
В Самарской области 1 апреля 
стартовал масштабный 
месячник по благоустройству. 
Люди выходят на улицу 
и приводят в порядок свои 
дворы после зимы. А завтра, 
22 апреля, по всей области 
пройдут субботники, в которых 
примут участие различные 
организации и неравнодушные 
жители. Внести вклад в чистоту 
своего двора может каждый. 
Екатерина КОНОВАЛОВА

Впервые в этом году участни-
ки месячника по благоустрой-
ству в Самаре за свои труды 
получат билеты на концерт, 
который пройдет в рамках 
проекта «Поработал - отдох-
ни!». Концерт начнется в 18.00 
22 апреля на площади имени 
Куйбышева. Для самарцев вы-
ступят группа SEREBRO, певец 
Денис Майданов, музыкант 
Сергей Войтенко, а также луч-
шие творческие коллективы 
города. – далее  стр. 9
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В МАРТЕ 1907 ГОДА

Открытый 
разговор
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ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ 24 – САМАРА»

На большой 
глубине
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«АЛАБИНСКУЮ» 
МОГУТ ОТКРЫТЬ 
ПО ПОСТОЯННОЙ 
СХЕМЕ К КОНЦУ 2018-ГО

Уникальный кластер знаний

Это решение стало еще од-
ним шагом по формированию 
в Самарской области уникаль-
ной образовательной системы 
по подготовке высококвалифи-
цированных кадров – стр. 6

Экспертный совет при министерстве образования и науки РФ 
включил Тольяттинский государственный университет в число 
опорных вузов региона.

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗИДЕНТОВ 
ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» 
ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ 
БОЛЕЕ 5 ТЫС. РАБОЧИХ 
МЕСТ И ВЛОЖИТЬ 
В ПРОИЗВОДСТВА 
22,7 МЛРД РУБЛЕЙ

ТРЛН РУБЛЕЙ 
СОСТАВИЛА 
СТОИМОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ, 
РАБОТ И УСЛУГ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА 5 ЛЕТ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Н.И. МЕРКУШКИН

Уважаемые друзья!
День местного самоуправления – один из самых мо-

лодых праздников в современной России. Он объеди-
няет представителей органов местного самоуправле-

ния и всех инициативных, ответственных, неравнодушных граждан. 
Более чем полуторавековая история местного самоуправления в Са-

марском регионе богата традициями. Именно у нас во второй полови-
не XIX века прошли первые земские собрания. И сегодня в области вы-
страивается эффективная система функционирования общественных 
советов микрорайонов и территорий внутригородских районов. Вы-
полняя поручение Президента России В.В. Путина, мы поставили перед 
собой задачу максимально приблизить власть к людям, соединить мест-
ное самоуправление с общественной инициативой. 

Проводимая реформа позволит гражданам не только самим участво-
вать в работе местной власти, но и видеть конкретные результаты про-
деланной работы у себя в доме, во дворе, на своей улице. 

Этому будет способствовать участие нашего региона в  национальной 
программе благоустройства территорий. В  итоге, благодаря софинан-
сированию из средств федерального и областного бюджета, мы допол-
нительно привлечем на эти цели в  общей сложности около двух мил-
лиардов рублей. 

Позвольте выразить вам самую искреннюю благодарность за личное 
участие в формировании эффективной системы местного самоуправ-
ления в Самарской области, за постоянную заботу о решении проблем 
в сфере ЖКХ, развитии социальной инфраструктуры, благоустройстве 
наших городов и сел.

Уверен, что, объединив усилия власти, бизнеса и самих граждан, мы 
укрепим позиции нашей губернии как опорного региона страны с мощ-
ной экономикой  и  комфортными условиями жизни.

Уважаемые жители Самарской области!

От имени депутатов Самарской Губернской Думы по-
здравляю вас с Днем местного самоуправления!

Пять лет назад этот праздник был учрежден в нашей 
стране Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, 
который особенно подчеркнул, что с каждым годом роль и значение 
местного самоуправления только возрастают. 

Именно на местную власть мы возлагаем самые большие и серьезные 
надежды, рассчитываем на деятельный вклад органов местного самоу-
правления в развитие и обустройство российских территорий, укрепле-
ние национальной экономики и социальной сферы. 

Самарская область стала одной из первых, где стали происходить се-
рьезные изменения, и сегодня в регионе продолжается успешная ре-
ализация масштабной реформы местного самоуправления, иницииро-
ванная губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным. Создана и 
полноценно работает двухуровневая система местного самоуправле-
ния в Самаре. Налажена эффективная работа общественных советов 
микрорайонов, куда вошли самые активные жители, способные решать 
проблемы своих территорий. В новом формате прошли выборы глав ад-
министраций и выборы в районные Советы депутатов. У внутригород-
ских районов появилось больше полномочий, подкрепленных финан-
сами. Всё это способствует реальному приближению местной власти 
к людям, решению их конкретных проблем. На работниках органов и 
структур местного самоуправления лежит особая ответственность. От 
них требуются навыки опытных хозяйственников, знания квалифици-
рованных профильных специалистов и, конечно, чуткое и вниматель-
ное отношение к людям, которые обращаются со своими нуждами и за-
ботами. 

Искренне желаю всем самарцам успехов в труде, реализации всех по-
ставленных задач, крепкого здоровья, счастья, мира и добра в семьях!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ В.Ф. САЗОНОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ 
ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ

Центры власти 
на местах

- сказал губернатор. - Они не-
сут ответственность за того 
человека, который возглавит 
муниципалитет. Неменьшая 
ответственность у главы - он 
понимает, что его кандидату-
ру рекомендовали уважаемые 
в регионе люди. Такой подход 
должен прежде всего настро-
ить местную власть на актив-
ную и конструктивную работу 
на благо территории».
Н.И. Меркушкин отметил, 

что для более плодотворной 
работы необходимо активно 
вовлекать население в созида-
тельные процессы. На это на-
правлена в том числе работа 
по созданию общественных 
советов. В Самарской области 
эта система уже была опро-
бована в Отрадном, Ново-
куйбышевске, определенные 
наработки по созданию обще-
ственных советов имеются в 
Тольятти.

 «Опыт показал: они играют 
немаловажную роль в реше-
нии проблем людей по месту 
жительства», - сказал глава 
региона.
Сейчас в Самаре ведется 

планомерная работа по фор-
мированию общественных со-
ветов микрорайонов (ОСМ), 
которые станут центрами вла-
сти на местах и будут реально 
решать проблемы территорий 
и людей.

«Чтобы это заработало по-
настоящему, мы должны во-
влечь население в решение 
насущных вопросов, - еще раз 

подчеркнул губернатор. - Важ-
но найти такие формы взаи-
модействия, которые будут с 
большей отдачей работать на 
население».
Формирование ОСМ в Сама-

ре станет завершением рефор-
мы местного самоуправления, 
цель которой - приближение 
власти к жителям. В городе 
будет создано 355 ОСМ, объ-
единяющих 2,5 - 3 тыс. жите-
лей. С помощью этих советов 
и избранных районных депу-
татов жители будут решать 
актуальные вопросы, связан-
ные со сферой ЖКХ, капи-
тальным ремонтом домов, 
благоустройством и т.д. ОСМ 
получат определенные полно-
мочия: например, они будут 
участвовать в утверждении 
смет, контролировать работы 
по благоустройству, а предсе-
датель совета получит право 
подписи в акте приема-сдачи.

«Сейчас главная задача - 
чтобы люди это восприняли, 
включились в работу и уча-
ствовали во всех мероприяти-
ях и инициативах», - отметил 
Н.И. Меркушкин.
Также на совещании обсуж-

дались проблемы сельских 
территорий. В частности, гу-
бернатор посоветовал главам 
районов активнее создавать 
на территориях «точки роста» 
и вести грамотную, конкрет-
ную работу: «Все мы должны 
быть истинными патриотами, 
делать реальные дела и гор-
диться тем, что сделано, и что-
бы этим гордились люди».
В завершение мероприя-

тия Н.И. Меркушкин вручил 
недавно избранным руково-
дителям муниципалитетов 
удостоверения глав городов и 
районов. Красные корочки по-
лучили С.А. Анташев (Тольят-
ти), В.В. Ащепков (Чапаевск), 
В.Д. Ятманкин (Исаклинский 
район), Ю.Ф. Рябов (Похвист-
невский район), Н.И. Павлова 
(Елховский район) и Е.А. Ма-
кридин (Волжский район). 
Почетную грамоту губернато-
ра вручили главе Шенталин-
ского района А.М. Лемаеву, 
который 20 апреля отметил 
55-летие.

20 апреля губернатор 
Н.И. Меркушкин в ходе 
совещания-семинара 
Ассоциации «Совет  
муниципальных образований 
Самарской области» поздравил 
руководителей городов и 
районов региона с Днем 
местного самоуправления 
и вручил удостоверения 
недавно избранным главам 
муниципалитетов. 
Дмитрий БЫКОВ

Н.И. Меркушкин подчер-
кнул, что профессиональный 
праздник сотрудников муни-
ципалитетов в России отмеча-
ется четвертый год, но толь-
ко в Самарской области он 
празднуется масштабно: «Для 
нас этот день особый. Мы 
ежегодно в неформальной об-
становке обмениваемся мне-
ниями, делимся проблемами, 
говорим об инициативах, ко-
торые позволяют региону раз-
виваться».
Губернатор отметил, что в 

стране система местного са-
моуправления находится в 
стадии формирования, но уже 
создана основа для ее совер-
шенствования. Сейчас самое 
важное и для крупных горо-
дов, и для сельских террито-
рий - вовлечь в общественные 
процессы жителей, заинтере-
совать их и наладить эффек-
тивную обратную связь.
Также Н.И. Меркушкин ак-

центировал внимание на том, 
что все присутствующие на 
совещании главы избраны на 
конкурсной основе. Канди-
датов рекомендовали комис-
сии, в состав которых входят 
губернатор, представители 
правительства области, депу-
татского корпуса, уважаемые 
в регионе люди.

«В такой системе отбора кан-
дидатов участвуют самые до-
стойные, авторитетные люди, 
имеющие огромный управ-
ленческий и жизненный опыт, 

Н.И. МЕРКУШКИН,
губернатор 
Самарской области:

- В конкурсной системе отбора 
глав муниципалитетов участвуют 
достойные, авторитетные 
люди, имеющие огромный 
управленческий и жизненный 
опыт. Они несут ответственность 
за человека, который возглавит 
муниципалитет. Не меньшая 
ответственность у главы - 
он понимает, что его кандидатуру 
рекомендовали уважаемые 
в регионе люди.
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19 апреля заместитель 
председателя правительства 
России А.В. Дворкович 
поздравил сотрудников 
АВТОВАЗа и жителей Тольятти 
с днем выпуска первого 
автомобиля с заводского 
конвейера.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

47 лет назад Волжский авто-
завод начал производить зна-
менитую «копейку», которая 
стала первым по-настоящему 
личным автомобилем для мил-
лионов жителей страны.

«Несмотря на высокую кон-
куренцию, отрадно осознавать, 
что и сегодня АВТОВАЗ чтит 
свои производственные тради-
ции и выпускает автомобили, 
которые пользуются высоким 
спросом и занимают одну пя-
тую российского автомобильно-
го рынка, - отметил А.В. Двор-

кович. - Со своей стороны я хочу 
заверить, что правительство 
Российской Федерации и ру-
ководство Самарской области 
намерены по-прежнему оказы-
вать поддержку предприятию».
Заместитель председателя 

правительства РФ напомнил, 
что через три года 50-летие 
«копейки» будет отмечаться 
всей страной: «К этому юбилею 
федеральным центром выде-
ляются необходимые средства 
по возведению инфраструктур-
ных, социальных, спортивных 
объектов в Тольятти».
А.В. Дворкович заверил жи-

телей Тольятти, что правитель-
ство приложит все силы, что-
бы выполнить важную задачу 
- вернуть чувство гордости за 
автомобили, которые тут выпу-
скаются, и сделать город мак-
симально удобным для работы 
и отдыха жителей.

47 лет «копейке»

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ЗАВЕРИЛ, ЧТО 
ВЛАСТИ ПРОДОЛЖАТ ОКАЗЫВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ АВТОВАЗУ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ 12 РЕГИОНОВ-ДОНОРОВ ВКЛЮЧИЛИ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетные задачи 
для губернии

Во вторник, 18 апреля, 
председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев в режиме 
видеоконференции провел 
заседание президиума Совета 
при Президенте России 
по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. 
В работе совещания принял 
участие губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин.
Дмитрий БЫКОВ

Участники заседания обсу-
дили изменения и дополне-
ния в приоритетные проекты 
«Безопасные и качественные 
дороги», «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
«Обеспечение качества жи-
лищно-коммунальных услуг».
Во вступительном слове 

Д.А. Медведев сообщил, что 
проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» утвержден 
и определены регионы, где 
эта работа будет вестись в этом 
году. Всего будет построено, 
реконструировано и отремон-
тировано около 5 тыс. км дорог 
и ликвидировано более тыся-
чи очагов аварийности. На 
эти цели регионам выделено 
30 млрд рублей. «Важно, что-
бы средства были максималь-
но быстро доведены до муни-
ципального уровня, как можно 
быстрее объявлены конкурсы и 
началась практическая работа, 
- подчеркнул Д.А. Медведев. 
- Плановые сроки, обращаю 
внимание, уже наступили».
Отметим, в рамках этого 

приоритетного проекта в гу-
бернии утвердили програм-
му комплексного развития 
транспортной инфраструкту-
ры Самарско-Тольяттинской 
агломерации, на территории 
которой проживает более
2 млн человек. Речь идет о до-
рогах федерального, регио-
нального и местного значения 
общей протяженностью 2543 
км (80,6% от общей улично-
дорожной сети). На первом 
этапе планируется отремонти-
ровать почти 290 км автодорог. 
На эти цели из федерального и 
областного бюджетов напра-
вят 7 млрд 442 млн рублей. В 
этом году Самарская область 
получит на финансирование 
программы наибольшую сум-
му среди всех субъектов РФ - 
свыше 1,8 млрд рублей.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С НАСЕЛЕНИЕМ
Премьер-министр РФ под-

черкнул, что регионам нужно 
тщательно подходить к плани-
рованию: «Чем более комплекс-
но мы научимся это делать, тем 
подробнее, тщательнее будут 
учтены потребности всех участ-
ников городской жизни».
Д.А. Медведев также заявил 

о необходимости организовать 
в регионах широкое обще-
ственное обсуждение проекта, 
чтобы население могло влиять 
на принимаемые решения. По 
его словам, нужно наладить 
обратную связь с населением с 
использованием современных 
средств связи: «Любой чело-
век, которому небезразлично 
место его жительства, должен 
иметь возможность узнать, 
какие участки дорог будут 
ремонтироваться, когда они 
будут ремонтироваться. Это 
всегда вызывает самый живой 
интерес со стороны населения. 
Любой автомобилист может 
сообщить о некачественном 
ремонте, ямах, которые образу-
ются на дорогах. Такое обраще-
ние должно быть, естественно, 
обработано, а проблемы долж-
ны устраняться максимально 
быстро».
Председатель правитель-

ства акцентировал внимание 
участников заседания на том, 
что озвученные требования в 
равной мере относятся и к про-
ектам «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
«Обеспечение качества жи-
лищно-коммунальных услуг».

«В полном соответствии с 
правилами должны быть про-

РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ РЕГИОН В 2017 
ГОДУ НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕКТАХ, 
КОТОРЫЕ ПОПАЛИ 
В ПРОГРАММУ, И, КОНЕЧНО, 
ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧЕРЕЗ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
ВЛИЯТЬ НА РЕШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Д.А. Медведев, 
председатель 
Правительства РФ

ведены конкурсы, - сказал 
он. - Люди должны получать 
информацию об объектах, ко-
торые попали в программу, и, 
конечно, иметь возможность 
через общественные слушания 
влиять на решения, которые 
принимаются».

ПЛАНЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Д.А. Медведев также сооб-

щил о расширении участни-
ков приоритетных проектов. 
Например, принято решение 
включить в проект по безопас-
ным дорогам еще два субъекта 
РФ, а проект по благоустрой-
ству городов пополнился 12  ре-
гионами-донорами.

«Как, собственно, они об этом 
и просили», - отметил премьер-
министр. В этот перечень во-
шла Самарская область.
Напомним, проект «Форми-

рование комфортной город-
ской среды» в губернии реали-
зуется в рамках региональной 
программы по содействию 
развитию благоустройства тер-
риторий муниципальных обра-
зований на 2014-2018 годы. На 
эти цели в областном бюджете 
предусмотрен 1 млрд 229,1 млн 
рублей по софинансированию 
расходов. Объем планируемых 
федеральных поступлений - 
927,2 млн рублей. На эти сред-
ства благоустроят дворовые 
территории свыше 1200 до-
мов, построят более 20 спорт-
площадок. Также по этой про-
грамме ведется реконструкция 
набережной Самары, а в мае 
начнется капитальный ремонт 
площади им. В.В. Куйбышева.
Что касается обеспечения ка-

чества жилищно-коммуналь-
ных услуг, то в Самарской об-
ласти в 2017 году планируется 
ввести в эксплуатацию после 
реконструкции Сергиевский и 
Красноармейский водопрово-
ды. Модернизация этих объек-
тов позволит подключить свы-
ше 1400 новых потребителей и 
обеспечить бесперебойное во-
доснабжение более чем 50 тыс. 
человек, а также снизить ава-
рийность и потери воды при 
транспортировке.
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В понедельник, 17 апреля, 
губернатор Н.И. Меркушкин 
провел рабочую встречу 
с основателем ГК «Амонд», 
почетным строителем России 
и председателем общественной 
организации «Союз народов 
Самарской области» 
Р.Е. Хугаевым.
Максим РОМАШОВ

Р.Е. Хугаев рассказал о ходе 
строительства этнографиче-
ского комплекса «Парк друж-
бы народов» в микрорайоне 
Волгарь. Появление такого 
парка позволит жителям и го-
стям города узнать о тради-
циях, истории, культуре на-
родов, живущих в Самарской 
области.
Сейчас уже возведены кор-

пуса семи национальных до-
мов, в парке началась высадка 
деревьев и кустарников. Еще 
предстоит провести работы по 

обустройству декоративных до-
рожек и лужаек для отдыха.

«Благодаря государственно-
частному партнерству мы плани-
руем завершить объект в ближай-
шее время», - заверил Р.Е. Хугаев.
Он также поблагодарил 

Н.И. Меркушкина за поддержку 
в строительстве двусторонней 
дороги по ул. Солженицына, ко-
торая соединит Волгарь с Пар-
ком дружбы народов: «Уже ве-
дутся работы, в этом году дорога 
будет построена. Это очень важ-
но, ведь каждому новому объек-
ту необходимо благо устройство 
прилегающей территории».
Центральным объектом ком-

плекса станет Дом националь-
ностей. В центре парка появит-
ся площадь для проведения 
национальных праздников, в 
которых смогут участвовать 10-
15 тыс. человек. Парк дружбы 
народов должен стать одной из 
визитных карточек региона. 

В САМАРЕ ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ УНИКАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Парк с национальным 
колоритом

В четверг, 20 апреля, 
губернатор Н.И. Меркушкин 
провел рабочую встречу с 
недавно избранным главой 
Тольятти С.А. Анташевым, 
который рассказал о первых 
шагах в новой должности. Глава 
региона поддержал начинания 
и сообщил о решении выделить 
из областного бюджета 
средства на благоустройство 
города.
Ольга ГАЛЬЧИНСКАЯ

В начале встречи Н.И. Мер-
кушкин поинтересовался у 
С.А. Анташева, к решению ка-
ких первоочередных задач он 
приступил. Глава Тольятти со-
общил, что сейчас формирует-
ся кадровый состав городской 
администрации.

«Рассматриваем создание 
блока по развитию (возмож-
но, будет заместитель главы по 
этому направлению) и усиле-
ние работы с молодежью, - по-
делился планами С.А. Анташев. 
- При этом мы понимаем, что 
предстоит сократить числен-
ность сотрудников админи-
страции. Этот вопрос будет ку-
рировать новый руководитель 
управления по кадрам».
Также глава города рассказал 

о прошедших переговорах с не-
мецкой компанией, производя-

щей стальные радиаторы, ко-
торая с июня начнет работать 
в особой экономической зоне 
«Тольятти»: «К началу 2018 
года они выйдут на полную 
мощность и создадут около ста 
рабочих мест».
С.А. Анташев отметил, что 

Тольятти нуждается в решении 
вопросов, связанных с ремон-
том внутриквартальных дорог 
и строительством новых спор-
тобъектов. Губернатор поддер-
жал эти инициативы.

«На внутриквартальные до-
роги будет выделено дополни-
тельно 250 млн рублей, - сказал 
Н.И. Меркушкин. - Окончатель-
но решен вопрос по выделению 
85 млн рублей на 17 комплекс-
ных спортивных площадок, 
которые будут находиться во 
дворах или при школах. Стоит 
задача в течение двух лет в рам-
ках программы подготовки к 
празднованию 50-летия АВТО-
ВАЗа полностью решить зада-
чу по данным спортобъектам. 
В этом году, возможно, будет 
20-25 таких площадок, всего 
планируется 60-70».
Также губернатор сообщил, 

что принято решение допол-
нительно выделить 15 млн руб-
лей на строительство здания 
Поволжского православного 
института.

Область поможет 
Тольятти

ГОРОДУ ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ ДОРОГ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТПЛОЩАДОК
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ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР
ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 24 - САМАРА»

19 апреля Н.И. Меркушкин 
стал гостем программы 
«Главная тема». В студии 
ГТРК «Самара» обсуждались 
вопросы, касающиеся 
подготовки региона к ЧМ-
2018, формирования системы 
общественных советов, борьбы 
с коррупцией, социальной 
поддержки населения и другие 
актуальные темы. За 1 час 
40 минут поступило свыше 
тысячи обращений. Все 
вопросы, на которые в ходе 
прямого эфира глава региона 
не успел ответить, передадут 
в администрацию губернатора.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
Разговор начался с, пожа-

луй, главной темы последних 
нескольких лет - подготовки 
к чемпионату мира по фут-
болу. Н.И. Меркушкин под-
черкнул: чем ближе ЧМ, тем 
более пристальное внимание 
будет приковано к городам-
организаторам. Так, с 24 апреля 
проводимые в Самаре работы 
будет мониторить постоянный 
представитель Минстроя РФ.
Основное внимание сейчас 

уделяется работам на стадионе 
«Самара-Арена» и прилегаю-
щей к нему территории. Губер-
натор отметил, что, если недав-
но было отставание от графика 
и стоял вопрос вплоть до смены 
подрядчика, то в настоящее 
время ситуация изменилась: 
«Сегодня каких-либо опасений 
нет. Сейчас идет самая сложная 
работа - монтаж металлокон-
струкций. Они у нас особенные, 
и этим наш стадион будет отли-
чаться от других. Работы много, 
и она ведется очень интенсив-
но. За полтора месяца эта часть 
работы будет завершена полно-
стью».
Глава региона напомнил, 

что готовность Самары к ЧМ 
высоко оценили полпред пре-
зидента М.В. Бабич и первый 
заместитель министра строи-
тельства РФ Л.О. Ставицкий. 
По их словам, по некоторым 
моментам Самарская область 
на фоне других регионов вы-
глядит очень хорошо.
Некоторые телезрители по-

интересовались, не забудут ли 
власти за подготовкой к ЧМ о 
повседневных нуждах жителей, 
в частности, о появлении новых 
объектов социального назначе-
ния. Н.И. Меркушкин заверил, 
что таких объектов возводится 
очень много и спектр их широк. 
Например, в этом году строится 
11 детских садиков. В 2016 году 
в регионе  построили четыре 
школы, в этом году сдадут еще 
четыре.

ИГРОКИ «КС» ПОШЛИ 
НА ПОНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
В продолжение футбольной 

темы ведущий программы 
О. Моргунов озвучил благодар-
ность от болельщика «Крыльев 
Советов» с 20-летним стажем 
Ю.А. Трофимова за поддержку 
любимой команды.
Н.И. Меркушкин расска-

зал всем любителям футбола, 
как клуб будет развиваться 
в будущем: «Сейчас главная 
задача - сохранить место в 

премьер-лиге. Понятно, что 
в первой половине сезона 
команда провалилась. Много 
факторов повлияло на это. Но 
я уверен, что у «Крыльев Со-
ветов» есть все возможности 
подниматься в турнирной та-
блице как в этом сезоне, так и 
в следующем».

 Губернатор сообщил, что 
в следующем сезоне бюджет 
команды запланирован в размере 
около 1 млрд рублей, раньше же 
он составлял 1,4 млрд рублей: 
«Это очень важно в сложившей-
ся экономической ситуации, и 
«Крылья» будут играть за эти 

Потребуется 
еще время, 
чтобы маховик 
перемен 
раскрутился 
на полную 
мощь и точка 
невозврата 
к прежним 
порядкам была 
окончательно 
пройдена

ЛИМИТ ПОЕЗДОК 
ОПРЕДЕЛЯТ В АПРЕЛЕ
Для льготников Самары одна 

из самых обсуждаемых тем - 
отмена безлимитного проезда 
в общественном транспорте. 
Н.И. Меркушкин оценил ход 
реформы по лимитированию 
поездок по транспортным 
картам. Он сообщил, что сей-
час анализируется количество 
льготников, которые не смогли 
уложиться в 50 поездок.

«В феврале не уложились 
4,2% льготников, в марте - око-
ло 19%, в апреле показатели 
ниже, - сообщил губернатор. - К 
концу апреля мы точно решим, 
каким категориям и сколько по-
ездок будет определено. Боль-
шинство впишутся в лимит 50 
поездок. Те, кому необходимо 
больше по объективным при-
чинам, смогут написать заявле-
ние, обосновать, и им или будет 
увеличено количество поездок, 
или будет выплачиваться до-
полнительное пособие».
Губернатор подчеркнул, что 

вся Россия переходит к адрес-
ной социальной помощи, и по 
этим принципам работает весь 
мир: «Раньше у нас не было 
важно, какой ты имеешь доход. 

Были случаи, когда человек 
имел доход 40-50 тысяч рублей 
и получал льготу. А есть люди 
(особенно многодетные семьи), 
где доход на душу населения 
- три-четыре тысячи рублей. 
Теперь мы им в пять раз увели-
чили выплаты, а с части людей 
сняли. Но мы вернемся к этому 
вопросу, и заслуженным лю-
дям, которые получили льго-
ты за добросовестную работу, 
будем из специального фонда 
выплачивать деньги по итогам 
года».
Ведущий программы на-

помнил, что введение лими-
тированных поездок по транс-
портным картам даже вызвало 
криминальные разборки. Гу-
бернатор привел конкретные 
примеры: «С руководителей 
транспортных предприятий 
«крыша» требовала долю. В 
итоге подожгли сначала ма-
шину замглавы Куйбышев-
ского района. На второй день 
подожгли два автобуса добро-
совестного перевозчика. На-
чали днем джипами блоки-
ровать автобусы на маршруте. 
Мы обратились в полицию, 
они оперативно сработали. 
Полицейские сели в автобусы, 
и когда им перекрыли дорогу, 
и они вышли, по ним начали 
стрелять. Вы представляете, о 
каких доходах шла речь, если 
дошло до этого?! В итоге по-
лицейские одного ранили 
и троих задержали. Сейчас, 
естественно, заведено уголов-
ное дело. И это не единич-
ный случай. Поэтому сейчас 
криминальные структуры по-
догревают ситуацию, платят 
деньги тем, кто ходит на ми-
тинги и их организовывает. 
Но я уже не раз говорил, что 
мы доведем вопрос до конца, 
не допустим разворовывания 
денег по этим схемам».

ПРОВЕРЯТ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ УК
Другая актуальная тема по-

следних месяцев - изменение 

деньги. Многие игроки (напри-
мер, Сергей Корниленко) добро-
вольно пошли на понижение 
заработной платы. Я уверен, что 
в будущем команда будет играть 
еще лучше».

РЕГИОН АКТИВНО ДВИЖЕТСЯ 
ВПЕРЕД

«Экономика губернии вы-
бирается из кризиса, - заявил 
Н.И. Меркушкин во время пря-
мого эфира. - По итогам перво-
го квартала мы имеем прирост 
примерно 102% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Пока это неболь-
шой рост. При этом АВТОВАЗ 
за первый квартал увеличил 
производство на 17%, его про-
дажи на 12% выше уровня про-
шлого года. Для нас это исклю-
чительно важно».
Глава региона подчеркнул, 

что за последние три года зна-
чительно выросли вложения 
в основной капитал: «Темпы 
его роста увеличены в полтора 
раза. По этому показателю мы 
- первые в стране. У Москвы - 
129% роста, у Московской обла-
сти - 122%, у Татарстана - 112%. 
А у нас - 149%. Это динамика 
созданного нового богатства на 
территории Самарской области. 
Это главный интегрированный 
показатель того, что регион ак-
тивно движется вперед».
Позитивная динамика на-

блюдается в агропромышлен-
ном комплексе. За последние 
четыре года инвестиции в АПК 
региона составили около 30 
млрд рублей. В прошлом году 
был получен рекордный за по-
следние 20 лет урожай - более 
2,2 млн тонн зерна (вместе с 
подсолнечником - 4 млн тонн).
По итогам 2016 года Самар-

ская область вошла в число ли-
деров по темпам роста произ-
водства молока. Вдвое выросло 
количество племенных пред-
приятий (сегодня их 30). По 
объему произведенной сель-
хозпродукции губерния вошла 
в первую двадцатку регионов.

Сплоченность самарцев 
продемонстрировала 
акция «Вместе против 
терроризма», объединившая 
50 тысяч жителей региона

Льготникам которым 
необходимо больше 
поездок, окажут адресную 
поддержку

Монтаж металлоконструкций 
на стадионе «Самара Арена» 
планируется завершить 
в течение полутора месяцев

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ 

ГОДА ЗНАЧИТЕЛЬНО 

ВЫРОСЛИ 

ВЛОЖЕНИЯ 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

схемы предоставления ком-
пенсации за оплату жилищно-
коммунальных услуг. 
Н.И. Меркушкин заверил, 
что 91% льготников получают 
компенсации. При этом УК и 
ТСЖ, которые отказываются 
предоставлять информацию 
в министерство социально-
демографической и семейной 
политики, займутся правоохра-
нительные органы.

«В апреле 91% льготников 
компенсацию получили, а доля 
тех, кто не получает льготы 
из-за несвоевременного предо-
ставления сведений управляю-
щими компаниями, снизилась 
до 1%», - сообщил губернатор.
Из более полутора тысячи 

УК и ТСЖ 49 не заключили 
соответствующие договора с 
министерством. С каждой ор-
ганизацией разбираются инди-
видуально, в том числе и пра-
воохранительные органы.

«По одной из управляю-
щих компаний заведено 
уголовное дело, - рассказал 
Н.И. Меркушкин. - Они не за-
ключили соглашение. УК про-
верили и выяснили причину: 
там абсолютно полная непро-
зрачность, были и финансо-
вые махинации».
Глава региона не исключил, 

что и другие компании, кото-
рые не предоставляют инфор-
мацию, ждет подобная участь. 
Он подчеркнул: если бы в УК и 
ТСЖ, которые саботируют со-
циально важную работу, было 
все чисто и прозрачно, то они 
бы давно заключили договора.
Также губернатор рассказал, 

что в остальных случаях не 
удалось найти контакта с кон-
кретными людьми. Большин-
ство из них - неплательщики, 
которые раньше исправно по-
лучали деньги от государства, 
но свою долю не оплачивали, 
перекладывая расходы на со-
седей. Н.И. Меркушкин под-
черкнул, что пока они не решат 
свои проблемы, рассчитывать 
на поддержку им не стоит.

ЗАСЛОН КОРРУПЦИИ
Проблема коррупции как во 

всей стране, так и в нашей гу-
бернии, входит в тройку самых 
животрепещущих тем. «Но се-
годня в Самарской области раз-
воровывается в разы меньше 
денег, чем пять лет назад», - от-
метил глава региона.
Особенно много денег в Сама-

ре раньше «утекало» через ЖКХ, 
там и оборот серьезный - около 
100 млрд рублей в год. Это впя-
теро больше, чем идет в губер-
нии на строительство дорог.

«Первый приказ, который 
мне принесли на подпись, был 
о выделении дотаций в раз-
мере 4 млрд рублей управ-
ляющим компаниям на под-
готовку к зиме, - напомнил 
Н.И. Меркушкин. - Начали раз-
бираться, и оказалось, что УК 
сознательно наделали заранее 
долгов (некоторые - по 200-300 
млн рублей) и деньги вывели. 
Конечно, этих денег они не по-
лучили. Вот считайте, за пять 
лет мы миллиардов двадцать 
сэкономили».
Также власть наводит поря-

док в сфере дорожного строи-

тельства. Недобросовестные 
подрядчики уже могут не рас-
считывать на получение денег, 
если работы выполнены нека-
чественно.

«Такие случаи уже были, - 
рассказал губернатор. - Плохо 
построили? Что ж, не получи-
ли 230 миллионов, как это уже 
было с одной компанией. Руко-
водителей еще двух компаний 
объявили в розыск за неиспол-
нение своих обязательств».
Но деньги важны не сами по 

себе, считает Н.И. Меркушкин: 
«Самарский бюджет по объему 
остался тот же, а строим в два-
три раза больше. Например, 
за 46 лет в области не было 
построено ни одного ледового 
дворца, а за последние несколь-
ко лет возвели 14 ФОКов. Посе-
щаемость - до тысячи человек в 
день. Строятся школы на тыся-
чу и даже полторы тысячи уче-
ников. Те же дороги - теперь уже 
не такая злободневная проб-
лема. Но борьба с коррупцией, 
конечно же, по-прежнему оста-
ется одной из главных задач 
власти».

ТОЛЬЯТТИ НУЖЕН 
ХОЗЯЙСТВЕННИК
Губернатор большое внима-

ние всегда уделяет ситуации в 
Тольятти. Вчера он рассказал 
о задачах, которые стоят перед 
новым руководителем города. 
Избранный недавно глава дол-
жен в кратчайшие сроки ре-
шить хозяйственные проблемы 
Автограда.

«В комиссию по отбору кан-
дидатов на пост главы Тольятти 
заявления подали 19 человек, - 
рассказал Н.И. Меркушкин. - 
18 кандидатов представили 
свои программы. Комиссия их 
выслушала для того, чтобы по-
нять, кто из них достоин занять 
пост. Пять человек представи-
ли грамотные продуманные 
программы».
По словам губернатора, глав-

ным критерием отбора было 
хорошее знание кандидатом 
городского хозяйства: «Для То-
льятти сейчас исключительно 
важен именно такой человек. 
Нам нужен такой человек, ко-
торый будет считать для себя 
эту работу делом всей своей 
жизни».

СИТУАЦИЮ С НОРМАТИВАМИ 
ИЗУЧАТ
Десятки вопросов жители об-

ласти задали Н.И. Меркушкину 
через «гостевую книгу» сайта 
ГТРК «Самара». Например, об-
ращение самарчанки С. Куче-
ровой касалось необоснован-
ных нормативов потребления 
воды.

«Вопрос нормативов мы бу-
дем изучать, - заверил губерна-
тор. - У нас большая совместная 
программа по модернизации 
водоканала. Уже в этом году бу-
дет много сделано, в разы боль-
ше будет переложено труб для 
того, чтобы через три-четыре 
года в городе была бы современ-
ная система водообеспечения».
Жительница региона А. Хох-

лова задала вопрос о рентабель-
ности речных перевозок. Она 
предложила привлечь в сферу 
частных перевозчиков, что по-

зволило бы снизить цены на 
билеты. Н.И. Меркушкин в от-
вет сообщил, что ранее на рабо-
ту частных перевозчиков в пра-
вительство области поступало 
много жалоб.

«Сейчас мы в этой сфере на-
вели порядок, перевозки осу-
ществляет Речпорт, - рассказал 
губернатор. - Из бюджета на 
дотирование перевозок выде-
ляется 67 млн рублей, это бо-
лее трети от общих затрат в 130 
млн рублей. Проблема в том, 
что многие частники работают 
по «серым» схемам. Тех, кто 
работают по лицензии, в стро-
гом соответствии с законом, мы 
готовы пускать - пусть конкури-
руют и снижают цены».
Также главе региона переда-

ли предложения от телезрите-
ля по оптимизации дорожного 
движения. Н.И. Меркушкин за-
верил, что они будут тщательно 
изучены: «Людям, которые 
часто ездят, на самом деле вид-
нее, и их предложения могут 
быть ценными для нас».

ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ 
ПРЕЗИДЕНТОМ, ОЧЕНЬ МНОГО
В завершении программы 

Н.И. Меркушкин прокоммен-
тировал регулярно возникаю-
щие слухи, в том числе и в фе-
деральных СМИ, о его отставке: 
«Есть люди, которые привыкли 
«сидеть» на бюджетных по-
токах. Сейчас мы эту возмож-
ность им закрыли, и они хотят 
вернуть ее обратно. Раньше они 
заработали немалые средства и 
теперь имеют возможность фи-
нансировать митинги, прессу, 
публиковать эти слухи».
По мнению главы региона, 

делается это с единственной 
целью - расшатать ситуацию в 
области: «Они рассчитывают 
вернуть себе те финансовые 
бюджетные потоки, которые 
для них были закрыты. Де-
лается это и с помощью рас-
пространения слухов о скорой 
отставке губернатора. Эта не-
стабильность передается и на 
простых жителей губернии. Но 
я хочу сразу сказать, что задач, 
которые поставил Президент 
перед губернатором, предстоит 
решить еще очень много».
Н.И. Меркушкин подчерк-

нул, что потребуется еще вре-
мя, чтобы маховик перемен 
раскрутился на полную мощь 
и точка невозврата к прежним 
порядкам будет окончательно 
пройдена. Он также отметил, 
что сейчас жители области ста-
ли гораздо сплоченнее и орга-
низованнее и не поддаются на 
провокации. В качестве приме-
ра губернатор привел недавний 
митинг «Вместе против терро-
ра», численность участников 
которого составила 50 тыс. че-
ловек.
В ходе прямого телеэфи-

ра также поднимались темы 
строительства жилья и объек-
тов социального назначения, 
борьба с коррупцией в обра-
зовательных и медицинских 
учреждениях и многое другое. 
Всего жители области задали 
Н.И. Меркушкину по всем кана-
лам связи более тысячи вопро-
сов - все они будут переданы в 
администрацию губернатора.

Районная власть 
объединяется 
с общественностью 
Н.И. Меркушкин во время прямого эфира подробно рассказал о 
новых механизмах развития местного самоуправления.
В ближайшее время в Самаре полностью сформируются 355 

общественных советов микрорайонов (ОСМ). Каждый совет 

будет курировать 2,5-3 тыс. человек, в состав одного ОСМ войдут 

200-250 человек. Первоочередными задачами ОСМ станут 

вопросы благоустройства, контроль за сферой ЖКХ, капитальный 

ремонт, деятельность управляющих компаний и ТСЖ.

«Во всем мире глубина демократии оценивается тем, насколько 

эффективно работает система местного самоуправления, - отметил 

Н.И. Меркушкин. - Если она активна - считается, что это общество в 

демократическом отношении продвинуто. Три года назад мы решили 

максимально довести местное самоуправление до людей. Согласно 

федеральному закону, мы сформировали систему, по которой 

у нас есть городская власть и самостоятельные администрации 

внутригородских районов. Мы решили в каждом микрорайоне 

создать общественные советы. Важно, что члены советов будут 

контролировать деятельность управляющих компаний, в том числе 

утверждать планы на будущий год. Также подрядчики, которые 

проводят капитальный ремонт домов, без подписи председателя 

общественного совета при приемке работ деньги не получат».

Глава региона подчеркнул, что на самом нижнем 

уровне районная власть объединяется с 

общественностью для решения общих проблем.

«На должность председателей будут назначены сотрудники из 

органов исполнительной власти. Они будут отвечать за развитие 

микрорайона. Поэтому дополнительных затрат на заработную 

плату председателей бюджет не понесет», - уточнил губернатор.

УК, КОТОРЫЕ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О 
ПЛАТЕЖАХ ЗАЙМУТСЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛИ

НОВОМУ ГЛАВЕ 
ТОЛЬЯТТИ НУЖНО 
В КОРОТКИЕ 
СРОКИ РЕШИТЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ЧЕТЫРЕ ГОДА 
ИНВЕСТИЦИИ 
В АПК РЕГИОНА 
СОСТАВИЛИ ОКОЛО 
30 МЛРД РУБЛЕЙ

В РЕГИОНЕ ИДЕТ РЕФОРМИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
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Е.В. ШАХМАТОВ,  
ректор Самарского национального 
исследовательского университета:

 - В регионе создается уникальная образовательная 
система: Самарский университет как ведущий вуз 
и участник программы «5-100», СамГТУ и ТГУ как 
два опорных вуза региона. Это формирование 

новой модели образования и научной деятельности, нового базиса 
для подготовки кадров. Опорные вузы будут находиться под 
патронажем областного правительства и Министерства образования 
и науки РФ. Поэтому у ТГУ появится возможность поднять 
уровень научно-образовательного процесса. Статус опорного 
вуза - это не только победа в конкурсе, но еще и определенная 
обязанность. Необходимо выполнять те мероприятия, которые 
прописаны в программе развития вуза: повышать уровень 
научных исследований, качество подготовки кадров. Выпускники 
вуза должны быть конкурентоспособны и востребованы в 
новых инновационных производствах, которые сейчас активно 
развиваются в Тольятти. Победа вуза была бы невозможна без 
поддержки полномочного представителя президента РФ в ПФО 
Михаила Викторовича Бабича и губернатора области Николая 
Ивановича Меркушкина. Эта поддержка - определенный аванс. ТГУ 
предстоит многое сделать, чтобы стать по-настоящему опорным 
вузом региона.

Д.Е. БЫКОВ, 
ректор Самарского государственного технического 
университета:

- Это, безусловно, очень важное событие и для 
Самарской области в целом, и для Тольятти, но, 
конечно, самые главные последствия оно будет 
иметь для самого тольяттинского университета. 

Чтобы получить статус опорного вуза, нужна серьезная программа 
развития, а ее воплощение требует очень много сил. Это и 
преобразование системы управления вузом, и формирование 
системы генерации инноваций, и обновление учебного процесса. 
Новый статус ТГУ даст старт к большим позитивным изменениям не 
только в самом вузе. Ведь по инициативе губернатора в Тольятти 
будет создаваться крупный инженерный центр всероссийского 
значения. Cтатус опорного вуза ТГУ получил во многом благодаря 
поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО 
Михаила Викторовича Бабича. Безусловно, повышение его статуса 
в системе высшего образования страны пойдет только на пользу 
и этому проекту, и всему Самарскому региону. Наш опорный 
университет и другие самарские вузы окажут Тольяттинскому 
университету всемерную поддержку.

  

 Г.П. КОТЕЛЬНИКОВ, 
председатель Совета ректоров вузов Самарской 
области, ректор СамГМУ:

 - За последние 5 лет в системе высшего 
образования Самарской области произошло 
уже несколько масштабных позитивных 
преобразований. Сначала создание Самарского 

университета им. Королева и его вхождение во всероссийскую 
программу «5-100». Потом объединение СамГТУ и СГАСУ. 
Теперь третье событие – ТГУ стал опорным вузом России. Я 
всегда поддерживал губернатора в этом стремлении и всегда 
подчеркивал необходимость помощи именно Тольятти. Ведь это 
поддержка не только вузу, а всему городу. Да, сейчас тольяттинцы 
переживают не лучшие времена. Но они должны знать, что 
губернатор о них не забывает. Когда в Самаре было совещание 
с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаилом Викторовичем Бабичем, глава 
региона тоже поднимал этот вопрос. И полпред Президента оказал 
необходимую поддержку.

  

А.В. ГЕРАСИМЕНКО, 
генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»:

 - Наше предприятие сотрудничает с ТГУ на 
протяжении многих лет. Практически каждый 
десятый сотрудник ПАО «КуйбышевАзот» 
сегодня - это выпускник ТГУ (ТПИ), и 157 из них 
работают на руководящих должностях. Такая 

статистика говорит о многом. Мы высоко оцениваем потенциал 
вуза, а включение в список опорных вузов России даст новый 
толчок в его развитии. Прежде всего это позволит усилить базу 
для подготовки высококвалифицированных специалистов, 
которые нужны на предприятиях региона и страны в целом. 
Очень важно, что опорный вуз также может и должен стать 
точкой роста для Тольятти. То, что в области теперь сразу два вуза 
имеют статус «опорного», а Самарский университет является 
участником программы «5-100», говорит о соответствующем 
уровне образования и научной базы, которые, как мы надеемся, 
будут улучшаться и дальше. Это новые возможности не только для 
самих университетов, их сотрудников и студентов, но и для всего 
региона. Губернатор Николай Иванович Меркушкин приложил 
много усилий для получения такого результата, который важен для 
всех жителей.

  

Н.М. ИГНАТЬЕВ, 
президент ГК «АКОМ»:
 - Государственная поддержка вузов в Самарской 
области показала за последнее время отличные 
результаты. СамГТУ и ТГУ получили статус 
опорных вузов, СГАУ усилил свои позиции в 
рейтинге «5-100», СамГМУ возглавил кластер 
шести медицинских вузов Поволжья. Наша 

компания активно сотрудничает с вузами в части привлечения 
высококвалифицированных специалистов. В современной 
реальности привлечение на предприятия инженерных кадров 
является особо важной задачей.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Уникальный 
кластер знаний
ПОДГОТОВКА КАДРОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Экспертный совет при 
Министерстве образования 
и науки РФ включил 
Тольяттинский государственный 
университет в число опорных 
вузов региона. Это решение 
стало еще одним шагом по 
формированию в Самарской 
области уникальной 
образовательной системы, 
способной обеспечить 
высококвалифицированными 
кадрами современные 
производства страны.
Дарья ДОРОЖКИНА

ВУЗОВСКАЯ ПИРАМИДА
Реформирование высшей 

школы региона началось в 
2015 году. Тогда губернатор 
Н.И. Меркушкин поставил зада-
чу сделать систему образования 
максимально конкурентоспо-
собной, соответствующей рос-
сийским и мировым трендам.
В области началось строи-

тельство мощной вузовской 
пирамиды. В ее основании дол-
жен находиться университет 
первого эшелона, имеющий се-
рьезный вес на мировой обра-
зовательной арене. А во втором 
ярусе - менее крупные опорные 
вузы, тесно связанные с мест-
ной экономикой.
Роль драйвера в этом про-

цессе отметил СГАУ. В ноябре 
2015 года по инициативе гла-
вы региона аэрокосмический 
университет объединился с 
Самарским государственным 
университетом. И уже в 2016 
году образованный Самарский 
национальный исследователь-
ский университет имени ака-
демика С.П. Королева значи-
тельно усилил свои позиции в 
программе «5-100» и вошел во 
вторую группу ведущих вузов 
страны.
Осенью 2015-го губерния так-

же включилась в проект Ми-
нобрнауки РФ, нацеленный на 
прекращение оттока молодежи 
в столичные вузы и формиро-
вание в регионах мощных об-
разовательных центров. Пре-
тендентом на вступление в эту 
программу стал Самарский госу-
дарственный технический уни-
верситет. Чтобы расширить на-
учную и материальную базу, вуз 
начал процесс объединения со 
СГАСУ, и уже в январе 2016 года 
«политех» получил статус опор-
ного вуза. На развитие СамГТУ 

из федерального бюджета выде-
лили 100 млн рублей, плюс при-
влекли средства из облбюджета 
и самого университета.
Федеральная поддержка 

дала самарским вузам новые 
возможности для развития, и 
как следствие - вырос престиж 
учебных заведений. Впервые за 
долгие годы в регионе преодо-
лели проблему оттока талант-
ливой молодежи.

«В 2016 году приехавших в 
наши вузы из других регионов 
в четыре раза больше, чем на-
ших школьников, выехавших 
учиться за пределы Самары, 
- отметил губернатор в своем 
Послании. - По сравнению с 
2013 годом это соотношение 
улучшилось вдвое».

  
ТГУ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Анализ экономической ситу-

ации показал, что одного базо-
вого университета для региона 
недостаточно. Н.И. Меркушкин 
неоднократно подчеркивал, 
что нужен еще один опорный 
вуз, готовый обеспечить ка-
драми Тольятти. Город сейчас 
переживает второе рождение 
и реализует сразу несколько 
крупных социальных и эконо-
мических проектов.

 В итоге и эту задачу удалось 
решить. На этой неделе, 17 апре-
ля, экспертный совет при Ми-

РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИЗНАНЫ ОПОРНЫМИ ВУЗАМИ

нобрнауки РФ подвел итоги вто-
рого этапа конкурса по созданию 
опорных университетов. Рассмо-
трев 80 заявок, выбрали 22 вуза - 
победителя. В их числе оказался 
Тольяттинский государственный 
университет. Теперь он получит 
аудиторскую и экспертную под-
держку федерального центра, 
а также дотации из облбюдже-
та. Решение о присвоении ТГУ 
статуса «опорного» принято во 
многом благодаря активной под-
держке полпреда Президента 
РФ в ПФО М.В. Бабича, губерна-
тора Н.И. Меркушкина и прави-
тельства региона.

  
ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ
По мнению Н.И. Меркуш-

кина, получение ТГУ статуса 
опорного вуза - знаковое со-
бытие для всей региональной 
системы образования: «Теперь 
в регионе есть университет - 
участник программы «5-100», 
два опорных вуза и Самарский 
государственный медицинский 
университет, возглавивший 
научно-образовательный кла-
стер шести медицинских вузов 
Поволжья. Таким образом, 
наша область стала единствен-
ным регионом России, где есть 
такое ядро сильнейших научно-
образовательных центров».
И это еще один шаг в реализа-

ции стратегических планов по 
развитию Тольятти, кадровому 
обеспечению преобразований, 
которые в итоге приведут к соз-
данию нового технологическо-
го уклада мегаполиса.

«Сегодня у нас есть все воз-
можности, чтобы не только со-
хранить за Автоградом звание 
столицы российского автомо-
билестроения, но и сделать его 
инжиниринговым центром 
национального масштаба, ис-
пользуя для этого преимуще-
ства территории опережающе-
го развития, - подчеркивает 
глава региона. - Дополнитель-
ное финансирование вуза по-
зволит эффективнее решать 
эти и другие важные задачи. А 
значит, Тольятти и дальше бу-
дет развиваться».
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- Перед каждым отобранным 
вузом ставятся амбициозные 
задачи - стать настоящей 
опорой региону, обеспечивая 
его необходимыми кадрами 
и развивая его образовательный 
и научный потенциал. Количество 
поступивших заявок наглядно 
показывает растущий интерес 
к программе, и мы, безусловно, 
продолжим ее дальнейшее 
развитие.

О.Ю. ВАСИЛЬЕВА,
министр 
образования 
и науки РФ:
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ЭКОНОМИКА

Промышленный потенциал 
региона за последние 5 лет 
значительно укрепился. 
Сегодня ключевой тренд 
в самарской индустрии – 
модернизация. Она идет 
и в машиностроении, 
и в нефтепереработке, 
и в химии. Решены 
важнейшие задачи, объемы 
промпроизводства за 5 лет 
выросли на 19,8%. 
Павел ФИРСОВ, Сергей АЛЕШИН

ИНДУСТРИЯ НА ПОДЪЕМЕ
С 2012 ГОДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕНЫ 49 НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
Промышленность Самарской 

области за период с 2012 года 
по настоящее время совершила 
масштабный шаг вперед. В нема-
лой степени этому способствовал 
созданный в регионе благопри-
ятный инвестиционный кли-
мат. Российские и зарубежные 
инвесторы проявляют неосла-
бевающий интерес к региону. За 
неполных пять лет в губернии 
запущено 49 новых производств, 
в том числе более 20 – с частич-
ным или полным участием ино-
странных инвесторов.
В регион пришли крупные 

иностранные компании — 
Bosch, Knauf, Delphi, Schneider 
Electriс. Идет работа по строи-
тельству государственных ин-
дустриальных парков «Пре-
ображенка» и «Чапаевск». 
Крупнейшей инвестиционной 
площадкой стала ОЭЗ «Тольят-
ти», строительство которой на-
чалось в конце 2012 года. Се-
годня здесь ведут производство 
шесть предприятий, еще два 
завода запустятся в этом году. 
Резидентами ОЭЗ «Тольятти» 
являются 19 компаний, кото-
рые планируют создать более 5 
тыс. рабочих мест и вложить в 
производства 22,7 млрд рублей. 
Как отметил генеральный ди-
ректор АО «ОЭЗ ППТ «Тольят-
ти» А.В. Пахоменко, областным 
правительством оказывается 
большая поддержка проекту с 
самых его истоков.

«На время работы Н.И. Мер-
кушкина на посту губернатора 
региона пришелся основной 
этап развития ОЭЗ «Тольятти». 
В прошлом году управление 
площадкой было передано из 
федерального центра в прави-
тельство региона. Это большое 
преимущество, которое, я уве-
рен, позволит нам еще уско-
рить темпы развития проекта», 
- сказал А.В. Пахоменко. 
Об устойчивом развитии про-

мышленности красноречиво 
говорят данные регионального 
Минпрома. Объемы отгрузки 
промышленных товаров и вы-
полненных предприятиями 
работ и услуг выросли с 990,83 
млрд рублей в 2012 году до 
1187,76 млрд рублей в 2016 году. 
Среднегодовой прирост по 

этому показателю составил 4,7%, 
а всего за 5 лет промышленно-
стью региона отгружено товаров 
и выполнено работ и услуг более 
чем на 5,5 трлн рублей. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЫВОК 
Качественный рывок удалось 

сделать за пять лет АВТОВАЗу – 
внедрение новых технологи-
ческих решений, обновление 
организации производства во-
плотились в создании автомо-

внимание автомобильному 
кластеру предприятий, людям, 
занятым в этом производстве.

«АВТОВАЗ в полной мере 
ощущает поддержку губернато-
ра и областного правительства 
в своей каждодневной работе 
и социальной политике. Не со-
мневаюсь, наши совместные 
усилия послужат залогом даль-
нейшего уверенного развития 
автозавода и всего города То-
льятти», — сказал Н. Мор.

ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Несомненными лидерами по 

масштабам долгосрочных про-
грамм обновления производ-
ственных мощностей остаются 
нефтеперерабатывающая и хи-
мическая отрасли. За период с 
2012 года на развитие нефтехи-
мического комплекса направ-
лены наиболее значительные 
средства – более 564 млрд руб-
лей. Открыты 28 новых произ-
водств.

В послании 2014 года глава 
региона Н.И. Меркушкин ста-
вил задачу навести порядок в 
процедуре землеотвода и обе-
спечить нефтяникам возмож-
ность выполнения работ по 
геологоразведке, строитель-
ству новых скважин, ремонту 
и прокладке трубопроводов. 
Сегодня, когда эта задача ре-
шена, кардинально увеличи-
лись объемы разведочного и 
эксплуатационного бурения. 
В целом нефтяные компании 
Самарской области увеличили 
годовые объемы добычи нефти 
с 14 млн тонн в 2011 году до 16,7 
млн тонн в 2016 году.
НПЗ самарской группы пред-

приятий НК «Роснефть» завер-
шили важный этап модерниза-
ции, обеспечивший им в 2015 
году досрочный переход на про-
изводство моторного топлива 
по стандарту «Евро-5». Однако 
техническое перевооружение 
производств не останавливается. 
Только за последний год бла-
годаря модернизации глубина 
переработки нефти в Самарской 
области выросла с 68% до 74%.

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
По информации региональ-

ного Минпрома, за период  
2012 - 2016 гг. объем продукции, 
произведенной предприятиями 
нефтехимического комплекса, 
ежегодно увеличивался в сред-
нем на 29%. Было запущено 15 
новых крупных производств.
Например, на ПАО «Куйбы-

шевАзот» только за 2016 год 
были введены в эксплуатацию 
два крупных проекта: энер-
гоэффективное производство 
циклогексанона и совместная 
с американской корпорацией 
Praxair установка разделения 
воздуха. В 2017 году планирует-
ся запуск нового производства 
аммиака совместно с компани-
ей Linde, пятой линии полиме-
ризации полиамида, установки 
компактирования сульфата 
аммония в режиме совместно-
го предприятия с компанией 
Trammo (США). Ведется прора-
ботка новых проектов.

«За последние годы в Са-
марской области создан при-
влекательный инвестицион-
ный климат. Во многом это 
заслуга областного прави-
тельства и лично губернатора 
Н.И. Меркушкина, — отмеча-
ет генеральный директор ПАО 
«КуйбышевАзот» А.В. Гераси-
менко. — В таких условиях ком-
фортно работать, и бизнес это 
чувствует. Когда мы вели рабо-
ту по запуску новых проектов, 
то Николай Иванович лично 
встречался с нашими зарубеж-
ными партнерами из Linde (Гер-
мания) и Praxair (США). Для них 
поддержка региональных вла-
стей – дополнительный стимул 
в принятии решений о создании 
совместных проектов, которые 
на сегодняшний день успешно 
реализуются на промплощадке 
ПАО «КуйбышевАзот», — кон-
статирует А.В. Герасименко.
По мнению руководителя 

«КуйбышевАзота», получение 
Тольятти статуса «территории 
опережающего развития» и все 
связанные с этим льготы для 
инвесторов – еще одна весомая 
причина для реализации про-
ектов именно здесь.

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА СТОИМОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ 
И УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА 5 ЛЕТ

Н.М. ИГНАТЬЕВ,
президент 
ГК «АКОМ»:

- За пять лет работы губернатор 
Н.И. Меркушкин внес 
значительный вклад в развитие 
Самарской области. Значительно 
улучшился инвестиционный и 
бизнес-климат, благодаря чему 
открылись 49 новых производств, 
созданы тысячи рабочих мест. 
Соглашение между областным 
правительством и Фондом 
развития промышленности 
позволило предприятиям региона 
привлечь федеральные средства 
на развитие импортозамещающих 
производств. Благодаря 
усилиям главы региона Тольятти 
присвоен статус территории 
опережающего развития, что 
открывает новые возможности 
для диверсификации экономики 
города и его дальнейшего 
индустриального развития.
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Второе рождение 
космической столицы

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА ЗА 5 ЛЕТ 
НАРАСТИЛИ ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ И ЗАЛОЖИЛИ 
НАДЕЖНУЮ БАЗУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Аэрокосмический комплекс Самарской области укрепил лидерское 
положение в отрасли. В частности ПАО «Кузнецов» завершает 
подготовку к серийному производству двигателя НК-32 для 
стратегического бомбардировщика Ту-160.
Одной из ключевых проблем самарских аэрокосмических предприятий 

было старение основных фондов, мешавшее освоению новой продукции. 

«В глубокой модернизации нуждается ОАО «Кузнецов»… – отмечал 

Н.И. Меркушкин в своем первом Послании 2012 года. - Промедление 

с серийным производством силовой установки для газотурбовоза 

(...) и низкие темпы реализации ряда проектов в двигателестроении 

грозят потерей рынка и переходом заказов конкурентам».

Многие из поставленных тогда задач уже решены. На 

«Кузнецове» построены новые корпуса, готов испытательный 

стенд для авиадвигателей. Двигатели НК-361 успешно прошли 

опытную эксплуатацию на газотурбовозах, и буквально на днях 

ожидается решение о серийном выпуске этих локомотивов.

«Нам есть чем гордиться – отечественные ракеты летают без сбоев. 

По авиации мы вышли на новый рубеж, который позволяет нам 

смотреть в будущее с оптимизмом – мы вновь становимся крупным 

серийным заводом, выпуская новые двигатели. Первая партия сейчас 

проходит испытания», – отмечает сегодня заместитель гендиректора – 

управляющий директор ПАО «Кузнецов» С.П. Павлинич.
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билей LADA нового поколения, 
разработанных в сотрудничестве 
с альянсом Renault-Nissan. Осе-
нью 2015 года на конвейер вста-
ла Vesta, а к концу года — XRAY. 
Запуск двух новых моделей в 
один год стал важной вехой в 
богатой событиями полувековой 
истории предприятия. Впервые 
от демонстрации концептов до 
запуска автомобилей в серию 
прошел всего год.
Потребительские качества 

«Весты» положительно оценил 
Президент РФ В.В. Путин, про-
ведя тест-драйв автомобиля в 
Сочи. Глава правительства РФ 
Д.А. Медведев в ходе визита на 
АВТОВАЗ прокатился на «Икс- 
Рее» по территории предприя-
тия, отметив, что у машины не-
сомненно хорошее будущее.
Сегодня обе модели активно 

теснят на рынке продукцию 
зарубежных производителей. 
По итогам прошлого года доля 
LADA на рынке России выросла 
на 2,2% и достигла показателя 
в 20%. В 2017 году завод расши-
рит модельный ряд за счет за-
пуска производства «Весты» в 
кузове универсал и продолжит 
работу над созданием LADA 
4х4 нового поколения.
Президент ПАО «АВТО-

ВАЗ» Н. Мор отметил, что 
Н.И. Меркушкин глубоко по-
нимает промышленную специ-
фику региона, уделяет большое 

7ВОЛЖСКАЯ КОММУНА | ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ 2017 | № 98 (29993)



И.Я. Романова родом из Самары, в Тольятти попала в 
1951 году будучи четырехлетней малышкой, когда ее отца 
направили на строительство ГЭС. Несмотря на малый 
возраст, она хорошо помнит то время, когда строился и 
рос населенный пункт, превращаясь из провинциального 
городка в мегаполис. Закончив тольяттинский политех, 
она посвятила свои трудовые годы АВТОВАЗу, где прора-
ботала 39 лет ведущим инженером-конструктором, про-
ектируя сварочное оборудование. 
Романова является федеральным льготником и полу-

чает ежемесячные выплаты, как ветеран труда и компен-
сацию платы за коммунальные услуги. «Я, как и многие 
льготники, ощущаю на себе заботу от государства», - го-
ворит она. 
Поскольку Романова имеет высшее образование, она 

пытается разобраться и в законодательных изменениях, 
в том числе и с тем, каким образом и по каким причинам 
с нового года изменились правила предоставления мер 
социальной поддержки. По ее словам, она с пониманием 
отнеслась к этим новшествам и старается разъяснить их 
своим знакомым и соседям.    

«Теперь эти льготы выделяют адресно нуждающимся 
людям, то есть тем, кто имеет небольшие зарплаты или 
является неработающим пенсионером.  То, что назрела 
необходимость применения такого подхода, было очевид-
но еще в прошлом году, поскольку сложилась непростая 
экономическая ситуация в стране, и в результате число 
тех, кто нуждается в социальной помощи, увеличилось в 
силу объективных причин», - говорит ветеран труда. 
Особенно важно поддержать семьи с детьми, в том числе 

с приемными, уверена Инна Яковлевна. Ведь когда ребе-
нок растет в родительской любви и заботе, чего не может 
дать детское учреждение, у него резко возрастают шансы 
стать полноценным членом общества.

«Поэтому хорошо, что увели-
чили меры поддержки опеку-
нам и выплаты на содержание 
приемных деток, а также вве-
ли разовые пятитысячные по-
собия для сирот-выпускников 
школ. Замечательно и то, что 
выросло пособие по бедности 
на детей. Я прекрасно пони-
маю, насколько оскорбительно 
было получать 150 рублей на 
каждого ребенка, и увеличе-
ние этой суммы до 500 рублей 
- правильная и своевременная 

мера! Эта помощь выглядит для бедной семьи куда более 
ощутимой и позволяет хоть как-то побаловать своих ре-
бятишек. Понятно, что взять деньги на увеличение этой 
и других мер поддержки в нынешней ситуации было воз-
можно лишь в том случае, если деньгами «поделятся» те, 
кто кто нуждается не так сильно. И это правильно, по-
скольку люди стали меньше тратиться на «коммуналку» 
в связи с установкой как индивидуальных, так и общедо-
мовых счетчиков. К тому же, считаю совершенно справед-
ливым то, что теперь вместо субсидий с фиксированными 
выплатами мы будем получать компенсации части кварт-
платы при отсутствии долгов по коммуналке. Ведь если 
человек не платит за квартиру, то и на денежное  возме-
щение он не имеет права рассчитывать. Так ведь?» - рас-
суждает Инна Яковлевна.  
Ветеран считает, что нужно активнее вести разъясни-

тельную работу среди льготников в СМИ, чтобы люди 
понимали, насколько важно помочь тем, кто живет 
хуже тебя. 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕМАЛО 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
КОРЕННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА И ВСЮ 
ЖИЗНЬ ТРУДИЛИСЬ НА БЛАГО РОДНОЙ 
ГУБЕРНИИ И СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ. СРЕДИ НИХ 
ТОЛЬЯТТИНКА ИННА ЯКОВЛЕВНА РОМАНОВА

Правильные 
и своевременные 
меры
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Соцподдержка -
под особым контролем
17 апреля губернатор 
Н.И. Меркушкин провел 
совещание с заместителем 
председателя правительства -
министром управления 
финансами С.С. Кандеевым 
и министром социально-
демографической и семейной 
политики М.Ю. Антимоновой
по вопросу изменения системы 
социальных выплат.
Анна СПИРКИНА

Напомним, новая система, 
основанная на адресном под-
ходе наиболее нуждающимся 
гражданам, начала действовать 
в регионе с 1 марта. М.Ю. Анти-
монова рассказала губернато-
ру, что компенсации за оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
получат почти 90% льготников 
региона. Основной причиной, 
по которой выплаты не произ-
водятся, является задолжен-
ность самих жителей по комму-
нальным счетам. Доля граждан, 
не получивших льготы из-за не-
своевременного предоставле-
ния сведений управляющими 
компаниями и ТСЖ, составила 
менее 1%. По словам М.Ю. Ан-
тимоновой, в Самаре льготы 
получили 91% граждан (в про-
шлом месяце - 85%), в Тольят-
ти показатель превысил 90%. 
В числе отстающих - Елховский 
район, где основной причиной 
стала недобросовестная работа 
управляющей компании.
Н.И. Меркушкин подчер-

кнул, что в каждом отдельном 
случае будет проведена деталь-
ная проверка в отношении от-
ветственных лиц: «Я еще раз 
хочу сказать, что будут прове-
рять и вашу деятельность. Это 
вы должны довести до каждого 
работника. Найдем наруше-
ния - сразу подключим проку-

В РЕГИОНЕ ПРОВОДЯТ МОНИТОРИНГ, КОТОРЫЙ УЖЕ В АПРЕЛЕ ВЫЯВИТ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Для удобства жителей
Новая система начисления 
компенсации за жилищно-
коммунальные услуги действует 
в регионе уже четвертый месяц, 
однако у многих жителей по-
прежнему остаются вопросы, 
связанные с механизмом 
получения выплат и их 
размером. 
Анна ПРОХОРОВА

По словам сотрудников 

службы социальной поддержки 

и защиты населения, спрос на 

получение государственных 

услуг по предоставлению мер 

социальной поддержки граждан 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг остается 

довольно высоким. Чтобы 

оптимизировать работу операторов 

и сократить очереди, в управлениях 

социальной защиты населения 

Самары изменен режим работы. 

Теперь специалисты отделений 

соцзащиты могут принять большее 

количество заявителей, работая по 

следующему графику:

понедельник, вторник, четверг, 

пятница – с 8.30 до 17.30 часов.

По средам прием не ведется, 

так как в этот день происходят 

обработка принятых от граждан 

данных, работа с документами, 

обновление электронных баз 

данных и другие технические 

операции.

Кроме того, чтобы упростить 

для жителей губернского центра 

решение вопросов, связанных с 

начислением тех или иных выплат, в 

районных подразделениях работают 

телефоны «горячих линий»:

Позвонив по этим номерам, 

можно получить консультацию 

специалиста по всем социальным 

выплатам, в том числе детским 

пособиям, компенсациям, 

субсидиям на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

доплатам к пенсиям и пособиям и 

другим вопросам.

Одним из важных условий 

качественного оказания социальной 

поддержки населению является 

добросовестное отношение 

самих граждан к соблюдению 

правил взаимодействия с 

ведомством. Министр социально-

демографической и семейной 

политики Самарской области М.Ю. 

Антимонова не раз подчеркивала, 

что своевременное оказание любой 

меры соцподдержки возможно 

только при условии наличия полной 

и достоверной информации о 

льготополучателе в соответствующих 

реестрах. К примеру, если 

гражданин сменил место 

регистрации и не сообщил об этом 

в органы соцзащиты, ему не стоит 

рассчитывать на своевременную 

выплату по новому месту жительства.

В ОТДЕЛЕНИЯХ СОЦЗАЩИТЫ САМАРЫ ИЗМЕНЕН РЕЖИМ РАБОТЫ
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ратуру. Никого не пожалеем. 
Если остались люди, которые 
саботируют эту работу, если 
они что-то прячут и хотят даль-
ше мухлевать - будут заведены 
уголовные дела».
Глава региона заявил, что 

проверки будут проводиться и в 
отношении министерства энер-
гетики и ЖКХ, управляющих 
компаний и администраций 
муниципальных образований.
В ходе совещания М.Ю. Ан-

тимонова также сообщила, что 
сейчас ведется мониторинг ис-
пользования льготных транс-

«ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
МОНИТОРИНГА МЫ 
ПРИМЕМ РЕШЕНИЕ, КАКИМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
НЕОБХОДИМО ПОМОЧЬ.
ЕСЛИ ЛИМИТ ПОЕЗДОК
НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ ПРЕВЫШЕН
ПО ОБЪЕКТИВНЫМ 
ПРИЧИНАМ, 
БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ.
ЕСЛИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ИМЕТЬ МЕСТО «СЕРЫЕ» 
СХЕМЫ, БУДУТ ЗАВОДИТЬСЯ 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА»

Н.И. Меркушкин,
губернатор Самарской области

портных карт. По данным 
на первую половину апреля, 
случаев превышения лимита 
зафиксировано значительно 
меньше по сравнению с анало-
гичным периодом в марте.
Н.И. Меркушкин отметил, 

что в регионе проводится мо-
ниторинг, по результатам ко-
торого будут приняты решения 
об оказании адресной помощи 
нуждающимся. Результаты мо -
ниторинга станут известны в 
апреле. Если лимит проезда 
превышен по объективным 
причинам, то эти случаи бу-
дут рассматриваться в инди-
видуальном порядке. Но при 
выявлении «серых» схем бу-
дут подключены правоохра-
нительные органы. В связи с 
этим губернатор поставил за-
дачу продолжить детальный 
мониторинг. «Мы должны 
знать абсолютно объективную 
обстановку».
Также на совещании обсуж-

далась проблема так назы-
ваемых двойных квитанций за 
услуги ЖКХ. Н.И. Меркушкин 
подчеркнул, что все случаи 
злоупотреблений должны фик-
сироваться и направляться в 
Госжилинспекцию и в комис-
сию по лицензированию управ-
ляющих компаний.

 Октябрьский район – 
334-56-78; 335-56-06
 Самарский район – 
333-68-85; 333-34-82
 Ленинский район – 
336-31-00; 336-14-97
 Железнодорожный район – 
264-16-46; 264-16-41
 Куйбышевский район – 
330-15-25; 264-09-90
 Советский район – 228-46-11
 Кировский район – 
995-61-00
 Красноглинский район – 
957-02-64
 Промышленный – 995-09-19

С Инной Яковлевной 
мы познакомились 
недавно в ходе 
ревизионной проверки, 
которая проходила в ее 
многоквартирном доме, 
где в прошлом году 
был сделан капремонт. 
Она ветеран труда и, 
будучи пенсионеркой, 
не представляет своей 
жизни без общественной 
работы, входит в состав 
совета дома. 
Ксения БАХТИНА

ВЕТЕРАН СЧИТАЕТ, 
ЧТО НУЖНО 
АКТИВНЕЕ ВЕСТИ 
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ СРЕДИ 
ЛЬГОТНИКОВ 
В СМИ, ЧТОБЫ 
ЛЮДИ ПОНИМАЛИ, 
НАСКОЛЬКО ВАЖНО 
ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО 
ЖИВЕТ ХУЖЕ ТЕБЯ

ОБЩЕСТВО
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На субботник – семьями
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В УБОРКЕ СВОИХ ДВОРОВ

[  стр. 1

ПОРАБОТАЛ - ОТДОХНИ!
Кроме билетов на концерт 

самые активные участники 
апрельских субботников полу-
чат приятные бонусы от адми-
нистрации Самары: билеты на 
спектакли, выставки, экскурсии, 
пригласительные на футболь-
ный матч команды «Крылья Со-
ветов» на стадион «Металлург».
Кроме того, серьезным стиму-

лом для жителей станет участие 
в Федеральной программе «Соз-
дание комфортной городской 
среды», в рамках которой будет 
проводиться ремонт дворов и 
общественных зон. Дворы, жи-
тели которых проявят наиболь-
шую активность при проведении 
месячника, попадут в проект в 
первостепенном порядке. От-
бор дворовых территорий в про-
грамму будут проводить власти 
внутригородских районов вме-
сте с общественными советами. 
Также по три лучших двора в 
каждом внутригородском райо-
не Самары по итогам месячни-
ка по благоустройству смогут 
стать участниками программы 
«Безопасный город». Их тер-
риторию оборудуют камерами 
видеонаблюдения. Кроме того, 
жителей, которые лучше других 
сумеют навести порядок в своих 
дворах,  обеспечат рассадой цве-
тов и саженцами деревьев.
Кроме главного областного 

субботника, который, напомним, 
пройдет 22 апреля во всех насе-
ленных пунктах региона, жите-
ли Самары могут поучаствовать 
в комсомольском субботнике. 
Члены Самарского региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной организации 
«Воспитанники комсомола – 
мое Отечество» приглашают на-
вести порядок вместе. Сегодня, 
21 апреля, можно прийти с 10.30 
до 14.00 на аллею трудовой сла-

риторий, решают вопросы с ин-
вентарем.
К слову, тема общественных 

советов стоит на особом контро-
ле у главы Самары О.Б. Фурсова. 
На еженедельном совещании в 
мэрии заслушали доклады всех 
глав районов города о результа-
тах прошедшего 15 апреля суб-
ботника.
По мнению главы Октябрьско-

го района А.А. Волчковой, обще-
ственные советы уже сработали 
неплохо. Перед субботником 
провели организационные со-
брания во всех 44 обществен-
ных советах, образованных на 
территории района. В общей 
сложности 15 апреля на суббот-
ник вышли 2086 человек, плюс 
сотрудники муниципальных 
предприятий.
Замглавы Красноглинского 

района Е.А. Богодухова замети-
ла, что благодаря идее создания 
общественных советов работа по 
уборке Красноглинского района 
в этом году идет активнее. Всего 
в районе 42 общественных со-
вета. 15 апреля приводить ули-
цы в порядок вышли более 300 
человек.
Хорошо поработали обще-

ственные советы и в Кировском 
районе. На субботник здесь вы-
шло 8990 человек. От 46 обще-
ственных советов - 1610 участ-
ников.
Также жители города выхо-

дят на уборку самостоятельно – 
дружно всем двором.

«Мы гуляем здесь с малыша-
ми, и из других дворов к нам 
приходят мамы-папы с деть-
ми, - говорит жительница дома 
№26-28 на ул. Алексея Толстого 
Л.Н. Семочкина. - Дом начина-
ется с двора. Поэтому нам всем 
нужно поддерживать чистоту. 
Если уважаешь себя, нужно бе-
режно относиться к территории, 
на которой ты живешь».

«Наш дворник очень хорошо 
работает, но ему одному тяжело, 
нужно помогать, - говорит жи-
тельница дома №35 на улице 
Водников Зульфия Ложкарева. 
- Мы очень много времени про-
водим во дворе, в доме живет 
много детей. И мамы, и папы, 
и бабушки - все вместе гуляем. 
Двор у нас очень уютный, и мы 
хотим, чтобы здесь всегда было 
чисто, поэтому ежегодно выхо-
дим на субботник. И в течение 
года тоже убираемся».

О.Б. ФУРСОВ,
глава Самары:

- Мы любим свой город, и все 
вместе мы должны сделать его 
приятным как для самих себя, так 
и для гостей. Только совместными 
усилиями можно сделать наш 
город чистым и опрятным. 
Поэтому я призываю организации 
и жителей Самары выйти на 
субботник и навести порядок 
в своем дворе, парке, на своей 
улице.

вы (Триумфальная арка на пере-
сечении пр. Кирова и пр. Юных 
Пионеров). В следующую пятни-
цу, 28 апреля, уборка пройдет с 
10.00 до 13.00 в парке «Дружба», 
а в среду, 3 мая, в 12.00 - около 
здания Самарской областной 
филармонии.

«Мы любим свой город, и все 
вместе мы должны сделать его 
приятным как для самих себя, 
так и для гостей, - считает глава 
Самары О.Б. Фурсов. - Я уверен, 
что предстоящий 22 апреля суб-
ботник при активном участии 
горожан станет заметным и яр-
ким событием. Только совмест-
ными усилиями гражданского 
общества и власти можно сде-
лать наш город чистым и опрят-
ным. Поэтому я призываю ор-
ганизации и жителей Самары 
выйти на субботник, привести 
как можно больше своих род-
ственников, коллег и друзей и 
навести порядок в своем дворе, 
парке, на своей улице».

ОРГАНИЗУЮТ ЖИТЕЛЕЙ
Важные задачи в рамках ме-

сячника по благоустройству 
решают общественные советы 
микрорайонов. Они привлека-
ют жителей к уборке дворовых 
и общественно значимых тер-
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СВОЙ ВКЛАД В ЧИСТОТУ ГОРОДА МОЖЕТ ВНЕСТИ КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ. ВЕСЬ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ЭТОГО ИНВЕНТАРЬ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ. ЖИТЕЛИ РАЙОНОВ 
МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕЛЕФОНАМ:

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – 339-01-05, КИРОВСКИЙ – 995-00-57, 
КУЙБЫШЕВСКИЙ – 330-33-88, ЛЕНИНСКИЙ – 339-27-60, 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ – 995-99-22, САМАРСКИЙ – 333-30-93, 
СОВЕТСКИЙ – 333-30-93, ОКТЯБРЬСКИЙ – 334-57-39, 
КРАСНОГЛИНСКИЙ – 950-27-87. 

ТАКЖЕ АДРЕСА ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
НА САЙТЕ WWW.SAMADM.RU В РАЗДЕЛЕ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

- Мы тесно сотрудничаем 
с коллегами из России и других 
стран. К нам приезжают доктора 
из разных лечебных учреждений, 
проводят мастер-классы, 
помогают освоить новые методы 
лечения. Наши специалисты тоже 
проводят мастер-классы в других 
городах. Это позволяет постоянно 
совершенствовать качество 
оказания медицинской помощи.

Д.В. ДУПЛЯКОВ,
и.о. главного 
врача Самарского 
областного 
кардиодиспансера:

Путь к сердцу
В областном кардиодиспансере 
провели уникальную для 
региона операцию по лечению 
тахиаритмии. Новому методу 
лечения самарских врачей 
обучил столичный коллега. 
Марина РАУДИНА

Хирурги Самарского областно-

го кардиологического диспансера 

освоили новый метод лечения тахи-

аритмии - одного из самых распро-

страненных нарушений сердечно-

го ритма. С самарскими коллегами 

опытом поделился заведующий от-

делением хирургического лечения 

сложных нарушений ритма сердца 

и электрокардиостимуляции рос-

сийского научного центра хирур-

гии им. академика Петровского 

А.В. Цыганов.

Тахиаритмия - заболевание, при 

котором сердце внезапно начина-

ет очень сильно биться. Болезнь 

встречается у 2% людей. По словам 

заведующей отделением хирур-

гического лечения сложных нару-

шений ритма и электрокардиости-

муляции Самарского областного 

клинического кардиологического 

диспансера Н.В. Лапшиной, один 

из самых опасных видов тахиарит-

мии - фибрилляция предсердий. У 

человека с этим заболеванием мо-

жет развиться инсульт.

Операция проводится без нарко-

за. На бедре пациента делают про-

кол, устанавливают порт. К сердцу 

хирург пробирается по сосуду. Ди-

аметр инструментов - около 2 мм. 

На сердце врач находит очаги арит-

мии и «прижигает» их с помощью 

радиочастотной энергии. За ходом 

операции хирург следит на мони-

торе, где видны инструменты и 3D-

модель сердца. В клиниках, где ме-

тодика уже отработана, операция 

длится всего полтора часа. И уже 

на следующий день пациент может 

идти на работу.

Ранее в Самарском областном 

клиническом кардиологическом 

диспансере схожие операции вы-

полняли с использованием реаген-

та. Новая методика хороша тем, что 

пациента не подвергают опасно-

му облучению. А риск осложнений 

снижается на 15-20%.

Под руководством А.В. Цыгано-

ва самарские кардиохирурги вы-

полнили несколько операций. В 

дальнейшем они планируют делать 

около 180 операций в год с исполь-

зованием новой методики.

САМАРСКИЕ 
КАРДИОХИРУРГИ 
ОСВОИЛИ НОВЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Выездной 
прием 
в Тольятти

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА СОЧИНСКАЯ,
заместитель министра 
здравоохранения Самарской 
области

Тольяттинских пациентов 
приняла заместитель мини-
стра здравоохранения Самар-
ской области Т.И. Сочинская. 
На приеме любой желающий 
мог задать вопрос или оставить 
предложение по совершен-
ствованию медицинской по-
мощи. Среди основных вопро-
сов - страхование, оформление 
инвалидности и организация 
медпомощи. Многие вопросы 
решают на месте. Кроме того, 
пациентам разъясняют под-
робный алгоритм действий.

«При возникновении лю-
бых вопросов, касающихся 
организации медицинской 
помощи, пациент должен об-
ратиться к главному врачу ле-
чебного учреждения, к кото-
рому у него прикреплен полис 
обязательного медицинского 

страхования, - говорит Т.И. Со-
чинская. - В лечебных учреж-
дениях всегда присутствуют 
представители страховых орга-
низаций. Они обязаны проин-
формировать пациента о том, 
как должна быть организована 
медицинская помощь».
Практика выездных прие-

мов сотрудников министер-
ства существует по всей об-
ласти.  К примеру, в четверг 
Сызранскую центральную 
городскую больницу посетил 
заместитель министра здраво-
охранения Самарской области 
С.А. Вдовенко.

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
А

К
О

В

9ВОЛЖСКАЯ КОММУНА | ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ 2017 | № 98 (29993)



ЭКОНОМИКА
10 ВОЛЖСКАЯ КОММУНА | ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ 2017 | № 98 (29993)

После того, как завод стал частью глобальной компании 
Schneider Electric, на нем началась эпоха кардинальных 
улучшений, которые коснулись всех сфер жизни 
предприятия.
Сергей АЛЕШИН

Компания Электрощит Самара демонстрирует яркий об-
разец социально ориентированного бизнеса. В последние 
годы сотрудники завода получили целый ряд преимуществ, 
среди которых отдельного внимания заслуживает многооб-
разие обучающих, спортивных и воспитательных программ 
для детей работников предприятия. Одной из самых востре-
бованных инициатив является программа обучения англий-
скому языку, которая действует уже четвертый год.
Как рассказала специалист по социальной ответственности 

бизнеса и внутренним коммуникациям К.В. Гущина, завод 
сегодня является весьма привлекательным местом работы, 
поскольку работа над улучшением жизни и условий труда 
сотрудников на предприятии ведется постоянно.

«Наши сотрудники имеют возможность получать льготы 
не только для себя, но и для членов своей семьи, - поясни-
ла она. - Большой популярностью у нас пользуется проект, 
направленный на обучение детей работников предприятия 
английскому языку».
Ежегодно под сотню ребятишек разных возрастов прохо-

дят курс обучения, повышая свой уровень знаний. Раньше 
занятия проводились на базе 118-й школы на Красной Глин-
ке. С мая прошлого года ряд арендуемых социальных объ-
ектов перешел в собственность предприятия Электрощит 
Самара, после чего школа английского обосновалась в клубе 
творчества и развития «Энергетик». По окончании обуче-
ния слушателям курсов выдается фирменный сертификат 
лингвистического клуба.

«В нашем проекте может принять участие любой ребенок 
сотрудника предприятия, - рассказала К.В. Гущина. - Сбор 
заявок на годовой курс проводится в мае. Совместно с препо-
давателями самарского лингвистического клуба «Я - Поли-
глот» мы проводим тестирование для определения уровня 
знания английского языка и зачисление в нужную группу. 
Обучающий материал адаптирован для каждого возраста. 
Каждый год преподаватели лингвистического клуба предла-
гают ученикам новейшие методики обучения».
В соответствии с пожеланиями родителей в группах обу-

чаются в среднем по 10 человек. Такой подход гораздо эф-
фективнее школьного, где в классе занимаются одновремен-
но 25 человек. Здесь каждый ученик на виду, компактная 
группа дает возможность работать с детьми индивидуально. 
Занятия проводятся два раза в неделю - по вторникам и чет-
вергам. Длительность составляет час-полтора, все зависит 
от уровня. Дети с удовольствием посещают занятия и охот-
но делятся впечатлениями о них. Довольны и родители. Не 
только они, но и учителя в школе спустя некоторое время 
замечают, что ребенок занимается дополнительно. Курсы 
английского языка дают значительный шаг в опережении 
школьной программы и серьезные преимущества в будущей 
самостоятельной жизни.
Другими социальными объектами, присоединившимися 

к предприятию в мае прошлого года, стали Дом культуры 
«Искра» и физкультурно-спортивный комплекс «Энергия». 
В распоряжении семей работников завода - возможности 
занятия художественным творчеством, а также физической 
культурой и спортом. Средства, которые раньше уходили на 
аренду этих объектов, сегодня идут на их развитие. При этом 
данные учреждения по-прежнему открыты для всех детей 
Красной Глинки, для которой Электрощит является райо-
нообразующим предприятием.
Обучение английскому языку стало неотъемлемой частью 

корпоративной культуры самарского предприятия. Его учат 
взрослые сотрудники, которым язык необходим в повсе-
дневной работе, и их дети, которые в будущем могут стать 
сотрудниками предприятия Электрощит Самара.

ЭЛЕКТРОЩИТ САМАРА УЧИТ ДЕТЕЙ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Социально 
ориентированный 
бизнес
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ПРОГНОЗ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЫСИЛИ

Подросли до стабильного

В апреле международное 
рейтинговое агентство 
Standard & Poor,s опубликовало 
прогноз кредитного рейтинга 
Самарской губернии. По 
мнению экспертов, регион 
улучшил тенденции развития, 
сменив их с «негативных» на 
«стабильные».
Ольга НОВИКОВА

ИТОГ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ
Уровень рейтинга области 

международные эксперты под-
твердили на уровне «ВВ» по 
международной шкале и на 
уровне «ruАА» - по националь-
ной. Это означает умеренную 
финансовую устойчивость и 
возможность субъекта обслужи-
вать свои текущие обязательства 
в краткосрочной перспективе. 
В свою очередь «стабильный» 
прогноз рейтинга означает 
ожидание рейтингового агент-
ства Standard & Poor,s, что в бли-
жайший год Самарская область 
будет продолжать демонстри-
ровать хорошие финансово-
экономические показатели и за-
нимать лидирующие позиции.
С ведущими международны-

ми рейтинговыми агентства-
ми Standard & Poor,s и Moody,s 
Investors Service Самарская 
область сотрудничает с 1997 
года. Рейтинг этих агентств 
отражает уровень финансово-
экономического развития реги-
она и является наиболее автори-
тетным для инвесторов во всем 
мире. Характерно, что Moody,s 
Investors Service также отметило 
позитивные изменения в эконо-
мике региона - 20 февраля 2017 
года агентство изменило свой 
прогноз рейтинга региона с «не-
гативного» на «стабильный», 
а сам рейтинг подтвердило на 
уровне «Ba3».
В качестве основных факто-

ров, повлиявших на улучшение 
прогноза рейтинга, аналитики 
Standard & Poor,s указали по-
вышение качества управления 
доходами и расходами области 
за счет новых механизмов кон-
троля затрат, улучшение финан-
совых показателей и грамотную 
политику управления государ-
ственным долгом Самарской об-
ласти. Так, по данным областно-
го Минфина, долговая нагрузка 
на областной бюджет снижает-

ся — в 2016 году она составила 
55% (на 4% меньше уровня 2015 
года). Проведена реструктуриза-
ция госдолга в объеме 10,9 млрд 
рублей, плановые расходы на его 
обслуживание сократились бо-
лее чем на 840 млн рублей. В аб-
солютном выражении прирост 
доходов бюджета в 2016 году со-
ставил 12,9 млрд рублей. В целом 
повышение рейтинга отражает 
произошедшие за последнее 
время положительные процессы 
в экономической и финансовой 
сфере, которые могут позволить 
региону совершить переход на 
более высокий уровень кредито-
способности и инвестиционной 
привлекательности.

СИГНАЛ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
«Повышение уровня кредит-

ного рейтинга Самарской обла-
сти создает более благоприят-
ные условия для привлечения 
масштабных инвестиций, созда-
ния новых рабочих мест, увели-
чения налоговых поступлений и 
свидетельствует о том, что реги-
ональная экономика находится 
на подъеме. Во многом это ре-
зультат проводимой в регионе 
экономической и социальной 
политики, направленной на 
эффективное использование 
каждого бюджетного рубля», - 
заявил губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин.
Эксперты также положитель-

но оценили это событие. Как 
пояснил проректор СамГТУ, 

МЛН

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛО СОКРАЩЕНИЕ 
РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 

 УРОВЕНЬ 
РЕЙТИНГА ОБЛАСТИ, 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ 
НА УРОВНЕ «ВВ» И ПО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ НА 
УРОВНЕ «RUАА», ОЗНАЧАЕТ 
УМЕРЕННУЮ ФИНАНСОВУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ СУБЪЕКТА 
ОБСЛУЖИВАТЬ СВОИ 
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В КРАТКОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

кандидат экономических наук 
Е.В. Франк, кредитный рейтинг 
оценивает способность региона 
вовремя возвращать кредиты 
участникам финансового рын-
ка. Если он отрицательный или 
негативный, то это значит, что 
риск невозврата или просрочки 
займа высок. Если положитель-
ный — это свидетельство фи-
нансовой устойчивости региона 
и своего рода гарантия стабиль-
ных платежей. «Особенно важен 
этот рейтинг для банковской 
или финансовой сферы, он по-
казывает, чего ждать от потен-
циального заемщика, и опреде-
ляет процентную ставку, под 
которую субъекту могут выдать 
кредит. Чем ниже рейтинг, тем 
процентная ставка выше, - отме-
тил экономист. - Для Самарской 
области повышение кредитного 
рейтинга — это, безусловно, по-
зитивное событие, это возмож-
ность при необходимости брать 
кредиты под меньший процент и 
тратить меньше средств из бюд-
жета на обслуживание госдолга. 
Кроме того, поскольку рейтинг 
рассчитывается на основании 
социально-экономических по-
казателей региона и его фи-
нансовой устойчивости, его 
повышение свидетельствует о 
конструктивных и позитивных 
явлениях и эффективности бюд-
жетной политики. И для потен-
циальных инвесторов это чет-
кий сигнал о том, что в регионе 
продолжаются положительные 
экономические процессы и здесь 
можно работать». 
Главный аналитик ВТБ24 

С.Б. Клещев пояснил: рейтин-
говое агентство полагает, что 
имевшие место факторы, ухуд-
шающие кредитоспособность 
региона, ослабли. «Прежде 
всего, речь идет о признании 
усилий по балансировке бюд-
жета региона и стабилизации 
соотношения долга к доходам 
бюджета, а также об улучшении 
ожиданий развития экономики 
региона на среднесрочном го-
ризонте», - отметил он.
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НА БОЛЬШОЙ 
ГЛУБИНЕ

РАБОТА ВПОЛСИЛЫ
Строительный котлован ме-

трополитена посреди Ново-
Садовой, отчасти перекрытый 
толстыми трубами, сразу при-
тягивает взгляд. Вниз ведет 
крутая узенькая лестница из 
железных арматурин, спускать-
ся по которой неподготовлен-
ному человеку, честно говоря, 
страшновато. Глубина котло-
вана - 15 метров. На дне - напо-
ловину вырвавшаяся из земли 
горнопроходческая машина 
- именно она металлической 
«лапой» копает тоннели са-
марского метро. В обе стороны 
от котлована тянутся гулкие, 
слабо освещенные тоннели — 
кажется, что они практически 
готовы, осталось только поло-
жить рельсы да провода - и пу-
стить поезд. 
Напомним, строительство 

станции метро «Алабинская» 
ведется с 2008 года. Десятая 
станция самарского метрополи-
тена была открыта в неполном 
варианте 1 февраля 2015 года. 
Работает только одна из линий, 
на станции отсутствует камера 
съездов, так что прибывающие 
составы не могут развернуться. 
Поэтому поезд приезжает на 
«Алабинскую», а потом тот же 
состав и по той же линии воз-
вращается на станцию «Юнго-
родок». Из-за этого ждать поез-
да приходится дольше. 

 Чтобы станция заработала, 
нужно завершить проходку 
правого перегонного тоннеля 
(по ул. Ново-Садовой между 
ул. Осипенко и ул. Перво-
майской), сооружение кон-
струкций камеры съездов и 
переустройство инженерных 
коммуникаций. А затем - уло-
жить верхнее строение пути, 
смонтировать оборудование, 
провести электромонтажные 
и пуско-наладочные работы и 
демонтировать горнопроход-
ческий комплекс и привести в 
порядок территорию. 

НА ДНЕ КОТЛОВАНА ЗАСТЫЛА НАПОЛОВИНУ 

ВЫРВАВШАЯСЯ ИЗ ЗЕМЛИ ГОРНОПРОХОДЧЕСКАЯ 

МАШИНА — ИМЕННО ОНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

«ЛАПОЙ» КОПАЕТ ТОННЕЛИ САМАРСКОГО МЕТРО

Строительство десятой станции 
метрополитена длится уже не 
первый год. Какие таинства 
скрыты за большим железным 
забором, перегородившим 
участок ул. Ново-Садовой от 
Первомайской до Полевой, 
большинство горожан 
может лишь догадываться.  
Корреспонденты «ВК» 
выяснили, что же происходит 
там, на большой глубине, и 
когда поезда на ней пойдут в 
оба направления.
Ольга НОВИКОВА

 - Если торги на необходимые 
для завершения строительства 
760 млн рублей провести 
осенью 2017 года, то к 2018 году 
реально полностью закончить 
«Алабинскую», она будет 
работать в полном режиме.

УЖЕ ЛЕТОМ 

СТРОИТЕЛИ НАЧНУТ 

ПОСТЕПЕННО 

ОТДАВАТЬ УЧАСТКИ 

УЛ. НОВО-САДОВОЙ 

ДОРОЖНЫМ 

СЛУЖБАМ ДЛЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ДВИГАЯСЬ ОТ УЛИЦЫ 

ПОЛЕВОЙ К УЛИЦЕ 

ПЕРВОМАЙСКОЙ

 С.М. НАТАЛЬЧУК,
 генеральный директор 

«ВТС Метро»:

«АЛАБИНСКУЮ» 
МОГУТ ОТКРЫТЬ ПО 
ПОСТОЯННОЙ СХЕМЕ 
К КОНЦУ 2018 ГОДА

Для завершения работ нужно 
1,45 млрд рублей. На 2017 год 
строителям метро выделено 
741 млн рублей. «Если торги на 
необходимые для завершения 
строительства 760 млн рублей 
провести осенью 2017 года, то 
к 2018 году реально полностью 
закончить «Алабинскую», она 
будет работать в полном режи-
ме», - пояснил генеральный ди-
ректор «ВТС Метро» С.М. На-
тальчук. Он отметил, что уже 
летом строители начнут по-
степенно отдавать участки 
ул. Ново-Садовой дорожным 
службам для благоустройства, 
двигаясь от ул. Полевой к ул. 
Первомайской. К 1 сентября 
Ново-Садовую полностью пере-
дадут под благоустройство, и к 
зиме движение будет открыто.

 
ТРИ ШАГА ДО «САМАРСКОЙ»
Рассказали строители метро-

политена и о том, как они пред-

полагают строить будущую 
станцию «Самарская». По их 
словам, на сегодняшний день 
почти половина расстояния до 
проектируемой станции метро 
«Самарская» (вплоть до ул. По-
левой) уже пройдена в рамках 
устройства камеры съезда стан-
ции «Алабинская», тоннели 
практически готовы. И дейст-
вительно, спустившись в тон-
нели, можно пройти до самого 
конца и руками упереться в бе-
тонную стену, за которой гудит 
машинами ул. Полевая. Даль-
нейшее строительство предла-
гается проводить в три этапа -
чтобы как можно меньше ме-
шать движению транспорта. 

«Участки Ново-Садовой до 
Самарской площади предпо-
лагается закрывать по оче-
реди. Так можно будет ми-
нимизировать помехи для 
движения транспорта. Под 
ул. Полевой мы можем прой-
ти под землей, не перекрывая 
движение на перекрестке. По-

сле этого останется 680 ме-
тров до станции, которые при 
наличии финансирования 
можно пройти открытым спо-
собом за 9 месяцев и пустить 
движение транспорта», - по-
яснил С.М. Натальчук. 
Напомним, проектируемая 

станция «Самарская» должна 
располагаться на ул. Ярмароч-
ной на Самарской площади. 
Согласно информации на офи-
циальном сайте метрополите-
на, ее строительство приоста-
новили из-за расположения в 
зоне строительства памятни-
ка истории и культуры. Как 
рассказал С.М. Натальчук, на 
сегодняшний день принято 
решение о переносе станции 
«Самарская» на необходимое 
для сохранения памятника 
расстояние, и теперь для про-
должения строительства пер-
вой очереди метро необходимо 
внести изменения в разрабо-
танную ранее проектную доку-
ментацию по «Самарской».
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В центральной районной 
библиотеке им. И.Г. Зиненко в 
рамках празднования 100-летия 
со Дня образования органов ЗАГС 
России состоялась торжественная 
церемония юбилейных 
бракосочетаний. На празднике 
чествовали супругов, которые 
отмечают коралловую и жемчужную 
свадьбы: Михаила и Антонину 

Семеновых, Оксану и Виктора Талалай, Алексея и Нину Горбуновых. В 
селе есть много семей-юбиляров, но данные пары выбраны неслучайно. 
Совсем недавно вся страна вспоминала событие, которое принесло 
горе во многие дома нашей страны – войну в Демократической 
республике Афганистан. Главы семей-юбиляров проходили службу в 
тот период, они имеют награды за проявленное мужество и героизм 
в боевых действиях. Но главная их награда – это дети и внуки.
На состоявшемся празднике супруги вспоминали, как зарождалась 
и расцветала их любовь, делились с присутствующими секретом 
семейного счастья, принимали поздравления от детей и родственников. 
Звон бокалов, хорошее настроение, душевные слова, мелодия 
вальса оставили в памяти юбиляров неизгладимые впечатления.

СОСЕДИ

НОВОСТИ 
СО ВСЕЙ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Нелегкая профессия
В преддверии празднования Дня 

работников жилищно-коммунального 

хозяйства в районном ДК наградили особо 

отличившихся сотрудником предприятий 

коммунальной отрасли Сергиевского района.

 Среди награжденных – слесари, мастера 

водопроводно-канализационной службы, 

операторы котельных, машинисты 

экскаватора-погрузчика, операторы 

аварийно-диспетчерской службы, 

машинисты насосной установки. За 

свою нелегкую работу они получили 

грамоты и благодарственные письма, а 

главное – благодарность от жителей. 

Серебряный призер
В Москве в спорткомплексе «Салют 

Гераклион» прошел ХХII Открытый чемпионат 

России по тяжелой атлетике среди старших 

возрастных групп. На нем представитель 

Кошкинского района Сергей Михайлович 

Кирьянов в своей весовой и возрастной 

категории получил серебряную медаль, 

уступив «золото» белорусскому спортсмену. 

 Всего в чемпионате приняло участие около 

300 человек. А вручал награды победителям 

первый президент Федерации тяжелой 

атлетики России Сергей Сырцов – серебряный 

призер Олимпийских игр в Барселоне.

Я играю свой рассказ
ПИСАТЕЛЬ ОЛЕГ КОРНИЕНКО В БЕЗЕНЧУКЕ ОТКРЫЛ 
НЕДЕЛЮ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Как относитесь к жанру «фан-
тастика»? Какие черты цените 
в людях?
Задавали свои вопросы и 

безен чукские журналисты, а 
писатель - куда деваться, на все 
честно отвечал.

  
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

- Я приехал в Безенчук впер-
вые, но сразу чтобы подру-
житься. Навести мосты, а еще 
открыть чуть раньше срока 
Неделю детской книги. В би-
блиотеках традиционно будут 
выставки, разговоры… А мне 
захотелось подарить безенчук-
ским ребятишкам праздник. 
Поэтому я приехал и прочитал 
свои рассказы. Причем я их 
не просто прочитал. Я обра-
щал внимание, как некоторые 
писатели скучно читают свои 
произведения. У меня другая 
манера. Я свои рассказы играю. 
Дети в восторге. Смеются. И это 
главное.

- Вы в свое время писали 
взрослые стихи. Публи-
ковались в газете. Почему 
считаете, что важнее пи-
сать для детей?

- Свой выбор в пользу дет-
ской литературы я сделал по-
сле встречи с сыном сказоч-
ника Владимира Бондаренко, 
которого знают почти все дети 
Самарской области. Моя пер-
вая книга «Шаги за дверью», в 
рассказах частица меня, моего 
детства. Сейчас я пишу детскую 

повесть «Хочу летать!». В ней я 
рассказываю, как решил стать 
военным летчиком. Дневники 
веду с шестого класса. Все осно-
вано на реальных событиях из 
собственной жизни. Я уверен, 
если у ребенка есть цель, он не 
будет пропадать в социальных 
сетях. А в период, когда столько 
случаев детского суицида, это 
особенно важно.
Еще работаю над книгой «Хо-

рошо в Крыму всегда. Когда те-
плая вода». Я был в санатории 
Судака, ездил в Феодосию. В 
этих рассказах мои воспомина-
ния о посещении Крыма. При-
ключения Тимки с родителя-
ми.

  
В МЕЧТАХ О КОСМОСЕ

- Всегда пишете малень-
кие рассказы?

- Я беру за пример расска-
зы Николая Носова. Коротко, 
чтобы не утомлять ребенка. 
Логично. Иронично. В расска-
зе должно быть главное, что 
ты хочешь донести до ребенка. 
Некоторые писатели грешат 
тем, что любят лить воду. Чи-
таешь такие рассказы и к сере-
дине уже забываешь, с чего все 
началось.

- Космонавт Михаил Кор-
ниенко - ваш родственник 
или однофамилец?

- Отец Михаила когда-то жил 
в том же доме в Сызрани, в ко-
тором сейчас живу я. С Михаи-
лом мы знакомы. Общаемся.

70 ребят пришли в этот день 
познакомиться с писателем, 
который очень эмоционально 
и энергично буквально игра-
ет свои рассказы, как в театре. 
У детей тоже была возмож-
ность продемонстрировать 
свои таланты. Соня Полухано-
ва прочитала стихотворение 
собственного сочинения «Ма-
ленький мальчик посмотрит 
в небо», а Маша Кашевская 
предложила детскому писате-
лю ознакомиться с написанной 
ею фантастической повестью. А 
Олег Иванович ставил свои ав-
тографы на книгах.

- Я первый раз на встрече с 
настоящим детским писателем, 
- призналась довольная третье-
классница местной школы №2 
Даша Мазанова, - и общаться 
с ним оказалось очень инте-
ресно. Домой я уношу сборник 
рассказов Олега Ивановича с 
его автографом. И если он при-
едет к нам еще раз, я обязатель-
но приду!
Впрочем, это была не про-

сто встреча, а живое общение. 
Девчонки и мальчишки зада-
вали писателю вопросы: Какая 
ваша любимая книга? Когда 
можно начинать писать стихи? 

МОИ КНИГИ 

ЧИТАЮТ ДЕТИ 

РОССИИ. Я НАШЕЛ 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

И В ЛАТВИИ. 

МОЙ СБОРНИК 

«ВОЗДУШНЫЙ 

ПОЧТАЛЬОН» БЫЛ 

ВЫПУЩЕН 10-

ТЫСЯЧНЫМ ТИРАЖОМ 

В ФИНЛЯНДИИ

Русская 
песня на
пьедестале 
почета

Но главное, что учениками стали 
...взрослые - юидовцы (так 
называют юных «инспекторов 
дорожного движения») совместно с 
инспекторами ГИБДД и сотрудниками 
Центра социального обслуживания 
провели наглядный урок для 
пожилых пешеходов и водителей 
прямо на пешеходном переходе в 
Борском. Полицейские отметили, 

что пожилые часто пытаются перейти дорогу не по переходу, а где и 
когда им удобнее, тем самым подвергая себя неоправданному риску - и 
потому сегодня они, а не школьники часто становятся нарушителями! 
Воспитанная молодежь тут же демонстрировала и объясняла правила 
поведения на дороге, ребята помогали пожилым переходить дорогу по 
«зебре», водители терпеливо ждали и пропускали более медлительных 
и нуждающихся в большем внимании пожилых людей. Отдельно 
начальник ОГИБДД «Богатовский» обратился к водителям с просьбой 
быть крайне внимательными и осторожными по отношению к пожилым 
пешеходам. А в завершение акции для пожилых пешеходов на территории 
реабилитационного центра было организовано небольшое выступление 
- стихи и песни от команды ЮИД Борской средней школы № 1 .

Урок на пешеходном переходе
УЧЕНИКИ НЕ САДИЛИСЬ ЗА ПАРТЫ, А УЧИТЕЛЯМИ 
СТАЛИ СОТРУДНИКИ ГИБДД

25-26 НОЯБРЯ 
В ОРЕНБУРГЕ ПРОХОДИЛ 
IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС «РУССКАЯ 
ПЕСНЯ-2016», 
В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 
30 КОЛЛЕКТИВОВ 
ИЗ 30 РЕГИОНОВ 
РОССИИ

В Детской районной библиотеке Безенчука прошла встреча с 
детским писателем из Сызрани, членом Союза писателей России, 
председателем сызранского  «Содружества детских писателей» 
Олегом Ивановичем Корниенко.

150

Услышь любви моей признанье…
В ИСАКЛАХ ЧЕСТВОВАЛИ НЕОБЫЧНЫХ ЮБИЛЯРОВ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Маленькие
актеры
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ПРОШЕЛ 
В ГОРОДЕ ОТРАДНОМ 

В этом году заявки на участие 

поданы от 20 коллективов 

по двум возрастным группам 

– дошкольного и школьного 

возрастов. Это все детские 

сады Отрадного, а также школы 

№2, №4, №10, гимназия, ОНТ, 

ДК «Россия» и коллективы из 

Кинеля, Жигулевска, Кинель-

Черкасс, села Красносамарское 

Кинельского района.

Первыми на сцену вышли артисты 

из детского сада №13 со сказкой 

«Вовка в тридевятом царстве». 

12 ВОЛЖСКАЯ КОММУНА | ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ 2017 | № 98 (29993)



Эвелина стала призером 
областного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады по химии и 
обладательницей губернаторской 
премии вместе со своим 
педагогом Натальей Зайцевой. 
«Самое главное – это стремление 
ребенка, -  считает Наталья 
Петровна. – За свои знания человек 
должен получать материальное 

вознаграждение. Своим примером мы еще раз доказали, что головой можно 
заработать. Благодаря постановлению губернатора Самарской области 
Николая Ивановича Меркушкина о денежных выплатах, появляется новый 
стимул к работе и учебе». У учителя с 35-летним стажем за педагогическую 
деятельность уже были 2 и 3 места в предметных олимпиадах областного 
уровня. Среди них - Денис Корчагин и Евгений Александров, которые 
продолжили обучение и сейчас работают в области химии. 

Премию губернатора заслужить непросто
УЧАЩАЯСЯ 9 «Б» КЛАССА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОЙ 
ШКОЛЫ ЭВЕЛИНА МУРЗИНА ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ 
ГЛАВЫ РЕГИОНА

СОСЕДИ

Праздник весны – 
Навруз
Представители азербайджанских 
диаспор и других национальностей 
из городов Саратов, Оренбург, 
Самара, Большечерниговского и 
Большеглушицкого районов собрались 
в Большой Глушице, чтобы отметить 
праздник солнца, тепла и обновления - 
Навруз. С древнейших времен Навруз 
породил множество обычаев и обрядов. 
Например, на блюдах высеивают 
пшеницу - ее зеленые ростки должны 
стать символом рождения новой жизни. 
Пшеницу ставят на стол, а трапезу 
украшают песнями и танцами. 

Макраме и казанши - 
увлеченья для души
В музее Большечерниговского района открылась 
выставка прикладного творчества «Таланты 
земли большечерниговской». Первые посетители 
смогли познакомиться с авторами работ и 
получить мастер-класс от народных умельцев.
Кроме общеизвестных направлений, здесь можно 
увидеть картины, вышитые крестом, обережную 
вышивку, лоскутное шитье, работы в технике 
алмазной мозаики, по ниткографии и природному 
материалу, казанши (создание украшений из 
ткани в виде лепестков цветов), и даже твистинг! 
(Нет, это не модный танец шестидесятых, а очень 
красивые поделки из воздушных шариков).

Возраст спорту не помеха
В поселке Комсомольский Кинельского района прошла 
одиннадцатая по счету районная спартакиада людей 
третьего возраста

Гимн Российской Федерации и торжественное поднятие флага - 

с такой патриотической ноты началась традиционная районная 

спартакиада людей третьего возраста. В одиннадцатый раз в 

поселок Комсомольский на эти состязания съехались команды 

всех двенадцати сельских поселений муниципалитета. В борьбе 

за победу в различных дисциплинах вступили 65 спортсменов.

 Виды состязаний уже тоже стали традиционными - это кольцеброс, 

дартс, шашки, кегельбан, баскетбол и веселая эстафета. 

Спортсмены шутят: поучаствовав в соревнованиях однажды, 

бросить уже не в силах. Один из завсегдатаев - Владислав 

Почтенев из Малой Малышевки. С 2006 года он не пропустил ни 

одной спартакиады. По его мнению, здоровый образ жизни - очень 

полезная привычка, иметь которую почетно в любом возрасте.

 Бодрости и меткости самого возрастного участника спартакиады 

- Анатолия Трусова - позавидовать могут даже молодые. 

Участник состязаний по кегельбану в свои семьдесят семь 

ни минуты не может усидеть на месте. «Прежде всего гены 

хорошие у меня - родители долгожители были, но и спортом 

всегда занимался, - признается он. - И сейчас я зарядку 

делаю, огородом занимаюсь. В общем, двигаться надо».

 В турнирной таблице соревнований организаторов добавили 

и особую команду. В ее состав вошли работники социальной 

службы, пересекшие черту пенсионного возраста. Они и раньше 

не оставались в стороне от спортивного события - одни выступали 

как организаторы, другие поддерживали своих подопечных. 

А теперь стали полноправными участниками спартакиады.

 Итоги соревнований были подведены в личном и командном 

первенстве. По результатам соревнований третье место досталось 

спортсменам из Домашки, «серебро», впервые за многие годы, 

завоевали представители сельского поселения Бобровка, а 

победителями второй год подряд стали «Веселые малышане».

Я в свое время мечтал стать 
космонавтом. В журнале 
«Шишкин лес» в своем интер-
вью я сказал: «Моя мечта на-
половину сбылась. Пусть не я 
сам, так фамилия побывала в 
космосе».

- Вы бывший военный 
летчик, и поэтому военная 
тематика присутствует в 

ваших рассказах. Особен-
но за душу трогает рассказ 
«Солдатская пилотка».

- Я служил в Афганистане. На-
писал трилогию. Первая часть 
про моего отца, участника вой-
ны. Затем о моей службе в Афга-
нистане (вторая часть) и третья 
посвящена современной армии. 
В Афганистане я вел дневник, 

делал фото, брал интервью. Есть 
о чем рассказать детям.

В СЕЛЕ, ГОРОДЕ, СТРАНЕ
И В МИРЕ

- Ваше творчество знако-
мо только детям Самарской 
области?

- Мои книги читают дети Рос-
сии. Я нашел единомышленни-
ков и в Латвии. Мой сборник 
«Воздушный почтальон» был 
выпущен 10-тысячным тира-
жом в Финляндии. Продвигаю 
свои рассказы в Канаде.

СЕЙЧАС Я ПИШУ 

ДЕТСКУЮ ПОВЕСТЬ 

«ХОЧУ ЛЕТАТЬ!». 

В НЕЙ Я РАССКАЗЫВАЮ, 

КАК РЕШИЛ СТАТЬ 

ВОЕННЫМ ЛЕТЧИКОМ. 

ДНЕВНИКИ ВЕДУ 

С ШЕСТОГО КЛАССА. 

ВСЕ ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ 

ИЗ СОБСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ

Свою сказку этот коллектив 

(руководители Ольга Сапожкова 

и Наталья Гоннова) уверенно 

повернул на нужный лад - темой 

фестиваля была экология. И вот, 

неряшливый поначалу Вовка (Лева 

Бондаренко) повстречал царя 

(Костю Семянникова), который 

вместе со всеми трудился на 

весеннем субботнике. Стайка 

птичек-девочек внушала Вовке, что 

«мы не гости на планете и должны 

любить свой дом». А Василисы 

Премудрые (да, их было сразу 

три!) пели частушки о неустанной 

активности любителей природы.

И, конечно же, Вовка 

перевоспитался!

 Здесь были спектакли  по мотивам 

сказок «Волк и семеро козлят»,  

«Золотой рыбки» и многих других 

знакомых и любимых - и оказалось, 

что все они и про детсво, и про 

чудо, и про экологию тоже.

 ...Фестиваль, который хочется 

назвать большим театральным 

праздником, продлился в Отрадном 

в течение недели. Безусловно, в 

представлениях выявятся новые 

таланты и новые звезды. В пятницу, 

24 марта, состоялось закрытие 

с показом лучшего спектакля.

НАШИ ДЕТИ - 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 

АРТИСТЫ! ПРОСТО 

ЗДОРОВО, ЧТО 

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ТЕАТРАЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА, 

ПРИЖИЛСЯ

В ОТРАДНОМ, 

А ЗАТЕМ СТАЛ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ

70
РЕБЯТ ПРИШЛИ В ЭТОТ ДЕНЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПИСАТЕЛЕМ,
КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО
И ЭНЕРГИЧНО БУКВАЛЬНО ИГРАЕТ
СВОИ РАССКАЗЫ, КАК В ТЕАТРЕ

ПОДГОТОВЛЕНО ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИЗДАНИЙ: 
«СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК», «МЕЖДУРЕЧЬЕ», «РАБОЧАЯ ТРИБУНА», «ИСАКЛИНСКИЕ ВЕСТИ», «АВАНГАРД», 

«КАМЫШЛИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ», «БОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ», «СЕВЕРНЫЕ НИВЫ», «СТЕПНОЙ МАЯК», «СТЕПНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»

Олег Иванович Корниенко родил-
ся в 1954 году в селе Котовское на 
Киевщине. Окончил 1-е Харьковское 
военное авиационно-техническое 
краснознаменное училище и Курган-
ское высшее военно-политическое 
авиационное училище (с золотой 
медалью). Около 28 лет отдал Сыз-
ранскому высшему военному авиа-
ционному училищу летчиков, воевал 
в Республике Афганистан. Награжден 
пятнадцатью медалями, в т.ч. «За бое-
вые заслуги».
Член Союза писателей России. Автор 
шести книг прозы для детей и взрос-
лых: «Воздушный почтальон», «Деко-
ративный Зяка», «Шаги за дверью», 
«Жизнь за смерть», «Добро радовать 
должно», «Афганец». Проживает
в г. Сызрани Самарской области.

СПРАВКА
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ЭКОНОМИКА

14 апреля министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области А.П. Попов 
принял участие в селекторном 
совещании, организованном 
Минсельхозом России. 
В режиме видеоконференции 
представители аграрных 
ведомств Приволжского 
федерального округа доложили 
о готовности к посевной. 
В мероприятии приняли 
участие представители 
банковских структур, научно-
исследовательских институтов, 
аграрных вузов, руководители 
сельхозпредприятий области. 
Сергей АЛЕШИН

ГОТОВЫ К ПОСЕВНОЙ

ОБЕСПЕЧЕНЫ МАТЕРИАЛАМИ
Самарская область полностью 

готова к проведению весенней 
посевной кампании, сообщил 
глава областного Минсельхоза.

«Под урожай будущего года у 
нас подготовлена зябь на пло-
щади более 1,1 млн га, посеяно 
426 тыс. га озимых, что на 30 
тыс. га выше показателей про-
шлого года. В ряде территорий 
уже ведется их подкормка. Об-
щая посевная площадь соста-
вит более 2,05 млн га», - сказал 
А.П. Попов.
Кроме того, министр отметил, 

что сельхозпредприятия регио-
на полностью обеспечены семе-
нами и горюче-смазочными ма-
териалами, готовность техники 
превышает 97%.
Столь высокой готовности 

региона к весенне-полевым ра-
ботам предшествовала долгая 
подготовительная работа. Об 
этом глава областного аграрно-
го ведомства рассказал в ходе 
пресс-конференции, которая 
состоялась на прошлой неделе.

«Структура посевных площа-
дей сформирована, - сказал ми-
нистр. - В этом году планируется 
посеять 1,5 млн га яровых. При 

этом будет высеяно порядка 10% 
семян элитных сортов. Все это 
дает очень хорошие перспекти-
вы на получение урожая».
За первый квартал агрария-

ми приобретено 264 единицы 
техники на общую сумму 862,5 
млн рублей. Это 90 тракторов, 
65 почвообрабатывающих ма-
шин и 40 сеялок, которые бу-
дут задействованы на полевых 
работах. В 2017 году стоит зада-
ча приобрести еще почти 500 
тракторов, 166 зерноуборочных 
и 26 кормоуборочных комбай-
нов. Ускорить процесс обнов-
ления парка техники позволяет 
привлечение средств из област-
ного и федерального бюджетов. 
За последние пять лет объем 
господдержки на приобретение 
техники и оборудования только 

за счет средств областного бюд-
жета составил 1,5 млрд рублей. 
В этом году правительство об-
ласти увеличило господдержку 
по данному направлению до 
500 млн рублей.

КЛИН ПОСЕВОВ
Бюджет АПК Самарской обла-

сти в текущем году в сравнении 
с прошлым годом увеличен - это 
результат работы регионального 
правительства по привлечению 
средств из федерального бюдже-
та, а также позиция губернатора 
Самарской области Н.И. Мер-
кушкина, благодаря чему област-
ным бюджетом были выделены 
средства для организации рабо-
ты сельскохозяйственной отрас-
ли региона. Общий объем госу-
дарственной поддержки АПК в 

ют в себя лимиты в размере 481 
млн рублей, выделенные ре-
гиону в рамках государственной 
программы льготного креди-
тования. На проведение весен-
них полевых работ направлено 
783,1 млн рублей: из областного 
бюджета 253 млн рублей, из фе-
дерального - 526,8 млн рублей. 
Министерство активно начало 
доводить средства до аграриев - 
на сегодняшний день уже выде-
лено более 500 млн рублей.
Ежегодно регион вводит в 

оборот от 20 до 30 тыс. га ра-
нее не использованной земли. 
Сегодня в Самарской области 
не обрабатывается порядка 
147 тыс. га - это большое поле 
для деятельности.

«Мы инвентаризируем все 
земли в районах – областные, фе-
деральные, частные, – отметил 
А.П. Попов. – Если сельскохозяй-
ственная земля не используется, 
собственника необходимо при-
нудить сдать ее в аренду. Феде-
ральный закон об обороте земель 
сельхозназначения един для 
всех, и мы примем необходимые 
меры для того, чтобы он испол-
нялся», – подчеркнул министр.
В этом году многие хозяйства 

планируют увеличить клин по-
севов гречихи, нута, гороха — по 
данным видам культур спрос до-
статочно хороший. По словам 
А.П. Попова, в связи с введением 
Турцией пошлин на ввоз зерна, 
в нашей стране несколько пони-
зился рынок зерновых культур.

«Рынок приспосабливается к 
внешним факторам, но за счет 
развития внутреннего спроса и 
поиска других рынков, мы наде-
емся, что ценовая политика по 
зерновым останется как мини-
мум на уровне прошлого года. 
Это позволит сохранить рента-
бельность отрасли растениевод-
ства и развиваться дальше», - 
заключил министр.

ПРОЦЕНТОВ СЕМЯН ЭЛИТНЫХ СОРТОВ 
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР БУДЕТ 
ВЫСЕЯНО В 2017 ГОДУ
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этом году составит 3,1 млрд ру-
блей, из которых 1,2 млрд рублей 
— субсидии из бюджета страны. 
Федеральные средства включа-

М.В. ЗАЗУЛИНА,
операционный 
директор 
Волжского 
дивизиона торговой 
сети «Пятерочка»:

- Мы завершаем масштабную 
программу обновления всех 
магазинов «Пятерочка». 
Двигаясь на Восток, мы стараемся 
обеспечить каждому покупателю 
в России возможность 
пользоваться услугами 
современной торговли, 
независимо от доходов 
и места жительства.

В конце прошлой недели Х5 
отпраздновала достижение 
показателя в 10 тысяч магазинов. 
В честь этого события компания 
одновременно открыла по всей 
стране 10 магазинов, в число 
которых попала и тольяттинская 
«Пятерочка».
Ксения БАХТИНА

В среднем X5 открывает по 
шесть объектов в день, отмечает 
операционный директор Волж-
ского дивизиона торговой сети 
«Пятерочка» М.В. Зазулина. 
За прошлый год открыто более 
2100 магазинов, и эти темпы 
сеть намерена сохранить.
Новый тольяттинский уни-

версам - это открытый фасад, 
просторные светлые торговые 
залы и наглядная выкладка то-
варов, которые отличаются све-
жестью и доступной ценой.
При этом главный акцент 

компания делает на качество: в 

ТОЛЬЯТТИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В «ЭСТАФЕТЕ ОТКРЫТИЙ» 
МАГАЗИНОВ X5 RETAIL GROUP ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

«Пятерочка» 
продвигается на Восток

каждом магазине это отслежи-
вает директор по свежести. И 
чтобы свежие продукты быстро 
поступали на прилавки магази-
нов, X5 активно развивает ло-
гистическую инфраструктуру, 
второй год лидируя по количе-
ству распределительных цен-

тров: в 2015-м открыто шесть 
новых РЦ, в 2016-м – семь (в 
Оренбурге, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге и Ады-
гее).
Сеть нацелена на отечествен-

ного производителя: более 90% 
товаров на прилавках от рос-
сийских поставщиков, более 
20% из которых - производите-
ли Самарской области. Также 
здесь представлена продукция 
под собственными торговы-
ми марками. В универсаме в 
целом очень привлекательные 
расценки и множество промо-
акций: скидки на некоторые 
товары достигают 50%. Для 
пенсионеров «Пятерочка» 
предлагает постоянные скидки 
в 5% в первой половине дня, а 
по понедельникам скидка воз-
растает до 10%.
Пришедшие на открытие 

«Пятерочки» специальные 
гости - замглавы администра-

ции Автозаводского района 
Ю.М. Хвостов и начальник 
отдела управления потреби-
тельского рынка администра-
ции Тольятти С.Н. Федькаев - 
отметили, что магазины этой 
торговой сети находятся в ша-
говой доступности почти для 
каждого. «Поскольку многие 
сети представляют широкий 
ассортимент, покупателя се-
годня привлечь можно ка-
чеством, ценой и культурой 
обслуживания. Именно этим 
стандартам отвечают мага-
зины «Пятерочка». Торговая 
сеть нацелена на местного 
производителя - это очень 
правильная стратегия», - под-
черкнул Хвостов. Федькаев 

отметил, что торговая сеть 
«Пятерочка» при открытии 
новых магазинов создает и 
новые рабочие места. По ин-
формации Зазулиной, Х5 
Retail Group входит в десятку 
крупнейших работодателей 
страны. За прошлый год было 
создано 28 тыс. рабочих мест, 
а общее число сотрудников на 
конец 2016 года равнялось 196 
тысячам.
Вектор развития X5 под-

хватила вездеходная экспе-
диция «На восток!», которая 
стартовала от нового магазина 
«Пятерочка» в Архангельске. 
Вездеходы «Шерп» пройдут 
10 000 км до Петропавловска-
Камчатского.
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- В рамках подготовки к весенним 
полевым работам в хозяйствах 
области было проведено 
обучение специалистов среднего 
звена инженерно-технических, 
агрономических и зоотехнических 
служб. Мы выезжали 
непосредственно на места 
и подробно разбирали новые 
технологии по возделыванию 
культур, инновационную 
технику, тенденции в области 
сельхозмашиностроения, 
применение новых практик. 
Такое обучение оказалось весьма 
востребованным, и в межсезонье 
мы будем продолжать эту работу.

А.П. ПОПОВ,
министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Самарской области:
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В среду, 19 апреля, в здании Российского государственного 
архива в Самаре открылась историко-документальная 
выставка «ГОЭЛРО – первый инновационный проект 
Советского государства».  Пришедшие на выставку 
самарские ученые отмечали, что не только гуманитариям,
но и технарям нужно осмотреть экспонаты. А многие
из них можно использовать в качестве учебного
пособия в вузах губернии.
Андрей БОРСУКОВ

Экспозиция подготовлена на основе материалов, нахо-
дящихся на постоянном хранении в нашей губернии. По 
мнению организаторов, любители истории смогут не про-
сто окунуться в начало ХХ века, но и сделать для себя на-
стоящие открытия. «Экспозиция будет интересна не толь-
ко специалистам, но и всем жителям Самарской области, 
прежде всего молодежи», - считает заместитель директо-
ра ФКУ «Российский государственный архив в г. Самаре» 
Л.Ю. Покровская.

«Суть плана ГОЭЛРО была в создании системы крупных 
электростанций на местных видах топлива, которые могли 
бы по линиям высокого напряжения снабжать энергией все 
предприятия на 100-150 верст вокруг себя», - пояснил кан-
дидат исторических наук В.И. Громов.
Это была первая в истории России комплексная програм-

ма кардинальной перестройки промышленности, транс-
порта, сельского хозяйства, социально-бытовой и культур-
ной сферы  на базе электрификации с целью вывода страны 
из разрухи.
На выставке представлены документы, рассказываю-

щие о строительстве, реконструкции и работе Саратовской 
ГРЭС, Шатурской ГРЭС, Нижегородской ГРЭС, Самарской 
ГРЭС, Кемеровской ГРЭС, Артемовской ГРЭС, а также Бак-
санской ГЭС, Волховской ГЭС, Гизельдонской ГЭС и Дне-
проГЭСа. Можно ознакомиться с газетными публикация-
ми, рассказывающими о пуске Сызранской ГЭС, и узнать, 
что при поддержке председателя Госплана СССР, автора 
ГОЭЛРО Г.М. Кржижановского стройку в Сызрани вклю-
чили отдельной строкой в государственный план электри-
фикации.
Кстати, Кржижановскому, со дня рождения которого в 

этом году исполняется 145 лет, посвящен отдельный стенд. 
По словам В.И. Громова, во время работы над планом
ГОЭЛРО Глеб Максимилианович побывал на Средней Вол-
ге, чтобы оценить возможность скорейшего строительства 
Жигулевской ГЭС. Но тогда осуществить проект не получи-
лось, но он дожил до дня пуска станции в августе 1958 года.
А за год до окончания стройки в Жигулях за заслуги в об-
ласти энергетики академику Кржижановскому было при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

«Огромной заслугой Кржижановского стало и то, что 
он смог вовлечь в работу по выработке программы элек-
трификации молодой республики самых грамотных спе-
циалистов царской России, которые начали сотрудничать с 
советским правительством. Среди них инженеры А.В. Вин-
тер, Г.О. Графтио, Р.Э. Классон и Л.К. Рамзин», - отметила 
директор Российского государственного архива экономики 
Е.А. Тюрина.
О жизни и научных разработках этих ученых также рас-

сказывается на выставке. Например, об инженере Графтио 
еще в 1980 году был снят художественный фильм с А.Д. Па-
пановым в главной роли.
Отдельный раздел выставки посвящен электрификации 

транспорта. Посетив его, можно, к примеру, узнать, что 
первый советский электровоз постоянного тока был по-
строен в 1932 году.
Многие экспонаты привлекли внимание профессора То-

кийского университета Мацузато Кимитаки (на фото), ко-
торый неоднократно работал в архивах Самары.

САМАРЦЫ ОЗНАКОМЯТСЯ С ДОКУМЕНТАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С ЭЛЕКТРИФИКАЦИЕЙ СТРАНЫ
В 20-30-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА

Инновации
по-советски
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На пятом по счету 
международном форуме 
обсуждают результаты 
исследований научных школ, 
новые проекты, проблемы 
и перспективы целых 
отраслей экономики.
Сергей ГВОЗДЕВ

НА ПОДЪЕМЕ
На этой неделе вуз стал пло-

щадкой для проведения конфе-
ренций, мастер-классов, кру-
глых столов, открытых лекций 
и семинаров. Открывая пленар-
ное заседание V Международ-
ного научно-инновационного 
форума «Неделя науки в Са-
марском государственном эко-
номическом университете», 
и.о. ректора СГЭУ, зав. кафе-
дрой региональной экономики 
и управления, д.э.н., профессор 
Г.Р. Хасаев подчеркнул, что это 
традиционное для университе-
та событие. Сегодня СГЭУ яв-
ляется одним из немногих ву-
зов, который участвовал в двух 
научных конкурсах Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации и выиграл 
в них, в результате чего полу-
чил государственные задания в 
крупных объемах.
Ведутся исследования по за-

казу ряда субъектов РФ, в том 
числе Санкт-Петербурга, Алтай-
ского и Красноярского краев, 
Самарской области. Активизи-
ровалась работа над стратегия-
ми социально-экономического 
развития муниципальных об-
разований, в том числе сосед-
них областей.
Впервые за всю историю по 

объему научных публикаций в 
наукометрических базах Scopus 
и Web of Science СГЭУ занимает 
уверенное третье место по об-
ласти. Ежегодно повышается и 
международный индекс Хирша 
университета. В 2016 году он 
составил семь единиц.

«Наши студенты отлично 
себя проявляют во Всероссий-
ских олимпиадах по финансам, 
бухучету, статистике, страхова-
нию, региональной экономике, 
проводимых под эгидой Мини-
стерства образования и науки 
РФ. Это свидетельствует о хо-
рошей творческой атмосфере в 
университете.
Экономический журнал 

«Вестник СГЭУ» включен в Пе-
речень ВАК Минобрнауки Рос-
сии ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, 
где должны быть опубликова-
ны основные научные резуль-
таты диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и 
кандидата наук», - подчеркнул 
Г.Р. Хасаев.

ПЛОДОТВОРНОЕ ПАРТНЕРСТВО
По заказу Института бизне-

са и технологий (Чехия) СГЭУ 
в 2016 году выполнил «Иссле-
дование современного состоя-
ния малого и среднего бизнеса 
в РФ для релевантной оценки 
перспектив его дальнейшего 
развития». Исследования по 
этой теме будут продолжены в 

В СГЭУ - Неделя науки
ВУЗ ВЫПОЛНЯЕТ КРУПНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 
И НАБИРАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕС

Г.Р. ХАСАЕВ,
и.о. ректора СГЭУ:

- Прошедшая в рамках Недели 
науки конференция «Наследие 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018тм для Самарской 
области: спорт, туризм, 
волонтерство» служит 
развитию сотрудничества 
между представителями 
региональных министерств 
и ведомств, осуществляющих 
подготовку к проведению 
игр чемпионата в Самарской 
области, представителями 
профессиональных, 
бизнес-сообществ 
и общественных организаций, 
заинтересованных 
в эффективном использовании 
наследия ЧМ-2018.

2017 году совместно с вузами-
партнерами из Чехии и Китая. 
По мнению Ю.Н. Мосейки-

на, д.э.н., профессора, декана 
экономического факульте-
та Российского университета 
дружбы народов, сотрудниче-
ство РУДН со СГЭУ также идет 
плодотворно. В 2016 году на-
учные коллективы двух вузов 
провели исследование, резуль-
таты которого легли в основу 
совместной заявки на конкурс 
Министерства образования и 
науки РФ. Проект «Разработка 
методов и информационных 
технологий макроэкономиче-
ского моделирования и стра-
тегического планирования 
энергоэффективного развития 
топливно-энергетического 
комплекса субъекта РФ» бу-
дет реализован совместно. Он 
чрезвычайно актуален и ва-
жен для развития субъектов 
РФ, поскольку региональные 
топливно-энергетические ба-
лансы в современной России 
нигде не разрабатываются.

«Второй наш совместный 
проект ориентирован на разви-
тие и взаимодействие образо-
вательных учебных заведений 
с бизнесом. И сегодня, к при-

меру, мы будем проводить кон-
ференцию на эту тему. СГЭУ 
является уникальной площад-
кой, где мы можем обменяться 
мнениями и разработать новые 
стратегии», - отметил Ю.Н. Мо-
сейкин.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИНДУСТРИИ
На пленарном заседании 

форума был презентован уни-
кальный «Электронный интер-
активный атлас «Туристско-
рекреационные маршруты и 
достопримечательности малых 
городов и сел Самарской обла-
сти». В 2016 году он был создан 
коллективом ученых СГЭУ при 
поддержке Русского географи-
ческого общества и уже являет-
ся действующим информаци-
онным ресурсом региональной 
туриндустрии.
Этот проект - совместная ра-

бота Самарского областного 
отделения Русского геогра-
фического общества и СГЭУ 
- осуществлен при активной 
поддержке полномочного 
представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе М.В. Бабича. Руково-
дитель проекта - к.э.н., доцент 
СГЭУ Н.В. Полянскова. Руково-
дитель Самарского областного 
отделения РГО - и.о. ректора 
СГЭУ зав. кафедрой региональ-
ной экономики и управления, 
д.э.н., профессор Г.Р. Хасаев.
Одним из основных элемен-

тов атласа является сервис мо-
делирования маршрутов. Но-
вая туристская система поиска 
и бронирования маршрутов, 
туров и экскурсий работает со-
вместно с платформами Google 
и TripAggregator. На интерак-
тивной карте будет доступна 
подробная информация об 
услугах питания и размещения, 
экскурсионного и транспорт-
ного обслуживания, медицин-
ской и технической помощи, 
пунктов проката туристского 
инвентаря.
Атлас раскрывает мало-

изученные либо неизвестные 
уникальные турмаршруты и 
страницы истории и культуры 
российской глубинки. Только 
по двум регионам Поволжья - 
Самарской и Ульяновской об-
ластям - в Год экологии можно 
будет отправиться в путеше-
ствие по более чем 30 экологи-
ческим турмаршрутам.

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТУРМАРШРУТОВ 
УЖЕ ПРОЛОЖЕНО ПО ДВУМ ОБЛАСТЯМ30

ЭЛЕКТРОННЫЙ АТЛАС 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ МАРШРУТОВ 

ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ ТУРИНДУСТРИИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОБЩЕСТВО

Школа №16 Жигулевска в этом году стала известна на всю 
страну, ученикам даже предложили участие в федеральном 
ток-шоу. А причиной всему - видео, набравшее огромное 
количество просмотров в Интернете. На нем педагог требует 
деньги на уборку - 75 рублей с человека. Десятиклассники 
выступают против поборов и начинают спорить. Ведь закон 
на их стороне: школьников и их родителей нельзя обязать 
сдавать деньги педагогам и учебному учреждению. На днях 
прокуратура отчиталась: проведена проверка, виновные 
наказаны. Но скандал, кажется, только набирает обороты. 
Ксения ШТЕФАН

-Ты ведешь себя как дебил! - говорит на видео учени-
ку педагог с 25-летним стажем и классный руководитель 
С.А. Михайловская. - Ты подчиняешься тому заведению, 
куда обязан ходить!

-Я не обязан никому платить деньги, - небезоснователь-
но отвечает школьник. 

- Ты обязан платить, - отвечает педагог. - Тогда приноси 
свою швабру, приноси свою тряпку и раз в неделю будешь 
мыть полы.

- Я учиться сюда прихожу, а не полы мыть.
Школьник просит квитанции, чтобы узнать, куда уходят 

его деньги. Педагог отвечает - никаких квитанций, деньги 
отдают техничке «на руки».

«С подачки директора все учителя, имеющие свой класс, 
должны собирать с учащихся деньги за охрану, уборку и 
прочие радости школьной жизни, - подписали в примеча-
нии к видео школьники. - Дают ли они квитанции, показы-
вают ли документы, которые как-либо подтверждают, что 
все законно? Нет». 
Позже школьники создали группу в соцсети «Вконтак-

те» и назвали ее «Бойкот поборам в школах». Там теперь 
можно посмотреть целый «сериал» о жизни и поборах в 
школе №16. 

«Сначала мы пытались мирным путем узнать, куда ухо-
дят деньги, - пишут ученики. - Мы проводили беседы с 
классным руководителем и директором и на просьбы хотя 
бы показать квитанции получали откровенное хамство. 
Тогда мы отправились в РОНО, где написали коллектив-
ную жалобу». 
Когда реакции не последовало, школьники обратились 

в прокуратуру. В надзорном ведомстве зафиксировали на-
рушения. 

«Директору школы Русских И.В., педагогам Михайлов-
ской и Никаноровой объявлены выговоры, - сообщили 
«ВК» в прокуратуре Жигулевска. - Материалы проверки 
были переданы в полицию для решения вопроса о возбуж-
дении уголовных дел по статьям «Самоуправство» и «Вы-
могательство». В полиции в возбуждении дела отказали, 
но мы проверяем законность этого решения». 
Также в ближайшее время мировой суд должен рассмо-

треть административное дело по факту оскорбления педа-
гогом Михайловской ученика. 
Между тем конфликт не исчерпан. По словам школьни-

ков, отдельные учителя теперь заходят в их класс со слова-
ми «мне противно здесь находиться», да и некоторые дру-
гие учащиеся стали их травить. 
Но и это еще не все. 
«Было родительское собрание, - делятся новостями 

школьники. - Там папам и мамам сказали: «Денег мы вам 
не отдадим, мы на них швабры и тряпки купим, которыми 
ваши дети мыть будут». Теперь учителя говорят, что нужно 
составлять график дежурств, дабы дети оставались после 
уроков и мыли полы».
Мыть полы собственноручно школьники тоже не хотят. 

Информация о таком «педагогическом» решении была 
размещена в Интернете на этой неделе, проверят ли ее за-
конность силовики - пока не известно.

В ЖИГУЛЕВСКЕ ПРИЗНАНЫ 
НЕЗАКОННЫМИ СБОРЫ ДЕНЕГ 
СО ШКОЛЬНИКОВ НА МЫТЬЕ ПОЛА

Что-то здесь 
не чисто
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ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.04.2017 Г.

Железнодорожный район 

ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАКЛЮЧИВШИЕ СОГЛАШЕНИЯ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ТСЖ «Калина - 153» 10

2 ТСЖ «Киевская - 15» 66

ИТОГО 76

ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В СИСТЕМЕ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ТСЖ «Желябова 3-А» 2

2 ТСЖ «Волгина, 121» 9

3 ТСЖ «41» 14

4 ТСЖ «Никитинское 2» 44

ИТОГО 69

ЗАКЛЮЧИЛИ, НО РАСТОРГЛИ СОГЛАШЕНИЯ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ЖСК №285 106

2 ТСЖ «Жизнь» 11

3 ТСЖ «Наш дом» 39

4 ТСЖ «Тверское» 14

5 ТСЖ «Лидер-М» 87

6 ТСЖ «Мегаполис» 22

7 ТСЖ «Пятигорка» 7

8 ТСЖ «Простор» 44

ИТОГО 330

Кировский район 

ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАКЛЮЧИВШИЕ СОГЛАШЕНИЯ

№ Наименование организации Кол-во льготников
ТСЖ «Калина» 145

ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В СИСТЕМЕ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ТСЖ «Пугачевская, 6» 42

2 ТСН «Фрегат» 97

3 ТСН «Кирова, 399» 100

ИТОГО 239

Ленинский район 

ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАКЛЮЧИВШИЕ СОГЛАШЕНИЯ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ТСЖ «МАТЕРИК СЕРВИС» 10

2 ТСЖ «На Шихобаловской» 14

3 ТСЖ «УНИВЕРСАЛ» 19

4 ТСЖ «Премьер, 137» 38

5 ЖСК № 244 28

ИТОГО 109

ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В СИСТЕМЕ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ТСЖ «Наш дом» 7

2 ТСЖ»НОВЫЙ ГОРОД» 12

3 ТСЖ «Квартал - 129» 17

ИТОГО 36

ЗАКЛЮЧИЛИ, НО РАСТОРГЛИ СОГЛАШЕНИЯ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ТСЖ «Бэст Хаус» 27

2 ТСЖ «Фаворит» 37

ИТОГО 64

Октябрьский район
ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАКЛЮЧИВШИЕ СОГЛАШЕНИЯ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ТСЖ «Волга» 2

2  ТСЖ «УЮТ-3» 2

3 ТСЖ «Полевая-52» 3

4 ТСЖ «Крылатый» 3

5 ТСЖ «Съездовская» 4

6 ТСЖ «СТАРА-ЗАГОРА, 50» 65

7 ТСН «ПОРТАЛ-БИЛДИНГ» 7

8 ТСЖ «Партнер-14» 8

9 ТСЖ «Политехник» 10

10 ТСЖ «Мегаполис» 13

11 ТСЖ «Нева» 14

12 ТСЖ «Тихая Гавань-1» 15

13 ТСЖ «Семья» 24

14 ТСЖ «ЖСК-67» 64

ИТОГО 234

ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В СИСТЕМЕ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ТСН «101 А» 1

2 ТСН «МАСЛЕННИКОВА, 21» 31

ИТОГО 32

ЗАКЛЮЧИЛИ, НО РАСТОРГЛИ СОГЛАШЕНИЯ

№ Наименование организации Кол-во льготников
ТСЖ «Седьмое небо» 13

Промышленный район 
ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАКЛЮЧИВШИЕ СОГЛАШЕНИЯ

№ Наименование организации Кол-во льготников

1 ТСЖ «Надежда-2009» 18

2
ТСЖ «Московское шоссе, 
298А»

24

ИТОГО 42

ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В СИСТЕМЕ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ТСЖ Дружба 3

2 ТСЖ «Доминат» 7

3 ТСЖ «Шверника, 10» 9

ИТОГО 19

Самарский район
ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАКЛЮЧИВШИЕ СОГЛАШЕНИЯ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ТСЖ «Корвет» 1

2 ТСЖ «Астория» 1

3 ТСЖ «Наш дом» 1

4 ТСЖ «Шато» 1

5 ТСЖ «Шале» 2

6 ТСЖ «Лука» 3

7 ТСЖ «Чапаевская, 138 а» 3

8 ТСЖ «Старогородское» 4

9 ТСЖ «Гвардейское» 4

10 ТСЖ «Волга» 5

11 ТСЖ «Новая Самара» 7

ИТОГО 32

ТСЖ/ЖСК, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В СИСТЕМЕ

№ Наименование организации Кол-во льготников
1 ЖК «Степана Разина, 150» 1

2 ТСЖ «Радиус» 10

3 ТСЖ «Троицкое» 19

ИТОГО 30

По чьей вине 
страдают люди

В номере «ВК» от 5 апреля 2017 года мы 
публиковали список 92 управляющих 
организаций из шести районов города (проблем 
нет у жителей Советского, Красноглинского 
и Куйбышевского районов), из-за которых 
самарцы, имеющие право на льготы по оплате 
коммунальных услуг, не могли их автоматически 
получать. За прошедшие две недели  ситуация 
значительно изменилась в лучшую сторону - 

власти активно работают в этом направлении. 
И еще больше организаций заключили 
соответствующие соглашения с министерством 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области и вовремя передают 
информацию о своих льготниках. По данным на 
18 апреля, 64 недобросовестные управляющие 
организации тормозят получение льгот своими 
жильцами. Ниже приводим обновленный список.

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРЫ, КОТОРЫЕ 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ ЛЬГОТНИКАХ
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РЫНКИ. ФИНАНСЫ

Представители компании 
предлагают доверчивым 
гражданам стать инвесторами 
сомнительного проекта по 
строительству струнного 
транспорта, прикрываясь 
несуществующими контрактами 
с региональными властями. 
Алексей ДМИТРЕНКО

САМАРЦЕВ 
ЗАТЯГИВАЮТ
В НОВУЮ «ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНУЮ» 
ФИНАНСОВУЮ 
ПИРАМИДУ

СОВЕТЫ ОТ САМАРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРОБАНКА РФ

Широко раскинули сети 

Как распознать 
финансовую пирамиду

Все началось около месяца 
назад, когда одному из сотруд-
ников «Волжской коммуны» 
поступил звонок с неизвестного 
номера с предложением проин-
вестировать свои накопления в 
новую технологию транспорта, 
которая «в самое ближайшее 
время должна прийти в Сама-
ру». Речь шла о компании Sky 
Way и так называемом струн-
ном транспорте эстакадного 
типа, где в качестве транс-
портных средств используются 
электромобили на стальных 
колесах, передвигающиеся по 
специальным рельсам.

«За нашими технологиями - 
будущее», - этой фразой начи-
нался и заканчивался каждый 
звонок. Но, как говорится, дья-
вол кроется в деталях. Девушка-
оператор с радостью заявила, 
что проект, в который сегодня 
можно выгодно вложиться, 
уже практически согласован на 
уровне областного правитель-
ства, и, мол, чтобы губернатор 
дал отмашку на строительство 
новой скоростной дороги, надо 
всего-то набрать 15% голосов 
жителей Самарской области. 

«Вы можете зайти на наш сайт, 
посмотреть видеоролики про 
наш транспорт, зарегистриро-
ваться в личном кабинете, при-
обрести долю в компании, по-
сле чего ваш голос будет учтен, 
- настойчиво внушала оператор 
колл-центра. - А еще вы можете 
пригласить в наш проект своих 
друзей, и за это вы получите 
вознаграждение».
После этих слов мы всерьез за-

думались: а не мошенничество 
ли это? Посудите сами: некая 
компания, не имеющая, как вы-
яснилось в процессе изучения 
открытых источников инфор-
мации, ни одного реализован-
ного проекта в России, собира-
ет деньги у простых граждан 
под предлогом их использова-
ния в форме государственно-
частного партнерства. И при 
этом использует всем извест-
ные технологии сетевого мар-

кетинга! Счет для перевода 
денежных средств у компании 
открыт не в банке, а в виде про-
стого электронного кошелька. 
Но что нас поразило особенно, 
это смелость представителей 
SkyWay, которые не стесняясь 
используют в своей агитации 
имя главы региона. Кстати, на 
сайте компании даже крутит-
ся видеоролик, на котором за-
печатлен первый заместитель 
главы Самары В.В. Сластенин. 
Будучи посетителем выставки 
Innotrans в Берлине, в кадре он 
делится своими впечатления-
ми о «транспорте нового поко-
ления», разработанном компа-
нией SkyWay.
Чтобы развеять сомнения, 

нам пришлось немного глубже 
погрузиться в историю фир-
мы. Выяснилось, компания 
SkyWay – это международный 
сетевой холдинг, похожий 

Деятельность так называемых 
финансовых пирамид
по-прежнему остается 
серьезной проблемой. 
Основная цель таких 
организаций - сбор денежных 
средств у доверчивых людей, 
надеющихся на быстрое 
обогащение без приложения 
усилий и без вложения 
значительной суммы денег.
Алексей ДМИТРЕНКО

При всем многообразии форм 
у этих «предприятий» есть об-
щие черты, по которым мож-
но определить, что перед вами 
мошенники. Эти организации, 
как правило, предлагают до-
ходность, существенно превы-
шающую рыночный уровень, 
при этом они обычно не ведут 
инвестиционную или предпри-
нимательскую деятельность.
Работая непродолжительное 

время, современные финансо-
вые пирамиды проводят агрес-
сивную рекламную кампанию, 
используя Интернет, в том чис-
ле социальные сети, средства 
массовой информации. Мошен-

ники также могут действовать 
под видом участников финансо-
вого рынка: микрофинансовых 
организаций (МФО), кредитных 
потребительских кооперативов 
(КПК) и ломбардов. Чаще все-
го они привлекают денежные 
средства от населения в виде 
займов или через продажу раз-
личных векселей.
Наконец, действуют финансо-

вые пирамиды, предлагающие 
услуги по погашению задол-
женности граждан перед банка-

ми и МФО. Клиенту предлагают 
передать компании денежные 
средства, составляющие неко-
торую часть суммы кредита или 
займа, а компания взамен обя-
зуется рассчитаться с банком 
или МФО по обязательствам 
клиента.
Что следует предпринять, 

чтобы не попасться на удочку 
мошенников? В первую оче-
редь, нужно обратить внима-
ние на период существования 
организации, ее репутацию, 
рейтинг кредитоспособности, 
наличие лицензий Центрально-
го банка Российской Федерации 
или нахождение в специальном 
реестре Банка России. Реестры 
опубликованы на сайте Банка 
России www.cbr.ru в разделе 
«Финансовые рынки/Надзор за 
участниками финансовых рын-
ков».
Помните об ограничениях, 

которые существуют для разных 
видов некредитных финансовых 
организаций. Например, МФО, 
осуществляющие деятельность 
в виде микрофинансовой ком-
пании, могут привлекать денеж-

ные средства граждан, не яв-
ляющихся учредителями этих 
компаний, лишь в сумме не ме-
нее 1,5 млн руб. Тогда как МФО, 
осуществляющие деятельность 
в виде микрокредитной компа-
нии, вовсе не могут привлекать 
денежные средства граждан, 
не являющихся учредителями 
этих компаний.
Чтобы не стать жертвами фи-

нансовых пирамид и противо-
стоять мошенникам, следует 
помнить несколько простых 
правил. Если вам обещают га-
рантированные проценты и воз-
вратность средств, уточните, что 
это за организация. Гарантиро-
вать возвратность вложений и 
процентов по ним могут только 
банки. Кроме того, если вас за-
веряют, что все ваши средства 
застрахованы, попросите ком-

панию указать название стра-
ховщика, проверьте у него на-
личие лицензии на страхование 
финансовых рисков (информа-
ция об этом размещена на сайте 
Банка России) и величину за-
страхованной ответственности, 
а также внимательно изучите 
условия договора. Может ока-
заться, что на самом деле риск 
невозврата ваших сбережений 
застраховать «забыли».

 Наконец, если вам пред-
лагают оплатить наличными 
участие в семинаре, обучение, 
оформление документов, взно-
са, акций и прочее, минуя банк, 
без подтверждающих оплату 
документов - есть все основания 
не доверять этой организации: 
она избегает контроля государ-
ства за движением денежных 
средств.
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П.Ю. ЛЕДОДАЕВ, 
начальник 
административного 
отдела отделения по 
Самарской области 
Волго-Вятского ГУ 
Банка России:

 - Если вам предлагают привлечь 
новых инвесторов, привести 
друзей и обещают за это
денежное вознаграждение -
не подписывайте договор,
если не хотите стать жертвой 
финансовой пирамиды. Денежное 
вознаграждение за привлечение 
новых клиентов - один из ее 
классических признаков.
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испытания. Второе - это Sky 
Way Invest Group, которое про-
водит обучение по сохранению 
и приумножению капитала, 
интернет-бизнесу и личност-
ному развитию. Именно эти 
услуги компания продает сво-
им «инвесторам». И, наконец, 
третье звено - это разбросан-
ные по Европе и Азии регио-
нальные предствительства Sky 
Way Invest Group, которые и 
собирают деньги с доверчи-
вых граждан, не имея при этом 
никаких лицензий на осущест-
вление подобной деятельно-
сти. 

 В Самаре представительство 
SkyWay появилось относитель-
но недавно - в феврале этого 
года. Возглавили его супруги 
Светлана и Дмитрий Былави-
ны. Мы побывали у них в го-
стях и даже побеседовали по 
скайпу с их руководителем - ге-
неральным директором группы 
компаний Sky Way Invest Group 
Андреем Ховратовым. О том, 
что из этого вышло, мы рас-
скажем в одном из следующих 
номеров «ВК». А пока лишь за-
метим, что в ответ на наши за-
просы в областном правитель-
стве и администрации Самары 
нам официально сообщили: 
«Соглашений о сотрудничестве 
и взаимодействии с компани-
ей SkyWay по вопросу строи-
тельства нового вида струнно-
рельсового транспорта не 
подписывалось». Более того, 
по словам В.В. Сластенина, до 
нашего обращения он не был 
осведомлен об использовании 
его фамилии в рекламе услуг 
компании, это делалось без его 
ведома.

МЫ БУДЕМ ДЕРЖАТЬ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
В КУРСЕ РАЗВИТИЯ 
СОБЫТИЙ. А ПОКА 

ОФИЦИАЛЬНО ПРОСИМ 
ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
К РАССЛЕДОВАНИЮ, 

ДАВ СВОЮ ПРАВОВУЮ 
ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ SKY WAY 
INVEST GROUP

на гигантский спрут. Его щу-
пальца тянутся из Белоруссии 
в Россию, Казахстан и другие 
страны постсоветского про-
странства. При этом организа-
ционно эта структура делится 
на три подразделения. Первое 
действительно занимается раз-
работками и даже построило 
под Минском тестовую ветку, 
на которой изредка проводит 

17ВОЛЖСКАЯ КОММУНА | ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ 2017 | № 98 (29993)



ЭКОНОМИКА
18 ВОЛЖСКАЯ КОММУНА | ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ 2017 | № 98 (29993)

РАБОТА С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 
СТАНОВИТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ МНОГИХ 
БАНКОВ, В УСЛОВИЯХ 
КОНКУРЕНЦИИ БАНКИРЫ 
БУДУТ ВЫХОДИТЬ НА НОВЫЕ 
НИШИ: ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ БИЗНЕСА, 
СТАРТАПОВ И ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ

ПРОЦЕНТОВ КОМПАНИЙ МСБ 
НАРАЩИВАЛИ ИНВЕСТИЦИИ 
В 2016 ГОДУ

13

Каковы перспективы развития 
рынка кредитования МСБ 
в 2017 году и какие продукты 
сегодня предлагают самарские 
банки для малого и среднего 
бизнеса, выяснила «ВК».
Ольга НОВИКОВА

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
По оценкам аналитиков, в 

2016 году малый и средний 
бизнес Самарской области на-
чал более активно инвестиро-
вать в собственное развитие. «В 
конце прошлого года наращи-
вали инвестиции 13% от обще-
го числа опрошенных компа-
ний, тогда как кварталом ранее 
таких компаний было всего 
9%. При этом упало число со-
кращающих инвестиции (с 15% 
до 7%). Таким образом, инве-
стиционный компонент пере-
шел в позитивную динамику. 
Мы предполагаем, что указан-
ный тренд сохранится и в 2017 
году», - рассказала заместитель 
регионального директора - на-
чальник управления МСБ ОО 
«Самарский» Приволжского 
филиала ПАО «Промсвязь-
банк» Е.И. Козеева.
Тенденции роста наблюдают-

ся в основном в отраслях, свя-
занных с импортозамещением. 
«Основные малорисковые за-
емщики сегодня среди тех, кто 
производит продукцию повсе-
дневного спроса, товары пер-
вой необходимости, пищевую 
промышленность. Наиболее 
рисковые отрасли МСБ - авто-
дилеры, производство товаров 
категории люкс и строитель-
ных материалов», - отметил 
заместитель управляющего по 
корпоративному бизнесу фи-
лиала «Потенциал» АКБ «Рос-
сийский капитал» И.А. Фили-
леев.
Региональные эксперты от-

мечают, что после двухлетнего 
спада российские банки воз-
вращаются к развитию кре-
дитования. Управляющий 
Самарским филиалом ВТБ24 
З.Э. Плукчи рассказала, что 
спрос на кредиты растет - на 
это влияет как снижение ста-
вок, так и упрощение проце-
дуры получения финансиро-
вания. «Основным фактором, 
оказывающим влияние на ры-
нок кредитования малого биз-
неса в 2017 г., безусловно, будет 
стабилизация курса рубля и ак-
тивизация бизнес-сообщества. 
Мы ожидаем получать боль-
шее количество заявок на кре-
дит. Работа с малым бизнесом 
становится приоритетным на-
правлением для многих банков, 
в условиях конкуренции бан-
киры будут выходить на новые 
ниши: финансирование фран-
чайзинговых моделей бизнеса, 
стартапов и электронной ком-
мерции», - пояснила она.

ГОСПОДДЕРЖКА - КЛЮЧЕВОЙ 
ДРАЙВЕР
В качестве одного из основ-

ных драйверов развития ра-
боты с предприятиями мало-
го и среднего бизнеса в 2016 и 
2017 гг. аналитики банковского 
рынка называют сотрудниче-
ство с Корпорацией МСП по 
программе «6,5». «В прошлом 
году мы занимались реали-
зацией программы в рамках 

БАНКИ НАРАЩИВАЮТ ТЕМПЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

пилотного проекта, предостав-
ляя льготное кредитование. 
Оцениваем влияние програм-
мы как положительное: ком-
пании малого и в особенности 
среднего бизнеса могли полу-
чать финансирование на по-
полнение оборотного капита-
ла и инвестиционные цели по 
льготной ставке 9,6-10,6% при 
рыночном уровне процентных 
ставок для таких заемщиков на 
уровне 14-15% годовых. Спрос 
со стороны заемщиков был до-
статочно высок. Программа не 
потеряла актуальности и будет 
способствовать развитию пред-
принимательства, в том числе 
в Самарской области», - рас-
сказал директор территориаль-
ного офиса Росбанка в Самаре 
К.О. Балдуев.

«Приоритетные отрасли по 
«Программе 6,5» Корпорации 
МСП - сельское хозяйство, об-
рабатывающее производство, 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, 
строительство, транспорт и 
связь, внутренний туризм. 
Льготная ставка предусмотре-
на для приобретения основных 
средств, модернизации и ре-
конструкции производства, за-
пуска новых проектов/произ-
водств, а также на пополнение 
оборотного капитала. Льготная 
процентная ставка Промсвязь-
банка по отдельным кредитам 
в рамках «Программы 6,5» 
для среднего бизнеса - 9,6%, и 
10,6% - для малого бизнеса», 
- отметила Е.И. Козеева. Она 
подчеркнула, что предоставле-
ние большего объема гарантий 
и выделение целевого недоро-
гого фондирования обеспечи-
вают малому бизнесу доступ к 
долгосрочному кредитованию. 
«Получить заемное финан-
сирование на 5 и 7 лет, когда 
прогнозирование экономики 
в целом ограничено краткос-

рочным периодом - это очень 
хорошее предложение. Евро-
пейский и американский опыт 
показывает, что расширение 
гарантийных механизмов и 
программы поддержки МСБ 
способствуют стабилизации 
экономики», - пояснила она.
Также многие региональные 

банки планируют развивать 
кредитование предприятий 
сельскохозяйственной отрасли. 
Совместная с Минсельхозом 
программа льготного кредито-
вания подразумевает финан-
сирование в банке по ставке от 
1% до 5%. А кредитные органи-
зации будут получать возме-
щение по выданным льготным 
кредитам в форме субсидий из 
федерального бюджета. «Про-
грамма предусматривает как 
краткосрочные кредиты до 1 
года, так и долгосрочные инве-
стиционные займы. Получить 
займы смогут те, кто занима-
ется производством, первич-
ной и/или последующей пере-
работкой сельхозпродукции, а 
также ее реализацией», - рас-
сказал К.О. Балдуев.

РАБОТАТЬ С УДОБСТВОМ
Одной из ключевых тенден-

ций рынка обслуживания МСБ 
становятся банковские гаран-
тии, более выгодные по стои-
мости, чем кредиты. «Гарантия 
платежа позволяет получать 
товарный кредит от поставщи-
ков, гарантия возврата аванса 
- привлечь денежные средства 
на исполнение заказа. Компа-
нии могут перекредитоваться 
для погашения задолженности 
в других банках. При этом в ка-
честве залога рассматривается 
имущество и не требуется по-
лучать согласие рефинансируе-
мого банка на последующий за-
лог», - рассказала З.Э. Плукчи.
Предлагает рефинансиро-

вание кредитов и Росбанк. 
Клиентам банков, у которых 
отозвана лицензия, здесь пред-
лагают бесплатно открыть счет 
и безвозмездно использовать 
его 3 месяца. «Очень востребо-
вана дистанционная «Бизнес-
поддержка» с широким спек-
тром услуг», - рассказал К.О. 
Балдуев. А в филиале «Потен-
циал» АКБ «Российский капи-
тал» отметили, что предлагают 
бесплатную онлайн-помощь в 
подготовке документов для ре-
гистрации ИП или ООО.

Возврат к росту
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Существующие на сегодня системы для разработки кон-
структорской документации (КД) и эксплуатационной тех-
нической документации (ЭТД) основаны на использовании 
нескольких программ: 3D-моделирования, обеспечения со-
вместной работы в распределенной среде, автоматизации 
проектирования, конструирования и т. д. Это не позволяет 
вести разработку технической документации в режиме ре-
ального времени несколькими участниками одновременно.
Проект, над созданием которого работает резидент тех-

нопарка «Жигулевская долина» «ЦТП-Тольятти» (www.
ctp.aero), по словам руководителя М.П. Мартыненко, пред-
ставляет собой интерактивную информационную систему, 
которая объединит в себе функционал необходимых для 
разработки программных комплексов и позволит вести од-
новременную совместную работу в распределенной среде.
Преимущества разработки технической документации с 

помощью системы очевидны - это и сокращение сроков про-
ектирования изделий и разработки документации на 20-30% 
за счет связи конструкторских подразделений с эксплуата-
ционными в режиме реального времени, и повышение ка-
чества как эксплуатационной документации, так и сервиса 
ремонта и эксплуатации, за счет повышения достоверности 
документации.
Разрабатываемая ООО «ЦТП-Тольятти» система уже 

доступна для синхронизации с ERP-системой компании-
заказчика. Функция интеллектуальной доставки данных 
дает возможность прямого взаимодействия с модулями диа-
гностики изделий и обеспечивает организацию автоматизи-
рованного заказа запасных частей и материалов.
Весомыми преимуществами эксплуатационной техниче-

ской документации, созданной при помощи этой системы, 
являются ее интерактивная насыщенность, качество иллю-
стративного материала и более доступная стоимость (200 
тыс. руб. вместо 1 млн руб.) по сравнению с зарубежными 
программными продуктами. После тестирования системы 
планируется продажа лицензий предприятиям аэрокосми-
ческой и автомобилестроительной отраслей.
Статус резидента открыл для компании новые возможно-

сти. При поддержке технопарка открыто новое подразделе-
ние расчетов на прочность. Компания на льготных условиях 
пользуется специализированными программными продук-
тами технопарка. Кроме того, компания получила услуги 
по аудиту системы менеджмента качества. «ЦТП-Тольятти» 
участвует в различных тендерах и наращивает компетенции 
в аэрокосмической отрасли. «Мы надеемся на поддержку 
«Жигулевской долины» в реализации проекта создания 
автомобилей премиум-класса. Наша компания вошла в со-
став участников национального инжинирингового центра, 
который создается на базе технопарка. Полагаем, что коопе-
рация даст нам больше заказов и позволит выйти на новый 
уровень», - сказал М.П. Мартыненко.

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА СОЗДАЕТ СИСТЕМУ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
И САМОЛЕТОВ

Конструирование 
в режиме реального 
времени

Вашему бизнесу нужна поддержка 
в развитии, продвижении, привлечении 
финансирования? Ждем Вас в технопарке 

«Жигулевская долина»! 
Записаться на встречу можно по телефонам: 

(8482) 27-02-02, 27-07-25. 
Подробнее на сайте - dolinatlt.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Компания 
ООО «ЦТП-Тольятти» 
создает интерактивные 
информационные системы 
для проектирования 
и разработки сложных 
технических изделий 
автомобильной 
и аэрокосмической 
отраслей, а также 
разрабатывает 
эксплуатационную 
техдокументацию для них.
Сергей ГВОЗДЕВ
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Популярное 
направление
 
САМАРА ВОШЛА В ТРОЙКУ 
ГОРОДОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМУ 
СКАЧАННОГО ТРАФИКА 
НА ВОКЗАЛАХ

По итогам марта 2017 года 

Самара вошла в число городов-

лидеров по объему скачанного 

трафика Wi-Fi на вокзалах. 

Такие данные опубликовала 

компания «ТрансТелеКом». 

Статистику подсчитали среди 

107 железнодорожных вокзалов 

страны, обеспеченных бесплатным 

доступом к сети Wi-Fi. Выяснилось, 

что в марте больше всего трафика 

через Wi-Fi скачали пассажиры 

в Москве  - 40,1 Тбайт, в Чите - 

6,8 Тбайт и Самаре - 6,5 Тбайт. На 

следующих позициях - Ростов-

на-Дону (6,4 Тбайт), Краснодар - 

5,5 Тбайт и Уфа - 5,2 Тбайт. При 

этом самым «горячим» временем 

активности в сети стали выходные 

дни и дни школьных каникул. 

«Больше всего пользователей 

Wi-Fi-соединением было 

зарегистрировано на вокзалах 

Москвы (больше 162 тыс. человек), 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Самары и Новосибирска. Только 

с начала 2017 года новыми 

пользователями Wi-Fi на вокзалах 

стали более полумиллиона человек, 

ежемесячно к беспроводному 

доступу подключаются около 

150 тыс. пассажиров», - 

отмечается в релизе. 

Скорректировали бюджет
Вчера на пленарном заседании 
думы в двух чтениях приняли 
поправки в Закон 
«Об областном бюджете на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». 
Анна СИТНИКОВА

В ЭТОМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ ПОЧТИ 300 ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

государственного долга в связи 
с досрочным погашением ра-
нее привлеченных кредитов. За 
счет этих средств для Тольятти 
приобретут в лизинг 40 трол-
лейбусов, а для Самары — в 
рамках подготовки к ЧМ-2018 
новые трамвайные вагоны. На 
это выделят 155,1 млн и 72,7 млн 
рублей соответственно.
Выделят средства на покупку 

нежилых помещений в Самаре 
для размещения в них детско-
го отделения городской стома-
тологической поликлиники и 

строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
микрорайоне Южный город, а 
также на расчистку озера Банное 
в селе Сергиевск Сергиевского 
района. Это необходимо из-за 
того, что в населенном пункте 
есть опасность подтопления 27 
домов в период паводка.
Кроме того, министр отме-

тил, что по линии регионально-
го министерства энергетики и 
ЖКХ планируется больше вы-
делить средств на ремонт объ-
ектов историко-культурного 

наследия и многоквартирных 
домов, расположенных вдоль 
гостевых маршрутов. Это по-
зволит охватить работами 294 
здания вместо 25. Министерству 
здравоохранения Самарской об-
ласти также предусматриваются 
дополнительные ассигнования. 
Их планируется потратить на 
ремонт трех лечебных учреж-
дений, в том числе городской 
клинической больницы № 2 им. 
Н.А. Семашко, а также на приоб-
ретение трех модульных меди-
цинских пунктов.

Изменения касаются дополни-
тельных безвозмездных посту-
плений. Как рассказал предсе-
датель правительства - министр 
управления финансами Самар-
ской области С.С. Кандеев, ре-
гион получил 358,3 млн рублей 
из федерального бюджета. С их 
учетом параметры облбюджета-
2017 изменятся и составят: дохо-
ды - 147,4 млрд рублей, расходы 
- 150,7 млрд рублей и дефицит 
- 3,3 млрд рублей. Из них 325,4 
млн рублей направят на подго-
товку чемпионата мира по фут-
болу, который пройдет в 2018 
году. Кроме того, часть средств 
пойдет на переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья.
Разработчики закона также 

предлагают перераспределить 
расходы по линиям некоторых 
ведомств. Например, будут сни-
жены затраты на обслуживание 

В.Ф. САЗОНОВ, 
председатель 
Самарской 
губернской думы:

- Мы рассмотрели вопрос 
увеличения доходной части 
бюджета Самарской области. 
Основная часть средств поступила 
из федерального бюджета и 
их большая часть пойдет на 
подготовку проведения ЧМ-2018. 
Кроме того, будут увеличены 
стимулирующие субсидии для 
Тольятти и Кинеля. 
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Высокие урожаи сои были 
бы невозможны без 
применения селективных 
эффективных гербицидов. 
В 2017 году на российский 
рынок выходит новый 
гербицид Корум 
компании BASF.

РАЗЛИЧНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ДЕЙСТВИЯ
Гербицид Корум, в состав которо-

го входят имазамокс и бентазон, со-
четает в себе свойства двух лучших 
действующих веществ с различным 
механизмом действия, обладает 
высокой биологической эффектив-
ностью, уникальным свойством ра-
бочего раствора и исключительной 
селективностью к сое.
Сочетание разных механизмов 

действия бентазона и имазамокса 
позволяет гербициду Корум воздей-
ствовать на разные участки биохими-
ческих циклов сорных растений, тем 
самым делая его важным элементом 
антирезистентной программы.
Справка: Гербицид Корум состоит 

из бентазона (480 г/л) и имазамокса 
(22,4 г/л). Рекомендуемая норма рас-
хода гербицида Корум в Европейской 
части России составляет 1,6 – 1,8 л/га 
совместно с ПАВ ДАШ 0,8 - 0,9 л/га. 
Препарат зарегистрирован в норме 
расхода от 1,5 до 2,0 л/га с ПАВ ДАШ 
в соотношении компонентов (2:1).

Корум® - базовый 
элемент урожайности сои

УСИЛЕННАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Сложный тип засорения посевов сои 

юга России, как правило, состоит из 
двудольных и злаковых сорняков. Наи-
более часто встречаются двудольные: 
марь, амброзия, вьюнок и виды осотов, 
подмаренник; среди злаков высокое 
засорение наблюдается щетинником 
и просом куриным. Такая высокая 
конкуренция за воду и минеральные 
вещества приводит к низким урожаям 
сои, поэтому применение эффектив-
ных гербицидов является основой вы-
ращивания.
Данные полевых испытаний герби-

цида Корум показали его высокую био-
логическую эффективность в условиях 
Саратовской области сезона 2016 года.
В демоцентре BASF Саратовской об-

ласти наблюдалось сильное засорение 
сои щирицей, марью белой и просом 
куриным. Гербицид Корум в норме рас-
хода 1,8 л/га с ПАВ ДАШ 0,9 л/га отлич-
но справился с сорняками, увеличив 
урожай сои на 16,7 ц/га по сравнению с 
контролем. Применение гербицида Ко-
рум в норме расхода 1,6 л/га и 2,0 л/га с 
ПАВ ДАШ также экономически значи-
мо увеличивало урожайность.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ  
Важным фактором, определяющим 

эффективность действия гербицида, 
является скорость его поглощения, ко-
торая оказывает влияние на время ги-
бели сорняков. Сильная опушенность 
и толстый восковой слой кутикулы 
сорняков препятствуют проникнове-

нию рабочего раствора, снижая эф-
фективность гербицида, особенно в за-
сушливых условиях. К тому же разная 
форма листьев и угол прикрепления у 
злаковых и двудольных сорняков по-
разному задерживают гербицид на по-
верхности.
Благодаря органическим раствори-

телям в составе Корум способен даже 
в засушливых условиях проникать че-
рез кутикулярный восковой барьер на 
поверхности листа сорного растения. 
Высокое смачивающее свойство спо-
собствует равномерному покрытию 
и удержанию капель гербицида на 
листовом аппарате как двудольных, 
так и труднодоступных злаковых сор-
няков.

СЕЛЕКТИВНОСТЬ РАБОТАЕТ 
НА УРОЖАЙ
Селективность гербицидов при вы-

ращивании сои является одним из 

факторов, влияющих на потенциаль-
ную урожайность. Чем селективнее 
гербицид по отношению к культуре, 
тем больший потенциал урожайности 
сорта будет реализован.
Помимо высокой биологической и 

экономической эффективности гер-
бицида Корум стоит отметить его се-
лективность к сое. В ходе испытаний в 
разных регионах России: Черноземье, 
Кубань, Дальний Восток - даже при 
максимальной норме расхода пре-
парат не оказывал угнетающего дей-
ствия на культуру, что часто бывает 
при использовании других гербици-
дов с максимальной нормой расхода.
Проведенные опыты во всех агро-

центрах BASF на территории России 
продемонстрировали высокую био-
логическую эффективность и эконо-
мически значимую прибавку урожая, 
что позволит гербициду Корум стать 
неотъемлемой частью технологии за-
щиты сои.

Евгения Хасанова
Специалист по маркетингу сои 

компании BASF

Мобильные 
технические 

консультации BASF: 
т. 8(987)162-08-00;
т. 8(963)100-48-54

Реклама

Демоцентр BASF Саратов, 2016г.

Корум 1,8 +ДАШ 0,9Контроль
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Приведут 
в порядок
РЕМОНТ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ 
ОБОЙДЕТСЯ В 16 МЛН РУБЛЕЙ

На прошлой неделе 

администрация 

Новокуйбышевска объявила 

аукцион по поиску подрядчика, 

который отремонтирует 

дороги во дворах и подъезды 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

в городе. Информация об 

этом размещена на сайте 

«Госзакупки». Согласно 

аукционной документации, 

подрядчик должен будет 

восстановить дорожное 

покрытие и тротуары, а также 

заменить бортовые камни. 

Все это он обязуется успеть 

до 28 сентября этого года. 

Жители города смогут увидеть 

обновленные дороги на 

внутриквартальных проездах 

по адресам: улица Свердлова 

между домами №20б и №22 

и вдоль дома №90б по улице 

Киевской, ул. Киевская - вдоль 

домов №№82 - 82а, №№84 - 84а 

и №№86 - 86а и вдоль дома №24 

на ул. Свердлова, ул. Киевская 

- между домами №№94 - 94а 

и вдоль домов №88а, №№90а-

90б и №94а на ул. Поселковой, 

а также ул. Поселковая - 

между домами №18 и №№20-

20а на ул. Свердлова. На все 

работы победившая компания 

получит 15,9 млн рублей 

из городского бюджета. 

Подрядчика определят 10 мая.



ОБЩЕСТВО

В Самарском университете 
космонавт С.В. Авдеев 
в рамках проекта 
«Беляевские чтения» 
провел встречу со 
студентами и школьниками. 
Он рассказал о своем 
пребывании на  КС «Мир» 
и об экспериментах, 
проводившихся на борту. 
Андрей БОРСУКОВ

САМАРСКИЕ СТУДЕНТЫ ПООБЩАЛИСЬ 
С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ДЕСЯТЬ РАЗ 
ВЫХОДИЛ В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

Встреча 
с земляком-
космонавтом
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МЕГАГРАНТЫ - ЭТО СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ 
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ 
УЧЕНЫХ В ВУЗАХ И НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ. ОСНОВНЫМ 
ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
СОВЕТ ПО ГРАНТАМ, 
КОТОРЫЙ НАЗНАЧАЕТСЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

МЕГАГРАНТА РЕАЛИЗУЕТ САМАРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ2

В середине апреля состоялось 
очередное заседание Совета 
по грантам правительства 
Российской Федерации. В ходе 
заседания были представлены 
результаты реализации 
Программы мегагрантов 
в 2016 году. Всего были 
рассмотрены и приняты 
отчеты по 74 реализованным 
проектам.
Елена НОВИЦКАЯ

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНИЛИ
Научные коллективы Самар-

ского национального исследо-
вательского университета име-
ни академика С.П. Королева 
дважды побеждали в конкурсах 
на получение государственной 
поддержки научных исследова-
ний, проводимых под руковод-
ством ведущих ученых. Сейчас 
университет успешно реализу-
ет два мегагранта.
Первый мегагрант был по-

лучен в 2013 году. Для выпол-
нения научных исследований 
по этому направлению был 
создан Межвузовский научно-
исследовательский центр тео-
ретического материаловедения 
(МНИЦ ТМ), который воз-
главил профессор Самарского 
университета В.А. Блатов. В 
качестве ведущего ученого - на-
учного руководителя мегагран-
та выступил профессор Д. Про-
зерпио из Италии.
Исследования, проводимые в 

МНИЦ ТМ, направлены на раз-
работку методов теоретическо-
го прогнозирования материа-
лов с заданными физическими 
свойствами. Эти фундамен-
тальные исследования имеют 
большое научное значение и 
получили заслуженное призна-
ние в научном сообществе. Об 
этом, в частности, свидетель-
ствует значительное число пу-
бликаций сотрудников МНИЦ 
ТМ в зарубежных научных из-
даниях, включая авторитетный 
журнал Nature и большой объ-
ем цитирования этих работ.
Результаты своих научных ис-

следований сотрудники МНИЦ 
ТМ докладывают научному со-
обществу, участвуя в междуна-
родных конференциях, прово-
димых в Канаде, Италии, Китае 
и других странах.
В настоящее время сотрудни-

ки МНИЦ ТМ реализуют ряд 
других проектов, в том числе 
в рамках государственного за-
дания на выполнение научных 
исследований и гранта Россий-
ского научного фонда (РНФ). 
Сейчас готовится заявка для 
участия центра в Федеральной 
целевой программе «Исследо-
вания и разработки по приори-
тетным направлениям разви-
тия научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 
годы».

ПРОДОЛЖЕНИЕ - В РЕАЛЬНОМ 
СЕКТОРЕ
Самарский университет 

крайне заинтересован в раз-
витии прорывных фундамен-
тальных и прикладных иссле-
дований на своей базе. После 
окончания срока договора 
на реализацию мегагранта в 
2015 году университету уда-
лось продлить его действие 
еще на два года. По условиям 

Мегагранты идут на пользу
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

соглашения с 2017 года этот 
проект финансируется уже 
за счет средств, привлекае-
мых вузом из различных ис-
точников. Также университет 
продлил соглашения со всеми 
сотрудниками МНИЦ ТМ, в 
том числе с ведущим ученым - 
профессором Д. Прозерпио.
В настоящий момент ад-

министрация вуза ведет ак-
тивную работу по получению 
софинансирования МНИЦ 
ТМ для продолжения эффек-
тивной работы центра после 
окончания срока действия 
мегагранта. С этой целью в 
состав научного коллектива 
МНИЦ ТМ в качестве замести-
теля директора включен про-
фессор А.Ф. Крутов, имеющий 
большой опыт организации 
научной работы. Его основ-
ной задачей будет развитие 
сотрудничества с научными и 
производственными центра-
ми для обеспечения практиче-
ского внедрения уникальных 
результатов фундаменталь-
ных исследований в реальный 
сектор экономики.
С этой же целью руковод-

ство вуза создало экспертную 
рабочую группу, пригласив 
в нее ведущие предприятия 
аэрокосмического кластера 
Самарской области. Им пред-
стоит рекомендовать коллек-
тиву МНИЦ ТМ проекты для 
внедрения результатов их ис-
следований и разработок в ре-
альный сектор экономики.

НОВАЯ ВЫСОТА
Совсем недавно - в сентя-

бре 2016 года - Самарский 
университет вновь стал по-
бедителем конкурса на полу-
чение мегагрантов. Для его 

реализации создана междуна-
родная научная лаборатория 
«Физика и химия горения» 
под руководством профессора 
Международного университе-
та Флориды (Майами, США) 
А. Мебеля. Результаты иссле-
дований, проводимых силами 
ученых Самарского универси-
тета в тесной кооперации как с 
международными, так и с рос-
сийскими научными центра-
ми будут способствовать соз-
данию более экологичных и 
эффективных камер сгорания 
газотурбинных двигателей.
Уже сейчас можно утверж-

дать, что лаборатория по 
уровню технической осна-
щенности и квалификации 
сотрудников соответствует 
лучшим мировым стандар-
там. За сравнительно неболь-
шой промежуток времени ее 
коллектив смог опубликовать 
первые результаты своей ра-
боты в престижных междуна-
родных научных журналах. 

«Одним из важнейших ре-
зультатов реализации ме-
гагрантов для университета 
является выстраивание про-
цесса, при котором результа-
ты фундаментальных иссле-
дований находят применение 
сначала в решении приклад-
ных исследовательских за-
дач, а затем используются в 
реальном секторе экономики. 
В первую очередь мы настрое-
ны на кооперацию с нашими 
традиционными партнерами 
- ведущими предприятиями и 
организациями аэрокосмиче-
ской отрасли. Например, со-
трудничество с Всероссийским 
научно-исследовательским 
институтом авиационных ма-
териалов (ВИАМ) может по-
мочь внедрению теоретиче-
ских разработок МНИЦ ТМ в 
производство новых материа-
лов, в том числе для передо-
вых образцов авиационной и 
космической техники. В свою 
очередь, исследования в обла-
сти физики и химии горения 
имеют широкий потенциал 
использования предприятия-
ми Объединенной двигателе-
строительной корпорации», - 
отметил проректор по науке и 
инновациям Самарского уни-
верситета А.Б. Прокофьев.
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«Беляевские чтения» - проект в честь космонавта П.И. Бе-
ляева. В его рамках в регионах России проходят многочис-
ленные встречи с космонавтами, а также с военными и уче-
ными, чья работа так или иначе связана с космосом. 
Школьники, пришедшие на встречу с С.В. Авдеевым, сна-

чала посетили музей авиации и космонавтики Самарского 
университета и познакомились с жизнью вуза. Они увиде-
ли уникальные агрегаты и макеты авиационной и ракетно-
космической техники. Личные вещи и документы С.П. Ко-
ролева, прижизненные издания К.Э. Циолковского, редкие 
издания, фотографии и автографы выдающихся ученых 
и космонавтов, в том числе В.П. Глушко, Н.Д. Кузнецова, 
Д.И. Козлова,  Ю.А. Гагарина,  Г.С. Титова, и много других 
интересных экспонатов.
С.В. Авдеев признался, что любит бывать в Самаре, и ска-

зал, что это далеко не первая его встреча со студентами в 
стенах этого учебного заведения. «2017 год - юбилейный для 
космонавтики. Ведь 4 октября 1957 года был запущен первый 
искусственный спутник Земли», - напомнил Герой России. 
Затем он рассказал о себе: «Я родился в Чапаевске, а шко-

лу окончил в Самаре. Поступил в Московский инженерно-
физический институт на специальность «Эксперименталь-
ная ядерная физика». В то время даже и предположить не 
мог, что стану космонавтом. После окончания в 1979 году 
МИФИ я распределился в НПО «Энергия». Наше подразде-
ление занималось космической тематикой. Через некоторое 
время узнал, что у нас есть отдел, который все называют «от-
рядом космонавтов». Поинтересовался у руководства: мож-
но ли туда попасть? Сказали - пиши заявление».
Отбор в космонавты проходил в несколько этапов. Изуча-

ли и проверяли анкету претендента, затем было углублен-
ное медицинское обследование, а после этого - технический 
экзамен. Наш земляк успешно прошел испытания и в 1987 
году был назначен кандидатом в космонавты-испытателем 
291-го отдела НПО «Энергия». Впервые он отправился в по-
лет 1992 году, а затем еще дважды бывал на орбите. Общая 
продолжительность пребывания Сергея Васильевича в кос-
мосе - 747 суток 14 часов 16 минут. «До 2005 года он владел 
мировым рекордом по суммарному времени пребывания на 
орбите», - проявила осведомленность одна из студенток СУ. 
С.В. Авдеев показал собравшимся фильм о том, как выгля-

дит Земля из космоса, подробно рассказал о пребывании на 
космической станции и ответил на вопросы ребят. Те спра-
шивали о выходе в открытый космос, о нештатных ситуаци-
ях, которые возникают на орбитальной станции, а также о 
том, какого цвета Земля из космоса и смотрел ли он фильм 
«Время первых». Сергей Васильевич дал исчерпывающие 
ответы.

«Встречи с участниками космических полетов и разработ-
чиками космической техники в нашем вузе стали регуляр-
ными и способствуют появлению у ребят интереса к тех-
ническим достижениям нашей страны», - заметил первый 
проректор - проректор по науке и инновациям Самарского 
университета А.Б. Прокофьев.
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Возвращение 
в родные пенаты

Екатерина Пирожкова, 
одна из лучших, наряду с 
чемпионом мира Александром 
Букловым и «сборницей» 
Ксенией Поляковой, 
воспитанников местной школы 
художественной гимнастики, 
провела пятидневный семинар 
для тренеров и «художниц» 
региона.
Андрей БАБЕШКИН

Уроженка Самары, воспи-
танница СДЮСШОР-5 доби-
лась едва ли не наивысшего 
достижения в истории местной 
гимнастики, став бронзовым 
призером чемпионата России в 
составе сборной ПФО. Но свои 
лучшие результаты никогда не 
обладавшая, по сравнению с 
другими «художницами», вы-
дающимися природными дан-
ными Екатерина Пирожкова 
(на верхнем фото) показала в 
составе сборной питерского 
университета физкультуры и 
спорта имени Лесгафта. Эта ко-
манда побеждала в групповых 
упражнениях на Всемирных 
Универсиадах-2005 и 2007, 
на чемпионатах России 2004-
2006, на летней Спартакиаде 
молодежи-2006. А Пирожкова 
была капитаном той сборной.
После окончания с отли-

чием вуза и аспирантуры са-
марчанка была приглашена в 
комплексную научную груп-
пу сборной России по худо-
жественной гимнастике. За-
щитив кандидатскую на тему 
«развития специальной вы-
носливости у высококвали-
фицированных гимнасток», 
стала кандидатом педагоги-
ческих наук. И была пригла-
шена президентом федерации 
художественной гимнастики 
РФ И.А. Винер в тренерский 
штаб сборной.

«Давно уже задумав с руко-
водством ШВСМ-1 и спорт-
комплекса «Локомотив», где 
находится один из лучших 
в области залов для художе-
ственной гимнастики, про-
вести семинар для тренеров и 

ВОСПИТАННИЦА САМАРСКОЙ ШКОЛЫ ГИМНАСТИКИ, А НЫНЕ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РФ 
ПРОВЕЛА МАСТЕР-КЛАСС

ке Самарской области в мае 
или в сентябре».
Тренер из Жигулевска 

И.В. Погорелкина рассказа-
ла корреспонденту «ВК», что 
«пять дней сбора пролетели 
как одно мгновенье». «Столько 
нового, необычного дала нам 
Екатерина Пирожкова. Благо-
даря участию в сборе гимнасток 
сборной области мы смогли на 
практике изучить все озвучен-
ные тренером сборной момен-
ты», - сказала Погорелкина.
Екатерина Пирожкова впер-

вые приехала в Самару в каче-
стве ведущей семинара. «Но я 
уверена: теперь наше сотруд-
ничество станет регулярным. 
Нам были созданы на «Локо-
мотиве» хорошие условия. Я 
не стану выделять кого-то из 
юных гимнасток – участниц 
этого сбора, все они талант-
ливы и перспективны, все 
получили сертификаты. На 
следующих сборах я буду от-
слеживать их профессиональ-
ный рост. И постараюсь по-
мочь достичь таких вершин, 
каких добилась наша зем-
лячка, член сборной России 
Ксения Полякова. Но многое 
будет зависеть от них самих», 
- сказала Пирожкова.

Н.Б. ПОПОВА,
президент 
федерации 
гимнастики 
Самарской области:

- Успехи в спорте зависят 
от трех «китов»: материально-
технической базы, 
экономической составляющей 
и тренерского потенциала. 
С помощью семинаров 
Е.А. Пирожковой мы знакомим 
тренеров области с лучшим, 
что сейчас есть 
в художественной 
гимнастике.

гимнасток области, я не могла 
найти лучшей кандидатуры, 
чем Екатерина Александровна 
Пирожкова, - признается пре-
зидент областной федерации 
художественной гимнасти-
ки Н.Б. Попова. - Но одним, 
пусть даже продолжавшимся 
пять дней, семинаром мы ни-
чего не добьемся. Поэтому, с 
разрешения И.А. Винер, мы 
с Екатериной договорились о 
долгосрочном сотрудничестве. 
И наметили провести следую-
щий семинар – для тренеров 
по художественной гимнасти-
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Завтра в «МТЛ Арене» 
начнется «Финал четырех» 
впервые проходящего турнира. 
Участием в нем баскетболисты 
«Самары» завершат не самый 
удачный для себя сезон.
Ирина ЗОБНИНА

Кубок Российской Федерации 
баскетбола (РФБ) - новые со-
ревнования. Они представляют 
собой утешительный турнир 
для команд суперлиги 1, ко-
торые заняли в регулярном 
чемпионате места с 9-го по 
12-е и не попали в плей-офф. 
А также для таких команд, как 
«Самара», которые выбыли из 
плей-офф на первой стадии - в 
четвертьфинале. 
Баскетболисты «Самары», 

заняв в «регулярке» четвер-
тое место, проиграли в серию 
до трех побед «Спартаку-
Приморье» из Владивосто-
ка - 1:3 (76:90, 78:68, 62:67 

и 77:81). Дальневосточники 
в серии с «Новосибирском» 
разыграют бронзовые медали 
чемпионата, а «Самаре» при-
дется довольствоваться лишь 
борьбой за пятое место.
На первом этапе Кубка РФБ 

восемь команд были разбиты 
на две группы и сыграли меж-
ду собой в один круг. Играв-
шие в Екатеринбурге «Са-
мара» и «Урал» опередили 
«Купол-Родники» из Ижевска 
и «Химки-Подмосковье». А 
«Темп-СУМЗ-УГМК» и МБА 
на турнире в Рязани оставили 
вне «Финала четырех» про-
шлогоднего чемпиона - «Са-
халин», а также «Рязань».

22 апреля в 15.00 «Урал» сы-
грает с МБА, а в 18.00 «Темп-
СУМЗ-УГМК» с «Самарой». 
23 апреля в 14.00 - матч за 
третье место, в 17.00 - финал, 
по итогам которого станет 
известен первый обладатель 
Кубка РФБ.

БАСКЕТБОЛИСТЫ «САМАРЫ» СЫГРАЮТ 
В ДОМАШНЕМ «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ» 
ПЕРВОГО ТУРНИРА НА КУБОК РФБ

На кону - 
новый Кубок 

Стартовали с победы 

С победы 3:0 над «Никой» из городка Сиверский Ленинградской 

области стартовала на домашнем этапе клубного чемпионата 

России по настольному теннису «Ренова-Самарочка». Очки в 

копилку принесли 16-летняя Мария Тайлакова, приглашенная в 

команду в этом сезоне 35-летняя Светлана Крекина и 20-летняя 

Екатерина Чернявская. На проходящем в информационном 

вакууме – в городе нет афиш о турнире с участием 13 

сильнейших команд России - самарская команда сегодня в 

10.00 сыграет с КНТ «Родина» из Архангельска, а в 17.00 – с 

нижегородской «СДЮСШОР №13». В субботу, 22 апреля, с утра 

самарчанок ждет екатеринбургский «Горизонт». Завершит тур 

команда А.С. Тарасова утренним поединком 23 апреля против 

КНТ «Тюмень». Игры проходят в клубе «Первая ракета».

Самарцы начали домашний чемпионат 
ПФО с трех золотых

Семь медалей завоевали дзюдоисты Самарской области в 

первый день чемпионата ПФО в «МТЛ Арене». Чемпионами 

стали Алексан Антонян (73 кг), Кристина Румянцева (48 кг) 

и Надежда Князева (52 кг). Второе место заняли Наталия 

Комова (48 кг) и Анастасия Гомозкова (52 кг). «Бронза» - у 

Егора Гуреева (73 кг) и дающей параллельный зачет Самаре 

и Удмуртии Анны Рябовой (73 кг). Победители и призеры 

второго дня стали известны вчера поздно вечером.

В трамвае будут 
продавать билеты 
на футбол
В воскресенье, 23 апреля, 
на самарском стадионе 
«Металлург» в 24-м туре РФПЛ 
встретятся «Крылья Советов» 
и казанский «Рубин». Начало 
матча – в 15.30. Стоимость 
билетов – 200-450 рублей. 
Телетрансляция на канале 
«Наш футбол».
Мария ПРИЯТКИНА 

После победы над «Анжи» 
«Крылья» поднялись на 13-е ме-

сто в таблице. Наш соперник в 
воскресенье - «Рубин» - идет на 
11-м месте. И опережает «Кры-
лья» на 8 очков.
В 2017 году самарский и ка-

занский клубы выступают оди-
наково: на счету обоих только 
по одной победе в весенней ча-
сти сезона. Оба волжских клуба 
обыграли только команду из 
Махачкалы. И нас ждет противо-
стояние равных по силе команд с 
непредсказуемым исходом.

Футболисты «КС» приступили 
к подготовке к матчу с «Руби-
ном» в понедельник. Команда 
находится в хорошем настрое-
нии после выездной победы и 
занимается на натуральном поле 
своей базы.

«Рубин» выиграл у «Анжи» 6 
марта, и игроки казанского клу-
ба уже забыли вкус побед. «У нас 
идет неудачная серия, но я счи-
таю, что в предыдущих матчах 
команда наработала на более 

положительный результат, чем 
тот, которого удалось добиться. 
Нам нужна победа, которая при-
даст ребятам уверенность», - го-
ворит главный тренер «Рубина» 
испанец Хавьер Грасия.

«Крылья», в свою очередь, мо-
гут вспомнить матч первого кру-
га в Казани, где исходя из стати-
стики атак и ударов по воротам, 
они тоже заслуживали более 
положительного результата, чем 
поражение 0:3. Пришла пора 

расквитаться за тот разгром? 
А сегодня самарцы планируют 
провести необычную акцию 
по привлечению публики на 
«волжское дерби». Раскрашен-
ный в клубные цвета трамвай 
начал курсировать на городском 
маршруте №3. А у кондуктора 
– в его роли выступит кто-то из 
представителей «КС» - пассажи-
ры смогут бесплатно получить 
билет на воскресный матч.

«КС» ОРИГИНАЛЬНО ПРИГЛАШАЮТ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ НА «ВОЛЖСКОЕ 
ДЕРБИ» С «РУБИНОМ»

ХАВЬЕР ГРАСИЯ, 
главный тренер 
«Рубина»:

- «Крылья Советов» в 
последнее время добивались 
положительных результатов, 
использовали разные тактические 
построения, применяли как 
длинные передачи, так и 
комбинационную игру.

 (В интервью сайту 
ФК «Рубин»)
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Сюрпризы от Волжской 
картинной галереи
В минувший вторник Волжская 
картинная галерея провела
в драматическом театре имени 
Г.Б. Дроздова «Колесо» 
пятый благотворительный 
вечер. Сборы от него дадут 
возможность любителям 
искусства бесплатно
посещать эту галерею.
Вадим КАРАСЕВ

По традиции вечер начался с 
выставки в фойе. Здесь можно 
было увидеть часть живописных 
и графических работ, поступив-
ших в музейное собрание в ми-
нувшем году. Это произведения 
русских художников двадцатого 
века, созданные в разной сти-
листике. Живописная фантас-
магория Анатолия Слепышева 
«Полет над городом», элегиче-
ские акварели Дмитрия Архан-
гельского, созданная с иронией 
«Голова классика» из цикла 
Василия Шульженко «Головы» 
и многое другое. Одно из самых 
громких имен, чьи работы пред-
ставлены в экспозиции, – лидер 
российского нон-конформизма 
Борис Жутовский. В 1962 году, 
в ходе выставки в «Манеже», он 
и другие художники этого на-
правления получили нагоняй 
от Хрущева, который для мно-
гих из них означал запрет на 
профессию. В нынешней экс-
позиции можно увидеть вполне 
реалистичные и психологиче-
ски точные рисунки Жутовско-
го из цикла «Последние люди 
империи». Среди них - и пор-
трет Хрущева.
Выступление учредителя 

Волжской картинной галереи 
Виталия Вавилина на этом ве-
чере было посвящено теме по-
дарков. Одним из подарков 
городу Тольятти к его юбилею, 
по мнению Вавилина, могла бы 
стать реконструкция созданной 
здесь сорок лет назад академи-
ком Юрием Королевым стелы 

В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЛА ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С МАРИНОЙ НЕЕЛОВОЙ

предстала как блестящий ма-
стер разговорного жанра. Ма-
рина Мстиславовна рассказала 
о себе и о театре. И не просто 
рассказала. С неподражаемым 
юмором и самоиронией она вос-
произвела на сцене некоторые 
эпизоды своей творческой жиз-
ни, при этом показав точные 
дружеские шаржи на своих кол-
лег - Валентина Гафта, Галину 
Волчек, Константина Райкина, 
Нину Дорошину. А отношение 
Марины Нееловой к актерскому 
творчеству выразилось в таких 
словах: «Театр дает зрителям те 
эмоции, которых им не хватает 
в жизни. Театр соткан из траги-
ческих сцен, из страха, радости, 
из детской веры в невозможное. 
Если артист смотрит на небо, 
нарисованное на ткани, как на 
небо, зритель обязательно по-
верит ему». Как вспоминает ак-
триса, одним из толчков к тому, 
что судьба привела ее в театр, 
стало детское впечатление от 
«Щелкунчика» в Большом теа-
тре. В конце того театрального 
праздника на сцену летели цве-
ты, и это было очень красиво. 
Цветов в благодарность замеча-
тельной актрисе было немало и 
на этом тольяттинском вечере.

В.В. ВАВИЛИН,
учредитель 
Волжской 
картинной
галереи:

- Волжская картинная галерея 
выкупила и передала мэрии 
участок земли возле стелы 
«Радость труда». Эта территория 
расчищена. Специалисты, 
участвовавшие в создании 
стелы, подготовили смету для 
реконструкции. Теперь собираемся 
открыть счет для пожертвований. 
Реконструкция стелы - так же,
как возведение памятника 
Татищеву, - может быть сделана
на народные деньги.

«Радость труда». Первая часть 
программы завершилась розы-
грышем призов от Волжской 
картинной галереи.
А потом зрителей ждала твор-

ческая встреча с ведущей ак-
трисой театра «Современник», 
народной артисткой России 
Мариной Нееловой. В Тольят-
ти она приехала с программой 
«Жизнь превращается в театр». 
Любимая многими актриса 
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Поэтическое будущее
В самарском Дворце детского и 
юношеского творчества
20 апреля состоялся финал  
IV Областного поэтического 
чемпионата среди школьных 
команд. В течение полугода в 
области проходили конкурсы 
отбора, чтобы в итоге остались 
лучшие шесть школ. 
Ксения ГАРАНИНА

Кто обладает наиболее ориги-
нальным поэтическим талантом 
среди школьников, пыталось 
выяснить компетентное жюри, 
которое возглавил председатель 
Самарской областной органи-
зации Союза писателей России 
Александр Громов. Юные ма-
стера слова импровизировали 
и демонстрировали артистизм. 
Кому-то это удавалось, кто-то 
просто очень старался. По при-
знанию Александра Громова, он 
бы и сам затруднился придумать 
достойный стихотворный этюд с 

СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПОЭЗИИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

образами «человек» и «чайка». 
Но не школьники, которые ис-
пользовали в импровизации 
имитацию крика чайки, падение 
на пол, прыжки по сцене. Самым 
пронзительным конкурсом ста-
ла демонстрация собственного 
писательского опыта. Капитаны 
команд продемонстрировали 
свою оригинальность. Кто-то за-
читал текст наподобие популяр-

ного музыканта Дельфина, кто-
то поразил сложными образами 
«воды в лепестках магнолии», а 
кто-то просто очаровал всех сво-
ей харизмой. 

«Золото» за сложные обра-
зы в поэзии получила школа
№166, школе №120 дали «сере-
бро» за креативность, а школа 
№145 выбила «бронзу» арти-
стизмом. 
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В Москве в Музыкальном театре им. Станиславского
и Немировича-Данченко прошла церемония вручения 
национальной театральной премии «Золотая Маска». 
Самарские претенденты впервые получили сразу две награды.
Ксения АИТОВА

Лучшим художником по костюмам в драматическом театре 
признана Елена Соловьева - костюмер-дизайнер театрально-
концертного комплекса «Дворец культуры» Новокуйбышев-
ска, художник по костюмам театра-студии «Грань». Награда 
присуждена за спектакль «Корабль дураков». Жюри «Золо-
той Маски» выбирало из костюмов Александра Боровского 
к спектаклю «Последнее свидание в Венеции» Лаборатории 
Дмитрия Крымова (Москва), Светланы Грибановой к «Гро-
зе» Большого драматического театра (СПб), Евгения Леме-
шонка к спектаклю «Ак и человечество» Камерного театра 
(Воронеж) и работы Елены Соловьевой. 

«Я пока ничего не понимаю, - рассказала Елена Соловье-
ва «ВК» сразу после награждения. - Я не художник, я еще 
только учусь. До Дениса Бокурадзе мы работали с «Гранью», 
но с приглашенными художниками, просто воплощали не-
которые проекты. А сейчас сделали вместе уже четвертый 
спектакль. Конечно, образы рождаются в тандеме с режис-
сером, все идет от его идеи. Отдельное спасибо художнику
Евгению Салмину, который занимался росписью костюмов 
для «Корабля дураков», и художнику по свету Евгению 
Ганзбургу, без него они не производили бы такого впечат-
ления. Ну и, конечно, без игры актеров, которые «подают» 
костюмы. Ведь на вешалке это просто костюмы». 
В номинации «Лучший спектакль в драме. Малая фор-

ма», в которой был выдвинут на конкурс «Корабль дура-
ков» театра-студии «Грань», выиграл «Магадан/Кабаре» 
Юрия Погребничко (театр «Около дома Станиславского», 
Москва). В самой многочисленной режиссерской номи-
нации лучшим признан Андрей Могучий со спектаклем 
«Гроза», самарцы могли посмотреть конкурсный показ в 
прямой трансляции в «КиноВертикали» благодаря проекту 
«Золотая Маска в кино».
Вторую самарскую «Маску» за сезон 2015-2016 получил 

актер театра драмы Владимир Гальченко в номинации 
«Лучшая роль второго плана в оперетте/мюзикле», за Кня-
зя Серпуховского в спектакле «История лошади». Претен-
дентов на награду в номинации, которая вручается впервые, 
было трое: помимо Гальченко, это исполнитель роли Арье-
Лейба в мюзикле «Биндюжник и король» Красноярского 
ТЮЗа Анатолий Кобельков и Игорь Шумаев - Александр 
Иванович Дудкин в спектакле «Белый. Петербург» Санкт-
Петербургского театра музыкальной комедии.

«Я должен сказать спасибо, что судьба подарила мне встре-
чу с талантливым человеком Сергеем Грицаем, - сказал Вла-
димир Гальченко со сцены. - И я очень благодарен моему 
коню Холстомеру, я зову его «пони», потому что Владимир 
Морякин еще очень юн, но уже номинант «Золотой Маски».
Главные награды в мюзиклах собрал красноярский «Бин-

дюжник и король»: он признан лучшим спектаклем, Ро-
ман Феодори - лучшим режиссером. Напомним, самарская 
«История лошади» была выдвинута в пяти номинациях. 
Самарские театры получили в этом году рекордное для 

губернии число номинаций на «Золотую Маску» - тринад-
цать. Помимо драматических театров, в пяти номинациях 
был представлен спектакль «Леди Макбет Мценского уез-
да» театра оперы и балета. Главные награды в опере по-
лучили «Роделинда» Большого театра (лучший спектакль, 
лучшая работа режиссера - Ричард Джонс) и «Травиата» 
Пермского театра оперы и балета, которую летом также 
можно было увидеть в записи на большом экране (лучшая 
работа дирижера - Теодор Курентзис, лучшая женская роль 
- Надежда Павлова, режиссер Роберт Уилсон награжден 
как художник по свету).

САМАРСКИЕ ТЕАТРЫ 
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

Две «Золотые 
Маски»
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22-28 апреля

ТЕАТРЫ

22 АПРЕЛЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1
«Амадеус». 16+. 18.00. «Любов-
ные письма». 16+. 19.00.

ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109.
«Бумбараш». 12+. 18.00

ТЕАТР «КОЛЕСО»
Тольятти, ул. Ленинградская, 31
«Похищение». 16+. 18.00.

МДТ
Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 65
«Проделки Карлсона». 0+. 
12.00. «Шар братьев Монголь-
фье». Премьера. 16+. 18.00.

ТЮЗ «ДИЛИЖАНС»
Тольятти, пр. Ст. Разина, 93
«Зима». 12+. 20.00.

23 АПРЕЛЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Самара, пл. Куйбышева, 1
Гала-концерт закрытия Весеннего фе-
стиваля оперного искусства. 12+. 18.30.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1
«Странная миссис Сэвидж». 
16+. 13.00 и 18.00.

ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109
«Красная шапочка». 6+. 11.00 и 14.00.

ТЕАТР «КОЛЕСО»
Тольятти, ул. Ленинградская, 31
«Старик Хоттабыч». 6+. 11.00. «Лю-
бовь и голуби». 12+. 18.00. 

МДТ
Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 65
«Шар братьев Монгольфье». 
Премьера. 16+. 18.00.

ТЮЗ «ДИЛИЖАНС»
Тольятти, пр. Ст. Разина, 93
«Мымренок, или Здравствуй, чудо в пе-
рьях!». Премьера. 0+. 11.00 и 18.00.

24 АПРЕЛЯ

ТЕАТР «АКТЕРСКИЙ ДОМ» 
Самара, ул. Вилоновская, 24
«Дикарь». 12+. 18.00.

ТЕАТР-СТУДИЯ «ГРАНЬ»
Новокуйбышевск, ДК
«Театр теней Офелии». Пре-
мьера. 9+. 19.00.

ТЕАТР «КОЛЕСО»
Тольятти, ул. Ленинградская, 31
«Мексиканец». 12+. 19.00.

25 АПРЕЛЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1
«Наша кухня». 16+. 18.00.

ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109
«Красная шапочка». 6+. 14.00. 
«Бумбараш». 12+. 18.00.

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ»
Самара, в КРЦ «Звезда», ул. 
Ново-Садовая, 106.
«Металлолом». 16+. 18.00.

ТЕАТР-СТУДИЯ «ГРАНЬ»
Новокуйбышевск, ДК
«Театр теней Офелии». Премье-
ра. 9+. 14.00, 17.00, 19.00.

ТЕАТР «КОЛЕСО»
Тольятти, ул. Ленинградская, 31
«Дон Кихот». 16+. 19.00.

26 АПРЕЛЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1
Ladies` night (Только для жен-
щин). 16+. 18.00.

ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109
«Красная шапочка». 6+. 14.00. 
«Бумбараш». 12+. 18.00.

ТЕАТР-СТУДИЯ «ГРАНЬ»
Новокуйбышевск, ДК
«Театр теней Офелии». Премье-
ра. 9+. 14.00, 17.00, 19.00.

ТЕАТР «КОЛЕСО»
Тольятти, ул. Ленинградская, 31
«Доходное место». 16+. 19.00.

МДТ
Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 65
«Во все тяжкие, или Дам-
ский портной». 16+. 19.00.

27 АПРЕЛЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Самара, пл. Куйбышева, 1
«Дон Кихот». Балет. 6+. 18.30.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1
«Яма». 16+. 18.00.

ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109
«Красная шапочка». 6+. 11.00 и 18.00

ТЕАТР-СТУДИЯ «ГРАНЬ»
Новокуйбышевск, ДК
«Театр теней Офелии». Пре-
мьера. 9+. 16.00, 18.00

ТЕАТР «КОЛЕСО»
Тольятти, ул. Ленинградская, 31
«Лодочник». 18+. 19.00.

ТЮЗ «ДИЛИЖАНС»
Тольятти, пр. Ст. Разина, 93
«Первая. Наша». 12+. 18.00.

МДТ
Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 65
«А зори здесь тихие». 12+. 19.00.

ТЕАТР «СЕКРЕТ»
Тольятти, ДК «Тольят-
ти», бульвар Ленина, 1а
«О любви». 12+. 19.00.

28 АПРЕЛЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1
«История лошади».16+. 18.00.

ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109
«Бумбараш». 12+. 18.00.

ТЕАТР-СТУДИЯ «ГРАНЬ»
Новокуйбышевск, ДК
«Театр теней Офелии». Премье-
ра. 9+. 13.00, 16.00, 18.00

ТЕАТР «КОЛЕСО»
Тольятти, ул. Ленинградская, 31
«Чехов. Женщины». 12+. 19.00.

МДТ
Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 65
«Тетки». 16+. 19.00.

ТЮЗ «ДИЛИЖАНС»
Тольятти, пр. Ст. Разина, 93
«Театральная бессонница». ТеатрForm. 
«Игра в столбцы. Part one». 18+. 21.00.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Сызрань, ул. Советская, 92.
«Не такой, как все». 16+. 18.30.

КОНЦЕРТЫ

22 АПРЕЛЯ

ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141
Дирижер и солист Петр Никифо-
ров, солистка Светлана Бережная 
(орган, фортепиано). 12+. 18.30.

КРЦ «ЗВЕЗДА»
Самара, ул. Ново-Садовая, 106
Светлана Лобода. 16+. 19.00.

ФИЛАРМОНИЯ
Тольятти, ул. Победы, 42
Лукас Имбириба (гитара, во-
кал, Бразилия) и джазовый ор-
кестр филармонии. 6+. 18.00.

ДКИТ
Тольятти, ул. Юбилейная, 8
Александр Розенбаум. 12+. 18.00.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Сызрань, ул. Советская, 92
Мордовский праздник «Од То-
лонь Чи» (День нового огня). 
0+. 11.00. Вход свободный.

23 АПРЕЛЯ

ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141
«Ваше любимое кино». 12+. 17.00.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Новокуйбышевск, пл. Ленина, 1
Гала-концерт Всероссийского фе-
стиваля детского творчества «Се-
ребряная Россия». 0+. 16.30.

ФИЛАРМОНИЯ
Тольятти, ул. Победы, 42
Музыка галантного века. 6+. 15.00.

ДК «ТОЛЬЯТТИ»
Тольятти, бульвар Ленина, 1а
Светлана Лобода. 16+. 19.00.

24 АПРЕЛЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Самара, пл. Куйбышева, 1
Александр Розенбаум. 12+. 19.00.

ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141
«Времена жизни Антонио Виваль-
ди». 6+. 13.00. Театр танца «Ка-
заки России». 12+. 19.00.

ДК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
Сызрань, ул. Советская, 70
«Земля – росток жизни во вселен-
ной». Отчетный концерт. 0+. 18.00.

25 АПРЕЛЯ

ФИЛАРМОНИЯ
Тольятти, ул. Победы, 42
Театр танца «Казаки Рос-
сии». 12+. 19.00.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Сызрань, ул. Советская, 92.
Святослав Ещенко (Москва). 6+. 19.00.

26 АПРЕЛЯ

КДЦ «БУРЕВЕСТНИК»
Тольятти, ул. Карла Маркса, 27
«Музыка нас связала…». Концерт на-
родного ансамбля еврейской песни 
«Менора». 0+. 19.00. Вход свободный.

27 АПРЕЛЯ

«МТЛ АРЕНА»
Самара, ул. Советской Армии, 253а
Баста (Василий Вакуленко). 16+. 20.00.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
Самара, ул. Шостаковича, 7
Игорь Наджиев. 12+. 19.00.

«МАКСИМИЛИАНС»
Самара, Московское шоссе, 4, стр. 15
Группа «Рок-острова». 16+. 20.00.

ДКИТ
Тольятти, ул. Юбилейная, 8
Группа «Чайф». 6+. 19.00.

28 АПРЕЛЯ

ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141
Ансамбль Volga Philharmonic. 
12+. 18.30.

СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
«СЕЙЧАС»
Тольятти, ул. Свердлова, 1
Argishty. Армянский дудук. 3+. 19.00.

СПОРТ

22 АПРЕЛЯ

«МТЛ АРЕНА» Самара,
ул. Советской Армии, 253а
Баскетбол. «Финал четырех» Кубка 
Сибура. БК «Самара» (Самара) - БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). 6+. 19.00.

23 АПРЕЛЯ

СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»
Самара, ул. Строителей, 1
Футбол. РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России. Премьер-лига. ФК «Кры-
лья Советов» (Самара) – ФК «Ру-
бин» (Казань). 6+. 15.30.

«МТЛ АРЕНА»
Самара, ул. Советской Армии, 253а
Баскетбол. «Финал четырех» Куб-
ка Сибура. 6+. Матч за третье ме-
сто. 16.00. Финал. 19.00.

СК «ОКТАН»
Новокуйбышевск, пр. Победы, 1г
Волейбол. Мужчины. Чемпионат 
России-2017. Суперлига. Плей-офф. 
«Нова» (Новокуйбышевск) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 6+.

УСК «ОЛИМП»
Тольятти, Приморский бульвар, 49.
Гандбол. Женщины. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. 1/4 финала. «Лада» 
(Тольятти) - «Луч» (Москва). 6+. 15.00.

24 АПРЕЛЯ

СТАДИОН «ТОРПЕДО»
Тольятти, ул. Революционная, 80
Футбол. Первенство России. Второй ди-
визион. Зона «Урал - Приволжье» 2016 -
2017. ФК «Лада-Тольятти» (Тольятти) -
ФК «Волга» (Ульяновск). 6+. 17.00.

25 АПРЕЛЯ

СТАДИОН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Сызрань, ул. Победы, 66
Футбол. Первенство России. Второй ди-
визион. Зона «Урал - Приволжье» 2016 
- 2017. ФК «Сызрань-2003» (Сызрань) 
- ФК «Динамо» (Киров). 6+. 19.00.

27 АПРЕЛЯ

ДС «ВОЛГАРЬ»
Тольятти, Приморский бульвар, 37
VII юношеский турнир по боксу памяти 
В.Н. Полякова. 6+. Открытие в 15.00.

Подарок для всех ветеранов, их детей 
и внуков ко Дню Победы

4 мая в российский прокат выходит художественный фильм 

«Три дня до весны» режиссера Александра Касаткина. В Самаре 

премьера пройдет в этот день в ЦРК «Художественный». Фильм 

снят при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Фонда 

кино и рассказывает о самом тяжелом периоде осады Ленинграда 

- блокадной зиме 1941-1942 годов. В результате бомбардировки 

лаборатории разрушено хранилище смертельно опасных вирусов. 

У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой 

есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу, нависшую над 

городом. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются 

в стремительно развивающихся событиях фильма. Фильм сделан в 

классических традициях ленинградской кинематографической школы.
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Адидас. Утюг. Патока.
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Авиашкола.
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Только полезная
информация

РАЗ

инфор

24 ВОЛЖСКАЯ КОММУНА | ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ 2017 | № 98 (29993)


	21-01
	21-02
	21-03
	21-04
	21-05
	21-06
	21-07
	21-08
	21-09
	21-10
	21-11
	21-12
	21-13
	21-14
	21-15
	21-16
	21-17
	21-18
	21-19
	21-20
	21-21
	21-22
	21-23
	21-24


<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> 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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> setpagedevice


