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Встреча является очередным шагом
на пути к упрочнению деловых отноше�
ний с ведущими мировыми производи�
телями высокоточного промышленного
оборудования. Фирма TORNOS SA про�
изводит одношпиндельные и много�
шпиндельные токарные станки для пред�
приятий часовой, электронной, медицин�
ской и автомобильной промышленности.

Развитию сотрудничества между
швейцарскими кантонами и российски�
ми регионами активно способствует
Швейцарско�российский промышлен�
ный бизнес�клуб. Он был создан два года
назад по инициативе торгового предста�
вительства РФ в Швейцарии, посольства
РФ и швейцарской компании CIM�Ingenia
SA. Клуб представляет собой коммуни�
кационную платформу, которая охваты�
вает практически весь спектр индустри�
альных предприятий со следующими ос�
новными направлениями производства:
космическое, машиностроительное,
энергоэффективность и энергосбереже�
ние, фармнаправление и IT�технологии.
Бизнес�клуб реализует свои идеи путем
проведения публичных мероприятий. В
2011 и 2012 годах были организованы
два промышленных швейцарско�россий�
ских бизнес�форума в Базеле, проведе�

ШВЕЙЦАРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В САМГТУ
18$21 февраля 2013 года СамГТУ посетили коммерческий директор

швейцарской фирмы TORNOS SA Бернар Каспар и исполнительный дирек$
тор Швейцарско$российского промышленного бизнес$клуба Сергей Ганин.
Следует отметить, что это ответный визит: представители нашего вуза по$
бывали на предприятии в рамках проводившегося в январе 2013 г. в Швей$
царии Дня партнера.

ние третьего швейцарско�российского
форума запланировано на ноябрь 2013
года. Он пройдет в Люцерне. В настоя�
щее время также идет подготовка к пер�
вому швейцарско�российскому форуму
инноваций, который состоится в мае
2013 года в Лозанне. В нем примет учас�
тие делегация от самарского региона, в
состав которой обязательно войдут
представители СамГТУ.

Самарский регион был выбран в ка�
честве пилотного для развития междуна�
родных отношений и фактически являет�
ся первой точкой входа активного швей�
царского бизнеса на региональную пло�
щадку Российской Федерации. Подтвер�
ждением этого служат несколько визитов
швейцарцев в Самару и Самарскую об�
ласть на протяжении последних месяцев.
Так, в 2012 году Самару посетила поли�
тическая делегация во главе с государ�
ственным секретарем Швейцарии госпо�
жой Мари�Габриэллой Иннайхен�Фляйш,
а 17 января 2013 года состоялась рабо�
чая встреча ректоров ведущих вузов Са�
марской области с представителями
швейцарского центра электроники и
микротехники CSEM.

У Швейцарско�российского про�
мышленного бизнес�клуба много инте�

ресных идей и проектов, которые могут
быть реализованы. В настоящее время
ведутся переговоры о создании учеб�
ного центра, оснащенного станками
производства фирмы TORNOS SA, на
базе СамГТУ. По словам Бернара Кас�
пара, официальных договоренностей
пока не достигнуто, поскольку для того,
чтобы изучить вопрос досконально и
проанализировать ситуацию, требует�
ся время, но это предложение привле�
кает своей смелостью и новизной. Ком�

Прозвучал гимн университета, и декан
ИТФ Николай Илларионович Лаптев теп�
ло поздравил вчерашних студентов, отме�
тив, что они получили хорошую техничес�
кую подготовку и будут востребованными
специалистами, которых ждут на предпри�
ятиях оборонной и других отраслей.

На патриотический лад присутству�
ющих настроила песня «Служу России»
в исполнении Ивана Юрьева, а затем
слово для зачитывания приказа мини�
стра обороны РФ было предоставлено
начальнику военной кафедры СамГТУ,
полковнику С.И. Вобликову. Согласно
приказу № 1266 ряд выпускников ИТФ
зачислен в запас, молодым людям при�
своены личный номер и воинское зва�

ВСПОМИНАЙТЕ ИНОГДА ВАШЕГО СТУДЕНТА…
Этого дня на ИТФ с нетерпением ждали те, кто пять с половиной лет по$

стигали азы наук, приобретали профессиональные знания и умения и те$
перь по праву могут считаться молодыми специалистами. 15 февраля в ак$
товом зале первого корпуса прошла торжественная церемония вручения
дипломов выпускникам инженерно$технологического факультета 2013 года.

На фото: проректор СамГТУ по научной работе М.В. Ненашев, координатор продаж в РФ
О. Загоскина, коммерческий директор швейцарской фирмы TORNOS SA Бернар Каспар, про*
ректор СамГТУ по международному сотрудничеству Е.А. Якубович, ректор СамГТУ Д.Е. Быков,
исполнительный директор Швейцарско*российского промышленного бизнес*клуба С.А. Ганин

пания прежде не участвовала в такого
рода проектах.

Тесная связь теории с практикой и
пристальное внимание к техническим но�
винкам – отличительная черта СамГТУ, и
в условиях реформирования системы
образования важно ее не утратить.
Именно такой подход обеспечивает вы�
сокое качество образования выпускни�
ков, позволяет им становиться высоко�
классными специалистами.

Вера ПРОКОПОВА

ние «лейтенант», а также вручены лей�
тенантские погоны.

Виновников торжества поздравил с
окончанием вуза и проректор по социаль�
но�воспитательной работе Е.В. Франк,
который подчеркнул, что обучение для
выпускников не заканчивается с вруче�
нием диплома. В наше время каждому
необходимо проводить апгрейд своих
знаний, учиться всю жизнь. Евгений
Владимирович пожелал молодым спе�

циалистам ставить перед собой амби�
циозные цели и достигать их.

Наконец настал долгожданный мо�
мент, когда выпускники ИТФ приняли из
рук своих наставников важный доку�
мент – диплом о высшем образовании.
Первыми его получили отличники: Ма�
рия Анисимова, Павел Кондратенко,
Наталья Кузнецова, Андрей Нурмуха�
медов. Краснодипломники, а затем и
обладатели дипломов с корочками си�

него цвета сфотографировались на
память – возможно, в последний раз в
полном составе. В этот день они про�
щались с веселой студенческой жиз�
нью, с университетом, факультетом,
группой, и радость от получения дип�
лома чуть�чуть омрачала мысль о рас�
ставании с друзьями.

А заключительные слова песни «На
французской стороне» – «Вспоминайте
иногда вашего студента…» – явно были
адресованы любимым преподавателям,
научным руководителям, которые в те�
чение пяти с половиной лет не только
передавали ребятам знания, но и дели�
лись с ними своим жизненным опытом,
теплом своей души.

В этот праздничный день особо отли�
чившиеся студенты были награждены
почетными грамотами и дипломами за
высокие научные результаты, спортив�
ные достижения и активное участие в
общественной жизни университета. Их
родители в свою очередь получили бла�
годарственные письма за хорошее вос�
питание детей. Вручив выпускникам гра�
моты и дипломы, Н.И. Лаптев выразил
надежду, что среди них находятся буду�
щие лауреаты государственных премий,
профессора, доктора наук, а может
быть, и заслуженные артисты… Декан
факультета дал своим подопечным пос�
ледние напутствия: «Если вы станете так
же активно трудиться в дальнейшем, ваш
труд будет оценен по достоинству. В
добрый путь за новыми наградами!».
Впереди у ребят – большая жизнь…

Татьяна ТРУБИНА
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Старший преподаватель, секретарь
парткома, заведующий кафедрой, ди�
ректор научного центра – вот далеко не
полный перечень должностей, которые
занимал профессор Громаковский в
университете в разные годы. При этом
он принимал активное участие в разви�
тии вуза – организации новых факуль�
тетов, открытии специальностей, стро�
ительстве учебных корпусов и общежи�
тий, укреплении связей университета с
промышленными предприятиями. В на�
стоящее время Д.Г. Громаковский явля�
ется директором научно�технического
(образовательного) центра «Надеж�
ность технологических, энергетических
и транспортных машин» СамГТУ, уча�
ствующего в реализации ряда научных
программ Министерства образования и
науки и Министерства обороны РФ.

Д.Г. Громаковский – доктор техни�
ческих наук, один из ведущих ученых ма�
шиностроительного факультета СамГТУ,
инициатор изучения и внедрения в учеб�
ный процесс нашего вуза и других вузов
региона новой дисциплины – триболо�
гии, открытия в СамГТУ триботехничес�
кой специальности «Оборудование и
технология повышения износостойкос�
ти, ремонт и восстановление деталей
автомобилей». В 2006 г. благодаря его
стараниям состоялся первый выпуск
специалистов�трибологов.

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА
ГРОМАКОВСКОГО

Эта олимпиада в нашей области
проводится третий год подряд, интерес
к ней с каждым годом возрастает. Сви�
детельство тому – постоянный рост
числа участников: в 2011 г. их было 67,
в 2012 г. – 85, а в 2013 г. в региональном
туре приняли участие 110 учащихся 9�
11�х классов.

В подготовке и отработке теорети�
ческих и практических заданий приняли
участие сотрудники и студенты кафедр
«Защита в чрезвычайных ситуациях»,
«Физическое воспитание и спорт», а так�
же военной кафедры.

Олимпиада состояла из двух туров –
теоретического и практического.

В первом туре представители всех
возрастных групп выполняли тесты и
давали ответы на теоретические вопро�
сы. Некоторые из них выходили за рам�
ки школьной программы по ОБЖ.

ОЛИМПИАДА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Около десяти лет назад на одном из
объектов с массовым пребыванием лю�
дей Российского университета дружбы
народов произошел пожар. Тогда погиб�
ли 44 человека, 156 студентов и сотруд�
ников вуза получили ожоги и телесные
повреждения. Ущерб от пожара соста�
вил 2,78 млн рублей.

Суд признал виновными в происшед�
шем пятерых руководителей универси�
тета и инспектора противопожарной
службы. В числе подсудимых оказались
проректор по административно�хозяй�
ственной деятельности, и.о. начальни�
ка хозяйственного управления, главно�
го инженера, главного механика и заве�
дующий общежитием.

В приговоре отмечалось: «Подсуди�
мые – должностные лица – не исполни�
ли возложенных на них обязанностей по
соблюдению правил пожарной безопас�
ности и не приняли мер по устранению
выявленных нарушений, что повлекло по
неосторожности смерть людей».

В СамГТУ действует приказ ректора
№ 1/253 от 7.08.2012 г. «О назначении
должностных лиц, ответственных за по�
жарную безопасность в университете»,
в котором для руководителей структур�
ных подразделений определены зоны
ответственности и действия при пожа�
ре. Ежеквартально проводятся проти�
вопожарные тренировки, одной из це�
лей которых является отработка дей�
ствий по эвакуации работников и уча�
щихся университета. Противопожар�
ные тренировки показывают очень сла�
бые знания руководителей структурных
подразделений (деканов, заведующих
кафедрами, директоров, начальников
управлений и т.д.) о действиях, необхо�
димых при возникновении пожара. Они
практически устранились от руковод�
ства тушением условного пожара и
организации эвакуации людей и мате�
риальных ценностей. Это грубое нару�
шение правил противопожарного режи�
ма в РФ и требований инструкций о ме�
рах пожарной безопасности.

Уважаемые коллеги! Разрешите на�
помнить вам о том, что еще никто не
отменял действие «Организационно�
методических указаний по подготовке
органов управления, сил гражданской
обороны и функциональной подсисте�
мы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в сфере дея�
тельности Министерства образования
и науки РФ на 2011�2013 годы». В раз�
деле 3 этого документа говорится, что
одной из основных форм подготовки
органов управления гражданской обо�
роны и функциональной подсистемы
РСЧС Минобрнауки России являются
«практические тренировки по опове�
щению и эвакуации людей при пожаре
из зданий общеобразовательных (на�
учных) учреждений», и установлена пе�
риодичность их проведения – ежеме�
сячно. Что мешает руководителям
структурных подразделений прово�
дить такие тренировки на своих объек�
тах?

Противопожарная служба универси�
тета готова оказать любую помощь в
организации и проведении тренировок.

В.И. ЖАРИКОВ,
ведущий инженер ГПБПК и ПБ

ПОКА
НЕ РАЗГОРЕЛСЯ
О Г О Н Ь

Основная сфера научных интересов
профессора Громаковского – теория из�
нашивания, разработка физических и
расчетных моделей износа, методик

обеспечения расчетов изнашивания и
технологий, повышающих работоспо�
собность узлов трения. Им разработа�
на теория изнашивания поверхностей
трения.

Научные работы Д.Г. Громаковского
широко известны в России и за рубе�
жом. Он является автором учебника и
ряда методических пособий по триболо�

гии для вузов, имеет более 300 научных
публикаций, на его счету свыше 60 изоб�
ретений, множество реализованных
значимых проектов в авиационной про�
мышленности.

Дмитрий Григорьевич – член Прези�
диума межведомственного научного со�
вета по трибологии РАН, Минобрнауки
РФ, научных и инженерных обществ
России, член национального комитета
РФ по трибологии. Он возглавляет Са�
марское отделение общества инжене�
ров�трибологов, является бессменным
председателем оргкомитетов междуна�
родных научно�технических конферен�
ций по надежности машин в разных от�
раслях производства, энергетике и на
транспорте.

За свой многолетний добросовест�
ный труд Д.Г. Громаковский награжден
медалью «Ветеран труда», нагрудным
знаком высшей школы СССР «За отлич�
ные успехи в работе», ему присвоено
звание «Заслуженный работник высшей
школы РФ».

7 марта 2013 г. Дмитрию Григорьеви�
чу Громаковскому исполняется 80 лет.
Коллектив НТЦ «НТЭТМ» от всей души
поздравляет его с юбилеем и желает
жизненного и творческого долголетия,
неиссякаемой бодрости, семейного
благополучия, оригинальных идей, но�
вых достижений и побед!

16$17 января на базе СамГТУ прошел региональный тур Всероссийской
олимпиады школьников старших классов по основам безопасности жизне$
деятельности. Основным организатором мероприятия выступила кафедра
«Безопасность жизнедеятельности».

Во втором туре участники выпол�
няли задания, связанные с выживани�
ем в трудных условиях природной
среды, действиями в чрезвычайных
ситуациях, оказанием первой помо�
щи. В секции «Оказание первой помо�
щи пострадавшему» школьники отра�
батывали последовательность дей�
ствий спасателя при наличии постра�
давших в дорожно�транспортном про�
исшествии, поражении человека
электрическим током, попадании ино�
родного тела в дыхательные пути по�
страдавшего, остановке различных
кровотечений.

Практические действия участников
олимпиады в секции «Полоса выжива�
ния» включали преодоление заболочен�
ного участка местности по «кочкам»,
применение элементов страховочного

снаряжения (вязание веревочных узлов
и перестегивание карабинов).

Наиболее трудоемким и сложным
оказалось вводное задание в секции
«Действия в чрезвычайных ситуациях»:
пострадавшему, находившемуся в зоне
химического заражения, необходимо
было оказать первую помощь и эвакуи�
ровать в безопасное место.

В секции «Основы военной службы»
ребята выполняли следующие задания:
разборка и сборка автомата Калашнико�
ва (АК�74); снаряжение магазина патро�
нами и присоединение его к автомату;
метание учебной гранаты; стрельба в
тире из пневматического оружия по от�
кидным мишеням.

Олимпиада в целом прошла слажен�
но и организованно. По результатам ре�
гионального тура определились призе�
ры, которые будут направлены на все�
российскую олимпиаду. В апреле на
базе СамГТУ планируется провести с
ними установочные сборы.

А.Б. СЛЕСАРЕВ, доцент кафедры ЗЧС

Начинаешь знакомиться с биографией Дмитрия Григорьевича Грома$
ковского – и сталкиваешься с потрясающим фактом: его общий трудовой
стаж насчитывает 67 лет! 47 из них он работает в СамГТУ. А всего с поли$
техом связано более полувека: второе высшее образование Дмитрий Гри$
горьевич получил в Куйбышевском политехническом институте, в который
поступил, уже имея специальность токаря и профессию педагога.
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Как отметил Юрий Ушаков, представитель
Mitsubishi Electric Corporation, производящей надежное
электрическое и электротехническое оборудование,
семинар преследовал две цели. Первая – познакомить
собравшихся специалистов предприятий и студентов
СамГТУ с опытом применения продукции Mitsubishi
Electric в приложениях, связанных с водоподготовкой,
транспортировкой и утилизацией воды. Использова�

MITSUBISHI ELECTRIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ
14 февраля в учебном центре Mitsubishi

Electric, действующем на базе кафедры «Инфор$
мационно$измерительная техника» СамГТУ, про$
шел семинар, на котором была представлена
продукция этой японской компании.

ние данного оборудования позволяет повысить энер�
гоэффективность и снизить потери воды при водоот�
ведении. Вторая цель – презентовать оборудование,
передаваемое компанией Mitsubishi Electric студентам
и преподавателям СамГТУ.

Для дальнейшего оснащения учебного центра
Mitsubishi Electric и создания специализированного
учебного класса компания передала университету 12
комплектов оборудования и необходимое программ�
ное обеспечение. «В полноценном учебном классе бу�
дущие специалисты в области автоматизации и изме�
рений смогут изучать и брать на вооружение новые
решения по построению систем управления для высо�
котехнологичных производств», – сказал Юрий Ушаков.

Руководитель учебного центра «Mitsubishi Electric –
СамГТУ», доцент кафедры «Информационно�измери�
тельная техника» Евгений Мельников подвел итоги
прошедшего мероприятия. Он подчеркнул: «Одна из
наших основных задач – подготовка специалистов,
востребованных на производстве. Поэтому при орга�
низации учебного процесса мы стараемся знакомить
наших студентов с современными технологиями, го�
товить их к решению различных вопросов, возникаю�
щих в практической деятельности. В ходе таких семи�
наров наши студенты имеют возможность встретить�
ся со специалистами профильных предприятий, полу�
чить представление о реальных проблемах, с которы�
ми они столкнутся на производстве».

11�15 февраля в г. Люблине (Польша), в уни�
верситете им. Марии Кюри�Склодовской, состо�
ялось стартовое совещание по проекту «Темпус»
530601�TEMPUS�1�2012�1�PL�TEMPUS�SMHES –
«INARM: Информатика и менеджмент: рамки ква�
лификаций Болонского образца». От СамГТУ в
нем приняла участие директор Центра междуна�
родных связей И.Г. Кузнецова, представившая
две презентации от кафедры «Экономика и уп�
равление организацией» (зав. кафедрой – д.э.н.,
профессор Г.П. Гагаринская) – «Организационные
аспекты процесса внедрения национальной рам�
ки квалификации: опыт и перспективы» и «Кон�
цепция реализации эффективного взаимодей�
ствия научной школы менеджмента СамГТУ с ра�
ботодателями региона». Были намечены следу�
ющие мероприятия по реализации проекта: тре�
нинг в европейских вузах и построение рамки
квалификаций по менеджменту и информатике.

СТАРТОВОЕ
СОВЕЩАНИЕ
ПО ПРОЕКТУ

«ТЕМПУС INARM»Как рассказала директор КМЦ Е.А. Мясникова,
к участию в конкурсе изначально приглашались мо�
лодые люди от 18 до 30 лет, умеющие и любящие
танцевать, но в итоге к кастингу допустили всех же�
лающих. Самому юному танцору было 11 лет, а
наиболее «зрелому» – около 40. Однако с теми, кто
не достиг совершеннолетия, контракты не заклю�
чались. Всего в танцевальном испытании попро�
бовали свои силы около 300 человек – не только
из Самары, но и из Сызрани, Оренбурга, Уфы и
других городов. Среди них было несколько студен�
тов нашего университета.

Во время кастинга постоянно вела съемку творчес�
кая группа с телеканала «Россия 1», для работы кото�
рой сотрудники КМЦ создали соответствующие тех�
нические условия.

Финалистами стали 100 участников кастинга. До
2 марта они будут репетировать в Самаре танец, ко�
торый представят в Москве, а затем отправятся в сто�
лицу на два месяца.

БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
Совсем скоро на телеканале «Россия 1»

стартует масштабный проект «Большие
танцы», подобных которому еще не было на
нашем телевидении. В хореографическом кон$
курсе примут участие 8 команд по 100 человек
из крупнейших городов России – Москвы, Пе$
тербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Волгог$
рада, Саратова, Ростова$на$Дону и Самары. В
Самаре кастинг на участие в этом телевизион$
ном проекте прошел 15$16 февраля в культур$
но$молодежном центре СамГТУ.

Главный хореограф самарской команды Виталий
Ульбаев пожелал всем прошедшим отбор не расслаб�
ляться, быть готовыми к трудным каждодневным ре�
петициям и находиться в тонусе. А тем, кто прошел
кастинг, но попал в резерв, он посоветовал продол�
жать работать над собой, поскольку потенциал у них
есть и его необходимо развивать.

Открытие проекта и премьера телешоу состоятся
9 марта, когда на большой танцевальной площадке
встретятся сразу 800 участников. Впереди 8 недель со�
ревнований, в течение которых команды будут сражать�
ся за звание танцевальной столицы России. Каждую
субботу команды двух городов (их определит жребий)
станут встречаться в танцевальном баттле, и более сла�
бая команда будет покидать проект. Завершатся «Боль�
шие танцы» грандиозным флешмобом в Москве.

Мы будем болеть за самарцев!
Алиса БИКТИМИРОВА
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет»
на основании статьи 332 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства образования РФ от
26.11.2002 г. № 4114 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей науч�
но�педагогических работников в высших учебных заведениях Российской Федерации», По�
ложения «О процедуре выборов декана факультета и заведующего кафедрой в СамГТУ» от
3.11.2006 г. № П�07 и Регламента организации и проведения конкурса претендентов на за�
мещение должностей профессорско�преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ»,
утвержденного приказом ректора № 1/15 от 23.01.2012 г.,

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 28 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорско�преподавательского состава по сроч�
ному трудовому договору на срок до пяти лет

по кафедрам:
«ФИЛОСОФИЯ» – доцент (1 ставка);
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ И УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ» –

профессор (1 ставка), доцент (1 ставка), старший преподаватель (1 ставка);
«ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ПАРФЮМЕРНО�КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРО�

ДУКТОВ» – доцент (1 ставка и 0,2 ставки);
«ОБЩАЯ ФИЗИКА И ФИЗИКА НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА» – доцент (4 ставки),

старший преподаватель (2 ставки), ассистент (2 ставки);
«РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА» – доцент (0,25 ставки).
В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным требо�

ваниям к вакантным должностям согласно Единому квалификационному справочнику дол�
жностей руководителей, специалистов и служащих (приложение к приказу Минздравсоц�
развития РФ от 11.01.2011 г. № 1н).

Документы от кандидатов принимаются по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвар�
дейская, д. 244.

Заявление и необходимые документы согласно Регламенту организации и проведения
конкурса претендентов на замещение должностей профессорско�преподавательского со�
става в ФГБОУ ВПО «СамГТУ» направлять на имя ректора ученому секретарю университе�
та.

Прием документов – в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления (до
30.03.2013 г.).

Подробную информацию об условиях конкурса и условиях трудовой деятельности можно
получить у ученого секретаря по тел. 278�43�15, а также на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ»:
www.samgtu.ru

«Куда уехал цирк, уехал он куда?» – до�
носится из колонок. Маленькие ручки тя�
нутся к попкорну и сладкой вате, в каждом
уголке что�то прыгает, мерцает, взрывает�

ся. Волшебство начинается уже в фойе...
И мне посчастливилось стать соучастни�
цей этого чуда – поработать артисткой
циркового шоу�балета.

Цирк – это особый мир, в нем дей�
ствуют свои правила, а законы «земной
жизни» зачастую там не работают. Не си�
деть спиной к манежу, не переходить до�
рогу лошадям, ни в коем случае не тро�
гать чужой реквизит – это знает любой
цирковой (именно «цирковой», слово
«циркач» считается оскорбительным).

Первой программой, в которой я уча�
ствовала, была программа «Советский
цирк». Когда основные приготовления и
репетиции окончены, раздается третий
звонок, шпрехшталмейстер открывает
шоу, звучит громкое «Ап!», раздвигается
занавес, а после... Утопаешь в сотнях глаз,
пытаешься охватить взглядом всех зрите�
лей и не можешь: они повсюду – вверху,
сбоку, спереди, внизу! Ты превращаешь�
ся в абсолютно незащищенный центр
происходящих событий. А дальше понес�
лось – жонглеры, воздушные гимнасты,
искрометные джигиты… Программа про�
ходит на едином дыхании! Дрессировщи�
ки показывают свой профессионализм в
работе с яками (эти животные не размно�
жаются в искусственной среде обитания,
диких яков вылавливают в горах), верблю�
дами, ламами, и, конечно, завершают про�
грамму хищники! Шесть великолепных
львиц с лоснящейся шерстью и две тиг�
рицы ставят восклицательный знак в кон�
це этого завораживающего действа. Все
артисты поздравляют друг друга и раз�
бредаются – одни по своим комнатам, дру�
гие, как сами говорят, «заниматься бизне�
сом». Многие продают воздушные шари�
ки, делают фотосъемку с животными. На
самарского зрителя долгое время не
могли нарадоваться, говорили, что люди
готовы купить любую безделушку за лю�
бые деньги. Поэтому только самый лени�
вый не подрабатывал в антракте в фойе.

Артисты репетируют свои номера по
2�3 года и в дальнейшем продолжают
совершенствовать, добавляя все новые
трюки. Понедельник у них – законный
выходной. А затем начинается тяжелая
трудовая неделя...

Многие обвиняют цирковых в жесто�
кости по отношению к животным. Если
бы они видели, сколько нежности порой
бывает в глазах дрессировщика! Вита�
лий Смолянец всю жизнь работает с
хищниками. В нашем городе с его «ар�
тисткой»�львицей произошло радостное
событие: она родила детеныша, которо�
го назвали Самарой! Во время родов де�
журили три ветеринара, Виталий и его
помощники места себе не находили. К
счастью, все прошло удачно.

Любимица Виталия – львица Марта, с
которой он исполняет трюки, являющие�
ся наивысшим достижением в дрессуре
хищников (животное брало кусок мяса с
шеи Виталия, а в конце номера он кормил
хищницу, держа мясо в своих зубах!). Как�
то во время представления Марта отка�
залась работать, вела себя крайне агрес�
сивно. Дрессировщик от отчаяния кинул
в нее тумбу, с трудом удалось загнать

львицу в клетку. Впереди второе пред�
ставление, на Виталии лица нет, но это не
из�за страха за себя. В перерыве между
представлениями он делится с нами пе�
реживаниями о том, что Марта стара и,
возможно, она умирает; понимая, что ей
очень больно, он не хочет выпускать ее
на манеж. Но деваться некуда, у артис�
тов нет замены и у львиц тоже. В течение
всего выступления он разговаривал с
Мартой, гладил, когда была возмож�
ность, уговаривал потерпеть еще немно�
го. У этой истории счастливый конец:
Марту лечили всю неделю, и к следую�
щим выходным она как ни в чем не быва�
ло вернулась к своей привычной работе.

Было у Виталия и еще одно малень�
кое чудо – Николь, полугодовалая льви�
ца, которая еще не достигла периода по�
лового созревания и потому не представ�
ляла опасности. Ее выгуливали по цирку
на поводке, разрешали свободно об�
щаться с людьми, и благодаря своей лас�
ковости и игривости Николь очень скоро
завоевала всеобщую любовь.

Во время пребывания в Самаре ру�
ководитель номеров «Восхождение
огня» (джигитовка на лошадях) и «Од�
нажды в Египте» (дрессура верблюдов,
лам, джигитовка на верблюдах) приоб�
рел двухмесячную пуму, ей дали кличку
Шиба. Таких «грудничков» зачастую при�
крепляют к кому�то из артистов, и иног�
да (как в случае с Шибой) даже заселя�
ют к ним в жилую комнату, чтобы было
кому ухаживать за животным. Почти у
каждого члена труппы есть возможность
взять шефство над маленьким хищни�
ком. Шиба сразу дала всем понять, что
к чему, объяснила своими нападками на
желающих ее погладить, что она не вис�

лоухий плюшевый котенок. У всех живот�
ных свой характер, и к каждому нужен
особый подход.

Звери на всю жизнь привязаны к аре�
не. Наверное, вы спросите: «За что над
ними издеваются и заставляют проде�
лывать различные фокусы?» А как насчет
людей? Да ведь и у людей все так же. Но
они просто не знают и не хотят знать
другой жизни. Кажется, время совсем не

влияет на цирковой образ существова�
ния. Труппы по�прежнему кочуют, арти�
сты по�прежнему создают семьи в цир�
ке, здесь же воспитывают детей. А есть
ли выбор у ребят, которые с детства гла�
дят львят, скачут на лошадях и катают�
ся на одноколесном велосипеде?

ДОМ ДЛЯ ЦИРКОВЫХ
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Арсения Стрюкова – выпускница факультета пищевых производств и
факультета дополнительного образования СамГТУ, аспирантка СамГТУ
первого года обучения, сфера ее научных интересов – функциональные
продукты питания с направленным антиоксидантным действием. Она ак$
тивно занимается научной деятельностью, имеет научные публикации,
дипломы областных и всероссийских конференций. Во время обучения в
университете Арсения  была активным членом студенческого совета фа$
культета, участвовала в танцевальных постановках. Сейчас она – артистка
циркового шоу$балета, а также участница телепроекта «Большие танцы»
(входит в состав самарской команды). Девушка с разносторонними спо$
собностями обладает и даром слова.

Тот, кто хоть раз прикоснулся к цир�
ковому искусству изнутри, вряд ли
сможет без него прожить. Как для со�
баки дом там, где ее хозяин, так и для
цирковых дом там, где есть манеж. И
неважно, какой это город или часть
света.

Цирковые – особый народ, они не
могут долго сидеть на одном месте,
жить в одной квартире всю жизнь, ко�
пить средства на ремонт и машину.
Деньги в их мире почти ничего не зна�
чат. Многие пробовали уйти из цирка,
но все равно возвращались – кто через
год, кто через семь лет. Нам, самарс�
ким артистам балета, тоже не раз пред�
лагали уехать, работать с кочующей
труппой, и соблазн был очень велик. Кто
знает, может, и нас когда�нибудь погло�
тит это «цирковое море». А пока высту�
паем в разных программах, с которы�
ми приезжают в наш город цирковые
артисты. К сожалению, не все они та�
кого уровня, как наша первая програм�
ма. Возможно, в силу того, что здание
самарского цирка нуждается в серьез�
ном ремонте, многие артисты просто

отказываются работать и жить в таких
условиях. А самарский зритель забыва�
ет про цирковое искусство…

Ходите в цирк, артистам нужны ваши
улыбки, эмоции, аплодисменты! Взамен
они подарят вам частичку себя.

Арсения СТРЮКОВА



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c043704430439044204350020044d044204380020043f043004400430043c043504420440044b0020043f0440043800200441043e043704340430043d0438043800200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f043504470430044204380020043104380437043d04350441002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e00200421043e043704340430043d043d044b043500200434043e043a0443043c0435043d0442044b00200050004400460020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b0442044c002c002004380441043f043e043b044c04370443044f0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043b04380431043e00200438044500200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804350020043204350440044104380438002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


