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Сразу же после спорт-
часа все основные отряды 
превратились в пиратов. 
Большинство переоделись 
в тельняшки, однако были 
и такие, у кого глаз закры-
вала повязка и даже пират в 
маске монстра!

Собравшись на плацу, пи-
ратские команды выслуша-
ли речь хозяина острова. 
Естественно, плыли они 
сюда не просто так, а ко-
нечно же за сокровищами, 
на поиски которых тут же и 
отправились.

Целых полтора часа ре-
бята искали кусочки кар-
ты, общались с «жите-
лями острова», пытаясь 
выяснить нахождение со-
кровища. Тот, кто закопал 

клад, был не прост! Только 
соединив все куски карт 
всех пиратских судов, ста-
ло возможным хоть что-то 
понять — отметки были не 
на самих кусочках, а на их 
стыках, так что, пока всю 
карту не соберешь, найти 
клад невозможно. 

Но в конце концов карта 
была собрана и клад выко-
пан. Здесь, правда, возникла 
другая проблема — на сун-
дуке стоял кодовый замок. 
Главный пират отказался 
его открывать сразу и ска-
зал, что клад слишком мал, 
чтобы делить его на всех, 
поэтому тот, кто покажет 
самую интересную историю 
о пиратском кладе, и полу-
чит заветный сундук.

Вечером все собрались в 
клубе. К сожалению, все от-
ряды показали истории о 
том, как именно они искали 
клад, на что главный пират 
справедливо заметил, что 
события сегодняшнего дня 
он и так знает, поэтому они 
ему не интересны. Исклю-
чение составило пиратское 
судно «Новый день» по-
казавшее историю поиска 
клада на острове амазонок, 
в финале которого неза-
тейливые кладоискатели не 
только ничего не нашли, но 
и сами попали в плен к або-
ригенам острова. Эта исто-
рия и была признана самой 
интересной, за что «Новый 
день»  и получил заветные 
циферки от кода.

Несмотря на то, что клад 
не достался всем, все оста-
лись довольны и поисками и 
историями, а ролевой отряд, 
подготовивший игру — ее 
результатами. О чем мы 
узнали из вечерних свечек, 
которыми и закончился этот 
приключенческий день.

ЛТО — действительно 
творческий лагерь. Не по-
тому что в нем существен-
ную роль играют театр и 
журналистика, а потому 
что деятельность в нем 
связана прежде всего с 
созданием нового. Неваж-

но чего именно: кругос-
ветки (которую, конечно, 
кто-то уже придумавал, но 
организаторы как бы «за-
ново открывают» ее для 
себя), тематического дня, 
ролевой игры или статьи в 
газете.

В определенном смысле 
концерт «Кто во что го-
разд»  — не совсем твор-
ческое мероприятие. На 
нем ребята показывают то, 
что уже умеют делать — во 
всякому случае, именно 
так последние два лаге-
ря мы стараемся его пла-
нировать. Еще в Москве 
шла напряженная работа 
по подготовке номеров. 
Участники основных от-
рядов заполнили неболь-
шие анкеты, где отметили 
то, что они умеют или хо-
тели бы научиться делать. 
На основе этих анкет и 
формировалась програм-
ма концерта. Ведь имен-
но для того, чтобы лучше 
знать кто на что способен, 
кто что  умеет, кто в чем 
талантлив, и проводится 
такой концерт.

Но на сцене не было 
ни одного номера—
«домашней заготовки», 
каждый был создан «здесь 
и сейчас», прямо в лагере, 
за те два часа, что были 
выделены на подготовку. 
Просто каждый из этих 
номеров основывался на 
том, что ребята хотели по-
казать, что знали и умели 
до этого.

Определенно можно 
скзать, что создание но-
меров в соответствии с 
умениями и пожеланиями 
участников повышает ка-
чество номеров и делает  
«Кто Во Что Горазд» го-
раздо интереснее. Все без 
исключения побывали на 
сцене, причем не в роли 
какого-то статиста, а в са-
мой что ни на есть главной 
роли!Увертюра из фильма про Шерлока Холмса

Пиратские будни

Приехали — на сцену!

Гадаем по траве
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30 июля проходил день 
«Черное и белое». Попадая 
в разные ситуации, ребята 
учились аргументировать 
свою позицию, «примерять» 
чужую точку зрения и ис-
кать компромиссы…

В игре участвовали ин-
структоры и ребята из про-
фильных отрядов в ролях 
персонажей, а ребята из 
основных отрядов — в роли 
советчиков. У каждого пер-
сонажа было по два совет-
чика — Черному и Белому. 
Соответственно, Черный 
апеллировал к эгоистичным 
стремлениям человека, а Бе-
лый – к альтруистичным.  

Персонажи постоянно 
вступали в конфликты друг 
с другом, советчики реко-
мендовали своему герою ту 
или иную линию поведения, 
те или иные действия. 

Я например, был препо-
давателем вуза и у меня 
было несколько студентов, 

у которых необходимо было 
принять экзамен. Только 
вот беда — один знал хоро-
шо, но постоянно не дораба-
тывал до своего максимума, 
другой просто лентяй, но 
претендующий на тройку, а 
третья постоянно нарушала 
дресс-код «нашего» вуза. 

Вступая во взаимодей-
ствия с каждым из них, я 
выслушивал доводы своего 
Черного и Белого советчика 
и поступал в соответствии 
с совами того, чьи советы 
были более убедительны. 
В результате: лентяя «мы» 
отчислили из института; 
вникнув в сложную семей-
ную ситуацию хорошиста 
дали ему возможность пере-
сдать; разрешили девушке 
ходить на занятия в том, что 
она считает нужным.

Кроме нас в игре были ме-
дик, милиционер, воришка, 
старушка, учитель и еще 
много-много персонажей. 

Мы все постоянно сталки-
вались даже в тех ситуаци-
ях, которые организаторы 
дня даже не предполагали, а 
наши советчики подчас за-
бывали о своих позициях и 
принимались искать реше-
ния вместе. 

А потом были мини-
диспуты, которые в распи-
сании значились «суд». На 

нем обсуждалось, насколько 
персонаж прислушивался к 
аргументам Черного и Бело-
го и какая «составляющая» 
победила в персонаже.

Почти все советчики со-
шлись на том, что боль-
шинство персонаже были 
альтруистичными. Что же, 
какие советы давали, так 
мы себя и вели!

В какое ухо слушать?
Виталий Лебедев 

Общение с «внутренними голосами»

Полеты над костором
Василий Русанов 

Тематикой «Деня народ-
ного творчества» стала 
гоголевская Украина с ка-
заками, дивчанами, ярмар-
кой и чертями. «День на-
родного творчества» всегда 
очень красочный и яркий: 
театральный отряд специ-
ально готовит сценки и ко-
стюмы, чтобы лагерь мог 
погрузиться в определен-
ную атмосферу.

Каждый этап дня отде-
лялся небольшой застав-
кой, на которой театралы 
пели пару Немного поиграв 
после тихого часа в игры 
«Хлипчик»  (нечто вроде 
горелок, где ведущий дол-
жен догнать пару убегаю-
щих) и «Аксюта, я тута», 
они отправились на произ-

водства. Члены основных 
отрядов могли выбрать 
себе любую из пятнадцати 
мастерских. Они могли вы-
резать по дереву, рисовать 
по  ткани, стеклу, керами-
ке или деревянной утвари, 
лепить из теста или глины, 
делать браслет из колец или 
бусы, строить домики из 
спичек или вышивать и де-
лать аппликации на ткани. 
За час было создано доволь-
но много милых поделок.

В конце часа производства 
появились торговцы, ко-
торые скупали детские то-
вары. После производства 
прошла ярмарка: нужно 
было играть и участвовать в 
конкурсах, чтобы зарабаты-
вать деньги и покупать еду 

или свои поделки. Ярмар-
ка явно потеряла в темати-
ке: городки, прыжки через 
скакалки и забрасывание 
мячика в качающееся ведро 
являются традиционными 
островными, но не укра-
инскими играми. Впрочем, 
проводящие ярмарку стара-
тельно изображали украин-
ский акцент, а детей подсте-
гивало желание заработать 
побольше, так что всё про-
шло на славу. 

После этого все отправи-
лись придумывать сказку 
(получилось нечто похожее 
на фантастику про чертей, 
кошек, которые едят бе-
лок, и казаков) и сочинять 
стишки-обереги от злых 
духов для костра. На лу-

жайке неподалеку от тер-
ритории лагеря был разло-
жен костер, возле которого 
сначала театралы, а затем 
и основные отряды пока-
зали свои представление. 
Завершилось всё, разумеет-
ся, потешным венчанием и 
прыжками через костер. 

В народном костюме
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В субботу в лагере прошел 
видеодень. Отрядам было 
предложено снять неболь-
шой фильм, который стал 
заменой якобы утерянно-
му блокбастеру: «Аватару», 
«Терминатору», «Шреку», 

«Охотникам за приведе-
ниями» и «Гарри Поттеру». 
Съемки длились около трех 
часов. Использовалась раз-
нообразная, но довольно 
качественная техника: зер-
кальные фотоаппараты с 

функцией съемки видео, 
HD-видеокамеры и просто 
мыльницы и карманные 
«нажми-и-снимай» камеры. 

Активно использовались 
костюмы, грим (особенно 
пвезло, конечно, «Аватару») 
и незамысловатые спецэф-
фекты, вроде неожиданного 
появления героев в кадре 
или подрисовки второй го-
ловы Антону Грушину для 
«Шрека». Разумеется, роли-
ки были скорее комичны-
ми и даже не претендовали 
на сходство с прообразом 
— но неужели это кому-то 
интересно? В этом году оче-
видно виден прогресс по 
сравнению с предыдущими 
видеоднями — в те же пять 
минут на выходе вошло 
больше хороших шуток, 
смешных кадров, повыси-

лась частота смены планов, 
а камера перестала быть 
статичной. День готовился 
видеоотрядом (который, 
кстати, собира — ребятам 
пришлось не спать в тихий 
час и монтировать, монти-
ровать и монтировать. В 
этом году появилась удач-
ная новинка — во время 
монтажа отряды готовили 
показ смешных моментов 
и шуток, не вошедших в 
фильм. Задержавшийся все-
го лишь на сорок пять ми-
нут показ (одно видео все 
же пришлось показывать 
прямо из «Пиннакла», вре-
мени на вывод не хватило) 
прошел на ура. Мы надеем-
ся, что в скором времени на 
сайте появятся снятые ви-
деоролики, и вы сможете их 
посмотреть.

Внимание! Мотор!
Василий Русанов 

Гостей кинофестиваля встречали авациями

Финансы в массы
Виталий Лебедев 

День Капиталиста в нашем 
лагере было бы правильнее 
назвать Днем Социалиста, 
ну, или, в крайнем случае, 
Днем Нэпмана; прочем ди-
кий каитализм в нем тоже 
присутствовал.

 Началось все с того, что все 
жители лагеря стали госу-
дарственными служащими: 
киномеханиками и шахте-
рами, сотрудниками ЗАГСа 
и мерии, полиграфистами, 
ювелирами, рекламщиками 
и… кем только не стали!

Основная проблема для же-
лающих разбогатеть заклю-
чалась в том, что вся выручка 
государственных предпри-
ятий строго регламентиро-
валась и делилась между на-
логами, зарплатой и фондом 
развития производства.

Соотвественно и план-заказ 
давало тоже государство! 

Однако, была в этом и капи-
талистическая жилка — при 
желании было возможно 
выкупить свое производ-
ство и смело распоряжаться 
50 % его доходов (остальные 
же доходы, по прежнему 
управлялись государством 
в лице мерии).

Кстати, о мэрии…
Первый выбранный мэр 

Стас Калугин не «дожил» до 
вторых выборов и, в резуль-
тате политической интриги, 
был арестован и отправлен 
в армию (куда направля-
лись все правонарушители 
и тунеядцы). 

Обида в том, что мэр вот-
вот собирался жениться на 
своем конкуренте на пост 
мэры —Лере Дунаевской. 

Свадьба не состоялась, а 
Лера благополучно стала 
вторым мэром… Но го-

род продолжил жить своей 
жизнью: открылся новый 
спорт-клуб, люди играли 
свадьбы, открывали и за-
крывали бизнес…   

Через некоторое время 
Лера проиграла следующие 
выборы Саше Маннину. 
Примечательно то, что каж-
дый мэр в качестве предвы-
борных обещаний говорил 
о снижении налогов, но ни-
кто не успевал реализовать 
свои смелые обещания в те-
чении срока своей службы 
— все как в жизни…

Анекдотично то, что са-
мыми прибыльными произ-
водствами стили добываю-
щие заводы (нефть, песок, 
уголь) и контрактные пред-
приятия — изготовление 
атрибутов к Зарнице и БРИ-
Гу, которые, естественно, 
сидели на гос. заказах…

А бизнес так и остался на 
уровне средних прибылей…

Закончилась игра боль-
шим аукционом, где все 
могли постратить честно 
и нечестно заработанные 
деньги на различные радо-
сти жизни.

«Вот моя лицензия!»
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70 человек разного возрас-
та и профессий постарались 
ответить на вопрос, задан-
ный отрядом «Комиссар»: 
«Какая самая ненужная 
вещь в лагере». 

Самый популярный от-
вет (за него проголосовало 
больше всего человек — пя-
теро): «У нас в лагере нет 
лишних вещей». Следующий 
по популярности ответ дали 
четыре человека, причем все 
они были из разных палат — 
«Огнетушители». Еще в сре-
ду утром им это в голову не 
приходило, так как огнету-
шители появились в среду 
вечером.

Полина Бычкова считает, 
что самый ненужный пред-

мет — это ее скрипка, кото-
рую мы слушали на КВЧГ.

Для Илья Слесарева лиш-
ний предмет — кран у туа-
лета. Ему не хватает фи-
зической нагрузки, и он 
с удовольствием проходит 
200 метров до умывальника 
и потом 300 метров до теа-
тральной отрядной.

Девушки из 31 домика счи-
тают, что лишний предмет в 
палате — это дверь, которая 
все равно не закрывается, да 
и штора им ни к чему, так 
как она с дыркой. Приходи-
те — они поделятся.

Для Регины Ровнейко не-
нужный предмет — это 
весы, которые стоят у нее 
под кроватью. Регина и так 

знает, сколько килограммов 
кефира нам дают на пятое 
питание.

Ася Ищенко очень любит 
животных, поэтому считает, 
что самая ненужная вещь 
в лагере — это средство от 
комаров.         

Самые грамотные ответы 
дали опытные островитяне 
: «Ненужные вещи — это 
ролтон и чайник».

Самые красивые ненужные 
вещи находятся в палатах 22 
и 8.1 — это цветок орхидеи и 
гранатовое дерево. Хозяева 
этих вещей не могут с ними 
расстаться ни на минуту.

По мнению 29 домика, в 
лагере совершенно излиш-
ни комары. Ночью они, про-

тивно пища, залетают в нос, 
а днем кусаются и пугают 
Ясю Лебедева.  

Некоторые комиссары 
считают, что ненужная 
вещь в лагере — это машина 
Алексея Стысина — он при-
вез ее в лагерь и ни разу не 
использовался.

Только место занимают
Какие вещи нужно отправить за ворота лагеря?

Юлия Путимцева 

Узнай свой лагерный вес

Пять вещей из-под Коломны
…о которых не стоит скучать в новом лагере

Иван Сорокин 

С момента переезда ла-
геря «Остров Сокровищ» 
из степей под Коломной 
в гостеприимный лес на 
Волоколамском шоссе 
прошло уже два года — 
с большой долей уверен-
ности можно говорить 
о том, что большинство 
жителей ЛТО-2010 даже 
и не задумываются о 
базе, которая принимала 
лагерь в течение двенад-
цати лет. Однако среди 
старожилов-профильников 
наверняка можно найти 
нескольких ретроградов, 
изредка пускающих ску-
пую слезу при мысли о 
бирюзовом корпусе. Эта 
статья адресована им 
— пусть она служит на-
поминанием о том, что 
линзы ностальгических 
очков толще, чем приня-
то считать.

Одна душевая на всех
Девушки, не знакомые 

с порядками совхоза Бо-
бренево, сейчас испустили 
изумленный вздох. Нет, 
это не было запланиро-
вано; да, это встречалось 
только в последние годы, и 
то не на протяжении всего 
лагеря — но факт остается 
фактом: когда в душевой 
на втором этаже случалось 
нечто непоправимое, душ 
приходилось использовать 
по расписанию (в котором 
присутствовали элементы 
дискриминации по поло-
вому признаку).

Грозы и бури
Сложно спорить с тем, что 

на огромном пустом небе 
древовидные разряды мол-
нии выглядят потрясающе 
эффектно. Сложно спорить 
и с тем, что лихорадочно за-

крывать окна и снимать су-
шащуюся одежду, при этом 
уворачиваясь от летящей 
на тебя байдарки (реальная 
история) — не самое весе-
лое занятие. Нам повезло, 
что в наших широтах не 
встречаются торнадо.

От Москвы 3,5 часа
На машине, в отсутствие 

крупных пробок в Брон-
ницах. На электричке, в 
предшествии выходных? 
Как насчёт пяти часов? Это 
если не учитывать долгий 
(а поздним вечером и до-
вольно жуткий) путь от 
станции.

Запах рабочей одежды
Мы не будем обсуждать 

преимущества или недо-
статки работы в поле (каж-
дому — своё), равно как не 
будем опускаться до но-

таций о том, что рабочую 
одежду тоже надо стирать. 
Речь о совсем другом запахе 
— едва уловимом аромате 
растворенных удобрений, 
который въедался в кожу 
и не отпускал даже после 
окончания смены. Бррр.

Меньше жилой площади
Давайте будем честны 

друг с другом: все в курсе, 
что компактное располо-
жение палат делало обрат-
ную связь во время тихого 
часа куда более интересной 
(да-да, комиссары помнят и 
про спускаемые записочки, 
и про перестукивание, и 
про разговоры через розет-
ку). Но послушайте — когда 
у вас появляется собствен-
ный дом, то всякие мелочи, 
вроде обустройства личной 
жизни, становятся несуще-
ственными.
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Абсолютно любой комис-
сар, знает: если от тихого 
часа осталось хотя бы со-
рок минут, когда от него 
никто ничего не хочет и не 
требует, нужно как можно 
скорее бежать к себе в па-
лату и попытаться заснуть 
хотя бы ненадолго. Если бы 
не тихий час, лагерь длил-
ся бы, наверное, неделю, не 
больше. Такая напряженная 
умственная, физическая 
и психологическая рабо-
та мозга не может продол-
жаться без отдыха. Поэтому 
«в тихий час — спать» — это 
даже не знание, это скорее 
инстинкт.

У младшего поколения та-
кой инстинкт обычно дает

 о себе знать не сразу. Во что 
это выливается? Конечно 
же, в дебош. Но комиссары 
не могут спокойно смотреть 
на тех, кто скачет на голове 
по палате, и придумывают 
им самые разные наказа-
ния, лишь бы это прекра-
тить и никогда больше не 
допустить.

Не знаю, как в этом лагере, 
но в старом, когда я сам еще 
был в основном отряде, это 
явление было достаточно 
частым, не обошло и меня. 
И наказания, кстати говоря, 
отличались большим раз-
нообразием.

Самой распространенной 
угрозой всегда было «пой-
дете полоть плац». Иногда 

так и случалось: одеваешься 
в прополочную одежду, на-
деваешь перчатки и кепку, 
и идешь дергать на колен-
ках малюсенькие травинки. 
Иногда даже ночью — ну и 
что, что плац уже почти не 
видно под светом красной 
луны.

Была работа полезная — 
например, окапывать фут-
больное поле, которое рас-
пологалось прямо перед 
окнами корпуса. Это труд 
достаточно большой, не на 
одного человека и далеко не 
на один час, но желающих 
всегда находилась масса. 

Можно было отправиться 
полоть посерьезней — на 
настоящую грядку на насто-

ящем поле, прямо как на ра-
боте. За жесткий рецидив.

Но мне с моей палатой как-
то раз досталась уникальная 
работа… В общем-то, ниче-
го особенного, но запомни-
лось до сих пор. Нас отпра-
вили в столовую. Вернее, не 
в нее саму, а за нее. Там стоял 
огромный мешок картошки. 
И наша задача заключалась 
в том, чтобы сортировать ее 
по двум другим мешочкам. 
Или по трем. Большая и ма-
ленькая. Или еще и средняя. 
Целая толпа нас накопилась. 
Смеялись, конечно…

Сейчас это редко уже 
почему-то. Иногда кто-
нибудь что-нибудь копает, и 
то недолго.

Мы копали, копали…
Альтернативы тихому часу в «старом» лагере

Алексей Веселый 

Куда уходят ночью
Какие правила нарушали инструктора, когда еще были детьми?

Ирина Садкова 

Последний раз я была в ла-
гере пять лет назад. Сейчас я 
чувствую себя новичком: не 
знаю, где что находится. Для 
меня этот лагерь похож на 
лабиринт — совсем не наш 
одинокий домик в поле под 
Коломной, в деревне под на-
званием Хорошово. Мне всё 
в новинку. С одной сторо-
ны, это здорово, потому что 
свежие эмоции переполня-
ют меня. С другой стороны, 
всё такое чужое и хочется 
туда…

Здесь уже не будет кошки 
по прозвищу «Котлета», ко-
торую нам «подают на обед 
на второе». Не будет «неле-
гальных ночных маневров» 
из серии «построить укре-
прайон у палаты начальника 
лагеря Виталия Викторови-
ча, в 2 часа ночи». Не будет 
свечей, плывущих по ночной 
реке… И не будет того по-

трясающего вида ночью, ког-
да вдали над мостом горят 
огни.

Это странно звучит, но 
мне хватает прополки. Ко-
нечно, это было тяжело. Мы 
чувствовали себя рабами 
на плантациях. Но пока мы 
ехали на поля или обратно, 
развивались настоящие ин-
триги: кто у кого сидит на ко-
ленях в автобусе, кто у кого 
уснул на плече до или после 
прополки. Это могло закон-
читься медляком на диско-
теке, а могло чем-то серьез-
ным в Москве. Еще прополка 
была уникальным местом, 
где можно было разгадывать 
всякие интересные ситуации, 
играть в игру «контакт» бес-
конечно долго, петь песни в 
стиле Nobody Home на голо-
са и мечтать о Макдональдсе. 
Также на полях можно было 
просто поболтать по душам, 

и для инструктора это была 
хорошая возможность узнать 
каждого из членов своего от-
ряда поближе.

 В Хорошово был один 
большой корпус для всех: 
1-й этаж занимали мальчи-
ки, 2-й — девочки. Но маль-
чики часто поднимались на 
2-й этаж под всякими раз-
ными предлогами. Даже по-
сле отбоя мальчики могли 
придумать 100 причин, по-
чему они на 2-м этаже, а не в 
своей палате: мы в изолятор, 
мы в сушилку («в нашей пло-
хо пахнет»), мы к зеркалу (у 
девочек над умывальниками 
висели зеркала) или просто 
(классика жанра) — мы за-
блудились!

Конечно, как и в новом ла-
гере, в Хорошово мы жили 
по разным комнатам. Но там 
было нечто объединяющее 
нас — батарея. И, конечно, 

мы пользовались тайными 
кодами, чтобы «переговари-
ваться» по ней. Например, 
идет кто-нибудь в гости в 
соседнюю палату и тут — ко-
миссар! Твой сосед в такой 
ситуации должен был про-
стучать SOS по батарее, и 
ты возвращаешься в палату: 
«Ой, а я из туалета». И с не-
винным видом ты ложишь-
ся спать. Еще один способ 
общения в тихое время — 
записочки на ниточке, если 
какие-нибудь мальчики жи-
вут под тобой или девочки 
над тобой. Главное, чтобы 
ниточка не порвалась, а то 
потом во время уборки ла-
геря может вскрыться ваша 
тайная переписка.

Вот так мы там и жили-
поживали целый месяц. Так 
что буду привыкать, скучать 
и открывать для себя тут но-
вые ощущения.
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Всем известный неизвестный

Человек, который не пропустил ни одного лагеря
Виталий Лебедев 

В начале каждого лагеря 
все видят невысокого плот-
ного мужчину, который раз-
возит на своей машине вещи: 
от клуба к театральной, по-
том на склад, а то и просто 
к жилым домикам; который 
бережно раскладывает ин-
струменты в коттедже, чи-
нит старые тумбочки и кро-
вати и постоянно отпускает 
какие-нибудь шуточки…

Вы конечно же узнали 
ДимСаныча! Ну, конечно, 
это муж Юлии Семеновны, 
и видимо поэтому он помо-
гает обустроиться нашему 
лагерю. Но все не так про-
сто: судьба этого человека 
завязана плотным узлом с 
судьбой нашего лагеря и во-
обще Острова Сокровищ. 
И для того, чтобы раскрыть 
тайну этого узла, мне при-
деться на несколько минут 
окунуться в историю…

Очень давно, когда и не все 
инструкторы нашего лаге-
ря успели родиться на свет 
Дмитрий Александрович 
Путимцев пришел работать 
в 518-ю школу. Это было в 
начале 90-х годов.

Начало 90-х было слож-
ным временем, перестрой-
ка раскрутилась настолько, 
что уже ничего не могло 
остановить ее маховик, ко-
торый давно вышел из под 
контроля авторов. Пионер-
ская организация (почти 
единственная детская ор-
ганизация Советского Со-
юза) приказала долго жить, 
унеся с собой в могилу 
многое из того, чем жили 
ребята прошлого века — 
сборы макулатуры, походы 
и лагеря…

С другой стороны, для 
молодых людей открылось 
множество возможностей — 
многие стали бизнесмена-
ми и завели собственное 
дело, а вот с образованием 
дела были не настолько хо-

роши: профессия учителя 
стала не престижной, учи-
теля получали просто ко-
пейки.

В тот период надо было 
обладать определенным 
мужеством, чтобы пойти 
работать в школу. Но Дим-
Саныч нашел в себе этому 
мужество — не даром же 
он поступал в педагогиче-
ский вуз.

Так как его детство было 
непосредственно связано с 
работой в районном пио-
нерском штабе и коммунар-
ством, то, конечно, развал 
внеурочной деятельности 
в школе и, пионерской ор-
ганизации в частности, не 
мог не волновать ДимСа-
ныча.

И вот, потихоньку, 
вместе с активистами–
выпускниками он начал 
восстанавливать то, что 
было разрушено машиной 
перестройки: стал водить 
ребят в небольшие походы, 
вывозить на Зарницу, ста-
вить сценки для школьных 
концертов — и в скором 
времени вывез 16 ребят в 
трудовой лагерь.

Самые проницательные, 
видимо уже догадались, что 
это и был наш с вами лагерь: 
«Остров Сокровищ»!…

Да-да, организации 
«Остров Сокровищ» тог-
да еще не существовало и 
свое название она получи-
ла именно из-за лагеря.

Это был 1993 год. Пред-
ставьте себе: 17 лет назад. 
Всего 16 детей!

Тогда мы ездили в совхоз 
Сергиевский неподалеку от 
Коломны.

Лагерная деятельность 
оказалась настолько инте-
ресной, что в следующий 
лагерь поехало почти в два 
раза больше ребят, а через 
три года (в 1996 году) на 
сборе всех тех, кто ездил в 

лагеря, было принято ре-
шение о создании детской 
организации, постоянно ра-
ботающей в школе…

Кстати, галстук посвящен-
ного тоже «приехал» из пер-
вого лагеря — тогда ребятам 
понравился разноцветный 
платок из ближайшего ма-
газина, они купили несколь-
ко штук и стали носить как 
символ лагеря, а уже через 
год это стало традицией.

Работать в лагере всегда 
интересно и весело — это и 
творческие дела, и походы, и 
ролевые игры, и атмосфера, 
и многое другое… И, понят-
но, что все мы ездим сюда за 
общением, за этой неповто-

римой атмосферой, за твор-
чеством и самореализацией. 
Но есть в лагере и та работа, 
которую выполнять совер-
шенно не хочется… Но надо! 
Это работа по организации 
лагеря — сметы, питание, 
транспорт, меню, договоры, 
чеки… Всю эту работу Дми-
трий Александрович брал 
на себя, давая нам, осталь-
ным инструкторам, зани-
маться своим любимым де-
лом. Нет, не подумайте, он 
вместе с нами выходил на 
прополку, придумывал дни 
и играл на сцене, но помимо 
этого ему приходилось еще 
печатать бумажки, ругать-
ся с начальством — короче, 

 ДимСаныча привычно видеть с инструментами
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обеспечивать возможность 
существования лагеря. 

Эта работа совершенно 
не заметная, но необхо-
димая… Откуда он брал 
на все это силы, я даже не 
представляю!

А через несколько лет 
он стал директором 518-й 
школы. И это тоже прои-
зошло в сложный период 
жизни школы — капиталь-
ный ремонт.

Может быть, кто-то из 
старших островитян еще 
помнит, как он ходил в со-
вершенно другое здание, 
пока в здании на Садов-
нической набережной, 37 
сносили и строили стены, 
меняли крышу, полы и по-
толки. И все это обеспечи-
вал он: опять бесконечные 
сметы, договоры, согласо-
вания…

Сколько было потраче-
но сил и нервов, наверное, 
знает только он сам. Ну, и, 
Юлия Семеновна, конено…

Но труды увенчались 
успехом, и вот ребята въе-
хали в новенькие помеще-
ния свежеотремонтирован-
ной школы!

В тот период у ДимСа-
ныча практически не было 
времени, однако и тогда 
он находил возможность 
приезжать в лагерь, быть 
неотемлемой его частью. 
И как всегда, самую не-
приятную, самая тяжелую 
работу, которую каждый 
из нас обещает себе сде-
лать, но только не сегодня, 
а завтра, ну или, в крайнем 
случае, послезавтра брал 
на себя он.

Он приезжал по несколь-
ко раз на смену, но дела не 
позволяли ему постоян-
но быть с нами. А ведь он 
пришел работать в школу, 
чтобы общаться с детьми, 
а не с бумагам и чиновни-
ками…

Через несколько лет Дми-
трий Александрович на-
пишет заявление об уходе 
с поста директора. Жизнь, 
порой, очень безжалостна 
к тем, кто, не думая о сво-
ем благе, старается сделать 
этот мир лучше. Девиз 
«Острова Сокровищ» — в 
определенном смысле его 
жизненная позиция…

Может быть, ДимСаныч 
ушел из школы, но не ушел 
из лагеря, я постоянно 
чувствую его присутствие 
здесь. Помните, как мы 
устанавливали два года на-
зад флагштоки? Их сделал 
ДимСаныч. А новые туа-
леты? А починенные тум-
бочки и кровати? А ком-
пьютерная сеть?…

Я беру в руки рубанок и 
вспоминаю, как мы с ним 
зачищали двери, откры-
ваю какой-нибудь приказ 
по лагерю и вспоминаю, 
что когда-то этот файл соз-
дал он.

Уже много лет ДимСаныч 
не ездит начальником ла-
геря, но его наработки по-
прежнему помогают нам.

И, если бы семнадцать лет 
назад он не вывез тех 16 ре-
бят в лагерь, то «Острова 
Сокровищ» просто бы не 
существовало: не было бы 
нашего лагеря, творческих 
дел, ролевых игр, разново-
зрастных отрядов, походов, 
спектаклей и газет и этой 
удивительной атмосферы!

Спасибо, тебе, ДимСа-
ныч за Остров, за 20 лет 
моей безумно интересной 
жизни!

Жаль, что ты тебя сей-
час нет в лагере, но я ведь 
знаю, что ты всегда рядом!

P.S. А еще много-много 
лет назад, когда я был в пя-
том классе, Димка Путим-
цев был у меня младшим 
инструктором, но это уже 
другая история…

Осенний сбор в Пушкино, ноябрь 2006

Весенний сбор в Рузе, май 2004

Экологический лагерь, январь 2004 года

Исторические 
кадры
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Камера! Мотор! Поехали! 
Так, что-то тут ничего не 
монтируется. Аааа! Все уда-
лилось! Ничего не работа-
ет! Нет, работает! Показ! Не 
дышим! Дышим! Аплодис-
менты! Фух, пронесло, день 
прошел... 

Наверно и вам, и нам стали 
уже привычны эти возгласы 
в Видеодень. День, требую-
щий не только организатор-
ских способностей комис-
сар, но и удачи, ведь иногда 
заставить всю технику рабо-
тать в самый ответственный 
момент бывает очень слож-
но. Каким был первый Виде-
одень и каким он будет через 
3–5 лет — давайте попробу-
ем разобраться вместе.

Первый Видеодень про-
шел в ЛТО–2007, в старом 
лагере, что в Коломне. От-
мечу, что этот день был 
признан лучшим тематиче-
ским днем смены, но каких 
усилий стоило его прове-
сти! Видеодень тогда назы-
вался Днем рейтинга. Все 
основные отряды снимали 
свои трейлеры по заданной 
фабуле, используя наемных 
звезд-киноактеров, а после 
съемок отряды-киностудии 
должны были поднять рей-
тинг своего фильма: устро-
ить встречу со звездами, 
придумать саундтрек, на-
рисовать красочную афишу. 
После каждого этапа шло 
голосование и, соответ-
ственно, рейтинг той или 
иной киностудии увеличи-
вался или уменьшался. 

Но важно, наверное, не 
это, а то, что происходило 
в в рубке. А там творились 
страшные вещи (а имен-
но монтаж). Это сейчас 
у нас есть цифровые камеры 
и фотоаппараты, быстрые 
компьютеры и удобные для 
монтажа программы. А тог-
да в тесной рубке с двумя по 
нынешним меркам старыми 

компьютерами организато-
ры дней: Ваня Сорокин, Вова 
Батраев и ваш покорный слу-
га смотрели на профессиона-
ла видео — Диму Куликова 
и молились, чтобы всё полу-
чилось. У нас было всего три 
камеры (пленочные), компы 
зависали, Дима по-тихоньку 
ел себя, все нервничали, вре-
мя показа неумолимо при-
ближалось. В итоге время 
показа пришлось сдвинуть 
минут на сорок, но все же мы 
успели и успех был реально 
колоссальный, ведь видеть 
себя на экране — очень боль-
шое удовольствие, особенно 
если ты снят в конечном ки-
нопродукте — трейлере, на 
который еще и наложен са-
ундтрек, от начала и до кон-
ца придуманный отрядом. 

Прошел год. Вооружив-
шись успехом 2007-го года, 
мы решили, что надо про-
должать делать Видеодень. 
Но, конечно, надо было ме-
нять концепцию. Тогда мы 
замахнулись на целых два  
видеодня — в первый день 
отряды снимали рекламу 
(реклама лагерных кроватей, 
пенок, калориферов и пр.), 
а во второй день все снима-
ли свои короткометражные 
фильмы в разных жанрах. 
В организаторах Видеодня 
появился и видеоотряд «Ви-
демак». Тогда, конечно, проб-
лем в технике было меньше, 
чем годом раньше, но все же 
были. Например, когда мы 
монтировали фильм моего 
отряда («Все дома») в самом 
конце монтажа Дух видеодня 
вероятно посчитал, что всё 
слишком легко нам дается и 
файл с итоговым фильмом 
куда-то исчез. Пришлось не 
пойти на ужин, а сидеть и 
перемонтировать все. В ито-
ге Видеовыходные удались,  
и мы уже начинали подумы-
вать, что же делать в следую-
щем году. 

Что было в 2009-м, навер-
ное, большинство из вас зна-
ют; но я все же напомню: от-
ряды снимали музыкальный 
клип — сначала записывали 
песню, наши доблестные ко-
рифеи музыки Леша Стысин 
и Петя Копылов писали под 
эту песню музыку (путем 
страшных усилий, за что мы 
с Димой Куликовым до сих 
пор им благодарны), а за-
тем  отряды, получив свои 
музыкальные треки, снима-
ли клип. Мы даже дошли до 
того, что используя Bluetooth 
закачивали музыкальные 
треки отрядов любым жела-
ющим на телефон. Во второй 
день каждый отряд должен 
был подстроится под сим-
патии разных культур: бай-
керов, золотой молодежи и 
др., то есть представить свою 
песню так, чтобы она понра-
вилась людям с абсолютно 
разными вкусами. В том году 
родились такие ставшие хи-
тами песни, как «Веселый 
фермер» отряда «Вам и не 
снилось», «Свет» (с рэпом в 
исполнении Саши Хандори-
ной) отряда «От нас ушла Ло-
шадь», фолк-трек «Farshmag» 
отряда «P.S. Передай привет 
бабе Нюре», романтическая 
песня «Ночной Город» от-
ряда «ГОЛЕ» и, конечно же, 
абсолютный хит ЛТО–2009 

песня «Жесткая Любовь» от-
ряда «Санта-Барбара», ин-
структоров Оля Никулина и 
Аня Кандалова. И баночка 
календулы!

В этом году отряды сни-
мали «короткие версии» 
известных блокбастеров. 
Куда  же идет видеодень? 
Одно могу сказать точно: 
с одной стороны, с каждым 
годом нам все проще в тех-
ническом плане — и ком-
пьютеры быстрые, и камеры 
цифровые, и монтировать 
научились многие (послед-
ние два года монтирует Виде-
оотряд). С другой — каждый 
раз хочется сделать что-то 
новое, трейлер, рекламу, му-
зыкальный клип, и с каждым 
разом задача все сложнее. 

Кто знает что будет через 
пару лет? Может быть, от-
ряды снимут фильм в фор-
мате 3D? Может они сделают 
свой собственный телеканал 
и будут вещать на всю стра-
ну? Может уровень креатива 
и техники дойдет до того, 
что по качеству мы сможем 
отправлять наши фильмы 
на знаменитые кинофести-
вали? Пока не ясно. Важно, 
наверное не это. А важно 
то, что мы стараемся идти в 
ногу со временем и то, что 
видеошедевры получаются 
у дружных команд.

Видеодень в ретроспективе
Начальник лагеря рассуждает о прошлом и будующем видеонаправления

Никита Проскуряков 

Гримировка актёра. Видеодень—2007 года
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Козерог
Во время ВЛГ во втор-

ник стоит больше внима-
ния уделять левому лок-
тю, а не правой ключице. 
На ужин желательно есть 
побольше редьки, чтобы 
поддерживать себя в хо-
рошей физической форме 
и улучшить энергетиче-
ское поле В конце недели 
Луна находится в третьем 
доме Юпитера, что бла-
гоприятствует успеху во 
всех начинаниях БРИГа.

Водолей
Эта неделя крайне не-

благоприятна для творче-
ского союза с Тельцами. 
На этой неделе предпо-
чтительней заниматься 
видами спорта без спор-
тивного снаряда типа 
«тарелка» и «мяч». В ка-
честве элементов одежды 
рекомендуется исполь-
зовать панаму, пиджак и 
сланцы.

Рыбы
Не стоит злоупотре-

блять пятым питанием, 

так как это может непри-
ятно сказаться на вашем 
сне. В походе необходи-
мо запастись не толь-
ко КЛМН, но и PIZZA-
катером. На этой неделе 
будьте готовы к любой 
экстренной ситуации, 
поэтому храните все свои 
вещи в чемодане.

Овен
На этой неделе Овнам 

рекомендуется не гулять 
в темных районах Отрад-
ного, так как возможна 
атака комаров. Возможен 
мимолетный роман на 
работе. На дискотеке не 
рекомендуется надевать 
шерстяные носки.

Телец
Готовьтесь играть быка в 

спектакле — вы же телец. 
В связи с тем, что Венера, 
Марс и Плутон выстраи-
ваются по одной прямой, 
ожидайте захватываю-
щий матч на спортчасу. 
Не стоит пользоваться 
зубной пастой с «отбе-
ливающим эффектом» — 
все равно не поможет.

Близнецы
Настоятельно рекомен-

дуется поглощать все за-
втраки. Работу на этой 
неделе лучше связать с 
древесиной, а точнее с со-
сновыми и еловыми поро-
дами. Не стоит заходить в 
дома с четными номерами:
это может быть опасно для 
здоровья!

Рак
Скорее всего ваш день 

рождения будет отпразд-
нован именно в этом ла-
гере — вам несказанно 
повезло! В конце недели 
вам необходимо занять 
лидерскую позицию — 

в таком случае успех вам 
гарантирован. В душе 
советуем пользоваться 
дальней левой кабинкой: 
остальные таят в себе 
неожиданные неприят-
ности.

Лев
Любыми способами из-

бегайте общения с джи-
ном! В личной жизни воз-
можны перемены, причем 
в лучшую сторону. Чело-
век, который обратит на 
вас внимание, возможно, 
станет вашим партнером 
на всю жизнь. Ваша за-
дача — отхватить 2 пор-
ции супа и 3 салата, голод 
может настигнуть вас в 
любую минуту, поэтому 
необходимо подумать о 
проблеме заранее.

Дева
Всю неделю вы буде-

те находиться в поиске. 
Кстати, «ящик найден-
ных вещей» находится 
в комиссарской. Уделите 
особое внимание работе 
с метлой, так как это по-
может вам выгнать злых 
бесов из вашей головы. 
Даже игра в любовные 
отношения с Весами не 
приведет ни к чему хоро-
шему во время театраль-
ного фестиваля.

Весы
Если вы и думали, что 

согласно плану смены не-
деля будет легкой — вы 
ошибались. Попытайтесь 
свести к минимуму обще-
ние со Львами, так как 
это может негативно от-
разиться на вашей карме. 
В палате остерегайтесь 
своего соседа справа, он, 
скорее всего уже давно 
строит вам козни. Запа-
ситесь гелем для душа и 

мылом, потому что зуб-
ная паста — это далеко не 
все, на что он способен.

Скорпион
Всю неделю звезды бу-

дут в нужном вам рас-
положении. Возможен 
неожиданный удар от 
Стрельца, поэтому вни-
мательно следите за свои-
ми порциями в столовой. 
Во время БРИГа уделите 
особое внимание защите 
области «выше шеи», ина-
че игра может негативно 
сказаться на ваших ре-
зультатах учебы по жур-
налистике.

Стрелец
Эта неделя обещает быть 

легкой именно для вас. За-
помните: Козероги вам не 
помощники. Они готовы 
украсть вашу славу, как 
во время театрального 
фестиваля, так и в обыч-
ной жизни. Опоздание на 
линейку может привести 
не только к недовольству 
дежурного командира, 
но и к недовольству всей 
звездной системы.

Скажи, звезда
Астрологический прогноз на вторую неделю лагеря

Дмитрий Дубильт 
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«И в 23:00 отбой. Кому-
нибудь есть что сказать?» — 
именно такие слова каж-
дый день звучат на пер-
вой линейке. У большей 
части лагеря именно в 
23:00 заканчивается, ска-
жем так, рабочий день. 
У комиссаров же ночью на-
ступает не менее важная 
часть дня…

23:00 — звучат последние 
нотки горна на отбой, от-
ветственные за палаты же-
лают спокойной ночи своим 
подопечным и отправляют-
ся в комиссарку на совет 
комиссаров (СК).

23:10 — все комиссары в 
сборе и можно начать об-
суждать прошедший день. 
Пятое питание, недоеден-
ное уже спящими жителя-
ми лагеря, стремительно 
доедается комиссарами. 
Однако в кругу во время об-
суждения есть нельзя, по-
тому прекращается перекус 
и начинается работа. Тут же 
происходит распределение 
бригадиров на завтраш-
нюю работу. Совершенно 
экзотические деятельности 
в роде подметания шишек 
в лесу и перебирания песка 
в пожарных ящиках поль-
зуются особой популярно-
стью.

23:27 — Возникают не-
которые проблемы с круж-
ками и спортчасо. Отряд 
Андрея и Алины уходит в 

поход, еще начальник уехал 
в Москву на выпускной, 
кроме того Андрей Кипят-
ков ДжИн, так что этих 
людей придется заменить 
на проведении их станций 
и кружков... Хм... Футбол 
вместо Андрея поведет Аня 
Кандалова, ничего что она 
хромает, зато кричит гром-
ко, будет судьей. Вместо 
Алины аэробику поведет 
Лена Воробьева. Ничего, 
что не умеешь, движениям 
тебя девочки научат, так, ну 
а вместо Кипа тренинги у 
театралов во время спорт-
часа будет проводить... Ну 
пусть будет Леша Стысин. 
Да, так наверно хорошо по-
лучится, и ничего что в это 
время Леша ведет ОФП, 
ведь ее можно проводить и 
на территории лагеря в пе-
рерыве между тренингами. 

00:07 — обсуждение тема-
тического дня. В принци-
пе, каждый раз это проис-
ходит немного по-разному: 
всё зависит от самого дня. 
Обычно решается, кто ведет 
станции, кто играет главно-
го пирата, кто — персонажа 
в отряде, кто — в заставке. 
Когда роли распределе-
ны, комиссарам раздается 
кипа бумаг с тем, что, ког-
да и с кем они должны де-
лать. Комиссар получает 
больше письменной инфор-
мации, потому что это удоб-
нее и быстрее, а так же те, 

кто не понял с первого раза, 
могут прочитать бумажку и 
второй, и третий раз.

00:40 — время на то, чтобы 
задать вопросы организато-
ру дня, вопросы совершен-
но любые, от банального 
«что делать?», до вечно не-
разрешимого «кто вино-
ват?». Если вопросов напа-
дает слишком много, то все 
они  отметаются по форму-
лировке «в лично порядке» 
и решаются в личном по-
рядке с организатором дня 
после СК. 

01:03 — обсуждение ат-
мосферы в лагере, общих 
проблем, вопросов, поже-
ланий и предложений от-
ряду комиссар от основных 
и профильных отрядов, 
а также друг от друга.

01:27 — теперь, когда все 
обсуждения закончились 

можно приступить ко до-
еданию пятого питания — 
того что, еще не успели до-
есть. А та же инициативная 
группа из больших мальчи-
ков приступает к выполне-
нию спецзадания «партия в 
пинг-понг». Ожесточенные 
бои развиваются в комис-
сарской на теннисных сто-
лах несмотря на усталость и  
позднее время.

01:30 — все обсуждения 
обычно заканчиваются и 
все расходятся по своим до-
микам, по койкам и спать. 

Честно могу сказать, что 
комиссары все же припол-
зают к себе домой действи-
тельно ужасно усталыми. 
Пятиминутное обсуждение 
в палате прошедшего дня 
переходит в мирное поса-
пывание, разговоры во сне, 
и затем затихание...

Один вечер из жизни комиссар
Чем заняты комиссары, когда они ничем не заняты

Анастасия Ищенко 

Кто хочет завтра вести «тихие игры»?

Выпуск готовили
Фотографии

Владимир Батраев
Андрей Кипятков
Елена Лебедева
Виталий Лебедев
Василий Русанов

Верстка
Виталий Лебедев
Василий Русанов

Корректура
Юлия Путимцева
Василий Русанов

Статьи
Алексей Веселый
Дмитрий Дубильт
Ася Ищенко
Виталий Лебедев
Никита Проскуряков
Юлия Путимцева
Василий Русанов
Ирина Садкова
Иван Сорокин

Художник
Елена Воробьева

Обработка графики
Виталий Лебедев

Газета «Профиль», отряд «Комиссар»
Лагерь труда и отдыха
детской организации «Остров Сокровищ»
Московская область, Солнечногорский район, 
п. Юрлово, спортивный лагерь «Энергия»
Тираж 20
http://vostrove.ru
© Остров Сокровищ, 2010



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness 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 true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 ()
  /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>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /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.)
  >>
  /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


