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Команда СОО ВОИ — победитель межрегиональных соревнований УрФО. 
Соревнования по бочче. Николай Гамаев вбрасывает шар. Фото Владимира Попова

Моей первичке

посвящается
В моей первичке инвалиды — 
Очень яркие по жизни индивиды.
Они стихи, басни, песни сочиняют 
И на гармошке лихо бабушка играет!
Есть рукодельницы-умелицы, скорняк,
Коллекционер и дрессировщик 2-х собак.
И поём мы все песни от души,
А урожаи в саду и огороде хороши!
Семьи молодые дружно живут,
Плохому настроенью спуску не дают,
Наши ветераны — гордость страны,
Оптимизма и бодрости сердца их полны.
В основном, неунывающий народ 
На Сиреневом бульваре здесь живёт!

Н. И. Густайтис

На заседании правления Кировской РО 
ВОИ 12 октября были подведены итоги 
конкурса на лучшую первичную органи-
зацию. Сейчас в районном обществе 
около 40 первичек, раньше было — 50. 
Некоторые председатели по состоянию 

Вести из местных 
организаций 

А ну-ка, девушки
Кто придумал судить о возрасте
По числу набежавших лет?
Ну, а если ты полон бодрости,
Значит, старости места нет.

Под таким эпиграфом 4 октября Рев-
динская городская организация ВОИ 
провела интеллектуальную игру «А ну-ка, 
девушки». Игра была посвящена Между-
народному дню пожилых людей и со-

стоялась в культурно-досуговом центре 
«Цветники» города Ревды. 

Средний возраст участниц игры — 63 
года. Номинации конкурсных заданий: 
«Сказочная пара», «Этикет на каждый 
день», «Цветы», «Музыка», «Кино», «Ку-
линария», «Гардероб», «Литература», 
«Живопись», «Актёры театра и кино».

Победителем интеллектуальной 
игры стала Зоя Цыганкова, которая 25 
октября будет отмечать свой 65-летний 
юбилей. Дипломом 2-й степени была 
удостоена Светлана Беляевских, а тре-
тье место поделили Наиля Зайнулина 
и Оксана Колпакова. Всем участникам 
игры были вручены дипломы и памятные 
сувениры. 

Многие пожелали почаще проводить 
такие игры, которые развивают круго-
зор, приобщают к прекрасному, дают 
возможность проявить себя с лучшей 
стороны. 

Венцом программы, посвящённой 
Дню пожилых людей, стал празднич-
ный вечер, проведённый 5 октября. 
Помимо чаепития, состоялось пе-
сенное соревнование двух команд, 
составленных из участников вечера. 
В тематических песнях звучали назва-
ния цветов, городов, родственников, 
напитков и так далее. Все отдохнули 
душой и телом, получили огромный 
заряд бодрости. 

Мероприятия в честь Дня пожилых 
людей стали возможны благодаря 
чуткости и отзывчивости руководи-
телей культурно-досугового центра 
«Цветники», общественной организа-
ции «Остров доброй Надежды», таких 
предприятий и организаций города, 
как: «Урал-шок», «Ели-пили», «Торговый 
дом Карат», «Фортуна», ООО «Кафе 
Уралочка». 

Также хотелось поблагодарить инди-
видуальных предпринимателей Захиде 
Аликбер Кызы и Агаверди Худи Оглы, 
которые подсластили нелёгкую жизнь 
пенсионеров фруктами, арбузами, ви-
ноградом. 

Всем им огромное спасибо, здоровья 
и успехов в труде! 

Сергей Щекалёв,
председатель Ревдинской ГО ВОИ

Навстречу выборам

Поддержим 

партию 

реальных дел!
Свердловская об-
ластная организа-
ция ВОИ — одна 
и з  к р у п н е й ш и х 
региональных ор-
г а н и з а ц и й ,  о н а 
объединяет около 
46 тысяч человек, 
которые готовы 
п о с в я т и т ь  с е б я 
общему благород-
ному делу — по-
мощи инвалидам. 

Наша основная цель — обеспечение 
инвалидам равных с другими гражда-
нами возможностей участия во всех 
сферах жизни общества, и необходимо 
понимать, что в работе с этими людьми 
ни в коем случае нельзя ограничиваться 
словесными обещаниями. Они, как ни-
кто другой, нуждаются в результатах 
конкретных дел со стороны государства 
и общества.

Поэтому мы активно и плодотворно 
на протяжении многих лет сотрудничаем 
с партией «Единая Россия», которая ока-
зывает поддержку в наших начинаниях, 
связанных с разработкой и реализацией 
по-настоящему значимых для инвалидов 
и их семей проектов.

Работа с людьми с ограниченными 
возможностями не терпит суеты и про-
медления, их проблемы может решить 
только государство с сильной и крепкой 
властью, которая будет действовать 
чётко и организованно. Проблем сегодня 
немало и ещё многое предстоит сделать, 
однако благодаря тому, что органы госу-
дарственной власти области во главе с 
губернатором А. С. Мишариным умеют 
«слышать» людей, у нас реализуются 
проекты по решению таких вопросов, как 
трудоустройство инвалидов, адаптив-
ная физкультура и спорт, медицинское 
обслуживание инвалидов, создание для 
них доступной среды.

Мы в числе первых вступили в На-
родный фронт, потому что это реаль-
ная возможность дать импульс многим 
инициативам, требующим реализации. 
В Народную программу партии «Единая 
Россия» нами предложен целый ряд ини-
циатив федерального и регионального 
уровня. Мы уверены, что общими уси-
лиями удастся добиться их реализации.

Сегодня в Свердловской области вы-
строена эффективно функционирующая 
система оказания помощи инвалидам, 

Дорогие друзья и коллеги!
Правление Свердловской 
областной организации 
ВОИ сердечно поздравляет 
Вас с Международным 
днём инвалидов.
Желаем Вам здоровья, 
благополучия, счастья 
в личной жизни и успехов 
в делах!

В Центральном 
правлении 

V съезд 

Всероссийского 

общества 

инвалидов
5 ноября состоялся V съезд Всероссий-
ского общества инвалидов, объединяю-
щего в своих рядах более 1,7 миллионов 
человек с различными видами инвалид-
ности в 81 регионе страны. 

Из 265 делегатов, присутствующих 
на съезде, наиболее широко были 
представлены инвалиды второй груп-
пы — 58 %, инвалиды с общим заболе-
ванием — 66 %, имеющие высшее об-
разование — около 60%, председатели 
местных организаций ВОИ — 46 %. 
Свыше 70 % вступили в ВОИ до 1996 
года. Женщины составляли почти по-
ловину делегатов — 47 %.

В составе делегации Свердловской 
областной организации ВОИ: Софьин 
Леонид Антонович — председатель СОО 
ВОИ, Кинёв Николай Павлович — почёт-
ный председатель СОО ВОИ, Баженова 
Людмила Георгиевна — председатель 
Верхне-Салдинской ГО ВОИ, Несте-
рова Елена Ивановна — председатель 
Туринской РО ВОИ, Прилипко Наталья 
Владимировна — сотрудник аппарата 
Областного правления ВОИ.

В работе съезда участвовали пред-
ставители федеральных и региональных 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти, органов социальной защиты 
населения, политических партий, обще-

ственных организаций страны, других 
общественных объединений инвалидов, 
в том числе зарубежных. 

На съезде были подведены итоги 
предшествующих пяти лет деятельности 
ВОИ, выработаны практические пути 
дальнейшего совершенствования ра-
боты организаций ВОИ по защите прав 
и интересов инвалидов, укреплению 
социального партнёрства с органами 
государственной власти.

По информации ЦП ВОИ

(Отчётный доклад ЦП ВОИ размещён 
на сайте СОО ВОИ)

Итоги конкурса
21 сентября Президиум ЦП ВОИ подвёл 
итоги смотра-конкурса городских местных 
организаций ВОИ. В конкурсе участвовали 
34 организации, в том числе: из Центрально-
го МРС — 10, Северо-Западного — 6, При-
волжского — 8, Южного — 3, Сибирского — 3, 
Уральского — 3, Дальневосточного — 1.

От Уральского МРС в конкурсе уча-
ствовали: Ялуторовская местная органи-
зация ВОИ (Тюменская область) — пер-
вое место; Верхне-Салдинская местная 
организация ВОИ (Свердловская об-
ласть) — второе место; Южноуральская 
местная организация ВОИ (Челябинская 
область) — третье место.

Победителям будут вручены Дипломы 
ЦП ВОИ и денежные премии, а председа-
тели местных организаций ВОИ — побе-
дителей смотра-конкурса — приглашены 
в качестве гостей на V съезд ВОИ.

Л. А. Софьин

и от нас с вами зависит, как она будет 
развиваться дальше. Поэтому мы счи-
таем своим долгом призвать вас, ува-
жаемые земляки, 4 декабря 2011 года 
поддержать партию реальных дел, а не 
призрачных обещаний, — партию «Еди-
ная Россия».

С уважением, 
Леонид Антонович Софьин, 

председатель Свердловской областной
организации ВОИ 



Л

Д
К

Г
«Голос надежды»

№ 11 (160)

Ноябрь 2011 г.

стр. 2

Моей первичке

посвящается
Окончание. Начало на стр. 1

Туризм для инвалидов

Путешествие 

в Санкт-

Петербург
Лет двадцать пять назад, когда мне было 
лет 11–12, мне с родителями довелось 
побывать в Санкт-Петербурге, тогда ещё 
именовавшимся Ленинградом. Мы про-
были там примерно неделю, посетили не 
так уж много достопримечательностей, 
но этот город произвел на меня неизгла-
димое впечатление. Особенно почему-то 
запомнились величественный Исаакиев-
ский собор с его удивительными мозаич-
ными картинами и Зоологический музей 
с его огромными залами, заполненными 
разнообразными примечательными экс-
понатами. А после отъезда у нас с папой 
появилось горячее желание, приехать в 
этот город ещё раз.

Но в последующие годы по многим 
причинам осуществить это желание так 
и не удалось. Основным же препятстви-
ем стали мои физические возможности; 
я хоть и хожу на своих двоих, но только 
с поддержкой сопровождающего, мед-

Чемпионат 

области 

по дартсу
26 октября в КОСКе «Россия» состоялся 
ежегодный чемпионат области по дартсу. 
Спортсменов из 17 городов и районов 
Свердловской области приветствовала 
Светлана Гильманова — главный секре-
тарь соревнований, инструктор-методист 
спортклуба инвалидов «Родник, отличник 
физической культуры и спорта: 

— Приятно видеть много новых лиц. 
Дартс — самый доступный вид спорта, лю-
бой из вас может повесить дома мишень 
и тренироваться. В нашей области этот 
вид спорта развит давно, у нас 7 мастеров 
спорта по дартсу, и не было ещё ни одного 
чемпионата России, с которого мы верну-
лись бы без медалей. С 12 по 17 ноября 
в Чебоксарах будет проходить чемпионат 
России, кто-то из вас в составе команды 
станет его участником. Я вам желаю удачи, 
успехов, и пусть победит сильнейший.

А сейчас представлю нашего главно-
го судью: Владимир Алексеевич Гут — 
судья всероссийской категории, один из 
лучших тренеров города Екатеринбурга 
и области, среди его воспитанников есть 
чемпионы Европы и Мира. 

Перед началом соревнований Влади-
мир Наумов — мастер спорта, неодно-
кратный чемпион России по дартсу — на-
помнил особенности упражнения «301». 

Проведена жеребьёвка, слышится 
голос судьи: «Смирнов, третья мишень!» 
Успеваю спросить у Анатолия, почему 
он не был на областной спартакиаде? — 
«Я занимался в оборонно-спортивном 
лагере с подростками».

В другом конце зала встречаю Виктора 
Ершова с луком в руке: «Что-то не видел 
вас на последних чемпионатах по плава-
нию?» — «Старый уже плавать-то, пора 
место молодым уступать». 2 раза в неде-
лю Виктор приезжает в КОСК пострелять 
из лука с товарищами. Кстати, Виктор Ер-
шов награждён орденом Мужества за уча-
стие в марафоне инвалидов-колясочников 
от Семипалатинска до Чернобыля.

Наташа Збыковская пришла поболеть 
за Кировский район. В сентябре она 
с папой посетила Санкт-Петербург, с 
увлечением поделилась впечатлениями, 
показала альбом с фотографиями, обе-
щала написать и в «Голос надежды». 

Здесь же, в КОСКе, удалось побе-
седовать с победителями межрегио-
нальных соревнований ВОИ Уральского 
федерального округа, только что вернув-
шимися из Тюмени. 

А между тем у мишеней остались 
сильнейшие, и вскоре Владимир Наумов 
объявил: «Награждение будет произ-
водить чемпион мира по дартсу Олег 
Плотников, воспитанник Владимира 
Алексеевича Гута».

Чемпионами области по дартсу 2011 
года стали мастера спорта Марина Ме-
хоношина (г. Верхняя Салда) и Влади-
мир Наумов (г. Екатеринбург). Марина, 
проявив редкое самообладание, взяла 
реванш за поражение на областной 
спартакиаде. 

Татьяна Белова (г. Невьянск) и Марат 
Ахматгиреев (г. Кировград) повторили 
прошлогодний результат, заняв вторые 
места.

Председатель Невьянской РО ВОИ 
Ирина Юсупова отметила врождённый 
талант Татьяны Беловой: «Если бы она 
тренировалась, была бы первой».

Третья ступенька пьедестала почёта, 
как и год тому назад, — за спортсме-
нами из г. Каменска-Уральского, ма-
стерами спорта Валентиной Шмаковой 
и Сергеем Икренниковым. В 2010 году 
Валентина поднималась на высшую 
ступеньку, в этот раз она состязалась с 
Яной Лавровой за третье место.

Евгений Арбенев
Фото автора

Светлана Гильманова с победителями и призёрами чемпионата по дартсу

Спорт — это жизнь 

С победой!
Команда Свердловской областной ор-
ганизации ВОИ — победитель межре-
гиональных соревнований ВОИ Ураль-
ского федерального округа среди лиц с 
ограниченными физическими возмож-
ностями.

Состав команды: Антон Юдин (Качканар-
ская ГО), Эдуард Алексанов, Андрей Галузин 
(Артинская РО), Николай Гамаев (Полевская 
ГО), Владимир Попов — руководитель, 
Зинаида Маслюкова — сопровождающий 
(Верхнепышминская РО), Надежда Почто-
вая — тренер (Берёзовская РО). 

Соревнования включали спортивную 
ловлю на удочку, городошный спорт, 
спортивное ориентирование по тропам, 
новус, бочче, дистанцию «водная пре-
града» и проходили 20–23 октября в 
Тюмени.

В эти же дни для участников со-
ревнований прошёл семинар по теме: 
«Организация массовых спортивных со-
ревнований среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями».

Рассказывают победители

Владимир Попов: 
— В первый день фактически прямо 

«с колёс» вступили в игру «новус». Ве-
чером тепло приветствовал участников 
Андрей Борисович Толстов — председа-
тель Тюменской областной организации 
ВОИ.

Ворой день — рыбалка, отличился 
здесь Андрей Галузин, больше всех 
рыбы наловил — 2 кг. В кроссовках за-
лез почти в озеро, был в таком азарте, 
что даже сухой паёк не попробовал.

В конце дня пригнали катер. Надо 
было пройти «змейку» на дистанции 
«водная преграда» и попасть в круг на 
воде так называемой «морковкой». Мы с 
первого раза это сделали, показали са-
мое короткое время — 4 минуты. Потом 
желающих покатали по реке Туре, все 
были под впечатлением от «кладбища» 
кораблей.

Жили мы в новом корпусе, более 
приспособленном для инвалидов-
опорников, в каждой комнате — душ, 
туалет. Корпус соединён со столовой, 
так что не надо было на улицу выхо-
дить.

Приняли горячий душ и бухнулись 
спать. На следующий день с утра — 
«бочче» на новом поле с зелёной трав-
кой. Потом пошли в городки играть. 

Была торжественная часть, устрои-
ли нам уху. Всем наливали, кто просил 
добавки. Покушали уху и отбой. В по-
следний день — судейская коллегия, на-
граждение, обед и — по домам. В нашей 
команде было два колясочника. Коля 
Гамаев из Полевского — самый класс-
ный парняга, он сам себя полностью 
обслуживает. 

Зинаида Маслюкова:

— Главное, погода хорошая была, 
условия отличные были. Питание хоро-
шее было. Игра всем удовольствие до-
ставила. Я даже на катере прокатилась и 
опять поехала бы в городки сыграть. 

Эдуард Алексанов: 
— В этом году было личное и ко-

мандное первенство. У меня — второе 
место по ориентированию, у Коли Га-
маева — первое. Мы вот за счёт этого 
ориентирования и «вылезли» на первое 
место, серьёзно биться пришлось. Я вот 
домой привёз карту ориентирования, 
супруге объяснял, как мы маршрут про-
ходили.

В этом году жили в самом большом 
корпусе. Туда со всей Тюменской обла-
сти детей-инвалидов на реабилитацию 
привозят, они живут там, курс лечения 
проходят. 

Мне соревнования понравились, 
фотографировал «направо и налево». 

Команда СОО ВОИ — победитель межрегиональных соревнований УрФО

Антон Юдин, комментируя фото-
графии:

— Эта игра называется «новус» — тот 
же самый бильярд. 

На следующий день — спортивная 
рыбалка. Когда ребята рыбачили, мне 
пришлось идти на инструктаж по управ-
лению катером. Эдик потом за руль сел. 

А эта игра — «бочче», тот же кёрлинг, 
только без тёрок. Самый главный мячик 
«Джек» надо катнуть за определённую 
линию, а потом свои мячики подгонять 
к нему. Чьих шаров будет ближе к «Дже-
ку», та команда и победила. 

Я на соревнованиях такого рода пер-
вый раз принимал участие, мне очень 
понравилось. На коляску сел за по-
следние 10 лет впервые, у меня навыка 
нет, тяжело было очень. Колясочникам в 
нашей стране жить тяжело.

Подготовил Евгений Арбенев

здоровья не могут больше работать, 
и процесс укрупнения первичек будет 
продолжен. 

Лучшими первичными организациями 
были признаны первички, возглавляе-
мые Н. И. Густайтис, З. М. Жужговой, 
Л. И. Осколковой и Р. К. Черновой. От-
мечена также активная работа предсе-
дателей первичек: Н. А. Матвеевой, В. И. 
Смирновой, П. С. Рогачёвой, Л. П. Ганж, 
Л. Я. Санниковой и Л. В. Мелкозёровой.

Для участия в областном конкурсе 
2012 года была выдвинута первичная 
организация во главе с Н. И. Густайтис.

Рассказывает Н. И. Густайтис:

— Я основательно готовлюсь к этому 
конкурсу. Недавно провела встречу в 
правлении общества, на которую при-
гласила 20 человек из своей первички. 
За гостеприимным чайным столом мы 
пели песни, беседовали, пили чай с 
угощением. Я читала свои стихи «Осен-
ний блюз», спела песню «Бабье лето». 
Александр Бахирев прочитал стихи, 
посвящённые своей жене Ирине, проде-
монстрировал коллекцию оригинальных 
действующих зажигалок. О каждой из 
50 зажигалок рассказал целую историю, 
было очень интересно. Потом мы фото-
графировались и разошлись в припод-
нятом настроении. 

У меня в планах посетить «колясоч-
ников», ветеранов, которые, в основном, 
сидят дома, но не теряют оптимизма и 
бодрости духа. 

30 октября я встречалась с талантли-
вым поэтом Игорем Зубовым — инвали-
дом 1-й группы. Эта встреча вдохновила 
меня на новый материал, который под-
готовлю в ближайшее время.

По информации 
Кировской РО ВОИ
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Патрио о Муэрте
У нас был с собой мешок суха-

рей и всё, что одето на нас. Я не 
знаю, каким чудом мы остались 
живы. Я увел её в Армению, а от-
туда мы перебрались в Россию.

Б. М. Саркисян

Блажен муж, иже инде на со-
вет нечестивых… 

Псалом 1

И мне вспом-
н и л о с ь  в д р у г . 
Тропический сен-
тябрь, 1961 год. 
Где-то в районе 
Багамских остро-
вов гидросамолет 
с американскими 
опознавательными 
знаками вынырнул 
откуда-то из-за 
корабельных над-
строек, пронёсся 
на бреющем…

Мы, блевавшие у бортов в самое на-
стоящее Саргасово море и бродившие, 
как чумные, по палубе, что было стро-
жайше запрещено, рассыпались, кто 
куда, как горох. Я упал плашмя и закрыл 
голову руками. «Мама, прости», — по-
следнее, что пронеслось в моей голове 
и что-то пискнуло в груди. Гортанный с 
акцентом голос, где-то рядом, заста-
вил открыть глаза: «Встать! Ты солдат 
или б…»

Прозвучавшая команда привычно 
подбросила на ноги. Высокий сухощавый 
брюнет южного типа, до глаз заросший 
мохнатой бородкой, в шортах и майке, 
что выдавало в нём офицера, солдатам 
строжайше запрещалось снимать пид-
жаки, — стоял, широко расставив ноги, 
в группе «моричманов», которым, судя 
по всему, вообще всё было до «фени». 
В руках офицер вертел какой-то экзо-
тический цветок, обмахиваясь им, как 
веером.

«У нас солдатов нету, — заметил один 
из «моричманов», — у нас специалисты 
по сельскому хозяйству, стало быть…» — и 
ткнул пальцем вверх и вниз — прослуши-
вают, дескать...

Человек с цветком круто развернул-
ся, — гидросамолёт, сверкая на солнце 
стеклом кабины, уже закладывал второй 

вираж… И тут, не сговариваясь, мы, то 
есть специалисты, бывшие на палубе, 
словно устыдившись за своё малоду-
шие, дружно, отчаянно помахивая вслед, 
проводили самолёт, который улетел и 
больше не появлялся, вероятно, приняв 
наши красноречивые жесты за некий 
тайный код этих «совьет рашен»… Так 
мы познакомились с капитаном Бюль-
Бюль Оглы, кличка, в просторечии мы 
звали его Орловым.

«Там, за горами, Аргентина» — за-
писки чехословацких путешествен-
ников Мирослава Зигмунда и Иржи 
Ганзелки, была одной из моих самых 
любимых настольных книг. Я видел 
себя то генералом Симоном Болива-
ром, освободителем, то лихим «гаучо» 
в пампасах, то «спасителем нации» 
Хуаном Пероном.

«В далекой знойной Аргентине, где 
небо южное так сине»… Кумиры и при-
страстия, однако, стремительно меня-
лись. «Во имя нынешнего дня, и вас, 
все будущие годы, Фидель! Возьми 
меня к себе, солдатом Армии Свобо-
ды» (Е. Евтушенко).

Кто не мечтал тогда встать под зна-
мёна романтического бунтаря и громить 
империалистов янки?

«Говорят, Куба — первая свободная 
территория Америки!» — женский стре-
мительный голос-контральто, умолял, 
требовал, звал…

Мне чертовски повезло. В одном из 
военных городков Закарпатского окру-
га, где я заканчивал курсы сержантов 
как специалист по СЦБ и связи. Мне 
довелось родиться и чернявым, и ку-
дрявым — весь в мамочку — украинку. 
И, слегка подкрашенный, для блонди-
нистых особ применялся особый грим, 
я сходил вполне за средней руки «ком-
панейроса».

Патрио о Муэрте! Там, за горами, 
была деревня Кичан. Большое армян-
ское поселение, которому крупно не 
повезло расположиться возле самой 
границы. Несколько раз оно перехо-
дило из рук в руки, пока его оконча-
тельно не сожгли вместе с обитате-
лями, то есть стариками, калеками, 
детьми.

Капитан! Никогда ты не будешь майо-
ром. Скорее всего, генералом. И в Арме-
нию заявишься в полной форме…

Мобильная ракетная установка с 
атомным зарядом класса «Земля-
земля», которой вы командовали, была 
в образцовом порядке, что я готов за-
свидетельствовать, как СЦБист, имев-
ший доступ в потайные бункера. И если, 

Книжная полка

«Времена 

и моменты 

жизни»
Под таким назва-
нием увидела свет 
книга ветерана Ве-
ликой Отечествен-
ной войны Павла 
Матвеевича Сама-
рина, изданная в 
этом году. Книгу 
открывает автобио-
графия, опублико-
ванная в майском 
номере «Голоса на-
дежды» под рубри-

кой «66 лет Великой Победы». Большую 
часть из 90 страниц занимает стихот-
ворное творчество, завершает книгу 
несколько рассказов. На 48 страницах 
вкладки размещены многочисленные 
фотографии из семейного альбома. 

Павел Матвеевич родился 25 ноября 
1925 года. Редакция поздравляем его с 
Днём рождения и с выходом книги! 

Книга «Времена и моменты жизни» 
размещена на сайте областной орга-
низации ВОИ в разделе «Творчество», 
а читателям этого номера предлагаем 
один из рассказов Павла Матвеевича.

Павел Самарин

Голодный бег

Это было весной 1944 года. Я про-
шёл курсы трактористов и готовился к 
выезду в колхоз. Канун 1-го мая. Тепло 
и сухо. А я, как в бодрой шуточной пес-
не: «Бывали дни весёлые, я по три дня 
не ел...». Я действительно три дня не ел. 
Нечего было. Я отпросился у старшего 
тракториста домой, до нашей деревни 
от МТС было 15 километров. Солнце 
уже садится. Я налегке и пошагал, где 
маршем, шагом, где под горку — бегом. 
Ходок я был отменный.

Бегу, уже на полпути остановил-
ся у речки попить водички. В животе 
пусто, легко. Чист и лёгок, как ангел. 
Мчусь, ничего не чувствую. Сил ещё 
достаточно.

Впереди речка, разлилась поло-
водьем. Куда деваться? Уже вечер. 
Решил прямо «форсировать» речку. 
С кочки на кочку, с обрыва на обрыв, 
конечно, промок до нитки. Благопо-
лучно добрался до дома. Дома никого, 
все в клубе на вечеринке, ведь завтра 
Первое мая.

Сумел я забраться в дом, нашёл 
каравайчик хлеба и с водичкой «уго-
ворил» его весь. Утром проснулся — 
ноги болят. А на дворе выпал снег. Вот 
чудеса весенние. И только на второе 
мая понял, что отдохнул, здоров и, 
дай бог, пошёл на работу. Вот ведь и 
так бывает.

1944 г.

посреди всех достопримечательностей. 
Прямо напротив входа находился кра-
сивый храм, буквально на расстоянии 
двух шагов — дворцово-парковые ан-
самбли со знаменитыми фонтанами и 
дворцами, рядом большой пруд с двумя 
островками, на которых стоят замеча-
тельные маленькие дворцы-павильоны. 
Так что при наличии свободного времени 
в дни отъезда и приезда, когда не было 
экскурсий, мы могли самостоятельно 
что-нибудь посмотреть. У нас была экс-
курсия по Петергофскому парку с его 
великолепными фонтанами, нас возили 
в Путевой дворец Петра I в Стрельне, в 
Исаакиевский собор, Храм Воскресения 
Христова (Спас на Крови), Петропавлов-
скую крепость, Эрмитаж и Царское Село 
с его роскошным Екатерининским двор-
цом и огромным парком. Везде надо 
было много ходить, и я, хоть обычно и не 
пользуюсь коляской, осознала, что если 
б не взятая напрокат коляска, на своих 
двоих я мало куда дошла бы и мало что 
посмотрела. Так что в этом отноше-
нии не стоит испытывать неловкость, 
а трезво оценивать свои возможности. 
Петергофские и Царскосельские парки 
с их многочисленными достопримеча-
тельностями — это вам не маленький 
сквер или городской парк, — здоровые 
люди сильно устают после турпоходов 
по ним. Кстати, в Эрмитаже этот вопрос 
решён лучше всего; при покупке биле-
тов там можно взять напрокат коляску 
и свободно ездить на ней по залам. 
Впрочем, компания «Либерти» возит 
своих клиентов только на те объекты, 
которые доступны для инвалидов: где 
есть подъёмники, лифты и пандусы. И к 
чести Петербурга, Петергофа и Царского 
Села, следует отметить, что наиболее 
известные и посещаемые туристами их 
достопримечательности оборудованы 
подобными приспособлениями.

Мы ездили в Петербург в начале 
сентября, тур длился шесть дней, и эта 
поездка стала для нас самым ярким 
впечатлением этого года. Мы многое по-
смотрели, но это всего лишь малая часть 
того, чем богата Северная столица. Если 
всё будет хорошо, в следующем году я и 
папа хотим снова совершить небольшое 
путешествие в Петербург, воспользовав-
шись услугами фирмы «Либерти».

На заметку:

Сайт фирмы «Либерти»: http://www.
libertytour.ru/about/about_rus.htm

В нынешних фирменных поездах (не 
во всех правда) Российской ЖД есть 
специальные вагоны, оборудованные 
для нужд инвалидов. Такой вагон есть 
в фирменном поезде «Демидовский 
экспресс», который регулярно ездит 
по маршруту Екатеринбург — Санкт-
Петербург и обратно. Билеты на этот 
поезд дороже, чем на обычный, зато 
уровень комфортности намного выше.

Если инвалид-колясочник (один или 
с сопровождающим) летит самолётом, 
то во избежание недоразумений, ещё 
при покупке билета следует указать, что 
человек передвигается в коляске. В би-
лете делается пометка, обеспечивающая 
соответствующее обслуживание.

Наталия Збыковская

ленно и быстро устаю. Чтобы куда-то 
поехать и что-либо посмотреть, получив 
при этом положительные впечатления, 
а, не вымотав себя и близких, надо 
иметь свою машину, которой у нас 
нет. В нашей стране людям, которым 
трудно передвигаться самостоятельно, 
и инвалидам-колясочникам зачастую 
проблематично выбраться даже из соб-
ственного дома, что уж говорить о более 
дальних поездках. А ведь в высокораз-
витых странах Европы и Америки в ин-
дустрии туризма давно существует такое 
направление, как инватуризм — туризм 
для инвалидов. Люди с ограниченными 
возможностями ездят там куда угодно, 
им доступен любой музей и почти лю-
бая достопримечательность. У нас же 
о туризме для инвалидов можно только 
мечтать. Но…

Этим летом одна моя подруга из 
Москвы (тоже инвалид) случайно нат-
кнулась в Интернете на российскую ту-
ристическую фирму, которая организует 
для инвалидов туры по Санкт-Петербургу 
и его пригородам, таким как Петергоф и 
Царское Село (ныне г. Пушкин). Компа-
ния называется «Либерти», и это первая 
в России турфирма для людей с ограни-
ченными возможностями. Фирма больше 
специализируется на предоставлении 
услуг для инвалидов-колясочников, тем 
же, кому тяжело ходить, она на вре-
мя тура может предоставить коляску. 
Фирма начала работу в 2004 году, и её 
услугами пользуются как россияне, так и 
гости из-за рубежа. Подруга без лишних 
раздумий заказала шестидневную турпу-
тевку и поехала в Петербург. Эта поезд-
ка оставила у неё самые положительные 
впечатления, и, вдохновлённые её отзы-
вами, мы с папой тоже решили поехать 
в Петербург. По Интернету я связалась 
с руководством фирмы и обсудила все 
интересующие меня вопросы: стоимость 
тура, даты, предоставление коляски, 
встреча и проводы на вокзал и т.п. Нам 
могли устроить индивидуальный тур, но 
это стоило бы намного дороже, и ради 
экономии мы согласились на присоеди-
нение к небольшой группе из трёх че-
ловек. Осуществление давнего желания 
стало реальностью!

Мы прибыли в Санкт-Петербург рано 
утром, и представители фирмы встре-
тили нас с коляской прямо у вагона 
поезда. Нас погрузили в небольшой, но 
удобный фирменный автобус с подъём-
ником (на нём нас потом возили по всем 
достопримечательностям) и, прокатив 
по городу, отвезли в Петергоф, где по-
селили в небольшом, но комфортабель-
ном отеле «Новый Петергоф». Кстати, 
фирма «Либерти» селит в этом отеле 
большинство своих клиентов, поскольку 
он относительно недорог и приспосо-
блен для нужд инвалидов-колясочников: 
лифт, широкие двери, просторные но-
мера, отсутствие ступенек при входе. 
Кроме этого, отель располагается прямо 

Наталия Збыковская в Санкт-Петербурге



И

Учредитель:
Свердловская областная организация
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Газета зарегистрирована
в Уральском региональном
управлении Роскомпечати.
Свидетельство номер ЕU1089
от 6 марта 1998 г.

Редактор Е. В. Арбенев

Редакционный совет:
Л. А. Софьин, Н. П. Кинёв, 

Г. А. Тарханов, Т. Б. Кузьмина, 

Л. Г. Баженова, Т. Н. Зарецкая, 

О. Б. Ларионова, Е. И. Нестерова, 

В. В. Попов, Е. С. Селезнёва, 

Л. М. Семёнкина.

Подписано в печать 17.11.2011.
По графику и фактически в 16.00.
Подписано в свет 21.11.2011.
Тираж 2 000 экз. Заказ № 506.
Цена — бесплатно.

Адрес редакции и издателя:
620144, Екатеринбург,
ул. Большакова, 105, ком. 137, СОО ВОИ.
Тел./факс: (343) 257U55U23.
http://www.coovoi.narod.ru
eUmail: coovoi@narod.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы-
лать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
ОАО «Издательство и типография
«Уральские военные вести».
620026, Екатеринбург, ул. Народной воли, 62.

© «Голос надежды», 2011.

Г
«Голос надежды»

№ 11 (160)

Ноябрь 2011 г.

стр. 4

Г
«Голос надежды»

№ 11 (160)

Ноябрь 2011 г.

Патрио о Муэрте
Окончание. Начало на стр. 3

Акция 

Дом для Дмитрия
Инвалид-колясочник Дмитрий Акушев, 
его брат и сестра, тоже инвалиды, прожи-
вающие в селе Сарсы Красноуфимского 
района Свердловской области, в прошлом 
году из-за пожара лишились крова. Для 
восстановления дома, помимо строитель-
ных материалов, нужны и деньги. Просим 
откликнуться неравнодушных людей и 
помочь инвалидам. Деньги на строи-
тельство дома можно перечислить семье 
инвалидов на имя Акушева Дмитрия Ми-
хайловича в любом отделении Сбербанка 
России на счёт № 42307810616410012702 
в сбербанке № 1774/01774. 

Люди, давайте сделаем доброе дело, по-
можем инвалидам восстановить свой дом!

Председатель Красноуфимской 
районной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

Юрий Рослов

Людмила Попова

Клуб домашнего 
досуга «У Катюши» 

«Пусть песни 

Ей сейчас поют 

ветра!»
Нет, лучшие друзья не умирают;
Мы их сердечной памятью храним.
Опять гитара Люсина играет,
Опять звучит Цветаевский мотив!
И голоса пленительные звуки
Романсами уносит в небеса.
Скользят по струнами трепетные руки,
Любовью дышат милые глаза!
А если развернёт меха гармошки,
То, словно, душу настежь распахнёт,
И сердце нам протянет на ладошке,
И так своей «цыганочкой» зажжёт,
Что ноги в пляс! И никаких болезней,
Один сплошной, здоровый позитив!
Весь город млел от задушевных песен —
Не только санаторский коллектив…
Беззлобная, весёлая, простая —
Такой Она с рождения была.
Путь звёзды на руках Её качают,
Пусть песни Ей сейчас поют ветра!

Наша любимая подруга Людмила По-
пова родилась 10 ноября 1945 года. В 
1995 году она стала лауреатом Всерос-
сийского фестиваля творчества инвали-
дов, проходившем в Нижнем Новгороде. 
Холодный январь 1997 года навсегда 
разлучил нас с Люсей. Закрылись её 
прекрасные глаза и умолк божественный 
голос.

Вся её жизнь — 
это подвиг, нрав-
ственный, духовный, 
творческий, нако-
нец! Она — яркий и 
очень убедительный 
пример для тех, кто 
хочет поспорить с 
судьбой, круто из-
менив её…

В начале янва-
ря, в день памяти 
Люси, состоится 

презентация альбомного диска, где она 
будет петь, читать свои стихи, исполнять 
гитарные композиции. А мы, её подруги, 
вспоминать о ней на фоне живописных 
пейзажей города Сысерти. Именно там 
прошла наша общая юность.

Члены клуба «У Катюши». 
Екатеринбург, Полевской, 

Каменск-Уральский

Творчество 

Владимир 

Спартак
Спартак (Седаков) 
Владимир Ильич ро-
дился в 1946 году в 
Свердловске. Окон-
чил театральное 
училище, курсы ме-
хаников рефриже-
раторного поезда, 
курсы художников-
оформителей, кур-
сы массажистов. 
Служил в армии 
командиром сред-

них танков, сержантом милиции. Работал 
столяром, санитаром в ГПНД, руководи-
телем театральных коллективов в школе 
и Доме пионеров, начальником караула, 
матросом-спасателем и т. д. 

Автор нескольких стихотворных сбор-
ников и многочисленных публикаций, в 
том числе в журнале «Голос» и газете 
«Голос надежды». По словам Владимира 
Ильича, он занимается творчеством с 5 
лет, у него 62 кг рукописей, больше 1000 
картин, 6 кг графики.

И з  п р е д и с л о в и я  р е д а к т о р а -
составителя Валерия Климушкина к 
первому стихотворному сборнику Вла-
димира Спартака «Год Собаки, месяц 
Льва — Звезда XXI века»: 

— Истоки его «жизнемыслия» уходят 
корнями в народную почву, к безымян-
ным юродивым и каликам перехожим, 
кликушам и народным сказителям, ко-

Русский выбор. Рисунок Владимира Спартака

торые выражались несколько путано и 
отвлечённо, но народ видел в их толко-
ваниях некий пророческий дар и прини-
мал глубоко и всерьёз. «Божьи люди» — так 
назывались они…

Редакция поздравляет Владимира 
Ильича с 65-летием и желает ему осуще-
ствить мечту — «прожить ещё 150 лет».

Предлагаем читателям несколько 
произведений Владимира Спартака в 
авторской орфографии из цикла, по-
свящённого Владимиру Путину. 

* * *
Нашедший правду жизни идеал
твоей заботы найденное эхо счастье
у народа вера праведный кинжал
космические звёзды совесть детям
благословляя человеческую мысль
добро любимых вдохновенных судеб
помогаешь вечность понять весь рай
и улыбаешься по детски тайной
спасибо богу таинство души
терпение вот благостность поступка
рождённые шторма у чаек крик
в руках России берёзовое солнце

* * *
Риск трамплина народа благодать
сердце брошено на вечность плаху
народный президент России 
гром честных подвигов романтик судеб
птицы в поднебесии свободно мечтают
мир жестокий кормит звёзды сном
утром таинственность дыханья
у весенних крыльев родины разговор
шар земной ядро проблем творенья
правда жизни превращается в идеал
закипевший чайник не остывает
подвиг народа труд дыхание рай.

* * *
Владимир Владимирович
весь народ России его прошлое
и настоящее дети и победы
в ваших надёжных руках.
Божественная героическая душа 
Верит в справедливость вечного
поединка поиска победы.
Не болеть не стариться.
Быть всегда молодым.
Нескончаемость жизни на благо
России и предстоящих веков.
Вашей милости орлиным
взглядом на будущее
новых поколений в великом
повествовании великой России

Владимир Спартак

например, на соседней точке двое 
батарейцев-лейтенантов, хлебнув из 
бутылки с лиловой негритянкой на 
этикетке, что было строжайше запре-
щено, принимались азартно спорить 
на тему: когда их «накроют» после 
первого залпа? Через пять или семь 
минут? Вы, капитан, глядя поверх 
наших голов бархатистыми, почти 
женственными глазами, и, теребя 
свой цветок, роняли твёрдо и непре-
клонно, как те булыжники, слова: «Мы 
накроем свой квадрат вовремя! — и, 
подумав немного, как отрезал, — и 
бэз потерь!»

Знакомый журналист, корреспондент 
газеты «Труд», в те годы рассказывал о 
том, как в самолёте, по пути в Гавану, 
ему лично довелось сыграть шахматную 
партию с Че Геварой и, вроде бы, — 
свёл вничью.

С ничейным результатом закон-
чилась и наша экспедиция. Со всех 
экранов двое властителей мира сего, с 
улыбкой до ушей, пожимали руки друг 
другу. Но «Боливар не выдержит двоих», 
и вскоре симпатичный президент был 
расстрелян за чрезмерную дружбу с 
большевиками.

«Вени, види, вици», — доклады-
вал обычно Гай Юлий Цезарь после 
очередного сражения сенату.  Но 
где та великая Римская империя, 
железные легионы которой застав-
ляли трепетать весь подлунный мир? 
Остались от неё только академиче-
ский мёртвый язык, куча афоризмов 
на все случаи жизни.

Обитатели бывшей деревни Кичаны 
разбрелись кто куда по необъятной 
России.

Но армянская диаспора — одна из 
самых разветвлённых, кроме еврей-
ской, во всём мире. Занесёт, допу-
стим, такого потомка древнейшего и 
грозного некогда государства Урарту 
в Аргентину, Новую Зеландию или на 
Кубу, обязательно найдутся земляки-
единоверцы, обогреют, поддержат, 
спасут. Нам бы, россиянам, учиться 
у них.

«Вени, види, вици!», — докладываю 
вам, многоуважаемый Никита Сергее-
вич, мы, ваши хлопци, достойно выпол-
нили все ваши приказы, как приказы 
Родины, которая нас подзабыла. 50 
лет минуло уже с той поры, как мы вы-
садились на Кубе, и с тех пор почему-то 
всё окутано тайной. Карибский кризис 
теперь как выдумка досужих журнали-
стов — статус-кво…

Что нам остаётся, тем безымянным 
солдатам, теперь уже ставшими старика-
ми, а многие ушли безвременно, схватив 
дозы от ракетных установок?! Остаются 

нам лишь воспоминания да собственные 
песни, сочинённые в кубинских джунглях 
в напряжённом ожидании боёв…

Бананы, бананы, бананы,
Красивые, знойные страны,
Где цветут тамариск и лианы
И живут басурманы.
Я не зря переплыл океан,
Чтоб накушаться сладких банан.
И, надеюсь, что мой автомат,
Подтвердит мне, что я — дипломат.
Автомат мой, АК-47,
Прикипел ты ко мне насовсем,
Да и я полюбил, не шутя,
Как дитя, как дитя, как дитя.
Автомат, автомат, автомат,
Ты — единственный друг и камрад,
И Калашников не виноват,
Что сынок его резковат.
Вспоминается некий примат,
Что стрелял в меня невпопад.
Мой товарищ не дрогнул в бою,
И я выполнил норму свою.
Бананы, бананы, бананы,
Приятные, вроде бы, страны,
Только я всё же не виноват,
Что привёз я к вам тот «автомат»…

Валерий Климушкин,
инвалид 1-й группы,

член Союза писателей России



<<
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /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 /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


