служенным уважением у глав поселе-
ний и жителей района. 

В конце 2021 г. Игорь Тишин при-
вёз из Рязани и «поставил» на долж-
ность первого заместителя главы ад-
министрации Спасского района Романа 
Степанушкина, который до этого ра-
ботал директором в МУП «Тепловые се-
ти» г. Рязани. 

Скандалы, связанные с его работой 
в этой должности, в своё время со-
трясали информационное пространство 
Рязани. Напомним, Роман Степанушкин 
– это один из 8 рязанских руководи-
телей, уволенных одновременно в фев-
рале 2021 г. после известных собы-

тий, связанных продажей теплоэнергии 
жителям Рязани по завышенной цене.

Сейчас Роман Степанушкин актив-
но «работает» над проведением торгов 
в Спасском районе. Интересно: какие 
будут результаты?

В сентябре 2022 г. уволился руко-водитель управления земельных и 
имущественных отношений Владимир 

Горожанин. Возможно, причиной это-
го увольнения была «большая любовь» 
Игоря Тишина к земельным сделкам.

30 декабря 2022 г., не выдержав, 
подала заявление на увольнение зам. 
главы администрации Валентина Лопат-
кина.

Наступил 2023 год, который не при-
нёс в кадровых вопросах ничего ново-
го. Уже в средине января заявление на 
увольнение подал начальник управле-
ния архитектуры, капитального строи-
тельства и ЖКХ Александр Слободенюк.

Мы постарались относительно под-
робно отметить «кадровые чистки» 
только в отношении руководителей. 

Что же касается других работников 
и специалистов администрации Спас-
ского района, как говорится, «кар-
тина маслом». И написана «художни-
ком» Тишиным в очень мрачных тонах, 
полагают «Знатоки».

Такая кадровая чехарда и просто 
«кадровая трясучка» может привести 
к сложной ситуации в районе. 

За 2 года работы Игорь Тишин уво-
лил трёх своих заместителей, которых 
сам же ранее и назначил. Ещё уволил 
двух руководителей управлений. Ох, 
как «трясёт» Спасский район!

«Всё вышеперечисленное – это ма-
лая часть проблем», – продолжают рас-
суждать «Знатоки». При этом жите-
ли района считают, что Игорь Тишин, 
скорее всего, уклоняется от публич-
ного обсуждения плачевного состояния 
экономики, промышленности, сельско-
го хозяйства, торговли, инвестицион-
ной привлекательности, то есть имен-
но от обсуждения вопросов, от которых 
зависит будущее района и благополу-
чие его жителей. Может, выйдет на 
прямой разговор? Может, есть надеж-
да на перемены – надежда, что «спас-
ская трясучка» прекратится?

Продолжение следует…

Николай Кириллов и «Знатоки»

СПАССКАЯ 
«ТРЯСУЧКА» 

Игорь Тишин
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Каждый человек интересен уже сам по 
себе, и всегда можно найти, о чём 
писать», – так, в далёком теперь уже 
2019-м, дипломированный литератор, 
выпускница Литературного института, 
член Союза российских писателей и 
Союза журналистов России, заместитель 
главного редактора «Областной 
Рязанской Газеты» Лариса Комракова 
ответила на вопрос: «Можно ли 
научиться писать?» в разговоре 
с журналисткой Ольгой Починой, 
состоявшийся ещё в 2015-м. Именно 
с него начинается сборник 
биографических очерков, интервью и 
познавательных статей с лиричным, 
романтичным, поэтичным, трогательным 
названием «По душам о самом 
главном», выпущенный рязанским 
издательством «Александрия».

ТРУДНО НАЧИНАТЬ

В той беседе с Ольгой Починой Ла-
риса рассказала о трёх нелёгких ша-
гах навстречу судьбе, которые при-
шлось ей сделать на жизненном пути. 
Ведь к литераторству и в журнали-
стику она пришла и впрямь не сразу. 
К своему настоящему призванию – лите-
ратурному творчеству – Ларисе пред-
стояло пройти через рязанское меду-
чилище, после окончания которого она 
работала лаборантом в областном ту-

беркулёзном диспансере, а потом от-
училась на юрфаке в Рязанском инсти-
туте управления и права и некоторое 
время служила юристом.

ШАГ ПЕРВЫЙ

После того, как Лариса остави-
ла работу лаборантом, в 1997-м она, 
чувствуя неодолимое влечение к со-
чинительству и стихосложению, ста-
ла искать нечто вроде «клуба по ин-
тересам. И пришла в МКЦ, где добрые 
люди дали ей номер телефона поэтес-
сы Марины Цветковой, которая, в свою 
очередь, привела её в Рязанскую пи-
сательскую организацию, где извест-
ный рязанский поэт Анатолий Сенин 
вёл литературное объединение «Ряза-
ния», а также в клуб «Автор», суще-
ствующий и в настоящее время. Ана-
толий Сенин, послушав первые стихи 
Ларисы, сказал прямо: «У вас есть та-
лант». Эти слова вдохновили. Марина 
Цветкова дала свою оценку: «В твор-
чество пришла парализованная, и, к 
удивлению всех, научилась не толь-
ко ходить, но и бегать». Однако, по 
признанию самой Ларисы, Марина Цвет-
кова в 2002-м очень жёстко раскри-
тиковала её стихи. И у начинающе-
го только-только «ходить» человека 
случился психологический срыв, че-

го, собственно, и следовало ожидать. 
Возможно, кого-то такая жёсткая кри-
тика просто убила бы как человека 
пишущего. Лариса в беседе с Ольгой 
Починой призналась, что тогда она и 
не знала, что делать дальше… Коллега 
по перу Светлана Малышева училась в 
столичном Литинституте и просто под-
била её поступать туда же. И вопреки 
всем критикам, чтобы понять для се-
бя самой, чего она стоит, как чело-
век творческий, Лариса решила риск-
нуть и поступать на отделение прозы, 
а не поэзии.

ШАГ ВТОРОЙ

В ноябре 2002-го Ларисе вдруг по-
звонила Людмила Гоенко, замглавреда 
газеты «Рязанские зори» и предложи-
ла работу корректора. Лариса сейчас 
то, что она тогда согласилась, назы-
вает абсолютной авантюрой. А теперь 
с чувством благодарности вспомина-
ет о тех семи годах, что проработала 
под руководством Людмилы Георгиевны 
и главреда газеты «Рязанские зори» 
Леонида Владимировича Вяткина. Ведь 
они её выучили в двух институтах, а 
редакция стала для неё вторым домом.

Лариса всё же собрала свои расска-
зы и отослала их на творческий кон-
курс в Литинститут, после успешного 

прохождения которого, пришёл вызов 
на вступительные экзамены, которые 
она сдала на «отлично». Окончила вуз 
в 2009-м. Сейчас очень жалеет, что не 
вела дневник в те годы, проведённые 
в кругу таких же талантливых, ода-
рённых юношей и девушек.

ШАГ ТРЕТИЙ

4 июня 2012-го вышел первый номер 
независимого регионального обще-
ственно-политического издания «Об-
ластная Рязанская Газета», которое 
и по сию пору, несмотря на все труд-
ности, выходит в печать с огромной 
Верой в Человека, Верой в силу Сло-
ва, Правды, Любви, как говорит глав-
ный редактор издания Николай Семё-
нович Кириллов. 

К нему и пришла работать Лариса 
Комракова, которая, как журналист 
и автор, равно как и многие другие 
из команды издания, по словам Нико-
лая Семёновича, не лишена способно-
сти, как говорится, «жить и творить 
на разрыв аорты». Главред утвержда-
ет, что «исключительное видение че-
ловека позволило Ларисе создать цикл 
материалов», в которых она расска-
зывала о своих героях, об интерес-
ных личностях, о рязанцах, о наших 
современниках: писателях, актёрах, 

ПО ДУШАМ О НЕИЗБИТОМ
27 ÿíâàðÿ â áèáëèîòåêå èì. Ãîðüêîãî ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ âòîðîãî òîìà êíèãè 
Ëàðèñû Êîìðàêîâîé «Ïî äóøàì î ñàìîì ãëàâíîì»

Лариса Комракова

Лариса Комракова, Андрей Кашаев Наталья Гришина Екатерина Суворикова, Артём Гаврилин

Маргарита Марчукова
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художниках, драматургах, поэтах – 
людях разных профессий, которые от-
кровенно делились с ней деталями 
своих успехов и удач, счастливых и 
горестных событий, повлиявших на их 
жизни, изменивших их судьбы.

Материалы Ларисы о замечательных 
людях, о выдающихся достижениях на-
ших земляков и вошли в книгу, ко-
торую кандидат педагогических наук, 
ректор Рязанского института разви-
тия образования Андрей Кашаев назвал 
социальным проектом и даже в каком-
то смысле историческим. В сборнике 
«По душам о самом главном», издан-
ным, как мы помним, в 2019-м, бы-
ло три раздела: «Судьба», «Литера-
тура», «Искусство». Героями книги 
стали более восьмидесяти человек. 

ИЗДАН ВТОРОЙ ТОМ

Если перефразировать известную 
нашу присказку, первый том не вышел 
комом. Получилась полноценная, весо-
мая во всех смыслах книга, занявшая 
достойное место в рязанских библи-
отеках и в личных собраниях многих 
рязанцев.

Следует признать, что многим дей-
ствительно важно знать, а кто они 
– герои нашего времени, оказываю-
щие серьёзное, судьбоносное влияние 
на жизни окружающих их людей. Кто 
они – герои Ларисы, формирующие по-
вседневную летописную событийность 
и культурный образ древней Рязани 
и всего нашего региона, давным-дав-
но бывшего одним из самых крупных 
русских княжеств, по сравнению с 
которым какие-нибудь Бельгия, Гол-
ландия, Люксембург, Монако, Лихтен-

штейн и Швейцария выглядят просто 
карапузами-лилипутами.

В 2019-м сама Лариса Комрако-
ва, наверное, и представить не 
смогла бы, что свет увидит и вто-
рой том сборника её материалов под 
тем же названием «По душам о са-
мом главном», который выпустило 
в 2022-м всё то же рязанское из-
дательство «Александрия». А пре-
дисловие к нему написал кандидат 
исторических наук, профессор кафе-
дры Истории России РГУ им. С. Есе-
нина Леонид Чекурин. И вот, на что 
он указал: «И всегда «вдруг» вы-
ясняется, что именно рядом с то-
бой, по тем же тропинкам, по кото-
рым пробегаешь или проходишь ты, 
изредка или изо дня в день – мо-
жет, и след в след идёт неузнан-
ный человек, похожий на тебя всем 
тем, что является твоей истинной 
жизнью, сущностью… Так, чтобы уви-
деть другого человека, чтобы уз-
нать его, мы открываем эту книгу… 
Мы заострим фокус внимания для сча-
стья первооткрывателя – обнаружи-
вая очень близко от себя человека 
другого, озабоченного и благодар-
ного, сомневающегося и нашедшего 
выход из своих сомнений, в общем-
то, себя – обновлённого и допол-
ненного ещё одним я. Поглощённого 
чудом жизни. Читайте. Узнавайте. 
Думайте. Делитесь впечатлениями и 
открытиями».

А главный редактор «Областной 
Рязанской Газеты» Николай Кирил-
лов в своём вступлении ко второму 
тому книги Ларисы Комраковой вспо-
минает о том, что 19 июля 2019-го 
в Рязанской областной библиотеке 

имени Горького прошла с большим 
успехом презентация первого то-
ма материалов, которые печатались 
в газете на протяжении шести дол-
гих лет – с 2012 по 2018 г. вклю-
чительно.

По словам Николая Кириллова все 
«ясно увидели, что книга нужна, 
важна и имеет спрос». Более того, 
особо подчёркивает главред «ОРГ», 
продолжить проект предложили и са-
ми читатели газеты. «Но никто не 
ожидал, прежде всего, автор, что 
второй том увидит свет так быстро – 
всего-то через три с половиной го-
да. Ведь книга – это всегда боль-
шой и кропотливый труд».

Да Лариса и не собиралась оста-
навливаться на достигнутом. Наде-
юсь, мне извинят избитое клише, 
сильно изношенное шаблонное выра-
жение. Сути дела оно не меняет. 

Пустившись в плавание по бур-
ному, неспокойному, а иногда даже 
штормовому морю творческих иска-
ний  и душевных переживаний, Ла-
риса Комракова мечтает о том, чтобы 
дописать начатый роман. Есть у неё 
и другие задумки. У Ларисы есть и 
поэтический сборник «Жгучая роза», 
и книга прозы «Всего один ход», в 
который включены несколько расска-
зов и небольшая повесть.

Говоря о втором томе своей кни-
ги «По душам о самом главном», Ла-
риса поясняет: «Представляя своих 
героев, всякий раз поражалась со-
бытиям их жизни, каким-то случай-
ностям в канве судьбы. И то, что 
во мне навсегда поселился тот или 
иной человек, естественно – пото-
му что тепло от общения постоянно 

питало меня. Включённые в книгу – 
в большинстве своём – рязанцы, мои 
соотечественники, все мы живём в 
одно время. Это некий срез с куль-
турного пласта сегодняшних дней».

Во втором томе книги Ларисы уве-
личилось число разделов и теперь 
их девять: «Образование», «Судь-
ба», «Медицина», «Бизнес», «Сель-
ское хозяйство», «Спорт», «Лите-
ратура», «Живопись» и «Музыка». 
Пятьдесят четыре рязанца, которые 
прославили наш край, собраны под 
обложкой второго тома книги «По ду-
шам о самом главном».

Надо сделать особый акцент на 
том, что генеральная линия во всех 
материалах, собранных под одной 
обложкой, которой придерживается 
автор, обозначена всего в четырёх 
постулатах: «Жизнь любого челове-
ка уникальна и неповторима. Есть 
мнение, что судьба – это не дело 
случая, а результат выбора. Её не 
ждут. Её создают».

После прочтения книги Ларисы вы 
не пожалеете о потраченном или упу-
щенном времени, потому что вы от-
кроете для себя целую новую плане-
ту, нет, целую новую планетарную 
систему, нет, целую новую Вселен-
ную, состоящую из созвездий имён 
людей, увлечённых и умеющих, что 
немаловажно, увлекать, ищущих и 
умеющих находить ответы на самые 
сложные вопросы, которые волнуют 
всех нас; людей, не сидящих на од-
ном месте и предпочитающих вести 
активный образ жизни и призывающих 
других к тому же.

Продолжение на стр. 6–7

Владимир Орлов Леонид Чекурин Владимир Жаднов Антон Сумин

Слева направо: Кристина Соломадина, Николай Кириллов, Лариса Комракова Зал полон
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ УДАЛАСЬ 
НА СЛАВУ

Итак, ещё раз напомню, что 27 ян-
варя этого года, в «Горьковском» за-
ле, в предназначенном для проведения 
кинопросмотров, семинаров, концер-
тов, встреч и лекций большом кон-
ференц-зале Рязанской областной би-
блиотеки имени Горького состоялась 
презентация второго тома книги Лари-
сы Комраковой «По душам о самом глав-
ном», на которую пришло очень много 
народу. Зал на 130 человек был полон.

В основном это, конечно же, бы-
ли герои Ларисы. В начале творче-
ского вечера выступила заслуженная 
артистка Российской Федерации, пре-
подаватель Рязанского музыкально-
го колледжа имени братьев Пироговых 
Маргарита Марчукова, которая испол-
нила гимн Рязани «О, Кремли!». Под-
певали практически все приглашённые 
гости. Слова, написанные поэтом-бар-
дом Нурисланом Ибрагимовым и поло-
женные на музыку композитором Андре-
ем Ильиным известны многим рязанцам. 
Напомним, что впервые в честь 900-ле-
тия Рязани эту торжественную, ве-
личественную композицию исполнила в 

1995-м Валентина Толкунова. Маргари-
те Марчуковой на презентации второго 
тома книги Ларисы Комраковой апло-
дировали все.

Ведущий вечера, главный редак-
тор и основатель «Областной Рязан-
ской Газеты» Николай Кириллов, обра-
тившись к гостям, сказал, что второй 
том был издан при финансовой под-
держке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и техническом со-
действии Союза российских писателей. 
Слова благодарности за спонсорскую 
помощь в издании второго тома книги 
«По душам о самом главном» Николай 
Семёнович адресовал ректору Рязан-
ского института развития образова-
ния Андрею Кашаеву, председателю СПК 
«Ряжский Агроцентр» Александру Неча-
еву, генеральному директору предпри-
ятия «Фибратек» Донату Адилжанови-
чу Туматову, генеральному директору 
Скопинской пекарни «Альфа» Максиму 
Александровичу Люлюкину, предприни-
мателю Георгию Георгиевичу Жирнову и 
председателю Адвокатской палаты Ря-
занской области Сергею Юрьевичу Ко-
четкову.

Соведущая вечера, дочь Николая 
Кириллова, Кристина Соломадина зачи-

тала «Письмо в будущее» третьекласс-
ницы Вероники Комраковой, дочери Ла-
рисы, и вот отрывок из этого письма: 
«Когда я стану старше, то вниматель-
но прочту эту книгу, чтобы понять, 
что хорошего или плохого, просто-
го или сложного есть в той или иной 
профессии. Возможно, это мне поможет 
выбрать свой путь. Будет даже инте-
ресно сравнить, какой стану я и мои 
друзья, и какими были герои маминых 
статей. Но какую профессию я не вы-
брала бы в будущем, главное, я ду-
маю, быть хорошим человеком и хоро-
шо себя вести, даже став взрослым. 
И, конечно, любить свою семью, Рос-
сию и Бога».

Далее последовала официальная 
часть с выступлением заместителя ми-
нистра по делам территорий и инфор-
мационной политики Рязанской области 
Ивана Ушакова и зачитыванием привет-
ственного адреса депутата Рязанской 
областной Думы Екатерины Мухиной.

По очереди с изданием книги на 
презентации Ларису поздравили рек-
тор РИРО, депутат Рязанской город-
ской Думы Андрей Кашаев и директор 
Рязанской областной библиотеки име-
ни Горького Наталья Гришина. А за-

тем выступили с музыкальным номером 
артисты созданного в 1989-м Театра 
народной песни «Узорочье», бессмен-
ным руководителем которого является 
Надежда Кольцова. 

Ведущие представили ещё несколь-
ко героев книги Ларисы: председателя 
Рязанского регионального отделения 
Союза российских писателей Владимира 
Орлова, автора предисловия ко второ-
му тому Леонида Чекурина, художника-
оформителя, члена Союза российских 
писателей Ольгу Сидорову (Ершову) и 
верстальщика двух томов Алину Ухову.

Со своим танцевальным, зажига-
тельным номером выступила основа-
тельница и хозяйка студии красо-
ты Glamour, герой публикаций «ОРГ» 
«Дворцовые тайны» и «Дважды короле-
ва» Ирина Ерёмина, которая во время 
учёбы в Рязанском техникуме совет-
ской торговли, стала посещать за-
нятия танцами, где совершенно не-
ожиданно, случайно встретила того 
самого курсанта-десантника Сергея, 
который стал для неё суженым, и те-
перь у них две дочки и сын.

После неё на сцене ведущий вече-
ра рассказал о ярком представителе 
блока «Судьба» второго тома книги 

ПО ДУШАМ О НЕИЗБИТОМ
Слева направо: Лариса Комракова, Ольга Сидиорова, Алина Ухова Театр народной песни «Узорочье» и Надежда Кольцова

Галина Виноградова (слева) Танцевальный коллектив «Арт-Данс»
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Михаил
ФИЛЬЧАК

Ларисы Комраковой о Галине Виногра-
довой, артисты театра танца которой 
стали в 1977-м с танцевальной компо-
зицией «Песню не убить!» лауреатами 
Всесоюз ного фестиваля самодеятель-
ного художественного творчества.

После чего соведущая вечера пред-
ставила публике одну из учениц Га-
лины Дмитриевны, руководителя теа-
тра современного танца «Арт-Данс», 
обладателя гран-при, лауреата раз-
личных международных и всероссийских 
фестивалей Ольгу Орлову-Каменчук и 
её подопечных, которые исполнили та-
нец «Рязанские картинки».

А затем ведущий предоставил сло-
во Арнольду Грынину, который, как и 
многие другие выступавшие до него, 
выразил уверенность в том, что кни-
га будет востребована спустя годы и 
даже десятилетия любознательными чи-
тателями.

Несколько слов было сказано об 
уникальном храме Михаила Архангела 
села Малинки, в котором служит про-
тоирей Димитрий (Челноков), который 
является участником мужского вокаль-
ного ансамбля Рязанской епархии под 
руководством протоирея Георгия Га-
лахова. Потом этот коллектив испол-
нил русский духовный стих «О, светло, 
светлая», песню «Княже Александре» 
на слова и музыку Липандиной и ду-
ховный кант «Богородице». Солиста-
ми выступили Иван Лагутин и Серафим 
Ситников. 

Соведущая предоставила слово ге-
роям первого тома, которые тоже 
пришли на презентацию продолжения 
книги Ларисы – директору ИА «Ма-
лая Родина» Антону Сумину и барду 
Маргарите Хитровой, которая со сво-
ей спутницей – гитарой – преподнес-
ла всем собравшимся свой музыкаль-
ный подарок.

Ведущий вечера-презентации при-
гласил на сцену вслед за этим про-
славившегося на всю Россию, не-
примиримого, неподкупного борца с 
оргпреступностью, посадившего на 
скамью подсудимых многих «слоновцев» 
и «айрапетовцев», сотрудника Рязан-
ской областной прокуратуры и поэта 
Дмитрия Плоткина, награждённого за 
свою профессиональную деятельность 
высшими орденами и медалями РФ и дру-
гими ведомственными знаками отличия.

А потом и поэта, прозаика, чле-
на Союза писателей России Владимира 
Белова. Как написала о нём Лариса в 
своей статье под названием «Худож-
ник слова и кисти», Владимир Белов, 
осенённый крылатым белоствольным об-
разом русской берёзы, «присягнул на 
верность и гражданскую честность по-
любившемуся ему есенинскому песно-
пению».

Следующей на сцену была приглаше-
на преподаватель Закона Божьего вос-
кресной школы Христорождественского 
кафедрального Собора и храма Спаса 
на Яру Екатерина Суворикова, которая 

исполнила песню протоирея Алексан-
дра Старостенко «Только ты молись». 

Была и председатель Региональной 
общественной физукльтурно-спортивной 
организации «Федерация зимнего пла-
вания Рязанской области» Наталья Ло-
макина и «рязанские моржини» – Елена 
Бойцова и Ольга Крымова. В проруби, 
наверное, несмотря ни на мороз, ни на 
стужу, прямо с разбегу заныривают.

А затем выступали с музыкальными 
подарками хор Христорождественнско-
го собора с песней «Следы на песке».

Потом на сцену поднимались друг 
за другом профессор, заведующий ка-
федрой неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики РязГМУ Владимир 
Жаднов, врач-хирург, врач УЗИ Роман 
Симаков. Выступил со своим музыкаль-
ным номером врач-онколог, мультиин-
струменталист, умеющий играть и на 
армянском дудуке, и на индейском пи-
маке, и на большой русской свирели 
Артём Гаврилин, который в дуэте с 
Екатериной Сувориковой исполнил пес-
ню Александра Градского «Как моло-
ды мы были».

Ведущий вечера-презентации ска-
зал, что героем второго тома книги 
Ларисы Комраковой в числе всех про-
чих числится Верховный Атаман Брат-
ства Казачьих Войск Андрей Доценко, 
командир добровольческого казачьего 
батальона Листань, принимающего самое 
активное участие в СВО русской армии 
на Украине. Была включена видеозапись 

с его поздравлением, адресованным ав-
тору, которая назвала статью про уда-
лого и лихого казака земли Рязанской 
«Русский меч и камень побивает».

А под занавес, иначе говоря, в 
заключительной части вечера ведущий 
пригласил всех участников на сцену 
и предложил вспомнить одну прекрас-
ную песню из кинофильма «Белорусский 
вокзал» про «Десятый наш десантный 
батальон». При исполнении ставшей 
уже легендой песни – весь зритель-
ный зал встал. 

Все, кто был на вечере-презен-
тации второго тома книги «По душам 
о самом главном» Ларисы Комраковой, 
получили колоссальный заряд положи-
тельных эмоций и позитивной энергии. 
В результате все были довольны: и ав-
тор, и её гости, и организаторы это-
го прекрасного мероприятия, которое 
безоговорочно прошло в духе благо-
расположенности, непринуждённо воз-
никшего между всеми его участниками, 
которых ничто не сковывало, а даже 
наоборот позволило всем забыть обо 
всех заботах и увлечься 
захватывающим театрали-
зованным действом, дина-
мично промелькнувшим как 
один миг.

Продолжение следует!

Фото: Екатерина 
Кириллова

Слева направо: Наталья Ломакина, Ольга Крымова, Елена Бойцова

Ирина Ерёмина со своей танцевальной группой

Николай Кириллов и совдный хор итсполняют песню Б. Окуджавы «Десятый наш десантный батальон»
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Рожайте 
на здоровье!
Теперь рязанские роженицы будут 
получать и региональную выплату. На 
заседании правительства Рязанской 
области рассмотрели порядок 
предоставления региональных выплат 
при рождении детей.

О б этом сообщил вице-губернатор Ря-
занской области Артём Бранов на 

своей странице в соцсети «ВКонтакте»: 
«По поручению губернатора Рязанской 
области Павла Малкова найдено решение, 
которое позволит всем мамам, независи-
мо от дохода семьи, получать единов-

ременную выплату из бюджета. Ключе-
вое условие одно – ребёнок должен быть 
рождён на территории нашего региона».

Отмечается, что в течение трёх 
месяцев с момента рождения ребён-
ка нужно будет обратиться в любой из 
офисов МФЦ с заявлением на предостав-
ление выплаты.

Стандартный размер выплаты соста-
вит 20 тыс. рублей, а в случае, ес-
ли возраст родителей менее 25 лет, 
– 50 тыс. Выплата будет предостав-
ляться на каждого рождённого ребён-
ка в дополнение ко всем действующим 
мерам поддержки.

«Сейчас в Рязанской области вос-
питывают детей 120 тыс. семей. На-
деюсь, их станет больше», – заклю-
чил Бранов.

Комиссия по ЧС признала 
«небезопасным» дом по проезду 
Грибоедова в Рязани
Но дом так и не признали аварийным.

П роведена оценка состояния дома 
на проезде Грибоедова. «Решени-

ем комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и с учётом оценки экспертной 
организации, дальнейшее прожива-
ние жителей в доме №16 по про-
езду Грибоедова признано небезо-
пасным, – говорится в заключении, 
опубликованном на сайте мэрии. – 
Сотрудники администрации города 
продолжают взаимодействие с жите-
лями по вопросу переезда в отре-
монтированные помещения гостиницы 
манёвренного фонда, пункт времен-
ного размещения, учреждения соцоб-
служивания».

Напомним, что в начале февраля 
у дома №16А вывалилась несущая стена, 
и пошла огромная трещина. Подписчик 
группы «Рязань» «ВКонтакте» выложил 
фото с грудой кирпичей у стены дома 
и извилистыми трещинами по фасаду: 
«Проезд Грибоедова, дом № 16А, выва-
лилась несущая стена, и огромная тре-
щина по дому. Администрация, решайте 
вопрос! Там мимо проходят школьники, 
рядом детская площадка, могут быть 
жертвы. Это несущая стена!».

Дому №16А на улице Грибоедова 
66 лет. Это общежитие, жильцы кото-
рого неоднократно обращались во все 
ведомства с требованием либо капи-
тально отремонтировать строение, ли-
бо расселить.

На Рязанском 
хлебозаводе 
выявлен 
«букет» 
серьёзных 
нарушений
В ходе проверки аудиторов в работе 
предприятия за 2021 год Контрольно-
счётная палата нашла грубые нарушения 
в работе хлебозавода №3 Рязани, 
которые перечислены в сообщении 
пресс-службы ведомства.

А нализировалась работа предприя-
тия за 2021 год. За этот пери-

од вскрылось необоснованное расходо-
вание бюджетных средств на сумму более 
397,7 тыс. рублей. Кроме того, без со-
гласования с мэрией, завод заключил 
12 крупных сделок на 53,5 млн рублей. 
В 119 случаях у предприятия не было 
правовых оснований для заключения до-
говора с поставщиком. Сумма закупок 
составила 28,6 млн рублей. Приобретён-
ная тестомесильная машина за 156 тысяч 
рублей не была задействована в произ-
водстве. Названы и другие нарушения.

Напомним, в декабре 2022 года де-
путаты гордумы обсуждали условия 
приватизации муниципального пред-
приятия «Хлебозавод №3 города Ряза-
ни» путём преобразования в акционер-
ное общество.

В мае санаторий примет первых 
посетителей – детей с ограничениями по 
здоровью, бойцов из зоны СВО.

«В озрождаем «Сосновый бор», – 
так озаглавил свой пост гу-

бернатор Павел Малков на своей стра-
нице «ВКонтакте» и сообщил рязанцам 
о завершении реконструкции.

«За время после моего прошлого 
посещения проделана большая работа. 
Приведена в порядок прилегающая тер-
ритория, обновлены номера, столовая, 
общественные пространства. Установ-
лено современное медицинское оборудо-
вание. Можно с уверенностью сказать, 

что объект готов на 95%. Остались от-
дельные помещения и небольшие недочё-
ты, нужно всё это довести до ума», – 
подводит итог глава региона.

Он уверен, что уже в мае санато-
рий примет первых посетителей – де-
тей с ограничениями по здоровью, бой-
цов из зоны СВО.

В будущем планируется создание 
рекреационной зоны рядом с санато-
рием, отмечает губернатор: «Сдела-
ем пляж, благоустроим набережную и 
создадим инфраструктуру для отдыха, 
чтобы это место стало одним из люби-
мых мест отдыха для рязанцев и го-
стей региона».

Павел Малков рассказал 
о развитии территории санатория 
«Сосновый бор» под Рязанью
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ГРЫНИН

ТРАНСПОРТ

На одном из заседаний Правительства 
Рязанской области губернатор Павел 
Малков поднял вопрос о жалобах 
горожан на неудовлетворительную 
работу маршруток. Глава 
администрации города Елена Сорокина 
предложила решить проблему отсутствия 
маршруток по вечерам системно, 
повысив ответственность коммерческих 
перевозчиков за соблюдение графика 
не только в вечерние, но и в дневные 
часы. 

«С
тавим в прямую зави-
симость выплату суб-
сидий за перевоз-
ку льготных категорий 

пассажиров от соблюдения графика 
движения в вечерние часы. Если пе-
ревозчик не соблюдает графика дви-
жения в вечерние часы, он льготников 
перевозит за свой счёт», – предложи-
ла глава администрации. 

В газетах была опубликованы ре-
зультаты мониторинга движения обще-
ственного транспорта вечером. Вы-
яснилось, что в 90% случаев машины 
МУП «УРТ» ходят по графику, тогда 
как среди коммерческих перевозчиков 
расписание соблюдается лишь десятью 
компаниями. Зафиксированы у частни-
ков и случаи недовыпуска машин на 
линию.

Совершенствование транспортного 
обслуживания населения важная зада-
ча. А как в других регионах улучша-
ют транспортное обслуживание насе-
ления? 

Ответ на этот вопрос можно найти 
в статьях корреспондентов «Россий-
ской газеты». Отмечу, что «Област-
ная Рязанская Газета» имеет договор 
о партнёрстве с «Российской газе-
той», в соответствии с которым она 
представляет «ОРГ» материалы, кото-
рые в киосках купить не представля-
ется возможным. 

О том, что делается по совершен-
ствованию транспортного обслужива-
ния населения в некоторых регио-
нах ЦФО, рассказала Алина Труханова 
в «Экономике Центрального округа» 
31 января 2023 года.

А лина Труханова сообщает, что в 
этом году Ярославль и Кострома 

планируют перейти на новую систе-
му транспортного обслуживания насе-
ления: с перевозчиками будут заклю-
чаться не привычные, а так называемые 
брутто-контракты. Получается, зара-
боток транспортников попадёт в за-
висимость не от количества пере-
везённых пассажиров, а от чёткого 
соблюдения условий контракта, в том 
числе расписания и числа рейсов, что 
позволит исключить гонки за пасса-
жирами и повысит безопасность пере-
возок. Насколько успешным будет этот 
формат, жители соседних волжских го-
родов смогут оценить летом. Пока же 
местные паблики в соцсетях полны жа-
лоб и на состояние автобусов, и на 
их графики.

Губернатор Михаил Еврасов заве-
рил, что через пару месяцев ситуация 
начнёт меняться. С 1 января 2023 года 
полномочия по организации регулярных 
пассажирских перевозок в Ярославле и 
Ярославском районе переданы с мест-
ного на региональный уровень, соз-
дано казённое учреждение «Организа-
тор перевозок Ярославской области» с 
единым центром управления всем обще-
ственным транспортом и объявлены но-
вые конкурсы по отбору перевозчиков. 
Причём объёмы вложений предусмотре-
ны фантастические: городские и при-

городные маршруты сгруппированы в 33 
лота, общая сумма брутто-контрактов 
– 58 млрд руб. на 7 лет (на такой срок 
будут заключаться договоры). 

«Уже в этом году мы потратим на об-
щественный транспорт более пяти мил-
лиардов рублей дополнительно к тому, 
что тратим обычно. В следующем году 
эти расходы составят порядка 7-9 мил-
лиардов», – пояснил глава региона. 

Деньги пойдут на «обеспечение 
объёма перевозок», а вот сами авто-
бусы, которые будут большого, сред-
него и малого классов, – это забота 
самих перевозчиков. Главное – чтобы 
заводы смогли в непростых санкцион-
ных условиях обеспечить нужный объём 
поставок. «На сегодняшний день все 
вопросы обговорены, в прошлом году 
мы провели серьёзную подготовку», – 
обнадёжил губернатор

О дно из требований к участникам 
конкурсов – наличие у них машин 

не старше одного года и экологиче-
ского класса не ниже Евро-5. На пер-
вом этапе власти планируют заменить 
все автобусы в Ярославле и Ярослав-
ском районе, а дальше постепенно мас-
штабировать проект на всю террито-
рию региона. 

Горожанам обещано, что маршрутная 
сеть и все существующие транспорт-
ные связи сохранятся, а корректиров-
ки будут внесены лишь в отдельные 
маршруты по обращениям пассажиров. 
При этом транспорта большой вмести-
мости, согласно только что опублико-
ванному на сайте областного дептран-
са реестру муниципальных маршрутов, 
станет меньше. Однако в профильном 
департаменте уверяют, что на каче-
ство это не повлияет.

«Мы начинаем в этом году серьёзный 
проект. Будет происходить замена все-
го транспорта в Ярославле и Ярослав-
ском районе, начиная с 1 апреля и до 

конца мая. Перевозчики, победившие по 
итогам конкурсов, должны будут выве-
сти на маршруты новый, отвечающий всем 
требованиям транспорт: оформленные в 
едином стиле низкопольные автобусы, с 
камерами, электронными табло, совре-
менными системами оплаты. Что такое 
плохие перевозки, мы должны забыть», 
– заявил Михаил Евраев.

В Костроме, пишет Алина Труханова, переход на новую систему транс-
портного обслуживания запланирован 
на 1 июля 2023 года. Здесь тоже с по-
бедителями конкурсов будут заключать 
долгосрочные семилетние брутто-кон-
тракты, предусматривающие повышен-
ные требования к перевозкам пассажи-
ров. Ещё одна задача – замена старого 
подвижного состава на новые автобусы 
большой и средней вместимости. Поэ-
тому к заключению контрактов допу-
стят только тех перевозчиков, у кого 
есть транспорт не старше двух лет. 
Кроме того, автобусы должны быть ос-
нащены приборами спутниковой радио-
навигации «ЭРА ГЛОНАСС», системами 
видеонаблюдения, тахографами, тре-
вожными кнопками, внутрисалонными 
информационными табло, речевыми ав-
тоинформаторами, электронными ука-
зателями рейсов, а также стационар-
ными валидаторами у каждой двери для 
безналичной оплаты проезда. А ещё в 
салонах у каждой двери должны быть 
установлены датчики подсчёта пасса-
жиров.

На прошедших в ноябре 2022 го-
да публичных слушаниях, посвящённых 
транспортной реформе, власти заявили 
о намерении выпустить на линии более 
100 новых автобусов большой вмести-
мости, а кроме того, обновить осталь-
ной автопарк, поменяв транспорт на 
более вместительный: в общей сложно-
сти на городские маршруты должно вы-
езжать свыше 280 автобусов. Брутто-

контракты, в которых будет прописано 
требование о недопустимости отклоне-
ния от расписания больше чем на три 
минуты, – хорошая гарантия порядка 
на маршрутах.

«Ни один микрорайон города без 
общественного транспорта не оста-
нется. Это основная задача вводи-
мых преобразований, – заверил горо-
жан на публичных слушаниях начальник 
управления городского пассажирско-
го транспорта Сергей Будько. – Есте-
ственно, на всех маршрутах будет обе-
спечена нормальная интервальность. 
Потому что, заменив подвижной со-
став, мы добьёмся стабильной работы 
автобусов, которые не придётся каж-
дый день ремонтировать».

Журналист пишет, что во Владими-
ре работой общественного транспорта, 
нещадно критикуемой населением, вла-
сти тоже намерены заняться вплотную. 
Губернатор региона Александр Авдеев 
18 января сообщил в соцсетях, что по-
ручил разработать проект транспорт-
ной стратегии Владимира.

«Медлить нельзя – предлагаю уже в 
этом году закупить 100 единиц техники 
в автопарк государственного перевоз-
чика. Попросил мэрию в ближайшие дни 
направить сотрудников на производ-
ства, чтобы зарезервировать это ко-
личество машин. Транспортный вопрос 
так же остро стоит и в других регио-
нах, спрос на качественные и недоро-
гие автобусы и троллейбусы – высокий. 
Нам нельзя остаться ни с чем!» – со-
вершенно справедливо заметил глава 
области. По его словам, для обновле-
ния и пополнения подвижного состава 
потребуется около 1,5 млрд руб. на 
ближайшие 3 года. 

Ознакомление с материалами «Рос-
сийской газеты» позволяют сделать 
вывод, что не только в Рязанской об-
ласти, власти занялись решением во-
проса улучшения транспортного обслу-
живания населения. 

П о моему мнению, нашим чиновникам 
следует вернуться к ранее опу-

бликованному предложению аналити-
ков «Областной Рязанской Газеты» о 
введении в практику работы прави-
тельства Рязанской области выполне-
ние анализа на основе бенчмаркинга 
субъектов РФ. На основе этого анали-
за предлагается разрабатывать проек-
ты поручений губернатора региональ-
ным органам власти, направленные на 
развитие экономики региона. 

В основе бенчмаркинга лежит концеп-
ция непрерывного совершенствования 
деятельности, которое предусматри-
вает непрерывный цикл планирования, 
координации, мотивации и оценки дей-
ствий с целью устойчивого улучшения 
деятельности организации. 

В правительстве области были уже 
сделаны первые шаги в этом направ-
лении. Туда ежемесячно направля-
лись аналитические справки, кото-
рые составлялись аналитиками газеты 
на основе материалов, подготовлен-
ных ведущими российскими компаниями, 
работающих в сфере исследований, в 
том числе политических, рейтинговых и 
региональных. При составлении анали-
тической записки исполь-
зовалась также сообщения 
СМИ. После кадровых из-
менений в правительстве 
области об этих матери-
алах забыли. Может быть, 
следует вернуться к этой 
практике? Надо же знать, 
что делает ся в других 
регионах.

И СНОВА МАРШРУТКИ,
èëè Êàê óëó÷øèòü òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ
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«Обвинение незаконно и 
необоснованно. Доказательств вины нет. 
Воздействие на ход расследования не 
скрывалось. Цель заинтересованных лиц 
– под любым предлогом лишить 
знаменитого авиаконструктора свободы 
и возможности руководить крупнейшими 
российскими предприятиями оборонного 
комплекса. Целенаправленно нанести 
вред интересам государства в области 
самолётостроения, лишить возможности 
поднятия производства современных 
самолётов российской 
промышленностью», – такова коротко 
позиция Генерального директора ПАО 
«Ил» Юрия Грудинина, оказавшегося за 
решёткой.

Журналисты «Областной Рязанской 
Газеты», получившие в распоряжение 
ряд документов по делу, решили 
провести расследование, разобраться 
в обстоятельствах скандальных событий 
и представить читателям собственное 
мнение.
Полагаем, что данная проблематика 
звучит особенно остро в условиях 
современных реалий, связанных с 
проведением специальной военной 
операции и агрессивного 
внешнеполитического курса в 
отношении России со стороны Запада 
и США. 

ЗНАМЕНИТЫЙ ФИГУРАНТ

Громкое обвинение одного из веду-
щих российских авиаконструкторов и 
успешного менеджера по двум эпизо-
дам ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере) связано 
с работой Юрия Грудинина на руко-
водящих должностях крупнейших само-
лётостроительных предприятий, вхо-
дящих в структуры Сергея Чемезова 
госкорпорации «Ростех».

Таких карьерных высот знаменитый 
фигурант добился, пройдя непростой 
жизненный путь. Представим читате-
лю основные вехи его биографии со-
всем коротко:

Юрий Грудинин родился 23 февра-
ля 1959 года. Работает в авиаци-
онной промышленности с 1976 года. 
Высшее образование молодой чело-
век получил в Рижском высшем воен-
ном авиационном инженерном училище 
им. Я. Алксниса.

Изучал авиационное электро – и 
приборное оборудование. Вуз окончил 
в 1981 году и стал дипломированным 
военным инженером. Годы спустя Гру-
динин получил дополнительное обра-
зование в Национальном исследова-

тельском университете «Высшая школа 
экономики» по программе МВА «Рефор-
мирование оборонных предприятий», 
PMProitet «Управление проектами».

С 2002 по 2007 год Юрий Грудинин ра-
ботает в ГП «Антонова». Занимается 
вопросами разработки, производства 
и эксплуатации самолёта АН-140.
С 2007 по 2020 год Юрий Грудинин 
работает на различных должностях в 
ПАО «Объединённая авиастроительная 
корпорация» (ПАО «ОАК»), входящее в 
структуру «Ростеха.
С 2008 по 2010 год – руководитель 
программ Ил-114; Ил-112. Разработ-
ка, производство опытных экземпля-
ров ПАО «Ил».
С 2010 по 2013 год директор дирекции 
транспортной и специальной авиации 
ПАО «ОАК». Управление программами 
БЕ-200 ЧС; Ил-476. Работа с заказ-
чиками.
С 2013 по 2017 год 
– технический ди-
ректор ОАК – граж-
данские самолёты. 
Разработка, про-
изводство Ан-148.
С 2014 по 2015 год 
– генеральный ди-
ректор совмест-
ного предприя-
тия «ОАК-Антонов» 
(по указанию Пре-
зидента РФ): раз-
работка, про-
изводство и 
эксплуатация Ан-
148.
С 2015 года – со-
ветник президента 
ПАО «ОАК».
В 2015-2019 – ге-
неральный дирек-
тор – генеральный конструктор ПАО 
«ТАНТК им. Г. М. Бериева».
С 2019 по 2020 г. – генеральный ди-
ректор ПАО «Ил».
С 2010 по 2019 г. советник гене-
рального директора – генерального 
конструктора по гражданской авиации 
(самолёты Бе-200, Бе-103).

В декабре 2015 года Грудинин 
Юрий Владимирович был назначен на 
должность генерального директора – 
главного конструктора ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева». Эту дату можно 
считать своеобразной точкой отсчё-
та новых трагичных событий, жесто-
ко перевернувших судьбу известного 
авиаконструктора. 

Подчеркнём, что предприятие в мо-
мент прихода на должность нового ру-
ководителя находилось в критическом 
состоянии (предбанкротное состоя-
ние). Контракт Министерства обороны 
РФ исполнен не был. На предприятии 
накопилось долгов в различные бюдже-
ты на сумму около 8000000000 (вось-
ми миллиардов) рублей.

Находясь в данной должности до 
апреля 2019 года, Юрий Грудинин 
сумел организовать и наладить на 
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» рит-
мичное серийное производство само-
лётов-амфибий БЕ-200. 

Обращаем внимание, что именно во-
просы по работе с самолётом БЕ-200 
станут поводом для появления уголов-
ного производства в отношении фи-
гуранта. 

Юрий Грудинин долгие годы непо-
средственно занимался модернизацией 

самолёта БЕ-200 в 
рамках замены са-
молёта АН-72 П для 
патрульной авиа-
ции. 

Кроме того, в 
2017 году благодаря 
руководству и непо-
средственному уча-
стию Юрия Грудини-
на на ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева» 
был поднят в воз-
дух авиационный 
комплекс радиоло-
кационного дозора 
и наведения ново-
го поколения А-100, 
создаваемый в рам-
ках Государствен-
ной программы воо-
ружений. 

Под руковод-
ством Грудинина Ю.В. велись рабо-
ты по модернизации бомбардировщиков 
ТУ-95 МС ВКС РФ, ТУ-142 М, ТУ-142 
М3, ТУ-142 МР авиации ВМФ РФ. 

Особо следует отметить самое 
главное: ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бери-
ева» за период, когда Грудинин Ю.В. 
находился на должности генерального 
директора, полностью выплатило все 
долговые обязательства и стало рен-
табельным предприятием в отрасли са-
молётостроения.

Этот факт следует, на наш взгляд, 
подчеркнуть особо. Значимость эко-
номического успеха руководите-
ля Грудинина на таганрогском пред-
приятии, на наш взгляд, однозначно 
опровергает тенденциозные мнения, 

распространённые рядом федераль-
ных СМИ. 

В некоторых публикациях опреде-
лённо настроенных информационных 
ресурсов читалось откровенное жела-
ние не только выставить известного 
конструктора в роли закоренелого мо-
шенника, неэффективного менеджера, 
но, прежде всего, набросать поболь-
ше тяжёлых камней в огород его высо-
копоставленных начальников с гром-
кими именами.

Более того, факт экономическо-
го успеха предприятия, полагаем, 
можно с уверенностью считать весь-
ма серьёзным аргументом в довольно 
большой «корзине» с содержимым, раз-
рушающим обвинение Грудинина.

Примеров успешных достижений 
в области самолётостроения с уча-
стием и под непосредственным руко-
водством Юрия Грудинина можно при-
водить множество. 

Руководство авиакорпорации Рос-
сийской Федерации планировало за-
действовать его на вышестоящих долж-
ностях.

Однако, начиная с 2019 года, 
в жизни и деятельности авиаконструк-
тора произошёл кардинальный пово-
рот.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 
«ПОДСТАВЫ»

Приговором Таганрогского город-
ского суда Ростовской области от 
19 августа 2022 года Грудинину Юрию 
Владимировичу назначено наказание: 
по двум эпизодам по ч.4 ст. 159 
УК РФ в виде лишения свободы сроком 
два года и шесть месяцев с отбывани-
ем наказания в колонии общего режи-
ма со штрафом пятьсот тысяч рублей. 

Итак, поясним по порядку. Корот-
ко события, связанные с первым эпи-
зодом обвинения, выглядят так… 

В 2011 г. был заключён контракт 
с Министерством обороны. В рамках 
этого контракта обсуждался вопрос 
об изготовлении самолётов БЕ-200 ЧС 
с применением подвесных пилонов, на 
которые могли крепиться специаль-
ные контейнеры либо иное необходи-
мое оборудование. 

Такие самолёты могли быть исполь-
зованы для нужд МЧС, Вооружённых сил 
и ФСБ РФ. Юрий Владимирович Груди-
нин, работая в ОАК и курируя вопро-
сы транспортной авиации, разработал 
систему подвесных пилонов, оформляя 
соответствующие спецификации, т. е. 
пакет документов по изобретению. Две 

КАК УПРЯТАЛИ В ТЮРЬМУ   
Èçâåñòíûé ðîññèéñêèé èçîáðåòàòåëü, èíæåíåð-êîíñòðóêòîð è ðóêîâîäèòåëü 
êðóïíåéøåãî àâèàöèîííîãî êîìïëåêñà îñóæä¸í ïî íàäóìàííûì îñíîâàíèÿì

ÏÀÎ «ÒÀÍÒÊ 
èì. Ã.Ì. Áåðèåâà» 

çà ïåðèîä, 
êîãäà Ãðóäèíèí 
Þ.Â. íàõîäèëñÿ 
íà äîëæíîñòè 
ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà, 
ïîëíîñòüþ 
âûïëàòèëî 

âñå äîëãîâûå 
îáÿçàòåëüñòâà è 

ñòàëî ðåíòàáåëüíûì 
ïðåäïðèÿòèåì

Юрий Грудинин
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 ЮРИЯ ГРУДИНИНА
спецификации на изобретение такой 
модели обсуждались ещё в 2012 году 
с представителями оборонного ведом-
ства и МЧС России. 

Однако в тот период реального во-
площения в жизнь новация ещё не по-
лучила. Дело сдвинулось с мёртвой 
точки, когда Грудинин возглавил та-
ганрогское предприятие, и в 2015-ом 
был оформлен патент на изобретение.

Затем, как и положено в таких 
случаях, появился приказ «О возна-
граждении за использование патента» 
№ 03976/к и выплате поощрительного 
вознаграждения авторам промышленно-
го образца, работающим на ПАО «ТАНТК 
им Г. М, Бериева». В приказе, как и 
положено, значился и Юрий Грудинин. 
Затем вознаграждение было получено.

Вот собственно и всё.
Оказалось, что именно эти обсто-

ятельства и стали поводом первого 
эпизода в уголовном преследовании 
автора новации.

«Что же тут незаконного?» – про-
звучит вопрос недоумённого читате-
ля.

По версии обвинения, Юрий Груди-
нин незаконно внёс своё имя в авторы 
патента, то есть не имел к изобре-
тению никакого отношения, а, зна-
чит, и вознаграждение получил неза-
конно. Обвинители грозно заявляют, 
что «Грудинин Ю. В. с целью ре-
ализации своего преступного умыс-
ла, направленного на хищение денеж-
ных средств в особо крупном размере, 
путём обмана, действуя из корыст-
ных побуждений, используя своё слу-
жебное положение, осознавая обще-
ственную опасность и противоправный 
характер своих действий» совершил 
преступление!

Для того чтобы у читателя сложи-
лось собственное мнение, не исклю-
чающее полную абсурдность данного 
обвинения Юрия Грудинина, мы изло-
жим подробно события этого эпизода.

Особо отметим, что все факты и 
позиция обвиняемого, его защитни-
ков, включая необоснованность при-
говора, влекущую его незаконность, 
были представлены в ходе судебного 
следствия.

Прежде всего, как полагает защи-
та, судьям необходимо было устано-
вить следующие обстоятельства:
1. когда был разработан промышлен-
ный образец «Самолёта – амфибия», 
который впоследствии был запатенто-
ван № 99872;
2. являлся ли в действительности Гру-
динин Ю. В. автором разработанного 
промышленного образца, в дальнейшем 
запатентованного № 99872;
3. применились ли проектные указания 
«Самолёта – амфибия (2 варианта)» за-

патентованного № 99872 при изготов-
лении, а затем последующей переда-
че в МЧС России «Самолётов – амфибия 
Бе-200ЧС: № 304; №306; №307; №308».

Итак, в ходе судебного следствия 
было установлено:

в рамках заключённого контракта 
№11/247 – 6300 от 25.05.2011 года, 
между Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и ОАО 
«ТАНТК им. Г. М. Бериева» было пред-
ложено изготавливать самолёты Бе-200 
ЧС с креплениями под балочные держа-
тели для подвесных пилонов. Велись 
согласования с представителями Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции об изготовлении и поставку им са-
молётов Бе-200 ЧС 
с креплениями под 
крылом подвесных 
конструкций.

В ходе согла-
сования был пред-
ложен промыш-
ленный образец 
размещения подвес-
ных конструкций. 
Разработаны тех-
нические условия 
А201.0000.000ТУ3 
на самолёт амфибия Бе-200 ЧС (без 
функции пожаротушения), которые 
прошли согласования в период с 22 по 
28 апреля 2012 года. 

Данные согласования подписаны: 
министром обороны Российской Феде-
рации А. Э. Сердюковым, генеральным 
директором – генеральным конструкто-
ром ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» В. 
А. Кобзевым, главнокомандующим Во-
енно-воздушными силами А. Н. Зени-
ным, главнокомандующим Военно-мор-
ским флотом В. С. Высоцким. 

В данных технических условиях опи-
сано применение подвесных конструк-
ций. Так же разработаны технические 
условия А201.0000.000ТУ5 на самолёт – 
амфибия Бе-200 ЧС (без функции пожаро-
тушения), которые прошли согласования 
в период с 28 по 30 ноября 2012 года. 

Данные согласования подписаны за-
местителем министра обороны Россий-
ской Федерации Ю. И. Борисовым, ге-
неральным директором – генеральным 
конструктором ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бе-
риева» В. А. Кобзевым, главнокомандую-
щим Военно-воздушными силами Бондаре-
вым, главнокомандующим Военно-морским 
флотом В. В. Чирковым. К спецификации 
приложен промышленный образец подвес-
ных пилонов.

Активную роль в согласовании кон-
трактов на изготовление «Самолётов 
– амфибия» с размещением под кры-

лом подвесных пилонов играл Грудинин 
Ю.В., работающий в тот период време-
ни в ПАО «ОАК».

Допрошенный в качестве свидете-
ля Кобзев В. А. показал, что ещё 
с 1991 года обсуждались темы при-
менения самолёта Бе-200 для дру-
гих нужд, помимо пожаротушения. 
С 2010 года обсуждались вопросы, а 
также вместе с Грудининым Ю. В., при-
менение на самолётах Бе-200ЧС под-
весных пилонов, были различные пред-
ложения, но поскольку заказы на такие 
самолёты отсутствовали, то и не за-
остряли внимание на изменение функ-
циональных качеств самолёта. 

Вся информация по предложениям 
применения самолёта Бе-200 ЧС в дру-
гих направлениях собиралась в кон-
структорском бюро предприятия. 

Промышленный 
образец был сфор-
мирован в том виде, 
в котором был запа-
тентован в период 
времени с 2010 го-
да по 2012 год, что 
и подтверждается 
доказательства-
ми, исследованны-
ми в ходе судебно-
го следствия. 

Подчеркнём, что 
на период 2012 года промышленный об-
разец уже существовал и дальнейшего 
изобретения не требовалось. Требо-
валось только изготовление самолё-
та уже с применением промышленно-
го образца.

КТО ЖЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ?

Далее суду необходимо было устано-
вить, а кто же был автором указанного 
промышленного образца?

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что Грудинин Ю. В. в период 
времени 2010-2012 год предлагал при-
обрести самолёт Бе-200 с последующим 
креплением подвесных конструкций под 
крылом самолёта.

Показания Грудинина Ю. В., в ко-
торых указывалось, что он с 2007 го-
да является автором промышленного об-
разца, запатентованного в 2015 году, 
но в авторы данного проекта он не был 
включён.

Однако авторство Юрия Грудинина 
подтверждается доказательством, из-
ложенном в письме начальника управ-
ления ФСБ России ФГКУ «УА ФСБ России» 
Данилова Б. Н. 

Из данного письма следует, что в пе-
риод работы Грудинина Юрия Владимиро-
вича в ПАО «ОАК» на должности директо-
ра Дирекции транспортной и специальной 
авиации (а уже установлено, что Гру-

динин Ю. В. работал в этой должности 
с 2007 года по 2010 год), возник во-
прос по замене патрульных самолётов 
Ан-72 П, принадлежность авиации ФСБ Рос-
сии в связи с истечением назначенного 
срока службы и их дальнейшего списания. 

Грудинин Ю. В. выступил с инициати-
вой перед начальником Управления авиа-
ции ФСБ России по замене самолёта Ан-
72П на самолёт Бе-200ЧС с размещением 
специальных изделий на внешних подве-
сках под крылом.

Данная инициатива получила одобре-
ние. В ходе совместной работы были про-
работаны варианты компоновок самолёта 
Бе-200 ЧС для решения задач в интере-
сах ФСБ России.

Подчеркнём, что Юрий Грудинин ни 
сам, ни кто-либо по его указанию не 
вносили свою кандидатуру о включении 
в авторы промышленного образца (2 ва-
рианта) запатентованного №99872. 

Материалами дела доказано, что Юрий 
Грудинин был автором промышленного об-
разца одного варианта.

Денежные средства им были получены 
как автором запатентованного промыш-
ленного образца, в установленном по-
рядке и ни один из соавторов об этом 
не возражал.

Особо отметим, что в ходе судебного 
следствия не было доказано, что, явля-
ясь автором одного из вариантов про-
мышленного образца, запатентованного 
№99872, Грудинин Ю. В., намеревался 
похитить денежные средства.

Кроме того, защита обвиняемого по-
лагает, что суд не принял во внима-
ние доказательства, которые имеются 
в материалах уголовного дела: соглас-
но справки о периодах работы Груди-
нина Ю. В. а ПАО «ТАНТК им. Г. М. 
Бериева, – Грудинин Юрий Владимиро-
вич, 23.02.1959 года рождения, рабо-
тал в ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» 
с 11.01.2010 года по 31.12.2010 го-
да в должности советника Генераль-
ного директора по гражданской авиа-
ции (по совместительству) по договору 
№ 11 от 11.01.2010 года. 

В этот же период времени работал в 
ПАО «ОАК», директором Дирекции граж-
данской авиации, трудовой договор от 
02.08.2007 года. В ПАО «ОАК» Грудинин 
Ю. В., курировал, в том числе, рабо-
ту по изготовлению и расширению потре-
бительской способности самолёта Бе-
200 ЧС.

Доказано, что Грудинин Ю. В. ещё с 
2007 года предлагал промышленный обра-
зец варианта с креплением специальных 
изделий на внешних подвесках под кры-
лом, применять при изготовлении само-
лётов Бе-200 ЧС. 

Все свои разработки по внедрению 
промышленного образца в изготовление 
самолёта Бе-200 ЧС Юрий Грудинин пред-
лагал для обозрения главному конструк-
тору «ТАНТК им. Г. М. Бериева» Зда-
невич В. В.

Продолжение на стр. 12

Äåíåæíûå ñðåäñòâà 
áûëè ïîëó÷åíû 

Þðèåì Ãðóäèíèíûì, 
êàê àâòîðîì 

çàïàòåíòîâàííîãî 
ïðîìûøëåííîãî 

îáðàçöà

Глава Ростеха
Сергей Чемезов
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Продолжение. Начало на стр. 10–11
РАССЛЕДОВАНИЕ

Важно отметить, что в своих по-
казаниях свидетель Кобзев В. А. го-
ворил, что «промышленным образцом, 
который впоследствии был запа-
тентован № 99872, занимались ещё 
с 2007 года, но его не применяли 
при изготовлении. Шли согласования 
с потенциальными заказчиками, на по-
ставку самолётов Бе-200ЧС, с приме-
нением креплений под балочные дер-
жатели под крылом. 

Конкретных групп для обсуждения 
промышленного образца не собира-
лось, разработками отдельно зани-
мались конструкторские бюро пред-
приятия. В основном все вопросы 
обсуждались вместе с другими вопро-
сами, на совещаниях у генерального 
директора, отдельно группы по про-
мышленному образцу не собирались, 
всё происходило на уровне руководи-
телей подразделений. 

Также были достигнуты договорён-
ности с потенциальными заказчика-
ми по изготовлению самолётов с при-
менением промышленного образца, и 
тогда Зданевич В. В. как главный 
конструктор «ТАНТК им. Г. М. Берие-
ва» занялся подготовкой документов, 
чтобы промышленный образец, который 
должен быть использован при стро-
ительстве самолёта Бе-200 ЧС, был 
запатентован. К тому времени, как 
утверждает Кобзев В. А., он на пред-
приятии уже не работал.

Разработка документов к промыш-
ленному образцу началась с 2013 года 
и заявка в ФИПС была направлена в 
2015 году. В этот период време-
ни генеральным директором – гене-
ральным конструктором ПАО «ТАНТК 
им. Г. М. Бериева» был Гаривад-
ский И. Б.

Гаривадский И. Б. подписывал за-
явление на регистрацию промышленно-

го образца, который был запатенто-
ван № 99872.

Авторами промышленного образца 
были указаны: Кобзев В. А., (быв-
ший генеральный директор – генераль-
ный конструктор «ТАНТК им. Г. М. 
Бериева»; Гаривадский И. Б. (к то-
му моменту генеральный директор – 
генеральный конструктор ПАО ТАНТК 
им. Г. М. Бериева»), Зданевич В. В. 
(к тому моменту главный конструктор 
«ТАНТК им. Г. М. Бериева»), Явкин 
А. В. (главный конструктор самолёта 
Бе-200), Дурицин Д. Ю., Лавро Н. А. 
(к тому моменту начальники конструк-
торских бюро предприятия).

15 декабря 2015 года Грудинин 
Ю. В., был назначен генеральным ди-
ректором – генеральным конструкто-
ром ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева». 

После этого, Зданевич В. В., 
зная, что автором одного вариан-
та промышленного образца с размеще-
нием креплений под крылом самолёта 
является Грудинин Ю. В., предложил 
внести его в авторы промышленного 
образца. К тому моменту Грудинину 
Ю. В. нужно было заниматься произ-
водством, выполнением государствен-
ных контрактов, поэтому оформлением 
всех документов по внесению в соав-
торы Грудинина Ю. В. занимался Зда-
невич В. В.

Из показаний Вольвака С. В., за-
нимавшей в то время должность на-
чальника патентного отдела предпри-
ятия, также видно, что внесением в 
соавторы промышленного образца Гру-
динина Ю. В. занимался Зданевич 
В. В., и он требовал, чтобы Юрия Гру-
динина включили в соавторы промыш-
ленного образца.

В ходе судебных слушаний было 
оглашено объяснение Вольвака С. В., 
которая в то время работала началь-

ником патентного отдела предпри-
ятия. Из её показаний следовало, 
что именно Зданевич В. В. занимался 
включением Грудинина Ю. В. в соав-
торы промышленного образца.

Из показаний свидетелей Кобзева 
В. А., Лавро Н. А., Дурицина Д. Ю., 
Явкина А. В. видно, что ни один из 
авторов промышленного образца не 
был против того, что Юрий Груди-
нин будет включён в соавторы про-
мышленного образца.

Из показаний Гаривадского И. Б. 
видно, что творческих коллективов 
по поводу создания промышленного 
образца (2 варианта) не собиралось. 
Он был включён в соавторы данно-
го промышленного образца, посколь-
ку являлся автором второго вари-
анта, а именно топливозаправщика. 
Кто конкретно был соавтором, он не 
помнит, но считает, что поскольку 
Грудинин Ю. В. был генеральным ди-
ректором, то он должен быть вклю-
чён в соавторы.

Зданевич В. В. невозможно было 
допросить, поскольку он умер, одна-
ко все авторы подписали письмо-со-
гласие о включении Грудинина Ю. В. 
в соавторы промышленного образца.

Защита обвиняемого также заяви-
ла, что судом нарушены положения 
ч.1 ст.5 УК РФ, согласно которым, 
лицо подлежит уголовной ответ-
ственности только за те обществен-
но опасные действия и наступившие 
общественно опасные последствия, 
в отношении которых установлена его 
вина.

Итак, Юрий Грудинин, начиная с 
момента возбуждения уголовного де-
ла свою вину не признавал. Позиция 
его обоснованная и строится на до-
казательствах, рассмотренных в су-
дебном заседании.

Полностью было доказано, что 
Грудинин Ю. В., являлся автором 
идеи промышленного образца, – пер-
вого из двух вариантов. 

Обвинение Юрия Грудинина в том, 
что он не мог быть автором промыш-
ленного образца только по тем ос-
нованиям, что он был назначен на 
должность генерального директо-
ра – генерального конструктора ПАО 
«ТАНТК им. Г. М. Бериева» только 
15 декабря 2015 года, то есть после 
того как в ФИПС направлено письмо 
на патентование данного промышлен-
ного образца, не подтверждается.

Последующие выплаты за внедре-
ние промышленного образца, которые 
указаны в приговоре, были осущест-
влены законно и никаких нарушений, 
тем более уголовно-наказуемых – не 
имеют.

Все авторы промышленного образ-
ца запатентованного № 99872 бы-
ли согласны о включении Грудинина 
Ю. В. в соавторы данного промыш-
ленного образца, и никто не опро-
тестовал данное действие.

Полагаем, что приведённых фактов 
и вполне обоснованных мнений вполне 
достаточно, чтобы появилась версия 
о заказном характере возникшего в 
одночасье уголовного преследования 
заслуженного человека.

Ещё больше уверенности в обо-
снованности такой позиции чита-
тель получит, познако-
мившись с дальнейшими 
событиями и вторым эпи-
зодом обвинения, свя-
занным с празднованием 
юбилея известного изо-
бретателя.

А значит, продолжение 
следует…

КАК УПРЯТАЛИ В ТЮРЬМУ ЮРИЯ ГРУДИНИНА
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ТЕАТР

С
пектакль пользуется повышен-
ным спросом: на всех показах 
приходится вводить дополни-
тельные места, и мне удалось 

посмотреть его только в новогодние 
каникулы 2023 года. Лет 15 назад я 
смотрела одну из петербургских вер-
сий мюзикла на гастролях в Рязани. 
В сценическом решении она явно тя-
готела к театральному минимализму: 
немного универсальных декораций и 
упрощённые костюмы. Даже количество 
членов семьи американских покупате-
лей английского замка сократили на 
единицу, и главой семейства стала му-
жеподобная миссис Отис. 

Рязанский режиссёр Урсула Мака-
рова пошла по другому пути в отно-
шении сценографии и персонажей. Как 
она говорила в интервью, предваря-
ющем премьеру, «в театре в послед-
нее время не хватает костюмности», 
оттого в её постановке есть «атмос-
ферные» декорации, пышные туалеты и 
портреты семьи Кентервилей в средне-
вековых нарядах. Увеличилось и коли-
чество действующих лиц даже относи-
тельно пьесы Вербина, где их намного 
больше, чем в сказке Оскара Уайльда 
«Кентервильское привидение», перво-
источнике пьесы и мюзикла. 

С пектакль идёт в сопровождении ор-
кестра и играется в двух соста-

вах. Неизменны Валерий Вахрамеев – 
призрак, Алексей Никифоров – мистер 
Отис, Алексей Исаев – портрет сэра 
Джеймса, Сергей Головкин – эконом-
ка Дороти, Иван Кудрявцев – младший 
сын Отисов Джордж, Антон Байбаков – 
библиотекарь Чарльз Уолтер, аукцио-
нист и прораб на строительстве отеля 
– Сергей Гайдей. Другие роли игра-
ют два артиста. Мне довелось увидеть 
Юлию Бычкову (портрет Абигайль Кен-
тервиль), Антона Свиркина (портрет 
Эдуарда Кентервиля), Ирину Маненко-
ву (миссис Отис), Марину Головкину 
(дочь Отисов Вирджиния) и Максима 
Ситкина (кот Каспер). Плюс корде-
балет: его артисты то летучие мы-
ши в замке, то посетители аукциона, 
то строители, а то и ангелы. Призрак 
замка Кентервиль буквально окружён 
живыми – и это не только сцениче-
ское, но и идейное решение. Старине 

очень трудно сопротивляться такому 
деятельному напору…

В либретто от текста Уайльда оста-
лось мало. Вячеслав Вербин добавил 
множество поворотов и связанных с 
ними героев, и получилась история, 
иная не по антуражу, но по идеоло-
гии. Даже духа зовут не сэр Саймон, 
как в сказке, а сэр Джон. Ведь это 
уже совсем другой персонаж. В перво-
источнике говорится, что Кентервиль 
убил свою жену. В советском мультике 
1970 года причины убийства упрости-
ли ужасно во всех смыслах: «Она бы-
ла дурна собой и совершенно не умела 
готовить». В пьесе же убийство отра-
жено в средневековой балладе, которую 
поёт экономка Дороти новым хозяевам: 
«Лорд Кентервиль, уходя на войну, в 
замке оставил малютку жену…» Неожи-
данно вернувшись из похода, граф за-
стал свою супругу спящей на супру-
жеском ложе, а на её груди блистало 
незнакомое ожерелье. Из ревности он 
убил жену, сочтя драгоценность при-
знаком измены. Так оно и было, но об-
стоятельства адюльтера призрак выяс-
нил лишь спустя триста лет. За леди 
Абигайль волочились братья сэра Джо-
на, и они же потом злодейски умерт-
вили его самого и скрыли тело на три 
века. Покойные Кентервили на фамиль-
ных портретах постоянно «оживают» и 
вторгаются в сюжет. То, что привиде-
ние играет молодой и красивый артист 
Валерий Вахрамеев, тоже прорыв: ча-
ще Кентервильское привидение изобра-
жают стариком, по следам мультфиль-
ма. Но Урсула Макарова полагает: сэр 
Джон был в расцвете лет, когда вер-
нулся с войны и убил молодую жену. 

С южет мюзикла: американский милли-
онер мистер Отис выкупает старин-

ный английский замок, чтобы вложить 
средства в недвижимость. На торгах в 
Лондоне Отис соперничает с сотрудни-
ком Британского музея Чарльзом Уол-
тером. Музейщик настаивает, что замок 
с библиотекой и картинной галереей 
должны остаться достоянием Британии. 
Но музей стеснён в средствах, а Отис 
на вопрос аукциониста: «Кто больше?» 
– насмешливо отвечает: «Ну я же ска-
зал, кто!» И Кентервиль переходит в 
руки заморского богача. Чудаковатая 

экономка Дороти говорит новому хозя-
ину, что замок охраняет призрак сэра 
Джона Кентервиля. Отис в восторге: 
он переделает замок в фешенебельный 
отель, а наличие призрака привлечёт 
ещё больше туристов!.. Тем временем 
Чарльз Уолтер тайно проникает в за-
мок, чтобы сделать опись книг и кар-
тин Кентервилей. Они с дочерью Отисов 
Вирджинией влюбляются друг в друга. 
Но отец против мезальянса и против 
сохранения замка как музея…

Урсула Макарова уверена, что 
в спектакле создан «вернисаж любви» 
из трёх любовных пар: Кентервиля и 
его жены, Вирджинии и Чарльза и… су-
пругов Отис. Они тоже пара единомыш-
ленников, но больше любят не партнё-
ра, а деньги. У миссис Отис ничего 
«не ёкает» в душе, когда её муж, 
обнаруживший при перестройке замка 
в отель скелет сэра Джона, начина-
ет шантажировать призрака: когда-ни-
будь прах похоронят по-людски, а пока 
пусть дух поёт в вокально-танцеваль-
ном шоу в новом отеле. Сломленный сэр 
Джон пробует спеть вульгарные купле-
ты, а мадам наводит на его пепельное 
лицо мюзик-холльный грим. К счастью, 
Вирджиния и Чарльз почитают прекрас-
ную старину и находят способ выкупить 
привидение у бизнесмена и дать ему, 
наконец, упокоиться. Всё кончится хо-
рошо. В мюзиклах иначе не бывает. 

Однако при всей сказочности формы 
спектакль ставит ряд острых вопро-
сов. Но не так, как Оскар Уайльд. Тот 
был озабочен возможностью искупления 
грехов в этой жизни или за её преде-
лами, о чём часто писал. В «Приви-
дении…» мотив искупления ярче всего: 
Вирджиния Отис жалеет призрак, узнав 
его историю, и устраивает непогре-
бенному телу долгожданные похороны. 
В сказке это делается не под влиянием 
внешних обстоятельств, а по христиан-
скому мировоззрению девушки. Для мю-
зикла такой подход слишком эфемерен, 
и поведение героев вызвано причина-
ми социальными. 

В ербин писал пьесу в 1990-е, и вре-
мя задало ей ракурс проблемати-

ки: всё ли в этом мире могут деньги 
и всегда ли лучшее решение – наиболее 
выгодное? Из этой постановки вопроса 

вытекают темы сохранения историче-
ской памяти, приверженности традици-
ям, эстетического вкуса и «настояще-
го искусства». Автор музыки Владимир 
Баскин в интервью о кузбасской инсце-
нировке «Призрака…» точно подметил: 
«Хорошее произведение живёт долго по-
тому, что его идея меняется в кон-
тексте времени». В 90-е годы главным 
содержанием пьесы был протест торже-
ству материи над духом. После панде-
мии, по мнению Баскина, смыслом стала 
тема физического ухода поколений «зо-
лотого века» и преемственности тради-
ций в молодёжи. А я бы сказала, что в 
наши дни в мюзикле открывается особая 
злободневность: ведь задача сохране-
ния вещественной исторической памя-
ти, объектов культурного наследия, 
сегодня часть государственной поли-
тики. Для Рязани утрата историческо-
го наследия – больная тема… 

В сегодняшних интерпретациях «Кен-
тервильского привидения» тема проще-
ния за грехи уходит на второй план. Да 
и любовь затмевают социальные и нрав-
ственные проблемы, например, сопер-
ничество подлинного искусства и «мас-
скульта». В спектакле звучит диалог: 

– Разве искусство может противо-
стоять пошлости? 

– Противостоять – сколько угодно. 
Победить – нет. 

Грань тонкая: мюзикл и сам коми-
чен. Миссис Отис спрашивает у эко-
номки: если лорд зарезал жену в 
спальне, почему «вечное» кровавое 
пятно красуется на полу в гости-
ной?.. Экономку Дороти играет муж-
чина, уже смешно. Исполнение старин-
ного пророчества: «Когда исчезнет 
кровь и поцелует дева Того, кто смог 
простить врагов смертельных двух, 
Тогда начнёт цвести серебряное дре-
во И обретёт покой мятежный греш-
ный дух», – решено вовсе забавно. 
И всё же главное не «мас-
скульт», а завет: «Тан-
цуйте! Это не трудно. 
Если ни в прошлом, ни 
в настоящем нет ничего, 
кроме любви, ревности и 
пары врагов, которых са-
мое время простить!» Так 
желает зрителям сэр Джон 
Кентервиль.

Мюзикл «Призрак замка Кентервиль» – совместное творение драматурга Вячеслава 
Вербина (либретто) и композитора Владимира Баскина (музыка). Ему уже много лет, мюзикл 
шёл в Иванове, Москве, Петербурге, Кузбассе. Не так давно Владимир Баскин бесплатно 
предложил шоу Донецкому театру оперы и балета. 6 октября 2022 года состоялась премьера 
«Призрака…» на сцене Рязанского музыкального театра. 

ОСТРОСОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЗРАК

Американцы Кентервили
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА
Сегодня поговорим о деликатном… 
Точнее – о морских деликатесах. Проще 
говоря, темой наших сегодняшних 
кулинарных размышлений будут мидии, 
креветки, кальмары, осьминоги и прочая 
океанская живность, о которой ещё 
полвека назад мы могли разве что 
прочитать в импортных романах… Нет, 
иногда варёные креветки можно было 
попробовать в знаменитой московской 
пивной на Пушкинской улице или в 
пивном баре «Жигули» на Калининском 
проспекте. Но это было скорее 
исключение из правил, доступное лишь 
немногим гражданам Страны Советов. 
Были ещё раки – наш речной аналог 
всяческим «ихним» лобстерам и омарам. 
Но разговор о раках в СССР, скорее, 
носит не гастрономический, а 
социальный характер. Об этом 
прекрасно написал Михаил Жванецкий. 
Не будем тягаться с классиком и 
остановимся сугубо на кулинарном 
аспекте темы… Тем более, что сегодня 
купить практически любых 
представителей этого морского 
семейства не проблема. Правда, 
большинство из нас по-прежнему слабо 
себе представляют, как их правильно 
готовить, и предпочитают употреблять в 
пищу разного рода консервы. Тоже 
вполне возможный вариант… Однако, 
следует учесть, что а-ля натюрель эти 
представители морской фауны обходятся 
значительно дешевле, да и свой 
особенный вкус по-настоящему 
раскрывают лишь при правильном 
домашнем приготовлении.

ДЛЯ РАДОСТИ 
И РЕПРОДУКТИВНОСТИ
Для начала проведём небольшой лик-

без. Итак, наиболее популярных жите-
лей пучин можно разделить на следую-
щие группы: ракообразные (креветки, 
лобстер, раки, омары и т.д.); мол-
люски (мидии, устрицы, гребешки…), 
головоногие (осьминог, кальмар…), 
ну и уж совсем экзотические иглоко-
жие (кукумария, трепанг…). Не будем 
отдельно останавливаться на полез-
ности для здоровья… Скажем только, 
что практически все представите-
ли различных медицинских направле-
ний сходятся в том, что регулярное 
употребление в пищу морепродуктов 
значительно улучшает и поддержива-
ет репродуктивную функцию, способ-
ствуют стрессоустойчивости, снижают 
раздражительность, избавляют от бес-
сонницы, улучшают настроение. Море-
продукты содержат антиоксиданты, так 
что способны защитить человеческий 
организм от негативного воздействия 
окружающей среды. Входящие в состав 
морепродуктов вещества способству-
ют выработке гормона радости, кото-
рой нам всем сегодня так не хватает. 
Ну, так не откладывая в долгий ящик 
столь важное дело, займёмся улуч-
шением своей репродуктивности, что 
само по себе гарантирует радость и 
счастье!

МИДИИ И СПАГЕТТИ – 
КЛАССИКА 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
Специалисты утверждают, что луч-

ший способ приготовления различных 
видов ракообразных – обычная вар-
ка. Не нужно поддаваться декадент-
ским соблазнам запекать, жарить или 
готовить их на углях. Ракообразные 
вкуснее всего именно вареные в креп-
ком бульоне из кореньев и приправ. 
Бросьте в воду побольше сельдерея, 
петрушки, лавровый лист, перец го-
рошком, хорошо посолите и варите се-
бе на здоровье. Только обязательно 
следите за временем! Креветки ва-
рятся 3 минуты, 5-6 крабы, 8-10 лоб-
стеры. Учтите переваренные морепро-
дукты становятся резиновыми и даже 
ваша кошка вряд ли соблазнится упо-
треблять их в пищу.

Разнообразие и тонкость вкуса 
придают соусы. Классический вари-
ант: растопленное масло с чесноком 
и лимонным соком. Можно добавить су-
хую петрушку, эстрагон или базилик. 
Более выраженный и резкий вкус даёт 
смесь кетчупа с хреном. Такую смесь 
можно разогреть со сметаной и бро-
сить туда отваренные креветки.

С моллюсками дело обстоит не-
сколько сложнее. Покупать мороженные 
устрицы я вам категорически не реко-
мендую! Их, как известно, едят сыры-
ми с лимоном и – нет ничего лучше – 

с шампанским или белым вином. Не зря 
во Франции их добывают по миллиарду 
в год. Так что не стоит тратить вре-
мя и деньги на приготовление устриц 
в домашних условиях. Нам доступен не 
менее вкусный и в тоже время гораздо 
более дешёвый вариант – мидии. Они 
прекрасно подойдут для приготовле-
ния популярной средиземноморской па-
сты. Бросьте ракушки на сковородку, 
на которой предварительно разогрето 
оливковое масло с мелко нарезанным 
чесноком и зеленью петрушки. От жара 
ракушки раскроются и дадут сок. Тут 

же надо содержимое сковородки высы-
пать в отваренные заранее спагетти и 
всё перемешать, подержав несколько 
минут на небольшом огне. Всё! Более 
никаких соусов и добавок. Гарантиро-
ванно вкусно! Если не хочется возить-
ся с ракушками, купите мидии в очи-
щенном виде. Это несколько дороже и 
выглядит не столь экзотично, но зато 
не вызовет вопросов у домашних… Мы 
все проживаем в средней полосе и ко 
всяким итальянским изыскам пока ещё 
относимся с вполне объяснимой насто-
роженностью.

НАСЛАДИТЕСЬ ВКУСОМ 
И АРОМАТОМ ИСПАНИИ
Ну и в заключение попробуем при-

готовить на рязанской кухне настоя-
щую испанскую паэлью. Сразу же пред-
упреждаю с первого раза может не 
получиться, но отчаиваться не нужно 
– добившись нужного результата полу-
чите не только творческое и гастро-
номическое удовлетворение, но и при-
обретёте заслуженное признание своих 
домашних и приглашённых товарищей.

Начнём с того, что испанская па-
элья с морепродуктами известна гур-
манам по всему миру. Её основа рис 
с шафраном и другими специями. Ну и 
кончено, морепродукты… Особенностью 
блюда считается хрустящая корочка, 
которая появляется на последних ми-
нутах приготовления. Именно она отли-
чает настоящую паэлью. Для приготов-
ления можно использовать креветки, 
маленькие осьминоги, кальмары и очи-
щенные мидии. Рис предварительно от-
варивается до полуготовности… Сна-
чала отварите креветки, осьминоги, 
мидии. Отвар процедите и уже в него 
закиньте крупу. Вкус получится более 
необычным и оригинальным.

Окончательно паэлья доводится до 
необходимого вкуса на сковороде с 
толстым дном и бортами средней высо-
ты. Сковородку хорошенько прогрейте 
и добавьте в неё оливковое масло. Об-
жариваем в нём кальмары, нарезанные 
кольцами. Затем выкладываем креветки 
и мидии. Жарим буквально 2-3 минуты. 
Солим, перчим. Отправляем к морепро-
дуктам мелконарезанный чеснок, сто-
ловую ложку хорошей томатной пасты, 
перемешиваем и обжариваем ещё мину-
ту. Убираем морепродукты из сковоро-
ды в тарелку. В сковороду отправляем 
нарезанный полукольцами лук. Когда 
он станет мягким и прозрачным, добав-
ляем натёртую на крупной тёрке мор-
ковь, затем стручковую фасоль и на-
резанный соломкой болгарский перец. 
Овощи тушим пару минут, следим, чтобы 
они не подгорели. Засыпаем в сковоро-
ду рис, шафран. Перемешиваем содер-
жимое, обжариваем пару минут. Если 
нет шафрана – можно добавить курку-
му. Это придаст нашему блюду необхо-
димый золотистый оттенок. Добавлять 
ли другие специи? Вопрос достаточ-
но дискуссионный. Рекомендую быть с 
этим чрезвычайно осторожными.

Вкус паэльи создают морепродук-
ты – их должно быть достаточно мно-
го… Добавляем в сковородку бульон в 
котором варился рис. Ждём пока рис 
впитает весь бульон, затем выклады-
ваем морепродукты. Огонь ставим на 
максимум на 30-60 секунд. Это не-
обходимо, чтобы рис приобрёл сни-
зу хрустящую корочку. Убираем огонь, 
накрываем крышкой и даём настоять-
ся 5 минут. 

Подавать паэлью следует прямо в 
сковородке… Белое сухое вино и на-
резанный большими кусками пшенич-
ный хлеб придаст нашей трапезе окон-
чательный испанский шарм. Теперь 
остаёт ся только разложить рис по глу-
боким керамическим мискам и насла-
диться вкусом и ароматом этого удиви-
тельного блюда. Приятного аппетита! 

Михаил Колкер

НЕ ТОЛЬКО 
С ПИВОМ…
èëè Íàøà ïîäâîäíàÿ æèçíü
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В 
Рязанском областном научно-
методическом центре народно-
го творчества (ул. Урицкого, 
д. 72) проходят сразу две вы-

ставки. На первой из них под названи-
ем «Здесь оживают сказки» авторские 
куклы и изделия из джута представля-
ет Светлана Коновалова. Автор роди-
лась в Люберцах. Окончила отделение 
хореографии Московского областного 
культурно-просветительного учили-
ща. Рукоделием увлекается с детства. 
В 2016 году вместе с мужем перееха-
ли жить в село Малахово Клепиковско-
го района Рязанской области. Здесь 
организовала при сельской библиоте-
ке студию ремёсел «Страна мастеров». 

Особенно удаются мастерицам рабо-
ты в технике «джутовая филигрань», 
вязаные и сшитые игрушки, колорит-
ные куклы из капроновых чулок, все-
возможные сувениры и обереги.

Н а второй продолжается област-
ная тематическая выставка худож-

ников-любителей Рязанской области 
«Славься, Отечество». На выставке 
показаны 153 работы 105 самодеятель-
ных художников из 23 муниципальных 
образований области. Большинство из 
них являются пейзажами. 

Посетители могут прийти ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 10:00 
до 17:00, вход бесплатный.

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) проходит экспо-
зиция «Недосказки» народного худож-
ника России, академика РАХ Дмитрия 
Тугаринова и заслуженного художника 

России, академика РАХ Валерия Архи-
пова. Дмитрий Тугаринов представляет 
скульптуры из различных материалов, 
а Валерий Архипов графику. 

Валерий Архипов – художник кино и 
театра, принимавший участие в созда-
нии более 40 фильмов, среди которых 
«Чайка» (2005 г.), «Изображая жертву» 
(2006 г.), «Борис Годунов» (2011 г.), 
«Русские жёны» (2014 г.) и др.

Дмитрий Тугаринов – автор многих 
известных памятников в нашей стране 
и за рубежом, в том числе генералис-
симусу А.В. Суворову (Швейцария) и 
Ф. Фальц-Фейну (Украина). Скульпто-
ром также воссозданы композиции «Ца-
рица Елена», «Император Константин» 
для храма Христа Спасителя в Москве. 
Тугаринов работает в жанрах портре-
та и фигуративной композиции с нача-
ла 1980-х годов.

Демонстрируется более полусот-
ни произведений, многие из которых 
экспонировались в залах Российской 
академии художеств в Москве на Пре-
чистенке на одноимённой выставке в 
2021 году. Но все работы объединяет 
одна тема – сказки. 

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

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

также проходит две экспозиции, одним 
из организаторов которой стало реги-
ональное отделение «Поисковое дви-
жение России». Проект рассказывает о 
событиях Великой Отечественной вой-
ны – о 80-й годовщине прорыва блока-
ды Ленинграда и 80-летии разгрома со-

ветскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. В экс-
позиции выставки представлены исто-
рическая и художественная литература 
ведущих российских издательств, мо-
нографии и документальные исследо-
вания, мемуары, фотоальбомы из фон-
да Рязанской областной универсальной 
научной библиотеки имени Горького.

Дополняют выставку уникальные 
экспонаты, среди которых обмунди-
рование, оружие, гильзы, штык-ножи, 
награды, знаки отличия, предостав-
ленные региональным отделением Об-
щероссийского общественного движе-
ния по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое дви-
жение России» и музеем 141-й Крас-
нознамённой стрелковой дивизии шко-
лы № 49 г. Рязани.

Выставку сопровождают фотографии 
Сергея Ларёнкова. Сергей Ларёнков 
– фотохудожник, работающий в жан-
ре исторической фотореконструкции 
или таймерографии, уроженец Санкт-
Петербурга, автор проекта «Связь 
времён».

Н а другой выставке можно увидеть 
экспозицию «Педагоги Есенинско-

го края», посвящённую Году педагога 
и наставника. На ней показаны сним-
ки учителей нашей области, препода-
ющих различные дисциплины.

Выставки открыты ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 9:30 до 20:00, 
в субботу и воскресенье с 9:30 до 
18:00.

В Музейном центре имени А.И. Сол-женицына (ул. Николодворянская, 

д. 24/42) работает выставка «Ната-
лья Климова: «цветок среди максима-
листов», где рязанцы узнают о своей 
землячке, участнице революционного 
движения начала ХХ века Наталье Сер-
геевне Климовой. В память которой, 
между прочим, назвали Верхний город-
ской парк нашего города, известный 
как «Наташин парк».

На выставке представлены фотодо-
кументы из фонда музея-заповедника 
и материалы Государственного архива 
Рязанской области (ГАРО). Среди них 
снимки самой Климовой разных перио-
дов жизни, её соратников, книги он 
ней и многое другое.

Музейный центр открыт ежедневно с 
10:00 до 18:00.

В галерее «Виктор Иванов и зем-ля Рязанская» (Первомайский 
пр., д.14) проходит выставка Сер-
гея Жаворонкова «Графика». Автор 
окончил Московское театрально-ху-
дожественное училище. С 1975 года 
участвует в выставках, с 1984-го – 
член МОСХ.

На экспозиции посетители увидят 
зачастую минималистичные произведе-
ния, выполненные пастелью и каран-
дашом, среди которых натюрморты, но 
большую часть составля-
ют пейзажи. 

Выставка открыта еже-
дневно с 11:00 до 19:00 
(вход до 18:00), поне-
дельник – выходной. Те-
лефон: 25-80-70

Фото автора

ОТ СКАЗОК ДО 
НАТАШИНОГО ПАРКА

Â Ðÿçàíè îòêðûòû 
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Выставка «Великие битвы великой страны» Выставка «Недосказки»




	RyazGaz_13-02_N03_01
	RyazGaz_13-02_N03_02
	RyazGaz_13-02_N03_03
	RyazGaz_13-02_N03_04
	RyazGaz_13-02_N03_05
	RyazGaz_13-02_N03_06
	RyazGaz_13-02_N03_07
	RyazGaz_13-02_N03_08
	RyazGaz_13-02_N03_09
	RyazGaz_13-02_N03_10
	RyazGaz_13-02_N03_11
	RyazGaz_13-02_N03_12
	RyazGaz_13-02_N03_13
	RyazGaz_13-02_N03_14
	RyazGaz_13-02_N03_15
	RyazGaz_13-02_N03_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


